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А вторы статьи «За щитить  

 животных и не только», на- 

 печатанной в этом номере 

журнала, рассказывают о новых  

методах тестирования химических 

веществ и биологических продуктов. 

Они позволяют радикальным обра-

зом сократить число подопытных 

животных и свести к минимуму их 

страдания, а также получать более 

надежные и детальные результаты. 

Например, многие тесты можно про-

водить на культурах клеток и тка-

ней человека. Ученые сулят хорошие 

перспективы тестам, основанным 

на компьютерном моделировании, 

которые вскоре превзойдут испы-

тания in vivo как по точности, так и 

по простоте выполнения.

История создания альтернатив-

ных тестов, изобилующая приме-

рами служения науке и идеям гу-

манизма, резко контрастирует с 

истерией, которая нередко сопро-

вождает дебаты по поводу правомоч-

ности проведения экспериментов на 

животных. Конечно, есть исследо-

ватели, которых судьба братьев на-

ших меньших нисколько не заботит, 

и в глазах общественности они вы-

глядят совершенными монстрами.

Но разве лучше их оппоненты? 

Что стало с семьей из Ньючерча в 

Англии, которая в течение 30 лет 

для научных целей выращивала 

стерильных морских свинок? И где 

теперь их бизнес? Длившаяся семь 

лет травля с угрозами, вредитель-

ством и поджогами сделала свое 

дело.

С к он ц а 19 9 0 -х г г.  к ом п а н и я 

Huntingdon Life Sciences, которая 

занимается тестированием хими-

ческих веществ на безопасность с 

использованием животных, с разре-

шения Агентства по охране окружа-

ющей среды (EPA) и Администрации 

по контролю за продуктами пита-

ния и лекарствами (FDA), подвер-

гается агрессивным нападкам со 

стороны непримиримы х борцов 

за права братьев наших меньших. 

На октябрьском заседании сената 

были заслушаны свидетельские по-

казания об актах вандализма, вре-

дительства и прямых угроз в адрес  

работников компании. Один из яр-

ких противников проведения подоб-

ных экспериментов заявил на слу-

шаниях, что в деле спасения жизней 

невинных созданий все средства 

хороши, включая и убийство по по-

литическим мотивам.

Однако не следует забывать, что 

биомедицинские эксперименты на 

животных необходимы по целому 

ряду причин, и прежде всего по-

тому, что во многих случаях един-

ственной альтернативой им явля-

ются опыты на людях. Именно во 

имя спасения человеческих жизней 

самой горячей поддержки заслужи-

вает создание новых методов тести-

рования.

В ряде случаев альтернативные 

методы уже признаны экспертами 

ни в чем не уступающими опытам  

in vivo, а иногда даже превосходя-

щими их. Однако их будущая судьба 

зависит от контролирующих орга-

низаций. И американские, и евро-

пейские компании, желающие от-

казаться от использования в своей 

работе беззащитных существ, жалу-

ются на то, что эти организации не 

оказывают им никакой поддержки.  

А потому хотелось бы дать совет всем 

защитникам животных: направьте 

свою энергию на то, чтобы побудить 

EPA и FDA к более активным дей-

ствиям, или повлияйте на бизнес-

сообщество и убедите его в необхо-

димости поддержать как небольшие 

биотехнологические компании, так 

и крупные фирмы, которые занима-

ются разработкой альтернативных 

методов тестирования. 

во благо 
ЖИВОТНЫМ И ЛЮДЯМ

ОТ РЕДАКЦИИ

Лейкоциты (клетки крови человека) 
специфическим образом реагируют  
на вакцины или лекарственные препараты 
и вполне могут заменить животных  
в тестах на безопасность.
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50, 100, 150 ЛЕТ ТОМУ НАЗАД

АПРЕЛЬ 1956
РАСПРОДАЖА УРАНА.  В прош лом месяце прези-

дент Эйзенхауэр заявил, что США намерены произ-

вести сорок тонн урана-235 для научно-исследова-

тельских институтов и атомных электростанций.  

Половина этого объема будет продана соответству-

ющим организациям внутри Соединенных Штатов, 

все остальное — иностранным государствам. Уран 

не будет продаваться СССР и его союзникам, а так-

же Великобритании и Канаде, которые выпускают 

ядерное топливо самостоятельно. Сорока тонн урана 

достаточно для выработки 4 млн. 

киловатт электроэнергии или соз-

дания 3 тыс. атомных бомб.

АПРЕЛЬ 1906
АЭРОПЛАН БРАТЬЕВ РАЙТ. В пись-

ме в «Американский аэроклуб» бра-

тья Райт заявили, что им удалось 

окон чат е л ьно реш и т ь п роблем у 

века и создать моторный пилоти-

руемый аэроплан. 

Это первое официа льное заявле-

ние американских авиаторов, опу-

бликованное в США. За последние 

три года братья Райт существенно 

усовершенствовали конструкцию 

своего аэроплана и совершили 150 

испытательных полетов средней дальностью 1,5 км.  

5 октября прошлого года они пролетели без посадки 

36 км, т.е. больше, чем за время 105 испытаний, про-

веденных в 1904 г.

СНОВА О РАЙТАХ. «В ноябре 1905 г. я посетил Дейтон и 

лично убедился в справедливости заявлений, сделан-

ных  недавно братьями Райт в профильных европей-

ских и американских журналах. Нет никаких сомне-

ний в том, что им удалось решить проблему летающих 

пилотируемых машин. Высоко оценивая стоимость 

своего изобретения, авиаторы до последнего времени 

держали его в строгом секрете». — Октав Шанут.

ПРОБУЖДЕНИЕ ВУЛКАНА.  Неда внее извержение 

Везувия обошлось без мощных потоков лавы, но, несо-

мненно, стало одним из самых ужасных катаклизмов 

нашего времени. Люди, до смерти напуганные под-

земными толчками и опустившимся грязно-желтым 

сумраком, пытались укрыться в своих домах. Но под 

тяжестью падавших с неба камней и лапилли, истор-

гнутых проснувшимся вулканом, здания рушились и 

погребали несчастных под обломками.

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В САН-ФРАНЦИСКО. Люди еще не 

успели до конца осознать масштабы неаполитан-

ской трагедии, а свирепая стихия уже смела Сан-

Ф р а н ц ис к о и ок р е с т н ые г ор од а . 

Землетрясение, камня на камне не 

оставившее от крупнейшего города 

на тихоокеанском побережье, было 

самым мощным из всех, когда-либо 

зарегистрированных на территории 

США. Оно унесло тысячи жизней, а 

нанесенный им ущерб исчисляет-

с я сотнями ми л лионов дол ларов. 

Под з ем н ые т о л ч к и п р а к т и че с к и 

полностью разрушили водную си-

стему города, который превратился 

в страшное пепелище.

МОТОРНЫЕ КОНЬК И.  Не д а вно в 

Париже были продемонстрированы 

коньки с мотором, сконструирован-

ные господином Константини, известным изобрета-

телем автомобильных карбюраторов (см. рис.). Сзади 

на ремне ездока крепится небольшой бензобак. Три 

спортсменки собираются проехать на таких коньках 

от площади Согласия до Порт-Майо. 

АПРЕЛЬ 1856
ПРУССКАЯ КРИМИНАЛИСТИКА. В почтовом вагоне 

одного из поездов Прусской железной дороги пере-

возили бочонок с серебряными монетами. Однако на 

станции назначения выяснилось, что кто-то вынул 

их и насыпал в бочонок песок. Профессор Эренберг из 

Берлина запросил образцы песка со станций следо-

вания поезда и с помощью микроскопа установил, на 

которой из них был взят песок, оказавшийся  в бочон-

ке. Отыскать преступника среди работников злопо-

лучной станции не составило труда.

Ядерные планы  Снова об аэропланах  Рождение криминалистики

Моторизированные коньки.  
Париж, 1906 г.
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СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

Мрнk МНОГОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Чтобы в клетке начался синтез бел-

ков, из ядра в цитоплазму должны по-

ступить генетические инструкции —  

молекулы матричных РНК (мРНК). 

Как только эти «памятные записки» 

исполняют свою задачу, они на-

правляются в особые органеллы, 

Р-тельца (от англ. Processing bodies), 

где подвергаются инактивации.  

В 2003 г. Рой Паркер (Roy Parker) из 

Аризонского университета показал, 

что все шесть флуоресцентно ме-

ченных ферментов, участвующих в 

уничтожении мРНК, скапливаются 

в дрожжевых клетках в одном месте. 

Сюда же устремляются матричные 

РНК, модифицированные искус-

ственным путем таким образом, что-

бы они не поддавались разрушению 

и их можно было идентифицировать. 

Все это свидетельствует о том, что Р-

тельца являются теми органеллами, 

куда мРНК отправляются «умирать».

Однако есть основания полагать, 

что Р-тельца — это не только фа-

брики по переработке отходов, но и 

«офисные центры», где генетические 

инструкции раскладываются по по-

лочкам, запираются на замок и при 

необходимости реактивируются. 

Кроме того, у Р-телец есть и другие 

функции. Так, белок Dhh1p, участву-

ющий в расщеплении мРНК, служит 

основным компонентом гранул в яй-

цеклетках животных, где запасают-

ся материнские мРНК, на которых 

синтезируются белки, регулирую-

щие развитие эмбрионов на ранних 

стадиях. Аналогичные гранулы (депо 

мРНК) есть и в нейронах, отвечающих 

за формирование структур памяти. 

Они локализованы вблизи синапсов 

и высвобождают в нужный момент 

мРНК, кодирующие белки, которые  

усиливают синаптические связи.

Недавно получены другие свиде-

тельства разнообразия функций  

Р-телец. В сентябрьском номере жур-

нала Science была опубликована ста-

тья Паркера, в которой сообщалось, 

что в условиях дефицита глюкозы в 

дрожжевых клетках прекращается 

синтез белков, уменьшается число 

рибосомных комплексов (полисом), 

а в Р-тельца направляется большее 

количество мРНК. Однако здесь они 

не разрушаются, а накапливаются. 

Когда уровень глюкозы восстанавли-

вается, число полисом увеличивает-

ся, а мРНК из Р-телец исчезает, что 

указывает на ее реактивацию.

В клетках млекопитающих Р-тель-

ца выполняют еще больше функ-

ций. Паркер обнаружил, что в них 

концентрируются белки, играющие 

ключевую роль в РНК-интерферен-

ции, с помощью которой клетки, 

используя короткие молекулы РНК, 

подавляют функционирование спе-

цифических мРНК и изменяют тем 

самым свое поведение или защи-

щаются от вирусов. Если учесть, 

что с помощью РНК-интерференции 

регулируется работа трети геном-

ной ДНК человека, то роль Р-телец  

становится очевидной.

Возможно, вначале функция Р-те-

лец сводилась к регуляции синтеза 

белков путем аккумуляции и высво-

бождения мРНК: повторно исполь-

зовать уже имеющиеся молекулы 

целесообразнее, чем синтезировать 

новые. И лишь тогда, когда клетке 

стало выгоднее уничтожать отра-

ботавшие молекулы мРНК, Р-тельца 

превратились в «машинку» для их 

разрезания.

Многое в функции Р-телец пока 

остается загадкой. Паркер сейчас 

занимается построением модели, в 

которой Р-тельцам отводится роль 

предшественников других мРНК-за-

пасающих гранул, составляющих 

целую систему регуляции работы 

генов.

Чарлз Чой

Р-тельца — 
не просто 

«фабрики» по 
переработке 

ненужных РНК

Р-ТЕЛЬЦА КАК ОРУДИЕ 
В РУКАХ ВИРУСОВ

Может оказаться, что Р-тель-

ца — это инструмент, широ-

ко используемый некоторыми  

вирусами. В январском номере 

журнала RNA опубликована ста-

тья Роя Паркера из Аризонского 

университета, в которой сооб-

щается, что проникший в дрож-

жевую клетку ретровирусопо-

добный элемент, известный под 

названием ретротранспорозона, 

использует Р-тельца для сборки 

белков. Как полагает ученый, ре-

тровирусы, к которым относится 

вирус иммунодефицита челове-

ка, могут «похищать» мРНК из 

Р-телец и использовать этот ге-

нетический материал при созда-

нии новых вирусных частиц.

Р-тельца (голубые) и ядро (синее) важны 
для синтеза белков.
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обессилевший ВИРУС?
Не исключено, что вирус иммуно-

дефицита человека (ВИЧ) утрачи-

вает свою силу — по крайней мере 

в том, что касается скорости его ре-

пликации. Об этом свидетельствуют 

результаты сравнительного тести-

рования штамма HIV-1, выделенного 

из крови больных, не проходивших 

лечения. Первая группа препаратов 

крови ВИЧ-инфицированных была 

получена в 1986-1989 гг., вторая — 

в 2002-2003 гг. Обнаружилось, что 

более «старый» HIV-1 реплицируется 

намного быстрее и проявляет боль-

шую устойчивость к противовирус-

ным препаратам, чем «молодой». 

Возможно, HIV-1, самый распро-

страненный из всех штаммов этого 

вируса, многократно передаваясь от 

человека к человеку, адаптировался  

к организму хозяина, и ему теперь  

не нужно безостановочно размно-

жаться, чтобы выжить как виду. 

«Когда грозный вирус трансформи-

руется в нелетальную форму (через  

20, 200 или 2 тыс. лет), нельзя ска-

зать без да льнейших исследова-

ний», — говорит Эрик Артс (Eric Arts)  

из Университета Западного резерв-

ного района.

Чарлз Чой

НОВОСТИ 
ОДНОЙ СТРОКОЙ

Скрининг С-реактивного белка 

вряд ли можно использовать 

при оценке предрасположен-

ности к сердечно-сосудистым 

заболеваниям, поскольку обыч-

но этот белок ассоциируется с 

такими распространенными 

факторами риска, как курение, 

гипертония и ожирение.

Archives of Internal Medicine, 

10 октября 2005

Угасание сознания при засы-

пании связано не с затуханием 

деятельности определенных 

структур мозга, а с разрывом 

связей между его отделами.

Science, 

20 сентября 2005

Эффект Холла, обусловленный 

боковым смещением электро-

нов проводимости под дей-

ствием магнитного поля, может  

наблюдаться также для квантов 

колебаний кристаллической ре-

шетки — фононов (хотя послед-

ние и не заряжены). 

В таком случае смещение про-

является в слабом изменении 

температуры образца в на-

правлении, перпендикулярном 

направлению распространения 

фононов.

Physical Review Letters, 

4 октября 2005

В норме ген SEPS 1 отвечает  

за освобождение клеток от 

дефектных белков. Однако те 

индивиды, у которых этот ген 

содержит повреждения, отли-

чаются чрезмерно сильной вос-

палительной реакцией.

Nature Genetics on line, 

9 октября 2005

Российские у ченые исслед у ют 

возможные пути появления предби-

ологических соединений на нашей 

планете.

Исследователи из Иркутского ин-

ститута химии Сибирского отделе-

ния РАН под руководством акаде-

мика Б.А. Трофимова полагают, что 

карбиды металлов могли способ-

ствовать появлению сложных мно-

гофункциональных гетероцикличе-

ских молекул — предшественников 

нуклеиновых кислот — в условиях  

древней Зем ли. В ходе экспери-

ментов, проводившихся в рамках 

п р о г р а м м ы ф у н д а ме н т а л ь н ы х 

исс ледова н и й Прези д и у ма РА Н 

«Происхождение и эволюция био-

сферы», было установлено, что пол-

ный гидролиз цианамида кальция 

(продукта фиксации азота карбидом 

кальция) возможен при температу-

рах выше 180°С, а в интервале 100-

150°С образуются водные растворы 

таких соединений, как цианиды, 

цианамид, мочевина, циангуани-

дин и аммиак. Карбиды металлов 

могли образоваться из оксидов ме-

таллов и углерода на поверхности 

или в недрах Земли благодаря вул-

канической деятельности, а реаги-

руя с водой, аммиаком, цианидами 

или атмосферным азотом, они мог-

ли стать источником аминокислот 

и углеводов. Это возможный путь 

древнего синтеза предбиологиче-

ских соединений.

Дмитрий Миcюров

ПРЕДБИОЛОГИЧЕСКИЕ соединения
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т-kлетkи ДЛЯ МОЗГА

В 2002 г. учеными был проведен 

ряд испытаний вакцины против 

болезни Альцгеймера, в результа-

те которых у некоторых пациентов 

начались воспалительные процес-

сы в головном мозге. Такой ответ 

иммунной системы на попадание 

в организм антигенов сыворотки 

навел исследователей на мысль, 

что аутоиммунную реакцию мож-

но обратить во благо и заставить ее 

защищать центральную нервную 

систему от целого спектра нейро-

дегенеративных расстройств — от 

глаукомы и повреждений спинно-

го мозга до болезней Паркинсона и 

Альцгеймера.

Все началось с глаукомы. Раньше 

врачи полагали, что причиной за-

болевания становится высокое глаз-

ное давление, пережимающее зри-

тельный нерв. Но, как оказалось, 

виной всему нейродегенеративный 

процесс, распространяющийся от  

больного зрительного нерва на здо-

ровые клетки головного мозга. В 

конце 1990-х гг. нейроиммунолог 

Михаль Шварц (Michal Schwartz) 

из Вейцмановского института в 

Реховоте (Израиль) обнаружила, 

что даже незначительное повреж-

дение зрительного нерва у крыс 

с оп р ов о ж д ае т с я о бр а з ов а н ием 

обширной зоны аномально функ-

ционирующих клеток в головном 

мозге. Выяснилось также, что на 

пораженном участке скапливаются  

Т-клетки — непременные участники  

иммунного ответа. 

Желая выяснить, какое действие 

они оказывают (благотворное или 

губительное), ученые инъецирова-

ли небольшое их количество крысам 

с затронутым зрительным нервом. 

Оказалось, что у животных, которые 

получили Т-клетки, специфичные к 

миселину (белку, образующему обо-

лочку нейронов), сохранилось втрое 

больше функциональных ганглиоз-

ных клеток сетчатки, чем у тех, ко-

торым достались другие Т-клетки.

Введение Т-клеток человеку чре-

вато возникновением сильной вос-

па л ите л ьной реа к ц и и, поэтом у 

Шварц решила апробировать веще-

ства с менее мощным эффектом, в 

частности, препарат копаксон. Этот 

пептид применяется для лечения 

рассеянного склероза, и иммунная 

система, отвечающая на его введе-

ние, реагирует в незначительной 

степени и на миселин. Ожидания 

Шварц оправдались: копаксон, инъ-

ецированный грызунам с повреж-

денным зрительным нервом, привел 

к сокращению числа вышедших из 

строя ганглиозных клеток сетчатки 

по сравнению с таковым у подопыт-

ных, не получивших препарата.

Шварц полагает, что наблюдае-

мый эффект связан с включением 

естественного «протективного ау-

тоиммунного механизма», и рас-

сматривает его как универсальный 

способ защиты головного мозга от 

повреждений. «Это очень краси-

вая гипотеза», — считает Хартмут 

Векерле (Hartmut Wekerle) из Инсти-

тута нейробиологии Макса Планка 

в Мартинсриде (Германия), но от-

ношение к ней нейроиммунологов 

неоднозначно. «Я считаю, что те-

ория Шварц верна, — утверждает 

Говард Уейнер (Howard Weiner) из 

Центра неврологических заболева-

ний в Брайтхеме и Клиники жен-

ских болезней в Бостоне. — Есть 

надежда, что разработанные на ее 

основе методы лечения будут ис-

пользовать для борьбы с нейроде-

генеративными расстройствами  

у человека». В пользу такого предпо-

ложения говорят результаты опытов 

группы исследователей под руковод-

ством Гендельмана (Gendelman), о 

которых сообщалось в 2004 г.: введе-

ние копаксон-специфичных иммун-

ных клеток мышам с симптомами, 

сходными с таковыми при болезни 

Паркинсона, дало положительный 

эффект.

Опыты на грызунах часто дава-

ли обнадеживающие результаты. 

«Но одно дело — лабораторные жи-

вотные, и другое — люди с инди-

вид уа льными особенностями их 

имм у нной системы», — считает 

невропатолог Хью Перри (V. Hugh 

Perr y) из Саутгемптонского уни-

верситета в Англии. Существует 

большой риск, что вакцинация вы-

зовет катастрофическую иммунную 

реакцию, как случилось во время 

испытаний препарата против бо-

лезни Альцгеймера. Однако Перри 

признает, что контроль над воспа-

лительной реакцией осуществлял-

ся не в должной мере. «Возможно, 

одновременно стоило бы попытать-

ся стимулировать Т-клетки к вы-

работке противовоспалительных 

молекул», — полагает он. 

Способны ли 
аутоиммунные 

механизмы 
противостоять 

нейродегенеративным 
процессам?

Глаукома, проявлением которой служит 
помутнение радужной оболочки, 
относится к числу нейродегенеративных 
расстройств, с которыми можно бороться 
с помощью протективных аутоиммунных 
механизмов.
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По мнению Гендельмана, на 

пути к широкому использова-

нию протективного аутоиммун-

ного механизма в медицинских 

целях нас ожидает немало слож-

ностей. «Пока что мы занимаем-

ся поисками черной кошки в тем-

ной комнате», — считает он. Тем 

не менее биотехнологические 

предприятия уже проявляют 

интерес к новому направлению. 

Так, израильская компания Teva 

Pharmaceutical Industries изучает 

возможность применения ко-

паксона и сходных пептидных 

препаратов для лечения глауко-

мы и некоторых нейродегенера-

тивных расстройств. Если дело 

удастся довести до клинических 

испытаний, то, может быть, в 

темной комнате станет светлее.

Дж. Минкель

УДАРИМ ВАКЦИНОЙ 
ПО ГЛАУКОМЕ!

Глаукома, которой страдают 

примерно 65 млн. человек по 

всему земному шару, остает-

ся одной из основных причин 

слепоты. 

Ранее полагали, что болезнь 

развивается исключительно 

вследствие повреждения зри-

тельного нерва при повышен-

ном внутриглазном давлении. 

Однако ученым известно, что 

она может возникать и у лю-

дей с нормальным давлени-

ем. Об этом говорит Роберт 

Уэйнреб (Robert Weinreb), 

директор Центра Гамильтона 

по исследованию глаукомы 

при Калифорнийском уни-

верситете. Идея создания 

вакцины против глаукомы  

представляется ему весьма 

заманчивой.

«Очень хотелось бы иметь не-

что большее, чем просто глаз-

ные капли», — мечтает он.

захватывает дух
Если человек вдруг умирает во 

сне, то причиной смерти часто на-

зы ва ю т сердеч н у ю недос тат оч-

ность. Однако настоящим винов-

н и ком може т ок азат ьс я сон ное 

а пноэ — прекра щение ды ха ния  

во время сна. Исследователи ввели 

клеточно-специфический нейро-

токсин в крохотную область ствола 

мозга крыс, так называемый ком-

плекс пре-Ботзингера. Через не-

сколько дней у грызунов появились 

проблемы с дыханием, сначала во 

время БДГ-сна, а затем и во время 

медленноволнового сна и бодрство-

вания. Подобные нарушения воз-

никают чаще у пожилых людей и у 

больных, страдающих нейродегене-

ративными заболеваниями. Ученые 

предполагают, что гибель нейронов 

под воздействием болезни или в по-

жилом возрасте ведет к развитию 

все более сильных приступов апноэ, 

с которыми организм уже не может 

справиться.

Дж. Минкель

иллюзии — 
вещь полезная

Плацебо — это нейтральное ве-

щество, не обладающее никаким 

лечебным действием. Однако то 

облегчение, которое испытыва-

ют некоторые пациенты при его 

приеме, предста вляет собой не-

что большее, чем просто иллюзии. 

Нейрофизиологи из Мичиганского 

университета в Анн-Арборе провели 

следующий эксперимент. Они инъ-

ецировали физиологический рас-

твор в челюстные мышцы здоровых 

молодых мужчин-добровольцев, с 

тем чтобы вызвать у них болевые 

ощущения, а затем сообщили им, 

что от боли им поможет избавиться 

внутривенное капельное введение 

такого же раствора, и попросили ис-

пытуемых оценивать свое состояние 

по 100-балльной шкале каждые 15 

секунд. Параллельное сканирова-

ние головного мозга пациентов по-

казало, что в тех его областях, кото-

рые отвечают за реакцию на болевое 

воздействие и стресс, синтезируют-

ся эндорфины, природные анальге-

тики, сходные по своему эффекту  

с опиатами. Образование эндорфи-

нов совпадало по времени с ощу-

щением, что боль стихает. Теперь 

ученые намереваются исследовать 

этот феномен на пациентах, страда-

ющих хроническими болями.

Чарлз Чой

вездесущий сплайсинг
Реорганизация генетического ма-

териала, приводящая к появлению 

четких инструкций, которыми ру-

ководствуется клетка при синтезе 

белка, происходит не только в ядре. 

Известно, что посредником между 

ДНК и белками сл ужит матрич-

ная РНК (мРНК), причем одном у  

и тому же гену может соответство-

вать несколько разных мРНК. Они 

образуются в результате разделения 

РНК-копии гена по разным сайтам 

и последующего соединения фраг-

ментов. Данное явление называет-

ся альтернативным сплайсингом и 

во многом определяет разнообразие 

синтезируемых в организме белков. 

Раньше ученые полагали, что сплай-

синг происходит исключительно в 

ядре клетки. Однако молекулярный 

нейробиолог Джим Эбервайн (Jim 

Eberwine) из Пенсильванского уни-

верситета в ходе опытов на мышах 

показа л, что он осуществляется 

и вне ядра, в частности в дендри-

тах, длинных отростках нервных 

клеток, участвующих в передаче 

электрических сигналов. Эбервайн 

высказал гипотезу, согласно кото-

рой дендриты запасают первичные 

РНК-транскрипты и сплайсируют 

их только тогда, когда возникает 

необходимость в соответствующих 

белках.

Чарлз Чой
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ПОЛУМОЗГОВОЙ интеллеkт

Главная функция человеческого 

головного мозга очевидна — порож-

дать мысли. И в самом деле, размеры 

этого органа довольно тесно корре-

лируют с уровнем интеллекта — как 

у животных, так и у человека. Тем не 

менее нередко люди, лишенные тех 

или иных частей мозга, прекрасно 

обходятся и без них. С тех пор как то-

мографическое сканирование мозга 

стало рутиной, описания таких слу-

чаев множатся на глазах.

Например, 50-летний юрист, за-

подозривший у себя болезнь Альц-

геймера и решивший пройти томо-

графическое обследование. Диагноз 

не подтвердился, зато оказалось, 

что у него отсутствует мозолистое  

тело — перемычка толщиной с за-

пястье, соединяющая обычно правое 

и левое полушария головного мозга. 

Однако это не мешало служителю 

Фемиды преуспевать на професси-

ональном поприще и обнаруживать 

высокие показатели умственного 

развития: его вербальный IQ состав-

А нужен ли нам 
этот огромный, 

тяжелый головной 
мозг?

Разделение полушарий головного мозга 
у ребенка, страдающего эпилепсией, 
ослабляет судороги, но не отражается на 
его умственных способностях.

лял примерно 130, а невербальный —  

более 90 пунктов. «В поведении па-

циента отмечалась лишь легкая ано-

малия, — говорит нейропсихолог из 

Теологической семинарии Фуллера 

в Пасадине (Калифорния) Уоррен 

Браун (Warren S. Brown). — Он про-

сто казался немного странным, слов-

но не понимал смысла социальных 

взаимодействий». Браун добавляет, 

что люди с подобными нарушения-

ми зачастую не понимают смысла  

шуток или рисунков.

Не меньшее удивление вызывают 

больные, у которых мозолистое тело 

было перерезано хирургическим 

путем для устранения эпилептиче-

ских судорог. По словам директора 

Центра когнитивной нейробиоло-

гии Дартмутского колледжа Майкла 

Газзанига (Michael S. Gazzaniga),  

«у них не происходит снижения ин-

теллектуальных способностей, что 

попросту необъяснимо. Почему после 

разделения двух половин мозга левое 

полушарие полностью сохраняет свои 

когнитивные функции? — В конце  

концов, ведь другая половина мозго-

вой коры становится для него абсо-

лютно недосягаемой!»

Результаты ряда исследований 

указывают на то, что у людей с врож-

денным отсутствием мозолистого 

тела его функции отчасти компенси-

руют вспомогательные «перемычки» 

между полушариями. Но даже это 

обстоятельство не может объяснить 

высокий уровень интеллекта детей-

эпилептиков, у которых для прекра-

щения судорог удалялось одно по-

лушарие мозга. В 1975 г. покойный 

нейропсихолог Арон Смит (Aaron 

Smith) описал историю болезни чело-

века, подвергшегося такой операции 

в раннем детстве. Повзрослев, паци-

ент благополучно окончил колледж 

и устроился на ответственную ра-

боту, причем показатели его интел-

лекта всегда были выше среднего.  

Никакого ухудшения умственных 

способностей не было выявлено и у 

многих других детей, подвергшихся 

аналогичной операции и обследо-

ванных в Детском центре Джонса 

Хопкинса.

Не стоит забывать и о людях, ро-

дившихся с небольшим головным 

мозгом. Большинс тво из ни х, к 

сожа лению, умственно неполно-

ценны, но многие из них успешно  

заканчивают обычные школы и 

не отличаются показателями IQ от 

своих сверстников. В конце концов, 

известно, что мыслительный орган 

известного французского интеллек-

туала и писателя Анатоля Франса 

был на целую треть меньше, чем 

положено современному человеку, 

и соответствовал объему мозга че-

ловека прямоходящего (H. erectus),  

жившего 200 тыс. лет назад.

Какие бы преимущества ни давал  

человеку огромный головной мозг, 

они должны оправдывать как зна-

чительные метаболические затраты 

организма (20–25% общего коли-

чества потребляемых калорий) на 

поддержание жизнедеятельности 

этого органа, так и риск, связанный  

с рождением детей с большой голо-

вой. Ученые приходят к выводу, что 

уже после возникновения людей 

современного типа под действием 

естественного отбора в человече-

ской популяции получили распро-

странение два гена, влияющих на 

размеры головного мозга, причем 

один из них подвергался отбору еще  

каких-нибудь 5 тыс. лет назад.

Но для чего же нам такой огромный 

головной мозг, если интеллект не за-

висит от его габаритов? Возможно, в 

его размеры включен некий резерв 

на случай травмы головы или утра-

ты слишком большого количества 

нейронов в старости? Может быть, 

объемный мозг помогал нашим пред-

кам десятилетиями накапливать  N
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ВОСКРЕСШИЙ вирус-убийца
Вирус, ставший в 1918 г. причи-

ной пандемии гриппа, вернулся. 

По крайней мере в лабораторию. 

Проанализировав геном этого па-

тогена, воссозданного из матери-

а ла, который был взят от жертв 

той давней пандемии, Джеффри 

Таубенбергер (Jeffery Taubenberger) 

из Института патологии вооружен-

ных сил США обнаружил, что вирус-

убийца не был продуктом реком-

бинации вирусов гриппа человека 

и птиц, как это имело место с дру-

гими, менее агрессивными штам-

мами. По-видимому, в 1918 г. он  

попал в организм человека от дру-

гого хозяина, не претерпев никаких 

изменений. Отсюда след ует, что 

штамм Н5N1 вируса птичьего грип-

па, распространившийся сначала  

в Азии, а теперь и в Европе, вполне 

может проделать тот же путь, од-

нако он будет гораздо агрессивнее. 

В октябрьском журнале Science за 

2005 г. была опубликована статья, 

в которой сообщалось о воссозда-

нии вируса 1918 г. исходя из нукле-

отидной последовательности его 

генома. Реанимированный вирус 

приводил к гибели мышей при вве-

дении 1 тыс. вирусных частиц. В то 

же время, в случае штамма Н5N1 

для достижения лета льного эф-

фекта было достаточно всего 10-15  

частиц.

Кристина Соарес

АКУЛА-стайер
К изумлению ученых, самка бе-

лой акулы, выловленная у берегов 

Южной Африки в ноябре 2003 г. и 

снабженна я датчиком, который 

позволял следить за ее перемеще-

н ием, соверш и ла к ру г осве т ное 

путешествие всего за десять ме-

сяцев. Эксперимент проводился 

группой биологов под руководством 

Рамона Бонфиля (Ramon Bonfil) из 

Всемирной организации по охра-

не д и к ой п ри р од ы ( Н ь ю -Йорк) .  

За 99 дней акула достигла Австра-

лии, а в августе 2004 г. вернулась 

в воды, омывающие африканский 

континент. Две трети времени она 

провела у поверхности океана, воз-

можно потому, что ориентировалась 

по звездам. Способность белых акул 

совершать столь далекие путеше-

ствия говорит о перемешивании 

популяций этих животных, находя-

щихся в противоположных частях 

земного шара. Кроме того, становит-

Белая акула, названная Николь в честь 
известной актрисы Николь Кидман, —  
чемпион среди обитателей океанов в 
заплыве на дальние дистанции.

ся ясно, как трудно уберечь белых 

акул, находящихся под угрозой ис-

чезновения. Даже если государства 

запретят их вылов у своих берегов, 

никто не сможет защитить акул в 

международных водах.

Филип Йем

МОЗГ ХОББИТА

Недавнее открытие карли-

кового вида человека пря-

моходящего (Homo erectus)  

породило множество во -

просов, касающихся вза-

имосвязи размеров мозга 

и интеллекта. В 2004 г. на 

и н до н е з и й с ко м о с т р о ве 

Флорес были обнаружены 

ископаемые останки суще-

ства, которое первооткры-

ватели назвали человеком 

флоресским (H. floresiensis), 

журналисты окрестили его  

хоббитом, а скептики провоз-

гласили палеонтологической 

ошибкой. По мнению послед-

них, если головной мозг та-

инственных лилипутов был 

не крупнее, чем у шимпанзе, 

они никак не могли самосто-

ятельно изготавливать най-

денные неподалеку хитроум-

ные орудия. Но такой довод 

противоречит известному 

факту, что люди с неболь-

шим головным мозгом или 

лишенные значительной его 

части подчас не уступают по 

уровню интеллекта обычно-

му человеку.

в памяти полезные знания, бла-

годаря чему ветераны станови-

лись более эффективными чле-

нами общества, чем молодежь? 

Некоторые исследователи пред-

полагают, что в древности ги-

гантский мозг помогал людям не 

только думать, но и рассеивать 

излишки теплоты в атмосферу, 

что позволяло им легче перено-

сить жару и охотиться в полуден-

ный зной, когда хищники спали. 

Как бы там ни было, выяснив 

причины собственной «мозгови-

тости», мы, несомненно, станем 

еще умнее.

Филип Росс
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борьба С БЕДНОСТЬЮ

Для повышения уровня жизни 

населения развивающихся стран 

правительства и некоммерческие 

организации тратят десятки мил-

лиардов долларов в год на образо-

вание, здравоохранение и другие 

социа льные программы. Однако 

при распределении средств возни-

кают серьезные проблемы, связан-

ные со значительными различия-

ми в благосостоянии и культурных 

традициях народов. Для их реше-

ния экономисты все чаще прибе-

гают к хорошо известному в меди-

цине приему — методу случайных  

выборок.

Та к ой ме т од в п р ог нози р ов а-

нии экономической политики ис-

пользуется не впервые. Разделив 

случайную выборку людей на две 

гру п п ы, од ной из ко т оры х ок а-

зы вае тс я соц иа л ьна я под держ-

ка, а дру гой нет, исследователи 

пол у ча ют несмещенн у ю оценк у 

результатов капита ловложений. 

Однако для проведения подобных 

экспериментов нужны значитель-

ные средства: от нескольких сотен 

тысяч до миллионов долларов, что 

значительно превышает финансо-

вые возможности академических 

институтов.

Перелом в этой сфере произошел 

в 1990-х гг. с появлением высоко-

ква лифицирова нны х специа ли-

стов в развивающи хся страна х. 

В этот же период значительно вы-

росло число неправительственных 

организаций, желающих оценить 

эффективность собственных про-

грамм по борьбе с бедностью. Все 

это позволило существенно удеше-

вить пробные эксперименты.

В 2003 г. эконом ис т Аби д ж ит 

Б а не рд ж и и з М ас с ач ус е т с к ог о 

технологического института и его 

коллеги Эстер Далфо (Esther Duflo) 

и Сендхил Муллайнатхан (Sendhil 

Mullainathan) создали при инсти-

туте лабораторию под названием 

Poverty Action, основной сферой де-

ятельности которой стала оценка 

самы х эффективны х проектов с 

применением метода случайных 

выборок. Учен ые а на л изи ру ю т 

полученные данные и дают реко-

мен да ц ии за казчика м, а та к же 

привлека ют различные орга ни-

зации для сбора информации или 

выборочной проверки свои х ре-

зультатов.

Оказание помощи случайно вы-

бранным людям, а не тем, кто в 

ней больше всего нуждается, мож-

но счесть неэтичным, но пилотная 

программа — всего лишь первый 

шаг. Ведь обычно заранее неиз-

вестно, какой способ вложения де-

Выборочные исследования помогают 
оценить эффективность мероприятий 
по борьбе с бедностью — таких как 
образовательная программа, которую 
реализует неправительственная 
организация Pratan в индийском городе 
Вадодара, штат Гуджарат.

Применение 
метода случайных 

выборок для оценки 
эффективности 

программ по борьбе 
с бедностью.

ПРОГРАММА PROGRESA

Идея применения метода слу-

чайных выборок в экономике 

получила активную поддерж-

ку в начале этого десятиле-

тия, когда появились первые 

результаты реализации пра-

вительственной программы 

Мексики, предусматривающей, 

в частности, материальное по-

ощрение родителей, которые 

отправляют своих детей в шко-

лу. Программа, получившая на-

звание Progresa, «стартовала» 

в конце 1990-х гг. и, по оценкам 

независимых наблюдателей, 

принесла весьма ощутимые 

результаты. Так, число дево-

чек ,  посещающих среднюю 

школу, увеличилось на 14%, 

мальчиков — на 8%, а заболе-

ваемость среди детей младше 

пяти лет снизилась на 12%.

нег оптимален, а руководствуясь 

результатами подобных экспери-

ментов, спонсирующие организа-

ции действуют целенаправленно, 

а не наобум. И в таком контексте 

вопрос об этичности или неэтич-

ности отпадает сам собой.

Ученые в полной мере осознают 

все недостатки начальных экспе-

риментов — то, что их проводят в 

течение небольшого промежутка 

времени, на огра ниченном про-

странстве и с привлечением не-

многочисленных групп людей. Но 

он и п ыта ютс я у п роч ить с тати-

стическую базу, с тем чтобы мож-

но было делать более достоверные 

обобщения.

Дж. Минкель
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Пр о ек т «Наб л юд ат е л ь З ем л и» 

(EarthScope — буквально «прибор 

для наблюдения за Землей») предо-

ставит беспрецедентные данные о 

разломах земной коры и геологиче-

ских платформах. 

Проводимые с помощью «Наблю-

дателя Земли» измерения движе-

ния и деформаций земной коры под 

США, Аляской и прилегающими к 

ним территориями будут иметь не-

бывалый для геофизики уровень 

точности. Более того, эти данные 

будут легко доступны благодаря ин-

тернет-технологиям. Ученые рас-

считывают, что таким образом мы 

сможем понять суть тектонических 

процессов и глубинных сил, влия-

ющих на них. Результатом этих на-

блюдений будет информация (пере-

веденная в удобную для анализа 

форму) по землетрясениям и вулка-

нической активности, включающая 

в себя и обширные сведения о при-

родных ресурсах страны.

 Основной целью «Наблюдателя 

Земли» был доступ к тайнам зем-

ных недр, получение точной и под-

робной информации. Современная 

геофизика опирается по большей 

части на данные, полученные бла-

годаря удаче: это показания огра-

н и чен ного ч ис ла сейсм и чески х 

приборов, случайно оказавшихся в 

районе землетрясения в тот момент, 

когда оно произошло. Метод осно-

ван на использовании звуковы х 

колебаний определенной частоты. 

Отраженные звуковые волны за-

писываются, и на основании по-

лученной записи создается модель 

структуры земной коры. 

«Наблюдатель Земли» интегриру-

ет данные от нескольких геофизи-

ческих проектов, выводя информа-

цию на три шкалы.

На наиболее мелкой шкале (или 

«шкале разлома») отражаются пока-

затели, полученные Глубинной об-

тайны ЗЕМНЫХ НЕДР

Сейсмометр (зеленая сфера) с поддер-
живающей его работу электроникой (в 
черных кожухах) в герметично запеча-
танном контейнере устанавливается 
на бетонной подставке, что позволяет 
устройству сохранять необходимый 
уровень точности. Так выглядит один из 
многих сотен приборов, используемых 
«Наблюдателем Земли».

серваторией разлома Сан-Андреас  

(SAFOD: San Andreas Fault Obser-

vatory at Depth). Этот наблюдатель-

н ы й п у н к т расположен в г ора х 

южнее Сан-Франциско и представ-

ляет собой шахту, которая должна 

быть закончена к 2007 г. и будет 

уходить в глубину на 4 км. Сейчас 

бурение идет на глубине 3200 м, по 

соседству с зоной повышенной тек-

тонической активности, которая  

с 1857 г. подвергалась разлому 7 раз 

(включая недавнее шестиба лль-

ное землетрясение в Парк-филде 

в 2004 г.). 2 августа 2005 г. шахта  

достигла зоны разлома, в которой 

у чен ые п ла н и ру ю т ус т а нови т ь 

сейсмические приборы и взять об-

разцы твердой и текучей фракции. 

На средней шкале (или шкале тек-

тонической платформы) будут от-

ражены показатели Обсерватории 

по изу чен и ю гра н и ц л итосфер-

н ы х п л ит» (PBO: Plate Boundary 

Observatory ) ,  х ара ктеризу ющ ие 

деформацию геологических плат-

форм земной коры на западе США 

и А ляске. Проект PBO вк лючает  

в себя 1 тыс. приборов спутнико-

вой системы GPS, которые будут 

уста новлены в виде гига нтской 

решетки, охватывающей стран у 

от края тихоокеанского побережья 

до Ска листы х гор, от А ляски до 

Мексики, без Канады. На основа-

нии, опирающемся для устойчиво-

сти на четыре подпоры, разместят 

приборы, которые будут связаны 

со спутниками системы GPS и да-

д ут возможность измерить дви-

жение литосферных плит Земли. 

Помимо этого для измерения на-

пряжений в земной коре в зона х 

разломов и магматических камер  

будут расположены дополнитель-

ные 175 приборов. В начале июля 

2005 г. была закончена установ-

ка приборов на вулкане Акутан на 

Аляске.

Третьей и наиболее крупной будет 

шкала материкового уровня, от-

ражающая данные проекта «Сеть 

США», которая включает три под-

системы сейсморегистрирующих 

установок (две мобильные и одну 

стационарн ую, которые должны 

обеспечить эффективн ую и гиб-

кую систему регистрации конти-

нентальной геодинамики). Первый 

компонент — это данные уже дей-

ствующего проекта «Большая нога», 

мо би л ьной се т и сейсмоме т ров, 

котора я будет «ша гать» по всем 

Соединенным Штатам в следую-

щие 10 лет. В предела х каждого 

«отпечатка» этой «ноги» будет дей-

ствовать и второй компонент, т.н. 

«гибкая сеть» из 400 передвижных 

сейсмографов. В дополнение к дан-

ным от «Большой ноги» и «гибкой 

сети» в «Сеть США» будет поступать 

информация от 43 стационарных 

сейсмических станций, поддержи-

ваемых Геологическим управле-

нием США (это третья подсистема, 

входящая в «Сеть США»).
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МАРСИАНСКАЯ глина

Исследователи, обнаружившие 

залежи сульфатов на Марсе, опи-

раясь на данные о прошлом Земли, 

предположили, что на Красной пла-

нете должны были существовать 

древние кислотные моря.

Однако данные о наличии глины 

полученные в 2005 г., свидетель-

ствуют о том, что на начальном эта-

пе эволюции на планете могло быть 

много воды. Следовательно, сульфа-

ты могли появиться на втором этапе 

климатической истории Марса.

Гипотеза о наличии глин роди-

лась в результате исследований, 

которые проводи ли экспедиции 

«Викингов» в середине 1970-х гг. 

прошлого века, и последующих на-

блюдений наземных телескопов, 

но позже спектрометры среднего 

инфракрасного диапазона на спут-

никах Mars Global Surveyor и Mars 

Odyssey (NASA) их не подтвердили. 

Теперь более совершенный спек-

трометр OMEGA на спутнике Mars 

Express Европейского космического 

агентства смог обнаружить глины.

На совеща нии А мерика нского 

астрономического общества Фран- 

суа Пуле (Francois Poulet) из Южного  

Парижского университета сооб-

щил, что были обнаружены много-

численные выходы глин, а также ее 

содержание было велико в кратер-

ных выбросах и каменистых пла-

стах, расположенных, возможно, 

в самой древней части планеты. 

Это опровергает гипотезу медлен-

ного накопления. В исследуемой 

сп у тника ми области сульфатов 

не обнаружено, но присутствуют 

практически все химические раз-

новидности глин. Особенно замет-

на бентонитовая глина, которая 

на Земле образуется в нейтраль-

ной и щелочной воде. Кроме древ-

них залежей OMEGA обнаружила 

тонкое покрытие из темной гли-

ны неизвестного происхождения. 

Исс ледова н и я буд у т п родол же-

ны. Аппарат Mars Reconnaissance 

Orbiter со спектрометром на борту 

будет наблюдать в том же диапазо-

не, что и OMEGA, но с разрешением 

в 10 раз более высоким и под дру-

гим углом. Сопоставление данных, 

полученных двумя приборами, по-

зволят исключить ошибки, вызван-

ные атмосферной пылью.

Од на ко пол у чен н ые с орбиты 

спектры довольно сложны для ин-

терпретации, поэтому ученые воз-

лагают большие надежды на марсо-

ход. Диана Блени (Diana Blaney) из 

Лаборатории реактивного движе-

ния, сотрудник группы марсохода, 

на недавно прошедшем совещании 

заявила, что камень, найденный 

марсоходом «Спирит» и названный 

Independence, похож на глину. 

Тем не менее утверждать это с 

полной уверенностью невозмож-

но, т.к. химические особенности 

Марса, неизвестные на Земле, могли  

сбить с толку геологов. 

В 2007 г. NASA  п ла нирует по-

са дить на Марс сп ускаемый ап-

парат «Феникс» для исследования 

поч вы, о с н а щен н ы й че т ы рь м я  

маленькими сосудами с водой для 

смачивания почвы и измерения ее 

pH и состава.

Если исследования подтвердят 

существование глин, то самая боль-

шая загадка Марса — отсутствие 

карбонатов, т.е. пород, образую-

щихся при наличии углекислого  

газа и воды в жидком состоянии,  

оста нется неразрешенной. Воз-

можно, понадобятся более чувстви-

тельные приборы для их обнаруже-

ния, или же Марс на раннем этапе 

эволюции по какой-то причине был 

не таким, как представляют его 

ученые.

Дж. Массер 
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КАРБОНАТНАЯ 
ЗАГАДКА

На Марсе встречаются все 

минералы, образующиеся 

в присутствии воды, кро-

ме карбонатов.  Если на 

Красной планете когда-то 

была плотная атмосфера 

из углекислого газа, а так-

же жидкая вода, то на по-

верхности должны были об-

разоваться мощные пласты 

известняка и других пород, 

образующихся при реакции 

двуокиси углерода с водой. 

Но до сих пор карбонаты об-

наруживались только в виде 

тонкого слоя, покрывающе-

го частицы пыли.

Кислотная среда, возни-

кающая в результате вулка-

нических извержений двуо-

киси серы, может объяснить 

отсутствие карбонатных от-

ложений на Марсе, посколь-

ку кислоты растворяют их 

или же вообще не дают им  

образоваться. 

Джефри Мур (Jeffrey M. 

Moore) из Эймсовского ис-

следовательского центра  

NASA и Альберто Файрен 

(Alberto Fairen) из Мадрид-

ского университета показа-

ли, что, заставляя двуокись 

углерода оставаться в га-

зообразной форме, серно-

кислые дожди должны были 

продлить эпоху парникового 

эффекта на молодом Марсе. 

В свою очередь, это могло 

бы объяснить, почему пла-

нете хватило времени для 

накопления больших запа-

сов сульфатов и для обра-

зования сложной системы 

долин. Глины могли играть  

при этом заметную роль.

ПОЕДИНОК с астероидом
Дон-Кихот никогда не смог бы до-

браться до далекой звезды, но тезка 

«Человека из Ла-Манчи» скоро поле-

тит к астероиду. Европейское косми-

ческое агентство выбрало два асте-

роида (2002 AT4 и 1989 МL), к одному 

из которых направится «Дон-Кихот». 

В задачу экспедиции входит изуче-

ние возможности отклонять опасные 

объекты. Предполагается запустить 

два космических аппарата. Первый, 

380-килограммовый «Идальго», на-

званный в честь дворянского титула 

Дон-Кихота, врежется в выбранный 

астероид со скоростью более 48 тыс. 

км/час. Второй аппарат — «Санчо», 

названный именем слуги рыцаря, бу-

дет запущен на шесть месяцев рань-

ше и, оставаясь на орбите астероида, 

будет наблюдать за его движением  

до и после столкновения с «Идальго». 

Он также будет фиксировать показа-

ния сейсмометров, установленных 

на грунте. В 2007 г. ученые решат, 

к какому из двух астероидов напра-

вить экспедицию 2011 года.

Чарлз Чой

СОЛНЕЧНАЯ печkа
Высокотехнологичные разработки 

НПО «Астрофизика» предназначались 

в основном для оборонной промыш-

ленности. Сегодня профиль работ 

расширился. Например, ведутся раз-

работки в области экологически чи-

стой солнечной энергетики. 

Начальник исследовательского от-

дела Вадим Шадрин отмечает, что 

для эффективного использования 

солнечного излучения необходимо 

применять концентраторы — зер-

кала, фокусирующие солнечное из-

лучение в плоскости кремниевой 

фотобатареи, преобразующей его в 

электричество. В бытовых установ-

ках коэффициент концентрации со-

ставляет несколько единиц, а в новой 

гелиоэнергетической — 3 тыс., что 

обеспечивает температуру в фокусе 

до 700°-800°C. Новый концентратор —  

параболоид, набранный из сфери-

ческих алюминиевых зеркал диа-

метром 5 м. С помощью следящего 

устройства система поворачивается 

вслед за Солнцем в течение суток. Она 

становится управляемой солнечной 

печкой, пригодной для термохими-

ческого получения водорода. 
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РЕТРОСПЕКТИВА УСПЕХА
Международная энергетическая премия «Глобальная 

энергия» — научная награда за выдающиеся теорети-

ческие, экспериментальные и прикладные исследова-

ния, разработки, изобретения и открытия в области 

энергии и энергетики. 

Премия учреждена в 2002 г. по инициативе ведущих 

российских ученых. Поддержанная международным 

научным сообществом и крупнейшими российскими 

энергетическими компаниями, она вручается ежегод-

но с 2003 г.  Главным критерием оценки достижений 

выдвигается не столько теоретическая ценность пред-

ставленных работ, сколько та польза, которую способ-

ны принести достижения ученых . 

С момента основания премии почетная награда 

была вручена выдающимся ученым из России, США, 

Германии. В рамках торжественной церемонии вруче-

ния премии проходят встречи руководителей России 

с руководителями крупнейших мировых энергетиче-

ских компаний. Каждые два года проводятся встречи 

лауреатов Нобелевской премии и премии «Глобальная 

энергия» под девизом «Наука и общество».

Международная энергетическая премия «Глобальная 

энергия» стремительно развивается и совершенствует-

ся. В 2004 г. в рамках премии появляется Молодежная 

программа, направленная на стимулирование моло-

дых специалистов к открытиям в области энергетики. 

В том же году проводится конкурс для журналистов, 

освещающих жизнь премии, — «Энергия новости».

В ноябре и декабре 2005 г. Попечительский совет пре-

мии «Глобальная энергия» проанализировал первые три 

года работы и принял ряд серьезных решений: утверж-

премия «ГЛОБАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ»

дена новая редакция Положения о премии, реформиро-

ван Международный комитет по присуждению премии, 

переизбраны руководители общественных уполно-

моченных органов премии. Данные изменения обу-

словлены требованиями учредителей фонда и членов 

Попечительского совета премии к общему улучшению 

работы уполномоченных органов премии, повышению 

объективности в оценке работ, присылаемых ежегодно 

на научный конкурс. Учредители фонда уверены, что 

данные изменения будут способствовать укреплению 

позитивного имиджа премии «Глобальная энергия» на 

международной научной арене. 

16 февраля 2006 г. исполнительный директор пре-

мии «Глобальная энергия» Игорь Лобовский принял 

участие в заседании круглого стола экспертов по энер-

гетической безопасности в рамках представительства 

России в «Большой восьмерке».

Активно обсуждается идея включения церемонии 

вручения премии в программу саммита G8 в июле  

2006 г. 

Международная энергетическая премия «Глобальная 

энергия» объединяет международное научное сообще-

ство в области энергетики. 

20–21 февраля 2006 г. в Российском доме науки и 

культуры в г. Берлине проводилось заседание круглого 

стола «Российско-германское сотрудничество в области 

энергетических ресурсов», организуемое Российским 

центром международного научного и культурного со-

трудничества при Министерстве иностранных дел РФ, 

на котором исполнительный директор премии Игорь 

Лобовский был включен в список спикеров круглого 

стола.



демидовские ЧТЕНИЯ

инновации И ИНВЕСТИЦИИ
Недавно в Москве на ВВЦ прошел VI Московский между-

народный салон инноваций и инвестиций. В меропри-

ятии участвовало около 500 научно-исследовательских 

организаций, вузов, ассоциаций и фондов, коммерче-

ских предприятий более чем из 40 регионов России. 

Участие в работе салона приняли также гости из 

Франции, Бельгии, Украины, Казахстана, Польши, 

Румынии, Беларуси. 

Для многих Московский салон стал началом подготов-

ки и реализации взаимовыгодных проектов как с отече-

ственными, так и с зарубежными партнерами. 

В рамках деловой программы салона было проведено 

около 30 различных конференций и семинаров, конкурс 

изобретений и инновационных разработок, а также 

традиционный конкурс «Пресса об инновациях», кото-

рый проводится среди печатных, интернет-изданий, 

радио- и телеканалов, освещающих проблемы научно-

технологической и инновационной сферы. В частности, 

одной из 8 серебряных медалей был награжден журнал 

«В мире науки». Салон продемонстрировал все воз-

растающий интерес научного и делового сообщества, 

государственных структур, создателей высокотехно-

логичной наукоемкой продукции, представителей про-

мышленности и бизнеса к участию в инновационных 

процессах. 

В начале марта 2006 г. в России прошли Демидовские 

чтения. Начались они в Москве, затем продолжили 

свою работу в Екатеринбурге и закончились в Томске. 

В форуме приняли участие более 1,5 тыс. человек. 

В Москве на базе Физического института имени  

П.Н. Лебедева п рош ла конферен ц и я «Ф у н да мен-

тальные и прикладные проблемы современной физи-

ки», в котором приняли участие как ученые с мировой 

известностью, так и молодые специалисты. 

Нобелевский лауреат академик Ж.И. Алферов рас-

сказал о перспективах применения полупроводни-

ковых гетероструктур для преобразования энергии  

в солнечных батареях и светодиодах. 

С обзорн ы м и лек ц и я м и выс т у п и л и а к а дем и к и  

О.Н. Крохин, лауреат Демидовской премии за 2005 г., 

С.Д. Коровин, А.Н. Скринский, Ф.Г. Рутберг, В.Е. Фортов. 

В за к лючение конференции прош ло чествова ние  

академика Г.А. Месяца в связи с его 70-летием. 
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 МАСШТАБ личности
Алла Мостинская

математике и естественным наукам. 

Но вместе с тем она формировала че-

ловека иллюзорного мира, строителя 

коммунизма — самого счастливого  

общества на земле. Многие тогда  

в это верили. Противоречие между 

реальной жизнью и насаждаемы-

ми идеалами приводило к тому, что 

приходилось много самостоятельно 

анализировать, до многого доходить  

своим умом. Позже ученый скажет: 

«Мое тяготение к философии науки 

было связано с тем, что в то время 

социальная философия была очень 

сильно идеологизирована. Сплошная 

догматическая, лозунговая система 

преподавания не привлекала меня».

Система отсчета
В 1951 году В.С. Степин поступил 

на отделение философии истори-

ческого факультета Белорусского  

государственного университета.

С 1-го курса приходилось штуди-

ровать произведения Сталина. В на-

чале 2-го он понял: чтобы получить 

философское образование, надо про-

читать всех классиков философии, 

хотя бы по одной книге. Процесс 

самообразования начался с изуче-

ния античных философов. На 3-м 

курсе он приступил к изучению не-

мецкой классической философии. 

Произведения Канта было труд-

но достать в те времена. Вячеслав 

взял «Критику чистого разума» в 

библиотеке минского Дома прави-

тельства, где, к своему изумлению,  

Чрезвы ча й ное м ногообра-

зие, отличающее эту тема-

тику, выражает вн утрен-

нюю логику развития личности. 

В личности было изначально за-

ложена склонность к расширению 

горизонта — благодаря интересу  

к истории философии, художествен-

ной литературе, архитектуре, кине-

матографу, общественно-политиче-

ской проблематике. Все это служило 

источником и позволяло следовать 

главной задаче настоящего фило-

софа: искать пути концептуального 

синтеза, создания основ нового тео-

ретического мировоззрения. 

Средняя школа дала будущему фи-

лософу фундаментальные знания по 

Круг научных 
интересов  

 академика 
Вячеслава  

 Семеновича Степина 
необычайно широк. 
Природа и способы 

формирования 
теоретических 

объектов науки, 
структура  

и развитие научного 
знания, связь 

науки и культуры, 
типы цивилизаций 

и будущее 
человечества, 

природа 
философской 

рефлексии, ее роль  
в культуре  

и обществе... 
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обнаружил, что книга Канта даже 

не разрезана, т. е. ее никто не читал. 

Позже, когда он делал доклад на се-

минаре по этой книге, выяснилось, 

что преподаватель не знал, что та-

кое трансцендентальное единство 

апперцепции — одно из ключевых  

понятий в гносеологии Канта. 

На 2-м курсе философского фа-

культета был обязательный пред-

мет — естествознание, включавший 

основы математики, физики и биоло-

гии. У Степина еще со школьных лет 

остался интерес к точным наукам, в 

процессе же их изучения он понял, 

что невозможно серьезно заниматься  

философией, не освоив фундамен-

тальные законы математики и фи-

зики. После блестяще сданного эк-

замена преподаватель посоветовал 

ему перейти учиться на физфак. 

Степин все же остался на философ-

ском, но оформил в деканате право 

на обучение на физфаке, где и начал 

постигать основы современной фи-

зики. Овладевать знаниями ему по-

могал его друг Лев Томильчик (ныне 

член-корреспондент, заведующий  

лабораторией теоретической физи-

ки Института физики Белорусской 

академии наук). Сейчас уже труд-

но вспомнить, сколько дней и часов 

они провели в дискуссиях, разбира-

ясь в квантовой механике, а затем 

в квантовой электродинамике и те-

ории квантовых полей. Иногда они 

ужинали в привокзальном дешевом 

ресторанчике, где под недоуменны-

ми взглядами официантов писали 

формулы на бумажных салфетках. 

Диплом Вячеслав защитил на фило-

софском факультете, но его содержа-

ние было посвящено анализу копен-

гагенской интерпретации квантовой 

механики.

Поступив в аспирантуру, Степин 

продолжил работу над этой темати-

кой, стремясь выделить то физиче-

ское содержание современных тео-

рий, которое получают различные 

философские интерпретации, и вы-

яснить, как физика и математика 

влияют на развитие философии. В 

качестве темы диссертации он вы-

брал критический анализ позити-

визма Венского кружка. В то время 

господствовала установка, что по-

зитивизм — разновидность идеа-

листической философии и связан  

с искажением самой науки, научного 

метода. Он прочитал основные труды 

Венского кружка (книги Ф. Франка, 

Р. Мизеса, Л. фон Крафта, М.Шлика, 

Р.Карнапа), перевел К.Поппера. Но по 

мере того, как он вникал в суть дела, 

исходная установка не находила ар-

гументированного подкрепления. 

Поскольку у молодого человека еще не 

было в распоряжении достаточно эф-

фективных средств конструктивной 

критики, он на время оставил тему. 

Написанный и рекомендованный  

к защите вариант диссертации за-

щищать не стал и ушел на преподава-

тельскую работу в Политехнический 

институт, где читал курс математи-

ческой логики и философии. 

На следующий год Степину пред-

ложили преподавать эстетику и спе-

циальный курс теории искусства на 

архитектурном факультете. Внутри 

этого курса был раздел — теория 

архитектурной композиции, в чем 

он плохо разбирался. Вячеслав по-

ехал на стажировку в Ленинград.  

В ЛВПХУ им. В.Мухиной, где он про-

шел первоначальный курс дизайна 

и архитектурной композиции, начи-

нающий ученый понял, как органи-

зуется архитектурное пространство. 

Верн у вшись после ста жировки, 

Степин читал лекции на архитек-

турном факультете 15 лет. Его лек-

ционный курс включал два блока: 

исторические закономерности раз-

вития искусства и язык видов искус-

ства. На экспозиции Белорусского 

художественного музея он анали-

зировал язык живописи. Режиссер 

Ричард Викторов подарил молодо-

му человеку узкопленочный вари-

ант фильма «Третья ракета». Когда 

Степин читал лекции по языку кино, 

то на этом материале показывал, как 

строится кадр, что такое внутрика-

дровый монтаж, каковы выразитель-

ные возможности крупного плана.  

Работать со студентами было инте-

ресно, а к диссертации он и не воз-

вращался. 

Тол ько через че ты ре г ода по-

сле окончания аспирантуры, уже 

в 1963 г. он снова сел за диссерта-

цию. И написал ее новый вариант. 

Расширение поля знаний позволи-

ло преодолеть узость прежних пред-

ставлений о познании. Возникло 

понимание того, что гносеология 

должна учитывать особенности не 

только науки, но и других форм по-

знания — художественного, фило-

софского, обыденного. Сегодня идея 

взаимодействия всех этих форм в 

историческом развитии культуры 

воспринимается как постулат, но в 

те времена существовало иное пред-

ставление. Успешная защита дис-

сертации, посвященной анализу 

методологии позитивизма, стала его 

возвратом в сферу философии нау-

ки, и он начал всерьез работать над 

методологической проблематикой.

В 70-80-х гг. ученым была раз-

работа на концепция стру кт у ры 

и генезиса научной теории, кото-

рая в да льнейшем нашла широ-

кий круг приложений в методоло-

гии естественных и технических 

наук. Одновременно складывалась 

его первая научная школа, полу-

чившая название Минской мето-

дологической школы, ставшая  

Вячеслав Семенович Степин — один 
из самых известных и титулованных 
российских философов последнего 
полстолетия. У него множество почет-
ных научных званий. Кроме академика 
Российской АН он является членом пре-
стижного Международного института 
(академии) философии в Париже, ино-
странным членом национальных ака-
демий Украины и Белорусии, почетным 
профессором Московского государ-
ственного университета и Китайской 
академии общественных наук, почетным 
доктором Новгородского и Ростовского 
университетов, почетным доктором уни-
верситета в городе Карлсруэ (Германия), 
славного своими традициями (именно 
здесь в свое время Г. Герц открыл пред-
сказанные Д. Максвеллом электромаг-
нитные волны). В.С. Степин — лауреат 
Государственной премии в области на-
уки и техники за 2003 год.
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известным объединением едино-

мышленников в рамках философии 

науки.

Время испытаний
Именно в этот период судьба пре-

поднес ла серьезное испыта ние.  

В 1968 г. (время так называемых 

чешских событий) Степин продол-

жал преподавать философию и эсте-

тику в Политехническом институте. 

В лекциях со студентами и в частных 

беседах со своими коллегами он из-

лагал концепцию, объясняющую, 

почему в странах с недостаточно 

развитым капитализмом после побе-

ды революции и с началом социали-

стических преобразований наиболее 

вероятен авторитарный и тотали-

тарный тип правления. Появление 

таких личностей, как Сталин и Мао 

Цзэдун, он объяснял тенденциями 

общественного развития и доказы-

вал, что в XX в. социализм должен 

демократизироваться, чтобы обе-

спечить научно-технологический 

прорыв и высокую производитель-

ность труда. (Многие из этих рассуж-

дений о «социализме с человеческим 

лицом» стали через 20 лет, во время  

горбачевской перестройки, почти 

публичным мнением.) 

Расплата за вольнодумие после-

довала незамедлительно. На пле-

нуме ЦК Белорусской компартии 

Степина, как человека, чьи оценки 

чешских событий несовместимы с 

коммунистической идеологией, ис-

ключили из партии, предложив на-

писать заявление об увольнении.  

Речь шла об утрате профессии. 

Благодаря поддержке студентов 

и руководства Политехнического 

института, а также заступничеству 

Первого секретаря ЦК Белоруссии 

П.М.Машерова, он смог восстано-

виться в партии, но со строгим вы-

говором. Безусловно, эта история не 

способствовала занятиям научным 

творчеством. 

«Психологически я пережил не-

сколько таких состояний, когда на-

учные занятия оказывались своео-

бразным антистрессовым фактором. 

После партсобраний и парткомис-

сий, на которых приходилось выслу-

шивать обличительные речи, я шел 

в библиотеку. Анализировал тексты 

Ампера и Максвелла, обнаруживал 

связи теоретических конструктов 

с их деятельными основаниями, за 

теоретическими высказываниями 

видел схемы деятельности. И мир об-

ретал порядок, мне начинало казать-

ся, что все происходящее за стенами 

библиотеки — какая-то ненужная и 

глупая мелочь по сравнению с тем, 

чем я сейчас занимаюсь», — вспоми-

нал ученый о том своем периоде жиз-

ни. Эйнштейн описывал подобное 

психологическое состояние иссле-

дователя, систематически работаю-

щего в науке. В речи памяти Макса 

Планка он сказал, что если из храма 

науки выгнать торговцев и менял, то 

там мало кто останется. Людей, ко-

торые пришли за чинами, деньгами, 

званиями, с честолюбивыми стрем-

лениями, в науке большинство, но 

есть такие, для которых наш мир 

суетных страстей невыносим. И они 

строят для себя мир чистых сущно-

стей, логически упорядоченный мир 

разума, в котором им хорошо жить. 

Возможно, в тот отрезок времени сво-

ей жизни Степин пережил похожее 

состояние, позволившее сохранить 

нервы и здоровье в период стресса. 

В 1970 г. вышла «Практическая при-

рода познания и методологические 

проблемы современной физики» (в со-

авторстве с Л. Томильчиком). Книга, 

как и другие публикации молодого 

ученого, получила хорошие отзывы. 

Этапной стала его статья «Проблема 

субъекта и объекта в опытной науке» 

в журнале «Вопросы философии», где 

были изложены представления ав-

тора о структуре научного знания и 

о приборных ситуациях как основа-

ния систематических наблюдений. 

Степина стали приглашать с докла-

дами на серьезные конференции. 

Постепенно создавалось имя. В нача-

ле 70-х вышли две публикации в кол-

лективных монографиях Института 

философии АН СССР — «Философия.

Методология. Наука» и «Практика 

и познание». Само участие в таких 

книгах, рядом с известными фило-

софами и естествоиспытателями, 

уже было престижным. В 1973 г. вы-

шла книга «Методы научного позна-

ния», в основе которой легли лекции 

по методологии науки, прочитанные 

аспирантам Политехнического ин-

ститута, где он продолжал работать.

Сообщество  
единомышленников
Яркой особенностью научной жизни 

70-х стали многочисленные сообще-

ства философов и методологов науки, 

которые читали работы друг друга, 

обсуждали доклады, дискутировали, 

обменивались книгами, статьями, 

даже рукописями. Некоторых, наибо-

лее выдающихся, потом приглашали 

на семинары Института философии 

АН СССР и звенигородские симпозиу-

мы, которые проводил Институт исто-

рии естествознания и техники АН 

СССР. Степин гордился тем, что его 

приглашали в качестве докладчика. 

Заканчивалось все чтением стихов 

Пастернака, Цветаевой, Бродского, 

песнями под гитару. Порой и после 

семинаров продолжались дискус-

сии молодых ученых. Как -то после 

одного из них Степин летел в Минск. 

В аэропорту ученые так увлеклись 

дискуссией по проблеме механизмов 

трансляции абстрактных объектов 

из одной области знаний в другую, 

что чуть не опоздали на самолет.

Работа ученого в 70-80-х гг. была 

связана с углублением первоначаль-

ных представлений о структуре и 

развитии научных знаний. В этот 

период центральное место в иссле-

дованиях заняла разработка про-

блематики оснований науки. Она 

потребовала переосмыслить и ранее 

отработанные представления, в ко-

торых не учитывались такие важные 

аспекты динамики науки, как роль 

научной картины мира в выдвиже-

нии гипотез, обратное воздействие 

конструктивно обоснованных тео-

ретических схем на картину мира, 

изменение идеалов и норм исследо-

вания. 
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Основной вклад академика Степина 
в философию

 Детальный анализ структуры научного 
знания, создание целостной концепции 
его динамики. 
 Открытие процедуры конструктивного 
обоснования и решение проблемы гене-
зиса парадигмальных образцов в соста-
ве теории (проблема была поставлена 
Т.Куном, но не была решена в западной 
философии науки).
 Анализ структуры и функций основа-
ний науки. Ученый представил их и как 
аспект внутренней структуры научного 
знания, и как своеобразное опосредую-
щее звено между научными знаниями и 
культурной традицией. Под этим углом 
зрения он выделил во всех компонентах 
оснований науки особые пласты смыс-
лов, которые выражают их социокуль-
турную обусловленность. Такого рода 
структурная детализация оснований 
науки привела к ряду следствий, кото-
рые рецензенты Степина оценивают как 
новые идеи и подходы в философско-
методологическом анализе научного 
знания. 
 Разработка концепции философского 
знания как рефлексии над базисными 
ценностями культуры.
 Анализ исторических типов научной 
рациональности (классическая, неклас-
сическая, постнеклассическая наука).
 Разработка концепции типов цивили-
зационного развития, синтезирующей 
позитивное содержание «формацион-
ного» и «цивилизационного подходов к 
анализу общества. Анализ с этих пози-
ций базисных ценностей современной, 
техногенной цивилизации и возможных 
сценариев ее развития.

Концепция развивалась по мере 

решения проблем, возникал новый 

уровень понимания научной теории, 

новый тип методологической ин-

терпретации. Основные вехи этого 

развития описаны в предисловии к 

книге «Теоретическое знание» (2000, 

2-е изд., 2003 г.). Сегодня многие из 

полученных тогда результатов вош-

ли в учебники, получили высокую 

оценку не только отечественных, но 

и западных философов.

Степин проанализировал особен-

ности построения развитой теории 

неклассического типа на материале 

истории квантовой электродинами-

ки. Несмотря на то что реконструк-

ция этого фрагмента истории физики 

XX в. была чрезвычайно трудоемким 

занятием, к концу 1973 г. ученый за-

вершил работу, а в 1974 г. закончил 

докторскую диссертацию на тему 

«Проблема структуры и генезиса 

физической теории». (Диссертацию 

он писал как соискатель-стажер в 

Институте философии АН СССР, по-

скольку на кафедре в минском по-

литехническом институте не было 

специалистов в данной области.) По 

положению ВАКа, для защиты он 

должен был получить рекоменда-

цию с места работы. Но завкафедрой 

философии политехнического ин-

ститута всячески тянул с отзывом, 

ссылаясь на прошлые «политические 

грехи». Разборки дошли до отдела на-

уки ЦК Белоруссии и секретаря ЦК 

А.Т. Кузьмина. Там дали понять: нет 

повода, чтобы тормозить защиту.  

В это же время Степина пригласили 

на работу в Белорусский государ-

ственный университет, на кафедру 

философии гуманитарных факуль-

тетов. Ему было жаль расставаться с 

прежней работой, но любовь к фило-

софии перевесила. На новой кафедре 

в 1975 г. он успешно защитил доктор-

скую диссертацию, которая затем 

легла в основу «Становление науч-

ной теории». В книге Степин проде-

монстрировал подход, отличный от 

того, который был в то время рас-

пространен в западной философии, 

рассматривая в качестве единицы 

анализа не отдельно взятую тео-

рию, а весь массив теоретического  

знания научной дисциплины.

Затем были книги «Структура на-

учного познания», «Идеалы и нормы 

научного исследования», «Научные 

революции в динамике культуры», 

серия статей в престижных отече-

ственных и зарубежных научных 

журналах. В них Степин проанали-

зировал механизмы включения науч-

ных знаний в культуру и ее селектив-

ную роль в выборе фундаментальных 

направлений научного исследова-

ния. Он показал, как из множества 

потенциально возможных историй 

науки культура отбирает те линии 

развития, которые согласуются с ее 

базисными ценностями, и как сами  

эти ценности могут видоизменяться 

в историческом развитии науки и 

культуры.

Переломный год
В 1987 г. ученого стали активно 

приглашать в Москву. Институту 

истории естествознания и техники 

(ИИЕТ) нужен был директор. На эту 

должность выбрали перспектив-

ного минского ученого, а в 1988 г. 

состоялось решение о переводе его  

в Институт философии. Несколько 

месяцев В.С. Степин был директором 

двух Институтов.

В начале 90-х гг. в сложный исто-

рический период развития страны 

институт философии преобразо-

вался. Новый директор стал иници-

атором этих перемен. Постепенно 

формировались новые направле-

ния исследований (эволюционная 

эпистемология, философская ан-

тропология, фи лософия к ульт у-

ры, философия политики и права 

и др.). Соответственно изменялась 

структура института. Укреплялся 

его ме ж д у народ н ы й а вторите т. 

На международных философских 

конгрессах за последние пятнад-

цать лет в качестве пригла шен-

ного докладчика не раз выступал  

и В.С. Степин. Он успешно сочетал 

функции организатора науки и ак-

тивного исследователя. В москов-

ский период своего творчества он 

разработал две новые фундамен-

тальные концепции — исторической 

эволюции научной рациональности 

и типов цивилизационного разви-

тия. Обе получили признание миро-

вого сообщества философов. 

Сегодня академик Степин — науч-

ный руководитель Института фило-

софии, руководитель секции фило-

софии, социологии, психологии и 

права, объединяющей пять инсти-

тутов РАН, президент Российского 

философского общества. В одном из 

интервью к своему 70-летию он вы-

разил своеобразную формулу сво-

ей жизни: «Важно, чтобы работа не  

прекращалась». 



Коричневый карлик по размеру равен Юпитеру, но в десятки раз превышает его по массе. 
Это нечто среднее между планетой и звездой, поскольку имеет признаки и того, и другого. На 
ранней стадии развития он похож на звезду. Недавние наблюдения показали, что большинство 
новорожденных карликов, как и звезды, окружены вращающимися газово-пылевыми дисками, 
в которых могут формироваться астероиды и даже планеты.



ПРОИСХОЖДЕНИЕ 
kоричневых 

kарлиkов

Сабханджой Моханти и Рей Джайявардхана

Не подчиняясь теориям формирования 
планет и звезд, коричневые карлики 

помогают уточнять их.
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Ч то такое планета? Чем онa  

 отличается от астероидов?  

 На т а к ие, к а за лось бы, 

простые вопросы однозначного от-

вета не существует. В прошлом году 

астрономы обнаружили на краю 

Солнечной системы тело, которое 

оказалось больше Плутона. Тогда 

считать ли Плутон планетой? Если 

да, то в чем провинились крупные 

астероиды — почему мы не причис-

ляем их к планетам? По этому пово-

ду вновь разгорелся спор, пресса и 

музеи подключились к дискуссии. 

Еще большая неразбериха возника-

ет при попытках определить верх-

нюю границу планетной шкалы: до 

сих пор не ясно, как отличить пла-

нету от звезды.

Обычно их различают просто: 

звезда изл у чае т са ма, а п ла не-

та только отражает свет звезды, 

вокруг которой она обращается. 

Звезды достаточно массивны, что 

обеспечивает поддержание термо-

ядерной реакции, давая энергию 

для излучения. Планеты же слиш-

ком малы и холодны для протека-

ния термоядерного синтеза.

Звезды образуются при сжатии об-

лаков межзвездного газа, а планеты  

формируются из частиц, окружаю-

щих недавно родившиеся светила. 

За последнее десятилетие астро-

номы открыли объекты, которые 

занимают промежуточное поло-

жение по массе между планетами 

и звездами и обладающие харак-

теристиками и тех, и других. Эти 

объекты — коричневые карлики, 

которые позволяют нам по-новому  

взглянуть на процесс формирова-

ния как звезд, так и планет. Их мас-

сы (от 12 до 75 масс Юпитера) слиш-

ком малы для достижения в центре 

высокой температуры, необходимой 

для синтеза из ядер обычного водо-

рода, но достаточны для «сгорания» 

тяжелого изотопа водорода — дей-

терия. Новорожденные коричневые 

карлики светят как слабые звезды, 

но быстро сжигают свой запас «то-

плива» и начинают остывать, как 

планеты. Согласно законам физи-

ки, размер молодых коричневых 

карликов (как и обычных звезд) за-

висит от гравитации, сжимающей 

тело, и теплового давления газа, 

препятствующего этому. Но у ста-

ры х карликов (как и массивны х 

планет) равновесие поддерживает-

ся между гравитацией и квантово-

механическим давлением сжатых 

электронов. Атмосферы молодых 

коричневых карликов должны на-

поминать атмосферы маломассив-

ных звезд, но по мере охлаждения  

в них должны наблюдаться все бо-

лее сложные метеорологические яв-

ления, такие как облака и пылевые 

осадки, обычно характерные для 

планет. 

Астрономы уже обнаружили сот-

ни таких удивительных созданий 

(молодых — в областях звездообра-

зования, старых — в окрестности 

Солнечной системы). Несмотря на 

то что большинство из них движет-

ся по Галактике независимо, как и 

звезды, некоторые обращаются по 

орбитам вокруг светил, как плане-

ты. Похоже, что коричневых карли-

ков в нашей Галактике может быть 

столько же, сколько и звезд типа 

Солнца. Но как они образовались? 

Ответив на этот вопрос, мы поймем, 

какие процессы происходят в мало-

массивных звездах и в гигантских 

планетах и в чем различие между 

ними.

Рожденные из облаков
Как формируются коричневые 

карлики — как планеты или как 

звезды? Планеты образуются в га-

зово-пылевых дисках, окружающих 

молодые звезды. Согласно наиболее 

распространенной модели, газовые 

планеты-гиганты начинают обра-

зовываться путем формирования 

пылевых сгустков в более крупное 

тело. При массе в несколько масс 

Земли оно начинает захватывать 

окружающий газ, в результате чего 

рост ускоряется. За несколько мил-

лионов лет газовый диск рассасы-

вается. Частично это происходит 

из-за аккреции на центра льную 

звезду, частично из-за того, что газ 

улетучивается за пределы системы. 

Поэтому количество газа, необходи-

мого для формирования планеты-

гиганта, со временем уменьшается, 

ограничивая массу планеты 10–15 

массами Юпитера. Коричневые кар-

лики не могут формироваться так 

же, как планеты. Большинство из 

них существует независимо — как 

звезды, а не привязаны к нормаль-

ным звездам, как планеты.

Астрономы предпочитают рас-

сматривать формирование корич-

невых карликов по сценарию рож-

дения звезд. Правда, классический 

сюжет звездообразования пока не 

отработан ни для звезд, ни для 

ОБЗОР: КОРИЧНЕВЫЕ КАРЛИКИ

 За последнее десятилетие астрономы открыли сотни коричневых карликов. 

«Карлик» — это маленькая звезда, «коричневый» — характеристика тела, которое не 

излучает непрерывно за счет термоядерных реакций. По своей массе и другим пара-

метрам эти объекты лежат между мини-звездами и планетами-гигантами.

 Астрономы пытаются выяснить, как формируются коричневые карлики, которые 

начинают свою жизнь как звезды, но что-то останавливает их рост в самом начале. 

Согласно одной из теорий, ограничителем роста может быть малая масса зародыша 

звезды, который образовался вследствие турбулентности газа. Другая теория причину 

ограничения роста видит в гравитационном взаимодействии с соседними звездными 

эмбрионами.

 Определив свойства коричневых карликов, астрономы смогут понять механизмы 

формирования звезд и планет и объяснить различие между ними. Некоторые из них 

уже внедряются в производство.
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ЗВЕЗДНЫЕ РОДОВЫЕ МУКИ

КОРИЧНЕВЫЙ КАРЛИК

Формирование звезды на-
чинается со сжатия какой-
либо части межзвездного 
газопылевого облака, один 
из фрагментов которого 
становится «эмбрионом» 
будущей звезды.

100 тыс. лет:  
окружающее вещество 
собирается в диск, стя-
гивающийся к располо-
женному в его центре 
эмбриону.

1 млн. — 10 млн. лет: 
протозвезда набирает 
массу и сжимается. 
Диск становится тонь-
ше, и в нем начинают 
слипаться планеты.

30 млн. лет:  
протозвезда сжимается 
настолько, что в ее центре на-
чинаются термоядерные реак-
ции. Она становится звездой.

Планета формируется в околозвезд-
ном диске в результате слипания 
частиц. Она не достигает массы, не-
обходимой для термоядерных реакций. 
Разогревшись при сжатии, она затем 
медленно остывает и тускнеет.

Коричневый карлик 
начинает жизнь как 
обычная звезда.

100 тыс. лет:  
по ряду причин рост 
прекращается.

1 млн. — 10 млн. лет:  
он достигает массы, 
достаточной для тер-
моядерных реакций 
с дейтерием.

100 млн. лет:
после истощения 
дейтерия карлик 
становится похож на 
планету. Он остыва-
ет и тускнеет.

ЗВЕЗДА

ПЛАНЕТА
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карликов. Многолетние наблюде-

н и я пок аза л и, чт о звезд ы фор-

мируются внутри молекулярных 

обла ков — огромны х скоплений 

холодного газа и пыли, в каждом 

из которых достаточно вещества 

для образования большого числа 

звезд. Внутри этих облаков некото-

рые области, называемые ядрами, 

плотнее остальных. Под действием 

собственной силы тяжести доста-

точно массивное и плотное ядро 

может преодолеть силу внутренне-

го газового давления и начать сжи-

маться. Минимальная масса тако-

го ядра зависит от ряда факторов,  

таких как температура, и называет-

ся джинсовской массой, которая 

близка к одной массе Солнца.

Обычно ядро не сразу сжимает-

ся в одиночную звезду. Ее наибо-

лее плотная центральная область 

распадается на отдельные фраг-

менты. В 1976 г. исследователи из 

Кембриджского университета Лоу 

(C.L ow) и Дона льд Лин ден-Бел л 

(Donald Lynden-Bell) рассчитали, 

что самые маленькие фрагменты 

могут иметь массу в несколько масс 

Юпитера. Позже вычисления Алана 

Босса (A la n Boss) из Инстит у та 

Карнеги в Вашингтоне, учитываю-

щие влияние магнитного поля, по-

казали, что они по массе даже рав-

ны Юпитеру. Из облачного ядра, в 

котором зародились «звездные эм-

брионы», т.е. звезды в начальной 

фазе своего формирования, к ним 

притягивается газ. Постепенно эм-

брион захватывает большую часть 

вещества ядра и становится пол-

ноценной звездой. Сжимающееся 

ядро, масса газа в котором равна 

одной солнечной массе, распада-

ется примерно на 10 эмбрионов.  

В результате образуется группа 

звезд с массами примерно в 1/10 

солнечной. 

ПРЕРВАННЫЙ РОСТ

Коричневые карлики, как и звезды, формируются из звездных эмбрионов в недрах крупных газово-пылевых облаков, но что-то 
не дает им вырасти до нормальных звезд. У астрономов есть две конкурирующих теории.

СЦЕНАРИЙ С ВЫБРОСОМ

Возможно, эмбрионы 
взаимодействуют друг с другом. 
Более мелкие выбрасываются из 
облака и теряют доступ к веществу, 
обеспечивавшему их рост.

ТУРБУЛЕНТНЫЙ СЦЕНАРИЙ

Предшественники звезд («ядра» 
в облаке) — из-за турбулентного 
движения среды имеют широкий 

диапазон масс. Коричневые карлики 
рождаются из самых мелких ядер.

Молекулярное облако

Ядро облака

Мелкие эмбрионы 
выброшены

Звезды

Звездные 
эмбрионы

Звезда Коричневые 
карлики

Мелкий эмбрион

Крупный эмбрион

Коричневые 
карлики

D
O

N
 D

IX
O

N
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Что же можно сказать о коричне-

вых карликах с массами в несколько  

десятков масс Юпитера (т.е. в со-

тые доли от массы Солнца)? Что-

то должно удерживать исходный 

звездный эмбрион от роста до раз-

меров звезды. Именно эта загадка —  

как и почему прекращается их рост, 

прежде чем они наберут массу и за-

сияют как звезды, — лежит в основе 

споров о происхождении коричне-

вых карликов.

В 2001 г. Бо Рейпурт (Bo Reipurth) 

из Гавайского университета в Хило 

и Кэти Кларк (Cathie Clarke) из Кем-

бриджа предположили, что корич-

невые карлики являются жертвами 

«детского соперничества». По этому 

сценарию, несколько эмбрионов  

в ядре борются за натекающее на 

них вещество, и тот, который рас-

тет медленнее, попадает в зависи-

мость от других. Их гравитацион-

ное влияние выталкивает его из 

ядра, отрезая от источника газа 

и навсегда оставляя ма леньким 

и чахлым. И если это происходит 

ра ньше, чем эмбрион достигнет 

звездной массы, то получается ко-

ричневый карлик, т.е. неудавшаяся 

звезда. Они рождаются точно так 

же, как и полноценные звезды, но 

остаются хилыми после того, как 

и х прежде временно изгна ли из 

ядра.

В 2002 г. Паоло Падуан из Кали-

форнийского университета в Сан-

Диего и Эйк Нордлунд (Ake Nordlund) 

из Копенгагенского университета 

поставили под сомнение широко 

распространенное предположение 

о том, что формирование звезд на-

чинается в ядрах с массой в одну 

и более солнечных масс. Падуан и 

Нордлунд заявили, что ядра могут 

быть и меньше, а их гравитаци-

онное сжатие может запускаться 

турбулентными движениями в мо-

лекулярном облаке. Действительно, 

если маленькое ядро не сжимается 

само по себе, его может вынудить  

к этому турбулентное сжатие. Тогда 

коричневые карлики смогут форми-

роваться из маломассивных ядер. 

Такой турбулентный сценарий ис-

ключает необходимость вторично-

го механизма, например, выброса, 

для прекращения роста эмбриона. 

Карлики не проигрывают в борьбе 

за источники, а просто с самого на-

чала лишены ресурсов.

Перед нами два различных сцена-

рия. В турбулентном варианте по-

следовательность событий для звезд 

и коричневых карликов совпадает: 

просто звезды формируются в круп-

ных ядрах, а коричневые карлики —  

в мелки х. Спектр турбулентны х 

скоростей определяет пропорцию 

крупных и мелких ядер. С другой 

стороны, сценарий с выбросом трак-

тует коричневые карлики как ре-

зультат динамического взаимодей-

ствия, выталкивающего эмбрион 

из молекулярного облака. Наличие 

или отсутствие дополнительного 

механизма как раз и различает эти 

сценарии с наблюдательной точки 

зрения. Турбулентный сюжет пред-

сказывает, что хара ктеристики 

маломассивных звезд плавно пере-

ходят в характеристики коричне-

вых карликов. А гипотеза выброса 

утверждает, что коричневые кар-

лики, покин ув звездн ую «стаю», 

приобретают особые свойства.

Звездочка родилась
Только что родившаяся звезда 

окружена диском остаточного ве-

щества. В течение миллионов лет 

часть вещества диска выпа дает 

на зарождающуюся звезду, другая 

идет на формирование планет и 

астероидов, спутников и комет, а 

третья рассеивается. Если турбу-

лентный сценарий верен, то вокруг 

молод ы х кори ч невы х к арл и ков 

тоже должны быть диски и, может 

быть, даже планеты (фото, стр. 29).  

Сценарий же выброса предсказы-

вает совсем иное: расчеты Мэтью 

Бейта (Matthew Bate) и его коллег из  

Эксетерского университета в Ан-

глии показали, что если эмбрион 

выбрасывается из ядра, то боль-

шая часть окружающего его диска 

в этот момент теряется. 

Cреди звезд часто встречаются 

двойные системы. В рамках турбу-

лентного сценария двойственность 

должна быть характерна и для ко-

ричневых карликов, а в процессе 

выброса пары должны разрываться, 

за исключением только самых тес-

ных систем. Т.е. широких двойных 

систем среди коричневых карликов 

должно быть очень мало, или же они 

вовсе не должны существовать.

По данным критериям и можно 

проверить оба сценария. Например, 

астрономы могут искать диски по 

и х и нфра к расном у из л у чен и ю. 

Частицы пыли в диске поглоща-

ют излучение центральной звезды 

или коричневого карлика и пере-

изл учают его на более длинны х 

волна х, делая объект с диском в 

инфракрасных лучах более ярким, 

чем объект без диска. Некоторые 

астрономы (мы в том числе) наблю-

дают недавно сформировавшиеся 

коричневые карлики в близких мо-

лодых областях звездообразования 

и в скоплениях (где возраст звезд 

можно определять по их цвету и яр-

кости), пытаясь обнаружить у них 

инфракрасный избыток излучения. 

Мы выяснили, что наличие диска 

вокруг коричневых карликов воз-

растом несколько миллионов лет — 

обычное явление. Среди изученных 

объектов более чем у половины об-

наружились инфракрасные призна-

ки дисков, а среди самых молодых 

из них эта доля может составить до 

80%. В молодых скоплениях одного 

возраста доля карликов и звезд с 

дисками весьма близка. Итак, ко-

ричневые карлики столь же часто 

окружены дисками, как и звезды,  

и время жизни этих дисков пример-

но такое же.

Инфракрасные спектры позволя-

ют не только обнаружить пылевой 

диск, но и определить некоторые 

его параметры. Диски вокруг моло-

дых звезд разнообразны по форме. 

Некоторые из них утолщаются к кра-

ям, наподобие отрицательной лин-

зы, что обычно указывает на то, что 

пыль и газ хорошо перемешаны.  
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Другие диски более плоские. Это 

п роисход ит тогда, когда час ти-

цы пыли настолько выросли, что 

не могут плавать в газе, а оседают  

к экваториальной плоскости газо-

вого диска. В спектрах многих око-

лозвездных дисков наблюдатели 

находят признаки излучения крем-

ния: это указывает на то, что мел-

кие частицы пыли на поверхности 

диска сильно разогреты излучени-

ем звезды. Благодаря крупнейшим 

назем н ы м те лескопа м, а та к же 

космическому телескопу «Спитцер» 

(инфракрасный собрат «Хаббла»), 

выяснилось, что диски коричневых 

карликов обладают теми же свой-

ствами.

Еще од и н способ обнару ж и т ь  

диск — найти признаки перете-

кания вещества из диска на цен-

тральный объект. Астрономы уме-

ют выявлять процесс а ккреции 

по некоторым деталям в спектре. 

Например, линии излучения водо-

рода указывают на присутствие 

высокоскоростного газа, стекаю-

щего с внутренней кромки диска на 

звезду по силовым линиям магнит-

ного поля. Линии ионизованного 

кальция и возбужденного гелия яв-

ляются признаком высокой темпе-

ратуры, возникающей при столкно-

вении газа с поверхностью звезды. 

Есть и другие спектральные линии, 

указывающие на джеты и ветер, ко-

торые возникают, когда магнитное 

поле, пронизывающее диск, отбра-

сывает часть падающего вещества 

назад. Недавно в спектрах многих 

молод ы х кори ч невы х к арл и ков 

были обнаружены такие же особен-

ности (см. рис. наверху). Карлики 

стягивают на себя вещество в де-

сятки и сотни раз медленнее, чем 

звезды солнечной массы. Так может 

продолжаться до 10 млн. лет.

Возможность выброса  
сохраняется?

Молодые коричневые карлики ча-

сто окружены дисками, похожими 

на околозвездные. На них, как и на 

молодые звезды, из диска падает 

газ, и эти диски живут так же долго, 

как и диски звезд. Все больше фак-

тов указывает на поразительное 

сходство раннего развития корич-

невых карликов и солнцеподобных 

звезд, что соответствует т у рбу-

лентному сценарию. Но несмотря 

на то, что сценарий с выбросом 

предсказывает потерю внешни х 

частей диска, все же выброшенный 

карлик может удержать вокруг себя 

маленький диск. Наблюдения до-

казывают существование внутрен-

ней области диска, но не позволя-

ют определить его полный размер, 

поэтому мы не можем пока исклю-

чить выброс коричневых карликов. 

Наземные радиотелескопы, такие 

как ALMA (Atacama Large Millimeter 

Array — Большой миллиметровый 

комплекс в пустыне Атакама), стро-

ящийся сейчас в Чили, сможет ис-

следовать внешние области дисков 

коричневых карликов и определять 

их размер и массу, что позволит 

лучше понять историю их формиро-

вания. Может оказаться, что в раз-

ных областях Галактики работают 

различные сценарии.

Теперь есть возможность наблю-

дать коричневые карлики в процес-

се их формирования. Группа под 

руководством Нила Эванса (Neal 

Evans) из Техасского университета 

в Остине, используя космический 

телескоп «Спитцер», недавно об-

наружила очень маленькие ядра,  

в недрах которых формируются еле 

заметные объекты. Если будущие 

наблюдения подтвердят, что эти 

объекты — коричневые карлики,  

то подтвердится турбулентный сце-

нарий.

До настоящего времени астроно-

мы видели всего несколько широких 

пар среди коричневых карликов.  

Ес ли обнару житс я много та ки х 

двойных систем, то это будет свиде-

тельствовать против выброса, кото-

рый должен был бы разорвать их.

Все, что становится известным о 

формировании коричневых карли-

ков, имеет большое значение для раз-

гадки происхождения звезд и пла-

нет. Например, зная, какой из двух 

механизмов формирования являет-

ся доминирующим, можно понять, 

Спектральная линия водорода может 
указать на наличие газового диска 
у коричневого карлика. В состоянии 
покоя атомы водорода излучают на 
определенной длине волны (пунктир-
ная линия), но если газ движется, его 
излучение размывается по длинам 
волн, отражая разброс скоростей ато-
мов газа. Газ на поверхности карлика 
движется медленно, поэтому его из-
лучение занимает узкий спектральный 
диапазон (нижняя кривая). А широкий 
«горб» (верхняя кривая) указывает на 
падение газа из диска на поверхность. 
Похоже, что у большинства молодых 
коричневых карликов есть диски, а 
значит, они формируются так же, как и 
обычные звезды.

Аккреция

Нет аккреции
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ОБ АВТОРАХ:

Сабханджой Моханти (Subhanjoy 

Mohanty) и Рей Джайявардхана (Ray 

Jayawardhana) использовали круп-

нейшие телескопы мира — «Кек», 

«Субару», «Очень Большой Телескоп» 

и «Магеллан», — чтобы изучать пре-

дельно маломассивные звезды и ко-

ричневые карлики. Моханти после 

защиты диссертации приглашен в 

Гарвард-Смитсоновский астрофи-

зический центр для работы с кос-

мическим телескопом «Спитцер». 

Джайявардхана — профессор астро-

номии и астрофизики в университе-

те г. Торонто. Он редактирует журнал 

Astronomy, а в 2003 г. был награжден 

Американским институтом физики 

премией за популяризацию науки. LU
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чем определяется относительное 

количество звезд различной мас-

сы. По сценарию выброса эта про-

порция зависит от взаимодействия 

между единоутробными звездны-

ми эмбрионами. По турбулентному  

сценарию она определяется взаи-

модействием газовых потоков в мо-

лекулярном облаке.

Размеры и долговечность звезд-

ных дисков, определяющих эффек-

тивность формирования планет, 

полностью зависит от той роли, 

ко т ору ю и гра ю т д и на м и ческ ие 

взаимодействия между формиру-

ющимися звездами. Если они так 

часты, как утверждает теория вы-

броса, то планетных систем должно 

быть очень мало. Но если основным 

механизмом, определяющим звезд-

ную массу, служит турбулентность, 

то дискам следует быть большими и 

долговечными, а значит, планетные 

системы, подобные нашей, должны 

встречаться часто.

ПЛАНЕТЫ ВОКРУГ КОРИЧНЕВЫХ КАРЛИКОВ

После открытия газопылевых дисков вокруг многих молодых коричневых карликов встал 
вопрос: а нет ли рядом с ними еще и планет? Может ли планета обращаться вокруг тела, 
которое ненамного больше нее самой? Похоже, что может. Гаёль Шовен (Gaёl Chauvin) 
из Европейской Южной обсерватории недавно открыл вероятный спутник молодого ко-
ричневого карлика, обращающийся на расстоянии 40 астрономических единиц от него 
(соответствует расстоянию между Солнцем и Плутоном). Массу спутника он оценил в 
5 масс Юпитера, однако наши наблюдения показали, что она составляет скорее 8–10 
масс Юпитера, что все равно намного меньше минимальной массы коричневых карликов. 
Кроме того, наблюдения позволяют предположить, что компаньон окружен собственным 
диском, в котором могут формироваться его собственные спутники.
До недавних пор ученые при поиске экзопланет не обращали внимания на окрестности 
маломассивных звезд, поэтому коричневые карлики считались одинокими. Считалось, 
что планетные системы, похожие на нашу, нужно искать у звезд типа Солнца. Кроме того, 
яркость маломассивных звезд очень мала и ее трудно измерить с точностью, необходимой 
для обнаружения планет. Пока найдено более 150 планет-гигантов, но только некоторые из 
них обращаются вокруг звезд заметно менее массивных, чем Солнце, и даже эти звезды 
в несколько раз массивнее самого тяжелого коричневого карлика.
Астрономы прилагают все усилия, чтобы разобраться с объектом, найденным Шовен и его 
коллегами. Массы дисков у маломассивных звезд меньше, чем у более массивных звезд. 
Измеренные массы дисков у коричневых карликов оказались равными всего нескольким 
массам Юпитера. Грегори Лэглин (Gregory Laughlin) и Питер Боденхеймер (Peter Bodenheimer) из Калифорнийского университета в Санта-
Круз и Фред Адамс (Fred Adams) из Мичиганского университета в Анн-Арбор показали, что для образования планеты в таком слабом диске 
требуется более длительное время, так что диск должен рассеяться еще до того, как планета успеет вырасти. Значит, объект, замеченный 
Шовен, вероятно, сформировался не в диске коричневого карлика, а сам по себе, как звезда (из сжимающегося облака), и эту пару можно 
считать маленькой двойной звездной системой.
Но ограничения роста касаются только планет-гигантов. Нет причин, по которым астероиды, кометы или даже планеты, подобные Земле, 
не могли бы формироваться в дисках коричневых карликов. И действительно, космический телескоп «Спитцер» заметил признаки роста 
и химической эволюции пылевых частиц в дисках некоторых коричневых карликов, что, вероятно, указывает на первые робкие шаги к 
формированию планет. Астрономам следует поискать дыры, образованные планетными телами в дисках, а также последить за яркостью 
карликов: не ослабляется ли она периодически из-за прохождения планеты перед звездой.
Если вокруг коричневых карликов обращаются планеты, то играют ли для них эти карлики роль такой же звезды, как для нас —  
Солнце? И что можно сказать о наличии жизни на таких планетах? Поскольку коричневый карлик намного холоднее Солнца, зона жизни 
вокруг него очень мала и расположена близко к нему. К тому же ее размер сокращается из-за охлаждения карлика.

Линия раздела между карлика-

ми и планетами, 12 масс Юпитера, 

произвольна, теории формирова-

ния не устанавливают этот предел.  

В теории выброса звездные эмбри-

оны, зарождающиеся в ядре мо-

лекулярного облака, могут иметь 

очень маленькую массу, почти как 

у Юпитера. И если они выбрасыва-

ются достаточно быстро, то в ре-

зультате может получиться объект 

с массой планеты. То же и в турбу-

лентном сценарии: хаотичное дви-

жение газа может стимулировать 

сжатие объектов с массами меньше 

упомянутого выше предела для ко-

ричневых карликов. Недавние на-

блюдения указывают на существо-

вание изолированны х карликов 

с массами всего в несколько масс 

Юпитера. Если это подтвердится, 

то изменится представление астро-

номов о природе планет. 

Карлик при карлике. Инфракрасное фото 
коричневого карлика (диск в центре), 
рядом с которым находится еще более 
мелкое тело (указано стрелкой).
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по геному!

Джордж Черч
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К огда в 1993 г. появился Ин-

тернет, многим показалось, 

что это произошло в одно-

часье, совсем не так, как пробивало 

себе дорогу в жизнь большинство 

новых технологий, когда с момента 

зарождения идеи до ее реализации 

проходили годы, а то и десятилетия. 

Однако Всемирная паутина возник-

ла не на пустом месте. Должна была 

сложиться необходима я инфра-

структура, в частности, появиться 

Интернет (1965–1995 гг.) и огромное 

число персональных компьютеров —  

некая «критическая масса», которая 

и привела к запуску компьютерной 

«цепной реакции».

Движущая сила любой иннова-

ц и и — способнос ть ула в л и вать  

появление спроса на ту или иную 

продукцию. Так, космическая про-

грамма, зародившаяся некогда в 

правительственных и научных кру-

гах, уже содержала в себе ростки того  

технологического прорыва, который 

привел к широкому использованию 

искусственных спутников Земли в 

военных, промышленных и коммер-

ческих целях. То же самое проис-

ходит сейчас в биотехнологии. Мы 

можем лишь предполагать, какие 

потребности общества, открытия и 

изобретения будут предшествовать 

ее триумфальному выходу на сцену 

и когда возникнут необходимые для 

этого инфраструктурные предпо-

сылки.

В 1984–1985 гг. я был одним из тех, 

кто ратовал за реализацию проекта 

«Геном человека». Его первоочеред-

ной задачей было побуквенное «про-

чтение» всей генетической инфор-

мации, записанной в геномной ДНК 

человека. Предполагалось, что ра-

бота займет около 15 лет, будет сто-

ить $3 млрд. и завершится к 2005 г.

Нам удалось секвенировать 93% 

генома несколькими годами раньше 

запланированного срока, попутно 

был разработан целый ряд новых 

биологических методов. Их после-

дующее усовершенствование позво-

лило снизить стоимость процесса 

до $20 млн. при достаточно высокой 

точности. Правда, это предполагает 

проведение всей процедуры в одном 

из специализированных центров, 

занимающихся реализацией круп-

ных научных проектов.

Когда стоимость секвенирования 

генома человека удастся снизить 

до $1 тыс., можно будет подумать о 

том, чтобы каждый из нас имел при 

себе такую бесценную «визитную 

карточку», как нуклеотидная по-

следовательность всей его геномной 

ДНК. Она окажет неоценимую услу-

гу при медицинском обследовании, 

выборе лекарственных препаратов, 

выявлении предрасположенности к 

тем или иным заболеваниям и т.д. 

Доступная цена позволит проводить 

сравнительный анализ геномов, 

который даст возможность понять 

различия между нами и установить 

первопричины многих болезней.

«Человеческая» геномика выхо-

дит далеко за рамки генома самого 

человека и включает исследование 

генетического материала разно-

образных патогенных и полезных 

микроорганизмов, присутствую-

щих в окружающей среде, пище-

вых продуктах и нашем организме. 

Возможно, когда-нибудь в повсе-

дневную жизнь войдут ежедневно 

обновляемые генетические карты 

этих агентов, на которые мы смо-

жем ориентироваться точно так 

же, как, скажем, на сводки погоды. 

Бурное развитие нанотехнологий и 

промышленной биотехнологии под-

готовят почву для создания искус-

ственных микроорганизмов, кото-

рые будут вырабатывать полезные 

вещества с необычными свойства-

ми или выполнять функции мусор-

щиков, наводящих порядок в окру-

жающей среде.

Стоимость подобных проектов, 

в том числе тех, о которых мы се-

годня даже и не подозреваем, очень 

высока. Поэтом у пока разработ-

чики программы «Революционные 

методы секвенирования генома», 

финансируемой Национальными 

и нс т и т у та м и зд ра воох ра нен и я 

США, ориентируют ее участников  

В ближайшее  
десятилетие мы  

станем свидетелями  
появления новых 

технологий, которые 
превратят секвени-

рование ДНК  
в недорогую  

рутинную процедуру.  
Грядет эра персони-

фицированной  
медицины,  

и готовиться к ней  
нужно уже сегодня.
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на то, чтобы снизить стоимость сек-

венирования генома человека до 

$100 тыс. к 2009 г. и до $1 тыс. к 2014 г.  

Первую группу ученых, которым 

удастся решить задачу, ждет со-

лидное денежное вознаграждение. 

И, похоже, цель уже близка. Есть 

основания полагать, что менее чем 

через четыре года подобная проце-

дура будет стоить около $20 тыс.

Методы секвенирования 
ДНК
Геном человека состоит из трех мил-

лиардов пар нуклеотидов. Каждый 

нуклеотид содержит одно из четы-

рех азотистых оснований — А, С, G 

или Т, составляющих тот алфавит, 

с помощью которого записывается 

генетическая информация в моле-

куле ДНК. Основания одной цепи 

ДНК спариваются с основаниями 

другой цепи по строго определен-

ным правилам (А образует пару с Т, 

G — с С), поэтому достаточно опре-

делить последовательность основа-

ний в одной из них.

Чтобы идентифицировать кон-

кретное основание в какой-то об-

ласти генома, необходим сенсор, 

способный заметить субнаноме-

тровое различие между А, Т, G и 

С.  Е д и н с т в е н н ы й ф и з и ч е с к и й 

м е т од ,  о б л а д а ю щ и й с т о л ь в ы-

сокой разреша ющей способнос-

тью, — сканирующая туннельная 

спектроскопия. Однако при сек-

вен и рова н и и пос ледоват е л ьно-

стей длиной в миллиарды звеньев 

ОБЗОР: ДНК — КРУТОЙ ПЕРЕЛОМ

 Потенциал биотехнологии будет реализован в полной мере только тогда, когда ее 

инструментарий (например, секвенирование геномов) станет столь же доступным и 

недорогим, как персональные компьютеры.

 Чтобы снизить стоимость процедуры секвенирования, разработчики новых методов 

стараются сократить число подготовительных этапов, до предела миниатюризировать 

оборудование и проводить секвенирование миллионов молекул одновременно.

 Как только цель будет достигнута, на повестку дня встанет вопрос о том, в каком 

объеме и кто сможет иметь доступ к информации о личных генетических данных. 

Одной из задач проекта «Персональный геном» является разрешение подобных этико-

социальных проблем.

СЕКВЕНИРОВАНИЕ ДНК ПО САНГЕРУ

ДНК клетки, приступающая к деле-
нию, претерпевает кардинальные 
изменения: двойная спираль рас-
кручивается, цепи расходятся. На 
каждой из них начинается синтез 
комплементарных полинуклеотидов, 
на одной — непрерывный, на второй 
прерывистый. Его катализирует фер-
мент под названием полимераза; 
другой фермент, лигаза, сшивает по-
линуклеотидные фрагменты в непре-
рывную цепь. Так из одной молекулы 
ДНК образуются две.

Многие методы секвенирования 
ДНК основаны на взаимной ком-
плементарности цепей этой мо-
лекулы. Генетический алфавит 
состоит всего из четырех букв — 
азотистых оснований аденина (А), 
цитозина (С), гуанина (G) и тимина 
(Т). Основания противоположных 
цепей молекулы ДНК соединя-
ются в соответствии с правилом 
комплементарности: А образует 
пару с Т, а С — с G. В результате 
такого взаимодействия образует-
ся хорошо известная двойная спи-
раль — структура, напоминающая 
винтовую лестницу. Живые орга-
низмы используют принцип ком-
плементарности при копировании 
своего генетического материала 
и устранения повреждений в нем 
(репарации) (см. внизу). Он же ле-
жит в основе амплификации (1-2) 
целевых фрагментов ДНК и их по-
следующего секвенирования с по-
мощью метода, разработанного в 
конце 1970-х гг. Ф. Сангером.

Основание

ДНК-полимераза

Нуклеотид

Новая цепь

Лигаза
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чаще всего используются не фи-

зические, а химические способы. 

Геном человека был расшифрован с 

помощью методики, разработанной 

в конце 1970-х гг. американским 

биохимиком Фредериком Сангером. 

При этом процедуре секвенирова-

ния предшествует разрезание ис-

следуемой молекулы ДНК на фраг-

менты, клонирование их в E. сoli и 

многократная дупликация для по-

лучения миллионов копий каждого 

фрагмента. В результате последнего 

раунда дупликации, проводимого в 

особых условиях, получают набор 

копий фрагментов разной длины, 

каждый из которых заканчивает-

ся флуоресцентно меченым нукле-

отидом. Фрагменты разделяют по 

длине с помощью электрофореза, 

регистрируют световой сигнал от 

каждого из них по мере прохожде-

ния через детектор и получают ну-

клеотидную последовательность 

исходной цепи (стр. 32 и 33).

К достоинствам метода Сангера 

относятся его относительна я 

СЕКВЕНИРОВАНИЕ ДНК ПО САНГЕРУ

1Перед секвениро-
ванием по методу 

Сангера молекулу 
ДНК разрезают на 
фрагменты и клони-
руют в Escherichia 
coli. Выделенные из 
бактериальных кле-
ток фрагменты мно-
гократно амплифи-
цируют с помощью 
полимеразной цеп-
ной реакции (ПЦР).

E. coli

Колонии

Клонированные фрагменты

2 ПЦР состоит в следующем. Образец ДНК нагревают до  
 температуры, при которой происходит расхождение цепей. 

Затем в реакционную смесь добавляют дезоксинуклеозидтрифос-
фаты (dNTP) и праймер — короткий олигонуклеотид, комплементар-
ный небольшому сегменту ДНК-матрицы. Он гибридизуется с этим 
сегментом, и ДНК-полимераза последовательно присоединяет  
к его концу dNTP, комплементарные нуклеотидам копируемой 
цепи. Процесс многократно повторяют, пока не получат миллионы 
копий каждого фрагмента.

Нагревание

dNTP

Праймер

Матрица Копии

3 Раствор с одноце- 
 почечными фрагмен-

тами и праймерами рас-
пределяют по четырем 
пробиркам, в каждую из 
которых добавлены че-
тыре разные dNTP и один 
из флуоресцентно мечен-
ных дидезоксинуклеозид-
трифосфатов (ddNTP) . 
Удлинение гибридизовав-
шегося с ДНК-фрагмен-
том праймера происходит 
до тех пор, пока в цепь не 
включится ddNTP. В этом 
месте синтез останав-
ливается, и в результате 
в каждой из пробирок 
образуется уникальный 
набор отрицательно за-
ряженных фрагментов 
разной длины, оканчива-
ющихся одним из мече-
ных ddNTP.

4 Фрагменты разделяют по размеру с помощью капиллярного электрофореза.  
 Когда фрагменты определенной длины проходят через окно детектора, освещаемое 

лазерным лучом, ddNTP начинают флуоресцировать. Длина волны флуоресценции зависит 
от того, какой именно ddNTP находится у них на конце, так что на выходе получается цветная 
картинка, которую можно трансформировать в нуклеотидную последовательность.

Набор фрагментов 
разной длины

Фрагменты, 
распределенные 

по 384 лункам

Капиллярный электрофорез

Окно 
детектора

Лазерный 
луч

Результат

dNTP

ddNTP
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простота и высокая точность, но, 

несмотря на последующие усовер-

шенствования, он остается дорогим 

и трудоемким. Задача создателей 

альтернативных путей секвениро-

вания состояла в повышении ско-

рости процедуры и ее удешевлении. 

Для этого нужно было исключить 

этапы разделения, занимающие 

много времени, миниатюризиро-

вать всю систем у, сохранив при 

этом возможность прочитывать  

пос ледовательности ми л лионов 

фрагментов.

Многие исследовательские груп-

пы положили в основу своих разра-

боток биосинтез — процесс, кото-

рый используют живые организмы 

при воспроизведении своего генома 

и устранении в нем повреждений. 

Так, в клетке, готовящейся к де-

лению, двойная спираль ДНК рас-

плетается, составляющие ее цепи 

расходятся, а затем на каждой из 

Следующие два метода секвенирования (удлинение цепи и лигирование) основываются на многократном повто-
рении определенных биохимических реакций (внизу). Чтобы ускорить процесс и снизить его стоимость, ученые 
стремятся уменьшить их число, миниатюризировать систему и проводить секвенирование миллионов фрагментов 
ДНК одновременно (см. следующую страницу).

УДЛИНЕНИЕ ЦЕПИ ЛИГИРОВАНИЕ

Одноцепочечный фрагмент ДНК, называемый ма-
трицей, вместе с коротким олигонуклеотидом, ком-
плементарным ее концевому участку, фиксируют на 
подложке (а). Добавляют флуоресцентно меченные 
дезоксинуклеозидтрифосфаты (dNTP) и полимеразу, 
которая присоединяет к концу праймера dNTP, ком-
плементарный соответствующему звену матрицы (б). 
Несвязавшиеся dNTP и полимеразу удаляют с помо-
щью лазера, возбуждают флуоресценцию присоеди-
ненного к праймеру нуклеотида и идентифицируют 
его (в). Удаляют флуорофор и продолжают удлинение 
цепи.

К одноцепочечной матрице присоединяют праймер, 
примыкающий к тому сегменту матричной ДНК, кото-
рый хотят секвенировать (а). Синтезируют короткие 
олигонуклеотидные зонды, в которых в заданной по-
зиции содержится один из четырех нуклеотидов — А, 
Т, G или С (б). После того как один из зондов находит 
комплементарный нуклеотид в матрице, лигаза сши-
вает его с праймером (в). Этот момент фиксируют, 
идентифицируют зонд, удаляют с матрицы комплекс 
и повторяют всю процедуру.

Матрица

а

Альтернативный метод де -
тектирования использует не 
флуоресценцию нуклеотида, а 
биолюминесценцию белка, воз-
буждаемую присоединением к 
нему пирофосфата, который от-
щепляется от dNTP в момент его 
включения в растущую цепь.

Праймер

Полимераза

Лазерный луч

Флуорофор

б в

dNTP

Зонды

а

б

в

Флуорофор

ПраймерБусина

Матрица

Идентифицируемый 
нуклеотид

Лигаза

ДРУГИЕ МЕТОДЫ СЕКВЕНИРОВАНИЯ
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них синтезируется новая цепь (на  

одной — непрерывно, на другой —  

прерывисто, с образованием от-

дельных фрагментов). Процесс по-

следовательного присоединения 

нуклеотидов к растущей цепи ка-

тализируется особым ферментом 

ДНК-полимеразой. Д ру гой фер-

мент, лигаза, сшивает фрагменты. 

В результате образуются две новые 

полноразмерные полинуклеотид-

ные цепи, комплементарные тем 

ДНК-матрица м, на которы х они 

синтезировались.

Методы секвенирования при по-

мощи биосинтеза берут за осно-

ву т е с та д и и у пом я н у т ого п ро-

ц е с с а ,  к о т о р ы е  п р о т е к а ю т  н а 

одиночной цепи секвенируемой 

ДНК. Регистрируется момент при-

соед и нен и я к п ра й меру, гибри-

дизовавшемуся с ДНК-матрицей, 

комплементарного нуклеотида (уд-

линение цепи), или момент сшива-

ния лигазой праймера с олигону-

клеотидным зондом, содержащего 

известный нуклеотид в определен-

ной позиции.

Существуют разные способы ре-

гистрации данных процессов, но 

обычно используется один из двух 

типов сигналов. Если меткой слу-

жит присоединенный к нуклеотиду 

флуорофор, то регистрируется ис-

пускаемый им свет определенной  

ДРУГИЕ МЕТОДЫ СЕКВЕНИРОВАНИЯ

АМПЛИФИКАЦИЯ

Световой сигнал от одной молекулы, сигнализирующий о моменте при-
соединения к праймеру очередного нуклеотида или сшивании праймера 
с зондом, очень слабый. Чтобы усилить его, удлинение цепи или лиги-
рование проводят одновременно на миллионах копий одной матрицы. 
Копии получают в бесклеточной системе одним из двух способов (а и б), 
используя в обоих случаях ПЦР.

а) Молекулярные колонии образуются прямо на стеклянной пластинке 
или на пластине геля. Они состоят из миллионов копий одной и той же 
матрицы.

б) Масляная капля с включенной в нее полимеразой служит миниатюрной 
реакционной камерой. Матрица, фиксированная на стеклянной бусинке, про-
никает внутрь капли, и на ней образуется до 10 миллионов копий.

Чтобы максимально ускорить 
процесс, секвенируют одно-
временно тысячи и даже мил-
лионы разных фрагментов ма-
трицы. Для этого их фиксируют 
на одной подложке и проводят 
реакцию удлинения цепи с реги-
страцией флуоресценции (сле-
ва). Альтернативный подход со-
стоит в иммобилизации бусинок 
с миллионами копий матрицы 
и одновременном их секвени-
ровании методом лигирования. 
Справа показан микроскопиче-
ский участок (0,01%) стеклянной 
подложки, покрытой светящими-
ся молекулярными колониями.

МУЛЬТИПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ

Подложка с фиксированными  
единичными фрагментами

Подложка с иммобилизованными 
молекулярными колониями

Матрица После ПЦР

Молекулярная 
колония

Праймер+полимераза

Бусинка

После ПЦРМатрицаАдапторная 
последовательность

Масляная 
эмульсия

Молекулярная колония 
на бусинке

Каждый человек будет иметь при себе 
такую бесценную «визитную карточку»,  
как нуклеотидная последовательность  

всей его геномной ДНК.
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д л и н ы во л н ы. Фл уор е сцен т но е 

детектирование применяют при 

секвенировании как методом уд-

линения цепи, так и методом ли-

гирования. Его используют многие 

исследователи, среди которых — 

Майкл Мецкер (Michael Metzker) из 

Университета Бэйлора, Роби Митра 

(Robi Mitra) из Вашингтонского уни-

верситета, а также возглавляемая 

мною лаборатория в Гарвардской 

медицинской школе и в корпорации 

Agencourt Bioscience. 

Другой подход основан на реги-

страции биолюминесценции, кото-

рая инициируется связыванием с 

белком люциферазой (его синтези-

руют хорошо знакомые нам светляч-

ки) пирофосфата, высвобождаемого  

после присоединения к праймеру 

очередного н у к леотида. Он соз-

д а н Мус т аф ой Рон а г и ( Most a fa 

Ronaghi) из Стэнфордского у ни-

верситета и применяется фирма-

ми Pyrosequencing/Biotage и 454 Life 

Sciences.

В обоих случаях для получения 

достаточно сильного сигнала при-

ходится проводить одновременно 

большое число реакций компле-

ментарного спаривания и тестиро-

вать сразу множество копий целе-

вой последовательности. Правда, 

предпринимаются попытки соз-

дать метод детектирования, по-

зволяющий улавливать сигнал от 

одной молекулы. Над этим работа-

ют Стивен Квейк (Stephen Quake) 

из Калифорнийского технологиче-

ского института и фирмы Helicos 

Biosciences и Nanofluidics. Если их 

усилия увенчаются успехом, то су-

щественно сократится и стоимость 

процедуры секвенирования, и вре-

мя ее проведения.

При детектировании флуоресцен-

ции одной молекулы 5% сигналов 

не улавливается, и, чтобы ликви-

дировать возникающие в результа-

те пробелы в последовательности, 

приходится проводить считыва-

СЕКВЕНИРОВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ НАНОПОР

Отрицательно заряженная одноцепочечная ДНК проходит через нанометровую пору в мембране, наружная поверх-
ность которой несет отрицательный заряд, а внутренняя — положительный (а). Как только очередной нуклеотид 
перекрывает внутреннее отверстие в поре, электропроводность мембраны (измеряемая здесь в пикоамперах) 
изменяется. Нуклеотиды разного типа, из которых состоит цепочка ДНК, немного различаются по размерам и по-
этому закрывают пору в большей или меньшей степени и на разное время (б). Соответственно этому изменяется 
и электропроводность (в). Если удастся существенно повысить разрешающую способность метода, то каждый 
скачок электропроводности будет отвечать прохождению через пору одного нуклеотида, и с диаграммы, получае-
мой на выходе, можно будет считывать нуклеотидные последовательности (г). Секвенирование генома человека 
займет в этом случае всего 20 часов, поскольку многократной амплификации матрицы не понадобится.

а б
Электропроводность
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ние несколько раз. По этой причи-

не многие предпочитают вначале 

амплифицировать секвенируемую 

цепь ДНК с помощью полимеразной 

цепной реакции (ПЦР). Здесь тоже 

разработан целый ряд новых под-

ходов, позволяющих обойтись без 

предварительного клонирования 

ДНК в бактериальных клетках.

Один из них — бесклеточная си-

стема амплификации, созданная 

Эриком Кавасимой (Eric Kawashima) 

из Института фармакологических 

исследова ний Сероно в Женеве,  

Александром Четвериным из Инсти-

тута белка РАН в г. Пущино и Роби 

Митрой из Гарвардского универ-

ситета. Метод состоит в создании 

с помощью ПЦР отдельных моле-

кулярных колоний (миллионов ко-

пий одной-единственной молекулы 

ДНК) прямо на предметном стекле 

микроскопа или на пластинке геля. 

Каждая такая колония (в англоя-

зычной литературе ее называют 

polony, от PCR-colony) не превыша-

ет в диаметре одного микрона, и на 

одной подложке их помещается до 

нескольких миллиардов.

Молекулярные колонии можно 

выращивать также на крошечных 

бусинках, заключенных в масля-

ной капле — своеобразной камере 

для проведения ПЦР. Миллионы 

таких бусин, покрытых копиями 

ДНК-матриц, фиксируют на геле-

вой пластине и проводят одновре-

менное секвенирование всех моле-

кул.

Список методов амплификации 

матриц, их секвенирования и ре-

гистрации сигнала велик. Так, в 

основе одного из альтернативных 

методов лежит способность цепей 

ДНК спариваться (гибридизовать-

с я) л и ш ь с ком п лемен т арн ы м и 

пос ледовательностями. Способ, 

впервые примененный компани-

ями Affymetrix, Perlegen Sciences и 

Illumina, получил широкое распро-

странение. Его используют прежде 

всего для выявления минимальных 

различий в нуклеотидных после-

довательностях уже идентифици-

рованных генов. Для этого синте-

зируют короткие одноцепочечные 

ДНК со всеми мыслимыми последо-

вательностями и фиксируют их на 

большой подложке. Затем с ними 

инкубируют копии матрицы, кото-

рую хотят секвенировать, и реги-

стрируют интенсивность флуорес-

ценции. Чем точнее соответствие 

между матрицей и фиксированной 

на подложке последовательностью, 

тем сильнее флуоресцения. В такой 

тест на специфичность гибридиза-

ции иногда включают дополнитель-

ную стадию — удлинение цепи.

Один из наиболее перспективных 

методов секвенирования использу-

ет для идентификации оснований в 

молекуле ДНК совсем другой прин-

цип — физическое различие между 

четырьмя нуклеотидами, А, Т, G 

и С. Одноцепочечную ДНК протя-

гивают через пору диаметром 1,5 

нм, пронизывающую мембрану, и 

регистрируют изменение электро-

проводности последней по мере 

поочередного прохождения нукле-

отидов. Каждому типу основания 

соответствует свое изменение элек-

тропроводности, что и позволяет 

прочитать нуклеотидную последо-

вательность цепи (стр. 32). Метод 

р а з р а б о т а н  Д э н о м  Б р э н т о н о м 

(Dan Branton) из Гарварда, Дей-

в ом Д и мер ом ( Dave D e a mer)  из 

К а л иф орн и йск ог о у н и вер си т е-

та (г. Санта-Крус) и автором этой 

статьи Джорджем Черчем (George 

M. Church) и апробируется сейчас 

компанией Agilent Technologics.

Снижение стоимости  
секвенирования
Интересно было сравнить новые 

системы секвенирования ДНК друг 

с другом и с методом Сангера, что 

недавно и попытались сделать две 

исследовательские группы — одна 

из компании 454 Life Sciences, вто-

рая из Гарвардской медицинской 

школы.

Мои коллеги и я описали систе-

му секвенирования методом лиги-

рования, в которой используется 

амплификация ДНК-матрицы на 

бусинках (диаметром один микрон) 

и обычный цифровой микроскоп 

д л я и дентифи к а ц и и и м п ул ьсов 

флуоресценции. Ученые из 454 Life 

Sciences амплифицировали ДНК-

матрицу таким же способом (диа-

метр бусинок составлял 28 микрон), 

но секвенирование проводили ме-

тодом удлинения цепи и детекти-

ровали биолюминесценцию белка 

после связывания с ним пирофос-

фата. Объектом секвенирования в 

обоих случаях была последователь-

ность длиной 30 млн. нуклеотидов. 

Скорость процесса составляла 400 

и 1,7 тыс. звеньев в секунду для пер-

вой и второй систем соответствен-

но. Чтобы повысить точность, сек-

венирование обычно многократно  

повторяют. При 43 повторах, произ-

веденных группой 454 Life Sciences, 

точность составила одну ошибку на 

2,5 тыс. звеньев, а наша группа 

ОБ АВТОРЕ: 

Д ж о р д ж  Ч е р ч  ( G e o r g e  M . 
Church) — профессор генетики  
в Гарвардской медицинской шко-
ле, руководитель Гарвардского 
центра вычислительной генети-
ки Липпера, Лаборатории геном-
ной технологии министерства 
энергетики США и в Центрах со-
вершенствования геномики при 
Национальных институтах здра-
воохранения. В круг его научных 
интересов входит создание и вне-
дрение новых методов анализа и 
синтеза биомолекул.

После того как расшифровка генома 
человека станет обычным делом, нас 

ожидают масштабные перемены.
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Уже многие годы каждый новорож-

денный перед выпиской из родиль-

ного дома проходит тест на фенил-

кетонурию, одно из наследственных 

заболеваний. Сегодня многих боль-

ных раком легких определенной фор-

мы проверяют на наличие в их геноме 

вариантных форм гена EGFR, чтобы 

оценить целесообразность прове-

дения химиотерапии с применением 

препарата Iressa. К генетическим те-

стам все чаще прибегают для того, 

чтобы подобрать больному дозу не-

обходимого лекарства с учетом осо-

бенностей его метаболизма. Все 

свидетельствует о том, что мы стоим 

на пороге появления персонифициро-

ванной медицины, дело лишь за тем, 

как скоро удастся снизить стоимость 

процедуры секвенирования генома 

человека.

Персональный геном содержит ин-

формацию, интересную не только с 

медицинской, но и с генеалогической 

точки зрения. С его помощью можно 

узнать, каковы наши корни, связаны 

ли мы родственными узами с теми 

или иными людьми. Тысячи или даже 

миллионы наборов данных, заключен-

ных в полной нуклеотидной последо-

вательности геномной ДНК, помогут 

ответить, например, на такой вопрос: 

«Какие генетические особенности 

и взаимодействия между генами и 

окружающей средой формируют наш 

внешний облик или отвечают за те 

или иные черты характера?»

Доступ к информации о генетическом 

статусе человека открывает невидан-

ные возможности, но тут же встает 

вопрос о правомочности ее исполь-

зования страховыми агентами, рабо-

тодателями, политиками и т.д.

Пройдет немало времени, прежде 

чем мы ощутим, насколько измени-

лась наша жизнь с наступлением эры 

персонифицированной геномики. 

Чтобы заглянуть в будущее, я и мои 

коллеги недавно приступили к реали-

зации идеи «Персональный геном», 

который мы рассматриваем как логи-

ческое продолжение проекта «Геном 

человека». Мы намереваемся оце-

нить возможные опасности и риски 

персональной геномики и собираемся 

привлечь добровольцев, которые не 

побоялись бы предать гласности свои 

генетические подробности.

Набор информации, которую мы на-

мереваемся собрать, будет включать 

нуклеотидную последовательность 

ДНК всех 46 хромосом человека, ме-

дицинские показатели в цифровом 

формате, в том числе те, которые в 

будущем позволят составить деталь-

ную карту состояния здоровья паци-

ента (исчерпывающие данные об РНК 

и белке, антропометрические параме-

тры, результаты магнитно-резонанс-

ной томографии и других детальных 

обследований и т.д.). Мы хотим также 

поместить клеточные линии, получен-

ные от каждого из добровольцев, в 

хранилище Coriell при Национальном 

институте общих медицинских иссле-

дований. Все собранные сведения бу-

дут находиться в открытом доступе. 

Каждый ученый сможет воспользо-

ваться ими для проверки своих гипо-

тез и пополнять банк данных.

В качестве положительного примера 

открытого доступа к генетической ин-

формации приведу случай, который 

недавно произошел со мной. Мы уже 

перевели в режим on-line некоторые 

медицинские данные добровольцев, в 

частности мои. И вот некий гематолог 

из штата, расположенного в совсем 

другой части США, связался со мной 

и сообщил, что, как ему представ-

ляется, мне давно пора пройти тест 

на содержание холестерола в крови.  

Я последовал его совету и в резуль-

тате изменил дозу принимаемых ле-

карств и перешел на соответствую-

щую диету, устранив тем самым один 

из факторов риска по сердечно-со-

судистым заболеваниям. Конечно, в 

будущем в подобных ситуациях мы 

вряд ли будем полагаться только на 

рекомендации прозорливых специ-

алистов с другого конца земного 

шара. В нашем распоряжении будет 

целый арсенал специализированных 

программ, которые помогут выбрать 

оптимальную линию поведения.

П р о е к т  «П е р с о н а л ьн ы й ге н о м» 

был одобрен экспертным советом 

Гарвардской медицинской школы. Он 

предполагает полную осведомлен-

ность всех добровольцев о возмож-

ных рисках, которым они подвергают-

ся, открывая третьим лицам доступ к 

данным о своем геноме. Кроме того, 

каждый новый участник проекта дол-

жен ознакомиться с уже имеющейся 

базой данных, чтобы получить пред-

ставление о ее характере.

Проект «Персональный геном» соз-

даст прекрасные предпосылки для 

свершения новых открытий. Кроме 

того, он позволит проверить «на 

прочность» общественные институ-

ты и службы страхования. Проект не 

обещает немедленной прибыли, но 

плоды, которые он принесет, с лихвой 

окупят все усилия.

Джордж Черч, сфотографированный на 
фоне переливающихся всеми цветами 
радуги молекулярных колоний, будет 
одним из первых, кто предоставит данные 
о своем геноме всем желающим.

ПРОЕКТ «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ГЕНОМ»
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совершила 7-кратное секвениро-

вание с точностью одна ошибка на  

3 млн.

Минимальная цена секвениро-

вания с использованием гель-элек-

трофореза составляет $1 за 150 п.н. 

Во что обошлась работа группе 454 

Life Sciences — не сообщается, а мы 

за $1 расшифрова ли последова-

тельность длиной 1,4 тыс. п.н., т.е. 

наш метод оказался экономичнее 

примерно в девять раз.

Есть основа ния пола гать, что 

очень скоро цена секвенирования 

геномной ДНК человека снизится до 

$100 тыс. Теперь, когда сам процесс 

уже автоматизирован, удешевить 

его можно за счет уменьшения коли-

чества реагентов и снижения сто-

имости оборудования. Благодаря 

миниатюризации системы коли-

чество реагентов уже стало в мил-

лиард раз меньше: если в методе  

Сангера реакционный объем со-

ставлял несколько микролитров, 

то сегодня — несколько фемтоли-

тров.

Многие современные системы 

анализа изображений считывают 

данные со скоростью один милли-

ард байт в минуту, а компьютеры 

обрабатывают информацию со ско-

ростью несколько миллионов опе-

раций в секунду. Чтобы использо-

вать их возможности в полной мере, 

н у жно су щественно у меньшить 

характерное время физических и 

химических процессов, вовлечен-

ных в секвенирование (таких как 

электрофорез или ферментатив-

ные реакции), что нереально, или 

же сделать всю систему более ком-

пактной как в пространстве, так и 

во времени.

Сравнивая новые и старые пути  

секвенирования, следует учиты-

вать еще один момент. Современные 

способы чаще всего считывают по-

следовательности короткими сег-

ментами длиной от 5 до 400 п.н., 

а для метода Сангера их величина 

обычно составляет 800 п.н. Таким 

образом, расшифровка неизвест-

н ы х г е н о м о в,  в к л юч а ю щ а я и х 

«склеивание» из обрывков, для но-

вых методов представляется более 

трудной задачей. Впрочем, если 

основной целью секвенирования 

станет выявление минимальных 

вариаций в ДНК в медицински х 

целях, то небольшая длина прочи-

тываемых фрагментов не породит 

новых проблем.

Требования к точности секвени-

рования зависят от того, в каких 

целях оно проводится. Если речь 

идет о диагностике, то нынешняя 

ошибка в 0,01%, с которой расшиф-

рован геном человека, слишком ве-

лика, поскольку она означает, что 

600 тыс. позиций в нем ошибочны. 

С другой стороны, для классифи-

кации различны х РНК и тканей 

приемлемой считается ошибка в 

4%, типичная для анализа генома 

методом случайной выборки. 

Готовность номер один
Помимо разработки новых методов 

секвенирования нужно обеспечить 

возможность их незамедлительно-

го применения. Необходимы ком-

пьютерные программы, способные 

обрабат ы ват ь и нформа ц и ю та-

ким образом, чтобы она была по-

нятна пользователям, например 

врачам. Возможно, возникнет по-

требность в составлении для каж-

дого пациента индивид уального  

перечня на иболее значимы х ге-

нетически х вариаций. Не менее  

важно предусмотреть все послед-

ствия широкого распространения 

новых технологий для человеческо-

го сообщества.

Еще на первых этапах реализа-

ции проекта «Геном человека» было 

п ри н я т о решен ие о вы де лен и и 

ежегодно $10 млн. на анализ воз-

никающих по ходу дела этических 

и социальных проблем. Участники 

проекта договорились, что вся ин-

формация должна быть обнародо-

вана не позднее чем через неделю 

с момента ее получения, при этом 

следует пресекать все попытки ее 

коммерц иа лиза ц ии. Пред ме том 

особой заботы стало сохранение 

анонимности персональных дан-

ных, на основании которых была 

построена карта генома «усреднен-

ного человека», опубликованная в 

печати. Но многие серьезные во-

просы так и остались без ответа. 

Главный из них — как предотвра-

тить несанкционированное исполь-

зование личной геномной информа-

ции человека учеными, медиками, 

страховыми агентствами, работо-

дателями, органами юстиции, ди-

ректорами школ и высших учебных 

заведений, правительственными 

организациями и т.д.

О с о зн а в а я в а ж но с т ь д а н н ы х 

проблем и трудность их разреше-

ния, я и мои коллеги выступили  

с инициативой разработки проек-

та «Персональный геном», который 

предусматривает проведение де-

тального анализа всех последствий 

открытости генетических данных 

(стр. 38). 

Мы помним, как изменилась эко-

номика, наука и вся наша жизнь 

с появлением персональных ком-

пьютеров. Не менее масштабные 

перемены ожидают нас после того, 

как расшифровка генома человека 

станет обычным делом, и мы долж-

ны быть готовы к этому. 

Потенциал биотехнологии будет 
реализован в полной мере только тогда, 

когда секвенирование геномов станет 
столь же доступным и недорогим, как 

персональные компьютеры.



Уэйт Гиббз

триумф РОБОТОВ

МАШИНА В ПУТИ: На перевале Пивная бу-
тылка Sandstorm повернул свой «глаз» со 
сканирующим лазером (внутри серебри-
стого купола), чтобы заглянуть за крутой 
поворот. За роботом идет машина сопро-
вождения DARPA. Автономный армейский 
джип прошел 212 км со средней скоростью 
30 км/ч, но все же один из роботов немно-
го обогнал его.
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Захватывающие 
гонки автомобилей-

роботов «Крепкий 
орешек», прошедшие 

в 2005 году, 
стимулировали 

развитие как 
автоматических 

средств навигации  
и машинного зрения, 
так и робототехники  

в целом.

В наши дни человек стал самой  

 ценной, самой сложной и  

 самой ненадежной частью 

любого транспортного средства.  

В большинстве случаев он оказы-

вается не только жертвой, но и при-

чиной дорожно-транспортного про-

исшествия. Инженерное решение 

проблемы очевидно: нужно заме-

нить легко отвлекающегося и быстро 

утомляющегося человека неизменно 

внимательным и не знающим уста-

лости роботом.

Еще в начале 1990-х гг. министер-

ство обороны США стало финанси-

ровать научно-исследовательские 

и опытно-конструкторские работы 

по созданию автономных наземных 

транспортных средств. Однако за 

десять лет удалось получить лишь 

несколько медленных и неуклю-

жих опытных образцов. Поэтому в 

2002 г. Пентагон поручил своему 

Упра влению перспективны х ис-

следований и разработок (DARPA) 

организовать открытые соревно-

вания с призом в $1 млн. В феврале  

2003 г. директор DARPA Энтони 

Тетер (Anthony J. Tether) объявил, 

что в марте 2004 г. в пустыне Мохаве 

состоятся первые гонки автомоби-

лей без водителей на длинной дис-

танции, которым было присвоено 

название «Крепкий орешек» (Grand 

Challenge). Позапрошлой весной ни 

один автомобиль-робот не дошел до 

финиша, и DARPA назначило новые 

гонки на октябрь 2005 г., увеличив 

приз в два раза. 

Организаторы не надеялись, что 

участники соревнований создадут 

робота, которого можно будет сра-

зу запустить в массовое производ-

ство. Истинная цель мероприятия 

была такова: побудить инженерное 

сообщество за няться решением 

технических проблем, которые ме-

шают создать робота, способного 

самостоятельно выбирать дорогу 

и безопасно передвигаться по не-

знакомой местности с большой ско-

ростью. Результаты впечатляют:  

8 октября 2005 г. пять автомобилей-

роботов пересекли финишную черту 

212-километровой трассы, причем 

четыре из них прошли ее менее чем 

за 10 часов, в которые должны были 

уложиться претенденты на получе-

ние приза. 

Важнее самих гонок оказались 

технические новинки, разработан-

ные гоночными командами, причем 

даже теми, чьи роботы не дошли до 

финиша или даже не были допуще-

ны к старту. Со временем эти изобре-

тения помогут создать качественно 

новый класс наземных самоходных 

машин, способных перевозить гру-

зы, пахать, рыть шахты, убирать 

грязь, исследовать далекие миры и 

даже вести бой без вмешательства 

человека.

Что поставлено на карту?
«Крепкий орешек» выявил приори-

тетные направления развития ав-

томобильной робототехники. Чтобы 

успешно участвовать в гонке, робот 

должен прежде всего наметить бы-

стрый и проходимый маршрут. Он 

должен уметь точно отслеживать 

свое местоположение и находить 

дорогу (если она есть), а также об-

наруживать все препятствия на 

п ути. На конец, ма шина должна 

планировать и выполнять маневры 

для объезда препятствий на трассе, 

особенно на большой скорости и на 

скользкой дороге.

За два часа до начала гонки пред-

ставители DARPA вручили участни-

кам гонок описание трассы — файл 

с перечнем 2935 контрольных точек 

маршрута, разнесенных в среднем 

на 70 м, указаниями предельных 

скоростей и ширины коридора. Одни 

команды просто скопировали эти 

данные без изменений в компьюте-

ры своих роботов, другие же с помо-

щью специального программного 

обеспечения попытались быстро со-

ставить соответствующий им опти-

мальный маршрут. 

«Красная команда» Университета 

Карнеги-Меллона организовала пла-

нирование маршрута по-военному. 

В мобильном штабе, расположив-

шемся невдалеке от стартовой  
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полосы, компа кт-диск от DARPA 

ждали 13 редакторов маршрута, 

три задатчика скорости, три менед-

жера, статистик и стратег. Как толь-

ко были получены все необходимые 

файлы, система предварительного 

планирования, разработанная вме-

сте с компанией Science Applications 

International Corporation, крупным 

подрядчиком министерства оборо-

ны США, начала накладывать на 

карту трассы изображения, взятые 

из базы данных объемом 1,8 Тбайт. 

Пос лед н я я бы ла сос т а в лена на 

основе спутниковых фотографий с 

разрешением 1 м, аэрофотосним-

ков, цифровых моделей рельефа и 

профилей дорог, определенных по 

данным лазерного сканирования в 

ходе разведывательных поездок по 

пустыне Мохаве, общая протяжен-

ность которых составила 4800 км.

Система автоматически построи-

ла предварительный вариант марш-

рута для двух машин команды — 

Sandstorm и H1ghlander. Компьютер 

применил технологию сглаживания 

углов, рассчитал безопасную ско-

рость движения по рассчитанным 

кривым и откорректировал мак-

симально допустимые скорости с 

учетом результатов многомесячных 

испытаний в Центре испытания 

автомобилей в Неваде. Затем про-

грамма разделила смоделирован-

ную трассу на участки, а менеджер 

распределил их между редакторами 

маршрута.

Анализируя изображения мест-

ности, топографические карты и 

данные разведывательного скани-

рования, редакторы корректирова-

ли маршрут, чтобы робот мог пройти 

крутые повороты как опытный гон-

щик и держался подальше от скал и 

обрывов. Всем участкам маршрута 

вблизи узких проездов, промоин и 

мостов они присваивали метку «мед-

ленно», а отрезкам пути по твердому 

грунту и дну высохших озер — метку 

«прибавить скорость».

Менеджеры несколько раз пере-

распределяли участки маршрута, 

чтобы каждый из них был обследо-

ван как минимум четырьмя парами 

глаз. Тем временем руководители 

команды внимательно изучали ги-

стограммы запланированных ско-

ростей и оценивали время прохож-

дения маршрута. На прохождение 

Более 550 инженеров из семи стран и 42 штатов США собрались в августе 2004 г. в Пасадине, штат Калифорния, 
чтобы узнать правила гонок «Крепкий орешек». Многие из них отвлеклись от повседневных дел и вложили свои 
сбережения в создание автомобилей-роботов в надежде выиграть приз в $2 млн. в октябре 2005 г. Мало кого 
остудили результаты первых соревнований, состоявшихся 13 марта 2004 г. Тогда лишь 13 команд вывели своих 
роботов на старт 230-километровой трассы, и ни один из них не смог преодолеть первый же горный перевал  
(см. «Роботы на старте», «ВМН», № 6, 2004 г.).
Sandstorm, сконструированный «Красной командой» из Университета Карнеги-Меллона, шел на гонках 2004 г. 
быстрее всех и покрыл наибольшее расстояние. Он развивал скорость до 58 км/ч, пока не застрял на двенадцатом 
километре при прохождении крутого поворота. И хотя Sandstorm не достиг тогда поставленной цели, его характе-
ристики оказались рекордными для роботов-внедорожников и вдохновили многих специалистов по робототехнике, 
студентов и автомехаников-любителей.
Правила состязаний «Крепкий орешек» 2005 г. огласил программный менеджер DARPA Рон Курьянович (Ron 
Kurjanowicz). В гонке могло участвовать любое транспортное средство, приводимое в движение за счет сцепления 
колес с грунтом. Дисквалификации подлежали роботы, намеренно мешающие своим соперникам, разрушающие 
окружающую среду или поддерживающие какую бы то ни было связь с человеком во время заезда. Трасса, задан-
ная перечнем контрольных GPS-точек, держалась в секрете до 4 часов утра дня проведения гонок. Претенденты на 
приз должны были проехать 282 км не более чем за 10 часов. На пути роботов должны были встретиться канавы, 
промоины, разбитые машины, проезды под путепроводами и мачты ЛЭП. Организаторы предупредили участников 
состязания, что утром, перед самым заездом, на трассе будет установлено несколько противотанковых ежей.

ИСПЫТАНИЕ НА ВЫНОСЛИВОСТЬ

Среди множества разнообразных роботов, заявленных на гонку «Крепкий орешек» в 2005 г., было несколько экземпляров 
на основе военных машин, как Spider команды Корнеллского университета (слева). Многие участники взяли за основу 
пикапы и внедорожники, чтобы сосредоточиться на разработке новых программ и датчиков, таких как сканер из 64 лазеров 
(посередине), собранный командой DAD. Некоторые машины, например, Tommy команды Джефферсона (справа), были 
созданы с нуля.
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всей трассы глава команды Уильям 

Уиттейкер отвел роботу H1ghlander 

6,3 ч, а роботу Sandstorm — 7,0 ч. 

Затем система откорректировала 

скорости таким образом, чтобы каж-

дый автомобиль мог уложиться в за-

данное время.

Эх, дороги!
Дороги — вещь непостоянная, осо-

бенно в пустыне, и поэтому кар-

ты быстро устарева ют. Но да же 

идеально проложенный маршрут 

бесполезен, если робот не спосо-

бен определить, где он находится 

и куда ему двигаться дальше. Все 

роботы, у частвова вшие в гонке 

«Крепкий орешек», были оснащены 

дифференциальными GPS-прием-

никами. Как правило, они обеспе-

чивают определение положения с 

погрешностью менее 1 м, но наве-

сы над дорогой и стенки каньонов 

блокируют сигнал GPS, а иногда 

вносят непредсказуемые искаже-

ния. Поэтому большинство команд 

оснастило свои машины и другими 

средствами отслеживания положе-

ния, в основном инерциальными 

на вига ционными система ми на 

основе микроэлектромеханических 

акселерометров или оптоволокон-

ных гироскопов. Но два участника  

создали более дешевые и потенци-

ально более точные приборы. 

Старшеклассники из Пало-Вердес,  

штат Ка лифорния, решили вос-

пользоваться принципом действия 

оптических мышей для персональ-

ных компьютеров. В своем роботе 

«Роковой багги» (Doom Buggy) они 

Мотоциклист вводит машину в поворот, смещая 
вбок вес тела и поворачивая в ту же сторону 
руль. Руководитель «Синей команды» из Беркли, 
штат Калифорния, Энтони Левандовски (Anthony 
Levandowski) решил, что перемещать большие 
массы на «беспилотном» мотоцикле слишком 
хлопотно, и разработал новый способ управле-
ния, основанный исключительно на поворотах 
переднего колеса.

1 Стоящий мотоцикл поддерживается  
выдвижной опорой (а).

2 Получая сигналы микроэлектромеханических 
 датчиков, определяющих ориентацию мотоцикла, 

бортовой компьютер поворачивает переднее колесо 
немного вправо или влево, чтобы машина сохраняла 
вертикальное положение и ехала по прямой (b).

3 Чтобы сделать правый поворот, робот сначала  
 немного поворачивает переднее колесо влево, 

чтобы мотоцикл накренился в обратную сторону (с).

4 Затем робот возвращает переднее  
 колесо в нейтральное положение, из-за 

чего угол крена продолжает увеличивать-
ся (d), и, наконец, поворачивает переднее 
колесо вправо, чтобы предотвратить даль-
нейший крен (е). В ходе поворота мотоцикл 
сохраняет наклон, при котором центробеж-
ная сила уравновешивает силу тяготения.

5 Чтобы выйти из поворота, робот поворачивает  
 переднее колесо еще немного вправо (f ).  

В результате центробежная сила увеличивается и 
возвращает машину в вертикальное положение.

6 Быстрый поворот переднего колеса влево (g)  
 прекращает поворот, и мотоцикл начинает дви-

гаться по прямой (h).

На испытаниях в пустыне робот-
мотоцикл Ghostrider самостоятельно 
проехал 32 км.

Угол крена

Угол поворота 
переднего колеса

a
b

c

d
e

f

g

h

ОБЗОР: «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 2005

 Из двадцати трех роботов, участвовавших в гонках «Крепкий орешек» в октябре 

2005 г., пройти всю трассу протяженностью 212 км смогли всего пять. Чтобы претендо-

вать на приз в $2 млн., робот должен был проехать от старта до финиша за 10 часов. 

Четыре робота одолели ее менее чем за 7,5 ч.

 На соревнованиях было продемонстрировано множество изобретений, благодаря 

которым автомобили с компьютерным управлением смогли быстро проехать по незна-

комой пересеченной местности. Участвовавшие в заезде роботы хорошо справились 

с отслеживанием своего местоположения, планированием оптимального маршрута и 

распознаванием дороги и препятствий.

 Технологии, разработанные для «Крепкого орешка», найдут применение в воен-

ных, сельскохозяйственных, промышленных и пассажирских транспортных средствах. 

Некоторые из них уже внедряются в производство.

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ МОТОЦИКЛ
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установили яркую лампу и по свето-

воду направили луч белого света на 

землю. Видеокамера, нацеленная на 

освещенное пятно, регистрировала 

движение в любом горизонтальном 

направлении, выполняя функции 

двухмерного одометра, обеспечи-

вающего точность до миллиметра. 

Ребята назва ли свое устройство 

«земляной мышью».

Похожий метод применила и ко-

манда Intelligent Vehicle Safety Techno-

logies (IVST ), возглавляемая про-

фессиональными инженерами из 

компаний Ford, Honeywell, Delphi и 

Perceptek. На автономный пикап был 

установлен направленный на землю 

радар, регистрировавший допле-

ровские сдвиги частоты отражен-

ного сигнала, по которым с высокой 

точностью рассчитывались относи-

тельные перемещения автомобиля. 

Когда сигналы системы GPS блоки-

руются особенностями рельефа или 

какими-нибудь постройками, робот 

может обратиться к собственной 

навигационной системе счисления 

пути на основе радарного одометра.

В пустыне даже человек за ру-

лем иногда с трудом находит путь, 

и нужна очень умная программа, 

способная определять, где, возмож-

но, лежит дорога, а где ее, возможно, 

нет. Опыт гонок «Крепкий орешек» 

показывает, что наиболее удобное 

для робота изображение окружа-

ющей местности получается в ре-

зультате лазерного сканирования. 

Быстрая развертка инфракрасного 

(ИК) лазерного луча по полосе обзо-

ра перед машиной позволяет ска-

неру создавать трехмерное облако 

точек сцены. Однако один лазерный 

луч дает недостаточно качественное 

изображение удаленных объектов и 

самой дороги, поэтому обычно при-

меняется несколько лазеров, рабо-

тающих согласованно. 

28 сентября 2005 г. на внутреннем поле спидвей-трека в Фонтане, штат Калифорния, выстроились 43 автономные 
машины, допущенные к полуфинальным гонкам «Крепкий орешек». Каждому роботу — от 125-килограммового 
мотоцикла до 15-тонного военного грузовика — предстояло с четырех попыток пройти скоростную трассу длиной 
около 3,5 км, на которой представители DARPA разместили заборы с воротами, старые автомобили, штабеля шин 
и тоннель, блокирующий GPS-сигналы. 
 Полуфиналисты были отобраны из гораздо большей группы. DARPA приняло заявки от 195 групп, в числе кото-
рых были три школьные команды, 35 университетских и 15 финалистов «Крепкого орешка» 2004 г. В состязаниях 
приняли участие Массачусетский технологический институт (MIT), Стэнфордский, Корнеллский, Принстонский и 
Калифорнийский университеты, пропустившие соревнование в прошлый раз.
Первый отсев по техническим характеристикам и видеофильмам, демонстрирующим машины в действии, прошли 
только 118 команд. В мае 2005 г. представители DARPA посетили каждую из них, чтобы осмотреть машины на месте 
и провести три демонстрационных заезда по зигзагообразному маршруту длиной 200 м. Наблюдатели засекали 
время, за которое робот проходит трассу, и расставляли на ней мусорные баки, чтобы оценить его способность 
объезжать препятствия.
 Самые успешные команды проводили четвертый заезд на более длинную дистанцию, чтобы показать «водитель-
ское искусство» роботов. В Сидар-Рапидс, штат Айова, грузовик Oshkosh команды Terramax изящно справился с 
замысловатыми виражами, порой проходя в нескольких сантиметрах от вешек. На заброшенном металлургиче-
ском заводе в Питтсбурге Hummer H1ghlander «Красной команды» лихо промчался по усыпанной камнями дороге 
со скоростью 40 км/ч, а после со снайперской точностью проскочил под железнодорожным мостом.
 С первого дня квалификационных заездов стало ясно, что за последние полтора года техника сделала гигант-
ский скачок. Одиннадцать из 43 претендентов преодолели полосу препятствий с первой попытки, а к концу испы-
таний ее прошли 25 роботов, причем некоторые из них разгонялись до 65 км/ч. Два финалиста сильно пострадали 
в ходе заездов и были сняты с гонок. Оставшиеся 23 отправились в Примм, штат Невада, чтобы бороться за приз 
в $2 млн.

Неудачники: Manticore команды Массачусетского технологического института (слева) не прошел технический осмотр. 
IRV команды Indy Robot Racing (посередине) загорелся на тюках сена в Фонтане. Робот Dexter команды ENSCO (справа) 
претендовал на приз, пока не налетел на валун на 130 км трассы.

НЕЛЕГКИЙ ПУТЬ К СТАРТУ
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Увеличение количества лазеров не 

всегда идет роботу на пользу. На ав-

тономном джипе IRV команды Indy 

Robot Racing Team их было одиннад-

цать. Но когда юстировка наруши-

лась, машина наехала на стога сена, 

загорелась и была снята с соревно-

ваний еще на этапе квалификацион-

ных заездов. Без точной калибровки 

лазерные сканеры неправильно раз-

мещают изображения объектов на 

карте, хранящейся в бортовом ком-

пьютере, из-за чего робот может на-

ехать на объект, который ему следо-

вало бы обогнуть. Дэвид Холл (David 

Hall) из команды DAD (Морган-Хилл, 

штат Калифорния) создал новый ла-

зерный датчик, в котором проблема 

калибровки решается за счет ис-

пользования 64 лазеров, установ-

ленных на платформе, вращающей-

ся со скоростью 10 об/с (см. вверху). 

Поток получаемых данных обраба-

тывает система сигнальных про-

цессоров, запрограммированных на 

языке ассемблера. В ходе предвари-

тельных испытаний этот датчик об-

наруживал препятствия размером  

с человека со 150 м. 

«Красная команда» применила в 

двух своих роботах иной, но не ме-

нее новаторский подход. На каждом 

автомобиле был установлен один  

лазер дальнего действия на кар-

данном подвесе, который обеспе-

чивает три степени свободы и по-

зволяет одному лазеру выполнять 

работу нескольких. Система, за-

щищенная куполом с прозрачным 

окном, поворачивает лазер вверх 

или вниз, когда машина идет на 

подъем или спускается под уклон, 

а также влево или вправо, чтобы он 

оставался нацеленным на дорогу  

при поворотах. 

Инженеры «Красной команды» осна-

стили каждую ось карданного подве-

са оптоволоконным гироскопом,  

РОБОТЫ ЗАГЛЯДЫВАЮТ ЗА УГОЛ

Большинство лазерных датчиков сканируют сектор перед машиной одним инфракрас-
ным лучом. Отраженные сигналы преобразуются в трехмерное облако точек. В новом 

сканере команды DAD 64 лазера неподвижно закреплены внутри головки, вращаю-
щейся со скоростью 600 об/мин, что позволяет получать очень подробную модель 

окружающего пространства. Анализируя ее, программа обнаружения препятствий 
строит двухмерную весовую карту, на которой гладкой ровной дороге присваиваются 

малый вес (зеленая полоса), а склонам, подъемам и всему, что возвышается над 
дорогой, — большой (красные зоны). Двигаясь по оптимальному пути, который харак-

теризуется наименьшим весом, робот может развить наибольшую скорость.

Лазерные сканеры 
роботов H1ghlander и 
Sandstorm «Красной 

команды» закреплены 
на кардановых подвесах, 

которые позволяют 
изменять углы тангажа, 
крена и рыскания и на-
целивать луч в любом 

направлении.

Роботы DAD, H1ghlander и Sandstorm могут за-
ранее узнать, что их ждет за крутым поворотом: 
DAD имеет поле зрения шириной 180°, а детища 
«Красной команды» способны поворачивать свои 
сканеры на карданных подвесах.

На неровной дороге неподвижно закреплен-
ные лазеры трясутся, и в трехмерной карти-
не возникают пробелы. Карданный подвес 
«Красной команды» с системой стабилиза-
ции на основе оптоволоконныых гироскопов 
смягчает тряску. В результате надежность 
сканирования возрастает.

Ненадежное сканирование

Карданов 
подвес

DADH1ghlanderПросветленное 
стеклянное окно

Ось рыскания

Лазерный сканер 
дальней зоны

Ось крена

Ось тангажа

Мачта ЛЭП
Карта 
стоимостей

Трехмерное облако точек

Препятствие 
(мачта ЛЭП)

Вращающийся 
сканер с 64 
лазерами

Надежное 
сканирование

Карданный подвесH1ghlander
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связанным цепью обратной связи 

с исполнительным механизмом, 

чтобы вся система сохраняла на-

правление лазерного л уча неиз-

менным, как бы ни трясся робот. 

К началу гонок команда не успела 

объединить систему стабилизации 

с остальными системами робота. 

Однако фирма Motion Zero, создан-

ная «Синей командой» в Беркли, 

штат Калифорния, и компания HD 

Systems из Хоппога, штат Нью-Йорк, 

уже занимаются миниатюризацией 

этой технологии и намерены пред-

лагать ее для использования в ис-

кусственных спутниках Земли, во-

енных системах и платформах для 

кино- и видеокамер.

Дорога в будущее 
Несмотря на то что обойтись без ла-

зеров, по-видимому, невозможно, 

у них есть и недостатки. Лазерные 

сканеры дальнего действия очень до-

роги и стоят от $25 тыс. до $100 тыс.  

Другие датчики, например, виде-

окамеры и радары, «видят» дальше 

и обходятся дешевле. С другой сто-

роны, они выдают огромные пото-

ки данных, которые очень трудно 

обрабатывать и интерпретировать. 

Многие команды оснастили своих 

роботов датчиками разных типов, 

но лишь некоторым удалось создать 

системы, способные за доли секунды 

объединять разнородные картины 

для нахождения быстрого и безопас-

ного пути.

Пятнадцатитонный грузовик-ро-

бот Oshkosh команды Terramax смог 

пройти всю дистанцию благодаря 

новой тринокулярной системе зре-

ния, которую разработала группа 

Альберто Броджи (Alberto Broggi) из 

Пармского университета в Италии. 

Для получения точного изображе-

ния местности на ближних, сред-

них и дальних расстояниях про-

В четыре часа утра организаторы 
соревнований раздали участникам 
компакт-диски с описанием трассы. 
Первым навстречу занимающему-
ся рассвету выехал H1ghlander.  
По плану он должен был прий-
ти к финишу в 13:00, через 6,3 ч  
после старта. Спустя 5 мин. в 
путь отправился Stanley, затем 
пошел Sandstorm, а за ним —  
остальные 20 роботов с интервала-
ми от 5 до 10 мин.
К 8:35 пикап команды DAD обо-
шел грузовик IVST и стал наго-
нять Sandstorm. Еще через час 
H1ghlander миновал пыльную бурю, 
в которой скорость ветра достига-
ла 65 км/ч, и увеличил свой отрыв 
от Stanley на 7 мин. Тем временем 

Stanley уходил все дальше от Sandstorm’а, который, по замыслу «Красной коман-
ды», должен был пройти трассу за 7 часов. Прекрасный темп показывал Dexter 
команды ENSCO, стартовавший в середине группы.
Но вот H1ghlander пересек железную дорогу и попал на холмистую местность. 
На середине склона одного из холмов он остановился, соскользнул назад, снова 
начал подъем и снова скатился. С третьей попытки робот перевалил холм, но его 
двигатель уже начал сдавать. Stanley нагнал его, и вскоре после полудня толпа 
болельщиков Стэнфорда и Volkswagen’а радостными криками приветствовала 
его выход в лидеры.
В 13:51 Stanley пересек финишную черту. Вскоре за ним финишировали 
H1ghlander и Sandstorm. KAT-5 команды Gray пришел к финишу на закате, когда 
представители DARPA остановили Terramax. Он провел ночь в пустыне и фини-
шировал утром следующего дня. После проверки бортовых журналов победи-
телем гонок «Крепкий орешек» 2005 г. был признан робот Stanley, опередивший 
ближайшего соперника на 11 мин.

грамма выбирала одну из трех пар 

видеокамер. Чем больше была ско-

рость робота, тем дальше он видел.

Ключевым преимуществом робо-

та Stanley стэнфордской команды, 

выигравшей гонку, была система 

управления скоростью, основан-

ная на анализе изображений мест-

ности, получаемых во время дви-

жения. Робот-победитель просто 

прибавлял газу каждый раз, когда 

впереди показывался протяжен-

ный участок ровной дороги (рис.  

стр. 47).

Некоторые перспективные нов-

шества были применены в робо-

тах, которые не дошли до финиша. 

Так, команда IVST в ходе испыта-

ний в пустыне определила опти-

мальные сочетания датчиков сво-

ей «Пустынной черепа хи» (Desert 

Tortoise )  в раз л и ч н ы х ре ж и ма х 

движения: на «стиральной доске», 

на дороге с твердым покрытием,  

ИТАК, ПОБЕДИЛ...

Трасса гонок «Крепкий орешек» начиналась и 
оканчивалась в Примме, штат Невада. Ее протя-
женность составляла 211,9 км. Гонщиков ждали два 
длинных проезда под путепроводами, несколько 
железнодорожных переездов и горный перевал.

Победитель Stanley, прошедший трас-
су за 6,9 часа, завоевал для команды 
Стэнфордского университета приз в 
$2 млн. Всю трассу прошли еще четы-
ре робота: Sandstorm (7,1 ч), H1ghlander  
(7,2 ч), KAT-5 (7,5 ч) и Terramax (12,9 ч).

Лас-Вегас 
27 км

20-метровый 
проезд под 
путепроводом

Джин

I-15 Высохшее 
озеро

Финиш

Старт Примм

Лос-Анджелес 
306 км

Перевал 
Пивная бутылка

4,8 км

Трасса гонок 2005 г.

Последовательность 
прохождения

Ширина коридора
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в туннелях и под мостами. В пути 

робот выбирает подходящий ре-

жим движения и соответственно 

выключает одни датчики, вклю-

чает другие, переназначает поро-

говые уровни для каждого из них. 

Это позволяет сохранять хорошие 

характеристики при переходе из 

одной местности в другую, загру-

жая в программу соответствующие 

наборы режимов движения.

В своем роботе IRV команда Indy 

Robot Racing Team применила си-

стему plug-and-play-датчиков, кото-

рая, вероятно, станет необходимым 

условием создания промышленных 

автомобилей-роботов. Команде из 

более чем ста инженеров был ну-

жен легкий способ замены датчи-

ков и программных модулей в ходе 

испытаний и усовершенствований 

системы. Поэтому для своего робо-

та они разработали специальный 

сетевой протокол обмена.

Каждый датчик IRV подключа-

ется к выделенному для него ком-

пьютеру, который обрабатывает 

получаемые данные и определяет 

коорд и наты и размеры п реп ят-

ствий. Затем компьютеры датчи-

ков передают список препятствий 

всем другим датчикам и централь-

ной ЭВМ, которая выбирает путь 

робота. Разработанный стандарт 

позволяет без особого труда заме-

нять неисправные радары и совер-

шенствовать алгоритм машинного 

зрения. 

Пыль на гоночной трассе уже уле-

глась, а дальнейший путь автомо-

билей-роботов не ясен. Военным 

нужны автомобили-роботы, спо-

со бн ые с ледов ат ь в колон не за 

м а ш и но й с  ж и в ы м в од и т е ле м. 

Уиттейкер разрабатывает роботов 

на колесах для сельского хозяйства 

и исследования планет. Наряду с 

ру ководителями дру ги х кома нд 

он еще до начала гонок получил  

заманчивые предложения от ин-

весторов. Одним словом, что бы ни 

случилось, автомобилей-роботов 

уже не остановить! 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

 High Speed Navigation of Unrehearsed 

Terrain: Red Team Technology for Grand 

Challenge 2004. Chris Urmson et al. 

Carnegie Mellon University Technical 

Report CMU-RI-TR-04-37; June 2004.
 Adaptive Road Following Using Self-

Supervised Learning and Reverse Optical 

Flow. David Lieb, Andrew Lookingbill and 

Sebastian Thrun in Processing of Robotics: 

Science and Systems I ; June 2005.  

Доступно на roboticsproceedings.org
 Веб-сайты конкурса «Крепкий оре-

шек»: www.darpa.mil /grandchallenge  

и grandchallenge.org

Система интеллектуального управления скоростью, ко-
торая помогла роботу Stanley выиграть гонки «Крепкий 
орешек» 2005 г., использовала лазерные сканеры и ви-
деокамеру. Сначала робот отфильтровывал лазерные 
данные, чтобы установить, что перед ним лежит уча-
сток ровной горизонтальной дороги (зеленая зона). 
Затем программа находила соответствующий уча-
сток дороги на изображении, передаваемом ви-
деокамерой (голубой контур), и выделяла на нем 
похожие области, соответствующие хорошей 
дороге (розовые зоны). Если они заполняли 
весь участок пути на 40 м вперед (оранжевая 
рамка), то система делала вывод, что перед 
роботом лежит длинный участок хорошей 
дороги, и сообщала бортовому компьютеру, 
что можно прибавить газу.

«Трехглазый» Terramax (справа) 
строил трехмерные изображения 
ландшафта с помощью трех воз-

можных пар видеокамер (показаны 
стрелками). Две самые близкие 
камеры (синяя стрелка) исполь-

зовались на малой скорости и по-
зволяли обнаруживать препятствия 
на расстояниях до 15 м. На большой 

скорости робот выбирал пару  
с наибольшим разнесением камер 

(оранжевая стрелка), чтобы видеть 
на расстояниях от 20 м до 50 м. 
Третья пара (розовая стрелка)  

обеспечивала золотую середину.

Сначала Terramax с помощью двух самых разнесенных 
видеокамер (показано оранжевой стрелкой на снимке 

вверху) обнаруживал опоры путепровода. По мере 
снижения скорости он переключался на пары камер 

средней, а затем ближней зоны, чтобы удостовериться, что 
обнаружены все препятствия в поле зрения (врез).

Строки лазерного 
сканирования

Видеокамера и 
пять лазерных 
сканеров

Зоны просмотра 
трех пар видеокамер

Изображения 
с бортовой видеокамеры

Изображения 
с бортовой видеокамеры

ДАЛЬШЕ ВИДИШЬ — БЫСТРЕЕ ЕДЕШЬ!
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НЕЙРОБИОЛОГИЯ

МАТЕРИНСКИЙ
мозг

Крейг Кинсли и Келли Ламберт

Беременность 
и материнство 

изменяют структуру 
головного 

мозга у самок 
млекопитающих, 

побуждая их 
окружать вниманием 

и заботой своих 
детенышей.

М атерями не рождаются,  

 мат еря м и с та нов ят с я.  

 Во время беременности  

и после рождения детенышей пове-

дение самок практически всех мле-

копитающих (от крысы до человека) 

претерпевает глубокие изменения. 

Су щество, чье поведение преж-

де было направлено в основном на 

удовлетворение собственных нужд, 

отныне всецело сосредотачивается 

на заботах о потомстве. Ученые из-

давна наблюдали за этим чудесным 

превращением, но его механизмы 

начали постигать только в послед-

нее время. Проведенные исследова-

ния указывают на то, что во время 

вынашивания потомства, родов и 

лактации возникают сильные коле-

бания уровня гормонов, способные 

вызывать реорганизацию головно-

го мозга, увеличивая размеры ней-

ронов в одних его областях и ини-

циируя структурные изменения в 

других.

Одни отделы мозга у частву ют  

в регуляции различных форм мате-

ринского поведения — сооружения 

гнезда, чистки шерсти детенышам 

и их защиты от хищников. Другие 

облас ти контрол и ру ют па м ять, 

способность к обучению и реакции 

животных на страх и стресс. Как по-

казывают недавние эксперименты, 

крысы-матери лучше, чем их без-

детные сверстницы, справляются 

с такими тестами, как навигация 

в лабиринта х и поимка добычи. 

Таким образом, перестройка моз-

га, вызванная гормонами, не толь-

ко побуждает самку заботиться о 

своих отпрысках, но и улучшает ее 

способности к добыванию корма, 

что повышает шансы детенышей на 

выживание. Улучшение когнитив-

ных способностей у самок-матерей 

носит долгосрочный характер, со-

храняясь у них до самой старости.

Биохимия  
материнского поведения 
Первые доказательства того, что 

гормоны беременности вызывают 

у самок млекопитающих прилив 

материнских чувств, были полу-

чены более полувека назад. Так, 

в 1940-х гг. Фрэнк Бич (Frank A. 

Beach) из Йельского университета 

обнаружил, что женские половые 

гормоны эстроген и прогестерон 

регулируют агрессивное и половое 

поведение крыс, хомяков, кошек и 

собак. А некоторое время спустя 

Дэниел Лерман (Daniel S. Lehrman) 

и Джей Розенблат (Jay S. Rosenblatt) 

из Института поведения животных 

Университета Рутгерса пришли к 

выводу, что эти гормоны попросту 

необходимы для возникновения у са-

мок крыс материнского инстинкта. 

В 1984 г. Роберт Бриджес (Robert S. 

Bridges) из Ветеринарной школы  JU
S
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Тафтса Камингса сообщил, что у 

грызунов выработка эстрогена и 

прогестерона усиливается в опре-

деленные моменты беременности и 

возникновение материнского пове-

дения зависит от взаимодействия 

этих гормонов и последующего сни-

жения их уровня. Позднее Бриджес 

пришел к выводу, что пролактин 

(гормон, вызывающий лактацию) 

стимулирует возникновение роди-

тельских чувств у самок крыс, ко-

торым предварительно вводились 

прогестерон и эстроген.

Однако материнские инстинкты  

у самок млекопитающих могут про-

воцировать и другие вещества, вли-

яющие на нервную систему. В 1980 г.  

Алан Гинцлер (Alan R. Gintzler) из 

Медицинского центра в деловой ча-

сти Нью-Йорка при Нью-Йоркском 

университете сообщил, что у самок 

крыс на всем протяжении беремен-

ности (и особенно перед самими 

рода ми) у величивается у ровень 

эндорфинов — белков, вырабаты-

ваемых гипофизом и гипоталаму-

сом и способных подавлять боль. 

Эндорфины не только готовят ор-

ганизм самки к родовым мукам, 

но и способствуют возникновению 

материнских чувств. Таким обра-

зом, согласно данным последних 

исс ледова ний, рег уляция роди-

тельских эмоций требует согласо-

ванной работы многих гормональ-

ных и нейрохимических систем, 

причем мозг самок млекопитаю-

щих чрезвычайно восприимчив к 

изменениям, происходящим в ор-

ганизме во время беременности. 

 Ученым удалось идентифициро-

вать и мозговые структуры, управ-

ляющие материнским поведением. 

Майкл Ньюмен (Michael Newman) и 

Мэрилин Ньюмен (Marilyn Newman) 

из Бостонского колледжа показали, 

что важнейшее участие в его воз-

никновении принимает один из от-

делов гипоталамуса — медиальная 

преоптическа я область (мПОО). 

Повреждение данной структуры 

или введение в нее морфина по-

давляет материнский инстинкт у 

самок крыс. Влияют на него и не-

которые другие области мозга (рис. 

стр. 52), причем каждая из них со-

держит множество рецепторов гор-

монов и прочих нейрохимических 

соединений. Известный нейроби-

олог Пол Маклин (Paul MacLean)  

из Национального института пси-

хического здоровья предположил, 

что важнейшей частью системы 

родительского поведения служит 

нервный путь из таламуса (релей-

ная структура головного мозга) в 

поясную область коры, ведающую 

эмоциями. Повреждение поясной 

коры у крыс-матерей приводит к ис-

чезновению материнского инстин-

кта. В своей книге «Триединый мозг 

в эволюции» (Тriune Brain in Evolution, 

1990 ) Маклин предполагает, что 

развитие нервного пути во многом 

способствова ло эволюционном у 

превращению примитивного моз-

га рептилий в сложно устроенный 

мозг млекопитающих.

Интересно отметить, что хотя по-

ловые гормоны и порождают роди-

тельские чувства, зависимость от 

них головного мозга со временем 

ослабевает: впоследствии уже сами 

детеныши вызывают у самки неж-

ность. Хотя новорожденные живот-

ные — требовательные и весьма не-

приглядные на вид существа, ничто 

не сравнится с материнской пре-

данностью им, даже столь сильные 

мотивации, как половой и пищевой 

инстинкт. По мнению Джоан Моррел 

(Joan I. Morrell) из Университета 

Рутгерса, вознаграждением для ма-

тери служит сам контакт с детены-

шами. Когда самкам предлагали на 

выбор кокаин или общение со сво-

ими малышами, они предпочитали 

крысят.

Исследователи считают, что в про-

цессе лактации в организме самки 

может вырабатываться некоторое 

количество эндорфинов. Эти есте-

ственные опиаты и побуждают мать 

снова и снова тянуться к своему 

потомству. Кроме того, непосред-

ственный контакт с детенышами 

способствует выработке гормона ок-

ситоцина, оказывающего на мате-

ринский организм аналогичное дей-

ствие. Вполне вероятно, что мыши, 

крысы и прочие «примитивные» мле-

копитающие, которым скорее всего 

неведомы высокие человеческие 

чувства любви к детям, заботятся о 

своем потомстве просто потому, что 

им это доставляет удовольствие. 

 Что же можно сказать о мотива-

ции материнского поведения у жен-

щин? Джеффри Лорбербаум (Jeffrey 

P. Lorberbaum) из Медицинского 

университета Южной Каролины 

с помощью метода магнитно-ре-

зонансной томографии (МР Т) по-

пытался понять, что происходит в 

мозге матери, услышавшей плач 

своего ребенка. Оказалось, что ре-

акции человеческого организма в 

такой ситуации ничем не отлича-

ются от тех, что происходят у гры-

зунов: наибольшая активность в 

обоих случаях отмечалась в мПОО 

гипоталамуса и префронтальной 

и орбитофронта льной облас тя х 

коры. А ндреас Бартелз (A ndreas 

Bartels) и Семир Зеки (Semir Zeki)  

ОБЗОР: МАТЕРИНСКАЯ МУДРОСТЬ

 Гормоны, вырабатываемые организмом беременной самки, вызывают не только ре-

организацию областей мозга, регулирующих материнское поведение, но и изменения  

в структурах, ведающих памятью и обучением.

 Данные процессы в головном мозге помогают понять, почему крысы-матери лучше, 

чем бездетные самки, справляются с такими заданиями, как навигация в лабиринтах  

и поимка добычи.

 Сегодня ученые пытаются выяснить, вызывает ли материнство аналогичное улучше-

ние когнитивных способностей у женщин.
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из Лондонского университетского 

колледжа выявили еще один лю-

бопытный факт: области головно-

го мозга, отвечающие за систему 

вознаграждения, активировались 

даже тогда, когда женщины про-

сто смотрели на своих малышей.  

Такое сходство между реакциями го-

ловного мозга человека и животных 

наводит на мысль о том, что мозго-

вая нервная сеть, ответственная за 

материнское поведение у тех и дру-

гих, имеет одинаковую природу. 

Беременность и мозг
Чтобы понять принципы работы 

нервной сети, исследователи изучи-

ли изменения, происходящие в го-

ловном мозге самок млекопитающих 

на разных стадиях репродуктивно-

го цикла. В середине 1990-х гг. Лори 

Кейзер (Lori Keyser) из Ричмондского 

университета заметила, что тела 

нейронов в мПОО беременных крыс 

значительно увеличиваются в объ-

еме. Более того, чем больше срок  

беременности, тем длиннее и мно-

гочисленнее становятся дендриты 

(короткие отростки нейронов, полу-

чающих нервные сигналы) клеток. 

Аналогичные изменения наблюда-

лись и у самок грызунов, которым 

в дозах, соответствующих тем или 

иным стадиям беременности, вво-

дились прогестерон и эстрадиол 

(самые мощные из естественных 

эстрогенов). Подобным изменениям 

нейронов обычно сопутствует уси-

ление синтеза и активности белков. 

По сути дела, гормоны беременно-

сти готовят нейроны мПОО к пред-

стоящему материнству: после родов 

эти клетки направляют внимание 

и мотивацию самок на детенышей, 

побуждая их заботиться о своих ма-

лышах, охранять и кормить их, т.е. 

проявлять особые формы активно-

сти, которые в совокупности и назы-

ваются материнским поведением.

Однако родительские обязанности 

помимо непосредственного ухода за 

потомством подразумевают и другие 

виды деятельности. Возможно, из-

менениям подвергаются еще какие-

то структуры мозга у самок крыс.  

Например, чтобы прокормить ма-

лышей, мать в поисках пищи вы-

нуждена регулярно покидать свое 

безопасное ж и л ье, под верга я и 

себя, и свое потомство опасности 

стать добычей хищников. Однако 

если бы она не отлучалась, все се-

мейство неизбежно погибло бы от 

голода. Какие когнитивные сдвиги 

могли бы снизить для самки риск? 

Мы предположили, что, во-первых, 

это совершенствование навыков по-

иска корма (например, улучшение 

способности к пространственной 

навигации), которое могло бы зна-

чительно сократить время, прово-

димое животным вне дома. Во-вто-

рых, притупление чувства страха 

и тревоги, что позволило бы самке 

безбоязненно отлучаться из гнезда, 

быстрее отыскивать пищу и давать 

решительный отпор врагам.

В 1999 г. мы смогли доказать, что 

репродуктивный опыт улучшает 

пространственное обучение и па-

мять у крыс, подтвердив тем самым 

правильность первого предположе-

ния. Молодые самки, уже имевшие 

потомство, намного лучше, чем их 

бездетные ровесницы, запоминали 

местоположение лакомства в лаби-

ринтах двух разных конфигураций 

(рис. стр. 54). Повышение способно-

сти к поиску пищи отмечалось как у 

лактирующих крыс, так и у тех, кто 

по меньшей мере за две недели до 

тестирования прекращал кормить 

детенышей молоком. Мы обнару-

жили также, что не имеющие по-

томства самки, которым отдали на 

«воспитание» чужих крысят, вели 

поиск пищи не менее эффективно, 

чем кормящие мамаши. Результаты 

опытов позволяют предположить, 

что пространственную память жи-

вотных способно улучшить одно 

только присутствие детенышей, 

возможно, благодаря активации 

мозговых процессов, изменяющих 

структуру нейронов или увеличи-

вающих секрецию окситоцина.

Совершенствуются ли у крыс-ма-

терей и другие охотничьи навыки? 

Недавно проведенные опыты про-

демонстрировали, что крысы-ма-

тери значительно быстрее других 

ловят добыч у. Голодны х рожа в-

ших и нерожавших самок помеща-

ли в загон длиной 1,5 м с опилка-

ми на полу, где прятался сверчок. 

Если бездетным самкам на поиск 

и поедание жертвы требовалось в 

среднем 270 секунд, то лактирую-

щим животным хватало 50 секунд. 

Крысиные мамаши быстрее справ-

лялись даже в том случае, если не 

слышали пения сверчка или были 

не так голодны, как не знавшие  

материнства грызуны.

Правильность же второго предпо-

ложения подтвердила Инга Нойманн 

(Inga Neumann) из Реденсбургского 

университета (Германия), проде-

монстрировавшая, что в стрессовых 

ситуациях (например, оказавшись 

в воде) беременные и кормящие 

крысы испытывают меньше страха 

и тревоги (их оценка производит-

ся по уровню стрессовых гормонов 

в крови), чем нерожавшие самки. 

Сотрудник лаборатории К. Кинсли 

Дженнифер Уортелла (Jennifer War-

tella) подтвердила данный вывод, 

изучив поведение крыс в 1,5-ме-

тровом загоне. Она заметила, что 

крысы-матери активнее исследуют 

территорию и реже останавлива-

ются, чем те, что не имели потом-

ства. Кроме того, у обремененных 

родительскими заботами грызунов 

было выявлено снижение уровня  

Когда крысам-матерям предлагали  
на выбор кокаин или общение со своими 

новорожденными детенышами,  
самки предпочитали крысят.
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нейронной активности в поле СА3 

гиппокампа и базолатеральной мин-

далине (областях мозга, контроли-

рующих стресс и эмоции). Таким 

образом, ослабление чувства страха 

и тревоги в сочетании с улучшени-

ем пространственной ориентации 

позволяет крыса м-матерям бес-

страшно покидать гнездо, вести 

эффективный поиск корма и бы-

стро возвращаться к детенышам. 

 Важнейшую роль в возникнове-

нии подобных поведенческих сдви-

гов у беременных и лактирующих 

самок играют определенные изме-

нения в гиппокампе (структуре моз-

га, регулирующей память, обучение 

и эмоции). Кэтрин Вулли (Catherine 

Woolley) и Брюс Ма кивен (Bruce 

McEwen) из Рокфеллеровского уни-

верситета выявили периодические 

изменения поля СА1 гиппокампа у 

самок крыс во время эстрального 

цикла (эквивалент женского мен-

струального цикла). По мере того 

как в крови самок возрастает уро-

вень эстрогена, плотность дендрит-

ных шипиков (крошечных выростов 

дендритов, обеспечивающих увели-

чение поверхности для восприятия 

нервных сигналов) в этой области 

гиппокампа значительно повыша-

ется. Если даже непродолжительное  

БЕРЕМЕННОСТЬ, ГОРМОНЫ И МОЗГ

Во время беременности яичники и плацента вырабатывают большое 
количество женских половых гормонов — эстрогенов и прогестерона. 
Гипоталамус и гипофиз выделяют окситоцин (инициирующий процесс 
родов), пролактин (стимулирующий деятельность молочных желез) и 
эндорфины (облегчающие родовые боли). Эксперименты на животных 
показывают, что эти вещества влияют на головной мозг женщины по-
разному. Эстрогены и прогестерон, например, увеличивают размеры 
нейронов в медиальной преоптической области (мПОО) гипоталамуса, 
регулирующей различные аспекты материнского поведения самки, а так-
же увеличивают поверхность дендритов в гиппокампе, ответственном 
за память и обучение. В оптимизации родительского инстинкта участву-
ют и другие структуры мозга: поясная область коры, префронтальная и 
орбитофронтальная кора, прилежащее ядро, миндалина, латеральный 
поводок и околоводопроводное серое вещество.

Префронтальная 
и орбитофронтальная кора 

Поясная кора

Таламус
Латеральный поводок

Гипоталамус

Гипофиз

Эстрогены 
и прогестерон

Окситоцин, 
пролактин 
и эндорфины

Яичник

Плацента
Околоводопроводное серое вещество

Гиппокамп

Гипоталамус

Гипофиз

Медиальная преоптическая область

Миндалина

Прилежащее ядро
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изменение уровня гормона во время 

эстрального цикла вызывает столь 

глубокие структурные сдвиги, что 

же происходит с гиппокампом во 

время беременности, когда у ро-

вень эстрогена и прогестерона по-

вышается надолго? Исследователи 

из лаборатории К. Кинсли изучили 

головной мозг крыс «на сносях», а 

также мозг самок, получавших гор-

моны беременности. Они обнару-

жили, что плотность дендритных 

шипиков в поле СА1 гиппокампа  

у этих животных была выше, чем 

у небеременных самок. Поскольку 

именно через дендритные шипики 

нейроны и получают нервные сиг-

налы, не исключено, что значитель-

ное увеличение их плотности во вре-

мя ожидания потомства напрямую 

связано с улучшением способностей 

крыс-матерей к пространственной 

навигации и охоте.

Сохра няются ли когнитивные 

навыки по окончании периода лак-

тации? Джессика Гейтвуд (Jessica 

Gatewood) из лаборатории К. Кинсли 

обнаружила, что рожавшие крысы 

в возрасте двух лет (что по челове-

ческим меркам соответствует седь-

мому десятку) учатся выполнять 

пространственные тесты значи-

тельно быстрее, чем их бездетные 

сверстницы, и дольше сохраняют 

в памяти приобретенный навык. 

Были изучены различные возраст-

ные группы животных (6, 12, 18 и 24 

месяца), и всякий раз оказывалось, 

что крысы, имевшие потомство, 

лучше запоминали местоположе-

ние лакомства в лабиринтах, чем 

остальные. Завершив поведенче-

ские тесты, мы исследовали мозг 

«передовых» крыс и обнаружили, 

что в двух отделах гиппокампа (поле 

СА1 и зубчатой извилине) у них зна-

чительно меньше отложений пред-

шественников амилоида (играющих 

важную роль в развитии старческой 

дегенерации нервной системы).

Недавно были проведены опы-

ты с участием другой генетиче-

ской линии крыс и с иными тесто-

выми условиями. Исследователи  

Дженнифер Лав (Gennifer Love) и 

Мелисса Морган (Melissa Morgan) 

подтвердили, что старые рожав-

шие крысы (возрастом до 22 меся-

цев) отличаются более высокими 

способностями к пространствен-

ной навигации, чем их ровесни-

цы, не приносившие потомства. 

Животным предлагалось пройти 

высокий крестообразный лабиринт 

с двумя открытыми участками, ко-

торые грызуны обычно избегают 

(рис. стр. 54). В большинстве слу-

чаев плодовитые самки проводили 

значительно больше времени на 

«страшных» участках лабиринта, 

чем нерожавшие. Изучение голов-

ного мозга грызунов показало, что 

в поясной, лобной и теменной коре 

крыс-мамаш дегенерирующих ней-

ронов значительно меньше, чем у 

остальных, притом что эти корко-

вые области, как известно, имеют 

мощный сенсорный вход. Таким об-

разом, полученные результаты на-

водят на мысль, что многократное 

заполнение головного мозга самки 

гормонами беременности в соче-

тании с обогащенной сенсорной 

средой гнезда способны ослаблять 

воздействие некоторых факторов 

старения на познавательные функ-

ции мозга.

Материнство и женский мозг
Оказывают ли беременность и ма-

теринство какое-либо влияние на 

когнитивные функции женщин? 

Как показывают результаты по-

следних исследований, сенсорные 

регуляторные системы человеческо-

го мозга могут подвергаться таким 

же изменениям, что и у животных. 

Элисон Флеминг (Alison Fleming) 

из Университета Торонто в Мис-

сиссоуга обнаружила, что матери 

способны распознавать огромное 

множество запахов и звуков, произ-

водимых их детьми, что, возможно, 

связано с улучшением их сенсорных 

способностей. Флеминг установила, 

что женщины, у которых высок по-

слеродовой уровень кортизола, бо-

лее восприимчивы к запахам своих  

малышей и их плачу, чем те, у кого 

этого гормона немного. Можно пред-

положить, что кортизол, количе-

ство которого обычно повышается 

в стрессовых ситуациях и который 

способен негативно влиять на здоро-

вье человека, оказывается полезен 

молодым мамам. Высокий уровень 

кортизола обостряет внима ние, 

бдительность и восприимчивость 

женщин, укрепляя тем самым их 

взаимосвязь с ребенком.

Результаты некоторых исследова-

ний указывают и на другие возмож-

ные особенности материнского ор-

ганизма. Так, Томас Перлз (Thomas 

Perls) из Бостонского университета 

обнаружил, что женщины, забере-

меневшие после 40, доживают до 100 

лет в 4 раза чаще, чем те, что родили 

молодыми. Перлз объясняет это об-

стоятельство тем, что у женщин, ко-

торые смогли естественным образом 

забеременеть на пятом десятке,  

Тела нейронов медиальной преоптической 
области (мПОО) гипоталамуса у 
нерожавших самок крыс (наверху) 
значительно мельче, чем у беременных 
(внизу). Гормоны беременности готовят 
нейроны мПОО к предстоящим трудностям 
материнства, увеличивая синтез белка  
в этих клетках и их активность.

F
R

O
M

 “
A

LT
E

R
A

T
IO

N
S

 O
F

 M
E

D
IA

L 
P

R
E

O
P

T
IC

 A
R

E
A

 N
E

U
R

O
N

S
 F

O
L

LO
W

IN
G

 P
R

E
G

N
A

N
C

Y
 A

N
D

 P
R

E
G

N
A

N
C

Y
-L

IK
E

 S
T

E
R

O
ID

A
L 

T
R

E
A

T
M

E
N

T
 IN

 T
H

E
 R

A
T,

”
B

Y
 L

. K
E

Y
S

E
R

-M
A

R
C

U
S

 E
T

 A
L

., 
IN

 B
R

A
IN

 R
E

S
E

A
R

C
H

 B
U

L
L

E
T

IN
, V

O
L

. 5
5

; ©
 2

0
01

, W
IT

H
 P

E
R

M
IS

S
IO

N
 F

R
O

M
 E

L
S

E
V

IE
R



54 в  мир е  н а у k и  [ 0 4 ]  а п р е л ь  2006

НЕЙРОБИОЛОГИЯ

ВОСЬМИКОНЕЧНЫЙ 
РАДИАЛЬНЫЙ ЛАБИРИНТ

Ученые знакомили крыс с радиальным 
лабиринтом, где лакомство лежало 
сначала во всех восьми его выступах, 
затем — только в четырех, двух и, нако-
нец, только в одном. Затем исследова-
тели определяли, хорошо ли животные 
помнят, где именно находится пища. 
Крысы, имевшие две или больше бе-
ременностей, справлялись с заданием 
наиболее успешно. Нерожавшие самки 
достигали сравнимых успехов только 
на седьмой день.
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Крыса-мать
Бездетная крыса

Бездетная крыса

Крыса-мать

Крысы-матери
Бездетные самки крыс

День тестирования

ПРИПОДНЯТЫЙ КРЕСТООБРАЗНЫЙ 
ЛАБИРИНТ ВЫСОТОЙ 1,2 М

Ученые засекали время, в течение ко-
торого крысы находились на открытых 
выступах (обычно грызуны стараются 
их избегать, предпочитая держаться 
на закрытых участках). Почти во всех 
возрастных группах крысы-матери 
вели себя куда смелее и оставались 
на страшных участках лабиринта зна-
чительно дольше, чем нерожавшие 
самки.
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Бездетные самки
Самки, имевшие две беременности
Самки, имевшие одну беременность

Возраст (месяцы)

МАТЬ ЗНАЕТ ЛУЧШЕ

Как показывают последние исследования, репродуктивный опыт улучшает у крыс пространственное обучение и память и одно-
временно ослабляет страх и стресс. Полученные преимущества повышают способности самок к добыванию пищи, а значит, и 
шансы их детенышей на выживание. 
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процессы старения протекают за-

медленно. А нам бы хотелось доба-

вить, что беременность вполне может 

стимулировать функции головного 

мозга женщин в критический пери-

од их жизни, когда только-только 

начинается обусловленный мено-

паузой спад уровня половых гормо-

нов. Возможно, благотворное вли-

яние материнства на когнитивные  

функции каким-то образом помога-

ет компенсировать утрату гормонов 

памяти, улучшая тем самым состо-

яние нервной ткани и увеличивая 

продолжительность жизни.

Дает ли материнство женщинам 

какие-либо преимущества в конку-

рентной борьбе с другими людьми 

за ограниченные источники суще-

ствования? К сожалению, исследо-

ваний, посвященных сравнению 

способностей матерей и нерожав-

ших женщин к обучению и про-

странственной ориентации, прове-

дено слишком мало. В 1999 г. Гален 

Бакуолтер (J. Galen Buckwalter) из 

Университета Южной Каролины 

сообщил, что в нескольких тестах 

на вербальную память беременные 

женщины показали более низкие 

результаты, чем небеременные, но 

вскоре после родов их показатели 

выросли. В этих опытах, однако, 

участвовали всего 19 испытуемых, 

причем никакой предварительной 

оценки их общих умственных спо-

собностей не проводилось.

В последнее время исследователи 

все чаще стали обращать внима-

ние на один навык, традиционно 

связываемый с материнством, —  

спо со бно с т ь од новр емен но вы-

полнять различные виды деятель-

ности. Возможно, благодаря изме-

нениям в головном мозге матери 

гораздо успешнее, чем бездетные 

женщины, совмещают столь раз-

ноплановые занятия, как уход за 

ребенком, работа, социальная ак-

тивность и т.д. Ответа на данный 

вопрос ученые пока не знают, но им 

хорошо известно, что наш мозг не-

обычайно пластичен: когда человек 

сталкивается с каким-либо серьез-

ным испытанием, в мозге происхо-

дят изменения. Арн Мэй (Arne May) 

из Регенсбургского университета 

выявил структурные перестройки 

головного мозга у молодых людей, 

пытавшихся научиться жонгли-

ровать тремя мячами. Когда испы-

туемые овладели этим навыком, 

области мозга, ответственные за 

восприятие и предсказание движе-

ний, стали у них обширнее, а после 

прекра щения тренировок вновь 

сократились. Не исключено, что 

подобным же образом изменения, 

произошедшие в мозге беременных 

женщин, позволяют матерям ма-

стерски «жонглировать» своими ро-

дительскими обязанностями.

Как показывают исследования, 

крысы-матери тоже отличаются вы-

сокими способностями к разносто-

ронней деятельности. В ходе опытов 

было обнаружено, что они почти 

всегда одерживали верх над неро-

жавшими самками в конкурентных 

ситуациях, когда животным нуж-

но было одновременно следить за 

зрительными сигналами, звуками, 

запахами и соперниками. В состя-

зании по поиску лакомства крысы, 

имевшие две или большее число бе-

ременностей, в 60% случаев первы-

ми находили еду. Самки, рожавшие 

только один раз, одерживали по-

беду в 33% случаев, а нерожавшие  

крысы — только в 7% испытаний.

А как обстоят дела с отцовским 

мозгом? Дает ли им забота о детены-

шах какие-нибудь интеллектуаль-

ные преимущества? Некоторый свет 

на эти вопросы проливают исследо-

вания крошечных бразильских обе-

зьян игрунок. Игрунки — моногам-

ные животные, причем о детенышах 

заботятся оба родителя. Ученые из 

Приматологического центра Monkey 

Jungle в Майами (Флорида) изучали 

поведение игрунок-родителей, ко-

торые должны были научиться на-

ходить контейнер с наибольшим 

количеством пищи. Оказалось, что 

как матери, так и отцы показыва-

ли в тесте лучшие результаты, чем 

обезьяны, еще не успевшие обзаве-

стись потомством. Данное наблюде-

ние подтверждает результаты более 

раннего исследования ка лифор-

нийских хомячков (их самцы также 

активно участвуют в воспитании 

малышей). Ученые установили, что 

хомячки-родители обоих полов луч-

ше ориентировались в лабиринтах, 

чем бездетные животные.

Таким образом, репродуктивный 

опыт вызывает в головном мозге  

м лекоп и т а ющ и х оп реде лен н ые 

сдвиги, изменяющие навыки, спо-

собности и поведение животных 

(особенно самок). Для материнской 

особи важнейшая задача в эволюци-

онном плане — обеспечить эффек-

тивность своих «генетических инве-

стиций» в потомство. Материнское 

пов е де н ие эв о л ю ц ион и р ов а ло, 

чтобы повысить шансы самок и их 

детенышей на выживание. Речь, 

конечно, не идет о том, что с любы-

ми поведенческими тестами самки-

матери должны справляться лучше, 

чем бездетные. По-видимому, мак-

симальная эффективность прояв-

ляется лишь в ситуациях, непосред-

ственно влияющих на выживание 

потомства. Но головной мозг сам-

ки должен заранее подготовиться 

к серьезному испытанию — родам  

и воспитанию детенышей, а потому 

материнство, похоже, дает самке 

множество поведенческих преиму-

ществ. Иными словами, чем труднее 

жизнь, тем изобретательнее должен 

работать мозг. 

ОБ АВТОРАХ: 

Крейг Кинсли (Kraig H. Kinsley) и 

Келли Ламберт (Kelly G. Lambert)   

изучают влияние беременности и ма-

теринства на головной мозг самок 

млекопитающих уже более 10 лет.  

Кинсли — профессор нейробиоло-

гии психологического факультета 

и Нейробиологического центра Рич-

мондского университета. Ламберт —  

профессор поведенческой нейробио-

логии и психологии и декан психо-

логического факультета Колледжа 

Рэндолфа в Мейконе.



ЗАГЛЯНУТЬ ЗА горизонт

Дарья Костикова 

По материалам беседы с академиком 
Юрием Моисеевичем Каганом



НАУКА И ОБЩЕСТВО

На страницах нашего журна-

ла мы неоднократно обсуж-

дали пути и судьбы науки 

в нашей стране, ее перспективы, 

взаимоотношения с властью и ме-

сто в экономике. Сегодня мы вновь 

возвращаемся к столь актуальной 

теме. Свое мнение мы попросили 

высказать академика РАН Юрия 

Моисеевича Кагана, начальника те-

оретического отдела Курчатовского 

научного центра и профессора Мос-

ковского инженерно-физического 

института. На заре своей научной 

деятельности он принимал участие 

в создании одной из мощнейших от-

раслей ядерного комплекса нашей 

страны — промышленности разде-

ления изотопов. И кому как не ему 

знать соотношение фундаменталь-

ных, прикладных исследований и 

промышленности.

Научные школы
Не будет разглашением страшного 

секрета, если сказать, что нынеш-

нее положение российской науки 

весьма плачевно. Причины доста-

точно очевидны — многолетнее не-

брежение. Между тем, отечествен-

ная ученая мысль имеет вековые 

традиции, выходящие далеко за 

рамки одного поколения, которое 

ухитрилось их разрушить. 

Мы имеем право гордиться до-

стижениями нашей науки, корень 

успехов которой уходит еще в до-

революционные времена. В частно-

сти, в России всегда существовала 

весьма эффективная система науч-

ных школ, которые складывались 

вокру г того или иного кру пного 

ученого. Со временем ученики ста-

новились единомышленниками и 

коллегами, развивали тематику, 

взращива ли молодых специа ли-

стов, которые следовали в том же 

фарватере, но уже на новом витке. 

Умирал руководитель, а созданная 

им школа продолжала жить и рабо-

тать. Такая преемственность поко-

лений способствовала поступатель-

ному развитию науки, воспитывала 

кадры для дальнейших свершений, 

обеспечивала непрерывность по-

знавательного процесса. В каче-

стве примера можно вспомнить 

школу, созданную Л.Ландау. Уже 

почти 40 лет, как его не стало, од-

нако уровень современной теорети-

ческой физики, и не только у нас, до  

сих пор определяется именно его по-

следователями.

Примечательно, что ни револю-

ция, ни Гражда нская война, ни 

Отечественная не вели к разруше-

нию традиций научных школ. Они 

сохранялись в таких важных для 

страны областях, как математика, 

физика, механика, химия, мате-

риаловедение и т.д. Такой интел-

лектуальный потенциал позволил 

нашей стране добиться многого, 

создать еще до войны авиационную 

промышленность, решить в неправ-

доподобно короткий срок атомную 

проблему.

Осу ществление ядерного про-

екта — поистине фантастический  

успех российской (собственно, со-

ветской) науки и техники, результат 

уникального сплава фундаменталь-

ных знаний и технических дости-

жений. Дело было в 40-х — начале 

50-х гг., только-только отгремела 

война, унесшая миллионы жизней, 

разрушившая до основания целые 

города. Казалось, понадобятся годы, 

чтобы восстановить утраченное, 

вернуться к нормальной жизни, 

Какова судьба 
науки в нашей 

стране, как 
складываются ее 

взаимоотношения 
с властью и какое 

место она занимает 
в экономике?
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возобновить научную работу, не 

говоря уж об осуществлении могу-

чих замыслов. Но все же оказалось, 

что страна способна на прорыв, что  

в ней есть кадры высокого класса по 

всем актуальным направлениям: 

физике, xимии, механике, гидро- и 

газодинамике, и одновременно за-

мечательные конструкторы и инже-

неры. Несмотря на все испытания, 

сохранился значительный кадро-

вый задел, выжили научные школы, 

воспитавшие целую плеяду блиста-

тельных молодых ученых, которые 

в кратчайшие, неимоверные сроки 

создали мощный военно-техниче-

ский комплекс страны.

В поисках  
среднего поколения
Увы, то, что создавалось десятиле-

тиями, подверглось заметному раз-

рушению за 15 лет так называемого 

переходного периода.

Что собой представляют коллек-

тивы современных научных инсти-

тутов? В значительной степени они 

состоят из людей старшего возраста, 

и наблюдается катастрофическая 

нехватка людей среднего поколения 

(30 — 45 лет), притом что именно на 

эти годы приходится расцвет спо-

собностей человека, его творческой 

энергии. Среднее звено наиболее 

эффективно осуществляет педа-

гогическую деятельность и пере-

дает знания младшему поколению.  

В былые времена на старших кур-

сах вузов лекции читали ведущие 

научные сотрудники исследова-

тельских институтов. Там же сту-

денты имели возможность готовить 

дипломные работы и диссертации 

под руководством ведущих ученых. 

Образование и наука были нераз-

рывно связаны, что обеспечивало 

не только высокий уровень знаний, 

но и преемственность поколений 

в науке. Преподавание вели моло-

дые талантливые ученые. Так, С.П. 

Капице исполнилось 35 лет, когда 

его пригласили заведовать кафедрой 

Московского физико-технического 

института, а О.М. Белоцерковскому, 

ректору МФТИ, было 37 лет. И им 

было доверено руководство одним 

из самых престижных учебных за-

ведений страны.

Всем руководителям советского 

атомного проекта: Курчатову, Ки-

коину, Алиханову и др. — было от 

35 до 40 лет, им не сровнялось и 50, 

когда решающий первый этап был 

завершен.

Сегодня же среднее поколение на-

учной интеллигенции в России в 

заметной степени утрачено. Когда 

страна совершила резкий переход 

к капитализму, наука была забыта, 

поскольку не сулила немедленной 

и легкой прибыли ни государству, 

ни предпринимателям. Властям  

поначалу казалось, что пройдет этап 

первоначального накопления, — и 

тогда можно будет заняться наукой, 

возродить ее, вернуть утраченное 

время. Далеким от ученой среды лю-

дям представлялось, что реаними-

ровать науку просто — достаточно  

почитать учебники и специализи-

рованные журналы. Подобная точ-

ка зрения говорит о полном непони-

мании научно-исследовательского 

процесса, который представляет 

собой непрерывное накопление,  

пополнение, развитие и передачу 

знаний, начиная со школьной и сту-

денческой скамьи и заканчивая на-

учными лабораториями и осущест-

влением масштабных проектов.

Ученые на обочине
В результате подобной недально-

видности в кризисной ситуации 

оказалась и система образования, 

и научная мысль, и сами мысли-

тели. Допустим, молодой человек 

заканчивает с красным дипломом 

ведущий вуз страны и приходит на 

работу в один из лучших академи-

ческих институтов. Его базовая зар-

плата составляет порядка 1 500 руб. 

Стипендия аспиранта не превыша-

ет 1000 руб. Кандидат наук у нас 

получает максимум 2 500 руб., что 

не дотягивает даже до прожиточно-

го минимума. Между тем, молодой 

человек на столь скудные средства 

должен не только жить и содержать 

семью, но и покупать необходимую 

для работы литературу, компьютер 

и т.д. Для сравнения — минималь-

ный доход аспиранта на Западе в 

двадцать раз больше, чем в России.

В результате многие люди, кото-

рые хотели серьезно заниматься 

наукой, самостоятельно работать 

на современ ном оборудова н и и, 

имея хотя бы минима льное обе-

спечение для содержания семьи, 

уехали за границу. Причем вовсе не 

из-за нехватки патриотизма, а из-за  

Академик РАН Юрий Моисеевич Каган
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отсутствия возможности эффектив-

но трудиться на родине, которой они 

оказались просто не нужны. Мож-

но рассуждать о том, что другие-

то остались, отказались покинуть 

страну. Да, те, кто остался, поддер-

живая жизнеспособность и уровень 

отечественной науки, должны ис-

кать пути обеспечения прожиточ-

ного уровня. Но не надо требовать от 

ученых подвижничества «вопреки 

всему»! Поле их славы — в научных 

лабораториях, в исследовательских 

институтах с современным техни-

ческим потенциалом, финансиро-

ванием оригинальных проектов и 

государственной поддержкой. В от-

сутствие материально-технической 

базы бессмысленно говорить о науч-

ных прорывах — на пустом месте их 

трудно осуществить даже при нали-

чии энтузиазма.

Многие перспективные молодые 

люди ушли в бизнес или иные не-

научные сферы, которые обеспечи-

вали им достойное существование.  

А по-настоящему заниматься на-

укой и одновременно работать где-

то на стороне еще никому не уда-

валось.

Долгие годы наша наука финанси-

ровалась по остаточному принципу, 

институты десятилетиями работа-

ют на давно устаревшем оборудова-

нии, не имея средств на его обнов-

ление. И при этом они умудряются 

осуществлять серьезные научные 

изыскания, что впору приравнять 

к чуду! Можно говорить о том, что 

перспективные ученые получают 

различные гранты и премии, но это 

капля в море. Полученных средств 

хватает только на то, чтобы купить 

компьютер, какие-то реактивы, но 

их недостаточно, чтобы приобрести 

современные приборы, осущест-

влять длительные исследования, 

поднять свою работу на принципи-

ально новый уровень. 

В результате современная россий-

ская наука представлена в основном 

седовласыми у чеными м ужа ми. 

Однако именно они еще способны 

нести научные знания, развивать  

ноу-хау, учить молодежь. Увы, это 

поколение уходит, и когда их не ста-

нет, ситуация окажется катастро-

фической, нива науки опустеет.

От Берлина до Пекина
Надо сказать, что Россия не пер-

вая оказалась в условиях дефицита  

науки.

Гитлер, придя к власти, уничто-

жил или изгнал из страны многих 

первоклассных ученых — одних по 

причине национа льной принад-

лежности, других вследствие ина-

комыслия. В результате после вой-

ны наука в Германии практически 

отсутствовала. А между тем немец-

кие университеты славились еще со 

времен Средневековья! 

В 1963 г. пост федерального канцле-

ра ФРГ занял Л.Эрхард, известный  

как творец экономического чуда. Во-

первых, на взлете экономики были 

сделаны колоссальные вложения в 

науку, во-вторых, в ранг националь-

ной задачи было возведено возвра-

щение покинувших страну специ-

алистов и предоставление им всех 

возможностей для плодотворной ра-

боты. «Возвращенцев» приравняли к 

государственным чиновникам спе-

циально, чтобы они получили соот-

ветствующий социальный пакет. 

Именно те, кто тогда приехал обрат-

но на родину, и определяют ныне  

лицо германской науки.

Поразительный взлет происходит 

сегодня в Китае — удивительной по 

динамике, темпам развития и пер-

спективам стране. В свое время 

многие китайские студенты уезжа-

ли учиться за границу, причем их 

поддерживало и государство, и диа-

спора за рубежом. Сегодня делается 

все, чтобы эти люди вернулись: мо-

лодой специалист, в котором страна 

заинтересована, получает кварти-

ру, высокую зарплату, а главное — 

большие средства на оборудование 

лаборатории, на приобретение все-

го необходимого для того, чтобы за-

нять достойное место в современной 

науке. Плюс — престиж и уважение 

в обществе. 

А между тем многие российские 

ученые с готовностью вернулись бы 

домой, будь у них уверенность в том, 

что они смогут достойно жить и тру-

диться. Какие бы были уникальные 

кадры! — молодые, энергичные, с 

блестящим образованием, опытом 

работы, связями с научным сообще-

ством всего мира и, что важно, обла-

дающие пониманием общих процес-

сов, происходящих в пространстве 

современной мировой науки.

В дебрях реформ
О том, что российская наука нуж-

дается в неотложной «медицинской» 

помощи, говорится уже не первый 

год. Методы излечения предлагают-

ся самые разные — от финансовой 

капельницы до радикального хи-

рургического вмешательства. Оче-

видно, что необходимы капиталов-

ложения, причем чем дольше будет 

откладываться решение данного 

вопроса, тем больше средств потре-

буется в дальнейшем на восстанов-

ление уровня исследований.

Но дело не только в финансовой 

стороне вопроса. Необходима кон-

цепция развития науки, одобрен-

ная ученым сообществом. Между 

тем, ни один из предложенных в 

последнее время документов не со-

держит реальной программы, они 

лишь описывают хозяйственные 

о т ноше н и я, в о з н и к а ющ ие п ри 

осуществлении научно-исследо-

вательской деятельности. Причем 

все решения относительно данной 

сферы принимаются чиновниками 

без согласования с научными кру-

гами. Не менее странно выглядят 

Сегодня среднее поколение научной  
интеллигенции в России практически 
утрачено.
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попытки разделить фундаменталь-

ные и прикладные исследования. 

Согласно формулировке, первыми 

пусть занимается Академия наук, 

а вторые отданы под юрисдикцию 

Министерства образования и на-

уки. Подразумевается, что фунда-

ментальная мысль витает в эмпире-

ях, а потому пусть реформируется, 

как хочет, но прикладная отрасль 

должна заниматься инновационной 

деятельностью и приносить при-

быль. Однако что такое инновация? 

Она рождается в результате много-

летних исследований, продвиже-

ния путем проб и ошибок. Для того 

чтобы создать одно новое лекар-

ство, нужно изучить десятки тысяч 

х имически х соединений. Любая 

практическая разработка основа-

на на комплексе базовых знаний и 

опыте, таланте людей, способных в 

конкретной ситуации по ходу дела 

что-то менять и оптимизировать. 

Только симбиоз фундаментальной 

и прикладной науки и наличие ква-

лифицированных кадров способны 

произвести прорыв в науке и тех-

нике. Благодаря такому сочетанию 

стало возможным осуществление 

российского атомного проекта, тем 

более что большинство его руково-

Надо сказать, что все националь-

ные научные и исследовательские 

лаборатории США — Брукхевенская, 

Аргоннская, Лос-Аламосская и др. — 

активно развивают фундаменталь-

ные исследования, тесно связаны  

с университетами и имеют государ-

ственное финансирование. Здесь  

и кроется залог их успеха.

Технопарк юрского периода
Сейчас активно обсуждается во-

п рос о созда н и и т ех нопарков с 

целью оптимиза ции нау чного и 

инновационного процесса. Идеей 

заинтересовался президент. Сам 

п о с е б е з а м ы с е л оч е н ь х ор о ш. 

За рубе жом подобн ые ком п лек-

сы обычно складываются вокруг 

крупного университета или науч-

ной лаборатории, чьи исследова-

ния могут иметь прикладное зна-

чение. В ожида нии результатов 

осуществляется венчурное финан-

сирование разработок и их про-

движение. Однако создать такую 

научно-производственную корпо-

рацию на ровном месте, без актив-

ного развития фундаментальных  

исследований, создающих иннова-

ционный задел, невозможно.

В России идея технопарка, как ни 

странно, не нова, но имеет печаль-

ный опыт неосуществления. В свое 

время было принято замечатель-

ное решение о создании научно-

го центра в Сибири — Сибирского 

отделения АН. Собственно, оно до 

сих пор остается оплотом науки в 

этом огромном регионе. Его органи-

зовал в конце 50-х гг. уникальный 

человек — академик М.Лаврентьев, 

который обладал редким сочета-

нием таланта крупного ученого и 

способностей администратора. Он 

прекрасно понимал необходимость 

дителей в начале своей научной ка-

рьеры занимались фундаменталь-

ными исследованиями, и эта база 

позволила им эффективно решать 

чисто прикладные проблемы.

История и практика науки и эко-

номики знает примеры необычайно 

эффективного сплетения обоих на-

правлений. Так, созданная еще в 

1925 г. научно-исследовательская 

фирма «Белл телефон лабораторис» 

состояла из нескольких взаимо-

связанных подразделений. Одно 

из них занималось исключительно 

фундаментальными исследования-

ми, в частности, в области физики 

твердого тела, электроники и т.д., 

другой отдел на их основе развивал 

прикладные методы, причем «фун-

даментальный» отдел консультиро-

вал коллег и всячески помогал им. 

Третья же лаборатория специализи-

ровалась на производстве рыночно-

го продукта. 

Академик РАН Юрий Моисеевич Каган и лауреат Нобелевской премии  
Рудольф Мессбауэр

В отсутствие материально-технической 
базы бессмысленно говорить о научных 

прорывах — на пустом месте их невозможно 
осуществить даже при наличии энтузиазма.
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формирования отделения техно-

парка и даже предпринял попытку 

его создания. Однако советская ад-

министративная система отторгла 

эту инициативу, сочтя ее внеплано-

вой самодеятельностью молодежи. 

И впоследствии поднимать этот 

вопрос было не принято. Хочется  

надеяться, что на сей раз опыт ока-

жется более удачным.

Как не породить чудовище
Бог дал России богатейшие недра, 

которые мы десятилетиями эксплу-

атировали, рискуя превратиться  

в сырьевой придаток более разви-

тых стран — а именно такая судьба 

уготована нам недальновидными 

политиками и предпринимателя-

ми, не способными и не желающими 

заглянуть за горизонт сиюминут-

ной выгоды. А что мы будем делать, 

когда нефть и газ иссякнут? Между 

тем, перед нами наглядный пример 

того, как страны, не имеющие ни-

каких природных богатств, такие, 

как Япония или Корея, совершили 

колосса льный прорыв, основан-

ный исключительно на научных 

достижениях. Так неужели Россия, 

обладающая громадными природ-

ными и интеллектуальными ресур-

сами, имеющая уникальный опыт 

и традиции в области науки и об-

разования, не способна грамотно 

воспользоваться своими преиму-

ществами?! Благополучие страны 

не должно зависеть от цен на энер-

гоносители. 

Ка кие же ша ги след ует совер-

шить? Во-первых, принять осново-

полагающее государственное ре-

шение, рассматрива ющее нау к у 

как одно из базовых направлений 

развития страны в ХХI в. и основу 

ее доктрины независимости и без-

опасности. Во-вторых, необходима 

концепция развития и финанси-

рования как фундамента льны х, 

так и прикладных исследований. 

В-третьих, нужно приложить все 

усилия, чтобы вернуть в науку по-

коление среднего возраста и при-

влечь молодых, создать условия, 

позволяющие им достойно жить и 

продуктивно работать. 

Разумеется, все это требует по-

литической воли и капиталовло-

жений. Но чем дольше мы будем 

откладывать решение данной за-

дачи, тем глубже яма, которую мы 

себе роем, тем больше средств по-

требуется в дальнейшем, чтобы ис-

править ситуацию.

Можно, конечно, и дальше бездей-

ствовать. Но следует понимать, что 

речь идет не об амбициях ученых, 

а ни много ни мало о безопасности 

и будущем нашей страны. Если мы 

хотим видеть Россию богатой и не-

зависимой индустриальной держа-

вой, мы обязаны развивать науку, 

причем не отдельные ее части, а весь 

комплекс, включая образование. 

Наука представляет собой живой 

организм, и нельзя взять отдельно 

лапы, голову, хвост, слепить их в 

произвольном порядке и получить 

жизнеспособное существо — оно  

должно вырасти органично, как 

единое целое. В противном случае 

мы породим обреченное на гибель 

ч удовище, подобное том у, кото-

рое создал в своем безумии доктор 

Франкенштейн.

Важно и то, что любая серьезная 

структура, будь то армия, образо-

вание или наука, выходит за рамки 

одного поколения, десятилетиями, 

а то и столетиями накапливает и 

формирует свои знания, опыт, тра-

диции. Разрушить подобную систе-

му просто, но для ее восстановления 

нужны целенаправленные усилия. 

Удивительно: мы не мыслим своей 

безопасности и защищенности без 

армии, а потому государство стара-

ется всячески поддерживать ее уро-

вень и авторитет. При этом мы не 

задумываемся, что без передовой, 

мощной науки невозможна ни по-

литическая, ни экономическая, ни 

интеллектуальная безопасность, 

да и просто самостоятельность го-

сударства.

Вышесказа нное касается всех 

областей современного естествоз-

н а н и я, а н а лог и ч н ые п р оце ссы 

происходят и в общественных, гума-

нитарных науках. Затрагивая чув-

ствительные точки, ученые ставят 

диагноз самим себе, нашему обще-

ству, стране и в каком-то смысле —  

нашему будущему. Но диагноз — не 

приговор, а повод для принятия 

решительных мер. Буд ут ли они 

приняты или мы станем и дальше 

почивать на лаврах мнимого бла-

гополучия, утешая себя наличием 

нефти и газа? 



ЗАЩИТА ЖИВОТНЫХ  

и не тольkо

Алан Голдберг и Томас Гартунг



Г де бы ни появлялся во время  

 своей предвыборной кампа-

нии 1999 г. кандидат в пре-

зиденты Альберт Гор, его, будто укор 

совести, неизменно встречал боль-

шой пушистый кролик с длинными 

ушами и огромными печальным 

глазами. Чем же провинился поли-

тик перед симпатичным животным? 

Дело в том, что, будучи вице-прези-

дентом, он выступил с инициативой 

разработки программ по масштаб-

ному тестированию на безопасность 

химических веществ, в ходе реализа-

ции которой пострадали или погиб-

ли бы миллионы животных. Однако 

Гор лишь следовал рекомендациям 

специалистов, считавших, что про-

верку следовало начать уже давно.

Двумя годами ранее группа экс-

пертов выступила с заявлением, 

что для человека безопасна лишь 

четверть из 100 тыс. широко ис-

пользуемы х х имикатов. Того же 

мнения придерживалось Агентство 

по охране окружающей среды EPA, 

(Environmental Protection Agency) и 

Американский химический совет. 

Гор призвал все заинтересованные 

стороны (общества по охране окру-

жающей среды, производителей 

химических продуктов, научные 

учреждения) объединить усилия и 

срочно оценить безопасность хотя 

бы тех 2,8 тыс. химикатов, которые 

производятся в США в количестве, 

превышающем £1 млн. в год.

Однако у программы была и дру-

гая сторона, о которой и напоминал 

ушастый кролик: рутинные тесты 

на токсичность всегда уносили жиз-

ни миллионов животных, а реали-

зация нового проекта многократно 

увеличила бы число жертв. EPA 

Стремясь 
облегчить страдания 

подопытных 
животных, 

ученые получили 
неожиданный 

результат: более 
точные тесты на 

безопасность 
химических веществ 

и биологических 
препаратов.
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был составлен список из 80 тыс. 

химикатов, нуждающихся в перво-

очередной проверке. Организация 

Children’s Health Initiative настаива-

ла на изучении последствий долго-

временного воздействия химиче-

ских препаратов на развивающийся 

плод, одно из подразделений EPA по-

ставило вопрос о вредном влиянии 

на нервную систему свинца, ртути 

и других веществ. Такие инициа-

тивы подхватили страны Европы: 

в рамках программы REACH (Regis-

tration Evaluation and Authorization 

of Chemicals) предполагается оце-

нить безопасность 30 тыс. произ-

водимых или импортируемых ле-

карственных, косметических и др. 

средств в количестве, превышаю-

щем одну тонну в год. По оценкам 

Медицинского исследовательского 

совета Великобритании, программа 

обойдется в $11,5 млрд., на ее реали-

зацию потребуется 40 лет и жизни 

более 13 млн. животных. А для про-

верки токсичности всех существую-

щих химикатов придется принести 

в жертву сотни миллионов безза-

щитных существ и затратить десят-

ки миллиардов долларов.

А вторы да нной статьи у же не 

один десяток лет занимаются поис-

ками компромисса между требова-

ниями безопасности и гуманизма. 

Программа Гора дала им шанс пуб-

лично заявить о себе. Один из них 

(Голдберг) собрал исследователей 

из Университета Джонса Хопкинса, 

Университета Карнеги–Меллона и 

Питтсбургского университета, с тем 

чтобы выяснить, можно ли достичь 

заявленных в программе целей с 

меньшими жертвами.

Согласно рекомендациям Органи-

зации экономического сотрудниче-

ства и развития (ОЭСР), для того что-

бы оценить воздействие на организм 

того или иного вещества, нужно со-

брать некий минимум информации 

(Screening Information Data Set), для 

чего необходимо поставить опы-

ты на 430 животных. Авторы ста-

тьи в своих работах показали, что  

число подопытных можно умень-

шить на 80%, не нанося ущерба до-

стоверности данных.

Разработчики альтернативных 

методов тестирования долгое вре-

мя находились между двух огней. 

С одной стороны, им предъявляли 

претензии активисты обществ за-

щиты животных, обвиняя их в том, 

что они продолжают проводить экс-

перименты in vivo, а с другой — мно-

гие ученые, упрекавшие их в из-

лишней сентиментальности. Но нам 

все-таки удалось найти компромисс 

между гуманным отношением к жи-

вотным и необходимостью получе-

ния точных результатов.

Три «R»
Официальные требования, предъ-

являемые к процедурам тестирова-

ния, в разных странах не одинаковы. 

Так, в государствах Европейского со-

юза с 2003 г. ни одно косметическое  

средство не может получить разре-

шение к применению, если его без-

опасность не проверена на живот-

ных. В США же Администрация по 

контролю за продуктами питания 

и лекарствами (FDA) требует такого 

анализа лишь в определенных ситу-

ациях.

В то же время методы оценки без-

опасности химикатов, применяе-

мых в сельском хозяйстве, в США 

и Европе у ниверса льны. Тести-

рование одного пестицида занимает 

около двух лет и требует использова-

ния 10 тыс. различных животных. 

Ученых прежде всего интересует, 

проникает ли химикат через кожу, 

попадает ли он в организм с вдыха-

емым воздухом или с растениями, 

употребляемыми в пищу. Подобные 

исследования необходимы для того, 

чтобы понять, к каким последстви-

ям может привести попадание пе-

стицида в организм человека, ка-

кого уровня может достигать его 

концентрация и как он распределя-

ется во внутренних органах.

Если тестируемое вещество не 

проникает в кровоток, то остается 

проверить только его безопасность 

при местном воздействии. В про-

тивном случае необходимо опреде-

лить действие самого вещества и 

его метаболитов на разные органы 

и ткани. При стандартной проце-

дуре тестирования исследуемый 

продукт вводят в рацион мышей, 

крыс, собак и других млекопита-

ющих и наблюдают за функцио-

нированием их организма, следят 

за развитием тех или иных забо-

леваний (в частности онкологиче-

ских). Под наблюдением находится  

и потомство участвующих в экспе-

рименте животных.

ОБЗОР: НОВАЯ ТОКСИКОЛОГИЯ

 Тесты на безопасность для человека продуктов бытовой химии, инсектицидов и пе-

стицидов, косметических средств, лекарственных препаратов уносят жизни многих мил-

лионов животных.

 Новые подходы к тестированию — применение культур клеток и тканей, не-

инвазивных методов исследования внутренних органов, компьютерных моделей  

и т.д. — значительно уменьшат число подопытных животных и сделают процедуры без-

болезненными.

 Новая токсикология — более точная наука, основанная на тщательно проверенных 

научных данных.

Не один десяток лет ученые занимаются 
поисками компромисса между 

требованиями безопасности и гуманизма.
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Традиционные тесты Альтернативные тесты

ТОКСИКОКИНЕТИКА: исследование абсорбции, 
распределения, метаболизма и выведения химиче-
ских веществ. Тестируемый продукт скармливают 
животному, собирают и анализируют мочу и экс-
кременты, делают анализ крови. Затем животное 
умерщвляют и определяют содержание самого 
продукта и его метаболитов в различных органах 
и тканях.

В промышленности наряду со ста-
рыми используются тесты in vitro и  
in silico. Один из тестов in vitro (на 
абсорбцию кожными покровами) по-
лучил разрешение к применению от 
ОЭСР.

ТОПИЧЕСКАЯ ТОКСИКОЛОГИЯ: изучение мест-
ного влияния химических веществ на кожу, глаза, 
слизистую полости рта. Вещества наносят на тот 
или иной орган и наблюдают, к каким последствиям 
это приводит (покраснение, изъязвление и т.д.).

ОЭСР одобрила альтернативные те-
сты на фототоксичность, изъязвления 
и сенсибилизацию. Апробацию про-
ходят тесты на раздражающее дей-
ствие на кожу и глаза, способность 
вызывать аллергические реакции.

ОСТРЫЙ СИСТЕМНЫЙ ТОКСИКОЗ: определение 
последствий введения в организм химического ве-
щества один или более раз в сутки и наблюдение 
за последствиями в течение двух недель. В класси-
ческом варианте опыты проводятся на шести-семи 
группах животных, которым вводится разная доза 
препарата. Определяется доза, при которой поги-
бает половина животных. Для тестирования одного 
вещества обычно необходимо 140 животных.

ОЭСР одобрила тесты, в которых 
число животных уменьшено до 16. 
ECVAM разрабатывает тесты, в кото-
рых беззащитные существа вообще 
не используются. ECVAM и ICCVAM 
совместно проверяют тест in vitro для 
определения LD50, в котором число 
животных на тестирование одного ве-
щества уменьшено до шести.

ХРОНИЧЕСКИЙ ТОКСИКОЗ: исследование нару-
шений в работе органов в условиях длительного 
воздействия химических веществ. Используются 
разные протоколы с использованием животных, в 
том числе многократное введение исследуемого 
вещества.

Официально не получил разрешения 
к применению ни один альтернатив-
ный тест. Обычно определяют функ-
ционирование клеток и комплексов 
генов, а также неинвазивные методы 
исследования — МРТ, ПЭТ и другие.

РЕПРОДУКТИВНАЯ ТОКСИКОЛОГИЯ: изучение 
воздействия химических веществ на сперму и яй-
цеклетки, развитие плода, половое созревание, 
способность к деторождению.

В промышленности используются не-
инвазивные методы обследования 
животных и некоторые тесты in vitro. 
ECVAM одобрил три метода опреде-
ления токсичности для эмбрионов.

КАНЦЕРОГЕНЕЗ/МУТАГЕНЕЗ: изучение способно-
сти химических веществ индуцировать онкологи-
ческие заболевания. Теоретически животных сле-
довало бы подвергать длительному воздействию 
исследуемого химического вещества. На практике 
подобные опыты проводятся редко.

Во многих лабораториях проводятся 
исследования in vitro на бактериях 
или изолированных клетках. ECVAM 
изучает возможность применения 
ряда других методов.

ЭКОТОКСИКОЛОГИЯ: исследование влияния хими-
катов на окружающую среду. Здесь с самого нача-
ла используются «альтернативные» мишени: рыбы, 
водоросли, дафнии и т.д.

В Германии и Швеции опыты по  
изучению влияния на животный мир 
сточных вод проводятся на рыбьей 
икре. ECVAM одобрил метод тести-
рования, в котором число животных 
уменьшено на 60%.

ТЕСТИРОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ: ис-
следование эффективности вакцин и лекарствен-
ных веществ биологической природы или выявле-
ние в них следов пирогенов. Обычно вакцину или 
медикамент вводят группе животных и вызывают 
у них то или иное заболевание. Такое же заболе-
вание вызывают у животных контрольной группы, 
которым вакцина не вводилась. Сравнивают ре-
зультаты.

Одобрен один тест на пирогены. Тест, 
в котором о наличии пирогенов судят 
по появлению цитокинов, проходит 
проверку. ECVAM одобрил примене-
ние статистических методов, которые 
позволяют уменьшить число живот-
ных и протоколов, позволяющих све-
сти к минимуму их страдания.

МОЛОДАЯ НАУКА СТАНОВИТСЯ НА НОГИ
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лучать необходимую информацию, 

за действуя минима льное чис ло 

животных. Так, тесты на острый 

системный токсикоз предусматри-

вают пероральное введение препа-

рата животным один или более раз в 

сутки и наблюдение за последстви-

ями в течение двух недель. Чаще 

всего в качестве показателя острой 

токсичности используют 50% ле-

тальную дозу (LD50) — количество 

вещества, при котором погибает 

половина подопытны х. Ра ньше, 

чтобы определить смертельн у ю 

дозу, инъецирова ли и ли скарм-

ливали определенное количество 

химиката каждому животному из 

группы, состоящей из 10 самок и 

10 самцов. При этом использовали 

семь таких групп и разные дозы, 

затем подсчитывали число погиб-

ших. Постепенно экспериментато-

ры пришли к выводу, что подобный 

метод слишком «кровожаден», и раз-

работали другой протокол. В 1989 г. 

было решено определять LD50 на 45 

животных, а сегодня, согласно реко-

мендациям ОЭСР, их число снижено 

до 16. Проведенные недавно иссле-

дования с участием американских  

и европейских экспертов дают осно-

вания полагать, что для тестирова-

ния одного вещества вполне доста-

точно шести животных.

Для выявления изменений в ор-

ганах можно использовать неинва-

зивные методы, такие как рентге-

нография, магнитно-резонансная 

томография и другие. Такой подход 

позволяет провести все исследова-

ния на одном подопытном суще-

стве, в отличие от прежних экспе-

риментов, когда отбиралась группа 

животных и затем на каждом этапе 

испытаний умерщвлялось одно из 

них, с тем чтобы проследить влия-

ние химиката на различные орга-

ны, скажем, на печень.

Другой неинвазивный метод, раз-

работанный Кристофером и Памелой 

Контаг (Christopher Р. Contag, Pamela 

R. Contag) из Стэнфордского уни-

верситета, позволяет «убить» сразу 

два «R» — первое и второе. Он состоит  

На самом деле все фирмы, прежде 

чем запускать свой продукт в про-

изводство, проверяют его безопас-

ность в лабораторных исследовани-

ях in vitro или в ходе опытов на рыбах 

или червях и только потом проводят 

вышеупомянутые эксперименты. В 

таблице на стр. 65 представлены все 

тесты, необходимые для оценки без-

опасности лекарственного вещества 

или химиката. Правительственные 

контролирующие органы, как пра-

вило, настаивают на проведении 

опытов на животных, во-первых, 

потому, что самые лучшие из них 

относятся к категории know-how, 

а во-вторых, по той причине, что 

старые методы тестирования давно 

апробированы и не раз доказыва-

ли свою результативность. И лишь 

недавно ситуация стала меняться. 

Сама идея разработки альтерна-

тивных способов проверки веществ 

и продуктов на безопасность воз-

никла еще в 1959 г., когда Уильям 

Рассел (William Rassell) и Рекс Борч 

(Rex Burch) из Университетской 

федера ции за щиты животны х в 

Великобритании сформулирова-

ли принцип трех «R» — reduction 

(уменьшение), refinement (усовер-

шенствование) и replacement (заме-

на), — направленный на то, чтобы 

облегчить страдания лабораторных 

животных. Современные альтерна-

тивные тесты не соответствуют ни 

одному из этих требований, однако 

сам подход не утратил своей при-

влекательности.

Первое «R» (уменьшение) ставит 

своей целью организацию экспери-

ментов таким образом, чтобы по-

Медицина

Число животных, необходимое для проверки безопасности химических веществ, для 
разных тестов существенно различается. Примерно половина от общего их числа 
становятся невольными участниками исследования качества медицинских продуктов, 
таких как вакцины (верхняя диаграмма). Сложные, многоуровневые тесты, используемые 
для оценки токсичности химических веществ, тоже требуют участия большого числа 
животных. При этом самые негуманные тесты (на способность вызывать острый 
системный токсикоз) являются и самыми «материалоемкими» (нижняя диаграмма). 
Данные предоставлены 15 странами — членами Европейской комиссии и относятся к 
2002 г. За этот год в ходе экспериментов погибло 10,7 млн. животных.

ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОДУКТОВ

ТЕСТИРОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Промышленность
Сельское хозяйство 
(пестициды и инсектициды)

Косметика

Пищевые добавки

Вещества, 
загрязняющие 

окружающую среду

Водная токсикология

Другие

Острый 
системный 
токсикоз

Фототоксичность

Разъедание кожи и глаз

Раздражение кожи

Сенсибилизация кожи

Раздражение глаз
Хронический токсикоз

Влияние на развитие 
плода

Репродуктивная 
токсикология

Канцерогенез

Мутагенез

Другие

Домашнее хозяйство
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териальных токсинов в образцах 

короткоживущих радиоизотопов, 

которые он использовал в диагно-

стических целях. К счастью, при-

мерно в то же время Фредерик Банг 

(Frederick Bang), тоже сотрудник 

Университета Джонса Хопкинса, 

обнаружил, что гемолимфа камчат-

ского краба в присутствии наиболее 

важных бактериальных токсинов 

определенным образом изменяет 

свои свойства. Использование дан-

ной особенности и стало основой 

тест-системы на пирогены (LAL, 

Limulus amebocyte lysate), очень бы-

стро получившей одобрение FDA.

Немного позже Альбрехт Вендель 

(Albrecht Wendel) из Университета г. 

Констанц (Германия) и один из авто-

ров этой статьи (Гартунг) доказали, 

что бактериальные токсины мож-

но обнаружить по их способности 

стимулировать высвобождение  

основные гены: если какое-либо 

х имическое вещество вк лючает 

или выключает какой-либо ген, то 

событие сразу дает о себе знать по-

явлением или исчезновением его 

белкового продукта или изменением 

метаболизма. Можно даже обойтись 

без самих подопытных, ограничив-

шись их генами, нанесенными на 

чип, обработав который исследуе-

мым веществом, можно идентифи-

цировать те гены, которые оно акти-

вирует, и сделать соответствующие 

выводы.

Недавно ряд фирм начал изготав-

ливать чипы с генами человека, в 

числе которых те, что предположи-

тельно контролируют ответ клеток 

на токсичные вещества. Данная 

технология замечательно иллю-

стрирует возможности третьего «R», 

ее ждет блестящее будущее, но пока 

ее применение сдерживается труд-

ностью интерпретации сигналов, 

считываемых с чипа.

Третье «R»
Смысл последней компоненты прин-

ципа трех «R» (замена) состоит в пол-

ном исключении животных из про-

цедуры тестирования, что не только 

сохраняет им жизнь, но и позволяет 

получать более точные результаты 

за короткое время. Большинство 

гормональных тестов (например, 

на беременность) раньше проводи-

лось на животных, процедура была 

длительная и трудоемкая. Сегодня 

подобные анализы занимают зна-

чительно меньше времени и основы-

ваются на применении химических 

или иммунологических методов.

Одной из первых попыток исклю-

чить участие животных был тест на 

пирогены. Его разработал в 1970-х 

гг. Генри Вагнер (Henry Wagner) из 

Университета Джонса Хопкинса в 

качестве а льтернативы опытам, 

в ходе которых в глаз живого кро-

лика инъецировали исследуемое 

вещество и через сутки измеряли 

температуру его тела. Вагнеру но-

вый тест был необходим для того, 

чтобы убедиться в отсутствии бак-

в следующем: в какую-нибудь клет-

ку, скажем раковую, вводят ген лю-

циферазы (фермента, позволяюще-

го светлякам генерировать свет) и 

инъецируют ее в тело испытуемого 

животного. Регистрируя свечение 

клетки и ее «потомков», можно сле-

дить за разрастанием опухоли под 

воздействием химических или фар-

макологических агентов на самых 

ранних стадиях, задолго до того, 

как ее удастся обнаружить другими 

способами. Такой подход избавляет 

животных от страданий и стресса и 

может использоваться для выявле-

ния самых разных заболеваний.

Существует еще один вариант 

проведения исследований, особенно 

удобный для тестирования вакцин. 

Суть его в том, что опыты, сопря-

женные с возникновением у жи-

вотного болевых ощущений, долж-

ны быть прекращены сразу после 

получения необходимых данных. 

Например, если температура тела 

падает ниже критического уровня, 

то никаких надежд на выздоровле-

ние не остается, и, чтобы не обре-

кать испытуемого на мучительную 

смерть, эксперимент следует тут 

же прекратить, удовлетворившись 

информацией, полученной к данно-

му моменту. Или другая ситуация: 

предположим, что испытывается 

вакцина против бешенства и обна-

руживается, что у инфицирован-

ного подопытного возникают сим-

птомы заболевания. Это означает, 

что препарат не работает, и чтобы 

животное не мучилось, его следует 

умертвить. А еще лучше не ждать 

появления симптомов, а измерить 

уровень антител в крови.

Следующий шаг — использова-

ние для тестирования организмов, 

находящихся на низших ступенях 

эволюционной лестницы. В послед-

ние несколько лет в экспериментах 

по изучению влияния различных 

химических веществ на формиро-

вание нервной системы все чаще 

используются рыбка данио-рерио и 

червь Caenorhabditis elegans. У обо-

их видов идентифицированы все 

Искусственная кожа может с успехом 
заменить живых кроликов при 
тестировании химических веществ.  
На фотографиях — искусственная кожа, 
подвергнутая трехминутному воздействию 
воды (вверху) и щелочи (внизу).
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лейкоцитами человека специфиче-

ских белков — цитокинов, участву-

ющих в запуске воспалительных 

процессов. Таким образом, чтобы 

вы я вить ба ктериа л ьн ые токси-

ны в организме, достаточно сде-

лать анализ крови и посмотреть,  

есть ли там цитокины.

Десять лет назад в некоторых ла-

бораториях начали проводить тесты 

не на самих животных, а на их орга-

нах. Так, вместо того чтобы инъеци-

ровать исследуемое вещество в глаз 

кролику (тест Драйзе), что очень 

болезненно и чревато серьезны-

ми последствиями, ученые начали 

ставить опыты на полученных со 

скотобойни глазных яблоках све-

жезабитых животных. В Германии в 

тестах на токсичность вместо рого-

вицы глаза пытались использовать 

тонкую пленку, отделяющую жел-

ток куриного яйца от белка.

В 1980-х гг. Центр альтернатив-

н ы х ме тодов тес ти рова н и я жи-

вотных Университета Джонса Хоп-

кинса фина нсирова л работы по 

изучению влияния различных хи-

мических веществ на двухмерные 

культуры клеток роговицы чело-

века. Основываясь на результатах 

данных исследований, некоторые 

компании уже начали изготавли-

вать трехмерные модельные систе-

мы, с большой точностью воспроиз-

водящие наружные оболочки глаза 

человека. Их можно использовать не 

только для выявления раздражаю-

щего действия различных веществ, 

но и для обнаружения структурных 

изменений.

В наши дни исследователи на-

учились культивировать клетки 

самых различных органов и тка-

ней — кожи, легких, глаз, мышц 

и т.д. Более того, они могут созда-

вать трехмерные конструкции из 

специализированных клеток — ис-

кусственные ткани, с успехом ис-

пользующиеся для тестирования 

вместо животных. Важно, что при 

этом появляется возможность из-

учать биологические механизмы, 

которые определяют действие хи-

мических веществ, чего не удается 

делать в опытах на живых суще-

ствах. Моделирование in vitro це-

лых каскадов биохимических про-

цессов, запускаемых различными 

веществами, в будущем поможет 

предсказывать те последствия (на 

генетическом, клеточном и других, 

более высоких уровнях), к которым 

может привести «встреча» организ-

ма человека с тем или иным хими-

ческим веществом. Более того, куль-

тивирование в одной камере клеток 

сразу нескольких тканей позволит 

имитировать такие сложные про-

цессы, как биотрансформация хи-

мического вещества в одном органе 

и воздействие его метаболитов на 

другие части организма. Подобные 

системы, находящиеся пока на ста-

дии разработки, с успехом заменят 

животных в лабораториях по изуче-

нию токсикодинамики, воссоздаю-

щей всю цепочку событий с момента 

поступления химиката в организм, 

его распределения и биотрансфор-

мации до выведения.

По-видимому, окончательное ис-

ключение животных из процеду-

ры тестирования произойдет под 

знаком не in vitro, а in silico: многие 

фармацевтические компании уже 

сегодня используют компьютерные 

модели взаимосвязанных систем 

органов для изучения эффектив-

ности лекарственных препаратов. 

Чарлз Делизи (Charles DeLisi) из 

Бостонского университета зани-

мается поисками средств на реали-

зацию проекта «Виртуальный че-

ловек», сравнимого по масштабам 

использования компьютерной тех-

ники с проектом «Геном человека». 

Когда-нибудь такой «человек» смо-

жет дать ответы на все мыслимые 

вопросы, касающиеся влияния на 

живой организм биологических, фи-

зических и химических факторов, и 

никакие эксперименты на живот-

ных больше не понадобятся.

Голоса скептиков
К сожалению, пока работу над со-

зданием альтернативных методов 

тестирования нельзя назвать систе-

матической. Крайне трудно найти 

средства на исследования, связан-

ные с этой проблемой. Несмотря на 

интерес к исследованиям, касаю-

щимся здоровья населения, США за 

последние 10 лет выделили на меро-

приятия по проверке альтернатив-

ных методов всего $10 млн. Для срав-

нения: Европейский союз за этот же 

период потратил на те же цели более 

$300 млн., при этом отдельные стра-

ны дополнительно инвестировали 

подобные исследования (одна только 

Германия израсходовала $100 млн.).

Чтобы новый а льтернативный 

метод получил разрешение на при-

менение, должна быть доказана его 

эффективность. В США оценкой те-

стов занимается Координационный 

межведомственный комитет по ут-

верждению альтернативных мето-

дов ICCVAM (Interagency Coordinating 

Committee on the Validation of Alter-

native Methods), куда входят пред-

ставители 15 федеральных агентств 

и независимые эксперты. Каждое 

агентство дает независимое заклю-

чение о возможности использова-

ния теста. С момента своего основа-

ния в 1997 г. ICCVAM рассмотрел 16 

альтернативных методов. Шесть из 

них получили одобрение, остальные 

рекомендовано доработать. Ранее с 

момента создания теста до его одо-

брения проходило около 10 лет, но 

с появлением Координационного 

межведомственного комитета время 

значительно сократилось.

В присутствии патогенных бактерий, 
продуцирующих пирогены, лейкоциты 
высвобождают особые белки – цитокины. 
Вместо того, чтобы для выявления подобных 
бактерий проводить тесты на животных, 
достаточно сделать анализ крови пациента. E

Y
E

 O
F

 S
C

IE
N

C
E

, R
E

U
T

L
IN

G
E

N
, G

E
R

M
A

N
Y

; C
O

U
R

T
E

S
Y

 O
F

 T
H

O
M

A
S

H
 A

R
T

U
N

G



в  мир е  н а у k и  [ 0 4 ]  а п р е л ь  2006  69 

ТОКСИКОЛОГИЯ

ОБ АВТОРАХ:

Алан Голдберг (Alan Goldberg)— про-

фессор токсикологии в Университете 

Д жо н с а Хо п к и н с а ,  в о з гл а в л я ет 

Центр а льтернативных методов 

тестирования при этом универси-

тете. Является редактором серии 

«Альтернативные методы токсиколо-

гии», членом многих правительствен-

ных и других организаций, занима-

ющихся вопросами токсикологии.  

Томас Гартунг (Thomas Hartung)— 

доктор медицинских наук в области 

токсикологии — занимает долж-

ность исполнительного директора 

Технологического центра Штейнбейса, 

возглавляет также Европейский центр 

по оценке альтернативных методов 

тестирования.

Девять други х проходят послед-

нюю стадию экспертных оценок, а 

еще 25 — заключительные апроба-

ции. В соответствии с законом аль-

тернативный тест должен начать 

применяться сразу после его одо-

брения, но на самом деле лаг-пери-

од составляет несколько лет.

Стратегии альтернативных вари-

антов был нанесен серьезный удар 

в начале 1990-х гг., когда окончи-

лись неудачей испытания шести 

методик, разработанных взамен 

теста Драйзе. Теперь, по проше-

ствии времени, мы понимаем, по-

чему так случилось: их результаты 

сравнивались с показателями са-

мого теста Драйзе, который, как 

оказа лось, часто дает ложнопо-

ложительные ответы. ICCVAM  и 

ECVAM еще раз проанализировали 

всю информацию по данному во-

просу и в ближайшее время выне-

сут вердикт: можно ли применять 

отвергн утые ранее под ходы или 

следует искать другие.

Но уже сейчас ясно, что альтер-

нативные тесты (при условии, что 

они будут проводиться корректно) 

позволят значительно уменьшить 

ч ис ло под оп ы т н ы х ж и в о т н ы х . 

Так, по оценкам экспертов, более 

широкое применение уже имею-

щихся тестов могло бы привести 

к сокращению количества живот-

ных, необходимых для реализации 

Европейской программы REACH, на 

70%. Нужно учитывать и другой, 

более прозаический аспект: аль-

тернативные методики позволяют 

сэкономить миллионы, а может, и 

миллиарды долларов и получить 

при этом более надежные резуль-

таты. Таким образом, они помогут 

защитить не только братьев наших 

меньших, но и нас самих! 

В Европе процедура оценки при-

год нос ти тес та сопос та ви ма по 

сложности и тщательности с клини-

ческими испытаниями (необходимо 

доказать, что препарат выполняет 

именно ту задачу, которая постав-

лена). В 1996 г. в г. Солна (Швеция) 

рабочая группа ОЭСР выработала 

концепцию альтернативных науч-

ных тестов. В соответствии с так 

называемыми Солна-принципа-

ми Европейский центр по оценке 

альтернативных методов ECVAM, 

(European Center for the Validation 

of Alternative Methods) и ICCVAM со-

ставили список предварительных 

исследований, которые позволяли 

бы оценивать потенциал метода и 

уточнять протокол. Если препарат 

прошел такое испытание, то ECVAM 

обычно подключает к работе не-

сколько лабораторий из разны х 

стран, каждая из которых распо-

лагает целым спектром закодиро-

ванных веществ, на которых апро-

бируется новый тест. Затем группа 

из 35 ученых (представителей 25 

стран- участниц Европейской ко-

миссии, академических организа-

ций, промышленности и органи-

за ций, за нима ющи хся за щитой 

животных) принимает решение, 

п редс та вите л и ICCVA M  п рису т-

ствуют на заседании в качестве на-

блюдателей. Если альтернативный 

тест должным образом подтверж-

дает безопасность испытываемых 

веществ и при этом результаты, по-

лученные в разных лабораториях, 

совпадают, то комитет США дает 

форма л ьное разрешен ие на его 

применение.

В одном из последних экспери-

ментов, к примеру, оценивалась эф-

фективность шести альтернатив-

ных тестов на пирогены. В работах 

участвовали 10 лабораторий, ис-

следования велись в течение трех 

лет, опыты проводи лись на 190 

немаркированных образца х, со-

держащих вещества-пирогены. Со 

времени своего основания в 1991 г. 

ECVAM провел полный цикл испы-

таний 17 альтернативных тестов. 

Биофотоника — метод обнаружения происходящих в организме изменений, основанный на 
регистрации света, испускаемого клетками. С его помощью можно следить за развитием 
онкологического заболевания у экспериментальных животных на самых ранних его 
стадиях, до появления пальпируемой опухоли. Метод позволяет проводить тестирование 
эффективности лекарственных препаратов, не причиняя страдания животным.

X
E

N
O

G
E

N



70 в  мир е  н а у k и  [ 0 4 ]  а п р е л ь  2006

МНЕНИЕ

БУДУЩЕЕ ЗЕМЛИ –

   наводнения

Екатерина Рябова

В ближайшие сто лет 
ни катастрофического 

таяния ледников, 
ни всемирного потопа 

не ожидается.
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Изменение климата, глобаль-

ное потепление и связанные 

с ним возможные стихий-

ные бедствия — все чаще прихо-

дится слышать рассуждения на эту 

тему, причем, к сожалению, далеко 

не всегда от специалистов. Более 

того, на причины и следствия кли-

матических мутаций существуют 

самые разные точки зрения, в том 

числе и прямо противоречащие друг 

другу. Впрочем, не все так просто. 

Свое мнение мы попросили выска-

зать профессора Института океано-

логии РАН Сергея Константиновича 

Гулева, который считает, что кли-

мат меняется на более теплый.

Наступит ли послезавтра
Самое удивительное, что даже диа-

метрально противоположные взгля-

ды имеют право на существование, 

поскольку любые оценки зависят от 

интерпретации данных и масшта-

бов времени, в рамках которых рас-

сматриваются колебания погоды. 

Ряд ученых, например, работающих 

с палеоклиматическими данными, 

утверждает, что наступает постепен-

ное похолодание. И они правы — по-

следние 500 млн. лет действительно  

наблюдается подобная тенденция, о 

чем свидетельствуют геологические 

данные. Не исключено, что когда-

нибудь на Земле воцарится вечная 

зима. Солнце тоже в свой срок осты-

нет, а потом и вся наша галактика, 

но произойдет это через миллионы 

или даже миллиарды лет. Однако 

человечеству сегодня вряд ли надо 

беспокоиться по поводу событий, 

которые, вероятно, произойдут спу-

стя целые эоны. Нас сегодня боль-

ше интересует непосредственное 

будущее — несколько десятков или  

сотен лет. 

Согласно наблюдениям, за весь 

ХХ в. потепление климата состави-

ло менее одного градуса, и столбик 

термометра продолжает неуклонно 

расти даже с большей скоростью в 

конце ХХ — начале ХХI в. Конечно, 

определенные перемены очевидны 

и неизбежны, и все же вряд ли нам 

грозит реальное воплощение гол-

ливудских кинематографических 

кошмаров, подобных показанным 

в фильме «Послезавтра». По край-

ней мере в ближайшие сто лет ни 

катастрофического таяния ледни-

ков, ни всемирного потопа не пред-

видится. Тем не менее существует 

вероятность других, гораздо менее 

заметных изменений. И тот факт, 

что они не будут сопровождаться 

разрушительными катаклизмами, 

отнюдь не означает, что самими 

процессами и их возможными по-

следствиями можно до поры до вре-

мени пренебречь. Велики или малы 

колебания климата и климатообра-

зующих факторов, изучать их нуж-

но уже сегодня.

В плену циклонов
Одной из наиболее актуальных за-

дач представляется изучение тра-

екторий и интенсивности средне-

широтных циклонов. Траектории 

атлантических циклонов уже поме-

няли свои направления над Европой 

и останавливаться не намерены. 

Возд у шные массы перемещают-

ся в атмосфере за счет перепада 

температур и давления в различ-

ных регионах земного шара: воз-

дух движется из теплых областей 

в холодные, т.е. в сторону наимень-

шего давления. Однако вследствие 

вращения Земли и сопутствующих 

процессов направление движения 

возд у ш н ы х масс мен яе т с я, оно 

практически соответствует линии, 

разделяющей теплые и холодные 

пояса. Еще 20–30 лет назад цикло-

ны северной Атлантики шли с оке-

ана через север Великобритании и 

Скандинавию в Арктику, а теперь их 

путь лежит южнее и проходит через 

умеренные широты Центральной 

Европы. Дело в том, что поверхность 

планеты нагревается неравномер-

но: в северных районах температу-

ра повысилась больше, чем в южных 

(так происходит из-за неоднородно-

сти атмосферы, динамики воздуха, 

а также потому, что холодный воз-

дух нагревается несколько быстрее 

теплого). В результате сдвинулась 

граница теплых и холодных обла-

стей. Изменение траекторий цикло-

нов связано с неравномерностью  

изменений приземной темпера-

т у ры, влияющей на отк лонения 

траекторий циклонов к полюсам. 

Вероятнее всего, те осадки, кото-

рые выпадали раньше в Скандина-

вии, Северной Англии и в Северном 

Ледовитом океане, теперь «проли-

ваются» над Европой и европейской 

частью России. 

Отклонение маршрутов циклонов 

к югу грозит прежде всего увеличе-

нием количества экстремальных 

ливней и наводнений. Парадокс в 

том, что в целом дождливых дней 

стало меньше, но интенсивность 

осадков существенно возросла, т.е. 

определенное их количество выпа-

дает теперь, допустим, не за 20, а за 

15 дней в сезон. Кроме того, увели-

чилась и нтенсивность циклонов, а 

также скорость их движения. Если 

над Атлантическим океаном зарож-

дается прежнее количество цикло-

нов, то на территорию Европы их 

приходит больше, и они становят-

ся мощнее, периодически заливая 

европейский континент. За приме-

ром далеко ходить не надо: обиль-

ные снегопады минувшей зимы не 

были аномалией, необычным было 

именно количество снега, выпав-

шего в отдельные дни. Почему же  

Климат Европы постепенно будет  
утрачивать свой континентальный характер,  

то есть лето станет более холодным, зима 
наоборот, более мягкой и влажной.
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изменился характер осадков? Уче-

ные пока не приш ли к ед ином у 

мнению, однако, по-видимому, это 

можно связать с интенсивностью 

развития циклонов и с другим (по 

отношению к высоким широтам) по-

ведением циклонов над Европой. 

Холодно или жарко?
Исследователи всего мира ломают 

головы над вопросом о причинах 

повышения температуры и прогно-

зах на будущее. На этот счет суще-

ствуют различные точки зрения, но 

чаще всего причиной глобального 

потепления считают скопление в 

воздухе значительного количества 

углекислого газа и других клима-

тически активных газовых приме-

сей. Современные вычислительные 

технологии позволяют создавать 

различные модели климата. Для 

того чтобы понять, насколько верна 

та или иная из них, ученые обычно 

воссоздают с их помощью извест-

ные климатические условия, на-

пример, начала ХХ в., а затем тем же 

методом имитируют современные 

и будущие, характеризующиеся, 

например, удвоением содержания 

двуокиси углерода в атмосфере. Как 

показывают исследования, климат 

первой трети прошлого века можно 

воспроизвести без учета содержа-

ния в атмосфере углекислого и дру-

гих газов, а современный — уже нет. 

Подобные выводы говорят о том, 

что углекислый газ — очень важный 

и даже определяющий элемент, фор-

мирующий нынешний климат. 

Какой же будет погода в будущем? 

Вероятнее всего, в ближайшие деся-

тилетия климат Европы постепен-

но будет утрачивать свой конти-

нентальный характер, то есть лето 

в Восточной и Центральной Европе 

станет более холодным, зима, на-

оборот, более мягкой и влажной. 

Причиной тому — смещение тра-

екторий циклонов, о котором речь 

шла выше. Они будут приносить 

пасмурную погоду и осадки, при-

чем довол ьно си л ьн ые. В св язи 

с этим увеличится опасность навод-

нений, в частности, в Центральной 

и Восточной Европе. Кроме того, 

количество воды в Мировом океане 

понемногу увеличивается, впрочем, 

не столько из-за таяния ледников, 

сколько вследствие ее нагревания. 

Согласно законам физики, чем те-

плее вода, тем больше ее объем. 

Соответственно, по мере нагрева-

ния уровень воды в Мировом океане 

немного поднимается, что теорети-

чески может привести к затоплению 

низменных территорий. В других 

районах земного шара, в частно-

сти, в западных районах Северной 

Америки, изменения климата будут 

определяться изменением повторяе-

мости и интенсивности Эль-Ниньо —  

феномена, в значительной степени 

влияющего на циркуляцию в сред-

них широтах Тихого океана. Он же, 

посредством сложных связей, мо-

жет оказывать влияние на тропики 

Азии и африканского континента.

Киотский протокол
Изменение климата Земли беспоко-

ит нынче всех — от экологов и поли-

тиков до садоводов, ломающих голо-

вы над тем, смогут ли они лет через 

двадцать по-прежнему выращивать 

в подмосковном огороде клубнику 

или придется переходить на арбу-

зы. Это, конечно, шутка. Но суще-

ствует ли реальная возможность  

контролировать «погоду в доме»?

Сейчас много говорится о Киот-

ском протоколе, якобы призванном 

предотвратить глобальное потепле-

ние. Однако данный документ по 

большому счету никакого отноше-

ния к климату не имеет. Проблема 

ратификации протокола — сугубо 

политическая. Это данность, отра-

жающая сложности нашего мира 

и к науке о климате отношения не 

имеющая. Другое дело, что весьма 

опасной тенденцией являются по-

пытки подстроить науку под те или 

иные государственные интересы. 

Страшнее всего то, что как сторон-

ники, так и противники протокола 

не гнушаются требовать от ученых 

в за висимости от политической 

конъюнктуры доказательств спа-

сительности или, наоборот, пагуб-

ности выводов Киотского прото-

кола для мирового климата. А еще 

хуже, что находятся псевдоученые, 

которые берутся за такую работу.

Ясно одно: в своем нынешнем 

виде киотские соглашения ничего 

не изменят. Сокращения выбросов 

парниковых газов на 10% в течение 

ближайших 5–7 лет недостаточно, 

чтобы остановить или даже суще-

ственно за мед лить потеп ление. 

Даже если сейчас полностью пре-

кратить всякие выбросы в атмосфе-

ру, повышение температуры будет 

продолжаться еще лет пятьдесят: 

слишком много углекислоты нако-

пилось в атмосфере. Приходится 

признать, что пресловутые 10% —  

просто компромисс, первый шаг, 

который позволяет надеяться на 

принятие более серьезных мер в 

будущем. В этом и состоит, види-

мо, основна я це лева я фу н к ц и я 

Киотского протокола — попробо-

вать в рамках относительно неболь-

шой акции объединить усилия раз-

ных стран в контроле глобального 

потепления и выработать эконо-

мические и правовые механизмы 

такого контроля. Никаких более 

серьезных мер, которые бы позво-

лили существенно влиять на кли-

мат, ученые пока предложить не 

могут. 
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парадоkс мудрости

К нига «The Wisdom Paradox» (Парадокс мудрости)  

 профессора Элхонона Гольдберга должна найти 

своих читателей среди тех, кто интересуется созна-

тельной деятельностью человека. В монографии при-

ведены современные данные о строении, функциони-

ровании и развитии мозга. 

Лейтмотивом книги стало исследование парадок-

са льного явления: с возрастом наша память, как 

правило, ухудшается, развиваются нейродегенера-

тивные заболевания и в то же время только по мере 

взросления может проявляться «триумф разума». Эта 

проблема вынесена и в подзаголовок книги: «Как ваш 

разум способен обрести силу, в то время как ваш мозг 

стареет». Отмечая, что по мере развития, с приобре-

тением опыта, человек более квалифицированно дает 

оценку окружающим явлениям и, соответственно, 

лучше адаптируется, Э. Гольдберг предлагает оцени-

вать мудрость как высшее проявление компетенции. 

Анализируя особенности развития мозга, автор обра-

щает внимание, что количество клеток в различных 

структурах мозга уменьшается, что подчас коррели-

рует с нарушением памяти и некоторых психических 

функций. В то же время эти нарушения не наблюда-

ются, если человек продолжает тренировать свою па-

мять и приобретает новые знания и, следовательно, 

высокую квалификацию. Так у водителя лондонского 

такси даже в преклонном возрасте плотность серого 

вещества (количество нервных клеток) в гиппокампе 

значительно выше, чем у тех, кто не столь интенсивно 

пользуется пространственной памятью. 

Возможно, что темпоральная область (зона речи) 

будет увеличена у писателей, париетальная область 

(пространственная память) у архитекторов, а фрон-

тальная область (исполнительная функция) у успеш-

ных предпринимателей. Автор обоснованно полагает, 

что в процессе взросления сохраняются, а, возможно, 

даже созревают новые нервные клетки, обеспечива-

ющие структурную основу постоянно тренируемой 

творческой деятельности человека, и в то же время 

гибнут те нейроны, которые субъект не часто исполь-

зует в своей повседневной жизни. 

Односторонность интересов и, следовательно, ис-

пользование ограниченного репертуара поведенче-

ских навыков, приводит к утрате малоиспользуемых 

адаптивных механизмов и, соответственно, их струк-

турной основы. Такая односторонность весьма инди-

видуальнa и это, по мнению автора, определяет боль-

шое разнообразие клинических проявлений болезни 

Владимир Раевский — доктор биологических наук, зав. 
лабораторией «Нейроонтогенеза», Институт высшей нерв-
ной деятельности и нейрофизиологии.

А льцгеймера, для которой характерно нарушение 

памяти.

В заключение Э.Гольдберг знакомит читателя с про-

граммой «Расширения познания», созданной им в Нью-

Йорке. В рамках ее осуществления пожилые люди с 

нарушением памяти проходят широкий курс обуче-

ния, получают степень бакалавра и даже магистра и 

эта интенсивная творческая активность препятству-

ет развитию симптомов, характерных для ряда нейро-

дегенеративных заболеваний. Следует полностью со-

гласиться с профессором Робертом Сильвестром, что 

«Парадокс мудрости» изумительно информативная, 

доступная и оптимистичная книга. Остается только 

сожалеть, что она издана не на русском языке.

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Elkhonon Golberg. The wisdom paradox. — 
Gotham books., 2005. – 337 p.
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Неоднократно в своих исследо-

ваниях Н.А. Хренов обращался 

к проблеме циклической организа-

ции столетия, основным объектом 

изучения в его работах был ХХ в.  

и различные виды искусства. В 

предлагаемой монографии он ис-

следует социальную психологию 

искусства в контексте истории. 

Данная дисциплина долгое вре-

мя оставалась изгоем в научном 

мире, поскольку занималась из-

учением общественных настрое-

ний отдельных социальных групп 

и субкультур, причем чаще всего 

оппозиционных по отношению к 

власти. Автора интересуют про-

kультура kаk зерkало социальной психологии

Хренов Н.А. Социальная психология 

искусства: переходная эпоха. — М., 

2005. – 624 с.

цессы, происходящие в массовой 

культуре, ее связи, например, с 

фольклором. Описывая социаль-

но-психологическую  парадигму, 

ученый приводит множество ин-

тересных фактов — в частности, 

любопытны рассуждения о функ-

ционировании кинематографиче-

ской картины мира. Жаль только, 

что в богатой фактами и именами 

монографии отсутствует именной 

и предметный указатели.

земля одна на всех

Глобализация стала в последние 

годы притчей во языцех, противо-

стояние ее сторонников и против-

ников не сходит со страниц и экра-

нов СМИ. Похоже, настало время 

приста льного изучения данного 

явления. А втор представляемой 

монографии предлагает уйти от по-

пыток оценить процессы с той или 

иной точки зрения и выстраивает 

по сути первую общую теорию гло-

бализации. Он задумывается над 

тем, когда и как начала складывать-

ся холистическая (целостная) кар-

тина мира, скрупулезно прослежи-

вая пути формирования подобного 

мировоззрения, первые признаки 

которого появились еще в первобыт-

ном обществе.

Восприятие мира как единого це-

лого позволяет А.Н. Чумакову вывес-

ти концептуальные модели, понять, 

как столетиями разворачивавший-

ся процесс привел к эпохальным 

метаморфозам, охватившим всю 

Землю на уровне ее основных сфер: 

геологической, биологической и со-

циальной (автор объединяет их в 

понятие триосферы). 

По мнению автора, глобалистика 

может стать новым междисципли-

нарным направлением научного 

знания, формирующимся на сты-

ке таких наук, как история, фило-

софия, политическая экономика, 

естествознание.

Чумаков А.Н. Глобализация. 

Контуры целостного мира. — М.: 

Издательство Проспект, 2005.
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К ниги Роберта Грейвса и Рафа- 

 эля Патая — удивительный 

результат многолетнего творче-

ского союза писателя и ученого, 

увлеченных исследователей древ-

нейши х религий. В и х работа х 

тщательно проверенные научные 

факты вплетены в  поэтический 

пересказ мифологических текстов. 

Конечно, специалисты могут не со-

гласиться с подобной методикой и 

теми выводами, к которым иногда 

приходят авторы. Но они и не пре-

тендуют на научную непогреши-

мость. Пытаясь отыскать глубин-

ный смысл древней поэзии, Грейвс 

пишет: «По призванию я поэт, но на 

историчесkая проза поэтичесkой мифологии

Грейвс Р. Белая Богиня. – 

Екатеринбург: У-Фактория, 2005; 

Грейвс Р., Патай Р. Иудейские 

мифы. – Екатеринбург: У-Фактория, 

2005.

жизнь зарабатываю прозой. Язык 

мифа неотделим от религиозных 

обрядов, изучая его, я нашел точ-

ные ответы на многие вопросы, 

например: какую песню пели си-

рены? какое имя принял А хилл, 

прячась среди женщин? где искать 

мудрость?».



ВЫШЕЛ ИЗ ПЕЧАТИ ОЧЕРЕДНОЙ НОМЕР ЖУРНАЛА «НАУКА И ЖИЗНЬ»

Тематика статей номера, как всегда, ши-
рока и разнообразна



Апрель. Этот месяц ассоциируется в на-
шем общественном сознании с космосом, 
с выходом человека за пределы притяже-
ния планеты Земля. 12 апреля 1961 года 
Юрий Алексеевич Гагарин впервые обле-
тел на корабле «Восток» вокруг Земли, 
которая, возможно, именно благодаря 
этому факту была впервые воспринята 
человечеством как общий дом. «Иногда 
спрашивают, а зачем нам нужно осваи-
вать космос?» Этим вопросом начинает 
ключевую статью номера академик Олег 
Георгиевич Газенко, один из основополож-
ников отечественной космической медици-
ны, член редакционного совета журнала 
«Наука и жизнь». Ответить на многие во-
просы, вытекающие из заданных в статье, 
можно, наверное, и так: изучение космоса 
дает нам в руки Землю.

Ст. «Космонавт должен оставаться 
человеком Земли».



В апреле исполняется 110 лет со дня 
рождения академика Н. Н. Семенова. 
Эту дату отмечает весь научный мир. 
Выдающийся ученый Николай Николаевич 
Семенов — автор новой науки, химиче-
ской физики, которая рассматривает хи-
мические процессы исходя из физических 
представлений о структуре вещества, то 
есть на уровне электронов и квантов.  
Н. Н. Семенов в течение долгих лет был 
членом редколлегии журнала «Наука и 
жизнь» и автором многих замечательных 
статей. На страницах журнала он рас-
сказывал о своих учителях и коллегах, 
о радостях и трудностях поиска науч-
ной истины, о путях развития науки, о 
новых направлениях в химии и конечно 
же о теории цепных реакций, которая 
принесла ему мировую славу, а в 1956 
году — Нобелевскую премию, совместно 
с британским химиком С. Хиншельвудом. 
Механизм цепных реакций стал ключом 
к пониманию множества различных яв-
лений — горения, взрыва, биохимиче-
ских процессов. В 1940 году академик  
Н. Н. Семенов опубликовал в журнале 
«Наука и жизнь» статью «Теория горе-
ния». В нынешнем апрельском номере 
еще раз публикуется раздел этой статьи, 
посвященный цепным реакциям.

Ст. «Теория цепных реакций».


При проведении раскопок в Анатолии 
(Турция) археологи обнаружили под одним 
из холмов остатки храмового комплекса, 
возведенного примерно за 10 тысяч лет 
до нашей эры. До сих пор считалось, что 
в те времена люди, борясь за существо-
вание, жили охотой и собирательством 
и не имели ни возможности, ни умения 
сооружать крупные каменные постройки.  
Но мало того — на колоннах храма най-
дены строчки знаков, позволяющие пред-
положить, что люди каменного века уже 
умели записывать информацию.

Ст. «Нам пишут из раннего  
неолита».



В России снова обретает популярность 
одна из древнейших национальных спор-
тивных игр — лапта. Уже проводятся ре-
гулярные соревнования между детскими 
и молодежными, и даже взрослыми ко-
мандами. О правилах этой всесезонной 
и доступной каждому игры — были бы 
лишь деревянная бита, мяч да земляная 
или травяная площадка — в апрельском 
номере журнала.

Ст. «Возвращение русской лапты».


На всех банановых плантациях мира преоб-
ладает один-единственный сорт. Появились 

две грибковые болезни, которые в ближай-
шие 5—10 лет могут полностью уничтожить 
урожай бананов. Успеют ли селекционеры 
вывести новый устойчивый сорт?
В гималайском королевстве Бутан за 
развитием экономики следят не только 
по росту ВВП, но и по уровню ВВС —  
внутреннего валового счастья. При его 
расчете учитываются такие показатели, 
как степень справедливости управления 
и устойчивости развития страны, сохран-
ность традиционных культурных ценностей 
и меры по охране природы.
Раздел «О чем пишут научно-популяр-

ные журналы мира».
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ВЛИЯНИЕ МАЛЫХ 
ДОЗ РАДИАЦИИ 
на устойчивость 
биологических систем

Устойчивость биологической системы на любом 

уровне организации (клеточном, организменном или 

популяционном) определяется стабильностью гене-

тического материала составляющих ее элементов. 

В последние годы ученые установили, что действие 

ионизирующего излучения на биологические объек-

ты приводит к генетическим изменениям не только 

в случае радиационного воздействия в высоких, но и 

в так называемых малых дозах.

Основной механизм возникновения генетических из-

менений при облучении в малых дозах (до 200 мЗв) в 

большей степени, чем при действии радиации в высо-

ких дозах, связан с индукцией нестабильности генома. 

Существование феномена радиационно-индуцирован-

ной генетической нестабильности при действии иони-

зирующих излучений подтверждено многочисленными 

исследователями в отношении разнообразных биологи-

ческих систем in vitro/in vivo и уже не подвергается сомне-

нию (рис.1). Однако в настоящее время установлено, что 

этот феномен проявляется только у части облученных 

клеток и их потомков, у части линий клеток/животных 

и, наконец, только у части людей, подвергшихся дей-

ствию ионизирующих излучений. Поэтому выяснение 

закономерностей и причин указанной индивидуальной 

реакции биологических объектов, включая организм че-

ловека, является одним из центральных вопросов рас-

сматриваемой проблемы влияния малых доз радиации 

на устойчивость биологических систем. Знание указан-

ных закономерностей составляет фундаментальную 

основу для обоснования и разработки новых способов 

и средств повышения устойчивости биологических си-

стем к действию малых доз радиации, нормированию 

радиационных нагрузок и методов профессионального  

отбора для работы в атомной промышленности.

Новый подход
Сегодня группа ученых из Медицинского радиологиче-

ского научного центра РАМН (МРНЦ РАМН) под руковод-

ством профессора Саенко А.С. занимается изучением 

ключевых радиобиологических закономерностей «доза-

эффект» и «мощность дозы-эффект» в отношении прояв-

ления радиационно-индуцированной нестабильности 

генома соматических клеток человека при облучении 

in vivo в малых дозах. Исследователи также разраба-

тывают способы влияния на генетическую нестабиль-

ность облученных клеток и их потомков с помощью 

индукции адаптивного ответа. Основанием для про-

ведения работы послужили итоги открытого конкурса 

на право заключения государственных контрактов на 

выполнение научно-исследовательских работ по за-

казу Федерального агентства по науке и инновациям 

(Роснауки) в рамках ФЦНТП «Исследования и разработ-

ки по приоритетным направлениям развития науки и 

техники».

Для решения этих задач специалисты МРНЦ РАМН ис-

пользуют оригинальный методический подход, заклю-

чающийся в исследовании соматических генных мута-

ций по локусу Т-клеточного рецептора (рис. 2). Ранее с 

этой целью технология не применялась, хотя и демон-

стриров ала высокую чувствительность и информатив-

ность не только при оценке различных генотоксических 

воздействий (в том числе радиационных) в больших до-

зах, но и при выявлении генетический нестабильности 

(как наследственно обусловленной, так и приобретен-

ной). Кроме того, выбор данного подхода был продик-

тован и тем обстоятельством, что радиационно-инду-

цированная генетическая нестабильность проявляется 

лучше на генном уровне, чем на хромосомном, по край-

ней мере при действии редкоионизирующих излучений.  
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Поэтому в своем проекте ученые выявляют признаки ге-

нетической нестабильности по частоте клеток, несущих 

именно генные, а не структурные мутации.

Следует также отметить, что в России существует 

реальная возможность широкого распространения 

описанного подхода к оценке радиочувствительности 

организма к малым дозам, поскольку он основан на ис-

пользовании проточных цитофлуориметров в стандарт-

ной и относительно недорогой конфигурации, с каждым 

годом все шире применяющейся в нашей стране, и на 

наличии необходимых стандартизированных реакти-

вов отечественного и зарубежного производства.

Анализ зависимостей «доза-эффект» и «мощность 

дозы-эффект» основан на определении доли лиц с при-

знаками радиационно-индуцированной генетической 

нестабильности в популяциях людей, облученных в 

близких дозах, и проводится в общем диапазоне доз от 

0 до 200 мЗв. Выявление признаков генетической не-

стабильности у облученных лиц основано на знании 

контрольного уровня изучаемого показателя, поэтому 

в рамках данного проекта используется база данных о 

контрольном уровне частоты TCR-мутантных клеток, 

ранее созданная учеными из лаборатории пострадиа-

ционного восстановления МРНЦ РАМН.

Для повышения надежности ожидаемых результатов 

специалисты изучили указанные радиобиологические 

закономерности в нескольких популяциях лиц, подверг-

шихся радиационному воздействию в малых дозах, —  

у жителей загрязненных радионуклидами территорий 

(взрослых и детей, проживающих в загрязненных рай-

онах Калужской, Брянской, Орловской областей), лик-

видаторов аварии на ЧАЭС, сотрудников ГНЦ- Физико-

энергетического института (ФЭИ), профессионально 

контактирующих с ионизирующими излучениями и 

находящихся под индивидуальным дозиметрическим 

контролем. Информация о дозах воздействия взята из 

Сущность феномена радиационно-индуцированной нестабильности генома заключается в возникновении  
de novo множественных генетических нарушений неклонального характера у 10-30% потомков облученных клеток, 
выживших после облучения. Отдельные проявления радиационно-индуцированной генетической нестабильности 
регистрировали в течение 40 лет, однако только к середине 90-х гг. прошлого века существование этого феномена 
стало общепризнанным и привлекло пристальное внимание радиобиологов всего мира. В последние годы было 
показано, что генетическая нестабильность возникает при действии ионизирующей радиации на разнообразные 
биологические объекты в широком диапазоне доз, включая т.н. малые дозы — до 200 мЗв.

Мутации, возникающие 
сразу после облучения, 
элиминируются в последу-
ющих поколениях клеток

Количество мутаций 
может соответствовать
контрольному уровню Возникновение мутаций 

de novo в отсутствие какого-
либо внешнего воздействия
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официальных источников или результатов вычислений 

индивидуальных накопленных доз по методикам, раз-

работанным сотрудниками Российского государствен-

ного медико-дозиметрического регистра (РГМДР) —  

радиационно-эпидемиологического сектора МРНЦ 

РАМН. При анализе указанных радиобиологических 

закономерностей используются полученные ранее дан-

ные о частоте TCR-мутантных клеток у жителей загряз-

ненных территорий и новые данные для ликвидаторов 

аварии на ЧАЭС и сотрудников ГНЦ-ФЭИ. 

Учеными созданы соответствующие базы данных о 

частоте мутантных клеток суммарно у 1,1-1,2 тыс. лиц. 

Результаты исследования показали, что частота клеток 

с генными мутациями у большинства (примерно 85%) 

ликвидаторов аварии на ЧАЭС и сотрудников ГНЦ ФЭИ 

находится в пределах нормы и только у остальных 15% 

повышена. У жителей загрязненных радионуклидами 

территорий эффект радиационного воздействия за-

висит от возраста в момент начала облучения и дозо-

вой нагрузки. Повышенная частота мутантных клеток 

наблюдается чаще среди лиц, которые проживают на 

территориях, загрязненных цезием-137 с плотностью 

более 100 кБк/м2 , и имеют накопленные дозы более  

10 мЗв (рис. 3). 

В своей работе ученые изучают также возможность 

уменьшения радиационно-индуцированной нестабиль-

ности генома соматических клеток с помощью индук-

ции адаптивного ответа на введение ряда препаратов. 

Разработка способов влияния на радиационно-индуци-

рованную генетическую нестабильность осуществляет-

ся в экспериментальных условиях (в опытах с мышами 

различных линий). Контроль за изменением радиочув-

ствительности и оценка эффективности повышения 

радиорезистентности проводятся с помощью анализа 

генных мутаций по TCR-локусу.

Практическое значение
Руководитель проекта профессор А.С. Саенко и его 

сотрудники считают, что новизна результатов иссле-

дования определяется несколькими обстоятельства-

ми. «Прежде всего это — отсутствие в отечественной 

и зарубежной литературе информации о проявлении  

Впервые метод выявления мутаций по локусу Т-клеточного рецептора (T-cell receptor-TCR) был предложен японски-
ми учеными в 90-х гг. прошлого века, и сегодня российские ученые из МРНЦ РАМН модифицировали его с целью 
повышения точности. Принцип метода заключается в следующем: в периферической крови циркулируют популя-
ции лимфоцитов, различающиеся по выполняемым функциям, особенностям развития, времени жизни и т.д., и, 
что особенно важно, по молекулярным маркерам на клеточной поверхности. В частности, популяция лимфоцитов, 
называемых Т-хелперами/индукторами, характеризуется тем, что на своей поверхности эти клетки в обязатель-
ном порядке несут CD3- и CD4-маркеры. Если в таких клетках происходит мутация в локусе, кодирующем TCR, 
то CD3-маркер исчезает с клеточной поверхности. Таким образом, TCR-мутантные клетки имеют необычный для 
Т-хелперов фенотип: они экспрессируют CD4, но не CD3-маркер. С помощью проточной цитометрии анализируют 
фенотип каждой клетки и по отсутствию CD3–маркера на поверхности CD4-положительных клеток выявляют 
TCR-мутантные лимфоциты.

Низкая частота мутантных клеток Высокая частота мутантных клеток

Интенсивность связывания с антителами к СD4 антигену
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радиобиологических закономерностей возникновения 

генетической нестабильности после облучения людей в 

малых дозах невозможно разрабатывать новые способы 

и средства повышения радиорезистентности популя-

ции в целом, обоснованно нормировать радиационные 

нагрузки и осуществлять профессиональный отбор для 

работы в атомной промышленности. Практическая цен-

ность результатов работы связана также с разработкой 

способов уменьшения радиационно-индуцированной 

нестабильности генома.

В целом проект МРНЦ РАМН не имеет аналогов в Рос-

сии и соответствует мировому уровню исследований по 

актуальности, новизне, методическому подходу и прак-

тической значимости. 

радиационно-индуцированной генетической неста-

бильности после облучения людей в малых дозах, кото-

рая носила бы столь комплексный и исчерпывающий 

характер, как запланировано в нашем исследовании, —  

комментирует ученый. — С помощью одной и той же ме-

тодики нами обследованы все основные контингенты 

лиц, подвергшиеся облучению в малых дозах (жители 

загрязненных радионуклидами территорий, профес-

сионалы атомной промышленности и ликвидаторы 

радиационной аварии). Во-вторых, новыми являются 

и сами методические подходы: на больших по числен-

ности популяциях людей изучаются не структурные 

(как в подавляющем большинстве исследований), а 

генные мутации. При этом оценка эффекта проводится 

не только и не столько по среднему увеличению числа 

мутаций в группе, сколько по доле лиц с признаками 

генетической нестабильности. Немаловажным обсто-

ятельством является и то, что результаты получены 

на базе одной лаборатории, что исключает межлабо-

раторную вариабельность результатов, которая, как 

известно, выражена достаточно сильно при анализе  

как генных, так и структурных мутаций».

Результаты исследования имеют несомненное прак-

тическое значение, поскольку без знания основных 

ОБ АВТОРАХ: 

Александр Саенко — профессор, доктор биологических 

наук, заместитель директора Медицинского радиологиче-

ского научного центра РАМН.

Елена Демыгина — корреспондент журнала «В мире  

науки».

Результаты обследования людей, проживающих на загрязненных радионуклидами  
территориях в течение 15-18 лет. Объединенные данные по всем возрастным группам.
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Плотность 137Cs, кБк/м2 Накопленная доза, мЗвРис. 3
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ПОВЫШЕНИЕ 
СОПРОТИВЛЯЕМОСТИ 
ОРГАНИЗМА К ВИРУСАМ 
при направленном изменении 
газовой среды

Кислород — основа жизни на Земле. Впервые чи-

стый О2 выделил из селитры в 1771 г. английский 

священник и естествоиспытатель Джозеф Пристли. 

Кислород органического происхождения — относи-

тельно новый газ в земной атмосфере, он образовал-

ся, как продукт фотосинтеза бактерий около 3 млрд. 

лет назад.

В процессе эволюции у человека сформировался обмен 

веществ, соответствующий содержанию кислорода в 

атмосферном воздухе. Однако чистый О
2
 является силь-

ным ядом общего токсического действия. Отравление 

им (гипероксия) может произойти при использовании 

кислородных и регенеративных аппаратов, применяю-

щихся для дыхания искусственных газовых смесей, во 

время проведения кислородной рекомпрессии, а также 

вследствие превышения лечебных доз в процессе окси-

генобаротерапии. При гипероксии развиваются нару-

шения функций центральной нервной системы, органов 

дыхания и кровообращения. Но, несмотря на сильную 

токсичность кислорода, его широко используют для так 

называемой гипербарической оксигенации — примене-

нии газа при повышенном давлении. Установлено, что ги-

пербарическая оксигенация способствует кислородному  

насыщению тканей, улучшает гемодинамику, защищает 

головной мозг от гипоксии. Выявлена высокая эффектив-

ность этого метода во многих областях медицины: хирур-

гии, кардиологии, реаниматологии и т.д.

В последнее время в медицинских целях стали исполь-

зовать газовые смеси с пониженным содержанием кис-

лорода для создания искусственной гипоксии. Учеными 

было установлено, что путем специальных тренировок 

к кислородной недостаточности может быть создана по-

вышенная устойчивость людей к различным патологи-

ческим факторам внешней и внутренней среды. В связи 

с этим был разработан метод гипокситерапии, рекомен-

дованный для применения при ряде заболеваний сердеч-

но-сосудистой системы, бронхо-легочной системы, для 

повышения физической работоспособности и др. Также 

были созданы специальные схемы гипокситерапии и со-

ответствующая аппаратура.

В настоящее время имеется много работ, посвященных 

лечению людей с различными заболеваниями с использо-

ванием того или иного метода оксигенации. В некоторых 

исследованиях приводятся данные по изменению у паци-

ентов клеточного и гуморального неспецифического им-

мунитета. Недостатки большинства этих работ связаны 

с отсутствием возможности адекватной статистически 

значимой оценки влияния методов оксигенации на тече-

ние той или иной болезни (трудности с подбором доста-

точного количества пациентов с одной формой и стадией 

того или иного заболевания для опытных и контрольных 

групп). Больше того, практически отсутствует какая-

либо информация о воздействии методов направленного 

изменения газовой среды на течение инфекционных за-

болеваний, в том числе вирусных.

Новый метод
В Федеральном государственном учреждении науки 

«Государственный научный центр вирусологии и био-

технологии «Вектор» (ГНЦ ВБ «Вектор») группа ученых под 

руководством профессора, д.м.н. И.Г. Дроздова и профес-

сора, д.м.н. А.Н. Сергеева занимается сегодня исследова-

нием механизмов повышения резистентности функцио-

нальных систем при направленном изменении газовой 

среды для устранения вышеперечисленных недостатков. 

Ученые ГНЦ ВБ «Вектор» (Шишкина Л.Н., Киселев С.А., 
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Плясунов И.В., Агафонов А.П. и др.) проводят экспери-

менты на лабораторных животных, инфицированных 

контролируемыми дозами вируса гриппа (штамм А/Aichi/

2/68, адаптированный к мышам) и вируса оспы мышей 

(штамм К-1). Цель их работы — изучение механизмов из-

менения резистентности экспериментальных животных 

к этим вирусам при различных концентрациях кислоро-

да (О
2
) в газовой среде, в том числе после предварительной 

индукции эндогенного интерферона. В качестве индук-

тора интерферона ученые использовали разработанный 

в ГНЦ ВБ «Вектор» препарат ридостин. Результаты иссле-

дований свидетельствуют о принципиальной возмож-

ности повышения резистентности макроорганизма (его 

иммунитета) за счет направленного изменения газовой 

среды обитания с различным уровнем кислорода.

Исследования проводились на установке, поддержи-

вающей заданную повышенную или пониженную кон-

центрацию кислорода во вдыхаемом воздухе. Аэрогенно 

инфицированных мышей в течение нескольких дней со-

держали либо при повышенной, либо при пониженной 

концентрации кислорода в воздухе. Контрольные груп-

пы инфицированных животных находились в воздушной 

среде с нормальным содержанием кислорода. При этом 

в качестве возбудителей заболевания они использовали 

вирус гриппа в качестве возбудителя социально значимо-

го заболевания и вирус оспы мышей (эктромелии), как мо-

дельный возбудитель натуральной оспы. Необходимость 

аэрозольного введения вирусного материала лаборатор-

ным животным при проведении экспериментов в данном 

направлении обусловлена моделированием основного аэ-

рогенного пути передачи, наблюдаемого при эпидемиях 

гриппа и натуральной оспы.

В этой связи специалисты ГНЦ ВБ «Вектор» полагают, 

что крайне важно получить экспериментально обосно-

ванные статистически достоверные данные, касающи-

еся влияния изменения содержания уровня кислорода 

во вдыхаемом воздухе на течение вирусных инфекций в 

макроорганизме. Такая информация необходима для 

Рис 1. Установка для содержания лабораторных животных в режимах при пониженной или повышенной концентрации 
кислорода во вдыхаемом воздухе.
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последующего решения вопроса о проведении лечебно-

профилактических мероприятий при инфекционных 

заболеваниях вирусной природы. Основываясь на этих 

данных, ученые будут изучать механизмы повышения 

резистентности макроорганизма к вирусным инфекци-

ям при направленном изменении газовой среды с целью 

поиска эффективных методов их профилактики и лече-

ния.

Первоначально исследователи определили резистент-

ность животных к вирусам гриппа и эктромелии в усло-

виях их содержания (1-3 недели) при различных кон-

центрациях кислорода во вдыхаемом воздухе. Для этого 

была проведена серия экспериментов по оценке 50%-ных 

летальных доз у мышей, аэрозольно инфицированных 

вирусами гриппа и эктромелии, содержащихся в ка-

мерных условиях с повышенным (40±2%), пониженным 

(10±1%) и нормальным (21±1%) содержанием кислорода 

во вдыхаемом воздухе. Было обнаружено, что содержа-

ние инфицированных грызунов в условиях понижен-

ной и повышенной концентрации О
2
 не отражалось на 

их резистентности к вирусам гриппа и эктромелии, судя 

по отсутствию изменений по показателям их 50%-ных  

летальных доз (ЛД50) и средней продолжительности жиз-

ни (СПЖ) инфицированных животных в опыте.

При повышенной концентрации О
2
 в сочетании с при-

менением ридостина также не было выявлено достовер-

ных различий между ЛД50 и СПЖ в опытной и контроль-

ных группах. Однако после введения ридостина мышам 

в условиях пониженной концентрации О
2
 отмечали до-

стоверное увеличение ЛД50 вируса гриппа до 4,85±0,20 

lgЭИД50 (50% эмбриональных инфицирующих доз) по 

сравнению с контрольными группами (введение только 

ридостина: 4,35±0,20 lgЭИД50 и без введения ридостина: 

3,85±0,20 lgЭИД50), содержащимися при концентрации 

кислорода 21%±1. У мышей, инъецированных ридости-

ном и зараженных вирусом гриппа в условиях гипоксии, 

наблюдали также достоверное увеличение СПЖ на 3 сут-

ки по сравнению с инфицированной гриппом группой 

грызунов, получавших ридостин, и на 4 сутки по сравне-

нию с инфицированной группой без введения ридостина. 

Такие же обнадеживающие результаты ученые надеются 

получить и для вируса эктромелии, эксперименты с кото-

рым проводятся в настоящее время.

Далее исследователи оценили динамику накопления 

вируса гриппа в легких у мышей при их инкубации с вы-

бранными концентрациями кислорода. При этом была 

изучена динамика накопления вирусов гриппа и эктро-

мелии в легких аэрозольно инфицированных грызунов 

(в дозе 10 ЛД50 для контрольных животных) в условиях их 

инкубации с выбранными концентрациями кислорода во 

вдыхаемом воздухе, показавшими наибольшую устойчи-

вость животных к вирусным заболеваниям, включая кон-

троль. Концентрация вируса гриппа в легких у мышей, 

инфицированных вирусом гриппа и содержащихся при 

пониженной концентрации кислорода после введения 

ридостина, была в 100 раз ниже, чем у контрольных мы-

шей без введения ридостина. Исследования с вирусом эк-

тромелии пока не дали однозначного результата. Таким 

образом, ученые ГНЦ ВБ «Вектор» показали, что при по-

ниженных концентрациях О
2
 во вдыхаемом воздухе на-

блюдается потенцирование противовирусного действия 

ридостина, проявляющееся в повышении резистетности 

лабораторных животных к вирусу гриппа и, возможно,  

к вирусу эктромелии.

В дальнейшем будет проведена работа по изучению 

функционального состояния клеток крови и иммунной 

системы у интактных и инфицированных вирусами 

гриппа и эктромелии животных при их инкубации с вы-

бранными концентрациями кислорода. Для этого ученые 

Рис 2. Чистые комнаты Duo Flo (Lab Products) для содер-
жания инфицированных лабораторных животных при нор-
мальной концентрации кислорода во вдыхаемом воздухе.

Рис 3. Мыши в садках с фильтрами биобезопасности 
(HEPA), предотвращающими попадание в клетку и выход 
из клетки инфекционных агентов.
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оценят показатели функциональной активности клеток 

крови и органов иммунной системы у интактных и ин-

фицированных вирусами гриппа и эктромелии мышей, 

почечные индексы тимуса и селезенки, численность им-

мунокомпетентных клеток, показатели продукции супе-

ОБ АВТОРАХ: 

Александр Сергеев — доктор медицинских наук, профес-

сор, заместитель генерального директора Федерального 

государственного учреждения науки «Государственный 

научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», 

заведующий отделением эпидемиологии особо опасных 

вирусных инфекций.

Елена Демыгина — корреспондент журнала «В мире  

науки»

Рис 4. Кабинет 2-го класса биобезопасности (The Baker 
Company) для проведения манипуляций с инфицирован-
ными лабораторными животными.

О ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЕ

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития  

науки и техники на 2002–2006 годы».

Из интервью начальника отдела инновационной деятельности Российского фонда 

фундаментальных исследований (РФФИ) доктора физико-математических наук Сергея Цыганова 

экспертному каналу Opec.ru 

Существует два подхода в определении приоритетов. Есть подход, когда наука рождается инициативой 

снизу, идущей от ученого — нашего современника, от его опыта, багажа знаний. Через несколько лет 

эти знания могут стать выдающейся научной программой, приоритетной задачей государства. В то же время 

сегодня есть задачи, необходимость решения которых осознает само общество, например, угроза пандемии 

птичьего гриппа, создание вакцины для лечения этого заболевания.

ФЦНТП — это очень важный инструмент государства, который ставит перед учеными задачи и предоставляет 

ресурсы для их выполнения. Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) организует новую 

программу: конкурс ориентированных фундаментальных исследований. Из объема исследований, проводимых 

учеными на базе работ в области фундаментальной науки, специалисты РФФИ будут выбирать для следующего 

этапа финансирования те задачи, которые соответствуют федеральным целевым программам.

Поэтому сегодня для нас очень важно, чтобы знание, которое рождается внизу и идет от науки, соединялось 

с задачами, поставленными государством и сформулированными в национальных проектах, в мегапроектах 

или в федерально-целевых программах. Что еще не решено? Не разработан механизм передачи нового знания 

в федеральные программы. На данном этапе фундаментальное знание должно перейти в плоскость решения 

прикладных задач. Задачу преодоления этого интервала и требуется решить.

роксиданионрадикалов и фагоцитарной активности ма-

крофагов и нейтрофилов, концентрации фактора некроза 

опухолей, концентрации интерферона и вязко-упругие 

свойства (жесткость и вязкость) и амплитудно-частот-

ная поляризация эритроцитов в условиях их инкубации 

с выбранными концентрациями кислорода во вдыхае-

мом воздухе, показавшими наибольшую и наименьшую 

устойчивость животных к вирусным заболеваниям.

На основе полученных экспериментальных данных 

специалисты из ГНЦ ВБ «Вектор» разрабатывают теорию 

и технологию увеличения резистентности макроорганиз-

ма к вирусным инфекциям при направленном изменении 

газовой среды. 
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год В ЛИЦАХ
Кто сегодня олицетворяет и формирует  
будущее России, кто воплощает основные  
тенденции и перспективы развития нашей страны?

На этот вопрос вот уже пять 

лет дает ответЭкспертный 

совет международной пре-

мии «Персона года», организато-

ром которой стала компания РБК.  

В состав совета входят видные поли-

тические фигуры, члены федераль-

ного и московского правительств, 

представители общественных ор-

ганизаций и деловых кругов, руко-

водители лидирующих российских 

компаний и влиятельных средств 

массовой информации, деятели на-

уки и культуры, министры, депута-

ты Государственной думы — словом, 

все те, кто может по достоинству 

оценить личный вк ла д в судьбу 

России каждого из претендентов  

на высокую награду, обеспечить 

богатый выбор кандидатов в номи-

нанты и объективность выбора по-

бедителей. 

Александр Жуков,  
заместитель Председателя 
Правительства РФ.

В феврале 2006 г. в Патриарших 

палатах Московского Кремля про-

шла юбилейная, пятая церемония 

вручения международной премии 

«Персона года-2005», на которой 

присутствовали представители де-

ловых кругов России, российских и 

зарубежных СМИ, государственные 

и общественные деятели.

Лауреатами премии стали 37 чело-

век, чья деятельность была направ-

лена на благо нашей страны, — те, 

кто славно потрудился на ниве госу-

дарственного управления, бизнеса, 

промышленности, образования и 

культуры, кто способствовал дости-

жению взаимопонимания между об-

ществом, бизнесом и властью. Эти 

люди оказали заметное влияние на 

развитие страны, содействовали 

созданию атмосферы общественно-

го согласия, интеграции научных,  
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Леонид Рейман, 
министр информационных 
технологий и связи РФ.

экономических, культурных дости-

жений России в общемировой про-

цесс развития. 

По традиции награды были вру-

чены в области общественно-поли-

тической деятельности, бизнеса и в 

спецноминациях. В нынешнем году 

члены независимого Экспертного 

совета приняли решение не присуж-

дать награду в номинации «Персона 

в политике». Однако два Гран-при из 

четырех достались членам прави-

тельства, а это означает, что власти 

реально способствовали процвета-

нию экономики и сохранению ста-

бильности в стране. 

Награды вручали:  

 Председатель совета директоров 

ОАО «Ви м м-Би л л ь-Да н н» Да ви д 

Якобашвили; 
 Депутат Государственной думы 

Владимир Тарачев; 
 Генеральный директор СК «МАКС» 

Надежда Мартьянова; 
 Начальник Экспертного управ-

лен и я Пре зи ден т а Р Ф Арк а д и й 

Дворкович; 
 Президент корпорации «Ростик 

Групп» Ростислав Ордовский-Тана-

евский-Бланко; 

 Председатель совета директо-

р о в к о м п а н и и «ЮК О С » В и к т ор 

Геращенко; 
 Генера льный директор ММБА 

Александр Борисов;
 Начальник ГлавУпДК при МИД 

Иван Сергеев;
 Модельер Елена Ярмак; 
 Вице-спикер Совета Федерации 

Дмитрий Мезенцев;
 Первый зампред ЦБ РФ Татьяна 

Парамонова; 
 Полпред правительства в Консти-

туционном, Верховном и Высшем 

арбитражном судах Михаил Бар-

щевский; 
 Главный редактор газеты «Извес-

тия» Петр Годлевский.

Финалом церемонии стало награж-

дение Гран-при. Каждому из лау-

реатов Гран-при был вручен орден 

«Слава Отечества».

Гран-при и орденом «Слава 
Отечества» были отмечены: 

 Жуков А лександр Дмитриевич 

(заместитель Председателя Прави-

тельства РФ). Он был награжден 

за активную работу по развитию 

экономических и социально ориен-

тированных программ федераль-

ного уровня и за внедрение метода 

программно-целевого бюджетиро-

вания в практику работы мини-

стерств и ведомств.
 Рейман Леонид Дододжонович 

(министр информационных техно-

логий и связи РФ) удостоен премии 

за активное внедрение инноваци-

онных технологий в процесс соци-

а льно-экономического развития 

России. 
 Р е с и н В л а д и м и р Ио с и ф о в и ч 

(первый заместитель мэра в Пра-

вительстве Москвы) премирован 

за вклад в развитие строительного 

комплекса, реконструкцию и со-

хранение исторического архитек-

турного облика столицы.
 Цветков Николай А лександро-

вич (президент финансовой кор-

порации «Ура лсиб») пол учил на-

граду за личный обширный вклад  

в развитие и укрепление россий-

ской банковской системы.

В общественно- 
политической сфере  
лауреатами премии  
стали: 

  Р у к о в од и т е л ь Ф е д е р а л ь н о г о 

агентства по управлению особы-

ми экономическими зонами Юрий 

Жданов (номинация «Персона в го-

сударственном управлении»); 
 Г убернатор Т верской области 

Дмитрий Зеленин («Региональный 

лидер»); 
 Журналист Владимир Соловьев 

(«Персона в СМИ»);
 Ректор С.-Петербургского уни-

версит е та Л юд м и ла Верби ц к а я 

(«Персона в образовании»); 
 Исполнительный  директор  Ас-

с о ц и а ц и и  ме не д ж е р ов С е р г е й 

Литовченко («Руководитель обще-

ственной организации»); 
 Генеральный директор Первого 

канала Константин Эрнст («Про-

дюсер года»); 
 Народный артист СССР Игорь 

Моисеев («Персона в культуре»).  

Владимир Ресин,  
первый заместитель мэра в 
Правительстве Москвы.
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Николай Цветков,
президент финансовой 
корпорации «Уралсиб».

В сфере бизнеса  
премии удостоены: 

 Президент компании Mirax Group 

Сергей Полонский («Руководитель 

с т р ои т е л ь но й к ом п а н и и») ,  по -

обещавший достроить самое вы-

сокое здание в Москве и Европе  

(93 этажа); 
 Президент АФК «Система» Вла-

димир Евт у шенков («Бизнесмен 

года»); 
 Первый заместитель председате-

ля правления Сбербанка РФ Алла 

Алешкина («Банкир года»);
 Генера л ь н ы й д и р ек т ор Те ле-

компа нии «НТВ-Плюс» Дмитрий 

Самохин («Топ-менеджер года»); 
 Генеральный директор ОАО «Бро-

керский Дом «Открытие» Ба дри 

Гобечия («Финансист года»);
 Председатель правления, Гене-

ральный директор РОСНО Леонид 

Меламед («Руководитель страховой 

компании»); 
 Гла вн ы й п редс т а ви т е л ь ком-

пании Acer в России и Казахстане 

Глеб Мишин («Руководитель торго-

вого бизнеса»).

В числе лау реатов были и два 

иностранца — генеральный дирек-

тор «Ашан-Россия» Патрик Лонге на-

гражден за создание доступной и по-

пулярной у потребителей торговой 

сети в России («Предприниматель 

года») и Президент компании ТНК-

BP Роберт Дадли (спецноминация 

«И но с т ра н н ы й т оп-менед ж ер в 

России»). 

Специальные номинации

Лау реата м и в спец ном и на ц и я х 

стали: 
 Президент Российского союза 

промышленников и предпринима-

телей Александр Шохин («Карьера 

года»);
 Генеральный директор «Газпром-

медиа» Николай Сенкевич («Лидер 

отрасли»); 
 Первый заместитель генерально-

го директора ЗАО «ИРКОЛ» Максим  

Мурашов («За создание эффектив-

ных управленческих технологий»); 
 Директор филиала Мединцентр 

ГлавУпДК при МИД России Вла-

димир Вигдорчик («За вклад в обе-

спечение здоровья нации»); 
 Генеральный директор ООО «Стра-

ховая компания ОРАНТА» Сергей 

Устюков («За вклад в развитие стра-

ховой отрасли»); 
 Генеральный директор Integrated 

Services Group Алексей Кудрявцев 

(«За вклад в развитие российской 

IT-индустрии»); 
 Заместитель руководителя Феде-

ральной службы по надзору в сфере 

природопользования Олег Митволь 

(«За активн ую жизненн ую пози-

цию»); 
 Председатель «Коллегии адвока-

тов Павла Астахова» Павел Астахов 

(«За повышение правовой культуры 

населения»); 
 Н ач а л ь н и к Го с у д ар с т в ен ной 

инспекции г. Москвы по качеству 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия Людмила 

Гордиенко («За вклад в обеспечение 

высокого качества и безопасности 

продуктов питания»); 
 Глава представительства Retal 

Industries Ltd А лександр Шишов 

(«За успешную экспансию бизнеса 

в Восточную Европу»); 
 Генера льный директор компа-

н и и «СИ А Интер ней ш н л» Игорь 

Рудинский («За вклад в развитие 

фармацевтической отрасли»); 
 Президент Профессионального 

баскетбольного клуба ЦСКА Сергей 

Кущенко («За современные управ-

ленческие решения и привлечение 

инвестиций в индустрию спорта»); 
 Первый заместитель председа-

теля правления банка АО «Банк 

Т уран А лем» Еркин Татишев («За 

успешную интеграцию в экономи-

ку России»);
 Директор ГУП институт «Мос-

промпроект» Яркун Мухамедханов 

(«За вклад в развитие строительной 

отрасли и ЖКХ в России);
 Президент СК «Столичное стра-

ховое общество» Па вел Логинов 

(«Честь и достоинство»); 
  Р у к о в о д и т е л ь  а г р о х о л д и н г а  

З АО  «К р а с н а я  П р е с н я »  —  З АО 

«Дашковка» Виктор Таранин («За 

вклад в развитие отрасли — пище-

вая промышленность»). 

Специальная номинация 
от спонсора премии банка 
Credit Suisse 

Премия в спецноминации «Потен-

циал и перспективы в науке» была 

вру чена профессору, член у-кор-

респонденту РАМН Константину 

Анохину за вклад в развитие ней-

робиологии памяти. 

За пять лет существования пре-

мии «Персона года» она была вруче-

на нобелевским лауреатам — акаде-

микам Жоресу Алферову и Виталию 

Гинзбургу. Теперь к ним присое-

динился профессор Константин 

А нох и н, ру ковод ите л ь отде ла в 

Институте нормальной физиологии 

РАМН. Кстати, номинирован на эту 

премию он был журналом «В мире 

науки».

Константин Анохин давно и ус-

пешно занимается исследованием  

генетических механизмов памяти 
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ОРДЕН «СЛАВА ОТЕЧЕСТВА»

На Руси издавна существова-

ла традиция отмечать высоки-

ми наградами личные качества 

и заслуги перед государством 

и обществом. Первое упомина-

ние о присвоении особых знаков 

отличия содержится в русских 

летописях XII в. А первые рос-

сийские ордена и медали по-

явились  на рубеже XVII-XVIII вв.,  

некоторые из них пережили века 

и до сих пор украшают грудь луч-

ших сынов страны. 

 Орденом «Слава Отечества», 

который вк лючен в госуд ар -

ственный реестр наград (№111, 

112 от 02.09.2004), награждаются 

государственные и обществен-

ные деятели, представители на-

ционального и международно-

го сообщества, деятели науки 

и культуры, а также различные 

организации за весомый вклад 

в развитие страны и укрепление 

позиций Российской Федерации 

на международной арене. 

Награда изготовлена из серебра, 

покрыта позолотой, украшена 

стразами, имеет эмалевые встав-

ки зеленого и белого цвета. 

Орден «Слава Отечества» име-

ет нагрудный знак и нашейный 

крест. Знак ордена выполнен в 

виде звезды с двенадцатью лу-

чами, символизирующими не-

престанное служение Отечеству. 

Лучи украшены стразами. В цен-

тре знака на белом поле изобра-

жен зеленый крест. Вокруг креста 

на зеленом поле расположен де-

виз ордена: «Трудами возродится,  

славой воссияет». 

Крест ордена «Слава Отечества» 

также выполнен в белых и зеле-

ных цветах. В междукрестьях си-

дит птица Феникс, символизирую-

щая возрождение Отечества. 

ИЗ СТАТУТА ОРДЕНА

Награждение орденом произ-

водится решением наградного 

комитета и подтверждается на-

градным актом. К награждению 

орденом представляются лауре-

аты самых престижных между-

народных и российских наци-

ональных премий, в том числе 

лауреаты Гран-при международ-

ной премии «Персона года», ор-

ганизатором которой является  

компания РБК.

в мозге. Еще в конце 80-х он вместе 

с известным британским исследо-

вателем Стивеном Роузом создал 

совместную лабораторию по иссле-

дованию памяти. Уже тогда группа 

Анохина пользовалась авторитетом 

в мире. Именно они открыли «гены 

памяти», которые «включаются» в 

мозге при запоминании новой ин-

формации.

За эти годы ученые шаг за ша-

гом учились целенаправленно воз-

действовать на память животных 

во время экспериментов. Сейчас 

вместе с коллегами из других рос-

сийских и зарубежных институтов 

группа Анохина работает над про-

ектом по созданию качественно но-

вых препаратов, воздействующих 

на память.

Вместе с группой исследователей 

из Института нормальной физио-

логии Константин А нохин рабо-

тает над новыми «синтетическими» 

проектами в области искусствен-

ного интеллекта. Всем лауреатам 

международной премии «Персона 

года-2005» бы л и вру чен ы золо-

той нагрудный знак и почетный  

диплом. 

Михаил Молчанов

Константин Анохин, 
член-корреспондент РАМН, 
профессор 
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СТРОИТЕЛЬСТВО дорог
Марк Фишетти

Р анее основу дорожного по 

 крытия составлял толстый  

 слой щебенки, а затем стали 

применять гудрон, который нагре-

вали и разливали по поверхности. 

При остывании он связывал верх-

ний слой щебня и устранял неров-

ности.

В конце X X в. широкое распро-

странение получил асфальт. Его 

укладывали на подушку из гравия, 

где чаще всего формируются трещи-

ны. Если они становятся слишком  

глубокими, то приходится снимать 

слой толщиной до 5 см и класть но-

вое покрытие. При ремонте дорог 

строители заливают поврежденные 

участки дополнительным слоем ас-

фальта, который защищает дорогу 

от износа и не пропускает воду. 

В последние годы используется 

технология, позволившая получить 

так называемое непрерывное по-

крытие. Оно в два раза прочнее, чем 

обычное. Размер и форма гравия 

также учитываются при строитель-

стве дорог. В Европе часто применя-

ют дорожное покрытие, пропуска-

ющее через себя влагу. В США оно 

хорошо себя зарекомендовало на 

автомобильных стоянках.

Какие материалы и технологии 

использовать при строительстве 

дорог, определяется экономической 

целесообразнос тью. По мнению 

Дейва Ньюкомба (Dave Newcomb), 

вице-президента по исследованиям 

и технологиям Национальной ассо-

покрытие: 
толщина — 5-10 см

Дорога с асфальтовым покрытием состоит из нескольких слоев.  
Нижний — уплотненный грунт, затем следует утрамбованный гравий. На эту 
подушку засыпают слой гравия толщиной 4 см и заливают его горячим биту-
мом. Далее следует слой гудрона, на который кладут 1 см гравия и асфальт 
(на дорогах местного значения толщина может быть меньше). Нагрузка от 
колес автомобилей вызывает деформацию верхнего слоя дорожного покры-
тия и равномерно распределяется между всеми слоями.

На дорогах с бетонным покрытием используется слой уплотненного гра-
вия и грунта. Жидкий бетон заливают в армированную форму и оставляют 
на несколько дней, чтобы он застыл. Стыки между плитами заполняют гер-
метиком,  что обеспечивает их сохранность при термических деформациях. 
Бетонное покрытие обладает высокой твердостью, поэтому основная часть 
нагрузки от колес автомобиля приходится на его верхний слой.

связующий слой — 7-10 см

верхний слой — 20 см

гравий — 30 см

уплотненный грунт

циации дорожников в Ланхаме, «вы-

бор того или иного вида покрытия 

при строительстве дорог зависит от 

вида материала, срока эксплуата-

ции, трудовых и временных затрат, 

стоимости ремонта покрытия».

плита из бетона:  
толщина 39 см, 
длина 3,5-5,5 м

гравий — 30 см

уплотненный грунт

соединительный узел, 1 см

стальной штырь нагрузка от колес автомобиля

нагрузка от колес автомобиля
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Пористый асфальт чаще всего используют при строительстве автомобиль-
ных стоянок. Структура материала такова, что через него дождевые воды 
просачиваются в грунт и после фильтрации попадают в водоносный слой. 
При использовании обычного асфальта возникает необходимость строи-
тельства водостоков и системы фильтрации. Строительство с использова-
нием нового материала обходится дороже, т. к. требует более толстого гра-
вийного слоя, но площадь застройки при этом уменьшается. Такое покрытие 
устойчиво к перепадам температуры. 

обычный асфальт пористый асфальт

водосток

водосборник

гравийная основа
гравийная основа

проникновение воды

Фактор холода: Мост может обледенеть раньше, чем дорога, поскольку его покрытие при понижении температуры 

охлаждается как сверху, так и снизу, что приводит к быстрому образованию наледи. Обычное дорожное покрытие 

охлаждается только сверху, а из грунта поступает тепло, предотвращающее образование льда. Большая часть 

мостовых конструкций выполнена из стали и бетона. Эти материалы остывают быстрее, чем асфальт.

Горячее производство: На самом деле асфальт на 95% состоит из мелкого щебня и на 5% — из жид-

кого связующего материала. На заводе щебень сортируют, сушат и нагревают до 160°С, после чего за-

ливают жидким битумом. Далее состав помещается в теплоизоляционную емкость, где он находится не-

сколько дней. Затем специальным транспортом он доставляется к месту проведения работ. Впервые 

дороги с асфальтовым покрытием появились в Вавилоне за 600 лет до н.э. На земле есть несколько 

мест, где сосредоточены запасы природного битума, одно из них находится на острове Тринидад.  Сегодня 

основными поставщиками сырья для производства асфальта стали предприятия по переработке нефти.  

 

С минимальными затратами: Для того чтобы с наименьшими затратами обустроить гравийную дорогу, нужно 

разлить по ней жидкий битум и засыпать сверху мелким гравием, после чего укатать ее катком.  

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ…
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ИСКУССТВЕННЫЙ пищевод
Карина Тиванова

О жоги пищевода — не ред-

кость, особенно у детей. Са-

мыми опасными считаются 

ожоги щелочами. Маленькие дети, 

нередко польстившись на яркую 

упаковку, выпивают химическую 

жидкость, например, для очистки 

труб «Крот», аккумуляторный элек-

тролит, другие средства бытовой хи-

мии. В результате, как правило, про-

исходит тяжелый ожог пищевода и 

глотки, реже — желудка. Ребенку 

требуется длительное лечение, а в 

ряде случаев сложное хирургиче-

ское вмешательство неизбежно. 

В детской городской клинической 

больнице №13 им. Н.Ф. Филатова 

г. Москвы накоплен большой опыт 

проведения операций по созданию 

искусственного пищевода. Под ру-

ководством заведующего кафедрой 

хирургических болезней академика 

РАМН Ю.Ф. Исакова хирурги кли-

ники в течение долгих лет разраба-

тывали методики пластики искус-

ственного пищевода и применяли 

их на практике. Перед врачами сто-

яли непростые задачи: достигнуть 

долгосрочного, на несколько деся-

тилетий, результата, который даст 

возможность маленьким пациентам 

есть любую пищу, посещать детские 

учреждения и исключить дополни-

тельное хирургическое лечение.

Приоритет в создании искусствен-

ного пищевода принадлежит ака-

демику РАМН Э.А. Степанову, ко-

торы й п ри мен я л д л я этой це л и 

различные отделы пищеваритель-

ного тракта (тонкую или толстую 

кишку). Первые операции под на-

званием колоэзофагопластика (ис-

кусственный пищевод из толстой 

кишки) Э.А. Степанов провел еще 

в 60-х гг. прошлого века. Опыт не-

скольких десятилетий показал, что 

в детском возрасте толстая кишка 

наиболее подходит для замещения 

пищевода. 

Основные принципы колоэзофаго-

пластики — изоперистальтический 

трансплантат на левой ободочной 

артерии; антирефлюксный (пре-

пятствующий обратному забросу) 

анастомоз (канал, соединяющий 

сосуды, нервы, выводные протоки, 

полые органы) с желудком; точное 

соответствие длины трансплантата 

расстоянию между анастомозом на 

шее и желудком — сформировалось  

в 80-х гг. прошлого века.

Сегодня подобные операции с хо-

рошими результатами проводит 

профессор А.Ю. Разумовский.

Трансплантат выкраивается из 

толстой кишки с сохранением пи-

тающих сосудов. При загрудинном 

методе проведения трансплантата 

пищевод не удаляют, а пересека-

ют разрезом на шее. Затем его дис-

тальный (дальний) конец ушивают.  

После этого формируют загрудин-

ный тоннель.

Между дистальным отделом транс-

плантата и желудком накладывает-

Самыми опасными 
считаются ожоги 

щелочами.

Колоэзофагопластика в переднем средостении.

Кишка

Сердце
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ся антирефлюксный анастомоз по  

методу, разработанному Э.А. Степа-

новым и А.Ю. Разумовским, и транс-

плантат проводится за грудиной на 

шею. Далее шейный отдел пищево-

да сшивается с его проксимальным 

(ближним) концом. 

Есть и другой метод — проведение 

трансплантата в заднем средосте-

нии в ложе удаленного пищевода.

Пищевод из грудной полости выде-

ляется на всем протяжении из двух 

доступов: со стороны шеи и брюш-

ной полости. Таким образом, без 

разреза грудной клетки проводится 

удаление пораженного пищевода. 

Его сосудистая ножка проводится 

позади желудка, а сам трансплан-

тат — в заднем средостении на шею. 

Затем накладывается анастомоз 

с шейным отделом пищевода или 

глоткой. 

Внедрение в практику колоэзо-

фагопластики позволило не только 

спасти детей, но и возвратить их к 

нормальной жизни. 

Методика пластики 
искусственного 

пищевода 
разрабатывалась в 

течение многих лет.

Кишка

Сердце

Колоэзофагопластика в заднем средостении.
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На вопрос отвечает ка н д и дат 

медицинских наук стоматолог  

Сергей Максимов.

Сегодня «зубная» мода приобре-

тает несколько утрированные мас-

штабы. Натуральный цвет зубов 

людей уже не устраивает, им хочет-

ся сверкать ослепительно белыми 

улыбками. Чтобы добиться такого 

результата, иногда достаточно про-

сто подвергнуться профессиональ-

ной чистке зубов, обработать потем-

невшие участки, заменить старые 

пломбы. Между тем подавляющее 

большинство наших соотечествен-

ников имеет более серьезные про-

блемы — ежедневно образующийся 

темный налет, который зловредные 

микробы постепенно превращают в 

зубной камень. Проникая под десну, 

он вызывает распространенное за-

болевание — пародонтит, которое 

в отличие от большинства других 

недугов, проявляющихся уже на 

ранних стадиях, прогрессирует без 

явных симптомов и часто без боли.

Чтобы не подвергать здоровье 

риску, врачи рекомендуют пери-

одически (хотя бы раз в полгода)  

п ровод ить п рос т у ю ги гиен и че-

скую обработку зубов — с помощью 

ультразвукового скалера снимать 

зубной ка мень и мягкий на ле т. 

Благодаря популярной сегодня воз-

душно-водно-порошковой методи-

ке Air–flow (она осуществляется по-

средством сильной струи воздуха,  

воды, соды и лимонной кислоты) 

зубы приобретают почти перво-

зданную чистоту, а во рту остается 

свежий привкус лимона. По мнению 

специалистов, подобная процедура 

не является отбеливанием в прямом 

смысле слова. Она способствует уве-

личению количества отражаемого 

эмалью света, поэтому зубы кажут-

ся белее. 

В современной стоматологии су-

щес твуе т масса разнообразн ы х 

способов химического отбелива-

ния, однако далеко не все они без-

обидны, многие имеют целый ряд 

противопоказаний. К ним отно-

сится наличие на передних зубах 

пломб и искусственных покрытий, 

незащищенных участков дентина, 

обработка которых может вызвать 

заболевания десен.

Если таких проблем не существу-

ет, то хорошего эффекта можно до-

стичь при использовании техноло-

гии Opalescence Xtra Boost, а также 

Opalescence Endo — системы, при-

меняемой для внутриканального 

отбеливания эндодонтически про-

леченных зубов.

Процедура химического отбели-

вания выполняется в кабинете вра-

ча-стоматолога, при этом допуска-

ется применение гелей с большой 

концентрацией активного веще-

ства. В этом случае процесс очистки 

значительно ускоряется благодаря 

внешнему энергетическому воздей-

ствию, для чего используются све-

товые, инфракрасные, плазменные 

и лазерные установки. Лазерная 

технология эффективна при обра-

ботке как живых, так и депульпи-

рованных зубов, она включает при-

менение аргонового и СО2 лазеров.  

Один из наиболее распространен-

ных и популярных сегодня спосо-

бов — «дома шнее отбелива ние».  

Для этого необходимы изготовлен-

ные специалистом индивидуальные 

каппы и профессиональный отбели-

вающий 10%-ный гель. Каппу наде-

вают на ночь или по полчаса утром и 

вечером. Благодаря такому способу 

можно добиться продолжительного 

воздействия атомарного кислорода 

на зубные ткани, и как следствие —  

заметного эффекта осветления.

Недавно на рынке появилась но-

вая система домашней профилакти-

ки на основе отбеливающих полосок 

White strips. Они проще в примене-

нии, чем индивидуальные каппы, 

а заметный эффект наблюдается 

уже в первые дни использования. 

Полоски отбеливают не дальше 4-го 

зуба, т.е. от клыка до клыка. Однако, 

по мнению стоматологов, большего 

и не требуется.

Наиболее распространенный во-

прос — не вредно ли отбеливание? 

В редких случаях у пациента мо-

жет возникнуть повышенная чув-

ствительность зубов, однако при 

использовании специальных паст 

и корректировке режима отбели-

ва ния эт у неприятность можно 

преодолеть без последствий. Что 

же касается возможного вредного 

воздействия на зубы, то за более 

чем столетнюю историю этой про-

цедуры не опубликовано ни одного 

серьезного научного исследования, 

которое подтверждало бы наличие 

какой-либо угрозы при проведении 

профессионального лечения.

После каждого сеанса чистки в 

течение часа старайтесь не курить 

и не пить кофе, чай, красное вино, 

напитки, содержащие красители. 

Специалисты рекомендуют для про-

филактики заглядывать к врачу-ги-

гиенисту раз в три-четыре месяца, 

а злостным курильщикам — один  

раз в месяц.

КАК ДОБИТЬСЯ белоснежной улыбки?
СПРОСИТЕ ЭКСПЕРТОВ
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Читайте в следующем выпуске журнала:

ПЛАЗМЕННЫЕ УСКОРИТЕЛИ
Десятилетиями для ускорения элементарных частиц до околосветовых скоростей 
использовались СВЧ-резонаторы. Однако пример Большого адронного коллайдера 
показывает, что они доживают последние дни. Новый метод, при котором электроны и 
позитроны накапливают энергию, скользя по волнам внутри плазмы, позволит резко 
сократить размеры и стоимость ускорителей высокой энергии.

ЦУНАМИ: ВОЛНА ПЕРЕМЕН
26 декабря 2004 г. на побережье Индийского океана обрушились волны, унесшие  
более 225 тыс. жизней. Ученые пришли к выводу, что из-за резкого роста численности 
населения в прибрежных зонах цунами становятся как никогда опасными. Но как  
избежать подобных катастроф в будущем?

ХОЗЯЕВА ЖИЗНИ
Вопреки опасениям, патентование молекул ДНК пока не стало тормозом  
на пути биомедицинских исследований. Однако худшее, возможно, впереди.

ЗАГАДОЧНЫЕ ИММУННЫЕ СИНАПСЫ
Изучение иммунных синапсов позволяет по-новому взглянуть на процесс создания  
информационных сетей, с помощью которых иммунная система защищает наш организм.

ЛИЦО ПРЕЗИДЕНТА
Американский антрополог Джефри Шварц при помощи компьютерной программы  
для обработки трехмерной графики воссоздал достоверные изображения  
Джорджа Вашингтона в возрасте 19, 45 и 57 лет.

КАК ЗАЩИТИТЬ НОВЫЙ ОРЛЕАН
Если скорость повышения уровня океана сохранится, то за 100 лет он поднимется на  
0,3-0,9 м и расположенным на низменных землях прибрежным городам понадобится  
защита, как это уже делается в Венеции.
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