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Многие  обыватели живут сегод-

няшним днем и не думают об 

опасностях, которые могут подсте-

регать их в  будущем.

Готовы ли мы к грядущей панде-

мии гриппа? Сегодня миру угрожает 

вирус птичьего гриппа под назва-

нием H5N1. Потенциальная степень 

его летальности даже выше, нежели 

у оставившей о себе ужасную па-

мять «испанки», бушевавшей в 1918 г. 

Если заболеет лишь треть популя-

ции и вирус убьет всего 5% из них, то 

только в США число смертей в десять 

раз превысит число жителей Нового 

Орлеана, проживавших там до того, 

как город был разрушен ураганом 

«Катрина». План США по борьбе 

с пандемией, который был принят 

в октябре 2005 г., содержит множе-

ство рекомендаций властям штатов. 

Но для реальной подготовки к встре-

че с легко распространяющимся 

и вирулентным штаммом гриппа 

одних советов недостаточно, требу-

ется нечто более значимое, а именно 

увеличение государственных фи-

нансовых вливаний и ведение бла-

гоприятной политики. Для борьбы 

с эпидемией необходима противо-

гриппозная вакцина, предохраня-

ющая от заражения, и запас медика-

ментов, которые могли бы облегчить 

выздоровление уже заболевших. 

Разработка подобной вакцины 

с использованием старых техно-

логий займет несколько месяцев, 

а противо вирусные лекарства, эф-

фективно борющиеся с H5N1, пока 

не имеют широкого распростране-

ния в медицине и их запас невелик. 

Это связано с почти полным отсут-

ствием спроса на них в годы, когда 

угрозы пандемии не было. 

Ученые неоднократно призывали 

правительство США заблаговремен-

но начать подготовку к пандемии, ис-

пользуя сезонные вспышки гриппа 

как тренировку. Вначале необходимо 

было бы введение ежегодной проти-

вогриппозной вакцинации некото-

рых возрастных групп. Уже сейчас 

ведутся жаркие дискуссии относи-

тельно принудительной вакцинации 

школьников. Эти мероприятия, вклю-

чая регулярные медицинские обсле-

дования, смогут значительно снизить 

сезонную заболеваемость гриппом 

и предотвратят десятки тысяч слу-

чаев госпитализации и смертей. 

Помимо того данные меры позволят 

стимулировать развитие рынка, раз-

работку новых технологий и расши-

рение производственных объемов. 

В Японии уже сейчас широко приме-

няется экспресс-диагностика гриппа 

с помощью тестов. Если США одобрит 

их использование, то, во-первых, ме-

дики будут чаще диагностировать 

грипп (отделяя его от прочих респи-

раторных инфекций), а во-вторых, 

его лечение будет начинаться на бо-

лее ранней стадии (а значит, болезнь 

пройдет в более легкой форме). 

Грипп приходит каж дый год, 

так же неотвратимо, как и сезон 

ураганов. 

Статья Марка Фише т ти (Mark 

Fischetti) «Тон у щий Новый Ор-

леан» (Drowning New Orleans), опу-

бликованная в американском номере  

Scientific American за октябрь 2001 г., 

стала также пророческим взглядом 

в будущее. В ней подробно описы-

вались те разрушения, которые гро-

зят городу в случае сильного урага-

на, появление которого неизбежно. 

Последствия природной катастрофы 

перечислялись по пунктам,  они же 

фигурировали в публикациях 2005 г., 

посвященных «Катрине». Прогноз, 

основанный на анализе имеющихся 

данных, оказался, к сожалению,  вер-

ным. Новый Орлеан – город с неболь-

шим бюджетом в одном из наиболее 

бедных штатов. Его власти, даже если 

бы попытались, не смогли бы своими 

силами сделать все необходимое для 

предотвращения разрушений или 

организации  восстановительных 

мероприятий после урагана. 

Если власти и в дальнейшем не 

будут с должным вниманием отно-

ситься к стихийным бедстви ям 

(и разрушениям, которые они спо-

собны принести), не будут рассма-

тривать подготовку к природным 

катаклизмам как первоочередную 

задачу, то катастрофы,  которые пока 

лишь «маячат» на горизонте, могут  

опять застать людей врасплох. ■

готовимся
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Долгое ожидание 
в Уиттоне, Иллинойс из-за 
ограниченного поступления 
противогриппозной вакцины.

ОТ РЕДАКЦИИ
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■ Саргассово море ■ Скептицизм к Райтам ■ Мрачное разделение труда

МОРСКИЕ ВОДОРОСЛИ. Вот уже не-

сколько десятилетий ученые изуча-

ют Саргассово море. Плавающие по 

его поверхности скопления водорос-

лей, вопреки предположениям, боль-

ше похожи на океанскую пустыню, 

чем на изобилующие жизнью джунг-

ли. Откуда же они берутся? Колумб 

полагал, что саргассовые водоросли 

растут в морских пучинах в районе 

Азорских островов, а затем отры-

ваются от дна и всплывают. Однако 

судя по всем признакам, они живут, 

растут и размножаются именно на 

поверхности воды. Многие океано-

графы склонны считать, что саргас-

совые водоросли являются корен-

ными обитателями поверхностных 

вод одноименного моря, хотя их да-

лекий предок, возможно, произрас-

тал на дне. 

ЯНВАРЬ 1906
ЗДОРОВЫЙ СКЕПТИЦИЗМ. Недавно «Парижский авто-

мобильный листок» опубликовал письмо братьев Райт 

капитану французской армии Ферберу, в котором со-

держатся смелые заявления, требующие разъяснений 

авторов. Совершенно непонятно, почему американ-

ские журналисты, готовые ради горячих новостей 

залезть через дымоход, если заперта дверь, до сих 

пор не раструбили по всей стране о столь сенсаци-

онных экспериментах, которые к тому же проводятся 

не где-нибудь за океаном, а в США? Разумеется, нам 

хотелось бы как можно больше узнать о свершениях 

отечественных авиаторов. (Братья Райт приподняли 

завесу тайны, сделав заявление для прессы, однако от-

ложили демонстрационный полет до августа 1908 г. – 

Прим. ред.)

ВЗЛОМ СЕЙФА. Сегодня взломщикам уже не нужны 

изящные и мощные инструменты, которые когда-то 

возбуждали в изготовителях сейфов 

противоречивые чувства восхище-

ния и отча яния. Нитроглицерин 

не только освободил грабителей 

от тяжелой работы, но и помог им 

еще на шаг обогнать производите-

лей деньгохранилищ. Современные 

взломщики действуют нагло и гру-

бо: теперь дверь от сейфа обычно 

вылетает из банка вместе с куском 

фасада. 

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ВЫПУСК.  Про -

шедшая недавно в Нью-Йорке еже-

годная автомобильная выставка по 

всем статьям превзошла аналогич-

ные меропри ят и я прош лы х ле т. 

Ко всеобщей радости предприятия 

автомобильной промышленности 

теперь выпускают типовые авто-

моби ли превосходного качества 

по вполне доступной цене. В этом 

выпуске нашего журнала вы найдете иллюстрации 

и подробные описания нескольких серийных авто-

мобилей, символизирующих прогресс американского 

автомобиле строения (см. рис.).

ЯНВАРЬ 1856
ИЗДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА. Разделение труда, безуслов-

но, способствует развитию отечественной промышлен-

ности, но зато вредно сказывается на людях. Например, 

изготовление булавки можно разделить на 20 простей-

ших производственных операций. Допустим, рабочий 

полностью сосредоточится на одной из них, скажем, на 

изготовлении булавочной головки. Вскоре его действия 

станут безупречными и стремительными, возрастет 

и качество изделий. Но что же станет с самим рабочим? 

Очевидно, его умственные способности будут непре-

рывно скудеть, и вскоре от его головы будет не больше 

проку, чем от изготавливаемой им булавочной головки! 

Человек попросту превратится в инструмент...

Автомобили становятся все более 

доступными, 1906 г.

ЯНВАРЬ 1956

50, 100, 150 ЛЕТ ТОМУ НАЗАД
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СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

В ходе космической истории плане-

ты первыми прошли путь от астро-

номических объектов (блуждающих 

точек на ночном небе) до геологиче-

ских: реальных миров, природу ко-

торых мы теперь ясно представляем. 

В 1990-е гг. то же произошло с  асте-

роидами, теперь настала очередь ко-

мет. В сентябре 2005 г. на совещании 

Американского астрономического 

общества в Кембридже (Англия) ис-

следователи представили результа-

ты преднамеренного столкновения 

зонда Deep Impact c ядром кометы 

Теmpel 1. Удар привел к выбросу узко-

го конуса пыли высотой в 500 м. Это 

означает, что кометное вещество не 

оказало сильного сопротивления, 

а мелкая пыль не могла образовать-

ся от удара, а скорее всего лежала на 

поверхности. Траектории полета 

частиц показали силу притяжения 

ядра и, следовательно, его плотность, 

которая оказалась в среднем вдвое 

меньше плотности воды. Вероятно, 

ядро кометы испещрено пустотами. 

Отсутствие крупных кусков указы-

вает, что у ядра нет внешней коры. 

Наряду с другими данными это по-

казывает, что Теmpel 1 отнюдь не 

плотный снежный ком, как считали 

ранее, а скорее куча первобытной 

пыли, похожая на пористый пушис-

тый шарик, которая медленно ска-

пливалась. Если и другие кометы 

такие же, то посадка на одну из них 

в 2014 г. зонда Rosetta Европейского 

космического агентства осложнит-

ся. Несмотря на свою хрупкость, 

Теmpel 1 имеет почти планетообраз-

ную поверхность, покрытую, как 

видно, ударными кратерами (они 

впервые наблюдаются на комете), 

а также уступами и четкими насло-

ениями. Такое строение говорит 

о сложной химической истории. 

Люди всегда считали кометы ми-

стическими объектами, и столкно-

вение с ними не изменило их пред-

ставлений.

Джордж Массер

kом КОМЕТНОЙ ПЫЛИ
Комета Теmpel 1 

оказалась пушистым 
шариком.

1 км

Гладкие 
области

Уступы

Место 
удара

Глобальное потепление в Арктике – 

это не просто таяние льдов, а пере-

стройка всей экосистемы – изме-

нение химического состава воды 

и льда, заселение их другими рас-

тениями и животными и т.д. 

Исс ле дов ат е л и и з И нс т и т у т а 

океанологии РАН сравнили дан-

ные, собранные в 1979–80 гг. на 

дрейфующей станции «Северный 

полюс-22», с данными экспедиции 

SHEBA, получен ными двадцать лет 

спустя, в 1997–1998 гг., в Канадском 

секторе Северного Ледовитого оке-

ана. Оказалось,  что из-за интенсив-

ного таяния льдов не только умень-

шается ледовый покров Арктики, но 

и происходит опреснение воды – 

талая вода, содержащая мало солей, 

просачивается сквозь лед и смешива-

ется с морской. Поэтому вода верхне-

го слоя океана (до 30 м) стала более 

теплой и пресной. В довершение все-

го этот верхний слой воды потерял 

большую часть своих питательных 

веществ. Это произошло потому, что 

на глубине 30–35 м образовался так 

называемый термоклин, который 

стал мощным барьером для переме-

шивания лежащих глубже вод, бо-

гатых питательными веществами, 

с бедными подледными. 

В результате страдает исконная 

окололедная флора и фауна Арктики. 

Так,  ледовых диатомовых водорос-

лей стало гораздо меньше, а пресно-

водные водоросли теперь чувствуют 

себя в многолетнем морском льду 

вполне вольготно и  распределились 

по всей его толще. Еще больше по-

страдали беспозвоночные животные: 

их количество заметно уменьшилось, 

причем остались  лишь створки рако-

винок да фрагменты мертвых тел.     

«Есть основания полагать, что со-

временная взаимосвязанная экоси-

стема «морской лед – верхний океан» 

вследствие  действующих факторов 

перестраивается с типично морской 

на солоноватоводную  экологиче-

скую систему», – считает главный 

научный сотрудник Института оке-

анологии РАН И.А. Мельников.  

Екатерина Рябова

жизнь в арkтиkе СТАНОВИТСЯ ПРЕСНОЙ

Гладкие 
области
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В начале ноября 2005 г. в архиве 

Ро сс и йс кой а к а дем и и нау к со -

стоялось вру чение Демидовских

премий РАН. Конец 2005 г.  ознаме-

новался традиционным вручением 

Демидовских премий РАН.

Лау р е ат ом п р ем и и в о б лас т и 

физики стал академик Олег Нико-

л а е в и ч  К р ох и н ,  р у к о в о д и т е л ь 

Отделени я к вантовой ра диофи-

зики Физического института им. 

П.Н. Лебедева (ФИАН). О. Н. Крохин – 

один из ведущих специалистов в об-

ласти квантовой электроники. Под 

руководством своего учителя акаде-

мика Николая Геннадиевича Басова 

он занимался распространением 

принципов работы мазеров на опти-

ческий диапазон, что в дальнейшем 

привело к созданию лазеров. Также 

совместно со Н.Г. Басовым он выска-

зал идею об осуществимости лазер-

ного термоядерного синтеза. Это 

направление  сейчас активно разви-

вается в ФИАНе.

Премию за разработки в области 

материаловедения получил акаде-

мик Николай Павлович Лякишев, 

научный руководитель Института 

металлургии и материаловедения 

им. А.А. Байкова РАН. Он занимает-

ся не только фундаментальными 

исследованиями, но и участвует во 

внедрении новых технологий в про-

изводство. Сейчас  Н.П. Лякишев воз-

главляет Научный совет РАН по на-

номатериалам и нанотехнологии.

Де м и д ов с к а я п р е м и я в о б л а-

с т и нау к о Зем ле бы ла вру чена 

ака демик у А лексею Эми льевич у 

Конторовичу, специалисту в об-

ласти геологии и геохимии неф-

ти и газа, заведующему кафедрой 

Новосибирского государственно-

го университета. Он внес фунда-

ментальный вклад в исследование 

зональности и эволюции нефте-

газообразования, открыл и науч-

но обосновал нефтегазоносность 

докембрийских пластов, разраба-

тывал методы диагностики и кар-

тировани я нефтепроизвод ящих 

отложений. Так же принимал ак-

тивное участие в разработке про-

грамм геологоразведочных работ 

в Сибири и на Урале. Сейчас ака-

демик А.Э. Конторович занимается 

разработкой сценариев социально-

экономического развития регио-

нов Сибири и топливно-энергети-

ческих комплексов.

Ольга Закутняя

лазеры, сталь и нефть

Академики Г.А. Месяц, Н.П. Лякишев и О.Н. Крохин.

МОЛОДЕЖНАЯ ПРЕМИЯ ВРУЧЕНА

В конце 2005 г. в МГУ состоялось вручение премии Европейской академии 
молодым ученым.

Лауреатами стали 22 молодых исследователя из разных городов России 
в номинациях: математика/механика, физика, химия, биология, медицина, 
гуманитарные науки. Тематика работ весьма разнообразна – от  изучения 
особенностей строения дна Индийского океана до исследования уникальных 
археологических находок в Поволжье. 

Правила конкурса были разработаны российским клубом и утверждены 
президиумом Европейской академии. К оценке работ были привлечены известные 
отечественные и зарубежные ученые. Правила конкурса таковы, что в них может 
принять участие любой соискатель в возрасте до 33 лет, имеющий публикации 
в открытой научной печати. В жюри этого года вошли члены Европейской 
академии В.П. Скулачев, В.Б. Брагинский, Ю.З. Гендон, А.А. Богданов, И.И. Мои сеев, 
А.М. Никишин, М.О. Чудакова, В.А. Садовничий. 

Возможно, в недалеком будущем в российском конкурсе смогут участвовать 
и молодые ученые из-за рубежа. 

Елена Славина
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Что произойдет, если взять метал-

лический сосуд, налить в него гряз-

ную воду, напустить вых лопные 

газы автомобиля, добавить зеленую 

слизистую массу из теплолюбивых 

бактерий и выставить все это на 

солнечный свет? Если сосуд при-

надлежит Дэвиду Бейлису (David 

Bayless), то получится чистый кис-

лород, чистая вода и метод очистки 

атмосферного воздуха от парнико-

вых газов.

Бей лис, дирек тор цент ра при 

Университете штата Огайо, зани-

мающегося изу чением проблем, 

которые возникают в результате 

сжигания угля в промышленном 

масштабе, полагает, что для улавли-

вания диоксида углерода, который 

выбрасывают в атмосферу тепло-

вые электростанции, работающие 

на угле, лучше всего использовать 

п ри р од н ые п р оце сс ы , а и мен-

но – фотосинтез. Но масштабы 

фотосинтеза должны соответство-

вать масштабам промышленных 

выбросов СО2. Поэтому, получив 

грант от министерства энергети-

ки, Бейлис прежде всего изготовил 

вместительную емкость, которую 

наполнил фотосинтезирующими 

цианобактериями (сине-зелеными 

водорослями).

В этом биореакторе бактерии рос-

ли на мембранных пластинах раз-

мером 60 ×120 см, изготовленных из 

скрученных волокон. Вода поступа-

ла к ним под действием капилляр-

ных сил, а по трубкам подавались го-

рячие выхлопные газы. «Нанесение 

бактерий на мембранные пластины 

существенно увеличивает площадь, 

где они могут расти, и при этом 

снижает потребности в воде», – по-

ясняет Бейлис. Поглощая СО2 и воду, 

бактерии бурно размножаются, вы-

деляя при этом кислород и пары 

воды. Кроме того, они поглощают 

монооксид азота и диоксид серы, 

компоненты кислотных дождей.

Газы и вода, поступающие в био-

реактор, имеют температуру 55° С, 

что выдерживают не все циано-

бактерии. «Мы не собираемся ис-

пользовать генетически модифи-

цированные бактерии, способные 

расти в таких условиях, поскольку 

для реализации наших планов не-

обходимо огромное количество 

м и к р о орг а н и змов »,  – за меч ае т 

Бейлис. Теплолюбивые штаммы ци-

анобактерий ему предоставил Кит 

Кукси (Keith Cooksey), микробио-

лог из Университета шт. Монтана. 

Он занимается исследованием ми-

кроорганизмов, обитающих в горя-

чих источниках Йеллоустонского 

национального парка. «Мы взяли 

у Дэвида несколько мембранных 

пластин и погрузили их в источник 

поблизости от парка, – поясняет 

СИНЕ-ЗЕЛЕНЫЕ геkтары

Ослепительно яркие панели, к ко-
торым свет подводится по оптово-
локонным кабелям, чередуются 
в биореакторе с мембранными пла-
стинами, покрытыми сине-зелеными 
водорослями.

Все чаще появляются сообщения об 

открытиях «планет», расположенных 

дальше Плутона. Первым был Квавар, 

обнаруженный в 2002 г., а в 2003 г. от-

крыли Седну. Но более крупным  кан-

дидатом в планеты оказалась Ксена  

(2003 UB313), сообщение о которой 

впервые появилось в июле 2005 г. 

Вероятно, эта глыба изо льда и камня 

в полтора раза больше Плутона и на-

ходится сейчас в три раза дальше него.  

Впервые наблюдатели сфотогра-

фировали Ксену в 2003 г. в Пало-

марской обсерватории, вблизи Лос-

Анджелеса. Она имеет необычную 

орбиту, наклоненную почти на 45° 

к плоскости орбит большинства дру-

гих планет. Наблюдения в ближнем 

инфракрасном диапазоне показали, 

что поверхность Ксены, как и Плу-

тона, в основном покрыта льдом из 

метана. Специалист по планетам 

Майк л Брау н (Mickael Brown) из 

Калифорнийского технологическо-

го института считает, что примерно 

на таком же расстоянии могут распо-

лагаться еще одна или две похожих 

планеты. И еще множество других, 

сформировавшихся в поясе Койпера 

или облаке Оорта, могут быть скры-

ты от наших глаз. «Никто не искал их 

так далеко», – замечает Браун.

Чарлз Чой 

ДАЛЕКИЕ планеты
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Ку кс и . – Нас ус т ра и ва л л юб ой 

штамм цианобактерий, «прик ле-

ившийся» к мембране». Наилучшим 

кандидатом оказался недавно от-

к ры т ы й ш т а м м , поглощ а ющ и й 

железо, которому было дано ра-

бочее название Chroogloeocystis 

siderophila.

Чтобы создать нужную освещен-

ность внутри реактора, Бейлис об-

ратился за помощью к ученым из 

Окриджской национальной лабо-

ратории, и они модифицировали 

свою осветительную систему пара-

болических зеркал, которые улавли-

вали солнечный свет и направляли 

его внутрь реактора по оптоволо-

конным кабелям. Обычно такие си-

стемы применяют для освещения 

офисных помещений или завод-

ских цехов. Модификация состояла 

в использовании «светящихся пане-

лей» – пластин из акрилового во-

локна, испускаемый ими свет падал 

прямо на мембраны с водорослями.

Серьезная проблема – утилизация 

огромного количества водорослей, 

образующихся в реакторе, поскольку 

существует опасность их неконтро-

лируемого распространения при по-

падании в окружающую среду. Пока 

что предполагается автоматически 

удалять избыток бактерий из биореак-

тора и применять в качестве топлива.

Идея использования фотосинтези-

рующих бактерий для улавливания 

вредных газов не нова. Компания 

GreenFuel Technologies в Кеймбрид-

же (шт. Массачусетс) разместила 

30 биореакторов на крыше тепло-

вой электростанции мощностью 

21 мегаватт в Массачусетском техно-

логическом институте, которая ра-

ботает на нефтяном газе. Но вместо 

того, чтобы направлять солнечный 

свет на мембраны с водорослями, 

GreenFuel применила метод фото-

модуляции, вращая водоросли так, 

что они то освещались солнцем, то 

нет. Однако Бейлис предпочитает 

свою оптоволоконную систему, по-

требляющую меньше света.

Уже сей час у Бей л иса и мее тс я 

модельна я установка, способна я 

«перерабатывать» 140 м
3
 дымовых га-

зов в минуту – таков объем выбросов 

50 автомобилей или трехмегаватт-

ной тепловой станции. Если испыта-

ния в сотрудничестве с Управлением 

ресурсами бассейна реки Теннесси 

окажутся успешными, он надеется 

создать промышленный биореактор 

с площадью экранов для водорослей 

1,25 млн. квадратных метров, кото-

рый сможет перерабатывать выбросы 

10-мегаваттной тепловой станции.

Патрик Ди Юсто

МАСТЕРА НА ВСЕ РУКИ

Ученые используют бактерии 
не только для очистки вредных 
выбросов, но и для:
■ нейтрализации перекиси 
водорода в промышленности;
■ уничтожения хлорсодержащих 
растворителей, вылившихся из 
емкостей;
■ извлечения урана из грунтовых 
вод;
■ уничтожения разливов нефти.
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Стволовая клетка может трансфор-

мироваться в любую клетку орга-

низма – все зависит от того, какие 

сигналы она получает. К сожалению, 

ученые пока не нашли общего языка 

с этими очень важными «особами» 

клеточного сообщества, хотя есть 

надеж да, что исследователям из 

Стэнфордского университета вско-

ре удастся этого добиться с помо-

щью особого устройства, снабжен-

ного крошечными «переговорными 

комнатами».

В естественных условиях ство-

ловые клетки контактируют с мно-

жеством «соседей», передающих 

им химические сигналы нужной 

интенсивности в нужное время и 

место. Подчиняясь таким сигналам, 

клетки вступают на предписанный 

организмом путь развития и дают 

начало разным органам и тканям. 

В нынешних же лабораториях они 

находятся в условиях, напомина-

ющих скорее пивную вечеринку, 

где напиток наливают прямо из бо-

чек, чем прием, на котором подают 

изыскан ные коктейли.

Для того чтобы установить ис-

т оч н и к и с и г на лов, оп р е де л и т ь 

и х п ри р од у и вр ем я пер е д ач и , 

Николас Мелош (Nicholas A. Melosh) 

из Стэнфордского университета 

воссозда л ес тес т венн у ю «сред у 

обитания» стволовых клеток. Для 

этого он сконструировал микро-

скопическ у ю «лабораторию» на 

кремниевом чипе, в которой ство-

лова я к ле тка на ходится в окру-

жении 1 тыс. полостей размером 

500 нанометров. Каж дая полость 

содержит примерно один аттолитр 

(10
–18

 литров) раствора (это срав-

нимо с объемом клеточного секре-

та) и герметизирована с помощью 

липидного би слоя, аналогичного 

клеточной мембране. При наложе-

нии напряжения в несколько деся-

тых вольта в бислое открываются 

поры, и, когда исследователь хочет 

доставить в клетку определенное 

химическое вещество, он просто 

нажимает на кнопку. Сейчас Мелош 

п ы т ае тс я вы рас т и т ь с т воловые 

клетки, происходящие из жировой 

ткани взрослого организма.

Помимо факторов роста можно 

было бы использовать и другие спо-

собы контроля путей развития ство-

ловых клеток. По крайней мере, так 

считает Ричмонд Вулф (Richmond 

Wolf) из Калифорнийского техно-

логического института. Это может 

быть, например, подавление экс-

прессии генов с помощью РНК-ин-

терференции.

Мелош предполагает использо-

вать свой метод для послойного 

выращивания тканей, что позво-

лит получать «композитные» тка-

ни (например костную, связанную 

с хрящевой). «Другого способа по-

будить к взаимодействию костную 

и хрящевую ткани мы не знаем», – 

утверждает ученый. Он надеется, 

что ему удастся сконструировать 

композитную ткань, компонент 

которой (искусственно выращен-

ный хрящ) «приживется» в орга-

низме.

Одна из трудностей на пути при-

менения нового метода состоит 

в том, что вещества, находящиеся 

в нанорезервуарах, могут вступать 

в нежелательные химические реак-

ции с липидами. Поэтому липидный 

бислой со временем предполагается 

заменить инертным материалом, 

например, золотой пленкой, кото-

рая в нужный момент расплавится 

под действием электрического тока. 

Импульс электрического тока мо-

жет повлиять и на стволовые клет-

ки, но Мелош уже знает, как решить 

проблему.

Производство устройства, разра-

ботанного ученым, вполне под силу 

современной электронной про-

мышленности, так что есть надежда 

на появление на рынке первых его 

экземпляров уже через пять-восемь 

лет. А пока Мелош собирается про-

водить на своем приборе новые экс-

перименты.

Чарлз Чой

kлетkи, КОТОРЫЕ ЛЮБЯТ «ПОГОВОРИТЬ»
Путь развития 

диктуют стволовым 
клеткам наноячейки 
в кремниевом чипе.

Полости в кремниевой пластине 
можно сжать до нанометровых 
размеров (вверху). Кремний никаким 
образом не влияет на стволовые 
клетки, и они беспрепятственно 
распространяются по пластине 
(внизу). Стволовые клетки окрашены 
пурпурным цветом.
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В недра х вулканов Сент-Хе ленс 

в  ш т а т е  В а ш и н г т о н  ( С Ш А )  и 

Безымянный на Камчатке проис-

ходят схожие процессы. Изучение 

одного из них, возможно, позво-

лит ученым прогнозировать раз-

витие другого. Джон Айхельбергер 

(John Eichelberger), вулканолог из 

Университета Аляски в Фэрбенксе, 

долгое время изучал камчатскую ог-

недышащую гору. Она активизиро-

валась в 1956 г., ее склон обрушил-

ся, и образовался кратер. В течение 

последующих пяти лет потоки лавы 

и периодические извержения поч-

ти целиком заполнили углубление, 

и Безымянный приобрел прежние 

очертания.

18 мая 1980 г. проснулся вулкан 

Сент-Хеленс. Землетрясение при 

магнитуде 5,1 предшествовало са-

мому большому за всю историю 

существования горы оползню, со-

крушившему весь северный склон. 

Обрушение породы высвободило 

гигантские пузыри магмы, которые 

взрывались тут и там, сметая все на 

своем пути. Жертвами разбушевав-

шейся стихии стали 57 человек.

В полдень 2 октября 2004 г. Сент-

Хеленс выпустил клубы пара, земля 

содрогнулась. Опасаясь повторения 

катастрофы, ученые из Каскадной 

вулканической обсерватории в шта-

те Вашингтон объявили тревогу тре-

тьей степени – «красную» воздуш-

ную. Федеральное управление по 

делам гражданской авиации запре-

тило движение самолетов в радиусе 

8,8 км  от вершины горы. Через два 

дня обнаружилось, что облако пепла 

было отнесено более чем на 100 км 

к северо-востоку от вулкана.

Однако на сей раз Сент-Хеленс 

изверга лся мед ленно и т и хо. 

Поэтому бедствий, которые сопро-

вождали его пробуждение в 1980 г., 

удалось избежать, никто не по-

страдал, движение самолетов было 

возобновлено, и 6 октября ученые 

отменили тревогу.

Но несмотря на то, что вулкани-

ческая деятельность вскоре угасла, 

гора до сих пор продолжает испу-

скать пары, выбрасывать пепел и со-

дрогаться. Так, в марте нынешнего 

года вырвавшееся из жерла облако 

пепла поднялось над морем на вы-

соту 11 км. 

Ученые пришли к выводу, что уси-

ление активности в сентябре-октя-

бре 2004 г. было вызвано движени-

ем ж и дкой магмы, стрем ящейся 

вырваться на поверхность. Джон 

Айхельбергер считает, что нынеш-

няя форма и структура горы не по-

зволяют накопить много магмы, 

поэтому она нашла выход нару-

жу, а вулканическая деятельность 

ослабла. Выливающаяся лава засты-

вает в форме узкого длинного конуса 

в кратере вулкана, надстраивая его 

со скоростью 2 м
3
 в секунду. Однако 

не исключена утечка газов и осадка 

горной обломочной породы.

Новый лавовый купол возвыша-

ется на 2255 м над днищем кратера 

и достигает в объеме 45 млн. м
3
 – 

этого достаточно, чтобы запол-

нить 200 нефтяных супертанкеров. 

Вильям Скотт (William E. Scott), вул-

канолог из Каскадной обсерватории, 

считает, что повторение событий 

мая 1980 г. вряд ли возможно, по-

скольку катастрофическое изверже-

ние изменило не только его форму, 

но и структуру. Сегодня извержение 

протекает спокойно, без взрывов, но 

и оно может постепенно изменить 

конфигурацию горы. Воздвигая но-

вый лавовый купол в кратере, вул-

кан, возможно, со временем вернет 

себе очертания, которые имел перед 

извержением 1980 г.

Но ученые не уверены, что гора 

Сент-Хеленс восстановит свою фор-

му так же, как и Безымянный. Рост 

конуса происходит неравномерно  

и нерегулярно, кроме того, невоз-

можно предсказать, будет ли про-

должаться вулканическая деятель-

ность. Однако катастрофического 

извержения не предвидится – се-

годня Сент-Хеленс не в состоянии 

вместить такой объем магмы, как 

в 1980 г., поэтому ученые считают, 

что повода для беспокойства нет. 

Криста Вест

метаморфозы ВУЛКАНА 
Гора Сент-Хеленс хотя и не 

производит взрывов при извержении, 
но медленно выбрасывает лаву, 

которая может в итоге заполнить весь 
кратер, образовавшийся в результате 

бурного извержения 18 мая 1980 г. 
Снимок с воздуха был сделан 

с западной стороны 8 июня 2005 г. 

РАСТУЩАЯ ГОРА

С тех пор как в октябре 2004 г. 
возобновилась активность вулкана 

Сент-Хеленс и из него стала 
выдавливаться лава, его форма 
начала меняться. Весной 2005 г. 

гора имела следующие параметры:
высота купола увеличилась на 150 м;

общая высота купола – 2300 м;
общий объем купола –

 45 млн. куб. м;
излияние лавы в секунду – 2 куб. м;

случаи гибели во время извержения 
1980 г.: 57 человек, 7000 крупных 
животных, 12 млн. искусственно 

выведенных лососей;
случаи гибели во время 

извержения 2004–2005 гг.: 0.
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Российским ученым удалось устра-

н и т ь м ног ие п р о б е л ы в о т ече-

ственной средневековой истории 

благодаря многолетним исследо-

ваниям в архивах Генуи и Венеции. 

Полученные данные особенно важ-

ны, так как исторические докумен-

ты средневековых городов Южной 

Руси почти полностью уничтожены 

в результате катастроф, междоусо-

биц и ордынского завоевания. 

Ген уэзск ие (Каффа-Феодоси я, 

Солдайя-Судак, Чембало-Балаклава, 

Пера-Галата, Трапезунд, Самастро-

А масра, К и ли я и др.) и венеци-

а нс к ие ( Та н а-А з ов ,  Т р а пе з у н д , 

Константинополь) фактории актив-

но торговали с Византией, древнерус-

скими княжествами, Золотой Ордой 

и другими государствами. Благодаря 

работе члена-корреспондента  РАН, 

профессора ис торического фа-

культета МГУ им. М.В. Ломоносова 

С. Карпова и его учеников, выявле-

ны сотни книг-картуляриев, тысячи 

нотариальных грамот, относящихся 

к их деятельности и отражающих 

различные стороны общественной 

жизни и меж дународных связей 

XIII–XV  вв.  

В частности,  доказано, что по-

ражение в Куликовском сражении 

(1380 г.)  привело к крупнейшему 

экономическому кризису в исто-

рии Орды,  нарушению денежного 

обращения. В то же время после 

Куликовской битвы участились ор-

дынские набеги на Русь, что отрази-

лось на рынках Причерноморья. 

На заседании президиума РАН, где 

слушался доклад  «Средневековое 

Причерноморье и Византия в свете 

новых архивных открытий» было 

заявлено о необходимости воссозда-

ния российского гуманитарного цен-

тра в Венеции, существовавшего до 

1914 г.  В правительстве России сей-

час рассматривается вопрос о воссо-

здании центра в Константинополе.  

Действует также египтологический 

центр. 

Дмитрий Мисюров 

архивы ВЕНЕЦИИ И ГЕНУИ

В 2001 г. в Nature появилась проти-

воречивая статья, в которой гово-

рилось об «изгнании» генетически 

модифицированной кукурузы из 

того региона, где ее, в общем-то, и не 

должно было быть (речь шла о шт. 

Оахака в Мексике). В обществе вновь 

заговорили о возможном нежела-

тельном проникновении трансген-

ных растений в природные популя-

ции. В 2002 г. журнал опубликовал 

опровержение – «за недостаточ-

ностью улик», но затем последовало 

«опровержение на опровержение», 

уже от властей Мексики. Были про-

ведены новые исследования, уста-

новившие, что информация жур-

нала справедлива. Мексиканские 

и американские ученые в течение 

двух лет исследовали 154 тыс. семян 

870 растений кукурузы, которые 

были выращены на 125 плантаци-

ях. Целью исследования был поиск 

чужеродных генов. Вопреки ожи-

даниям, никаких следов подобных 

генов не обнаружилось. Возможно, 

трансгенная кукуруза не выживала 

в условиях горного климата и на не-

подходящей для нее почве. А может 

быть, местные фермеры, опасаясь 

проникновения «чужаков» на свои 

плантации, отбирали семена тща-

тельнее, чем обычно.

Чарлз Чой

kуkуруза, ПРОПАВШАЯ БЕЗ ВЕСТИ

Скорее всего трансгенная кукуруза 
никогда не росла на плантациях 
Оахаки – а потому и не было нужды 
от нее избавляться. Фотография 
сделана в Мериде, п-в Юкатан.

УМНЫЕ КНИГИ
В первых числах декабря завершила 
свою работу 7 международная яр-
марка интеллектуальной литературы 
non/fiction, проходившая в Централь-
ном доме художника. 

В этом году non/fiction сделала еще 
один шаг навстречу западным стан-
дартам. На ярмарке было заявлено 
о масштабном международном про-
екте под эгидой ЦДХ – «Московском от-
крытом книжном фестивале», аналогом 
известного Эдинбургского, который 
летом проведет Фонд «АРТ Москва» при 
поддержке Московского правитель-
ства и посольств разных стран. Особое 
внимание гостей выставки привлекли 
открытие Первой московской выставки 
«Книга художника», презентация новых 
книг современных венгерских, поль-
ских, французских писателей.

На ярмарке состоялась вручение 
нескольких премий: «Человек книги», 
премии Андрея Белого, Мориса 
Ваксмахера и Анатолия Леруа-Болье, 
которые вручил французский писатель 
и драматург Эрик-Эммануэль Шмидт. 
А так же прошел семинар «Книга и...», 
на котором обсуждался вопрос быто-
вания книги в разных культурных комби-
нациях: телевидения, дизайна, театра, 
музыки. Участники семинара отмети-
ли, что с каждым годом становится все 
сложнее создавать книжные брэнды. 

На совместном круглом столе изда-
тельства НЛО и Франкфуртской книжной 
ярмарки участники оживленно обсуж-
дали принципы отбора книг, проблемы 
перевода и качество редактирования. 
Мы надеемся, что и следующая вы-
ставка будет столь же представительной 
и многогранной, а наши читатели будут 
выбирать лучшие из лучших «умных книг».

Олег Чаплин

R
O

B
ER

T 
H

O
LM

ES
 C

o
rb

is



в  м и р е  н а у k и  13

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

В конце октября 2005 г. в Москве 

состоялась II Международная кон-

ференция «Молекулярная медици-

на и биобезопасность». В рамках 

этого мероприятия прошел семи-

нар «Биотерроризм: возможные 

объекты поражения и способы 

противодействия».

О р г а н и з а т о р а м и  в ы с т у п и л и 

М и н и с т е р с т в о  з д р а в о о х р а н е -

ния и социального развития РФ, 

Российская академия наук и Россий-

ская академия медицинских наук, 

Московская медицинская академия 

им. И.М. Сеченова, Международный 

научно-технический центр и Центр 

новых медицинских технологий 

«ТЭМП».

Пон ятие биобезопасности до-

статочно многообразно и подра-

зумевает защит у от дву х основ-

ных видов биологических угроз. 

Первые – естественные у грозы, 

постоянно существующие в при-

роде. Вторые – искусственные, воз-

никшие в результате деятельности 

человека.

Сергей Не тесов, заместите ль 

директора Государственного на-

учного центра вирусологии и био-

технологии «Вектор», заметил, что 

«основным биотеррористом» для 

человека пока остается природа, 

имея в виду постоянно появляющи-

еся новые инфекционные агенты, 

которые, по оценкам Всемирной 

организации здравоохранени я, 

стали второй по значимости при-

чиной преждевременной смерти 

в мире.

Основное внимание на конферен-

ции было уделено биологическому 

терроризму — проблеме, ставшей 

актуальной относительно недавно, 

а также искусственным биологиче-

ским угрозам.

 Говоря о проблемах органи-

зации системы физической за-

щиты особо опасных патогенов 

в научных институтах и лабора-

ториях, Сергей Нетесов подчер-

кнул, что для разработки правил 

био безопасности особое значение 

имеет относительная легкость, 

с которой можно культивировать 

болезнетворные инфекции.

О том, как организована систе-

ма биологической безопасности 

в СШ А , расск аза л Ст ивен Морз, 

заместитель директора по науке 

Центра по контролю заболеваний 

(США). По его словам, в 2002 г. на 

обеспечение биологической безо-

пасности из федерального бюдже-

та США  было выделено $1,5 млрд., 

а в этом году сумма достигла уже 

$8,5 млрд.

Михаил Киселев, заместитель 

руководителя Федерального ме-

дико-биологического агентства, 

расс к а за л о г о т ов я щейс я ф е-

дера льной це левой программе 

«Х ими ческ а я и биолог и ческ а я 

безопасность». По его словам, на 

обеспечение программы планиру-

ется выделить порядка сотен мил-

лионов рублей. Другие возможные 

источники средств — междуна-

родное сотрудничество и частные 

инвестиции.

Но, как отметил Михаил Пальцев, 

ректор Московской медицинской 

академии им. И.М. Сеченова, этой 

суммы недостаточно, так как речь 

идет не только о надежной фи-

зической защите лабораторий, где 

находятся коллекции особо опас-

ных патогенов. Биологическа я 

безопасность предполагает также 

государственную политику в об-

ласти продуктов питания и лекар-

ственного обеспечения, создание 

системы мониторинга биологи-

ческих угроз на территории всей 

страны и достойную зарплату для 

ученых, занимающихся этими про-

блемами.

Ольга Закутняя

вирусы — ЭТО ОБЩЕЕ ДЕЛО

НАНОТЕХНОЛОГИИ – В ЖИЗНЬ

Департамент науки и промышленной политики города Москвы совместно 
с Московским комитетом по науке и технологиям провели Вторую 
специализированную выставку нанотехнологий и материалов «NTMEX-2005». 

Основные цели выставки   демонстрация принципиально новых функциональных 
материалов с уникальными потребительскими свойствами, достижений в области 
нанотехнологий и наноматериалов и их продвижение на мировом рынке; 
установление деловых контактов, привлечение инвестиций и оказание содействия 
в формировании и реализации национальных и региональных программ в области.

Среди участников   известные всему миру отечественные и зарубежные 
промышленные предприятия, академические научно-исследовательские 
и высшие учебные заведения. 

В рамках обширной деловой программы выставки состоялись симпозиумы, 
конференции и презентации по вопросам применения нанотехнологий 
и наноматериалов, а также обзор состояния и перспективы развития отрасли 
в России и за рубежом. 

Научные исследования и прикладные разработки в области наноматериалов 
и технологий могут стать в XXI веке ключевыми для всего научно-технического 
прогресса. Во всех промышленно развитых странах это направление в последние 
годы стало приоритетным.

Игорь Потемкин
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Денис Журавлев, Лоран Хршановски

новый год ПО-ДРЕВНЕРИМСКИ
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Т
радиция встречи Нового года уходит корнями 

в глубокую древность. В языческие време-

на праздник символизировал начало нового 

жизненного цикла. По мере развития цивилиза-

ции сакральные ритуалы постепенно вплетались 

в канву официальных празднеств. Современные 

новогодние традиции практически в неизменном 

виде дошли до нас из античной Италии. Их возве-

дение в разряд государственных церемоний стало 

следствием глубоких изменений, произошедших в 

римском обществе в эпоху поздней Республики и 

ранней Империи. Впоследствии торжества по слу-

чаю Нового года распространились на всей терри-

тории Римской Империи, отражая единство этой 

полиэтничной системы. 

Когда отмечать?
Долгое время римский год насчи-

тывал десять месяцев различной 

продолжительности и начинал-

ся в марте с календарным на-

чалом весны. Как во многих 

других древних государствах, 

новогодние празднества были 

связаны прежде всего с культом 

плодородия, пробуждения приро-

ды, знаменовали начало земледель-

ческих работ, возобновление после 

зимнего затишья судоходства и торговли. 

Постепенно, впрочем, не без некоторых затруднений, 

правители Вечного города реорганизовали календарь, 

приведя его в соответствие с солнечным циклом. В 

народе еще долго сохранялся обычай празднования 

прихода весны, однако официально начало года при-

ходилось отныне на 1 января. Именно в этот день 

теперь вступали в должность консулы, которые на-

кануне праздника советовались со жрецами-авгурами 

и просили богов быть благосклонными к римскому 

народу. Вопрос о праздновании нового года был окон-

чательно решен на закате римской республики, когда 

Гай Юлий Цезарь реформировал календарь. 

Почему же именно на 1 января приходится точ-

ка отсчета? Римский поэт Публий Овидий Назон 

в своей поэме «Фасты» обращается за разъяснениями 

к Янусу – двуликому божеству, давшему свое имя 

первому месяцу года, январю, и спрашивает, почему 

новый год начинается в холод, а не весной, на что 

бог отвечает:

«Солнцеворот – это день и последний для

 солнца, и первый:

Тут поднимается Феб, тут начинается год»*.

Ритуал
Для римских граждан новогодний праздник определял 

их жизнь на весь последующий период, поэтому в этот 

день надо было на год вперед снискать милость богов 

(а заодно и важных персон), вымолить благополучие 

в частной жизни и успех в делах. Поэтому ритуальная 

часть праздника помимо жертвоприношений предпо-

лагала и символическое осуществление профессио-

нальной деятельности: консулы заседали в курульном 

кресле в официальных одеждах, изображая управление 

страной, претор для проформы рассматривал жалобы, 

ремесленник имитировал свои труды, а земледелец 

«понарошку» пахал землю. В новогодний праздник мо-

литвы возносились Янусу, покровителю родившегося 

месяца, домашним ларам и наиболее почитаемым бо-

гам. Причем каждый просил даровать не только личное 

благополучие, но и мир и процветание всему го-

сударству. 

Властители Рима в этот день прини-

мали клятвы верности солдат и сена-

торов и возглавляли официальные 

торжества, посвященные Юпитеру 

Капитолийскому. Посланцы со всех

концов Империи и состоятельные 

лица вручали новогодние дары пра-

вителю, который, согласно традиции, 

передавал их народу. Так, Август 

имел обыкновение на вырученные 

от продажи новогодних подарков 

деньги устанавливать в Риме и дру-

гих городах статуи работы известных 

мастеров: «Люди всех сословий… на новый год при-

носили ему подарки на Капитолий, даже если его 

и не было в Риме; на эти средства он потом купил 

и поставил по всем кварталам дорогостоящие ста-

туи богов…» – писал Светоний в «Жизни двенадцати 

цезарей». 

В новогоднюю ночь весь многомиллионный город 

приходил в волнение: родственники, друзья, соратни-

ки по оружию, клиенты и патроны – все ходили друг 

к другу в гости, обменивались подарками и пожелани-

ями. Вот как объясняет традицию двуликий Янус:

«С доброго слова всегда надобно все начинать!

Первое слово всегда тревожит вам слух

 и вниманье;

Все пожелания – впрок, каждое слово – на вес».

Плоды и светильники
Стремительно распространился по всей империи 

и обычай strenae – новогодних подарков, ранее неиз-

вестный в Средиземноморье. Собственно, Strena – имя 

* Здесь и далее текст Овидия дается в пер. Ф. Петровского, текст Светония – в пер. М.Л. Гаспарова. Ф
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сабинской богини благополучия, впоследствии слово 

strena стало обозначать новогодний подарок. 

Что же преподносили на Новый год своим богам 

и друзьям древние римляне? Прежде всего плоды зем-

ли – вероятно, отголоски тех эпох, когда Новый год 

еще был весенним праздником пробуждения природы. 

Императоры и сановники возлагали лавровые венки 

к храмам Юпитера и Януса, сыпали шафран в неугаси-

мый храмовый огонь. Горожане прикрепляли на двери 

лавровую ветвь и зажженный светильник, обменива-

лись специально выпеченными к торжественному дню 

хлебцами, финиками и фигами. Позднее люди стали 

дарить друг другу мелкие монеты как символ богат-

ства и особые глиняные светильники. Любопытно, что 

в Риме день 1 января получил название kalende lucernie 

(календы ламп). 

Светоч истории
До нас в целости и сохранности дошло множество ново-

годних светильников, датированных в основном I в. н.э. 

Подобные вещицы находили не только по всей Италии, 

но и в Африке, Испании, Галлии, Британии – во всех 

концах огромной Империи. Сегодня они хранятся во 

многих музеях мира, в том числе и в Государственном 

Эрмитаже. Рассмотрев повнимательнее находки, мы по-

лучим бесценные сведения относительно древнерим-

ских новогодних обычаев и их символики.

В центре щитка таких лампад изображалась крыла-

тая богиня Виктория с пальмовой ветвью в левой руке – 

символом успеха и победы. В правой руке она держит 

широкий щит, на котором можно прочесть пожелание 

NO[V]UM FAUSTUM FELICEM TIBI HIC (пусть новый год 

будет для тебя благоприятным и счастливым). Иногда 

TIBI заменялось на MIHI (пусть новый год будет для меня 

благоприятным и счастливым). Вокруг богини располо-

жены все подарки (strenae), которыми римляне обычно 

обменивались по случаю праздника, прежде всего ста-

рые медные монеты времен республики – ассы, имею-

щие чисто символическое значение. На одной из них 

изобра жался Янус – двуликий бог смотрит и вслед ухо-

дящему году, и в будущее. Как писал Овидий, 

«Янус двуглавый, ты год начинаешь, 

 безмолвно скользящий.

Ты лишь один из богов видишь все сзади себя».

На второй монете представлены две руки в рукопо-

жатии перед кадуцеем, символом Меркурия – бога тор-

говли, человеческих отношений и путешествий, что 

олицетворяет честность и искренность в делах, залог 

процветания. На некоторых светильниках присутству-

ет и третья монета, украшенная либо орлом Юпитера – 

символом императора, силы и мощи Империи, либо 

вновь фигурой Виктории – Победы. 

Далее можно рассмотреть и остальные подарки, кото-

рыми оделяли друзей и родных римляне: фига, финик, 

шишка пинии и некий овальный предмет с широкой по-

лосой посередине, который интерпретируется совре-

менными учеными либо как церемониальный хлебец, 

либо как две связки фиников, вывешенных сушиться на 

солнце. 

Погружаясь в символику
Удивительно, сколько увлекательных сведений о поли-

тической, социальной и экономической жизни той эпо-

хи можно почерпнуть, разглядывая новогодние лампы!

Взглянем прежде всего на богиню. Перед нами так 

называемая Виктория армата (вооруженная), богиня 

военного подвига, ставшая при императоре Августе 

символом и гарантом мира, завоеванного оружием Б
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и восстановленного после долгих гражданских войн 

спокойствия и процветания империи. Именно Виктория 

олицетворяет золотой век Рима. 

Изображения богини Победы, так же как и рукопожа-

тия, было для Августа и его преемников очень значимы-

ми: они часто представлены на монетах, в обществен-

ных местах и в храмах, в святилищах, посвященных 

обожествленному императору, и напоминают римскому 

обществу о милосердии принцепса, его заботе о народе 

и государстве. 

Образ двуликого Януса тоже многогранен. Помимо 

своей собственной символики он олицетворяет блеск 

политики Августа в двух ее главных аспектах: установ-

ление внутреннего и внешнего мира. Заслугой импера-

тора было не только прекращение гражданских войн, 

но и установление внешнего мира, и возвращение после 

долгих лет плена священных знамен легионов Красса, 

отбитых у парфян. В своем публичном завещании 

«Деяния божественного Августа» правитель отмечает, 

что именно он смог остановить воен-

ные действия и закрыть двери хра-

ма Януса в Риме – по традиции 

они были широко открыты, 

пока страна находилась в со-

стоянии войны. Другое дело, 

что мир был недолог, посколь-

ку вся история Рима была че-

редой непрерывных сражений. 

Образ Януса имел и еще один 

смысл. Глядя одновременно в про-

шлое и в будущее, двуликое божество было олицетво-

рением государственной идеологии: устремленность 

вперед и вместе с тем сохранение устоев и традиций, 

уходящих корнями в глубь веков. Таким образом, изо-

бражения на новогодних светильниках отражают офи-

циальную идеологию и искусство. 

Фиги в Риме больше,
чем плоды
Традиция дарить друг другу сладкие фрукты отсыла-

ет к ранней истории: финики и фиги, по утверждению 

древних поэтов, были священными плодами, которыми 

питались первые римляне и которыми они оделяли друг 

друга еще в те времена, когда новый год совпадал с нача-

лом весны. Кроме того, богатые сельскохозяйственные 

культуры олицетворяли мир, изобилие и процветание. 

И вновь предоставим слово Овидию, расспрашивающе-

му Януса о его празднике:

«Финики здесь почему у тебя,  карийские смоквы

И в белоснежных горшках белый виднеется мед?»

«Эта примета к тому, чтобы все кругом

 благоухало

И наступающий год сладостен был».

Финики, не покидая ведомства гурманов, оказались 

в некотором роде и символом развитой торговли. 

Их косточки были обнаружены при раскопках не толь-

ко в Италии, но даже в далекой Англии, что говорит об 

уровне развития экономической системы государства. 

Благодаря успешной экспансии и «Римскому миру» сей 

экзотический фрукт стал такой же неотъемлемой час-

тью римской кухни, как оливковое масло или рыбный 

соус гарум. Он непременно должен присутствовать 

в ассортименте любого уважающего себя купца в каж-

дой провинции. Кадуцей, символ покровителя коммер-

сантов Меркурия, напоминает о том, что Виктория спо-

собствовала процветанию торговли. 

Что тебе подарить?..
Разумеется, подношения не ограничивались одними 

лишь светильниками. В Берлинском музее хранит-

ся уникальная печать-инталья из горного хрусталя, 

подаренная императору Антонину Пию. По ее на-

ружному краю прочерчена надпись 

ANNVM NOVVM FELICEM FELICI 

IMPERATORI (счастливого но-

вого года (нашему) прекрас-

ному императору). В центре 

композиции размещены три 

монеты, на которых изо-

бражены Венера с лавровой 

ветвью, бюст самого Антонина 

Пия и храм богини Ромы, а также 

фига и финик, т.е. на гемме пред-

ставлены те же сюжеты, что и на традиционных 

новогодних светильниках. 

Желанным подарком были и деньги, которые охотно 

принимал в подарок даже сам император. Светоний 

рассказывает, что Калигула «объявив эдиктом, что 

на новый год он ждет подарков, в календы января 

встал на пороге дворца и ловил монеты, которые 

проходящий толпами народ всякого звания сыпал ему 

из горстей и подолов. Наконец, обуянный страстью 

почувствовать эти деньги на ощупь, он рассыпал 

огромные кучи золотых монет по широкому полу 

и часто ходил по ним босыми ногами или подолгу 

катался по ним всем телом». 

Вглядимся в глубину веков: более двух тысяч лет 

назад, как и сегодня, под Новый год глава государства 

получает праздничные послания из регионов своей 

страны и из-за границы, адресует свои пожелания 

населению, присутствует на религиозной церемонии. 

А затем каждый справляет Новый год, исходя из своих 

возможностей, вручает и получает подарки, желает 

самого лучшего близким и друзьями за праздничным 

столом… Новый год – это всегда радость, праздник, 

надежда, где бы вы ни жили – в Древнем Риме или 

в современной Москве. ■Б
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ЧТО грипп грядущий
НАМ ГОТОВИТ?

Уэйт Гиббc, 
Кристина Соарес
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К
огда под натиском у рага-

на «Катрина» обрушились 

да мбы в Новом Орлеа не, 

вместе с ними рухнула и вера жи-

телей США в то, что правительство 

страны способно защитить их от 

природных катак лизмов. Майк л 

Чертофф (Michael Chertoff ), се-

кретарь министерства вн у трен-

ней безопасности, назвал Катрину 

и вызванное ею наводнение «уль-

тракатастрофой», масштаб которой 

«превзошел все ожидания».

На самом деле виной тому, что 

случилось, не были неверные про-

гнозы. У руководителей всех уров-

ней (от федеральных до местных) 

имелся план действий, предусма-

тривающий, что скорость ветра во 

время урагана может достигнуть 

200 к м/ч, волны буд у т перех ле-

стывать через дамбы, насосы не 

справятся с нахлынувшей водой, 

и тысячи жителей останутся в за-

топленном городе. В прошлом году 

они даже моделировали подобную 

сит уацию. И тем не менее, когда 

пришел «час икс», все планы бук-

вально потонули.

Вялые, плохо согласованные дей-

ствия властей вызвали в обществе 

обеспокоенность. А что же произой-

дет, если нация столкнется с гораз-

до более масштабным и зловещим 

природным катаклизмом, о неиз-

бежности которого предупрежда-

ют ученые, – с пандемией гриппа? 

Сопоставление этих двух бедствий 

гораздо более правомерно, чем мо-

жет показаться на первый взгляд. 

Вспышк и обычного гриппа, как 

и ураганы, возникают каждый се-

зон и не воспринимаются как нечто 

катастрофическое, что неизбежно 

усыпляет бдительность. В результа-

те общество оказывается не готово 

во всеоружии встретить то «роковое 

событие», которое эксперты счита-

ют неотвратимым.

Чтобы объяснить, почему распро-

странение птичьего гриппа столь 

опасно, необходимо отметить, что 

та его разновидность, которая нам 

угрожает, будет мало напоминать 

о бы ч но е з аб о лев а н ие (с ход н ы 

лишь молек ул ярные механизмы 

инфекции). Пандемия возникает, 

когда какой-нибудь штамм вируса 

гриппа мутирует до такой степени, 

что наша иммунная система не рас-

познает его, при этом он сохраняет 

способность передаваться от чело-

века к человеку при чихании, кашле, 

близком контакте и т.д.

Пандемии гриппа не раз случа-

лись в истории человечества: по-

следние три пришлись на 1918, 1957 

и 1968 г. Они возникают всякий раз, 

когда один из многих штаммов ви-

руса, постоянно циркулирующих 

в популяциях диких и домашних 

птиц, в ходе эволюции приобре-

тает новую форму, которая обме-

нивается генами с каким-нибудь 

обычным штаммом вируса гриппа 

и способна инфицировать челове-

ка. И тогда появляется невиданный, 

агрессивный, высокозаразный вид 

заболевания.

Некоторые пандемии не имели 

серьезных последствий, другие но-

сили катастрофический характер. 

Если вирус реплицируется гораздо 

быстрее, чем имму нная система 

успевает среагировать на него, то 

заболевание приобретает серьез-

ный, иногда смертельно опасный 

характер, и тогда одна глобальная 

эпидемия может пог убить боль-

ше л юдей, чем СП И Д за 25 ле т. 

Э п и д ем ио лог и оп ас а ю т с я ,  ч т о 

страшный грипп коснется каждо-

го третьего жителя Земли, многие 

будут госпитализированы, от де-

сятков до сотен миллионов человек 

погибнут. Смертоносный штамм не 

будет знать никаких границ – ни 

государственных, ни расовых, ни 

социальных.

Ученые не могут сказать, какой 

именно штамм вызовет пандемию 

и где она зародится. Они лишь 

предупреждают, что она обязатель-

но произойдет, и сегодня условия 

для этого особенно подходящие. 

Имеется в виду появление смерто-

носного штамма вируса птичье-

го гриппа, который уже привел 

Настанет день – 
и какой-нибудь новый 

высокозаразный 
штамм вируса 

гриппа, смертельно 
опасный для 

человека, 
стремительно 

распространится 
по всему 

земному шару, 
унося миллионы 

жизней. Когда 
это произойдет – 

в ближайшие месяцы 
или через много 

лет, – неизвестно, 
но новая пандемия 
гриппа неизбежна. 

Готовы ли мы 
противостоять 

опасности?

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
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к гибели нескольких десятков че-

ловек в Азии. Он быстро распро-

с т ра н яе тс я в поп у л я ц и и п т и ц , 

в том числе перелетных, вместе 

с ними продвигаясь все дальше на 

запад. Новый штамм (его обозна-

чают H5N1) пока не очень быстро 

передается от человека к человеку, 

но вирус эволюционирует.

В ответ на растущую обеспоко-

енность людей правительствен-

ные органы и эксперты-медики 

разрабатывают стратегию защиты 

от нависшей угрозы. Она пред-

усматривает создание четырех 

«линий обороны»: мониторинг, 

вакцинация, меры карантинного 

характера и лечение. Некоторых 

потерь среди населения все равно 

избежать не удастся, но чем рань-

ше будут приняты превентивные 

меры, тем меньше людей пострада-

ет. Печальный опыт с подготовкой 

к встрече с ураганом «Катрина» 

невольно заставляет задуматься. 

В частности, возникает вопрос: 

удастся ли реализовать намечен-

ные планы, если значительная 

часть задействованного в спаса-

те льных операци ях персона ла 

сама окажется инфицированной?

Мониторинг: как ведет 
себя грипп сегодня?
Первое, что может в какой-то мере 

за щ и т и т ь нас о т нов ог о ш т а м-

ма, – это немедленная его иден-

т ифик аци я. Сегодн я работ ы по 

наблюдению за развитием H5N1 

и других разновидностей вируса 

гриппа координируют три между-

народные организации. Всемирная 

орг а н и за ц и я з д ра в о ох ра нен и я 

(ВОЗ) и ее 110 центров монито-

ри н г а г ри п п а ,  рас по ложен н ы х 

в 83 странах, следят за положени-

ем дел в человеческой популяции. 

Всемирная организация по охра-

не здоровья животных (ВООЗЖ), 

а также Продовольственная и сель-

скохозяйс т венна я организаци я 

ООН (ФАО) собирают информацию 

о вспышка х заболевани я среди 

птиц и животных. Но даже члены 

этих организаций признают, что 

в сети пунктов мониторинга мно-

го прорех, а работа идет слишком 

медленно.

А между тем быстрота реакции – 

самое главное, когда дело касается 

таких высокозаразных, распростра-

няющихся возду шно-капельным 

путем патогенных микроорганиз-

мов, как вирус гриппа. Если не сдер-

жать распространение инфекции 

из очагов ее зарождения в течение 

30 суток, то никаких реальных шан-

сов предотвратить пандемию не 

будет. Отсчет времени начинается 

с того момента, когда первая жертва 

смертельно опасного штамма при-

обретает способность передавать 

инфекцию.

Единственный способ уловить 

к лючевой момент – непрерывно 

отслеживать процесс распростра-

нения гриппа по земному шару и и-

дентифицировать изменения в по-

ведении возбудителя. Основываясь 

на данных факторах, ВОЗ распро-

странила в апреле прошлого года 

новую инструкцию, позволяющую 

определить, с какого момента мир 

вступает в пандемический цик л, 

разделенный на шесть фаз.

Все до сих пор зарегистрирован-

ные вспышки гриппа, вызванные 

штаммом H5N1, в основном затух-

ли сами собой. Все они соответ-

ствуют третьей фазе и находятся 

в трех шагах от порога пандемии 

(фаза 6). Чтобы не упустить мо-

мент, когда штамм видоизменится 

ОБЗОР: ПЛАН БОРЬБЫ С НОВЫМ ВИРУСОМ ГРИППА

■ Ученые предупреждают, что глобальная эпидемия гриппа, вызванная 

одним из новых штаммов вируса-возбудителя, неизбежна и представляет 

серьезную угрозу для здоровья всех жителей планеты.
■ Пандемия может разразиться совсем скоро, а может повременить не-

сколько лет. Штамм H5N1 птичьего гриппа стал причиной гибели 60 жителей 

азиатских стран. И даже если вирус-убийца на этом пока остановится, 

глобальная сеть слежения должна постоянно находиться в боевой готов-

ности, чтобы не пропустить появления других смертельно опасных видов 

заболевания.
■ Действенные вакцины могут появиться слишком поздно, чтобы «по-

доспеть» на ранних стадиях пандемии. Сдержать распространение 

инфекции из ее очага и выиграть столь необходимое время помогут 

неотложное применение противовирусных препаратов и принятие ка-

рантинных мер.
■ Насколько серьезным будет заболевание – зависит от штамма, вызвав-

шего пандемию. Во многих регионах будет ощущаться острая нехватка 

медикаментов, персонала, больничных коек.

Пандемия (штамм 
H1N1) унесла жизни 
40 млн. человек 
по всему 
земному шару

В результате 
глобальной 
эпидемии (штамм 
H2N2) в мире погибло 
1–4 млн. человек

1918 1957 1968 1997 1999 2003

В 8 азиатских странах среди 
кур распространился штамм 
H5N1; гриппом, вызванным 
штаммом H7N7, переболели 
1000 жителей Голландии

Хронология
эпидемий

гриппа

Двое детей 
в Гонконге были 
инфицированы 
штаммом H9N2

Распространение 
по всему земному 
шару штамма H3N2 
стало причиной 
гибели 1 млн. человек

Штамм H5N1 вируса 
птичьего гриппа привел 
к заболеванию 
18 человек, в Гонконге 
от него умерли 6 человек
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настолько, что сможет легко пере-

даваться от человека к человеку, 

вирусологи стараются получить 

образцы для анализа от каждого 

нового инфицированного челове-

ка. Вирус может эволюциониро-

вать двумя способами: постепенно, 

в результате случайных мутаций, 

и скачкообразно, путем обмена ге-

нами с другими штаммами в орга-

низме отдельного животного или 

человека.

Наиболее совершенна я систе-

ма мониторинга создана в США. 

В Атланте находятся Центры по 

контролю и предотвращению бо-

лезней (CDC, от англ. Centers for 

Disease Control and Prevention), куда 

из медицинских учреждений стека-

ется вся информация о пациентах 

с подозрительными симптомами, 

числе смертей от респираторных 

инфекций и штаммах вируса грип-

па, обнаруженных в диагностиче-

ских лабораториях. «Но система 

действует недостаточно быстро, 

чтобы в случае необходимости при-

нять срочные карантинные меры 

для сдерживания распространения 

птичьего гриппа», – признает руко-

водитель Центра Жюли Гербердинг 

( Julie L. Gerberding). – Поэтому мы 

расширяем сеть связанных с нами 

клиник и ветлечебниц».

«Бы ло несколько сл у чаев, ког-

да у людей, прибывших в США из 

стран Азии, обнаруживались по-

дозрительные симптомы, и взя-

тые от ни х образцы неизменно 

переправлялись к нам, – говорит 

Александр Климов, возглавляющий 

в CDC отдел по контролю гриппа. – 

Не позже чем через 40 часов после 

госпитализации мы могли сказать, 

инфицирован ли больной вирусом 

H5N1. Еще через 6 часов мы знали 

нуклеотидную последовательность 

вирусного гена гемагглютинина 

и могли определить вирулентность 

выделенного штамма (с помощью 

гемагглютинина вирус проклады-

вает себе дорогу в клетки организ-

ма-хозяина). Затем в течение двух 

дней выясняли чувствительность 

патогена к противовирусным пре-

паратам».

Штаммы вируса птичьего гриппа А, например H5N1, могут видоизменяться 
и приобретать различные качества (например, способность связываться 

с сиаловой кислотой на поверхности клеток человека), обеспечивающие 
их быстрое распространение среди людей. Мутации и естественный 
отбор – вот те инструменты, с помощью которых природа создает штаммы 
вируса, проникающие в клетки человека (выделено розовым цветом). Но это 
не единственный путь, ведущий к появлению опасной для людей формы 
заболевания. Когда два штамма, инфицировавшие данный организм (выделено 
желтым цветом), оказываются в одной клетке (а), молекулы их РНК в ходе 
репликации в ядре (б) могут обменяться генами. В результате такого обмена 
появится новый вирусный геном (в) и новый высокозаразный штамм (г).

КАК МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ ПАНДЕМИЧЕСКИЙ ШТАММ

Вирус гриппа H5N1
Мутантный 

H5N1-вирус

Сиаловая 
кислота

Высокозаразный 
штамм, способный 
вызвать пандемию

Вирус 
гриппа H3N2

Вирусные РНК

Мутация

Вирусная 
РНК с новым 

набором генов

Ядро

Клеточная стенка

а

б

в
г

США сделали заказ 
на производство 
2 млн. доз вакцины 
против штамма H5N1

Подтверждены случаи 
заболевания гриппом, 
вызванным штаммом 
H5N1, жителей 
Вьетнама и Таиланда

Появились сообщения
об уничтожении 
в Сибири домашней 
птицы, зараженной 
штаммом H5N1

В Казахстане 
выявлены
случаи 
заражения
гусей

В Монголии 
обнаружены
гуси и лебеди,
погибшие от 
птичьего гриппа

Эпидемия 
в популяции
птиц достигла
Урала (Россия)

На одном из озер 
в центральной части 
Китая от гриппа, 
вызванного штаммом H5N1,
погибли 6000 диких птиц

В Индонезии от гриппа, 
вызванного штаммом 
H5N1, умерли три члена 
семьи, проживавшей 
в пригороде Джакарты

Начиная с 2003 г. 
штамм H5N1 вызвал 
заболевания у птиц 
в 13 странах, 
у человека – в четырех

2005: апрельсентябрь2004: июнь июнь июль август сентябрь

Президент Буш объявил 
введение карантина для 
людей, контактировавших 
с пандемическим 
штаммом гриппа

Во Вьетнаме
началась 
иммунизация 
20 млн. кур против 
штамма H5N1
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Пандемия гриппа может вспых-

н у т ь где у годно, в том чис ле 

в США. Но, по мнению экспертов, 

скорее всего она пойдет из Азии. 

Именно оттуда родом большин-

ство штаммов, которые вызывают 

обычные ежегодные эпидемии. 

Естественными переносчиками 

вируса становятся водоплавающие 

птицы (утки и гуси), мясо и яйца 

которых составляют основу ра-

циона многих сельских жителей 

этих стран. Однако эпидемиологи-

ческий контроль в данных регио-

нах до сих пор носит выборочный 

характер, несмотря на помощь 

(правда, пока не очень значитель-

ную) со стороны ВОЗ и других 

организаций.

Произошедшая некоторое время 

назад в Индонезии вспышка гриппа, 

вызванная штаммом H5N1, выявила 

как существующие проблемы, так 

и некоторые достижения в борьбе 

с инфекцией. В конце июня про-

шлого года заболела восьмилетняя 

дочь одного из правительственных 

чиновников, чья семья проживала 

в относительно благопол у чном 

пригороде Д жакарты. Врачи на-

значили антибиотики, но темпе-

ратура не спадала, и 28 июня де-

вочку госпитализировали. Неделю 

сп устя с высокой температ у рой 

и кашлем в больницу были поме-

щены отец девочки и ее годовалая 

сестра. Малышка умерла 9 июля, 

отец – 12-го.

Обеспокоенный лечащий врач 

обратился в органы здравоохра-

нения и отправил образцы крови 

и тканей своих пациентов в фили-

ал Медицинского исследователь-

ского центра Военно-морских сил 

США, расположенный в Джакарте. 

14 июля умерла и старшая девоч-

ка. В тот же день стали известны 

результаты анализов: у двоих из 

трех умерших был грипп, вызван-

ный штаммом H5N1. Правительство 

с т раны от к а зыва лось признат ь 

этот факт до 22 июля, когда в лабо-

ратории ВОЗ в Гонконге был выде-

лен сам вирус.

Только после этого министер-

ство здравоохранения обязало за-

ведующих отделениями госпиталя, 

где произошел инцидент, принять 

меры к выявлению дру гих боль-

ных гриппом, а Ай Ниоман Кандун 

(I Nyoman Kandun), руководитель 

службы по контролю заболеваний 

в Индонезии, попросил ВОЗ о по-

мощи в расследовании. Спустя две 

недели он подвел неутешительные 

итоги: «Мы так и не смогли ответить 

на вопрос, где умершие могли под-

хватить вирус».

Местные обычаи не позволяли 

провести вскрытие жертв смер-

тельного недуга, поэтому многие 

вопросы остались без ответа, как 

посетовал Клаус Штер (Klaus Stöhr), 

участник Глобальной программы 

по исследованию гриппа, реализуе-

мой ВОЗ. Какие органы были пора-

жены вирусом? Какие из них боль-

ше всего по страдали? Насколько 

сильной была иммунная реакция 

организма?

Вирусологов беспокоит так же 

почти полное отсутствие информа-

ции о роли перелетных птиц в рас-

пространении инфекции. В июле 

стали приходить сообщения об об-

наружении штамма H5N1 у домаш-

ней птицы в Сибири и Казахстане. 

Каким образом произошло зараже-

ние – неясно.

Обескураженный обилием во-

просов, которые пока остаются 

без ответа, Штер и его коллеги 

настаивают на объединении уси-

лий всех организаций, так или 

иначе занимающихся проблемами 

борьбы с гриппом. В августе про-

шлого года CDC запросили допол-

нительные средства на поддержку 

программ мониторинга, которые 

они реализуют совместно с ФАО 

и ВОЗ.

«Очевидно, что прежде всего нам 

н у ж но нау чит ьс я быс т ро вы яв-

лять вирус-убийцу, – говорит Брюс 

Геллин (Bruce G. Gellin), руководи-

те ль Национа льной программы 

ва к ц инации при минис терс т ве 

здравоохранения и социа льных 

служб США. – Мы должны оказывать 

Культивирование вируса 
в куриных яйцах – слабое место 
в современной технологии 
получения вакцин. Проблема в том, 
что процесс занимает минимум 
шесть месяцев, поэтому вакцина 
всегда будет в дефиците. N
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финансовую поддержку тем стра-

нам, где появляется вирус, посколь-

к у тем самым мы помогаем всем 

остальным – и себе в том числе».

Вакцины: кто 
и когда их создаст?
Когда-то человечество столкнулось 

с пандемиями оспы и полиомиели-

та, но сегодня благодаря всеобщей 

иммунизации эти заболевания поч-

ти удалось побороть. К сожалению, 

опыт борьбы с ними бесполезен, 

когда дело касается гриппа, – и так 

будет до тех пор, пока технология 

разработки вакцин в корне не из-

менится.

Если пандемия гриппа разразится 

в ближайшее время, то для получе-

ния вакцины против возбудителя 

и ее распределения будет катастро-

фически мало времени. Причиной 

тому – факторы биологического 

и экономического характера, а так-

же недопонимание серьезности си-

туации. Остановимся подробнее на 

этих проблемах.

В поп ул яции всегда цирк ули-

ру ют одновременно множес т во 

штаммов вируса гриппа, и каждый 

из них постоянно меняется. «Чем 

полнее вакцина соответствует ви-

русу, тем эффективнее будет рабо-

тать иммунная система иммуни-

зированного,» – поясняет Геллин. 

Поэтому производители каж дый 

год создают новое средство против 

трех наиболее опасных штаммов. 

Прежде всего разработчики выде-

ляют вирус, затем модифицируют 

его, используя методы обратной 

генетики, и получают так называ-

емый «семенной» вирус. На пред-

приятиях по производству вакцин 

роботы вводят его в оплодотво-

ренные яйца, снесенные курами, 

которые содержались в стерильных 

условиях. Яйца помещают в инку-

батор, и вирус в них многократно 

реплицируется.

Чтобы пол у чить действенный 

препарат, вирусные частицы разру-

шают химическими методами и вы-

деляют белок, являющийся основой 

вакцины, – антиген; на него и реа-

гирует иммунная система организ-

ма после прививки.

Другой способ получения вакци-

ны состоит в «разоружении» виру-

са, т.е. лишении его болезнетворных 

свойств. Такие препараты вводят 

путем ингаляции, а не с помощью 

инъекции. Для того чтобы превра-

тить вирусные изоляты в вакцину, 

требуется около шести месяцев.

С тем штаммом вируса, который 

может стать причиной пандемии, 

человечество ранее не встречалось, 

а потому вакцинация должна про-

водиться в два приема. Сначала вво-

дится первая доза, а спустя пример-

но четыре недели – так называемая 

бустер-доза. Таким образом, даже те, 

кто подлежит первоочередной вак-

цинации, приобретут иммунитет 
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ВАКЦИН

Ученые из академических институтов и научно-исследовательских отделов промышленных предприятий 
работают над созданием новых методов вакцинации, которые позволили бы уменьшить дозу вводимого 

препарата и иммунизировать большее число людей. Кроме того, предпринимаются попытки усовершенствовать 
технологии получения вакцин, чтобы интенсифицировать их производство и быстро нарастить его в случае 
необходимости.

Технология Преимущества Положение дел Компании

Внутрикожная 
инъекция

Введение вакцины подкожно, а не 
внутримышечно, позволяет уменьшить 
разовую дозу примерно в пять раз

Клинические испытания дают 
обнадеживающие результаты, но 
методикой владеет недостаточное 
количество медицинского персонала

Iomai, 
GlaxoSmithKline

Использование 
адъювантов

Адъюванты – это химические 
компоненты сыворотки, повышающие 
ее эффективность. Их применение 
позволяет вводить меньшее количество 
антигена

На производство одной из вакцин 
получена лицензия в Европе. Ведутся 
интенсивные работы по созданию 
других вакцин этого типа

Iomai, Chiron, 
GlaxoSmithKline

Использование 
для репликации 
вируса клеточных 
культур

Репликация вируса в биореакторе 
с культурой клеток, а не в куриных 
яйцах, позволяет существенно повысить 
производительность

Фирма Chiron проводит 
крупномасштабные клинические 
испытания в Европе. Sanofi Pasteur 
и Crucell налаживают производство 
в США

Chiron, Baxter, 
Sanofi Pasteur, 
Crucell, Protein 
Sciences

Вакцины на 
основе ДНК

Частички золота, покрытые вирусной 
ДНК, можно ввести в кожу с помощью 
воздушной струи. Производство вакцин 
против нового штамма может быть начато 
через несколько недель, а не месяцев. 
Запасы вакцины могут храниться годами

Эффективность вакцины для 
иммунизации человека пока не 
доказана. Фирма PowderMed надеется 
получить результаты небольших по 
масштабам испытаний вакцины против 
штамма H5N1 в конце 2006 г.

PowderMed, Vical

Универсальная 
вакцина

Вакцина вызывает иммунный ответ на 
высококонсервативный вирусный белок, 
а потому может применяться против всех 
штаммов вируса гриппа. При наличии 
достаточно больших запасов способна 
остановить пандемию

Прошлым летом фирма Acambis 
приступила к работе по созданию 
вакцины против антигена М2е

Acambis



не ранее, чем через полгода после 

начала пандемии.

В мире ежегодно производится 

примерно 300 млн. доз вакцин про-

тив гриппа. Большая часть произ-

водственной базы находится в Ев-

ропе, в США работают всего два 

предприятия. При этом прошлой 

зимой, когда вследствие обнару-

женных нару шений санитарных 

условий были остановлены пред-

приятия фирмы Chiron в Велико-

британии, компании Sanofi Pasteur 

и MedImmune прекратили выпуск 

вакцин на двух своих линиях в Аме-

рике. А между тем, по данным CDC, 

в США в группы риска, которым 

рекомендована ежегодная имму-

низация от гриппа, входит более 

185 млн. человек.

Сейчас Sanofi собирается перейти 

на круглосуточный и бесперебой-

ный режим работы. В июле про-

шлого года фирма начала установ-

ку оборудования в Пенсильвании, 

в результате производственна я 

мощность удвоится – но лишь к 20-

09 г. «Мы прекрасно осознаем, что 

время не терпит, но очень трудно 

сделать что-либо быстрее», – го-

в ори т Д ж е й мс М э т ью з ( Ja me s 

T.  Matthews), член рабочей группы 

по планированию компании Sanofi. 

По его мнению, было бы неразумно 

переводить фабрики, выпускающие 

другие вакцины, на производство 

средств против гриппа.

Паскаль Уортли (Pascale Wortley), 

принимающая участие в разработ-

ке Национальной программы вак-

цинации под эгидой CDC, подни-

мает другой вопрос. Как правило, 

пан демии не «отмен яют» обыч-

ных сезонных вспышек гриппа, 

а фаб рики по производству вак-

ц ин мог у т вып уск ат ь в к а ж д ый 

данный период времени препара-

ты только против одного штамма. 

Представитель фирмы Sanofi Лен 

Лавенда (Len Lavenda) поясняет: 

«Перед нами встает неразрешимая 

дилемма: или мы продолжаем про-

изводить обычные вакцины, или 

бросаем все и сосредотачиваемся 

только на борьбе против пандеми-

ческого штамма».

MedImmune, которая сегодня вы-

пускает около 2 млн. доз аэрозоль-

ной вакцины в год, намеревается 

к 2007 г. повысить производство 

до 40 млн. доз. Но Геллин предо-

стерегает от широкого распро-

странения живой вакцины против 

пандемического вида, поскольку 

не исключено, что смертоносный 

вирус, хотя и «обезоруженный», об-

меняется генами с каким-нибудь 

штаммом обычного гриппа уже 

в организме человека и в резуль-

тате на свет появится еще более 

опасная форма.

Поскольку времени на получение 

вакцины против пандемического 

штамма катастрофически не хвата-

ет, одной из первоочередных задач 

при планировании мероприятий 

на случай массового распростра-

нения заболевания состоит в пре-

вентивной иммунизации наиболее 

уязвимых групп населения. В июле 

Национальный консультативный 

комитет по вакцинации рекомен-

довал включить в число лиц, подле-

жащих немедленной вакцинации, 
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ЕСЛИ ВОЛНА ПАНДЕМИИ ГРИППА НАКРОЕТ США

Ученые из Национальной Лос-
Аламосской лаборатории 

создали модель распространения 
инфекции, которая показала, что 
если не проводить вакцинацию 
населения и не использовать 
противовирусные препараты, 
то первая волна пандемии очень 
быстро накроет всю Америку. 
Разные цвета соответствуют числу 
заболевших с явными симптомами 
гриппа на 1000 человек (см. 
цветную полоску внизу). Если 
в первый день будет инфицировано 
40 человек, то высшей точки 
пандемия достигнет примерно на 
60-й день и через четыре месяца 
затухнет. В результате грипп 
поразит 33% населения страны. 
Сейчас ученые моделируют 
другой сценарий, согласно 
которому предусмотрена 
вакцинация и лечение. Результаты 
покажут, можно ли обойтись 
без таких радикальных мер, как 
ограничение на въезд в страну, 
карантин и т.д.

15-й день

30-й день

45-й день

60-й день

Число заболевших с явными симптомами 
≤ 0,3≥ 30
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

высши х ру ководите лей страны, 

медицинских работников, персо-

нал предприятий по производству 

вакцин и медицинских препаратов, 

беременных женщин, а также тех 

детей, пожилых и больных людей, 

которые уже отнесены к группе ри-

ска в отношении обычного грип-

па. По предварительным оценкам, 

в сумме это составляет 46 млн. жи-

телей США.

По мнению Уортли, правительству 

США необходимо заблаговременно 

зак у пить некоторое ко личество 

вакцины – только так можно обе-

спечит ь ее пропорциона льное 

распреде ление. Правите льства 

А в с т р а л и и ,  В е л и ко бри т а н и и , 

Франции и других европейских 

стран уже готовы подписать соот-

ветствующие контракты с произ-

водителями, однако в США таких 

намерений не наблюдается. 

В принципе, трудности со снабже-

нием можно частично преодолеть, 

если сделать запасы некой базовой 

вакцины, которую с появлением но-

вых опасных форм гриппа нужно 

будет каждый раз модифицировать. 

Конечно, это не гарантирует безо-

пасности. Тем не менее, как считает 

Уортли, государствам имеет смысл 

запастись вакциной против штам-

ма H5N1: даже если она не будет пол-

ностью соответствовать мутирую-

щему вирусу, определенная степень 

защиты будет обеспечена.

В позапрошлом году Националь-

ный институт аллергии и инфек-

ционных болезней разослал соот-

ветствующим фирмам «семенной» 

вирус H5N1, выделенный в Детской 

клинике св. Иуды из тканей жителя 

Вьетнама, умершего от птичьего 

гриппа. Затем предприятию Sanofi 

был сделан заказ на производство 

2 м лн. доз вак цин против этого 

штамма. В марте прошлого года на-

чались ее клинические испытания. 

К ак пок аза ли предварите льные 

исследования, в случае необходи-

мости препарат готов к примене-

нию (уже заказано 20 млн. вакцин). 

По данным Геллина, сегодня произ-

водители вакцин могут пополнять 

запасы США ежегодно не более чем 

на 15–20 млн. доз, что явно недоста-

точно. Так, при ежегодных привив-

ках против обычного гриппа разо-

вая доза включает 45 микрограмм 

вирусного белка, при этом вакцина 

действует против трех штаммов ви-

руса гриппа. Ожидалось, что для за-

пуска иммунного ответа на штамм 

H5N1 понадобится 30 микрограмм 

антигена – по 15 микрограмм на 

каждую из двух инъекций. Но пред-

варительные результаты испыта-

ний показывают, что для иммуни-

зации одного человека необходимо 

180 микрограмм антигена!

Та к и м о бр а з ом , з а к а з а н н ы х 

20 млн. доз вакцины в лучшем 

случае хватит на иммунизацию 

примерно 3,3 млн. человек. На са-

мом деле это число может быть 

даже меньше, поскольку штамм 

H5N1 плохо размножается в ку-

рины х яйца х и на пол у чение 

вакцины уходит больше времени, 

чем обычно. Мрачную картину не-

много скрашивает тот факт, что 

эффективность вакцины можно 

повысить с помощью адъювантов 

(особых веществ, которые добав-

ляют к препарату для усиления 

иммунной реакции). Есть и еще 

один выход – вводить вакцину не 

внутримышечно, а подкожно.

Создание больших запасов «пре-

пандемической» вакцины – зада-

ча крайне сложная. Срок годности 

вакцин составляет несколько лет. 

При нынешних темпах производ-

ства никогда не удастся довести их 

запасы до 228 млн. доз, необходи-

мых для вакцинации трех наиболее 

многочисленных групп населения, 

не говоря уже о 600 млн. доз, позво-

ляющих сделать прививку каждому 

жителю США. Такая же ситуация 

складывается и в других странах.

Как поясняет Маттьюз, пробле-

мы с производством вакцин свя-

заны с тем, что менеджеры ком-

паний, составляя бизнес-планы, 

Центр управления в министерстве 
здравоохранения и социальных 
служб США (округ Колумбия), 
который будет осуществлять 
контроль над распространением 
пандемического штамма 
и координацию работы всех 
подразделений Центра (в том 
числе CDC и NIH), а также обмен 
информацией с местными 
и федеральными агентствами 
(такими, как министерство 
внутренней безопасности).
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ориентируются на те объемы, кото-

рые нужны для удовлетворения по-

требности в их продукции при еже-

годной иммунизации населения. 

«Мы не считаем гипотетическую 

пандемию побудительным моти-

вом к расширению рынка», – заяв-

ляет он.

Чт о бы повыс и т ь за и н т ер есо -

ванность производителей, нужно 

принять целый ряд мер – от обе-

спечен и я бол ьшей п рибы л и до 

гарантирования закупок. Что же 

касается будущего, то переломить 

ситуацию смогут новые техноло-

гии, которые, вероятно, позволят 

получать более эффективные сред-

ства, делать это быстрее, достигать 

результата при гораздо меньших до-

зах и, возможно, создавать универ-

сальные вакцины, действующие на 

все штаммы вируса гриппа.

Можно ли остановить 
пандемию?
В 1999 г. ВОЗ сформулировала про-

стой критерий, чтобы определить 

наличие пандемии гриппа: если 

подтверждено, что некий новый ви-

рус распространился среди населе-

ния хотя бы одной страны, значит, 

пандемия началась и предотвратить 

ее быстрое распространение невоз-

можно. Однако успехи, достигнутые 

в последнее время в области мони-

торинга заболеваний и создании 

противовирусных лекарственных 

препаратов, позволили уточнить 

определение. Согласно последним 

выводам ВОЗ, в ходе развития эпи-

демии имеется некий «период воз-

врата», когда вирус гриппа, готовый 

охватить весь земной шар, можно 

остановить – если не уничтожить.

Результаты компьютерного моде-

лирования и просто здравый смысл 

подсказывают, что меры по сдер-

живанию инфекции должны при-

ниматься незамедлительно и быть 

как можно более действенными. 

Грипп распространяется необычай-

но быстро, поскольку его инкубаци-

онный период очень непродолжи-

телен – уже через двое суток после 

попадания вируса в организм про-

являются его симптомы и человек 

становится источником заражения. 

А некоторые люди могут передавать 

вирус даже до появления симптомов. 

Для сравнения: человек, инфициро-

ванный коронавирусом атипичной 

пневмонии (он появился в 2003 г. 

в Китае), может заразить другого 

лишь через 10 суток после попада-

ния вируса в организм. За это вре-

мя работники медицинских служб 

успевают выявить тех людей, с ко-

торыми контактировал больной, 

и принять меры для их изоляции.

Однако путем одного лишь отсле-

живания контактов и карантинных 

мер эпидемию гриппа не остано-

вить. По данным компьютерного 

моделирования, опубликованным 

в августе прошлого года, шанс по-

бедить вирус появляется лишь тог-

да, когда помимо вышеназванных 

мер людям вводится 30 млн. доз 

противовирусных препаратов и не 

слишком эффективной вакцины.

Нил Фергюсон (Neil M. Ferguson) 

из Имперского колледжа в Лондоне 

смоделировал поведение вируса 

гриппа в 85-миллионной популя-

ции, взяв за основу географические 

и демографические условия, харак-

терные для Таиланда. Согласно его 

выводам, у работников здравоох-

ранения будет в запасе по крайней 

мере 30 суток от начала передачи 

вируса от человека к человеку, в те-

чение которых они смогут приме-

нять противовирусные средства для 

лечения и профилактики.

Но да же с тол ь обна де ж и ва ю -

щие результаты не убедили ВОЗ 

в том, что отслеж ивание сит уа-

ции в разных странах Азии гаран-

тирует своевременное выявление 

эпидемии. На встрече экспертов 

в Вашингтоне в апреле прошло-

го года Клаус Штер напомнил, что 

для одного только подтверждения 

инфицирования человека штам-

мом H5N1  пона до би ло с ь б олее 

20 дней, что существенно сужает 

временные рамки, необходимые, 

чтобы доставить медикаменты 

Пациенты одной из больниц Ханоя, 
инфицированные штаммом H5N1. 
Слева – молодой человек 21 года, 
находящийся в критическом 
состоянии, справа – его 14-летняя 
сестра. Болезнь часто протекает 
очень тяжело даже у тех, кто имел 
крепкий и здоровый организм.
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в отдаленные регионы и распреде-

лить их среди жителей. По данным 

Айры Лонджини (Ira M. Longini, Jr.) 

из Университета Эмори, выиграть 

время позволит частичная иммуни-

зация населения. Лонджини тоже 

построил компьютерную модель 

распространения вируса гриппа 

в небольшой популяции, «поме-

щенной» в условия, характерные 

для Таиланда, и заложил в програм-

му использование противовирус-

ных препаратов. Он предусмотрел 

также превентивную вакцинацию, 

но предположил, что имеющиеся 

вакцины против штамма H5N1 не 

будут полностью соответствовать 

новому варианту вируса, а потому 

вакцинированные тоже могут за-

болеть, однако вероятность такого 

исхода у них на 30% меньше, чем 

у тех, кто не прошел иммунизацию. 

Оказалось, что даже незначитель-

ное снижение восприимчивости 

к инфекции улучшает эпидемио-

логическую обстановку и помогает 

сдержать распространение высоко-

заразного штамма. Фоуси, директор 

NIАID, утверждает, что США и дру-

гие страны, обладающие вакциной 

против штамма H5N1, не отказа-

лись от мысли заранее переправить 

часть своих запасов в те регионы, 

где появление штамма, адаптиро-

ванного к человеку, наиболее веро-

ятно – даже, казалось бы, в ущерб 

населению собственной страны. 

«Если бы у нас было побольше вак-

цины, мы бы непременно так и по-

ступили», – говорит Лонджини.

Основываясь на данных о про-

шлых бедствиях подобного рода, 

эксперты полагают, что нова я 

пандемия прокатится по земному 

шару двумя или тремя волнами. 

Каждая из них будет длиться не-

сколько месяцев (см. вставку на  

стр. 24), а своего пика в каждой 

конкретной субпопуляции достиг-

нет примерно через пять недель 

после появления. Они могут быть 

связаны с определенными време-

нами года. Так, если первый шквал 

прокатится весной, то второго сле-

дует ожидать скорее всего в конце 

лета или начале осени. Поскольку 

на создание значительного количе-

ства вакцины против пандемиче-

ского штамма потребуется около 

шести месяцев, наибольшее бес-

покойство у эпидемиологов вызы-

вает первая волна.

Действия разных стран в преддве-

рии и во время пандемии будут зави-

сеть от того, какими ресурсами (ме-

дикаментозными и человеческими) 

они располагают, а также от поли-

тических приоритетов и позиции 

научных кругов. Профилактические 

мероприятия – роскошь, доступная 

лишь тем немногим государствам, 

которые имеют существенные запа-

сы вакцины. Однако сегодня ни одна 

страна не располагает достаточным 

коли чес т вом прот ивовирусны х 

средств, чтобы обеспечить массо-

вую защиту населения в течение не-

скольких месяцев. Кроме того, не-

известно, как скажется на здоровье 

людей длительное применение по-

добных препаратов. Правительство 

Великобритании, например, заяви-

ло в июле 2004 г., что свои запасы 

противовирусных препаратов оно 

будет направлять в основном на ле-

чение больных, а не на защиту здо-

ровых. США, Канада и некоторые 

Современные противовирусные препараты выводят из строя специфические белки на поверхности вирусной 
частицы – белок М2 (препараты, относящиеся к классу амантадинов) или нейраминидазу (занамивир 

и оселтамивир). На стадии разработки находятся новые ингибиторы нейраминидазы, а также препараты, 
блокирующие проникновение вирусной частицы в клетку или репликацию вируса внутри клетки.

Механизм действия Препарат Преимущества Положение дел

Подавление 
нейраминидазы – белка, 
с помощью которого 
вирус переходит из 
клетки в клетку

Перамивир 
(BioCryst 
Pharmaceuticals); 
CS-8958 (Biota / 
Sankyo)

Ингибиторы нейраминидазы обладают 
меньшими побочными эффектами, 
а устойчивость к ним возникает 
реже, чем к другим амантадинам. 
CS-8958 – пролонгированный препарат; 
он проникает глубоко в легкие и остается 
активным в течение недели

Перамивир, выпускаемый 
в виде капсул, недостаточно 
эффективен; клинические 
испытания препарата 
в форме инъекций 
предполагается провести 
в 2006 г. CS-8958 прошел тест 
на безопасность

Блокирование 
связывания вирусной 
частицы с клеткой

Флудаза (NexBio) Флудаза блокирует рецептор сиаловой 
кислоты, который опосредует 
проникновение вируса в клетку, а потому 
эффективна в отношении всех штаммов

На 2006 г. запланированы 
клинические испытания

Активация РНК-
интерференции

G00101 (Galenea); 
пока не имеет 
названия (Alnylam 
Pharmaceuticals)

Использует ДНК для активации 
внутриклеточного защитного механизма. 
Показана эффективность G001498 
в отношении штаммов Н5 и Н7 вируса 
птичьего гриппа в опытах на мышах

Клинические испытания 
предполагается начать 
в ближайшие 18 мес.

Блокирование вирусных 
генов с помощью 
антисмысловой ДНК

Ньюджин 
(AVI BioPharma)

Синтетические ДНК-цепи связываются 
с вирусной РНК и блокирует ее 
функционирование. Ожидается, что 
препарат будет эффективен в отношении 
большинства штаммов

На 2006 г. запланированы 
испытания на животных
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другие государства только выраба-

тывают свою линию поведения.

Но для большинства стран выбора 

просто не существует: они станут де-

лать то, что рекомендует им ВОЗ, т.е. 

в основном принимать меры нефар-

макологического свойства. Однако 

их эффективность до конца не из-

учена. В марте 2004 г. ВОЗ организо-

вала в Женеве совещание экспертов, 

призванных обсудить проблему. 

Они, в частности, сочли, что выяв-

ление прибывающих в страну людей 

с явными симптомами гриппа не 

оказывает существенного влияния 

на развитие ситуации. Впрочем, это 

не значит, что подобные мероприя-

тия не нужно проводить – по край-

ней мере, они способны успокоить 

население. К организации «горячих 

линий» и созданию специальных 

клиник участники форума тоже от-

неслись скептически. 

Ч т о  ж е  о н и  р е к о м е н д о в а л и ? 

Прежде всего – хирургические ма-

ски для самих больных и для нахо-

дящегося с ними в контакте меди-

цинского персонала. Что касается 

обычных людей, то наиболее эф-

фективной мерой остается соблю-

дение правил личной гигиены. Так, 

необходимо как можно чаще мыть 

руки, поскольку вирус ничего не 

стоит подхватить дома или на ра-

боте, коснувшись предмета (в том 

числе маски), на котором может 

оказаться инфекция.

Такие традиционные меры, как за-

прещение массовых мероприятий 

или закрытие страны для транзит-

ных пассажиров, должны прини-

маться по рекомендации эпидемио-

логов. Как известно, к группе риска 

относятся дети (о чем свидетель-

ствует, в частности, опыт пандемий 

1957 и 1968 г.), поэтому правитель-

ство может принять решение о за-

крытии школ на время эпидемии.

Лечение: как помочь 
больным?
Если во время пандемии заболеют 

2 млрд. человек, сколько же из них 

погибнет? 10 млн., а может быть, 

100? Таким вопросом задаются экс-

перты в области здравоохранения 

во всем мире, но их оценки суще-

ственно различаются. Пока глобаль-

ная эпидемия не началась, никто не 

может сказать, какой штамм ее вы-

зовет. Будет ли это вирус-«слабак» 

наподобие того, что стал причиной 

пандемии 1968 г., или более агрес-

сивный, сходный с тем, что распро-

странился в 1957 г., или такой же 

штамм-убийца, что унес миллионы 

жизней в 1918 г.?

Пока специалисты придерживают-

ся следующих эмпирических пра-

вил: поскольку ни у одного человека 

нет иммунитета к новому штамму, 

им будет инфицировано примерно 

50% населения Земли. В зависимости 

от вирулентности штамма, заболеют 

от 1/2 до 2/3 из них, что составит от 

15 до 35% популяции. Органы здра-

воохранения ориентиру ются на 

средние показатели: они полагают, 

что 25% населения не удастся избе-

жать атаки вируса.

Пока ни одна страна не гото-

ва к таком у развитию событий. 

В частности, в США упомянутые 

25% составят 4,7 млн. человек, ко-

торые будут нуждаться в госпита-

лизации (если новый штамм будет 

достаточно агрессивным). А число 

зарезервированных больничных 

коек по всей стране, по оценкам, 

не достигает и 1 млн. Опасность, 

грозящая медицинским работни-

кам, которые окажутся в непосред-

ственном контакте с больными, 

будет зависеть от числа пациентов 

и от их состояния, что, в свою оче-

редь, определяется особенностями 

вируса и восприимчивостью к нему 

разных субпопуляций. Так называ-

емая «мягкая» пандемия, например, 

может отличаться от обычного се-

зонного нашествия гриппа только 

числом инфицированных.

При вспышках гриппа особенно 

уязвимыми оказываются пациенты, 

страдающие различными хрони-

ческими заболеваниями, а так же 

дети, пожилые люди и все, у ко-

го ослаблена иммунная система. 

Наибольшую опасность представ-

л яют ос лож нени я, в частности, 

пневмония, которая нередко приво-

дит к гибели человека. Ее вызывает 

не сам грипп, а бактерии, которые 

атакуют изнуренный болезнью ор-

ганизм. Моделирование ситуации 

с учетом всех этих особенностей 

показывает, что если заранее им-

мунизировать группу риска против 

бактериальной пневмонии, число 

нуж дающихся в госпитализации 

можно уменьшить на одну треть.

Страшная пандемия 1918 г. была 

особен но без ж а лос т на к моло -

дым людям от 20 до 30 лет – как 

ни странно, именно вс ледствие 

стойкости их иммунной системы. 

Ученые, исследовавшие вызвавший 

ее вирус, обнаружили, что он «вы-

бивал» ранние звенья в цепи им-

мунного ответа, в частности, по-

давлял образование интерферона, 

который в норме обеспечивает за-

щиту клеток от инфекции. В то же 

время он провоцировал избыточ-

ную иммунную реакцию, опосре-

дуемую цитокинами, сигнальными 

молекулами, которые «организуют» 

жестокую атаку клеток иммунной 

системы на легкие.

Врачи, столкнувшиеся с подоб-

ным феноменом у больных ати-

пичной пневмонией, пыта лись 

остановить эту реакцию, вводя 

пац иентам интерферон и по -

давляющие действие цитокинов 

кортикостероиды. Если разруши-

тельную агрессию не удавалось 

блокировать вовремя, у пациентов 

развивалось жесточайшее воспале-

ние легких, и обеспечить снабже-

ние кислородом тканей организма 

можно было только с помощью ис-

кусственной вентиляции. 

Пока не похоже, что вирус H5N1 

в его нынешнем виде проявит себя 

как «слабак» – по крайней мере, 

так считае т Фредерик Хей ден 

(Frederick G. Hayden), вирусолог 

из Вирджинского университета, 

советник ВОЗ по вопросам вос-

становления здоровья жертв пти-

чьего гриппа. «Если патогенность 
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вируса не изменится коренным 

образом, – говорит он, – то нам 

предстоит встреча с чрезвычайно 

агрессивным, смертельно опас-

ным штаммом». У многих людей, 

инфицированных штаммом H5N1, 

развился острый воспалительный 

процесс в нижних отделах легких, 

и причиной его стал сам вирус. 

При этом у ряда больных в крови 

наблюдалась чрезвычайно высокая 

цитокинная активность. Известны 

так же случаи его размножения 

в кишечнике, что сопровождалось 

тяжелейшей диареей. По-видимо-

му, он поразил клетки головного 

мозга у двух вьетнамских детей, 

которые умерли от энцефалита 

в отсутствие каких-либо респи-

раторных симптомов.

Оптимальным средством в борь-

бе с гриппом остаются препараты, 

действующие непосредственно на 

вирус. К сожалению, многие жерт-

вы H5N1 попадали в медицинские 

учреждения слишком поздно, ког-

да их уже нельзя было спасти. 

Кроме того, злокозненный штамм 

не чувствителен к наиболее рас-

пространенному классу медика-

ментов под названием аманта-

дины. Возможно, причиной тому 

стало их использование при ле-

чении кур в некоторых азиатских 

странах. Лабораторные тесты по-

казывают, что, пока зловредный 

ш т а м м ч у вс т ви те лен к новы м 

противовирусным препаратам – 

и н г иби т ора м ней р ом и н и да зы : 

оселтамивиру и занамивиру, ко-

торые продаются в аптеках под 

названиями тамифлу и реленца 

соответственно. Первый из них 

выпускается в виде капсул, вто-

рой – в виде аэрозоля. Но они 

эффективны только при приеме 

в течение первых 48 часов после 

появления симптомов (речь идет 

об обычном гриппе).

Единственный тест на эффек-

тивность данных препаратов был 

проведен на мышах. В июле про-

шлого года Роберт Вебстер (Robert 

G. Webster) из Детской к линик и 

св. Иуды сообщил, что при введении 

мышам эквивалента дозы тамифлу, 

рекомендуемой для человека (две 

капсулы в день), размножение виру-

са H5N1 было в конце концов пода-

влено, однако продолжительность 

курса составила восемь дней вместо 

обычных пяти.

Но даже при стандартной схеме 

лечения для того, чтобы обеспечить 

новыми препаратами 25% населе-

ния США, необходимо значительно 

больше тамифлу или его аналогов, 

чем те его запасы (рассчитанные 

на 22 м лн. к у рсов лечени я), ко-

торые были созданы к сентябрю 

прошлого года. В то же время, по 

экспертным оценкам, потребуется 

как минимум 400 млн. капсул (что 

соответствует 40 млн. курсам ле-

чения). Чтобы вылечить треть на-

селения, необходимо 90 млн. кур-

сов, а для того, чтобы обезопасить 

не только больных, но и медицин-

ских работников и сотрудников 

других служб, потребуется количе-

ство препаратов, рассчитанное на 

130 млн. курсов.

Хейден надеется, что прежде, 

чем разразится пандемия, будет по-

лучено разрешение на применение 

третьего препарата, относящегося 

к классу ингибиторов нейрамини-

дазы, – перамивира. Он предназна-

чен для внутривенного введения 

в условиях стационара. Решить 

проблему с нехваткой препаратов 

помогло бы создание лекарствен-

ных средств пролонгированного 

действия, одна доза которых обе-

спечивала бы защиту или давала 

лечебный эффект в течение не-

дели.

Некоторым новым препаратам, пе-

речисленным в таблице, еще пред-

стоит пройти клинические испы-

тания. Ученые работают также над 

созданием других методов борьбы 

с гриппом, в основе которых лежит 

коррекция иммунного ответа орга-

низма. В арсенале медиков должны 

быть все мыслимые способы защи-

ты от такого опасного врага, каким 

является штамм H5N1.

К сожалению, 50% людей, у кото-

рых был обнаружен вирус, погибли. 

Даже если в ходе адаптации к чело-

веку патоген утратит вирулентность 

и число его жертв упадет до 5%, все 

равно он унесет вдвое больше жиз-

ней, чем пандемия 1918 г., несмотря 

на то, что с тех пор медицина ушла 

далеко вперед. Выражая обеспоко-

енность большинства экспертов, 

Хейден заявляет: «Мы сильно отста-

ем в разработке планов действий 

и возможных способов повлиять 

на ситуацию».

Никогда ранее человечество не 

ощущало с такой отчетливостью, 

сколь велика нависшая над нами 

у гроза новой пан демии гриппа, 

и никогда прежде оно не располага-

ло таким арсеналом средств борьбы 

с ней. Что пока остается неясным – 

так это п у ти эволюции штамма 

H5N1. Но даже если он никогда не 

трансформируется до такой степе-

ни, чтбы представлять реальную 

угрозу для человечества, это сдела-

ют другие, не менее опасные вирусы. 

Чем крепче наша линия обороны, 

тем успешнее мы сможем противо-

стоять грядущему урагану. «У нас 

только один враг, – без устали по-

вторяет глава CDC Гербердинг, – это 

ни на чем не основанная самоуспо-

коенность». ■
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рябь В ГАЛАКТИЧЕСКОМ ПРУДУ
Франсуаза Комб

Астрономы 
убеждены, что 
изящные формы 
галактик – важный 
фактор их развития 
и роста.



Э
легантная форма спираль-

ных галактик стала одним из 

символов астрономии. Самые 

яркие звезды одной из них – Мессье 

51 (названной «Водоворотом») – на-

поминают гигантский циклон и по-

хож и на жемч у ж ины в ожерелье. 

Полоски пыли вдоль цепочек звезд 

сви де те льству ют о прис у тствии 

межзвездного газа, из которого они и 

рождаются. В Мессье 51 спиральные 

рукава отходят от внутреннего коль-

ца звезд, но у большинства галактик 

они начинаются от длинного яркого 

прямоугольника звезд (бара).

Млечный Путь – это спираль с ба-

ром. Доказательства, вначале кос-

венные, появились в 1975 г.: движе-

ние звезд и газа в центре Галактики 

не соответствует тем орбитам, кото-

рые должны быть у простой спира-

ли. Обзоры неба в ближнем инфра-

красном диапазоне, позволяющем 

видеть сквозь облака пыли, скры-

вающие от нас галактическое ядро, 

выявили бар и развеяли последние 

сомнения.

Спирали и бары – динамические 

образования или волны, бегущие 

сквозь диск, состоящий из звезд, 

газа и пыли, и перемещающие ве-

щество. В какой-то момент време-

ни наблюдатель видит их как бы 

освещенными стробоскопом, от-

чего картина кажется застывшей. 

Галактические волны стали одной 

из основных проблем астрономии 

прошлого десятилетия. Теперь стало 

ясно, что кажущиеся неизменными 

свойства галактик меняются. Самый 

известный процесс изменения фор-

мы – галактический каннибализм: 

слияние с соседом может превра-

тить аккуратную спираль в беспо-

рядочный конгломерат, т.е. эллип-

тическую галактику. Но астрономы 

готовы признать, что внутренние 

волновые процессы могут играть 

еще более важную роль.

Гибкие диски
Все спиральные галактики вращают-

ся, их звезды постоянно перемеща-

ются вокруг центра, но не движутся 

в унисон. Например, за прошедшие 

5 млрд. лет они обернулись вокруг 

центра Галактики тысячи раз, тогда 

как Солнце, расположенное в сере-

дине диска, совершило лишь около 

20 оборотов. Различие угловых 

Спиральные галактики – одни из 
красивейших объектов ночного 

неба. У многих из них есть 
центральная перемычка, или бар 
из звезд, как у галактики NGC 1097 

(в рамке). У других, как у Мессье 
51 (слева), нет бара. Оба типа 

спиральных галактик имеют 
сплюснутый вращающийся 

диск из звезд, газа и пыли. Бар 
и спиральные рукава – это более 
плотные области диска. Природа 

и происхождение данных 
структур по-прежнему неясны.
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скоростей орбитального движения 

как раз и является причиной того, 

что бары и спирали не могут быть 

постоянными структурами. Если 

бы они были связанными объекта-

ми, то намотались бы, как нитка на 

катушку.

Многие десятилетия астрономы 

гадали, что же поддерживает эти 

формы. В 1960-х гг. загадку частич-

но объяснила теория волн плотнос-

ти, развитая Чиа-Чао Лином (Chia-

Chiao Lin) и Франком Шу (Frank 

Shu) из Массач усетского техно-

логического института.  Согласно 

этой гипотезе, бары и спиральные 

рукава – это волны избыточной 

плотности, где звезды временно 

скапливаются в своеобразной «кос-

мической пробке». 

Волна возникает из-за синхро-

низации орбитального движения 

звезд. Орбита звезды в галактике 

не похожа на орбиту планеты во-

круг Солнца или орбиту спутника 

вокруг Земли, поскольку в галакти-

ке нет доминирующего централь-

ного тела. Несмотря на то что 

у многих галактик в центре есть 

черная дыра, ее масса составля-

ет малую часть массы галактики 

и в основном распределена равно-

мерно, вынуждая звезды двигаться 

по орбитам, похожим на рисунки 

спирографа: незамкнутый эллипс 

постоянно смещается в процес-

се движения звезды по орбите 

(см. рис. на стр. 33). Например, 

Солнцу требуется около 230 млн. 

лет, чтобы пройти по своей эллип-

тической орбите, которая повора-

чивается на 105°; таким образом, 

солнечный эллипс делает полный 

оборот за каждые 790 млн. лет.

Если эллипсы звездных орбит 

вращаются с сильно различающи-

мися скоростями, в галактике не 

возникают волновые структ уры. 

Звезды иногда сбли жаются дру г 

с другом, но затем быстро расхо-

дятся. Волна возникает тогда, когда 

многие или все эллипсы поворачи-

ваются с одинаковой скоростью. 

В динамическом образовании бара 

Рукав 
Лебедя

Рукав 
Персея

Рукав 
Ориона

Рукав 
Стрельца

Бар

Солнце

Раньше астрономы думали, что наша Галактика – простая спираль, 
но оказалось, что это спираль с баром. В верхней рамке показан 

Млечный Путь по обзору 2MASS (ближний инфракрасный диапазон). 
Это наша Галактика, наблюдаемая с ребра; ее ядро в центре снимка. 
Диск Галактики толще, чем ожидалось, а ядро шире и протяженнее 
слева, чем справа. Все это говорит о наличии бара. Именно такой 
«портрет» Галактики изобразил художник в нижней рамке.

БАР МЛЕЧНОГО ПУТИ

ОБЗОР: ГАЛАКТИЧЕСКИЕ ВОЛНЫ

■ С 1960-х гг. известно, что спиральный узор на дисках галактик – не 

жесткая структура, а периодические колебания плотности вещества. 

Звезды и облака газа под действием собственного притяжения то схо-

дятся, то расходятся в своем орбитальном «танце», как если бы от бро-

шенного кем-то камушка на диске галактики медленно расходилась 

рябь. 
■ Однако до последнего времени теоретики не могли объяснить важ-

нейшее свойство этих волн, т.е. большое разнообразие форм галактик. 

Оказалось, что в моделях забыли важный компонент – межзвездный газ, 

который оказывает влияние, отнюдь не пропорциональное своей малой 

массе.
■ Волны могут переносить угловой момент, позволяя веществу собираться 

в центре галактики, что, вероятно, способствует росту там черной дыры. 

Более того, циклическое движение волн вызывает изменение формы галак-

тики – от одного типа к другому. Этот теоретический вывод уже подкреплен 

наблюдениями как близких, так и далеких галактик.
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эти эллипсы ориентированы оди-

наково и создают область повышен-

ной плотности вдоль своих главных 

осей. В спиральной волне ориента-

ция соседних орбит различается 

незначительно, поэтому область 

повышенной плотности выглядит 

как изогнутая линия.

Соответственно, звездные орбиты 

могут двигаться в унисон. Что же за-

ставляет эллипсы «шагать в ногу»? 

Это происходит благодаря спонтан-

ной гравитационной неустойчи-

вости. Поскольку гравитация в та-

ких системах вызвана не внешним 

источником, а самими звездами, 

волны их плотности могут сами 

себя усиливать. Процесс начинает-

ся, когда звездные орбиты случайно 

выстраиваются и гравитация изме-

няет скорость вращения эллипсов: 

быстрые замедляются, а медленные 

ускоряются, так что их движение 

синхронизируется. Когда звезда 

входит в волну, гравитация запира-

ет ее на время, затем отпускает, и та 

уходит. А другие, последовавшие за 

ней, поддерживают сохранность 

структуры.

Рассекая волны
Во внутренних областях галакти-

ки звезды движутся быстрее волны, 

так что они догоняют ее. Во внеш-

них областях они перемещаются 

медленнее, поэтому данное дина-

мическое образование настигает 

их сзади. А в середине есть окруж-

ность коротации, где у волны та же 

скорость, что и у звезд.

На диске галактики есть еще два 

расстояния – одно внутри, а дру-

гое вне радиуса. Они известны как 

радиусы линдбладовских резонан-

сов, по имени их первооткрывате-

ля, шведского астронома Бертила 

Линдблада (Bertil Lindblad). Звезды, 

движущиеся на этих расстояниях, 

особым образом синхронизованы 

с волной: каждый раз при встре-

че с ней они оказываются в опре-

де лен ной т оч ке с в о ей ор би т ы . 

Регулярность этого процесса уси-

ливает влияние волны на звезду. 

Если орбиты ориентированы хаотично, 
то волнового движения нет. (Для 

простоты здесь показаны замкнутые 
орбиты, какими они выглядят во 

вращающейся системе отсчета.)

Петлеобразные орбиты – это 
траектории звезд в сложном 
гравитационном поле галактики. 
Звезда обращается вокруг центра 
галактики по эллипсу, который сам 
поворачивается, что и порождает 
галактические волны.

Спиральные узоры и бары – это волны, идущие по диску галактики. 
Попав в нее, звезды сближаются друг с другом, а выйдя – 

вновь расходятся. Волна не сгребает звезды, как лопата, а лишь 
упорядочивает их орбитальный «танец».

Спираль с баром возникает, когда 
орбиты вблизи центра галактики 
ориентированы одинаково, 
а с удалением от центра – 
разворачиваются.

Спиральная волна возникает, когда 
эллипсы поворачиваются в унисон, но 
ориентированы не совсем одинаково: 

каждый из них немного развернут 
относительно соседа. Плотность звезд 

максимальна там, где они сближаются.

Волна-бар возникает, когда орбиты 
ориентированы одинаково. 
Гравитация вынуждает эллипсы 
поворачиваться в унисон, сохраняя 
строй. Фронт волны (область 
наибольшей плотности звезд) 
располагается вдоль большой оси 
эллипсов.

ВНОСЯ ПОРЯДОК В ДВИЖЕНИЕ
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Наличие линдбладовского и других 

резонансов играет роль в формиро-

вании орбит и разграничении волн 

плотности. Подобные процессы 

происходят и в околопланетных 

кольцах.

Теория волн плотности объяс-

нила, как мог у т формировать-

ся спиральная структура и бар. 

А лар Тоомре (A lar Toomre) из 

Массачусетского технологическо-

го института показал, что волны 

плотности теряют свою энергию, 

порождая ударные динамические 

образования в межзвездном газе. 

Значит, что-то должно возмещать 

потерю. Одна из возможностей за-

ключается в более сложном вол-

новом движении. Многие волны 

могут двигаться как внутрь, так 

и наружу. Окружность коротации 

выступает в роли границы, кото-

рая может либо отражать, либо 

проп уск ат ь эт и динамическ ие 

образования, позволяя им попол-

нять энергию за счет кинетиче-

ской энергии вращения галактики. 

Они могут многократно отражать-

ся внутри центральной области, 

становясь все сильнее.

Этот сложный механизм отра-

жения и усиления волны выглядел 

правдоподобно, но уравнения были 

слишком сложны, чтобы иметь точ-

ное решение. Так что астрономы 

применили численное моделиро-

вание. Расчеты показали, что слож-

ная волна не сохраняет спиральную 

структуру, а фактически ускоряет 

Окружность 
коротации

Внешний 
линдбладовский 
резонанс

Внутренний 
линдбладовский 
резонанс

Внутренние звезды 
(оранжевые) движутся 
быстрее волны; внешние 
звезды (голубые) – 
медленнее.

Волна движется по 
часовой стрелке 
(от нижнего правого 
к верхнему левому углу). 
И звезды тоже.

Угловая скорость волны везде одинаковая, тогда 
как орбитальная скорость звезд уменьшается 
с расстоянием от центра галактики. Эти скорости 
сравниваются на радиусе коротации. Орбиты звезд 
не фиксированы в пространстве, они поворачиваются. 
Там, где скорость их вращения равна скорости волны, 
находится линдбладовский резонанс. (Для простоты 
изображен только один резонанс.)

1 2

Радиус, тысячи световых лет
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Спиральные рукава, наблюдаемые у галактики, – это 
мгновенный снимок волны. На схеме справа волна вращается 
по часовой стрелке. Звезды также движутся по часовой 
стрелке, но с различными скоростями (см. врезки внизу). 
Во внутренней области звезды перемещаются быстрее 
волны. Они догоняют ее, некоторое время движутся с ней, 
а затем уходят вперед. Во внешних областях галактики 
волна догоняет звезды, захватывает их, а затем оставляет 
позади. Эти две области разделяет окружность коротации. 
Протяженность спиральных рукавов определяется двумя 
другими окружностями, расположенными на расстояниях 
линдбладовских резонансов, где волна и звезды движутся 
в фазе.

Спиральные волны и бары в некотором смысле похожи на волны, которые прокатываются по трибунам 
стадиона. Когда проходит их фронт, люди движутся согласованно: зрители одновременно встают и садятся; 

орбиты в галактике выстраиваются так, что звезды сближаются друг с другом. Но у галактических волн все 
немного сложнее, поскольку сами звезды перемещаются.

АНАТОМИЯ ВОЛНЫ
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ее разрушение. Вначале спираль 

развивается, но быстро начинает 

угасать, оставляя после себя бар. 

Теоретики не смогли найти способ 

избежать его формирования и тем 

самым объяснить наличие галактик, 

у которых нет такой структуры.

Ситуация полностью изменилась 

в 1980–90-е гг., когда мы включили 

в модель газ. Поскольку в нем содер-

жится всего несколько процентов 

массы спиральных галактик, в пре-

дыдущих моделях для упрощения 

расчетов его не учитывали. Но но-

вый компонент играет очень важ-

ную роль в динамике. Межзвездные 

газовые облака часто сталкиваются 

и преобразуют свою кинетическую 

энергию в ударные волны и излу-

чение. В результате они становятся 

более чувствительными к волновой 

неустойчивости. Звезды же, напро-

тив, редко соударяются, поэтому 

сохраняют свои большие скорости 

хаотического движения и слабее ре-

агируют на проходящие волны.

Как только мы стали учитывать 

газ, в моделях появилось большое 

разнообразие морфологических 

типов галактик. Вращающий мо-

мент со стороны звездного бара 

действует как гигантская мешалка, 

поддерживая спиральну ю волну 

в газе. Спираль перестала затухать, 

как это было в более ранних моде-

лях. Кроме того, богатые газом вол-

ны решили и множество других, 

более старых проблем галактиче-

ской астрономии: они объясни-

ли наличие пылевых прожилок на 

переднем крае спиральных рука-

вов. Из-за столкновений газ (сме-

шанный с пылью) движется не так, 

как звезды: он теряет орбитальную 

энергию, падает к центру и опере-

жает звезды в спиральных рукавах 

(см. рис. вверху).

Теряя энергию движения, весь газ 

собирается в центре галактики все-

го за 1 млрд лет. Там из него форми-

руются молодые звезды. Таким об-

разом, волны объясняют постоянно 

высокую скорость формирования 

звезды в центральных областях га-

лактик. Они же могут открыть тайну 

поставки горючего в главную чер-

ную дыру. Вопрос о снабжении ве-

ществом черной дыры не так прост, 

как кажется. Несмотря на то что га-

лактика стремится к минимизации 

своей гравитационной потенци-

альной энергии, пытаясь сконцен-

трировать массу в своем центре, ее 

вращение, создающее центробеж-

ную силу, противостоит гравита-

ции (см. «Вселенная дисков», «В мире 

науки», №1, 2005 г.). Чтобы вещество 

начало падать внутрь, его угловой 

момент должен быть отведен нару-

жу моментом силы галактического 

масштаба. Как раз это могут сделать 

спирали и бары.

Волны могут обеспечить питание 

черной дыры в два этапа. Сначала, 

Галактические волны перераспределяют межзвездный газ в галактике, 
стимулируя этим процесс звездообразования. Причина в том, что, 

попадая в волну, звезды и газовые облака реагируют на это по-разному.

Потеря синхронности в движении 
звезд и газа приводит к тому, что 
на облака газа действует момент 
силы. Внутри радиуса коротации 
они опережают волну, поэтому 
звезды тормозят их, отбирают 
у них орбитальную энергию 
и угловой момент, вынуждая 
опускаться по спирали вниз. 
Вне радиуса коротации волна 
опережает облака, добавляя 
им энергию и момент, вынуждая 
подниматься по орбите.

Фронт волны

Пути звезды и облака 
расходятся

Звезда и облако вначале 
движутся по близким орбитам. 
Догнав волну, звезда сохраняет 
свою орбиту. Но облако, имея 
огромный размер, сталкивается 
у фронта волны с себе 
подобными, теряет энергию 
и опускается на более низкую 
орбиту. Поэтому в галактической 
волне синхронность движения 
газа и звезд нарушается.

Окружность 
коротации

Облако газа 
скользит вниз

Облако газа 
уходит вверх

Облако 
газа

Звезда

ГАЗ – ЭТО НЕ ЗВЕЗДЫ!

ОБ АВТОРЕ:

Франсуаза Комб (Françoise Combes) – 

ведущий специалист по динамике 

галактик в Парижской обсерва-

тории. В начале карьеры ее инте-

ресы охватывали многие области 

а с т р о н о м и и :  о т  м еж з в е з д н о г о 

газа до квазаров и темной мате-

рии. В 2004 г. мадам Комб была из-

брана во Французскую академию 

наук – впервые женщина-астроном 

удостоилась такой чести. Сейчас 

она президент Французского наци-

онального астрономического коми-

тета. При всей занятости Франсуаза 

находит время заниматься живопи-

сью и писать картины в стиле им-

прессионизма.
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опускаясь вниз, газ достигает резо-

нанса, где он движется синхронно 

с баром и, следовательно, перестает 

ощущать его тормозящее влияние. 

Газ скапливается в кольце и форми-

рует звезды. Затем они вместе созда-

ют внутри кольца собственную ма-

ленькую волну бара. Этот мини-бар 

сбрасывает газ в черную дыру. О его 

существовании в нашей Галактике 

ученые задумались после того, как 

были проведены обзоры в ближнем 

инфракрасном диапазоне. Так что 

волны – это не просто украшение 

звездной системы. Они помогают 

галактике расти.

Возрождение баров
Бар способен не только перемещать 

вещество по диск у, но и двигать 

его в вертикальном направлении. 

Звезда может войти в резонанс, при 

котором ее колебания и встречи 

с баром происходят с одинаковой 

(или кратной) частотой. Тогда бар 

станет усиливать колебания звез-

ды. Мы обнаружили это случайно 

в ходе трехмерного компьютерно-

го моделирования. Звездный диск 

значительно потолстел в области 

резонанса, так что внутренняя об-

ласть галактики, при наблюдении 

ее с ребра, приобрела почти ква-

дратную форму. Данная закономер-

ность объяснила необычные фор-

мы галактик, уже давно замеченные 

астрономами.

Как ни странно, втягивая веще-

ство в ядро галактики, бар может 

Астрономы считали бары и спирали постоянными элементами галактик, но теперь думают, что они 
как возникают, так и исчезают. Гравитация, создающая бар, в конце концов его разрушает, а затем 

восстанавливает.

Галактика родилась в виде 
бесструктурного диска 
из звезд, газа и пыли.

Развиваются 
спиральные волны и бар. 
Межгалактический газ 
падает на галактику, 
удваивая массу ее диска 
за 6,5 млрд. лет.

Волны усиливаются. 
Бар сметает газ вблизи 
ядра, но не затрагивает 
межгалактический газ, 
падающий на периферию 
диска.

Собравшийся в ядре газ 
начинает разрушать бар.

Бар разрушен. 
Не удерживаемый 
больше его вращением 
межгалактический 
газ, задержавшийся 
на периферии, 
устремляется к центру.

Бар восстанавливается 
благодаря собравшемуся 
газу. (В моделях без газа 
однажды исчезнувший бар 
больше не появляется.)

Как и прежде, бар начинает 
«худеть».

Бар почти исчез. В моделях 
с другими параметрами 
бары могут возникать 
и исчезать быстрее.

2 миллиарда лет 5 миллиардов лет 8 миллиардов лет

11 миллиардов лет 14 миллиардов лет 17 миллиардов лет 20 миллиардов лет

СТАРТ

ГАЛАКТИКА ВОССОЗДАЕТ СЕБЯ

A
LI

SO
N

 K
EN

D
A

LL
 



АСТРОФИЗИКА

в  м и р е  н а у k и  37

саморазру шат ьс я. Накоп ленна я 

масса рассеивает звезды и не дает 

им двигаться по регулярным ор-

битам, что необходимо для суще-

ствования бара. Казавшиеся весьма 

устойчивыми при наличии только 

звездного компонента, бары оказа-

лись довольно хрупкими, когда во 

внимание был принят газ. Но если 

это так, почему же астрономы на-

блюдают так много галактик с ба-

ром? В оптическом диапазоне 2/3 

всех галактик имеют бар, а обзоры 

2002 г. в ближнем инфракрасном 

диапазоне увеличили эту долю до 

3/4. Следовательно, бары рождают-

ся, разрушаются, а затем снова фор-

мируются!

Каков же механизм этого процес-

са? Галактика должна сильно изме-

ниться, чтобы исчезли условия, раз-

рушившие бар. В частности, орбиты 

звезд должны вновь стать регуляр-

ными с низк ими хаотическ ими 

скоростями. Для этого, например, 

галактика может захватить много 

межгалактического газа. При взаим-

ных столкновениях газовые облака 

теряют энергию и упорядочивают 

свои орбиты. Большой начальный 

угловой момент захваченных об-

лаков замедляет их продвижение 

к центру и дает бару шанс возро-

диться. Количество необходимого 

газа поистине огромно: чтобы бары 

восстанавливались с необходимой 

частотой, типичная галактика долж-

на удваивать свою массу примерно 

каждые 10 млрд. лет. Но астрономы 

знают, что для этого в межгалакти-

ческом пространстве содержится 

достаточно вещества (см. «Наша 

растущая галактика», «В мире на-

уки», №4, 2004 г.).

Ч т о б ы  п р о в е р и т ь  т а к у ю  м о -

дель, надо оглянуться в прошлое. 

Космический телескоп «Хаббл» на-

столько мощный, что может раз-

личить формы галактик ранних 

поколений. В 1998–2002 гг. Сидней 

ван ден Берг (Sidney van den Bergh) 

из Астрофизического инстит ута 

Герцберга в Виктории (пров. Брит. 

Колумбия, Канада) и его коллеги 

зак лючили, что в прошлом бары 

встречались намного реже, чем се-

годня. Такой неожиданный резуль-

тат подверг сомнению не только 

модель аккреции газа, но и всю тео-

рию волновых баров. Ведь молодые 

галактики содержали больше газа, 

и вещество в них слабее концент-

рировалось к ядру, поэтому бары 

должны были формироваться чаще. 

К счастью, предварительный вы-

вод ван ден Берга не подтвердился: 

Шардха Джоги (Shardha Jogee) и ее 

коллеги из Техасского универси-

тета в Остине недавно объяснили 

его как результат наблюдательной 

селекции. Бары трудно различить 

в далеких галактиках. Учет этого 

эффекта показал, что в прошлом 

баров было не меньше, чем сейчас. 

Следовательно, они не только пос-

тоянно разрушаются, но и восста-

навливаются.

Похоже, что бар – не родовой 

признак галактики: она может то 

приобретать, то терять его. Если 3/4 

всех дисковых галактик демонстри-

руют бар, то типичная галактика 

должна в течение 3/4 своей жизни 

иметь бар, который в этот период не 

дает свежему газу поступать в цен-

тральную область галактики. Газ 

накапливается во внешней области, 

и лишь после того, как бар самораз-

рушается, газ начинает подпитывать 

и омолаживать галактику.

Другой общеизвестный способ 

накопления вещества в галакти-

ка х – канниба лизм, пос ледова-

тельное слияние галактик. Это важ-

ный, но разрушительный процесс. 

С ли яние с к ру пной га лак т икой 

разрушает диск и создает эллип-

тическую систему. Лишь немногие 

галактики могли испытать подоб-

ную трансформацию. С другой сто-

роны, спокойная аккреция газа из 

межгалактического пространства 

позволяет галактике расти, сохра-

няя свою форму. Волны распреде-

ляют свежее вещество и спасают 

галактики от медленного увядания. 

Они под держ ивают активность 

Вселенной. ■

Далекие галактики, представляющие раннюю эпоху истории Вселенной, демонстрируют такие же спиральные 
рукава и бары, как у близких к нам галактик. Это подтверждает мысль о том, что причиной развития таких форм 
служат внутренние процессы. Галактики столь далеки, что трудно в деталях различить их структуру, поэтому 
исследователи до сих пор не выяснили, в какой пропорции представлены различные формы.
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история юной земли
Джон Вэлли

Утверждение, что 
Земля первые 

полмиллиарда лет 
своей жизни была 
в расплавленном 

состоянии, 
может оказаться 

ошибочным. 
Ее поверхность 

могла остыть 
быстро, а океаны, 

континенты – 
появиться 

намного раньше.



40 в  м и р е  н а у k и  я н в а р ь  2 0 0 6

НАУКИ О ЗЕМЛЕ

В 
р а н н е м  в о з р а с т е ,  о к о л о 

4,5 млрд. лет назад, Земля 

светилась, как неяркая звез-

да. Желто-красные океаны магмы 

вздымались над ее поверхностью 

каж дый раз после столкновения 

с вращающимися вокруг новорож-

денного Солнца глыбами, неко-

торые из них достигали размеров 

маленьких планет. Двигаясь со ско-

ростью, в 75 раз превышающей ско-

рость звука, такая глыба при ударе 

о земную поверхность раздробля-

ла, расплавляла и даже испаряла ее.

На раннем этапе развития Земли 

плотное железо опускалось в бур-

лящей магме, формируя внутрен-

нее ядро, при этом освобождалось 

столько гравитационной энергии, 

что ее бы ло дос таточно, чтобы 

расплавить всю планету. Мощные 

удары метеоритов продолжались 

сотни миллионов лет, оставляя на 

Земле кратеры диаметром более чем 

в 1 тыс. км. Одновременно в недрах 

земли при распаде радиоактивных 

элементов выделялось тепло, при-

чем в 6 раз быстрее, чем это проис-

ходит сегодня.

Чтобы смогли застыть расплав-

ленные горные породы, сформиро-

ваться земная кора и континенты, 

сконденсироваться вода в плотной 

парообразной атмосфере и смог-

ли возникнуть и развиться прими-

тивные формы жизни, огнедыша-

щая стихия должна была прежде 

успокоиться. Но как быстро осты-

ла поверхность Земли после ее ог-

ненного рождения? Большинство 

ученых полагают, что сверхжаркий 

климат господствовал 500 млн. лет. 

Это подтверждается прежде всего 

явным отсутствием первозданных 

пород старше 4 млн. лет и наличием 

окаменелостей более молодого ге-

ологического возраста, свидетель-

ствовавших о появлении жизни на 

Земле. 

Однако за последние пять лет ге-

ологи, в том числе и группа из Виск

онсинского университета в Мади-

соне, обнаружили десятки древних 

кристаллов циркона, химический 

состав которых изменил наше пред-

ставление о начальном этапе раз-

вития Земли. Эти очень проч ные 

кристаллы, крошечные «капсулы 

времени», содержат доказательства 

того, что, возможно, жизнь в океа-

нах и континенты появились на 40-

0 млн. лет раньше, чем это обычно 

предполагалось.

Затвердение Земли
Начиная с XIX в. ученые пытались 

вычислить, как быстро остыла Зем-

ля, но мало кто из них надеялся най-

ти убедительные подтверж дения 

своим расчетам. Некоторые пред-

положения о более умеренном кли-

мате строились на термодинамиче-

ских расчетах, которые исходили 

из первоначальной температуры 

магмы в 1000°С и показывали, что 

земная поверхность могла затвер-

деть в течение 10 млн. лет. При осты-

вании планеты нарастающий слой 

затвердевших горных пород должен 

был отделить ее поверхность от рас-

плавленных глубинных пород. Если 

предположить, что были периоды, 

когда большие метеориты не пада-

ли и земная кора была устойчива, 

а парниковый эффект в атмосфере 

не задерживал слишком много теп-

ла, то температура на поверхности 

Земли могла быстро снизиться до 

значения ниже точки кипения воды. 

Кроме того, Солнце тогда посылало 

меньше энергии. 

Большинство геологов склонно 

считать, что бесспорность огнен-

ного рождения и скудные геологи-

ческие данные скорее указывают 

на продолжительный сверхжаркий 

климат. Самые древние (4 млрд. лет) 

из известных первозданных по-

род – это гнейсы Акасты на севе-

ро-западных территориях Канады. 

Но они были образованы глубоко 

в недрах Земли и поэтому не содер-

жат никаких сведений об условиях, 

существовавших на поверхности. 

Большинство исследователей по-

лагали, что адский жар должен был 

разрушить любые породы, обра-

зованные ранее. Самые древние из 

них, сформировавшиеся под водой, 

где было относительно прохладно, 

насчитывают 3,8 млрд. лет. В осадоч-

ных породах, выходящих на поверх-

ность на юго-западе Гренландии, 

в Исуа, сохранились также ранние 

свидетельства жизни.

В 80-х гг. ХХ в. новая информация 

о раннем развитии Земли была по-

лучена при изучении монокристал-

лов циркона, тогда несколько их 

редких зерен, найденных в Джек-

Хиллз и Маунт-Наррьер, в Западной 

Австралии, оказались самым древ-

ним материалом наземного про-

исхождения – 4,3 млрд. лет. Но эти 

кристаллы не могли дать однознач-

ного ответа, поскольку геологи не 

были уверены в установлении их 

материнск и х пород. Криста л лы 

циркона столь прочны, что могут 

сохраниться, да же если образу-

ющая их порода будет разрушена 

эрозией. Вода и ветер могут затем 

перенести зерна циркона на боль-

шие расстояния, прежде чем они 

станут частью осадочных пород. 

Так и циркон, найденный в Джек-

Хиллз, возможно, был перенесен на 

тысячи километров от места своего 

ОБЗОР: ЦИРКОНОВЫЕ «КАПСУЛЫ ВРЕМЕНИ»

■ Геологи полагали, что 4,5 млрд. лет назад Земля рождалась в огнедыша-

щих условиях, которые 3,8 млрд. лет назад стали более мягкими.
■ Сегодня крошечные кристаллы минерала циркона дают основания пола-

гать, что Земля остыла гораздо раньше, возможно, уже 4,4 млрд. лет назад.
■ Отдельные древние экземпляры имеют химический состав, который мог 

образоваться только при более прохладных, влажных условиях, необхо-

димых для зарождения жизни.
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происхождения и заключен в слой 

крупного песка, сцементированного 

позже в конгломерат Джек-Хиллз.

Несмотря на открытие частиц 

первозданной Земли, большинство 

ученых, в том числе и я, продолжа-

ли считать, что климат нашей юной 

планеты был сверхжарким. 

В глубь проблемы
Джек-Хиллз, часть песчаной пыль-

ной равнины, расположен в 800 км 

к сев еру о т Пер т а ,  са мог о у д а-

ленного австралийского города. 

Конгломерат образовался 3 млрд. 

лет назад, он находится на северо-

западной оконечности широко про-

стирающихся свит горных пород 

старше 2,6 млрд. лет. 

Чт о бы д о бы т ь мене е че м н а-

персточек циркона, мои коллеги 

и я должны были собрать сотни 

килограммов породы на этих отда-

ленных обнажениях, привезти их в 

лабораторию, раздробить и затем 

отсортировать. 

Извлеченные из основной породы 

отдельные кристаллы могли быть да-

тированы, т.к. циркон – прекрасный 

счетчик времени. Помимо свойства 

долговечности его кристаллы име-

ют в микроколичестве радиоактив-

ный уран, распадающийся с опреде-

ленной скоростью до свинца. Когда 

циркон образуется в затвердеваю-

щей магме, атомы циркония, крем-

ния и кислорода соединяются в о-

пределенной пропорции (ZrSiO4), 

создавая уникальную структуру, где 

уран может участвовать только как 

примесь. Атомы свинца слишком 

велики, чтобы заменить элементы 

в кристаллической решетке, по-

этому образу ющиеся кристаллы 

циркона свободны от свинца. Часы 

уран-свинец начинают свой отсчет, 

как только рождаются кристаллы 

циркона. Таким образом, отноше-

ние свинца к урану растет по мере 

старения кристалла. Ученые могут 

достоверно определить возраст не-

тронутого циркона с точностью до 

1%, что для юной Земли означает 

примерно 40 млн. лет. 

Определение возраста кристал лов 

стало возможным в начале 80-х гг. 

ОБ АВТОРЕ:

Д жон Вэл ли  (Joh n W. Va l ley) из 

Мичиганского университета в Анн-

Арборе исследует образцы древних 

горных пород в Северной Америке, 

Западной Австралии, Гренландии 

и Шотландии. Вэлли – президент 

Американского ми не ралогического 

общества, профессор геологии 

в Висконсинском университете 

в Мадисоне. Он основал лаборато-

рию WiscSIMS. Уникальные возмож-

ности нового ионного микрозонда 

CAMECAIMS-1280, установленного 

в лаборатории, позволяют прово-

дить широкие исследования. Помимо 

цирконов Вэлли изучает многие ред-

кие и маленькие образцы разных ма-

териалов, в том числе межпланетную 

пыль и раковые клетки.

Древние породы старше 2,5 млрд. лет выходят на поверхность или залегают неглубоко 
(красный), а также скрыты более молодыми породами (розовый). Здесь могут быть 
открыты кристаллы цирконов такого же возраста, что и в Джек-Хиллз в Западной 
Австралии.

В окаменелом слое крупного песка 
в Джек-Хиллз (сверху) содержатся 
древнейшие в мире цирконы. Геологи 
раздробили и отсортировали 
сотни килограммов породы, 
чтобы раздобыть 20 кристаллов, 
сохранивших следы прохладного 
климата, существовавшего более 
4 млрд. лет назад.

Осадочные породы 
в Исуа (древнейшее 
свидетельство 
жизни, 3,8 млрд. лет)

Гнейсы Акасты 
(первозданные 

породы, 
4,0 млрд. лет)

Цирконы в Джек-Хиллз 
(древнейшие представители 

Земли, 4,4 млрд. лет)

Горные породы 
старше 2,5 млрд. лет

Предполагаемые
Известные
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ИЗВЛЕКАЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

Благодаря новейшим технологиям в одном 
кристалле минерала циркона можно найти 

десятки свидетельств древнего климата Земли. 
Существует пять основных ступеней анализа 
циркона. Сначала исследователи заливают 
кристалл в эпоксидной смоле, затем шлифуют 
и полируют его. Узкий пучок ионов микрозонда 
выбивает с очищенной поверхности небольшое 
число атомов, которые идентифицируются по 
сравнительной массе (1). Чтобы определить возраст 
кристалла, ученые проводят измерения атомов 
урана и свинца, включенных в структуру молекулы 
циркона. Поскольку свинец – конечный продукт 
радиоактивного распада урана, то чем больше его 
содержание в кристалле по отношению к урану, 
тем старше циркон (2). С помощью сканирующего 
электронного микроскопа определяется структура 

растущего экземпляра и любые мельчайшие 
фрагменты минералов, включенных в процессе 
роста. Включения кварца, например, чаще всего 
встречаются в цирконах, образованных в гранитах, 
типичных для континентальной коры (3). В то же самое 
место, что и в первый раз, направляется микрозонд 
для измерения атомов кислорода, входящих в состав 
циркона. Определенное отношение изотопов 
кислорода, атомов различной массы, показывает, 
в прохладных или в жарких условиях формировалась 
материнская порода кристалла (4).Исследователи 
в третий раз используют ионный пучок микрозонда, 
чтобы определить микропримеси, составляющие 
менее 1% в молекулярном строении кристалла.
Некоторые из этих рассеянных элементов могут 
свидетельствовать о принадлежности материнской 
породы кристалла древнему континенту (5).

С помощью ионного 
микрозонда, 
установленного в 
лаборатории автора 
в Мадисоне (Висконсин), 
можно исследовать 
участки в 15 раз 
меньше, чем диаметр 
самого кристалла. 
Древнейшие цирконы 
Земли, изображенные 
в катоднолюминесцентном 
излучении, насчитывают 
4,4 млрд. лет.

Углубление, сделанное микрозондом
Анализ отношения уран-свинец

Включения кварца

Cтруктура роста 

Определение изотопного 
отношения кислорода

Определение 
микроэлементов
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Место определения 
возраста древних пород 
по соотношению атомов 
урана и свинца

Вторично 
отполированная 
поверхность

Внешняя очищенная 
поверхность

Отполированная поверхность циркона

Правильная форма 
первозданного 
кристалла
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НАУКИ О ЗЕМЛЕ

ХХ в., когда Вильям Компстон (William 

Compston) со своими коллегами из 

А встра лийского национа льного 

университета в Канберре создал 

специальный ионный микрозонд 

SHRIMP (Sensitive High-Resolution Ion 

Microprobe – чувствительный ион-

ный микрозонд с высокой разре-

шающей способностью). Несмотря 

на то что большинство кристаллов 

циркона практически невидимы 

невоору женным глазом, ионный 

микрозонд столь точно посылает 

сфокусированный пучок ионов, что 

тот может выбить небольшое коли-

чество атомов с любой заданной 

части поверхности циркона. Затем 

масс-спектрометром определяется 

состав атомов путем сравнения их 

масс. В 1986 г.  группа Компстона 

вмес т е с Роб ер т ом П и д жеоном 

(Robert Pidgeon), Саймоном Вильде 

(Simon A. Wilde) и Джоном Бакстером 

(John Baxter) из Технологического 

университета Куртина, Австралия, 

впервые определили возраст цирко-

нов из Джек-Хиллз.

Зная всю эту историю, я обратил-

ся к Вильде. В мае 1999 г. в Куртине 

он проанализировал с помощью 

усовершенствованного SHR IMPа 

56 кристаллов, 5 из них насчиты-

вали более 4 млрд. лет. К нашему 

удивлению, самые древние цир-

коны датировались 4,4 млрд. лет. 

Некоторые образцы с Марса и Луны 

имеют аналогичный возраст (мете-

ориты обычно старше), но ничего 

подобного мы не ожидали узнать 

о представителях Земли. Ясно, что 

если цирконы и существовали столь 

давно, они бы не уцелели в адских 

условиях тех времен. 

Свидетельства 
древних океанов
Пек и я обратились к Вильде за за-

падно-австралийскими цирконами, 

поскольку хотели найти хорошо 

сохранившиеся образцы древней-

шего кислорода Земли. Мы пони-

мали, что циркон мог рассказать не 

только когда, но и как образовалась 

основная порода. Чтобы рассчитать 

температуры процессов образова-

ния магмы и горных пород, мы ис-

пользовали различные изотопные 

отношения кислорода.

Геохимики измеряют отношение 

кислорода –18 (
18

О – редкий изо-

топ, имеющий 8 протонов и 10 ней-

тронов, составляет около 0,2% всего 

кислорода на Земле) к кислороду 

16 – (
16

О – распространенный изо-

топ, имеющий 8 протонов и 8 ней-

тронов, составляет 99,8% всего кис-

лорода). Эти изотопы устойчивые, 

а не радиоактивные и, следователь-

но, спонтанно не изменяются с те-

чением времени. Однако отноше-

ние изотопов 
18

О к 
16

О в кристалле 

будет различным в зависимости от 

температуры внешней среды в мо-

мент его образования.

Пропорция 
18

О/
16

О была опреде-

лена для мантии Земли (слой мощ-

ностью в 2 800 км, лежащий непо-

средс т венно под океа ни ческой 

и континентальной корой, имею-

щей толщину 5–40 км). Магма ман-

тии сохраняет практически посто-

янное изотопное отношение. Для 

упрощения геохимики используют 

показатель δ, приравнивающий дан-

ное отношение к соответствующе-

му отношению в морской воде. Для 

океанов показатель δ18
О равен 0 по 

определению, а для циркона мантии 

он равен 5,3; это означает, что изо-

топное отношение 
18

О/
16

О в мантии 

больше, чем в морской воде.

Вот почему Пек и я рассчитывали 

получить значение около 5,3 для 

первородной мантии, когда забира-

ли австралийские образцы циркона 

у Вильде в Эдинбургский универси-

тет в Шотландии. Там Джон Крейвен 

(John Craven) и Колин Грэхем (Colin 

Graham) помогли нам в подборе 

микрозондов для измерения изо-

топных отношений. В результате 

был проведен анализ образцов, ко-

торые были в миллион раз меньше, 

чем те, что я мог исследовать в моей 

лаборатории в Висконсине. После 

11 дней практически непрерывных 

анализов, только с маленькими пе-

редышками на сон, мы завершили 

измерения, но наши предположения 

оказались ошибочными. Значение 

δ18
О достигало 7,4.

Мы были ошеломлены. Что могло 

означать такое большое изотопное 

отношение? Для более молодых гор-

ных пород такой ответ не вызывал 

бы сомнений, поскольку таких об-

разцов существует много. При низ-

кой температуре на поверхности 

Земли изотопное отношение мо-

жет достигать высоких значений, 

если горные породы вступали в хи-

мическую реакцию с дождевой или 

морской водой. В случае глубинных 

расплавленных пород большое зна-

чение δ18
О должно было передаться 

циркону во время кристаллизации 

в магме. Следовательно, на поверх-

ности Земли должны были присут-

ствовать вода в жидком состоянии 

и низкие температуры, чтобы об-

разовались циркон и магма с таким 

высоким значением δ18
О, никаких 

других объяснений не было.

Обнаружение высокого изотоп-

ного отношения кислорода в цир-

конах, найденных в Д жек-Хиллз, 

наталкивает на вывод, что на по-

верхности Земли должна была су-

ществовать вода в жидком виде, по 

крайней мере, на 400 млн. лет рань-

ше, чем образовались старейшие 

из известных осадочных пород, 

образцы которых найдены в Исуа, 

Гренландия. Если это предположе-

ние верно, то, вероятно, существо-

вали целые океаны, смягчающие 

климат ранней Земли, а условия на-

поминали сауну. 

О чем рассказывают 
континенты
Можем ли мы делать столь далеко 

идущие выводы о развитии Земли 

на основании изучения нескольких 

маленьких кристаллов? Более чем 

на год мы отложили публикацию ма-

териалов, чтобы еще раз проверить 

свои анализы. Тем временем другие 

исследовательские группы прово-

дили свои изыскания в Джек-Хиллз. 

Стивен Мойзис (Steven Mojzsis) из 

Колорадского университета и е-A
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го коллеги из Калифорнийского 

университета в Лос-Анджелесе под-

твердили наши результаты, и мы 

опубликовали методику исследова-

ний в 2001 г.

Оценка нау чным сообществом 

значения свойств циркона окры-

лила нас. В период становления 

Земли в чрезвычайно жарких раз-

ру шите льны х ус лови я х не смог 

бы сохраниться ни один образец 

горной породы и стать предметом 

геологического изучения. Но най-

денные цирконы указывали на бо-

лее мягкий и знакомый нам клима-

тический мир. Если климат ранней 

Земли был достаточно прохладен 

для поддержания океанов, то, воз-

можно, цирконы могут раскрыть 

тайну существования в те времена 

континентов и разных известных 

нам земных форм. 

Даже мельчайшие цирконы имеют 

включения – инородные элементы, 

которые могут многое рассказать о 

происхождении и формировании 

кристалла. Когда мы изучали цирко-

ны, насчитывающие 4,4 млрд. лет, то 

обнаружили содержащиеся в них ча-

стицы других минералов, в том чис-

ле кварца. Это казалось странным, 

поскольку тот редко встречается в 

первозданных породах и, вероятно, 

отсутствовал в изначальной земной 

коре. Обычно он входит в состав 

гранитов, характерных для более 

развитой континентальной коры.

Ес ли авс т ра лийск ие цирконы 

произошли из гранитов, то это го-

ворит в пользу предположения, что 

они – представители первых конти-

нентов. Но тут нужна осмотритель-

ность. Кварц может быть образован 

на последних стадиях кристаллиза-

ции магмы, даже если материнская 

Отношение содержания свинца-206 к урану-238
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Изотопное отношение кислорода (? 18О)
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0

Цирконы,
типичные
для мантии Цирконы

из Джек-Хиллз,
включая все
исследованные
до сих пор
старше
4 млрд. лет

Величина,
предполагаемая
для мантии Земли

Величина,
предполагаемая
для прохладной

и влажной среды
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О ЧЕМ ПОВЕДАЛИ КРИСТАЛЛЫ

Цирконы с Джек-Хиллз в Западной Австралии 
изменили представления ученых о древней 

истории Земли. Эти кристаллы представляют 
древнейшие из известных материальных 
образований: сотни из них сформировались более 

4 млрд. лет тому назад. Многие из этих счетчиков 
времени имеют химические свидетельства того, что 
во времена, когда поверхность Земли была в огненно-
расплавленном состоянии, существовали вода 
в жидком виде и даже, возможно, континенты.

Древние времена Прохладные, океанические условия
Столь высокое значение изотопного отношения 
кислорода в цирконах с Джек-Хиллз, как 7,5, возможно 
только при формировании материнских пород 
в относительно прохладной среде, насыщенной водой. 
Если бы цирконы росли в магматических условиях, 
как кристаллы внутри Земли, изотопное отношение 
достигало бы значения 5,3.

Первые континенты
Округлая форма цирконов с Джек-Хиллз, видимая 
под сканирующим электронным микроскопом, 
говорит о том, что ветер и, возможно, текучие 
воды перегоняли кристаллы на далекие 
расстояния, может быть, через широкие 
просторы континентов, прежде чем они наконец 
остановились (справа). Цирконы, найденные 
вблизи мест их происхождения, сохраняют 
острые края и гладкие грани (далее справа).

При определении возраста древнейших цирконов с Джек-
Хиллз (4,4 млрд. лет) необходима двойная проверка, т.к. 
можно получить два различных значения отношения уран-
свинец, проводя исследования микрозондом в одном 
и том же месте. (Все цирконы содержат два различных 
изотопа урана, которые при распаде образуют пару 
разных изотопов свинца, причем с различной скоростью). 
Если эти два значения совпадают, они располагаются 
вдоль так называемой кривой Конкорда.
Величины вне кривой, полученные при измерении в других 
местах того же кристалла, не столь надежны, несмотря 
на то, что остаются в допустимых пределах точности 
определения возраста.
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НАУКИ О ЗЕМЛЕ

порода не гранит, несмотря на то, 

что такой кварц встречается гораздо 

реже. Так, например, на Луне были 

най дены ц ирконы и несколько 

кварцевых зерен. Но там никогда не 

было гранитной коры, похожей на 

нашу континентальную. Некоторые 

ученые также задаются вопросом, 

образовались ли первые цирконы 

на Земле в условиях, сходных с теми, 

что были на первоначальной Луне, 

или под действием сил, связанных 

с ударами гигантских метеоритов, 

или под воздействием глубинного 

вулканизма, но никаких убедитель-

ных доказательств тому не найдено. 

Тем временем дополнительная 

информация о континентальной 

коре была получена при исследова-

нии рассеянных элементов. Чтобы 

все это выяснить, надо было при-

стальнее всмотреться в глубь кри-

сталлов. Цирконы из Джек-Хиллз 

имеют повышенные концентрации 

микропримесей, а также включения 

европия и церия, которые обычно 

образуются во время кристаллиза-

ции земной коры; это означает, что 

цирконы зародились скорее у по-

верхности Земли, а не в мантии. 

Более того, соотношение радиоак-

тивных изотопов неодима и гафния, 

двух элементов, относящихся ко 

времени формирования континен-

тальной коры, дает основание пола-

гать, что большая часть земной коры 

образовалась 4,4 млрд. лет назад. 

Относительное содержание цир-

конов старше 4 млрд. лет в некоторых 

образцах с Джек-Хиллз превышает 

10% . Кроме того, их поверхность 

сильно стерта, а грани закруглены, 

что дает основание считать, что кри-

сталлы были перенесены ветром на 

большие расстояния. Как могли они 

перенестись с пылью на сотни или 

тысячи километров? И как могли они 

не расплавиться, если только обра-

зовались не в мантии, а в условиях 

устойчивой континентальной коры?

По-видимому, когда-то цирконов 

было очень много, и они были распро-

странены на большой территории, 

возможно, на целом континенте.

Древние цирконы имеют разный 

возраст, но в пределах одной эры. 

Арон Кавози (Aaron J.Cavosie) из 

Университета Пуэрто-Рико, прово-

дя исследования микрозондом, об-

наружил экземпляры с возрастом 

ядра 4,3 млрд. лет, возраст кристалла 

вокруг которого определялся между 

3,7 и 3,3 млрд. лет. То, что цирконы 

становятся моложе от ядра к краю, 

вполне объяснимо, т.к. кристаллы на-

ращивают массу вокруг ядра со сто-

роны граней. Но большая разница с 

временными пробелами в возрасте 

между ядром и гранями указывает 

на наличие двух явлений, разделен-

ных во времени. В целом можно ска-

зать, что перепад возрастов внутри 

кристаллов произошел в результате 

тектонических процессов, распла-

вивших континентальную кору и вы-

звавших их рост. Многие ученые пы-

таются выяснить, не аналогичные ли 

условия повлияли на формирование 

древних цирконов из Джек-Хиллз.

Брюс Ватсон (Bruce Watson) из 

По л и т е х н и ч е с ко г о и н с т и т у т а 

Ренсселера и Марк Харрисон (Mark 

Harrison) из Австралийского наци-

онального университета сообщили 

о более низком, чем обычно, содер-

жании титана в древних цирконах, 

полагая, что магма в этом случае 

должна была иметь температуру от 

650 до 800°С. Столь низкие темпера-

туры могли быть, если материнской 

породой был гранит, ибо большин-

ство негранитных пород плавятся 

при более высоких температурах, 

и рожденные в них цирконы долж-

ны содержать больше титана.

Вечные цирконы
С тех пор как в 1999 г. мы определи-

ли изотопное отношение кислоро-

да в пяти цирконах, поступало все 

больше данных, которые убеждали 

нас в правильности сделанных нами 

выводов. Исследователи из Перта, 

Канберры, Бежина, Лос-Анджелеса, 

Эдинбурга, Стокгольма и Нанси из-

учают сегодня десятки тысяч цирко-

нов из Джек-Хиллз с помощью ион-

ных микрозондов в поисках малого 

числа тех, что старше 4 млрд. лет. Как 

сообщалось, в нескольких местах 

были обнаружены сотни цирконов 

в возрасте 4–4,4 млрд. лет. Дэвид 

Нельсон (David Nelson) со своими 

коллегами из Геологической служ-

бы Западной Австралии нашел ана-

логичные древние цирконы в 300 км 

к югу от Джек-Хиллз. Геохимики ис-

следуют другие районы с выходами 

древних пород в надеж де найти 

первые, старше 4,1 млрд. лет, цирко-

ны за пределами Австралии. 

Интенсивные поиск и способ-

ствуют усовершенствованию тех-

нологий. Кавози провел анализы со 

значительно большей точностью 

и сообщил о более 20 найденных 

в Джек-Хиллз цирконах с высоким 

изотопным отношением кислоро-

да, свидетельствующем о прохлад-

ных температурах на поверхности 

Земли и воздействии древних оке-

анов 4,2 млрд. лет назад. Мы про-

должаем поиски, используя первый 

ионный микрозонд нового поколе-

ния CAMECAIMS-1280, установлен-

ный в моей лаборатории.

Первозданные породы, содержа-

щие цирконы, могут дать ответы на 

многие вопросы. Но даже если об-

разцы таких пород не будут обнару-

жены, крошечные «капсулы времени» 

уже помогли раскрыть много тайн, 

хранящихся в недрах Земли. ■
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Джон Хоган

Устройства для электрической 
стимуляции мозга, изобретенные 
Хосе Дельгадо для исследования 
поведения и управления 
движениями, были имплантированы 
обезьянам, быкам, кошкам и людям. 
Вживленные электроды могли 
оставаться в мозге более двух лет.

забытая эпоха 
ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ МОЗГА
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Многие идеи 
Хосе Дельгадо, 

выдающегося 
ученого и пионера 

исследований 
стимуляции мозга, 

до сих пор 
не признаны. 

Почему так 
случилось?

В 
начале 70-х гг. Хосе Мануэль 

Родригес Дельгадо, профес-

сор физиологии Йельского 

университета, считался одним из 

самых прославленных (и самых не-

однозначных) нейрофизиологов. 

В 1970 г. The New York Times Magazine 

назвал его «страстным пророком 

нового пси хоц и ви л изова н ного 

общества, члены которого обретут 

способность управлять своими пси-

хическими функциями». Авторы, 

однако, отмечали, что некоторые 

коллеги ученого усматривали в его 

работе «пугающие перспективы».

Так или иначе, Дельга до за ло-

жил основы новой технологии – 

вж ив лени я в мозг элек тронны х 

устройств, способных обменивать-

ся сигналами с нейронами и влиять 

на психику. Такая идея часто встре-

чается в научной фантастике – от 

«Человека, несущего смерть» (The 

Terminal Man) до «Матрицы» (The 

Matrix). Однако в настоящее время 

подобные приборы действительно 

испытываются и даже применяют-

ся для лечения эпилепсии, болез-

ни Паркинсона, паралича, слепоты 

и других заболеваний. Несколько 

десятилетий назад Дельгадо поста-

вил эксперимент, который во мно-

гих отношениях превзошел все, что 

делается сегодня. Он имплантиро-

вал кошкам, обезьянам, шимпан-

зе, гиббонам, быкам и даже людям 

радиоу правляемые электродные 

матрицы, которые назвал «стимо-

сиверами» (stimoceiver – соединение 

слов stimulation receiver, стимулиру-

ющий приемник радиосигналов), 

и показал, что можно управлять 

психикой и телом простым нажа-

тием на кнопку.

Однако когда Дельгадо в 1974 г. 

переехал в Испанию, его извест-

ность в США стала убывать. Он опи-

сал результаты своих исследований 

более чем в 500 научных статьях, 

а так же в книге, изданной в 19-

69 г., однако современные ученые 

редко цитируют его труды, а мно-

гие из тех, что знакомы с его ран-

ними работами, полагают, что он 

уже умер. На самом деле Дельгадо, 

недавно вернувшийся из Испании 

и поселившийся в Сан-Диего, штат 

Калифорния, жив и бодр и облада-

ет собственным мнением относи-

тельно современных попыток ле-

чения различных заболеваний при 

помощи стимуляции специфиче-

ских областей мозга.

Былая страсть к лоботомии
Дельгадо родился в 1915 г. в испанс-

ком городе Ронда, а в 30-х гг. отпра-

вился в Мадрид для получения ме-

дицинского образования. Ходили 

слухи, что якобы он поддерживал 

фа шис тск ий ре ж им Фра нсиско 

Франко, на самом же деле он, будучи 

студентом, служил в медицинских 

подразделениях Республиканской 

арм и и, ко тора я про т и вос тоя ла 

Франко в период гражданской вой-

ны в Испании. После поражения 

республиканцев Дельгадо провел 

пять месяцев в концентрационном 

лагере и лишь после освобождения 

вернулся к занятиям.

Сначала он собирался стать оку-

листом. Однако его заворож или 

многочисленные зага дк и мозга, 

чему способствовала работа в пси-

хологической лаборатории и зна-

комство с трудами великого испан-

ского нейрогистолога Сантьяго 

Рамона-и-Кахаля (Santiago Ramón 

y Cajal). Особенно его заинтриго-

вали исследования швейцарского 

физиолога Вальтера Рудольфа Гесса 

(Walter Rudolf Hess). Еще в 20-е гг. 

Гесс продемонстрирова л в ходе 

экспериментов, что п у тем элек-

трической стимуляции различных 

участков мозга посредством метал-

лических электродов можно вызы-

вать у кошек ярость, голод, сонли-

вость и другие ощущения.

В 1946 г. Дельгадо получил годо-

вую стипендию в Йельском универ-

ситете. В 1950 г. он занял должность 

на кафедре физиологии, которую 

в то время возглавлял Джон Фултон 

(John Fulton), сыгравший к люче-

вую роль в развитии психиатрии. 

На своей лекции, прочитанной 

НЕЙРОБИОЛОГИЯ
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в Лондоне в 1935 г., Фултон расска-

зал, что агрессивный и невротич-

ный шимпанзе Беки стал спокой-

ным и послушным после того, как 

у него были разрушены префрон-

тальные зоны мозга. В зале присут-

ствовал португальский психиатр 

Антониу Коэтану ди Абреу Фрейни 

Эгаш Мониш (А. Egas Moniz), кото-

рый начал проводить лоботомию 

у пациентов, страдающих психоза-

ми, и сообщил о получении замеча-

тельных результатов. Когда в 1949 г. 

Мониш был удостоен Нобелевской 

премии, лоботомия стала весьма по-

пулярным методом лечения психи-

ческих заболеваний.

Фултон сначала был обеспокоен 

тем, что его метод усмирения шим-

панзе применили к людям, однако 

позже стал осторожным сторонни-

ком психохирургии. Дельгадо же не 

соглашался с мнением своего учи-

теля. «Я полагал, что идея Фултона 

и Мониша о разру шении мозга 

была совершенно ужасной», – вспо-

минает ученый. Он считал, что бо-

лее щадящим способом лечения 

психических заболеваний будет 

электрическая стимуляция, пред-

ложенная Гессом, который разделил 

Нобелевскую премию 1949 г. с Мо-

нишем. «Мой замысел состоял в том, 

чтобы отказаться от лоботомии, за-

менив ее вживлением электродов 

в мозг», – говорит ученый.

Одним из ключей к научному успе-

ху Дельгадо стал его талант изобре-

тателя; коллега из Йельского уни-

верситета называл его техническим 

гением. В первых приборах, которые 

он использовал, провода тянулись 

от имплантированных электродов 

сквозь череп и кожу к массивным 

электронным устройствам, кото-

рые регистрировали данные и по-

давали электрические импульсы. 

Такая конструкция лишала объект 

эксперимента возможности свобод-

но передвигаться и способствовала 

развитию инфекций. Тогда ученый 

разработал радиофицированные 

стимосиверы размером всего с пя-

тидесятицентовую монету, которые 

мож но бы ло вж ивл ять целиком. 

Среди других его изобретений – 

прототип сердечного стимулятора 

и имплантируемые «хемитроды», 

способные вводить требуемые коли-

чества препарата непосредственно в 

заданную область мозга.

В 1952 г. Дельгадо выступил одним 

из соавторов научной статьи, опи-

сывающей долговременное вжив-

ление электродов людям, которая 

слегка опередила доклад Роберта 

Хиза (Robert Heath) из Университета 

Тулейна. На протяжении последую-

щих двух десятилетий в ныне уже 

не су ществу ющей психиатриче-

ской больнице в штате Род-Айленд 

Дельга до установи л электроды 

в мозг 25 безнадежным пациентам, 

страдавшим тяжелыми формами 

шизофрении и эпилепсии, не подда-

ющимися лечению другими спосо-

бами. Оперируя людей, он руковод-

ствовался знаниями, полученными 

в ходе экспериментов на животных, 

исс ледовани ями больных с по-

вреждениями мозга и работами ка-

надского нейрохирурга Уайлдера 

Пенфилда (Wilder Penfield), который 

с 30-х гг. стимулировал мозг эпи-

лептиков, чтобы точно определить 

области, где должна быть проведена 

операция.

Укрощение боевого быка
Дельгадо доказал, что стимуляция 

моторной коры должна вызывать ха-

рактерные физические проявления, 

например, движения конечностей. 

У одного из пациентов при воздей-

ствии на мозг рука непроизвольно 

сжималась в кулак, даже если он пы-

тался этому сопротивляться. «Мне 

кажется, доктор, что ваше электриче-

ство сильнее моих желаний», – при-

знался пациент. А другой больной, 

в ответ на стимуляцию поворачи-

вавший голову из стороны в сторо-

ну, утверждал, что делает это сам: 

«Я просто ищу свои тапочки».

Раздра жа я различные области 

лимбической системы, которая ре-

гулирует эмоции, Дельгадо мог вы-

зывать страх, ярость, вожделение, 

веселье, болтливость и другие ре-

акции, которые иногда достигали 

пугающей интенсивности. В ходе 

одного из экспериментов Дельгадо 

и двое сотрудников Гарвардского 

университета начали стимуляцию 

височной доли мозга молодой жен-

щины, страдавшей эпилепсией, в тот 

момент, когда та спокойно играла 

на гитаре. В результате она пришла 

в ярость и разбила гитару о стену, 

едва не задев голову исследователя.

В процессе исследований Дельгадо 

сдела л еще одно многообещаю-

щее открытие. Оказалось, что воз-

действие на лимбическую область 

под названием перегородка могло 

вызывать эйфорию, причем в ряде 

ОБЗОР: ИМПЛАНТИРОВАННЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ

■ Хосе Дельгадо – первопроходец в области имплантации электродов 

в мозг. Самым эффектным его опытом стало воздействие на атакующего 

быка, которого он остановил простым нажатием на кнопку прибора, по-

сылавшего сигналы в мозг животного. 
■ Достижения ученого помогли проложить путь для современной техно-

логии имплантации электронных устройств в мозг. В наши дни эта сфера 

науки возрождается и облегчает существование страдающим эпилеп-

сией и такими двигательными расстройствами, как болезнь Паркинсона 

и дистония.
■ Сейчас Дельгадо исполнилось 90 лет, недавно он вернулся в США. 

Ученый обладает собственным мнением относительно перспектив и угроз, 

скрытых в современных технологиях.
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слу чаев настолько сильну ю, что 

она была способна преодолеть де-

прессию и даже физическую боль. 

Однако ученый все же ограничил 

свои опыты на людях, поскольку 

лечебный эффект от имплантан-

тов был нестабильным, результаты 

сильно отличались не только у раз-

ных пациентов, но даже у одного 

и того же человека. В конце концов 

Дельгадо стал отказывать большин-

ству больных, опасаясь непредска-

зуемых реакций. В частности, он не 

стал проводить операцию некой мо-

лодой женщине с неупорядоченной 

половой жизнью и ск лонностью 

к насилию, неоднократно попа-

давшую в тюрьмы и психиатриче-

ские больницы, хотя и сама она, и 

ее родители умоляли врача вживить 

ей электроды. Однако он счел, что 

в данном случае, при отсутствии 

явного неврологического заболе-

вания, электрическая стимуляция 

была бы слишком грубым вмеша-

тельством. 

Дельгадо провел обширные ис-

следования мозга обезьян и дру-

г и х ж и во т н ы х , п ри чем б ол ьше 

всего его интересовали области, 

ответственные за возникновение 

или подавление агрессии. В ходе 

эксперимента, призванного вы-

яснить, как раздражение опреде-

ленных участков мозга влияет на 

социальное поведение, он вживил 

стимосивер макаке с задиристым 

характером. Затем он установил 

в клетке рычаг, включавший сти-

муляцию хвостатого ядра (области 

мозга, управляющей произвольны-

ми движениями), при воздействии 

на которое хулиган успокаивался. 

Самка, ж ивша я в той же к летке, 

вскоре открыла для себя действие 

рычага и дергала за него всякий раз, 

когда самец угрожал ей. Дельгадо, 

никогда не избегавший антропо-

морфных интерпретаций, писал: 

«Древн я я мечта человека в оди-

ночку одолеть диктатора с помо-

щью дистанционного управления 

реализовалась, по крайней мере, 

в нашей колонии обезьян».

Самый зрелищный эксперимент 

Дельгадо был проведен в 1963 г. 

на ранчо в провинции Кордова, 

Испа ни я. Вж ивив с т имосиверы 

в мозг нескольких «боевых» быков, 

он полу чил возможность у прав-

лять всеми их движениями с по-

мощью портативного передатчика. 

Сохранилась потрясающая фото-

графия, запечатлевшая, как Дельгадо 

заставил нападавшего быка оста-

новит ьс я к ак вкопанного всего 

в нескольких футах от себя, вклю-

чив стимуляцию хвостатого ядра. 

На первой странице газеты The New 

York Times появилась статья об этом 

опыте, названном «самой красноре-

чивой демонстрацией целенаправ-

ленного воздействия на поведение 

животного путем внешнего управ-

ления его мозгом». Другие издания 

также с восторгом описывали, как 

Дельгадо нажатием кнопки усмирил 

разъяренное животное.

Однако, по мнению ученого, куда 

большего внимания заслуживает 

его эксперимент с самкой шимпан-

зе Пэдди. Животному был вжив-

лен стимосивер, запрограммиро-

ванный на получение отчетливых 

сигналов, называемых веретенами, 

ко торые с пон т а н но возн и к а ю т 

в миндалине. Как только прибор 

улавливал веретено, он стимули-

ровал область центрального серо-

го вещества в мозге Пэдди, вызывая 

«аверсивную реакцию», т.е. болез-

ненное или неприятное ощущение. 

Через два часа такого воздействия 

миндалина обезьяны выдавала на 

50% меньше веретен, за шесть дней 

частота их возникновения упала C
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Стимуляция определенной области мозга посредством 
вживленного электрода заставляет кошку поднимать 
заднюю лапу. По словам Дельгадо, животное не проявляло 
никаких признаков дискомфорта в ходе подобных 
экспериментов, проводившихся в начале 50-х гг.

Каролина Дельгадо (Caroline Delgado) следит 
за записью энцефалограммы обезьяны . 
Она ассистировала своему мужу с того самого момента, 
когда они встретились в Йельском университете в 50-х гг.
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на 99%. Нельзя сказать, что это по-

шло на пользу Пэд ди: она ста ла 

«спокойнее, менее внимательной 

и не такой мотивированной при 

тестировании ее поведения», – пи-

сал Дельгадо. Однако он предполо-

жил, что подобная техника «авто-

матизированного обучения» могла 

бы использоваться для подавления 

эпилептических припадков, при-

ст упов паники или при лечении 

других заболеваний, сопровождаю-

щихся возникновением характер-

ных сигналов в мозге.

Работы Дельгадо финансирова-

лись не только гражданскими ве-

домствами, но и военными, в том 

числе Управлением военно-мор-

ских исследований США, но ни разу, 

настаивает ученый, он не получал 

денег от ЦРУ, в чем его неоднократ-

но обвиняли. Он называет себя па-

цифистом и уверяет, что спонсоры 

из Пентагона рассматривали его 

работу как фундаментальное иссле-

дование и никогда не подталкивали 

его к разработке психотропного 

оружия. Противники Дельгадо по-

дозревали, что его имплантанты 

якобы способны превратить солда-

та в киборга-убийцу, действующего 

по сигналу, поступающему непо-

средственно в мозг, подобно герою 

книги «Кандидат от Манчжурии» 

(The Manchurian Candidate) и од-

нои мен ног о ф и л ьм а (в в ер с и и 

1962 г. киллером управляли с по-

мощью психологических методов, 

а в ремейке 2004 г. – посредством 

электронных чипов, вживленных 

в мозг). Исследователь категориче-

ски отвергал подобные инсинуации. 

Стимуляция мозга может усилить 

или ослабить агрессивное поведе-

ние, утверждает он, но не способна 

«направить его на какую-либо кон-

кретную мишень».

Видение 
«психоцивилизованного 
общества»
В 1969 г. Дельгадо описал свои 

исследования воздействия стиму-

ляции на мозг и возможности ее 

применения в книге «Физический 

кон т р ол ь на д ра з у мом : п у т ь 

к психоцивилизованному обще-

ству» (Physical Control of the Mind: 

Toward a Psychocivilized Society). 

Издание было иллюстрировано 

фотографиями обезьян, кошек, 

быков с вживленными электро-

дами, а также двух молодых жен-

щин, у которых под повязками на 

голове скрывались стимосиверы 

(пациентки «продемонстрировали 

чисто женское умение адаптиро-

ваться к обстоятельствам, – от-

мечал Дельгадо, – они надевали 

милые шляпки или парики, скры-

вающие электронные устройства 

у них на голове»). Что касается не-

обходимости ограничить исполь-

зование мозговой стимуляции, то 

исследователь считает безоснова-

тельными опасения, что когда-ни-

будь осуществится оруэлловский 

кошмар и злые ученые будут пора-

бощать людей, имплантируя в их 

мозг электроды.

Однако его риторика порой тре-

вожила своим чрезмерно еванге-

лическим тоном. Он говорил, что 

нейротехнология стоит на пороге 

«покорения разума» и создания «иде-

ального человека, менее жестокого 

и более счастливого». В своем обзо-

ре в Scientific American ныне покой-

ный физик Филип Моррисон (Philip 

Morrison) назвал книгу Дельгадо 

«содержательным современным 

трудом», посвященным эксперимен-

там с электрической стимуляцией, 

однако добавил, что перспективы 

ее применения выглядят несколько 

зловещими.

В 1970 г. нейронау к у за х лест-

нул скандал, спровоцированный 

Фрэнком Эрвином (Frank Er vin) 

и Верноном Марком (Vernon Mark), 

учеными из Гарвардской медицин-

ской школы, с которыми Дельгадо 

неко т ор о е вр ем я со т ру д н и ча л . 

Кстати, один из бывших студентов 

Эрвина, Майк л Крайтон (Michael 

Crichton), под впечатлением и х 

опытов написал книгу «Человек, не-

сущий смерть» о неудачном биони-

ческом эксперименте. В своей книге 

«Насилие и мозг» (Violence and the 

Brain) Эрвин и Марк предположили, 

что подавление тенденции к наси-

лию методом стимуляции мозга или 

психохирургии могли бы использо-

ваться при подавлении негритянс-

ких бунтов. В 1972 г. Хиз, психиатр 

из Университета Тулейна, затронул 

нов ые ас пек т ы ис по л ь з ов а н и я 

имплантированных электродов. 

Он попытался изменить половую C
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ориентацию гомосексуалиста, сти-

мулируя у него область перегородки 

в то время, когда тот занимался сек-

сом с женщиной. 

Я р о с т н е й ш и м  п р о т и в н и к о м 

внедрения электродов в мозг был 

пси х иат р Питер Бреггин ( Peter 

Breggin) (в последние десятилетия 

он исследует опасности, которыми 

грозит применение психотропных 

препаратов). В 1972 г. он напра-

вил в конгресс США письмо, в ко-

тором обвинял Дельгадо, Эрвина, 

Марка и Хиза, а также сторонни-

ков лоботомии, в попытках создать 

«общество, в котором каждый, кто 

отклоняется от нормы, будет под-

вергнут хирургическому оболва-

ниванию». Произвольно обращаясь 

с цитатами из «Физического кон-

троля», Бреггин назвал Дельгадо 

в ы д а ю щ и м с я  а п о л о г е т о м  т е х-

нолог и чес ког о т о т а л и т ари зма . 

В 1973 г. вышла книга «Мозговой 

контроль» (Brain Control) Эллиота 

Ва ленштейна (Elliot Valenstein), 

нейрофизиолога из Мичиганского 

университета в Анн-Арбор. Он под-

верг подробной научной критике 

работы Дельгадо и других ученых 

в области исследований стимуля-

ции мозга, настаивая, что резуль-

таты вмешательства зачастую были 

не столь очевидными и оказывали 

гораздо меньший терапевтический 

эффект, чем утверждали сторонни-

ки данного метода. Дельгадо, одна-

ко, напоминает, что он во многом 

пришел к тем же выводам, что и Ва-

ленштейн, о чем и пишет в своих 

собственных сочинениях.

Тем временем разные люди ста-

ли обвинять Дельгадо в том, что он 

тайно имплантировал стимосиве-

ры им в мозг. Одна женщина даже 

подала иск на сумму в $1 млн про-

тив Йельского университета и са-

мого медика, хотя он никогда даже 

не встречал ее. Когда скандал был 

в самом разгаре, Виллар Паласи 

(Villar Palasi), испанский министр 

з д р а в о ох р а н е н и я ,  о б р а т и л с я 

к Де л ьг а до с п рос ьбой помоч ь 

орга низовать медицинскую школу 

в у ниверситете. Ученый принял 

приглашение и в 1974 г. вместе 

с женой и двумя детьми переехал 

в Испанию. Он утверждает, что 

Боевой бык, в мозг которого 
имплантирован стимосивер (фото 
внизу), атакует Дельгадо на арене 
для корриды в Испании в 1963 г. (две 
средние фотографии) и затем резко 
останавливается и поворачивает 
в сторону под воздействием 
радиосигнала, посланного ученым 
(крайнее справа фото). Критики 
настаивали, что стимуляция не 
подавила агрессию быка, как 
утверждал сам Дельгадо, а просто 
заставила его свернуть влево. 
Ученый, выросший в Ронде, где бои 
быков прочно укоренены в традиции, 
признается, что успел испугаться, 
прежде чем прибор заставил 
животное прекратить атаку.

Самка макаки (крайняя слева на 
первой фотографии) быстро поняла, 
что с помощью рычага можно 
успокоить своего соседа по клетке – 
задиристого доминирующего 
самца. Рычаг посылал сигнал на 
стимосивер в его мозге, и гнев 
проходил. Крайний справа на левой 
фотографии – умиротворенный 
самец. На другой фотографии он 
снова стал агрессивен. В начале 
60-х гг. Дельгадо провел множество 
подобных исследований, изучая 
влияние стимуляции мозга на 
социальные взаимоотношения.



это не было бегством от нападок; 

прос то пред ложение минис т ра 

было слишком заманчивым, чтобы 

от него отказаться. «Я спросил, бу-

дут ли у меня такие же возможности 

для исследований, как в Йельском 

университете. И он ответил: «О нет, 

намного лучше!»

В Испании Дельгадо сосредото-

чился на изучении неинвазивных 

способов воздействия на мозг, кото-

рые, как он надеялся, могли бы най-

ти применение в медицине скорее, 

чем имплантанты. Предвосхищая 

появление таких современных ме-

тодик, как транскраниальная маг-

нитна я стимуляция, он изобрел 

устройство, напоминавшее нимб, 

и шлем, способные подавать элект-

ромагнитные импульсы в заданные 

области мозга. Проверяя свои изоб-

ретения как на животных, так и на 

добровольцах (включая себя самого 

и свою дочь Линду), Дельгадо обна-

ружил, что таким образом можно 

вызывать сон ливость, бодрость 

и другие состояния. Кроме того, он 

добился некоторого успеха в лече-

нии тремора у страдающих болез-

нью Паркинсона.

И все же деятельность ученого 

по -п р е ж нем у под в ерг а лас ь не-

однозначной оценке. В середине 

80-х гг. авторы статьи, опублико-

ванной в журнале Omni, а так же 

кинодокументалисты из BBC и CNN, 

утверждали, что его опыты косвен-

но свидетельствуют о том, что США 

и Советский Союз могли втайне 

разработать методы дистанцион-

ного у прав лени я че ловеческ им 

разумом. Дельгадо отрицает по-

добные обвинения, называя их на-

учной фантастикой. Он отмечает, 

что чем дальше находится объект, 

тем быстрее убывают мощность 

и точность воздействия электро-

магнитных импульсов.

С о в р е м е н е м и с с л е д о в а н и я 

Дельгадо все меньше волновали об-

щественность. Однако он продол-

жал трудиться и публиковать ста-

тьи, правда, в основном в испанских 

журналах. Его работы были в основ-

ном посвящены влиянию электро-

магнитного излучения на сознание, 

ОБ АВТОРЕ:

Д жо н Хо га н  (J o h n H o rg a n),  д и -

р е к то р це н т р а н а у ч н о й п у бл и -

ц и с т и к и  п р и  Те х н о л о г и ч е с к о м 

инстит у те Стивенса в Хобокене, 

штат Нью -Д жерси, а так же вне -

штатный корреспондент Scientific 

American. Его перу принадлежат 

та к и е к н и г и, ка к «Ко н ец н а у к и » 

(The End of Science), «Неизвестный 

разум» (The Undiscovered Mind ) 

и  « Р а ц и о н а л ь н ы й  м и с т и ц и з м » 

(Rational Mysticism).
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Когда полстолетия назад Хосе Дельгадо и другие 
отважные ученые впервые начали изучать последствия 

вживления электродов в мозг, они и не предполагали, 
скольким людям помогут в будущем их изобретения. 
Самым успешным имплантантом, или «нервным протезом», 
стала искусственная улитка – устройство, которое подает 
сигналы от внешнего микрофона на слуховой нерв. Она 
была установлена более чем 70 тыс. человек и позволила 
им вновь обрести хотя бы минимальный слух. Мозговые 
стимуляторы были имплантированы более чем 30 тыс. 
человек, страдающим болезнью Паркинсона и другими 
двигательными расстройствами. Приблизительно такому же 
количеству больных эпилепсией облегчают жизнь устройства, 
стимулирующие блуждающий нерв в области шеи.

Работа над другими проектами продвигается медленнее. 
В настоящее время проходят клинические испытания 

стимуляции мозга и блуждающего нерва для лечения таких 
расстройств, как депрессия, невроз навязчивых состояний, 
панические приступы и хронические боли. Искусственные 
сетчатки (светочувствительные устройства, имитирующие 
восприятие света глазом и воздействующие на зрительный 
нерв или зрительную кору) были опробованы на некотором 
количестве слепых людей, однако пока они не позволили 
увидеть ничего, кроме фосфенов, т.е. ярких пятен.

Несколько групп исследователей недавно 
продемонстрировали, что обезьяны могут управлять 
компьютерами и механическими манипуляторами 
«просто усилием мысли», и не с помощью телекинеза, 
а через имплантированные электроды, регистрирующие 
сигналы от нервной ткани. Перспективы для возвращения 
возможности двигаться парализованным людям очевидны, 
однако пока еще проведено очень мало экспериментов на 
людях, и достигнутый успех весьма скромен. Электронные 
устройства, которые могли бы восстанавливать память 
людей, страдающих болезнью Альцгеймера и другими 
заболеваниями, начнут испытываться на крысах лишь через 
один-два года.

Потенциальный рынок нервных протезов огромен. 
Считается, что 10 млн. американцев борются с серьезной 
депрессией; 4,5 млн. страдают от потери памяти, 
вызванной болезнью Альцгеймера; более 2 млн. 
парализованы вследствие травмы спинного мозга, бокового 
амиотрофического склероза и инсультов; более 1 млн. слепы.

Кэри Вэйнер (Kari Weiner) была прикована к инвалидной 
коляске (на фото слева) на протяжении семи лет из-за 
дистонии – заболевания, вызванного неконтролируемыми 
спазмами мышц. Теперь (на фото справа) она ходит 
без посторонней помощи благодаря стимулирующему 
устройству, работающему от батарейки, которое было 
имплантировано ей в мозг в возрасте 13 лет. Кроме того, ей 
был проведен ряд операций, выправивших ей скрученные 
мышцы и удлинивших сухожилия.
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поведение и эмбриональное разви-

тие. В Соединенных Штатах обсуж-

дения проблем стимуляции мозга 

увязли в этических противоречиях, 

гранты закончились, специалисты 

переключились на другие направле-

ния, особенно на психофармаколо-

гию, которая представлялась более 

безопасным и эффективным спосо-

бом лечения заболеваний мозга, чем 

его стимуляция или хирургическое 

вмешательство. Лишь в последнее 

десятилетие возобновились опыты 

с применением имплантированных 

электродов, чему способствовали 

новые достижения в компьютерной 

технике, изготовлении электродов, 

микроэлектронике и методах трех-

мерной визуализации мозга. Кроме 

того, оказалось, что применение 

фармакологических препаратов для 

лечения психических заболеваний 

имеет свои ограничения.

Дельгадо прекратил свои научные 

изыскания в начале 90-х гг., одна-

ко до сих пор следит за развитием 

исследований в области стимуля-

ции мозга. Он далек от мысли, что 

нынешние ученые не обращаются 

к его трудам из-за неоднозначно-

сти его фигуры. Скорее дело в не-

осведомленности – в конце концов, 

б ол ьш и нс т во современ н ы х ба з 

данных не содержат публикаций за 

50–60-е гг. – период расцвета его 

деятельности. Его безмерно раду-

ет возрождение исследований по 

стимуляции мозга, поскольку он 

по-прежнему убежден, что она спо-

собна избавить нас как от психиче-

ских заболеваний, так и врожден-

ной агрессивности. «Я уверен, что 

в недалеком буду щем, – говорит 

он, – мы сможем помочь множеству 

людей, особенно благодаря неинва-

зивным методам».

Однако и перед последователями 

Дельгадо встали прежние вопросы 

морально-этического характера 

о возможности злоупотребления 

нейротехнологическими метода-

ми. В частности, высказываются 

опасения, что вживленные в мозг 

микросхемы позволят создать не-

кую контролирующую организа-

цию, котора я буде т «вторгаться 

в серое вещество у нас между уша-

ми», – как выразился комментатор 

The New York Times Уильям Сефайер 

( Wi l l iam Saf i re) .  В пер е дови це, 

опубликованной недавно в Nature, 

выражается озабоченность в связи 

с тем, что сотрудники Управления 

перспективного планирования обо-

ронных научно-исследовательских 

работ, – основного спонсора ис-

следований в области стимуляции 

мозга, недавно открыто обсуждали 

возможность вживления микро-

схем в мозг солдат для повышения 

у ровня их психических способ-

ностей. Тем временем некоторые 

энтузиасты развития технологий, 

такие как британский специалист 

по вычислительной технике Кевин 

Уорвик (Kevin Warwick), утвержда-

ют, что риск от имплантации в мозг 

микросхем с лихвой компенсирует-

ся потенциальными благами, в том 

числе способностью мгновенно 

загружать новые языки или другие 

навыки, усилием мысли управлять 

компьютерами и другими устройс-

твами и общаться друг с другом 

с помощью телепатии.

По м нен и ю Де л ьг а до, ней р о -

технологии вряд ли когда-нибудь 

достигнут таких высот, как того 

многие опасаются и как мечтает 

Уорвик – для этого необходимо 

знать, как сложная информация 

кодируется в мозге, а до этого еще 

очень далеко. Более того, изучение 

квантовой механики или нового 

языка основано на постепенном 

изменении уже существующих свя-

зей в мозге, – считает Дельгадо. 

А стимуляция мозга может лишь 

видоизменить навыки и способно-

сти, которыми мы уже обладаем.

Однако Де льга до не одобряе т 

предложение совета по биоэтике 

при Белом доме запретить разра-

ботку некоторых научных направ-

лений, в особенности связанных 

с мод ифи к а ц ией че ловеческой 

природы. Разумеется, говорит он, 

проблема «имеет две стороны, хо-

рошую и плох ую», и мы должны 

сделать все возможное, чтобы из-

бежать негативных последствий. 

Необходимо предотвратить злоу-

потребление потенциально разру-

шительными технологиями со сто-

роны авторитарных правительств, 

стрем ящихся обрести больш у ю 

власть, или террористами. Но чело-

веческая природа, настаивает уче-

ный, напоминая один из тезисов 

своего «Физического контроля», 

не статична, а динамична, она по-

стоянно меняется в результате на-

шего непреодолимого стремления 

к познанию самих себя. «Можно ли 

запретить приобретение знаний? – 

спрашивает Дельгадо. – Нельзя! 

Мож но ли остановить развитие 

техники? Нельзя! Прогресс будет 

продолжаться вопреки этике, во-

преки вашим личным убеждениям, 

вопреки всему на свете». ■

На этой фотографии, сделанной 
в августе 2005 г., Дельгадо держит 
два устройства, имплантируемых 

в мозг. Некогда он писал, что 
вместо древнего призыва «Познай 

самого себя» человечество должно 
поставить перед собой новую 

задачу – «Создай самого себя».

B
R

A
D

 S
W

O
N

ET
Z 



54 в  м и р е  н а у k и  я н в а р ь  2 0 0 6

ИННОВАЦИИ

лучше собаkи
Гэри Стикс

Как создать датчик, способный обнаруживать взрывчатку 
эффективнее специально обученной собаки?

В лондонской подземке 
несут дежурство 

патрульные с собаками.
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П
осле теракта в лондонском 

метро политики вновь при-

звали ученых сосредото-

чить усилия на разработке методов 

заблаговременного обнаружения 

смертоносных бомб. Однако аппа-

ратуры, способной реагировать на 

взрывчатые вещества быстро, точно 

и с больших расстояний, пока не су-

ществует. Лучшими детекторами по-

прежнему остаются собаки-ищейки, 

которые, впрочем, не способны на-

долго сосредотачиваться на работе 

и должны часто отдыхать.

Химик и, материа ловеды и ин-

женеры-электронщики ищут раз-

у м н у ю а л ьт е р н а т и в у д о б а в л е -

нию риталина в собачий рацион. 

Рассматриваются широкие участки 

электромагнитного спектра и боль-

шая часть периодической систе-

мы элементов. Не иск лючае тс я 

да же использование насекомых. 

В 2004 г. Национальный научно-

исс ле дов ат е л ь с к и й сов е т С Ш А 

(National Research Council , NRC ) 

опубликовал отчет под названием 

«Существующие и потенциальные 

методы обнаружения взрывчатых 

веществ», в котором рассматрива-

ются не тра диционные способы 

обнаружения бомб, изготовленных 

из обычных взрывчатых веществ. 

Предполагается, что пчелы с изме-

ненным рационом питания будут 

облеплять транспортные средства, 

груженные динамитом. Кроме того, 

аналогичным образом могли бы ве-

сти себя насекомые-роботы, осна-

щенные соответствующими датчи-

ками.

Упомянутый отчет был заказан 

Управлением перспективных иссле-

дований и разработок министерства 

обороны США (DARPA). Его авторы 

советуют изучить возможность об-

наружения специфических телесных 

признаков (побледнение, усиление 

кровотока и т.п.), которые выдают 

террористов-смертников и людей, 

несу щих взрывчатк у. Возмож но, 

самая фантастическая из рекомен-

дованных идей – использовать си-

стему визуализации для выявления 

аномалий естественного ионного 

поля Земли, т.к. взрывчатые вещества 

могут вызывать уменьшение концен-

трации отрицательных ионов.

Различают два вида детекторов 

взрывчатых веществ. Объемные де-

текторы (например, рентгеновские 

установки) выдают изображение 

спрятанны х з лоу мыш ленником 

зарядов, детонаторов и проводов 

и в некоторых слу чаях позволя-

ют опреде лить х имическ ий со-

став и другие свойства взрывчатки. 

Следовые детекторы, все шире вне-

дряемые в аэропортах, обнаружива-

ют пары или микрочастицы взрыв-

чатых веществ.

Датчикам флуктуаций ионного 

поля еще далеко до массового вне-

дрения. Зато полным ходом идут ра-

боты по созданию как объемных, так 

и следовых детекторов малого ради-

уса действия. Сканирующие системы 

на рентгеновских лучах, миллиме-

тровых и субмиллиметровых вол-

нах слишком буквально воплощают 

подростковые мечты о способности 

видеть сквозь одежду. Поэтому пра-

во на неприкосновенность личной 

жизни может серьезно препятство-

вать их внедрению. В качестве пер-

спективных направлений NRC также 

рассматривает использование лазе-

ров, инфравизоров и даже антител. 

Обнаружение террориста-камикад-

зе с расстояния в 10
–15

 м или автомо-

биля, начиненного взрывчаткой, со 

150–300 м пока остается недостижи-

мой целью. «Я не думаю, что сегодня 

существуют средства, действитель-

но эффективные в таких ситуациях, 

как в Лондоне или Ираке», – отме-

тил руководитель группы исследо-

вателей из NRC Кристофер Мерфи 

(Christopher K. Murphy).

Для уверенного дистанционного 

обнаружения потребуется развер-

тывание детекторных сетей, охва-

тывающих целые города. Для сни-

жения вероятности ложных тревог 

потребуется перекрестная провер-

ка с использованием датчиков обо-

их типов. Мощное программное 

обеспечение должно будет в счи-

танные секунды выявлять призна-

ки реальной угрозы в миллионах 

входных сигналов. Одним словом, 

задача крайне сложная. Даже при 

наличии всевидящих рентгенов-

ских видеокамер проще будет по-

звать Супермена. 

Усилитель Дентона
Тем не менее вновь и вновь пред-

принимаются попытки превзой-

т и соба к . Профессор х и м и и из 

Аризонского университета Боннер 

Дентон (M. Bonner Denton) построил 

следовой детектор повышенной чув-

ствительности, отдаленно напоми-

нающий устройства, установленные 

в аэропортах. Изобретатель считает, 

что со временем его детище встанет 

на защиту метро во многих городах. 

Дентон не равнодушен ко всевоз-

можной технике – от спектрометров 

до гоночных машин. В своей мастер-

ской на окраине Таксона в Аризоне 

он изготавливает приборы для уни-

верситетской лаборатории и соби-

рает автомобили для состязаний на 

Бонневилских соляных равнинах. 

В 2001 г. он установил там рекорд для 

модифицированных гоночных ма-

шин, показав в двух заездах среднюю 

скорость 425 км/ч. В августе 2006 г. 

Дентон надеется преодолеть барьер 

480 км/ч (300 миль/ч), установить 

абсолютный рекорд скорости для 

всех классов спортивных автомоби-

лей и, таким образом, взять реванш 

у своего соперника, завоевавшего 

пальму первенства в 2004 г. 

Однако Дентон известен не толь-

ко как автогонщик. С конца 1970-х 

гг. он встраивает датчики на ПЗС- 

и ПЗИ-матрицах в спектрометры, 

которые можно встретить почти 

в каждой химической лаборатории. 

Он разработал множество приборов 

для астрономов, экологов, геологов 

и других специалистов. Несколько 

лет назад Дентон применил для де-

тектирования ионов технологию 

усиления сигнала, поступающего 

с матрицы ИК-детекторов, которая 

используется в университетской 

обсерватории. SE
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Дентон подк лючи л уси лите ль 

к спектрометру подвижности ани-

онов, который широко использу-

ется в следовых датчиках, устанав-

ливаемых в аэропортах. Пары или 

час т иц ы т рот и ла, ТЭНа (те т ра-

нитропентаэритрита), гексагена 

и других взрывчатых азотсодер-

жащих веществ поступают в детек-

тор, где подвергаются ионизации. 

Образующиеся ионы направляются 

по трубе к коллектору в виде метал-

лической пластины. Ионы меньшего 

размера достигают его раньше, а бо-

лее крупные – позже. Коллектор со-

единен с малошумящим усилителем, 

который преобразует поступающий 

на него ионный ток в достаточно 

большой электрическ ий сигна л 

(16 мкВ на один ион). Специальная 

программа анализирует усиленный 

сигнал и выявляет признаки ионов 

взрывчатых веществ.

Дентон утверждает, что чувстви-

тельность его усилителя в тысячу 

раз выше, чем у аналогов, применя-

емых в обычных следовых детекто-

рах. Это якобы позволяет регистри-

ровать десятые доли аттограмма 

(1 аттограмм = 10
–18

 г) взрывчато-

го вещества в пробах, забираемых 

каждые 20 мс. Изобретатель уверен, 

что такая чувствительность позво-

лит обнаруживать взрывчатку с рас-

стояния не менее 5 м, а может, даже 

с 15 м. Такой аппарат можно было 

бы смело устанавливать на лестни-

цах и эскалаторах в метро. По оцен-

ке Дентона, его детектор будет сто-

ить не дороже $2 тыс.

В марте 2005 г., перед заседанием 

Американского химического обще-

ства, где Дентон представил свою 

работу, Аризонский университет 

издал пресс-релиз, в котором изо-

бретатель сравнил свое устройство 

с трикордером из «Звездного пути». 

Сотрудники из Национальной ла-

боратории в Сандии, финансиру-

ющей большинство работ Дентона, 

были обескуражены. «Сейчас нет 

такой технологии, которая позво-

ляла бы обнаруживать взрывчатку 

с 5 м и тем более с 15 м», – заявил 

специалист по взрывчатым веще-

ствам Кевин Линкер (Kevin Linker), 

который работает над портатив-

ным детектором MicroHound и рас-

с м ат ри в ае т в о з мож но с т ь п р и-

менения усилителя Дентона. Он 

говорит, что концентрация частиц 

и паров взрывчатки чрезвычайно 

низка, поэтому ее крайне тяжело 

обнаружить на расстоянии. «Никто 

из мои х кол лег не сомневае тс я 

в том, что заявленные Дентоном 

характеристики не были провере-

ны экспериментально», – отметил 

Линкер. Однако профессор стоит 

на своем, утверждая, что спектро-

метр, оснащенный его усилителем, 

стал первым прибором, способным 

идентифицировать взрывчатые ве-

щества со значительных расстоя-

ний.

Забор 
воздуха

β-частицы

Видеокамера

Детектор

Камера 
ионизации

Молекулы Труба

B
R

YA
N

 C
H

R
IS

TI
E 

D
ES

IG
N

 



в  м и р е  н а у k и  57

ИННОВАЦИИ

Совершенства недостаточно
Да же если дистанционное об-

наружение бомб в метро станет 

реальностью, а аппаратура будет 

пред у преж дать пасса ж иров об 

опасности за несколько драгоцен-

ных секунд, на улицах эта техно-

логия может оказаться непригод-

ной. В метро есть входы, которые 

в принципе можно контролиро-

вать, хотя это и не так просто, как 

в аэропортах. Выявление террори-

стов-смертников на улицах, пло-

щадях и в других людных местах 

представляет собой чрезвычайно 

сложную задачу. 

Профессор Йельского у нивер-

с и т е т а Эд вард К а п ла н ( E dwa rd 

H. Kaplan) при анализе различных 

соц и а л ьн ы х п р о б лем ус пеш но 

применяет количественные мето-

ды, обычно используемые в биз-

несе и военном деле для оптими-

зации принятия решений. Вместе 

со своим коллегой Моше Крессом 

(Moshe Kress) из аспирантуры шко-

лы ВМФ СШ А в Монтерее, штат 

Ка лифорни я, Кап лан провел по 

заказу DA R PA  исс ледование, ре-

зультаты которого были опубли-

кованы 19 июня 2005 г. в журнале 

«Доклады Национальной академии 

наук США». Ученые смоделировали 

сценарий, при котором «совер-

шенные» датчики заблаговремен-

но предупреж дают людей о при-

сутствии террориста-смертника. 

Моделирование показало,   толпе 

на улице или на площади детекторы 

могут спасти лишь очень немногих. 

В определенных обстоятельствах 

сигнал тревоги может лишь уве-

личить число жертв. С увеличени-

ем плотности толпы вероятность 

осколочного поражения каждого 

отдельного человека уменьшается 

по экспоненте, поскольку люди, на-

ходящиеся рядом с рвущейся бом-

бой, заслоняют собой остальных. 

Когда народ разбегается, отстаю-

щие оказываются беззащитными, 

и взрыв уносит больше жертв, чем 

в плотной толпе. «Отсюда следу-

ет, что меры, принимаемые в по-

следний момент, оказываются бес-

полезными, когда дело касается 

случайных целей террористов», – 

заключает Каплан.

Авторы работы указывают, что 

усилия следует направить не на 

донкихотские попытки создать все-

проникающую систему детекторов, 

а на совершенствование разведки. 

Вербовка агентов, говорящих на 

пушту, урду и арабском языке, при-

несет гораздо больше пользы, чем 

погоня за идеальными средствами 

обнаружения. ■

Пахнет жареным: следовой 
детектор, установленный 
у эскалатора и всасывающий 
воздух, выявил запах бомбы, которую 
везет один из пассажиров (показан 
красным). β-частицы ионизуют газ, 
который, в свою очередь, ионизует 
молекулы взрывчатого вещества 
в воздухе. Электростатическое 
поле ускоряет образующиеся 
ионы, которые устремляются 
в трубу. Легкие ионы движутся 
быстрее и попадают на коллектор 
раньше тяжелых. Усилитель, 
преобразующий малый ионный 
ток в довольно большое выходное 
напряжение, обеспечивает 
дистанционное обнаружение. 
Компьютерная программа выявляет 
в усиленном сигнале составляющие, 
характерные для взрывчатого 
вещества, а видеокамера фиксирует 
изображение террориста. 
На практике эта схема будет 
реализована не раньше, чем через 
несколько лет.

Сканер, работающий в миллиметровом диапазоне волн, позволяет 
разглядеть не только спрятанное оружие, но и грудные мышцы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

■ Ex i s t ing and Potential Standof f 

Explos ive Detect ion Tech n iq ues. 

Nat ional Academies Pres s, 20 0 4. 

Доступно на http://books.nap.edu/

catalog/10998.html
■ Survey of Commercially Available 

Explosive Detection Technologies and 

Equipment. NIJ Office of Science and 

Technology, Washington, D.C., 2004.
■ Operational Effectiveness of Suicide-

Bomber-Detector Schemes: A Best-Case 

Analysis. Edward H. Kaplan and Moshe 

Kress в сетевом выпуске Proceedings of 

the National Academy of Science USA, 

Vol. 102, No. 29; 19 июля 2005 г.

Усилитель КомпьютерИоны

Коллектор
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мутации-основатели
Дэннис Драйна

Особенности нуклеотидных 
последовательностей геномных 
ДНК живущих сегодня людей 
могут многое рассказать о путях 
расселения человека по земному 
шару за десятки тысяч лет.



Д
вое м у жчин средних ле т, 

прож ивающи х за т ыс я чи 

миль друг от друга и никогда 

не встречавшихся, могут обладать 

одним редким признаком: способ-

ностью усваивать железо настоль-

ко хорошо, что это преимущество 

оборачивается для них бедой – се-

рьезным системным заболеванием, 

нередко с летальным исходом. Чаще 

всего такой «подарок» (болезнь под 

названием гемохроматоз) человек 

получает от своих родителей вместе 

с геном, несущим специфическую 

мутацию. Когда-то давно она воз-

никла у одного из европейцев, а за-

тем, передаваясь его потомкам через 

многие поколения, распространи-

лась среди других жителей Европы. 

Некоторые ее обладатели оказались 

и в Америке (сегодня носителями по 

крайней мере одной копии мутант-

ного гена являются 22 млн. амери-

канцев). Среди них – и те двое муж-

чин, которые даже не подозревают 

о существовании друг друга, однако 

являются дальними родственника-

ми. Тот древний предок, у которого 

впервые возникла мутация, стал ро-

доначальником популяции, состоя-

щей из ее носителей, а сама мутация 

получила название мутации-осно-

вателя (родоначальника).

Генетикам известны тысячи мута-

ций, ответственных за возникнове-

ние тех или иных заболеваний, но 

мутации-основатели – особая статья. 

Дело в том, что жертвы многих на-

следственных заболеваний не дожи-

вают до репродуктивного возраста, и 

передачи мутантного гена потомкам 

не происходит. Но мутации-основа-

тели часто «щадят» своих носителей 

и передаются его (или ее) потомкам. 

К числу ассоциированных с ними за-

болеваний относятся: наследствен-

ный гемохроматоз, серповиднокле-

точная анемия, муковисцидоз и пр. 

Почему природа предпочитает со-

хранять мутации-основатели, а не 

избавляться от них?

Ученые занимаются идентифи-

кацией мутаций, связанных с теми 

и ли иными заболевани ями, что-

бы с их помощью выявлять людей, 

относящих ся к группе риска. Кроме 

того, они надеются, что, выявив мута-

цию, им удастся предотвратить раз-

витие связанного с нею заболевания 

или хотя бы смягчить его симптомы 

(см. рис. на с. 63). Исследователи об-

наружили, что мутации-основатели 

служат своего рода «отметинами», 

которые человечество оставляет на 

лице Земли. По этим отпечаткам 

можно проследить историю чело-

веческих популяций и пути их рас-

пространения через моря и конти-

ненты.

Уникальность 
мутаций-основателей
Мутации – это случайные наруше-

ния в молекуле ДНК. Большинство 

из них устраняется организмом 

вскоре после появления и ника-

ких следов после себя не оставляет. 

Но мутации, возникающие в ДНК 

половых клеток родителей, переда-

ются их детям, часто приводя к се-

рьезным последствиям: более 1 тыс. 

заболеваний человека связано с на-

рушениями в различных генах.

Мутации-основатели относятся 

к последней категории, но имеют 

свои особеннос т и. Обы чно на-

следственные заболевания подчи-

няются двум основным правилам. 

Первое состоит в том, что разные 

изменения в одном и том же гене 

вызывают одинаковое заболевание. 

Следовательно, у членов разных се-

мей, пораженных данным недугом, 

приводящие к нему мутации затра-

гивают разные сайты одного и того 

же гена. Например, гемофилия – это 

следствие мутаций в гене фактора 

VIII системы свертывания крови. 

Как правило, каждый новый случай 

гемофилии сопряжен с отличной от 

других мутацией в упомянутом гене. 

Всего же идентифицировано сотни 

изменений в гене фактора VIII, свя-

занных с этой тяжелой болезнью.

Однако есть заболевани я, при 

которых ассоциированная с ними 

му таци я обнару ж ивается всегда 

в одном и том же сайте, при этом 

Пытаясь проследить 
пути расселения 

человеческих 
субпопуляций 

и изменение их 
численности за 

многие тысячелетия, 
ученые прибегают 

к данным 
о географической 

распространен-
ности мутаций 
особого типа, 
которые часто 

бывают связаны 
с наследственными 

заболеваниями 
человека.

ГЕНЕТИКА
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она может появляться в так назы-

ваемой «горячей точке» или быть 

мутацией-основателем. «Горячая 

точка» – это пара оснований в ДНК, 

в которой изменения возникают 

особенно часто. Например, ахондро-

плазия, наиболее часто встреча-

ющаяся форма карликовости, ас-

социируется с м у тацией в паре 

оснований 1138-го гена FGFR3, ло-

кализованного на коротком плече 

хромосомы 4. Индивиды, несущие 

мутации в «горячих точках», обыч-

но не являются родственниками, и, 

таким образом, остальная часть их 

генома различается. Мутации-осно-

ватели передаются из поколения 

в поколение вместе со своим окру-

жением в неизменном виде и этим 

в корне отличаются от му таций 

в «горячих точках».

У любого носителя такой мута-

ции сегмент ДНК, в котором она на-

ходится, идентичен таковому в ДНК 

индивида-основателя. Такой уча-

сток ДНК (целая кассета с генети-

ческой информацией) называется 

гаплотипом. Исследование гаплоти-

пов позволяет выявить происхожде-

ние мутаций-основателей и просле-

дить пути расселения человеческих 

субпопуляций.

«Возраст» (время появления) му-

тации-основателя можно оценить, 

определив протяженность участ-

ка ДНК, представляющего данный 

гаплотип: с течением времени он 

становится все короче (см. рис. на 

стр. 62). Гаплотип основателя – это 

вся хромосома, несущая определен-

ную мутацию. Основатель передает 

ее своему потомку, который получа-

ет такую же вторую хромосому, не 

содержащую изменения, от другого 

родителя. Две хромосомы обмени-

ваются протяженными сегментами 

случайным образом – аналогично 

тому, как обмениваются набором 

карт две половинки колоды при 

первом раунде перемешивания.

После первого обмена (рекомби-

нации) между хромосомами консер-

вативный участок ДНК с мутацией-

основателем остается достаточно 

протяженным (точно так же после 

первого перемешивания помечен-

ная карта продолжает оставаться 

в компании своих многочисленных 

соседей). Но с каждым следующим 

раундом перемешивания «крапле-

ная» карта расстается с все большим 

числом прежних компаньонов – 

аналогичная картина наблюдается 

и для гаплотипа.

«Молодая» мутация-основатель 

(возрастом, скажем, несколько сотен 

лет) будет находиться у нынешних 

ее носителей где-нибудь в середи-

не протяженного консервативного 

участка. В отличие от этого местом 

нахождения мутации-основателя 

возрастом десятки тысяч лет станет 

участок совсем небольшой длины. 

Аберрация гена, мутации в котором 

приводят к развитию гемохрома-

тоза, – прекрасная иллюстрация 

данного феномена. Аналогичные из-

менения претерпевают гены, ассоци-

ированные со многими хорошо изу-

ченными заболеваниями, которые 

впервые возникли у жителей Европы, 

а также гены с мутациями-основа-

телями, появившиеся у коренных 

народов Америки, Азии и Африки 

(см. табл. на с. 64). Вызывает удив-

ление частота таких изменений – 

она в сотни и даже в тысячи раз 

выше, чем у типичных му таций, 

ассоцииро ванных с различными за-

болеваниями. Последние возникают 

с частотой 10
–3

–10
–6

, а для мутаций-

основателей эта величина достигает 

нескольких процентов.

Ответив на вопрос, почему в ходе 

эволюции мутации-основатели не 

устранялись, а, напротив, закрепля-

лись в популяциях, мы сумеем рас-

крыть тайну их распространения во 

времени и пространстве. Разумно 

предположить, что при некоторых 

обстоятельствах мутации-основа-

тели дают носителям определен-

ные преимущества. Большинство 

мутаций-основателей рецессивны: 

болезнь, которую они вызывают, 

проявляется только у тех, кто по-

лучает дефектные копии гена от 

обоих родителей. У подавляюще-

го же числа носителей мутантным 

служит только одна копия (один 

аллель). При передаче аллеля детям 

он не только не принесет им вреда, 

но и поможет выжить в некоторых 

экстремальных ситуациях. Так, но-

сителю мутации, ассоциированной 

с наследственным гемохроматозом, 

не грозит железодефицитная ане-

мия (в недалеком прошлом опасная 

для жизни болезнь), поскольку бе-

лок, кодируемый мутантным геном, 

обеспечивает более эффективное, 

чем обычно, поглощение железа.

На иб оле е и зв ес т на я м у т а ц и я 

с двойным эффектом – та, что ле-

жит в основе серповиднок леточ-

ной анемии. Она неоднократно 

ОБЗОР: ИСТОРИЯ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ НУКЛЕОТИДНОЙ
 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

■ Мутации-основатели локализуются в сегментах ДНК, одинаковых у всех 

носителей. Те, у кого присутствуют такие изменения, обязательно имеют 

общего древнего предка – индивида-основателя.
■ Измеряя длину сегмента ДНК, в котором находится данная мутация-

основатель, и выявляя сегодняшних ее носителей, ученые могут оценить 

время возникновения мутации и проследить пути ее распространения. 

В совокупности эти данные позволяют составить представление о рассе-

лении тех или иных групп людей на протяжении десятков тысяч лет.
■ В будущем для определения риска развития у пациента того или иного 

наследственного заболевания ученым придется ориентироваться на ре-

зультаты тестирования ДНК, не полагаясь на этническую принадлежность 

обследуемого.
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появлялась в популяциях, прожи-

вающих в Африке и на Ближнем 

Востоке, где часто свирепствует ма-

лярия. Носитель единственной ко-

пии мутантного гена, провоцирую-

щего этот вид анемии, был защищен 

от малярийной инфекции, но если 

копий было две, то больной погибал 

от серповидноклеточной анемии. 

Сегодня данная мутация представ-

лена в пяти различных гаплотипах, 

что говорит о том, что она возника-

ла в истории человечества незави-

симо пять раз у пяти разных инди-

видов-основателей. (Впрочем, есть 

данные о связи серповидноклеточ-

ной анемии с изменениями другого 

типа.)

Частота появления мутации-осно-

вателя в данной популяции опреде-

ляется двумя взаимно противопо-

ложными факторами. Обладатель 

двух копий мутантного гена чаще 

всего не доживает до того возрас-

та, когда он может иметь детей, зато 

тот, у кого копия только одна, обла-

дает преимуществами перед теми, 

кто таких копий вообще не имеет. 

В результате происходит уравно-

вешивающий отбор, при котором 

фактор, дающий превосходство, 

подталкивает планку частоты му-

таций вверх, а фактор с противо-

положным эффектом сдвигает ее 

вниз. Так что со временем частота 

мутантного гена в популяции до-

стигает стационарного уровня.

Преимущества некоторых мута-

ций-основателей, связанных с бо-

лезнями, пока не выявлены, но их 

поддержание в популяции свиде-

тельствует о том, что они существу-

ют. Недавно получило объяснение 

поддержание мутации-основателя 

в гене фактора V системы сверты-

вани я крови. Эта м у таци я, при-

с у т с т в у ющ а я у 4% евр опей цев, 

связана с развитием тромбоза, – 

G AT T C A C AG G T C T C T AT C CG A AT CG AT T C C AT
G AT T C A C AG G T C T C A AT C CG A AT CG AT T C C AT

G AT T C A C AG G T C T C A AT C CG A AT CG AT T C C AT
G AT T C A C AG G T C T C A AT C CG A AT CG AT T C C AT
G AT T C A C AG G T C T C A AT C CG A AT CG AT T C C AT
G AT T C A C AG G T C T C A AT C CG A AT CG AT T C C AT

G AT T C T C A G G T C T C A AT C CG A AT C C AT T C C AG
G AT T C AC AG G T C T C A AT C CG A AT C C AT T C C AG
G AT T C T C A G G T C T C A AT C CG A AT CG AT T C C AT
G AT T C AC AG G T C T C A AT C CG A AT C C AT T C C AT

Сайты, в которых произошли замены, 
не ведущие ни к каким заболеваниям

Нормальная
нуклеотидная последовательность

Нуклеотидная последовательность,
содержащая мутацию

Хромосома, 
несущая мутацию-основателя

Хромосома, 
несущая мутацию в «горячей точке»

Мутация

МУТАЦИЯ-ОСНОВАТЕЛЬ ИЛИ МУТАЦИЯ В «ГОРЯЧЕЙ ТОЧКЕ»?

Предположим, что у всех пациентов, страдающих одним и тем же 
заболеванием, в данном сайте ДНК локализуется одинаковая мутация. 

Как определить, с чем мы имеем дело – с «горячей точкой» или с мутацией-
основателем? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно проанализировать сегмент 
ДНК, где находится упомянутый сайт.

Допустим, что у всех пациентов в одном и том же сайте тимин (Т) заменен 
аденином (А) (выделено красным цветом). Если замена Т → А является мутацией-
основателем, то фланкирующие ее последовательности будут идентичны у всех 
пациентов – все они получили эти последовательности от одного дальнего предка. 
Но если замена произошла в «горячей точке», которая может находиться в любом 
сайте ДНК, склонном к изменениям, то окружающие его последовательности 
будут у разных пациентов не одинаковы – в них могут содержаться обычные 
мутации (выделено желтым цветом), не связанные ни с какими заболеваниями.

Серповидноклеточная анемия, характеризующаяся деформацией эритроцитов 
(фото вверху справа), обычно бывает сопряжена с наличием мутации-основателя, 
а ахондроплазия, одна из форм карликовости (фото внизу справа), – с мутацией 
в «горячей точке».

ОБ АВТОРЕ:

Дэннис Драйна (Dennis Drayna) по-

лучил степень бакалавра в 1975 г. 

в  В и ско н си н ско м у н и верси тете 

(г. Мадисон), а степень доктора – 

в 1981 г. в Гарвардском университе-

те. Работал в Медицинском институ-

те Ховарда Хьюза при Университете 

Юты, идентифицировал целый ряд ге-

нов в геноме человека, отвечающих 

за развитие сердечно-сосудистых 

заболеваний и нарушения обмена 

веществ. В настоящее время Драйна 

возглавляет отдел в Национальном 

институте по изучению проблем глу-

хоты и других нарушений восприя-

тия, где занимается исследованием 

генетических основ данных наруше-
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заболевания, характеризующегося повышенной свер-

тываемостью крови. В 2003 г. Брайс Керлин (Bryce 

A. Kerlin) из Гематологического центра на северо-западе 

Висконсина показал, что носители этой мутации устой-

чивы к патогенным бактериям, циркулирующим в кро-

ви. Такие инфекции представляют серьезную угрозу 

жизни больного и в прошлом, когда не было антибио-

тиков, неизменно заканчивались летальным исходом.

Из Африки – по всему свету?
В те времена, когда не было высокоскоростных транс-

портных средств, мутации-основатели могли «преодо-

левать» большие расстояния за время, равное времени 

жизни нескольких десятков, а иногда и сотен поколе-

ний. Мутантный ген, вызывающий серповидноклеточ-

ную анемию, «приплыл» из Африки в Северную Америку 

на кораблях, перевозивших чернокожих рабов.

Одна из общеизвестных мутаций-основателей, локали-

зованных в гене GJB2, вызывает глухоту. Ее распростране-

ние с момента появления на Ближнем Востоке шло двумя 

путями. Первый пролегал через средиземноморское по-

бережье в Италию и Испанию, второй – вдоль берегов 

Рейна и Дуная на север Европы. Другая мутация-осно-

ватель, возникшая в гене ABCA4 и вызывающая слепоту, 

впервые появилась в Швеции примерно 2,7 тыс. лет назад 

и распространилась на юг и запад через всю Европу.

Но наибольшее впечатление производит, пожалуй, 

распространение генетической аберрации, влияющей 

на чувство вкуса. 75% жителей Земли, попробовав веще-

ство под названием фенилтиокарбамид (ФТК), скажут, 

что оно очень горькое, а остальные 25% его таковым не 

сочтут. Недавно учеными из национальных институтов 

здравоохранения было показано, что в основе нечув-

ствительности к вкусу ФТК лежит сочетание трех моди-

фикаций в гене, кодирующие ФТК-рецептор. Почти все 

обладатели видоизмененного гена, где бы они сейчас ни 

проживали, происходят от одного индивида-основателя. 

Способность ощущать горькое уберегает нас от потреб-

ления в пищу растений, содержащих токсичные веще-

ства, но какая может быть польза от утраты такого каче-

ства? Не исключено, что видоизмененный ген кодирует 

вариант ФТК-рецептора, который реагирует на другое, 

пока не идентифицированное токсичное вещество.

Описанная выше мутация локализована в чрезвычайно 

коротком, иногда длиной всего 30 тыс. пар нуклеотидов, 

сегменте ДНК. Это свидетельствует о том, что появилась 

она в глубокой древности, возможно, более 100 тыс. лет 

назад. Проведенные в прошлом году масштабные иссле-

дования показали, что у жителей регионов, прожива-

ющих к югу от Сахары, можно встретить семь разных 

форм ФТК-гена. При этом в популяциях, находящихся вне 

региона, обнаруживаются со значимой частотой только 

две крайние его формы: либо нормальный ген, либо ген, 

обусловливающий полную нечувствительность к ФТК. 

Индивид-
основатель

Сын 
(или дочь)

Внук 
(или внучка)

Дальний 
потомок

Нормальная хромосома

Появление
мутации

Рекомбинация

Передача 
следующему поколению

Передача 
следующему поколению

Мутация

Мутация

Мутация

Рекомбинация 
в череде поколений

ЧЕМ СТАРШЕ, ТЕМ КОРОЧЕ

Уникальная область хромосомы, в которой 
находится мутация-основатель, с каждым 

поколением становится все короче. Виной 
тому – процесс под названием рекомбинация 
(обмен участками хромосом в процессе 
клеточного деления). На приведенном ниже 
рисунке желтым цветом выделена хромосома 
индивида-основателя, содержащая мутацию, 
а синим – нормальная хромосома. При 
образовании спермиев (или яйцеклеток) 
эти хромосомы обмениваются между собой 
сегментами. Потомок индивида-основателя 
(или потомок носителя мутации-основателя) 
получает «перетасованную» хромосому, 
содержащую мутацию и фланкирующие 
ее последовательности (выделено желтым 
цветом). Перераспределение генетического 
материала в череде поколений неизбежно 
приводит к укорочению участка, содержащего 
мутацию-основателя.
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Из пяти остальных форм одна встре-

чается в неафриканск их поп уля-

циях лишь спорадически (при этом 

у коренных американцев она не была 

обнаружена ни разу), а четыре другие 

вообще отсутствуют.

Данные о частоте, с которой встре-

чаются мутантные формы ФТК-гена, 

служат ценным источником инфор-

мации о пу тях расселения самых 

первых человеческих субпопуляций. 

Современные профили распростра-

ненности мутантных форм и распре-

деление их частот подтверждают ан-

тропологические и археологические 

свидетельства о происхождении со-

временного человека. Его древние 

предки жили в Африке. Примерно 

75 тыс. лет назад сравнительно не-

большая группа африканцев поки-

н ула родные места и постепенно 

расселилась по остальным континен-

там. Согласно этой гипотезе, все со-

временные субпопуляции чело века 

своими корнями уходят в древнюю 

африканскую популяцию. Но это 

еще не все, о чем можно узнать, ис-

следуя характер распространенно-

сти гена нечувствительности к ФТК. 

Исследования помогают ответить 

на один крайне интересный вопрос, 

давно волнующий антропологов: 

происходило ли скрещивание древ-

него Homo sapiens с теми еще более 

древними гоминидами, которых он, 

несомненно, встречал на пути своего 

расселения в Европе и Азии?

У древнейших гоминид наверня-

ка были свои варианты ФТК-гена, 

закрепившиеся в популяциях в от-

вет на наличие в местах их обита-

ния ядовитых растений, отличных 

от тех, что были типичны для дру-

гих регионов. Если скрещивание 

между гоминидами и Homo sapiens 

происходило, то у современных 

жителей Европы, Восточной и Юго-

Восточной Азии должны обнаружи-

ваться разные варианты ФТК-гена, 

на самом же деле подобная вариа-

бельность отсутствует. Отсюда сле-

дует, что скрещивания между Homo 

sapiens и разнообразными гомини-

дами не происходило.

В поисках основателя
Более детальное изучение гаплоти-

па, находящегося у истоков наслед-

ственного гемохроматоза, показы-

вает, что, совместив исторические 

свидетельства и результаты генети-

ческого анализа, мы получаем воз-

можность по-новому взглянуть на 

причину и историю возникновения 

того или иного наследственного за-

болевания. В 1980-х гг., когда гене-

тическая подоплека гемохроматоза 

еще не была известна, специалисты 

в области медицинской генетики 

обратили внимание на то, что поч-

ти у всех больных в определенной 

области хромосомы 6 находится 

одинаковый сегмент ДНК. Это было 

очень странно, поскольку большин-

ство наблюдавшихся пациентов не 

состояли в родстве друг с другом, 

а потому вероятность нахождения 

в какой-то области генома участка 

с идентичными нуклеотидными 

Идентификация мутаций-основателей имеет большое значение 
для практической медицины. Например, позволяет выявлять 

больных, относящихся к группе риска в отношении конкретного 
наследственного заболевания. Сегодня при оценке вероятности 
того, что у пациента обнаружится определенное заболевание, 
медики нередко используют его этническую принадлежность. Так, 
серповидноклеточная анемия встречается чаще всего среди выходцев 
из Африки. Но по мере генетического «перемешивания» популяций 
такое понятие, как этническая принадлежность, будет становиться 
все более расплывчатым. Это заставит медиков при определении 
риска того или иного заболевания или для выяснения причины 
появления тех или иных симптомов опираться в основном на результаты 
ДНК-тестирования. Выявление же мутаций-основателей сегодня, когда 
субпопуляции человека остаются генетически неидентичными, поможет 
в идентификации генов, ответственных за многочисленные заболевания 
человека.

Генетический анализ имеет большую ценность для практической 
медицины, поскольку многочисленные варианты, возможно, 
обусловливают нашу предрасположенность ко многим обычным, 
а не только к редким наследственным заболеваниям. Так, известен 
генетический вариант, который раньше отвечал за нормальную 
способность человека синтезировать холестерин, в нынешних 
условиях обусловливает его гиперпродукцию. Или вариант, 
ранее способствовавший удержанию соли в организме, теперь 
отвечает за повышение артериального давления в связи с ее 
переизбытком. Научившись выявлять генетическую подоплеку широко 
распространенных патологических состояний, генетики становятся 
не просто специалистами, к помощи которых врачи прибегают, когда 
нужно диагностировать какое-то редкое заболевание, а центральной 
фигурой в предотвращении, диагностике и лечении болезней человека.

Определение этнической принадлежности пациента – один из способов быстрой 
оценки вероятности развития у него определенного заболевания. Однако судить 
об этом можно, только проведя ДНК-тестирование.

ВЧЕРА – ГЕНЫ, ЗАВТРА – ЛЕКАРСТВА
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последовательностями была край-

не мала. Однако у больных наслед-

ственным гемохроматозом наблю-

далась эта невероятная ситуация, 

и у ченым не остава лось ничего 

другого, как предположить, что все 

они происходят от одного древне-

го предка и что ген, ответственный 

за данную патологию, локализован 

у них в одном и том же месте.

Опираясь на данную гипотезу, 

наша исс ледовательска я гру ппа 

в 1990-х гг. предприняла детальный 

анализ генов хромосомы 6 у 101 па-

циента, находящихся в упомянутой 

области. В качестве контроля ис-

пользовалась ДНК здоровых инди-

видов. В геномной ДНК большин-

ства больных гемохроматозом мы 

обнаружили одинаковый участок 

длиной несколько миллионов пар 

нуклеотидов, однако у небольшого 

числа обследуемых присутствовал 

лишь небольшой «осколок» этого 

протяженного участка. Когда мы 

сопоставили области хромосомы, 

совпадающие у всех пациентов, то 

обнаружилось, что они содержат по 

16 генов. Тринадцать из них коди-

руют белки под названием гистоны. 

Они связываются с ДНК и переводят 

ее в ту компактную форму, которую 

мы наблюдаем под микроскопом 

при делении клетки. Гистоны и ко-

дирующие их гены практически 

одинаковы у всех организмов и вряд 

ли имеют какое-либо отношение 

к гемохроматозу. Таким образом, 

остается всего три гена – возмож-

ных виновника патологии.

Два из них оказались идентич-

ными у больных и здоровых людей. 

И, наконец, в последнем гене, HFE, 

мы обнаружили мутацию, которая 

имелась исключительно у больных 

гемохроматозом. У нас были все 

основания думать, что именно этот 

ген содержал мутацию-основателя, 

ответственную за наследственный 

гемохроматоз.

И сразу возникло несколько во-

просов. Кто был индивидом-осно-

вателем – первым носителем мута-

ции? Когда и где он жил?

Поиски ответа на эти вопросы 

заставили генетиков объединить-

ся с антропологами и историками. 

Ответ был получен совсем недав-

но: наследственный гемохроматоз 

встречается у жителей всех евро-

пейских стран, однако в северных 

регионах его частота все-таки выше. 

Более того, му тация-основатель 

присутствует практически у всех 

больных, проживающих на севере 

Европы, но менее чем у 2/3 тех, кто 

живет в восточных и южных регио-

нах. Это означает, что у оставшейся 

1/3 больных может быть какая-то 

другая мутация в гене HFE или со-

Ген, 
несущий 
мутацию

Патология Происхождение мутации
Расселение 
носителей

Возможное преимущество при 
наличии одной копии мутантного гена

HFE Переизбыток железа 
в организме

Дальние северо-западные 
регионы Европы

На юг и восток 
по всей Европе

Не развивается железодефицитная 
анемия

CFTR Муковисцидоз Юго-восточные регионы 
Европы/Ближний Восток

На запад и север 
по всей Европе

Не возникают кишечные инфекции

HbS Серповидноклеточная 
анемия

Африка/Ближний Восток В Новый Свет Устойчивость к возбудителям 
малярии

FVLeiden Тромбоз Западные регионы Европы По всему земному 
шару

Устойчивость к патогенным агентам, 
циркулирующим в крови

ALDH2 Непереносимость 
алкоголя

Дальние регионы 
Восточной Азии

На север и запад 
по всей Евразии

Защита от развития алкоголизма, 
возможно, устойчивость к вирусу 
гепатита В

GJB2 Глухота Ближний Восток На запад и север 
в Европу

Неизвестно

НАИБОЛЕЕ ИЗВЕСТНЫЕ МУТАЦИИ-ОСНОВАТЕЛИ

Уравновешивающий отбор 
поддерживает на определенном 
уровне частоту в популяции 
потенциально опасных генов. 
В тех регионах, где часто 
возникают эпидемии малярии, 
распространяемой через 
укусы москитов, носители одной 
дефектной копии гена гемоглобина 
оказываются невосприимчивыми 
к возбудителю. Они живут дольше, 
чем те, у кого мутантный ген 
вообще отсутствует. Но зато 
носители двух дефектных копий 
заболевают серповидноклеточной 
анемией и имеют гораздо 
меньшую, чем в среднем по 
популяции, продолжительность 
жизни. Под влиянием этих двух 
разнонаправленных факторов 
в популяции поддерживается 
стабильный уровень частоты 
мутаций в гене гемоглобина.
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всем иное заболевание, тоже связан-

ное с аномалиями в метаболизме 

железа.

Мы остановимся только на северо-за-

падных регионах Европы. Детальный 

генетический анализ показывает, 

что наиболее высока частота данной 

мутации-основателя в Ирландии, на 

западе Великобритании и на терри-

тории Бретани (одной из провинций 

Франции), прилегающей к заливу 

Ла-Манш. Полученная картина прак-

тически совпадает с нынешним рас-

пределением потомков древних пле-

мен – кельтов.

Эти племена распространились 

в Центральной Европе более 2 тыс. 

лет назад. Одна их часть была позже 

вытеснена к северу и западу древ-

ними римлянами, другая переме-

шалась с пришельцами и осталась 

на прежнем месте – в более юж-

ных регионах Европы. Возник ла 

ли мутация-основатель, связанная 

с гемохроматозом, в Центральной 

Европе и переместилась ли вместе 

с носителями к северу? Или она по-

явилась позже, уже в северных реги-

онах? Ответ на этот вопрос, возмож-

но, дадут дальнейшие исследования 

прилегающих к мутантному гену 

сегментов ДНК на хромосоме 6.

Большая длина консервативного 

участка, представляющего совре-

менный гаплотип, свидетельству-

ет о том, что мутация-основатель 

еще очень молода. Скорее всего она 

«родилась» 60–70 поколений назад, 

т.е. примерно в 800-х гг. н.э. Если бы 

такое событие произошло раньше, 

то мы должны были бы сделать вы-

вод, что индивид-основатель жил 

в Центральной Европе и что его по-

томки (носители мутантного гена) 

были вытеснены к северу римскими 

воинами. Но к 800-м гг. н.э. империя 

пала, так что, скорее всего, первый 

обладатель мутации-основателя жил 

все-таки на северо-западе Европы. 

Впоследствии его потомки рассели-

лись к югу и востоку, а вместе с ними 

туда попал и мутантный ген.

Ранее для отслеживания путей 

расселения человеческих субпо-

пуляций антропологи опирались 

на анализ другого типа изменений 

в Д НК . С вы яв лением м у таций-

основателей исследования перешли 

на более высокий уровень: калибруя 

д лин у консервативного у частка 

ДНК, представляющего гаплотип, 

мы можем датировать м у тацию, 

а опре деляя частоту этого гаплоти-

па в популяции – судить о геогра-

фической распространенности по-

томков основателя.

Каж дый из нас несет в себе 

биохимические и генетические 

сви детельства общности всего 

человеческого рода. Анализ рас-

пространенности мутаций-осно-

вателей не только дал новые сви-

детельства в пользу гипотезы об 

африканском происхождении всех 

нас, но и выявил родство различ-

ных групп, на первый взгляд никак 

не связанных между собой. Так, 

результаты недавних исследова-

ний, проведенных у чеными из 

Университета Дьюка, совершенно 

неожиданно указали на генетиче-

скую связь между кельтами и ба-

сками. Дальнейшие исследования 

распространенност и м у таций-

основателей и соответствующих 

гаплотипов, несомненно, вскроют 

новые генетические связи между 

различными человеческими субпо-

пуляциями и помогут понять, от-

куда и какими путями они пришли 

в свои нынешние места прожива-

ния. Такие работы принесут мно-

го неожиданного, что позволит 

глубже проникнуть в тайну про-

исхождения человека и воссоздать 

«семейное древо» человечества со 

всеми его могучими ветвями и тон-

кими веточками. ■

Арабские страны 
и Индия

Сенегал
Бенин

Камерун

Банту

СО ВСЕГО СВЕТА

Все люди, страдающие серповидноклеточной анемией, являются 
носителями одинаковой мутации. Однако встречается данная 

мутация в пяти разных гаплотипах. Отсюда следует, что она возникала 
в человеческой истории пять раз в пяти разных регионах – так что 
нынешние ее носители могут иметь «сенегальский», «бенинский», 
«арабо-индийский», «бантусский» и недавно обнаруженный 
«камерунский» гаплотип. По крайней мере, одну копию мутантного гена 
имеют 8% афроамериканцев.
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С
о времен античности и до 

наших дней философская 

мысль в той или иной мере 

определяла пути развития культу-

ры и социума, однако до недавнего 

времени она была скорее камер-

ным феноменом, уделом немно-

гих избранных, властителей дум. 

И только на рубеже Х Х–Х ХI вв. 

философия «вышла на публику», 

стала одним из важнейших факто-

ров, формирующих общественное 

сознание. 

Рост ее влияния на жизнь и ми-

ровоззрение людей связан с целым 

рядом процессов. Прежде всего 

с глобальной интеграцией, охва-

тившей все сферы человеческой 

деятельности. Очевидно, что без 

философского взгляда на мир не-

возможно наладить диалог различ-

ных культур и разрешить конфлик-

ты. С другой стороны, эта область 

научного знания необходима для 

осмысления достижений фунда-

ментальной науки и тех проблем, 

с которыми сталкиваются кванто-

вая механика, общая теория отно-

сительности, нейрофизиология 

и другие дисциплины. 

Сегод н я ч резвы ча й но ва ж но 

определить статус научного знания 

в современном мире, его отношение 

к мудрости и различным вненауч-

ным формам взаимоотношений че-

ловека и мира.

О мудрости
Д л я а н т и ч ног о м ыс л и т е л я м у-

дрость – идеал знания. Само сло-

во «философия» переводится как 

любовь к мудрости, «любомудрие». 

Известный французский историк 

античной философии и культуры 

Пьер Адо писал, что в Древнем мире 

мудрость рассматривалась как спо-

соб бытия, как состояние человека, 

существующего совершенно иначе, 

нежели остальные люди. А смысл 

философии – упражнение в мудро-

сти, которое заключается не только 

в том, чтобы говорить и рассуждать, 

но и в том, чтобы определенным об-

разом действовать, смотреть на мир. 

Однако, как считает русский фило-

соф, заслуженный профессор МГУ 

Г.Г. Майоров, непосредственное от-

ношение человека к окружающему, 

свойственное античным мудрецам, 

в наше время утеряно. Наука, соблаз-

нив человека иллюзией всемогуще-

ства, привела его к отчуждению от 

природы, от самого себя и себе по-

добных.

Меж ду тем истинная мудрость 

немыслима без этического аспек-

та, предполагающего связь челове-

ка с Целым и целостность его соб-

ственного духовного опыта. Один 

из крупнейших философов науки 

ХХ столетия А. Уайтхед писал, что 

«интеллектуальная деятельность 

расцве тае т за сче т Мудрос т и. 

Виктор Садовничий

путь МУДРЕЦА 

В отличие от знания, 
образованности, 

информирован-
ности мудрость 

есть способность 
принимать и 

усваивать опыт 
жизни предыдущих 

поколений, без 
чего невозможно 
развитие науки и 

культуры, а значит, 
и цивилизации. 
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До определенной степени понима-

ние есть исключение причин проти-

воречий в интеллекте. Но Мудрость 

стремится к более глубокому пони-

манию, для которого важны и про-

белы в системах понятий. Эти три 

составляющих духа – Инстинкт, 

Интеллект, Мудрость – не могут 

быть оторваны друг от друга. Здесь 

целое как бы проявляется в своих 

частях, а части возникают из цело-

го». Знанию противостоит незна-

ние, а мудрости – глупость, которая 

подчас оказывается оборотной сто-

роной невежественного всезнай-

ства. Но в глазах толпы и наивность 

гения подчас выглядит глупостью.

Для русской философии Мудрость 

имела всегда особый смысл, ее оду-

хотворяла не только свойственная 

нашему мента литет у рефлекси я 

и обращение к различным фор-

мам научного знания, но и живой 

религиозный мистический опыт, 

переживание присутствия в мире 

божественной Мудрости – Софии. 

В отечественной философии суще-

ствовало целое направление, име-

нуемое софиологией, почти все его 

представители были профессорами 

и приват-доцентами Московского 

университета – это и В.С. Соловьев, 

и  б р а т ь я  С .  и  Е .  Т р у б е ц к и е , 

С.Н. Булгаков, А .Ф. Лосев. У ни х 

были, однако, и оппоненты. Так, 

профессор Московского универ-

ситета Г.Г. Шпет видел в мудрости 

лишь одну из разновидностей псев-

дофилософии, далекой от рефлек-

сии и чистого знания. По его мне-

нию, мудрость более свойственна 

восточной, нежели западной куль-

туре. 

Надо сказать, что понятия «зна-

ние» и «мудрость» не обусловливают 

друг друга. Первое по сути своей тя-

готеет скорее к рациональным по-

нятиям и допускает количественные 

и качественные оценки, а мудрость 

ближе к моральным, нравственным, 

житейским категориям и не подле-

жит измерению. И впрямь – как из-

мерить мудрость? Можно сравнить 

двух знатоков (хотя и достаточно 

условно), поскольку имеются некие 

критерии знания, но эталона му-

дрости просто не существует. 

О знании
Мудрость являет собой опыт мно-

гих поколений, накопленный и про-

веренный веками и тысячелетиями. 

Однако истинных мудрецов за всю 

историю человечества было не так 

много, ибо большинство даже очень 

умных людей вовсе не стремится 

к философскому осмыслению бы-

тия, довольствуясь насущными за-

дачами повседневности.

Человек у, однако, свойственен 

«инстинкт познания», поскольк у 

именно таков путь развития и за-

лог благополучия и защищенности. 

Постигая новое, люди приобретали 

опыт, на который опирались в по-

вседневной жизни, передавали его 

из поколения в поколение, что по-

зволяло обеспечить более комфорт-

ное и безопасное существование. 

В конце концов естественное любо-

пытство и практические интересы 

породили науку.

В настоящее время она разветви-

лась на сотни направлений, человек 

многое узнал об окружающем мире 

и о самом себе, однако на большин-

ство важных вопросов ответа до 

сих пор нет. И самой трудной за-

дачей оказалось познание самого 

себя. Внутреннее «я» человека, мо-

тивации его поведения остаются ве-

личайшей загадкой природы, мы по 

сей день не знаем, есть ли у человека 

душа и что представляет собой его 

сознание, разум. 

Моральный аспект знания
Производство знаний – процесс 

бесконечный. Вряд ли когда-либо 

наступят времена, когда мы по-

лучим ключ ко всем тайнам, раз-

решение одних загадок будет не-

изменно ставить перед учеными 

все новые и новые. Но существует 

АВГУСТИН учил, что между 
мудростью, которая 
обретает знание в свете 
вещей божественных, 
и знанием, которое 
добывается в сумерках 
сотворенных вещей, 
существует отношение 
иерархии; знание есть 
благо и достойно любви, 
но оно не превыше 
мудрости. В интерпретации 
французского философа 
ЖАКА МАРИТЕНА знание, 
если не по своей природе, 
то, по крайней мере, 
по своей динамике 
и отношению к жизни 
человека принадлежит 
к категории полезного, 
а мудрость – к сфере 
плодотворного. 

ОБ АВТОРЕ:

Виктор Антонович Садовничий – ректор МГУ, 

академик, доктор физико-математических наук, 

президент Российского союза ректоров.

Доклад ректора МГУ академика В.А. Садов-

ничего «Знание и мудрость в глобализиру-

ющемся мире» открыл IV Российский фило-

софский конгресс «Философия и будущее 

цив илизации», который прошел в Москве 

в МГУ им. М.В. Ломоносова 24–28 мая 2005 г. и стал самым масштабным 

за всю историю проведения российских философских конгрессов (см. 

«Философия и будущее цивилизации», «В мире науки», №7, 2005 г.).
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ли «чистое знание», стоящее вне 

добра и зла?

На протяжении всей истории ста-

новления и развития науки одни 

ее достижения использу ются во 

вред, другие – на пользу человеку. 

Общеизвестна история создания 

и применения ядерного, химиче-

ского, биологического оружия, став-

шего причиной гибели миллионов. 

Таков пример аморального исполь-

зования научного знания. Но другие 

открытия ученых помогают спасать 

жизни – так, использование мето-

дов генной инженерии в сельском 

хозяйстве позволило частично ре-

шить продовольственную пробле-

му, чего невозможно было достичь 

обычными путями. Медицина также 

переходит на принципиально но-

вый уровень. 

Однако новые открытия ставят 

и новые проблемы, в том чис ле 

и морально-этического свойства. 

На заре атомной физики человеку 

казалось, что он может выступать 

в роли наблюдателя, который сто-

ит вне исследуемой им и подверга-

ющейся его воздействию Природы. 

Вскоре, когда стало ясно, что радио-

активное излу чение смертельно 

опасно, пришло понимание, что че-

ловек не может отойти от природы 

на почтительное расстояние и от-

страненно лицезреть происходя-

щее, оставаясь вне зоны досягаемо-

сти. Но, осознав в той или иной мере 

свою неотделимость от природы, 

он все же думает, что может защи-

титься от нежелательных послед-

ствий своих манипуляций. Однако 

генная инженерия, например, т.е. 

прямое и ничем не контролируемое 

вмешательство в эволюцию живой 

материи, такой возможности, пусть 

даже косвенной, человеку не остав-

ляет. Сегодня никто не может даже 

приблизительно оценить те послед-

ствия, которые повлечет за собой 

размножение иск усственно соз-

данной живой материи. Таким об-

разом, наука приобрела качествен-

но новое, до сих пор неизвестное 

моральное измерение. 
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О цивилизационном 
развитии
Вмешательство в эволюцию живо-

го – не единственное неизвестное 

в сложном уравнении будущего 

цивилизации. Не менее трудно 

предугадать развитие другого клю-

чевого процесса, связанного с гло-

бализацией и на глазах меняющего 

картину мира, – речь идет об ин-

форматизации. В конце ХХ столе-

тия, когда заговорили о создании 

единого мирового информацион-

ного пространства, знания стали 

использоваться для наращивания 

экономической мощи. Появились 

«ноу-хау» – научные тайны, ко-

торые т щате льно охран яются 

корпорациями и государством 

и зачастую направлены на дости-

жение превосходства над други-

ми народами. События последних 

лет наглядно демонстрируют, как, 

обладая высокими технологиями, 

сильные державы подавляют более 

слабые, навязывая им свою волю. 

Для подобных действий уже изо-

бретен свой термин – «гуманитар-

ная интервенция». 

Изобретение и внедрение ком-

пьютерны х тех нолог ий, несо -

мненно, отрази лось на ж изни 

общества, однако не следует ду-

мать, что информационная ре-

волюция приведет к скорой сме-

не цивилизационного развития. 

Причина чисто экономическая 

и даже – энергетическая. Дело 

в том, что в ближайшие 50–70 лет 

основным источником получения 

необходимой энергии по-прежне-

му будут невозобновляемые есте-

ственные ресурсы – нефть, газ 

и уголь. Какими бы хитроумными 

электронными системами управле-

ния ни был оснащен автомобиль, 

самолет или океанский лайнер, 

принципиально ничего не изме-

нится, поскольку в основе действия 

механизма все равно останется дви-

гатель внутреннего сгорания. Так 

что развитие человечества в ХХI в. 

скорее всего окажется неотдели-

мым от борьбы за сырье и ресурсы, 

которая будет вестись посредством 

информационных технологий. Для 

осуществления же цивилизацион-

ного скачка необходим переход на 

принципиально новый источник 

энергии, топливо будущего.

Заглянуть в будущее
Существенная разница между че-

ловеческой мудростью и научным 

знанием заключается и в том, что 

перва я ск лонна предостерегать 

и воздерживаться от необдуман-

н ы х дейс т ви й , о с новы ва яс ь на 

опыте прошлого, вторая же любой 

ценой стремится к новым горизон-

там. Мудрость оглядывается назад, 

наука смотрит вперед, однако ни та, 

ни другая не способна в конечном 

итоге к эффективному прогнозиро-

ванию.

В 30-е гг. прошлого века пре-

зидент США Ф. Рузвельт поручил 

своей администрации провести 

обширное исследование в обла-

сти перспективных технологий. 

Но даже лучшие ученые и инжене-

ры не смогли тогда предсказать по-

явление ни телевизора, ни пласт-

масс, ни реактивных самолетов, ни 

трансплантации искусственных 

органов, ни лазеров, ни даже шари-

ковых ручек, при том что физиче-

ские явления, использованные впо-

следствии для их создания, к тому 

времени были открыты и хорошо 

«Многознание уму не научает».
Гераклит 
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изучены. Делать научные, а тем 

более технические и технологи-

ческие расчеты на будущее весьма 

сложно. Вероятно, в наступившем 

столетии генеральное направле-

ние развития науки будет связано 

с повышением эффективности на-

учного прогнозирования, в част-

ности, таких его методов, как 

гипотеза, экстраполирование, ин-

терполирование, мысленный экс-

перимент, научная эвристика и др. 

Любое предположение в большей 

или меньшей степени опирается 

на определенные вычисления и ло-

гические построения, однако на 

сегодняшний день математическая 

теория прогнозирования не рас-

полагает ни надлежаще глубокой 

теоретической основой, ни соот-

ветствующим инструментарием, 

ни достаточно обширной обла-

стью применения, что особенно 

важно с практической точки зре-

ния. Результат будет зависеть от 

того, насколько органично удастся 

соединить теоретическое (науч-

ное) и практическое (вненаучное) 

знание, политику (т.е. прагматиче-

ское использование информации 

в интересах власти и экономики) 

и даже мифы и легенды.

Если естественнонау чные тео-

рии будущего весьма спорны, то 

еще менее убедительны они в гума-

нитарной сфере, которая, выдви-

нув «аксиому глобализации», как 

бы утвердила тезис о «конце исто-

рии»: идеи либерализма-де побе-

дили окончательно, бесповоротно 

и вселенски. Однако дело, видимо, 

не столько в завершении развития 

человечества, сколько в кризисе 

гума нитарной науки.

По большому счету у человече-

ства есть только две возможности 

заглянуть в будущее – наука и рели-

гия. Как заметил блестящий физик 

Стивен Хокинг, вера в истинность 

теории расширяющейся Вселенной 

и Большого Взрыва не противоре-

чит вере в Бога-творца, но указыва-

ет пределы времени, за которое он 

должен был справиться со своей за-

дачей. Наука, конечно же, пребывает 

во времени, а следовательно, имеет 

будущее. Но опыт подсказывает, что 

прогнозировать развитие науки – 

дело неблагодарное. 

О границах познания
Открытия фундаментальной нау-

ки постепенно отодвигают грани-

цы познания, заставляют снимать 

запреты, отказываться от устояв-

шихся убеждений и заблуждений. 

Со времен Аристотеля до Галилея 

ра зви т ие фи зи к и с держ и в а ло 

убеждение, что ее главная зада-

ча – анализ движения тел, а не 

изучение изменения его характе-

ра. Аристотель говорил, что тело 

следует рассматривать как покоя-

щееся; Галилей доказал, что состо-

яние покоя есть частный случай 

движения; а сформулированные 

Ньютоном в 1687 г. три закона 

механики ознаменовали отказ от 

старых представлений и появле-

ние классической физики.

Ис тори я че ловеческой мыс ли 

знае т нема ло подобны х приме-

ров. И все они свидетельствуют об 

одном: наука не терпит раз и на-

всегда установленных догм и огра-

ничений. Скорее всего и концепция 

«конца истории» в свое время за-

ймет свое место в анналах хроники 

человеческого разума. 

Мудрость international?
В отличие от знани я, образо-

ванности, информированности 

мудрость есть способность при-

нимать и усваивать жизненный 

опыт преды дущих поколений, без 

чего невозможно развитие науки 

и культуры, а значит, и цивили-

зации. Однако опыт прошлого 

нельзя принимать как непрелож-

ный закон, его нужно творчески 

и критически переосмысливать. 

Существует еще одно принципи-

альное различие между знанием 

и мудростью. Первое интернаци-

онально по своей сути, одинаково 

для всех стран и народов. Вторая 

же, наоборот, глубоко националь-

на, ею проникнут фольклор, лите-

ратура, культура, традиции, кроме 

того, она всегда имеет нравствен-

ную, этическую подоплеку, отра-

жающую гуманитарные ценности 

народа. Поэтому каж дая нация 

вкладывает свой смысл в одни и те 

же понятия. В любом языке есть та-

кие слова, как совесть, долг, честь, 

родина, истина, доброта, любовь 

и т.д. Однако как по-разному по-

нимают эти категории люди в раз-

ных концах планеты! Дело в том, 

что мудрость – это прежде всего 

разговор о жизни, о ее смысле, 

а каждый народ живет по-своему. 

Имеют значение также особенно-

сти языка, на котором ведется 

Лауреат Нобелевской 
премии по химии ИЛЬЯ 
ПРИГОЖИН в свое время 
писал, что для древних 
природа была источником 
мудрости. Средневековая 
природа говорила 
о Боге. В новые времена 
природа стала настолько 
безответной, что Кант счел 
необходимым полностью 
разделить науку и мудрость, 
науку и истину. Этот раскол 
существует на протяжении 
двух последних столетий. 
Настала пора положить ему 
конец.

Всегда будет существовать тяга человека 
к новым знаниям, поскольку она диктуется 

его стремлением к лучшей жизни. 
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наша «беседа мудрецов». Изучая 

интеллектуальное наследие, важно 

учитывать, с какой этнической об-

щностью соотносит себя ученый, 

философ или художник, о ком он 

говорит «Мы» в отличие от «Они». 

Такое самоопределение выражает 

свойственные данному социуму 

обычаи, традиции, память, связь 

с предками и т.д. Дистанция между 

«Мы» и «Они» – это и есть разли-

чия между культурами. 

Произойдет ли в процессе гло-

ба лизации сбли жение к ульт у р 

и какое внутреннее наполнение 

получит тогда данное понятие? 

Обретут ли все народы мира одни 

и те же символы веры (в том чис-

ле и религиозной) и заговорят ли 

на одном языке (например, «новом 

эсперанто»)? Или какой-то одной 

культуре (допустим, англосаксон-

ской) будет отведена ведущая роль, 

а остальные будут искусственно 

подавляться? Или под прессом 

глобализации произойдет такое 

смешение народов, наций и рас 

(и чисто биологическое, в част-

ности), что все мы в конце концов 

станем одного цвета, роста и даже 

пола? Ответить на такие вопросы 

пока невозможно.

Человечество на распутье
Сейчас много говорится о том, 

что эгоизм, ложь, разврат и т.п. 

приобрели вселенские масшта-

бы. В далеком прошлом, дескать, 

столь плачевными нравственными 

недугами «болело» меньшинство, 

а теперь – большинство людей. 

Но если дела обстоят именно так, 

если то, что было пороком, ста-

ло этической нормой, не следует 

ли признать, что таковы сегод-

ня эталоны социального бытия? 

Глобализация весьма способствует 

такому развитию событий. В об-

ществе идет процесс накопления 

«опасного знания», источником 

которого является как наука, так 

и вненаучная сфера. Постепенно 

такая негативная информация раз-

ными путями обретает легальные 

формы и становится обществен-

ной нормой. Отклонения, которые 

когда-то были единичными и ло-

кальными, становятся массовыми 

и всеохватывающими. Достаточно 

посмотреть, как развивается ситу-

ация вокруг легализации наркоти-

ков. В некоторых странах, напри-

мер в Голландии, использование 

так называемых «легких нарко-

тиков» официально узаконено. За 

их разрешение в США выступает 

не кто иной, как Джордж Сорос. 

Дру гим примером у коренени я 

противо естественных наклонно-

стей в качестве нормы нарожда-

ющегося глобального общества 

может служить законодательное 

признание в ряде стран сексуаль-

ных отношений нетрадиционной 

ориентации. Таким образом, уже 

весьма рельефно проступают кон-

туры «новой общечеловеческой 

культуры», основанной на наркоти-

ках и моральной распущенности.

В наступившем веке мы все чаще 

будем сталкиваться с запретами 

и ценностями мора льно-этиче-

ского характера, которые нельзя 

создать или преодолеть технологи-

ческими средствами, сколь бы со-

вершенными ни были последние. 

Именно такие ценности и опреде-

лят в конечном счете выбор марш-

рутов цивилизационного развития. 

Возможно, человечество предпочтет 

доминирующую сегодня систему 

этических установок, основанную 

на потребительской концепции 

существования. Тогда нам предсто-

ит дальнейший путь разрушения 

собственной физической и нрав-

ственной среды обитания, который 

в конце концов приведет к гибели 

человечества. Но, может быть, мы в 

один прекрасный день взглянем на 

себя со стороны и ужаснемся, и пой-

мем, что для того, чтобы остаться 

людьми и просто остаться на своей 

планете, надо не разрушать, а сози-

дать, не потреб лять, а отдавать, не 

только удовлетворять все растущие 

физиологические потребности, но 

и развиваться духовно. И роль фун-

даментальной науки и научного со-

общества в том, чтобы указать и обо-

сновать именно это направление 

пути цивилизации. Удастся ли им 

такая миссия, во многом будет зави-

сеть от профессионального и нрав-

ственного облика ученого будущего, 

от того, как изменятся в перспективе 

функции научной теории.

Наука третьего тысячелетия
Размышляя о судьбах науки, нельзя 

не заметить некоторую неравно-

мерность ее развития. С одной сто-

роны, она действительно вышла на 

рубежи, близкие к фантастике. Так, 

уже сейчас создается проект кван-

тового компьютера; разработана 

технология амниоцентоза, которая 

позволит с точностью до 99% опре-

делять неблагоприятный исход ро-

дов у женщин и, соответственно, 

принимать необходимые меры. 

Но с дру гой стороны, мир во-

круг нас по-прежнему полон тайн, 

Наука не терпит раз и навсегда 
установленных запретов и ограничений.

В обществе идет процесс 
накопления «опасного 
знания», источником 
которого является как 
наука, так и вненаучная 
сфера. Постепенно такая 
негативная информация 
разными путями обретает 
легальные формы 
и становится общественной 
нормой. Отклонения, 
которые когда-то были 
единичными и локальными, 
становятся массовыми 
и всеохватывающими. 
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разгадать которые ученые пока бес-

сильны. Отчасти это объясняется 

тем, что наука все больше походит 

не столько на искательницу истины, 

сколько на коммерческое предприя-

тие, работающее по заказу инвесто-

ра. Понять причины можно, учиты-

вая скудное финансирование науки, 

однако ни одно частное предпри-

ятие не будет вкладывать средства 

в фундаментальные исследования, 

поскольку от них нельзя требовать 

немедленной отдачи. Ни банки, ни 

бизнес не интересуют какие-ни-

будь «длинные волны» или «циклы», 

периоды которых измеряются сот-

нями, тысячами, а то и миллиона-

ми лет; вряд ли их волнует и смысл 

бытия. Однако подлинная наука не 

может существовать в безвоздуш-

ном пространстве потребительско-

го отношения и равнодушия. Чтобы 

адекватно и квалифицированно от-

вечать на экзистенциальные и при-

кладные вопросы, ей необходимы 

не только лаборатории и новейшие 

приборы, но и высокий уровень об-

разования молодых членов научно-

го сообщества, достойные зарплаты 

и особенно востребованность со 

стороны общества.

Будущее науки и наука будущего 

определяется отношением к ней го-

сударства и власти. И речь вовсе не 

о том, чтобы державой руководили 

исключительно ученые мужи. Но 

горе той стране, чье правительство 

полностью игнорирует науку, – у нее 

нет перспектив. Потому что будущее 

закладывается сегодня – в кабине-

тах правительства и лабораториях 

ученых, на промышленных предпри-

ятиях и в университетских аудито-

риях, более того – в умах и сердцах 

людей. Однако если и в дальнейшем 

наука, вненаучное знание и политика 

останутся разобщенными, будущее 

человечества станет еще менее пред-

сказуемым и окажется в зоне риска.

Хочется верить, что всем нам до-

станет мудрости выбрать верный 

путь для нашей цивилизации. И тог-

да мы «увидим новое небо и новую 

землю»… ■



Чтобы Wi-Fi-доступ в Интернет 
стал быстрее и надежнее, 
инженеры должны наделить 
беспроводные сети способностью 
приспосабливаться к изменчивой 
окружающей среде и справляться 
со все возрастающим количеством 
пользователей.
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Л
юди все чаще пользуются 

технологией Wi-Fi для выхо-

да в Интернет в кафе, залах 

аэропортов и дома. Беспроводное 

подключение кажется чем-то непо-

стижимым, поскольку делает Сеть 

доступной в любое время в любом 

месте. Пользователи получают бы-

струю, надежную связь с той не-

принужденной легкостью, которая 

когда-то обеспечила сотовым теле-

фонам бешеную популярность.

Специалисты компании Pyramid 

Research, занимающейся исследо-

ваниями в области телекоммуни-

каций, предсказывают, что общее 

количество пользователей Wi-Fi 

к 2008 г. может достичь 271 млн. 

человек. Маркетинговая компания 

In-Stat оценивает годовой оборот 

Wi-Fi-индустрии в $3 млрд. Однако 

столь бурное развитие технологии 

и возрастающий спрос на нее со-

пряжены со множеством проблем. 

Увеличение нагрузки на Wi-Fi-сети 

приводит к снижению надежности 

и скорости связи. 

Б е с п р ов од н ы е р а д иок а н а л ы 

принципиально уступают оптово-

локонным, Ethernet и ADSL линиям по 

скорости и степени безопасности. 

Это было очевидно еще в 1993 г., ког-

да я руководил исследовательской 

группой в Университете Карнеги-

Меллона. Мы работали над про-

ектом первой крупномасштабной 

беспроводной локальной вычисли-

тельной сети (ЛВС) Wireless Andrew, 

которая стала предшественницей 

нынешних Wi-Fi-сетей. С 1999 г. она 

связывает все компьютеры универ-

ситетского городка. Минуло чуть 

больше десятка лет с начала нашей 

работы, а в мире беспроводной 

связи произошли большие переме-

ны. Рост популярности Wi-Fi при-

вел к возникновению целого ряда 

сложных проблем, в решении кото-

рых был достигнут существенный 

прогресс. 

Основы Wi-Fi
Wi-Fi-сети объединяют ноутбуки, 

КПК и телефонные аппараты, осна-

щенные специальными радиомоду-

лями. Связь осуществляется через так 

называемые точки доступа, т.е. базо-

вые станции (БС), подключенные 

к Интернету с помощью обычных 

проводов. Область действия каждой 

БС представляет собой сферу радиу-

сом от 20 до 50 м и называется сотой 

(этот термин позаимствован из мо-

бильной телефонной связи). Любое 

мобильное устройство в пределах 

соты получает доступ в Интернет 

(см. рис. на стр. 76). 

Раньше не было единого стандарта 

на беспроводное сетевое оборудо-

вание, и устройства разных произ-

водителей не понимали друг друга. 

Но в 1997 г. Институт инженеров 

Алекс Хиллс

smart wi-fi
Беспроводной 

доступ в Интернет 
по протоколу 

Wi-Fi обеспечивает 
пользователей все 

более быстрой 
и надежной связью. 

СВЯЗЬ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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по электротехнике и электронике 

(IEEE) принял стандарт IEEE 802.11, 

которому сегодня соответствует 

большая часть оборудования для 

беспроводных ЛВС. В народе он по-

лучил название Wi-Fi. Этот стандарт 

определяет не все аспекты работы 

беспроводной сети, но гарантирует 

совместную работу различных ти-

пов устройств.

Пр о ек т и р овщ и к и Wi-Fi- се т ей 

должны обеспечить надежное со-

единение, высокую скорость при-

ема и передачи данных, непрерыв-

ную зону покрытия, безопасность и 

конфиденциальность информации. 

Трудность заключается в том, что 

беспроводные ЛВС всецело пола-

гаются на радиосвязь, которая сама 

по себе имеет определенные от-

рицательные стороны (см. врез на 

стр. 77). Качество сигнала, прихо-

дящего на базовую станцию или мо-

бильное устройство клиента, ухуд-

шается по следующим причинам: 

■ Радиосигнал ослабляется с рас-

стоянием, даже если на пути его 

распространения нет физических 

преград.

■ Ра диоволны от ра ж аютс я от 

стен, мебели и оборудования и идут 

от передатчика к приемнику сразу 

несколькими путями. В результате 

интерференции волн в точке при-

ема могут возникать замирания сиг-

нала. 

■ Сигнал искажается радиопо-

мехами от микроволновых печей, 

стартеров автомобильных двигате-

лей, ламп дневного света и другого 

электрооборудования. 

С в я з и с т а м  хо р о ш о з н а к о м ы 

эти проблемы, но, к сожалению, 

их решение связано со снижени-

ем с кор о с т и пер е д ач и д а н н ы х . 

В обычных ЛВС скорость пере-

дачи данных лежит в пределах от 

100 до 1000 Мб/с, а в соответству-

ющих стандарту IEEE 802.11b бес-

проводных не превышает 11 Мб/с. 

Оборудование, в котором реализо-

ваны новые протоколы IEEE 802.11a 

и IEEE 802.11g, позволяет достигать 

скорости 54 Мб/с. Сейчас готовится 

новый стандарт IEEE 802.11, пред-

усматривающий передачу данных 

со скоростью до 108 Мб/с. 

Однако названные цифры отра-

жают весьма оптимистичный взгляд 

на возможности Wi-Fi. На самом деле 

скорость приходится снижать, чтобы 

компенсировать затухание радио-

сигнала, интерференцию переотра-

женных волн и влияние радиопо-

мех. Например, согласно протоколу 

IEEE 802.11b, скорость связи может 

падать до 1 Мб/с. Необходимость 

передачи контрольных битов для 

снижения вероятности ошибок при-

водит к дополнительному снижению 

скорости. 

С момента появления технологии 

Wi-Fi мы с коллегами работаем над 

проблемой обеспечения надежно-

сти связи, повышения ее скорости 

и информационной безопасности. 

В ходе разработки технологии бес-

проводных ЛВС второго поколения 

ОБЗОР: БЕСПРОВОДНЫЕ ЛВС

■ Wi-Fi-доступ в Интернет становится все более популярным. Возрастание 

сетевого трафика отрицательно сказывается на производительности бес-

проводных ЛВС и приводит к досадным задержкам и перебоям в обслужи-

вании. Беспроводная технология второго поколения Smart Wi-Fi поможет 

решить эти проблемы. 
■ Wi-Fi-сети должны обеспечивать надежную радиосвязь, высокую ско-

рость передачи данных, непрерывную зону покрытия и необходимый уро-

вень безопасности. Новое оборудование, соответствующее стандарту 

Smart Wi-Fi, будет без труда справляться с этой задачей даже при большом 

количестве пользователей. 

Базовые станции WI-FI размещаются таким 
образом, чтобы их сферические области 
радиоохвата (в тексте они называются ячейка-
ми) пересекались, обеспечивая непрерывный 
беспроводный прием в пределах здания.

Базовая 
станция

Сота
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(мы назвали ее Smart Wi-Fi ) нам 

удалось успешно решить многие 

проблемы, повысив интеллектуаль-

ность Wi-Fi-систем. 

Разгрузка сети
Smart Wi-Fi порадует пользователей 

Интернета качественной беспро-

водной связью, которая избавлена 

от недостатков, связанных с пере-

грузкой ра диокана ла, вли янием 

радиопомех и низкой информаци-

онной безопасностью. 

Перегрузка сети возникает, ког-

да к базовой станции обращает-

ся слишком много пользователей. 

В результате резко падает скорость 

связи, а соединение становится не-

устойчивым. Поскольк у базова я 

станция и ее абоненты используют 

один радиоканал и не могут пере-

давать информацию одновремен-

но, в современных Wi-Fi-сетях кон-

фликты меж ду к лиентами одной 

соты разрешаются по протоколу 

CSMA/CA (carrier sense multiple access 

with collision avoidance, множествен-

ный доступ с контролем несущей 

и предотвращением конфликтов). 

Любой участник сети, будь то кли-

ент или базовая станция, перед по-

сылкой сигнала слушает эфир. Если 

устройство слышит, что кто-то из 

его коллег посылает сигнал, оно 

ждет, пока канал не освободится. 

Если две станции попытаются по-

слать сигнал одновременно, то не 

услышат друг друга: их передачи 

«столкнутся» (т.е. будут получены 

с ошибками) и потребуется повтор-

ный обмен сигналами. Когда к базо-

вой станции обращается множество 

портативных компьютеров, подоб-

ные «столкновения» и повторные 

передачи происходят очень часто, 

в результате чего возникают за-

держки связи (см. врез на стр. 78). 

В местах, где собирается мно-

жество пользователей, проблема 

перегрузки базовой станции может 

быть весьма серьезной. Впервые 

мы столк н улись с этой пробле-

мой в больши х лек ционны х ау-

диториях Университета Карнеги-

Ме л лона. Сразу ста ло ясно, что 

не чег о и ме ч т ат ь о в ысокой 

1

3

3

2

2

1

Помехи от 
микроволновой 
печи

Базовая 
станция

Сигналы отражаются от 
металлических предметов

Источником помех, 
искажающих 
радиосигнал, может 
быть различное 
электрооборудование: 
микроволновые 
печи, холодильники, 
люминесцентные лампы 
и т.п. 

Чем дальше от базовой 
станции находится 
приемник пользователя, 
тем слабее принимаемый 
сигнал. Радиоволны также 
ослабляются предметами, 
находящимися на пути их 
распространения. 

Интерференция сигналов, 
переотраженных от 
стен, мебели и бытовых 
приборов, ухудшает 
качество приема. 

Помехи от двигателя 
в компрессоре 

холодильника

Чем дальше 
от базовой 
станции, 
тем слабее 
сигнал

ИЗ-ЗА ЧЕГО WI-FI ДАЕТ СБОИ

В беспроводных ЛВС используются 
радиоканалы связи, у которых 

есть целый ряд принципиальных 
недостатков. 
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производительности беспровод-

ных сетей в местах, где собираются 

сотни пользователей переносных 

компьютеров. 

Протокол CSMA/CA иногда не ра-

ботает в тех случаях, когда две точ-

ки доступа используют один и тот 

же радиоканал. Если одна базовая 

станция «услышит» сигнал другой, 

она может принять его за сигнал 

своего клиента и отсрочить пере-

дачу. Подобное наложение каналов 

является еще одной причиной сни-

жения производительности сети 

(см. врез вверху). 

Предполож им, что мобильные 

устройства Джейн и Джо использу-

ют один радиоканал, но находятся 

в различных частях здания и со-

единены с разными базовыми стан-

циями. Всякий раз, когда устрой-

ство Джо будет «слышать» сигналы 

передатчика Джейн, оно будет от-

кладывать передачу данных. То же 

самое касается устройства Джейн. 

Качество связи ухудшается для обо-

их пользователей, что особенно за-

метно, когда Wi-Fi используется для 

телефонии. 

Чтобы устранить эту проблему, 

ну жно тщательно настроить ка-

налы и задействовать так называе-

мое выравнивание нагрузки. Дело 

в том, что к лиент обычно нахо-

дится в зоне действия нескольких 

базовых станций. Оборудование 

Smart Wi-Fi стремится равномерно 

распределить пользователей по ба-

зовым станциям, что существенно 

разгружает сеть. Получив от мо-

бильного устройства запрос на со-

единение, базовая станция может 

принять или отклонить его. Хотя 

в стандарте IEEE 802.11 не описан 

алгоритм осуществления такого 

выбора, базовые станции второго 

1

3

2

2

1

3

Когда сигналы 
сразу нескольких 
пользователей 
одновременно достигают 
одной базовой станции, 
ни один из них не может 
быть принят правильно. 
Поэтому каждое 
мобильное устройство 
должно снова послать 
свой сигнал. 

Задержки связи 
возникают и в тех случаях, 
когда два пользователя, 
работающие на одной 
частоте, посылают 
сигналы двум различным 
базовым станциям, 
которые начинают 
откладывать передачу, 
уступая друг другу эфир. 

Поскольку пользователи, 
как правило, не заботятся 
об обеспечении 
безопасности своей 
информации с 
помощью шифрования, 
возникает возможность 
несанкционированного 
перехвата данных, 
передаваемых 
в Wi-Fi-сети.

Верхняя базовая 
станция

Нижняя базовая 
станция

СЛАБЫЕ МЕСТА БЕСПРОВОДНЫХ ЛВС

ОБ АВТОРЕ:

Алекс Хиллс (Alex Hills) – специалист 

по электронике и вычислительной 

технике, профессор Университета 

Карнеги-Меллона, где является за-

местителем ректора. Свою карье-

ру он посвятил беспроводным тех-

нологиям передачи данных. Хиллс 

спроектировал первую в мире бес-

проводную ЛВС Wireless Andrew 

и разработал инструмент для про-

ектирования Wi-Fi-сетей, который 

получил название Rollabout. LU
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поколения при принятии решения 

учитывают и собственную нагрузку, 

и нагрузку, своих ближайших кол-

лег. Перегруженная базовая станция 

отказывает новому клиенту в новом 

соединении, если «узнает», что в ра-

диусе его действия есть более сво-

бодная точка доступа. В результате 

производительность сети повыша-

ется (см. врез внизу). Таким обра-

зом, выравнивание нагрузки позво-

лит будущим Wi-Fi-сетям успешно 

справляться со своей задачей даже 

в местах большего скопления поль-

зователей мобильных устройств.

Адаптация к условиям 
среды
Проблем, связанных с ослаблени-

ем радиосигнала, его переотраже-

нием и интерференцией, а также 

с помехами, можно избежать при 

правильном проектировании бес-

проводной сети. Исходя из предпо-

лагаемого места размещения кли-

ентов, инженер должен решить, где 

разместить базовые станции, чтобы 

обеспечить непрерывную зону по-

крытия и требуемую производи-

тельность сети. Кроме того, нужно 

грамотно распределить радиока-

налы по точкам доступа. При этом 

следует учитывать характеристики 

радиоокружения и геометрию зда-

ния, в котором разворачивается 

беспроводная ЛВС. 

Базовые станции дол ж ны рас-

полагаться как можно дальше друг 

от друга, чтобы свести к минимуму 

расходы на оборудование и исклю-

чить наложение сот, использующих 

одинаковые радиоканалы, посколь-

ку это снижает производительность 

сети. Распределение радиоканалов 

по станциям выполняется так, что-

бы свести к минимуму взаимное 

влияние базовых станций, работа-

ющих на одном канале. 

Изменяя мощность передатчи-

ка, базовая станция Smart Wi-Fi 

автоматически управляет разме-

ром своей соты и при необхо-

димости увеличивает ее, чтобы 

b 1 2

БС2

БС1

БС3

БС4

БС5

БС4 вышла 
из строя

Расширенная 
сота БС3

Расширенная 
сота БС5

Сеть Smart Wi-Fi может обслуживать множество 
пользователей, равномерно распределяя их 

по доступным базовым станциям. Загруженная 
точка доступа откажет пользователю в соединении 
(см.≈снизу слева), если в радиусе действия его 
Wi-Fi-устройства найдется более свободная 
станция, с которой он и будет связан. Такой алгоритм 
выравнивания нагрузки позволяет повысить общую 
производительность сети. 

При изменении условий прохождения 
радиосигнала Wi-Fi-станция может уменьшить 
или увеличить свою соту. В приведенном примере 
(см. снизу справа) базовые станции 3, 4 и 5 
обслуживают определенную территорию (1). Если 
станция 4 неожиданно выходит из строя, в зоне 
покрытия возникает брешь и соседние станции 3 и 5 
расширяют свои соты, чтобы закрыть ее (2). 

АДАПТИВНОСТЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ WI-FI-СЕТЕЙ

Когда к базовой станции подключается 
множество компьютеров, их сигналы 

конфликтуют и связь становится 
неустойчивой. 
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она частично пересекалась с со-

седними сотами. Использование 

этой технологии позволяет сети 

самостоятельно восстанавливать-

ся при сбоях. 

Время от времени условия про-

хождения радиосигнала меняются, 

так что при отсутствии интеллек-

туальных функций даже тщатель-

но продуманная сеть может дать 

сбой. К тому же может измениться 

первоначальное размещение обо-

рудования. Скажем, перемещение 

металлических станков и агрегатов 

на фабрике может привести к об-

разованию брешей в зоне охвата. 

Соответствующее расширение или 

сжатие размеров сот позволяет ис-

править ситуацию. Адекватная реак-

ция базовых станций на изменения 

окружающей среды обеспечивает 

непрерывнос т ь зоны пок рыт и я 

без избыточного наложения ячеек. 

(В настоящее время базовые стан-

ции могут менять только собствен-

ную мощность, но скоро должны 

появиться дополнения к стандар-

ту IEEE 802.11, согласно которым 

мобильные устройства будут ре-

гулировать мощность своих пере-

датчиков под управлением базовых 

станций.) 

Автоматическое управление раз-

мером соты существенно облегча-

ет проектирование беспроводных 

ЛВС: отпадает необходимость по-

иска оптимального расположения 

точек доступа. Кроме того, когда не-

которые базовые станции выходят 

из строя, изменение размеров сот 

позволяет устранить бреши в зоне 

покрытия (см. врез на стр. 79). 

Динамическое назначение 
радиоканала
В сетях Smart Wi-Fi базовые станции 

в процессе работы могут динамиче-

ски выбирать радиоканалы. Обычно 

проектировщики жестко назначают 

каналы, чтобы свести к минимуму 

их наложение. Однако окружающая 

радиообстановка может изменить-

ся, так что нет никакой гарантии, 

что изнача льна я конфиг у раци я 

останется эффективной. 

Второе поколение ЛВС Wi-Fi ре-

гистрирует бреши в зоне покрытия, 

а затем динамически подбирает ка-

налы. В результате отпадает необхо-

димость назначать каналы на этапе 

проектирования. Например, если 

из офиса убрали часть мебели, то 

станция может автоматически уве-

личить область охвата. Если другая 

Возможно, многие уже слышали о новой технологии 
беспроводной связи WiMAX. В отличие от Wi-Fi 

она основана на стандарте IEEE 802.16d, который 
был принят в 2004 г. для скоростного беспроводного 
обмена данными со стационарными пользователями 
на расстояниях до 50 км. Следует отметить, что 
максимальный радиус охвата Wi-Fi-сетей не 
превышает нескольких сотен метров. Станции WiMAX 
передают сигналы большой мощности, которая 
зависит от используемого радиодиапазона. Скорость 
передачи данных в сетях WiMAX достигает 75 Мб/с, 
правда, эта полоса пропускания распределяется 
по множеству пользователей. 

Несмотря на первоначальное назначение 
технологии, сейчас разрабатывается стандарт 
для мобильных устройств IEEE 802.16e, который 
известен как mobile WiMAX. Беспроводные 
сети, соответствующие этому стандарту, будут 
предоставлять интернет-доступ для ноутбуков и 
карманных компьютеров в радиусе нескольких 
километров. 

Сейчас идет много разговоров о mobile WiMAX, 
однако этот стандарт еще не принят. Пока не ясно, 
найдет ли эта технология свое место на рынке. WiMAX 
и Wi-Fi вряд ли будут соперниками. WiMAX скорее 
всего будет конкурировать с системой сотовой связи 
третьего поколения (3G), которая будет обеспечивать 
мобильный доступ к Интернету сначала в городах, 
затем и в сельской местности. Как и WiMAX, 3G 
работает на более высоких уровнях мощности 
и обеспечивает бо’льшую зону охвата, чем Wi-Fi. 

Возможно, Wi-Fi, WiMAX и 3G будут 
сосуществовать и займут разные рыночные 
ниши. Поскольку 3G и WiMAX работают на 

более высоких уровнях мощности и используют 
не такую схему доступа, как в Wi-Fi, связанные 
с их использованием проблемы и их возможные 
решения не имеют ничего общего с описанными 
в этой статье. Вероятно, в будущем ноутбуки и КПК 
будут оснащены модулями, которые позволят им 
работать сразу в нескольких видах беспроводных 
сетей. Скажем, в помещениях ноутбук мог бы 
соединяться с Wi-Fi, а в других местах использовать 
WiMAX или 3G. 

Радиус охвата 
mobile WiMAX 
может достигать 
2–3 км.

Типичный радиус 
охвата Wi-Fi в по-
мещении состав-
ляет 20–50 м.

Типичный радиус 
охвата Wi-Fi на 
улице составляет 
100 м.

2 км

WI-FI ПРОТИВ WIMAX
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станци я вдру г расшири ла свою 

соту, то производительность сети 

может понизиться. В этом случае 

соседняя ячейка может переклю-

читься на другой канал. Алгоритм 

выбора канала гарантирует, что на-

ложение сот в целом по сети будет 

минимальным. 

Системы Smart Wi-Fi периодически 

включают программу переключе-

ния каналов, чтобы базовые станции 

адаптировались к текущей радио-

обстановке. Производительность 

беспроводной ЛВС при этом увели-

чивается еще и потому, что базовые 

станции могут выбрать каналы, на 

которых меньше радиопомех. 

Информационная 
безопасность
Наибольшее внимание уде л яе т-

ся вопросу конфиденциальности 

в Wi-Fi-сетях. Вряд ли кто захочет, 

чтобы посторонние лица получили 

доступ к его электронным письмам 

или даже файлам на его мобильном 

устройстве (см. врез на стр. 78). 

Изначально стандарт IEEE 802.11 

предусматривал шифрование посы-

лаемых данных по протоколу WEP 

(Wired Equivalent Privacy, сетевой 

стандарт конфиденциальности). 

Информация преобразуется таким 

образом, чтобы обратное преоб-

разование было возможно только 

при наличии ключа – специально-

го шифра, который использовался 

при шифровании. Но большинству 

пользователей беспроводных ЛВС 

и в голову не приходит активи-

ровать в своем программном обе-

спечении функцию шифрования, 

поэтому сигнал посылается «от-

крытым текстом» и без труда может 

быть перехвачен. Впрочем, компью-

терным мошенникам неоднократно 

удавалось взломать защиту по про-

токолу WEP. Поэтому разработчики 

Wi-Fi серьезно занялись проблемой 

информационной безопасности. 

Другая ахиллесова пята Wi-Fi-

се тей – авторизаци я дост у па. 

Клиенты идентифицируются при 

помощи имени и пароля. Но если 

злоумышленник может получить 

доступ к содержанию чужих со-

общений, то ему не составит труда 

разведать идентификационные па-

раметры пользователя и получить 

неавторизованный доступ к сети. 

В 2004 г. появились стандарты IEEE 

802.11i, WPA (Wi-Fi Protected Access, 

защищенный доступ к Wi-Fi) и IEEE 

802.1X, регламентирующие усилен-

ные методы шифрования и более 

надежные методы получения до-

ступа к сети за счет применения 

шифрова льных к лючей. Так им 

образом, в сетях Smart Wi-Fi уда-

ется достигнуть принципиально 

нового уровня информационной 

защищенности.

Некоторые изготовители Wi-Fi-

обору дова н и я п ри н и ма ю т соб -

с т в ен н ые меры б е з опас но с т и . 

В качестве примера можно приве-

сти систему обнаружения вторже-

ний. Беспроводные ЛВС существен-

но отличаются от обычных тем, что 

злоумышленнику нужно находиться 

в зоне покрытия сети. Поэтому неко-

торые типы Wi-Fi-систем позволяют 

определить местоположение сетево-

го взломщика и заблокировать его 

сетевое устройство. 

С внедрением Smart Wi-Fi беспро-

водные ЛВС практически переста-

нут отличаться от традиционных 

сетей. Сейчас разрабатывается воз-

можность автоматического опре-

деления местоположения любых 

мобильных Wi-Fi-устройств. В не-

далеком будущем операторы сети 

смогут быстро определять место-

нахождение людей (скажем, вра-

чей в больнице) или предметов 

(например, изделий на сборочной 

линии). 

Сей час и де т бу рное ра зви т ие 

Wi-Fi и других беспроводных теле-

коммуникационных технологий. 

Например, в Филадельфии созда-

ется Wi-Fi-сеть, охватывающая весь 

город. Все большую популярность 

завоевывает сотова я телефони я 

третьего поколения (3G), а также 

новая технология беспроводной 

связи WiMAX (см. врез на стр. 80). 

С каждым годом мы все меньше за-

висим от проводов. ■

КОМПАНИЯ АДРЕС САЙТ

Aruba Networks
Саннивейл, 
Калифорния

www.arubanetworks.com

Cisco Systems/Airespace*
Сан-Хосе, 
Калифорния

www.airespace.com

Cisco Systems/Aironet*
Сан-Хосе, 
Калифорния

www.cisco.com

Colubris Networks
Уолтхем, 
Массачусетс

www.colubris.com

Extreme Networks
Санта-Клэр, 
Калифорния

www.extremenetworks.com

Symbol Technologies
Холтсвилл,
Нью-Йорк

www.symbol.com

Trapeze Networks
Плизантон, 
Калифорния

www.trapezenetworks.com

* Cisco Systems недавно приобрела компанию Airespace, занимающуюся Smart Wi-Fi. 
   Aironet – продукт компании Cisco Systems, наделенный функциями Smart Wi-Fi.

На радость пользователям Wi-Fi-сети 
становятся столь же быстрыми и надежными, 

как их проводные аналоги. 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ WI-FI-ОБОРУДОВАНИЯ
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О
дной из актуальных задач современного обще-

ства является поиск альтернативных источни-

ков энергии. Наиболее перспективным в этом 

плане считается водород, многие ученые называют его 

«топливом XXI века», способным решить энергетиче-

ские и экологические проблемы, связанные как с вы-

бросом ядовитых веществ в атмосферу, так и с нако-

плением двуокиси углерода, приводящим к нарушению 

биоценоза. 

Для пре об ра зования химической энергии водорода 

в электричество наиболее эффективным считается ис-

пользование топливных элементов, обладающих КПД 

не менее 50%. В результате работы водородных топлив-

ных элементов помимо электроэнергии производится 

только тепло и вода (в малых количествах). Они не со-

держат движущихся деталей и абсолютно бесшумны. 

Наиболее привлекательны элементы с твердым поли-

мерным электролитом (ТПЭ). Областями их исполь-

зования является автомобильный транспорт (до 70% 

потенциального рынка), а также системы автономного 

энергоснабжения (включая элементы питания для пор-

тативной техники – мини-компьютеры, фото- и видео-

камеры, мобильные телефоны и т.п.). 

Уже сегодня большинство автомобильных компаний 

представили прототипы автомобилей на топливных 

элементах с ТПЭ и ведут интенсивные разработки в дан-

ной области. А в настоящее время запущена программа 

по опытной эксплуатации 40 автомобилей на водород-

ных топливных элементах в разных городах США.

В США начиная с 2003 года выделяются средства в раз-

мере 1,2 млрд. долларов по президентской программе 

перехода к водородной энергетике.

Кроме транспорта областью применения топливных 

элементов может стать децентрализованное энерго-

снабжение. По оценкам, в Германии к 2010 г. доля то-

пливных элементов в отоплении и электроснабжении 

составит 10–30%. Энергоустановки на их основе элек-

трической мощностью 1,5 кВт и тепловой мощностью 

2,9 кВт будут использоваться в коттеджах и многоквар-

тирных домах. 

Топливные элементы с ТПЭ находят свое применение 

и в более специализированных областях. Например, их 

использование в качестве энергоустановок может сде-

лать подводные лодки бесшумными и свести к миниму-

Топливо
XXI века

Схема действия водородного 
топливного элемента с ТПЭ. 
Суммарная реакция 
2Н2 + О2 → 2Н2О.
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му тепловые выбросы. В космосе топливные элементы 

используют с 1960-х гг. 

Для обеспечения потребителей водородом в бли-

жайшие годы необходимо создать водородную инфра-

структуру (сеть водородных заправочных станций 

для автомобилей на топливных элементах и т.п.). При 

реализации этой задачи незаменимы электролизеры 

воды с ТПЭ.

Основное препятствие для коммерциализации то-

пливных элементов и электролизеров с ТПЭ заключа-

ется в использовании электрокатализатора на основе 

платины. Использование данного металла приводит 

к ряду значительных проблем, ограничивающих при-

менение топливных элементов. 

Во-первых, стоимость платины достаточно высока, 

и ее ресурсы недостаточны. Современные оценки сто-

имости компонентов топливных элементов дают зна-

чения от 200 до 2000 долл. США на кВт производимой 

энергии. При этом на каждый кВт необходимо до 2 г 

платины. Таким образом, двигатель среднего автомоби-

ля мощностью 50 кВт будет стоить 10 000–100 000 долл. 

США и будет использовать до 100 г платины. Мировое 

производство автомобилей достигло в 2004 году 64 млн. 

единиц. Для того чтобы оборудовать все автомобили 

топливными элементами, потребуется 6400 тонн пла-

тины. Даже если содержание платины будет снижено 

до теоретического предела, составляющего 0,1 г/кВт, 

платины потребуется намного больше ее годовой 

добычи (202 тонны в 2004 г.). А количество платины, 

Электрохимическая ячейка 
для изучения водородной 

реакции. Химический 
факультет МГУ. 

О ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЕ

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 

науки и техники на 2002–2006 годы».

Из интервью заместителя начальника Управления инновационного развития и коммерциализации 

разработок и технологий Федерального агентства по науке и инновациям ТАТЬЯНЫ ГОРДИЕНКОВОЙ 

экспертному каналу Opec.ru 

«По сути дела, ФЦНТП – это основной механизм и основной инструмент, который использует 

Федеральное агентство и государство в его лице для реализации проектов в любой сфере 

инновационной деятельности, будь то инновационная инфраструктура или реализация конкретных 

проектов, финансирование фундаментальных или прикладных исследований. Значение данных 

программ серьезнейшее, потому что сегодня это единственный источник финансирования со стороны 

государства, и это позволяет привлечь внебюджетные средства. Существование федеральных целевых 

научно-технических программ подтверждает заинтересованность государства в финансировании 

конкретных научных направлений, это выражается в тех результатах, которые мы имеем на конкурсной 

основе. Средства выделяются тем организациям и проектам, которые наиболее актуальны, 

их и поддерживает государство. Это катализатор для того, чтобы внебюджетные средства пришли 

в передовые научные направления, инновационные проекты, т.е. в то, что мы сейчас развиваем».
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необходимое для замены всех ДВС на топливные эле-

менты, сравнимо с ее мировым запасом (100 000 тонн). 

При этом также существует потребность в ТЭ для дру-

гих видов транспорта и для домашних автономных ис-

точников электроэнергии.

Во-вторых, существенным недостатком платины яв-

ляется то, что она легко и необратимо отрав ля ет ся оки-

сью углерода (СО) и сероводородом (Н2S) – примесями, 

неизбежно присутствующими в дешевых топливах, та-

ких как реформинг-газ (продукты конверсии органи-

ческого топлива) и био-газ (биотехнологический Н2, 

полученный из отходов органического происхождения 

с помощью бактерий).

Поэтому топливные элементы, использующие пла-

тиновые катализаторы, не могут рассматриваться как 

единственная перспектива для широкого использова-

ния в энергетике будущего. Необходимо искать альтер-

нативный катализатор. 

При значительном повышении температуры можно 

отказаться от катализа платиной. Так, например, высоко-

температурные топливные элементы и электролизеры 

на основе оксидов металлов и керамики не содержат 

благородных металлов. Но они, во-первых, являются 

недостаточно устойчивыми к различным воздействи-

ям, в частности, механическим, поэтому рассматрива-

ются только для стационарных установок. Во-вторых, 

их рабочая температура (~900 °С) слишком высока и не 

позволяет использовать обычные конструкционные ма-

териалы, например сталь. И наконец, данные элементы 

не приспособлены для работы в режиме частых запу-

сков-остановок.

Одним из путей решения проблемы катализа в низ-

котемпературных топливных элементах является ис-

пользование природных катализаторов – ферментов. 

В проекте «Исследования и разработка неплатиновых 

электрокатализаторов для водородного электрода то-

пливных элементов и электролизера на основе иммоби-

лизованных ферментов», которым занимаются ученые 

химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова со-

вместно с Федеральным государственным учреждением 

Российский научный центр «Курчатовский институт» 

(ФГУ РНЦ «Курчатовский институт»), предлагается ис-

пользовать ферменты в качестве альтернативных элек-

трокатализаторов для водородных электродов. 

Ферменты, ответственные в природе за окисление-

образование Н2, получили название «гидрогеназы». 

Ферменты-гидрогеназы являются уникальными и един-

ственными эффективными неплатиновыми катализа-

торами для водородной реакции. Других подобных не-

платиновых катализаторов пока не найдено. 

Ферменты, которые используют ученые, сегодня до-

статочно дороги. Гидрогеназы являются продуктами 

жизнедеятельности особых микроорганизмов, и для их 

производства используются современные методы гене-

тической инженерии и биохимии. Однако они являют-

ся полностью возобновляемым биотехнологическим 

продуктом, поэтому при наращивании объема про-

изводства цена ферментов стремительно снижается. 

Например, сегодня производство ферментов для нужд 

легкой промышленности, используемых в стиральных 

порошках, стоит порядка нескольких долларов за 1 кг. 

Таким образом, можно ожидать, что и стоимость ги-

дрогеназ существенно понизится в ближайшие годы. 

Активные работы в области биотехнологии гидрогеназ 

проводятся и в нашей стране, в Институте общих про-

блем биологии РАН (г. Пущино).

В отношении платины ситуация обратная – при уве-

личении ее потребления цена значительно вырастет. 

Лабораторный 
водородный топливный 

элемент. РНЦ 
«Курчатовский институт». Тепло

Кислород

Вода

Водород

Топливный элемент

АНОД КАТОДМембрана
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e
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Кроме того, в отличие от платины ферменты устой-

чивы к примесям СО и H2S, содержащимся в дешевых 

топливах. 

Не случайно эта проблема заинтересовала рос-

сийск и х у чены х х имического фак ульте та МГ У 

им. М.В. Ломоносова. По словам научного руководи-

теля проекта, доктора химических наук, профес-

сора Аркадия Карякина, решение заняться данной 

разработкой пришло в 2004 году, после совещания 

в Министерстве науки и образования, посвященного 

сотрудничеству России и стран Европейского союза 

по водородной энергетике. 

Такому шагу предшествовали долгие годы серьезных 

исследований. Идея самого проекта, а именно – ис-

пользование ферментов в качестве катализаторов в то-

пливных элементах, является абсолютно приоритетной 

разработкой российских ученых. Первые работы в этом 

направлении были выполнены в конце 1970-х – начале 

1980-х гг. в МГУ при сотрудничестве с Институтом элек-

трохимии им. А.Н. Фрумкина (в настоящее время это 

Институт физической химии и электрохимии). Первые 

статьи по водородной тематике были опубликованы 

российскими учеными в начале 1980-х гг. 

В то время, как и сейчас, интерес к топливным элемен-

там был связан с энергетическим кризисом, который не 

имел таких размеров, как современный, и закончился 

достаточно быстро. Внимание ученых было направлено 

на биоэлектрокатализ ферментами – ускорение хими-

ческих реакций, протекающих на электродах в присут-

ствии биологических компонентов. 

В конце 1990-х гг. интерес к топливным элементам 

возник снова. Совместная работа ученых химфака 

МГУ и биохимиков из Пущино была поддержана гран-

том в рамках Международной программы содействия 

фундаментальным исследованиям (ИНТАС). Таким об-

разом, работа, связанная с топливным элементом, 

была возобновлена. 

Современный энергетический кризис заставляет 

взглянуть на проблему по-новому, признав ее актуаль-

ность. По различным оценкам, запасов нефти хватит 

на 20–50 лет, а спад объемов добычи нефти ожидается 

в течение ближайших 10 лет. 

Реализацией проекта «Исследования и разработка 

неплатиновых электрокатализаторов для водород-

ного электрода топливных элементов и электролизе-

ра на основе иммобилизованных ферментов» ученые 

химфака МГУ занимаются в сотрудничестве с ФГУ РНЦ 

«Курчатовский институт», а именно – с Институтом 

водородной энергетики и плазменных технологий 

(ИВЭПТ), входящим в состав этого центра. На протя-

жении последних 20 лет в ИВЭПТ ведется разработка 

и опти мизация топливных элементов и электролизеров 

с ТПЭ. Так, например, разработаны высокоэффектив-

ные катализаторы на углеродном носителе для систем 

с ТПЭ с удельной поверхностью платины более 100 м
2
/г, 

оригинальные технологии изготовления мембранно-

электродных блоков, обеспечивающие оптимизиро-

ванную структуру электрокаталитического слоя при 

расходе платины порядка 0,1 мг/см
2

. На сегодняшний 

день в топливном элементе с ТПЭ достигнуты рабочие 

плотности тока порядка 1,6 А/см
2
 при напряжении 0,7 В. 

Характерное напряжение электролизера при плотности 

тока 1 А/см
2
 составляет 1,63–1,64 В. Созданы топливные 

элементы мощностью 1 кВт и электролизеры произво-

дительностью до 2 м
3
/час водорода (рабочее давление до 

30 атм). Масштабы, опыт и наличие стендов, специально 

созданных для экспериментов с топливными элемента-

ми и электролизерами, делают возможным проведение 

широкомасштабных испытаний новых неплатиновых 

электрокатализаторов. Кроме того, в Курчатовском ин-

ституте разрабатываются каталитические композиции 

на основе ферментов и ионообменного полимера, а так-

же методы их нанесения на ТПЭ-мембрану.

Важную роль в процессе реализации идеи сыграл вы-

игранный конкурс по Федеральной целевой научно-

технической программе «Исследования и разработки 

по приоритетным направлениям развития науки и тех-

ники» по приоритетному направлению «Энергетика 

и энергосбережение». По мнению Аркадия Карякина, 

при том состоянии науки, в котором она оказалась 

Сборка топливного элемента 
мощностью 1 кВт. 

РНЦ «Курчатовский институт».
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после перестройки, такое целевое финансирование 

является огромным подспорьем и катализатором для 

получения новых научных результатов: «Наше прави-

тельство начало финансировать перспективные рабо-

ты, что принципиально важно. Это значительно уско-

ряет наши исследования».

Ранее проводилось преимущественно фундаменталь-

ное изучение биоэлектрокатализа гидрогеназами ме-

тодами традиционной электрохимии. Сейчас ведутся 

исследования и оптимизация ферментных электродов 

для работы в реальных топливных элементах с ТПЭ.

Проводимые работы закрепили лидерство за рос-

сийскими учеными в данной области. Участие в между-

народных конференциях по водородным ферментам 

и водородной энергетике показывает бесспорный при-

оритет российских разработок.

Активное сотрудничество с коллегами из Универ-

ситета им. Ж. Фурье в г. Гренобле (Франция) позволя-

ет наладить совместное использование полученных 

наработок по различным переносчикам электродов, 

создавать наиболее прогрессивные системы для элек-

трохимического окисления водорода при помощи 

ферментов. 

Использование неплатиновых катализаторов на осно-

ве ферментов – это задача коллектива ученых химфака 

МГУ и их приоритет. Никто не берет на себя смелость 

утверждать, что вся энергетика пойдет по данному 

направлению, но это один из путей, по которому не 

пройти нельзя, иначе наше общество безнадежно от-

станет. Это понимают все, как у нас в стране, так и за ру-

бежом. Более того, водородные ферментные электроды 

могут найти применение и для переработки органиче-

ских отходов с получением полезной электроэнергии.

В настоящее время в рамках проекта ФЦНТП прово-

дится изучение стабильности водородных электродов. 

Перед учеными стоит задача добиться сохранения ак-

тивности биокатализаторов при повышенных темпера-

турах (до 90° С), которые требуются для автомобильных 

топливных элементов. Следующим этапом станет ис-

пытание пилотного образца водородного электрода на 

стенде в ИВЭПТ РНЦ «Курчатовский институт». 

В последнее время поток научных работ в области то-

пливных ферментных электродов резко увеличивается. 

Научные исследования ферментов, связанных с водо-

родом, финансируемые европейскими странами, всег-

да отличались масштабностью, таковыми они сохрани-

лись и на протяжении последних лет. Однако прогресс 

западных коллег лежит в плоскости изучения фунда-

ментальных свойств ферментов и их метаболизма в ми-

кроорганизмах. В области же создания ферментных 

электродов, которыми занимаются российские ученые, 

наша страна является абсолютным лидером.

АРКАДИЙ КАРЯКИН, СЕРГЕЙ МОРОЗОВ

Структура гидрогеназы из 
Desulfovibrio Fructosovorans. 
Масса фермента 90 кДа, что 
в 450 раз больше массы атома 
платины.



87

Опасность
проникновения

чужеродных видов

В
о второй половине прошлого столетия чело-

вечество столкнулось с рядом глобальных эко-

логических проблем, которые поставили под 

угрозу безопасность существования и устойчивого раз-

вития практически всех регионов земного шара. Одна 

из них – проникновение чужеродных видов в естест-

венные и искусственные экосистемы, а также несанк-

ционированный выпуск организмов, измененных че-

ловеком.

Проникновение видов живых организмов в абори-

генные экосистемы (превращение их в «чужеродные 

виды») происходит по многим причинам: в результате 

естественных перемещений, связанных с флуктуация-

ми численности и климатическими изменениями; ин-

тродукции и реинтродукции «полезных» организмов; 

случайных заносов с балластными водами, импортной 

сельскохозяйственной продукцией, багажом и т.п.

Организмы, измененные человеком (именуемые ге-

нетически измененными (ГИО) или генетически моди-

фицированными организмами (ГМО), обычно попада-

ют в экосистемы случайно. Однако постоянный рост 

объемов производства и перевозок существенно увели-

чивает вероятность таких заносов. Создание и введение 

в культуру ГИО служит сегодня основным средством 

повышения производства биологической продукции во 

многих странах. По данным Всемирной организации 

здравоохранения, доля продукции генетически изме-

ненных организмов на мировых рынках колеблется от 

25 до 60%. Посевы коммерциализованных ГМ-растений 

занимают на нашей планете более 80 млн. гектаров. 

В бассейне Волги бо’ льшего успеха 
в натурализации достигли случай-
ные акклиматизанты: головешка-
ротан, амурский чебачок, черно-
морская пухлощекая рыба-игла. 
Освоившись в мелких, преимуще-
ственно техногенных, водоемах 
бассейна, эти виды в последние 
годы активно осваивают аквато-
рии водохранилищ. Среди южных 
вселенцев, напротив, доминируют 
бентофилы – понтокаспийские 
бычки, малая южная колюшка. 
Пелагические виды представлены 
только черноморско-каспийской 
тюлькой и каспийской алозой.
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Pungitius platigaster

Neogobius 
melanostomus

Neogobius iljini 
Benthophpilus stellatus

Neogobius fluviatilis

Clupeonella 
cultriventris

Proterorhinus 
marmoratus
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Практически все используемые человеком виды расте-

ний и животных сегодня активно вовлечены в програм-

мы создания трансгенных форм. Дикие животные, рас-

тения и природные штаммы микроорганизмов все чаще 

используются для фармакологических и медицинских 

целей. Столь широкое использование и распростране-

ние трансгенных организмов, безусловно, создает опас-

ность их проникновения в естественные экосистемы.

Источник экологической опасности
Опасность экологических последствий проникновения 

в экосистемы ГИО обусловлена рядом их специфиче-

ских особенностей. Во-первых, встроенные в геном 

клонированные сегменты подчиняются менделевским 

законам наследования, что предполагает обязательную 

вертикальную (от родителей к потомству) утечку чуже-

родных генов. Во-вторых, в большинстве случаев иссле-

дователи не могут знать всех свойств промоторных эле-

ментов трансгенов, из чего следует, что можно ожидать 

любых неожиданностей на уровне экспрессий генов. 

В-третьих, большинство ген-модификаций направ-

лено на канализированное повышение устойчивости 

к какому-либо фактору среды (например, к действию 

низких температур) или изменение какого-либо свой-

ства модифицируемого организма (например, скорости 

роста), что дает ему преимущество при взаимодействии 

с немодифицированными организмами.

Ранее при традиционных подходах механизмы гори-

зонтального переноса генов (кроме вирусного) прак-

тически не учитывались, в настоящее же время нако-

плен обширный фактический материал по широкой 

распространенности межвидовой гибридизации и не-

сомненной фертильности большинства естественных 

межвидовых гибридов. Доказано, что межвидовая ги-

бридизация служит эффективным механизмом интро-

грессии генов и полиплоидизации (как тотальной, так 

и частичной, в том числе в виде появления некоторой 

доли жизнеспособных анеуплоидов) с последующими 

эколог и ческ и м и и эвол юц ион н ы м и эф ф ек т а м и. 

Следует подчеркнуть, что опасность не обязательно 

могут представлять гибриды с ГМО, нежелательными 

свойствами обладают и гибриды местных с естествен-

ными, но чужеродными видами.

Результаты последних исследований показали, что 

чужеродные организмы оказывают существенное воз-

действие на экосистемы. Особенно заметно оно стало за 

последние 50 лет, когда расширение ареалов и проникно-

вение живых организмов в новые сообщества происходят 

на фоне общих климатических и антропических измене-

ний. Во многих случаях чужеродные организмы, вступая 

в контакты с популяциями видов-аборигенов, существен-

но преобразуют структуру биоценозов. Их появление 

имеет глобальные экологические, экономические, а ино-

гда, и социальные последствия. Роль чужеродных орга-

низмов во многих регионах стала столь значительной, 

что можно говорить об их влиянии на биосферу. Во всем 

мире за последние годы наблюдается интенсификация 

исследований в области чужеродных видов и ГИО. Работы 

по выявлению последствий, мониторинг и разработка 

мер по смягчению воздействий и предотвращению био-

логических инвазий обязательны сегодня для всех стран. 

К ним относится и Россия, подписавшая в 1992 г. в Рио-де-

Жанейро Конвенцию о биологическом разнообразии.

В России фундаментальные и прикладные исследо-

вания чужеродных видов и генетически измененных 

организмов, как источников экологической опасности, 

начали проводиться сравнительно недавно. Однако 

для нашей страны проблема их проникновения име-

ет исключительно важное социально-экономическое 

значение. Число случаев возникновения крупных эко-

логических катаклизмов, вызванных инвазиями чуже-

родных видов, постоянно растет. Достаточно вспомнить 

несколько примеров: сорняки амброзия и борщевик, 

колорадский жук, золотистая нематода, фомопсис под-

солнечника, гребневик мнемиопсис, рачок церкопагис, 

рыба ротан. Например, одно только проникновение 

гребневика мнемиопсиса в Азовское и Черное моря 

в 80-е гг. прошлого столетия принесло рыбному про-

мыслу России ущерб в объеме нескольких миллиардов 

долларов. Сельское и лесное хозяйство несет гигантские 

потери от насекомых-вредителей и сорняков, значи-

тельная часть которых является чужеродными видами-

вселенцами. Некоторые виды таких растений, распро-

странившихся на территории нашей страны, служат 

возбудителями болезней человека, например аллергии.

Не следует забывать и о политических аспектах. 

В условиях, когда правительства европейских стран 

все больше уделяют внимания вопросам завоза чуже-

родных видов с торговыми грузами, Россия, если не хо-

чет остаться в торговой изоляции, должна всерьез за-

думаться о проблеме прогнозирования проникновения 

чужеродных видов и ГИО в отдельные биоценозы и био- О
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сферу в целом. Нерешенность проблем, связанных с чу-

жеродными видами, может стать препятствием к всту-

плению нашей страны в ВТО.

Национальные особенности
По мнению ученых Российской академии наук, разра-

ботчиков ряда проектов (под руководством академи-

ка Д.С. Павлова), поддержанных Российским фондом 

фундаментальных исследований и Министерством об-

разования и науки, в России необходимость срочного 

проведения работ по созданию технологий прогнози-

рования воздействия на биосферу чужеродных видов 

и генетически измененных организмов определяется 

рядом особенностей нашей страны. Специфика заклю-

чается в следующем: во-первых, большая территория 

РФ при почти полном отсутствии внутреннего контро-

ля способствует переносу организмов за пределы их 

естественного ареала. Во-вторых, из-за преднамерен-

ного расселения (акклиматизации) организмов с целью 

повышения продуктивности экосистем (особенно во-

дных) и получения из них новых продуктов во многие 

экосистемы заносятся чужеродные виды. В-третьих, вы-

сокая активность по строительству сооружений (дорог, 

каналов, мостов, тоннелей) способствует созданию пу-

тей для расселения организмов. Ученые также отмечают 

следующие факторы: высокий уровень торговых пере-

возок, включающих обмен сельскохозяйственной про-

дукцией, древесиной, жидким топливом и т.д.; слабый 

контроль переноса вселенцев (включая генетически из-

мененные организмы) через государственную границу; 

неразвитое законодательство в отношении проведения 

интродукций и заноса организмов, включая генетиче-

ски модифицированных, из других стран.

Нельзя не отметить и такие проблемы: отсутствие 

государственной системы мониторинга инвазий чу-

жеродных видов, слабое финансирование подобных 

исследований, почти полное отсутствие специализи-

рованных учреждений (институтов, лабораторий, ис-

следовательских групп) по проблеме биологических 

инвазий, отсутствие технологий быстрого и эффек-

тивного выявления видов ГИО в «полевых» условиях. 

И, в конце концов, отсутствие национальной страте-

гии и плана действий по чужеродным видам, хотя все 

страны, подписавшие Конвенцию о биологическом раз-

нообразии, обязаны их создать.

Прогнозирование и контроль
Перечисленные обстоятельства делают весьма актуаль-

ной разработку технологий прогнозирования и кон-

троля распространения чужеродных видов и генети-

чески модифицированных организмов на территории 

России.

В настоящее время российскими учеными уже опре-

делены основные транзитные пути распространения 

видов-вселенцев на территории РФ. На одном из них – 

Волжско-Понто-Каспийском – создана сеть станций 

постоянного мониторинга. Проведены работы по оцен-

ке воздействия видов-вселенцев на аборигенные эко-

системы. Созданы базы данных по чужеродным видам 

основных групп организмов: сосудистым растениям, 

водным беспозвоночным, наземным насекомым, ры-

бам и млекопитающим, а также пилотная версия базы 

данных по ГМО, представляющих опасность для терри-

тории нашей страны.

Разработана оригинальная система компонентов 

для проведения работ по оценке риска биологических 

инвазий чужеродных видов. Также создан метод сбора 

полевых образцов крови рыб для проведения широко-

масштабного скрининга природных и естественных 

популяций. Выбранный способ выделения ДНК обес-

печивает идентификацию ампликонов размером до 

2 тыс. пар нуклеотидов.

Предложенный российскими специалистами метод 

выделения ДНК обеспечивает возможность автомати-

зации процесса с существенным повышением произ-

водительности по количеству получаемых препаратов 

ДНК без ущерба для их качества.

В сентябре 2005 г. в поселке Борок Ярославской об-

ласти на базе Института биологии внутренних вод 

РАН проведен крупный международный симпозиум 

«Чужеродные виды в Голарктике», в котором приняло 

участие более 100 специалистов по биологическим ин-

вазиям. 

К сожалению, такая активность в значительной степе-

ни обусловлена лишь энтузиазмом российских ученых. 

Конкретных мероприятий по предотвращению вселе-

ний и смягчению воздействия на природные и искус-

ственные биосистемы чужеродных видов и ГИО в нашей 

стране не проводится, хотя этого требуют и сложивша-

яся ситуация, и международные обязательства РФ.

МАРИНА МАРКОВА

Амброзия 
трехраздельная

Ambrosia 
trifida
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КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Гиндилис Л.М. SETI: ПОИСК ВНЕЗЕМНОГО 
РАЗУМА. – М.: Издательство физико-
математической литературы, 2004. – 
648 с.

Подробно рассказана история 
поиска внеземного разума. 
Рассматриваются астрономический, 
биологический, технический 
и философский аспекты этой 
увлекательной проблемы. Автор –
радиоастроном, более 40 лет активно 
работает в этом направлении, 
поэтому рассказ представлен «из 
первых рук».

Язев С.А. МИФЫ МИНУВШЕГО ВЕКА. – 
Новосибирск: Издательство СО РАН, 
2003. – 341 с.

Книга посвящена анализу наиболее 
распространенных заблуждений, так 
или иначе связанных с астрономией, 
а именно – астрологии, уфологии, 
ненаучной трактовке Тунгусского 
феномена, якобы обнаруженным на 
Марсе следам древних цивилизаций, 
версии фальсификации пилотируемых 
полетов на Луну и т.п. В увлекательной 
форме автор не только критикует 
лженаучные концепции, но 
и рассказывает много интересного 
о современной науке.

Брайан Грин. ЭЛЕГАНТНАЯ ВСЕЛЕННАЯ. 
СУПЕРСТРУНЫ, СКРЫТЫЕ РАЗМЕРНОСТИ 
И ПОИСКИ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ТЕОРИИ. – 
М.: Едиториал УРСС, 2004. – 288 с.

Книга без формул, но 
с колоссальным количеством 
новых непростых идей в области 
квантовой механики, теории 
относительности и космологии. 
Обсуждаются смелые представления 
об одиннадцатимерной Вселенной, 
о возможности объединения 
всех физических взаимодействий 
в рамках единой теории со скрытыми 
пространственными измерениями, 
о сложной структуре «элементарных» 
частиц вещества.

Сажин М.В. СОВРЕМЕННАЯ 
КОСМОЛОГИЯ В ПОПУЛЯРНОМ 
ИЗЛОЖЕНИИ. – М.: Едиториал УРСС, 
2002. – 240 с.

Обсуждаются основные 
наблюдательные факты, лежащие 
в основании современной 
космологии – науки о строении 
и эволюции Вселенной в целом. 
Рассматриваются стадии 
инфляции, барионного синтеза, 
формирование наблюдаемой 
структуры реликтового излучения 
и возможные причины современного 
ускоренного расширения Вселенной. 
Использована элементарная 
математика, доступная школьникам 
старших классов.

Ефремов Ю.Н. ЗВЕЗДНЫЕ ОСТРОВА. – 
Фрязино: Век-2, 2005. – 272 с.

Книга рассказывает о нашей и 
других галактиках, о населяющих 
их звездах и звездных скоплениях, 
о методах, которыми было достигнуто 
наше знание об этих фантастически 
далеких объектах. Обсуждаются 
и многие другие темы: связь между 
древней астрономией и современной 
хронологией исторических событий, 
место науки в эволюции человечества, 
проблемы внеземного разума. Автор – 
известный московский астроном 
и оригинальный мыслитель.

«В мире науки» рекомендует

Умы интеллектуалов начала XX в. всерьез за-

нимала проблема образного мышления. Свою 

версию ее решения предложили формалисты. Их 

точка зрения, отрицавшая всякую связь с науч-

ной традицией (психологизмом) и контекстом, 

оказалась настолько необычной и нетрадицион-

ной, что о ней впоследствии сочли за благо забыть. 

Основным направлением их научных поисков 

стало исследование явления как такового. Среди 

изобретенных ими понятий – звуковые повторы, 

отстранение, социальный заказ. Практически на 

глазах изумленной публики создавалась новая те-

ория, оригинальные принципы анализа. Однако 

рождения новой филологии так и не состоялось, 

формалистов объявили вне закона. И долгие годы 

о них писали преимущественно западные иссле-

дователи, которые концентрировались на внутреннем содержании, но не ин-

тересовались истоками и причинами возникновения самого направления.

Монография О. Светликовой восполняет этот пробел. На основе архивных 

материалов, теорий и научных работ О. Брика, Ю. Тынянова, Р. Якобсона она 

воссоздает идеологический контекст, в котором развивалась русская фор-

мальная школа, и показывает ее взаимосвязь с психологией начала XX в.

из жизни идей

Светликова О. Истоки 
русского формализма: 

Традиция психологизма 
и формальная школа. – 
М.: Новое литературое 

обозрение. – 2005. – 168 с.

Образ денди глубоко запал в души современ-

ников и потомков. Кто только не писал о 

нем – не только А. Пушкин и О. Бальзак, Д. Байрон 

и Ш. Гюисманс, О. Уайльд и П. Вудхауз, но и истори-

ки и политики, исследователи моды и философы.

Сегодня вышла в свет книга О.Вайнштейн, кото-

рую открываешь, как дверь дома любимого друга, 

где бывал не раз и куда охотно возвращаешься. За 

долгие годы исследовательница собрала уникаль-

ный и разноплановый материал, сумев выстро-

ить законченную концепцию дендизма, который 

представляется как особая культурная парадиг-

ма, развивающаяся по своим законам. Читатель 

знакомится с образом жизни, привычками, осо-

бенностями поведения, культурными запросами, 

досугом, манерой общения людей, которые возвели в искусство эстетизм 

поведения, изящество манер и культ собственного тела. Дендизм не был мо-

дой, скорее образом жизни и мышления, причем ему следовали не только 

мужчины, но и женщины, вкладывавшие в создание своего имиджа немало 

времени и труда. Сопровождая свои наблюдения примерами из разных об-

ластей искусства, моды, философии, литературы, автор прослеживает раз-

витие явления на протяжении двух веков.

Книга богато иллюстрирована, содержит портреты выдающихся денди и 

людей из их окружения.

как денди лондонский одет

Вайнштейн О. Денди: 
мода, литература, 

стиль жизни. – М.: Новое 
литературное 

обозрение, 2005. – 
640 с.





Какова классификация 
китайского чая?
В Китае произрастает несколько 

тысяч сортов чая, однако все они 

укладываются в шесть групп. Первая 

представлена изумительными по 

вкусу, аромату и энергетике не фер-

ментированными зелеными чаями. 

Вторая – слабо ферментированными 

белыми. Они получили свое название 

из-за листьев, покрытых белым вор-

сом (бай хао), и почти бесцветного 

настоя. В третью входит желтый чай, 

который ферментируется длитель-

ным томлением. Т.к. процесс его про-

изводства очень трудоемкий и дол-

гий, то он не может стоить дешево. 

В четвертую группу входит семей-

ство улунов, которые подразделяют-

ся на слабо, средне и сильно фермен-

тированные чаи. Первые (баочжун) 

производятся на Тайване, а в Европе 

и Америке они известны как пушонг 

(английская транскрипция кантон-

ского диалекта). Они менее выра-

зительны чем тайваньский средне 

ферментированный улунам – «дун-

дин» и «алишань», и знаменитый ма-

териковый сорт «Фудзяньский тегу-

анинь». Очень ароматный и сильный 

чай, выдерживающий огромное ко-

личество заварок, производят на ма-

терике в провинции Фудзянь, там же 

и в провинции Гуаньдун произрас-

тают наиболее ферментированные 

улуны. Пятая группа – это фермен-

тированные красные чаи, которые 

мы из-за цвета чаинок называем 

черными. К шестой группе отно-

сятся черные чаи. Цвет их настоя, 

например, некоторых сортов пуэра, 

не отличишь от нефти. Каждый сорт 

каждой группы по-своему уникален 

и изыскан. 

Как правильно выбирать чай? 
Если вы хотите насладиться этим 

напитком, первым делом следует 

отказаться от пакетиков, набитых 

некондиционными чайными отхо-

дами (пылью, крошкой, высевками) 

и от быстрорастворимых или экс-

трагированных чаев. 

Чай настолько деликатный про-

дукт, что покупать его можно только 

у тех поставщиков, которые гаран-

тируют стандарт качества. Увы, на 

российском рынке немало компа-

ний, которые продают или неконди-

ционный продукт, или чай, упаковка 

которого не может гарантировать 

качество. Например, действительно 

сортовой китайский чай, упакован-

ный в прозрачные стеклянные бан-

ки, который позиционируется как 

элитный чай, необходимыми каче-

ствами не обладает. Дело в том, что 

свет, проникающий сквозь прозрач-

ное стекло, уничтожает и вкусовые, 

и ароматические оттенки. 

Пре ж де чем к у п и т ь ра звесной 

чай, следует проверить его качество. 

Сделать это можно несколькими спо-

собами: а) посмотреть, присутствует 

ли характерный для свежего чая гля-

нец; б) растереть чаинку между паль-

цев (если лист слишком влажный или 

пересушенный, а не упругий, значит, 

его неправильно хранили или чай 

несвежий); в) понюхать и пожевать 

(у старого или неправильно хранив-

шегося чая во вкусе присутствует ха-

рактерная горьковатая нотка, кото-

рую ни с чем не спутаешь). Если в чае 

присутствуют сломанные листики 

и большое количество крошки, это 

означает, что он очень низкого ка-

чества, т.к. в Китае исповедуют культ 

чай 
сегодня стал самым 
распространенным напитком 
в мире, и заслуга в этом 
принадлежит Китаю.

Как правильно выбирать и заваривать чай?
Какова классификация китайского чая?
Отвечает «ведущий чайного действа» 
чайного клуба «Ист» Сергей Андреев.

Сервировка для традиционной 
чайной церемонии Гунфуча.
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целостности листа. Кстати, «ста-

рость» чая – едва ли не главный пока-

затель кондиционности. Российский 

ГОСТ «свежести» – два года, в то время 

как согласно китайскому стандар-

ту – год с момента сбора, который 

для большинства сортов начинается 

в марте и заканчивается в мае. 

Как заваривать чай?
Приготовление чая – иск усство. 

Следует взять чистый фарфоровый, 

фаянсовый чайник или чайник из 

иссинской глины (металлические 

чайники непригодны) и ополоснуть 

его кипятком, а затем вытереть насу-

хо чистым полотенцем. Засыпается 

тра диционна я норма (лож ка на 

чашку плюс еще одна на чайник), 

которая на треть заливается све-

жим, не перекипевшим, кипятком. 

В идеале закипающая вода должна 

напоминать молоко, но на худой 

конец можно выключить воду, когда 

появляются первые волны. Чайник 

закрывайте льняной салфеткой, т.к. 

лен – единственный материал, не 

пропускающий эфирные масла, но 

дающей выйти лишней влаге. Через 

мину т у-полторы следует долить 

воды, оставив четверть чайника сво-

бодным. Недолив объясняется со-

отношением площади поверхности 

и концентрации ароматических ве-

ществ на ней. Чем больше площадь, 

тем ароматнее будет чай. Если на 

поверхности жидкости появляется 

бурая пленка, то чай заварен верно 

и через пару минут напиток будет 

готов. Перестоявший чай, безуслов-

но, крепче, но начинает горчить, 

и аромат становится чересчур рез-

ким, теряя оттенки и полутона.

Согласно традициям, налив пер-

вую чашку, ее переливают обратно. 

(Узбеки, называют эту процедуру 

«поженить чай», а монголы, калмы-

ки и тибетцы – «гонять духов».) Если 

этого не сделать, эфирные масла, 

главные составные ароматического 

букета, сконцентрированные в пен-

ке, окажутся только в первой чашке.

Если кто-то предпочитает чай 

по-английски, то заваривать сто-

ит индийский или цейлонский, 

причем сначала налить в чашку 

теплого молока, а затем засыпать 

заварку. Это чай офицеров британ-

ских колониальных войск, кото-

рые резкий пряный вкус смягчали 

толикой молока. С китайским чаем 

(более изысканным, нежным, аро-

матным) принято поступать на-

оборот – молоко доливается в чай, 

но в обоих случаях кипятком не 

разбавляется.

Китайцы пьют зеленый и черный 

чай, нередко изменяя им с красным. 

Каждому виду они предназначают 

свой час. Во время еды – зеленый, 

а для особо почетных гостей зава-

ривают желтый «императорский», 

с последним глотком которого ис-

чезает всякое послевкусие. Красный 

и черный оставляют для вечернего 

отдыха. Жасминный чай в северных 

провинциях Китая явление не по-

вседневное, а ежечасное.

Существует и экзотический мон-

гольский способ приготовления. 

В кастрюлю с кипящим молоком за-

сыпается полная горсть грубого зе-

леного чая (в идеале – плиточного). 

Его проваривают минут пять, посто-

янно «гоняя духов», т.е. черпая полов-

ником и переливая обратно. Затем 

добавляют щепотку соли и столовую 

ложку сливочного масла, и напи-

ток настаивается минут пять-семь. 

Получается непривычный, но весь-

ма пикантный напиток. 

Индийский и цейлонский чай 

с молоком предпочтительны для 

зав трака, японский «гье-куро» – 

после тяжелого обеда, а на вечер 

незаменим черный китайский чай. 

Например, мягкий юнаньский или 

чуть «прикопченный», пахнущий 

сушеными грушами «лобсанг су-

шонг». ■

Марина Инешина

Чаша для вдыхания аромата чая 
(справа) и чаша для знакомства 

с чаем (слева).

Чайник из 
иссинской глины.
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