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ОТ РЕДАКЦИИ

СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ в самолете
Всем давно известно, что поль-

зоваться сотовыми телефо-
нами в самолетах запрещено. 

В конце 2004 г. Федеральная комис-
сия по связи США (FCC) приступила 
к рассмотрению проекта, который 
позволит говорить по мобильному 
в полете. Дата принятия решения 
не была обнародована, но телеком-
муникационные и авиакомпании 
уже предвкушают возможность пре-
доставлять такую услугу.

Недавние исследования показали, 
что из соображений безопасности 
необходимо сохранить запреты FCC 

и Федерального управления граж-
данской авиации (FAA) на использо-
вание сотовых телефонов в воздухе.

Специалисты уже несколько лет 
обсуждают вопрос об опасности при-
менения на борту телефонов и пер-
сональных электронных устройств 
(PED), таких как портативные ком-
пьютеры или игровые устройства. 
Экипажи авиалайнеров не раз со-
общали о сбоях в работе авионики, 
прекращавшихся после выключения 
PED, но многие специалисты счита-
ют это выдумкой. Более того, скеп-
тики сомневаются, что помехи от 
этих устройств способны привести 
к несчастным случаям, особенно ес-
ли аппараты выключаются на время 
взлета и посадки. До сих пор компа-
нии, сталкиваясь со сбоями борто-
вого оборудования, просто улучша-
ли экранировку систем и принима-
ли другие защитные меры.

Однако недавно исследователи 
Университе та К арнеги-Мел лона 
пришли к выводу, что сотовые теле-
фоны и другие PED могут нарушить 
работу ответственных навигаци-
онных систем самолета. Проведя 
мониторинг радиоизлучения пор-
тативных электронных устройств 
во время полетов (с помощью антен-
ны и спектроанализатора, спрятан-
ных в сумке), они установили, что 

на каждом рейсе, несмотря на за-
прещение, из салона самолета дела-
ется от одного до четырех телефон-
ных звонков. Оказалось также, что 
излучение некоторых мобильных 
телефонов попадает в частоты, ис-
пользуемые приемниками глобаль-
ной сис т ем ы мес т ооп реде лен и я 
(GPS), играющей все более важную 
роль в обеспечении безопасности 
при посадке. Кроме того, исследо-
вания показали, что авионика, ра-
ботающая на частотах, отличных 
от телефонных, также может испы-
тывать сбои, когда в результате вза-
имодействия беспроводных сигна-
лов поблизости возникают помехи 
в других частотных диапазонах.

Прежде чем снимать запрет на 
пользование сотовыми телефона-
ми в воздухе, необходимо провести 
дополнительные исследования. Во-
первых, нужно собрать более пол-
ную информацию о случаях взаи-
модействия беспроводных сигналов 
в полетах. Во-вторых — привлечь 
компетентную техническую орга-
низацию для точной оценки харак-
теристик радиочастотной среды на 
борту самолета. Авиастроительной 
промышленности, FCC и FAA следу-
ет лучше координировать свои ис-
следования риска, связанного с ис-
пользованием сотовых телефонов 
в полете. Наконец, FAA и авиаком-
пании должны доказать, что огра-
ничение использования электрон-
ных устройств призвано повысить 
безопасность перелетов без каких-
либо коммерческих выгод, напри-
мер, защиты существующих теле-
фонных услуг в полете, предостав-
ляемых компанией Airfone.

Перелет в компании «сотовых ма-
ньяков» вряд ли доставит кому-ни-
будь особое удовольствие, однако то, 
что их звонки могут стать причиной 
авиакатастрофы, никого не оставит 
равнодушным. 

ТРЕВОЖНЫЕ ЗВОНОЧКИ

Впервые запрет на пользование мобиль-
ными телефонами в воздухе был введен 
в 1991 г. по инициативе Федеральной 
комиссии по связи США. В тот момент 
никаких прямых свидетельств, под-
тверждающих воздействие излучения 
сотовых телефонов на электронные 
системы самолета, не было, поэтому 
возникало подозрение, что запрет стал 
скорее способом сохранения прибыли 
авиакомпаний, предоставляющих пас-
сажирам платную спутниковую связь 
на борту. Но когда мобильники получи-
ли более широкое распространение, по-
высился и процент сбоев оборудования 
воздушных судов. 

В 2000 г. неподалеку от аэропорта 
Цюриха потерпел крушение самолет 
компании Crossair. По результатам рас-
шифровки записей «черных ящиков» 
оказалось, что катастрофа произошла 
после получения одним из пассажи-
ров SMS-сообщения и последующего 
разговора по телефону: именно в этот 
момент мощная радиоволна накры-
ла навигационную систему самолета. 
Потенциальный источник опасности — 
и включенные телефоны, оставленные 
в багаже. В 2001 г. самолет словацкой 
компании Adria Airways совершил экс-
тренную посадку почти сразу после 
взлета из-за сработавшей на борту по-
жарной тревоги. Как выяснилось, при-
чиной переполоха стал звонок на мо-
бильный телефон, забытый включенным 
в сумке одного из пассажиров.

Российская статистика пока не рас-
полагает документально подтвержден-
ными свидетельствами причастности 
мобильных телефонов к происходящим 
крушениям самолетов. Впрочем, нам 
хватает иных обстоятельств и причин. 

Ты меня слышишь?
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50, 100, 150 ЛЕТ ТОМУ НАЗАД

Синтетическое существо  Броня и скорость  Промышленная энергия

ОКТЯБРЬ 1956
РАСТРАЧЕННАЯ РАДИАЦИЯ. В каче-
стве главной альтернативы ископае-
мому топливу сегодня рассматрива-
ется ядерная энергия. Вместе с тем 
предполагается, что ядерный ре-
актор будет работать в связке с па-
ровой турбиной, изобретенной еще 
в XIX в. и характеризующейся до-
вольно низким КПД. В результате 
три четверти энергии ядерной ре-
акции и большая часть драгоцен-
ного ядерного топлива будут расхо-
доваться впустую. Таким образом, 
наша первоочередная задача за-
ключается в том, чтобы избавиться 
от парового цикла и перейти к пря-
мом у преобразованию радиации 
в электричество.

ЖИВАЯ МАШИНА. «Искусственным 
растением я называю машину, ко-
торая будет извлекать сырье из воз-
духа, воды и почвы. С помощью сол-
нечных батарей или парового гене-
ратора она будет поглощать энергию 
солнечного света и использовать ее 
для переработки сырья и производ-
ства деталей. Действуя как само-
воспроизводящийся автомат Джо-
на фон Неймана, такая машина бу-
дет самостоятельно изготавливать 
копии самой себя. Нам останется 
лишь пожинать собранные или син-
тезированные ею материалы» — Эд-
вард Мур.

ОКТЯБРЬ 1906
СКОРОСТНОЙ КРЕЙСЕР. В ходе офи-
циальных испытаний британский 
военный корабль «Дредноут» шел 
8 часов со средней скоростью 21,5 уз-
лов. Нет никаких сомнений в том, 
что военно-морской флот США тоже 

Фантастическая самовоспроизводящаяся машина поглощает растительное и минераль-
ное сырье, 1956 г.

нуждается в модернизации и замене  
обычных паровых двигателей па-
ровыми турбинами. Конечно, вряд 
ли нам когда-нибудь придется вое-
вать с «Дредноутами», однако план-
ка, установленная британским суд-
ном, безусловно, станет ориентиром 
для всех морских держав, и поэтому 
наши новые военные корабли долж-
ны развивать скорость не меньше 
20 узлов. 

ДО ТЕКТОНИЧЕСКИХ ПЛИТ. Извест-
ный японский сейсмолог, профессор 
Фусакиши Омори, занимавшийся 
изучением калифорнийского зем-
летрясения, пришел к выводу, что 
в ближайшие полвека Калифорнии 
не грозят сейсмические возмуще-
ния. По его мнению, сдвиг земной 
коры был вызван тем, что в слабой 
точке она пребывала в состоянии 
неустойчивого равновесия, обуслов-
ленного перераспределением грун-
та. Пройдут многие годы, прежде 
чем огромные объемы грунта будут 
смыты реками в море, и расположе-
ние неисчислимых тонн вещества 

изменится настолько, чтобы вы-
звать очередное землетрясение.

ОКТЯБРЬ 1856
ЖАЖДА ЭНЕРГИИ. Большинство 
промышленных городов и поселков 
США обязаны своим существовани-
ем энергии воды. Они построены на 
берегах рек и ручьев, приводящих 
в движение машины и механизмы. 
К сожалению, из-за интенсивной 
вырубки лесов вода с каждым годом 
становится все менее надежным ис-
точником энергии: многие некогда 
мощные потоки теперь пересыха-
ют в жаркий сезон. Но промышлен-
ное развитие страны не останав-
ливается благодаря энергии пара. 
Большие запасы угля позволяют 
нам использовать пар в качестве 
надежной движущей силы для про-
изводственного оборудования фа-
брик и заводов, которые все меньше 
зависят от местных особенностей, 
таких как реки и водопады. Пред-
приятия теперь могут располагать-
ся вблизи больших городов и торго-
вых центров.



ВЫШЕЛ ИЗ ПЕЧАТИ ОЧЕРЕДНОЙ НОМЕР ЖУРНАЛА «НАУКА И ЖИЗНЬ»

Тематика статей номера, как всегда, широка 
и разнообразна.



Для более глубокого проникновения в историю 
важны и фиксированные мысли, и переживания 
тех, кого называют «простыми людьми», — вся 
тяжесть крутых перемен жизни обрушивается 
именно на них...
Знаменитый исторический романист Лион 
Фейхтвангер писал, что отдал бы все тома Фу-
кидида о Пелопонесской войне за страничку 
воспоминаний раба, прикованного к веслу бо-
евой галеры.

Ст. «Из дневника свидетеля».


Социологические опросы показывают, что 79% 
населения Германии знают о существовании 
научных институтов Макса Планка, 75% свя-
зывают их деятельность с инновациями, 80% 
считают, что это хорошее вложение денег на-
логоплательщиков, и только 3% полагают, что 
деньги на науку потрачены зря.

Ст. «Макс Планк, сплайсинг и футбол».


Сейчас в Антарктиде запрещена любая дея-
тельность в отношении минеральных ресурсов, 
кроме научной. Между тем объем углеводород-
ного сырья на шельфе антарктических морей 
оценивается специалистами в 35–51 млрд. т 
условного топлива. Как считает руководи-
тель Российской антарктической экспедиции 
Валерий Лукин, отвечая в Интернет-интервью 
на вопросы читателей, надо быть готовым к 
тому, что мировые цены на рынках полезных 
ископаемых могут оказать серьезное влияние 
на отношение международного сообщества к 
южному материку.

Ст. «Зачем России Антарктида».


Давняя традиция благотворения и попечения 
о нуждающихся, прерванная в октябре 1917 
года, постепенно возрождается. Она еще не 
встала крепко на ноги, но тем интереснее за-
глянуть в ее истоки и проследить путь от «ни-
щелюбия» к системе социальной помощи си-
ротам, незаконнорожденным, престарелым, 
инвалидам.

Ст. «Откуда есть пошла благотворитель-
ность на Руси».



Безопасный утюг, устройство для сбивания со-
сулек с крыш, дирижабль на солнечных батаре-
ях и множество других любопытных проектов 
представили юные изобретатели на IV Всерос-
сийской выставке научно-технического твор-
чества молодежи (НТТМ). Многие изобретения 
имеют практическое значение. 

Ст. «Круг чистой воды».


Морской конек ни внешностью, ни поведением 
на рыбу не похож: и плавает не так, как все, 
и форма головы напоминает лошадиную, а вме-
сто чешуи — панцирь. Но самое удивительное в 
том, что вынашиванием потомства у этих рыбок 
занимается самец.

Ст. «Разноцветные лошадки Нептуна».


Современная упаковка не просто защищает 
продукты от порчи, но и наделена дополнитель-
ными полезными свойствами. Среди технологи-
ческих новинок — упаковки, которые сами ра-
зогревают или охлаждают продукт, регулируют 

интенсивность микроволнового нагрева и даже 
поглощают вредные для здоровья вещества.

Ст. «Триумф упаковки».


В естественной среде добродушных на вид бе-
гемотов побаиваются даже львы. Можно пред-
ставить, какой трудной оказалась для ветери-
нарного врача зоопарка задача — вытащить 
больной зуб у бегемота по кличке Саймир. 

Самое удивительное, что именно после этого 
случая они стали большими друзьями.

Ст. «Саймир (из записок ветеринарного 
врача)».



Осенние листья и лепестки цветов способны 
преобразить старый чайник или превратить 
обыкновенную бутылку в изысканную вазу.

Ст. «Оригинально и просто».
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горячие СЛЕДЫ
У возд ушных п утешественников 
есть много причин недолюбливать 
ночные авиарейсы. Главная про-
блема — сон, такой же полноцен-
ный, как и подаваемый завтрак.  

Конечно, можно поступиться же-
ла н ием комфор та ра д и ва ж н ы х 
дел и неотложной необходимости, 
но проблема гораздо серьезнее: по-
леты в ночное время дискомфортны 
не только для человека, но и для пла-
неты: они вносят гораздо более со-
лидный вклад в потепление клима-
та, чем дневные.

Давно установлено, что инверси-
онные, или конденсационные, сле-
ды от самолетов становятся причи-
ной как нагревания, так и охлажде-
ния атмосферы. Конденсационный 
след — это, по сути, образующийся 
в результате горячих выхлопов ре-
активного двигателя тонкий облач-
ный барьер, который, с одной сто-
роны, отражает солнечный свет, 

с дру гой, препятствует проник-
новению в космос тепла, идуще-
го от Земли. В течение дня блоки-
рование «входящего» изл учения, 
как правило, компенсирует задер-
жание «исходящего» тепла, поэто-
му в целом температура атмосфе-
ры понижается. Когда в США после 
событий 11 сентября на три дня бы-
ли отменены все коммерческие рей-
сы, средняя дневная температура 
по стране повысилась, а ночная — 
понизилась. 

Это очевидное обстоятельство 
подтверждает гипотезу о том, что 
конденсационные следы сужают 
диапазон температуры, способствуя 
охлаждению атмосферы днем и на-
греванию ночью. A
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ВЫСОКАЯ награда

Академик Владимир Фортов — все-
мирно известный специалист в об-
ласти физики плазмы экстремаль-
но-высоких давлений и температур, 
директор Института теплофизики 
экстремальных состояний, секре-

тарь Отделения энергетики, маши-
ностроения, механики и процессов 
управления РАН — награжден «Кре-
стом за заслуги перед Федеративной 
Республикой Германией». Указ под-
писал президент ФРГ в знак призна-
ния научных достижений академи-
ка Фортова в области физики плот-
ной плазмы и за его весомый вклад 
в развитие российско-германского 
научно-технического сотрудниче-
ства. Об этом сообщила 18 сентября 
2006 года пресс-служба РАН. 

Под руководством и при участии 
Владимира Фортова проводятся со-
вместные теоретические и экспери-
ментальные исследования сжатой 
плазмы при давлениях в миллионы 
атмосфер, характерных для звезд 
и планет-гигантов Солнечной си-
стемы, а также для энергетических 
установок будущего. В сотрудниче-
стве с Институтом внеземной фи-
зики Общества М. Планка на Меж-

дународной космической станции 
вед утся пионерские эксперимен-
ты по получению новых состояний 
плазмы — плазменных криста л-
лов и жидкостей — в условиях не-
весомости. Вместе с германскими 
коллегами на ионных коллайдерах 
и взрывных установках российские 
специалисты проводят оригиналь-
ные исследования свойств горячей 
плазмы для материаловедения, кос-
мической физики и энергетики бу-
дущего. Работа российских и немец-
ких ученых находится на самом вы-
соком уровне и получила признание 
мировой научной общественности. 

В 2002 году академик Фортов был 
избран иностранным членом Обще-
ства им. М. Планка (аналог Академии 
наук) и удостоен одной из самых пре-
стижных в научном мире наград — 
премии М. Планка — за исследова-
ния в области физики плазмы.

(По материалам Росбалт.RU)
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НАЙДЕН ген разума
На протяжении столетий не утиха-
ют споры о правильности положе-
ний дарвиновской теории эволюции. 
Новое открытие американских гене-
тиков добавляет очков сторонникам 
дарвинизма. Исследователи утверж-
дают, что ими открыт ген, который 
отвечает за эволюцию человеческо-
го мозга. В результате последних  
изысканий выяснилось, что одна 
часть генома человека в течение не-
скольких миллионов лет развива-
лась в 70 раз быстрее, чем весь гене-
тический код в целом. Этот процесс 
привел к тому, что на Земле появил-
ся новый вид — Homo sapiens. 

ДНК-последовательности у людей 
и шимпанзе идентичны на 98%. 
На 2% отличия приходится как ми-
нимум 15 млн. различающихся ба-
зовых пар, и эти изменения про-
изошли примерно 6 млн. лет назад. 
Современная вычислительная тех-
ника позволила выявить 49 областей 
генома, которые трансформирова-
лись особенно быстро, и один ген, 
которому, возможно, мы обязаны  
выдающимися размерами головно-
го мозга. 

Кэтрин Поллард (Katherine Pollard) 
из Калифорнийского университета 
в Дэвисе сопоставила геномы шим-
панзе и человека в поисках частей 
ДНК, претерпевших наибольшие из-

менения. Ей удалось выявить в гено-
ме человека 49 таких участков. Она 
назвала их HAR-области (human ac-

celerated regions  — зоны ускоренно-
го развития у человека). В наиболее 
радикально изменившейся области, 
получившей название HAR1, транс-
формировались 18 нуклеотидных 
пар из 118. «Это действительно рево-
люционные изменения», — замечает 
Поллард. Софи Салама (Sofie Salama) 
из Калифорнийского университе-
та в Санта-Круз провела детальное 
исследование этого участка генома 
и показала, что он представлен дву-
мя генами, названными HAR1F и 
HAR1R. Скорее всего, они производят 
информационную РНК — молекулу,  
которая ведает образованием про-
теинов. Но точно сказать, какова 
функция этих генов, специалисты 
пока не могут. «Мы не знаем, что де-
лает этот ген. Но мы имеем очень 
убедительные свидетельства того, 
что он чрезвычайно важен в разви-
тии коры головного мозга. Эти дан-
ные не могут не захватывать, по-
скольку мозг человека имеет в три 
раза больший объем, чем у его пред-
шественников, — замечает руково-
дитель команды Дэвид Хосслер (Da-
vid Haussler) из Калифорнийского 
университета в Санта-Круз. — Что-
то же привело к тому, что наш мозг 

эволюционировал и стал более круп-
ным, а также более многофункцио-
нальным, чем у других млекопита-
ющих?»

«Ген разума» удалось найти только 
у млекопитающих и птиц, он отсут-
ствует у рыб и беспозвоночных. В те-
чение долгого времени после появле-
ния этот участок генома практиче-
ски не менялся, но на определенном 
этапе развития по пока невыяснен-
ной причине в нем начались значи-
тельные мутации. Известно, что он 
«включается» через семь недель по-
сле зачатия и «останавливает рабо-
ту» на девятнадцатой неделе. У ис-
следователей пока больше вопросов, 
чем ответов, но все только начинает-
ся: изучена лишь первая из 49 HAR-
областей генома.
(По материалам www.nature. com, 

www.sciam.com, www.utro.ru)

Никола Стабер (Nicola Stuber) и ее 
коллеги из британского Универси-
тета Рединга собрали и проанали-
зировали данные метеорологиче-
ских зондов по региону юго-восточ-
ной Англии, над которым проходит 
Североатлантический воздушный 
коридор. Согласно их отчету в июнь-
ском номере журна ла Nature, зи-
мой сезонное повышение влажно-
сти приводит к тому, что объемы 
конденсата возрастают вдвое, хотя 
самолеты летают реже, чем летом. 
Кроме того, исследователи установи-
ли, что самое опасные для климата  

планеты часы полетов — с шести ве-
чера до шести утра: именно в этот 
временной промежуток инверсион-
ные следы оказывают все 80% их 
суммарного влияния на потепление, 
при том что ночные полеты состав-
ляют всего четверть общего авиаци-
онного трафика.

Дэвид Трэвис (David Travis), специ-
алист по атмосфере из Висконсинско-
го университета в Уайтуотере, зафик-
сировавший колебания температуры 
11 сентября, согласен с британски-
ми исследователями в том, что не-
обходимо сокращение числа ночных  

полетов. «Инверсионные следы, — до-
бавляет он, — пока что представля-
ют собой проблему локального мас-
штаба, но очень скоро могут стать 
глобальной проблемой, поскольку 
мировой объем авиаперевозок про-
должает расти и расширяться». Ис-
следователи только начинают из-
учать вклад выхлопов реактивных 
двигателей в мировое потепление, 
но в любом случае очевидно, что ин-
версионные следы выглядят не очень 
хорошо, так же как и покрасневшие 
после ночного перелета глаза.

Кристина Рид
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гибридные автомобили: 
СОЗДАНИЕ НОВЫХ МОДЕЛЕЙ

Благодаря появлению Toyota Prius с гибридным дви-
гателем покупатели, наконец, поверили, что автопро-
изводители стремятся создать экологически чистый 
транспорт. Несмотря на очевидный прогресс, специа-
листы компаний General Motors, DaimlerChrysler и BMW 
скептически относились к данному сегменту автомо-
бильного рынка. По их мнению, подорожание автомо-
билей за счет электромотора и батареи не окупалось 
в полном объеме. Но взгляды меняются. Созданный 
тремя компаниями консорциум приступил к разработ-
ке новой гибридной технологии, бросив тем самым вы-
зов концерну Toyota. 

Новая силовая установка включает двигатель вну-
треннего сгорания и электромотор. Энергия торможения 
преобразуется в электрическую, при остановке автомо-
биля выключается двигатель внутреннего сгорания, 
и на малых скоростях автомобиль движется на элек-
трической тяге. В отличие от предложенного компани-
ей Toyota гибридно-совместимого привода, новая разра-
ботка позволяет увеличить экономичность автомобиля 
на 25% не только в городском цикле, но и на шоссе. Но-
винку можно использовать на всех типах машин.

Современные гибриды оснащены планетарным редук-
тором, который распределяет крутящий момент между 
колесами, двигателем внутреннего сгорания и электро-
мотором. В систему также входит генератор, который 
преобразует механическую энергию в электрическую и, 
в зависимости от условий, подзаряжает батарею или пи-
тает маршевый электродвигатель. 

Новая система состоит из двух электродвигателей 
и двух планетарных редукторов, объединенных элек-
тронной трансмиссией, что позволяет улучшить работу  

Максимальный эффект от внедрения новой системы гибридного 
привода будет достигаться на тяжелых автомобилях, оснащен-
ных мощным двигателем, таких как модель Graphyt кампании Ge-
neral Motors

БОРЬБА ЗА ЭКОЛОГИЧНОСТЬ 

 Компания Honda с моделью Insight, имеющей гибрид-
ный силовой агрегат, первой вышла на американский 
рынок. 
 Toyota продает больше гибридных автомобилей, чем 
все ее конкуренты вместе взятые, и предоставляет свои 
технологии компаниям Ford и Nissan.
 Внедрение гибридных технологий позволяет автомо-
бильным компаниям показать широкой общественности 
свою заинтересованность в защите окружающей среды. 
В то же время они удовлетворяют федеральным требо-
ваниям по сокращению расхода топлива. 

д вигателя и обеспечить оптима льный режим его 
функционирования в широком диапазоне нагрузок. 
Экономичность традиционной гибридной системы до-
стигается за счет использования электрической тяги 
в городском цикле движения. На больших скоростях 
эффективность планетарного редуктора на 25% ниже 
по сравнению с обычной механической трансмисси-
ей. Экономичность новой системы основана на под-
ключении электрических моторов в моменты пиковой 
нагрузки и отключении части цилиндров двигате-
ля внутреннего сгорания при ее понижении. Систе-
ма электронного контроля нагрузки и мощности обе-
спечивает оптимальную работу всей силовой установ-
ки. С точки зрения Андреаса Тракенбродта (Andreas 
Truckenbrodt) из компании DaimlerChrysler, новая раз-
работка дешевле, надежнее и проще в эксплуатации. 
Еще одно преимущество системы — отсутствие боль-
шого и тяжелого электромотора, работающего на вы-
соких оборотах и обеспечивающего высокую динами-
ку движения. 

С конца 2007 г. компания General Motors планирует 
выпускать модель Tahoe с новым гибридным силовым 
агрегатом, а уже в 2008 г. DaimlerChrysler начнет произ-
водство модели Dodge Durango с аналогичной системой. 
Концерн BMW пока не обнародовал свои планы. Предпо-
лагается, что гибридный силовой агрегат автомобиля 
BMWХ5 будет отличаться от американского собрата.
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портал ИММУННОЙ СИСТЕМЫ

Когда-то, будучи студентом одного 
из медицинских учебных заведений 
Германии, Стефан Феске (Stefan Fes-
ke) участвовал в обследовании двух 
турецких мальчиков, братьев, ро-
дившихся с серьезной патологией — 
синдромом комбинированного им-
мунодефицита. Редкое, опасное для 
жизни наследственное заболевание 
характеризуется катастрофическим 
нарушением работы иммунной си-
стемы: Т-клетки больных не способ-
ны поглощать кальций, в результате 
чего блокируется запуск иммунного 
ответа. В ходе исследования уже не 
функционирующих клеток челове-
ка Феске представилась уникальная 
возможность идентифицировать 
один из ключевых белков, участву-
ющих в транспорте кальция. «Это 
невозможно было сделать, отслежи-
вая работу каждого гена», — гово-
рит Феске, ныне доцент кафедры пе-
диатрии Гарвардской медицинской 
школы.

Начатые тогда исследования за-
кончились недавно открытием бел-
ка Orai 1, возможно, являющегося 
тем компонентом ионного канала, 
который отвечает за перенос каль-
ция в Т-клетки. Авторы открытия, 
Стефан Феске и его коллеги Анджа-
на Рао (Anjana Rao) и Ю Санг Гвак 
(Yousang Gwack), опубликовали ре-
зультаты своих многолетних трудов 
в майском номере журнала Nature.

Поскольку механизм работы ка-
нала в ходе эволюции не претерпел 
никаких изменений и одинаков у че-
ловека и плодовой мушки, Гвак ис-
пользовал последнюю в качестве 
модели и занялся поисками гена, 
отвечающего за работу неулови-
мого кальциевого канала в относи-
тельно небольшом геноме насекомо-
го. Данные его исследования вместе 
с результатами детального анализа 
геномов больных братьев и их род-
ственников, проведенных Феске, вы-
явили у обоих мальчиков единствен-
ный ген, несущий специфическую  

мутацию. Гвак назвал кодируемый 
этим геном белок в честь одного 
из персонажей греческой мифоло-
гии, стража, охраняющего ворота 
в небесное царство.

Ионные каналы облегчают вход 
в клетку и выход из нее определен-
ных ионов, например, Са, Na и К. 
Белки, образующие такие каналы, 
пронизывают клеточную мембрану 
и представляют особый интерес для 
фармакологов. Дело в том, что боль-
шинство лекарственных веществ 
оказывают свое действие, только 
проникнув в клетку, а для этого они 
должны преодолеть ограждающий ее 
барьер — мембрану. Помощь в этом  
им оказывают некоторые ионные 
каналы.

Многие фармацевтические ком-
пании уже давно занимаются по-
исками кана лов, имеющихся ис-
ключительно в клетках иммунной 
системы, прежде всего, особого каль-
циевого канала. Поэтому обнаруже-
ние белка Orai 1, предположитель-
но являющегося одной из субъеди-
ниц такого канала, можно считать 
огромным успехом. Блокирование 
специфического кальциевого кана-
ла в мембране иммунной клетки — 
прямой способ подавления иммун-
ного ответа.

Препараты, способные перекры-
вать этот канал, подавляли бы им-
мунную реакцию и имели огром-
ную ценность при лечении ауто-
иммунных заболеваний (аллергии, 
ревматоидных артритов и др.), про-
являющихся в виде атаки иммун-
ной системы на организм. Есть так-
же надежда, что детальное изуче-
ние свойств белка Orai 1 поможет 
создать более эффективные лекар-
ства, предотвращающие отторже-
ние трансплантированных тканей.

Впрочем, до практической реали-
зации подобных идей пока далеко. 
Вначале необходимо до конца выяс-
нить роль Orai 1 в работе канала. Мо-
жет быть, белок представляет собой  

не компонент самого канала, а мо-
дулятор его воротного механизма 
(т.е. ключ, который открывает и за-
крывает ворота ка на ла). Но да-
же если Orai 1 действительно вхо-
дит в структуру канала, он все-та-
ки является лишь одним из многих 
его компонентов. «Это вовсе не конец 
пути, — говорит Гвак, — а конец его 
начала. Перед нами открываются 
захватывающие дух горизонты».

Дженин Итерланди

Белок Orai 1 (красный цвет), за которым так 
долго охотились биологи, возможно, явля-
ется составной частью кальциевых каналов 
иммунных клеток

«НАУЧНЫЙ» БИЗНЕС

Создание лекарственных препара-
тов, чьей мишенью служат белко-
вые компоненты ионных каналов, 
уже принесло фармацевтическим 
компаниям немалую прибыль. Наи-
более успешные средства такого 
рода предназначены для лечения 
сердечно-сосудистых заболева-
ний и болезней, связанных с нару-
шением работы центральной нерв-
ной системы. Открытие белков, 
подобных Orai 1, послужило стиму-
лом к созданию таких препаратов, 
как мощное гипотензивное сред-
ство норваск, а также анксиолитик 
ксанакс. В США объем продаж ле-
карств такого типа только в 2002 г. 
составил $12 млрд.
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миллион долларов ЖДЕТ ПОБЕДИТЕЛЯ

С первого сентября 2006 г. начался 
прием заявок на участие в IV Всерос-
сийском конкурсе инноваций «Про-
ект на миллионы!». Организаторы 
конкурса — компания «Республика-
ИДЕЙ.РУ», Торгово-промышленная 
палата РФ, правительства Москвы 
и Московской области. 

Конкурс направлен на выявление 
лучших инновационных проектов 
и содействие их финансированию. 
По итогам конкурса выбирается луч-
ший проект, который получает необ-
ходимое финансирование. Основной 
критерий таков: в проекте должны 
удачно сочетаться технология и биз-
нес. Так, в третьем конкурсе «Проект 

на миллионы» победителем признан 
проект «Биопаклитаксел» по произ-
водству противоопухолевого препа-
рата, получивший $300 тыс. Офи-
циальным инвестором конкурса в 
этом году выступит Московский вен-
чурный фонд, призовой фонд соста-
вит $1 млн. Участвовать в конкурсе 
могут только авторы — обладатели 
исключительных прав на реализа-
цию предоставляемых на конкурс 
бизнес-проектов. 

В течение года в рамках конкур-
са планируется провести четыре 
отраслевые конференции «Техно-
логии — инвесторам»: био-, нано-, 
экотехнологии и альтернативные 
источники энергии. В этом году се-
рия из четырех мероприятий завер-
шится трехдневной выставкой-кон-
ференцией, на которой и состоит-
ся награждение победителей. Как 
показывает опыт, именно в рамках 
живого общения инвесторов, ав-
торов проектов и представителей 
госструктур заключаются сделки. 
В перерывах между презентациями 

проектов у участников будет возмож-
ность посетить выставку инноваци-
онных разработок. Здесь их ждет ви-
зуализация сложных разработок, 
предлагаемых к инвестированию.

15 и 16 сентября состоялись Дни 
открытых дверей первой в России 
выставки инновационных проек-
тов, на которой можно приобрести 
кусочек хай-тека по своему карману. 
К участию в экспозиции приглаше-
ны крупнейшие образовательные, 
научно-исследовательские инсти-
туты и технологические компании 
(МГТУ, МФТИ, МИФИ, ММА им. Се-
ченова, Концерн «Наноиндустрия», 
БИОХИММАШ, «Атом-инновация» 
и др.). Выставка будет действовать 
постоянно с 15 сентября 2006 г. по 
1 июня 2007 г. в Центральном музее 
Вооруженных сил с 10 до 18 ч. каж-
дый будний день. 

Материал предоставлен ЗАО «Ре-
спубликаИДЕЙ.РУ» Дополнитель-
ная информация о конкурсе — на 
сайте www.kpnm.ru.

правильные ГРИБОЧКИ

Издавна считалось, что употребле-
ние галлюциногенных грибов позво-
ляет человеку соприкоснуться с ми-
ром мистики. Впервые за последние 
40 лет был поставлен строгий на-
учный эксперимент, участники ко-
торого погружались в эзотериче-
ское состояние в безопасных лабо-
раторных условиях. Исследователи 
из Университета Джонса Хопкинса 
отобрали 36 добровольцев с бога-
тым внутренним миром, отклонив 
кандидатуры, склонные к психозам 
и биполярным расстройствам. 

После принятия псилоцибина, ко-
торый содержится в галлюциноген-

ных грибах, треть испытуемых оце-
нили свои ощ ущения как самый 
важный духовный опыт в своей жиз-
ни, а остальные охарактеризовали 
их как наиболее значительные пере-
живания. Не обошлось и без побоч-
ных эффектов: в течение нескольких 
часов после принятия дозы пример-
но 30% участников эксперимента 
испытывали кратковременные при-
ступы ужаса и паранойи. Два меся-
ца спустя 79% испытуемых гораздо 
лучше отзывались о своем состоя-
нии и настроении, чем употребив-
шие в ходе эксперимента плаце-
бо. Ученым предстоит исследовать  

возможность использования псило-
цибина для лечения депрессии.

Чарлз Чой

Правильный гриб, съеденный правильным 
человеком, надолго оставляет чувство бла-
годенствия и радости

S
C

O
T

 F
R

E
I C

o
rb

is



в  мир е  н а у k и  [10 ]  о к тябр ь  2006  11 

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

E
D

M
O

N
D

 T
E

R
A

K
O

P
IA

N
 P

A
/A

P
 P

h
o

to

плачевный РЕЗУЛЬТАТ?

Не так давно фирмой TeGenero горо-
да Вюрцбурга (Германия) был создан 
препарат TGN1412, предназначен-
ный для лечения аутоиммунных за-
болеваний и лейкозов. В надежде на 
то, что он сможет активировать те 
клетки иммунной системы, на ко-
торые не действуют другие лекар-
ственные средства на основе анти-
тел, разработчики назвали свое де-
тище антителом.

Но увы. Шести добровольцам, по-
лучавшим препарат в ходе стан-
дартной проверки на безопасность, 
13 марта 2006 г. пришлось оказы-
вать экстренную медицинскую по-
мощь. Сейчас жизнь испытуемых 
вне опасности, однако один из них 
долгое время на ходи лс я в коме, 
и врачи до сих пор опасаются, что 
у него останется частичное онеме-
ние пальцев рук и ног. Следует отме-
тить, что все это случилось уже по-
сле проведения успешных опытов 
на кроликах и обезьянах, причем 
в концентрациях в 500 раз выше, 
чем в испытаниях на человеке. 

Испытания на животных показа-
ли, что препарат активирует в основ-
ном регуляторные Т-клетки. В отли-
чие от других Т-клеток (Т-киллеров), 
которые уничтожают инфициро-
ванные клетки или секретируют мо-
лекулы, инициирующие  воспали-
тельную реакцию (цитокины), они 
подавляют иммунный ответ. Была 
надежда, что суперантитело помо-
жет справиться с такими аутоим-
мунными заболеваниями, как рев-
матоидный артрит, и «подстегнет» 
иммунную систему в борьбе с лей-
козами.

Для активации Т-клетки необхо-
димо, чтобы один из ее рецепторов 
распознал инородный для организ-
ма агент (антиген), а другой (CD28) 
дал сигнал к запуску иммунного от-
вета. Однако TGN1412 может стиму-
лировать Т-клетки и в отсутствие 
антигена, просто присоединившись 
к участку CD28 вблизи клеточной 

мембраны, который другие веще-
ства игнорируют.

Эксперты из Управления по про-
дуктам здравоохранения и меди-
цинским препаратам Великобрита-
нии пришли к выводу, что все дело 
в самом TGN1412, а не в его загряз-
нении или неправильной дозиров-
ке. Несмотря на то, что эксперты не 
успели проанализировать резуль-
таты всех проведенных клиниче-
ских испытаний, они полагают, что 
антитело TGN1412 активирует все 
Т-клетки, а не только регуляторные. 
Это может привести к массовому вы-
свобождению молекул иммунной си-
стемы — «цитокиновой буре», спо-
собной вызвать шок и повреждение 
многих органов.

Различия в результатах, получен-
ных на людях и обезьянах, навели 
ученых на мысль, что корень зла — 
в «ножке» похожего на букву Y анти-
тела, так называемом Fc-фрагменте. 
Возможно, у обезьян он не связывал-
ся с клетками или связывался таким 
образом, что иммунный ответ не 
возникал. У человека же он мог при-
соединился не к Т-клеткам, а к дру-
гим клеткам иммунной системы, 
не имеющим рецептора CD28, что 
грозит непредсказуемыми послед-
ствиями. По крайней мере, так счи-
тает иммунолог Карл Джун (Carl 
June) из Пенсильванского универ-
ситета. Последние исследования по-
зволяют предположить, что у чело-
века отсутствуют некоторые тормоз-
ные механизмы иммунной системы, 
имеющиеся у других приматов.

«Случай с TGN1412 может замед-
лить доработку примерно тысячи ан-
тител, почти готовых к клиническим 
испытаниям», — говорит Джун. Он 
напоминает, что аналогичные ситу-
ации в области генной терапии при-
водили к прекращению работ. Для их 
возобновления приходилось усили-
вать меры контроля, что делало не-
возможным участие в эксперимен-
тах небольших фирм. «И все-таки, —  

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ 
ГИПЕРРЕАКТИВНОСТЬ

Эйджит Варки (Ajit Varki) с колле-
гами из Калифорнийского универ-
ситета в Сан-Диего обнаружили, 
что у шимпанзе и других человеко-
образных обезьян в 20 раз больше 
Т-клеток, которые синтезируют бе-
лок Siglec, подавляющий иммунный 
ответ, чем у человека. К тому же 
уровень экспрессии соответству-
ющих генов в клетках человека 
в 10–100 раз ниже, чем у обезьян. 
Возможно, именно с этим связа-
на гиперактивность человеческих 
Т-клеток. Варки попросил фирму-
производителя TeGenero предо-
ставить ему образец TGN1412 для 
проверки своих предположений, 
но получил отказ.
А между тем дальнейшие иссле-
дования механизма действия ме-
тодов запуска иммунного ответа 
пригодились бы, в частности, для 
повышения активности вакцин.

напоминает Джун, — 17 антител по-
лучили разрешения на применение 
в клиниках и принесли реальную 
пользу. За подобными средствами бу-
дущее большой фармацевтики».

Чарлз Чой 

Плохие новости: Майфанви Маршалл узна-
ет о том, что ее друг серьезно пострадал 
в результате приема экспериментального 
лекарственного препарата в одной из лон-
донских клиник
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СТАНЕМ проще?

Многие годы в США было принято 
определять уровень образованно-
сти населения, просто спрашивая 
респондентов, умеют ли они читать 
и писать. Используя этот метод, Бю-
ро переписи в 1969 г. установило, 
что среди населения США в возрасте 
от 14 лет всего 1% необразованных.

В 1992 г. министерство образова-
ния США решило предпринять бо-
лее тщательный анализ и разрабо-
тало новую методику соцопроса. Ре-
презентативной группе, состоящей 
из 26091 жителя страны, предло-
жили прочитать различные тексты, 

а потом продемонстрировать их по-
нимание. В исследовании использо-
вались три типа заданий — связная 
проза, документ и текст, содержа-
щий цифры (табл.). Тестовые зада-
ния были простыми и доступными, 
основанными на ситуациях из по-
вседневной жизни. Затем опыт по-
вторили в 2003 г.

Самым обнадеживающим оказа-
лось повышение показателей афро-
американцев за период между дву-
мя тестированиями. Остальные из-
менения были не столь радостными. 
Результаты женщин улучшились, 
зато мужчин — ухудшились. Аме-
риканцы азиатского происхождения 
сделали успехи, а показатели лати-
ноамериканцев существенно упали 
в двух категориях из трех, что, воз-
можно, стало следствием иммигра-
ции из стран Латинской Америки. 
В целом итоги второго тестирова-
ния оказались хуже для всех образо-
вательных групп, включая выпуск-
ников колледжей, вероятно, потому, 
что, во-первых, понизился общий 

Явление «новой 
необразованности» 

можно 
рассматривать 

как вызов 
государственной 

политике

уровень молодых людей, втянутых 
в систему образования, а во-вторых,  
к 2003 г. вырос процент населения 
в возрасте 50 лет и старше (пожи-
лые респонденты, как правило, по-
казывают более низкие результаты, 
чем молодые).

Продолжающийся приток мало-
образованных иммигрантов тоже 
имеет принципиальное значение 
для ситуации в США, что объясняет, 
почему сейчас у американцев более 
низкий общий уровень образованно-
сти, чем, скажем, в северных стра-
нах, где иммиграции почти нет.

Исследование министерства об-
разования за 2003 г. показывает, 
что как минимум 12% опрошенных 
обладают навыками ниже базового 
уровня, т.е. могут выполнять толь-
ко простейшие и самые конкретные 
логические операции, такие как из-
ложение информации в коротких, 
состоящих из общих мест текстах. 
Респонденты, квалифицированные 
как имеющие базовый уровень, со-
ставили 22%. Несмотря на то, что 

ПРОЦЕНТНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАННОСТИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ (1992–2003 гг.)

ТИП ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ

Прозаический текст Документ Текст, содержащий цифры

ВСЕГО -0,6 -0,2 +2,6

ПОЛ

Мужской -1,5 -1,9* +1,0

Женский +0,3 +1,5 +4,0*

ЭТНИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

Белые +0,4 +0,3 +3,1*

Афроамериканцы +2,8* +3,5* +7,3*

Латиноамериканцы -7,4* -6,0* -0,3

Азиаты и уроженцы Океании +6,2* 5,1 6,1

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАТУС

Выпускники средней школы -2,3* -1,2 +0,7

Выпускники колледжей -3,5* -4,2* -0,3

Аспиранты, обладатели ученой степени -3,8* -5,2* -1,3

* Показатели, значительно отличающиеся от данных 1992 г. Результаты по группам при сложении могут не совпадать  
с общей суммой из-за статистической особенности под названием «парадокс Симпсона»
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ТИПЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ
Тест министерства образования США проверял три типа умений и навы-
ков респондентов на материале трех текстов

Прозаический текст
Умения и навыки, необходимые, чтобы воспринять и использовать инфор-
мацию из связного текста (например, из газетной статьи)

Документ
Умения и навыки, необходимые, чтобы воспринять и использовать инфор-
мацию из документации (например, из простых статистических таблиц)

Текст, содержащий цифры
Умения и навыки, необходимые, чтобы идентифицировать и произвести 
вычисления (например, рассчитать залоговую цену), используя цифры из 
предоставленного текста (например, из налоговых форм)

они показывают несколько лучшие 
результаты, их уровень образования 
все равно представляет собой «про-
житочный минимум». В совокупно-
сти это 34% всего взрослого населе-
ния Америки, и по стандартам ин-
формационного общества эти люди 
должны считаться необразованны-
ми. Это обстоятельство не только 
преграждает им путь к престижной, 
высококвалифицированной работе, 
но и ограничивает их участие в по-
литической и социальной жизни 
и таким образом способствует рас-
колу и потенциальной конфликтно-
сти американского общества.

Роджер Дойл

РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ — 
НЕ ЗНАЧИТ ОТЛИЧНОЕ

Результаты международного иссле-
дования образовательных достиже-
ний учащихся (Programme for Inter-
national Student Assessment, PISA) 
показали, что самые умные школь-
ники сегодня — финны. За ними 
следуют ребята из Гонконга, Кореи, 
Новой Зеландии, Канады, Японии и 
Бельгии. Исследование PISA про-
водится раз в три года. В послед-
нем, состоявшемся в 2003 г., уча-
ствовали более 250 тыс. 15-летних 
подростков из 41 страны, в том чис-
ле почти 6 тыс. из России. Прове-
рялась способность использовать 
полученные знания на практике. 
Молодым людям были предложе-
ны письменные тесты, касающие-
ся математики, естественных наук, 
грамотности чтения, а также уме-
ния решать проблемы. Особых зна-
ний не требовалось, достаточно бы-
ло способности логически мыслить, 
сопоставлять факты, делать выво-
ды и здраво рассуждать. В тестах 
рассматривались ситуации, взятые 
из реальной жизни. 
Российские участники показали ре-
зультаты ниже средних: 29 место 
по математике, 24 — по естествен-
ным наукам, 32 — по грамотности 
чтения. По сравнению с прошлым 
исследованием (2000 г.) показате-
ли снизились. Оказалось, что рос-
сийские ученики не умеют работать 
с информацией. Их ставит в тупик 
не только необычная форма подачи 
тестов, но и нестандартные задачи. 
Наши школьники не умеют выходить 

за рамки учебных ситуаций, опери-
ровать фактами, анализировать, 
тогда как в современном мире тре-
буется именно это. Поэтому конку-
рентоспособность российского об-
разования падает.
По материалам www.polit.ru

ЧТО ТАКОЕ ПАРАДОКС  
СИМПСОНА

Удивительным примером того, как 
гипотеза может подтверждаться 
двумя независимыми исследова-
ниями и опровергаться совмест-
ными результатами, служит сле-
дующая игра. Ее можно моделиро-
вать с помощью игральных карт, 
но для разнообразия мы восполь-
зуемся 41 фишкой для игры в покер 
и 4 шляпами. На столе А в черной 
шляпе лежат 5 цветных и 6 белых 
фишек, а в серой шляпе — 3 цвет-
ные и 4 белые фишки. На столе Б 
в черной шляпе лежат 6 цветных 
и 3 белых фишки, а в серой шля-
пе — 9 цветных и 5 белых фишек.
Вы подходите к столу А с намерени-
ем вытянуть цветную фишку. Из ка-
кой шляпы вам следует ее извлечь: 
из черной или из серой? В черной 
шляпе 5 из 11 фишек цветные, по-
этому вероятность извлечь цветную 
фишку из черной шляпы равна 5/11. 
Это больше, чем 3/7, вероятность из-
влечь цветную фишку из серой шля-
пы. Ясно, что, выбрав черную шляпу, 
вы имеете больше шансов.
На столе Б вам также выгоднее вы-
брать черную шляпу: в ней 6 из 9 фи-
шек цветные, поэтому вероятность 
извлечь из нее цветную фишку со-

ставляет 6/9 (т.е. 2/3). Это больше, 
чем вероятность 9/14 извлечь цвет-
ную фишку из серой шляпы.
Предположим теперь, что фиш-
ки из двух черных шляп на столах 
А и Б сложены в одну черную шля-
пу, а фишки из двух серых шляп — 
в одну серую шляпу (стол В). Если 
вы захотите извлечь цветную фиш-
ку, то скорее всего выберете черную 
шляпу. Самое удивительное состоит 
в том, что ваш выбор неверен! Те-
перь в черной шляпе из 20 фишек 
цветных 11, поэтому вероятность 
извлечь цветную фишку из черной 
шляпы равна 11/20, в то время как 
вероятность извлечь цветную фиш-
ку из серой шляпы равна 12/21, что 
больше 11/20.
К. Блай, обнаруживший эту ситуа-
цию в работе Э. Симпсона, опубли-
кованной в 1951 г., назвал ее пара-
доксом Симпсона. В действитель-
ности парадокс оказался более 
старым, но название сохранилось. 
Нетрудно видеть, каким образом па-
радокс Симпсона может возникнуть 
в реальном исследовании. Напри-
мер, в двух сериях испытаний, про-
водимых независимо друг от друга, 
могли бы быть получены данные, по-
зволяющие полагать, что некоторый 
лекарственный препарат оказывает 
на мужчин более сильное действие, 
чем на женщин, в то время как со-
вместные данные привели бы к об-
ратному выводу.

Мартин Гарднер. 
Индукция и вероятность 
(http://golovolomka.hobby.ru/books/
gardner/induct.shtml)
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маркировка ПОДВОДНОГО МИРА

Когда биологи из Коннектикут-
ского университета задумали взять 
в экспедицию на Саргассово море 
в Атлантике лабораторный ДНК-
секвенатор стоимостью $85 тыс., 
фирма-производитель, Applied Bio-

systems, отказалась гарантировать 
исправность его работы в столь эк-
зотических условиях. Даже Крэг 
Вентер (Craig Venter), один из руко-
водителей проекта «Геном человека», 
замораживал образцы микрофлоры 
из Саргассова моря и исследовал их 
на суше. Полученные им результа-
ты свидетельствовали о необычай-
ном обилии генетического матери-
ала в поверхностных водах вблизи 
Бермудских островов. Исследова-

тели из Коннектикута вознамери-
лись проникнуть в океанские глуби-
ны и не ограничиваться изучением 
микроорганизмов, а идентифициро-
вать все живые существа, находя-
щиеся у основания пищевой цепи 
в океане. По их мнению, для этого 
лучше всего было бы проводить сек-
венирование генетического матери-
ала на месте.

Планируемые работы представ-
ляют собой часть международной 
программы Census of Marine Life,  
в которой участвуют специалисты 
по биологии моря из разных стран. 
Проект стартовал в 2000 г., и к 2010 г. 
ученые надеются идентифицировать 
геномы всех живых существ, обита-
ющих в мировом океане. Для этого 
Питер Вибе (Peter Wiebe) из Вудсхоул-
ского океанографического института 
изготовил фильтровальную систему 
из мелкоячеистых сетей для глубоко-
водного траления. Вместе с члена-
ми своей исследовательской группы 
он «прочесывает» сетями воды Сар-
гассова моря с борта судна Ronald 

H. Brown, принадлежащего Нацио-
нальной администрации по океану 
и атмосфере (NOAA). На судне в спе-
циальном помещении, оснащенном 
кондиционером, находится новый 
140-килограммовый ДНК-секвена-
тор, надежно закрепленный проч-
ными тросами. Это первая экспеди-
ция, цель которой — идентифика-
ция морских животных, обитающих 
на глубине до 5 тыс. м, и составление 
их генетического штрих-кода прямо 
на борту корабля.

В мае 2006 г. в Амстердаме Энн 
Баклин (Ann Bucklin), директор На-
учно-технического центра по иссле-
дованию моря при Коннектикутском 
университете, представила предва-
рительные результаты исследова-
ний. По ее мнению, работы послу-
жат основой для оценки влияния 
на зоопланктон загрязнения среды, 
излишнего вылова рыбы, изменений 
климата и других факторов.

За 20 дней работы экспедиции 
28 экспертов из 14 стран собрали 
1 тыс. видов организмов, в том чис-
ле 120 видов рыб (среди них — не-
сколько ранее неизвестных науке), 
и сотни видов зоопланктона. Зоо-
планктон представлен разнообраз-
ными плавающими организмами, 
пассивно переносимыми течени-
ями. Они питаются водорослями 
и другими растениями, составля-
ющими начальное звено большин-
ства пищевых цепей в водоемах. Их, 
в свою очередь, поедают более круп-
ные животные. Все, что случается 
с зоопланктоном, неизбежно отра-
жается на других представителях 
пищевой цепи.

Собранное сетями клейкое полу-
прозрачное месиво немедленно вы-
мывали из фильтров и помещали 
в емкости с ледяной водой, чтобы со-
хранить как можно больше организ-
мов живыми и идентифицировать 
их. Изменение давления не столь 
критично для большинства из этих 
живых форм. Днем они опускаются 
на сотни метров, а ночью поднима-
ются ближе к поверхности, где оби-
тают организмы, служащие для них 
пищей. При этом они строго придер-
живаются температурной границы, 
разделяющей глубокие, холодные 
слои и более теплые поверхност-
ные воды. Изменение температуры 
от почти нулевой до комнатной гу-
бительно для температурочувcтви-
тельных созданий. Погибшие жи-
вотные теряют характерную окра-
ску, а их ДНК разрушается.

Большинство известных на сегод-
ня представителей зоопланктона 
собраны с глубины, не превышаю-
щей 1 тыс. м. В ходе же экспедиции, 
о которой идет речь, сбор материала 
начали с поверхностных слоев, а за-
тем опускали сети на глубину 1 тыс., 
2 тыс. и т.д. метров. Уникальность 
исследований состоит в том, что 
таксономический анализ, осущест-
вляемый с помощью микроскопа, 

Похожая на медузу сифонофора представ-
ляет собой целую колонию организмов. Од-
ни из них привлекают и захватывают пищу, 
другие, сокращаясь, перемещают колонию. 
Их геномы, как и геномы других морских 
обитателей, будут секвенированы к 2010 г.
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ГАЗОВАЯ АТАКА

Повышение содержания диоксида углерода в атмосферном воздухе может 
изменить жизнь обитателей морских глубин. Каким именно образом — пока 
неизвестно. Значительная часть представителей зоопланктона и других 
форм жизни имеет тонкую защитную оболочку из карбоната кальция, и из-
менение рН среды при повышении в ней концентрации диоксида углерода мо-
жет иметь для них серьезные последствия. «Нам необходимо составить под-
робный каталог всех живых существ, обитающих в морях и океанах. Только 
в этом случае можно будет отследить все изменения, — говорит Питер Вибе 
из Вудсхоулского океанографического института. — Сейчас мы заняты иден-
тификацией всех представителей планктона в Мировом океане. Наша работа 
сродни работе астрономов, отыскивающих и изучающих новые звезды».

проводится параллельно секвениро-
ванию генетического материала.

Ко времени возвращения в порт 
30 апреля 2006 г. исследователи 
составили каталог, включающий 
500 видов организмов, при этом для 
200 из них был составлен генетиче-
ский штрих-код. К 2010 г. участни-
ки программы Census of Marine Life 
надеются маркировать все 6,8 тыс. 
известных представителей зооплан-
ктона и, может быть, обнаружить 
новых.

Кристина Рид

БЛУЖДАЮЩИЙ ген
Генетический анализ мух показы-
вает, что скачки генов из одной хро-
мосомы в другую приводят к появ-
лению новых видов. Исследования 
подтверждают действие так называ-
емой репродуктивной изоляции — 
основного механизма видообразо-
вания. 

Формирование видов подразуме-
вает, что популяция раскалывает-
ся на две группы, которые не мо-
гут воспроизводить потомство при 
контакте друг с другом, т.е. генети-
чески несовместимы. Господствую-
щая модель репродуктивной изоля-
ции основывается на том, что между 
территориально разделенными по-
селениями накапливается критиче-
ское количество генетических раз-
личий, так что гибрид (перекрест-
ное потомство) получается мертвым 
либо бесплодным, подобно мулу — 
потомку осла и лошади, не способ-
ному к деторождению. Долгое вре-
мя предполагалось, что эта изоля-
ция — следствие трансформаций 
последовательности ДНК, приводя-
щих к генетической несовместимо-
сти: например, новые сперматозои-
ды не признают старые яйцеклетки. 
Но примеры такого видообразова-
ния в природе очень малочисленны. 

Надеясь получить новые доказа-
тельства этого механизма, ученые 
скрещ и ва л и д ве разнови д нос ти  

мух дрозофил (Drosophila melano-

gaster и Drosophila simulans), кото-
рые некогда производили бесплод-
ных особей мужского пола, но были 
изменены. В результате спарива-
ния появились женские особи, спо-
собные к размножению при скре-
щивании с самцами Drosophila me-

lanogaster. Прежние исследования 
показывали, что вид melanogaster 

становится бесплодными, если в его 
генетический аппарат ввести малую 
часть генома вида simulans, а имен-
но, заменить четвертой хромосомой 
исходную. 

Разводя гибридных мух на про-
тяжении нескольки х поколений, 
исследователи вносили микроско-
пические генные изменения. Что-
бы обнаружить, какой ген четвер-
той хромосомы вида simulans ответ-
ствен за нейтрализацию спермы, 
ученые спаривали модифицирован-
ные особи с нормальными мухами 
melanogaster. Большая часть экспе-
риментов затрагивала другие гены, 
и скрещивание давало фертильное 
потомство. Наконец, удалось найти 
критический ген JYAlpha, но, к не-
малому удивлению исследователей, 
соответствующий ген у вида simu-

lans находится не в четвертой хро-
мосоме, а в третьей. «Это стало аб-
солютной неожиданностью», — при-
знаетсят Джон Мейсли (John Masly) 

из Рочестерского университета. По-
скольку эти виды несут один и тот 
же ген на разных хромосомах, то у 
гибридов такого гена может не ока-
заться вовсе. 

По мнению Мейсли, исследова-
ния показывают, что репродуктив-
ная изоляция может начаться и без 
изменения функций генов. Специ-
алисты более чем удовлетворены 
полученным результатом. «Для ме-
ня это большой успех, — говорит 
Майкл Линч (Michael Lynch) из Уни-
верситета штата Индиана. — Ге-
нетики ранее скептически относи-
лись к идее блуждающих генов, так 
что эта находка может перевернуть 
взгляды науки на процессы видо-
образования». 

Дж. Р. Минкел
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СКРЫТОЕ предубеждение
Салли Лерман

В студии New Line Cinema в Лос-Анджелесе Мазарин 
Банаджи, социальный психолог из Гарвардского 
университета, готовясь к докладу, колдовала над 

слайд-проектором. А представители кинокомпаний уже 
приготовились слушать лекцию о том, как следует и как 
не следует изображать персонажей на экране. Банаджи 
начала с серии изображений, иллюстрирующих, какие 
трюки проделывает с нами подсознание. Например, был 
показан видеоклип с записью баскетбольного матча. Все 
следили за ходом игры, и только один из 45 смотревших 
клип людей заметил женщину, медленно прогуливающу-
юся по игровому полю с раскрытым белым зонтом в ру-
ках. После нескольких подобных примеров Банаджи убе-
дила аудиторию, что такие виды ошибок в восприятии 
(или «умственные сбои») происходят постоянно, особенно 
в наших неосознанных реакциях на других людей. 

«С одной стороны, естественно реагировать на собы-
тия автоматически, без привлечения сознания, но с дру-
гой — это часто приводит к ошибке. Под покровом на-
шего сознания мозг автоматически выдает ассоциации 
и игнорирует противоречивую информацию», — объяс-
няет Банаджи. Например, при проведении опроса при-
сутствовавшие с готовностью ассоциировали положи-
тельные слова с их родной фирмой, но затруднялись 
связать подобные эпитеты с их главным конкурентом. 
Подобная тенденция обнаруживалась и при попытке 
объединять в пары позитивные термины и лица с евро-
пеоидными чертами, а негативные термины — с изо-
бражениями лиц негроидного типа. 

С 80-х гг. прошлого века Банаджи и Энтони Гринвальд 
(Anthony Greenwald) из Вашингтонского университета 
занимаются изучением неосознаваемых психологиче-
ских установок и их влиянием на подсознательные со-
циально значимые реакции. Они создали первый тест 
на скрытую ассоциацию (Implicit Association Test, IAT ). 
Гринвальд измерял скорость, с которой испытуемые на-
жимали на клавиши компьютерной клавиатуры в ответ 
на инструкции, появляющиеся на экране. Его интере-
совало, легко ли людям ассоциировать позитивные сло-
ва («счастье», «мир») с изображениями цветов, а негатив-
ные слова («гнилой», «уродливый») с насекомыми. Как и 
предполагалось, испытуемые быстро устанавливали  

подобные связи. Тогда он начал выяснять реакцию на 
слова и изображения, ассоциируемые с расой или эт-
нической принадлежностью. Автоматическая реакция 
участников не соответствовала тем убеждениям, ко-
торых они, по их словам, придерживались. Гринвальд 
вспоминает, что методика IAT в то время была немед-
ленно принята на вооружение социальными психолога-
ми, которые искали новые инструменты для изучения 
поведения человека. 

Десятилетия спустя Банаджи, Гринвальд и Брайан Но-
зек (Brian Nosek) из Вирджинского университета продол-
жили поиски новых путей использования IAT (и других 
подобных методик) для исследования природы, проис-
хождения и механизмов функционирования предубеж-
дений. Например, Банаджи провела совместно с ней-
рофизиологами исследование механизмов зарождения 
расовых предрассудков, в результате которых представи-
тели одной социальной или этнической группы начина-
ют бояться членов другой. В этой работе изучение клас-
сических условных рефлексов страха комбинировалось  

Банаджи считает, что основные религиозные постулаты 
отражаются на восприятии добра и зла, определяя 
подсознательный выбор испытуемых
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с тестированием скрытых убеждений и с вербальными 
комментариями самих испытуемых. 

Подобная предрасположенность к ошибкам опреде-
ленного типа характерна даже для людей с искренними 
антишовинистскими взглядами, подсознание которых 
содержит прочно укоренившиеся и остающиеся актив-
ными старые предрассудки, что и выявило данное ис-
следование. 

В Интернете существует сайт проекта Банаджи (impl-

icit.harvard.edu/implicit/), посетив который, можно озна-
комиться с методикой IAT и опробовать варианты те-
ста по 14 параметрам. Десять новых разделов включа-
ют в себя тесты IAT, специфичные для отдельных стран, 
с ассоциациями, например, организованными по прин-
ципу «мусульманин-индус» или «Индия-Пакистан».

Как минимум 2 млн. людей прошли онлайн-тест. Ис-
следователи считают, что пользователи благодаря сай-
ту начнут более внимательно следить за своим поведе-
нием и прислушиваться к людям. Банаджи старается 
максимально популяризовать результаты своего труда, 
открывая людям глаза на их предубеждения. Она рабо-
тает с банкирами, представителями средств массовой 
информации и юристами, помогая им избавиться от глу-
боко скрытой предвзятости и предупреждая о возмож-
ных ошибках.

Более чем в 300 научных работах из различных обла-
стей, от нейронауки до маркетинга, в качестве метода 
исследования использовался IAT. В то же время, эта ме-
тодика подвергалась яростной критике со стороны не-
которых социальных психологов, обвинявших исследо-
вателей в чрезмерно либеральных взглядах и переоцен-
ке результатов. Другие исследователи настаивают, что 
тест оценивает на самом деле не скрытые предубежде-
ния, а лишь незначительные и безвредные наслоения 
местных традиций, которые существенно отличаются 
от истинного расизма. Когнитивный механизм, лежа-
щий в основе подобного искажения восприятия, до сих 
пор вызывает дебаты среди психологов. Одно исследо-
вание, например, показало, что зачастую люди делают 
ошибки только потому, что боятся ошибиться. 

Проанализировав результаты 61 исследования, Грин-
вальд и Банаджи пришли к выводу, что данные IAT впол-
не валидны. Тест позволяет выявить физиологические ре-
акции и специфические элементы поведения, связанные 
со стереотипами и предубеждениями. Джек Довидио (Ja-
ck Dovidio) из Коннектикутского университета говорит: 
«Что касается области моих исследований, у меня есть 
стойкое убеждение, что IAT позволяет выявить именно 
то, что люди на самом деле думают. Кроме того, данный 
тест — замечательное обучающее средство». Сьюзан Фи-
ске (Susan Fiske), социальный психолог из Принстонско-
го университета, соглашается, что людям, посетившим 
сайт проекта и на своем опыте испытавшим дискомфорт 
и затруднения в образовании ассоциаций, сложно игно-
рировать полученную информацию.

Недавние исследования Банаджи представляют собой 
попытку распознать, на каком этапе онтогенеза первично  

формируются расовые взгляды, и когда происходит рас-
хождение сознательных убеждений и неосознаваемых 
установок. Тестирование японских и американских де-
тей в возрасте около 6 лет показало, что они предпочи-
тали людей своего типа внешности. В 10 лет их реакции 
начинают раздваиваться, демонстрируя нам как созна-
тельную позицию, так и скрытую психологическую уста-
новку. Несмотря на то, что по мере взросления человека 
взгляды становятся более либеральными, представите-
ли обеих культур продолжают демонстрировать пред-
убеждение против лиц с темной кожей. Лишь у японцев 
ослабляется как явная, так и подсознательная предвзя-
тость по отношению к европеоидному типу внешности.

Банаджи планирует протестировать предубеждения 
у детей еще более юного возраста. Тем не менее, это не 
означает, что мы рождаемся с предрассудками. Несо-
мненно, многое зависит от культуры общества, в кото-
ром живет человек. Когда было проведено исследование 
расовых предпочтений у латиноамериканских детей, 
тест показал отсутствие явных предубеждений против 
афроамериканцев. Но при сопоставлении (с помощью 
IAT) с белокожими большинство из 234 участников от-
дало естественное предпочтение своему типу. Эта рабо-
та, по мнению Банаджи, показывает, что дети получают 
информацию от родителей, в основном в виде неосознан-
ных невербальных сигналов. Становясь взрослыми, они 
продолжают анализировать свое окружение и подсозна-
тельно подстраивать уже сформированные стереотипы 
под существующую реальность. Резкое изменение соци-
ального статуса какой-либо этнической группы, скорее 
всего, повлияет и на отношение к ней.

Наш мозг не всегда находится во власти стереотипов. 
Мощному воздействию культуры противостоят жизнен-
ный опыт и полученное образование. Чем больше чело-
век знает о своих подсознательных установках, тем лег-
че он их контролирует, — вот то, что пытается доказать 
Банаджи. «Каждый фильм оказывает влияние на лю-
дей и на их стереотипы. И если кинематографисты мо-
гут нейтрализовать предрассудки людей, то они долж-
ны попытаться это сделать!» 

Тест на скрытые предубеждения означает быстрое перемещение 
изображений (в данном случае, образов темнокожих и белолицых) 
и слов, написанных красным, в верные колонки

ПРОТИВНЫЙ  УДИВИТЕЛЬНЫЙ  НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ

Черный или хороший Белый или плохой
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ЧЕЛОВЕК, КОСМОС И радиация
В шестом номере нашего журнала была опубли-

кована статья американского ученого Юджина 
Паркера «Как защитить космических путеше-

ственников», затрагивающая проблему радиационной 
опасности во время длительных космических полетов. 

Развитие новых технологий позволяет получать все бо-
лее точные данные об окружающем мире. Мы постара-
лись выяснить точку зрения российских ученых на опас-
ности, подстерегающие человека в открытом космосе 
и на околоземной орбите.

Радиационный риск  
дальних космических миссий 
Действительно, галактические и солнечные космиче-
ские лучи (ГКЛ и СКЛ) — основные факторы радиа-
ционной опасности при межпланетных полетах. ГКЛ 
непрерывным потоком пронизывают звездное про-
странство, их величина меняется (так называемая мо-
дуляция ГКЛ) в соответствии с циклом солнечной ак-
тивности, находясь с ней в противофазе. Потоки же 
СКЛ возникают спорадически, во время солнечных 
вспышек, причем не обязательно в периоды, близкие 
к максимуму солнечной активности. Их энергии обыч-
но значительно меньше, чем ГКЛ, зарождаются они 
случайно и существуют в течение относительно не-
продолжительного времени на фоне непрерывного мо-
дулированного Солнцем потока галактических лучей. 
Поэтому считается, что во время полета на Марс или 
длительной экспедиции на Луну космический аппарат 
будет достаточной защитой от серьезных радиацион-
ных нагрузок. Логично было бы предположить, что са-
мыми безопасными будут интервалы времени, близкие 
максимуму цикла солнечной активности, когда поток 
ГКЛ относительно мал. 

Сможет ли человек 
реализовать свою мечту 

о длительных космических 
полетах? Свое мнение 

высказал руководитель 
Научно-исследовательского 

института ядерной физики 
им. Д.В. Скобельцына, доктор 
физико-математических наук, 

профессор  
Михаил Игоревич Панасюк
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Но все не так просто. Было зафиксировано уже не-
сколько случаев, когда наше светило испускало части-
цы, энергия которых составляла несколько ГэВ (109 эВ), 
что сопоставимо с энергией ГКЛ. Например, ряд экстре-
мально мощных вспышек можно было наблюдать в пе-
риоды спада солнечной активности после 1981 и 2001 гг. 
В настоящее время существует ряд моделей ГКЛ и СКЛ, 
на основе которых можно прогнозировать радиацион-
ные нагрузки при длительных космических экспедици-
ях на Луну и Марс, а также на околоземной орбите. В ос-
нове модели ГКЛ, созданной в НИИЯФ МГУ, лежит обоб-
щенная аналитическая зависимость модуляционной 
кривой изменения потоков лучей, а для модели СКЛ — 
вероятностная зависимость появления потоков СКЛ 
в межпланетном пространстве. Исходным параметром 
в обоих случаях служит солнечная активность, опи-
сываемая, как правило, количеством солнечных пятен 
(числами Вольфа). 

Так, например, результаты расчетов демонстриру-
ют, что для экспедиции на марсианский спутник Фо-
бос продолжительностью около 3 лет (с октября 2009 г. 
по август 2012 г.) в период максимума цикла солнеч-
ной активности главным фактором радиационного ри-
ска становятся СКЛ. Причем такой вывод справедлив  

как для периодов минимума, так и максимума сол-
нечной активности и даже при значительной толщи-
не защиты космического корабля — вплоть до 10 г/см2  
(~3,7 см алюминия). 

Конечно, расчетные величины зависят от конструк-
ции конкретного космического аппарата. Но за три 

ГКЛ СКЛ

РПЗ

40000 км

Радиационное окружение Земли — это радиационные пояса (РПЗ), 
солнечные космические лучи (СКЛ) и галактические космические 
лучи (ГКЛ). В отличие от СКЛ, ГКЛ легко проникают сквозь магнит-
ное поле Земли, но их поток по сравнению с СКЛ мал

Широта, градусы

Вследстие существования Южно-Атлантической магнитной аномалии (ЮАА) радиационные пояса в этом районе «провисают» над Землей, 
создавая потоки радиации (красная область) на пути низколетающих космических аппаратов, например, Международной космической стан-
ции (точечная линия). Потоки радиации в районе ЮАА испытывают солнечно-циклические вариации (правая часть рисунка). В годы мини-
мума солнечной активности потоки радиации в этой области более мощные, чем в максимуме
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года даже при защите ~10 г/см2 доза поглощенной ради-
ации составит не менее 10 рад. 

Свести риск радиационного поражения к нулю в те-
чение такого длительного космического полета, каким 
является путешествие на Марс, нельзя. Но его мож-
но минимизировать. И здесь самое главное — пассив-
ная защита космического корабля, т.е. его стенки. Что-
бы уменьшить риск дозовых нагрузок от СКЛ, их толщи-
на должна быть не менее 10 г/см2 (для легких сплавов 
3–4 см). С защитой от ГКЛ, обладающих гигантскими 
энергиями, все гораздо сложнее. Разработать конструк-
цию космического аппарата при разумных толщинах 
стенок, определяющих его вес, не представляется воз-
можным. 

Разрабатываются, я бы сказал, «экзотические» меры 
защиты кораблей от космической радиации. Среди них 
использование магнитных и электрических полей в ка-
честве экранов (см. статью Ю. Паркера). Но большие 
значения напряженностей этих полей, необходимые для 
«отсечки» заряженных частиц космических лучей, тре-
буют значительных масс и габаритов подобных систем 
и поэтому пока выглядят скорее фантастикой, нежели 
реальным проектом. Поэтому проблема радиационного 
риска при дальних космических полетах остается. 

Радиация вблизи Земли
На высотах орбитальных станций (около 400 км) силь-
ные потоки радиации существуют лишь над районом 
Южной Атлантики, вблизи берегов Бразилии. Именно  

Вариации доз радиации на орбитальной станции «Мир» (защита ~ 3 г/см2) и на МКС (защита ~ 10 г/см2). Обращает на себя внимание  низкий 
уровень доз и отсутствие их модуляции после 2000 г.

Поток ГКЛ
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здесь расположена так называемая Южно-Атланти-
ческая аномалия (ЮАА) магнитного поля Земли. Кос-
мические корабли, пролетая на такой высоте, по идее, 
не должны задевать радиационные пояса (рис. на стр. 19  

вверху), расположенные выше. Однако вследствие осла-
бления магнитного поля в районе ЮАА они «провисают» 
(рис. на стр. 19 внизу), создавая пространственно-лока-
лизованную область повышенных потоков частиц ради-
ационных поясов на столь малых высотах. 

Исследования на орбитальной станции «Мир» в сере-
дине 90-х гг. показали, что потоки радиации в области 
ЮАА изменяются в противофазе с циклом солнечной 
активности (рис. вверху). В годы максимума солнеч-
ной активности плотность атмосферы увеличивается, 
в результате чего потеря энергии частицами радиаци-
онных поясов происходит быстрее, а при минимуме 
солнечной активности наблюдается обратный про-
цесс. Аналогичное временное изменение доз радиации 
на низких орбитах пилотируемых космических аппа-
ратов вызывают и ГКЛ.

Начало работы действующей МКС практически совпа-
ло с максимумом цикла солнечной активности. Дозы ра-
диации внутри станции должны были быть небольши-
ми, нарастая по мере ослабления солнечной активности. 
Однако вплоть до 2004 г. (рис. вверху) ничего подобного 
не происходило. Причиной стала особенность модуля-
ции космических лучей, проявившаяся в 2000–2004 гг. 
в отсутствии увеличения потока ГКЛ на фазе спада сол-
нечной активности. Характерная структура межпланет-
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ной среды, в которой распространяются космические 
лучи, а также экстремально высокая солнечная актив-
ность, наблюдавшаяся в тот период, привели к относи-
тельно слабому потоку ГКЛ. К тому же плотность атмо-
сферы оставалась высокой по сравнению с минимумом 
цикла солнечной активности, поэтому модуляция пото-
ков частиц РПЗ не была эффективной. 

Магнитное поле Земли достаточно эффективно пре-
дохраняет околоземное пространство и саму плане-
ту от губительного воздействия космических лучей. 
СКЛ, как правило, не создают дополнительной опасно-
сти для обитателей орбитальных станций, так как они, 
имея значительно меньшую энергию, чем ГКЛ, в целом 
не способны преодолеть земной магнитный барьер. Тем 
не менее, иногда они напоминают о себе. Так было, на-
пример, 20 января 2005 г., когда от Солнца исходил мо-
гучий поток СКЛ с очень жестким энергетическим спек-
тром, содержавший много частиц, энергия которых до-
стигала ГэВ. Они относительно свободно проникают 
сквозь магнитное поле, достигая орбит пилотируемых 
станций. В такие периоды дозы радиации могут увели-
читься в несколько раз. 

Сопоставим потенциальную радиационную опас-
ность длительных полетов вблизи Земли, под ее магнит-
ным щитом, и в межпланетном пространстве. По нашим 

расчетам, с октября 2009 г. по август 2012 г (т.е. в тот же 
период, что и предполагаемый полет на Фобос) на МКС 
при аналогичной защите (10 г/см2) величина поглощен-
ной дозы составит ~70 рад. На околоземной орбите доза 
радиации определяется преобладающим воздействием 
радиационных поясов Земли, влияние же космических 
лучей составляет лишь ~20%.

Космический полет, как и любая деятельность чело-
века, связан с риском. Необходимо правильно уметь его 
оценить и сопоставить с другими опасностями. В слу-
чае длительных космических полетов радиационный 
риск — немаловажный фактор безопасности. Космонавт 
при полете на Марс даже при наличии защиты в тече-
ние года может получить дозу облучения в несколько 
рад. Люди, проживающие вблизи атомных электростан-
ций или в местах газоаэрозольных выбросов, получа-
ют около 10-5 – 2·10-3 рад/год. Согласитесь, это намного 
меньше, чем в космосе. 

Поэтому я бы еще раз обратился к имеющимся на се-
годня моделям радиации окружающей среды с целью 
их дальнейшей верификации, к оценкам степени риска 
и к разработке новых методов радиационной защиты, 
прежде чем запускать долговременные пилотируемые 
космические проекты. 

Беседовал Дмитрий Мисюров
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ВАЖНЕЙШИХ ОТКРЫТИЙ 

«хаббла»
больше самой планеты. Нам удалось 
уточнить характеристики Вселен-
ной, которые прежде существовали 
лишь в нашем воображении.

1. Столкновение с кометой
По космическим масштабам столк-
новение кометы Шумейкеров-Леви 9 
с Юпитером было рядовым событи-
ем: усеянные кратерами поверхно-
сти планет и их спутников показы-
вают, что Солнечная система — на-
стоящий тир. Но в масштабе жизни 
человека с таким событием можно 
столкнуться лишь однажды: в сред-
нем комета врезается в планету раз 
в тысячу лет.

За год до гибели кометы Шумей-
керов-Леви 9 полученные «Хабблом» 
изображения показали, что она рас-
кололась на две дюжины фрагмен-
тов, которые растянулись в цепочку. 
Первый из них врезался в атмосферу 
Юпитера 16 июля 1994 г., а за ним 
в течение недели упали и осталь-
ные. На изображениях видны вы-
бросы, похожие на гриб ядерного 
взрыва, поднимающиеся над гори-
зонтом Юпитера, а затем оседающие 
и рассасывающиеся через 10 минут 
после столкновения. Но последствия 
взрыва наблюдались еще в течение 
нескольких месяцев. 

Следы столкновений помогают вы-
яснить состав газового гиганта. От 
каждого из них волны разбегались 
со скоростью 450 м/сек. Судя по все-
му, это «тяжелые» волны, упругость 

в которых создается силой плавуче-
сти. Характер распространения волн 
указывает, что отношение кислоро-
да к водороду в атмосфере Юпитера 
может быть в 10 раз больше, чем на 
Солнце. Однако если Юпитер сфор-
мировался в результате гравитаци-
онной неустойчивости первичного 
газопылевого диска, то его состав 
должен быть таким же, как у диска, 
т.е. соответствовать химическому 
составу Солнца. Это противоречие 
так и остается неразгаданным.

2. Внесолнечные планеты
В 2001 г. Американское астрономи-
ческое общество обратилось к спе-
циалистам с просьбой выбрать наи-
более значимое, с их точки зрения, 
открытие последнего десятилетия. 
По мнению большинства, им ста-
ло обнаружение планет вне Солнеч-
ной системы. Сегодня известно око-
ло 180 таких объектов. Значитель-
ная их часть найдена с помощью 
наземных телескопов по небольшим 
колеба ниям звезды, вызва нным 
гравитационным воздействием об-
ращающейся вокруг нее планеты. 
Пока такие наблюдения дают ми-
нимум информации: только размер 
и эллиптичность орбиты планеты, 
а также нижний предел ее массы.

Исследователи сосредоточились 
на тех планетах, орбитальные пло-
скос ти которы х ориенти рова н ы 
вдоль нашего луча зрения. Наблюде-
ние при помощи «Хаббла» первого  

Марио Ливио

Благодаря космическому теле-
скопу мы расширили наши 
представления, пересмотре-

ли предварительные теории и по-
строили новые, подробнее объясня-
ющие астрономические явления. 

В апреле 2006 г. исполнилось 16 лет  
с тех пор, как «Хаббл» на ходится 
в космосе. Пока NASA борется за 
возобновление полетов шаттлов, те-
лескоп продолжает дряхлеть. Если 
астронавты не смогут его отремон-
тировать, то к середине 2008 г. он 
окончательно выйдет из строя.

С помощью «Хаббла» было совер-
шено десять важнейших открытий 
в астрономии. За последние годы, 
вместе с другими обсерваториями, 
«Хаббл» обнаружил два новых спут-
ника Плутона, неожиданно (и пара-
доксально) — обширную галактику 
в очень молодой Вселенной, а также 
спутник с массой планеты у корич-
невого карлика, весящего ненамного 

10
Немногие 

телескопы могут 
похвастаться таким 

весомым вкладом 
в астрономические 

исследования, 
как космический 

телескоп «Хаббл»

N
A

S
A



24 в  мир е  н а у k и  [10 ]  о к тябр ь  2006

АСТРОНОМИЯ

из обнару жен н ы х п рохож ден и й 
спутника звезды HD 209458 дало 
наиболее полн ую информацию о 
планете вне Солнечной системы. 
Она на 30% легче Юпитера, но при 
этом настолько же больше его в диа-
метре, возможно, потому, что излу-
чение близкой звезды заставило ее 
раздуться. Данные «Хаббла» доста-
точно точны, чтобы выявить широ-
кие кольца и массивные спутники, 
но их не оказалось. «Хаббл» впервые 
определил химический состав пла-
неты вблизи другой звезды. В ее ат-
мосфере содержатся натрий, углерод 
и кислород, а водород испаряется 
в пространство, создавая комето-
образный хвост. Эти наблюдения — 
предтеча поисков химических при-
знаков жизни в далеких уголках Га-
лактики.

3. Агония звезд
Согласно теории, звезда с массой от 
8 до 25 масс Солнца завершает свою 
жизнь взрывом сверхновой. Исчер-
пав запасы топлива, она резко те-
ряет способность удерживать соб-
ственный вес. Ее ядро коллапси-
рует, превращаясь в нейтронную 
звезду — массивный, сверхплотный 
объект, а внешние слои газа выбра-
сываются в пространство со скорос-
тью 5% от скорости света. Но про-
верить да нн у ю теорию нелегко, 
поскольку в нашей Галактике сверх-
новые не взрывались с 1680 г. Одна-
ко 23 февраля 1987 г. астрономам 
улыбнулась удача: произошел взрыв 
сверхновой в соседней галактике, 
спутнике Млечного Пути, — Боль-
шом Магеллановом Облаке. В этот 
момент «Хаббл» еще не был запущен, 
но через 3 года он начал отслежи-
вать процесс и вскоре открыл три 
кольца, окружающие взорвавшую-
ся звезду. Центральное видно на ме-
сте узкой перемычки у газового об-
лака, имеющего форму песочных ча-
сов, а большие кольца — края двух 
чашеобразных полостей, вероятно, 
образованных звездой за несколь-
ко десятков тысяч лет до взрыва.  
В 1994 г. «Хаббл» начал фиксировать 
яркие пятна, возникающие одно 
за другим на центральном кольце: 

это в него врезался выброс сверхно-
вой. Наблюдения за агонией звезды 
продолжаются.

В отличие от своих более массив-
ных собратьев, звезды типа Солнца 
умирают более элегантно, сбрасывая 
свои внешние газовые слои посте-
пенно, без взрыва. Это длится около 
10 тыс. лет. Когда горячее централь-
ное ядро звезды обнажается, оно ио-
низует своим излучением извергну-
тый газ, заставляя его светиться 
ярко-зеленым (ионизованный кис-
лород) и красным (ионизованный 
водород). В результате возникает 
планетарная туманность. Сегодня 
их известно около 2 тыс. «Хаббл» по-
казал их необычайно сложные фор-
мы в тончайших деталях. В некото-
рых туманностях наблюдается не-
сколько концентрических кругов, 
похожих на бычий глаз, что свиде-
тельствует об эпизодическом, а не 
непрерывном выбросе газа. Причем 
предполагаемое время между дву-
мя выбросами составляет примерно 
500 лет, что слишком долго для ди-
намических пульсаций (при кото-
рых звезда сжимается и расширя-
ется в результате противоборства 
гравитации и газового давления) 
и слишком быстро для тепловых 
пульсаций (при которых звезда вы-
ходит из равновесного состояния).  

Восемь мест столкновений (темные пят-
на, некоторые наложились друг на друга 
и едва различимы), повредивших южное 
полушарие Юпитера, видны на изображе-
нии, полученном 22 июля 1994 г. На нижнем 
снимке: выброс, похожий на ядерный гриб, 
над лимбом планеты через 6 минут после 
столкновения 16 июля

Силуэт планеты нарисован художником на основе блеска звезды, измеренного 
космическим телескопом «Хаббл»

ОБ АВТОРЕ

Марио Ливио (Mario Livio) — астроном, 
изучающий темную энергию, вспышки 
сверхновых, внесолнечные планеты 
и аккрецию на компактные объекты. 
Работает в Институте космических 
телескопов в Балтиморе. Его послед-
няя книга «Уравнение, не имеющее 
решения» (The Equation That Couldn’t  
Be Solved) посвящена симметрии и ее 
роли в различных областях. D
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Истинная же природа наблюдаемых 
колец остается неясной.

4. Космическое рождение
Установлено, что узкие и быстрые 
струи газа свидетельствуют о рож-
дении звезды. Формируясь, она мо-
жет извергнуть две тонкие струи 
длиной в несколько световых лет. 
Согласно одной из гипотез, крупно-
масштабное магнитное поле прони-
зывает газопылевой диск, окружаю-
щий молодую звезду. Ионизованное 
вещество, вынужденное течь вдоль 
магнитных силовых линий, распо-
лагается как бусины на вращаю-
щейся нитке. Наблюдения «Хаббла» 
подтвердили теоретический про-
гноз, согласно которому струи рож-
даются в центре диска.

В то же время данные, полученные 
«Хабблом» опровергли другое предпо-
ложение, касавшееся околозвездных 
дисков. Считалось, что они сидят 
так глубоко в родительском облаке, 
что увидеть их невозможно. «Хаббл» 
же обнаружил с дюжину протопла-
нетных дисков — проплидов, часто 
заметных в виде силуэта на фоне 
туманности. По крайней мере поло-
вина изученных молодых звезд об-
ладает такими дисками, свидетель-
ствующими о том, что сырья для 
формирования планет в Галактике 
достаточно.

5. Галактическая археология
Астрономы считают, что крупные 
галактики, такие как Млечный Путь 
и наша соседка туманность Андро-
меды, выросли, поглощая мелкие га-
лактики. Признаки «галактического 
каннибализма» должны быть замет-
ны по расположению, возрасту, со-
ставу и скоростям входящих в них 
звезд. Благодаря наблюдениям «Хаб-
бла» за звездным гало (слабым сфе-
рическим облаком звезд и звездных 
скоплений вокруг основного галак-
тического диска) туманности Андро-
меды, исследователи обнаружили, 
что в гало входят различающиеся 
по возрасту звезды: у самых ста-
рых он достигает 11–13,5 млрд. лет, 
а у самых юных — 6–8 млрд. лет. 
Последние, должно быть, случайно 
забрели сюда из какой-то молодой  

галактики (например, из поглощен-
ной галактики-спутника) или же 
из более ранней области самой Ан-
дромеды (например, из диска, если 
часть его разрушилась при близком 
прохождении небольшой галакти-
ки или столкновении с ней). В га-
ло нашей галактики нет заметного 
числа относительно молодых звезд. 
Так что при всей схожести формы 
туманности Андромеды и Млечно-
го Пути, как показывают наблюде-
ния «Хаббла», истории двух галак-
тик значительно отличаются друг 
от друга.

6. Сверхмассивные  
черные дыры
С 1960-х гг. астрономы получили до-
казательства того, что источником 
энергии квазаров и других актив-
ных ядер галактик служат гигант-
ские черные дыры, захватывающие 
окружающее их вещество. Наблюде-
ния «Хаббла» подтверждают данную 
теорию. Почти у каждой детально 
наблюдавшейся галактики нашлись 
указания на спрятанную в ее центре 
черную дыру. Особенно важными 
оказались два обстоятельства. Во-
первых, изображения квазаров, по-
лученные с высоким угловым разре-
шением, показали, что они распола-
гаются в ярких эллиптических или 
взаимодействующих галактиках. 
Это говорит о том, что нужны особые 
условия, чтобы питать централь-
ную черную дыру. Во-вторых, мас-
са гигантской черной дыры тесно 
коррелирует с массой сферического  

звездного ба лджа, окружающего 
галактический центр. Корреляция 
свидетельствует о том, что форми-
рование и эволюция галактики и ее 
черной дыры тесно связаны.

7. Самые мощные взрывы
Гамма-всплески — короткие вспыш-
ки гамма-излучения, длящиеся от 
нескольких миллисекунд до десят-
ков минут. Их разделяют на два типа 
в зависимости от их длительности.  
Границей считаются примерно 2 се-
кунды; в более длительных вспыш-
ках образуются менее энергичные 
фотоны, чем в более коротких. На-
блюдения, проведенные Компто-
новской гамма-обсерваторией, рент-
геновским сп утником BeppoSA X 
и наземными обсерваториями, по-
зволили предположить, что продол-
жительные вспышки возникают 

Когда ударная волна от сверхновой 1987А 
достигла ранее существовавшего газового 
кольца, запылали горячие пятна. Художе-
ственная реконструкция 

Туманность Кошачий глаз — одна из самых 
сложных среди известных планетарных ту-
манностей, которые образуются умираю-
щими звездами типа Солнца

Изображение, 
полученное 
«Хабблом»

Пылевые диски, похожие на уродливых 
амеб, окружают формирующиеся звезды 
в туманности Ориона. Площадь каждого 
изображения — 2040 а.е. 

N
A

S
A

, E
S

A
, S

T
S

C
I A

N
D

 C
H

R
IS

T
O

P
H

E
R

 B
U

R
R

O
W

S
 (

in
se

t)
; D

O
N

 D
IX

O
N

 (
to

p 
le

ft
);

 N
A

S
A

, E
S

A
 , 

H
E

IC
 A

N
D

 H
U

B
B

L
E

 H
E

R
IT

A
G

E
 T

E
A

M
 S

T
S

cI
/A

U
R

A
 

(t
o

p 
ri

g
ht

);
 N

A
S

A
, J

. B
A

L
LY

 U
n

iv
er

si
ty

 o
f C

o
lo

ra
d

o,
 H

. T
H

R
O

O
P

 S
o

ut
hw

es
t R

es
ea

rc
h 

In
st

itu
te

 A
N

D
 C

.R
. O

 ’D
E

L
L 

V
a

n
d

er
b

ilt
 U

n
iv

er
si

ty
 (

b
o

tt
o

m
);



26 в  мир е  н а у k и  [10 ]  о к тябр ь  2006

АСТРОНОМИЯ

при коллапсе ядер массивных ко-
роткоживущих звезд, иными сло-
вами, звезд типа сверхновой. Но по-
чему только малая доля сверхновых 
дает гамма-всплески?

«Хаббл» обнаружил, что несмотря 
на то, что во всех областях звездо-
образования в галактиках вспыхи-
вают сверхновые, продолжитель-
ные гамма-всплески сконцентри-
рованы в наиболее ярких областях, 
как раз там, где сосредоточены са-
мые массивные звезды. Более того, 
продолжительные гамма-всплески 
чаще всего возникают в небольших, 
неправильных, бедных тяжелыми 
элементами галактиках. И это важ-
но, поскольку дефицит тяжелых эле-
ментов в массивных звездах делает 
их звездный ветер менее мощным, 
чем у звезд, богатых тяжелыми эле-
ментами. Поэтому на протяжении 

жизни бедные тяжелыми элемен-
тами звезды сохраняют большую 
часть своей массы и, когда прихо-
дит время взрываться, они оказы-
ваются более массивными. Коллапс 
их ядер приводит к образованию не 
нейтронной звезды, а черной дыры. 
Астрономы считают, что продол-
жительные гамма-всплески вызва-
ны тонкими струями, выброшенны-
ми быстро вращающимися черны-
ми дырами. Решающим факторами 
для того, чтобы коллапс ядра звезды 
вызвал мощный гамма-всплеск, яв-
ляются масса и скорость вращения 
звезды в момент ее смерти.

Отождествление коротких гамма-
всплесков оказалось более сложным. 
Только в последние годы несколько 
таких событий произошло и было за-
фиксировано с помощью спутников 
HETE 2 и Swift. «Хаббл» и Рентгенов-
ская обсерватория «Чандра» устано-
вили, что энергия таких вспышек сла-
бее, чем продолжительных, и возни-
кают они в совершенно разных типах 
галактик, включая и эллиптические, 
где звезды сейчас почти не формиру-
ются. Похоже, что короткие вспышки 
связаны не с массивными, коротко-
живущими звездами, а с остатками 
их эволюции. Согласно наиболее по-
пулярной гипотезе, короткие гамма-
всплески возникают при слиянии 
двух нейтронных звезд.

8. Край Вселенной
Одна из фундаментальных задач 
астрономии — исследовать развитие 
галактик и их предков во временном 
интервале, максимально прибли-
женном к моменту Большого взры-
ва. Чтобы понять, как выглядел ког-
да-то наш Млечный Путь, исследова-
тели решили получить изображения 
галактик различного возраста — от 
самых юных до самых старых. Что-
бы запечатлеть наиболее далекие 
(а значит, самые древние) галакти-
ки, «Хаббл» совместно с другими об-
серваториями получил с длитель-
ными экспозициями изображения 
нескольких маленьких участков не-
ба: глубокие снимки «Хаббла», сверх-
глубокий снимок «Хаббла» и глубокий 
обзор Великих обсерваторий NASA 
«Происхождение».

Сверхчувствительные снимки по-
казывают галактики во Вселенной, 
когда ей было лишь несколько со-
тен миллионов лет, что составляет 
всего 5% от ее нынешнего возраста. 
Тогда галактики были меньше раз-
мером и имели менее правильную 
форму, чем теперь, чего и следовало 
ожидать, если современные галак-
тики образовывались путем слия-
ния маленьких галактик (а не путем 
распада более крупных). Создавае-
мый сейчас космический телескоп 
«Джеймс Уэбб», наследник «Хаббла», 
сможет проникнуть в еще более да-
лекие эпохи. 

Глубокие снимки позволяют так-
же проследить, как изменялась ин-
тенсивность звездообразова ния 
во Вселенной от эпохи к эпохе. По-
хоже, что она достигла своего пика 
примерно 7 млрд. лет назад, а затем 

Странные молодые звезды на окраине 
Туманности Андромеды (на врезке) могут 
быть «осколками» столкновения галактик

Плазменная струя, бьющая из галактики 
М 87, по-видимому, генерируется 
аккрецирующей черной дырой массой 
в 3 млрд. масс Солнца

1,5 тыс. 
световых лет

Галактика, в которой наблюдался гамма-
всплеск 971214, выглядит как небольшое 
пятнышко (указано стрелкой)

Далекие галактики, в миллиарды раз 
более слабые, чем может увидеть 
невооруженный глаз, зафиксированы 
на сверхглубоких снимках «Хаббла».
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постепенно ослабла примерно в де-
сять раз. В молодости Вселенной 
(т.е. в возрасте 1 млрд. лет) скорость 
звездообразования уже была велика 
и составляла 1/3 ее максимального 
значения.

9. Возраст Вселенной
Наблюдения Эдвина Хаббла и его 
коллег в 1920-х гг. показали, что мы 
живем в расширяющейся Вселен-
ной. Галактики разбегаются друг от 
друга так, как будто бы простран-
ство Вселенной равномерно растя-
гивается. Постоянная Хаббла (H

0
), 

у казыва ющая современн у ю ско-
рость расширения, позволяет опре-
делить возраст Вселенной. Объясне-
ние простое: постоянная Хаббла — 
это скорость разбегания галактик, 
поэтому, если пренебречь ускоре-
нием и торможением, величина, об-
ратная H

0
, дает время, когда все га-

лактики были рядом. Кроме того, 
значение постоянной Хаббла игра-
ет принципиальную роль для роста 
га лактик, формирования легки х 
элементов и установления продол-
жительности фаз космической эво-
люции. Не удивительно, что точное 
измерение постоянной Хаббла было 
с самого начала основной целью од-
ноименного телескопа.

На практике для вычисления дан-
ной величины требуется измерить 
расстояния до ближайших галак-
тик, а это гораздо более трудная за-
дача, чем считалось в XX в. «Хаббл» 
детально исследовал цефеиды — 
звезды с характерными пульсаци-
ями, периоды которых указывают 

на их истинный блеск, а значит, 
и на расстояние до них, — в 31 га-
лактике. Точность полученного зна-
чения постоянной Хаббла состави-
ла около 10%. В совокупности с ре-
зультатами измерений реликтового 
излучения это определяет возраст 
Вселенной — 13,7 млрд. лет.

10. Ускоряющаяся Вселенная
В 1998 г. две независимые группы 
исследователей пришли к порази-
тельному выводу: расширение Все-
ленной ускоряется. Обычно астро-
номы считали, что Вселенная тор-
мозится, поскольк у притяжение 
галактик друг к другу должно замед-
лять их разбегание. Сложнейшая за-
гадка современной физики — вопрос 
о том, что вызывает ускорение. Со-
гласно рабочей гипотезе, во Вселен-
ной содержится невидимая состав-
ляющая, называемая «темной энер-
гией». Совокупность наблюдений  

«Хаббла», наземных телескопов и из-
мерений реликтового изл учения 
указывает, что в этой темной энер-
гии содержится 3/4 полной плотно-
сти энергии Вселенной.

Ускоренное расширение началось 
примерно 5 млрд. лет назад, а до того 
момента оно тормозилось. В 2004 г.  
«Хаббл» обнаружил шестнадцать да-
леких сверхновых. Данные наблю-
дения накладывают основательные 
ограничения на теории о том, чем 
может быть темная энергия. Про-
стейшая (и наиболее загадочная) 
возможность заключается в том, что 
энергия принадлежит самому про-
странству, даже если оно совершен-
но пустое. Сегодня наблюдение да-
леких сверхновых остается лучшим 
методом изучения темной энергии. 
Роль «Хаббла» в исследовании тем-
ной энергии огромна, поэтому астро-
номы будут благодарны NASA, если 
телескоп будет сохранен. 

Пульсирующие звезды-цефеиды служат надежными «маяками» для оценки межгалактических расстояний

Сопоставление разных по времени снимков привело не только к обнаружению далекой 
сверхновой, но и к выявлению ускоренного расширения Вселенной
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раковые  
СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ

Майкл Кларк и Майкл Бекер

Возможно, среди тысяч опухолевых клеток имеется одна раковая 
стволовая клетка, которая и отвечает за развитие заболевания
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Злокачественное 
перерождение 

стволовых клеток 
лежит в основе 

целого ряда 
онкологических 

заболеваний.  
Задача 

исследователей 
и клиницистов — 

найти и уничтожить 
неуловимые  

клетки-убийцы

Со времени объявления широ-
комасштабного наступления 
на рак прошло уже 30 лет — 

вполне достаточный срок для подве-
дения итогов. Тем более что медикам 
есть о чем рассказать. (О положении 

дел в России см.: Тиванова К. Вакцина 

против рака // ВМН, № 8, 2006.) 
За истекшие годы на 85% выросла 
выживаемость детей, пораженных 
некоторыми форма ми ра ка. Д ля 
борьбы с другими видами онкологи-
ческих заболеваний найдены пре-
параты, способные держать процесс 
под контролем и обеспечивать боль-
ному вполне приемлемые условия су-
ществования. Так, в 2001 г. был одо-
брен предназначенный для лечения 
хронического миелолейкоза (ХМЛ) 
препарат Gleevec, благодаря которо-
му многих пациентов удалось пере-
вести в стадию ремиссии. Однако 
ремиссия не означает полного вы-
здоровления, поскольку в организ-
ме остается некий пул дремлющих 
раковых клеток.

Долгое время считалось, что лю-
бая оставшаяся в организме опу-
холевая клетка способна вновь за-
пустить патологический процесс. 
Поэтому все усилия клиницистов 
были направлены на уничтожение 
максимально возможного их числа. 
Вероятность успеха такого подхода 
была мало предсказуема, а в случае 
сóлидных опухолей на поздних ста-
диях прогноз оставался неутеши-
тельным.

Выяснилось, однако, что для эф-
фективной борьбы с хроническим 
миелолейкозом и некоторыми дру-
гими форма ми ра ка дос таточно 
уничтожить только особые раковые 
клетки, составляющие небольшой 
процент от общего их числа. Имен-
но они побуждают к бесконтроль-
ному делению новые клетки, а воз-
можно, даже служат «зародышем» 
процесса малигнизации, отчего их 
и называют «стволовыми раковыми 
клетками». Возможно, когда-то они 
сами или их незрелые потомки бы-
ли обычными стволовыми клетка-
ми, которые затем претерпели зло-
качественное перерождение.

Гипотеза о существовании немно-
гочисленной популяции раковых 

стволовы х клеток, зап ускающи х 
онкологический процесс, не нова. 
Всерьез данной проблемой начали 
заниматься в 50–60-х гг. прошлого 
столетия в связи с исследованием 
сóлидных опухолей и злокачествен-
ных заболеваний крови. Наблюде-
ния за нарушениями развития тка-
ней помогли биологам установить 
основные закономерности формиро-
вания и роста здоровых тканей.

Сегодня изучение стволовых кле-
ток во многом помогает исследова-
нию онкогенеза. За последние 50 лет 
удалось прояснить детали механиз-
мов регуляции поведения нормаль-
ных стволовых клеток и их потом-
ков. В результате выяснилось, что 
характерная для них иерархическая 
организация имеет место и в попу-
ляции раковых клеток любой опу-
холи. Это обстоятельство служит 
веским доводом в пользу теории, 
согласно которой многие новообра-
зования берут начало от совершенно 
особых клеток, сходных со стволо-
выми. И для того, чтобы найти спо-
собы их уничтожения, необходимо 
выяснить, как «хорошие» стволовые 
клетки превращаются в «плохие».

Все под контролем
Тело человека формируется из мно-
жества органов и тканей, состоя-
щих из клеток, продолжительность 
жизни которых невелика. Так, верх-
ний слой кожи почти полностью об-
новляется каждый месяц, его клет-
ки отшелушиваются и заменяются 
новыми. Клетки выстилки кишеч-
ника «живут» не более двух недель, 
а тромбоциты — клетки крови, уча-
ствующие в ее свертывании, — все-
го 10 суток.

Механизм, обеспечивающий по-
стоянство популяций функциони-
рующих клеток в разных тканях, 
действует в строгом соответствии 
с потребностями организма. Его 
питают небольшие пулы самопод-
держивающихся стволовых клеток, 
которые служат «фабриками» по вы-
пуску дифференцированных клеток, 
замещающих отмирающие. С пере-
ходом на каждую новую ступень спе-
циализация клеток все больше кон-
кретизируется, и они постепенно K
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утрачивают способность к самооб-
новлению.

Наиболее показательным приме-
ром такой системы служит образо-
вание форменных элементов крови 
и клеток иммунной системы. Родо-
начальниками всех функциональ-
ных клеток, обнаруженных в крови 
и лимфе, служат гемопоэтические 
стволовые клетки (ГСК), на ходя-
щиеся в костном мозге. На их долю 
приходится менее 0,01% суммарного 
числа клеток костного мозга взрос-
лого человека, и каждая из них да-
ет начало более многочисленным 
популяциям частично специали-

зированных родоначальных кле-
ток. Затем из них образуются диф-
ференцированные зрелые клетки, 
выполняющие самые разные функ-
ции: от защиты организма от пато-
генов до доставки кислорода к ор-
ганам и тканям. Сами стволовые 
клетки остаются при этом недиф-
ференцированными благодаря при-
сущей им уникальной способности 
к самоподдержанию: в самом нача-
ле стволовая клетка делится попо-
лам, но дальнейшим превращениям 
подвергается только одна из образо-
вавшихся дочерних клеток, вторая 
остается неизменной. В результате  

численность пула стволовых клеток 
не меняется, а популяции специали-
зированных гемопоэтических кле-
ток быстро разрастаются в ответ 
на потребности организма.

Способность стволовы х клеток 
к самоподдержанию через проли-
ферацию — самое важное свойство, 
позволяющее и х идентифициро-
вать. Только они имеют неограни-
ченную продолжительность жизни 
и в то же время могут размножать-
ся. В отличие от стволовых клеток, 
их прямые потомки (родоначаль-
ные клетки), хотя и в состоянии са-
мообновляться, но имеют внутрен-

ний мех а низм у че та к ле точны х 
делений, ограничивающий продол-
жительность их жизни. Чем более 
дифференцированными становят-
ся потомки первичных клеток, тем 
меньшее число делений они могут 
претерпевать.

Практическая значимость дан-
ных особенностей отчетливее всего 
проявляется при пересадке гемопо-
этических стволовых клеток и их по-
томков. После лучевого разрушения 
кроветворной системы у мышей ро-
доначальные клетки устремляются 
в область костного мозга. Они бы-
стро пролиферируют и на какое-то  

время восстанавливают механизм 
производства крови, но через 4–8 не-
дель погибают. Трансплантация же 
ед и нс т вен ной г емопоэ т и ческой 
стволовой клетки буквально воз-
рождает систему кроветворения — 
она функционирует до конца жизни 
подопытного животного.

Система гемопоэза была деталь-
но изучена более 30 лет назад, а не-
давно аналогичные иерархические 
клеточные цепи были обнаруже-
ны в других тканях: головном моз-
ге, молочной и предстательной же-
лезе, тонкой и толстой кишке, коже. 
Было установлено, что во всех слу-
чаях поведение стволовых клеток 
подчиняется одним и тем же прави-
лам. В частности, имеются системы 
контроля численности их пула и ме-
ханизмы принятия решения отно-
сительно судьбы индивидуальных 
клеток. Ключевую роль здесь игра-
ют несколько генов, в частности, 
Bmi-1, Notch, Sonic hedgehog и Wnt. 
Большинство из них было иденти-
фицировано онкологами, а не спе-
циалистами по стволовым клеткам, 
поскольку названные гены причаст-
ны также к развитию различных он-
кологических заболеваний.

Согласно классическому опреде-
лению, злокачественность подразу-
мевает способность клеток к бес-
конечному делению, инвазии в со-
седние ткани и метастазированию 
(миграции на большие расстояния). 
Фактически все свойственные обыч-
ным клеткам ограничения, налага-
емые на пролиферацию и сохране-
ние идентичности, у раковых кле-
ток отсутствуют. Характерная для 
нормальных стволовых клеток спо-
собность к самоподдержанию то-
же дает им степень свободы, недо-
ступную большинству других. Они 
могут давать начало тканям самого 
разного типа, а опухоль отличается 
гетерогенностью: создается впечат-
ление, что она представляет собой 
целый орган, только совершенно не-
структурированный. Доказано, что 
в ответ на сигнал о повреждении 
гемопоэтические стволовые клетки 
направляются в самые отдаленные 
части тела. Точно так же и раковые 
к летки мог ут распростра няться  

ОБЗОР: РАКОВЫЕ СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ

 Принято считать, что все раковые клетки обладают одинаковым пролиферативным 

потенциалом и несут равную ответственность за развитие онкологического заболева-

ния. Однако при многих видах рака такими свойствами оказывается наделенной лишь 

небольшая часть клеток опухоли.

 Клетки, находящиеся у истоков ракового заболевания, и стволовые клетки имеют 

много общих черт: в частности, это неограниченная продолжительность жизни и спо-

собность давать начало клеткам других типов. Такие аналогии позволяют называть их 

раковыми стволовыми клетками.

 Злокачественные родоначальные клетки, по-видимому, появляются в результате 

сбоя в регуляторной системе поврежденных стволовых клеток или их прямых по-

томков.

 Раковые стволовые клетки — мишень номер один для противоопухолевых пре-

паратов.

Способность стволовых клеток  
к самообновлению выделяет их из всех 

остальных клеток организма
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по всему организму. Но стволовые 
клетки делятся и дифференциру-
ются под строгим контролем. Без 
та кого рег улиру ющего меха низ-
ма их поведение будет мало чем от-
личаться от размножения раковых 
клеток. 

Ахиллесова пята
Использование организмом стволо-
вых клеток, присутствующих в не-
которых тканях (в первую очередь, 
в быстро обновляемых, таких как 
кожа), кажется слишком сложным 
и неэффективным способом заме-

щения поврежденных или отслужив-
ших свой срок «деталей». Не проще ли 
было бы инициировать пролифера-
цию клеток той же ткани, соседству-
ющих с теми, что вышли из строя? 
На первый взгляд — да, но такой ме-
тод чреват возникновением рака.

РОДОСЛОВНОЕ ДРЕВО КЛЕТОК КРОВИ

Хранилищем кроветворных (гемопоэтических) стволовых клеток (ГСК) организма служит костный мозг, где они находятся в свое-
образной нише в окружении стромальных клеток, которые участвуют в передаче регуляторных сигналов. Когда в организме воз-
никает дефицит клеток крови или иммунной системы, ГСК начинают делиться. Причем одна дочерняя клетка остается в нише, 
поддерживая численность популяции ГСК на прежнем уровне, а другая, недолговечная, превращается в полипотентную стволовую 
клетку (ПСК). Последняя, в свою очередь, делится, образуя родоначальные миелоидную и лимфоидную клетки. Потомки родона-
чальных клеток все более специализируются и постепенно утрачивают способность к пролиферации. В конце концов, они пере-
стают делиться и превращаются в полностью дифференцированные клетки крови и иммунной системы, циркулирующие по всему 
организму. Неограниченным пролиферативным потенциалом обладают только гемопоэтические стволовые клетки

Костный мозг

Стромальная клетка

Гемопоэтическая 
стволовая 
клетка

Ниша

Полипотентная 
родоначальная 
клетка

Миелоидная 
родоначальная 

клетка

Предшественник 
гранулоцитов / моноцитов

Макрофаг

Нейтрофил

Базофил

Эозинофил

Предшественник 
мегакариоцитов / эритроцитов

Мегакариоцит

Пластинки

Эритробласт

Эритроцит

Лимфоидная 
родоначальная 

клетка

Предшественник 
В-лимфоцитов

В-лимфоцит

Предшественник 
Т-лимфоцитов

Т-лимфоцит

Клетка-киллер

Степень дифференцировки

Полипотентная стволовая клетка
Коммитированные родоначальные 
клетки и клетки-предшественники Дифференцированные клетки

Самообновление
Полиферативный потенциал
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Считается, что клетка становится 
злокачественной, когда в ее ключе-
вых генах накапливается такое чис-
ло онкогенных изменений, что она 
утрачивает контроль над числом де-
лений. Обычно мутации возникают 
в результате прямого действия раз-
личных внешних факторов (ради-
ация, химические вещества и т.д.) 
или вследствие случайных ошибок 
при копировании генетического ма-
териала клетки, предшествующем 
ее делению. Численность популя-
ций долгоживущих стволовых кле-
ток в органах, где чаще всего воз-
никает рак, очень мала. Поэтому, 

с одной стороны, их будет ничтож-
но мало среди тех клеток, которые 
превратились в раковые в результа-
те накопления патогенных превра-
щений, но с другой, именно вслед-
ствие «бессмертности» у них больше 
шансов претерпеть за свою долгую 
жизнь злокачественную трансфор-
мацию.

Если все вышесказанное спра-
ведливо, то это объясняет, почему 
многие формы рака развиваются 
спустя десятки лет после радиаци-
онного облучения: давнее поврежде-
ние могло быть только первым ша-
гом в череде событий, превращаю-
щих нормальную клетку в раковую. 

Природа строго регулирует процес-
сы самообновления, и ею предусмо-
трено, что если некая клеточная по-
пуляция уже обладает такой способ-
ностью, то для ее трансформации 
в злокачественную должно нако-
питься больше мутаций, чем в обыч-
ных клетках. Таким образом, мож-
но построить несколько моделей воз-
никновения рака. Согласно одной 
из них, мутации возникают в самих 
стволовых клетках, и в результа-
те утраты контроля над самообнов-
лением образуется некий пул ство-
ловых клеток, предрасположенных 
к онкологенной трансформации. 

Последующие воздействия, запуска-
ющие пролиферацию этих клеток 
с образованием опухоли, могут про-
изойти на уровне как самих ство-
ловых клеток, так и их потомков — 
коммитированных родоначальных 
клеток. Другая модель предполага-
ет, что раковые мутации возникают 
в стволовых клетках, но все даль-
нейшие события, ведущие к злока-
чественной трансформации, совер-
шаются только в коммитированных 
родоначальных клетках. В рамках 
данного сценария предполагается, 
что утраченная клетками-предше-
ственниками способность к самооб-
новлению каким-то образом восста-
навливается.

Согласно последним данным, пра-
во на существование имеют обе мо-
дели: все зависит от типа рака. Бо-
лее того, известен, по крайней мере, 
один случай, когда в развитии за-
болевания на разных стадиях дей-
ствует сначала один, а потом другой 
механизм. Хронический миелолей-
коз характеризуется резким усиле-
нием образования гранулоцитов, 
вызванным злокачественным пере-
рождением полипотентной стволо-
вой клетки в результате аномально-
го слияния двух генов. В отсутствие 
л е ч е н и я б о л е з н ь п р о г р е с с и р у-
ет и переходит в острую форму —  

бластный криз. По данным Катри-
оны Джеймисон (Catriona Jamieson) 
и Ирвинга Вейсмана (Irving Weiss-
man) из Медицинской школы Стэн-
фордского университета, у таких 
больных отмечаются дополнитель-
ные генетические изменения, в ре-
зультате которых некоторые родона-
чальные клетки приобретают спо-
собность к самообновлению.

Шаг за шагом
Появившиеся за последние 10 лет 
свидетельства того, что стволовые 
клетки могут претерпевать злока-
чественную трансформацию и что 
только небольшая часть опухолевых 
клеток обладает свойствами, подоб-
ными свойствам стволовых клеток, 
убедили исследователей, что у исто-
ков канцерогенеза находится субпо-
пуляция раковых клеток, сходных 
со стволовым. Подобная гипотеза 
была выдвинута достаточно дав-
но, однако проверить ее справедли-
вость не позволяло отсутствие соот-
ветствующих методов.

Еще в начале 1960-х гг. стали по-
являться данные, что группы кле-
ток одной и той же опухоли разли-
чаются по своей способности давать 
начало новым опухолям. В 1971 г. 
Си Эйч Парк (C.H. Park) и его кол-
леги из Университета Торонто об-
ратили внимание, что в культуре 
миеломных клеток (миелома — он-
кологическое заболевание, поража-
ющее плазматические клетки кост-
ного мозга) наблюдаются значи-
тельные различия в способности 
к пролиферации. Дать однозначное 
объяснение такому явлению иссле-
дователи в то время не могли. Воз-
можно, по случайности не все клет-
ки в культуре могли размножаться 
одинаково, а может быть, раковые 
стволовые клетки, среди прочего, да-
вали начало также и неонкогенным 
непролиферирующим клеткам.

В 1967 г. Филип Фиалкоу (Philip J. 
Fialkow) из Вашингтонского универ-
ситета пришел к выводу, что у чело-
века имеется класс стволовых клеток, 
которые, возможно, ответственны за 
возникновение хронического мие-
лолейкоза. Он обнаружил, исполь-
зуя в качестве маркера фермент  
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Раковые стволовые клетки — мишень 
номер один для противоопухолевых 

препаратов
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ДОРОГИ, ВЕДУЩИЕ К КАТАСТРОФЕ

Раковые стволовые клетки, дающие начало злокачественным новообразованиям, обнаружены у пациентов, страдающих различны-
ми формами онкологических заболеваний крови, и больных с некоторыми сóлидными опухолями. Как появляются такие клетки? Как 
и обычные стволовые клетки, их злокачественные варианты обладают способностью к самообновлению путем деления без диф-
ференцировки и, следовательно, дают начало бесконечному числу аномальных дифференцированных клеток, из которых состоит 
опухоль. Потомки таких клеток, однако, имеют ограниченную продолжительность жизни и сами по себе не могут быть онкогенными, 
т.е. не способны генерировать новые раковые клетки. Поведение нормальных стволовых клеток строго контролируется встроенной 
в них генетической программой и теми сигналами, которые они получают от ближайшего окружения. Таким образом, решающую 
роль в окончательном превращении здоровых стволовых клеток в раковые может играть то, как они отвечают на внешние сигналы 
(а, б, в). Возможно также, что мутации, имеющиеся в стволовых клетках, наследуются их незрелыми потомками, клетками-родо-
начальницами. Под влиянием последующих метаморфоз они могут вновь приобрести способность к самообновлению, в норме 
свойственную только стволовым клеткам (г). При разных видах рака можно проследить все перечисленные варианты развития 
событий

НИША БОЛЬШЕГО РАЗМЕРА
Раковые стволовые клетки с онкогенными мутациями нахо-
дятся под строгим контролем, осуществляемым их окружени-
ем (нишей), до тех пор, пока не произойдут дальнейшие из-
менения в самих раковых стволовых клетках, или пока ниша 
не расширится. В последнем случае появляется возможность 
увеличения популяции раковых стволовых клеток и числа их 
аномальных потомков

ДРУГАЯ НИША 
Онкогенные мутации в раковых стволовых клетках порождают 
изменения, в результате которых эти клетки не могут адапти-
роваться к новой нише. В таком случае их численность может 
увеличиться, и они распространятся по всему организму

НЕЗАВИСИМОСТЬ ОТ НИШИ 
В стволовых клетках, уже предрасположенных к злокачествен-
ному перерождению, могут возникнуть мутации, вследствие 
которых утрачивается контроль над ними

САМООБНОВЛЯЮЩИЕ МУТАЦИИ
Родоначальные клетки, предрасположенные к злокачествен-
ному перерождению из-за мутаций, которые они унаследовали 
от родительских стволовых клеток, претерпевают дальнейшие 
изменения. Их следствием может стать восстановление спо-
собности к самообновлению. Такие клетки-родоначальницы 
живут бесконечно долго, являются онкогенными и становятся 
раковыми стволовыми клетками

а б

гв

Клетка 
измененной 
или другой ниши

Ниша

Самообновляющаяся 
онкогенная 
родоначальная клетка
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клетка

Аномальная 
родоначальная 
клетка
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клетка
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глюкозо-6-фосфатдегидрогеназу 
(Г-6-ФД), что у некоторых женщин, 
страдающих этим заболеванием, 
как злокачественные клетки, так 
и их дифференцированные потом-
ки, не обладающие онкогенностью, 
происходят от одной родительской 
клетки.

Приведенные наблюдения сыгра-
ли важную роль в разработке мо-
дели «стволового» происхождения 
данной формы рака, но подтвердить 
ее или опровергнуть не было воз-
можности, поскольку специалисты 
не могли изолировать и исследо-
вать по отдельности разные клеточ-
ные популяции одной опухоли. Де-
ло сдвинулось с мертвой точки в на-
чале 1970-х гг., когда был изобретен 
метод проточной цитометрии, по-
зволивший автоматически осущест-
влять сортировку клеток, основыва-
ясь на наличии на их поверхности 
уникальных маркеров.

Еще одним важным событием ста-
ла разработка в 1990-х гг. теста на 
способность клеточных популяций 
к самообновлению. Его применение 
к клеткам человека стало возможно 
только после того как Ирвинг Вейс-
ман и Джон Дик (John E. Dick) из 
Университета Торонто разработали 

метод, обеспечивающий рост нор-
мальных стволовых клеток человека 
в теле мышей. Используя проточную 
цитометрию и упомянутую новую 
методику, Дик в 1994 г. приступил 
к идентификации раковых стволо-
вых клеток при лейкозах. В 2003 г.  
Ричард Джонс (Richard Jones) из Уни-
верситета Джонса Хопкинса иден-
тифицировал популяцию раковых 
стволовых клеток у больных множе-
ственной миеломой.

В том же году группа исследовате-
лей из нашей лаборатории в Мичи-
ганском университете в Анн-Арбор 
обнародовала первые данные о на-
личии раковых стволовых клеток 
в сóлидных опухолях. Мы транс-
плантировали мышам разные по-
пуляции клеток опухолей молоч-
ной железы человека и обнаружили, 
что не все они обладают одинако-
вой способностью вызывать обра-
зование опухоли у подопытных жи-
вотных. Только одна субпопуляция 
клеток привела к воссозданию опу-
холи, идентичной исходной, в новом 
окружении. Далее мы сравнили фе-
нотипы (физические свойства) но-
вых опухолей с биоптатом, взятым 
у больной, и установили их иден-
тичность. Таким образом, транс-

плантированные онкогенные клет-
ки обладали способностью к само-
обновлению и давали начало всем 
клеточным популяциям, присут-
с т ву ющ и м в ис ход ной оп у хол и, 
в том числе и неонкогенным.

Итак, согласно нашим исследо-
ваниям, в опухолях молочных же-
лез существуют такие же иерархи-
ческие отношения между клетками, 
как те, что были выявлены при зло-
качественных заболеваниях крови. 
Вскоре аналогичные данные были 
получены и для других форм рака. 
Например, в 2004 г. Питер Диркс 
(Peter Dirks) из Университета Торон-
то идентифицировал клетки пер-
вичных опухолей нервной системы 
человека, способных давать начало 
аналогичному заболеванию у мы-
шей. Кроме того, он обнаружил не-
обычайно большое число предполо-
жительно раковых стволовых клеток 
в одной из наиболее агрессивных 
опухолей костного мозга — медулло-
бластоме. 

В пользу «стволовой» модели кан-
церогеноза говорят и результаты, 
полученные в смежной области ис-
следований. По-видимому, реша-
ющее значение в возникновении 
и поддержании злокачественности 
имеет то окружение (ниша), в ко-
тором находится клетка. Исследо-
вание обычных и стволовых кле-
ток четко указывает на роль сигна-
лов, поступающих из близлежащих 
тканей и внеклеточного матрикса, 
в определении идентичности клет-
ки и ее судьбы. Например, извест-
но, что нормальные клетки орга-
низма, изъятые из привычной сре-
ды и помещенные в чашку Петри, 
частично утрачивают способность 
к дифференцировке. Однако если 
культивировать стволовые клетки 
в условиях, где отсутствуют факто-
ры, сдерживающие их специализа-
цию, то они очень быстро пролифе-
лируют и дифференцируются. Соз-
дается впечатление, что именно так 
они внутренне запрограммирова-
ны, и только внешние сигналы, по-
ступающие от окружающих тканей, 
держат их под контролем.

Ниши, в которых находятся ство-
ловые клетки в организме, выстланы  

КОРЕНЬ ЗЛА

Используя методы сортировки опухолевых клеток и выявления их способности 
к самообновлению, биологи обнаружили стволовые раковые клетки, которые со-
ставляют малую часть всей популяции опухолевых клеток. Ниже перечислены те 
формы онкологических заболеваний, для которых однозначно выявлено наличие 
злокачественных стволовых клеток, способных к самообновлению и к регенерации 
всех типов клеток, составляющих исходную опухоль. Крайне небольшое число ра-
ковых стволовых клеток может давать начало опухолевому процессу, непрерывно 
пополнять популяцию клеток опухоли и регенерировать ее после удаления или 
разрушения большинства ее клеток. В таком случае полное излечение раковых 
больных, по-видимому, возможно только при уничтожении абсолютно всех стволо-
вых раковых клеток.

Тип рака (год идентификации раковых стволовых клеток)

Острый миелолейкоз (1994)

Острый лимфобластный лейкоз (1997)

Хронический миелолейкоз (1999)

Рак молочной железы (2003)

Множественная миелома (2003)

Опухоли мозга (2004)

Рак предстательной железы (2005)
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специализированными клетками, 
такими как стромальные (из них 
образуется соединительная ткань 
костного мозга). За редким исклю-
чением стволовые клетки не поки-
дают своей ниши и иногда бывают 
физически связаны с ней при уча-
стии молекул адгезии. Родоначаль-
н ые к ле тк и, на п роти в, вы ход ят 
из ниши. Имея в виду ту роль, ко-
торую играет окружение обычных 
стволовых клеток в поддержании 
их в недифференцированном со-
стоянии и в активации в ответ на 
поступление сигнала о необходимо-
сти появления новых клеток, можно 

предположить, что такие же локаль-
ные внешние сигналы распоряжа-
ются судьбой и раковых стволовых 
клеток. Подтверждением тому слу-
ж ат с лед у ющ ие эк спери мен т ы. 
Когда стволовые клетки, предрас-
положенные к злокачественному 
перерождению под влиянием онко-
генных мутаций, помещают в но-
вую нишу, они не инициируют об-
разование опухоли. И напротив, 
если нормальные стволовые клет-
ки трансплантировать в предвари-
тельно облученную ткань, опухоль 
будет развиваться.

Кроме того, установлено, что если 
злокачественные стволовые клет-
ки удерживались в состоянии по-
коя с помощью окружения, образу-
ющего нишу, а затем эта ниша тем 
или иным образом изменялась или 
у величива лась в размера х, чис-
ленность злокачественных стволо-
вых клеток начинала возрастать. 
Возможно, правда, что определен-
ные онкогенные мутации в рако-
вых стволовых клетках позволили 
им адаптироваться к новым услови-
ям и занять весь доступный объем. 
Есть и еще одно предположение: под 
влиянием мутаций раковые стволо-
вые клетки вообще перестают реа-
гировать на внешние сигналы, кон-
троль над ними полностью утрачи-
вается.
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Каков итог?
Теперь, когда мы знаем об истинном 
происхождении многих форм ра-
ка, стратегия борьбы со смертель-
ным недугом представляется одно-
временно и очевидной, и пока что 
труднореализуемой. Современные 
методы лечения онкологических за-
болеваний имеют своей целью уни-
чтожение всех опухолевых клеток. 
Но, как показывают исследования 
последних лет, за развитие патоло-
гического процесса отвечает лишь 
небольшая их часть. И если при уда-
лении опухоли в организме оста-
нется данная особая клеточная по-

пуляция, то возобновления злока-
чественного процесса не избежать. 
Напротив, если уничтожить именно 
ее, то остальные клетки опухоли по-
гибнут сами собой.

Подобные сл учаи наблюда лись 
в медицинской практике. Напри-
мер, обследова ние оп у холи яич-
ка после химиотерапии показыва-
ет, что если в ней остаются только 
зрелые (полностью дифференциро-
ванные) клетки, то рецидивов, как 
пра вило, не возникает. Если же 
в образце опухоли обнаруживает-
ся много незрелых клеток, процесс, 
скорее всего, возобновится, поэто-
му по предписанной схеме врачи на-
значают повторный курс химиоте-
рапии. Являются ли такие незрелые 
клетки недавно возникшими потом-
ками, что указывает на присутствие 
в опухоли раковых стволовых кле-
ток, — нужно еще выяснить, но кор-
реляция между их наличием и про-
гнозом очевидна.

К сожалению, стволовые клетки 
нельзя идентифицировать исклю-
чительно по внешнему виду, поэ-
тому для детального изучения их 
уникальных свойств прежде всего 
необходимо научиться обнаружи-
вать и выделять их. В 2002 г. Крэг 
Джордан (Craig T. Jordan) и Моника 
Гузман (Monica L. Guzman) из Роче-
стерского университета определили  

Если уничтожить «локомотив» 
патологического процесса, то остальные 

клетки опухоли погибнут сами собой

молекулярные свойства стволовых 
клеток, по-видимому, ответствен-
ных за развитие острого миелолей-
коза (ОМЛ), и доказали, что на них 
можно воздействовать. В прошлом 
год у они сообщили о выделении 
из растения гваюлы вещества, кото-
рое побуждает ОМЛ-стволовые клет-
ки к «самоубийству», но не оказыва-
ет никакого влияния на нормальные 
стволовые клетки.

Одни исследователи возлагают 
надежды на клетки иммунной си-
стемы, которые распознавали бы 
и уничтожали раковые стволовые 
клетки. Другие полагают, что с по-
мощ ью у же и меющ и хс я средс тв 
можно так изменить их окружение, 
что они лишатся условий, обеспе-
чивающих их процветание. Третьи 
надеются на создание препаратов, 
которые заставят аномальные ство-
ловые клетки интенсивно диффе-
ренцироваться и лишат их способ-
ности к самообновлению. Важнее 
всего то, что все перечисленные пу-
ти ведут к одной цели. Блокировав 
процессы, обеспечивающие поддер-
жание раковых стволовых клеток, 
и прервав диалог между ними и их 
окружением, мы, возможно, сумеем 
обезоружить истинного виновника 
многих форм рака. 



СКАЖИ БОЛИ «нет!»
Аллан Басбаум и Дэвид Джулиус



Идентификация 
клеток и молекул, 

участвующих 
в передаче болевых 

сигналов, позволит 
найти новые мишени 

для лекарственных 
препаратов, 

способных устранять 
даже ту боль, 

с которой не может 
справиться 

ни одно из ныне 
существующих 

средств

Стреляющая, пульсирующая, 
жгучая, тупая, острая, по-
калывающая, пронизываю-

щая, ноющая — какую бы боль вы 
ни испытывали, вам хочется одно-
го: чтобы она как можно скорее про-
шла. Самые популярные на сегодня 
анальгетики по существу представ-
ляют собой переработанные народ-
ные средства, веками служившие 
людям для облегчения страданий: 
морфин и другие опиаты, получае-
мые из мака снотворного, и аспирин, 
содержащийся в коре ивы. Они пол-
ностью или частично снимают боль, 
но у каждого из них есть свои огра-
ничения. Аспирин и другие несте-
роидные противовоспалительные 
средства (НСПВС), например, ибу-
профен, не в состоянии облегчить 
очень сильные боли. И даже опиа-
ты, самые мощные анальгетики, не 
всегда помогают. Кроме того, они об-
ладают серьезными побочными эф-
фектами и вызывают привыкание.

В течение последних 20 лет ней-
робиологи приложили немало уси-
лий, чтобы узнать, какие клеточные 
механизмы и специализированные 
молекулы отвечают за распростра-
нение болевого сигнала. Получен-
ные ими данные используются для 
поиска новых, лишенных недостат-
ков традиционной терапии, спосо-
бов помощи страдающим.

Огненные частицы
В XVII в. французский философ Ре-
не Декарт сформулировал теорию 
возникновения болевых ощущений. 
С его точки зрения, укол, удар или 
другой раздражитель воздействует 
на нерв и отзывается «колокольным 
звоном» (сигналом тревоги) в голов-
ном мозге. Представим, например, 
что вы поднесли ступню слишком 
близко к огню. «Быстро движущиеся 
частицы огня, — полагал ученый, — 
вызовут в теле возмущение, которое 
будет распространяться по нервно-
му волокну, пока не достигнет голов-
ного мозга».

Декарт был не так уж далек от ис-
тины. Источник боли обычно распо-
лагается на периферии: в коже, вну-
тренних органах и других частях 
организма вне центральной нерв-

ной системы (ЦНС), т.е. головного 
и спинного мозга. При ударе или 
прикосновении к раскаленной пли-
те происходит активация особых 
ноцицептивных нейронов (от лат. 
nocere — ранить) с низким порогом 
возбудимости по отношению к по-
вреждениям или раздражителям, 
вызывающим ощущение боли (чрез-
мерное сдавливание, слишком высо-
кая температура, воспаление и т.д.).

Ноцицепторы имеют две ветви: од-
на из них идет к периферии и иннер-
вирует небольшие участки тканей, 
другая — к спинному мозгу (рис. на 

стр. 39). Тело ноцицептивного ней-
рона на ход итс я вне ЦНС. Когда 
на кожу или другой орган оказы-
вается болевое воздействие, специ-
фические детекторные молекулы 
в периферической ветви посыла-
ют сигнал к телу нейрона, откуда он 
по второй ветви передается к особой 
области спинного мозга — заднему 
рогу. Здесь ноцицептор высвобож-
дает сигнальные молекулы, нейтро-
медиаторы, которые активируют 
нейроны заднего рога, и те переда-
ют сигнал тревоги в головной мозг. 
Ноцицепторы часто называют «бо-
левыми» нейронами, хотя это не со-
всем верно: они просто реагируют 
на потенциально опасные стимулы, 
а само ощущение боли формируется 
в головном мозге.

Однако не всякая боль — зло. На-
пример, ощущения, возникающие 
при небольшом растяжении связок, 
выполняют защитную функцию: 
они заставляют организм мобили-
зоваться, чтобы не допустить более 
серьезных травм. Такие страдания 
обычно непродолжительны. Паци-
ентов и врачей гораздо больше бес-
покоит боль другого рода — посто-
янная и неустранимая. Зачастую 
она бывает связана с какими-либо 
повреждениями или воспалитель-
ными процессами. Так, боль при ар-
тритах возникает в результате хро-
нического воспа ления суста вов, 
а невыносимые муки больного ин-
вазивным раком связаны с серьез-
ными повреждениями различных 
органов.

Иногда причиной неутихающей 
боли становится повреждение  JA
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самих нейронов: при рассеянном 
склерозе, травме позвоночника и т.д. 
Неврологический характер носят и 
так называемые фантомные боли — 
человеку, у которого ампутирована 
конечность, кажется, что она по-
прежнему беспокоит его. К той же 
категории относятся длящиеся го-
дами жжение и зуд кожи или слизи-
стой, пораженной когда-то герпесом 

(постгерпетическая невралгия). Та-
кие ощущения не связаны с реаль-
ными повреждениями, они свиде-
тельствуют о патологии самой нерв-
ной системы.

Всепоглощающая боль
Людей, страдающих продолжитель-
ными сильными болями, отлича-
ет аномальная реакция на раздра-
житель (сенситизация). Она может 
принимать форму гипералгезии (по-
вышенной болевой чувствительно-
сти) или аллодинии (возникновение 
болевого ощущения под воздействи-
ем посторонних раздражителей). 
В последнем случае сильные стра-
дания причиняет даже прикосно-
вение одежды к коже или сгибание 
сустава. Причина подобной гипер-
чувствительности кроется в изме-
нении нервных клеток на молеку-
лярном и структурном уровнях. На-
пример, молекулы, провоцирующие 
воспа ление, могут перевести но-
цицепторы, которые реагируют на 
раздражители (сигналы неблагопо-
лучия) в гиперактивное состояние  

и заставить их генерировать нерв-
ные импульсы в отсутствие всякого 
внешнего стимула.

Повышенна я болева я ч у встви-
тельность иногда обусловлена изме-
нениями в ЦНС, которые приводят 
к гиперактивации «проводников 
боли». Долговременные нарушения 
такого рода могут сопровождаться 
увеличением числа рецепторов, ре-

агирующих на нейромедиаторы, ко-
торые высвобождаются ноцицепто-
рами, и даже утратой нервных кле-
ток, в норме подавляющих болевые 
сигналы. Когда патологические из-
менения затрагивают ЦНС, возни-
кает так называемая центральная 
сенситизация, способная сделать 
жизнь человека невыносимой, неза-
висимо от того, что было первопри-
чиной. Пациенты и врачи должны 
осознавать, что постоянную боль 
ни в коем случае нельзя стоически 
переносить — с ней нужно настой-
чиво бороться, чтобы в дальнейшем 
не возникла сенситизация.

Убить боль в зародыше
Как бы ни было генерализовано бо-
левое ощущение, больной всегда мо-
жет указать конкретное место — 
источник боли, который чаще всего 
находится на периферии, что важ-
но учитывать при поиске новых боле-
утоляющих лекарственных средств. 
Специа лизированные молекулы, 
которые служат для ноцицепторов 
сигналом неблагополучия, не рас-

пределены равномерно по всему те-
лу. Если нейтрализовать их непо-
средственно в месте локализации, 
то передача болевых импульсов бло-
кируется, причем никакого вмеша-
тельства в другие физиологические 
процессы не происходит, следова-
тельно, не возникает и побочных эф-
фектов.

Наиболее употребляемые сегодня 
анальгетики, находящиеся в сво-
бодной продаже (аспирин и другие 
НСПВС), оказывают в основном пе-
риферическое действие. При по-
вреждении какой-либо ткани рас-
положенные здесь разнообразные 
клетки высвобождают особые ве-
щества (простагландины), которые 
влияют на чувствительные к боли 
ветви ноцицепторов, снижая порог 
их активации. Аспирин и НСПВС 
подавляют работу семейства фер-
ментов (циклооксигеназ), которые 
использу ются к летка ми для вы-
работки простагландинов. Подоб-
ные препараты снимают продол-
жительную, не очень интенсивную 
боль, но подавляют выработку про-
стагландинов во всем организме, 
что часто приводит к болям в же-
лудке, диарее, язвенной болезни. 
Поэтом у такие лекарства нельзя 
принимать долгое время и в боль-
ших количествах.

Чтобы избежать нарушений рабо-
ты желудочно-кишечного тракта, 
фармацевтические компании раз-
работали препараты другого типа, 
мишенью которых ста л фермент 
ц и к лоокси г ена за-2 (СОХ-2 ) .  По -
скольку в норме в желудке он отсут-
ствует, его инактивация не должна 
приводить к тем нежелательным 
последствиям, которые сопровож-
дают прием обычных НСПВС. Од-
нако так ли обстоят дела в действи-
тельности, до конца не установлено. 
К тому же возникли проблемы с са-
мим препаратом. Обнаружилось, 
что один из ингибиторов СОХ-2, ро-
фекоксиб (Vioxx), успешно устра-
няющий боль при артритах, суще-
ственно повышает риск сердечных 
приступов и инфаркта. Сейчас про-
ходят дополнительн ую проверку 
на безопасность другие ингибито-
ры СОХ-2.

ОБЗОР: ИЗБАВИТЬ ОТ БОЛИ

 За проведение болевого сигнала отвечают специальные нервные клетки, ноцицепто-

ры. Они передают информацию в спинной мозг, а тот — в головной.

 Ноцицепторы содержат особые молекулы, реагирующие на болевые стимулы. 

Воздействуя непосредственно на эти молекулы, можно устранять болевые ощущения, 

не опасаясь побочных эффектов, которыми чреват прием существующих на сегодня 

лекарственных средств.

Пациенты и врачи должны знать, что 
постоянную боль ни в коем случае нельзя 

стоически переносить, с ней нужно 
настойчиво бороться
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Избирательные  
лекарственные средства
Когда были обнаружены мишени, 
расположенные главным образом на 
ноцицепторах, появилась возмож-
ность создания строго избиратель-
ных лекарственных средств. Особый 
интерес вызывает рецептор капсаи-
цина, т.е. ионный канал, имеющий-
ся в мембране многих ноцицепторов, 
и реагирующий не только на капса-
ицин (компонент красного острого 
перца, придающий ему пикантный 
вкус), но также на высокие темпера-
туры и на протоны, которых много 
в воспаленных тканях. При избыт-
ке протонов и при температуре вы-
ше 43 °С канал открывается, и через 
него в ноцицептор устремляются ио-
ны натрия и кальция. В ответ ноци-
цептор посылает сигнал, вызываю-
щий ощущение жжения или боли, 
связанной с воспалением.

Вещества, блокирующие рецеп-
торы капсаицина, должны снимать 
мучительные ощущения. Как пока-
зали опыты на лабораторных жи-
вотных, такие препараты устраняли 
даже очень сильные боли, связан-
ные с метастазированием опухолей 
в костную ткань. Поисками анта-
гонистов капсаицина занимаются 
сейчас многие фармацевтические 
компании.

Но есть и другие пути. Как ни па-
радоксально, помочь может пред-
намеренная стимуляция рецепто-
ров капсаицина. Кремы местного 
действия, содержащие данное ве-
щество, назначают для снятия сад-
нящей боли и жжения пациентам, 
перенесшим операцию, больным 
СПИДом и диабетом (для обработки 
изъязвлений). Механизм действия 
таких мазей неизвестен. Возможно, 
при длительном применении в не-
больших дозах препарат притупля-
ет чувствительность рецептора или 
приводит к истощению нейромеди-
аторов, высвобождаемых ноцицеп-
торами.

Блокирование других  
каналов
Интерес представляет и еще один 
вариант воздействия на перифери-
ческие ветви ноцицепторов. У всех 

нейронов есть натриевые каналы, 
которые открываются в ответ на из-
менение мембранного потенциала 
нервной клетки, генерируя тем са-
мым импульсы, передаваемые от од-
ного нейрона к другому. Местные 
анестетики, временно инактивиру-
ющие такие каналы, широко приме-
няются сегодня для устранения бо-
ли самого разного происхождения, 
в частности, зубной. Но их можно 
применять только локально: выве-
дение из строя всех натриевых ка-
налов нервной системы может иметь 
фатальные последствия.

Однако нейроны, чувствительные 
к болевым воздействиям, распола-
гают особыми натриевыми потен-
циалзависимыми каналами, назы-
ваемыми Т ТК (тетродотоксин)-ре-
зистентными и отсутствующими 
в ЦНС. Есть надежда, что блокиру-
ющие их лекарственные вещества 
можно будет применять системно, 
не опасаясь за жизнь больного. Бо-
лее того, по имеющимся данным, та-
кие вещества гасят нежелательную  

гиперактивность нейронов, возни-
кающую при повреждениях пери-
ферических нервов и, следователь-
но, могут использоваться для снятия 
некоторых неврологических болей. 
К сожалению, пока не удалось най-
ти селективные ингибиторы для 
ТТК-резистентных натриевых кана-
лов. Отчасти это связано с тем, что 
они сходны с ТТК-чувствительными 
каналами, широко представленны-
ми в нервной системе.

Возможно, выходом станет исполь-
зование нового биотехнологическо-
го метода — РНК-интерференции. 
В его основе лежит введение в ор-
ганизм небольших молекул РНК — 
siРНК (от англ. small interfering RNA),  
которые блокируют синтез целевых 
белков, выводя из строя соответ-
ствующие мРНК. Метод РНК-интер-
ференции пытаются использовать 
для лечения некоторых патологий, 
но внедрение его в фармакологиче-
скую практику — дело совершенно 
новое. Для доставки siРНК в орга-
низм, вероятнее всего, придется 

КАК МЫ ОЩУЩАЕМ БОЛЬ

«Проводник боли», схематически изображенный на ри-
сунке, берет начало на периферии — в коже и других 
тканях вне центральной нервной системы. Болевое воз-
действие активирует особые нервные волокна — ноци-
цепторы (розовый цвет), которые генерируют «сигналы 
тревоги» и передают их различным нервным клеткам 
в спинном мозге (синий цвет), которые, в свою оче-
редь, посылают сообщение в головной мозг, где и фор-
мируется ощущение боли

Боль

Кишечник

Воспаление

Болевой сигнал
Периферические ветви 
ноцицептора

Тело 
ноцицептора

Ганглий 
заднего корешка

Задний рог 
спинного мозга

Нервная клетка заднего рога

Проекция 
в головной 
мозг
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прибегнуть к вирусным векторам, 
что еще более усложняет задачу. 
Есть ли у РНК-интерференции «фар-
макологическое» будущее, покажет 
время, но в любом случае о таком ме-
тоде не стоит забывать.

Допустим все-таки, что «магиче-
ская п уля» (ана льгетик, бьющий 
точно в цель) найдена. Можно ли бу-
дет говорить о том, что постоянная 
боль побеждена? Вовсе нет. Инакти-
вации только одного канала — про-
водника боли может оказаться недо-
статочно. Предположим, что некий 
препарат выводит из строя рецептор 
брадикинина, низкомолекулярного 

белка (пептида), который образуется 
при воспалении. Брадикинин, явля-
ющийся мощным стимулятором но-
цицепторов, и его антагонист пере-
кроют ему доступ к мишени. Но это 
не означает, что нейроны переста-
нут реагировать на другие сигналь-
ные молекулы (болевые раздражи-
тели), такие как протоны, проста-
гландины, факторы роста нервов 
и другие. Точно так же блокирова-
ние одних только рецепторов капса-
ицина не обязательно устранит все 
протон-опосредуемые болевые ощу-
щения, поскольку при определен-
ных условиях протоны активируют 

и кислоточувствительные каналы 
ноцицепторов (ASIC, от англ. acid-se-

nsing ion channel).

Все внимание спинному 
мозгу
Из столь запутанной ситуации мож-
но попытаться найти выход, исполь-
зуя «коктейль» из ингибиторов, дей-
ствующих на все возможные ме-
ханизмы формирования болевых 
ощущений. Еще один вариант — ис-
пользование веществ центрально-
го действия, которые блокировали 
бы способность всех ноцицепторов 
(независимо от природы исходного 

МИШЕНЬ — ПЕРИФЕРИЯ

Ветви ноцицепторов, иннервирующие кожу и внутренние органы, имеют особые рецепторы, которые реагируют на болевые раз-
дражители — химическое вещество капсаицин, содержащееся в остром красном перце, слишком высокие температуры или со-
единения, высвобождаемые клетками в ответ на воспаление.
Распознав раздражители, рецепторы «впускают» в клетку ионы натрия и кальция. Поток ионов или активация других рецепторов 
побуждает ноцицепторы посылать болевые сигналы, для распространения которых по волокну необходима активация потенциал-
зависимых ионных каналов. Мишенью лекарственных средств-анальгетиков могут быть упомянутые рецепторы или потенциалза-
висимые каналы. Для простоты на рисунке представлены только некоторые из возможных мишеней
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Мишень: Рецептор капсаицина 
и кислоточувствительный ионный 
канал. 
Ингибиторы могут уменьшить боль, 
сопровождающую воспаление

Мишень: ТТК-резистентные натри-
евые каналы.
Блокирующие вещества действу-
ют на проведение сигнала только 
по ноцицепторам, не вмешиваясь 
в работу других нервных клеток

Мишень: Рецептор брадикинина.
Ингибиторы могут уменьшить боль, 
связанную с воспалением

Мишень: Ферменты, участвующие 
в выработке простагландинов.
Аспирин, ибупрофен и СОХ-2 умень-
шают выработку простагландинов 
клетками, участвующими в разви-
тии воспалительной реакции

Кожа
Периферическая 
ветвь ноцицептора

Капсаицин
Рецептор 

капсаицина

Ион кальция

ТТК-резистентный 
потенциалзависимый натриевый канал

Обжигающий жар

Протон

Ион натрия

СОХ-фермент
Кислоточувствительный 
канал

Рецептор 
брадикинина

Кожа
Рецептор 
простагландинаПоврежденная кожа

Брадикинин

Простагландин Окончание 
ноцицептора

Клетка, 
участвующая 
в развитии 
воспалительной 
реакции

Область, 
изображенная 

в деталях
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активирующего их стимула) пере-
давать болевые сигналы нейронам 
спинного мозга. К препаратам тако-
го типа относятся морфин и другие 
опиаты. Они связываются с опиат-
ными рецепторами нервных окон-
чаний, которые передают болевые 
сигналы нейронам спинного мозга. 
Инактивировав рецепторы, опиаты 
блокируют высвобождение нейроме-
диаторов, прерывая тем самым рас-
пространение сигнала вверх к ЦНС. 
Они также уменьшают чувствитель-
ность к болевым сигналам нейронов 
заднего рога. Поскольку опиаты дей-
ствуют на уровне спинного мозга, 
они в принципе должны устранять 
любые боли, но наиболее эффектив-
ны они в отношении тех ощущений, 
что связаны с воспалением.

К сожалению, опиатные рецепто-
ры имеются у всех нейронов, в том 
числе, у нейронов головного моз-
га и желудочно-кишечного тракта. 
Именно поэтому морфин и его ана-
логи дают так много побочных эф-
фектов, в частности, они могут при-
вести к остановке дыхания. Кро-
ме того, врачи опасаются развития 
наркозависимости, хотя у пациен-
тов, принимающих данные сред-
ства только для обезболивания, она 
возникает редко. Чтобы избежать 
всевозможных осложнений, такие 
лекарства часто вводят непосред-
ственно в спинномозгову ю жид-
кость с помощью имплантирован-
ного насоса.

У опиатов, однако, есть альтерна-
тива. Высвобождению нейромедиа-
торов из окончаний нейронов, чув-
ствительных к болевым раздражите-
лям, могут препятствовать вещества, 
влияющие на работу кальциевых ка-
налов. Один из них, противосудо-
рожный препарат габапентин (не-
уронтин), снимает некоторые виды 
болей, взаимодействуя со специфи-
ческой субъединицей определенных 
кальциевых каналов. А относительно 
новое лекарственное средство цико-
нотид (приалт), синтетический ана-
лог яда, вырабатываемого улиткой 
Conus magus, которая обитает в Ин-
до-Тихоокеанском регионе, блокиру-
ет одну из разновидностей кальцие-
вых каналов — каналы N-типа.

Как и опиатные рецепторы, та-
кие каналы широко представлены 
в нервной системе. Поскольку вну-
тривенное введение циконотида не-
возможно (он резко понижает арте-
риальное давление), его инъецируют 
непосредственно в спинномозговую 
жидкость. Препарат действитель-
но снимает непрекращающиеся бо-
ли, не поддающиеся действию дру-
гих анальгетиков, но поскольку он 
влияет на ЦНС, его применение чре-
вато головокружением, тошнотой, 
головной болью, помутнением со-
знания. Поэтому циконотид назна-

чают только онкологическим боль-
ным на терминальной стадии (см.: 

Стикс Г. Токсин-анальгетик // ВМН, 

№ 7, 2005).
Недавно успешно прошли клини-

ческие испытания вещества, влия-
ющего на рецепторы каннабинои-
дов — соединений, опосредующих 
действие марихуаны. Они снимают 
боль разными способами, в том чис-
ле путем вмешательства в процесс 
передачи сигна ла от ноцицепто-
ров и уменьшения активности кле-
ток, вовлеченных в воспалительный 
процесс.

Все ворота — на замок!
Еще один метод устранения боле-
вых ощущений состоит в блокиро-
вании ответа нейронов спинного 
мозга на высвобождаемые перифе-
рическим нервом «болевые» нейро-
медиаторы, прежде всего, на ами-
нокислоту глутамат. Она активи-
рует разные рецепторы в нейронах 
заднего рога спинного мозга, в част-
ности, NMDA-рецепторы, участвую-
щие в сенситизации. Вывод напра-
шивается сам собой: именно на эти 
рецепторы должны быть нацелены 
новые анальгетики.

Те или иные NMDA-рецепторы име-
ются в каждом нейроне нашего тела, 
и блокирование всех могло бы при-
вести к потере памяти, эпилепсии 

и параличу. Поэтому усилия иссле-
дователей направлены на то, что-
бы найти способ воздействия толь-
ко на ту их разновидность, что на-
ходится в основном в заднем роге. 
Опыты на животных показали, что 
хороший результат дает введение 
веществ, связывающихся с рецеп-
торами, содержащими так называе-
мую NR2B-субъединицу. Так, мыши, 
которым подобные препараты инъе-
цировали в спинномозговую жид-
кость, были менее чувствительны 
к болевым раздражителям, чем жи-
вотные контрольной группы.

Целый ряд ноцицепторов высво-
бождает в синаптическую щель пеп-
тидные нейромедиаторы, например, 
субстанции Р и CGRP (от англ. calci-

tonin gene-related peptide). Затраги-
вая определенные рецепторы, они 
активируют нейроны спинного моз-
га, передающие болевые сигналы, 
поэтому можно попытаться найти 
вещества, избирательно влияющие 
на эти взаимосвязи. Однако блока-
ды одних только рецепторов суб-
станции Р (нейрокинин-1(НК-1)-ре-
цепторов) оказалось недостаточно 
д ля устра нения боли. Ка кой ре-
зультат дадут аналогичные мани-
пуляции с CGRP, пока не ясно, хотя 
фармацевтические компании уже 
занимаются поисками их антаго-
нистов, препятствующих высвобож-
дению CGRP на стенку кровеносных 
сосудов на поверхности головного 
мозга. Подобные вещества облегчи-
ли бы состояние людей, страдаю-
щих мигренями.

Крайние меры
Если все попытки повлиять на рас-
пространение болевого сигнала ока-
жутся неудачными, остается еще од-
на возможность — прервать цепочку 
его передачи. Однако рассечение но-
цицептивных волокон обычно только 
ухудшает ситуацию, поскольку, как 
мы знаем, повреждение нервов  

Может быть, вскоре для устранения 
болевых ощущений будут широко 
применяться методы когнитивной терапии
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приводит к возникновению упорных 
непрекращающихся болей. Когда-
то медики нередко перерезали про-
водящие пути спинного мозга, по-
сылающие сигналы в головной мозг 
(хордотомия), но сегодня данная 
процедура применяется только для 
облегчения состояния онкологиче-
ских больных в терминальной ста-
дии. Дело в том, что хирургическое 
вмешательство должно быть строго 
прицельным и затрагивать исклю-
чительно «проводники боли», что 
очень трудно.

Сегодня интерес специалистов вы-
зывает и молекулярная терапия, с 
помощью которой выводят из строя 
группу нейронов спинного мозга, 
получающих сигналы от ноцицепто-
ров. Суть метода состоит в следую-
щем. К субстанции Р присоединяют 
токсичное вещество сапорин, и весь 
комплекс связывается с НК-1-ре-
цепторами, поглощается ими, в ре-
зультате сапорин получает свободу 

действий. Поскольку комплекс мо-
жет проникнуть только в те клетки, 
у которых имеются НК-1-рецепторы, 
есть надежда, что побочные эффек-
ты будут минимальными.

Удаление нейронов спинного моз-
га представляется крайней мерой: 
нервные клетки ЦНС не восстанав-
ливаются, поэтому все последствия 
(как благоприятные, так и катастро-
фические) устранить уже не удастся. 
Однако периферические нервы реге-
нерируют, а потому операции на них 
не столь опасны.

Манипуляции с нейронами ста-
ли не единственным способом ра-
дика льного избавления от боли. 
В ответ на повреждения перифери-
ческих нервов активируются гли-
а льные клетки, которые питают 
центральные нейроны. Они мигри-
руют в область заднего рога, свя-
занную с поврежденными нервами, 
и высвобождают целый набор хими-
ческих веществ. Последние стиму-

лируют окончание ноцицепторных 
волокон, и те вбрасывают в спинной 
мозг нейромедиаторы — перенос-
чики болевого сигнала. Некоторые 
из этих веществ, например, факто-
ры роста или цитокины, вызывают 
гиперактивацию нейронов задне-
го рога, и чтобы ее устранить, нуж-
но найти соответствующие ингиби-
торы. Исследованиями в данной об-
ласти занимается сейчас несколько 
научных групп.

Интересно, что основными веще-
ствами, высвобождаемыми в спин-
ной мозг активированными глиаль-
ными клетками, являются проста-
гландины. Они усиливают болевые 
ощ у щения, блокируя рецепторы 
глицина в нейронах заднего рога: 
глицин, тормозный нейромедиатор, 
в норме снижает возбудимость этих 
нейронов. Следовательно, НСПВС 
могут не только влиять на выра-
ботку простагландинов на перифе-
рии (их обычное поведение), но и  

МИШЕНЬ — СПИННОЙ МОЗГ
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Для того чтобы болевой сигнал, возникший в ноцицепторе, был доставлен 
в головной мозг нервными клетками спинного мозга, от ноцицепторов в за-
дний рог должны поступить такие химические вещества, как глутамат и суб-
станция Р. При этом должны быть открыты кальциевые каналы в окончаниях 
ноцицепторов. Морфин и сходные с ним опиаты активируют опиатные рецеп-
торы, что блокирует кальциевые каналы. Однако поскольку опиаты действуют 
и на другие участки спинного мозга, у них есть масса побочных эффектов

Мишень: НК-1-рецепторы.
Субстанция Р может использо-
ваться как переносчик токсина 
в клетки заднего рога, несущие 
НK-1-рецепторы. Токсин приведет 
к гибели этих клеток и тем самым 
прервет цепочку передачи боле-
вого импульса

Мишень: рецепторы NMDA.
Ингибиторы препятствуют пере-
даче болевых сигналов нервными 
клетками заднего рога и предот-
вращают развитие у них гиперчув-
ствительности

Мишень: Кальциевые каналы 
ноцицепторов.
Некоторые препараты, напри-
мер, габапентин (невронтин) 
и циконотид (приалт) умень-
шают боль, блокируя специ-
фические кальциевые каналы 
ноцицепторов

НК-1-рецептор

Ноцицептор

Нервная клетка 
заднего рога

Болевой сигналОкончание ноцицептора 
в спинном мозге

Глутамат

Ионы кальция
Ион натрия

Ион кальция

Нервная клетка 
заднего рога, 
передающая 
болевой сигнал

Кальциевый 
канал

Рецептор 
NMDA

Рецептор 
опиата

Субстанция Р
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подавлять действие СОХ-ферментов 
в глии. В таком случае, чтобы избе-
жать побочных действий, возника-
ющих при системном применении 
ингибиторов СОХ, можно вводить их 
непосредственно в спинномозговую 
жидкость. Вещество, повышающее 
активность рецепторов глицина, 
можно было бы использовать также 
для блокирования передачи болево-
го импульса в головной мозг.

Немедикаментозная терапия
Выше мы обсудили целый ряд спосо-
бов устранения боли. Все они были 
апробированы на животных и дали 
обнадеживающие результаты. Наи-
более интересны среди них те, кото-
рые не затрагивают остальных ощу-
щений, позволяют избежать сенси-
тизации при слабо поддающихся 
лечению воспалительных процессах 
и неврологических болях, наконец, 
обладают умеренными побочными 
эффектами. Но будут ли перечис-
ленные способы столь же действен-
ны в отношении человека? И смогут 
ли они устранять все типы болей? 
Пока ответа нет.

Внимания и дальнейшего изуче-
ния заслуживает совершенно иной, 

немедикаментозный подход — по-
веденческая терапия непереноси-
мой боли, возникающей, например, 
при фибромиалгии и синдроме раз-
драженной толстой кишки. Око-
ло 10 лет назад исследователи из 
Университета Макгилла продемон-
стрировали, что под гипнозом ак-
тивность мозга и восприятие боли 
изменяются. Испытуемым добро-
вольцам, находящимся в состоянии 
гипнотического транса, предлага-
ли погрузить руки в горячую воду 
и внушали им, что возникающие 
ощущения более (или менее) прият-
ны, чем в реальности. За активнос-
тью мозга велось наблюдение с по-
мощью позитронно-эмиссионной 
томографии (ПЭТ). Обнаружилось, 
что соматосенсорная кора, одна из 
структур головного мозга, связан-
ная с восприятием боли, проявля-
ет одинаковую активность в обеих 
ситуациях под гипнозом и без него. 
Однако другая структура, поясная 
кора, была более активна, когда ис-
пытуемому внушалось, что стимул 
имеет более выраженную болевую 
окраску. Можно предположить, что 
гипноз каким-то образом изменяет 
характер ощущений. Изучив более 

АНАЛЬГЕТИКИ БУДУЩЕГО

В таблице перечислены некоторые лекарственные вещества принципиально нового механизма действия, проходящие клиниче-
ские испытания. Последние варианты уже известных препаратов классов опиатов или СОХ-ингибиторов не упоминаются. Фаза I 
клинических испытаний — проверка на безопасность, фаза II — предварительная оценка эффективности, фаза III — масштабные 
исследования с множеством тестов.

ВЕЩЕСТВО (ФИРМА) МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ФАЗА
ФИРМЫ, ИССЛЕДУЮЩИЕ 
АНАЛОГИЧНЫЕ ВЕЩЕСТВА

AMG-517 (Amgen) Блокирует рецептор капсаицина I GlaxoSmithKline; Neurogen

EVT-101 (Evotec)
Блокирует рецепторы NMDA,  
содержащие NR2B-субъединицу

I Roche; Merck & Co.

Икатибан (Sanofi-Aventis) Блокирует рецепторы брадикинина II Merck & Co.

NGX-4010 (NeurogesX) Действует на рецепторы капсаицина III

NMED-160  
(Neuromed Pharmaceuticals)

Блокирует кальциевые каналы N-типа II

Ралфинамид  
(Newron Pharmaceuticals)

Блокирует натриевые каналы II

RN624 (Rinat Neuroscience)
Предотвращает стимуляцию ноцицепторов 
фактором роста нервов

II Amgen

SAB-378 (Novartis) Активирует рецепторы каннабиноидов II
GW Pharmaceuticals; 
GlaxoSmithKline

подробно, как мозг модулирует бо-
левые ощущения, врачи, возможно, 
сумеют найти действенные неме-
дикаментозные способы их устра-
нения.

Мы очень надеемся, что глубокое 
проникновение в механизм фор-
мирования чувства боли приведет 
к созданию безопасных для паци-
ентов методов лечения. Такой про-
рыв в медицине в корне изменил бы 
жизнь многих больных: у них появи-
лось бы будущее. 
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Аллан Басбаум (Allan I. Basbaum) 
и Дэвид Джулиус (David Julius) часто 
проводят совместные исследования 
клеточных и молекулярных процес-
сов, ответственных за возникновение 
болевых ощущений. Басбаум — ней-
робиолог, возглавляет кафедру на фа-
культете анатомии в Калифорний-
ском университете в Сан-Франциско. 
Джулиус — профессор клеточной 
и молекулярной фармакологии в Ка-
лифорнийском университете в Сан-
Франциско.



ЧТО ВИДЯТ птицыЧТО ВИДЯТ птицы
Тимоти ГолдсмитТимоти Голдсмит

Кафрский рогатый ворон (Bucorvus leadbeateri), как и все другие птицы, видит мир в таком 
богатстве красок, которое мы едва ли можем себе представить. Выдающиеся зрительные 

возможности пернатых объясняются тем, что они сохранили в сетчатке глаза цветовосприни-
мающие колбочки, утерянные млекопитающими миллионы лет назад
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Мы, люди, пребываем в уве-
ренности, что наша зри-
тельная система совершен-

на. Она позволяет нам воспринимать 
пространство в трех измерениях, 
замечать объекты на расстоянии 
и свободно двигаться. Мы обладаем 
способностью точно узнавать дру-
гих людей и угадывать их эмоции, 
отражающиеся на лице. По сути 
дела, мы настолько «зрительные» су-
щества, что нам трудно представить 
себе сенсорные миры животных, об-
ладающих иными способностями, 
недоступными нам, — например, 
летучей мыши, ночной охотницы, 
которая обнаруживает маленьких 
насекомых, ориентируясь на эхо 
от издаваемых ею высокочастотных 
звуков.

Вполне естественно, что наши зна-
ния о цветовом зрении основывают-
ся преимущественно на собствен-
ном опыте: исследователям легко 
проводить эксперименты с участи-
ем испытуемых, готовых ответить, 
например, какие смешения цветов 
выглядят одинаково, а какие разли-
чаются. Несмотря на то, что нейро-
биологи путем регистрации разря-
да нейронов подтвердили получен-
ные сведения для ряда видов живых 
существ, все же вплоть до начала 
70-х гг. прошлого века мы остава-
лись в неведении относительно то-
го, что многие позвоночные, не от-
носящиеся к млекопитающим, ви-
дят цвета части спектра, невидимой 
для человека, — в ближнем ультра-
фиолете (УФ).

Открытие ультрафиолетового зре-
ния началось с исследований поведе-
ния насекомых выдающимся англи-
чанином сэром Джоном Лаббоком, 

лордом Эйвбери (Sir John Lubbock, 
L ord Avebur y), дру гом и соседом 
Чарльза Дарвина, членом парламен-
та, банкиром, археологом и натура-
листом. В начале 1880-х гг. Лаббок 
заметил, что в присутствии УФ-из-
лучения муравьи переносят свои ли-
чинки в более темные места или в те, 
что освещены светом с более длин-
ными волнами. Затем в середине 
1900-х гг. австрийский натуралист 
Карл фон Фриш (Karl von Frisch) до-
казал, что пчелы и муравьи не толь-
ко видят ультрафиолет как отдель-
ный цвет, но и пользуются им как 
своеобразным небесным компасом.

Многие насекомые также воспри-
нимают ультрафиолетовый свет: по 
результатам исследований послед-
них 35 лет птицы, ящерицы, чере-
пахи и многие рыбы обладают УФ-
рецепторами в сетчатке. Почему же 
тогда млекопитающие не такие, как 
все? Чем вызвано обеднение их цве-
тового восприятия? Поиск ответа 
раскрыл перед нами любопытную 
эволюционную историю и привел 
к новому пониманию чрезвычайно 
богатого зрительного мира птиц.

Как развивалось цветовое 
зрение
Чтобы лучше понять суть откры-
тий, для начала стоит познакомить-
ся с некоторыми основными прин-
ципами цветового видения. Преж-
де всего, необходимо отказаться от 
одного распространенного заблуж-
дения. Действительно, как нас учи-
ли в школе, предметы поглощают 
свет с определенными длинами волн 
и отражают остальной, а восприни-
маемые нами цвета связаны с дли-
нами волн отраженного света. Одна-
ко цвет — это не свойство света или 
объектов, отражающих его, а ощу-
щение, рождающееся в мозге.

Цветовое зрение позвоночных обу-
словлено наличием колбочек в сет-
чатке, представляющей собой слой 
нервных клеток, которые передают 
зрительные сигналы в мозг. В каж-
дой колбочке содержится пигмент, 
состоящий из разновидности белка 
опсина, связанного с молекулой ве-
щества под названием ретиналь, ко-
торое находится в близком родстве  

с витамином A. Когда пигмент по-
глощает свет (точнее, отдельные 
сгустки энергии, называемые фо-
тонами), то полученная им энер-
гия заставляет ретиналь изменять 
свою форму, что запускает каскад 
молекулярных превращений, акти-
вирующих колбочки, а вслед за ни-
ми и нейроны сетчатки, один из ти-
пов которых посылает импульсы по 
зрительному нерву, передавая в мозг 
информацию о воспринятом свете.

Чем сильнее свет, тем больше фо-
тонов поглощается зрительными 
пигментами, сильнее активация 
каждой колбочки, и более ярким ка-
жется воспринимаемый свет. Одна-
ко информация, исходящая от одной 
колбочки, ограничена: она не может 
сообщить мозгу, какова длина вол-
ны света, задействовавшего ее. Све-
товые волны разной длины погло-
щаются по-разному, и каждый зри-
тельный пигмент характеризуется 
определенным спектром, показы-
вающим, как поглощение света за-
висит от длины волны. Зрительный 
пигмент может одинаково поглощать 
свет с двумя различными длинами 
волн, и, хотя фотоны света будут не-
сти различную энергию, колбочка 
не сможет их различить, поскольку 
и те, и другие вызывают изменение 
формы ретиналя и таким образом 
запускают один и тот же молеку-
лярный каскад, ведущий к актива-
ции. Колбочка способна только счи-
тывать поглощенные фотоны, она 
не в состоянии отличить одну дли-
ну волны света от другой. Следова-
тельно, колбочка может быть в рав-
ной степени активирована сильным 
светом со сравнительно плохо погло-
щаемой длиной волны и тусклым 
светом с хорошо поглощаемой дли-
ной волны.

Для того чтобы мозг мог увидеть 
цвет, он должен сравнить реакции 
нескольких классов колбочек, содер-
жащих разнообразные зрительные 
пигменты. Наличие более чем двух 
типов колбочек в сетчатке позволяет 
лучше различать цвета. Опсины, ко-
торыми одни колбочки отличаются 
от других, предоставили нам хоро-
шую возможность изучить эволюцию 
цветового зрения. Исследователи  

Эволюция 
подарила птицам 

намного более 
полное цветовое 

зрение, чем любым 
млекопитающим, 

включая человека
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могут определить эволюционное 
родство опсинов в различных клас-
сах колбочек и у всевозможных ви-
дов, изучая последовательность ну-
клеотидных оснований («алфавита» 
ДНК) в генах, кодирующих эти бел-
ки. В результате получается гене-
алогическое древо, свидетельству-
ющее о том, что опсины — очень 
древние белки, существовавшие еще 
до появления основных групп жи-
вотных, населяющих Землю в наши 
дни. Мы можем проследить четыре 
линии развития пигментов колбочек 
позвоночных, названных описатель-
но по той области спектра, к которой 
они наиболее чувствительны: длин-
новолновые, средневолновые, корот-
коволновые и ультрафиолетовые.  

Пом и мо колбочек, все основн ые 
группы позвоночных имеют в сво-
их сетчатках еще и палочки, кото-
рые содержат зрительный пигмент 
родопсин и обеспечивают способ-
ность видеть при очень слабом осве-
щении. Родопсин сходен по струк-
туре и спектральным характери-
стикам поглощения с пигментами 
колбочек, наиболее чувствительны-
ми к длинам волн в середине зри-
тельного спектра. Из таких пигмен-
тов он и развился сотни миллионов 
лет назад.

Птицы обладают четырьмя кол-
бочковыми пигментами с различны-
ми спектральными характеристи-
ками, по одному из каждой линии. 
Млекопитающие же обычно имеют  

всего два таких пигмента: один из 
них особенно чувствителен к фио-
летовому свету, а другой — к длин-
новол новом у. Почем у жи вотн ые 
оказались обделенными? Вероят-
но, дело в том, что на ранних ста-
диях развития, в период мезозоя 
(от 245 до 65 млн. лет назад), они 
были мелкими зверьками, ведущи-
ми скрытный ночной образ жизни. 
По мере того как их глаза привыка-
ли видеть в темноте, все большее 
значение приобретали высокочув-
ствительные палочки, а роль цвето-
вого зрения падала. Таким образом, 
животные потеряли два из четырех 
колбочковых пигментов, которыми 
обладали их предки и которые со-
хранились у большинства репти-
лий и птиц.

Когда 65 млн. лет назад вымерли 
динозавры, млекопитающие полу-
чили новые возможности для специ-
ализации, и их разнообразие стало 
быстро возрастать. Представители 
одной группы, к которой относились 
предки людей и других ныне живу-
щих приматов, перешли на днев-
ной образ жизни, забрались на дере-
вья, важной частью их рациона ста-
ли фрукты. Окраска цветов и плодов 
часто выделяет их на фоне листвы, 
но млекопитающие со своим един-
ственным колбочковым пигментом  

ЦВЕТОВОЕ ЗРЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА

Люди и некоторые приматы видят цвета в результа-
те взаимодействия трех типов колбочек в сетчатке 
глаза. Каждый тип содержит свой пигмент, чувстви-
тельный к определенному диапазону длин световых 
волн. Три вида колбочек обладают наибольшей чув-
ствительностью — около 560, 530 и 424 нм.
Две тонкие вертикальные линии на графике указы-
вают различные длины световых волн, поглощаемых 
пигментом 560 в равной степени. Несмотря на то, 
что фотоны световых лучей с длиной волны в 500 нм  
(сине-зеленый свет) несут бóльшую энергию, чем 
обладающие длиной волны 610 нм (оранжевый 
свет), и те, и другие вызывают одинаковую реакцию 
пигмента и, соответственно, одинаковую актива-
цию колбочки. Таким образом, одиночная колбочка 
не может сообщить мозгу о длине волны погло-
щенного света. Чтобы отличить одну длину волны 
от другой, мозг должен сравнить сигналы от колбо-
чек с различными зрительными пигментами.

Пигмент 424 Пигмент 530

Пигмент 560
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ОБЗОР: ЭВОЛЮЦИОННАЯ ИСТОРИЯ

 Цветовое зрение позвоночных зависит от клеток сетчатки, называемых колбочка-

ми. Птицы, ящерицы, черепахи и многие рыбы обладают четырьмя типами колбочек, 

а большинство млекопитающих — всего двумя.

 Предки млекопитающих имели полный набор колбочек, однако утратили половину 

в тот период своей эволюции, когда они вели преимущественно ночной образ жизни, 

и цветовое зрение не имело для них большого значения. 

 Предки приматов, к которым относится и человек, вновь обрели третий тип колбочек 

благодаря мутации одной из двух имевшихся.

 Большинство млекопитающих, однако, имеют всего два типа колбочек, что делает их 

цветовое восприятие весьма ограниченным в сравнении со зрительным миром птиц.
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для длинноволнового света не смог-
ли бы различать контрастные цвета 
в зеленой, желтой и красной частях 
спектра. Однако эволюция уже заго-
товила инструмент, который помог 
приматам справиться с проблемой.

Изредка при формировании яйце-
клеток и сперматозоидов в процессе 
деления клеток из-за неравного об-
мена участками хромосом возника-
ют гаметы с хромосомами, содержа-
щими дополнительные копии одного 
или нескольких генов. Если в после-
дующих поколениях такие дополни-
тельные копии сохранятся, то есте-
ственный отбор может закрепить 
возникающие в них полезные му-
тации. По мнению Джереми Натан-
са (Jeremy Nathans) и Дэвида Хогнес-
са (David Hogness) из Стэнфордского 
университета, нечто подобное про-
исходило на протяжении последних 

40 млн. лет в зрительной системе 
предков приматов. Неравноценный 
обмен ДНК в половых клетках и по-
следующая мутация дополнитель-
ной копии гена, кодирующего пиг-
мент, чувствительный к длинновол-
новому свету, привели к появлению 
второго пигмента, область макси-
мальной чувствительности которо-
го была смещена. Таким образом, 
данная ветвь приматов отличается 
от остальных млекопитающих тем, 
что имеет не два, а три колбочковых 
пигмента и трихроматическое цве-
товое зрение.

Хотя новое приобретение значи-
тельно усовершенствовало зритель-
ную систему, оно все же не дало нам 
квинтэссенцию восприятия окружа-
ющего мира. Наше ощущение цвета 
несет в себе следы исправления эво-
люционной ошибки, ему не хватает 

еще одного пигмента до тетрахрома-
тической зрительной системы птиц, 
многих рептилий и рыб. Мы генети-
чески несовершенны еще в одном 
отношении. Оба наших гена пигмен-
тов, чувствительных к длинновол-
новой части спектра, лежат в X-хро-
мосоме. Поскольку у самцов она все-
го одна, мутация любого из этих 
генов может привести к тому, что 
особи будет трудно различить крас-
ный и зеленый цвета. Самки реже 
страдают подобным нарушением, 
поскольку в том случае, если ген по-
врежден в одном экземпляре X-хро-
мосомы, пигмент все же может про-
изводиться по инструкциям, содер-
жащимся в здоровом гене в другой 
X-хромосоме.

На ранних этапах своей эволюции 
млекопитающие потеряли не только 
колбочковые пигменты. Каждая  

ПТИЧЬЕ ПРЕВОСХОДСТВО

Анализируя ДНК современных видов 
животных, исследователи смогли за-
глянуть в глубь времен и определить, 
как изменялись колбочковые пигмен-
ты в ходе эволюции позвоночных. 
Результаты показывают, что на ран-
них этапах развития они имели четыре 
типа колбочек (цветные треугольники), 
в каждом из которых содержался свой 
зрительный пигмент. Млекопитающие 
на определенном этапе эволюции по-
теряли два из четырех видов колбо-
чек, что, вероятно, было связано с их 
ночным образом жизни: при слабом 
освещении колбочки не нужны. Птицы 
и большинство рептилий наоборот со-
хранили четыре колбочковых пигмента 
с различными спектрами поглощения.
После того, как динозавры вымерли, 
разнообразие млекопитающих стало 
быстро возрастать, и одна из линий 
эволюции, которая привела к сегод-
няшним приматам — африканским 
обезьянам и людям, — снова приобре-
ла третий тип колбочек благодаря 
дупликации и последующей мутации 
гена одного из оставшихся пигментов. 
Поэтому мы, в отличие от большин-
ства млекопитающих, обладаем тремя 
типами колбочек (вместо двух) и три-
хроматическим зрением, что, конечно, 
стало некоторым прогрессом, но не 
идет ни в какое сравнение с богатым 
зрительным миром птиц.

Третий колбочковый пигмент 

вновь обретен благодаря 

генетической дупликации 

и мутации

Современные колбочковые 

пигменты (максимум поглоще-

ния, длина волны в нм)
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колбочка глаза птицы или репти-
лии содержит цветную каплю жи-
ра, а у млекопитающих ничего по-
добного нет. Эти сгустки, в которых 
в высокой концентрации содержат-
ся вещества, называемые кароти-
ноидами, расположены таким обра-
зом, что свет должен пройти через 
них перед тем, как попасть на стоп-
ку мембран во внешнем сегменте 
колбочки, где помещается зритель-
ный пигмент. Жировые капли вы-
полняют роль фильтров, не про-
пуская свет с короткими волнами 
и сужая тем самым спектры погло-
щения зрительных пигментов. Такой  

механизм уменьшает степень пере-
крытия между спектральными зо-
нами чувствительности пигментов 
и увеличивает количество цветов, 
которые в теории птица может раз-
личить.

Проверяем  
цветовое зрение у птиц 
Наличие четырех типов колбочек, 
содержащих различные зрительные 
пигменты, с определенностью ука-
зывает на то, что птицы обладают 
цветовым зрением. Однако подобное 
утверждение требует наглядной де-
монстрации их способностей. При-
чем в ходе экспериментов должны 
быть исключены остальные параме-
тры (например, яркость), которыми 
могли бы пользоваться пернатые. 
Несмотря на то, что исследователи 
проводили подобные опыты и ра-
нее, они начали изучать роль УФ-
колбочек лишь в последние 20 лет. 
Мой бывший студент Байрон Бат-
лер (Byron K. Butler) и я решили вос-
пользоваться методикой сравнения 
цветовых оттенков (color matching), 
чтобы понять, каким образом четы-
ре типа колбочек участвуют в меха-
низме зрения.

Чтобы разобраться, как происхо-
дит сравнение различных оттен-
ков, для начала рассмотрим наше 
собственное цветовое зрение. Жел-
тый свет активирует оба типа кол-
бочек, чувствительных к длинно-
волновому свету. Более того, можно 
подобрать такое соединение красно-
го и зеленого, которое возбуждает те 
же два типа колбочек в той же степе-
ни, причем глаз будет видеть такое 
сочетание желтым (как и чистый 
желтый свет). Другими словами, 
два физически различных света мо-
гут совпадать по цвету (подтвержде-
ние того, что восприятие цвета рож-
дается в мозге). Наш мозг различает 
цвета в этой части спектра, сравни-
вая сигнал от двух типов колбочек, 
чувствительных к длинноволново-
му свету.

Вооружившись знанием физиче-
ских свойств четырех типов колбо-
чек и жировых капель, Батлер и я 
смогли вычислить, какое сочетание 
красного и зеленого будет в восприя-
тии птиц совпадать по оттенку с вы-
бранным нами желтым. Посколь-
ку зрительные пигменты человека 
и птиц не идентичны, данная цве-
товая гамма отличается от той, что  
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ВАЖНАЯ РОЛЬ КАПЕЛЬ ЖИРА В КОЛБОЧКАХ

Колбочки птиц и многих других позвоночных сохранили несколько особенностей, утерянных млекопитающими. 
Важнее всего из них для цветового зрения наличие цветных капель жира. Колбочки птиц содержат красные, желтые, 
почти бесцветные и прозрачные капельки. На микрофотографии сетчатки гаички хорошо заметны желтые и крас-
ные пятна; черными кружками обведены несколько бесцветных капель. Все капельки, кроме прозрачных, служат 
фильтрами, не пропускающими свет с короткими длинами волн.
Такая фильтрация сужает области спектральной чувствительности трех из четырех типов колбочек и сдвигает их 
в часть спектра с более длинными волнами (график). Отсекая часть длин волн, на которые реагируют колбочки, капли 
жира позволяют птицам различать больше цветов. Озон в верхних слоях атмосферы поглощает свет с длиной волны 
короче 300 нм, поэтому УФ-зрение птиц работает только в ближнем ультрафиолете — в диапазоне от 300 до 400 нм

ФИЛЬТРАЦИЯ КАПЛЯМИ ЖИРА
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воспринял бы человек, если бы мы 
попросили его выполнить такое же 
сравнение. Если птицы будут реа-
гировать на цвета в соответствии 
с нашими предположениями, это 
подтвердит результаты измерений 
свойств зрительных пигментов и 
жировых капель и позволит нам про-
должить наши исследования, чтобы 
выяснить, участвуют ли УФ-колбоч-
ки в цветовом зрении, и если да, то 
каким образом.

Для своих экспериментов мы вы-
брали австралийских волнистых по-
пугайчиков (Melopsittacus undulatus). 
Мы обучали птиц ассоциировать 
пищевое вознаграждение с жел-
тым светом. Наши подопытные си-
дели на насесте, с которого они мог-
ли видеть пару световых стимулов, 
располагавшихся в метре от них. 
Один из ни х бы л просто желто-
го цвета, а другой возникал вслед-
ствие различных сочетаний крас-
ного и зеленого. Во время теста пти-
ца летела к тому источнику света, 
где ожидала найти пищу. Если она 
направлялась к желтому стимулу, 
то на небольшой промежуток вре-
мени открывалась кормушка с зер-
ном, и птица получала возможность 
слегка перекусить. Другой же цвет 
не сулил ей никакого вознагражде-
ния. Мы меняли сочетание красного 
и зеленого в нерегулярной последо-
вательности и чередовали располо-
жение обоих стимулов, чтобы попу-
гаи не связывали пищу с правой или 
левой сторонами. Мы также варьи-
ровали интенсивность света стиму-
ла-образца, чтобы яркость не могла 
служить ориентиром.

Мы перепробовали множество со-
четаний красного и зеленого, но пер-
натые с легкостью выбирали жел-
тый образец и получали в награду 
зерна. Но когда попугайчики видели 
свет, примерно на 90% состоящий 
из красного и на 10% из зеленого 
(а по нашим вычислениям, именно 
такая пропорция должна совпасть 
по оттенку с желтым), они прихо-
дили в растерянность и делали слу-
чайный выбор.

Буд учи уверенными в том, что 
можем предсказывать, когда в вос-
приятии птиц цвета совпадают, мы 

попытались аналогичным образом 
продемонстрировать, что УФ-кол-
бочки вносят свой вклад в тетра-
хроматическое цветовое зрение. 
В ходе эксперимента мы обучали 
птиц получать пищу там, где был 
фиолетовый стимул, и изучали их 
способность отличать эту длин у 
волны от соединения синего све-
та и света с различной длиной вол-
ны в ближнем УФ-диапазоне. Мы 

обнаружили, что крылатые участ-
ники опыта могли четко отличать 
естественный фиолетовый свет от 
большинства его имитаций. Одна-
ко их выбор опускался до случайно-
го уровня при смешении 92% синего 
и 8% УФ — в той самой пропорции, 
которая, согласно нашим вычис-
лениям, должна сделать цветовую 
гамму неотличимой от фиолетово-
го. Полученный результат означает, 
что свет в УФ-диапазоне восприни-
мается птицами как самостоятель-
ный цвет и что УФ-колбочки вносят 
свой вклад в тетрахроматическое 
зрение.

За пределами  
человеческого восприятия
Наши эксперименты показали, что 
птицы используют для цветового 
зрения все четыре типа колбочек. 
Однако человеку фактически невоз-
можно понять, как они воспринима-
ют цвет. Пернатые не только видят 
в ближнем ультрафиолете, но так-
же могут и различать такие цвета, 
которые мы не способны даже пред-

ставить себе. В качестве аналогии 
можно сказать, что наше трихрома-
тическое зрение представляет со-
бой треугольник, а их тетрахрома-
тическое требует дополнительного 
измерения и образует тетраэдр, или 
трехгранную пирамиду. Простран-
ство над основанием тетраэдра за-
ключает в себе все то разнообразие 
цветов, которые лежат за пределами 
человеческого восприятия.

Какую пользу могут извлекать кры-
латые создания из такого богатства 
цветовой информации? У многих 
видов самцы окрашены гораздо яр-
че самок, и когда стало известно,  

Видят ли птицы ультрафиолет как самостоятельный цвет? В своем эксперименте автор 
доказал истинность данного утверждения. Исследователи обучали волнистых попугайчиков 
отличать фиолетовый свет от соединения синего и УФ-света. Когда в сочетании было 
лишь около 8% УФ, птицы переставали отличать его от контрольного чистого цвета и часто 
ошибались. Их выбор падал до случайного уровня в той точке (стрелка), в которой цвета 
и должны были совпасть согласно вычислениям автора, выполненным на основе измерения 
характеристик зрительных пигментов и капель жира в колбочках глаза птиц

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО СУЩЕСТВОВАНИЯ УФ-ЗРЕНИЯ У ПТИЦ
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что птицы воспринимают УФ-свет, 
специалисты начали исследовать 
влияние ультрафиолетовых цветов, 
невидимых для человека, на выбор 
полового партнера у птиц.

В ходе серии экспериментов Мюир 
Итон (Muir Eaton) из Миннесотско-
го университета изучил 139 видов 
пернатых, у которых представите-
ли обоих полов выглядят, по мнению 

человека, одина ково. Основыва-
ясь на измерении длины волны све-
та, отражаемого от оперения, он за-
ключил, что более чем в 90% случаев 
птичий глаз видит разницу между 

ВИРТУАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД В ЗРИТЕЛЬНЫЙ МИР ПТИЦ

Пространство цветового зрения человека можно изо-
бразить в виде треугольника. Видимые нами цвета спек-
тра располагаются вдоль жирной черной кривой внутри 
него, а все многообразие остальных оттенков, получае-
мых путем смешения, находится ниже этой линии.
Чтобы отобразить цветовое зрение птицы, нам нужно 
добавить еще одно измерение, и в результате получает-
ся объемное тело, тетраэдр. Все цвета, которые не акти-
вируют УФ-рецепторы, лежат на его основании. Однако 
поскольку капли жира в колбочках увеличивают коли-
чество цветов, различаемых птицами, воспринимаемый 
ими спектр не образует фигуру, напоминающую плавник 
акулы, а располагается вдоль самых краев треугольного 
основания. Цвета, в восприятии которых задействованы 
УФ-рецепторы, заполняют пространство над основани-
ем. Например, красное, зеленое и синее оперение рас-
писного овсянкового кардинала (Passerina ciris) отража-

ет различное количество ультрафиолета в дополнение 
к тем цветам, которые видим мы.
Чтобы представить графически, какие цвета видит сам-
ка кардинала, когда смотрит на своего партнера, мы 
должны выйти из плоскости треугольника в объем тетра-
эдра. Цвета, отражаемые от небольших областей опере-
ния, представлены кластерами точек: ярко-красные для 
грудки и горлышка, более темные красные для гузки, 
зеленые для спины и голубые для головы. (Мы не мо-
жем, конечно, показать цвета, которые видит птица, по-
скольку ни один человек не способен воспринять их.) 
Чем больше УФ в цвете, тем выше расположены точки 
над основанием. Точки в каждом кластере образуют об-
лачко, поскольку длина волны отраженного света варьи-
рует в пределах одной и той же области, и нам, людям, 
это тоже видно, если посмотреть на красные области 
на груди и горлышке.

Человеческое зрение

Самец расписного овсянкового кардинала Длина волны (нм)
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самцами и самками, о чем орнито-
логи раньше не догадывались.

Франциска Хаусманн (Franziska 
Hausmann) исследовала самцов 108 
видов австралийских птиц и обна-
ружила, что цвета с УФ-компонен-
том чаще всего находятся в декора-
тивном оперении, которое участвует 
в демонстрациях при ухаживании. 
Интересные данные получили на-
учные группы из Англии, Швеции 
и Франции в ходе изучения голубых 
лазоревок (Parus caeruleus), евра-
зийских родичей североамерикан-
ских гаичек, и обыкновенных сквор-
цов (Sturnus vulgaris). Оказалось, что 
самки отдают предпочтение тем ка-
ва лерам, чье оперение отражает 
больше УФ-лучей. Дело в том, что 
отражение УФ-света зависит от суб-
микроскопической структуры пе-
рьев, и потому может служить по-
лезным индикатором состояния 
здоровья. Эмбер Кейсер (Amber Ke-
yser) из Университета Джорджии и 
Джеффри Хил из Обернского уни-
верситета обнаружили, что те сам-
цы гол убой гуираки, или синего 
большеклюва (Guiraca caerulea), ко-
торые обладают оперением более 
насыщенного, яркого голубого цве-
та, смещенного в УФ-область, ока-
зываются крупнее, контролируют 
более обширные территории, бога-
тые добычей, и кормят свое потом-
ство чаще, чем другие особи.

На личие УФ-рецепторов может 
дать животному преимущества в до-
бывании пищи. Дитрих Буркхардт 

(Dietrich Burkhardt) из Регенсбург-
ского университета в Германии об-
ратил внимание, что восковые по-
верхности многих фруктов и ягод 
отражают УФ-лучи, что делает их 
более заметными. Он обнаружил, 
что пустельги способны разглядеть 
тропинки полевок. Эти мелкие гры-
зуны прокладывают пахучие дорож-
ки, помеченные мочой и экскремен-

тами, которые отражают ультрафи-
олет и становятся видимыми для 
УФ-рецепторов пустельги, в особен-
ности весной, когда метки не скры-
ты растительностью.

Люди, не знакомые со столь ин-
тригующими открытиями, часто 
спрашивают меня: «Что дает пти-
цам ультрафиолетовое зрение?» Они 

считают подобную особенность ка-
кой-то причудой природы, без кото-
рой всякая уважающая себя птица 
смогла бы прожить вполне счастли-
во. Мы находимся в ловушке наших 
собственных чувств и, понимая важ-
ность зрения и боясь его лишить-
ся, все же не можем вообразить себе 
картину видимого мира, более жи-
вописную, чем наша собственная.  

ПРЕДСТАВИМ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ МИР

Несмотря на то что никто не знает, как выглядит окружающая действи-
тельность для птиц, фотографии цветов тунбергии позволяют нам хотя бы 
отдаленно представить себе, насколько УФ-свет мог бы изменить види-
мый нами мир. Для нас в центре цветка располагается маленький черный 
круг (слева). Однако камера, оборудованная для съемки в одном лишь 
УФ-свете, «видит» совсем другую картину, в том числе гораздо более 
широкое темное пятно в центре (справа)
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До начала 1970-х гг. исследователи 
оставались в неведении относительно 

того, что многие животные видят цвета 
в ближнем ультрафиолете

Унизительно осознавать, что эво-
люционное совершенство обманчи-
во и неуловимо, и что мир не совсем 
таков, каким мы его представляем 
себе, глядя на него сквозь призму че-
ловеческого самомнения. 



программы 
ПРОВЕРЯЮТ 

программы

Дэниэл Джексон 

Не прочнее  
самого слабого звена —  
так можно говорить не только  
о мостах, но и о компьютерных программах.  
Несмотря на то, что программное обеспечение  
стало важнейшим компонентом современной  
инфраструктуры, эффективная процедура проверки  
его надежности была разработана совсем недавно
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его модернизацию. Неудачу потер-
пело и ФБР, потерявшее в 2005 г. 
$170 млн. на разработке виртуаль-
ной системы управления делами, ко-
торая оказалась неработоспособной. 
Несмотря на огромные затраты, Фе-
деральное управление гражданской 
авиации США до сих пор не может 
справиться с обновлением мораль-
но устаревшей системы управления 
воздушным движением. 

Практически все серьезные неу-
дачи обусловлены тем, что принци-
пиальные ошибки, допущенные на 
этапе проектирования, выявляют-
ся только в процессе программиро-
вания. Иногда это происходит по не-
досмотру или из-за несогласованно-
сти в работе, но чаще всего причина 
кроется в общей непродуманности 
проекта. Его детальная структура 
проясняется, лишь когда програм-
мисты начинают вносить исправле-
ние за исправлением. Однако в ре-
зультате программный код стано-
вится похожим на лоскутное одеяло, 
расползающееся по швам. 

Недавно появились новые инстру-
ментальные средства разработки, 
в которы х за ложены принципы, 
используемые при проверке аппа-
ратного обеспечения. Сначала об-
щая логика программы описывает-
ся на языке программирования вы-
сокого уровня, а затем запускается 
аналитический модуль, просчиты-
вающий миллионы возможных си-
туаций и выявляющий условия, 
которые могут привести к наруше-
нию работы. Это позволяет отло-
вить неявные ошибки еще до того, 
как будут написаны первые строч-
ки кода. В результате получается 
надежная и тщательно отлажен-
ная программа. Один из таких ин-
струментов был создан нашей ра-
бочей группой и получил название 
Alloy. Он свободно распространяет-
ся в Интернете и может применять-
ся при тестировании специально-
го программного обеспечения для 
авиации, телефонии, медицинского 
приборостроения и других отраслей 
(рис. на стр. 55). 

Уже четверть века ученые занима-
ются поиском строгих математиче-
ских способов проверки программ. 

В Alloy и аналогичных инструмен-
тах используется метод автомати-
ческих рассуждений, при котором 
проект рассматривается как боль-
шая головоломка. Поскольку ана-
литический модуль обрабатывает 
не исходный код, а только логиче-
скую схему программы, он не может 
гарантировать, что в конце концов 
она будет работать без сбоев. Одна-
ко разработчик получает возмож-
ность проверить проект на нали-
чие концептуальных ошибок и за-
ложить прочный фундамент для 
создания надежного программного 
обеспечения. 

Оценка проектов
Разговоры о кризисе программного 
обеспечения звучат с 1960-х гг. Сей-
час, когда компьютеры используют-
ся почти во всех сферах деятельно-
сти, эта тема стала особенно акту-
альной. Сегодня каждая программа 
проходит отладку и тестирование, 
при которых проверяется ее рабо-
тоспособность в широком диапазо-
не начальных условий, что позволя-
ет выявить множество мелких не-
достатков, но глобальные ошибки, 
заложенные в проект, часто остают-
ся незамеченными. Складывается 
ситуация, когда разработчик за де-
ревьями не видит леса. 

Кроме того, исправления, вноси-
мые в процессе отладки, неизбеж-
но усложняют программу и неред-
ко приводят к снижению эффектив-
ности и появлению новых ошибок. 
Здесь можно провести ана логию 
с геоцентрической системой Пто-
лемея, созданной древними грека-
ми. Средневековые астрономы под-
гоняли ее под результаты своих на-
блюдений, надстраивая эпициклы 
над эпициклами, однако довести ее 
до ума им так и не удалось, потому 
что она изначально была основана 
на неверных принципах. 

Точно так же и плохое программ-
ное обеспечение со временем стано-
вится все более сложным и ненадеж-
ным, несмотря на вкладываемые 
в отладку время и деньги. Известно, 
что наиболее серьезные проблемы 
связаны не с ошибками программи-
рования, а с концептуальными  G
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Высокотехнологичной жемчу-
жиной нового международ-
ного аэропорта в Денвере, 

открывшегося 11 лет назад, должна 
была стать автоматизированная ба-
гажная линия. Предполагалось, что 
почти 42 км конвейеров будут быстро 
и без задержек доставлять чемоданы 
и дорожные сумки к багажным от-
секам самолетов и в залы прилета. 
Однако проблемы с программным 
обеспечением задержали открытие 
аэропорта на 16 месяцев и повлек-
ли за собой дополнительные рас-
ходы в сотни миллионов долларов. 
Настройка а втоматизирова нной 
линии длилась еще несколько лет, 
но требуемого уровня надежности 
так и не удалось достичь. Прошлым 
летом проблема была наконец реше-
на: теперь багаж доставляют вруч-
ную на обычных грузовых тележках. 
Фирма BAE Automated Systems, раз-
работавшая багажный конвейер, 
была ликвидирована, а компания 
United Airlines, ее главный заказчик, 
оказалась на грани банкротства. 

Ежедневно миллионы раздосадо-
ванных пользователей страдают из-
за низкого качества программ. На-
пример, в 1997 г. Налоговое управ-
ление СШ А без толк у потратило 
$4 млрд. на новый компьютерный 
проект, а потом еще $8 млрд. на 

Сегодня компью-
теры обслуживают 

авиационные,  
банковские, теле-

коммуникационные, 
торговые и промыш-

ленные системы. 
Однако надежность 

программного  
обеспечения  
по-прежнему  

оставляет желать 
лучшего
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недочетами, допущенными на эта-
пе проектирования, задолго до то-
го, как за дело берутся программи-
сты. Более того, усилия, потрачен-
ные на моделирование и ана лиз 
требований, спецификаций и блок-
схем, стоят гораздо дешевле, чем 
утомительное тестирование все-
го программного кода. Вниматель-
ное отношение к проектированию 
на ранней стадии окупается спол-
на и в дальнейшем избавляет от де-
нежных затрат и головной боли. 

Программное обеспечение не пови-
нуется физическим законам, поэто-
му инструменты для его проектиро-
вания только начинают появляться. 
Например, если балка выдержива-
ет большой вес, то можно быть уве-
ренным, что она не сломается при 
меньших нагрузках. В повседневной 
практике малые изменения одного 
параметра сопровождаются малы-
ми изменениями другого. К сожале-
нию, это совершенно неприменимо 
к компьютерным программам, кото-
рые представляют собой дискретные  

математические объекты, состоя-
щие из битов. Результаты тестиро-
вания не поддаются ни экстрапо-
ляции, ни интерполяции: даже ес-
ли одна часть программы работает 
правильно, то о работоспособности 
других ее частей на этом основании 
нельзя сказать ничего. 

На заре информатики специали-
сты надеялись, что правильность 
программ можно доказывать так же, 
как математические теоремы. Но по-
скольку автоматизировать многие 
этапы анализа не удавалось, льви-
ную долю работы приходилось вы-
полнять вручную. Строгие формаль-
ные методы применялись только для 
проверки простых, но чрезвычайно 
важных алгоритмов, таких как, на-
пример, алгоритм управления же-
лезнодорожными стрелками. 

В последнее время исследователи 
пытаются использовать современ-
ные мощные процессоры для рас-
смотрения всех возможных сценари-
ев. Так называемая модельная про-
верка уже широко применяется при 
тестировании проектов интеграль-
ных схем. Идея заключается в том, 
чтобы смоделировать все состояния 
системы, которые могут возникнуть 
в процессе работы, и убедиться, что 
ни одно из них не ведет к сбою. У со-
временного микрочипа может быть 
порядка 10100 различных состояний, 
а у сложной программы и того боль-
ше. Однако интеллектуальные ме-
тоды представления данных, ког-
да большие наборы состояний про-
граммы даются в очень сжатом виде, 
позволяют довольно быстро просма-
тривать каждое из них. 

Как ни печально, тотальный пере-
бор не годится для проверки сложных  

состояний модели, столь характер-
ных для большинства программ. Мы 
разработали подход, в котором реа-
лизован несколько иной механизм: 
при анализе возможных состояний 
учитываются определенные огра-
ничения. Кроме того, проверяются 
не все сценарии, но ведется поиск 
лишь тех, что ведут к сбою. 

Решение головоломки
Чтобы понять, как Alloy ищет дефек-
ты в программах, рассмотрим ста-
рую загадку про волка, козу и кочан 
капусты. Некоему крестьянину не-
обходимо переправить всех троих 
через реку на лодке, в которой кро-
ме него самого может поместить-
ся только один предмет. Трудность 
заключается в том, что оставлен-
ный без присмотра волк непремен-
но съест козу, которая, в свою оче-
редь, не прочь полакомиться капу-
стой. Решая задачи подобного рода, 
мы анализируем различные сцена-
рии, удовлетворяющие определен-
ным условиям. Сначала крестьянин 
перевозит козу. Потом возвращается 
и переправляет волка. Затем сажает 
козу в лодку и плывет за капустой. 
Оставив козу, везет капусту, а по-
том снова возвращается за козой. 
Проверяя каждый шаг на выполне-
ние ограничительных условий, мы 
убеждаемся, что все без проблем пе-
ребираются через реку. 

В успешном проекте должен быть 
заложен набор аналогичных, хотя 
и более сложных ограничений. Ин-
струмент для проверки проектов 
должен уметь находить контрпри-
меры, т.е. такие ситуации, которые 
удовлетворяют всем заданным усло-
виям, но при этом приводят к непра-
вильной работе программы. Каж-
дый обнаруженный контрпример 
указывает на ошибку проектиро-
вания или на неточность описания 
нежелательного результата и сви-
детельствует о том, что нужно либо 
скорректировать проект, либо пере-
смотреть ожидания разработчика.

Поиск осложняется тем, что да-
же для простых проектов существу-
ет огромное количество сценариев, а 
контрпримеров среди них очень ма-
ло. Допустим, требуется рассадить  

ОБЗОР: СЕМЬ РАЗ ПРОВЕРЬ

 Несмотря на все возрастающую важность программного обеспечения, разработчики 

редко анализируют его надежность на этапе проектирования. Лишь недавно появились 

инструменты для проверки проектов программ.

 Утилита Alloy объединяет в себе язык программирования высокого уровня для моде-

лирования сложных программных комплексов и аналитический модуль для автоматиче-

ского поиска концептуальных и структурных ошибок в проектах программ.

 Такие инструменты, как Alloy, помогут существенно повысить надежность программ-

ного обеспечения за счет применения прогрессивных методов проектирования.

Неисправная багажная линия в Денвер-
ском международном аэропорту
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ALLOY В ДЕЙСТВИИ

Alloy помогает находить и исправлять недостатки проектов программного обеспечения, предоставляя язык программирования вы-
сокого уровня для описания структуры программы и аналитический модуль для поиска возможных ситуаций, приводящих к сбою. 
В приведенном примере показано, как можно использовать Alloy для проверки проекта файловой системы, т.е. программного 
обеспечения, ответственного за хранение файлов и папок (директорий) на диске. Главная задача Alloy заключается в том, чтобы 
оценить результаты всевозможных операций над файлами и папками. Здесь рассматриваются моделирование и проверка операции 
перемещения одной директории в другую

ШАГ 1: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕКТОВ
Сначала разработчик определяет объекты 
системы (файлы, директории и файловую 
систему в целом) и их взаимоотношения. 
Согласно модели, файловая система (FS) 
состоит из трех компонентов: множество 
файлов (files), множество директорий (dirs) 
и множество связей, определяющих, какие 
файлы и папки содержатся в каждой папке 
(contains)

ШАГ 2: МОДЕЛИРОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ
Затем моделируется переход системы из 
состояния fs в состояние fs’ при перено-
се директории d в директорию to. В трех 
строках указываются условия, описываю-
щие предполагаемый результат операции. 
В первой строке записано, что и перемеща-
емый объект, и его новое расположение яв-
ляются директориями файловой системы. 
Второй строкой представлена сама опера-
ция: старая связь с директорией d удаляет-
ся и добавляется новая, которая связывает 
ее с папкой to. В третьей строчке говорится, 
что никаких иных изменений в файловой 
системе не производится

ШАГ 3: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
Следующим этапом разработчик форму-
лирует обязательное требование, согласно 
которому все файлы и папки должны быть 
доступны по некоторому пути из корневой 
директории. В модели появляется утверж-
дение move_OK, которое гласит, что в ре-
зультате операции перемещения все ди-
ректории и файлы остаются доступными 
из корневого каталога

ШАГ 4: ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК
Alloy запускает процедуру check move_OK 
и проверяет справедливость утверждения 
для всевозможных сценариев переноса 
файлов и директорий. Вскоре тестирующая 
программа находит контрпример: в качестве 
модели допускается перемещение директо-
рии саму в себя, в результате которого она 
становится недоступной. Чтобы исправить 
ошибку, разработчик добавляет ограниче-
ние, запрещающее перемещать директо-
рию саму в себя или в своих потомков

Все файлы 
должны быть 
доступны

Программный код модели Результат

Определение 
объектов

Связи 
объектов

Корневой каталог

Операция перемещения

Оценка всех 
состояний системы

Проблема: директорию нельзя 
поместить саму в себя

Новое ограничение запре-
щает неправильный перенос
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гостей за свадебным столом. Если 
каждый гость приходит отдельно, то 
решение тривиально. Но добавьте не-
сколько пар разведенных супругов, 
которые не захотят сидеть рядом, 
и проблема сразу усложнится. А те-
перь представим свадебный банкет 
Ромео и Джульетты. Если дано двад-
цать стульев и десять гостей, то их 
можно рассадить 1020 способами. Да-
же если компьютер будет проверять 
миллиард сценариев в секунду, ему 
потребуется три тысячи лет. 

В 1980-х гг. математики выдели-
ли отдельный класс задач, которые 
в худшем случае решаются перебо-
ром всех возможных вариантов. Од-
нако десять лет назад появились но-
вые стратегии и алгоритмы поиска, 
позволяющие современным компью-
терам сравнительно легко справ-
ляться с ними. Сейчас существует 
множество программ, которые спо-
собны на удивление быстро решать 
так называемые задачи на выполни-
мость с миллионами условий. 

Важность абстракций
Программа Alloy состоит из двух 
основных элементов. Один из них — 
новый язык программирования вы-
сокого уровня, на котором описы-
ваются структура и поведение про-
ек ти руемой п рог ра м м ы, д ру г ой 
представляет собой автоматизиро-
ванный анализатор, включающий 
в себя модуль для решения задач 
на выполнимость и позволяющий 
рассматривать множество возмож-
ных сценариев. 

Применение Alloy начинается с 
создания точной модели проекта, 
которая детально описывает жела-
тельное и нежелательное поведе-
ние системы и всех ее компонентов. 
Внача ле програ ммист соста вля-
ет описание различных типов объ-
ектов, а затем группирует сходные 
по структуре и поведению и свя-
занные математическими соотно-
шениями объекты во множества. 
Затем ана лизируются ограниче-
ния, связанные со структурой про-
ектируемой системы и предполага-
емым поведением пользователей. 
Например, никто из присутствую-
щих на банкете не может быть одно-
временно и Монтекки, и Капулетти, 

а рядом с каждым гостем должны 
сидеть ровно два других гостя. Не-
которые положения определяются 
самим проектом: каждый стол на 
банкете (за исключением стола для 
новобрачных) предназначается либо 
для Монтекки, либо для Капулетти. 
Из неизбежных ограничений вы-
водится утверждение о том, что си-
стема не может принимать некото-
рые состояния, равно как и не могут 
происходить определенные последо-
вательности событий. В нашем при-
мере ни один Монтекки не окажет-
ся за столом рядом с Капулетти (ис-
ключение составляют только Ромео 
и Джульетта). С помощью модуля 
для решения задач на выполнимость  

С помощью Alloy удалось повысить защи-
щенность одной из авиационных систем

Сегодня медицинское оборудование всецело полагается на специализированное 
программное обеспечение. В сложных приборах даже кнопка аварийной останов-
ки — это не просто электрический выключатель: она запускает компьютерную про-
грамму из 15 тыс. строчек кода, которая останавливает систему. 
С помощью Alloy мы исследовали программное обеспечение установки для проти-
вораковой терапии. Сначала был рассмотрен проект новой системы планирования, 
которая определяет, в какой из процедурных кабинетов следует направить протон-
ный луч. Alloy помог нам найти сценарии взаимодействия терапевта с оператором 
в диспетчерской, приводящие к непредусмотренным результатам. 
Мы также проанализировали протокол позиционирования пациента под протонным 
лучом и выявили неожиданный дефект: угол наклона кушетки постоянно «уплывал». 
Результаты моделирования в программе Alloy показали, что использование правиль-
ной абстракции позволяет упростить проблему и свести ее к давно решенной задаче 
фиксации водительского сиденья в автомобиле. Разумеется, установка была осна-
щена многими защитными системами, и непредусмотренное покачивание кушетки 
не представляло никакой опасности для пациентов. Однако если бы на этапе про-
ектирования была выбрана правильная абстракция, то программное обеспечение 
было бы гораздо надежнее и проще в управлении.

ОТЛАДКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Правильное положение пациента, критически важное для обеспечения 
правильной дозировки, контролируется специальной компьютерной программой
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проводится поиск контрпримеров: 
Alloy пытается вывести утвержде-
ния, которые должны быть истин-
ными, если проект программы на-
писан правильно. Иными словами, 
анализатор пытается построить сце-
нарии, удовлетворяющие ограниче-
ниям, но противоречащие выведен-
ным из них утверждениям. В нашем 
примере возможна ситуация, когда 
Капулетти (но не Джульетта) оказы-
вается рядом с Монтекки (но не Ро-
мео). Чтобы исправить ошибку, нуж-
но добавить новое ограничение: за 
столом новобрачных сидят только 
Ромео и Джульетта. 

Оп реде лен и я м ножес тв, о тно-
шения объектов, накладываемые 

ограничения и следующие из них 
утверждения формируют абстрак-
цию, отражающую все существен-
ные стороны проекта программного 
обеспечения. Главная задача разра-
ботчика заключается в том, чтобы 
на этапе проектирования выбрать 
абстракцию, которая будет рабо-
тать наиболее успешно. В против-
ном случае система получится из-
лишне сложной и ненадежной. 

Путь к надежности
Сегодня инструменты для тестиро-
вания программного обеспечения 
применяются в основном в научно-
исследовательских целях. Их исполь-
зовали для анализа архитектуры  

ОБ АВТОРЕ

Дэниел Джексон (Daniel Jackson) воз-
главляет группу проектирования про-
грамм в Лаборатории информатики 
и искусственного интеллекта Масса-
чусетского технологического институ-
та. Он занимается разработкой и ана-
лизом программного обеспечения для 
критических систем. Заядлый фото-
граф, Джексон недавно выставлял 
свои работы в Публичной библиотеке 
Ньютона в пригороде Бостона. 

новейши х телефонны х комм ута-
торов, при проектировании защи-
щенных от взлома авиационных 
процессоров, а также для описания 
системы управления доступом к те-
лекоммуникационным сетям. С по-
мощью Alloy мы убедились в надеж-
ности распространенного протокола 
поиска сетевых принтеров и службы 
синхронизации файлов в локальной 
сети.

К сожалению, Alloy выявил серьез-
ные изъяны во многих широко ис-
пользуемых программах. Програм-
мисты искренне удивлялись, когда 
скрытые недостатки обнаружива-
лись даже в самых простых проек-
тах. Не за горами тот день, когда об-
щество не сможет больше мириться 
с ненадежным программным обеспе-
чением, и будет учрежден контроль 
за его качеством. Тогда важнейшим 
инструментом для разработчиков 
станут программы, проверяющие 
программы. 
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ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПРОГРАММ

Специалисты разработали новое поколение инструментов для проверки проектов про-
граммного обеспечения и выявления в них структурных и концептуальных недочетов. 
В основе каждого из них, как правило, лежит тот или иной язык программирования 
высокого уровня, облегчающий описание и моделирование различных программных 
продуктов. 
Любой подобный инструмент включает в себя аналитический модуль, исследующий 
бесчисленное множество различных состояний системы и обнаруживающий ее неявные 
дефекты. Часто в состав таких продуктов входят средства визуализации, наглядно ото-
бражающие структуру проверяемого проекта. 

ЯЗЫК ИНСТРУМЕНТ РАЗРАБОТЧИК ВЕБ-САЙТ

B

B-Toolkit B-Core www.b-core.com

Atelier-B Steria www.atelierb.societe.com

Pro-B Саутгемптонский 
университет

www.ecs.soton.ac.uk/˜mal/sy-
stems/prob.html

CSP FDR Formal Systems 
Europe www.fsel.com

FSP LTSA Лондонский им-
перский колледж

www.doc.ic.ac.uk/˜jnm/book/
ltsa/LTSA.html

Lotos CADP НИИ INRIA (INRIA 
Research Institute) www.inrialpes.fr/vasy/cadp/

OCL USE Бременский уни-
верситет

www.db.informatik.uni-brem-
en.de/projects/USE/

PROMELA Spin Bell Laboratories spinroot.com

Statecharts Statemate I-Logix www.ilogix.com

VDM VDMTools CSK Corp. www.csk.com/support–e/vdm/
www.vdmbook.com/tools.php

Z Jaza Университет 
Вайкато

www.cs.waikato.ac.nz/˜marku/
jaza/

Zing Zing Microsoft Research research.microsoft.com/zing/

Alloy проверяет протокол поиска принтеров 
в беспроводной сети
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Не приходится сомневаться, 
что облик нашей планеты во 
многом определяется нали-

чием на ней человека. С момента сво-
его появления и отделения от живот-
ного мира он беспрестанно пытался 
познать и с бóльшим или меньшим 
успехом перекроить по своей мерке 
окружающий мир. Сегодня наша 
цивилизация стоит на пороге гран-
диозны х перемен. Прежде всего, 
она вступила в эпоху глобализации, 
когда все процессы и явления при-
обретают общемировые масштабы. 
В наши дни как никогда ясно, что 
мы живем в информационном обще-
стве. Собственно, человечество из-
начально развивалось как таковое, 
однако сегодня более чем когда-либо 
доступ к информации и умение ею 
пользоваться определяет ведущих 
игроков на мировой арене. Еще один 
важный аспект нынешнего истори-
ческого этапа: человечество, на про-
тяжении тысячелетий развивав-
шееся в основном количественно, 
пройдя через демографический пе-
реход, входит в фазу стабилизации  

своей численности, когда на первый 
план должны выступить качествен-
ные характеристики населения — 
интел лект уа льные способности, 
физическое и психическое здоровье, 
нравственные устои и т.д. Особую 
ва жность приобретает качество 
человеческого капитала. Пример 
тому — небольшие европейские го-
сударства, которые, не располагая 
ни бездонными недрами, ни впе-
чатляющей военной мощью, благо-
денствуют благодаря развитым тех-
нологиям, мудрой инновационной 
политике и, что немаловажно, дей-
ственным социальным институтам.

Главное богатство мира
Чем может похвастаться развитое 
государство? Землями, недрами, ле-
сами? Или, может быть, городами, 
дорогами, заводами? Долгое время 
считалось именно так, а основным 
показателем состояния экономики 
был размер ВВП. Однако если мыс-
лить широко, главное богатство го-
сударства — его граждане, люди, 
способные грамотно и умело распо-
рядиться тем, что дала им природа, 
что создано ими самими, и преумно-
жить свое достояние. Таким обра-
зом, важнейшим источником про-
цветания страны является челове-
ческий капитал. Что же это такое?

Само понятие появилось не так 
давно — концепция была сформу-
лирована на рубеже 1950–60-х гг. 
учеными Чикагского университе-
та. В экономической теории под 
«человеческим капита лом» пони-
мают совокупность знаний, навы-
ков и способностей, которыми об-
ладает человек и которые он может 
использовать в производственных 
или потребительских целях. Следу-
ет отметить, что при всей кажущей-
ся абстрактности данного понятия, 
оно полностью подпадает под при-
нятое в экономике определение ка-
питала. Человеческий капитал — 
один из основных источников эконо-
мического роста, без существенных 
инвестиций в который невозмож-
но благополучие ни одного государ-
ства. Условно говоря, он представля-
ет собой общие и специфические на-
выки, причем первые прививаются  

в системе образования, а вторые 
приобрета ются в ходе непосред-
ственной деятельности и характе-
ризуются уровнем образования. 

Человеческий капитал реализует-
ся посредством различных инсти-
тутов, т.е. учебных заведений, рабо-
чих мест, организаций и т.д. Однако 
ряд специалистов настаивает на бо-
лее широком и глубоком рассмотре-
нии данного понятия. В частности, 
по мнению советника РАН Н.М. Ри-
машевской, каждая страна сильна 
качеством населения, которое ха-
рактеризуется не только уровнем 
образования, но и такими индика-
торами, как здоровье, интеллекту-
ально-профессиональный потенци-
ал, духовно-нравственное развитие. 
Следует учитывать и другие соци-
ально-демографические критерии, 
в частности, миграцию, уровень до-
ходов и др.

Ряд авторитетных ученых, в том 
чис ле профессор экономическо-
го факультета МГУ В.Л. Тамбовцев, 
считает, что в общественном со-
знании смешиваются строго науч-
ное понятие человеческого капита-
ла как некоего актива, приносящего 
доход своему владельцу, и более ши-
рокие категории, такие как челове-
ческий потенциал, качество насе-
ления и т.д. Однако, если отвлечься 
от формулировок, становится оче-
видным, что степень реализации ак-
тивов человека и польза, которую он 
способен принести себе и обществу, 
не в последнюю очередь зависят 
от этих косвенных обстоятельств. 
Проще говоря, при наличии рав-
ных знаний и навыков здоровый, 
честный и творчески мыслящий 
работник принесет обществу боль-
ше пользы, чем больной, нечистый 
на руку и ограниченный. Поэтому, 
говоря о развитии человеческого 
капитала, следует рассматривать 
взаимосвязь нескольких составля-
ющих: образования и культуры, со-
циально-демографических факто-
ров и медицинских показателей.

Ученье — свет
Оказывается, набивший в свое время 
оскомину лозунг «Кадры решают все» 
по-прежнему актуален. Вопросы  

В наши дни, 
когда цивилизация 

стоит на пороге 
глобальных перемен, 

первостепенную 
важность 

приобретает  
не наличие полезных 

ископаемых  
и иных привычных 

атрибутов 
благосостояния 

государства, 
а качество 

человеческого 
капитала
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подготовки и востребованности ка-
дров стали, по сути, главными по-
казателями эффективности систе-
мы образования и определяют судь-
бу человеческого капитала, одной из 
важнейших структурных характе-
ристик которого считается уровень 
знаний. Россия всегда законно гор-
дилась своей системой образования 
и качеством преподавания. Одна-
ко в последние годы отечественная 
школа (как средняя, так и высшая) 
находится в процессе нескончае-
мых реформ и подвергается посто-
янным нареканиям со стороны как 
государства, так и самих «пользова-
телей» системы образования. Како-
во же положение вещей в данной об-
ласти с точки зрения формирования 
человеческого капитала?

Согласно данным, представлен-
ным заместителем директора Цен-
тра трудовых исследований Высшей 
школы экономики Р.И. Капелюшни-
ковым, в настоящее время 2/3 (око-
ло 62%) российских работников име-
ют высшее или среднее специаль-
ное образование, доля лиц с высшим 
образованием составляет 21%. Та-
ким образом, Россия кажется одной 
из самых образованных стран в ми-
ре, уступая лишь Норвегии и США. 
Впрочем, некоторые специалисты, 
в частности, руководитель Центра 
демографии и экологии человека Ин-
ститута народнохозяйственного про-
гнозирования РАН А.Г. Вишневский, 

объясняют высокие показатели обра-
зованности населения тем, что прак-
тически ушло из жизни то старшее 
поколение, где процент малограмот-
ных был достаточно велик. По про-
гнозам, через 30–40 лет отечествен-
ная рабочая сила будет на 2/3 состо-
ять из лиц с высшим образованием. 
Казалось бы, надо радоваться, одна-
ко на деле подобная ситуация чрева-
та серьезными проблемами. 

Согласно сведениям, приведенным 
Р.И. Капелюшниковым, в России не-
пропорциона льно много людей с 
высшей и низшей квалификацией, 
однако остро не хватает специали-
стов среднего звена. Если высшее 
образование станет практически 
всеобщим, государство получит мас-
су молодых людей, не нашедших до-
стойного места в жизни, что чревато 
социальной и политической деста-
билизацией. Дело в том, что выпуск-
ники вузов иначе позиционируют 
себя, у них повышенная самооцен-
ка, они более требовательны к месту 
работы и зарплате. Если в советский 
период окончание вуза не обещало 
высоких заработков (отдача от об-
разования составляла лишь 1–2%, 
а к концу 1990-х гг. — уже 7–8%), 
то сегодня в России наличие дипло-
ма о высшем образовании обеспечи-
вает прирост доходов в среднем на 
60–70%, что в целом соответствует 
показателям в развитых странах. 
То есть сам по себе факт окончания 
вуза не гарантирует крупных дохо-
дов, однако чтобы получить высоко-
оплачиваемую должность, высшее 
образование обязательно.

«Взаимоотношения» между выс-
шим образованием и человеческим 
капиталом неоднозначны. О полно-
ценном вложении в человеческий 
ка пита л можно говорить только 
тогда, когда полученные в ходе обу-
чения знания претворяются в ре-
альную прибыль. Однако половина 
нынешних студентов не намерена 
в дальнейшем работать по специ-
альности, рассматривая получение 
диплома лишь как пропуск в луч-
шую жизнь. В результате вложения 
(неважно — государственные или 
частные) в образование сделаны, 
а отдача ничтожна.

Еще один важный момент — каче-
ство образования. Традиционно оно 
считается в России высоким, и ни-
кто не оспаривает авторитет МГУ, 
МФТИ, МГТУ им. Н.Э. Баумана. Од-
нако на уровень образования влия-
ет множество различных факторов: 
и низкая зарплата преподавателей, 
заставляющая их искать источник 
дополнительных заработков, и рас-
пространение заочного обучения, 
качество которого зачастую ниже 
очного, и наличие платного образо-
вания, доля которого, согласно дан-
ным экономиста, депутата Госдумы 
О.Г. Дмитриевой, достигает у нас 
54%, между тем как в Европе эта 
цифра составляет 10%, а в США — 
25–30%. 

Важной характеристикой каче-
ства образования служат не толь-
ко годы и средства, потраченные на 
его приобретение, но и способность 
человека использовать полученную 
информацию. Существуют между-
народные исследования PISA (Pro-

gram for International Student Assess-

ment), призванные оценить степень 
подготовки учащихся по разным 
дисциплинам. Согласно получен-
ным да нным, 15-летние россий-
ские школьники по уровню матема-
тической грамотности заняли 29–
31 места среди 40 стран, в разделе 
естественных наук — 20–30 места, 
аналогичные показатели дети про-
демонстрировали и по способности 
решать возникающие проблемы. 
Навыками грамотного чтения (речь 
идет о способности понять смысл 
прочитанного) обладают лишь 36% 
подростков, и всего 2% российских 
учащихся в сила х воспринимать 
сложные тексты, критически анали-
зировать полученную информацию, 
выдвигать гипотезы и делать выво-
ды. Таким образом, школа в нашей 
стране, предоставляя детям изряд-
ный запас знаний, не прививает им 
умения свободно и творчески мыс-
лить, выходить за рамки хрестома-
тийных ситуаций.

Вышесказанное подводит к важ-
ному вывод у: ма ло иметь доступ 
к информа ции, н ужно у меть ею 
пользоваться — в противном слу-
чае человеческий капитал не будет 
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эффективно работать. Поэтому за-
дача системы образования состоит 
в том, чтобы научить людей пони-
мать, анализировать события, адек-
ватно использовать и углублять по-
лученные знания.

Россияне как  
исчезающий вид
Экономическое благосостояние го-
сударства в значительной степени 
определяется качеством населения, 
т.е. его интеллектуальным уровнем, 
здоровьем, морально-нравственны-
ми устоями и т.д. Всемирный банк 
приводит любопытные данные, от-
ражающие долю человеческого ка-
питала в ВВП. В России физический 
капитал составляет 14%, природ-
ный — 72%, и человеческий — то-
же 14% (для большинства разви-
ты х стран эти показатели буд ут 
16%, 20% и 64% соответственно). 
Согласно да нным, приведенным 
Н.М. Римашевской, Россия в нача-
ле 1990-х гг. занимала 23–25 место 
по показателям индекса развития 
человеческого потенциала (РЧП), 
а сегодня она находится на 57-м. 
Впрочем, человеческий потенциал 
и человеческий капитал не иден-
тичны — первый представляет со-
бой теоретическую возможность, 
а второй реализованную, однако 
вышеназванные цифры весьма при-
мечательны.

Можно спорить относительно того, 
следует ли считать состояние здоро-
вья нации показателем человеческо-
го капитала. Однако нельзя закры-
вать глаза на то, что численность 
населения нашей страны снижает-
ся, динамика заболеваний (особенно 
социальной этиологии) растет, про-
должительность жизни крайне низ-
ка, и в скором времени России грозит 
дефицит людских ресурсов. Уже сей-
час демографы с тревогой вопроша-
ют: кто будет через 50 лет рожать де-
тей? кто будет содержать стариков? 
кто будет служить в армии? Числен-
ность населения европейской ча-
сти России уменьшается со скорос-
тью 1% в год и, к середине века нас 
станет на 1/3 меньше, т.е. происхо-
дит сокращение числа людей трудо-
способного возраста, а полученные  

ими знания и умения не использу-
ются в полной мере.

Единственной возможностью уто-
лить потребность в людских ресур-
с а х бол ьш и нс т во спец иа л ис т ов 
считают иммиграцию. Между тем 
это палка о двух концах. В отноше-
нии мигрантов необходима проду-
манная и последовательная стра-
тегия, направленная на их адап-
тацию и интеграцию в российский 
социум. С точки зрения человече-
ского капитала мигранты в массе 
представляют собой активную, ра-
ботоспособную, мотивированную на 
выживание, но зачастую низкоква-
лифицированную и потенциально 
деструктивную силу. При этом наи-
более образованная и культурная 
часть переселенцев легко и охотно 
интегрируется в принявшее ее сооб-
щество, в отличие от подавляющего 
большинства гастарбайтеров.  Каза-
лось бы, вопросы миграции и адап-
тации имеют весьма отдаленное от-
ношение к проблеме человеческого 
капитала, однако его качество на-
прямую зависит от того, каким бу-
дет население страны, его характе-
ристики и приоритеты.

Человеческий капитал  
на срезе истории
Человеческий капитал формирует-
ся под влиянием культуры (или ее 
отсутствия), причем как индиви-
дуальной, так и национальной. Со-
ветник РАН, историк В.С. Мясни-
ков убежден, что смысл и значение 
человеческого капитала во многом 
определяются типом цивилизации. 
В традиционном обществе, таком 
как Древний Китай или Древняя Ин-
дия, он может не быть востребован-
ным вовсе, а в модернизирующемся 
социуме без него невозможно ни-
какое развитие. Говоря об исто-
рии становления человеческо-
го капитала в нашей стра-
не, В.С. Мясников отмечал, 
что в эпоху преобразова-
ний Петра I человече-
ский капитал постав-
л я лс я и з Е в р оп ы 
и способствова л 
м о д е р н и з а -
ц и и  Р о с с и и :  

западных ученых приглашали со-
здавать Академию наук, итальян-
ские архитекторы строили Петер-
бург, в Голландии россияне осваи-
вали искусство навигации.

На рубеже XIX–XX вв. в период рас-
цвета российской экономики неожи-
данно важную роль сыграл религи-
озный фактор, поскольку многие 
крупные промышленники и куп-
цы вышли из среды старообрядцев, 
где придерживались жестких нрав-
ственных принципов, а «честное ку-
печеское слово» ценилось дороже 
любых расписок и договоров. Кроме 
того, старообрядческая община все-
мерно поддерживала талантливых 
молодых предпринимателей, а те, 
достигнув процветания, в свою оче-
редь не только помогали единовер-
цам, но и развивали институт бла-
готворительности и меценатства, 
культивируя материальные и духов-
ные ценности. Как свидетельствует 
история, религиозный аспект неред-
ко оказывает непосредственное вли-
яние на человеческий капитал и эко-
номическую деятельность. В част-
ности, немецкий ученый М. Вебер 
(1864–1920) утверждал, что в стра-
нах, где распространен протестан-
тизм, экономические показатели 
выше, чем в католических и право-
славных странах. Долгое время дан-
ная теория считалась мракобесием, 
однако последние исследования под-
тверждают ее непротиворечивость. 
Протестантская этика предполага-
ет, что зарабатывать деньги — не 
грех: если ты богат и про-
цветаешь, значит, ты 
угоден Богу.  
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Кстати, в протестантских странах 
социальное расслоение значитель-
но меньше, чем в государствах с дру-
гим вероисповеданием. Если в Рос-
сии коэффициент дифференциации 
между бедными и богатыми состав-
ляет 40 пунктов (т.е. первые в 40 раз 
беднее вторых), в большинстве раз-
витых стран — 12–14, то в проте-
стантских странах — 6–7, а в Фин-
ляндии и вовсе 3. 

Православие же, которое на про-
тяжении веков формировало нацио-
нальный характер россиян, утверж-
дает праведность бедности и гре-
ховность богатства. Не так давно 
профессор Гарвардского универси-
тета Р. Перл предпринял любопыт-
ное исследование и пришел к вы-
воду, что в масштабах истории при 
прочих равных условиях годовые 
темпы роста ВНП тем выше, чем 
больше степень религиозности на-
селения. Истинно верующие люди 

меньше воруют и обманывают, более 
добросовестны и честны, т.е. пред-
ставляют собой более «качествен-
ный» человеческий капитал, нежели 
те, кто одержим лишь жаждой при-
были. Налицо влияние внеэкономи-
ческих факторов на экономику.

Возвращаясь к истории челове-
ческого капита ла в России, сно-
ва вспомним знаменитый лозунг 
времен социализма: «Кадры реша-
ют все». Однако именно в период 
столь громких деклараций россий-
ский человеческий капитал понес 
огромные потери, наиболее образо-
ванная, активная и производитель-
ная часть населения — интелли-
генция, профессура, кулачество — 
была уничтожена или выдворена 
из страны; две мировые и граждан-
ская войны унесли миллионы мо-
лодых, трудоспособных граждан. 
В демографическом плане страна 
до сих пор не оправилась от этих 

потерь. Кстати, историки утверж-
дают, что наполеоновские войны 
нанесли Франции такой урон, что 
и сегодня, 200 лет спустя, генофонд 
страны еще не восстановился. Что 
же говорить о России, где людских 
жизней никогда не жалели.

Даешь человеческий  
капитал!
Дело не только в наличии человече-
ского капитала и его качестве, но и 
в его востребованности. В России, 
несмотря на все катаклизмы, сохра-
нился достаточно мощный челове-
ческий ресурс, однако использует-
ся он крайне неэффективно. Свиде-
тельство тому, в частности, научные 
институты, которые потенциально 
могли бы обеспечить стране инно-
вационно-технологический прорыв, 
но влачат нищенское существова-
ние, будучи не в состоянии создать 
для своих сотрудников достойные 

УРОВЕНЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ, ЗАНЯТОСТИ И БЕЗРАБОТИЦЫ ПО ОСНОВНЫМ 
ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ И УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ, 2003 Г., %*

Показатели Возрастные 
группы**

Высшее 
профессио-

нальное

Неполное 
высшее 

профессио-
нальное

Среднее 
профессио-

нальное

Начальное 
профессио-

нальное

Среднее 
(полное) 

общее

Основное 
общее

Начальное 
общее, не 

имеют началь-
ного общего

Уровень эко-
номической 
активности

М 89,7 25,7 83,3 84,0 32,7 17,2 13,7

ЛЗВ 94,0 82,0 91,8 90,5 85,0 75,7 39,5

ЛППВ 89,2 80,9 83,6 80,8 77,5 68,7 46,7

ЛПВ 38,7 24,2 27,9 22,3 20,1 13,4 8,7

ВН 83,3 47,0 79,4 80,6 60,7 33,9 14,0

Уровень  
занятости

М 80,7 21,2 72,5 71,4 25,7 12,6 9,9

ЛЗВ 90,5 75,9 86,4 82,7 76,4 65,3 32,3

ЛППВ 85,9 73,6 78,9 76,1 71,9 62,5 42,9

ЛПВ 37,3 22,8 26,6 21,5 19,0 12,7 8,5

ВН 79,9 42,0 74,3 73,3 53,8 28,9 12,4

Уровень  
безработицы

М 10,0 17,6 12,9 15,0 21,4 26,6 27,4

ЛЗВ 3,7 7,4 5,8 8,6 10,1 13,7 18,3

ЛППВ 3,7 9,0 5,6 5,9 7,2 9,0 8,1

ЛПВ 3,5 5,9 4,8 3,6 5,4 5,2 1,6

ВН 4,1 (0,5) 10,7 (1,2) 6,5 (1,0) 9,1 (1,7) 11,3 (2,9) 14,6 (6,6) 11,4 (9,1)

* По данным исследований населения с точки зрения проблемы занятости Госкомстата России
** М — молодежь — 15–24 года; ЛЗВ — лица зрелого возраста — 25–49 лет; ЛППВ — лица предпенсионного возраста — женщины 50–54 
года и мужчины 50–59 лет; ЛПВ — лица пенсионного возраста — женщины 55–72 года и мужчины 60–72 года; ВН — все население
*** В скобках приводятся оценки уровня отчаявшихся работников для соответствующих образовательных групп
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условия труда. В результате наибо-
лее молодые, перспективные и ам-
бициозные уезжают, усиливая чело-
веческий потенциал и мощь других 
стран. Так, за последние годы Рос-
сию покинули около 250 тыс. моло-
дых научных сотрудников, что со-
поставимо с кадровыми потерями 
в годы репрессий. О недостаточной 
востребованности человеческого 
капитала свидетельствует и то, что 
высокообразованные специалисты 
нередко работают не по профилю 
и за низкую зарплату, что говорит 
о нарушении баланса между спро-
сом и предложением. 

Таким образом, следовало бы воз-
вести в ранг государственной зада-
чи подготовку, сохранение и исполь-
зование человеческого капитала. 
В этом смысле интересен и показа-
телен пример Японии и Китая, ко-
торые на протяжении столетий бы-
ли типичными традиционными об-
ществами и только в Х Х в. пошли 
по пути модернизации. Не послед-
нюю роль при этом сыграл психо-
логический настрой наций, иску-
сно поддерживаемый государством. 
Например, в Китае были приняты 
специальные программы, призван-
ные убедить жителей страны, что 
они ни в чем не должны уступать са-
мым развитым нациям, т.е. должны 
быть образованными, здоровыми, 
благополучными и т.д. Кстати, та-
кой психологический настрой, со-
знание своего первенства, превос-
ходства, поддерживались в нашей 
стране в советские времена. Подоб-
ное национальное самомнение име-
ет и свою оборотную сторону, одна-
ко такому эмоциональному подъему 
мы обязаны множеством сверше-
ний, которыми до сих пор по праву 
гордится Россия. Медики утвержда-
ют, что качество производственной 
деятельности в значительной степе-
ни зависит от самооценки и эмоцио-
нального настроя. 

Если рассматривать производ-
ственные процессы с точки зрения 
психодемографии, выявляются уди-
вительные взаимосвязи психологи-
ческого состояния людей не только 
с их работоспособностью, но и с ди-
намикой несчастных случаев.

Собирать и преумножать
Итак, введение понятия «человече-
ский капитал» позволило выявить, 
что принципиально важным источ-
ником экономического развития и 
благосостояния государства явля-
ются знания и компетенция. Преж-
де такие отрасли, как образование, 
здравоохранение считались потре-
бляющими и непроизводительны-
ми. Однако оказалось, что образо-
ванное и здоровое население есть 
та самая продуктивная сила, кото-
рая и создает национальное богат-
ство, а потому вложения в челове-
ческий капитал в целом оправда-
ны и необходимы. Поэтому, кстати, 
многие крупные компании считают 
целесообразным предоставлять сво-
им сотрудникам бесплатные курсы 
повышения квалификации, стажи-
ровки и социальный пакет — затра-
ты окупаются с лихвой. В Японии, 
например, работники в обязатель-
ном порядке проходят ежегодную 
диспансеризацию, что позволяет 
на ранних стадиях выявлять и ле-
чить многие заболевания. 

В России же наблюдается весьма 
странная ситуация. У нас великое 
множество учебных и медицинских 
заведений, в сфере здравоохране-
ния и образования занято соответ-
ственно 6,9% и 8,9% рабочей силы 
(такие цифры приводит Р.И. Капе-
люшников), преподавателей у нас 
вдвое больше, чем в Германии. Скла-
дывается впечатление, что россия-
не только и делают, что учатся и ле-
чатся. При этом оплата труда учите-
лей составляет 62%, а врачей — 68% 
от средних показателей в народном 
хозяйстве. В последнее время власти 
пришли к выводу, что у нас слишком 
много медиков и учителей (а заодно 
ученых, культурологов и т.д.), одна-
ко согласились с тем, что зарплата 
в данных областях непозволительно 
низка. Какой же выход предложили 
законодатели? Сократить число ву-
зов, больниц, научных институтов, 
а за счет уволенных сотрудников 
поднять зарплату оставшимся. В не-
котором роде это напоминает поли-
тику спартанцев, которые оставля-
ли только здоровых детей и готовили 
из них воинов, а слабых и больных 

сбрасывали со скалы, не задумыва-
ясь о том, что из них могли бы выра-
сти талантливые стратеги или фи-
лософы. Однако лакедемоняне жили 
в другую эпоху и преследовали иные 
цели (кстати, сугубо военное воспи-
тание отнюдь не уберегло их от по-
ражений), а россияне слишком дол-
го выживали в спартанских усло-
виях, затягивали пояса и питали 
надежду, что хотя бы их дети увидят 
светлое будущее. Если сегодня мы 
не осознаем, что главное богатство 
и его источник, цель и средство су-
ществования государства — это лю-
ди, если Россия не научится ценить, 
развивать и рационально использо-
вать свой человеческий капитал, то 
нам никогда не удастся стать по-на-
стоящему процветающим и гордым 
государством. 

Современное человечество пред-
ставляет собой информационное 
общество, где доступ к информа-
ции решает многое. Однако мало об-
ладать теми или иными сведения-
ми, нужны прежде всего люди, спо-
собные творчески и результативно 
освоить ее. В противном случае ин-
формация будет столь же бесполез-
на, как мощный компьютер в руках 
дикаря. Мы слишком долго разбра-
сывали свои богатства, и природ-
ные, и человеческие. Пора начать их 
собирать и преумножать. 

Редакция журнала благодарит Никит-
ский клуб за помощь в подготовке ста-
тьи и за предоставленные материалы.



энергосистема  
ДЛЯ ВОДОРОДНОЙ ЭКОНОМИКИ

Пол Грант, Томас Овербай и Чонси Стар
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Подсоединение новых электро-
станций к суперэнергосистеме обе-
спечит как источник водорода, так 
и возможность широко его распро-
странять, используя трубы, окру-
жа ющ ие и ох ла ж да ющ ие сверх-
проводящие провода. Суперэнерго-
система, наполненная водородом, 
будет служить не только средством 
передачи энергии, но и играть роль 
огромного хранилища энергоресур-
сов, создавая буфер, необходимый, 
чтобы использовать энергию ветра, 
солнца и других возобновляемых ис-
точников.

Энергосистема будущего
В 1967 г. физики компании IBM Ри-
чард Гарвин (Richard L. Garwin) и 
Юрий Матису (Jury Matisoo) опубли-
ковали план создания передающего 
кабеля протяженностью 1 тыс. км, 
сделанного из сплава ниобия и оло-
ва, который при сверхпроводимо-
сти доп уска л прохождение боль-
шого тока. Огромные величины по-
стоянного тока могут проходить без 
сопротивления через такой сверх-
проводник, когда металл охлажда-
ется жидким гелием до температуры 
на несколько градусов выше абсо-
лютного нуля. Исследователи пред-
ложили кабель для постоянного то-
ка с двумя проводниками, по кото-
рому может передаваться мощность 
в 100 ГВт (примерно столько произ-
водят 50 атомных электростанций).

Гарвин и Матису предположили, 
что не имеет смысла вводить ток та-
кой мощности в одной точке энерго-
системы, и что жидкий гелий — обре-
менительное охлаждающее вещество. 
Их идеи вдохновили других специа-
листов. В последующие десятилетия 
короткие сверхпроводящие кабели 
были созданы и испытаны на пере-
дачу переменного тока в Брукхейвене 
(штат Нью-Йорк), и около Граца (Ав-
стрия), причем последний несколько 
лет функционировал, в составе мест-
ной энергосистемы.

Через десять лет после открытия 
сверхпроводимости при высоких 
температурах в результате изыска-
ний, проведенных Научно-иссле-
довательским институтом исследо-
вания электроэнергии (EPRI), было 

выявлено, что при использовании 
жидкого азота в качестве охлаж-
дающего вещества «электрическая 
труба», передающая на постоянном 
токе мощность 5 ГВт, может конку-
рировать с газопроводом или обыч-
ными наземными линиями электро-
передач на расстояния более 800 км. 
Пол Грант (Paul Grant) и Чонси Стар 
(Chauncey Starr) развили идею в сво-
их работах, где рассматривалось, 
как сверх холодный водород либо 
в жидком состоянии, либо в виде 
газа в сверхкритическом состоя-
нии может одновременно охлаждать 
сверхпроводящие провода и достав-
лять энергию в химической форме 
в системе континентального мас-
штаба. В 2002 и 2004 гг. Томас Овер-
бай (Thomas Overbye) организовал 
семинары, на которых десятки спе-
циалистов детально изложили план 
создания стометрового пилотного 
сегмента — предшественника пя-
тидесятикилометрового соединения 
между существующими региональ-
ными энергосистемами.

В то время, как общая генериру-
емая мощность в США возросла за 
последние 5 лет почти на четверть, 
высоковольтна я сеть электропе-
редач увеличилась в размере всего 
на 3,3%. Тем не менее, потребность 
общества в электроэнергии продол-
жает быстро увеличиваться: по про-
гнозу американского Управления 
информации по энергетике, к 2025 г. 
ежегодное потребление электроэнер-
гии в США достигнет 134 трлн. МДж 
(37200 ТВ·ч), что на четверть больше 
по сравнению с 2005 г. 

В связи с увеличением спроса воз-
никают проблемы: где взять новую 
энергию и как ее распределять. Ис-
копаемое топливо будет, вероятно, 
обеспечивать значительную часть 
потребляемой нами энергии и че-
рез 20 лет. Однако в мире обостря-
ется конкурентная борьба за огра-
ниченные ресурсы нефти и при-
родного газа, и даже в результате 
незначительной их нехватки цены 
на них могут резко возрасти. Пора 
перестать зависеть от ископаемо-
го топлива. Однако использование 
в полной мере таких энергоресур-
сов, как ветер, солнце, биомасса 

На п ро тя жен и и пос лед не-
го столетия энергосистема 
США постепенно развива-

лась. Сегодня инфраструктура сто-
имостью более $1 трлн. охватывает 
весь континент, и протяженность 
проводов, по которым передается 
напряжение до 765 кВ, составляет 
миллионы километров.

Как показали аварии в Северной 
Америке и Европе, существующая 
энергосистема с трудом удовлетворя-
ет растущий спрос на электроэнер-
гию. Наша группа, состоящая из ин-
женеров и физиков, начала разраба-
тывать план новой системы доставки 
электроэнергии, которую мы назы-
ваем Континентальной суперэнерго-
системой. Суперсеть будет создана 
за счет повышения мощности и на-
дежности. В течение десятилетий 
суперэнергосистема создаст сред-
ства для выработки и доставки не 
только надежной, недорогой и «чис-
той» электроэнергии, но и водорода 
для хранения энергии и для личных 
транспортных средств. 

Сверхпроводящие линии позво-
лят отдаленным генераторам ком-
пенсировать местные сбои в подаче 
электроэнергии, а электростанциям 
в различных климатических зонах 
поддержать те электростанции, ко-
торые с трудом удовлетворяют мак-
симальный спрос. Коммунальные 
предприятия смогут построить но-
вые генераторные станции вдали 
от центров проживания населения.

Криогенные 
сверхпроводящие 

электролинии можно 
объединить  

в суперсеть, которая 
будет поставлять  

и электроэнергию,  
и водородное 

топливо
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и особенно атомная энергия, потре-
бует создания новой энергосистемы. 
Каждый год для доставки триллио-
нов кВт·ч дополнительной электро-
энергии энергосистема США долж-
на будет распределять примерно на 
400 ГВт электроэнергии больше, чем 
сегодня. 

Пока можно усилить существую-
щую инфраструктуру. Новые алю-
миниевые провода с углеродным 
сердечником могут быть натяну-
ты туже, чем обычные медные, и по 
ним пройдет втрое более сильный 
ток, прежде чем они начнут прови-
сать ниже безопасной высоты. Одна-
ко высоковольтные линии уже при-
ближаются к пределу в 1 МВ с точки 
зрения изоляции и к рабочим преде-
лам полупроводниковых устройств, 

которые управляют линиями по-
стоянного тока. Линии переменно-
го тока становятся неэффективны-
ми на расстояниях около 1200 км, 
т.к. они начинают излучать пере-
даваемую энергию с частотой 60 Гц 
подобно гигантской антенне. Инже-
нерам придется увеличить систему 
передачи за счет новых технологий 
для транспортировки дополнитель-
ных сотен гигаватт от отдаленных 
генераторов до крупных городов.

АЭС следующего поколения
При разработке суперэнергосистемы 
мы стремились добиться того, что-
бы она получала ресурс от различ-
ных генераторов — и от самой ма-
ленькой солнечной батареи, находя-
щейся на крыше дома, и от ветряной 

турбины с фермы, и от мощнейшего 
комплекса ядерных реакторов. Од-
нако крупнейшие объекты ограни-
чивают многие основные конструк-
торские решения. А применение воз-
обновляемых источников энергии 
по-прежнему сопряжено с больши-
ми трудностями, поскольку в после-
дующие 20 лет потребуются допол-
нительные мощности. Поэтому мы 
рассматриваем идею атомных элек-
тростанций четвертого поколения.

В законе СШ А «Об энергетике» 
предусмотрено выделение $60 млн. 
на разработку высокотемператур-
ных охлаждаемых газом реакторов 
четвертого поколения. В отличие 
от большинства существующих, 
имеющих водяное охлаждение, и по-
тому строящихся вблизи крупных ис-
точников воды и обычно возле круп-
ных городов, реакторы будущего по-
коления выделяют избыточное тепло 
прямо в воздух или в землю. В реак-
торах более новой конструкции ядер-
ная реакция замедляется при повы-
шении температуры по сравнению 
с нормальным для их функциони-
рования уровнем. Таким образом, 
в них предусмотрена защита от по-
тери охлаждающего вещества и пе-
регрева, который произошел на Чер-
нобыльской АЭС на Украине и на 
электростанции «Тримайл Айленд» 
в Пенсильвании. Как и все генерато-
ры на основе делящихся материалов, 
реакторы, принадлежащие к четвер-
тому поколению, имеют радиоактив-
ные отходы. Поэтому их следует стро-
ить вдали от города. Каждый такой 
ядерный комплекс может давать по-
рядка 10 ГВт электроэнергии. Однако 
понадобится новая технология пере-
дачи энергии (суперкабели), благода-
ря которой значительно сократят-
ся расходы на ее транспортировку 
на большие расстояния.

Суперкабели
Несмотря на то, что сверхпроводники  
были открыты в 1911 г. и использо-
вались в экспериментальных при-
борах, процесс охлаждения, необхо-
димый для поддержания сверхниз-
ких температур, стал применяться 
в промышленности совсем недав-
но. Сегодня сверхпроводники  

СУПЕРКАБЕЛИ

По суперкабелям энергия может передаваться как в электрической, так и в хими-
ческой форме. Электричество будет поступать по трубам из сверхпроводящего 
материала, почти не имеющим сопротивления (красный цвет). Охлажденный 
водород в жидком состоянии (голубой цвет) внутри проводников будет 
держать их температуру на уровне, близком к абсолютному нулю. 
По суперкабелю, имеющему два проводника, может одновременно 
проходить электроэнергия в 5 ГВт и тепловая энергия в 10 ГВт 
(таблица)

75 cм

40 cм
3,8 cм

3 cм

Высоковольтная  
изоляция

Тепловая  
изоляция

Cверхпроводник

Водород

Напряжение/
Температура

Скорость  
потока

Доставленная энергия

Цепь  
постоянного тока

+50 тыс. В  
и – 50 тыс. В

50 тыс. ампер Электроэнергия 50 ГВт

Жидкий водород 20 К
0,6 м3/с  

в каждой трубе
Тепловая энергия 10 ГВт
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ЭВОЛЮЦИЯ СУПЕРЭНЕРГОСИСТЕМЫ

Полный переход к суперэнергосистеме возможен лишь после того, как новые технологии будут введены на всех уровнях инфра-
структуры: в генераторах, трансформаторах, системах передачи электроэнергии и ее потребления

Генераторы

СЕГОДНЯ

Высоковольтные 
трансформаторы

Передача электро-
энергии на дальние 
расстояния Подстанции

Местные  
трансформаторы

Потребители

Ископаемое топливо

ВИЭ *

Трансформатор  
постоянного тока

Трансформаторы 
рядом с электростан-
циями повышают  
напряжение  
до 50–765 кВ

Атомные

Энергия передается 
по высоковольтным 
линиям электропере-
дач на мачтах и под-
земным кабелям

Подстанции сни-
жают напряжение 
для дальнейшей 
передачи или 
распределения

Постоянный ток 
преобразуется  
в переменный

Трансформаторы 
около пункта ис-
пользования сни-
жают напряжение 
до 600–100 В

Предприятия и дома 
используют нефть 
в качестве горючего 
для машин, электри-
чество и ископаемое 
топливо для обогрева

Трансформатор  
переменного тока

ЧЕРЕЗ 10 ЛЕТ ПОСЛЕ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА СУПЕРЭНЕРГОСИСТЕМЫ

ЧЕРЕЗ 25 ЛЕТ ПОСЛЕ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА СУПЕРЭНЕРГОСИСТЕМЫ

Электролизер исполь-
зует электроэнергию 
для извлечения водо-
рода из воды

Тепло от электростанции используется для 
термокрекинга с извлечением водорода

По суперкабелю пере-
дается электричество  
и жидкий или газо-
образный водород 

В депо хранится 
водород

Встроенные ги-
бридные батареи 
для перезарядки 
дома и дозаправки 
водородом на 
станциях обслужи-
вания

Почти половину всей электроэнергии 
получают от атомных и возобновляемых 
источников энергии

Подстанции снижают давление 
водорода для распределения  
по линиям, по которым ранее 
шел природный газ

Водород наряду 
с электроэнергией 
используется для 
обогрева зданий 
и для дозаправки 
машин

* Возобновляемые источники энергии
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используют не только в сканерах 
на основе магнитного резонанса и 
ускорителях частиц, но и в коммер-
ческих энергетических системах.

Например, министерство энерге-
тики США объединилось с произ-
водителями силового оборудования 
и коммунальными предприятиями, 
чтобы выпускать опытные образцы 
сверхпроводящих трансформаторов, 
моторов, генераторов, кабелей для 
линий электропередач и ограничи-
телей тока при авариях. В Японии, 
странах Европейского союза, Китае 
и Южной Корее существуют анало-
гичные разработки. Три пилотных 
проекта, осуществляемых сегодня 
в США, демонстрируют сверхпро-
водящие кабели на Лонг-Айленде 
в штате Нью-Йорк и в Олбани и Ко-
лумбусе, штат Огайо. В этих кабелях 
используется сверхпроводящая лен-
та на основе окиси меди, охлаждае-
мая жидким азотом до температу-
ры -196 °C. Использование жидкого 
водорода в качестве охлаждающего 
средства даст снижение температу-
ры до 20 К, до уровня сверхпроводи-
мости новых химических соедине-
ний, таких как диборид магния (см.: 

Кенфилд П. и Будько С. Низкотемпе-

ратурная сверхпроводимость ста-

новится теплее // ВМН, № 7, 2005).
Во всех демонстрациях сверхпро-

водящих кабелей до сих пор исполь-
зовался переменный ток, хотя толь-
ко электричество на основе посто-

янного тока может передаваться 
без сопротивления. Но даже несмо-
тря на это, при частотах, использу-
емых в существующей энергосисте-
ме, сверхпроводники создают 1/200 
долю электрического сопротивления 
меди при той же температуре.

Суперкабель, который мы разра-
ботали, состоит из пары сверхпро-
водящих кабелей постоянного тока, 
один для напряжения +50 тыс. В, 
другой для напряжения -50 тыс. В, 
и по обоим проходит ток в 50 тыс. А, 
гораздо больший, чем может выдер-
жать обычный провод. По такому ка-
белю может передаваться ток мощ-
ностью около 5 ГВт на несколько 
сотен километров при сопротивле-
нии и потерях на линии, почти рав-
ных нулю. В настоящее время мож-
но создать суперкабель, по которо-
му проходит ток мощностью в 5 ГВт. 
Его масштаб может соперничать с 
Pacific Intertie, по которой идет ток 
мощностью 3,1 ГВт, существующей 
наземной линией электропередач 
постоянного тока с напряжением 
500 кВ, находящейся между север-
ной частью штата Орегон и южной 
областью штата Калифорния. Всего 
лишь четырех суперкабелей доста-
точно для передачи всей электро-
энергии, которую производит ги-
гантская гидроэлектростанция «Три 
ущелья» в Китае.

Поскольку в суперкабелях в ка-
честве криогенного охлаждающего 

средства предполагается использо-
вать водород, он тоже будет транс-
пор т и роват ь энерги ю. Ат ом н ые 
электростанции следующего поко-
ления смогут производить электро-
энергию и водород с почти равной 
тепловой эффективностью. Поэто-
му операторы атомных комплексов 
смогут регулировать долю электро-
энергии и «водородной энергии», ко-
торые они направляют в суперэнер-
госистему.

Электроэнергия  
и водородная энергия
Возможность выбирать из альтер-
нативных форм энергии нужную 
и хранить ее в химическом виде от-
крывает широчайшие перспекти-
вы. Например, создание суперэнер-
госистемы поможет снизить рас-
ходы на горючее для гибридных 
автомашин, работающих на элек-
троэнергии и водороде. Существу-
ющие гибриды ездят на бензине 
и дизельном горючем, однако для 
восстановления энергии использу-
ют батареи. Автомобили с комби-
нированным двигателем, появив-
шиеся в прошлом году, используют 
как электроэнергию, так и газ (см.: 

Ромм Дж. и Фрэнк Э. Гибридные ав-

томобили // ВМН, № 8, 2006). BMW, 
Mazda и другие демонстрируют ги-
бридные устройства на водороде, 
имеющие два резервуара для горю-
чего, а также двигатели, которые 
сжигают водород, когда он имеется, 
и бензин, когда его нет. Многие ав-
томобилестроительные компании 
разрабатывают также машины, ис-
пользующие встроенные топливные 
элементы, в которых водород соеди-
няется с кислородом для получения 
электроэнергии. Даже самые «про-
двинутые» автомобили сегодня пре-
вращают в движение всего 30–35% 
энергии горючего, а гибриды с то-
пливными элементами на водороде 
могут дать гораздо лучшие результа-
ты, легко обеспечив эффективность 
в 50–65% энергии горючего.

Для замены даже небольшого про-
цента транспортного горючего на 
основе нефти потребуется колоссаль-
ное количество водорода и электро-
энергии, а также широкая инфра-

Заполняемое с помощью насосов озеро на вершине горы Ракун в штате Теннесси 
обладает энергией, достаточной для производства 32 ГВт·ч электроэнергии (если 
спускать воду через гидроэлектростанцию). Каждые 70 км суперкабеля будут 
хранить такую же энергию в виде водорода
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структура доставки. Создание супер-
энергосистемы предоставит один из 
способов реализации данной про-
граммы. В каждом ядерном комплек-
се одни реакторы могут производить 
электроэнергию, а другие — водо-
род без выброса парниковых газов. 
Транспортируя и то и другое, энер-
госистема будет служить одновре-
менно трубопроводом и хранилищем 
энергии. Например, каждый 70-ки-
лометровый участок суперкабеля, 
имеющий трубы диаметром 40 см, 
наполненные жидким водородом, бу-
дет хранить 32 ГВт·ч энергии. 

Превращая электроэнергию в ме-
нее эфемерную субстанцию, анало-
гичную нефти или природному га-
зу, новая энергосистема даст рын-
кам электроэнергии возможность 
надежнее справляться с быстры-
ми подъемами спроса. Линии супер-
энергосистемы позволят электро-
станциям использовать избыточные 
мощности ночного времени для удо-
влетворения максимального спро-
са на электроэнергию отдаленных 
крупных городов. Суперэнергоси-
стема позволит шире использовать 
такие источники энергии, как ветер, 
прилив, волны и солнечный свет. 
Электростанции на возобновляемых 
источниках энергии могут не пода-
вать электроэнергию, а закачивать 
водород в систему, или же базовые 
генераторы могут контролировать 
увеличение и уменьшение выхода 
энергии с этих электростанций и ис-
пользовать электролиз, чтобы изме-
нить сочетание электро- и водород-
ной энергии для компенсации коле-
баний нагрузки.

Увеличивая нагрузку
Самая трудная конструкторская 
задача, которая возникнет в связи 
с интегрированием суперэнергоси-
стемы в энергосистему, — решить, 
что делать, если будет поврежден 
суперкабель.

Современная энергосистема безо-
пасна даже тогда, когда выходит из 
строя какой-либо один объект, на-
пример, высоковольтная линия элек-
тропередач. Однако у нас пока нет 
проекта автоматического выклю-
чателя, с помощью которого можно 

было бы отключить гигантский ток, 
проходящий по суперкабелю. Его 
еще предстоит создать. Сбой в рабо-
те суперкабеля приведет к исчезно-
вению окружающего кабель магнит-
ного поля и возникновению коротко-
го, но мощного пика электрического 
напряжения в месте обрыва. Чтобы 
выдержать такую нагрузку, потребу-
ется прочная изоляция кабелей.

Другая проблема связана с безо-
пасным прохождением через супер-
кабели значительного количества 
водорода. Нефтехимическая отрасль 
и космические программы имеют 
большой опыт перекачивания водо-
рода в газообразном и жидком со-
стояниях через многокилометровые 
трубы. Расширяющееся использо-
вание сжиженного природного га-
за еще больше укрепит эту техни-
ческую базу. Взрывной потенци-
ал водорода (количество энергии 
на единицу массы) вдвое больше, 
чем у метана, содержащегося в при-
родном газе. Однако утечки водо-
рода происходят легче, и он может 
воспламеняться при более низких 
концентрациях кислорода, поэтому 
инфраструктура его распределения 
и хранения должна быть герметич-
ной. Покрытия резервуаров для во-
дорода уже способны выдерживать 
давление до 700 кг/см2.

Возможно, оптимальный способ 
обеспечить безопасность суперкабе-

лей — прокладывать их в глубоких 
подземных туннелях. Расходы бу-
дут велики, однако они могут и сни-
жаться, о чем свидетельствовало 
строительство Водного туннеля № 3 
в Нью-Йорке и коллекторов для борь-
бы со штормами в Чикаго. В насто-
ящее время с помощью автоматиче-
ских буров строится гидроэлектри-
ческий туннель длиной в 10,4 км  
и диаметром в 14,4 м вблизи реки 
Ниагары ($600 млн.) Недавние ис-
следования Лаборатории им. Ферми 
показали, что стоимость прокладки 
туннеля длиной 800 км, шириной 
3 м и глубиной 150 м составляет ме-
нее $1 тыс. за метр. А суперкабели 
могут передавать во много раз боль-
ше энергии, чем существующие ли-
нии электропередач. 

Чтобы приступить к строительству 
суперэнергосистемы и оценить за-
траты, участники семинара 2004 г., 
предложили проложить суперкабель 
протяженностью в 1 км, по которому 
будет передаваться несколько сотен 
мегаватт. На этом первом сегменте 
будут испытываться сверхпроводя-
щие компоненты с использованием 
для их охлаждения жидкого азота. 

Трудно определить размеры затрат 
для создания суперэнергосистемы, 
но экологически чистая энергетиче-
ская инфраструктура позволит обе-
спечить экономическую и политиче-
скую безопасность страны. 

Строительство суперэнергосистемы позволит избежать частичных сбоев в подаче электро-
энергии и перегрузки, поскольку операторы смогут передавать на большие расстояния 
колоссальные количества электроэнергии. Например, в жаркий летний день спрос на элек-
троэнергию в Калифорнии (красный цвет) превышает действующие мощности. Однако ге-
нераторы в шт. Нью-Йорк имеют избыточную мощность (зеленый цвет), поэтому они могут 
восполнить дефицит

Время (Тихоокеанское стандартное время)

Калифорния Нью-Йорк
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На территории Калифорнии 
и Вайоминга гл убоко под 
землей спят два вулкана, 

извержения которых на протяже-
нии прошедших двух миллионов 
лет происходили четырежды. Если 
бы сейчас они проснулись, то в те-
чение нескольких часов западные 
области США покрылись бы слоем 
пепла толщиной в несколько сан-
тиметров. Похожие гигантские вул-
каны тлеют под Индонезией и Новой 
Зеландией. Извержение супервулка-
нов по разрушительной силе сопо-
ставимо со столкновением с Землей 
небольшого астероида, а выбросы 
раскаленной лавы, газов и пепла 
приводят к изменению климата. 
Ученые стремятся понять, что вы-
зывает пробуждение огнедышащих 
гигантов, и предсказать, когда они 
снова начнут действовать и какие 
проблемы из-за этого могут возник-
нуть в будущем. 

Исследования микроскопических 
кристаллов, взятых из отложений 
пепла, помогли ответить на некото-
рые вопросы. Их результаты, наряду 
с современными методами контроля 
возможных катастроф, позволяют 
надеяться, что вскоре можно будет 
выявлять признаки грядущей опас-
ности задолго до следующих серьез-
ных извержений. 

Ранние катастрофические 
извержения
В 1950 гг. геологи обнаружили огром-
ные округлые впадины (60–70 км 
в диаметре и несколько километров 
в глубину), напоминающие каль-
деры самых известных вулканов 
планеты, образующиеся, когда вы-
свобождающаяся магма вызывает 
обрушение кровли. Впадины нахо-
дятся вблизи самых больших вул-
канических отложений, образовав-
шихся вследствие одного и того же 
извержения. Поэтому исследовате-
ли пришли к заключению, что они 
обнаружили остатки вулканов в сот-
ни или даже тысячи раз более круп-
ных, чем знаменитый Сент-Хеленс 
в шт. Вашингтон. 

Поскольку толща континенталь-
ной коры велика, а высокотемпера-
турные источники тепла, способные 

создать такие большие вулканиче-
ские очаги, встречаются редко, то 
супервулканы — явление не частое. 
На протяжении прошедших 2 млн. 
лет как минимум 750 км3 магмы бы-
ли внезапно извергнуты всего лишь 
в четырех регионах: Йеллоустонский 
национальный парк в штате Вайо-
минг, Лонг-Велли в Калифорнии, То-
ба на острове Суматра и Таупо в Но-
вой Зеландии. Поиск аналогичных 
крупных извержений продолжается 
и в других регионах, включая Запад 
Южной Америки и Дальний Восток 
России.

К середине 1970 гг. геологи, зани-
мающиеся историческими иссле-
дованиями, раскрыли несколько 
сценариев формирования опасных 
вулканических очагов. В Йеллоу-
стонском регионе Северо-Американ-
ская тектоническая плита двигает-
ся поверх расплавленного вещества, 
поднимающегося из мантии, имею-
щей толщину до 2900 км. В этой «го-
рячей зоне» подогрев земной коры 
привел к катастрофическим извер-
жениям, происходившим в течение 
16 млн. лет. Механизм образова-
ния вулканического очага Тоба был 
иным. Здесь находится зона субдук-
ции, где одна тектоническая плита 
скользит под другую, что вызывает 
нагрев по всей ширине схождения, 
главным образом за счет частично-
го плавления вещества мантии над 
опускающейся плитой.

Независимо от источника тепла 
под громадным весом вышележа-
щей плиты, давление в очаге растет 
по мере накопления магмы. Супе-
ризвержение происходит тогда, ког-
да сдавленная магма поднимает вы-
шележащий слой земной коры на-
столько, что могут образовываться 
вертикальные трещины, достигаю-
щие поверхности планеты. По ним 
магма устремляется вверх, образуя 
кольцо извержений. При их слия-
нии теряется опора массивного ци-
линдра земли внутри кольца. Кров-
ля твердой скальной породы погру-
жается вниз в магму подобно тому, 
как падает крыша дома, когда рас-
ходятся стены. Такое обрушение вы-
зывает дополнительный выброс ла-
вы и газа (рис. на стр. 74).

Микроскопические 
кристаллы 

вулканического 
пепла служат 

свидетельством 
самых 

разрушительных  
в мире извержений
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По следам извержений
Исследователи пришли к выводу, 
что не всегда образование крупно-
го вулканического очага ведет к ка-
тастрофе. Например, в Йеллоустоне 
три из самых молодых супервулка-
нических кальдер сформировались 
2,1 млн., 1,3 млн. и 640 тыс. лет назад,  

и каждая вырастала внутри преды-
дущей. А в промежутках между из-
вержениями приблизительно одина-
ковые объемы магмы выливались из 
общего очага медленно и спокойно. 
Почему же иногда магма так лениво 
вытекает на поверхность?

Частичный ответ на этот вопрос 
дает ана лиз состава крошечны х 
кристаллов, найденных в лаве и пе-
пле в Йеллоустоне. На протяжении 
долгого времени геологи считали, 
что магма в течение миллионов лет 
находилась в жидком состоянии, 
и каждый раз, когда часть ее выли-
валась на поверхность, из глубины 
сразу же поднималась новая пор-
ция, заполняя собой освободивше-
еся пространство. Если бы теория 
была верна, то можно было бы ожи-
дать гораздо больше катастрофиче-
ских извержений, потому что не су-
ществует ни механических, ни тер-
мических условий для удержания 
вн утри земной коры гига нтски х 
объемов магмы.

Подобные представления были 
в значительной степени основаны 
на анализе скальных пород в целом, 
когда набор химических данных  

получали по каждому найденному 
образцу вулканической породы. Ре-
зультаты таких исследований дава-
ли общее представление об эволю-
ции магмы, но не позволяли опре-
делить возраст извергнутой магмы 
и глубину, на которой она сформи-
ровалась.

Образцы горной породы состоят  
из тысяч крошечных кристаллов, 
каждый из которых имеет свой воз-
раст, состав и историю. Поэтому 
точный анализ отдельных кристал-
лов, проведенный в конце 1980-х гг., 
позволил установить, что некото-
рые из них (а значит, и магма, в ко-
торой они образовались) возникли 
намного раньше других, и что одни 
сформировались на большой глуби-
не, а другие – близко к поверхности 
Земли.

Джон Вэлли (John W. Valley) из Ви-
сконсинского университета в Ма-
дисоне использовал один из дол-
г овеч н ы х ви дов вул к а н и ческ и х 
кристаллов, циркон, способный вы-
держивать воздействие высокой 
температуры и давления без изме-
нения первоначального состава, при 
изучении ранней стадии развития  

БОЛЬШИЕ, САМЫЕ БОЛЬШИЕ И ОГРОМНЫЕ

Супервулканы (оранжевые и голубые) разбрасывают пепел на гораздо большие расстояния, чем крупные вулканы (желтый и фио-
летовый)

Вулкан Сент-Хеленс:  
извержение 1980 г.

<0,5 км3 обломков породы

Национальный парк 
Кратер-Лейк: извержение 

вулкана Мазама
50 км3 обломков породы 

7600 лет назад

Лонг-Велли:  
вулканический туф 

750 км3 обломочной  
породы 760 тыс. лет назад

Йеллоустонский национальный парк:  
извержение вулканического туфа
1 тыс. км3 обломков породы  
640 тыс. лет назад

ОБ АВТОРЕ

Илья Биндеман (Ilya Bindeman) — гео-
химик, доцент геологического факуль-
тета Университета шт. Орегон. Бинде-
ман родился в Москве, впервые заин-
тересовался вулканологией во время 
исследования вулканов Камчатки. 
Окончив образование в Чикагском 
университете в 1998 г., Биндеман за-
нялся исследованием микроскопиче-
ских кристаллов пепла в поисках раз-
гадки происхождения и последствий 
самых больших извержений в мире. 
Работал в Висконсинском университе-
те в Мадисоне и в Калифорнийском 
технологическом институте, в декабре 
2004 г. создал собственную геохими-
ческую лабораторию в Университете 
штата Орегон. JE
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земной коры (см: Вэлли Д. Исто-

рия юной Земли // ВМН, №1, 2006). 
В 1998 г. группа Вэлли провела ис-
следование породившей йеллоустон-
ский циркон магмы. 

На первом этапе измерялось соот-
ношение различных форм кислоро-
да в цирконах самого молодого йел-
лоустонского грандиозного извер-
жения, произошедшего 640 тыс. лет 
назад. Мы с Вэлли обнаружили, что 
кислородный состав цирконов не со-
ответствовал предположению о про-
исхождении из глубинной горячей 
мантии. Дело в том, что цирконы 
магмы отличаются высоким содер-
жанием кислорода-18, а изучавши-
еся нами содержали его в мизерных 
количествах, что характерно только 
для кристаллов, включенных в по-
роды, подвергшиеся воздействию 
дождя или снега. Тогда мы предпо-
ложили, что обрушенные скальные 
породы одного из древнейших йел-
лоустонских супервулканов распла-
вились во время более поздних из-
вержений. Выдвинутая нами гипо-
теза получила подтверждение, когда 
выяснилось, что древние цирконы, 
формировавшиеся на протяжении 
2 млн. лет, можно было обнаружить 
в молодом пепле только в том случае, 
если они образовались в выброшен-
ном во время самых древних извер-
жений материале, который позднее 
обрушился и повторно расплавился, 
а затем излился на поверхность во 
время последующих извержений.

Наши открытия позволяют опре-
деленнее прогнозировать поведе-
ние йеллоустонского супервулкана, 
а возможно, и других вулканов. Ес-
ли в Йеллоустоне начнется новый 
цикл слабых извержений-предвест-
ников, изотопный анализ кислоро-
да и определение возраста цирко-
нов в лаве должны указать, какая 
магма находится в подземном оча-
ге. Если обнаружится нехватка кис-
лорода-18, весьма вероятно, что под-
питка идет за счет остатков каше-
образной кристаллической массы, 
которая не способна взорваться. Ес-
ли в новой лаве будут обнаружены 
следы свежей магмы из мантии, а не 
древнего циркона, то, вероятно, нач-
нется новый цикл вулканической  

активности, и недавно заполнен-
ный магмой очаг будет готов к из-
вержению.

Сразу после извержения
Вулканические туфы толщиной в де-
сятки и даже сотни метров, выхо-
дящие на поверхность Земли в виде 
вулканического плато в восточной 
Калифорнии, — вот то, что оста-
лось от 750 км3 магмы, извергнутой 
супервулканами в Лонг-Велли при-
близительно 760 тыс. лет назад.

Геологи считали, что обширные 
туфовые пространства появились 
в результате серии извержений, про-
исходивших миллионы лет назад.  

Однако исследования заполненных 
магмой микроскопических пузырь-
ков внутри крошечных кристаллов 
кварца говорят о другом. Скорость, 
с которой изливается магма, зави-
сит в основном от ее вязкости и от 
разности давлений в подземном оча-
ге и на поверхности Земли. Посколь-
ку давление внутри пузырьков соот-
ветствует давлению в очаге, где фор-
мировалась магма, пузырьки могут 
служить моделью самого очага.

Группа Альфреда Андерсона (Al-
fred Anderson) из Чикагского уни-
верситета изучала пузырьки под ми-
кроскопом, чтобы определить вре-
мя излияния магмы. Результаты  

У спящих супервулканов, например, в Лонг-Велли (шт. Калифорния), нет характерных ко-
нусообразных вершин, как у вулкана Сент-Хеленс (шт. Вашингтон). Для них характерны 
громадные кальдеры — впадины, образующиеся, когда поверхностный слой обрушивается 
в подземные очагиC
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СУПЕРЦИКЛЫ

этих и других исследований, а также 
данные полевых наблюдений, прово-
дившихся начиная с 1990 гг., пока-
зали, что данные туфы, а возможно, 
и большая часть других вулканиче-
ских пород выбросов были извергну-
ты одновременно за 10–100 часов. 
Поэтому специалисты вынуждены 
были внести коррективы в свою ре-
конструкцию супервулканических 
извержений.

Вместо обычного медленного ис-
течения раскаленной лавы выброс 
из супервулканов раскаленного пе-
нящегося газа и пепла, чей столб 
у ходил в стратосферу на высоту 
50 км, происходил со сверхзвуко-
вой скоростью. При обрушении зем-
ной коры над очагом огромные се-
рые облака, агрегатное состояние 
которых занимало промежуточное 
положение между лавой и пеплом, 
расходились вокруг горизонтально. 
Их скорость достигала 400 км/ч, 
а температура — 600–700 °С, и они 
выжигали все на десятки киломе-
тров вокруг. В течение нескольких 
дней или недель после извержения 
на землю падал бледно-серый пе-
пел, толщина слоя которого даже 
в 300 км от источника могла до-
стигать полуметра. На расстоянии 
до 200 км от кальдеры проникно-
вение солнечного света было огра-
ничено, и в полуденном небе цари-
ли сумерки. Дома, люди и животные 
были раздавлены и покрыты золой. 

Постепенно дождь (ставший кис-
лым от вулканических газов) смыл 
следы катастрофы, и основные во-
дные пути оказались заблокирова-
ны вулканическим материалом. Не-
давно при бурении в Мексиканском 
заливе вблизи дельты Миссисипи 
более в чем 1,5 тыс. км от супервул-
кана в Йеллоустоне был обнаружен 
толстый слой вулканических нано-
сов, которые могли накопиться толь-
ко при сплаве их вниз по реке.

Долговременные  
последствия
Извержения супервулканов сопро-
вожда лись выбросом в верх нюю 
часть атмосферы больши х объе-
мов газа, что нанесло большой вред 
окружающей среде. 

Извержения гигантских вулканов носят циклический характер. На рисунках пока-
заны четыре основные стадии, начиная с формирования подземного очага в зоне 
субдукции до образования кальдер

1 При частичном сплавлении веще- 
 ства мантии над опускающейся 

плитой океанической земной коры 
образуется магма, поднимающаяся 
к основанию континентальной коры 
и скапливающаяся там. Она рас-
плавляет часть материковой земной 
коры, имеющей более низкую тем-
пературу плавления по сравнению 
с ниже расположенными слоями. 
Некоторая часть магмы также под-
нимается по узким вертикальным 
проходам между двумя очагами

2 По мере роста очага земля над  
 ним деформируется и растре-

скивается. Высокое содержание 
кремния в его магме и более низкая 
температура по сравнению с маг-
мой мантии делает ее вязкой, и она 
с трудом пропускает воду. Поэтому, 
когда сгусток магмы внезапно про-
рывается по вертикальной трещине 
к поверхности, оставшийся под вы-
соким давлением материал может 
медленно вытекать

3 Деформированная поверхность  
 Земли в конечном счете об-

рушивается, когда новые подво-
дящие каналы образуют кольцо по 
периметру магматического очага. 
Обрушенные обломки горной поро-
ды вытесняют новые объемы магмы. 
После внезапного высвобождения 
магмы образуются колоссального 
размера облака газа и обломков 
горной породы, которые уничтожа-
ют буквально все на своем пути

4 После извержения над частично  
 излившимся очагом образуется 

впадина, называемая кальдерой. 
Со временем обрушенная кровля 
начинает плавиться, и в центре каль-
деры формируется купол. Текущая 
лава может многократно медленно 
изливаться до тех пор, пока ее не 
накопилось достаточно для следую-
щего суперизвержения
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магматический очаг
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Магма под высоким 
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НАУКИ О ЗЕМЛЕ

блюдения из космоса показали, что 
озоновый слой сократился на 3–8%. 
А что произошло бы после изверже-
ния в 100 раз более мощного, устано-
вить пока невозможно. Тем не менее, 
сегодня специалисты знают доста-
точно о локализации возможных из-
вержений и могут сказать, что в бли-
жайшем будущем великих вулкани-
ческих катастроф не ожидается. 

Один из вулканических газов, дву-
окись серы (SO

2
), реагирует с кис-

лородом и водой, в результате чего 
образуются крошечные капельки 
серной кислоты, препятствующие 
проникновению солнечного света, 
что стало причиной похолодания. 
H

2
SO

4
, осаждаясь из загрязненной 

атмосферы, долго сохраняется в сне-
гу и во льду. В 1996 г. при исследо-
вании ледяных кернов Гренландии 
и А нтарктиды была обнаружена 
крайне высокая концентрация сер-
ной кислоты, соответствующая вре-
мени сразу после суперизвержения 
Тоба. Вулкан выбросил 74 тыс. лет 
назад 2800 км3 лавы и пепла, а гло-
бальное понижение температуры со-
ставило в среднем от 5 до 15 °C. По-
следствия такого похолодания были, 
несомненно, серьезны, но они дли-
лись не десятилетиями или столе-
тиями, как считали ранее, а значи-
тельно меньше: серная кислота в ле-
дяном керне исчезла через шесть лет 
(см.: Голицын Г.С. Предвидеть буду-

щее // ВМН, № 8, 2006).
Современные методы изучения со-

става атомов кислорода в кислотном 
дожде вулканического происхожде-
ния свидетельствуют о долгосроч-
ном влиянии двуокиси серы на ат-
мосферу. Превращение SO

2
 в H

2
SO

4
 

происходит при окислении, други-
ми словами, двуокись серы долж-
на отнять 2 атома кислорода у дру-
гих соединений, уже находящихся 
в атмосфере. Однако какое из них 
играет ключевую роль? В 2003 г. 
мы с Джоном Эйлером (John M. Eil-
er) из Калифорнийского техноло-
гического института занялись изу-
чением образцов пепла доистори-
ческих извержений в Йеллоустоне 
и Лонг-Велли. Мы начали свои ис-
следования с очень сильного окис-
лителя — озона, который известен 
своей способностью не пропускать 
на Землю опасное ультрафиолето-
вое излучение Солнца и отличает-
ся аномальным, так называемым не 
зависящим от массы изотопным со-
ставом атомов кислорода, т.е. избыт-
ком кислорода-17. Когда озон взаи-
модействует в стратосфере с SO

2
, он 

оставляет в образовавшейся кислоте 
свой изотопный след (аномальную  

концентрацию кислорода-17), ко-
торый был обнаружен геохимика-
ми Калифорнийского университета 
в Сан-Диего в кислородных атомах 
кислоты, содержащейся в каплях 
дождя, и в сульфатах, образующих-
ся на Земле при реакции кислотных 
дождей с пеплом.

Избыток кислорода-17 и другие 
данные, полученные на основании 
изучения образцов пепла из Йеллоу-
стона и Лонг-Велли, свидетельству-
ют о том, что в этих регионах в реак-
циях с вулканическими газами бы-
ли потрачены значительные объемы 
озона стратосферы. Исследователи, 
изучающие кислотные осадки в Ан-
тарктиде, также подтвердили веро-
ятность разрушения озона страто-
сферы в результате этих изверже-
ний. Однако все, что можно сказать 
о последствиях самых катастрофи-
ческих извержений, носит в лучшем 
случае умозрительный характер.

После извержения вулкана Пина-
тубо на Филиппинах в 1991 г. на-

На снимках из космоса верхних слоев 
атмосферы (фон) вредные газы, из-
вергнутые Пинатубо на Филиппинах 
в 1991 г., обозначены разными цветами. 
Согласно последним исследованиям, та-
кие газы, выбрасываемые супервулка-
нами, могут заметно разрушить защит-
ный озоновый слой планеты до того, как 
они выпадут в виде кислотных дождей 
или смешаются с пеплом, после чего об-
разуются сульфаты. Образцы сульфатов 
из отложений четырех супервулканов 
содержат необычно высокие концен-
трации кислорода-17 (окрашенные об-
ласти неправильной формы на графике 
отражают результаты измерений). Такой 
избыток изотопа характерен только для 
соединений, которые захватили редко 
встречающиеся атомы во время реак-
ций с отдельными газами, вероятнее 
всего, с озоном, в верхних слоях атмо-
сферы. В соединениях, образовавшихся 
на Земле, например, в продуктах малых 
извержений, такой аномалии не наблю-
дается (синяя линия)

РАЗРУШЕНИЕ ОЗОНОВОГО СЛОЯ

Самые малые 
извержения

АНАЛИЗ ОБРАЗЦОВ СУЛЬФАТОВ

Избыток кислорода-18
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ АНТРОПОГЕННЫХ 
ВОЗДЕЙСТВИЙ НА КЛИМАТ
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ КИОТСКОГО ПРОТОКОЛА

Юрий Израэль

Участие России в мероприятиях, диктуемых Киот-
ским протоколом, требует планирования, оценки 
и прогнозирования результативности предпринима-
емых действий по снижению антропогенной нагруз-
ки на атмосферу, а также анализа соотношения на-
циональных и международных мер по сокращению 
выбросов

В настоящее время наблюдается заметное потепле-
ние климата, причем повышение температуры происхо-
дит очень быстро по сравнению с тем, что было миллион 
или полмиллиона лет назад. Почему происходят транс-
формации климатической системы? Каков вклад в этот 
процесс природных и антропогенных факторов? Какой 
ущерб могут нанести непредсказуемые климатические 
изменения, и как они скажутся на жизни людей и других 
обитателей нашей планеты? Каковы будут региональ-
ные последствия? Может ли человечество снизить тех-
ногенную нагрузку на климат или защищать его, т.е. не 
допустить климатических изменений в ближайшем бу-
дущем?

Что было, что будет
Как изменялся климат в последние сто лет, и каким бу-
дет климат в последующие сто лет?

Международная группа экспертов по изменению кли-
мата (МГЭИК), взяв за основу данные, поступившие от 
нескольких тыс. метеорологических станций, распо-
ложенных по всему миру, выяснила, что за последние 
140 лет средняя величина изменения климата соста-
вила 0,6 °С+0,2 °С. Многочисленные исследования ука-
зывают на возможность дальнейшего потепления, вы-
званного результатами хозяйственной деятельности 
человека. Многие ученые считают, что потепление воз-
можно вызвано как естественными, так и антропоген-
ными причинами, в том числе, выбросами парниковых 
газов, разновидностей которых насчитываются десят-
ки, но за основной показатель принято количество дву-
окиси углерода.

На протяжении существования жизни на нашей пла-
нете концентрации парниковых газов (СО

2
) менялись 

примерно в десять раз от 0,03% до 0,3%, т.е. от 200 до не-
скольких тысяч ppm (млн-1). В последние сто лет было от-
мечено существенное давление на климат так называе-
мых парниковых газов. Например, за прошедший век ко-
личество двуокиси углерода увеличилось на 90 ppm, т.е. 
на одну треть, а температура изменялась, как показа-
но на рис. 1. Согласно различным прогнозам, в ближай-
шие время содержание СО

2
 будет возрастать, что приве-

дет к дальнейшему повышению температуры, которая 
в зависимости от сценария развития общества может за 
100 лет подняться на 1,3–5,8 °С (по данным Межправи-
тельственной группы экспертов по изменению климата). 
Наиболее вероятный рост при нынешних концентраци-
ях составит около 2,0–2,5 °С, что скажется на различных 
составляющих климатической системы.

На рис. 2 представлены осредненные по территории РФ 
временные ряды аномалий среднегодовой температуры 
приземного воздуха за период с 1901 по 2004 гг. (по дан-
ным Института глобального климата и экологии). Ано-
малии рассчитаны как отклонения от нормы (среднего 
за базовый период 1961–1990 гг.) Потепление для терри-
тории России в целом в течение XX столетия составило 
около 1 °С. Определенное представление о тенденциях 
в изменении температуры на различных отрезках ис-
следуемого периода может дать ход скользящих 11-лет-
них средних (красная кривая). Для более строгой оценки 
изменений температуры за некоторый конкретный пе-
риод используются оценки линейного тренда (линейная 
аппроксимация ряда методом наименьших квадратов), 
характеризующие среднюю интенсивность однонаправ-
ленных изменений за указанный период. Такие тренды 
показаны на рисунке тонкими прямыми линиями для 
периодов 1975–2004 гг. и 1990–2004 гг. Они указывают 
на тридцатилетнюю тенденцию к потеплению и очень 
слабую тенденцию к похолоданию за последние 15 лет. 
С учетом приведенной информации говорить о суще-
ственном потеплении в России в ближайшие годы воз-
можно лишь с крайней осторожностью.

При несокращающихся выбросах диоксида углеро-
да и других парниковых газов могут проявляться как  
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позитивные (рост биомассы и благоприятные изменения 
климатических параметров в некоторых районах), так 
и негативные тенденции. В целом ожидаются некото-
рое увеличение экстремальных погодных явлений, свя-
занных с аномалиями температуры и осадков, в част-
ности, изменение режимов наводнений и засух, подъем 
уровня моря, таяние вечной мерзлоты, нарушение на-
земных и водных экосистем, изменение флоры и фауны. 
Кроме того, существует неопределенность в отношении 
повышения уровня океана: если за прошлое столетие он 
менялся в пределах 20 см, то теперь ожидается разброс 
от 10 до 90 см (наиболее вероятно — 47 см). Естественно 
все это может пагубно сказаться на условии жизни лю-
дей и климатозависимых отраслях экономики. С другой 
стороны, сам факт потепления в самой холодной стране 
мира, России, является и благоприятным фактором.

Ограничить ущерб атмосфере
Современные научные методы изучения климатической 
системы, базирующиеся на численном моделировании с 
помощью глобальных климатических моделей, позволя-
ют прогнозировать изменения климата и их последствия. 
Однако существует большая неопределенность в отно-
шении региональных перемен и особенно изменений экс-
тремальных режимов. В случае естественных природных 
трансформаций, мы можем предвидеть развитие собы-
тий и попытаться свести возможный ущерб к минимуму, 
но не всегда можем воздействовать на них. Однако когда 
мы имеем дело с влиянием на климатическую систему ре-
зультатов хозяйственной деятельности человека, у нас 
появляется реальный шанс снизить антропогенную на-
грузку на климат за счет принятия определенных мер, 
ограничивающих, например, выбросы парниковых газов 
в окружающую среду, или применить иные методы. 

С этой целью в 1992 г. была принята Рамочная Кон-
венция ООН об изменении климата, призванная стаби-
лизировать концентрацию парниковых газов на уровне 
1990 г. Следующим шагом стало подписание Киотского 
протокола 1997 г., вступившего в силу в 2005 г. Промыш-
ленно-развитые страны, включенные в Приложение 1 
к Конвенции, взяли на себя добровольные обязатель-
ства снизить на 5–7 % техногенные выбросы парниковых 
газов. Однако в ситуации, когда США и Австралия отка-
зались его ратифицировать, а большинство промышлен-
но-развитых стран заинтересованы скорее в перерас-
пределении квот, чем в принятии действенных, но очень 
дорогих мер, существенного фактического сокращения 
выбросов в атмосферу в период 2008-2012 гг. не предви-
дится. Таким образом, чтобы выполнить поставленную 
Конвенцией и Киотским протоколом задачу (стабилиза-
ции концентрации парниковых газов на уровне, не пред-
ставляющем опасности антропогенного воздействия 
на климатическую систему), следует, во-первых, вклю-
чить в программы исследований научно-обоснованное 
определение того уровня, который может представлять 
реальную опасность, во-вторых, рассчитать, во сколько 
обойдутся мероприятия по стабилизации и снижению 
выбросов парниковых газов.

Разработанные мировым сообществом мероприятия 
по снижению парниковых газов будут стоить чрезвы-
чайно дорого. Например, согласно сценарию МГЭИК, при 
стабилизации разрешенной концентрации в 450 ppm  
(что незначительно больше нынешней, которая состав-
ляет 379 ррm), необходимые вложения за сто лет соста-
вят около $18 трлн. Очевидно, что для достижения да-
же такой концентрации (а в начале она будет возрастать 
и только потом медленно приближаться к желаемому 
уровню) потребуются серьезные затраты, связанные 

Рис. 1. График изменения глобальной температуры за последние 140 лет
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прежде всего с изменением структуры энергетики и эко-
номики. На основании идей, высказанных М.И. Буды-
ко в 1974 г. [7], в нашей работе [8] показано, что эффек-
тивным средством борьбы с потеплением климата может 
явиться вброс в нижнюю стратосферу значительного ко-
личества высокодисперсного аэрозоля (около 600 тыс. т), 
который экранирует солнечное излучение (уменьшение 
солнечной радиации, падающей на земную поверхность, 
на 1–2% снижает температуру в тропосфере). Этот ме-
тод не связан с уменьшением парниковых газов и может 
быть осуществлен достаточно быстро (в течение несколь-
ких лет). Мощные вулканические извержения, при кото-
рых мелкодисперсные аэрозоли (в основном состоящие 
из сернистых соединений) попадают в нижнюю стра-
тосферу, фактически указывают на снижение солнечной 
радиации, падающей на земную поверхность (вулканы 
Кракатао, Мон-Пеле, Катмай, Сент-Хеленс, Агунг, Эль-
Чичон, Пинатубо и др.).

Россия в условиях реализации  
Киотского протокола
Итак, становится очевидным, что без совершенствова-
ния технологий мониторинга и прогнозирования гло-
бальных и региональных изменений климата, без разра-
ботки комплексных критериев опасных антропогенных 
воздействий на климатическую систему (ИГКЭ), осно-
ванных на концепции максимально допустимых изме-
нений параметров климата, а также на результатах ана-
лиза свойств ключевых уязвимых элементов природных 
и социально-экономических систем, невозможно разра-
ботать необходимый наиболее эффективный комплекс 
мероприятий по сокращению выбросов парниковых га-
зов (или иных мер) и снижению антропогенной нагруз-
ки на климатическую систему. С этой целью в РФ был 
принят проект «Разработка технологий мониторинга 
и прогнозирования антропогенных воздействий на кли-
матическую систему, оценки экологических и экономи-
ческих последствий изменения климата для Российской  

Федерации в условиях реализации Киотского прото-
кола», основным исполнителем работ по которому стал 
Институт глобального климата и экологии Федеральной 
службы по гидрометеорологии и мониторингу окружаю-
щей среды и Российской Академии Наук (ГУ ИГКЭ Росги-
дромета и РАН), а в число соисполнителей вошли 12 ве-
дущих научно-исследовательских институтов.

Несмотря на то, что у России в настоящее время име-
ется большой запас квот (29%), у нас разрабатываются 
меры по снижению и контролю техногенных выбросов, 
опирающиеся на данные мониторинга, оценку и про-
гноз экономических последствий изменения клима-
та для РФ в условиях реализации Киотского протоко-
ла (ИГКЭ, ИЭА). При этом основное внимание, с одной 
стороны, уделяется структуре растущего внутреннего 
энергопотребления и крупномасштабным мероприяти-
ям по ограничению и снижению выбросов парниковых 
газов, а с другой — возможному отрицательному влия-
нию антропогенных изменений климата на территории 
России на экологические системы, климатозависимые 
отрасли экономики и условия жизни населения (с учетом 
и положительных эффектов). 

Неизбежный рост энергопотребления в России, соглас-
но Энергетической стратегии РФ на период до 2020 г., 
будет сопровождаться мероприятиями по повышению 
эффективности энергопотребления и снижению энер-
гоемкости (и карбоноемкости) ВВП. Однако все это тре-
бует серьезных вложений, четкой организации и госу-
дарственного контроля, экономии энергоресурсов и пе-
рехода на энергосберегающие технологии. На основе 
количественных оценок, прогноза роста энергопотребле-
ния и снижения энергоемкости, а также изменений объ-
емов хозяйственной деятельности, связанной с выброса-
ми парниковых газов (при потреблении ископаемого ор-
ганического топлива в различных отраслях экономики) 
будет возможно учитывать ожидаемые темпы внедрения 
в различных отраслях промышленности прогрессивных 
энерго- и ресурсосберегающих технологий. 

Участие России в мероприятиях, диктуемых Киотским 
протоколом, требует планирования, оценки и прогнози-
рования результативности предпринимаемых действий 
по снижению антропогенной нагрузки, а также анали-
за соотношения национальных и международных мер 
по сокращению выбросов. 

Климат России чрезвычайно разнообразен, поэтому 
на фоне глобального потепления возможные климатиче-
ские изменения в различных регионах России могут при-
водить к трудно предсказуемым экологическим и соци-
ально-экономическим последствиям. Поэтому для про-
гнозирования возможного развития событий и оценки 
ущерба разрабатываются климатические модели про-
цессов, происходящих в природной среде при различных 
антропогенных воздействиях (ГУ ИГКЭ, ГУ ГГО, МГУ Гео-
графический факультет, ИВМ РАН, ЦАО), а также различ-
ные сценарии развития экономики. Создается техноло-
гический комплекс для сбора данных о фактических из-
менениях климата, а также результатов моделирования,  

Рис. 2. График изменения температуры в России за 100 лет
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оценок качества моделей и степени неопределенности 
сценарных прогнозов. Полученные данные будут до-
ступны через Интернет.

Кроме того, планируется проведение мониторинга 
и прогнозирования содержания парниковых газов в ат-
мосфере (основанные как на базовых показателях на от-
дельных станциях, так и на расчетных методах для мас-
сового использования), их квазиточечных и протяжен-
ных (как, например, разрабатываемые углеводородные 
месторождения Западной Сибири) техногенных источ-
ников, что позволит оценить как возможность их ком-
плексного или альтернативного использования, так 
и экологические последствия нарушений климатиче-
ской системы в результате воздействия антропогенных 
изменений климата, включая оценку и прогноз этих по-
следствий (ИГКЭ, ВНИИСХМ, ИПГ).

Не менее важной представляется разработка методов 
разделения техногенных и природных источников, рас-
положенных на одной территории, что позволит учиты-
вать конкретный вклад рукотворных газов в региональ-
ные климатические сдвиги, давать адекватные оценки 
последствий таких изменений и разрабатывать кон-
кретные меры. При этом необходимо учитывать пара-
метры технологических процессов и характеристик сы-
рья, влияющих на интенсивность выбросов.

Регулярный региональный мониторинг, включая спут-
никовые наблюдения, специализированных комплекс-
ных параметров и индикаторов климатических измене-
ний (ГУ ИГКЭ, ГУ ВНИГМИ-МЦД, ГУ ГГО, ГУ Гидромет-
центр России, ГУ ИПГ, ИО РАН, ИФА РАН), потенциально 
существенных для экосистем и систем жизнеобеспече-
ния человека, отслеживание индексов экстремальных 
климатических аномалий, включая характеристики 
циркуляции атмосферы, позволят выявить, какие реги-
оны России (на основе комплексных показателей их уяз-
вимости) и отрасли экономики подвержены максималь-
ному риску в связи с предстоящими климатическими из-
менениями. В базу будут включены данные многолетних 
исследований, реанализов, результаты текущих гидро-
метеорологических наблюдений и моделирования, из-
бранные сценарные прогнозы.

Автоматизированная  
информационная система
Оценки экологических последствий текущих и ожида-
емых до конца нынешнего столетия изменений клима-
та (среди которых существенными являются изменения 
биоклиматического потенциала), содержания органи-
ческого углерода при землепользовании с учетом есте-
ственного плодородия пахотных почв, опустынивания 
и возможного заболачивания позволят разработать дей-
ственные меры по повышению продуктивности и устой-
чивости производства в сельском хозяйстве, а также обе-
спечить продовольственную безопасность.

При интегральной оценке последствий изменения кли-
мата необходим учет также антропогенной нагрузки. 
К наиболее интенсивным ее видам относится изъятие  
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водных ресурсов для хозяйственных и иных целей и за-
грязнение окружающей среды. Блок оценки загрязне-
ния атмосферного воздуха, почвенного покрова и во-
дных объектов включает данные Государственной сети 
мониторинга окружающей среды и расчетно-модельные 
прогностические оценки. Интегральная оценка регио-
нальных изменений климата выполняется посредством 
комплексного последовательного анализа и суммирова-
ния результатов оценки последствий изменений клима-
та для отраслей экономики, определения положитель-
ных и отрицательных эффектов с учетом взаимовлия-
ния и взаимообусловленности функционирования; т.е. 
с учетом использования возможностей межотраслевой 
компенсации отрицательных и максимального исполь-
зования положительных эффектов.

Для формирования отраслевых баз данных в различ-
ной степени разработаны алгоритмы, модели и програм-
мы обработки и сбора соответствующих данных, систе-
мы показателей и критериев оценок, и накоплен опреде-
ленный объем необходимой информации. 
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ПОИСК МИШЕНЕЙ ДЛЯ НОВЫХ ЛЕКАРСТВ

В настоящее время не существует эффективных под-
ходов к лечению вирусных заболеваний, и эпидемии 
различных инфекций ежегодно наносят огромный 
социально-экономический ущерб

Современные исследования показывают, что пораже-
ние функции клеток при вирусных заболеваниях про-
исходит в результате сложных взаимодействий белков 
вируса и клетки хозяина, которые проявляются на раз-
личных уровнях клеточной организации (белок-белко-
вые и белок-липидные взаимодействия, метаболиче-
ские и регуляторные сети). Молекулярные механизмы 
возникновения и развития вирусных заболеваний, как 
правило, затрагивают сложные сети межмолекулярных 
взаимодействий, процессов биохимических реакций 
и регуляции экспрессии генов, как вируса, так и орга-
низма хозяина. Это чрезвычайно осложняет поиск при-
чин молекулярных нарушений при вирусных инфекци-
ях, а также прогнозирование реакции молекулярных се-
тей организма человека на лекарственные воздействия. 
В случае вирусных заболеваний проблема осложняется 
еще и изменчивостью вирусных геномов, что позволя-
ет вирусам быстро приобретать устойчивость к лекар-
ственным препаратам.

Важнейшей проблемой при конструировании эффек-
тивных противовирусных лекарств является поиск мо-

лекулярных мишеней, на которые направлено действие 
этих препаратов. В настоящее время отсутствуют эф-
фективные информационно-компьютерные техноло-
гии поиска фармакологических мишеней для противо-
вирусных препаратов. Отдельные составляющие таких 
технологий, особенно касающиеся дизайна низкомоле-
кулярных соединений, специфически связывающихся 
с заданной мишенью, разработаны и успешно применя-
ются за рубежом. Однако до сих пор не реализованы ком-
плексные технологии поиска фармакологических мише-
ней для конструирования новых противовирусных ле-
карств.

Группа исследователей из Института цитологии и ге-
нетики (ИЦиГ) Сибирского отделения Российской ака-
демии наук под руководством члена-корреспондента 
РАН Николая Колчанова (В.А. Иванисенко, Э.С. Фомин, 
Е.Л. Мищенко, Т.М. Хлебодарова, Е.А. Ананько, И.Л. Сте-
паненко, Е.Э. Аман, П.С. Деменков, С.С. Пинтус, В.А. Ли-
хошвай, К.Д. Безматерных, А.В. Ратушный) в настоящее 
время занимается разработкой технологий конструиро-
вания новых противовирусных лекарств на основе те-
оретического анализа и компьютерного моделирова-
ния процессов взаимодействия вируса и клетки-хозяи-
на на различных уровнях структурно-функциональной 
организации.

В качестве объекта исследования в рамках проекта 
был выбран вирус гепатита С (ВГС). Это обусловлено тем, 
что он вызывает очень опасное заболевание, часто за-
канчивающийся злокачественным перерождением пе-
чени и смертельным исходом. Вирусным гепатитом С по-
ражено более 2 млн. россиян, и этот показатель продол-
жает увеличиваться.

В ИЦиГ СО РАН, в лаборатории теоретической генети-
ки, разработана интернет-доступная компьютерная си-
стема GeneExpress, являющаяся первым в мировой науч-
ной практике интегрированным ресурсом по регуляции 
экспрессии генов эукариот. Создана уникальная, не име-
ющая аналогов в мировой науке, интернет-доступная 
система GeneNet, предназначенная для аннотации, си-
стематизации и визуализации информации по функци-
онированию генных сетей про- и эукариот. Развивается 
интерактивная система моделирования GeneNetModeling. 
Модели разрабатываются с целью исследования возмож-
ных функциональных состояний этих систем, для про-
ведения количественных оценок последствий мутаций  

Рис. 1. Генные сети репликации вируса, интерфероновой регуляции 
и ФНО-индуцируемого апоптоза при гепатите С, реконструирован-
ные с использованием технологии GeneNet

Николай Колчанов и Владимир Иванисенко
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и для определения оптимальных стратегий коррекции 
нарушений их функционирования. Разработаны уни-
кальные базы данных функциональных сайтов белков 
PDBSite и методы распознавания функциональных сай-
тов белков PDBSiteScan.

«Основная задача нашего проекта — создание новых 
компьютерных технологий, обеспечивающих выявле-
ние в организмах вирусов и человека белков — перспек-
тивных мишеней действия новых лекарственных пре-
паратов, на основе единой технологической платформы 
и унифицированных современных компьютерных под-
ходов к высокопроизводительному анализу белок-бел-
ковых и белок-мембранных взаимодействий, функцио-
нальных сайтов белков, геномной информации, а также 
методов реконструкции и анализа генных сетей», — го-
ворит руководитель проекта Николай Колчанов. 

В процессе выполнения проекта специалистами из 
ИЦиГ СО РАН проведена реконструкция генных сетей, 
освещающих важнейшие аспекты взаимодействия ви-
руса гепатита С с клеткой (организмом) хозяина:

1) генной сети репликации вируса; 2) генной сети ин-
терфероновой регуляции при гепатите С; 3) генной сети 
ФНО-индуцируемого апоптоза при гепатите С (рис. 1).

Для реконструкции генных сетей использовались дан-
ные из научной литературы, результаты микроэррей-
анализа и информация, полученная с помощью ком-
пьютерного анализа структуры белков и белок-лиганд 
взаимодействий на основе распознавания сайтов связы-
вания лигандов в пространственной структуре белков. 
База данных PDBSite и программа PDBSiteScan служи-
ли ключевыми средствами для поиска функциональных 
сайтов белков и построения молекулярных комплексов.

Экспертно реконструированные генные сети отобра-
жают только ключевые процессы, происходящие в ин-
фицированной клетке. Чтобы оценить последствия воз-
действия лекарственного препарата в масштабах клетки 
и организма, необходимо учесть все процессы, которые 
могут подвергаться воздействию этого лекарства. Чтобы 
решить задачу реконструкции сетей такого объема, не-
обходимо применение автоматизированных методов.  

PTB
(Hs)

Рис. 2. Генная сеть репликации ВГС-репликона в присутствии ингибитора NS3-протеазы. В генной сети представлены следующие процес-
сы: трансляция HCV RNA-replicon с образованием полипротеина NS2-5; автокаталитический процессинг NS2-5 с выщеплением белков NS2, 
NS3 и образованием фрагмента полипротеина NS4-5; ферментативный процессинг NS4-5, осуществляемый NS3 и комплексом NS3/NS4A 
с выходом вирусной РНК-зависимой РНК-полимеразы NS5B — главного белка репликазного комплекса и других неструктурных белков; 
сборка репликазного комплекса; репликация положительной и отрицательной цепи РНК
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В лаборатории теоретической генетики ИЦиГ была раз-
работана система, позволяющая автоматически рекон-
струировать сети молекулярно-генетических взаимо-
действий на основе методов Text- и Data-mining. С ее по-
мощью была воссоздана единая генная сеть жизненного 
цикла гепатита С, в которую были интегрированы экс-
пертно реконструированные сети.

Экспериментальные работы по изучению патогенеза 
вируса гепатита С ведутся на клеточных культурах, несу-
щих вирусный репликон (субгеномную РНК-конструкцию, 
включающую вирусный неструктурный кодирующий  

район), представляющий собой удобный объект для мо-
делирования и анализа режимов работы генной сети 
взаимодействия вируса гепатита С с клеткой хозяина 
при воздействии потенциальных лекарственных препа-
ратов и мутаций.

На основе анализа опубликованных эксперименталь-
ных данных и применения технологии GenNet была ре-
конструирована генная сеть воспроизведения реплико-
на вируса гепатита С в обычных условиях, в присутствии 
ингибитора вирусной протеазы NS3 или интерферона   
(рис. 2). 

Для построения математических моделей этих процес-
сов применялись два подхода: химико-кинетический ме-
тод (система GeneNetModeling), разработанный в ИЦиГ 
СО РАН, и метод на основе аппарата сетей Петри, раз-
рабатываемый в Центре «Биоинженерия» РАН, Москва, 
под руководством проф. Е.В. Короткова, имеющего суще-
ственные наработки в этой области.

Исследователи планируют создать базу знаний, со-
держащую информацию о белках, функционирующих 
в генной сети взаимодействия ВГС с клеткой (организ-
мом) хозяина. Аннотация будет проводиться с помощью 
программно-информационного обеспечения, разрабо-
танного в ИЦиГ СО РАН: базы данных пространствен-
ных структур функциональных сайтов белков PDBSite, 
программы распознавания функциональных сайтов 
PDBSiteScan, программ анализа структуры и эволюции 
белков, а также с помощью информационных методов, 
разработанных в Центре «Биоинженерия» АН.

На кафедре биоинженерии биологического факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова (заведующий кафедрой — ака-
демик М.П. Кирпичников) под руководством профессора 
К.В. Шайтана было проведено моделирование взаимодей-
ствия двух сигнальных пептидов белка NS2 вируса гепа-
тита С с биомембраной. В результате этих экспериментов  

Рис. 3. Третичные структуры белка NS5B трансферазы ВГС с ука-
занием функциональных сайтов

Рис. 4. Моделирование динамики проникновения в мембрану второго сигнального пептида: А — природного, Б — модифицированного

А Б
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было показано, что второй сигнальный пептид белка NS2 
состоит из двух жестких -спиральных структур, соеди-
ненных шарнирным участком. Именно благодаря воз-
можности изгиба такой структуры пептид может отно-
сительно легко проникать в мембрану (рис. 4А). 

Вычислительные эксперименты показали, что при 
замене всего лишь одной аминокислоты в шарнирном 
участке пептид превращается в жесткую -спираль, что 
резко ограничивает возможность его проникновения 
в мембрану (рис. 4Б). Так как для нормального разви-
тия вирусной инфекции необходима трансмембранная 
локализация белка NS2, то внесение данной минималь-
ной модификации в геном вируса может резко снизить 
его патогенные свойства и способствовать созданию но-
вой вакцины.

Учеными из ИЦиГ и Научно-исследовательского инсти-
тута биомедицинской химии им. В.Н. Ореховича РАМН 
(ГУ НИИ БМХ РАМН) был проведен анализ аминокислот-
ных последовательностей белков ВГС и человека с целью 
предсказания возможных белок-белковых взаимодей-
ствий между белками вирусов, а также между белками 
ВГС и человека. Так, устойчивость к лечению интерферо-
ном обусловлена взаимодействием белков ВГС (Е2 и NS5A)  
с интерферон-зависимой протеинкиназой человека. 
Анализ соответствующих участков аминокислотной по-
следовательности позволяет разработать критерии эф-
фективности лечения в зависимости от разновидностей 
вируса, выделенных у конкретного пациента. В ГУ НИИ 
БМХ под руководством проф. В.В. Поройкова создается 
база данных по функциональному картированию бел-
ков ВГС, куда вносятся сведения по взаимодействию 
различных белков ВГС с белками человека (E.Ф. Колеса-
нова, Т.Е. Кураева, А.В. Веселовский, А.Е. Александров, 
Б.Н. Соболев). Эти данные могут быть положены в основу 
выбора перспективных мишеней и сайтов связывания 
для разработки новых антивирусных препаратов.

Исследователями из ИЦиГ был проведен анализ про-
странственной структуры белка NS5B ВГС с целью пред-
сказания новых потенциальных сайтов для белок-белок 
взаимодействий. В качестве примера можно привести 
два обнаруженных потенциальных взаимодействия: 
первый сайт отвечает за связывание с белком человека 
NTF2, участвующим в транспорте белков в ядро клетки, 
а второй сайт является сайтом связывания с ядерным 
фактором активации Т-клеток NFAT. NFAT принадлежит 
к семейству транскрипционных факторов и регулирует 
экспрессию цитокинов IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, гранулоцит-
макрофаг колониестимулирующий фактор, ФНО-аль-
фа, а также различные клеточно-поверхностные бел-
ки такие как CD40L и FasL. На основании полученных 
результатов можно предположить один из механизмов 
воздействия вирусных белков на клеточные функции, 
заключающийся в транспортировке NS5B в ядро клет-
ки и блокирование транскрипционного фактора NFAT. 
В дальнейшем планируется проведение молекулярного 
моделирования для оценки энергии связывания предска-
занных комплексов (рис. 5). Построенные модели будут  

положены в основу выбора перспективных мишеней 
и сайтов связывания для разработки новых антивирус-
ных препаратов, действующих как ингибиторы белок-
белковых взаимодействий. 

По словам руководителя проекта Николая Колчано-
ва, «работа осуществляется на мировом научном уров-
не, с использованием эффективных алгоритмов анали-
за первичных, вторичных и третичных структур белков, 
анализа генных сетей и молекулярного моделирования». 
Интеграция и дальнейшее развитие этих ресурсов по-
зволяют перейти к качественно новому уровню решения 
проблемы поиска фармакологических мишеней и кон-
струирования новых противовирусных препаратов. 

Рис. 5. Потенциальные комплексы вирусного белка NS5B с белка-
ми человека NTF2 (А) и NFAT (Б). Темной поверхностью показана 
молекула NS5B, светлой — NTF2 и NFAT. В комплексе NS5B-NFAT 
изображен фрагмент двойной спирали ДНК в шариковой модели, 
которая взаимодействует с NFAT и, как ожидается, с NS5B
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СОЗДАНИЕ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ  
НА ДИОКСИДЕ УГЛЕРОДА (R744)

Игорь Калнинь, Станислав Пустовалов и Анатолий Савицкий

В мире уделяется пристальное внимание примене-
нию диоксида углерода (СО2, R744) в качестве рабо-
чего вещества холодильных машин (ХМ) и тепловых 
насосов (ТН). 

R744 не горюч, не ядовит, не разрушает озоновый слой, 
имеет самый низкий среди применяемых рабочих ве-
ществ потенциал глобального потепления. Кроме того, 
он доступен в любых количествах и дешев. 

Тепловые насосы на диоксиде углерода (ТНСО2) — ма-
шины нового поколения. Процессы этих машин и, в осо-
бенности, процессы теплоотдачи при кипении жидкого 
R744 и охлаждения газообразного R744 в околокритиче-
ской области в период выполнения работ были недоста-
точно изучены. В 2002–2006 гг. выполнен комплекс на-
учно-исследовательских, опытно-конструкторских 
и проектных работ в области ТНСО2 в рамках Федераль-
ной целевой научно-технической программы «Исследо-

вания и разработки по приоритетным направлениям на-
уки и техники на 2002–2006 гг.» (Роснаука):
 определены ус ловия эффективного применения 
ТНСО2;
 проведено расчетно-теоретическое исследование тер-
модинамических циклов ТНСО2, разработаны матема-
тические модели и компьютерные программы для рас-
чета, анализа и оптимизации состава схем, параметров 
и циклов;
 на кафедре «Холодильная и криогенная техника» 
МГУИЭ создан теплотехнический стенд для экспери-
ментального исследования процессов ТНСО2;
 проведено расчетно-теоретическое и эксперименталь-
ное исследование процессов теплообмена в газоохлади-
телях (ГО), испарителях (И), регенеративных теплооб-
менниках (РТ), разработаны математические модели 
и компьютерные программы для расчета и численного 
исследования характеристик этих аппаратов;
 выбраны конструктивные решения и определены 
оптимальные рабочие параметры базового оборудова-
ния ТНСО2: компрессоры, детандеры, ГО, И, РТ;
 в ОАО «НПО Гелиймаш» построен и испытан на специ-
ально созданном стенде пилотный образец ТНСО2 с те-
пловой мощностью 20 кВт; 
 все основные технические решения защищены патен-
том (№ 2209381 от 20 мая 2002 г.).

В настоящее время разрабатываются опытный обра-
зец ТНСО2 для работы в составе ТЭЦ МЭИ; конструктор-
ская документация на ТНСО2 тепловой мощностью око-
ло 20 МВт: компрессорный агрегат (ЗАО «НИИТурбоком-
прессор им. В.Б. Шнеппа») и аппаратный агрегат (ОАО 
«Машиностроительный завод «ЗИО–Подольск»»); гото-
вится проектная документация на теплонасосную уста-
новку общей тепловой мощностью до 35 МВт для объекта 
первой привязки.

Теплотехнический стенд
В результате проведенного расчетно-теоретического 
анализа выбраны надежные зависимости, учитываю-

Рис. 1. ТНСО2-20 в производственно-испытательном комплексе 
ОАО «НПО Гелиймаш»



 85 

щие особенности свойств диоксида углерода в околокри-
тической области для процесса охлаждения газообраз-
ного R744, а также для процесса кипения и испарения 
R744, которые были положены в основу математических 
моделей.

Для реализации данных моделей с помощью современ-
ных вычислительных средств были разработаны алго-
ритмы проектного и поверочного расчета и созданы ком-
пьютерные программы в среде MathCAD. Разработанные 
компьютерные программы позволили рассчитать ожи-
даемые параметры основных элементов ТНСО2 и тепло-
вого насоса в целом, которые были использованы при 
создании теплотехнического стенда и разработке про-
грамм и методик проведения исследований.

На созданном теплотехническом стенде был выполнен 
полный комплекс исследований процессов ТНСО2. Его 
принципиальная схема соответствует реальной схеме 
ТНСО2, а тепловая мощность составляет 2–6 кВт в зави-
симости от режима работы. Использование для компре-
мирования рабочего вещества (R744) мембранного ком-
прессора 1,6МК8/200 позволяет проводить исследова-
ние процессов ТНСО2 без учета влияния масла в потоке 
рабочего вещества.

При проведении экспериментального исследования 
теплообменных поверхностей применялась соосная 
конструкция («труба в трубе»), в которой осуществлялся 
противоточный теплообмен между теплоносителем (во-
да) и диоксидом углерода. 

В результате проведенного физического эксперимен-
та были получены экспериментальные данные, кото-
рые позволили отладить компьютерные программы, 

в частности, внести необходимые коррективы в рас-
чет коэффициента теплоотдачи со стороны рабочего 
вещества. 

Поскольку в конструкциях основных теплообменных 
аппаратов ТНСО2 (ГО и И) как малой, так и большой те-
пловой мощности, R744 всегда течет в трубах — это по-
зволило при разработке компьютерных программ расче-
та реальных аппаратов ТНСО2 воспользоваться базовой 
программой, разработанной для экспериментальных 
аппаратов соосной конструкции. 

В результате проведенных работ был создан надеж-
ный инструмент для проведения численного исследова-
ния по поиску оптимальных параметров газоохладите-
лей, испарителей и регенеративных теплообменных ап-
паратов ТНСО2. 

Созданный вычислительный комплекс использовал-
ся при проектировании высокоэффективных теплооб-
менных аппаратов реальных ТНСО2 с учетом разрабо-
танных методик нахождения оптимальных параметров 
теплопередающей поверхности аппаратов и аппаратов 
в целом (теплогидравлическая и технико-экономиче-
ская оптимизация). 

Пилотный образец ТНСО2-20
С опорой на результаты выполненных работ, а так-
же с целью проверки основных технических решений 
и конструкций элементов был разработан первый в на-
шей стране ТНСО2-20 с тепловой мощностью до 20 кВт. 
Этот пилотный образец теплового насоса изготовлен 
и испытан на производственной базе ОАО «НПО Гелий-
маш» (рис. 1).
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Рис. 2. Компоновка ТНСО2-23000
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Рис. 3. Турбокомпрессорный агрегат ТНСО2-23000

Рис. 5. Испаритель ТНСО2-23000

Рис. 4. Газоохладитель ТНСО2-23000
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ТНСО2-20, спроектированный применительно к усло-
виям отопления и горячего водоснабжения (ГВС) жило-
го дома площадью до 300 м2, был отмечен на Всероссий-
ском конкурсе «На лучшую научно-техническую разра-
ботку в области развития перспективных технологий 
для реального сектора экономики» в рамках выставки 
«Перспективные технологии XXI века».

Работы по реальному внедрению ТНСО2
Для перехода от масштаба малых ТНСО2 к масштабу 
крупных ТНСО2 создается опытный образец ТНСО2-8 
для работы в составе ТЭЦ МЭИ. 

Схема включения опытного образца теплового насоса 
в оборотную систему охлаждения технической воды ТЭЦ 
МЭИ полностью соответствует реальным условиям рабо-
ты теплового насоса в составе ТЭЦ. В этом случае испы-
тания опытного образца теплового насоса позволят опре-
делить его реальные характеристики и получить первич-
ный опыт его эксплуатации в реальных условиях. 

Благодаря реализуемому газожидкостному термоди-
намическому циклу на диоксиде углерода тепловой на-
сос ТНСО2 потребляет в 1,8 раза меньше первичной энер-
гии (органического топлива), чем при прямом сжигании 
топлива. В составе ТЭЦ тепловой насос может нагревать 
воду для подпитки системы теплофикации, саму тепло-
фикационную воду, воду горячего водоснабжения.

Анализ существующей потребности в тепловых насо-
сах большой мощности показал, что первоочередная за-
дача — создание теплового насоса с тепловой мощнос-
тью около 23 МВт. Такая тепловая мощность (на уровне 
20 МВт) также в большей степени отвечает возможности 
существующей машиностроительной базы по освоению 
производства нового оборудования ТН на R744.

В настоящее время разработана конструкторская до-
кументация на тепловой насос мощностью до 23 МВт 
(ТНСО2-23000). Основными элементами разработанно-
го ТНСО2-23000 (рис. 2) являются: турбокомпрессорный 
агрегат; (рис. 3) комплект аппаратов (рис. 4, 5, 6); система 
автоматизации и управления; вспомогательное оборудо-
вание; арматура; трубопроводы.

На современном этапе выполнения работ разрабаты-
вается проектная документация на технологическую 
часть проекта теплонасосной установки мощностью 
до 35 МВт, состоящую из двух ТНСО2-23000 и предна-
значенную для теплоснабжения промышленных объек-
тов и жилищного комплекса. Проектируемая установка 
использует в качестве источника низкопотенциального 
тепла (ИНТ) тепловую энергию промышленных выбро-
сов. В проекте также решаются задачи по замещению 
природного топлива, сжигаемого в целях теплоснабже-
ния, и сокращению выбросов двуокиси углерода в соот-
ветствии с требованиями Киотского протокола.

В процессе работ, проводившихся в рамках Федераль-
ной целевой научно-технической программы в 2002–
2006 гг., создана экспериментальная база для иссле-
дований в области низкотемпературной энергетики, 
подготовлены кадры и накоплен значительный научно-

технический потенциал. Это создает возможность для 
дальнейшего развития работ в области низкотемпера-
турной энергетики, реализации новых актуальных кон-
курентно- и патентоспособных идей. 

Рис. 6. Отделитель жидкости ТНСО2-23000
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ВРАЩЕНИЕ И качание
Марк Фишетти

Размеры портативны х потребительски х изде-
лий (аудиоплееров, фото- и видеокамер, сото-
вых телефонов и др.) непрерывно уменьшают-

ся. Миниатюризация затронула и электродвигатели. 
В большинстве из них используются те же физические 
принципы, что и в более крупных, все дело в искусности 
конструирования и изготовления.

Наглядным примером могут служить MP3-плееры, 
в частности iPod. На каждом квадратном дюйме его 
жесткого магнитного диска толщиной менее десятицен-
товой монеты умещается около 1500 песен, или 6 Гбайт 
информации. Толщина центра льной части ротора 
приводного электродвигателя этого диска составляет 
всего 2 мм, а остальные части «уместятся на кончике 
вашего мизинца», как заявляет руководитель отдела 
конструирования электродвигателей компании Seagate 

Technology Ханс Лютхольд (Hans Leuthold).
В большинстве более крупных двигателей вал вра-

щается в шариковых или роликовых подшипниках, 
но биения приводного двигателя магнитного диска 
не должны превышать 0,05 мкм. Изготовление мини-
атюрных шариковых подшипников, способных обеспе-
чить такую точность, обошлось бы слишком дорого, по-
этому в подобных двигателях применяют жидкостные 
подшипники, обычно масляные. Сегодня изготовители 
экспериментируют с воздушными подшипниками, по-
скольку накопители с большей плотностью записи по-
требуют еще более высоких скоростей вращения, а зна-
чит, и меньшего трения, чем позволяет получить даже 
наименее вязкое масло.

Для быстрого и точного считывания плотно упако-
ванных битов с дорожек магнитного диска использу-
ется привод с линейной обмоткой, управляющий дви-
жением рычага, на котором установлена считывающая 
головка. По конструкции привод рычага аналогичен 
применяемым в более крупных конструкциях. Однако 
дорожки становятся настолько узкими (шириной всего 
в десятки микрон), что для точного задания положе-
ния считывающей головки на конце рычага помеща-
ется электродвигатель, изготовленный с применением 
микромеханических технологий. Создаются подоб-
ные двигатели и для других целей. Возможно, насту-
пит день, когда они позволят удалять холестериновые 

бляшки из закупоренных артерий или определять ме-
стоположение поврежденных клеток в организме.

На рынок стали поступать и пьезоэлектрические 
устройства управления считывающей головкой, в кото-
рых для ее перемещения используется изгиб пьезоэлек-
трического рычага. Однако для вращения миниатюрных 
дисков, даже с такой высокой плотностью записи, кото-
рая используется для хранения видеофайлов, вероятно, 
будут по-прежнему применяться классические электро-
двигатели, считает научный сотрудник сингапурского 
Института информатики Би Чао (Bi Chao). Для 
уменьшения потребления энергии и, 
следовательно, у величения 
времени работы без 
подзарядки батарей 
поставщики разра-
батывают все более 
сильные магниты 
все меньших раз-
меров. При этом 
они продолжают 
добиваться уде-
ш е в л е н и я  и х 
производства, 
чтобы снизить 
цены.

Диск

Сектор

Дорожка Шпиндель

Привод рычага 
считывающей головки
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KДля накопителей на жестких магнитных дисках, которые 
применяются во многих MP3-плеерах, нужен вращающий 
диск электродвигатель, позволяющий считать требуемый 
сектор, и привод качания рычага со считывающей головкой, 
чтобы устанавливать ее на нужную дорожку
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БИОЛОГИЯ. Некоторые бактерии используют для своего перемещения жгутик, похожий на нитевидный хвостик. 
Молекулы, окружающие его основание, выделяют энергию, вызывающую его качание. Вдохновленные этим от-
крытием, ученые разработали молекулярные «двигатели», позволяющие под действием света вращать объекты 
с заданной скоростью или поворачивать их на заданные углы. Возможно, когда-нибудь их удастся встроить в живые 
клетки, чтобы управлять внутриклеточными процессами.
ХИМИЯ. Микродвигатели работают бесшумно и выделяют мало тепла, что выгодно отличает их от более круп-
ных двигателей, но для них необходимы жидкости, сохраняющие свои свойства в разном диапазоне температур. 
Жидкостная пленка, служащая подшипником, не должна ни слишком загустевать на сильном морозе, чтобы двига-
тель не заедал, ни слишком разжижаться при высоких температурах, чтобы исключить повреждение движущихся 
частей в результате их непосредственного соприкосновения.
ФИЗИКА. Для приема вызовов при отключенном звуковом сигнале в сотовых телефонах и пейджерах применяются ви-
браторы. Поступающий ток взаимодействует с полем постоянного магнита вибратора, вызывая колебание корпуса.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ…

Двигатель привода диска: обычно синхронный двигатель 
с ротором в виде постоянного магнита. Под управлением 
компьютера обмотки полюсов статора создают магнитное 
поле, которое заставляет ротор-магнит вращаться

Привод рычага считывающей головки обычно имеет кон-
струкцию с линейной обмоткой. Магниты создают поле, а по-
дача тока в обмотку — силу, которая поворачивает рычаг 
в ту или иную сторону, перемещая считывающую головку

Материалы пьезоэлектрического двигателя 
изменяют свою форму. Прилагаемые электри-
ческие поля заставляют внешние керамические 
полоски деформироваться таким образом, что-
бы вызывать прецессию. При этом внутренняя 
резьба вращает керамический винт, что можно 
использовать для изменения фокусного рас-
стояния объектива-трансфокатора или пере-
качки жидкости

Микродвигатель изготавливается с использованием ми-
кроэлектромеханической технологии. Создаваемые в нем 
электрические поля заставляют его перемещаться в ту или 
иную сторону, что позволяет считывающей головке распо-
знавать дорожки, расположенные настолько тесно, что точ-
ность привода рычага считывающей головки оказывается 
недостаточной

Магниты

Статор

Ротор

Полюс

Вал

Обмотка Рычаг считывающей головки

Микродвигатель

Считывающая 
головка
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Шариковый 
подшипник
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россия и нато
В монографии рассматриваются история, сущность, 
особенности и динамика отношений между Россией 
и НАТО на рубеже XX–XXI вв. Изложены основы и прин-
ципы политики России по отношению к Североатланти-
ческому альянсу в контексте ее военной доктрины.

Настоящее исследование направлено на изучение той 
стороны деятельности НАТО, которая долгое время счи-
талась периферийной и малозначимой, и на преодоле-
ние сложившихся стереотипов относительно сущности 
Североатлантического альянса, бытующих в сознании 
большинства российских граждан. Особое внимание ав-
тор старался уделить проблеме количественного расши-
рения НАТО на Средиземном море, а также качествен-
ной функциональной трансформации альянса. 

Современное состояние отношений между Россией 
и НАТО стало одной из наиболее сложных сфер поли-
тики, экономики и правового регулирования, а также 
объектом исследования для аналитиков самых разных 
отраслей науки. 

Очевидно, что успех развития стратегических отно-
шений Российской Федерации и Североатлантическо-
го альянса во многом определяется реальной возмож-
ностью России следовать принципу соблюдения соб-
ственных национальных интересов, строить отношения 
на основе взаимной выгоды и добиваться последова-
тельного закрепления этих интересов в принимаемых  

Эстеты оценят удивительно изысканную и глубокую 
книгу, подготовленную одним из властителей дум совре-
менных интеллектуалов, ученым и писателем Умберто 
Эко. Книга посвящена очевидной и вместе с тем усколь-
зающей, преходящей, эфемерной и трудно объяснимой 

«субстанции» — красоте. 
Что есть прекрасное? Су-
ществует ли взаимосвязь 
межд у прелестным ли-
цом и добродетелью? По-
чему то, что очаровыва-
ло обитателей одной эпо-
хи, отнюдь не вызывало 
вос т орг ов у и х по т ом-
ков? Существует ли уни-
версальный, нетленный 
образ прекрасного, Веч-
ная женственность? Как 
и почему эволюциониру-
ет представление о кра-
соте? Каково оно у пи-
сателей и х удожников, 
у церкви, в архитектуре? 

эволюция очарования

документах. Кроме того, как известно, политика явля-
ется концентрированным выражением экономики, по-
этому только экономическое укрепление России, со-
хранение потенциала ракетно-ядерного сдерживания 
и вооруженных сил, 
способных противо-
стоять любой локаль-
ной угрозе, позволит 
России вести равный 
конструктивный ди-
алог с мировым сооб-
ществом. 

Книга может пред-
ставлять интерес для 
специалистов-поли-
тологов, преподавате-
лей и студентов выс-
ш и х у чебн ы х за ве-
дений, а также всех, 
кто интересуется со-
временной системой 
международных от-
ношений и пробле-
мами внешней поли-
тики России.

Михаил Молчанов

Можно ли говорить об эстетике безобразного? Речь идет 
не только о внешней, физической, очевидной красоте, но 
и о скрытой от глаз духовной чистоте, о красоте абсурд-
ной, вымышленной, странной, зловещей, урбанистиче-
ской, абстрактной. Причем подразумевается не только 
красота человеческого тела, но и пейзажа, животных, 
машин, поэзия упадка, притягательность смерти, оча-
рование руин и т.д. Книга не дает однозначного отве-
та на глубокие философские вопросы, над которыми би-
лось не одно поколение искателей истины, она подводит 
читателя к поиску собственных выводов, демонстрируя 
ему изумительные репродукции величайших картин 
и скульптур, фотографий и чертежей, сопровождаемые 
цитатами писателей, живописцев, мыслителей, таких 
как И. Кант, Г. Д’Аннунцио, Микеланджело, Д. Юм и др. 
Собственно авторского текста немного, и он предельно 
дискретен. Но даже если вы в процессе чтения и не при-
дете к отчетливому пониманию сущности прекрасного, 
вы все же получите эстетическое наслаждение, листая 
страницы великолепно изданного и иллюстрированно-
го фолианта, подготовленного одним из самых талант-
ливых людей нашего времени.

Дарья Костикова
История красоты. Под. ред.  
У. Эко. М.: Слово/Slovo, 2005.

Джафаров С.Д. Структурогенез 
и политическая динамика отно-
шений между Россией и НАТО во 
второй половине ХХ – начале XXI 
века. М.: Палеотип, 2006.
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на кухне истории
История — наука древняя, однако долгое время она 
ограничивала свой интерес жизнеописаниями монархов 
и полководцев, революциями и завоеваниями. Между 
тем, ничто так не характеризует эпоху и не дает такого 
яркого и живого представления об ушедших веках, как 
подробности частной жизни людей. В последнее время 
появилось много любопытных работ, рассматривающих 
историю сквозь призму повседневности.

Автор предлагаемой книги пошел непроторенным 
и весьма живописным путем, решив заглянуть на исто-
рическую кухню человечества, — ведь наш стол, кули-
нарные и гастрономические пристрастия и традиции 
как нельзя лучше передают аромат времени. Кроме то-
го, выявляются любопытные подробности, в конечном 
счете дающие представления не только о культуре при-
нятия пищи, но и об особенностях ведения сельского хо-
зяйства, торговых путях и даже государственных при-
оритетах. Например, фасоль, которую принято считать 
основой рациона европейцев с древнейших времен, по-
пала к нам из Мексики только в конце XVI в., а широ-
кое распространение получила лишь в следующем сто-
летии; автор опровергает распространенное убеждение, 
что мясо было пищей привилегированных классов и т.д. 
Но главное, чему посвящена книга, — не столько исто-
рия появления и миграции тех или иных продуктов, 
сколько история развития гастрономического вкуса.

Впервые «Экологический букварь» вышел в 1996 г. и бы-
стро завоевал читательский интерес. Его автор — док-
тор географических наук, действительный член Русского 

географического обще-
ства и Международного 
союза лимнологов, веду-
щий научный сотрудник 
Института озероведения 
РАН С.В. Рянжин. Новое 
издание книги перера-
ботано и дополнено, по-
скольку за минувшее де-
сятилетие были сделаны 
новые поразительные 
о т к ры т и я и пер е смо -
трены многие концеп-
ции. Книга адресована 
прежде всего школьни-
кам и может пригодить-
с я н а у р ок а х г е ог ра-
фии, биологии, физики, 
однако и взрослые мо-
гут найти в ней немало  

ходят ли кошки в музеи?

Что покупали на афинских рынках привередливые до-
мохозяйки Эллады? Как готовили рыбу древние римля-
не? Чем потчевали го-
стей за столом у Меди-
чи? Когда произошло 
разде лен ие на ц ио-
нальных кухонь? Как 
на протяжении веков 
менялось представле-
ния о том, что такое 
«вкусно»?

На все эти вопросы 
можно найти ответы 
в предлагаемой кни-
ге, которую отнюдь не 
стоит рассматривать 
в качестве поварен-
ной. Ее автор — фран-
цузский философ, эс-
сеист, академик, автор 
книг «Тота литарный 
соблазн», «Как погиба-
ют демократии», «На-
важдение антиамери-
канизма». 

Дарья Костикова

достойного внимания. Букварь, написанный живым 
и ясным языком, легко воспринимается подростками. 
Автор с юмором говорит о серьезных вещах и доступно 
объясняет сложные концепции, не опасаясь быть непо-
нятым своей юной аудиторией. Дети любят шутки, но 
не любят, когда их считают глупее взрослых, поэтому 
ученый говорит с читателями так, чтобы им было ин-
тересно и не скучно. Вот какие подзаголовки в его кни-
ге: «Паразит — это не ругательство!», «Ходят ли кошки 
в музеи?», «Кто устроил свалку в космосе?», «Поить ли та-
раканов пивом?» Понравилось? Тогда читайте дальше. 
И узнаете много любопытного о Земле и звездах, рыбах 
и животных, эпидемиях и климате, гейзерах и химиче-
ских элементах и о многом другом.

Сегодня, когда вопросы экологии занимают важное ме-
сто среди проблем, требующих безотлагательных реше-
ний на глобальном уровне, важно, чтобы люди почувство-
вали, какой неповторимый и хрупкий мир нас окружает, 
и поняли, что они — его часть. Одна книга, даже инте-
ресная, конечно, не может помочь его сохранить, но она 
способна заронить в молодые сердца восхищение, внима-
ние и желание уберечь то, что даровано нам природой.

Дарья Костикова

Рянжин С.В. Новый экологи-
ческий букварь для детей и 
взрослых. СПб.: Анатолия, 2006.

Ревель Ж.-Ф. Кухня и культу-
ра. Литературная история га-
строномических вкусов от ан-
тичности до наших дней. Ека-
теринбург: У-Фактория, 2004.
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что происходит ПРИ ЗАПУСКЕ ФЕЙЕРВЕРКА?

Отвечает профессор из Миссурий-
ского университета в Роли Пол  
Уорси (Paul Nicholas Worsey) 

Стандартный вид пиротехниче-
ских изделий — ракета, состоящая 
из заключенной в гильзу основной 
части и запала. В основной части 
находятся двигатель и головка с фи-
тилем, разрывным зарядом и созда-
телем светового эффекта.

Двигатель, или подъемный за-
ряд — это смесь, которая быстро 
воспламеняется и выталкивает ра-
кету из гильзы. В конечной фазе по-
лета, когда ракета достигает опре-
деленной высоты, двигатель ини-
циирует горение фитиля, который, 
в свою очередь, поджигает разрыв-
ной заряд. При взрыве выбрасыва-
ются маленькие пиротехнические 
капсулы, воспламеняющиеся при 
соприкосновении с воздухом. Цвет 
и яркость пламени звездочек зави-
сит и от температуры горения сме-
си, и от присутствия в ее составе то-
го или иного металла. Атомы метал-
лов содержат подвижные электроны, 
располагающиеся на определенных 
энергетических уровнях. При на-
гревании они перескакивают на бо-
лее высокие энергетические уровни, 

а затем возвращаются в исходное, 
устойчивое состояние, выделяя при 
этом избыток энергии в виде кванта 
света, длина волны которого опреде-
ляет цвет пламени. Если тело звез-
дочки состоит из нескольких слоев 
различного химического состава, 
то по мере ее горения цвет пламе-
ни может меняться. Проще всего по-
лучить огонь красного (стронций), 
зеленого (барий), желтого (натрий) 
и белого (титан) цвета. Добиться си-
него свечения сложнее, т.к. для этого 
нужна высокая температура реак-
ции. Медленно горящие смеси укра-
шают салют многочисленными ис-
крами. Если пиротехнические кап-
сулы расположить внутри заряда 
в определенном порядке, то при его 
подрыве разлетающиеся звездочки 
образуют фигуры, например, кольца 
или сердечки.

Пиротехнические составы, слу-
жащие основным компонентом лю-
бого фейерверка, представляют со-
бой смесь горючих веществ и окис-
лителей. Как правило, в качестве 
компонентов используют углеродсо-
держащее горючее и нитраты метал-
лов. При возгорании такая смесь вы-
деляет большое количество теплоты 

(свыше 2000 °С) и продукты реакции 
в виде газов. Скорость реакции горе-
ния, проходящей в фейерверке, кон-
тролируется рядом факторов: соста-
вом пиротехнической смеси, раз-
мером гранул (более мелкие из них 
горят быстрее), наличием катализа-
торов (например, серы и сахара) или 
ингибиторов горения (поваренной 
соли), плотностью оболочки (высо-
кое давление увеличивает скорость 
реакции, а значит, и температуру), 
а также влажностью заряда.

как антибиотики УБИВАЮТ МИКРОБОВ?

Отвечает заведующий кафедрой 
микробиологии и иммунологии 
в Медицинской школе при Мичи-
ганском университете Гарри Моб-
ли (Harry Mobley) 

Антибиотики действуют избира-
тельно, поражая бактериа льные 
клетки и не затрагивая клетки чело-
века. Для этого существует несколь-
ко путей.

Во-первых, они могут влиять на 
производство тех структурных ком-

понентов микробной клетки, кото-
рые у человека просто отсутству-
ют. Например, в состав большин-
ства клеточных оболочек бактерий 
входит вещество пептидогликан — 
макромолекула, обеспечивающая 
эластичность оболочки микроб-
ной клетки. Антибиотик пеницил-
лин подавляет процесс трансами-
н и рова н и я на за к л юч и т е л ьном 
этапе синтеза этого белка. В резуль-
тате нужное вещество не поступает 

в оболочку, она становится хрупкой 
и легко рвется, из-за чего бактерия 
гибнет. Клетки человека при этом не 
страдают, т.к. их оболочки не содер-
жат этого вещества.

Во-вторых, определенные груп-
пы лекарств могут воздействовать 
на метаболические процессы, ха-
рактерные только для бактериаль-
ной клетки. Например, сульфанила-
миды ингибируют рост микробных 
клеток путем блокирования синтеза  
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фолиевой кислоты. Фолиевая кис-
лота — витамин, необходимый для 
поддержания жизнедеятельности 
любой клетки. Но если клетки чело-
века получают это вещество извне, 
т.к. оно легко диффундирует сквозь 
клеточную мембрану, то бактерии, 
имеющие менее проницаемую обо-
лочку, вынуждены производить его 
самостоятельно. В выработке фо-
лиевой кислоты участвует вещество 
ПАБК (парааминобензойная кисло-
та), которое должно определенным 
образом связываться с ферментом, 
катализирующим процесс синтеза. 
Молекулы сульфаниламидов струк-
турно сходны с ПАБК, благодаря че-
му, конкурируя с ПАБК, связывают-
ся с нужным ферментом и тем са-
мым блокируют синтез фолиевой 
кислоты, из-за чего рост бактерий 
останавливается.

Другой антибиотик, тетрациклин, 
влияет на рост бактериальной клет-
ки путем блокирования белкового 
синтеза. В обоих случаях — и у бак-

терий, и в клетках человека — син-
тез белка происходит на органоидах, 
называемых рибосомами. Попадая 
в микробную клетку, молекулы тет-
рациклина блокируют участки свя-
зывания транспортной РНК с акцеп-
торами рибосом, останавливая рост 
протеиновой цепочки. При попада-
нии в клетки человека тетрациклин 
оказывает на них то же действие, 
однако его концентрация в клетках 
млекопитающих всегда ниже, чем 
в клетках бактерий, поэтому имею-
щегося количества бывает недоста-
точно для серьезной блокировки.

Еще один пример — действие ан-
тибиотиков типа ципрофлоксаци-
на. Эти вещества подавляют синтез 
ДНК бактериальной клетки. Репли-
кация ДНК необходима и клеткам 
человека, и микроорганизмам, при-
чем этот процесс идет почти анало-
гичным образом. Однако ключевой 
фермент, ДНК-гираза (участвующая 
в считывании генетической инфор-
мации при репликации ДНК), у че-

ловека и бактерий несколько раз-
личается по свойствам, благодаря 
чему антибиотик специфично свя-
зывает ДНК-гиразу только микроб-
ных клеток, не затрагивая ДНК-ги-
разу человека.
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Читайте в следующем выпуске журнала:

КАК ВОСПИТАТЬ ГЕНИЯ?
Исследование процессов мышления шахматных гроссмейстеров помогло  
понять, каким образом люди становятся компетентными специалистами  
и в других областях

ПОДЛИННАЯ ЖИЗНЬ ПСЕВДОГЕНОВ
Поврежденным генам, разбросанным по всему человеческому геному,  
есть что рассказать, но пока их истории остаются неуслышанными

ДВИГАТЕЛЬ ДЛЯ КОСМОПЛАНА
Проектирование революционного реактивного двигателя, который мог бы легко  
и непринужденно вывести летательный аппарат на орбиту, — задача трудная,  
но, как выясняется, выполнимая

В ПОИСКАХ СУПЕРЛИНЗЫ
Созданная из метаматериалов с удивительными оптическими свойствами,  
суперлинза может давать изображения с деталями меньше длины волны 
используемого света

КЛИМАТ И ЭВОЛЮЦИЯ ГОР
Новые исследования Гималаев и Тибета раскрывают взаимосвязь  
климата и тектоники

ЛОСОСЬ — ПИЩА ЛЕСА
Медведи, большие любители лосося, удобряют лес недоеденными остатками  
своего пиршества
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