




	 	 энергетика
	 20	 этанОЛ	ДЛЯ	аВтОМОБиЛЯ
	 	 Мэтью	Уолд
	 	 Имеют	ли	экономический,	энергетический	и	экологический	смысл		

попытки	заменить	нефть	этиловым	спиртом?

	 	 паЛеОнтОЛОгиЯ
	 28	 ДетектиВ	МеЛОВОгО	периОДа
	 	 Дэвид	краузе	и	реймонд	роджерз
	 	 Костям,	покоившимся	в	братской	могиле,	было	не	менее	70	млн.	лет,		

однако	косвенные	улики	помогли	найти	убийцу

	 	 инфОрМациОнные	технОЛОгии
	 36	 МеханиЧеСкОе	БУДУЩее
	 	 Билл	гейтс
	 	 Глава	компании	Microsoft	предсказывает	революцию	в	сфере	робототехники

	 	 МеДицина
	 44	 рак:	пОртрет	на	фОне	эВОЛЮции
	 	 карл	циммер
	 	 Естественный	отбор	не	может	избавить	человечество	от	рака		

и	даже	способствует	возникновению	онкологических	заболеваний

	 	 наУки	О	зеМЛе
	 52	 МиССиСипи:	иСтОриЯ	прОрыВа
	 	 рой	Ван	арсдейл	и	рандел	кокс
	 	 В	ходе	специального	геологического	исследования	установлено,		

как	воссоединились	река	Миссисипи	и	Мексиканский	залив

	 	 иннОВации
	 60	 анаЛЬгетики,	БЬЮЩие	тОЧнО	В	цеЛЬ
	 	 гэри	Стикс
	 	 Понимание	механизмов	действия	аспирина	и	виокса	может	привести		

к	созданию	анальгетиков	с	менее	выраженными	побочными	эффектами

	 	 атМОСфера
	 64	 Метан	и	изМенение	кЛиМата
	 	 фрэнк	кепплер	и	томас	рекманн
	 	 Два	года	назад	были	проведены	эксперименты,	перевернувшие		

прежние	представления	ученых	о	метане	в	атмосфере

	 	 пСихОЛОгиЯ
	 70	 ВреМЯ	переМен
	 	 ирина	Блинникова,	Борис	Величковский,	Мария	капица	и	анна	Леонова
	 	 Одна	из	фундаментальных	проблем	организации	поведения	человека	—	как	

осуществляется	переход	от	одной	задачи	к	другой

содержание
гЛаВные	теМы	нОМера:

МаЙ	2007



От редакции

Учредитель	и	издатель:	 заО	«В	мире	науки»

главный	редактор:	 С.П.	Капица	
заместитель	главного	редактора:	 В.Э.	Катаева

зав.	отделами:	
фундаментальных	исследований	 А.Ю.	Мостинская	
естественных	наук	 В.Д.	Ардаматская

Ответственный	секретарь:	 О.И.	Стрельцова

редакторы:	 Ю.Г.	Юшкявичюте,	
	 А.А.	Приходько

Выпускающий	редактор:	 М.А.	Янушкевич

Спецкорреспондент:	 Д.В.	Костикова

над	номером	работали:	 	
И.В.	Блинникова,	Е.Г.	Богадист,	А.Н.	Божко,	

Б.Б.	Величковский,	О.В.	Закутняя,	М.С.	Капица,	
Б.А.	Квасов,	А.Б.	Леонова,	Д.А.	Мисюров,	М.Б.	Молчанов,	

Т.В.	Потапова,	Т.Н.	Саранцева,	И.Е.	Сацевич,	
В.В.	Свечников,	М.Г.	Смирнова,	Е.А.	Шарапова,	

Н.Н.	Шафрановская

научные	консультанты:
профессор,	доктор	медицинских	наук	В.С.	Баранов;	

профессор,	доктор	физико-математических	наук	
И.С.	Веселовский;	профессор,	доктор	экономических	наук	

М.В.	Конотопов;	академик,	доктор	биологических	наук	
В.П.	Скулачев

Верстка:	 А.Р.	Гукасян

корректура:	 Я.Т.	Лебедева	

генеральный	директор	 	
заО	«В	мире	науки»:	 О.А.	Василенко

главный	бухгалтер:	 Т.М.	Братчикова	
помощник	бухгалтера:	 С.М.	Амелина

Отдел	распространения,	подписка:	 Л.В.	Старшинова

Старший	менеджер	 	
по	связям	с	общественностью:	 А.А.	Рогова

адрес	редакции	и	издателя:	
105005,	Москва,	ул.	Радио,	д.	22,	к.	409	
телефон:	(495)	727-35-30,	тел./факс	(495)	105-03-72	
e-mail:	edit@sciam.ru;	www.sciam.ru

Иллюстрации	предоставлены	Scientific American, Inc.
В	верстке	использованы	шрифты	Helios	и	BookmanC

Отпечатано	в	Эстонии,	типография	Printall
Петербургское	шоссе,	дом	64а,	Таллинн	11415,	Эстония
E-mail:	myyk@printall.ee
Тел:	+372	669-8400;	Факс:	+372	644-421
Факс	отдела	маркетинга:	+372	669-8426

©	В	Мире	наУки		 	
Журнал	зарегистрирован	в	Комитете	РФ	по	печати.	
Свидетельство	ПИ	№ФС77-19285	от	30.12.2004

тираж:	 10	000	экземпляров	
Цена	договорная.	

Перепечатка	 текстов	 и	 иллюстраций	 только	 с	 письменного	 согласия	
редакции.	 При	 цитировании	 ссылка	 на	 «В	 мире	 науки»	 обязательна.	
Редакция	 не	 всегда	 разделяет	 точку	 зрения	 авторов	 и	 не	 несет	
ответственности	 за	 содержание	 рекламных	 материалов.	 Рукописи	 не	
рецензируются	и	не	возвращаются.

ESTABLISHED	1845

Editor	in	Chief:		 John	Rennie

Editors:	 Mark	Alpert,	Steven	Ashley,	Graham	P.	Collins,	
Steve	Mirsky,	George	Musser,	Christine	Soares

News	Editor:		 Philip	M.	Yam

Contributing	editors:	 Mark	Fichetti,	
Marguerite	Holloway,	Philip	E.	Ross,	

Michael	Shermer,	Sarah	Simpson,	Carol	Ezzell	Webb

Art	director:		 Edward	Bell

Vice	President	and	publisher:	 Bruce	Brandfon

Chairman	emeritus:		 John	J.	Hanley

Chairman:		 John	Sargent

President	and	chief	executive		
officer:	 Gretchen	G.	Teichgraeber

Vice	President	and	managing	director,		
international:		 Dean	Sanderson

Vice	President:	 Frances	Newburg

©	2004	by	Scientific	American,	Inc.

Торговая	марка	Scientific	American,	ее	текст	и	шрифтовое	оформление	
являются	 исключительной	 собственностью	 Scientific	 American,	 Inc.	
и	 использованы	здесь	в	соответствии	с	лицензионным	договором.

	 	 разДеЛы:

	 	 От	реДакции
	 3	 О	резиСтентнОСти		

прЯМО	и	ОткрОВеннО

	 4	 50,	100,	150	Лет	тОМУ	назаД

	 6	 СОБытиЯ,	факты,	кОММентарии

	 	 n	 Вопреки	традициям
	 	 n	 Всем	миром	против	птичьего	гриппа
	 	 n	 Язык	и	пространственные	отношения
	 	 n	 Сверхновая	фотомодель
	 	 n	 Эффекты	гипоксии
	 	 n	 Геном	неандертальца	в	процессе	расшифровки
	 	 n	 Думай	о	деньгах,	будь	эгоистом
	 	 n	 Электростимуляция	памяти
	 	 n	 Болевые	соратники
	 	 n	 Лазерный	пинцет
	 	 n	 С	кремниевыми	наночастицами	—	на	солнцепек
	 	 n	 Виртуальные	карты	для	слепых
	 	 n	 Деревья	против	рака
	 	 n	 Электричество	и	ультразвук
	 	 n	 Почему	исчезли	мамонты

	 	 прОфиЛЬ
	 18	 приМирение	С	СОБОЙ
	 	 филип	росс
	 	 Будет	ли	решена	проблема	восстановления	

инсулинпродуцирующих	клеток	у	больных	диабетом?

	 	 ЛаБОратОриЯ
	 76	 ВзрыВные	ОБЛака	на	СОЛнце
	 	 игорь	Веселовский	и	Дмитрий	Мисюров
	 	 С	древних	времен	человек	стремился	раскрыть	

секреты	влияния	Солнца.	Сегодня	исследователи	
пытаются	познать	природу	быстро	движущихся	
облаков	в	атмосфере	ближайшей	к	нам	звезды

	 	 наУЧнОе	кафе
	 80	 Дети	МафУСаиЛа
	 	 Марина	Смирнова
	 	 Жить	долго	и	умереть	молодым.	Возможно	ли	это?

	 	 знание	—	СиЛа
	 88	 ВОССтанОВЛение	крОВОтОка
	 	 Марк	фишетти
	 	 На	смену	искусственному	сердцу	приходят	

левожелудочковые	аппараты	вспомогательного	
кровообращения

	 	 ОБзОры:

	 90	 книЖнОе	ОБОзрение

	 93	 СпрОСите	экСпертОВ
	 	 Зачем	кошке	третье	веко?
	 	 Почему	при	тренировках	набухают	вены?



в  мир е  н а у k и  [ 05 ]  май  2007  � 

От редакции

о резистентности  
ПРЯМО и ОТКРОВЕННО

Гены устойчивости к анти
биотикам распространяются 
среди патогенных бактерий 

с угрожающей быстротой. Поэтому 
исследователи стремятся быть 
«на шаг впереди», т.е. как можно 
раньше вмешиваться в процессы, 
ведущие к привыканию вирусов 
к лекарственным средствам.

Исследователи из Колорадо про
вели мониторинг вод реки Кашля
Пудр и ее окрестностей с тем, чтобы 
обнаружить и обезвредить опасную 
молекулу ДНК. Гены резистентнос
ти к антибиотикам были обнаруже
ны и в живых бактериях, и в свобод
ном виде в среде. Больше всего их 
оказалось в пробах, взятых в райо
не поселений, сельскохозяйствен
ных угодий и пастбищ.

Достаточно вспомнить прошлогод
нюю историю с зараженным шпи
натом, и сразу станет ясно, что мы 
сами делаем все для размножения 
опасных бактерий, которые потом 
нас же и атакуют. Штамм 0157:Н7 
Escherichia	 coli, виновник вспышки 
опасного заболевания летом 2006 г., 
приобрел вирулентность в среде со
держания крупного рогатого ско
та, где активно применяются анти
биотики. И в организме животных, 
и в продуктах их жизнедеятельности 
бактерии вступали в «опасные свя
зи» с другими микроорганизмами, 
обменивая свои нормальные гены 
на гены резистентности и патоген
ности. Затем, «вооружившись до зу
бов», они попадали в гамбургеры,  

источники питьевой воды или на со
седнюю ферму, где выращивают 
шпинат.

В январе 2006 г. в Европе был вве
ден запрет на использование анти
биотиков в сельском хозяйстве в не
медицинских целях, с тем чтобы 
остановить поток супербактерий 
с ферм и полей в организм человека. 
Антибиотик авопарцин, производ
ное ванкомицина, единственный 
современный препарат, действую
щий на такие смертельно опасные 
патогены, как устойчивый к ме
тициллину штамм Staphylococcus	
aureus (MRSA), вообще запрещен 
к применению. Ранее он широко ис
пользовался в животноводстве для 
ускорения роста животных и имел 
прямое отношение к появлению ре
зистентных к ванкомицину штам
мов S.	аureus и распространению их 
в больницах.

В некоторых странах уже прини
маются меры по борьбе с MRSA в ме
дицинских учреждениях. Не дожи
даясь появления у пациентов симп
томов стафилококковой инфекции, 
в больницах Голландии и Дании 
изолируют всех поступающих боль
ных из группы риска и проводят 
тест на наличие MRSA. Такая ме
ра исключает заражение других 
пациентов и медицинского персо
нала. Результат налицо: в Дании 
на долю больных, инфицированных 
MRSA, приходится менее 1% от чис
ла всех пораженных стафилококком, 
в США — 64%. 

США, где MRSA уносит ежегодно 
13 тыс. жизней, не прибегают к та
кой стратегии в целях экономии. 
Однако выгода эта кажущаяся: 
на лечение MRSAинфицированных 
больных расходуется гораздо боль
ше средств. Тем не менее, центры 
по контролю и распространению 
инфекционных заболеваний пред
почитают старые гигиенические 
меры, согласно которым медперсо
нал должен тщательно мыть руки 
после общения с каждым больным. 
Неуклонный рост числа случаев 
резистентности к самым мощным 
антибиотикам однозначно указы
вает на то, что таких мер явно не
достаточно. n

НАСТОЯЩИЕ	УБИЙЦЫ:	стафилококковые	
бактерии,	резистентные	к	антибиотикам
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Боязнь	автоматизации	n	гроб	с	моторчиком	n	Вода	в	цвету

МаЙ	1957
МашиннаЯ	 СиЛа. Лорд Холсбе
ри, британский специалист по про
мышленным технологиям, стремит
ся изменить негативное отношение 
в обществе к публицистическому не
ологизму «автоматизация», ассоци
ирующемуся с массовой безработи
цей. В английском журнале Impact 
он пытается объяснить, что авто
матизация производства приведет 
к увольнению лишь низкоквалифи
цированных рабочих, а этим кадрам 
и так свойственная высокая теку
честь. В то же время, для обслужи
вания техники потребуется квали
фицированный персонал, доля ко
торого будет расти. Однако лорд 
Холсбери обеспокоен судьбой шах
теров, портовых грузчиков и других 
людей, чьей деятельности не коснет
ся автоматизация.

МаЙ	1907
пОВОрОт	 к	хУДшеМУ. В Scientific	
American недавно обсуждалось вли
яние вращательного движения па
ровых турбин на повышение давле
ния в хрупком корпусе торпедной 
лодки. Английские военноморские 

конструкторы доказали, что при 
медленном погружении лодки в ус
ловиях встречной волны гироско
пическое сопротивление вращаю
щихся частей механизма турбины 
изменению плоскости достигает не
скольких тонн, и что подобное дав
ление, будучи не учтенным при про
ектировании судна, обернется на
грузкой на корпус, превышающей 
предел его прочности, и гибельной 
деформацией лодки.
БезЛОшаДныЙ	катафаЛк. На ули
цах Парижа недавно появились ав
томобиликатафалки. В наш ин
дустриальный век трудно обвинить 
в цинизме нацию, которая находит 
мрачное удовольствие в похоронах 
на электрической тяге. Вряд ли ко
муто удастся привести достойный 
аргумент против того, чтобы чело
века везли на кладбище на автомо
биле.
ДинОзаВр-хиМера. «Представив 
публике первый и единственный 
в мире полностью собранный скелет 
ископаемой плотоядной рептилии 
Naosaurus, останки которой были об
наружены в отложениях пермского  
периода в Техасе, профессор Генри 

Осборн (Henry F. Osborn), куратор 
отделения палеонтологии позвоноч
ных Американского музея естест
венной истории в НьюЙорке и ав
тор названия знаменитого ящера 
Tyrannosaurus	 Rex, совершил весо
мый вклад в науку. Особое внима
ние читателей хотелось бы обратить 
на прекрасный и точный рисунок 
работы мистера Чарльза Найта 
(Charles R. Knight)», — пишет Уолтер 
Бисли (Walter L. Beasley). (Прим.	ред.:	

скелет	оказался	некорректной	ком-

пиляцией	ископаемых	останков	эда-

фозавра	и	диметродона.)

МаЙ	1857
пахУЧее	гОрЮЧее. Вероятно, жид
кая нефть из источников Калифор
нии сможет применяться только как 
мазь от синяков и ревматизма. Не
смотря на то, что она отлично горит, 
пахнет она отвратительно. Однако 
чтобы избавиться от резкого запа
ха, можно очистить нефть при по
мощи кислоты, что вполне осущес
твимо в наш век передовой химии. 
Если неприятный запах будет уст
ранен, то можно наладить успешное 
и прибыльное производство горюче
го из полученного сырья.
ЧеМ	зеЛенее,	теМ	ЧиЩе. «В резер
вуарах для хранения питьевой во
ды в Индии поверхность воды по
крыта зелеными водорослями, из
за которых она выглядит не вполне 
чистой. Но на самом деле водоросли 
способствуют фильтрации и благо
творно влияют на состояние воды. 
Там, где есть эти растения, водят
ся мелкие рыбешки и инфузории, 
также очищающие воду. Чарлз На
пье (Charles Napier), проводя инс
пекцию горных районов Пенджаба, 
заметил, что водоносы используют 
воду из такого резервуара, и распо
рядился немедленно очистить его. 
После этого вода очень скоро испор
тилась и была непригодной к упот
реблению до тех пор, пока водо
росли не появились вновь». — India	
Annals	of	Medical	Science.NAOSAURUS:	модель	1907	года	сборки
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Тематика статей номера, как всегда, широка 
и разнообразна.

n

Если	развитие	капитализма	не	кончилось	крахом	
и	не	пошло	так,	как	это	предсказывали	классики	
марксизма,	то	это	в	немалой	степени	заслуга	ан-
глийского	экономиста	Дж.М.	Кейнса.	Именно	его	
идеи	способствовали	основательной	перестрой-
ке	капиталистической	формации,	превращению	
ее	в	смешанную	систему,	в	которой	действие	ры-
ночного	механизма,	заключенное	в	цивилизован-
ные	рамки	законов,	увязано	с	государственным	
регулированием	экономики.	Кейнс	был	не	только	
экономистом-реформатором,	 но	и	философом,	
любителем	литературы,	музыки,	живописи	и	те-
атра.	 Будучи	 богатым	 человеком,	 он	 выступал	
и	как	крупный	меценат:	покупал	картины	совре-
менных	ему	художников,	спонсировал	театраль-
ные	 постановки,	 в	особенности	 балет.	 Русская	
танцовщица	Лидия	Лопухова,	покорившая	Кейн-
са	и	ставшая	его	женой,	как	бы	замкнула	круг	его	
занятий,	соединив	профессиональные	интересы	
мужа,	связанные	с	экономикой,	с	его	бескорыст-
ной	любовью	к	искусству.

Ст.	«Джон	Мейнард	кейнс	и	Лидия».
n

То,	что	космос	бесконечен,	человек	воспринимает	
как	истину,	не	требующую	доказательств.	Вероят-
но,	так	же	бесконечен	будет	процесс	его	освоения.	
Каждый	шаг	на	этом	пути	связан	с	решением	слож-
нейших	 технических	 и	биологических	 проблем.	
Научные	 исследования	 и	технические	 решения,	
выполненные	в	XX	веке,	позволили	увеличить	дли-
тельность	непрерывного	существования	человека	
в	условиях	 невесомости	 до	437	 суток.	Огромная	
роль	в	достижении	этого	выдающегося	результата	
принадлежит	космонавтам-исследователям,	кото-
рые	и	в	космосе	и	на	Земле	приближают	тот	час,	
когда	 пилотируемые	 полеты	 к	другим	 планетам	
Солнечной	системы	станут	реальностью.

Ст.	«Весомая	невесомость	(из	записок	кос-
монавта-исследователя)».

n

Почему	 лекарство,	 которое	 помогает	 одному	
больному,	для	другого	бесполезно,	а	для	третьего	
и	вовсе	может	оказаться	смертельным?	Почему	
одна	и	та	же	доза	препарата	для	кого-то	недоста-
точна,	а	для	кого-то	уже	не	безопасна?	Чтобы	от-
ветить	на	эти	вопросы,	необходимо	разобраться	
в	превращениях,	происходящих	с	лекарственным	
веществом	в	организме,	и	понять,	в	какой	степе-
ни	действие	лекарства	зависит	от	индивидуаль-
ных	 генетических	 особенностей.	 Только	 тогда	
можно	на	строгой	научной	основе	перейти	к	при-
нципу	—	лечить	не	болезнь,	а	больного.
Ст.	«рецепт	на	лекарство?	предъявите	"мета-

болический	паспорт"!»
n

Тот,	 кто	 никогда	 не	бывал	 в	пустыне,	 нередко	
представляет	 ее	 в	виде	большого	 необитаемо-
го	 пространства	 со	скудной	 растительностью.	
Но	такой	пустыня	становится	летом,	когда	солнце	
сжигает	все	и	на	иссохшей	твердой	земле	не	за-
метно	 жизни.	 А	весной	—	 во	время	 короткого,	
но	бурного	цветения	—	пустыня	выглядит	совсем	
по-другому.	Цветущая	пустыня	—	явление	удиви-
тельно	красивое!

Ст.	«пустыня	в	цвету».
n

Что	такое	геопатогенные	зоны?	Так	ли	они	страш-
ны,	как	нам	внушают	со	страниц	многих	печатных	
изданий?	Да	и	существуют	ли	они?	Современная	
наука	отвечает	на	этот	вопрос	исчерпывающе.

Ст.	«Мать	сыра-земля,	геопатогенная».
n

На	высоком	берегу	Волги,	примерно	в	пятидесяти	
километрах	выше	Нижнего	Новгорода,	располо-
жился	 древний	 Городец,	 основанный	 как	 кре-
пость	 во	второй	 половине	XII	 века	 для	 защиты	
восточных	границ	Ростово-Суздальского	княжес-
тва.	Но	известен	Городец	не	столько	почтенным	
возрастом,	 отвагой	жителей	 и	успехами	 здеш-
них	промышленников	и	купцов.	Нет	в	Городце	ни	
одного	 деревянного	 дома	—	 а	сохранилось	 их,	
к	счастью,	множество,	—	какой	бы	не	был	укра-
шен	причудливой	резьбой.

Ст.	«город	мастеров».
n

Загадочные	изображения	—	предмет	рассказов	
постоянного	 автора	 рубрики	 «Мир	 увлечений»	
А.Т.	 Калинина	—	могут	 быть	 самыми	 разными.	

В	некоторых	 из	них	 основной	 сюжет	 скрывают	
переплетения	линий,	какие-то	образы	становят-
ся	видимыми	только	при	определенном	повороте	
или	с	определенного	расстояния.	на	этот	раз	речь	
идет	о	трансформациях	бога	Януса.

Ст.	«Двуликий	Янус».
n

Для	 получения	 качественного	 урожая	 со	своих	
соток	 необходимо	 потрудиться	 прямо	 сейчас.	
и	не	на	грядках,	а	в	комнате	—	за	столом.	о	раз-
ных	способах	предпосевной	обработки	семян	—	
из	уст	специалиста.

Ст.	«Урожай	с	гарантией».

n

Вообще,	 с	наступлением	 дачного	 сезона	 ак-
туализируются	многие	 проблемы,	 в	том	 числе	
энергетическая,	решить	которую	может	помочь	
покупка	 мини-электростанции	 с	двигателем	
внутреннего	сгорания.	Такие	агрегаты	продают-
ся	теперь	на	всех	строительных	рынках,	в	специ-
ализированных	магазинах	для	дачников	и	еще	
во	многих	местах.	и	здесь	специалист	дает	со-
веты,	 как	 правильно	 сделать	 выбор	 и	что	 при	
этом	учесть.

Ст.	«Дачные	сотки	плюс	электрификация».
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Данное исследование открыло и негативные стороны 
явления. В семьях белых англоговорящих американцев 
с работающими матерями у семи-восьмилетних малы-
шей отмечалась пониженная любознательность. Более 
ранние исследования, проведенные в 1996 г., показали, 
что увеличение числа детей и выход матери на работу 
могут привести к серьезным проблемам. Работающие 
родители часто отдают себе отчет в том, что они слиш-
ком мало времени проводят с детьми и лишены возмож-
ности пообщаться друг с другом. Тем не менее, жизнь по-
казывает, что занятость матерей положительно влияет 
на семейные отношения. 

Основными респондентами исследований выступили 
представители среднего класса. Для представительниц 
бедных слоев населения работа и уход за ребенком, час-
то без отца, превращается в нелегкое испытание. Но в то 
же время она позволяет таким женщинам материально 
обеспечить семью, а также самоутвердиться и найти но-
вых друзей.

Роджер Дойл

вопреки ТРАДИЦИЯМ

В XIX в. трудно было найти женщину с маленьким ре-
бенком, которая предпочла бы наемный труд домаш-
нему. Исключением считались афроамериканки, по-
лучившие место прислуги в богатых домах. Ситуация 
изменилась в начале X X в., когда появились рабочие 
места, представлявшие интерес для представитель-
ниц прекрасного пола, стремящихся к экономической 
самостоятельности. Вакантные должности в откры-
вающихся конторах и магазинах как магнитом при-
тягивали честолюбивых мам буквально повсеместно. 
В Австрии, Бельгии, Нидерландах и особенно в США 
женщины не желали больше сидеть дома и с небыва-
лым энтузиазмом пополняли ряды работников сферы 
услуг. 

Ранее бытовало мнение, что мать, большую часть 
времени пропадающая на службе, не может должным 
образом вести домашнее хозяйство и заниматься де-
тьми. Гордон Фриман (Gordon Freeman) из Альберт-
ского университета в статье, опубликованной в 1990 г. 
в Canadian Journal of Physics, высказал мнение, что жен-
щины, стремящиеся сделать карьеру, наносят психоло-
гический вред своим детям, которые могут стать нар-
команами и алкоголиками или попасть в плохую ком-
панию.

Более глубокие исследования не подтвердили данную 
теорию. В 2006 г. специалисты Адель Готтфрид (Adele 
Gottfried) из Калифорнийского университета и Ален Гот-
фрид (Allen Gottfried) из Университета в Фултоне подго-
товили отчет. В нем исследователи не усматривают ни-

какой связи между занятостью женщин и тем, насколь-
ко их чада вовлечены в криминальную деятельность. 
Неважно, трудится ли она полный день, или частично 
занята. Ученые приводят данные, свидетельствующие 
о том, что у работающих матерей дети здоровее, чем 
у тех, которые сидят дома как минимум два года. Кроме 
того, отцы начинают принимать более активное участие 
в воспитании своих наследников, и не только в выход-
ные дни. Они продолжают заниматься своими отпрыс-
ками до тех пор, пока те не повзрослеют. 

Дополнительная литература

n A Long-Term Investigation of the Role of Maternal and Dual-
Earner Employment in Children’s Development. Adele E. Gottfried 
and Allen W. Gottfried in American Behavioral Scientist, Vol. 49, 
No. 10, pages 1310–1327; June 2006. 
n Working Mothers and the Welfare State: Religion and the 
Politics of Work-Family Policies in Western Europe and the United 
States. Kimberly J. Morgan. Stanford University Press, 2006
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всем миром пРоТИв пТИчьего гРИппА

В центре внимания российских и американских уче-
ных — огромное количество опасных заболеваний, в том 
числе птичий грипп, о появлении которого каждое госу-
дарство в течение суток информирует международные 
организации. Ведущий научный сотрудник Центра здо-
ровья диких животных ВНИИ природы Росприроднад-
зора Евгений Кузнецов признает: «Сейчас все мировое 
сообщество озабочено глобальным мониторингом пти-
чьего гриппа. Уже доказано, что практически все ва-
рианты вируса высокопатогенного гриппа птиц возни-
кают среди домашних птиц в Юго-Восточной и Южной 
Азии. С точки зрения возможности заражения челове-
ка это крайне опасные регионы, т.к. они являются свое-
образным котлом, в котором "варится" огромное коли-
чество людей, домашних и диких птиц, а также свиней, 
которые считаются очень хорошим резервуаром для че-
ловеческих и птичьих вариантов вируса». В связи с рас-
тущим количеством новых заболеваний в марте 2007 г. 
В Москве прошла российско-американская конферен-
ция на тему «Способно ли человечество защитить себя 
от болезней диких животных». Ученые двух стран поде-
лились результатами исследований влияния болезней 
животных, в частности птичьего гриппа, на жизнь чело-
века. В США, Западной Европе и России не прекращают-
ся работы по выявлению причин этого заболевания и по-
исков его предотвращения, однако ничего обнадежива-
ющего пока мировая наука сказать не может. Сегодня 
все боятся, что вирус птичьего гриппа будет передавать-
ся от человека к человеку, и тогда ни одно государство 
не сможет защититься от него без наличия надежной 

вакцины. Это общая проблема для всего человечества, 
и решать ее тоже нужно всем вместе. В настоящее время 
в России ведутся испытания санкт-петербургской вак-
цины на добровольцах, подобными исследованиями за-
нимаются также страны Западной Европы и США. 

Ученые согласились с тем, что сотрудничество стран-
лидеров в области изучения борьбы с болезнями диких 
животных поможет решить многие проблемы и позво-
лит предотвратить возникновение новых заболеваний, 
представляющих серьезную угрозу для человечества. 

Елизавета Богадист
(По материалам ScienceRF)

язык И пРоСТРАНСТвеННЫе оТНоШеНИЯ
Исследователи сравнили голландских детей и взрослых, 
привыкших описывать пространственные отношения 
с точки зрения говорящего, с группой детей и взрос-
лых одного из намибийских племен охотников, которые 
обычно при описании пространства используют харак-
теристики, не зависящие от наблюдателя. Ученые пря-
тали кубик под одним из пяти находившихся перед ни-
ми перевернутых сосудов и предлагали испытуемым 
найти такой же кубик под одной из чашек, стоявших пе-
ред ними. Голландцы быстрее обнаруживали кубик, ес-
ли его местонахождение можно было соотнести с место-
положением экспериментатора (например, они говори-
ли при этом: «Кубик находится слева от исследователя»). 

Напротив, намибийцы быстрее справлялись с заданием 
в «геоцентрических» условиях («Кубик находится ближе 
к северу»). Геоцентрическими характеристиками пред-
почитали руководствоваться в этом тесте и четырехлет-
ние немецкие дети, а также человекообразные обезья-
ны. По мнению авторов эксперимента, обнаруженные 
различия между немецкими и голландскими детьми, 
использовавшими при выполнении теста «эгоцентри-
ческие» ориентиры, связаны с влиянием языка на врож-
денные предпочтения в понимании пространственных 
отношений.

Дэвид Биелло
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сверхновая фоТоМоДель

Расширяющаяся оболочка сверхно-
вой звезды была зарегистрирована 
российскими астрофизиками в ре-
зультате обзора неба в жестком рент-
геновском диапазоне с помощью об-
серватории «Интеграл».

Галактический объект RX J1713.7-

3946, который представляет собой 
остаток вспышки сверхновой звезды, 
впервые был обнаружен орбитальной 
рентгеновской обсерваторией ROSAT 
(Германия/США/Великобритания, 
1990–1999 гг.), на изображении ко-
торой объект представлял собой про-
тяженный источник мягкого рентге-
новского излучения с максимальным 
размером около 70 угловых минут.

Внимание астрофизиков он при-
влек позже, когда была высказан ги-
потеза о том, что остатки оболочек 
сверхновых звезд, и в том числе обо-
лочка RX J1713.7-3946, является мес-
том ускорения элементарных час-
тиц (протонов и электронов), то есть 
одним из источников космических 
лучей. В пользу этого предположе-
ния говорили исследования спект-
ра излучаемых объектом фотонов, 

выполненные с помощью данных 
обсерватории ASCA (Япония, 1993–
2001 гг.). Однако только этой инфор-
мации было недостаточно для под-
тверждения гипотезы.

Трудность в изучении источни-
ков космических лучей состоит 
в том, что они отклоняются от пер-
воначальных траекторий магнит-
ным полем Галактики, и восстано-
вить по ним картину происходящего 
в местах их рождения не представля-
ется возможным. Альтернативой мо-
жет служить наблюдение за фотона-
ми высоких энергий (рентгеновский 
и гамма-диапазоны), которые рожда-
ются при процессах ускорения элек-
тронов и протонов, а также при вза-
имодействии этих частиц с атомами 
межзвездной среды. Энергетический 
спектр излучения от источника кос-
мических лучей и его интенсивность 
могут многое рассказать о механиз-
мах ускорения частиц.

Распределение поверхностной 
яркости оболочки RX J1713.7-3946 

в жестком рентгеновском диапазоне 
(17–60 килоэлектрон-вольт, кэВ) бы-
ло впервые построено Романом Кри-
воносом и его коллегами из Институ-
та космических исследований РАН 
и Института астрофизики Обще-
ства им. Макса Планка (Германия) 
по данным телескопа IBIS, основно-
го прибора орбитальной обсервато-
рии «Интеграл» (Европейское косми-
ческое агентство). На изображении, 
полученным по данным телескопа 
IBIS, объект RX J1713.7-3946 виден 
как протяженная структура разме-
ром около 24 угловых минут. 

Полученное изображение хорошо 
совпало с более ранними изображе-
ниями источника. Первое из них, 
сделанное в мягком рентгеновском 
диапазоне энергий (0,5–2,5 кэВ), при-
надлежит обсерватории ROSAT. Вто-
рое было получено в 2006 г. с помо-
щью сети наземных черенковских те-
лескопов H.E.S.S., зафиксировавших 
сверхвысокоэнергичное (до 10 тера-

электрон-вольт) гамма-излучение 
от объекта. Совпадение морфологии 
в разных диапазонах подтверждает 
гипотезу об ускорении космических 
лучей в оболочке сверхновой.

Источником излучения оболоч-
ки на энергиях рабочего диапазона 
«Интеграла» предположительно слу-
жит синхротронное излучение элек-
тронов, разогнанных в магнитном 
поле оболочки до энергий в 100 ТэВ.

Открытие стало частью более ши-
рокой работы — обзора всего неба 
в жестком рентгеновском диапазо-
не с помощью телескопа IBIS, прове-
денного на основе четырех лет рабо-
ты обсерватории. Это фактически 
первый подобный обзор, выполнен-
ный с помощью «Интеграла», так 
как ранее обсерваторию использо-
вали в большей степени для глубо-
кого изучения отдельных участков 
небесной сферы.

«До сих пор использовать дан-
ные «Интеграла» для изучения по-
пуляций источников, в особеннос-
ти внегалактических, было сложно, 
поскольку большая часть неба еще 
не была «осмотрена», — пояснил Ро-
ман Кривонос, научный сотрудник 
Института космических исследова-
ний РАН. — Поэтому в 2005–2006 гг. 
мы провели целенаправленные на-
блюдения прежде не исследованных 
участков неба и к настоящему мо-
менту завершили полный обзор не-
бесной сферы в жестком рентгенов-
ском диапазоне (17–60 кэВ)».

В ходе обзора было обнаружено 400 
источников по всему небу. Большая 
часть их (213) принадлежит нашей 
галактике. Из оставшихся источни-
ков 136 — внегалактические, включая 
активные ядра галактик и 3 галак-
тических скопления. Природа 49 ис-
точников пока не определена. Глуби-
на обзора составила 70–100 мегапар-
сек (1 парсек = 3·1016 м) в зависимости 
от направления, что соответствует 
размерам локальной Вселенной.

Ольга Закутняя

Контуры источника RX J1713.7–3946, 
полученные ROSAT и H.E.S.S., наложенные 
на изображение «Интеграла»
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эффекты гИпокСИИ

Российские ученые Санкт-Петербургского Института фи-
зиологии им. И.П. Павлова РАН пришли к выводу, что не-
хватка кислорода, которая наблюдается, например, в го-
рах, снимает стресс, и что регулярные гипоксические 
процедуры способны победить нервные расстройства. 
Опыты проводились на крысах, которые были помеще-
ны на два часа в барокамеру с пониженным, как на пя-
тикилометровой высоте, давлением — 360 мм ртутно-
го столба вместо обычных 760. Процедура повторялась  

геном неандертальца в пРоЦеССе РАСШИфРовкИ

несколько раз, т.к. устойчивый эффект гипоксии достига-
ется только после этого. Затем крыс выпустили в клетки 
с электропроводящим полом, где они периодически полу-
чали разряды тока в течение часа. Эта ситуация повер-
гла грызунов в длительную депрессию, что проявилось 
в их поведении, а также в гормональном составе крови 
животных.

Оказалось, что крысы после испытаний физиологи-
чески почти не отличались от своих сородичей, не по-
павших под импульсы электрического тока. У тех же, кто 
не побывал в барокамере, под действием тока наруши-
лись функции гипофиз-адреналовой системы, они были 
малоподвижными, чаще замирали или прятались.

Ученые сделали вывод, что кратковременная нехват-
ка кислорода повышает устойчивость не только к са-
мой гипоксии, но и к эмоциональным стрессам. Анти-
депрессивный эффект в таких условиях был ими обнару-
жен впервые. Физиологи полагают, что гипобарическая 
гипоксия нормализует гормональную регуляцию и за-
пускает работу генов, отвечающих за антиоксиданты 
и другие ферменты. Поэтому барокамера предлагается 
учеными как альтернатива химическим антидепрес-
сантам. 

Екатерина Шарапова
(По материалам журнала «Химия и жизнь»)

Исследования окаменелой бедренной кости неандер-
тальца возрастом 38 тыс. лет помогут восстановить пер-
вую полную геномную последовательность ближайшего 

родственника Homo sapiens. Взяв образцы костной ткани, 
две группы исследователей, используя разные методики, 
получили частичные последовательности ДНК и сравни-
ли их с ДНК человека. Два генома идентичны как мини-
мум на 99,5% (для сравнения: геномы человека и шимпан-
зе сходны на 98,8%). Неандертальцы и люди произошли 
от общего предка примерно 500–700 тыс. лет назад (точ-
нее определит более тщательный генетический анализ) 
и прекратили интербридинг около 370 тыс. лет назад. Ге-
номная последовательность неандертальца поможет от-
ветить на некоторые интригующие вопросы, — например, 
спаривались ли с неандертальцами люди, мигрировавшие 
из Африки в Европу 30–40 тыс. лет назад. Текущее состо-
яние исследований не подтверждает этой возможности, 
но и не исключает ее категорически. Результаты изыска-
ний были опубликованы в ноябрьских Nature и Science.

Никхиль Сваминатан A
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в ра з л и ч н ы х 
с и т у а ц и я х . 
О к а з а л о с ь , 
что люди, ду-
мающие о де-
ньгах, меньше склонны 
просить чьей-либо помощи 
перед лицом сложной или даже 
невыполнимой задачи. При этом они 
испытывают и меньшее желание помогать кому-либо.

Кьяра Кертин

думай о деньгах, БУДь ЭгоИСТоМ

Деньги — это стимул для того, чтобы хорошо работать, 
но и причина для более эгоистичного поведения. Психо-
логи из Университета Миннесоты недавно доказали: чем 
больше человек думает о деньгах, тем меньше он склонен 
оказывать помощь другим. В ходе эксперимента исследо-
ватели показывали одним добровольцам слова-сигналы, 
связанные с темой финансов, такие как «зарплата», или 
изображения купюр. Другим же участниками исследо-
ваний предъявлялись нейтральные стимулы. Далее ис-
пытуемые выполняли различные задания, не связанные 
с деньгами, но показывающие их социальное поведение 

электростимуляция пАМЯТИ

Пропускание слабого электрического тока через голо-
вной мозг спящих испытуемых-добровольцев помогло им 
при вспоминании слов. Перед сном студентам предлага-
ли запомнить 46 пар слов, из которых они затем могли 
вспомнить 36 пар. После сна, вызванного стимуляцией 
мозга слабым током, испытуемые вспоминали в среднем 
41,2 пар слов, в то время как у студентов контрольной 
группы, не подвергавшихся воздействию электричес-
кого тока, показатель составлял 39,5 пар. Существует  

БолевЫе соратники
Три типа молекул, обнаруженных в яде паука, помогут 
изучить работу болевых рецепторов сенсорных нейро-
нов. Введение очищенных токсинов тарантула в ткани 
лап вызывало у мышей сильные болевые реакции, со-
провождавшиеся облизыванием воспаленных конечнос-
тей. Мыши генетической линии, лишенные соответс-
твующих рецепторов, на введение яда не реагировали. 
Пептиды, выделенные из яда тарантула, воздействуют 
на те же болевые рецепторы, что и капсаицин (вещест-
во, содержащееся в жгучем перце). Но, в отличие от кап-
саицина, они активируют их с наружной стороны мем-
браны нервных клеток, что позволяет использовать их 
для изучения работы болевых рецепторов, не прибегая 
к разрушению нейронов.

Элисон Снайдер

предположение, что улучшение памяти обусловлено 
синхронизирующим действием электрической стиму-
ляции на активность нейронов мозга. Исследователи 
намерены изучать продолжительность и выраженность 
благотворного воздействия сна на память. Ведь и нару-
шение глубокого сна, и ухудшение памяти обычно на-
чинаются у людей в одном и том же возрасте — пример-
но в 40 лет.

Дэвид Биелло
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в интервалах, измеряемых десятыми долями секунды. 
В перспективе новый прибор позволит классифициро-
вать удерживаемые частицы методом лазерной спект-
роскопии.

Созданный группой Лю прибор был подробно опи-
сан в работе White Light Supercontinuum Optical Tweezers, 
представленной на Конференции по лазерам и электро-
оптике, проходившей 27 мая в Балтиморе (США). Кро-
ме того, о пинцете говорится в статье Manipulation and 

Spectroscopy of a Single Particle by Use of White-light Optical 

Tweezers, опубликованной в журнале Optics Letters.
(По материалам сайта Elementy.ru)

лАзеРНЫй пинцет

Группе, которую возглавляет Чживень Лю (Zhiwen Liu), 
одной из первых удалось добиться объемного удержания 
и манипулирования микроскопическими объектами 
с помощью излучения белого лазера (см.: Альфано Р. Луч 

белого света // ВМН, № 4, 2007). Возможно, «пинцет» бу-
дет использован для проведения оптической рассеиваю-
щей спектроскопии удерживаемого объекта в широком 
диапазоне волн. Таким образом, исследователи смогут 
определять размеры, форму, показатель преломления 
и химический состав интересующего их объекта — что 
и было продемонстрировано группой Лю на примере 
трех полимерных микросфер различных размеров.

Конфокальный микроскоп, в который установлен бе-
лый лазер, можно использовать как аппарат для скоро-
стной съемки. На создание одного кадра у модернизиро-
ванного устройства уходят лишь десятые доли секунды, 
в то время как обычные приборы затрачивают на та-
кую операцию одну секунду и более. По мнению докто-
ра Лю, разработанный под его руководством прибор мо-
жет быть востребован биологами и медиками, посколь-
ку многие биологические процессы протекают как раз 

a) Поле суперконтинуума белого света, созданное фотонно-
кристаллическим волокном
b) Радуга, наблюдаемая при прохождении белого света через 
призму (изображение с сайта ultrafastoptics.ee.psu.edu)

Лазерный 
импульс

Схема действия оптического пинцета

Анализатор 
спектра

Оптический 
кабель Линза

Диафрагма

Зеркало

Исследуемая 
частица

Емкость с частицами

Линза 
объектива

Фотонно-кристаллическое волокно

С кРеМНИевЫМИ НАНочАСТИЦАМИ – на солнцепек
Исследователи из Московской академии тонкой хими-
ческой технологии и МГУ разработали солнцезащитное 
средство, использование которого не приводит к возник-
новению кожных заболеваний. Солнцезащитные кремы 
защищают кожу от ожогов и вредного влияния ультра-
фиолета: повреждения коллагена, мутаций ДНК и даже 
нарушений работы иммунной системы, порой влекущих 
за собой рак. В основу действия заложены физические 
принципы отражения, поглощения, Рэлеевского рассея-
ния УФ-излучения или его преобразования в излучение 
другого спектрального диапазона. Но современные фото-
протекторные кремы обладают побочными эффектами, 
ведущими к кожным заболеваниям и нарушению синтеза 

витамина D. Новый крем содержит нанокристаллический 
кремний, полностью поглощающий УФ-излучение неже-
лательного диапазона и пропускающий лучи, необходи-
мые для синтеза витамина D. Достигается это за счет по-
лидисперсности кристаллических частиц кремниевого 
порошка. Выбор исследователей пал на это вещество бла-
годаря его исключительным электронным и оптическим 
свойствам. Ширина запрещенной зоны нанокристаллов 
кремния зависит от их размера. Поэтому изменение этого 
параметра позволяет сдвигать область поглощения в тре-
буемый спектральный диапазон, а значит, строго дозиро-
вать попадание на кожу УФ-излучения. 

(По материалам журнала «Наука и жизнь»)
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виртуальные карты ДлЯ СлепЫх

Не так давно исследователи из Гре-
ции разработали новую систему, ко-
торая способна преобразовывать 
видеоизображение в виртуальные 
трехмерные интерактивные карты 
для незрячих людей. 

«Давайте представим, что я сле-
пой, но вместе с тем я очень хочу 
пройтись по Нью-Йорку, — гово-
рит Константин Мустакас (Konstan-
tinous Moustakas), ведущий разра-
ботчик проекта виртуальной карто-
графии, выпускник Фессалонского 
Университета Аристотеля (Фессало-
ники, Греция). — Вполне очевидно, 
что в этом случае мне никак не обой-
тись без карты».

Конечно, архитекторы порой со-
здают трехмерные модели для сле-
пых, но, к сожалению, они предна-
значены только для персонального 
пользования. Бумажные выпуклые 
карты с бороздками, обозначающи-
ми дороги, тоже не идеальны, пос-
кольку не содержат в себе всей не-
обходимой информации. Система 
Мустакаса, представляющая собой 
цифровую версию диорамы, наибо-
лее адекватно отражает окружаю-
щий мир и может быть одновремен-
но доступна людям со всех концов 
земного шара. Дополнительная же 
информация предоставляется в ви-
де аудиозаписей.

Для того чтобы построить вир-
туальную диораму, разработчики  

сначала снимают на видео архитек-
турную модель. Затем получившееся 
изображение, кадр за кадром, обра-
батывается с помощью специально-
го программного обеспечения. При-
нцип его работы прост: как только 
угол обзора камеры меняется, про-
грамма автоматически отслежива-
ет все новые детали конструкции, 
попадающие в поле зрения аппара-
туры, и определяет их точные очер-
тания и местоположение. На основе 
полученных данных создается трех-
мерная решетка силовых полей, ис-
пользующаяся при создании итого-
вой виртуальной модели.

Интерфейс состоит из двух со-
ставляющих, призванных имити-
ровать давление на руку пользо-
вателя со стороны силового поля, 
обозначающего границы виртуаль-
ной модели здания. Соответствен-
но, одна из частей — киберперчат-
ка, надетая на руку пользователя, 
а вторая — так называемый «при-
зрачный рабочий стол» (The Phantom 

Desktop), оказывающий соответс-
твующее сопротивление единично-
му усилию со стороны руки, выпол-
няющей в данном случае функции 
трости для слепого. 

Виртуальные осязаемые карты, 
также известные как «сенсорные», 
создавались и раньше, с использо-
ванием возможности стереоскопи-
ческого изображения, что требовало 
специальной аппаратуры. В отличие 
от них, система Мустакаса работает 
с обыкновенной видеокамерой. Мус-
такас также разработал систему, ко-
торая способна преобразовывать 
изображение с традиционных бумаж-
ных карт в полностью трехмерные 
аналоги. Пользователю нужно всего 
лишь пробегать пальцами или указ-
кой по улицам, отмеченным на вирту-
альной карте бороздками, в то время 
как в наушниках автоматически бу-
дут воспроизводиться их названия.

Мустакас протестировал обе сис-
темы на 19 незрячих людях. От учас-

тников эксперимента требовалось 
идентифицировать строения в вирту-
альном пространстве и благополучно 
пройти из одного места в другое.

Согласно исследованиям, опуб-
ликованным в журнале IEEE Multi-

Media, испытуемые предпочли ис-
пользовать виртуальные дорожные 
карты для ориентирования в городе, 
и виртуальные диорамы для выясне-
ния расположения небольшой груп-
пы домов. В настоящее время Муста-
кас работает над объединением этих 
двух систем.

Дэн Джейкобсон (Dan Jacobson), 
заместитель председателя комиссии 
по картам и графическим разработ-
кам для незрячих Международной 
ассоциации картографов, заявляет, 
что технология Мустакаса полезна 
не только для слепых, но и для зря-
чих людей. Например, сенсорные 
карты могут использоваться зрячи-
ми людьми, страдающими рассеян-
ным вниманием. Кроме того, с по-
мощью этой системы человек может 
получить информацию о предметах, 
находящихся вне его поля зрения. 
«В виртуальной реальности можно 
облететь вокруг здания и увидеть, 
что находится за ним», — говорит 
Джейкобсон.

Реджинальд Голлидж (Reginald 
Golledge), профессор географии 
из Калифорнийского Университе-
та в Санта Барбаре, на протяжении 
15 лет руководивший исследовани-
ями и разработкой систем вирту-
альной картографии, отмечает, что, 
несмотря на очевидные достижения 
Мустакаса, предлагаемая аппара-
тура слишком громоздка и требует 
подключения к розетке. Поэтому она 
удобна только для планирования пу-
тешествия, а в дороге ее использо-
вать пока невозможно. К сожалению, 
незрячие люди вряд ли в ближайшее 
время смогут полностью отказаться 
от собак-поводырей или трости, пе-
редвигаясь в реальном мире. 

Рейчел Росс
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ДеРевьЯ против рака
В ОАО «Институт прикладной био-
химии и машиностроения» под руко-
водством кандидата биологических 
наук Владимира Васильевича Тур-
кина была разработана технология, 
жизненно важная для десятков тысяч 
пациентов. Она позволила получать 
любое количество паклитаксела — ос-
новы одного из самых эффективных 
и дорогих препаратов для лечения 
некоторых видов онкологических за-
болеваний, в том числе рака легкого, 
яичников и молочной железы. Полу-
ченная субстанция, по мнению уче-
ных, дешевле и по структуре ничем 
не отличается от обычной. 

В природе паклитаксел есть толь-
ко в коре редкого и очень медленно 
растущего дерева — тихоокеанского 
тиса. Чтобы получить необходимое 

количество лекарства для лечения 
одного пациента, нужно ободрать 
кору с 10–12 взрослых деревьев. 

Когда еще в 1970-х гг. прошлого 
века были обнаружены удивитель-
ные свойства паклитаксела, ученые 
не переставали искать способы бо-
лее дешевого его получения. 

Метод, который предлагают ис-
пользовать специалисты ОАО «БИО-
ХИММАШ», правильнее отнести 
к области биотехнологии, т.к. иссле-
дователи научились выделять ле-
карство из культуры клеток тиса, 
выращенных в специальном «инку-
баторе» — ферментере. 

Когда можно ожидать появления 
биотехнологического паклитаксе-
ла, точнее, препарата на его осно-
ве? По мнению ученых, уже через  

полтора-два года лекарство может 
оказаться на аптечных прилавках. 

Михаил Молчанов
(По материалам журнала  

«Химия и жизнь»)

электричество И УльТРАзвУк
Не так давно ученые, пропуская че-
рез крохотные нанопровода ультра-
звук, сумели добиться небольшо-
го накопления электрических за-
рядов на их концах. Если бы стало 
возможным получить из них элект-
рический ток, то можно было бы со-
вершенно неожиданным способом 
обеспечить питанием миниатюр-
ные устройства. 

Ни для кого не секрет, что наноп-
риборы можно имплантировать 
в тело человека, и с их помощью 
следить за уровнем сахара в крови. 
Датчики, которые способны в бое-
вых условиях по запаху определить 
области, пораженные отравляю-
щим газом, можно было бы рас-
пылить в окружающ ую сред у. 
Но сколь простыми или сложны-
ми ни были бы механизмы, они все 
равно не работают без внешних 
источников энергии, от которых  

зависят и их габариты. Специалист 
по нанотехнологиям Чжун Линь 
Ван (Zhong Lin Wang) из Технологи-
ческого института штата Джорд-
жия отмечает, что, кроме того, в ба-
тареях используются токсичные 
химикаты, и к тому же они нужда-
ются в периодической замене. По-
этому он занялся поисками мини-
атюрного и экологичного источни-
ка энергии.

Чжун Линь Ван исходил из того, 
что нанопровода, сделанные из ок-
сида цинка, обладают пьезоэлек-
трическими свойствами, т.е. при 
деформации на концах таких про-
водов образуется электрический за-
ряд. Вместе со своими коллегами он 
сумел вырастить на подложке из по-
лупроводникового материала це-
лый лес проводников, над которым 
поместил рифленый силиконовый 
электрод. 

Ультразвук, проходя сквозь та-
кую конструкцию, вызывает коле-
бания электрода и изгибает провод-
ки в разные стороны. Возникающие 
в результате заряды оседают на ме-
таллическом покрытии электрода, 
а скопление из 500 нанопроводков 
может вырабатывать ток величиной 
в 1 наноампер. 

Исследователь утверждает, что 
для обеспечения энергией простей-
шего электронного прибора, такого, 
например, как диод или транзистор, 
необходимо повысить напряжение 
в устройстве с 1 мВ до по меньшей 
мере 0,5 в. В своем интервью еже-
недельнику Science он заявил, что 
намерен сгруппировать такие на-
нопроводники в ряды, а для накоп-
ления полученной энергии добавить 
в схему конденсаторы.

Дж.Р. Минкел



1�	 в 	 мир е 	 н а у k и 	 [ 05 ] 	 ма й 	 2007

СОБЫТИЯ,	ФАКТЫ,	КОММЕНТАРИИ

почеМУ ИСчезлИ мамонты

Любимая тема многих научных дискуссий — загадка вы-
мирания динозавров. Однако ученые до сих пор ломают 
головы о причинах вымирания мамонтов, которые жи-
ли значительно позже пресмыкающихся гигантов, со-
седствуя с человеком. Согласно одной из гипотез исчез-
новения мамонтов, они пали жертвой минерального де-
фицита. Речь идет о «геохимической модели», согласно 
которой из-за кардинальной смены геохимических лан-
дшафтов в вюрмский ледниковый период (приблизитель-
но 20 тыс. лет назад), когда оледенение захватило боль-
шую часть Северной Америки, Скандинавский полуос-
тров, север Европы и Восточно-Европейской равнины, 
гигантские животные столкнулись с нехваткой макро- 
и микроэлементов, необходимых для нормального обме-
на веществ, т.е. наступил минеральный голод.

В пользу этой гипотезы говорят, в частности, находки, 
сделанные близ Шестаково (Кемеровская область), где 
были обнаружены кости вюрмских мамонтов с явными 
признаками остеодистрофических болезней. Да и неко-
торые другие данные говорят о том, что в Западной Си-
бири мамонты вюрмского периода мигрировали к выхо-
дам минерализованных вод и пород, таким как кальци-
ево-магниево-натриевый солонец близ Шестаково или 
кальциево-натриевый солонец у Волчьей Гривы (Ново-
сибирская обл.).

Однако, как считает Павел Пучков из Института зоо-
логии им. И.И. Шмальгаузена Национальной академии 
наук Украины, гипотеза вымирания ма-
монтов из-за минерального дефи-
цита противоречит многим 
фактам. Крупные 
и сред-
ние 

Господствующие гипотезы 
вымирания мамонтов 

не выдерживают критики

растительноядные (к которым относятся и мамонты) на-
селяют почти все материковые ландшафты Земли, в том 
числе и неблагополучные с точки зрения одного или не-
скольких элементов в почвах, водах и корме. В частнос-
ти, оба вида современных слонов (африканский и индий-
ский) ведут вполне благополучную жизнь в минераль-
но-неблагополучных районах. Кроме того, по мнению 
Пучкова, «минеральнодефицитные» заболевания, кото-
рые перечисляют авторы гипотезы, не свойственны ди-
ким животным и присущи лишь домашнему скоту пре-
имущественно высокопродуктивных пород, к тому же 
завезенных в чуждые им регионы. Дикие животные, 
не лишенные естественного отбора, способны к физио-
логической регуляции минерального обмена.

«Едва ли мамонты были менее выживших зверей 
 устойчивы к минеральному дефициту. Одно то, что они 
населяли огромную территорию трех континентов, весь-
ма гетерогенную в плане подстилающих пород, климата 
и ландшафтов, заставляет думать, что их способность 
к физиологическому, поведенческому и эволюционно-
му приспособлению к вариациям геохимического ланд-
шафта не уступала таковой у современных слонов и ко-
пытных», — считает украинский палеонтолог.

Что же касается находки костей вюрмских мамонтов 
с явными признаками «минеральнодефицитных» болез-
ней, то «она не означает, что заболел и умер весь вид».

Одновременно Павел Пучков не согласен и с другой ги-
потезой вымирания мамонтов, в соответствии с которой 
причиной их гибели стало увеличение снежности север-
ной Евразии в голоцене — эпохе четвертичного периода, 
которая началась примерно 10 тыс. лет назад и длится 
по сей день. Мамонты, как подчеркивает ученый, были 
больше и сильнее любых выживших копытных. У них 
были более высокие ноги, раздвижные пальцы, а под-
пальцевые подушки позволяли существенно менять 
ширину ступни, что облегчало ходьбу по глубокому сне-
гу и по грязи в распутицу. Толстая кожа ног и их жест-
кие волосы спасали от травм, система глубоких борозд 
на подошвах облегчала передвижение по льду, а бивня-
ми звери крушили наст. Кроме того, вопреки ошибоч-
ным утверждениям, травоядные мамонты вполне мог-
ли переключаться зимой на веточный корм. Животные-
исполины были куда более трудной добычей даже для 
очень сильных хищников, чем другие выжившие рас-
тительноядные. Более того, добывание пищи и прочая 
деятельность мамонтов облегчали передвижение и пи-
тание других крупных и средних растительноядных 
и хищных млекопитающих. 

Отчего же на самом деле погибли мамонты? Вопрос 
 остается открытым.

(По материалам журнала «Наука и жизнь»)
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примирение С СОБОЙ

Филип Росс

Пять лет  назад  сотрудни-
ца  Медицинской  Школы 
Гарварда  Дениз  Фаустман 

(Denis  Faustman)  заявила,  что  вы-
лечила  больных  диабетом  мышей, 
вырастив у них здоровые производя-
щие инсулин бета-клетки. Благодаря 
ее  открытию  от ежедневных  уколов 
инсулина  могут  избавиться  более 
миллиона пациентов,  больных диа-
бетом  1-го  типа  (или  юношеским, 
инсулинзависимым  диабетом). 
Но воспроизвести результаты  ее  эк-
сперимента другим исследователям 
не удалось, и они обвинили Фаустман 
в том, что она жестоко обманула боль-
ных людей. Однако  в марте журнал 
Science  сообщил,  что  три  независи-
мые группы исследователей повтори-
ли эксперимент и смогли остановить 
развитие диабета у подопытных мы-
шей.  «Фантастические  результаты 
для групп, каждой из которых Фонд 
исследований  юношеского  диабета 
(JDRF)  за три  года  работы  выделил 
по $1 млн.  На доказательство  моей 
неправоты», —  говорит  Фаустман. 
В свое  время  представители  фонда 
отказались поддерживать ее, заявив, 
что  они  не в состоянии  субсидиро-
вать все предлагаемые им проекты. 
Исследовательница же предполагает, 
что они просто не смогли преодолеть 
свои  предубеждения:  до недавнего 

времени считалось, что бета-клетки 
не восстанавливаются.  Несмотря 
на трудности  и негативное  отноше-
ние  научного  сообщества  к ее  раз-

работкам Фаустман  все же  получи-
ла  $11 млн.  Сейчас  она  адаптирует 
«мышиную» терапию к испытаниям 
на людях. 

Будет ли решена 
проблема восстанов-

ления инсулинпро-
дуцирующих клеток 

у больных диабетом?

Дениз Фаустман: восстановитель островков

n Фаустман показала, что инсулинпродуцирующая функция клеток ост-
ровков Лангерганса у больных диабетом первого типа может быть восста-
новлена. Позже она представила данные о новообразовании островков 
и предположила, что трансплантированные клетки селезенки превраща-
ются в функционирующие островки.
n Диабет 1-го типа (инсулинзависимый) является результатом аутоиммун-
ной атаки на клетки островков поджелудочной железы, в отличие от са-
харного диабета 2-го типа, при котором организм становится устойчивым 
к воздействию инсулина.
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Работа  50-летней  исследователь-
ницы  подрывает  основы  теории 
диабета, суть которой такова: ство-
ловые  клетки,  еще  не дифференци-
ровавшиеся  в клетки  какой-либо 
конкретной ткани, могут развиться 
в производящие инсулин бета-клет-
ки и так обеспечить восполнение по-
раженной ткани.
Фаустман  считает,  что  соверши-

ла  свое  открытие  случайно.  Ранее 
она  занималась  трансплантацией 
островков  Лангерганса  (образова-
ний поджелудочной железы,  содер-
жащих бета-клетки) от нормальных 
мышей  грызунам,  лишившимся их 
из-за  диабета 1-го  типа. При  такой 
форме  заболевания  иммунная  сис-
тема  ошибочно  атакует  свои  собс-
твенные группы клеток как «чужие». 
В результате,  чтобы  контролиро-
вать  изменяющийся  уровень  глю-
козы  в крови,  пациенты  вынужде-
ны несколько раз в день делать инъ-
екции  инсулина.  Для  подавления 
аутоиммунной  реакции  Фаустман 
вводила мышам коктейль из бакте-
риальных  стимуляторов —  адъю-
вант Фрейнда, который заставляет 
организм  больного  грызуна  выра-
батывать  сигнальное  химическое 
соединение  (TNF-альфа),  разруша-
ющее  активированные  иммунные 
клетки,  особенно  те,  которые наце-
лились на островки. В эксперименте 
островки трансплантировали в одну 
из почек  больных мышей.  Благода-
ря выработке TNF-альфа, после опе-
рации трансплантаты успешно при-
живались, начинали продуцировать 
инсулин и устанавливали нормаль-
ный контроль над содержанием са-
хара  в крови.  Затем  Фаустман  ре-
шила  изъять  у двух  мышей  почки 
с подсаженными островками, чтобы 
понять,  как  это  повлияет  на их  со-
стояние. На следующий  день  после 
операции оба животных уже бегали 
по клетке, и уровень сахара в их кро-
ви был нормальным — около 110 мг 
сахара на децилитр крови. Т.е. после 
трансплантации у мышей каким-то 
образом  восстановились  собствен-
ные островки.
К  сожалению,  положительный 

результат  от подобного  лечения 
был  недолговечным:  со временем  

возобновлялась  аутоиммунная  ре-
акция. Чтобы решить эту проблему, 
Фаустман воспользовалась результа-
тами исследований трансплантоло-
гов, обнаруживших, что клетки пече-
ни и селезенки могут воздействовать 
на иммунную  систему  реципиен-
та,  заставляя ее идентифицировать 
подсаженную  ткань  как  свою  собс-
твенную. В то же время часть клеток 
селезенки находится в недифферен-
цированном  состоянии  и способна 
преобразовываться  в другие  ткани 
(«взрослые» стволовые клетки), в том 
числе в клетки островков Лангерган-
са.  Таким  образом,  клетки  селезен-
ки, подсаженные от здоровой мыши, 
могли  побудить  иммунную  систему 
больного  грызуна  «не  бороться  с со-
бой» и избавиться от диабета.
В  2003 г.  Фаустман  изложила 

результаты  своих  исследований 
в журнале  Science,  что  спровоци-
ровало лавину критики со стороны 
ряда  известных  исследователей, 
включая  коллег  по Гарварду  Дайа-
ну  Мэтис  (Diane  Mathis)  и Кристо-
фа  Бенойста  (Christophe  Benoist). 
И все же,  по словам Уильяма Ахер-
на (William Ahearn), представителя 
JDRF,  публикация  привлекла  вни-
мание фонда.
В  марте  2007 г.  все  три  рабочие 

группы, субсидируемые JDRF, заяви-
ли о первых положительных резуль-
татах,  однако  этим все и ограничи-
лось.  Исследователи  из Чикагского 
университета,  Вашингтонского 
университета в Сент-Луисе и из Диа-
бетологического  Центра  Джослина 
(в котором  работают  вышеупомяну-
тые критики Мэтис и Бенойст), в от-
личие от Фаустман, вылечили толь-
ко половину больных мышей. Кроме 
того, исследователям не удалось об-
наружить  свидетельств  превраще-
ния селезеночных клеток в инсулин-
продуцирующие бета-клетки.
Интересные  данные  были  полу-

чены  группой  исследователей,  воз-
главляемой  Национальным Инсти-
тутом Здоровья. Ученые  сообщили, 
что  им  удалось  вылечить  семь мы-
шей из восьми не только от диабета, 
но и от  синдрома Шегрена,  еще  од-
ного  аутоиммунного  заболевания, 
поражающего  слюнные  железы.  

Исследователи продемонстрировали 
здоровый рост новых островков и их 
эквивалентов, производящих слюну. 
Ева Мизи (Eva Mezey) из НИЗ окраси-
ла срезы обеих тканей двумя спосо-
бами, в одном случае — чтобы отме-
тить секрецию (неважно, слюны или 
инсулина), а во втором — для обозна-
чения присутствия мужской Y‑хро-
мосомы.  Благодаря  этой  кропотли-
вой процедуре ученые доказали ут-
верждение  Фаустман,  что  клетки 
селезенки способны перерождаться 
в клетки обоих видов ткани: инсули-
но- и слюнопроизводящей. 
Добившись успеха в опытах с гры-

зунами,  ученые  попытались  пе-
рейти  к человеку,  но это  оказалось 
не так просто. Израильские исследо-
ватели применили методику Фауст-
ман к пациентам с диабетом 1-го ти-
па, используя TNF‑стимулятор BCG, 
действующий  значительно  мягче, 
чем адьювант Фрейнда, и давно при-
меняющийся  в медицине.  Попытка 
оказалась  успешной,  однако  даль-
нейшие изыскания в Канаде и США 
не подтвердили  эффективности по-
добной терапии.
Только  начавшая  стихать  кри-

тика  в адрес  Фаустман  возобнови-
лась.  Но исследовательница  была 
уверена, что знает механизм проис-
ходящего,  и решила,  что  проблема 
не в самой методике, а в конкретных 
приемах ее реализации. Поэтому ей 
не оставалось ничего иного, как про-
верить  данные,  полученные  колле-
гами, — и она обнаружила, что дози-
ровки BCG  в Израиле  были  в 50 раз 
выше,  нежели  в последующих  экс-
периментах.  Теперь Фаустман  раз-
рабатывает биомаркер, который бы 
проиллюстрировал,  действует  ли 
BCG (даже в концентрации ниже те-
рапевтической  дозы)  на иммунные 
клетки, атакующие островки.
Исследовательницу  не огорчает 

критика, обрушившаяся на ее рабо-
ту:  «Над  этой проблемой  сейчас ра-
ботает такое количество ученых, что 
если  считать  подражание  высшей 
формой лести, то я должна чувство-
вать себя крайне польщенной». Осе-
нью она планирует протестировать 
новую  версию  терапии  в собствен-
ной клинике. n



Этиловый спирт может вытеснить бензин только тогда, когда 
он будет производиться не из зерен, а из стеблей кукурузы
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Аэровокзал в Сиу Фоллз, шт. 
Южная Дакота, ничем не от-
личается от других. Его 

единственная достопримечатель-
ность — бледно-зеленый гоночный 
автомобиль, украшенный надпися-
ми, гласящими, что его мотор рабо-
тает на этиловом спирте. Но если вы 
захотите прокатиться на такой ма-
шине и обратитесь в бюро проката, 
то наткнетесь на объявление, напо-
минающее клиентам, что не следует 
заправлять баки таких автомобилей 
продающимся в этих местах горю-
чим — смесью бензина Е85 с этило-
вым спиртом, т.к. мотор может вый-
ти из строя.

В США увеличивается производ-
ство этанола, что связано с необхо-
димостью перехода на новое топли-
во. Сокращение объемов импорта 
нефти началось еще 40 лет назад, 
и именно тогда энергетические ком-
пании начали строить сотни атом-
ных электростанций. В августе 
2005 г. Конгресс принял законопро-
ект, предусматривающий увеличе-
ние объемов производства этилового  

спирта к 2012 г. до 27,75 млрд. л 
в год, (в 2005 г. было 14,8 млрд. л). 
Некоторые специалисты заявляют, 
что благодаря налоговым льготам 
и субсидиям можно получить запла-
нированное количество данного ви-
да топлива еще задолго до назван-
ного срока. По их мнению, затраты 
на переработку растительного сы-
рья в этанол значительно ниже, чем 
стоимость бензина ($0,66/л). 

По данным Ассоциации возоб-
новляемого топлива, объем произ-
водства этилового спирта в США 
в 2006 г. превысил 18,5 млрд. л, т.е. 
вырос на 50%. Однако это немного 
по сравнению с потреблением бензи-
на и дизельного топлива, составля-
ющим 518 млрд. л в год. Заместитель 
министра энергетики США по воп-
росам эффективности и возобнов-
ляемым источникам энергии Энди 
Карснер (Andy Karsner) заявил, что 
«из-за высоких цен на нефть в стра-
не растет интерес к альтернатив-
ным видам топлива. Все это напо-
минает нефтяную лихорадку в Пен-
сильвании в 1850-е гг.».

этанол
ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ

Использование 
этилового спирта 

в качестве 
горючего — 
отдаленная 

перспектива?

Мэтью Уолд

©
 B

IO
S

 B
a

rb
ie

r 
E

ly
a

s/
P

et
er

 A
rn

o
ld

, I
n

c.



22 в  мир е  н а у k и  [ 05 ]  ма й  2007

ЭНЕРГЕТИКА

Весь этанол, используемый в ка-
честве автомобильного топлива, 
добывают из кукурузы, и его про-
изводство весьма энергоемко. В не-
которых исследованиях говорится, 
что на получение этилового спирта 
из данного растения уходит боль-
ше энергии, чем этанол дает при ис-
пользовании в двигателе внутрен-
него сгорания. В других работах от-
мечается, что эта технология вовсе 
не уменьшает выброс парниковых 
газов по сравнению с получением 
бензина из сырой нефти.

С экономической и с экологической 
точек зрения производство этилового 
спирта будет бессмысленным до тех 
пор, пока не будут созданы эффек-

тивные технологии. Для этого спирт 
необходимо получать не из зерен ку-
курузы, а из древесного материала 
или целлюлозы, в которой находящи-
еся в связанном виде сахара транс-
формируются, и в результате полу-
чается этиловый спирт. Сахарный 
тростник, который содержит боль-
ше сахаров, чем стебли кукурузы 
и травы, конечно же, является луч-
шим растительным сырьем для вы-
пуска такого вида горючего. Клима-
тические условия США и отсутствие 

дешевой рабочей силы не позволяют 
использовать данную культуру так, 
как это делает Бразилия. Поэтому, 
чтобы производство этанола из цел-
люлозы стало целесообразным, необ-
ходимо усовершенствовать техноло-
гические процессы.

Возобновляемый источник 
энергии? Не может быть!
Большая часть этилового спирта 
продается в США как добавка к бен-
зину и может составлять до 10% 
от общей массы. Это максималь-
ное количество, которое можно ис-
пользовать в двигателях автомо-
билей без ущерба для них. (В США 
такая смесь называется Е10 и мо-

жет использоваться обычными ма-
шинами. Октановое число Е10 со-
ставляет 90. В некоторых районах, 
прежде всего, в штатах сельскохо-
зяйственного пояса, водители могут 
приобрести смесь Е85, состоящую 
на 85% из этилового спирта и на 15% 
из обычного неэтилированного бен-
зина. Такое топливо можно исполь-
зовать в специальных двигателях 
как «гибкое горючее» (FFV ). Если мо-
тор не адаптирован к такому горю-
чему, то этанол может разрушать 

уплотнители и систему подачи. Под 
Е85 переоборудовано несколько 
миллионов машин, однако эта смесь 
продается только на нескольких со-
тнях заправочных станций. 

Несмотря на определенные огра-
ничения в применении этанола, 
объем его производства из кукуру-
зы увеличивается. По мнению за-
конодателей, представляющих 
сельскохозяйственные штаты, эти-
ловый спирт — возобновляемый ис-
точник энергии, поскольку кукуру-
зу можно выращивать из года в год. 
Как считают в Ассоциации возоб-
новляемого топлива, потребление 
27,75 млрд. л этилового спирта в год 
уменьшит на 179 млн. баррелей им-
порт нефти, что соответствует им-
порту за 15 дней для всей американ-
ской экономики. 

Однако с производством связано 
гораздо больше проблем, чем кажет-
ся. Стандартному баррелю (155,4 л) 
этилового спирта соответствует 
около 103,6 л бензина, т.к. он содер-
жит всего 84,4 мегаджоуля энергии 
против 125,5 мегаджоулей в обыч-
ном неэтилированном бензине. Это 
означает, что если вы наполните 
бак топливом Е85, пробег автомоби-
ля будет на треть меньше, т.е. что-
бы проехать одно и то же расстоя-
ние, водителям приходится купить 
этого топлива гораздо больше, чем 
бензина.

Другая сложность связана с тем, 
что для получения этилового спир-
та из кукурузы нужно очень большое 
количество природного газа, т.к. он 
производится так же, как и алко-
гольные напитки: дрожжи поглоща-
ют сахар, и получаются спирт и уг-
лекислый газ. Сырье перегоняют, 
выпаривая спирт, затем его перево-
дят из газообразного в жидкое состо-
яние. Природный газ используется 
для нагревания в технологическом 
цикле, поэтому для производства 
3,7 л этилового спирта, содержащих 
84,4 мегаджоуля энергии, в настоя-
щее время потребляется около 37,9 
мегаджоулей, полученных из при-
родного газа.

В 1990-е гг., когда Конгресс США 
законодательно поддерживал эко-
номику сельскохозяйственных  

ОБЗОР: МИФ И РЕАЛЬНОСТЬ

n Несмотря на то, что политики активно выступают за производство этилового спир-

та из выращиваемой в США кукурузы для замены импортной нефти, с точки зрения 

энергетических затрат в такой переработке мало смысла. Для этого нужно большое 

количество ископаемого топлива.

n Исследования показывают, что при производстве этилового спирта из зерен кукуру-

зы выделяется почти такое же количество парниковых газов, как при получении бензина 

из нефти. Использование такого горючего в двигателях внутреннего сгорания не влияет 

на загрязнение окружающей среды.

n Для производства данного вида топлива из целлюлозы, содержащейся в стеблях 

кукурузы, злаков и трав, требуется гораздо меньше ископаемого топлива, чем при по-

лучении его из зерен кукурузы. Однако компаниям приходится искать перспективные 

организмы для выработки энзимов, необходимых для переработки сырья в биореак-

торах.

По иронии судьбы, для производства 
американского этилового спирта из 

кукурузы США придется увеличивать 
импорт природного газа
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От СквАжИНы ДО кОлеС: кАк ПрОИзвОДИтСя гОрючее

транспортировка 
бензина

Переработка нефти в бензин, а кукурузы в этиловый спирт и их доставка на заправочные станции 
проходит несколько этапов. Некоторые из них энергоинтенсивны и требуют потребления большого 
количества ископаемого топлива

Потребляемое топливо

Дизельное топливо

Природный газ

выращивание кукурузы Добыча нефти 
из скважины

загон для откорма скота 

Нефтепровод

транспортировка 
кукурузы

Производство 
удобрений

Нефтепереработка

Cушка 
побочных 
продуктов

Производство 
этилового спирта 

транспортировка 
этилового спирта



24 в  мир е  н а у k и  [ 05 ]  ма й  2007

ЭНЕРГЕТИКА

штатов и стимулировал производс-
тво этилового спирта, природный газ 
был дешевым и стоил в среднем око-
ло $3 на 1055 мегаджоулей. Прошлой 
зимой цена достигла $14 на 1055 ме-
гаджоулей и продолжает расти. 
Сторонники производства этанола  
подчеркивают, что данное горю-
чее — залог устойчивой энергети-
ки будущего. Однако использование 
столь большого количества природ-
ного газа не обеспечивает стабиль-
ности даже в настоящем, т.к. его до-
быча в США сокращается, а в Ка-
наде она отстает от потребления. 
По иронии судьбы, производство 

американского этанола потребует 
увеличения импорта природного га-
за из других стран.

В качестве альтернативного вари-
анта некоторые производители эти-
лового спирта сжигают уголь, кото-
рый как источник энергии совершен-
но не соответствует определениям 
«чистый» и «возобновляемый». Теоре-
тически спиртовые заводы могут ра-
ботать на электроэнергии, но в лю-
бом случае это приведет к увеличе-
нию объемов потребления угля или 
газа.

Большие проблемы возникают 
при транспортировке спиртосодер-
жащего топлива: его сложно прока-
чивать по трубопроводам, посколь-
ку он соединяется с водой. При про-
изводстве этанола задействованы 
и другие энергоресурсы, в том чис-
ле и дизельное топливо для грузови-
ков, которые доставляют его на ры-
нок. на нем же работают комбайны, 
убирающие урожай кукурузы, для  

выращивания которой нужны удоб-
рения, при производстве которых 
расходуется природный газ. 

Все вышеперечисленные затраты 
играют важную роль при подсчете 
«энергетического баланса» произ-
водства этилового спирта. В 2005 г. 
профессор Дэвид Пиментел (David 
Pimentel), специалист по сельскому 
хозяйству из Корнелского универ-
ситета, заявил, что для получения 
такого вида горючего нужно боль-
ше энергии, чем ее выделяется при 
его сжигании. Критики такой точки 
зрения подчеркивают, что Пимен-
тел занижает ценность побочных 
продуктов, часть которых можно 
скармливать скоту (благодаря че-
му отпадет необходимость выращи-
вать дополнительное количество ку-
курузы) и завышает производствен-
ные затраты, включая стоимость 
питания рабочих на заводах, вы-
пускающих спирт. Однако, по мне-
нию экспертов, если этанол и имеет  
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Мэтью Уолд (Matthew L. Wald) — коррес-
пондент газеты «Нью-Йорк таймс», пи-
шет о переработке нефти, производстве 
электроэнергии, об электромобилях 
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время работает в вашингтоне.
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Начальные этапы переработки 
зерен кукурузы и целлюлозы 
в этиловый спирт существен-
но отличаются друг от друга. 
Прежде чем попасть в фер-
ментер, зерна измельчаются, 
подвергаются термическому 
воздействию и разминаются. 
Целлюлозу обрабатывают па-
ром, чтобы обнажить волокна, 
которые в биореакторе эн-
зимы превращают в сахара. 
компании же стремятся найти 
наиболее эффективные био-
реакции, но единственный ре-
зультат — получающийся при 
этом лигнин, который можно 
сжигать, чтобы одновременно 
получать пар и электроэнер-
гию. Перегонка обоих видов 
сырья дает барду, ценный по-
бочный продукт, который после 
переработки можно использо-
вать как корм для животных
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энергетическую ценность, то выиг-
рыш все равно невелик. В исследова-
нии Американского института био-
логических наук, проведенном в том 
же году, было показано, что топливо, 
получаемое из зерен кукурузы, дает 
всего на 10% больше энергии, чем 
затрачивается на его производство, 
в отличие от горючего, получаемо-
го из бразильского сахарного трос-
тника.

Майкл Вонг (Michael Wang), эколог 
из Центра транспортных исследо-
ваний при Аргоннской националь-
ной лаборатории, подсчитал, что 
для производства 1055 мегаджоулей 
этилового спирта необходимо затра-
тить 780,7 мегаджоулей ископаемого 
топлива. Этиловый спирт реклами-
руют как биотопливо, однако на са-
мом деле он оказывается продуктом 
сжигания ископаемого топлива.

Влияние потребления этано-
ла на уровень выброса парнико-
вых газов, как отмечал в статье,  

опубликованной в январе 2006 г. 
в журнале Science, Александр Фар-
рел (Alexander Farrel), помощник про-
фессора энергетики и ресурсов Кали-
форнийского университета в Беркли, 
«неоднозначно». Сравнив результаты 
различных исследований, Фаррел 
и его соавторы пришли к выводу, что 
с точки зрения загрязнения окружа-
ющей среды, производство этилового 
спирта с использованием природно-
го газа лишь незначительно лучше, 
чем потребление бензина. При расче-
тах учитывалось, что при производс-
тве и сжигании 1 л бензина выделя-
ется 2,1 кг углекислого газа. 

Срок эксплуатации  
или политический цикл?
Анализ различных видов горючего 
действительно кажется новой иде-
ей людям, формирующим полити-
ку в области энергетики США. Впер-
вые вместо того, чтобы оценивать 
выигрыш при переводе БТЕ с малым 

тепловыделением в БТЕ с высоким 
тепловыделением (например, угля 
в электричество или сырой нефти 
в бензин) исходя просто из цен, экс-
перты начинают также учитывать 
потери энергии и выброс загрязня-
ющих веществ.

Повлияют ли эти оценки на фор-
мирование политики? Например, 
сторонники биогорючего, энергии 
ветра и солнца создали организа-
цию под названием «25x`25». Ее чле-
ны стремятся, чтобы 25% выраба-
тываемой в США энергии к 2025 г. 
поступало из возобновляемых ис-
точников. Организацию поддержи-
вают десятки членов Конгресса, 
и тем не менее на пресс-конферен-
ции, состоявшейся в Вашингтоне 
прошлой весной, ее руководители 
даже не могли сказать, какой из ис-
точников энергии — ветер, солнце, 
этиловый спирт или прямое сжига-
ние биомассы — должен стать при-
оритетным.

Этиловый спирт

Энзимы

Пресс

Ферментер

Перегонный аппарат

барда

Центрифуга

Цилиндрическая 
сушилка

корм 
для животных

Улавливание 
этилового спирта

Молекулярный 
фильтр
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Внезапный интерес к этилово-
му спирту был вызван неудавшей-
ся попыткой поэкспериментиро-
вать с «рецептом» бензина. В 1980-
е гг. некоторые штаты установили 
жесткие требования на содержа-
ние кислорода в бензине, что бы-
ло непродуманной затеей сделать 
выхлоп автомобиля чище. В связи 
с этим многие нефтеперерабаты-
вающие предприятия стали добав-
лять в бензин не этиловый спирт, 
а метил-трет-бутиловый эфир, ко-
торый при утечках бензина в почву 
сразу же проникал в грунтовые во-
ды и водоемы.

Закон об энергетике, принятый 
в 2005 г. в США, отменил льготы 
на использование метил-трет-бу-
тилового эфира, и нефтеперераба-
тывающие предприятия перестали 
добавлять его в бензин, а для произ-
водства высокооктанового топлива 
стали использовать этанол.

Стебель, а не початок
В производстве этилового спирта су-
ществует еще одна проблема — ку-
куруза. Эта культура выращивает-
ся сейчас в избытке, но даже этого 
недостаточно, чтобы удовлетворить 
потребность США в горючем. В фев-
рале 2005 г. Пиментел написал сена-
тору от штата Аризона Джону Мак-
кейну (John McCain), что для получе-
ния 12,58 млрд. л этилового спирта 
нужно около 14% урожая кукурузы, 
а 100% урожая кукурузы обеспечило 
бы 7% горючего, потребляемого ма-
шинами.

Более перспективным представ-
ляется получение этилового спир-
та из целлюлозы, входящей в со-
став стеблей кукурузы и других 
растений, которые не считают-
ся сельскохозяйственными про-
изводс твен н ы м и к ул ьт у ра м и. 
По данным министерства сельско-
го хозяйства и других ведомств, 
за счет этого сырья можно было 
бы обеспечить производство тако-
го объема этилового спирта, кото-
рый позволил бы на треть сокра-
тить потребление бензина в США. 
И выброс углекислого газа авто-
мобилем, работающим на таком 
горючем, был бы гораздо меньше, 
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Для производства бензина и этилового спирта сжигается разное ко-
личество ископаемого топлива (природного газа, нефти и угля), с со-
блюдением всех этапов: начиная от добычи нефти или выращивания 
кукурузы, заканчивая поставкой. Приведенные ниже цифры — сред-
ние значения, взятые из шести исследований, проведенных сотрудни-
ками калифорнийского технологического института

«гниль из джунглей» острова гуам (гриб 
Trichoderma reesei) помогает разлагать 
целлюлозу на сахара, из которых путем 
перегонки может быть легко получен 
этиловый спирт

1.0
1.19

0.77

0.10

1 мегаджоуль горючего

Мегаджоули энергии ископаемого топлива, 
необходимые для производства одного ме-
гаджоуля горючего

бензин Этанол
из зерен 
кукурузы

Этанол 
из целлю-

лозы
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если учитывать диоксид углерода, 
который поглотят новые растения, 
высаженные взамен  переработан-
ных на этанол.

При развитой технологии возмож-
но получение из целлюлозы двух 
видов топлива — этилового спир-
та для автомобилей и твердого топ-
лива для промышленных объектов. 
Корпорация Iogen из Оттавы про-
гнозирует, что когда она построит 
установку для коммерческого полу-
чения данного вида горючего, энер-
гия, выделяющаяся при сжигании 
лигнина, обеспечит потребности 
производства. Несмотря на то, что 
при его сгорании выделяется угле-
кислый газ, при выращивании но-
вой кукурузы или проса газы пог-
лощаются. Ученые из корпорации 
Iogen предвидят использование бо-
лее дешевого сырья, включая цел-
люлозу, содержащуюся в бумаге, 
например, в той, на которой напе-
чатан этот журнал (ее можно ис-
пользовать после того, как вы его 
прочитаете).

Однако проблемы остаются. Глав-
ная из них — научиться управлять 
природными процессами разложе-
ния целлюлозы. Сахара, содержа-
щиеся в волокне, нельзя перегнать 
в этиловый спирт, пока они не осво-
бодятся от лигнина под воздейс-
твием энзимов, вырабатываемых 
бактериями или низшими гриба-
ми. Эти бактерии живут в зарос-
лях джунглей в отдаленных угол-

ках нашей планеты или в желудке 
термита, и их сложнее «акклима-
тизировать» в США, чем дрожжи. 
Трудно представить себе, что они 
будут размножаться в резервуаре 
из нержавеющей стали на 7,4 тыс. 
л. в количествах, необходимых для 
промышленного производства эти-
лового спирта.

Корпорация Iogen, использую-
щая в процессе получения этанола 

низший гриб с острова Гуам, кото-
рый ученые корпорации называют  
«гнилью из джунглей», эксперимен-
тировала с ДНК этого организма 
с тем, чтобы он производил больше 

необходимого энзима. Другие иссле-
дователи применяют энзимы, полу-
ченные из съедобных грибов. Ком-
пания Agrivida из Кембриджа стре-
мится при помощи биотехнологий 
вырастить кукурузу, содержащую 
энзимы, благодаря которым она лег-
че разлагается. В сентябре 2006 г. 
министр энергетики США Сэмю-
ел Бодмэн (Samuel Bodman) заявил, 
что новые технологии могут стать  

если компании сумеют добиться получения 
энзимов в достаточном количестве, 
этиловый спирт, произведенный из 

целлюлозы, вытеснит бензин

коммерчески жизнеспособными 
лишь через пять лет. n

Перевод: т.Н. Саранцева
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n Updated Energy and Greenhouse 
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Michael Wang in the 15th International 
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Крупный плотоядный динозавр 
Majungatholus погиб примерно 70 

млн. лет назад в северо-западной части 
Мадагаскара. Участники экспедиции 

осторожно извлекли из горной породы его 
останки, включавшие нижнюю челюсть 

с острыми зубами, завернули в гипсовые 
бинты и отправили в лабораторию США. 

Здесь специалисты внимательно изучили 
кости и определили возможные причины 

смерти животного



в  мир е  н а у k и  [ 05 ]  май  2007  29 

палеонтология

Огромный скелет лежал на ле-
вом боку, шея и голова отки-
нуты назад — драматическое 

воплощение смерти. В положении 
его передних и задних конечностей 
на первый взгляд не было ничего не-
обычного, однако, присмотревшись, 
можно было обнаружить множес-
твенные вывихи и переломы кис-
тей и стоп. Поврежден был и череп 
животного, а кончик его хвоста от-
сутствовал вовсе. Поблизости были 
рассеяны многочисленные останки 
других существ. Одни сохранились 
почти полностью, от других уцеле-
ли лишь черепа или отдельные кос-
ти. Что за чудовищная гекатомба? 
Погибли ли все эти животные здесь, 
или после смерти их останки каким-
то образом оказались перенесены 
на место наших раскопок? Умерли 
они одновременно или же погибали 
друг за другом в течение длительно-
го периода времени? И, наконец, что 
стало причиной трагедии?

Участники нашей экспедиции 
(малагасийские и американские па-
леонтологи и геологи) летом 2005 г. 
обнаружили в древних осадочных 

породах северо-западного Мадагас-
кара крупное захоронение скелетов 
животных. В процессе изучения ис-
копаемых останков мы получили 
массу интереснейшей информации, 
но не менее захватывающим оказа-
лось и само «детективное расследо-
вание на месте преступления».

Раскопу было присвоено условное 
название МАД05-42, в зашифро-
ванном виде обозначающее время, 
место и порядковый номер находки. 
Затем мы приступили к идентифи-
кации найденных окаменелостей 
и сразу пришли к выводу, что боль-
шая часть их — останки различных 
видов динозавров.

Надо сказать, что обнаруженное 
нами «кладбище» динозавров было 
далеко не единственным в северо-
западной части Мадагаскара. За 10 
с лишним лет геологических иссле-
дований на острове мы открыли не-
сколько похожих захоронений в по-
лусухих степях неподалеку от де-
ревни Беривотра. В слоях горной 
породы мы обнаружили массу скеле-
тов ископаемых животных — круп-
ных и мелких, старых и молодых.

О раскрытии 
преступления 

по горячим следам 
не могло быть 

и речи: костям, 
покоившимся 

в братской могиле, 
было не менее 

70 млн. лет. 
Однако косвенные 

улики указывали 
на личность убийцы

детектив 
МЕЛОВОГО ПЕРИОДА

Дэвид Краузе и Реймонд Роджерз
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Из глубины веков
Все найденные нами окаменелости 
содержались в осадочной горной по-
роде, известной как формация Ме-
варано и залегавшей на несколько 
десятков метров ниже слоев, обра-
зовавшихся 65 млн. лет назад, ког-

да с лица Земли исчезли все дино-
завры и многие другие животные. 
Первоначально обнаруженные на-
ми костеносные слои располагались 
на 44,5 м ниже горизонта, сформи-
ровавшегося во время массового 
вымирания животных, и на 14,5 м 
ниже верхней границы формации 

Меварано. Радиоактивный анализ 
вулканической породы в более глу-
боких пластах показал, что им око-
ло 66 млн. лет. Морские отложения, 
входящие в состав почвы, содержа-
ли раковины и крошечные скелеты 
одноклеточных микроорганизмов, 

чей возраст соответствовал завер-
шению (но не самому концу) мело-
вого периода. Таким образом, все 
хронологические данные указыва-
ют на то, что животные, найденные 
в карьере МАД05-42, умерли при-
мерно 70 млн. лет назад, т.е. каковы 
бы ни были причины их гибели, они 

не могли быть связаны с глобальным 
вымиранием видов, произошедшим 
только несколько миллионов лет 
спустя.

На данном этапе исследований 
на помощь нам пришла тафоно-
мия — наука о «судьбе» органиче-
ских останков живых существ. Она 
изучает изменение костей после 
смерти животных, характер их по-
вреждений (например, хищниками 
или падальщиками) и процессы фос-
силизации, т.е. превращения костей 
в камень.

Когда мы провели тафономическое 
исследование ископаемых останков 
из карьера МАД05-42, сразу же ста-
ло ясно, что их обладатели погибли 
в разное время (в течение несколь-
ких недель или месяцев). У каждо-
го животного была своя посмерт-
ная история. Так, например, часть 
скелетов сохранилась почти полно-
стью, а от других уцелели лишь раз-
розненные фрагменты. Одни кости 
остались практически неповреж-
денными, а поверхность других бы-
ла существенно разрушена дождем 
и ветром. И хотя мы не смогли точно 
определить, на протяжении какого 
времени формировалось захороне-
ние животных, смерть, несомненно, 
застигла их не в один и тот же день. 

Место трагедии
Пролить свет на причины гибели 
динозавров может геологическая 
история Мадагаскара. В начале ме-
зозойской эры (250 млн. лет назад) 
остров располагался в самой сере-
дине Гондваны (южной половине 
суперконтинента Пангея) между 
будущими Африкой, Индостаном 
и Антарктидой. Затем под влияни-
ем тектонической активности ли-
тосферные плиты начали расхо-
диться, и в начале юрского перио-
да (160 млн. лет назад) Мадагаскар 
отделился от Африки и вместе с Ин-
достаном и Антарктидой перемес-
тился к югу. В позднем меловом пе-
риоде (88 млн. лет назад) он вновь 
приблизился к африканскому кон-
тиненту, остановившись примерно 
в 450 км от его побережья.

После воссоединения с африкан-
ской литосферной плитой остров  

Пролить свет на причины массовой гибели животных в карьере МАД05-42 
помогает геологическая история Мадагаскара. В начале мезозойской эры 
(250 млн. лет назад) эти земли находились в самом центре Гондваны. 
Тектоническая активность изменила расположение литосферных плит, 
и в начале раннего мелового периода (130 млн. лет назад) остров оказал-

ся примерно в 400 км от побережья Африки. Затем он 
примкнул к африканской литосферной плите и мед-

ленно переместился к северу. К моменту гибели 
динозавров северная часть Мадагаскара нахо-
дилась на уровне 30° ю.ш., а характерной осо-
бенностью местного климата было чередова-
ние длительных периодов засухи и сезонов 
интенсивных дождей

ГеОлОГичеСКие СВиДеТельСТВА

160 млн. лет назад Мадагаскар отделился 
от Африки и вместе с индостаном 

и Антарктидой переместился к югу

Антарктика

2007

Северный 
Мадагаскар: 
16° ю.ш.

Северный 
Атлантический 

океан

европа

Азия

индийский 
океан

индостанАфрика 
Южная 
Америка

Тихий 
океан

Тропик Рака

Экватор

Тропик Козерога
30° ю.ш.

66 млн. лет назад

Северный 
Мадагаскар: 
30° ю.ш.

Австралия

Экватор
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передвинулся к северу и занял свое 
нынешнее положение в тропиче-
ском поясе Южного полушария. 
Но около 70 млн. лет назад, когда 
погибли найденные нами живот-

ные, северная часть Мадагаска-
ра располагалась на уровне при-
мерно 30° ю.ш., т.е. довольно дале-
ко от тропика Козерога (который  

сегодня проходит через южную 
часть острова), следовательно, на-
ходилась в зоне субтропического 
климата. В настоящее время боль-
шинство пустынь и полупустынь 

планеты располагаются между 15° 
и 30° к северу и югу от экватора. Су-
ществование областей засушливо-
го климата связано с характером 

крупномасштабной циркуляции ат-
мосферы, при которой в субтропи-
ческих широтах к поверхности Зем-
ли опускаются массы горячего су-
хого воздуха, которые, излившись 
дождями, освободились от влаги 
над тропическими широтами.

В поздний меловый период на Ма-
дагаскаре господствовал полусухой 
сезонный климат, на что указывает 
и характер горных пород формации 
Меварано. Самым красноречивым 
свидетельством этого стали крас-
ные окисленные палеопочвы (древ-
ние почвы), содержащие прекрасно 
сохранившиеся отпечатки верти-
кальных корней растений. Подоб-
ное строение корневой системы 

СМеРТельные РециДиВы

изучение ископаемого материала 
из карьера МАД93-18 свидетельству-
ет о том, что случаи массовой гибели 
животных на древнем Мадагаскаре 
были периодическими, и это происхо-
дило гораздо чаще, чем в других час-
тях света. исследователи обнаружили 
здесь три напластованных друг на дру-
га костеносных слоя горных пород. 
В частности, из земли были извле-
чены почти полные скелеты крупных 
динозавров-завроподов Rapetosaurus 
(внизу слева и внизу справа), а также 
кости многих других неизвестных на-
уке животных, например, примитивной 
птицы Rahonavis osromi (справа)

Убийца динозавров действовал 
на протяжении длительного периода 

времени, подстерегая жертв на берегу рек, 
куда они приходили по собственной воле
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характерно для флоры, приспосо-
бившейся к засушливым условиям 
и извлекающей влагу и питатель-
ные вещества из глубоко залегаю-
щих почвенных горизонтов. Кроме 
того, многие реликтовые корни фор-
мации Меварано покрыты коркой 

карбоната кальция, что наблюдает-
ся в основном в полусухих и сухих 
регионах планеты.

Характер отложений в руслах 
мелких рек указывает не только 
на субтропическое прошлое Мада-
гаскара, но и на значительные (воз-
можно, сезонные) колебания уров-
ня воды в его древних водоемах. 

Динозавры и другие животные на-
верняка приходили к рекам для 
утоления жажды, в поисках корма 
или укрытий. По одному из таких 
древних русел были рассредоточе-
ны и кости, обнаруженные в карье-
ре МАД05-42.

Причина трагедии 
Костеносные слои мадагаскарских 
горных пород содержат останки раз-
нообразных видов животных: ди-
нозавров, как в карьере МАД05-42, 
или представителей нескольких 
таксономических групп, как в ка-
рьере МАД93-18, где были найдены 
скелетные фрагменты рыб, черепах, 

змей, крокодилов, трех видов дино-
завров, птиц и млекопитающих. Их 
неразборчивый убийца не считал-
ся ни с размерами своих жертв, ни 
с их возрастом или видовой прина-
длежностью. Вряд ли все они пали 
жертвой какого-нибудь плотоядного  

Об автОрах

реймонд роджерз (Raymond R. Rogers) 
и Дэвид Краузе (David W. Krause) про-
водят раскопки и изучают богатые 
окаменелостями костеносные слои 
Мадагаскара с 1996 г. Роджерз — де-
кан геологического факультета Мак-
Алестерского колледжа и научный 
сотрудник Геологического музея в чи-
каго, а также Музея науки в Миннесоте. 
Краузе — профессор факультета ана-
томии Стони-Брукского университета 
и научный сотрудник Геологического 
музея в чикаго.

Судя по составу древних почв и горных пород, в поздний меловый период 
на Мадагаскаре царил полусухой климат. Вертикальные отпечатки древних 
корней (внизу справа) свидетельствуют о том, что местные растения хорошо 
приспособились к засушливым условиям существования, поглощая влагу 
из глубинных слоев почвы. Поверхность многих реликтовых корней была по-
крыта карбонатом кальция, что свойственно растениям из сухих регионов.
Характер отложений в руслах рек (два верхних снимка) указывает на значи-
тельные колебания в них уровня воды. В период засухи к обмелевшим рекам 
для утоления жажды приходили динозавры и другие животные, находя здесь 
свою смерть. Так, карьер МАД05-42, где было обнаружено массовое захоро-
нение костей, представляет собой имеено такое древнее русло

непосредственными причинами смерти 
могли стать обезвоживание, тепловой удар, 

истощение и даже отравление  
испорченной водой
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динозавра, крокодила или друго-
го хищника, поскольку все охотни-
ки обычно выказывают некоторые 
предпочтения в выборе своих жертв. 
Здесь же наблюдается беспорядоч-
ное скопление костей самых разных 
животных.

Нет никаких свидетельств и того, 
что причиной гибели динозавров 

стала болезнь. Поскольку смерть на-
стигла их в разное время, из числа 
возможных причин следует исклю-
чить и такие стихийные бедствия, 
как землетрясения, наводнения и по-
жары. Убийца динозавров действо-
вал на протяжении длительного пе-
риода времени и подстерегал жертв 
на берегу рек, куда они приходили  

по собственной воле. В нашем рас-
поряжении оказались неопровержи-
мые доказательства того, что «пре-
ступник» совершал свои темные де-
ла в разных местах, но его почерк 
всегда оставался неизменным.

Приняв во внимание вышеназван-
ные обстоятельства, исследовате-
лям удалось вычислить наиболее 

ПОжиРАТели ДинОЗАВРОВ

ничто в природе не происходит 
напрасно. Массовая гибель жи-
вотных на Мадагаскаре в поздний 
меловый период обеспечила кор-
мом разнообразных некрофагов, 
т.е. существ, питающихся трупами. 
на некоторых костях динозавров 
мы обнаружили следы деятельнос-
ти таких насекомых: повреждения 
имели вид овальных углублений 
длиной примерно 1 см в тех частях 
костей, которые когда-то состояли 
из губчатого вещества. По-види-
мому, трупы животных облепляли 
жуки, которые кормились мертве-
чиной, а затем откладывали здесь 
яйца. Вылуплявшиеся личинки 
тоже питались гниющим мясом 
и выгрызали своими мощными че-
люстями в костях углубления, в ко-
торых окукливались.
Падалью питались не только на-
секомые: мясом погибших соро-
дичей не брезговали и динозавры. 
на некоторых костях мы нашли 
отметины от зубов семиметрово-
го динозавра-теропода майюнга-
толюса (Majungatholus). часть об-
глоданных костей принадлежала 
Rapetosaurus — ранее неизвестно-
му науке длинношеему динозавру-
завроподу. но особенно лакомыми 
оказались ребра и позвонки самих 
майюнгатолюсов. Каннибализм не-
редко встречается и у современных 
животных, а среди динозавров он 
был особенно широко распростра-
нен, хотя в карьере МАД05-42 нам 
удалось обнаружить только один 
такой пример. К сожалению, харак-
тер зубных отметин, оставленных 
одним майюнгатолюсом на костях 
другого, не позволяет точно опре-
делить, убил ли динозавр своего 
сородича «на обед» или кормился 
уже его останками.

Овальные углубления 
в костях динозавра 
(снимок вверху) 
прогрызли личинки 
жуков-падальщиков, 
которые питались 
мясом трупа, а затем 
откладывали в него 
свои яйца (рисунок 
внизу)

Глубокие царапины 
на кости, испещренные 
более тонкими 
бороздками, точно 
соответствуют размеру 
зубов и межзубных 
промежутков 
майюнгатолюса. 
Различимы даже 
мелкие следы 
от пильчатых передних 
и задних краев зубов 
динозавра
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Динозавров убила засуха. 
животные собирались в иссо-
хших речных руслах, где поги-
бали от нехватки воды и пищи. 
непосредственной причиной их 
смерти могли быть обезвожива-
ние организма, тепловой удар, 
истощение или даже отравление 
испортившейся водой, которую 
они пили из мелких стоячих водо-
емов. Останками «лакомились» 
другие обитатели здешних мест: 
крупный динозавр майюнгатолюс 
питался трупами рапетозавров 
(на переднем плане), но не брезго-
вал и своими сородичами (на за-
днем плане слева). Падалью кор-
мились птицы (Rahonavis) и другие 
некрофаги, например, насекомые. 
Когда засуха сменялась ливнями, 
наступал конец и их пиршествам. 
Дожди смывали с берегов ил и пе-
сок, толстый слой которых в тече-
ние 70 млн. лет надежно защищал 
кости динозавров от разрушения

вероятного убийцу динозавров. Имя 
его — засуха. Животные Мадагас-
кара обитали в субтропической эко-
системе с преобладанием засушли-
вого сезонного климата. В поисках 
воды они собирались в руслах пере-
сыхающих рек вокруг оставшихся 
небольших лужиц и погибали по ме-
ре их высыхания и оскудения источ-
ников пищи.

Непосредственными причинами 
смерти могли стать обезвоживание, 
тепловой удар, истощение и даже 
отравление испорченной водой. Мы 
располагаем убедительными сви-
детельствами того, что в стоячих  

водоемах, у которых собирались 
динозавры, вполне могло проис-
ходить массовое размножение во-
дорослей. Майкл Завада (Michael 
Zavada), специалист по пыльце рас-
тений мелового периода из Госу-
дарственного университета Запад-
ного Теннеси, обнаружил в горной 
породе, содержавшей кости живот-
ных, крошечные споры водорослей, 
способных вызывать токсическое 
цветение воды.

Но почему скелеты умерших живот-
ных так хорошо сохранились до на-
ших дней? На поверхности земли, 
где бродят падальщики, а палящие  

В горной породе, содержавшей кости дино-
завров, были найдены споры водорослей, 
чье ядовитое цветение могло отравить 
воду в пересыхающих лужах, из которых 
пили животные
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лучи солнца превращают в прах да-
же самые крупные кости, останки 
живых существ подвергаются быс-
трому разрушению. Уцелеть они мо-
гут только в том случае, если сразу 
же после смерти организма окажут-
ся в толще почвы.

Останкам животных из ка-
рьера МАД05-42 повезло: засу-
ха, долго иссушавшая русла ма-
дагаскарских рек, закончилась, 
и сменившие ее дожди быстро напол-
нили их водой и обломками горных  
пород. Вязкая масса зеленого ила 
и песка покрыла кости толстым за-
щитным слоем.

Снова и снова на остров обруши-
вались смертоносные засухи, жер-
твами которых становились все но-
вые животные. Но затем опять воз-
вращались дожди, и смытая ими 
с поверхности земли илистая почва 

погребала скелеты в братской моги-
ле. Через 70 млн. лет каменный сар-
кофаг раскололся и приоткрыл ми-
ру тайну гибели древних ящеров. n

Перевод: В.В. Свечников

ДОПОЛНИтЕЛЬНаЯ ЛИтЕратУра

n Monsters of Madagascar. John Flynn and David Krause in National Geographic, 
Vol. 198, No. 2, pages 44–57; August 2000.
n Cannibalism in the Madagascan Dinosaur Majungatholus atopus. Raymond 
R. Rogers, David W. Krause and Kristina Curry Rogers in Nature, Vol. 422, pages 
515–518; April 3, 2003.
n The Natural History of Madagascar. Edited and translated by Steven M. Goodman 
and Jonathan P. Benstead. University of Chicago Press, 2004.



В будущем лишь малая часть роботов будет походить на человекоподобные машины 
из научно-фантастической литературы. Большей частью это будут мобильные устройства, 
выполняющие работы по дому
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МЕХАНИЧЕСКОЕ будущее
Билл Гейтс

Microsoft 
предсказывает 

революцию в сфере 
робототехники

Всередине 1970-х гг., когда 
мы с Полом Алленом (Paul 
Allen) основали компанию 

Microsoft, ЭВМ использовали только 
крупные компании и государствен-
ные учреждения, а о персональных 
компьютерах и речи быть не могло. 
Дело в том, что электронно-вычис-
лительные машины были узкоспе-
циализированными устройствами, 
а потому обычные пользователи 
не понимали, как их использовать 
вне офиса, довольствуясь выпуска-
емыми тогда простенькими видео-
играми. В те годы информационная 
отрасль развивалась медленно, т.к. 
не было общих стандартов и плат-
форм.

Современ на я робо т о т е х н и-
ка проходит те же этапы разви-
тия, что и компьютеры 30 лет на-
зад: существуют либо специали-
зированные устройства, такие как 
промышленные роботы, механи-
ческие руки, применяемые в хи-
рургии, роботы-разведчики, ро-
боты-миноискатели, роботы-пы-
лесосы, либо роботизированные 
игрушки. Однако отрасль быстро  

развивается. Исследователи пы-
таются научить машины зритель-
ному восприятию и перемещению 
в пространстве. Так, в 2004 г. Уп-
равление перспективных исследо-
вательских программ (DARPA) ор-
ганизовало конкурс «Крепкий оре-
шек» (Grand Challenge), участники 
которого должны были создать бес-
пилотное транспортное средство, 
которое смогло бы самостоятельно 
преодолеть 230 км. в пустыне Мо-
хава. В итоге лучший из экипажей, 
пройдя всего 12 км пути, разбился. 
Но уже в 2005 г. пять непилотиру-
емых машин благополучно дошли 
до финиша (см.: Гиббз У. Триумф ро-

ботов // ВМН, № 4, 2006).
Однако у робототехнических ком-

паний нет стандартных операцион-
ных систем, которые могли бы обес-
печить работу одних и тех же утилит 
на разных автоматах. Стандарти-
зация процессоров и другого обору-
дования для роботов делает лишь 
первые шаги, и лишь немногие про-
граммы, созданные для одной маши-
ны, могут быть использованы в дру-
гих. В результате исследователь,  
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создающий нового робота, как пра-
вило, начинает с нуля.

Все же, несмотря на все сложнос-
ти, те, кто занят в сфере робототех-
ники, от профессоров до предпри-
нимателей и студентов, полны энту-
зиазма, напоминающего мне о поре 
создания Microsoft, когда мы с Полом 
Алленом искали пути развития но-
вых технологий и мечтали, чтобы 
компьютеры были доступны каж-
дому. И сегодня, анализируя тен-
денции развития робототехники, 
я представляю себе будущее, где 
роботы станут незаменимыми по-
мощниками людей в их повседнев-
ной жизни. Возможно, человечест-
во находится на пороге новой эры, 

когда персональные компьютеры 
сойдут со столов и позволят нам ви-
деть, слышать, осязать и, возможно 
даже, манипулировать предметами 
на расстоянии.

От научной фантастики  
к реальности
Слово «робот» придумал чешский 
писатель Карел Чапек в 1921 г., од-
нако идея использования искусст-
венных помощников людей появи-
лась задолго до этого. Так, в древне-
греческой мифологии боги-кузнецы 
создавали механических слуг из зо-
лота, а в I в. н.э. великий инженер 

Герон Александрийский проекти-
ровал различные механизмы, один 
из которых будто бы даже говорил. 
Отмечу, что исследователи-меха-
ники всегда хотели наделить свои 
детища чертами человека. Первым 
проектом подобного рода считается 
набросок, сделанный Леонардо да 
Винчи в 1495 г., на котором схема-
тически изображен механический 
рыцарь, способный сидеть и дви-
гать руками и ногами.

В прошлом веке книги и фильмы 
о роботах сделали человекоподоб-
ные механизмы привычным явле-
нием. Люди готовы к тому, что ког-
да-нибудь машины станут их ком-
паньонами. Однако для того чтобы 

это случилось, разработчикам ум-
ных машин необходимо ответить 
на множество вопросов.

Например, научить роботов оце-
нивать ситуацию и быстро реаги-
ровать на происходящее оказалось 
гораздо сложнее, чем полагали ис-
следователи. Выяснилось, что при-
вить машине естественные для че-
ловека способности, такие как ори-
ентирование в комнате, реакция 
на звуки, восприятие речи, мани-
пуляция различными предметами 
необыкновенно трудно (см.: Игры 

разума. По материалам беседы с К. 

Анохиным // ВМН, № 6, 2006). 

ОБЗОР: РОБОТЫ БУДУЩЕГО

n Сегодня у специалистов в области робототехники возникают примерно те же труд-

ности, что и 30 лет назад у разработчиков ЭВМ. Из-за отсутствия общих стандартов 

и платформ создателям роботов приходится начинать разработку каждого нового тво-

рения практически с нуля.

n Необходимо научить роботов лучше воспринимать происходящее в окружающем их 

пространстве и принимать соответствующие решения. Снижение стоимости вычисли-

тельной мощности и датчиков, происходящее в последнее время, позволяет модерни-

зировать умные машины в этом направлении.

n Строители роботов могут использовать средства разработки, позволяющие созда-

вать программы, подходящие для разных типов машин.

Связь домашних роботов и пер-
сональных компьютеров облегчит 
жизнь человеку. Например, офис-
ный служащий следит за охраной 
своего дома, уборкой, раскладыва-
нием выстиранного белья и уходом 
за своей прикованной к постели 
матерью, контролируя работу до-
машних роботов на экране своего 
ПК. Кроме того, роботы смогут об-
мениваться информацией между 
собой и домашним компьютером

Научить роботов оценивать ситуацию 
и быстро реагировать на происходящее 

оказалось гораздо сложнее, чем полагали 
исследователи
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РоБот И ПК РаБотают ВМеСте

Робот-уборщик

Робот-дозатор 
для пищи и лекарств

Видеокамера

Робот-газонокосильщик

Персональный 
компьютер

Робот-бельеукладчик

Робот-охранник
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Однако работы в этом направле-
нии ведутся, и одним из факторов, 
помогающих исследователям, ста-
ла растущая доступность вычис-
лительных мощностей. Один ме-
гагерц, стоивший в 1970 г. больше 
$7 тыс., сегодня можно приобрес-
ти за несколько центов. Подеше-
вел и мегабит памяти. Падение цен 
позволило ученым провести раз-
работки, совершенствующие робо-
тов. Так, современные программы  

распознавания речи прекрасно 
различают слова, но необходимо 
создать алгоритмы, которые могли 
бы понимать значение написанно-
го. Расширение возможностей ком-
пьютеров позволит создателям ро-
ботов решить эту задачу. Также 
снизились цены и на аппаратуру, 
необходимую для управления ро-
бототехническими созданиями. 
Так, например, для обеспечения ус-
тойчивого контакта между роботом  

и двигателем необходимы лазер-
ные дальномеры, позволяющие оп-
ределять расстояния до предметов. 
Несколько лет назад стоимость од-
ного такого датчика составляла 
около $10 тыс., сегодня его можно 
купить за $2 тыс. 

Сейчас разработчики систем 
с использованием искусственного 
интеллекта могут за разумные день-
ги оснастить свои детища системой 
навигации GPS, видеокамерами  

ЧеМ НаДеЖНее ПРоГРаММа, теМ МеНЬШе аВаРИЙ

Не так просто обработать данные от трех датчиков А, в и с (на рисунке отмечены красным, зеленым и синим цветом). 
обычная программа сначала считывает данные со всех детекторов, затем обрабатывает полученную информацию 
и дает команды двигателям робота. Далее система производит повторное считывание и т.д., и если новые данные, 
полученные датчиком А, указывают на то, что робот находится в начале лестницы, а программа еще не закончила 
обработку данных, полученных раннее, устройство не успеет остановиться и скорее всего упадет. Это происходит 
из-за длительного периода срабатывания. Избежать этого можно с помощью программы, которая разделяет потоки 
данных от разных датчиков

тРаДИЦИоННЫЙ ПоДХоД

НоВЫЙ ПоДХоД

Датчик A

Команда 
двигателю

Информация 
от датчиков

Датчик A

Датчик A

Датчик B

Датчик CДатчик B

Датчик C

Датчик B

Датчик C

Команда двигателю

Информация 
от датчиков
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и множеством дополнительных де-
текторов, в результате чего воз-
можности современных роботов 
увеличиваются.

Основное направление
В феврале 2004 г. я посетил несколь-
ко университетов США, включая 
Университет Карнеги-Меллон и Мас-
сачусетский технологический инс-
титут. В каждом вузе по окончании 
лекции мне показывали наиболее 
интересные разработки, выполнен-
ные на компьютерных факультетах, 
и практически всегда одна из пред-
ставленных работ относилась к об-
ласти робототехники. 

Я был поражен всеобщим энтузи-
азмом по отношению к искусствен-
ному интеллекту. Многие считают, 
что робототехническая промышлен-
ность находится на рубеже техноло-
гического переворота, и для сверше-
ния революции необходимо найти 
способ объединить раздробленную 
робототехнику. В 1970-х гг. для ПК 
был разработан язык программиро-
вания BASIC, позволяющий созда-
вать программы, подходящие для 
всех типов компьютеров, что и ста-
ло фактором, определившим раз-
витие компьютерной отрасли. Зна-
чит, необходимо найти элемент, со-
здание которого сыграет роль BASIC 
для роботов. В Microsoft была соб-
рана группа исследователей под 
руководством Крэга Манди (Craig 

Mundie), чтобы создать набор про-
граммных средств, которые должны 
стать основой, позволяющей любо-
му человеку, знакомому с азами про-
граммирования, моделировать уни-
версальные прикладные программы 
для роботов. 

В процессе работы группа реши-
ла одну из самых сложных задач 
робототехники: как одновремен-
но обрабатывать все данные, пос-
тупающие от ряда датчиков, и да-
вать соответствующие команды  

исполнительным органам, т.е. про-
блему «параллелизма». Роботы чаще 
всего исполняют традиционные од-
нопоточные программы, представ-
ляющие собой сложный цикл, в ко-
тором сначала считываются и об-
рабатываются данные с датчиков, 
после чего даются команды, опреде-
ляющие поведение машины. У этого 
метода управления есть очевидный 
недостаток — длительный период 
срабатывания системы. Например, 

если данные, полученные от датчи-
ка, указывают на то, что робот подъ-
ехал к краю обрыва, а программа на-
ходится в начале цикла расчета дви-
жения, то пока новая информация 
будет обрабатываться, робот скорее 
всего успеет упасть в пропасть.

Конечно же, проблема паралле-
лизма стоит не только перед робото-
техникой. Сегодня, когда все боль-
ше прикладных программ пишется 
для распределенных компьютерных 
сетей, инженеры пытаются сделать 

так, чтобы один и тот же програм-
мный код одновременно выполнялся 
на нескольких машинах. А посколь-
ку на смену однопроцессорным при-
ходят многопроцессорные компьюте-
ры, для стопроцентного использова-
ния всех возможностей новых систем 
программы должны обеспечивать ре-
шение задачи параллелизма.

Для этого можно использовать 
многопоточные программы (пред-
полагают выполнение кода более 
чем в одном потоке). Однако их со-
здание — одна из труднейших за-
дач программирования. Облег-
чить ее можно, используя метод 
CCR (concurrency and coordination 

runtime), предполагающий исполь-
зование последовательности  

ОБ АВТОРЕ

Билл Гейтс (Bill Gates) — соучреди-
тель и председатель крупнейшей 
в мире компании по разработке 
программных средств Microsoft. 
еще в 1970-х гг., будучи студентом 
Гарвардского университета, Гейтс 
разработал язык программирования 
BASIC для своего первого микроком-
пьютера MITS Altair.

Моделирование функционирования робота в трехмерной виртуальной среде помогает 
робототехникам проводить анализ и юстировку работы своих созданий до проведения 
полигонных испытаний. При компьютерном моделировании возможна симуляция 
воздействия гравитации и трения

Роботы чаще всего исполняют 
традиционные однопоточные программы, 

представляющие собой сложный цикл
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Сегодня уже создано множество роботов. В 2005 г. беспилот-
ный автомобиль Stanley, построенный командой Стэнфордского 
университета, выиграл соревнование «Крепкий орешек», ор-
ганизованное агентством DARPA, проехав больше 210 км. 
Компания iRobot выпускает роботы-мино-
искатели Packbot EOD и роботы-пыле-
сосы Roomba. а инструментарий Lego 
Mindstorms для создания и програм-
мирования роботов стал самым прода-
ваемым продуктом в истории датской 
компании Lego Group, производящей 
игрушки
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востребованными. Вполне вероят-
но, что они смогут стать помощни-
ками для престарелых людей и ин-
валидов, сотрудничать с солдатами, 
строителями и медиками, обслужи-
вать промышленное оборудование, 
работать с опасными химическими 
веществами и контролировать тру-
бопроводы в недоступных для чело-
века местах. 

Однако будут ли роботы похожи 
на человека? На этот вопрос одно-
значного ответа нет. По мере того 
как новые роботизированные ма-
шины интегрируются в быт челове-
ка, они все меньше напоминают дву-
ногих андроидов из научно-фантас-
тических фильмов. Ясно одно: когда 
эти устройства станут доступны-
ми, они повлияют на повседневную 
жизнь людей, так же как измени-
ли нашу реальность персональные 
компьютеры. n

Перевод: И.е. Сацевич

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Более подробную информацию о робо-
тотехнике можно найти на следующих 
сайтах:
n Центр новаторской робототехники: 
www.cir.ri.cmu.edu
n Проект DARPA «Grand Challenge»: 
www.darpa.mil/grandchallenge/
n Международная федерация робото-
техники: www.ifr.org
n Проект The Robotics Alliance Project: 
www.robotics.nasa.gov
n ассоциация робототехнических от-
раслей: www.roboticsonline.com
n Институт робототехники: www.ri.cmu.
edu
n Музей роботов: www.thetech.org/
robotics/
технические детали, а также информа-
ция о наборе Microsoft Robotics Studio 
имеется на сайте msdn.microsoft.com/
robotics
n Российский портал о роботах: www.
robot.ru

программных кодов, каждый из ко-
торых выполняет свою, опреде-
ленную функцию, в результате че-
го обеспечивается параллельность 
действий. Библиотека CCR, заду-
манная как удобный инструмент, 
предназначенный для использова-
ния всех возможностей многопро-
цессорных и многоядерных систем, 
оказалась идеальной для робототех-
ники. Применение библиотеки для 
кодирования систем управления ро-
ботом уменьшает период срабатыва-
ния системы.

Кроме решения задачи паралле-
лизма, работа группы Манди упрос-
тила написание распределенных 
прикладных программ для роботов, 
применив децентрализацию выпол-
няемого кода (decentralized software 

services, DSS). В результате приме-
нения этого метода программный 
код делится на части, которые вы-
полняются независимо друг от дру-
га. Работу DSS можно представить 
в виде расположенных на странице 
Интернет-обозревателя изображе-
ний и текстов, которые могут под-
гружаться с нескольких серверов 
одновременно. В случае отказа ка-
кого-либо компонента робота DSS 
не вызывает перезагрузки всей сис-
темы, позволяя отключить, пере-
запустить или даже заменить не-
исправный элемент. А если исполь-
зовать беспроводные каналы для 
передачи данных, контролировать 
и перенастраивать робота можно 
дистанционно. Более того, DSS-при-
ложение не обязательно размещать 
в самом роботе, распределив управ-
ление между несколькими компью-
терами, находящимися вне меха-
низма. 

Я уверен, что благодаря техноло-
гии децентрализации программ воз-
никнет совершенно новый класс ро-
ботов, функционирующих подобно 

мобильным беспроводным аппара-
там, которые управляются настоль-
ными ПК. А если объединить уст-
ройства, управляемые ЭВМ, в груп-
пы, с их помощью можно выполнять 
конкретные задачи, такие как изу-
чение рельефа морского дна или по-
садка растений.

Методы ССR и DSS — ключевые 
элементы набора библиотек Microsoft 

Robotics Studio, который станет ос-
новой для программистов-робото-
техников. Кроме того, в комплект 
входит ряд средств, упрощающих 

программирование роботов, в том 
числе инструменты, позволяющие 
перед проведением испытаний про-
изводить моделирование и наблю-
дать поведение роботов в виртуаль-
ной трехмерной среде. В результате 
Microsoft планирует создать систе-
му, которая позволит творцам робо-
тов интегрировать различные пери-
ферийные устройства и программы 
в свои творения.

Будем ли мы называть их 
роботами?
Как скоро роботы станут частью 
повседневной жизни? По данным 
Международной федерации робо-
тотехники, к 2008 г. В мире будет 
функционировать около 9 млн. ме-
ханизмов на основе искусственного 
интеллекта. В Южной Корее Минис-
терство информации и связи к 2013 г 
прогнозирует появление роботов-по-
мощников в каждом доме, а Японс-
кая ассоциация по вопросам робото-
техники информирует, что к 2025 г. 
оборот робототехнической отрасли 
составит более $50 млрд.

Однако, как и в 1970-х гг., когда 
зарождалась идея повсеместного 
внедрения персональных компью-
теров, невозможно точно предска-
зать, в какой из сфер деятельнос-
ти человека роботы будут наиболее 

По данным Международной федерации 
робототехники, к 2008 г. в мире будет 

функционировать около 9 млн. механизмов 
на основе искусственного интеллекта
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рак: 
ПОРТРЕТ НА ФОНЕ ЭВОЛЮЦИИ

Карл Циммер

Естественный 
отбор не может 

избавить 
человечество 

от рака. Некоторые 
исследователи 

полагают, что он 
даже снабжает 

организм 
инструментами, 

способствующими 
возникновению 

опухолей

Живые организмы в ходе 
эволюции выработали 
удивительные по своей 

сложности адаптационные механиз
мы, однако остались беззащитными 
перед многими болезнями. Самая 
страшная из них и, возможно, самая 
загадочная — рак.

Злокачественная опухоль пре
красно приспособлена к выжива
нию. Ее клетки продолжают де
литься спустя долгое время после 
отпущенного природой срока, они 
внедряются в соседние ткани и, по
стоянно увеличивая свою числен
ность, разрушают их, заставляя ор
ганизм обеспечивать себя энергией. 
Однако опухоли — это не паразиты, 
хитроумным путем проникшие в ор
ганизм извне. Они состоят из клеток 
нашего же тела, правда, не подчиня
ющихся его законам. Медики отме
чают одну странную особенность: 
для женщин вероятность возник
новения той или иной формы рака 
на протяжении всей жизни состав
ляет 39%, а для мужчин — 45%.

Рак до сих пор остается голово
ломкой для эволюционных биоло
гов. Если естественному отбору ока
залось под силу создать такие слож
ные адаптивные «конструкции», как 
глаз или иммунная система, то поче
му он не смог избавить человеческий  

род от рака? Считается, что все де
ло в природе эволюционного процес
са. Естественный отбор снабдил че
ловека защитными механизмами, 
противостоящими раку, но не иско
ренил саму болезнь. Насколько бы 
странным это ни казалось, случи
лось даже нечто обратное: некоторые 
адаптивные инструменты, вырабо
танные под действием естественно
го отбора, взяты на вооружение ра
ковыми клетками.

Исследование эволюционных ас
пектов рака только начинается. 
И пока дело ограничивается дебата
ми по поводу соответствующих ме
ханизмов и обсуждением различ
ных гипотез. В медицинских кругах 
высказываются сомнения в перспек
тивности нового направления с точ
ки зрения его практической значи
мости. Биологиэволюционисты со
глашаются с медиками в том, что 
говорить об открытии новых спосо
бов лечения рака пока не приходит
ся, но в то же время считают, что ис
следование истории заболевания 
может выявить новые детали, кото
рые в противном случае остались бы 
незамеченными.

У истоков
Рак стал платой за многоклеточ
ное устройство организма. Наши  R
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одноклеточные предшественни
ки размножались простым делени
ем. Клетки животных, появивших
ся примерно 700 млн. лет назад, 
воспроизводятся таким же путем, 
с использованием молекулярных 
механизмов, которые они унаследо
вали у своих одноклеточных пред
ков. Но при этом в процессе размно
жения происходит специализация 
клеток с образованием различных 
тканей. Сложные многоклеточные 
организмы, населяющие сегодня 
Землю, начали формироваться с по
явлением новых генов, которые кон
тролировали процесс клеточного де
ления. Например, они останавлива
ли воспроизведение клеток, когда 
орган достигал нужных размеров. 
Но вместе с успехом пришла и угро

за. Любая делящаяся клетка тела 
может начать мутировать, что по
ложит начало ее превращению в ра
ковую. «С каждым клеточным де
лением мы рискуем встать на путь 
раковой трансформации», — гово
рит Юдит Камписи (Judith Campisi) 
из Национальной лаборатории им. 
Лоуренса в Беркли.

Спонтанные мутации могут при
вести, например, к тому, что клетка 
выйдет изпод контроля и начнет не
ограниченно долго делиться. После
дующие изменения еще более усугу
бят ситуацию: аномальные клетки 
смогут распространяться по всему 

организму, обходить защитные ба
рьеры иммунной системы, иници
ировать образование кровеносных 
сосудов, снабжающих опухоль кис
лородом.

Все это — воссоздание в нашем 
организме того эволюционного про
цесса, благодаря которому живот
ные приспосабливаются к окружа
ющей среде. Естественный отбор от
дает предпочтение особям, ставшим 
в результате мутаций более успеш
ными с репродуктивной точки зре
ния, чем все остальные. Изменения 
закрепляются в популяции и стано
вятся все более распространенными 
в череде поколений. Говоря о раке, 
мы переходим с уровня организмов 
на клеточный уровень. Мутации, 
приводящие к раковому перерож

дению, ускоряют процесс деления 
несущих их клеток. Даже в преде
лах одной опухоли появляются бо
лее адаптированные клетки, чем их 
соседи. «Это похоже на эволюцию 
по Дарвину, за исключением того, 
что все процессы протекают в пре
делах одного органа», — говорит На
талья Комарова из Калифорнийско
го университета в Ирвине.

Линия обороны
Наш организм имеет целый арсенал 
средств борьбы с раком. Повидимо
му, он сформировался под действи
ем естественного отбора, поскольку  

мутации, уменьшающие вероят
ность немедленной гибели наших 
предков от рака в случае его воз
никновения, повышали их репро
дуктивный потенциал. Тем не менее, 
миллионы людей ежегодно умирают 
от онкологических заболеваний.

К числу наиболее действенных 
природных средств борьбы с ра
ком относятся белковые ингибито
ры опухолевого роста. Некоторые 
из них отслеживают процесс кле
точного деления и, как только он на
чинает приобретать черты бескон
трольности, инициируют гибель 
клеток или их быстрое старение. 
В последнем случае клетки не поги
бают, но перестают делиться. Белко
вые ингибиторы делают многое для 
спасения организма, однако недав
но исследователи обнаружили одну 
странную вещь: в какомто смысле 
было бы лучше, если бы их не было 
вовсе.

Для изучения действия одного 
из таких белков, p16 (точнее, бел
ка p16-Ink4a), Норман Шарплесс 
(Norman E. Sharpless) из Северока
ролинского университета в Чэпел
Хилл создал линию генетически мо
дифицированных мышей, у которых 
отсутствовал p16ген. Исследова
тель сообщил, что, как и ожидалось, 
грызуны, неспособные синтезиро
вать белок p16, заболевали раком 
чаще, чем не модифицированные 
особи. Но утрата p16гена приводи
ла и к другим последствиям: клетки 
старых мышей вели себя так же, как 
и у молодых животных.

В одном из экспериментов иссле
дователи провели сравнительное 
изучение двух групп пожилых гры
зунов. У особей первой группы ген 
p16 работал нормально, у животных 
второй он отсутствовал. У грызунов 
обеих групп ученые вывели из строя 
клетки поджелудочной железы, вы
рабатывающие инсулин. Нормаль
ные мыши перестали синтезиро
вать этот гормон и вскоре погибли 
от диабета, а у генетически моди
фицированных были диагностиро
ваны лишь слабые признаки заболе
вания, и они выживали. Оказалось, 
что у них предшественники инсулин
продуцирующих клеток сохранили 

Естественный отбор снабдил 
человека защитными механизмами, 

противостоящими раку, но не искоренил 
саму болезнь

ОБЗОР: РАК И ЭВОЛЮЦИЯ

n  Естественный отбор располагает ограниченными возможностями для предотвраще

ния рака. Защитные механизмы, которые выработались у человека под его влиянием, 

только отсрочивают начало заболевания до достижения преклонного возраста, а не 

искореняют его полностью.

n Естественный отбор благоприятствует некоторым генам, опосредующим возникно

вение рака или переход его в более агрессивную форму.

n Изучение эволюции рака поможет взглянуть на заболевание под другим углом зрения 

и найти новые подходы к его лечению.
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способность к быстрой пролифера
ции и восстановили численность по
пуляции клеток поджелудочной же
лезы. Аналогичные результаты бы
ли получены при проверке клеток 
крови и головного мозга: белок p16 
защищал животных от рака, но ус
корял процесс старения.

Данные результаты подтвержда
ют гипотезу Камписи: естественный 
отбор отдает предпочтение особям, 
синтезирующим такие белки, как 
p16, но не безоговорочно. Если бел
ки становятся слишком агрессив
ными, они ускоряют процессы ста
рения организмахозяина, прибли
жая его смерть.

Отсрочить неизбежное
Механизм защиты от рака, возмож
но, не должен обладать способнос
тью полностью его искоренять. Ес
ли он просто отсрочит образование 
опухоли до той поры, пока человек 
доживет до преклонного возраста, 
он уже обеспечит превосходство то
го, кто этим механизмом обладает, 
над теми, у кого он отсутствует. На
пример, первые смогут иметь боль
ше детей. Конечно, не оченьто ми
лосердно со стороны естественного 
отбора обрекать стариков на тяже
лую болезнь. Но, как отмечает Яр
ле Брейвик (Jarle Breivik) из Универ
ситета Осло, «естественный отбор 
не отдает предпочтения какимто 
генам только потому, что они обес
печивают индивиду долгую счаст
ливую жизнь. Его задача — сохра
нить способность генов к распро
странению в популяции».

Такие противораковые белки, как 
p16, обеспечивают превосходство 
молодых индивидов над старыми. 
Когда p16 подталкивает клетку к ее 
возрастному порогу, она не просто 
перестает делиться: в ней нарушает
ся белковый баланс, и среди белков, 
которые она начинает синтезиро
вать, появляется фактор роста сосу
дистого эндотелия (VEGF ), провоци
рующий образование новых крове
носных сосудов. По ним к клеткам 
поступают питательные вещества, 
что стимулирует их воспроизведе
ние. Таким образом, у людей молодо
го возраста основная функция белка 

p16, повидимому, заключается в по
давлении деления раковых клеток. 
Но со временем p16 переключается 
на создание растущей популяции 
старых клеток, что может повысить 
вероятность развития рака у людей 
преклонного возраста. 

Еще один способ отсрочить за
пуск ракового процесса — создать 
несколько линий обороны. Изучение 
канцерогенеза толстой кишки пока
зывает, что раковая трансформа
ция клеток этого органа может про
изойти только после появления му
таций в нескольких генах. Конечно, 

это не гарантия того, что у человека 
не возникнет данной формы рака, — 
по имеющимся данным, она зани
мает третье место среди всех онко
логических заболеваний. Однако 
тот факт, что в клетке должно про
изойти несколько мутаций, и толь
ко после этого она станет раковой, 
уменьшает вероятность возникно
вения рака толстой кишки в моло
дом возрасте. Заметим, что средний 
возраст его диагностирования — 
70 лет.

Однако не для всех форм рака ха
рактерна именно такая возраст
ная зависимость. Например, жерт
вами рака сетчатки (ретинобласто
мы), как правило, становятся дети. 
Леонард Нанни (Leonard Nunney) 
из Калифорнийского университе
та в Риверсайде полагает, что виной 
тому — факторы эволюционного ха
рактера. По его мнению, для клеток 
толстой кишки вероятность приоб
ретения вредоносных мутаций го
раздо выше, чем для клеток сетчат
ки. Прямая кишка — относительно 
крупный орган, он состоит из боль

шого числа клеток. Они делятся все 
то время, пока человек живет: ста
рые клетки умирают, а их место за
нимают новые. Связанный с этим 
риск компенсируется эволюционны
ми привилегиями, которые получа
ют механизмы защиты клеток пря
мой кишки от раковой трансформа
ции.

Сетчатка же является самым ма
леньким кусочком живой ткани, ка
кой только можно вообразить. Ее 
клетки перестают делиться, как 

Каждое клеточное деление сопряжено 
с риском раковой трансформации

Клетка на последней стадии деления
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только ребенок достигает пятилет
него возраста. При том небольшом 
числе делений, которые происхо
дят за это время, клетки просто 
не успевают превратиться в рако
вые, но за очень малым исключени
ем. Ретинобластома — чрезвычай
но редкое заболевание. Поскольку 
риск настолько мал, естественный 
отбор не может зафиксировать но
вые защиты от этого вида рака. 
Любой такой механизм оказал бы 
ничтожное влияние на средний ре
продуктивный успех популяции.

Раковые клетки вооружаются
Как показали недавние исследова
ния, гены в ходе естественного от
бора изменялись таким образом, что 
раковые клетки становились более 
агрессивными. Дивергенция наших 
далеких предков и других приматов  

произошла примерно 6 млн. лет на
зад, и все это время у них вырабаты
вались адаптационные механизмы, 
влияющие на их образ жизни. Бы
ли выявлены два типа генов: одни 
не претерпели никаких изменений 
со времени появления гоминидов, 

другие, напротив, испытывали жес
ткое давление естественного отбора 
и трансформировались существен
ным образом. Оказалось, что к чис
лу особенно изменившихся генов от
носятся те, которые имеют отноше
ние к развитию рака.

Исследователи полагают, что 
адаптивные преимущества, свя
занные с этими генами, перевеши
вают тот ущерб, который они могут 
нанести организму. Один из таких 
наиболее кардинально эволюциони
ровавших генов кодирует фермент 
под названием синтаза жирных 
кислот (FAS, от fatty acid synthase). 
Нормальные клетки используют 
его как катализатор синтеза жир
ных кислот, которые выполняют 

в организме множество функций: 
они входят в состав биологических 
мембран, играют роль энергетичес
ких депо и т.д. В опухолях, однако, 
FAS синтезируются с гораздо боль
шей скоростью. Этот фермент ва
жен для раковых клеток, посколь
ку блокирует работу гена, детер
минирующего их гибель. Сравнив 
нуклеотидные последовательности 
FASгена у человека и других млеко
питающих, Мэри О’Коннелл (Mary 
O’Connell) из Дублинского универ
ситета и Джеймс Макинерни (James 
McInerney) из Национального уни
верситета Ирландии обнаружили, 
что у человека этот ген подвергся 
мощному давлению естественного 
отбора. 

Макинерни полагает, что сущес
твенное увеличение размеров и по
тенциала головного мозга человека 
были бы невозможны без появления 
новых типов жирных кислот, кото
рые были необходимы нейронам для 
образования мембран синаптиче
ских структур. «Одной из предпосы
лок к увеличению головного мозга 
стала способность нашего организ
ма синтезировать жиры», — считает 

исследователь. Но могло случиться 
так, что с новыми адаптациями поя
вились и новые возможности для ра
ковых клеток. Например, жиры мог
ли стать для них дополнительным 
источником энергии.

Многие быстро эволюционирую
щие гены, ассоциированные с раком, 
кодируют белки, которые образуют
ся в тканях, участвующих в репро
дуктивном процессе. К числу таких 
тканей относится плацента. Бер
нард Креспи (Bernard Crespi) из Уни
верситета Саймона Фрейзера в Бри
танской Колумбии и Кайл Саммерс 
(Kyle Summers) из Университета Вос
точной Каролины полагают, что та
кие гены участвуют в эволюционной 
борьбе организмов матери и плода.

ОБ АВТОРЕ

Статьи Карла Циммера (Carl Zimmer) 
об эволюции часто появляются 
на страницах New York Times, National 
Geographic и других изданий. Карл 
Циммер — автор пяти книг, в том 
числе «Царь Паразит» (Parasite Rex) 
и «Душа обретает плоть» (Soul Made 
Flesh). Сейчас он работает над книгой 
о бактерии Escherichia coli.

Раковая опухоль напоминает плаценту: 
она способна инициировать образование 

новых кровеносных сосудов и быстро 
разрастаться

Слепок кровеносных сосудов, пронизывающих опухоль
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Естественный отбор отдает пред
почтение генам, помогающим по
лучить ребенку максимум пита
тельных веществ от матери. Связь 
между организмами матери и пло
да осуществляется через плаценту, 
которая активно внедряется в тка
ни беременной, стараясь высосать 
из нее все соки. С другой стороны, 
естественный отбор благоприятс
твует генам, помогающим произ
водить на свет здоровое потомство. 
Если женщина потратит все силы 
на вынашивание первого ребенка, 
то следующие дети будут слабыми. 
Поэтому в ее организме вырабаты
ваются соединения, ограничива
ющие поток питательных веществ 
от нее к плоду.

Гены, обеспечивающие образова
ние более качественной плаценты, 
могут быть взяты на вооружение ра
ковыми клетками: если в норме они 
молчали, то теперь активизируют
ся. Способность инициировать об
разование новых кровеносных со
судов и быстрый рост идет на поль
зу опухоли ровно в той же степени, 
что и плаценте. Несмотря на то, что 
в норме молчащие гены в случае ак
тивации могут «придать силы» ра
ковым клеткам, естественный от
бор оставляет их, поскольку они же 
обеспечивают успешное развитие 
плода. «Можно поддерживать генные 
варианты, которые помогают пло
ду получить чуть больше положен
ного, — говорит Креспи, — но когда 
этот «плод» достигнет 60 лет, веро
ятность заболеть раком у него мо
жет увеличиться на несколько про
центов. Тем не менее, такие гены 
сохраняются, т.к. это дает быстрый 
положительный результат».

Другой тип быстро размножаю
щихся клеток — спермии. Если клет
ки плаценты делятся только в тече
ние нескольких месяцев, то спермии 
образуются десятилетиями. Гены, 
функционирующие в таких клетках, 
относятся к числу наиболее быстро 
эволюционирующих в геноме чело
века. Ген, который обеспечивал бо
лее быстрое размножение какойни
будь мужской половой клетки у на
шего далекого предка, становился 
более многочисленным в популяции  

спермиев. Это означает, что он 
с большей вероятностью попадал 
в яйцеклетку и передавался буду
щим поколениям.

К несчастью для нас, гены, кото
рые обеспечивают быстрое деле
ние мужских половых клеток, мо
гут делать то же самое в отношении 
раковых клеток. В норме в непо
ловых клетках они блокированы.  

Полагают, что в раковых клетках 
благодаря мутациям такая блоки
ровка снимается и начинается их 
быстрое деление.

Как и почему
Эволюционные биологи надеются, 
что их исследования помогут в борь
бе с раком. Возможно, они не только 
раскроют причину того, почему 

По оценкам Американского об
щества борьбы с раковыми забо
леваниями, в 17% случаев (более 
1,8 млн. в год) рак вызывают ви
русы или другие инфекционные 
агенты. Исследование их эволю
ции поможет найти новые способы 
борьбы с онкологическими заболе
ваниями. Одним из таких патогенов 
служит папилломавирус, причас
тный к большинству из полумил
лиона случаев рака шейки матки, 
диагностируемых ежегодно. Под 
влиянием папилломавируса клет
ки организма хозяина продолжа
ют делиться спустя долгое время 
после отмеренного 
им природой срока 
и не могут репариро
вать мутации в своей 
ДНК.
Исследователи ре
конструировали не
которые этапы эво
люционной истории 
папилломавируса, 
основываясь на ре
зультатах сравни
тельного анализа 
генома сотен его 
р а з н о в и д н о с т е й . 
Папилломавирусы, составляю
щие обширное семейство, обна
ружены в организме большинства 
позвоночных и обычно приводят 
к развитию бородавок и других 
доброкачественных образований. 
Предки Homo sapiens, появивше
гося примерно 200 тыс. лет назад 
в Африке, уже были носителями 
некоторых штаммов этого вируса, 
способных инфицировать исклю
чительно человека.
Примерно через 100 тыс. лет Homo 
sapiens расселился по другим кон
тинентам, а вместе с ним распро
странился и вирус. По мере обо

собления человеческих популяций 
существующие в них папиллома
вирусы тоже изолировались друг 
от друга. Таким образом, генеало
гия вирусов и генеалогия челове
ка тесно связаны. Так, древнейшие 
их штаммы более всего распро
странены среди жителей Африки. 
Коренные жители Америки являют
ся потомками жителей азиатского 
континента, в «кровном родстве» 
находятся и соответствующие па
пилломавирусы.
Исследователей интересует и дру
гой вопрос: какие изменения пре
терпевает папилломавирус на пути 

превращения в он
ковирус? Изучение 
механизма таких 
превращений приоб
ретает особое значе
ние в связи с разра
боткой вакцин против 
папилломавирусной 
инфекции. FDA раз
решила к примене
нию вакцины против 
наиболее опасного 
штамма папиллома
вируса человека, 
Н16. Но, как пока

зывают исследования, папиллома
вирусы человека приобретают 
в результате рекомбинации гены, 
участвующие в развитии ракового 
процесса. Происходит это крайне 
редко, но в случае пандемии па
пилломавирусной инфекции веро
ятность такой рекомбинации мно
гократно возрастает. Поскольку 
любая вирусная инфекция ослаб
ляет организм человека, в него 
могут проникнуть другие штаммы 
папилломавируса, а на их осно
ве появиться другие онкогенные 
штаммы, против которых имеющи
еся вакцины будут бессильны.

ЭвОлюЦИя ОДНОгО ИЗ ОНКОвИРуСОв

Компьютерная реконструкция 
папилломавируса человека
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естественный отбор не избавил че
ловечество от этой болезни, но и ре
шат самую серьезную проблему, сто
ящую перед онкологами: появление 
опухолей, не реагирующих на ле
карственные препараты.

Случаи устойчивости раковых 
клеток к химиотерапевтическим 
средствам встречаются все чаще. 
Это напоминает развитие резис
тентности к противовирусным пре
паратам вируса иммунодефицита 
человека (вируса СПИДа). Мутации, 
благодаря которым раковые клетки 
перестают реагировать на химио
терапию, позволяют им выиграть 
соревнование с более уязвимыми 
клетками. Изучение эволюции ви
руса СПИДа помогло ученым раз
работать новые стратегии преодо
ления резистентности. Теперь они 
занимаются аналогичными иссле
дованиями в отношении раковых 
клеток.

Большинству специалистов в об
ласти биологии рака идеи эволюци
онных биологов по поводу канцеро
генеза представляются пока некоей 
экзотикой. Однако отдельные иссле
дователи воспринимают их всерьез. 
Они полагают, что после установ
ления причины быстрой эволюции 

генов, имеющих отношение к спер
матогенезу, удастся найти способы 
борьбы с его патологиями.

Берг Фогельштайн (Bert Vogel
stein) из Медицинского института 
Ховарда Хьюза тоже считает полез
ным посмотреть на рак через при
зму эволюции. «В какомто смысле 
онкологические заболевания — это 

побочный продукт эволюционного 
процесса», — говорит он. Однако ис
следователь не склонен придавать 
такого уж большого значения быст
ро эволюционирующим генам, ассо
циированным с раком.

Некоторые специалисты в облас
ти канцерогенеза a priori относят

ся с подозрением к эволюционно
му подходу в онкологии. Кристофер 
Бенц (Christopher Benz) из Институ
та геронтологических исследова
ний имени Бака заявляет, что лю
бые предположения подобного ро
да не заслуживают внимания, пока 
они не подкреплены эксперимен
тальными данными — точно так, 

Саркома Стикера, встречающаяся 
у собак, может передаваться как 
половым путем, так и при прямом 
контакте с опухолью. Обретя нового 
хозяина, раковые клетки быстро де
лятся, образуют опухоли размером 
с грейпфрут, которые затем посте
пенно исчезают. Раньше думали, 
что это заболевание, как и рак шей
ки матки, вызывают онковирусы. 
Но позже выяснилось, что раковые 
клетки напрямую передаются от од
ного животного к другому уже мно
гие сотни лет.
группа ученых из юниверсити 
Колледж (медицинского колледжа 
лондонского университета) недавно 
проанализировала геном клеток сар
комы Стикера, взятых от собак из са
мых разных уголков земного шара. 
Обнаружилось, что в генетическом 
отношении опухоли гораздо ближе 
друг к другу, чем сами животные. 
в ходе дальнейших исследований 
выяснилось, что клетки всех опухо
лей принадлежат к одной линии рако
вых клеток (см.: Чой Ч. Рак передает-
ся половым путем // ВМН, № 11, 2006; 
Уайлдэсин К. и Уотерс Д. Собаки 
помогут победить рак // ВМН, № 4, 
2007). «Мы имеем дело со случаем  

эволюционного превращения ра
ковых клеток в преуспевающего 
паразита всемирного масштаба», — 
заявили исследователи в статье, 
опубликованной в прошлом году 
в журнале Cell.

Помимо саркомы Стикера описа
но всего несколько других случаев 
рака«паразита». Он встречается, 
например, у тасманийского дьявола 
и передается от одного животного 
другому во время драк. Почему же 

рак такого типа не стал повсемест
ным явлением? Ответ на этот вопрос 
можно найти, обратившись к пробле
ме трансплантации органов. Самая 
большая опасность, которая подсте
регает пациента при данной опера
ции, — отторжение пересаженной 
ткани, т.е. атака на нее со стороны 
иммунной системы организмахо
зяина. Такая реакция на «чужое» 
свойственна всем позвоночным. 
возможно, она возникла миллионы 
лет назад для защиты от рака«па
разита».
Однако саркома Стикера за время 
своего существования выработала 
механизмы, позволяющие обойти эту 
линию обороны организма. Клетки 
опухоли имеют очень мало поверх
ностных белков, служащих у позво
ночных маркерами «свой/чужой». 
Иммунная система не распознает их 
и не уничтожает немедленно, а раз
рушает опухоль в течение несколь
ких месяцев. Однако отдельные клет
ки выживают и остаются в организме 
даже после того, как сама опухоль 
исчезает. Таким образом, в отличие 
от обычного рака, который «умира
ет» вместе с гибелью организмахо
зяина, рак«паразит» живет веками.

Исследование эволюционных аспектов рака 
поможет выяснить, почему его так трудно 

искоренить

РАК у СОбАК

благодаря лайкам саркома Стикера 
начала распространяться среди собак 
несколько веков назад
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как это бывает со всеми другими 
гипотезами. Креспи к подобному 
скептицизму давно привык. По его 
мнению, причина такого отноше
ния заключается в несходстве тех 
вопросов, которыми задаются би
ологиэволюционисты и онколо
ги. «Первые спрашивают — почему, 
а вторые — как», — говорит он.

Возможно, задавая иные вопро
сы, эволюционные биологи внесут 
свою лепту в прояснение спорных 
моментов в тех подходах, которые 
применяют специалисты в области 
биологии рака. Одна из таких про
блем — правомочность использо
вания мышей в качестве моделей 
с последующей экстраполяцией по
лученных данных на человека. Не
которые полагают, что подобный пе
ренос некорректен, поскольку у гры
зунов своя эволюционная история. 
100 млн. лет назад, когда произош
ло разделение мышей и наших пред
ков, у обоих видов набор генов был 
одинаков. Но с тех пор одинаковые 
гены эволюционировали с разной 
скоростью. Такие ассоциированные 
с раком гены, как FAS, претерпели 
у человека существенные измене
ния как раз в последние 5 млн. лет 
и существенно отличаются от ана
логичных генов у грызунов.

У экспериментальных животных 
спектр моделей канцерогенеза на
много же. Дело в том, что в лабора
торных условиях спаривание мы
шей происходит чаще, чем у их ди
ких сородичей, поскольку ученым 
нужно получить как можно больше 
детенышей за минимальное время. 
Такие манипуляции могут приво
дить к изменению эволюционного 
поведения экспериментальных жи
вотных: они вкладывают больше ре
сурсов в рост и развитие и раньше 
достигают половой зрелости. В то 
же самое время искусственный от
бор может быть отбором на устране
ние противораковых защитных ме
ханизмов.

Исследование эволюционных ас
пектов рака поможет выяснить, поче
му искоренение этой патологии ока
залось настолько трудной задачей. 
«Окончательно решить данную про
блему нельзя, — говорит Брейвик. 

— Рак представляет собой неизбеж
ное следствие устройства нашего 
организма и способа его функцио
нирования. А мы — временное при
станище, сооруженное генами для 

передачи их следующим поколени
ям. Избавиться от рака можно лишь 
одним способом: изменить способ 
воспроизводства человека». n

Перевод: Н.Н. Шафрановская

Опухоль головного мозга (синий цвет)
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миссисипи:
ИСТОРИЯ ПРОРЫВА

Рой Ван Арсдейл и Рандел Кокс

Южная часть реки Миссисипи (синий цвет) протекает по под-
ковообразной низменности (лиловый цвет), отделяющей горы 

Уошито на западе от расположенных на востоке Аппалачей. 
Своим появлением дельта Миссисипи обязана прохождению 

Северной Америки над геологической «горячей точкой» — 
мощным источником тепловой энергии, находящейся, по всей 

видимости, рядом с ядром Земли
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Разглядывая карту мира, лег-
ко заметить, что континенты 
вокруг Атлантического оке-

ана можно было бы сложить в еди-
ное целое, словно кусочки какой-то 
гигантской картинки-головолом-
ки — стоит лишь аккуратно пере-
двинуть Западную Африку к восточ-
ному побережью США и подтянуть 
в Мексиканский залив верхний ко-
нец Южной Америки. Собственно, 
именно так они и располагались 
несколько сотен миллионов лет на-
зад — факт, который давно известен 
геологам, отчасти благодаря тем 
следам, что оставили движения ли-
тосферных плит, сформировавшие 
ландшафт планеты. 

В восточной части США столкно-
вение с Африкой подняло горы Ап-
палачи до высот, каких достига-
ли, пожалуй, лишь Скалистые го-
ры. А «стыковка» с Южной Америкой 
привела к образованию гор Уошито, 
которые протянулись сегодня с за-
пада на восток через штаты Окла-
хома и Арканзас, а когда-то плавно 
переходили в южные Аппалачи, со-
здавая единую цепь Уошито-Аппа-
лачи. Но однажды горный массив 
оказалась расколотым на две части, 
что открыло путь реке Миссисипи, 

которая с тех пор впадает в Мекси-
канский залив. Авторы настоящей 
статьи посвятили 10 лет изучению 
этого впечатляющего явления и по-
путно разгадали многие загадки се-
вероамериканской геологии: напри-
мер, почему в штате Арканзас нахо-
дят алмазы, и отчего крупнейшее 
землетрясение в регионе произошло 
вовсе не в штатах Калифорния или 
Вашингтон, как следовало ожидать, 
а в Миссури. 

В разломе, что пролег между гора-
ми Уошито и Аппалачи, сегодня рас-
положена дельта Миссисипи. Здесь, 
под громадной низменностью в фор-
ме подковы, залегают огромные 
пласты песчаных, илистых и грязе-
вых отложений, оставшихся со вре-
мен прежнего Мексиканского зали-
ва, воды которого впервые покрыли 
эти земли около 85 млн. лет на-
зад, в позднемеловой период, когда 
по Земле еще бродили динозавры, 
и отступили лишь десятки милли-
онов лет спустя. 

Возникает соблазн предположить, 
что воды залива просто затопили 
пониженный участок континента, 
а потом ушли, оставив после себя 
тонкий слой наносов. Однако такое 
заключение было бы неверным. Гео-
логи давно выяснили, что нижний 
пласт отложений лежит на глуби-
не около 2,6 тыс. м ниже нынешнего 
уровня моря. Очевидно, что данный 
внутриконтинентальный участок 
существенно опустился, а протекав-
шая здесь в древности река, которая 
была когда-то центром водосбора 
обширной территории к северу или 
к востоку, неожиданно поменяла на-
правление и потекла на юг, превра-
тившись таким образом в знакомую 
нам Миссисипи. Вопрос в другом: 
почему данный участок земли вдруг 
опустился? 

Земля пришла в движение
Поиск ответа на геологическую за-
гадку следует начать с некоторых 
хорошо известных событий, проис-
ходивших задолго до образования 
дельты Миссисипи, когда море ки-
шело членистоногими трилобитами. 
На протяжении большей части па-
леозойской эры (545–245 млн. лет 

В незапамятные 
времена внутреннюю 

часть Северной 
Америки отделяла 
от Мексиканского 

залива горная 
гряда. Как и почему 

она разрушилась, 
открыв путь на юг 

реке Миссисипи, 
установило 

специальное 
геологическое 
исследование
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назад) регион, который стал впос-
ледствии территорией США, окру-
жал океан. Однако 300 млн. лет на-
зад (примерно в то время, когда поя-
вились первые рептилии) огромные 
массы суши — будущие Северная 
и Южная Америка, Африка и Евра-
зия — объединились и образовали 
гигантский суперконтинент, кото-
рому геологи дали название Пангея. 
В результате их столкновения воз-
никло несколько вытянутых горных 
массивов, в том числе и горная цепь 
Уошито-Аппалачи. В течение следу-
ющих 70 млн. лет эта протянувша-
яся с востока на запад гряда разде-
ляла внутреннюю часть огромно-
го континента. Реки, зародившиеся 
среди скал, текли либо на юг, в сто-
рону будущей Южной Америки, либо 
на север — в те земли, которым пред-
стояло стать Северной Америкой. 

Примерно 230 млн. лет назад (ког-
да на Земле появились первые дино-
завры) Пангея начала разрушаться. 
Неудивительно, что линия ее разло-
ма прошла именно там, где ее час-
ти когда-то соединились, — сразу же 
за дугообразной горной цепью Уо-
шито-Аппалачи. Гигантские оскол-
ки Пангеи расходились, образуя Ат-
лантический океан и Мексиканский 
залив. Но если Атлантика и сегодня 
продолжает расширяться, то Мек-
сиканский залив перестал увели-
чиваться около 145 млн. лет назад 
(примерно тогда появились первые 
птицы). 

На протяжении следующих де-
сятков миллионов лет горы Уошито-
Аппалачи сплошной стеной стояли 
вдоль северной границы Мексикан-
ского залива, преграждая внутри-
континентальным рекам путь на юг, 
в Мексиканский залив. Данный вы-
вод подтверждают и геологические 
особенности региона. В те времена 
вдоль изрезанного волнами север-
ного побережья залива располага-
лись отмели с коралловыми рифа-
ми, которые позднее превратились 
в мощные известняковые отложе-
ния, богатые нефтью, — геологи об-
наружили такие подводные пласты 
на всем побережье, от полуострова 
Флорида до севера Мексики. Но ко-
раллы не переносят загрязнения во-
ды илом и глиной; между тем такая 
мощная река, как Миссисипи, всегда 
несет большое количество грязевых 
наносов. Следовательно, в те време-
на она не могла впадать в залив.

На протяжении миллионов лет 
побережье Мексиканского зали-
ва оставалось геологически ста-
бильным, континенты больше 
не сталкивались и не отодвига-
лись друг от друга. Однако пример-
но 95 млн. лет назад спокойствие 
было нарушено: началось вспучи-
вание земной коры, которое затя-
нулось на 10 млн. лет. Оно охвати-
ло обширное пространство, распро-
странившись от южной части штата 
Луизиана в северном направлении, 
к юго-востоку штата Миссури, и от 

нынешней реки Теннесси — в запад-
ном направлении, до современно-
го города Литл-Рок, штат Арканзас. 
Иначе говоря, речь идет о той самой 
территории, которую мы именуем 
сегодня дельтой Миссисипи. 

Результатом процесса вспучива-
ния стал свод — ориентированное 
на северо-восток широкое плато, 
которое поднялось на весьма значи-
тельную высоту — около 2–3 км над 
уровнем моря (для сравнения: вы-
сота Тибетского плато составляет 
около 5 км). Доказательства сущес-
твования на месте дельты Мисси-
сипи столь крупной возвышеннос-
ти носят косвенный, хотя и вполне 
убедительный характер. Например, 
как показало тщательное исследова-
ние, гравий, обнаруженный геолога-
ми в разных точках к востоку от изу-
чаемой области, был принесен ту-
да в результате мощного движения 
вздыбившейся земли, отбросившей 
груды камней в восточном направ-
лении. 

Еще более неоспоримым дока-
зательством массированного под-
нятия земной коры можно считать 
подозрительное отсутствие в глу-
бинах дельты Миссисипи пример-
но трехкилометровой горной поро-
ды, сформировавшейся до поздне-
мелового периода. Мы полагаем, что 
за 10 млн. лет, находясь так высоко 
над уровнем моря, все недостающие 
слои породы должны были полно-
стью разрушиться. Ведь возвышен-
ности в большей степени подверже-
ны процессу постоянного выветри-
вания, которому за миллионы лет 
удавалось превратить в песок даже 
огромные горные массивы. 

Следующим важным геологи-
ческим событием стало опускание 
территории будущей дельты Мис-
сисипи, которое, по оценкам геоло-
гов, происходило на данном отрез-
ке от 85 до 24 млн. лет назад. Теперь 
тот же самый участок земли, что не-
когда поднялся на высоту в 2–3 км, 
двинулся в обратном направлении 
и со временем опустился пример-
но на столько же ниже уровня мо-
ря. Таким образом, гребень высо-
кой дугообразной горной цепи ока-
зался на дне океана и постепенно  

ОБЗОР: ПУТЬ РЕКИ

n Горы Уошито в штатах Арканзас и Оклахома соединялись когда-то с южными хреб-

тами Аппалачей, образуя единую горную цепь, поэтому у внутриконтинентальных рек 

было лишь два пути к морю: на север или на запад.

n В середине мелового периода, при прохождении Северной Америки над временно 

активизировавшейся горячей точкой в мантии Земли, произошло поднятие участка 

горной цепи, расположенного чуть севернее Мексиканского залива. В результате обра-

зовалось приподнятое плато, которое со временем было практически «смыто» эррозией 

и низведено до уровня прилегающих земель. 

n После прохождения региона над горячей точкой и опускания земли морская вода за-

полнила большую подковообразную впадину, в которую отныне могли стекать реки кон-

тинентального водосборного бассейна. Миссисипи продолжает сегодня течь по своему 

извилистому руслу на юг через отложения, заполняющие впадину.

n Прохождение Северной Америки над горячими точками мантии Земли стало также 

причиной землетрясений в некоторых внутренних частях континента.
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покрылся слоем морских отложений 
толщиной 2,6 тыс. м. 

Горячая точка, поднятие 
и опускание
Какой же процесс мог поднять, а за-
тем опустить огромный по площади 
участок земной коры в пределах до-
статочно короткого с геологической 
точки зрения периода? В результа-
те исследований мы постепенно 
пришли к выводу, что территория 
нынешней дельты Миссисипи не-
когда прошла над горячей точкой 
мантии нашей планеты. Горячей 
точкой называется глубинный ис-
точник чрезвычайно высокой теп-
ловой энергии, расположенный, 
скорее всего, где-то возле основа-
ния мантии Земли (мощный слой 
между земной корой и ядром плане-
ты). От поверхности такие горячие 
точки отделяют почти 3 тыс. кило-
метров раскаленной горной породы 
мантии и земная кора. 

Когда над подобным тепловым ис-
точником проходит литосферная 
плита, на ее поверхности нередко 
образуется четкая цепочка вулка-
нов (например, Гавайские острова). 
Они могут располагаться отдельно 
друг от друга либо соединяться в не-
прерывную гряду. Приведем для на-
глядности такой пример: если над 
неподвижно закрепленной газовой 
горелкой горизонтально пронести 
стальную тарелку, на ее донышке 
останется полоса опаленных огнем 
отметин — примерно то же самое 
присходит при прохождении лито-
сферной плиты над горячей точкой. 

Мы смоделировали движение Се-
вероамериканской литосферной 
плиты в тот период. По нашим рас-
четам, в то же время, когда цент-
ральная и восточная часть США 
проходила над Бермудской горя-
чей точкой (которая позднее по-
родила вулкан, превратившийся 
в самый крупный из Бермудских 
островов), произошло и поднятие 
территории дельты Миссисипи. 
Раскаленная поднимающаяся маг-
ма, образовавшаяся под воздействи-
ем высокой температуры, надавила 
снизу на земную кору и вызвала ее 
термальное расширение. 

Реконструкция тектоники плит пока-
зывает эволюцию горного барьера, 
долгое время не позволявшего 

рекам срединной части Северной 
Америки течь к морю на юг, как 
это делает сегодня Миссисипи. 
Около 200 млн. лет назад 
(вверху) вся суша мира со-
шлась воедино и образовала 
гигантский суперконтинент 
Пангея. Столкновения материков 
вызвали образование различных 

горных массивов, включая горную 
цепь, сплошной стеной вставшую 
вдоль южной и восточной сторон 
Североамериканской литосферной 
плиты. Реки внутреннего водо-

сборного бассейна Северной 
Америки не могли преодо-

леть столь мощное пре-
пятствие и устремили 

свои воды на север 
или на запад. 
Горная цепь 
Уошито-
Аппалачи устоя-
ла и после того, 
как Юкатанская 
плита смести-
лась южнее, 
а Африканская 
совсем отде-

лилась от Се-
верной Америки. 

В результате таких 
перемещений к нача-

лу мелового периода 
(около 140 млн. лет назад) 

образовались Мексиканский 
залив, а также значительная часть 
современного Атлантического 

бассейна (в середине). 
К позднемеловому периоду 

(примерно 80 млн. лет 
назад) горную цепь 

расщепила громадная 
низменность к северу 
от Мексиканского 
залива, воды кото-
рого устремились 
в образовавшийся 
проем. То было время 
глобального повы-
шения уровня моря, 
когда океан затапли-

вал континентальные 
низинные территории 

по всему миру (внизу).

КАРТины дАлеКОГО ПРОшлОГО

80 млн. 
лет назад

200 млн. 
лет назад

140 млн. 
лет назад

Мексиканский 
залив

Горная цепь 
Уошито-Аппалачи

Атлантический 
бассейн

Горы 
Уошито

Горы Аппалачи



56 в  мир е  н а у k и  [ 05 ]  ма й  2007

наукИ о земле

Прямым подтверждением данного 
процесса можно считать такие свое-
образные вулканические образо-
вания, как кимберлитовые трубки, 
в которых некоторым счастливчи-
кам удается найти алмазы (желаю-
щие попытать счастья могут отпра-
виться в парк «Алмазный кратер» 
недалеко от курорта Хот-Спрингс, 
штат Арканзас). Кроме того, во мно-
гих местах, прошедших когда-то 

над Бермудской горячей точкой, пе-
риодически встречаются специфи-
ческие породы, образующиеся при 
остывании раскаленной магмы. 
Подобные отложения находят от цен-
тральной части штата Канзас, где 
их возраст определен в 115 млн. лет, 
до срединных областей штата Мис-
сисипи, где они немного моложе — 
70 млн. лет. Подобная возрастная 
прогрессия соответствует скорости  

перемещения североамериканского 
континента с востока на запад над 
горячей точкой. 

Таким образом, нам удалось по-
нять, какие процессы вызвали под-
нятие, а затем опускание террито-
рии нынешней дельты Миссисипи. 
При движении вверх образовал-
ся высокий свод, гребень которого 
примерно повторял очертания русла 
нынешней реки Миссисипи. За пос-
ледующие 10 млн. лет горный мас-
сив был разрушен дожем и ветром 
и низведен практически до уровня 
моря. А затем, когда вследствие дви-
жения литосферной плиты данный 
участок ушел с Бермудской горячей 
точки, земная кора под ним остыла, 
сжалась и ушла на 2,6 тыс. м ниже 
уровня моря. 

Может показаться странным, что 
земля опустилась на такую глуби-
ну. Но не следует забывать, что гор-
ные породы здесь сначала были под-
няты на большую высоту, а потом  

ОБ АВТОРАХ

Рой Б. Ван Арсдейл (Roy B. Van Arsdale) и Рандел Т. Кокс (Randel T. Cox) интере-
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скими эффектами вулканических горячих точек.

КАК РАЗОРВАТЬ ГОРнУЮ ЦеПЬ
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некогда непрерывную горную цепь Уошито-Аппалачи разделила надвое дельта Миссисипи, образовавшаяся в результате прохождения 
этой части континента над горячей точкой мантии Земли

1 В раннемеловой период плюм (извергаемая Бермудской  
 горячей точкой вертикальная струя расплавленных гор-

ных пород) находился западнее грабена долины Миссисипи — 
зоны древних крутонаклонных разломов. Высокая горная цепь 
Уошито-Аппалачи преграждала путь рекам внутриконтинен-
тального водосборного бассейна и вынуждала их течь на се-
вер или на запад

2 В середине мелового периода в результате движения  
 литосферной плиты грабен долины Миссисипи располо-

жился над Бермудской горячей точкой именно в тот момент, 
когда во всем мире происходила активизация этих мощных 
глубинных источников тепловой энергии. Вверх по разломам 
потекла магма, которая привнесла сюда большой объем гор-
ных пород, что вызвало термическое вспучивание верхнего 
слоя плиты. В итоге произошло поднятие большого участка 
территории, и образовалось плато дельты Миссисипи

Горная цепь 
Уошито-Аппалачи

Север

Водный поток

движение 
Североамериканской плиты

Грабен долины Миссисипи

Магма

Канал Бермудской 
горячей точки

Магма

Голова плюма

Поднятие плато 
дельты Миссисипи



в  мир е  н а у k и  [ 05 ]  май  2007  57 

наукИ о земле

срезаны эрозией. Остывшая и сжав-
шаяся земная кора уже не верну-
лась к своей исходной конфигура-
ции — в ее верхней части отсутство-
вал пласт высотой в 2–3 км. В итоге 
образовалась впадина, которая бы-
ла заполнена водами Мексиканско-
го залива. 

Нашу позицию относительно гео-
логической истории здешних мест 
«подтвердили» алмазоносные гор-
ные породы Арканзаса. Судя по их 
характеру, они образовались из ма-
теринской магмы, которая подни-
малась из мантии в самую верхнюю 
часть земной коры, остановилась 
примерно в километре от поверх-
ности и затвердела. В нашем слу-
чае, как показывают геологические 
исследования, большинство горной 
породы в верхних слоях отличалось 
сильной эрозией и оказалось погре-
бенной под отложениями позднеме-
лового периода. Именно такая кар-
тина и должна была сложиться, если 

поднятие и эрозия сопровождались 
внедрением магмы вплоть до того 
момента, когда участок земной коры 
опустился ниже уровня моря, а впа-
дина была затоплена океанской во-
дой и со временем заполнена морс-
кими отложениями. 

Сомнительные вопросы
В нашем сценарии есть два аспекта, 
которые могут, на первый взгляд, 
вызвать сомнения. Первый из них 
состоит в том, что гребень свода, не-
когда занимавшего территорию де-
льты, был сориентирован в направ-
лении с юго-запада на северо-вос-
ток, т.е. почти под прямым углом 
к маршруту перемещения литос-
ферной плиты над Бермудской горя-
чей точкой. Если считать, что имен-
но она вызвала образование свода, 
то может показаться странным, по-
чему направление движения пли-
ты не согласуется с расположением 
гребня. 

Однако такое несоответствие 
вполне объяснимо. На дне Атланти-
ческого океана, там, где ныне нахо-
дится Бермудская горячая точка, 
существует Бермудское поднятие — 
изогнутое желобом образование, 
ориентированное на северо-восток, 
т.е. также практически перпенди-
кулярно к маршруту перемещения 
горячей точки. Объясняется подоб-
ная странность тем, что в морском 
дне в данном районе имеется ряд 
крутонаклонных разломов, которые 
идут с северо-востока на юго-запад 
и прорезают земную кору насквозь. 
По этим трещинам, как предполага-
ется, происходило излияние магмы, 
образовавшей Бермудское поднятие, 
т.е. возвышенность на участке дна, 
относительно удаленном от горячей 
точки. Если такое объяснение вер-
но, то оно снимает первый спорный 
вопрос в нашей теории, поскольку 
под дельтой Миссисипи также нахо-
дятся идущие с севера на восток 

3 Вода и ветер со временем разрушили вновь образовав- 
 шийся горный массив, причем эрозией были срезаны 

верхушки нескольких плутонов (массивов кристаллизовав-
шихся горных пород, образовавшихся когда-то из магмы, 
которая поднялась с больших глубин, остыла и затвердела, 
не достигнув поверхности). Срезание плутонов — признак 
происходившей здесь эрозии

4 В позднемеловой период, после ухода грабена дельты 
 Миссисипи от Бермудской горячей точки, поднятый учас-

ток земли остыл и опустился. Поскольку уровень моря в то 
время был относительно высок, данная территория была 
затоплена водой. Теперь реки внутриконтинентального бас-
сейна, включая предшественницу нынешней Миссисипи, 
могли течь на юг через новую дельту, постепенно заполняя 
ее наносами

Эрозия 
приподнятого участка

Срезанный 
плутон

Опускание эродированного 
участка (дельта Миссисипи)

Предшественница 
нынешней Миссисипи

Морской 
залив
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древние рифтовые сбросы, по кото-
рым точно так же могла изливаться 
активизированная Бермудской го-
рячей точкой магма, образовавшая 
структурно-поднятый участок зем-
ной коры, вытянутый с юго-запада 
на северо-восток. 

Вторая потенциальная «ложка 
дегтя» в нашей версии: почему Бер-
мудская горячая точка спровоци-
ровала столь бурные события имен-
но на участке будущей дельты Мис-
сисипи, тогда как в других частях 
североамериканского континен-
та она оставила весьма незначи-
тельный след? Думаем, что и здесь 
у нас есть объяснение. Дело в том, 
что Бермудская горячая точка  

оказалась под участком дельты 
именно в тот период истории на-
шей планеты, когда глубинные 
источники энергии по всему све-
ту изливали огромное количество 
магмы. Происходящее в такие мо-
менты резкое усиление магмати-
ческой активности и повышенно-
го выделения тепла геологи назы-
вают термином «суперплюм» (среди 
прочих его характерных проявле-
ний следует назвать формирова-
ние многочисленных алмазонос-
ных кимберлитовых трубок). Итак, 
можно предположить, что проре-
занная разломами земная кора 
на участке будущей дельты Мис-
сисипи просто оказалась в нужное 

время в нужном месте, т.е. там, где 
обычно спокойная Бермудская го-
рячая точка вдруг «включилась» 
на полную мощность. 

Таким образом, как нам пред-
ставляется, именно прохождение 
Североамериканской литосферной 
плиты над временно активизиро-
вавшейся Бермудской горячей точ-
кой стало причиной того, что часть 
земной коры, некогда покрытая 
горами, превратилась во впади-
ну. В результате внутриконтинен-
тальный водоток поменял свое на-
правление, и речная вода, которая 
раньше, вероятно, текла на север 
или на запад, устремилась к Мек-
сиканскому заливу. 

РАСПОлОжение ГОРячих ТОчеК

движение Северной Америки над Бермудской горячей точкой, 
а также над точкой Грейт-Метеор показано с помощью нане-
сенных на карту «маршрутов» — линий, соединяющих те мес-
та на поверхности Земли, что прошли над этими глубинными 
источниками тепловой энергии (оранжевые линии). Влияние 
горячих точек на литосферную плиту Северной Америки раз-
лично. Увеличение устья Миссисипи в северо-восточном на-
правлении произошло вследствие протекания горячей маг-
мы по уже существовавшим ранее разломам (желтые линии 
в пределах устья) — так же, как и удлинение с северо-востока 

на юго-запад Бермудского поднятия на дне Атлантического 
океана. В результате прохождения плиты над горячей точкой 
Грейт-Метеор появилась цепь подводных гор новая Англия. 
Продвижение Северной Америки над горячими точками вновь 
активизировало древние разломы в рифтовых системах цент-
ральных районов СшА, долины Миссисипи и Святого лаврентия, 
что стало причиной землетрясений у южной части централь-
ной Североамериканской рифтовой системы, в городах нью-
Мадрид (штат Миссури) и чарлстон (штат Южная Каролина), 
а также в районе реки Святого лаврентия в Канаде.
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объясняет не только особенности 
формирования участка дельты Мис-
сисипи, но и отвечает на вопрос, по-
чему восточные районы Северной 
Америки, удаленные от границ ли-
тосферных плит, отличаются повы-
шенной сейсмичностью. Тот факт, 
что столь разные явления, как зем-
летрясения в Канаде и месторожде-
ние алмазов в штате Арканзас, так 
хорошо вписываются в нашу схе-
му образования дельты Миссисипи, 
подтверждает наши выводы. Стран-
но осознавать, что течение могу-
чей реки Миссисипи когда-то прак-
тически целиком зависело от про-
цессов, происходивших на глубине 
2,9 тыс. км, на границе между ман-
тией и ядром Земли. Такова таинс-
твенная взаимосвязь событий в раз-
личных частях нашей планеты. n

Перевод: А.н. Божко

Землетрясения были и будут
Дополнительным свидетельством, 
подтверждающим нашу модель, мо-
жет быть геологическое событие, 
имевшее место менее 200 лет назад. 
7 февраля 1812 г. крупнейшее из за-
регистрированных в здешних мес-
тах землетрясений разрушило го-
род Нью-Мадрид, штат Миссури. 
Подземные толчки, сила которых, 
по оценке сейсмологов, достигала 
8 баллов по шкале Рихтера, оказа-
лись настолько мощными, что на од-
ном из участков даже изменили рус-
ло Миссисипи. 

Может показаться странным, что 
столь масштабное бедствие случи-
лось в обычно спокойной централь-
ной части континента, удаленной 
от краев литосферной плиты, где про-
исходит дробление и смещение блоков 
горных пород, а потому нередки зем-
летрясения. Однако внутриконтинен-
тальные катаклизмы подобного рода 
вполне возможны в местах со старой, 
нарушенной земной корой. Как раз 
на такой древней, покрытой разлома-
ми рифтовой системе долины Мисси-
сипи (или, иначе, на Разломе Рилфут) 
расположен город Нью-Мадрид. Впро-
чем, в большинстве регионов (вклю-
чая все восточное побережье США), 
которые лежат на прорезанной древ-
ними разломами земной коре, земле-
трясения крайне редки. 

Понять, почему именно дельта 
Миссисипи подвержена землетря-
сениям, помогает изучение геоло-
гии города Чарлстон, штат Юж-
ная Каролина. Он также находит-
ся в сейсмической зоне и в 1886 г. 
был разрушен сильным землетря-
сением. Подобно Нью-Мадриду, 
Чарлстон располагается на древ-
ней, испещренной разломами зем-
ной коре. А объединяет обе сейс-
мические зоны то обстоятельство, 
что однажды они прошли над Бер-
мудской горячей точкой. Западнее, 
вблизи линии перемещения над го-
рячей точкой, неподалеку от горо-
да Манхэттен, штат Канзас, лежит 
и аномально сейсмичная южная 
часть центральной Североамери-
канской рифтовой системы. След 
горячей точки пролегает также 
через рифтовую систему Святого  

Лаврентия — наиболее активную 
зону на востоке Канады. В меловой 
период эта область прошла над го-
рячей точкой Грейт-Метеор, полу-
чившей свое название в честь под-
водной горы в Атлантическом оке-
ане, где в геологически недавние 
времена отмечалась подводная вул-
каническая деятельность. 

Таким образом, становится оче-
видным, что при прохождении ли-
тосферной плиты над горячей точкой 
может происходить повторная ак-
тивизация древних разломов в зем-
ной коре, вызывающая периодичес-
кое смещение блоков горных пород. 
Такая подвижка может произойти 
и через миллионы лет, поскольку 
земной коре требуется продолжи-
тельное время, чтобы окончатель-
но осесть после нагревания и под-
нятия. Составленная нами модель  

В 1886 г. землетрясение повергло в руины город чарлстон, штат Южная Каролина. 
Причиной бедствия стало смещение блоков горных пород вдоль древних разломов — 
запоздалая реакция на прохождение данной территории над Бермудской горячей точкой 
примерно 60 млн. лет назад
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анальгетики,
БЬЮЩИЕ 

точно в цель В 1982 г. Бенгт Самуэльсон 
(Bengt Samuelsson) полу‑
чил Нобелевскую премию 

по физиологии и медицине за рабо‑
ту по воссозданию точной картины 
синтеза в организме простагланди‑
нов. Эти гормоноподобные вещества 
участвуют в регуляции различных 
биологических процессов, в частнос‑
ти, возникновении боли, повыше‑
нии температуры тела и развитии 
воспаления. Все они блокируются 
такими препаратами, как аспирин 
или ибупрофен.

Исследование простагландинов, 
проводившееся в шведском Коро‑
левском институте (в стенах кото‑
рого всегда проходит отбор претен‑
дентов на получение Нобелевских 
премий), имеет долгую историю. Ее 
начало датируется 1935 г., когда бы‑
ли открыты производные жирных 
кислот. В последние годы Самуэль‑
сон добился больших успехов в изу‑
чении биохимии простагландинов, 

создав основу для разработки новых 
обезболивающих и противовоспали‑
тельных лекарственных средств, бо‑
лее безопасных, чем ныне существу‑
ющие, в частности, препараты груп‑
пы СОХ‑2‑ингибиторов.

Простагландиновое «древо» 
и его ветви
Самуэльсон показал, что проста‑
гландины синтезируются в ходе 
последовательных ферментатив‑
ных превращений арахидоновой 
кислоты клеточных мембран (рис. 

на стр. 62). Образующиеся при этом 
соединения выполняют в организме 
целый ряд регуляторных функций: 
контролируют сокращения матки 
при родах и во время менструации, 
а также вызывают защитную воспа‑
лительную реакцию в ответ на ин‑
фекцию или повреждение.

Аспирин и другие нестероидные 
противовоспалительные средства 
(например, ибупрофен) блокируют  

Детально 
разобравшись 
в механизмах 

действия аспирина 
и виокса, 

биотехнологи, 
возможно, 

смогут создать 
анальгетики с менее 

выраженными 
побочными 
эффектами
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АСпирин, виокС…

одна из причин возникновения боли и лихорадки заключается в образовании большого 
количества простагландина Е2 (PGE2) клетками, участвующими в развитии воспаления. 
Такие нестероидные противовоспалительные средства, как аспирин или виокс, блокируют 
работу ферментов, задействованных в синтезе простагландинов (см. две верхние вставки 
справа). однако не все простагландины оказывают на организм нежелательное действие. 
напротив, некоторые из них полезны, и их дефицит приводит к серьезным проблемам. 
поэтому перед фармакологами стоит задача найти такие агенты, которые блокировали 
бы только избыточный синтез PGE2, не влияя на образование других, полезных проста-
гландинов. один из таких агентов — mPGES-1 (см. нижнюю вставку справа).

1 Синтез простагландинов в большинстве клеток  
 начинается с биохимических превращений арахидоно-

вой кислоты. Такие реакции катализируются ферментом 
COX-1. при повреждении тканей макрофаги и другие 
участвующие в возникновении воспаления субстанции 
оповещаются о том, что им необходимо повысить содер-
жание другого фермента — COX-2. он тоже катализирует 
реакции биотрансформации арахидоновой кислоты

2 при совместном  
 действии COX-1 

и COX-2 из арахидоно-
вой кислоты образует-
ся простагландин Е2 
(PGE2)

3 PGE2  
 с помощью 

других ферментов 
последователь-
но превраща-
ется в другие 
простагландины 
и тромбоксаны, 
каждый из кото-
рых выполняет 
свою функцию. 
все образовавши-
еся простаглан-
дины, в том числе 
и участвующий 
в возникнове-
нии боли PGE2, 
в конце концов, 
высвобожда-
ются из клетки 
и воздействуют 
на клетки-мишени

простагландин Е2 (PGЕ2)
Участвует в возникновении 
боли, воспаления и лихорадки, 
защищает слизистую желудка

Сигнал, оповещающий 
о повреждении ткани 
и начале воспаления

Липиды

Арахидоновая 
кислота

COX-1 COX-2 

PGE2

Ферменты
Фермент 
cPGES

Фермент 
mPGES-1

проСТАГЛАнДины и их ДейСТвие

простагландин D2 (PGD2)
Участвует в регуляции сна 
и аллергических реакций

простагландин F2 (PGF2)
регулирует сокращение мат-
ки при родах и менструации

Тромбоксан A2 (TXA2)
приводит к сужению крове-
носных сосудов и способству-
ет образованию тромбов

простациклин (PGI2)
приводит к расширению кро-
веносных сосудов и препятс-
твует образованию тромбов. 
Защищает слизистую желудка 
и снижает риск сердечно-сосу-
дистых заболеваний

PGH2

PGI2TXA2PGF2PGD2

МеханизМ действия 
асПирина
Аспирин и другие нестероид-
ные противовоспалительные 
средства блокируют работу 
ферментов COX-1 и COX-2, 
что останавливает синтез всех 
простагландинов, в том числе 
и оказывающих защитное 
действие на организм

МеханизМ действия  
ингибиторов  
ферМента COX-2
COX-2 участвует в возник-
новении боли и воспаления, 
опосредуя повышение уровня 
PGЕ2 через использование 
метаболической реакции, 
катализируемой ферментом 
mPGES-1. Блокируя работу 
фермента COX-2, виокс, 
целебрекс, бекстра и другие 
ингибиторы препятствуют 
такому повышению. прием 
упомянутых блокаторов нано-
сит меньший вред слизистой 
желудка, чем прием, напри-
мер, аспирина, потому что 
в организме поддерживается 
нормальный уровень PGЕ2 
благодаря действию COX-1 
и фермента cPGES. однако 
ингибирование COX-2 при-
водит к уменьшению уровня 
PGI2, который оказывает 
защитное действие на сердеч-
но-сосудистую систему, а это 
повышает риск инфаркта 
и инсульта

МеханизМ действия 
ингибиторов ферМента 
mPGES-1
работа над созданием таких 
агентов только начинается. 
они должны специфичес-
ки блокировать mPGES-1, 
который образуется в боль-
ших количествах при участии 
COX-2 в клетках, отвечающих 
на сигнал о воспалении. 
подавляя работу только 
mPGES-1 и никак не влияя 
на ферменты, ответственные 
за поддержание нормаль-
ного уровня простагланди-
нов, можно контролировать 
содержание PGЕ2 и снимать 
боль, не опасаясь негативных 
последствий для сердечно-со-
судистой системы и желудоч-
но-кишечного тракта
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работу двух ферментов — циклоок‑
сигеназ 1 и 2 (СОХ‑1 и СОХ‑2), кото‑
рые катализируют ранние этапы 
образования простагландинов. В ре‑
зультате весь конвейер по их синте‑
зу останавливается.

Однако при этом аспирин и сход‑
ные с ним препараты создают новые 
проблемы. Перекрывая биосинтез 
простагландинов, ответственных 
за инициацию воспаления, аспи‑
рин попутно останавливает образо‑
вание производных арахидоновой 
кислоты, которые защищают сли‑
зистую желудка от воздействия со‑
ляной кислоты и пищеварительных 
соков. В 1990‑х гг. фармацевтиче‑
ские компании разработали препа‑
раты виокс, целебрекс и другие спе‑
цифические СОХ‑2‑блокаторы. При 
этом активность СОХ‑1 не умень‑
шалась, и какое‑то количество про‑
стагландинов, защищающих сли‑
зистую желудка, все‑таки образо‑
вывалось.

Вскоре выяснилось, что блоки‑
рование СОХ‑2 — вовсе не безобид‑
ная мера. Оно приводит к умень‑
шению количества не только про‑
стагландина Е2 (PGE2), играющего 
важную роль в возникновении бо‑
ли и воспаления, но и простацик‑
лина‑2 (PGI2) — кардиопротектора, 
который расширяет кровеносные 
сосуды и предотвращает агрегацию 
тромбоцитов. Сообщение об этом 
появилось в 1999 г. в статье Гаррета 
Фицджералда (Garrett A. FitzGerald) 
из Медицинского центра Пенсиль‑
ванского университета, опубли‑
кованной в журнале Proceedings of 

the National Academy of Science USA. 
Фицджералд показал также, что, не‑
смотря на падение уровня PGI2 пос‑
ле приема ингибитора СОХ‑2, коли‑
чество тромбоксана, другого про‑
стагландина, образующегося в ходе 
метаболизма арахидоновой кисло‑
ты, остается на прежнем уровне. 
В противоположность простацик‑
лину‑2, тромбоксан вызывает суже‑
ние кровеносных сосудов и способс‑
твует агрегации тромбоцитов. Такой 
дисбаланс повышает вероятность 
образования тромбов и риск инфар‑
ктов и инсультов. О своих экспери‑
ментах Фицджералд неоднократно  

сообщал на конференциях в 1997 г., 
за год до того, как был одобрен к при‑
менению целебрекс, первый ингиби‑
тор СОХ‑2. Как раз в то время, когда 
группа Фицджералда обнаружи‑
ла первые признаки неблагополу‑
чия с использованием ингибиторов 
СОХ‑2 в медицине, Самуэльсон по‑
лучил фермент человека, участвую‑
щий в синтезе PGE2.

Исследования Фицджералда и Са‑
муэльсона не остались без внима‑
ния. Их взяла на заметку неболь‑
шая компания Biolipox, созданная 
в 2000 г. двумя учеными из Королев‑
ского института с целью разработ‑
ки противовоспалительных средств 
для лечения респираторных заболе‑
ваний. За основу были взяты недав‑
но открытые вещества класса эок‑
синов, служащие продуктами мета‑
болизма арахидоновой кислоты. Год 
спустя компания расширила сфе‑
ру своей деятельности и приобрела 
у Королевского института лицензию 
на работу с ферментом под названи‑
ем синтаза микросомного проста‑
гландина Е (mPGES‑1). Вещество, из‑
бирательно блокирующее фермен‑
тативный синтез PGE2, могло бы 
устранять боль и снимать воспале‑
ние, не вызывая при этом осложне‑
ний со стороны желудочно‑кишеч‑
ного тракта и сердечно‑сосудистой 
системы, поскольку оно не влияет 
на уровень PGI2. «Мы поняли, что 
на его основе можно создать не‑
стероидные противовоспалитель‑
ные препараты третьего поколе‑
ния», — поясняет Шарлотта Эдениус 
(Charlotte Edenius), директор по на‑
учной работе фирмы Biolipox.

все силы — на поиски  
ингибиторов
Сегодня Бенгт Самуэльсон занима‑
ет в компании Biolipox должность 
научного консультанта и члена со‑
вета директоров. А Берингер Ин‑
гельхайм (Boehringer Ingelheim), со‑
здатель СОХ‑2‑ингибитора, в 2005 г. 
подписал с фирмой соглашение 
о финансировании исследований 
mPGES‑1 и последующем лицензи‑
ровании ингибиторов, чтобы до‑
вести до конца разработку и вывес‑
ти их на рынок.

На фермент обратили внимание 
и другие фирмы: ежегодный объ‑
ем продаж ненаркотических аналь‑
гетиков на сумму более $10 млрд 
и ниспровержение с пьедестала 
СОХ‑2 не могли остаться незамечен‑
ными. Компания Merk сообщила 
о своих исследованиях ингибитора 
mPGES‑1, фирма Pfizer подала заявку 
на патентование мыши с нокаутиро‑
ванным геном mPGES‑1, не остались 
в стороне и другие гиганты фарма‑
цевтического рынка. «Тектониче‑
ские плиты пришли в движение», — 
заметил Фицджералд.

Результаты дальнейших испыта‑
ний виокса могут притормозить вы‑
ход на рынок любых новых противо‑
воспалительных средств. В 2006 г. 
в журнале Trends in Pharmacological 

Science появилась статья, озаглавлен‑
ная примерно так: «Есть ли основания 
считать mPGES‑1 достойной мишенью 
в борьбе с болью?» Авторы опасаются, 
что сложность метаболизма проста‑
гландинов серьезно затруднит созда‑
ние новых лекарств. Блокирование 
mPGES‑1 может привести к снижению 
уровня PGE2, но параллельно повы‑
сить уровень другого простагланди‑
на, что приведет к непредсказуемым 
физиологическим последствиям. Кро‑
ме того, в возникновении боли могут 
участвовать многие другие проста‑
гландины помимо PGE2.

Ответы на все эти вопросы могут 
дать только клинические испыта‑
ния на безопасность и эффектив‑
ность. Несколько обнадеживают ре‑
зультаты экспериментов на мышах 
с нокаутированным mPGES‑1‑геном. 
Как показали опыты, проведенные 
в 2006 г. Фицджералдом, нокаутиро‑
вание приводит к повышению уров‑
ня кардиопротектора PGI2, при этом 
содержание вредного для сердечно‑
сосудистой системы тромбоксана 
остается прежним. Свертываемость 
крови и артериальное давление то‑
же не изменяются.

В настоящее время продолжают‑
ся поиски веществ, которые усили‑
вали бы последствия блокирования 
mPGES‑1, и делаются осторожные 
шаги к переходу от опытов на мы‑
шах к клиническим испытаниям. n

перевод: н.н. Шафрановская
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Согласно общепринятой точ
ке зрения, метан могут про
изводить только микробы, 

активно размножающиеся в от
сутствие кислорода (анаэробные 
бактерии). Однако в результате про
веденных исследований выясни
лось, что зеленые растения также 
выделяют его в довольно большом 
количестве.

Как известно, метан (CH
4
) — ос

новной компонент природных, по
путных нефтяных, рудничного 
и болотного газов. Он стал важным 
источником энергии, и если учиты
вать ограниченность запасов нефти 
на нашей планете, скорее всего, бу
дет оставаться таковым. В результа
те человеческой деятельности и под 
действием природных факторов 
каждый год в атмосферу его выбра
сывается примерно 600 млн. метри
ческих тонн. Ранее считалось, что 
больше всего CH

4
 выделяется при 

гниении неископаемых органиче
ских материалов под воздействием 
анаэробных микробов на болотах, 
топях и затопляемых рисовых план
тациях, а также в качестве побочно
го продукта пищеварения в кишеч
никах крупного рогатого скота, овец 
и термитов. Выброс метана происхо
дит при пожарах в лесах и саванне, 

при сжигании ископаемого топли
ва (врез на стр. 67). В 2001 г. члены 
Межправительственного комите
та по изучению изменений клима
та пришли к выводу, что основные 
источники выделения метана, воз
можно, выявлены, несмотря на то, 
что доля каждого из них не была 
точно определена.

Тем не менее, некоторые наблюде
ния не находили убедительного под
тверждения. Например, причина 
значительных флуктуаций атмос
ферного метана в ледниковые пери
оды и во время потеплений осталась 
загадкой. В 2001 г. ученые не могли 
поверить в прямое выделение ме
тана растениями, поскольку никто 
не предполагал, что возможно его 
биологическое выделение, вызван
ное чемто иным, а не процессами 
с участием анаэробных бактерий.

Воздействие 1 кг метана на Зем
лю увеличивает парниковый эф
фект в 23 раза больше, чем такое же 
количество углекислого газа. Од
нако в атмосферу каждый год по
падает гораздо больше последне
го. За 150 лет концентрация мета
на в атмосфере повысилась почти 
втрое. Будет ли она продолжать рас
ти в XXI в.? Можно ли уменьшить 
выброс газа?

метан 
И ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА

Как быть, если 
вы открываете 

нечто, явно 
противоречащее 
тому, что пишут 

в учебниках? 
Два года назад 
авторы данной 
статьи провели 
эксперименты, 

перевернувшие 
прежние 

представления 
ученых 

о биологическом 
получении метана

Фрэнк Кепплер и Томас Рекманн
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Поразительное открытие 
Несколько лет назад, работая  
в Управлении сельского хозяйства 
и продовольственных наук Север
ной Ирландии, мы обнаружили, что 
большая часть хлорметана (газа, 
содержащего хлор и разрушающе
го озон в атмосфере) обязана своим 
появлением уже зрелым растениям. 
Как и метан, он появляется при го
рении биомассы. Не выделяет ли его 
живая зеленая масса? 

Собрав 30 различных видов лис
тьев и трав из районов с тропичес
ким и умеренным климатом, мы 
поместили их в небольшие каме
ры с типичными концентрация
ми атмосферного кислорода. К на
шему удивлению, все сухие части 
растений выделяли метан. Обычно 

грамм высушенного материала вос
производит от 0,2 до 3 нанограммов 
(нанограмм равен одной миллиар
дной грамма) CH

4
 в час. Эти срав

нительно малые количества было 
трудно отследить даже при исполь
зовании сверхчувствительного обо
рудования. Задача была тем более 
сложной, что необходимо было диф
ференцировать метан, выделяемый 
растениями, и его высокий фоно
вый уровень в окружающем возду
хе. Наполнив камеры перед началом 
каждого эксперимента воздухом, 
из которого был удален данный газ, 
мы смогли измерить его количест
во, воспроизводимое тканью сухих 
трав. 

Проведя аналогичные экспери
менты с живой зеленой массой (врез 

на стр. 68), мы обнаружили, что 
уровень выброса CH

4
 в 10–100 раз 

превышает тот, что был у высушен
ного материала. После серии экспе
риментов мы исключили возмож
ность того, что метан производят 
бактерии, которые размножаются 
в отсутствие кислорода. Стало ясно, 
что живые растения выделяют зна
чительное его количество. Пока не
известен механизм этого явления, 
но мы предполагаем, что здесь мо
жет быть задействован пектин, т.е. 
вещество, находящееся в клетках 
трав и листьев. 

Какова доля CH
4
, выделяемого рас

тениями, в общем количестве этого 
газа, которое поступает в атмосфе

ру? Значительная часть земного ша
ра покрыта зеленой массой, и благо
даря ей, как выяснилось, ежегодно 
выбрасывается 60–240 млн. метри
ческих тонн метана, что составляет 
от 10% до 40% ежегодного глобаль
ного выброса. 

Группа физиковэкологов из Гей
дельберга (Германия) вела наблю
дение за атмосферой Земли на ос
нове данных, получаемых из космо
са. В 2005 г. замеры, произведенные 
со спутников, показали «облака» 
метана над тропическими лесами 
(стр. 69). 

После того, как в январе 2006 г. бы
ли опубликованы наши данные, Па
уль Крутцен (Paul Crutzen), лауреат  

Нобелевской премии 1995 г., и его 
коллеги заново проанализирова
ли сделанные в 1988 г. замеры проб 
воздуха из венесуэльской саванны. 
Они пришли к выводу, что растения 
в этом районе могут выделять от 30 
до 60 млн. метрических тонн мета
на. Крутцен заявил, что в 1988 г., со
гласившись с общепринятым мне
нием, согласно которому CH

4
 может 

вырабатываться только под дейс
твием анаэробных бактерий, он 
упустил возможность сделать столь 
важное открытие. Несмотря на под
держку нашей работы, многие уче
ные скептически относятся к воз
можности выделения метана рас
тениями, и особенно к оценке того, 
сколько они его производят. Оста
ется дождаться независимого под
тверждения сделанных в лаборато
рии открытий.

Разгадывая головоломку
На протяжении ряда лет климато
логи не могли понять, почему флук
туации уровней метана происходят 
параллельно с изменениями гло
бальных температур. Известно, что 
бруски льда хранят информацию 
о составе атмосферы и изменчи
вости климата почти миллион лет 
назад, а крошечные пузырьки воз
духа, заключенные в них, показы
вают сравнительные концентра
ции атмосферных газов в прошлом. 
Изучая их, мы видим, что сущест
вовавшая в древние времена разни
ца уровней содержания углекисло
го газа в атмосфере тесно связана 
с изменением глобальных темпе
ратур: в ледниковые периоды кон
центрация СО

2
 низка, во времена 

потеплений она возрастает. В це
лом, такая тенденция характерна 
и для метана, однако причина это
го была неясна. Ученые пытались 
использовать модели переувлаж
ненных земель для воссоздания ва
риаций уровня CH

4
 в прошлом. Тем 

не менее, исследователям оказалось 
не под силу воспроизвести суще
ствовавшие и согласовывавшиеся 
с имевшимися данными различия 
в уровнях этого газа в атмосфере 
Земли в ледниковые и межледнико
вые периоды.

Мы собрали 30 различных видов трав 
и листьев деревьев. К нашему удивлению, 

все они выделяли метан

ОБЗОР: СЮРПРИЗ ПРИРОДЫ

n Согласно общепринятой точке зрения, метан вырабатывается микробами, размно

жающимися в отсутствие кислорода. Однако эксперименты, проведенные группой уче

ных, в которую входили авторы статьи, неожиданно показали, что этот природный газ 

выделяют растения.

n Вначале была сделана неверная интерпретация открытия, согласно которой леса, 

выделяющие CH4, могут стать виновниками глобального потепления. На самом деле 

растения не способствуют увеличению выбросов метана.
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Гидраты метана возникают при 
высоком давлении, которое создает
ся на дне океанов. Возможно, очень 
большое количество CH

4
 существу

ет в осадочных породах. Внезапное 
его выделение из них в атмосферу 
считали одной из возможных при
чин быстрого глобального потепле
ния в отдаленном прошлом Земли. 
Однако результаты последних ис
следований брусков полярного льда 
показывают, что находящиеся в мо
рях гидраты метана были стабиль
ными, по меньшей мере, на протя
жении последних 40 тыс. лет. Поэ
тому можно предположить, что они 
не влияли на резкие изменения со
держания метана в атмосфере в пос
ледний ледниковый период.

Растительность Земли очень чувс
твительна к изменениям окружаю
щей среды, и общее ее количество  

на планете зависело от климати
ческих условий в ледниковые пе
риоды. Примерно 21 тыс. лет назад 
рост растений в лесах Амазонки был 
в два раза менее интенсивным, чем 
в наши дни, и, таким образом, тро
пические леса могли выделять зна
чительно меньше метана. С тех пор 
глобальная температура на повер
хности Земли и концентрация уг
лекислого газа возросли, что при
вело к усилению роста зеленой мас
сы, которая стала выделять все 
больше CH

4
. Аналогичные измене

ния климата, возможно, происхо
дили и на других этапах истории 
Земли, особенно в моменты массо
вого вымирания видов, например, 
на стыке пермского и триасового пе
риодов (250 млн. лет назад) и на гра
нице триасового и юрского периодов 
(200 млн. лет назад). Чрезвычайно  

высокие концентрации углекисло
го газа в атмосфере и повышение 
температуры, повидимому, приве
ли к значительному увеличению 

За 150 лет выброс метана в атмо
сферу увеличился примерно втрое 
(на графике), и сегодня он состав
ляет около 600 млн. метрических 
тонн в год. CH4, как и углекислый 
газ, задерживает тепло в атмо
сфере Земли и поэтому способс
твует глобальному потеплению.
Согласно традиционной точке 
зрения, весь природный выброс 
метана в атмосферу считался ре
зультатом деятельности бактерий, 
быстро размножающихся в боло
тах, на рисовых плантациях, в пи
щеварительных системах терми
тов и жвачных животных. Анализ 
источников CH4 в окружающей 
среде (на секторных диаграммах) 
показал, что значительное увели
чение концентраций метана с се
редины 1800х гг. стало следстви
ем хозяйственной деятельности 
человека. В это время возросло 
потребление ископаемого топлива 
для получения энергии, а в связи 
с приростом населения начались 
более интенсивное выращива
ние риса и разведение скота. Мы 
не ставим под сомнение причины 
увеличения концентрации метана 
в атмосфере, однако оценки срав
нительных уровней его выбросов 
из природных источников придет
ся пересмотреть

 ТОчКА ЗРеНия, иЗлАгАеМАя В учебНиКАх

ОБ АВТОРАХ

Фрэнк Кепплер (Frank Keppler) и То-
мас Рекманн (Thomas R ckmann) 
впервые обнаружили выделение мета
на растениями, когда работали в ин
ституте ядерной физики им. Макса 
Планка в гейдельберге (германия). 
В 2000 г. Кепплер занимался изуче
нием экологической геохимии в гей
дельбергском университете. Недавно 
он создал свою исследовательскую 
группу при химическом институте 
им. Макса Планка в Майнце. С 2005 г. 
Рекманн преподает в институте иссле
дования морей и атмосферы в утрех
те, Нидерланды.

КОНцеНТРАция МеТАНА В АТМОСФеРе
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результатов. Однажды мы увидели 
на первой полосе уважаемой газе
ты заголовок: «Глобальное потепле
ние — вините леса». В связи этим мы 
сочли необходимым опубликовать 
сообщение для печати, где говорит
ся о том, что если полученные нами 
результаты верны, растения выде
ляют в атмосферу метан уже сотни 
миллионов лет. Эти выбросы спо
собствовали природному парнико
вому эффекту, без которого, как мы 

биомассы. Такие глобальные перио
ды потепления, вероятно, сопровож
дались массовым выделением мета
на растениями и дополнительным 
потеплением. Выбросы CH

4
 могли 

быть в 10 раз выше, чем сейчас. 

Средства массовой  
информации
К сожалению, интенсивное осве
щение в СМИ привело к неверной 
интерпретации полученных нами  

знаем, жизнь в том виде, в каком она 
есть, была бы невозможна. Однако 
зеленые насаждения не могут быть 
источником значительного увели
чения концентраций CH

4
 с момен

та начала индустриализации: это 
стало следствием человеческой де
ятельности.

Наше открытие привело также 
к спекуляциям на тему, что выделе
ние данного газа растениями может 
уменьшить или даже перевесить  

исследователи обнаружили, что метан выделяют 
живые и засохшие части растений. Данный важный 
источник выброса CH4 не замечали до тех пор, пока 
не были проведены соответствующие эксперименты. 
из воздуха в специальных камерах был удален весь 
метан, и исследователи установили, что его количес
тво, выделяемое растениями, ничтожно мало.
Новая точка зрения помогает объяснить непонятные 
колебания уровней метана, отражающие соотношения 
уровней углекислого газа и глобальных температур 

(на графиках). ученые проследили за этими измене
ниями, изучая бруски льда, находящиеся внутри кото
рых пузырьки воздуха хранят информацию о составе 
атмосферы почти миллион лет назад, а концентрации 
дейтерия во льду предоставляют сведения о темпе
ратуре. Высокие концентрации углекислого газа в ат
мосфере и повышение температуры, скорее всего, 
привели к значительному увеличению растительности, 
что и сопровождалось соответствующими выбросами 
метана. 

НОВАя ТОчКА ЗРеНия

Проведенный авторами статьи эксперимент выявил ничтожно 
малое количество метана, производимого живыми растениями 
(на фото — райграс)

брусок льда (дальнее фото сле-
ва) содержит пузырьки воздуха, 
по которым можно определить 
состав атмосферы в древние 
времена. Под микрографом 
в тонком срезе (фото слева) 
они темные и имеют 1–3 мм 
в диаметре

Настоящее

ПАРАллельНые ДиАгРАММы
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деятельности, например, вследствие 
сжигания ископаемого топлива. Од
нако значительное влияние расте
ний на изменение глобального кли
мата, наблюдаемое в прошлом, ма
ловероятно сегодня, т.к. вырублено 
слишком много лесов. n

Перевод: Т.Н. Саранцева

эффект удержания углерода на осно
ве программ восстановления лесов. 
Если бы данные предположения со
ответствовали действительности, 
это имело бы важные последствия 
для стран, стремящихся воплощать 
в жизнь положения Киотского про
токола, направленные на миними
зацию глобального выброса углеро
да. Однако подсчеты показывают, 

что озеленение планеты для улав
ливания углекислого газа намного 
полезнее для климата, чем незна
чительное негативное воздействие 
на окружающую среду от выбро
сов небольшого количества метана, 
в результате которого общее погло
щение углерода может сократиться 
на 4%. 

В пылу полемики люди забы
ли, что леса — зеленые легкие на
шей планеты, они выделяют кисло
род, благодаря которому возможна 
жизнь, а также формируют природ
ную среду, поддерживающую биоло
гическое разнообразие. Изменение 
климата связано прежде всего с ши
рокомасштабным сжиганием иско
паемого топлива во всем мире.

Поскольку с повышением темпера
туры растения начинают выделять 
метан более интенсивно, мы можем 
ожидать еще большего потепления. 
Данный порочный цикл был бы при
родным явлением, если бы не ско
рость, с которой происходит по
тепление, увеличивающаяся глав
ным образом изза антропогенной  
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В 2005 г. физики и экологи наблюдали облака метана над тропическими лесами

Значительная часть земного шара 
покрыта зеленой массой, благодаря 
которой, как выяснилось, ежегодно 

выбрасывается 60—240 млн. метрических 
тонн метана, что составляет от 10% до 40% 
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F
R

O
M

 «
S

A
T

E
L

L
IT

E
 C

 H
A

R
T

O
G

R
A

P
H

Y
 O

F
 A

T
M

O
S

P
H

E
R

IC
 M

E
T

H
A

N
E

 F
R

O
M

 S
C

IA
M

A
C

H
Y

 O
N

 B
O

A
R

D
 E

N
V

IS
 A

T:
 A

N
A

LY
S

IS
 O

F
 T

H
E

Y
E

 A
R

S
 

2
0

0
3 

A
N

D
 2

0
0

4
,»

 B
Y

 C
. F

R
A

N
K

E
N

B
E

R
G

 E
T

 A
L

. ,
 IN

 J
O

U
R

N
A

L 
O

F
 G

E
O

P
H

Y
S

IC
A

L 
R

E
S

E
A

R
C

H
, V

O
L 

. 1
11

; 2
0

0
6



время ПЕРЕМЕН

Ирина Блинникова, Борис Величковский, Мария Капица и Анна Леонова



в  мир е  н а у k и  [ 05 ]  май  2007  71 

Психология

С середины 90-х гг. прошло-
го века в когнитивной пси-
хологии стали активно 

изучать ситуацию смены задач 
(task-switching), которая позволяет 
выявить закономерности, лежащие 
в основе сложной познавательной 
и исполнительной деятельности. 

Исследователи вспомнили рабо-
ту американского психолога Артура 
Джерсилда (Arthur Jersild), опубли-
кованную в 1927 г. И описывающую 
эксперимент, в котором испытуе-
мым предлагалось выполнять в слу-
чайном порядке простые арифмети-
ческие операции (либо вычитать «3», 
либо прибавлять «6») с двузначными 
числами, расположенными в стол-
бик. Оказалось, что переход от вы-
читания к сложению (или наоборот), 
занимал примерно на 1 сек боль-
ше, чем переход от сложения к сло-
жению или от вычитания к вычи-
танию. Джерсилд назвал это доба-
вочное время «ценой переключения» 
с задачи на задачу. Спустя полвека 
известные когнитивные психологи 
Амос Спектор и Ирвинг Бидерман 
(Amos Spector, Irving Biederman) вос-
произвели этот эксперимент и полу-
чили похожие результаты. А еще че-
рез 20 лет начался настоящий бум 
исследований в этой области. Бы-
ли модернизированы эксперимен-
тальные схемы, предложены более 
изощренные объяснительные моде-
ли, продемонстрированы любопыт-
ные феномены.

Наиболее очевидным является эф-
фект сознательной подготовки к пе-
реключению. В исследовании Робер-
та Роджерса и Стефана Монселла 
(Robert Rogers, Stephen Monsell) бы-
ло показано, что знание о том, какие 
задачи потребуется решать, сущест-
венно уменьшало «цену переключе-
ния», т.к. заранее формировалась ус-
тановка на решение определенных 
задач (task-set). Поскольку и в этих 
случаях время перехода не своди-
лось к нулю, то было высказано 
предположение, что «цена переклю-
чения» включает затраты на форми-
рование установки и еще на какие-
то дополнительные процессы.

Другой эффект был впервые опи-
сан Аланом Олпортом (Alan Allport) 

и его коллегами. В одном из их  
экспериментов испытуемым предъ-
являлись слова, обозначающие цве-
та. Цвет чернил, которым было на-
печатано слово, не совпадал с на-
званием цвета. Например, слово 
«красный» писалось синими черни-
лами. В одной серии испытуемые 
должны были читать слова, в дру-
гой — называть цвет чернил, в тре-
тьей — делать это попеременно. Из-
вестно, что определение цвета букв 
является более сложной задачей 
и занимает больше времени, чем 
чтение слов (это явление получило 
название «эффекта Струппа»). При 
необходимости выполнять эти за-
дачи поочередно временные затра-
ты еще больше возрастают. Однако 
оказалось, что имеет значение, по-
вышается или понижается слож-
ность задачи при переключении. 
Если испытуемый совершал пере-
ход от сложной задачи (назвать цвет 
букв) к простой (прочитать слово), 
то «цена переключения» была сущес-
твенно выше, чем при обратном пе-
реходе от чтения к называнию цве-
та. Переключение с простой задачи 
на более сложную «стоило» сущест-
венно меньше (или «не стоило ниче-
го»), чем с более сложной на простую. 
Получалось, что формирование ус-
тановки на более сложную задачу 
требует меньше времени. Было вы-
сказано предположение, что «цена 
переключения» включает не толь-
ко механизмы выбора необходимой 
программы, но и торможение уже 
действующей. Кроме того, были вы-
явлены особенности перехода от од-
ной задачи к другой, задействующие 
одну и ту же или разные когнитив-
ные системы. Так, переход от вычи-
тания к сложению и обратно «стоил 
дороже» по сравнению с переключе-
нием между операцией вычитания 
простого числа из двухзначного или 
с подбором антонима к предъявлен-
ному слову.

На первый взгляд, сделанные вы-
воды кажутся искусственными. Од-
нако эти закономерности действуют 
и в реальной жизни. В частности, хо-
рошо бы учителям взять на заметку, 
что ученики будут больше успевать 
на уроке, если они будут заранее 

Сегодня 
у психологов 

вызывает особый 
интерес одна 

из фундаментальных 
проблем 

организации 
поведения: 

как человек 
осуществляет 

переход от одной 
задачи к другой, 

почему прерывается 
выполняемое 

действие, и какие 
факторы влияют 

на смену целей
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знать о предстоящих заданиях; что 
после сложной самостоятельной 
работы в середине урока школьни-
кам требуется существенное время 
для перехода к более простым уп-
ражнениям; и что легче поперемен-
но выполнять задания по русскому 
и по математике, чем переключать-
ся с выполнения одного типа мате-
матических задач на другой. Надо 
сказать, что и в когнитивной психо-
логии исследователи все чаще обра-
щаются к естественным ситуациям 
смены задач.

Смена задач в повседневной 
жизни и работе
Американские специалисты в облас-
ти когнитивных наук Мэри Червинс-
ки, Эрик Хорвитц и Сьюзен Уилхайт  

(Mary Czerwinski, Eric Horwitz, Susan 
Wilhite), которые разрабатывают 
сложное программное обеспечение 
в компании Microsoft, обратились 
к анализу повседневной деятель-
ности компьютерных пользовате-
лей. Они просили участников ис-
следования записывать в дневнике 
все, что с ними происходило в тече-
ние рабочего дня с указанием вре-
мени начала и окончания каждого 
события или действия. При анали-
зе полученных данных подсчиты-
вались частота разных событий, 
суммарное время, затрачиваемое 
на них, а также субъективный рей-
тинг сложности переключений. Ока-
залось, что на выполнение основ-
ных проектов в среднем тратится 
18% рабочего дня, а остальное время  

уходит на рутинные операции и раз-
личные дополнительные задания 
(рис. 1). Интересно, что компьютер-
ные пользователи, вынужденные 
держать в голове как минимум де-
сять разных дел, работают, не пре-
рываясь и не переключаясь с зада-
чи на задачу, в среднем только три 
минуты. Было показано, что иногда 
человек легко возвращается к основ-
ной деятельности, но в ряде случа-
ев возврат сопровождается сущест-
венными трудностями. По аналогии 
с «ценой переключения» здесь может 
идти речь о «цене возвращения», ко-
торая зависит от типа, сложности 
и длительности прерванной работы, 
а также от числа прерываний и ха-
рактера дополнительных задач. 

Переход от одной задачи к другой 
исследуется не только в трудовой 
деятельности, но и при моделиро-
вании бытовых ситуаций. В одном 
из исследований испытуемые долж-
ны были заваривать растворимый 
кофе. Этот процесс был строго рег-
ламентирован: сначала насыпать 
кофе в чашку с кипятком, потом до-
бавить в него сливки, потом сахар, 
каждый раз тщательно размеши-
вая ложкой. Если участников экс-
перимента не отвлекали, они не де-
лали ошибок. Но в 80% случаев их 
прерывали и просили выполнить 
другое задание (решить арифмети-
ческий пример), а затем продолжить 
заваривать кофе. Если испытуемых 
отвлекали в середине процесса при-
готовления кофе, они делали зна-
чительно больше ошибок, чем когда 
их прерывали на этапе завершения. 
Полученные результаты можно объ-
яснить тем, что, переключаясь на до-
полнительную задачу, испытуемые 
должны удерживать в оперативной 
памяти информационный контекст 
основной деятельности. Поэтому чем 
ближе к завершению, тем меньше 
информации необходимо помнить, 
и тем меньше ошибок делает чело-
век. Этот, на первый взгляд, чисто 
житейский эксперимент, на самом 
деле представляет собой типичный 
способ верификации сложной ком-
пьютерной программы, моделирую-
щей процессы выполнения последо-
вательности операций.

Об автОрах

блинникова Ирина владимировна — кандидат психологических наук, доцент 
Московского государственного лингвистического университета, старший науч-
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цессов.
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Рис. 1. Распределение рабочего времени между разными задачами  
(по Червински, Хорвитцу, Уилхайту, 2004)
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Хотя в большинстве случаев «це-
на переключения» достаточно мала 
(иногда она не превышает долей се-
кунды), но при необходимости час-
тых переключений секунды пре-
вращаются в минуты и даже часы. 
Согласно Джошуа Рубинштейну, 
Дэвиду Мейеру и Джеффри Эван-
су (Joshua Rubinstein, David Meyer, 
Geffrey Evans), потери на переклю-
чения могут составлять до 40% вре-

мени выполнения двух альтернатив-
ных задач. Это становится особенно 
критичным в ситуациях, связанных 
с риском, опасностью, требующих 
быстрого принятия решения. Са-
мым наглядным примером являют-
ся попытки совместить управление 
автомобилем с разговором по мо-
бильному телефону, настройкой ра-
диоприемника или восприятием ин-
формации на рекламных щитах. 

Моделирование  
смены задач в лаборатории 
В Лаборатории психологии тру-
да Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносо-
ва на протяжении последних 10 лет 
проводятся исследования выполне-
ния сложной компьютеризирован-
ной деятельности в условиях преры-
ваний и переключений. 

В одном из экспериментов, где мо-
делировалась деятельность сотруд-
ника современной редакции, нас 
интересовало то, как люди справля-
ются с необходимостью чередовать 
несколько заданий, какие страте-
гии при этом наиболее эффективны 
и зависят ли они от личностных ка-
честв человека и его состояния. Мы 
попытались понять, как соотносит-
ся функционирование когнитивных 
и исполнительных систем, задейс-
твованных в сложной трудовой де-
ятельности. 

Наша экспериментальная пара-
дигма предполагала включение  

дополнительных задач в контекст 
выполнения основной, т.е. задачи 
как бы «вкладывались» одна в дру-
гую. Участник эксперимента, нахо-
дясь в одной из комнат лаборатории, 
должен был вносить правку в элект-
ронную версию текста научной ста-
тьи, следуя редакторским пометкам 
в ее печатном варианте. Кроме ис-
правления орфографических ошибок 
ему нужно было впечатать несколько 

фрагментов и перенести абзацы с од-
ной страницы на другую. При выпол-
нении одной из этих операций экспе-
риментатор прерывал его, используя 
либо телефон, либо электронную сис-
тему сообщений (ICQ), и просил вы-
полнить либо простое, либо сложное 
дополнительное задание.

Экспериментатор находился в со-
седнем помещении. На его монитор 
подавался микшированный видео-
сигнал, сочетавший видеоизображе-
ние испытуемого и «картинку» с его 
дисплея, а также временной код (рис. 

2). Это позволяло в режиме реального 
времени наблюдать за испытуемым 
и точно определять функциональ-
ный момент ввода дополнительной 
задачи. Например, когда участник 
эксперимента набирал текст, допол-
нительное задание вводилось после 
того, как он заканчивал печатать две 
полные строки, а когда он должен бы-
ли переносить абзац, команда о пере-
ключении поступала, когда выделен-
ный фрагмент копировался в буфер 
и исчезал с экрана. Одновременно 
все фиксировалось на видеопленку 
и затем анализировалось.

Обработка видеозаписей включа-
ла покадровый анализ с фиксацией 
времени каждой операции и пере-
ходов от одной задачи к другой. За-
тем с помощью современных мето-
дов статистической обработки про-
верялась влияние разных способов 
введения дополнительной задачи, 
ее сложности и типа прерываемой 

операции на скорость выполнения 
и продуктивность деятельности. 

Проанализировав полученные 
данные, мы выявили, что в разных 
условиях испытуемый применяет 
разные когнитивные и поведенче-
ские стратегии, выбор которых за-
висит, во-первых, от объективных 
условий текущей деятельности и ее 
напряженности, во-вторых, от оцен-
ки испытуемым субъективной слож-
ности новой задачи, в-третьих, 
от индивидуальных особенностей 
испытуемых, таких как навыки ра-
боты на компьютере, интерес к вы-
полняемой работе, а также от когни-
тивных стилей, интеллектуального 
потенциала. 

характеристики задач  
и стратегии переключения
Момент ввода дополнительных за-
дач или, другими словами, тип пре-
рываемой операции представлял 
для испытуемого разную сложность. 
Набор текста на компьютере оказы-
вался гораздо менее трудным, чем 
перенос абзаца. В последнем случае 
переносимый фрагмент исчезает 
с экрана, и человек должен удержи-
вать в памяти все детали переноса, 
что увеличивает нагрузку на опера-
тивную память и создает дополни-
тельное напряжение.

Кроме типа прерываемой опера-
ции в эксперименте проверялось 
влияние сложности дополнитель-
ной задачи. Простая задача, состо-
явшая в использовании опции «Ста-
тистика», занимала приблизитель-
но 15 cек. При этом редактируемый 
текст оставался в поле зрения испы-
туемого, что в значительной мере об-
легчало возвращение к прерванной 
работе. Сложная задача занимала 
гораздо больше времени (в среднем 
60 cек) и предполагала уход в дру-
гое «окно», где испытуемый должен 
был найти ссылку в длинном спис-
ке литературы или заполнить анке-
ту, а потом вернуться к основной де-
ятельности. Было обнаружено, что 
тип прерываемой операции и слож-
ность дополнительного задания вза-
имосвязаны и существенным обра-
зом влияют на характер работы в ус-
ловиях смены задач.

На выполнение основных проектов 
в среднем тратится 18% рабочего дня, 
а остальное время уходит на рутинные 

операции и дополнительные задания
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Испытуемые использовали две 
когнитивные стратегии выполне-
ния чередующихся задач, проявля-
ющиеся в разной «цене переключе-
ния» и «цене возвращения». 

Для первой стратегии характерен 
быстрый переход к дополнительному 
заданию (низкая «цена переключе-
ния») и достаточно быстрое возвраще-
ние к прерванной деятельности (низ-
кая «цена возвращения»). Эта страте-
гия оказывалась эффективной лишь 
при переходе к простому заданию, не-
зависимо от того, в какой момент те-
кущей деятельности оно вводилось. 
По мере усложнения дополнительного 
задания эффективность такой спон-
танной и непосредственной страте-
гии падала: резко возрастало время 
выполнения дополнительного зада-
ния, и быстрые переходы от одной 
задачи к другой не компенсировали 
этих временных затрат. 

Можно предположить, что в слу-
чае использования этой стратегии 
испытуемые не прилагают каких-
либо дополнительных усилий для 
подготовки к переключению, а сра-
зу переходят к выполнению нового 
задания, уверенные, что легко спра-
вятся с чередующимися заданиями. 
Выполнение двух задач как бы «рас-
параллеливается»: испытуемый, де-
лая новое задание, удерживает ин-
формационный контекст основного, 
т.е. сохраняет в оперативной памяти  

все его детали, что неизбежно со-
провождается увеличением нагруз-
ки на когнитивную систему. При 
простых задачах это срабатывает, 
а при сложных ведет к резкому за-
медлению выполнения. 

Вторая стратегия в определенном 
смысле противоположна первой. Для 
нее характерны высокие «цена пере-
ключения» и «цена возвращения», при 
этом медленный переход к дополни-
тельному заданию сочетается с быст-
рым его выполнением. Эта стратегия 
использовалась, когда сложное допол-
нительное задание вводилось в на-
пряженный момент переноса абзаца. 
В этих случаях, по всей видимости, 
испытуемый проделывал предвари-
тельную обработку задания, для то-
го чтобы зафиксировать прерывае-
мую операцию и сохранить ее кон-
текст в долговременной памяти, что 
позволяло полностью переключить-
ся на выполнение дополнительного 
задания. Поскольку ему не требова-
лось распараллеливать свои когни-
тивные ресурсы, он быстро справ-
лялся с дополнительным заданием. 
Возврат к основному заданию требо-
вал извлечения прерванного контекс-
та из долговременной памяти, что ве-
ло к увеличению «цены возвращения». 
В целом, если судить по общим вре-
менным затратам, для сложных до-
полнительных заданий вторая стра-
тегия эффективнее первой.

телефон или ICQ: что лучше?
В исследовании были получены лю-
бопытные данные о влиянии спосо-
ба введения дополнительного зада-
ния. Команда о переходе к другому 
заданию давалась либо по телефону, 
либо с помощью электронной систе-
мы сообщений (ICQ). Мы предпола-
гали, что в зависимости от способа 
введения будут меняться как испол-
нительные стратегии испытуемых, 
так и временные параметры выпол-
нения чередующихся задач. 

Результаты показали, что всех 
участников эксперимента можно 
разделить на две подгруппы. В пер-
вой оказались те, кому было про-
ще выполнять чередующиеся зада-
чи, если они вводились с помощью 
ICQ, а телефонные звонки негативно 
влияли на их работу. Также для этой 
подгруппы была характерна высо-
кая скорость работы на компьюте-
ре с меньшими энергетическими 
затратами. Неудивительно, что ис-
пытуемые, лучше владеющие ком-
пьютерными навыками, могли вос-
пользоваться преимуществами элек-
тронной системы сообщений. Однако 
не совсем понятно, почему телефон-
ные звонки для них оказывались де-
зорганизующим фактором. Мож-
но предположить, что в этом случае 
звонки вырывают человека из вирту-
ального пространства и разрушают 
цепочки высокоавтоматизированных  

Рис. 2. Изображение на экране экспериментатора. Микшируется видеозапись поведения испытуемого с изображением на его 
компьютере и таймером: a) испытуемый получает команду от экспериментатора по телефону, b) испытуемый работает с электронной 
системой сообщений

a b
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операций. Как показали многочис-
ленные исследования, деятельность, 
осуществляемая без сознательно-
го контроля, характеризуясь высо-
кой скоростью и продуктивностью, 
с трудом поддается модификациям. 
Именно поэтому она больше страда-
ет от прерываний. 

Во второй подгруппе оказались те 
испытуемые, для которых, напротив, 
электронные сообщения служили бо-
лее дезорганизующим фактором, чем 
телефонные звонки. У них скорость 
работы на компьютере была мень-
ше, и, по-видимому, многие операции 
не были автоматизированы и осу-
ществлялись в режиме сознательно-
го выполнения. Сознательный конт-
роль, в отличие от автоматизирован-
ного, последователен, фрагментарен, 
однако позволяет достаточно просто 
модифицировать деятельность, ме-
нять местами фрагменты выполне-
ния, переключаться на решение до-
полнительных задач. В целом, как 
ни парадоксально, на менее умелых 
пользователей ПК внешние преры-
вания оказывали менее негативное 
влияние.

Личностные свойства  
и стратегия переключения
Существование разных стратегий 
и предпочтений у испытуемых за-
ставило нас обратиться к поиску 
возможного влияния индивидуаль-
ных особенностей на выполнение 
чередующихся задач. Мы предполо-
жили, что в условиях переключений 
с задачи на задачу существенную 
роль могут играть «когнитивные 
стили», т.е. индивидуальные спосо-
бы обработки человеком информа-
ции, и такие личностные свойства, 
как интеллектуальный потенциал, 
экстраверсия, стабильность, уро-
вень согласия и самоконтроля. 

Среди когнитивных стилей мы 
выбрали полезависимость-полене-
зависимость, импульсивность-реф-
лексивность, а также степень ри-
гидности-гибкости когнитивного 
контроля. Полезависимые люди в от-
личие от поленезависимых склонны 
опираться на ситуационные факто-
ры (внешние обстоятельства, об-
щий информационный контекст, 

чужое мнение и т.д.) в процессе при-
нятия решений. В нашем исследова-
нии полезависимость проявлялась 
в возрастании «цены переключения» 
и «цены возвращения» при выполне-
нии чередующихся задач. 

Импульсивность и рефлексив-
ность проявляются в скорости при-
нятия решения. Рефлексивные люди 
действуют по принципу: «Семь раз 
отмерь, один отрежь». Мы предпо-
лагали, что рефлексивные испыту-
емые будут медленнее переключать-
ся на дополнительную задачу, что, 
однако, не подтвердилось. Зато они 
тратили больше времени на выпол-
нение задачи и не так решительно, 
как импульсивные, возвращались 
к основной деятельности. 

Степень ригидности когнитивного 
контроля оказывала влияние на ско-
рость переключения к дополнитель-
ной задаче. Ригидные испытуемые 
не могли быстро отвлечься от выпол-
няемой работы, когда эксперимен-
татор предлагал им новое задание. 
Однако на скорость возвращения 
к основному заданию этот фактор 
влияния не оказывал.

Среди измерявшихся личностных 
свойств существенную роль в выпол-
нении чередующихся задач играл 
только уровень интеллектуального 
потенциала испытуемых. Те, у кого 
он был выше, значительно медлен-
нее переключались на дополнитель-
ную задачу. Это можно объяснить 
тем, что люди с более высоким ин-
теллектуальным потенциалом тща-
тельнее планируют сложную де-
ятельность и тратят больше време-
ни на подготовку к переключению.

Если мы попытаемся проанали-
зировать весь объем существую-
щих данных о цене и факторах пере-
ключений с задачи на задачу, то мы 
столкнемся с множеством проти-
воречивых сведений, объясняемых 
разными моделями. На наш взгляд, 
необходимо перейти к более эколо-
гически валидным эксперименталь-
ным процедурам, обратиться к ре-
альным условиям деятельности. 
Важно учитывать тот факт, что лю-
ди выполняют задачи не только с по-
мощью автоматических ментальных 
механизмов. Они сами принимают 

решения и выбирают стратегии сво-
ей деятельности. Используемые стра-
тегии не всегда бывают эффективны-
ми, что открывает широкое поле для 
обучения и тренировки. Также необ-
ходимо разрабатывать компьютери-
зированные средства поддержки ра-
боты в условиях множественных пе-
реключений с задачи на задачу. n
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сийским фондом фундаментальных 
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Эруптивные процессы при 
сильных солнечных вспыш-
ках и корональных выбросах 

массы часто сопровождаются вы-
бросом вещества в межпланетное 
пространство. Скорость солнечного 
ветра при этом может превышать 
2 тыс. км/c, вследствие этого вы-
брошенное вещество вместе с име-
ющимися в нем довольно сильны-
ми магнитными полями долетает 
от Солнца до Земли иногда за поло-
вину суток и производит целый ряд 
возмущений в околоземном косми-
ческом пространстве и на самой 
поверхности Земли. Наиболее изу-
ченными последствиями являются 
ионосферные и геомагнитные бури. 
Впервые солнечная вспышка была 
описана в научной литературе пос-
ле наблюдения событий на Солнце 
1 сентября 1859 г., когда ее незави-
симо обнаружили Р. Кэррингтон 
и М. Ходжсон на изображениях на-
шего светила в белом свете. 

Однако в ту пору еще не было до-
статочно полных и точных пред-
ставлений о солнечном ветре, ко-
торые сложились лишь спустя сто-
летие. Не вполне понятной была 
и связь сильной геомагнитной бу-
ри, последовавшей спустя пример-
но 12 ч после солнечной вспыш-
ки. Известный английский физик 
Дж.Дж. Томсон вообще категоричес-
ки отвергал возможность существо-
вания причинно-следственной свя-
зи между событием на Солнце и гео-
магнитными бурями.

Поиски истины
Дальнейшая история исследований 
в области солнечно-земной физики 
полна не менее серьезных заблуж-
дений. Так, известный астрофи-
зик И.С. Шкловский, приглашен-
ный К.И. Грингаузом для теорети-
ческой интерпретации данных, 
полученных его группой на первых 
советских ракетах, запущенных 
в сторону Луны в 1959 г. и ныне при-
знанных как первое в мире непос-
редственное наблюдение плазмы 
солнечного ветра в межпланетном 
пространстве, в своей книге «Физи-
ка солнечной короны» резко крити-
ковал теоретические представления 

о перманентном сверхзвуковом рас-
ширении солнечной короны. Но за-
блуждался не он один. Английский 
геофизик С. Чепмен, который ввел 
в научный обиход термин «геомагне-
тизм», также настаивал на том, что 
солнечная корона в целом статична. 
Научные споры не затихали на про-
тяжении многих лет, в том числе 
и тогда, когда огромное количество 
фактов (в первую очередь, наблю-
дения кометных хвостов, вариаций 
галактических космических лучей 
и геомагнитных возмущений, а за-
тем и прямые данные космических 
измерений в межпланетном про-
странстве) уже свидетельствовали 
об обратном — о перманентном и ди-
намическом характере движений 
во внешней короне и межпланетной 
плазме, которая служит ее продол-
жением в виде солнечного ветра. 

Грибовидные облака
Образование грибовидного облака 
после сильного взрыва в земной ат-
мосфере — хорошо известное и все-
сторонне изученное искусственное 
явление. Нечто похожее происхо-
дит и в естественных условиях, ког-
да быстро поднимающееся и рас-
тущее грозовое облако или облако 
от вулканического взрыва прини-
мает форму «наковальни». Незави-
симо от происхождения облака в ат-
мосфере, такая сплющенная сверху 
форма возникает по очень простой 
причине — из-за его сильного тор-
можения окружающим газом. Ока-
зывается, что сходные взрывные яв-
ления и сопровождающие их процес-
сы могут происходить и на Солнце. 
Важное отличие состоит в том, что 
движущие импульсы таких взры-
вов на Солнце имеют совсем иную 
физическую природу, а торможе-
ние плазменных облаков в мобиль-
ном солнечном ветре не столь легко 
заметить. Сложное происхождение 
этих явлений, их магнитогидроди-
намическая и кинетическая при-
рода сейчас тщательно изучаются. 
Несомненно, что наиболее сильные 
взрывы зарождаются уже в самих 
недрах, то есть под поверхностью 
видимого нам Солнца. Поэтому их 
подготовка и начальное развитие 

Исследователи 
пытаются познать 

природу быстро 
движущихся 
грибовидных 

облаков 
в атмосфере 

Солнца.  
Такие облака 

возникают 
при взрывных 

процессах и могут 
распространяться 

в гелиосфере
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скрыты от прямого наблюдения, их 
можно проследить лишь методами 
гелиосейсмологии, которые сейчас 
успешно развиваются. 

На Солнце, так же как и в земной 
атмосфере, после сильных взрывов 
могут образовываться облака раз-
личной формы, в том числе и гри-
бовидные (рис.1), огромного разме-
ра, сравнимые с радиусом самого 
Солнца и превышающие его. Они 

быстро растут, расширяются во все 
стороны, их вершина поднимается 
в поле зрения коронографов и уно-
сится вместе с потоком солнечного 
ветра в межпланетное пространс-
тво. Масса такого облака может 
составлять более 1015 г. Скорость 
движения достигает 1-2 тыс. км/с, 
а иногда и более. Температура внут-
ри такого облака неоднородна, не-
которые участки его нагреты до ко-

рональных температур, измеряе-
мых миллионами градусов, а другие 
могут содержать в себе также и бо-
лее холодное вещество солнечных 
протуберанцев. По своему составу 
это водородная плазма, то есть про-
тоны и электроны с примесью дру-
гих ионов, среди которых наиболее 
обильными являются ядра гелия. 
Группой исследователей Науч-
но-исследовательского института  

ядерной физики МГУ им. М.В. Ло-
моносова и Института космических 
исследований РАН недавно было 
сделано наиболее полное описание 
грибовидных облаков на Солнце. 
Кроме того, существует киноар-
хив, полученный с помощью широ-
коугольных коронографов LASCO, 
расположенных на борту солнеч-
ной и гелиосферной космической 
обсерватории SOHO, успешно рабо-
тающей на орбите на протяжении 
последнего десятилетия. 

Движущиеся облака  
на Солнце
Ранее многими исследователями 
предполагалось, что все без исклю-
чения корональные выбросы массы 
и солнечные вспышки порождают-
ся или сопровождаются топологи-
ческими изменениями крупномас-
штабного магнитного поля в сол-
нечной короне, так называемым 
«магнитным пересоединением», т. е. 
образованием открытых магнитных 
конфигураций. 

Однако, выяснилось, что хотя в ко-
роне действительно происходят су-
щественные изменения и движения, 
петлеобразная и арочная структу-
ра магнитного поля в целом сохра-
няется гораздо дольше, чем длят-
ся вспышки или эрупции вещества. 
Зрительные эффекты наложения 
часто создают иллюзию образо-
вания «островов» и «точек пересе-
чения» в структуре искривленных 

и движущихся плазменных петель. 
В действительности это всего лишь 
проекционные эффекты трехмер-
ных образов на картинную плос-
кость. Разобраться в столь запутан-
ных изображениях бывает не столь 
просто. Не всегда помогают даже 
кинофильмы, но иногда это удается 
сделать. 

Одна из важных причин таких 
деформаций и движений — дрейф 

Образование грибовидного облака после 
сильного взрыва в земной атмосфере — 

хорошо известное и всесторонне изученное 
искусственное явление

Рис.1. Грибовидное облако, наблюдавшееся на Солнце 6 ноября 1997 г. в белом свете. 
Изображение получено в космосе с помощью коронографа LASCO/C2 на солнечной 
и гелиосферной обсерватории SOHO

Рис.2. Корональные петли различной 
формы, видимые во время солнечной 
вспышки в ультрафиолетовом излучении. 
Снимок сделан с помощью телескопа 
на ИСЗ TRACE
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Ключ к решению проблемы 
25 октября 2006 г. в рамках косми-
ческой миссии STEREO NASA были 
запущены два космических аппа-
рата с идентичным оборудованием, 
в том числе коронографами и теле-
скопами. Их основная задача — вес-
ти наблюдения за Солнцем и окру-
жающей его внутренней гелиосфе-
рой одновременно из двух разных 
точек с орбиты Земли (рис. 4). При-
мерно так же мы смотрим на мир 
двумя глазами под разными угла-
ми зрения и воссоздаем трехмер-
ный образ окружающего нас объем-
ного мира. В ходе выполнения этой 
миссии, рассчитанной на два года, 
впервые будут получены стереоско-
пические изображения и кинофиль-
мы движущихся облаков на Солнце 
и в солнечном ветре, что позволит 
уточнить представления об их фор-
ме и природе. n

плазмы в скрещенных магнитных, 
а также электростатических и ин-
дукционных электрических полях. 
Другая, не менее важная причина — 
нестационарные движения плазмы 
вдоль петель и трубок магнитно-
го поля (сифонные течения и вол-
ны). Последовательные изображе-
ния корональных петель, получен-
ные при наблюдении солнечной 

короны в ультрафиолетовом излу-
чении во время солнечной вспыш-
ки (рис. 2) и кадр из кинофильма, 
сделанного на основе иллюстра-
тивной модели развития эруптив-
ного протуберанца и коронального 
выброса (рис. 3), позволяют просле-
дить сложную эволюцию системы 
петель и трубок, изменяющих свой 
размер, ориентацию в пространс-
тве, яркость, общую геометричес-
кую форму.

Таким образом, становится оче-
видным, вопреки сложившим-
ся представлениям, что «магнит-
ное пересоединение», «размыкание 
и разрыв линий магнитного по-
ля, вмороженного в плазму» и то-
му подобные идеализированные  

Об автОрах

Игорь Станиславович веселовский — 
профессор, председатель секции 
«Солнечный ветер и гелиосфера» 
Научного совета РАН по солнечно-зем-
ной физике, главный научный сотруд-
ник НИИЯФ МГУ им. М.В. Ломоносова.
Дмитрий Мисюров —корреспондент 
журнала «В мире науки».

процессы крупномасштабной то-
пологической перестройки поля 
не являются причинами возникно-
вения солнечных вспышек и коро-
нальных выбросов массы. Во мно-
гих случаях такая перестройка 
поля действительно происходит, 
но она лишь следствие плазмен-
ного выброса и развивается после 
него. О необходимости осторожно-

го обращения с концепцией «вмо-
роженности поля в вещество» мно-
го лет назад предупреждал сам 
ее создатель (шведский астрофи-
зик, лауреат Нобелевской премии 
Ханнес Альвен), однако его голос 
не был услышан многими иссле-
дователями, и они продолжали 
строить нереалистические моде-
ли, имеющие мало общего с наблю-
даемыми явлениями. Что касает-
ся тонких плазменных и токовых 
слоев, то они действительно могут 
образовываться в следе за быст-
ро движущимся корональным вы-
бросом массы. Тогда они видны как 
вновь возникшие длинные «лучи», 
подобно кометному хвосту или маг-
нитосферному шлейфу. 

Несмотря на то, что в короне происходят 
существенные изменения и движения, 

петлеобразная и арочная структура 
магнитного поля в целом сохраняется

Рис. 3. Кадр из кинофильма, иллюстрирующего модель развития 
эруптивного протуберанца и коронального выброса массы 

Рис. 4. Расположение космических аппаратов STEREO (A, B) от-
носительно Солнца и Земли, каким оно будет 25 октября 2008 г.



ДЕТИ мафусаила
Марина Смирнова
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Вопросы искусственного омо
ложения и продления жиз
ни волновали человечество  

с давних пор, не оставляют рав
нодушным они его и сейчас. 
Неслучайно и в наши дни люди 
зачитываются романами Оскара 
Уайльда «Портрет Дориана Грея», 
Роберта Энсона Хайнлайна «Дети 
Мафусаила», а пьеса Бернарда Шоу 
«Назад к Мафусаилу» и комедия 
Карела Чапека «Средство Макро
пулоса» с неизменным успехом 
идут на театральных подмостках. 
Почему до сих пор нашу фантазию 
будоражит образ Мафусаила — од
ного из патриархов, праотцев чело
вечества, родившего сына в 187 лет, 
самого старого человека, чей воз
раст — 969 лет — указан в Библии? 
Не хотим ли мы узнать, каков наш 
«мафусаилов век»?

Время нашей жизни
Многие исследователи считают 
старение накоплением поврежде
ний клеточных структур, которое 
заканчивается гибелью клетки, 
что увеличивает количество вре
доносных мутаций, ухудшает рабо
ту генома и приводит к постепенно
му угасанию жизненных функций 
и смерти организма. Таким обра
зом, согласно общепринятой точ
ке зрения, старение человека, как 
и любого другого живого сущес
тва, неизбежно так же, как изна
шивание механизма. Существуют 
и другие взгляды на эту проблему. 
По остроумному замечанию укра
инского геронтолога в.П. Войтен
ко, нелепо говорить о том, что наш 
организм дряхлеет так же, как ма
шины и агрегаты, потому что со
вершенно очевидно, что телега ста
реет иначе, чем лошадь. Дело в том, 
что живые организмы располагают 
системами репарации, исправляю
щими возникающие повреждения, 
и эти системы могли бы обеспечить 
существенное увеличение продол
жительности активной, полноцен
ной во всех отношениях жизни. Ес
ли допустить, что в геноме живого 
организма записана специальная 
программа старения, способствую
щая ускорению совершенствования 

биологических видов, то ее можно 
«взломать», и человек сможет долго 
оставаться молодым. 

У всех организмов разное биологи
ческое время: например, мышь жи
вет несравнимо меньше человека. 
Несмотря на то, что геномы челове
ка и шимпанзе совпадают на 98,8% 
(по данным международного кон
сорциума по картированию гено
ма шимпанзе), представители вида 
Homo sapiens могут прожить 100 лет 
(максимальная достоверно зарегис
трированная продолжительность 
жизни — 122 года), а обезьяны до
живают максимум до 56. 

Существует гипотеза, что про
должительность жизни млекопи
тающих, как правило, тем больше, 
чем длиннее период зародышевого 
развития — эмбриогенеза, который 
у слонов и людей наиболее продол
жителен. Некоторые американские 
исследователи говорят о влиянии 
на естественную продолжитель
ность жизни генетики вида (напри
мер, когда мутация единственного 
гена мыши может положить нача
ло поколению с продолжительнос
тью жизни на 50% больше обычной). 
Но они отмечают, что это не может 
быть единственной причиной. Точ
но так же и высокая скорость мета
болизма, несомненно «укорачиваю
щая» жизнь, совершенно не обяза
тельно приводит к тому, что большие 
животные с медленным метаболиз
мом переживут небольших. Напри
мер, собаки мелких пород обычно 
живут дольше крупных, а попугай 
может прожить столько же, сколько 
и человек (см.: Райт К. Время нашей 

жизни // ВМН, № 1, 2003).
Ожидаемая средняя продолжи

тельность жизни людей в развитых 
странах составляет 70 лет. Что каса
ется биологического возраста челове
ка, то в ходе эволюции происходит его 
оптимизация: сейчас верхняя грани
ца молодости сместилась к 44 годам, 
а среднего возраста — к 60. Возмож
но, это связано с тем, что для челове
ка более всего важно развитие моз
га, накопление опыта и завершение 
формирования сознания, что, собс
твенно, и отличает нас от всех дру
гих животных. А это в полной  

Человек мечтает 
жить долго, 

но при этом ему 
хочется оставаться 

физически 
и умственно 

молодым. Возможно 
ли замедлить, 
отменить или 

обратить вспять 
процессы, 

сокращающие нашу 
жизнь?
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мере происходит в зрелом, а не 
в юном возрасте. Однако, возможно, 
человек живет дольше многих брать
ев наших меньших еще и затем, что
бы успеть передать жизненный опыт 
молодому поколению путем социаль
ного наследования. При этом нема
ловажную роль могут играть психо
логические факторы, такие как эмо
циональная поддержка со стороны 
окружающих, чувство ответствен

ности за судьбы своих близких, уме
ние противостоять стрессовым си
туациям, небольшие дозы которых, 
как было недавно установлено, могут 
способствовать продлению жизни. 
Остается неясным, какие биохими
ческие механизмы отвечают за та
кого рода регуляцию продолжитель
ности жизни человека.

Почему мы стареем
Исследователи из НИИ акушерства 
и гинекологии им. Д.О. Отта РАМН 
на основании многолетних наблюде
ний и экспериментов пришли к вы
воду, что старение связано не толь
ко со сбоями в работе генома, но и с 
ухудшением функционирования ор
ганов, управляющих эндокринной 

и иммунной системами. Было уста
новлено, что с возрастом синтез пеп
тидов, транскрипционных факто
ров, вырабатывающихся в таламусе 
и влияющих на производство Тлим
фоцитов, замедляется, что приводит 
к сокращению численности их попу
ляции и ослабляет иммунную сис
тему. Но если ввести пептиды извне, 
то можно поднять уровень Тлимфо
цитов до нормы и повлиять на нега

тивные процессы. Так, в экспери
ментах было показано, что введение 
регуляторных пептидов (тималина 
и эпиталамина, полученных из ти
муса и эпифиза) лабораторным жи
вотным позволяло большинству их 
них доживать до видового предела 
в полном здравии. 

Некоторые исследователи счита
ют универсальным маркером ста
рения мелатонин, т.к. его уровень 
в крови коррелирует с возрастом как 
у человека, так и у шимпанзе. Этот 
гормон, вырабатывающийся в эпи
физе, координирует биологические 
ритмы, стимулирует иммунную сис
тему, защищает геном от повреж
дений, регулирует обмен веществ 
и уничтожает свободные радикалы, 

негативно воздействующие на орга
низм и способствующие старению. 
Мелатонин синтезируется в темно
те, поэтому его концентрация в кро
ви ночью в 30 раз выше, чем днем. 
Свет, в том числе электрический, 
замедляет и останавливает этот 
процесс, поэтому российских иссле
дователи рекомендуют придержи
ваться нормальных биоритмов, соб
людать режим дня и ночи. Тем более 
что суточные смены света и темно
ты управляют физиологическими 
процессами, функционирующими 
согласно 24часовому (циркадному) 
циклу. Неслучайно многие долго
жители живут «по солнцу», т.е. рано 
ложатся и рано встают. Однако, не
смотря на то, что циркадные ритмы 
синхронизируются со сменой света 
и темноты, вышеприведенных мер 
недостаточно. Предполагается, что 
на увеличение продолжительности 
жизни человека и сохранение ее ка
чества, помимо ряда других факто
ров, о которых будет сказано ниже, 
влияет то, что мы называем здоро
вым образом жизни: оптимизация 
режимов бодрствования и сна, сба
лансированная диета, индивиду
альная терапия, рациональный от
дых, оптимальные физические на
грузки и ограничение калорийности 
питания. 

В последнее время появились эк
спериментальные подтверждения 
того, что продлить молодость мож
но различными способами, напри
мер, ограничением калорийности 
питания, что увеличивает чувс
твительность к инсулину, снижаю
щуюся с возрастом. Но у некоторых 
животных, на которых проводи
лись подобные опыты, наблюдалось 
ухудшение качества их сущест
вования, страдала репродуктив
ная функция, а сами они уменьша
лись в размерах. Поэтому прежде 
чем принимать те или иные меры, 
связанные со здоровьем, всегда не
обходимо проконсультироваться 
у специалиста. Предлагаемые меры 
эффективны, однако их нельзя счи
тать панацеей от всех бед или уни
версальным способом продления 
физически активной и умственно 
полноценной жизни.

Максимальная достоверно 
зарегистрированная продолжительность 

жизни человека — 122 года
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Как найти средство 
Макропулоса?
Установлено, что сразу по заверше
нии роста организма начинают раз
виваться такие хронические воз
растные заболевания, как инфаркт, 
инсульт, рак, диабет, подавление 
иммунитета, дегенерация сетчат
ки, остеопороз и т.д. Нельзя сбрасы
вать со счетов и нейродегенератив
ные старческие заболевания — бо
лезни Альцгеймера, Паркинсона, 
хорею Гентингтона, при которых за
пускается целый каскад изменений 
в головном мозге, приводящий либо 
к нарушениям памяти (в первую оче
редь при болезни Альцгеймера), ли
бо к нарушениям двигательных фун

кций (как при болезни Паркинсона). 
Невозможно не учитывать и стар
ческое слабоумие — сенильную де
менцию, описываемую в психиатри
ческой литературе как старческий 
(или сенильный) психоз, сопровож
дающийся прогрессирующим рас
падом психической деятельности. 
На лечение и уход за такими боль
ными только в США тратятся мил
лиарды долларов в год (см.: Катта-

нео Э., Ригамонти Д. И Цукато К. За-

гадка хореи Гентингтона // ВМН, 

№ 4, 2003; Холл С. Виагра для мозга 

// ВМН, № 12, 2003; Лосано А. И Ка-

лиа С. Новые подходы к лечению бо-

лезни Паркинсона // ВМН, № 10, 

2005; Вульф М. Альцгеймер не прой-

дет // ВМН, № 9, 2006). 
Как замедлить, остановить или 

обратить вспять процессы старения, 
обеспечив при этом человеку качес
твенную и полноценную в физиче
ском и умственном плане жизнь? 
Таким вопросом задается ряд иссле
дователей. В наши дни существует 
два основных традиционных под
хода к увеличению продолжитель
ности жизни. Первый — победить 

старческие болезни с помощью но
вейших достижений медицинской 
науки. В том числе в задачу ново
го ее направления, названного пре
дикативной (предсказательной) ме
дициной, входит досимптоматиче
ское выявление лиц, составляющих 
группы высокого риска по наиболее 
частой мультифакториальной пато
логии (сердечнососудистые заболе
вания, диабет, остеопороз, нервно

дегенеративные болезни, онкология 
и пр.). Их профилактика могла бы 
стать одним из возможных средств 
продления периода активного дол
голетия (о современных демографи-

ческих проблемах, в том числе о воз-

можных последствиях старения 

населения, см.: Капица С.П. Демог-

рафическая революция и будущее че-

ловечества // ВМН, № 4, 2004; Пере-

пись как зеркало демографии (По ма-

териалам беседы с руководителем 

Федеральной службы государствен-

ной статистики В.Л. Соколиным) // 

ВМН, № 7, 2004; Андреев Е. И Вишнев-

ский А. Россия через 100 лет // ВМН, 

№ 8, 2004).
Второй путь — попробовать воз

действовать на гены, связанные 
со старением, которых к настояще
му времени известно около полуто
ра десятков. Это возможно на осно
ве внедрения новой технологии био
чипов, существенно упрощающей 
массовое генетическое тестирова
ние населения и позволяющей на
правленно воздействовать на работу 
«генов старения» с помощью уже из
вестных геропротекторов, т.е. вита
минов, комплексонов, биологически 
активных пептидов, о чем уже шла 
речь ранее. При этом многие иссле
дователи, в том числе профессор в.
С. Баранов, считают, что оптималь
ные результаты в плане продле
ния активного долголетия и борь
бы со старостью могут быть достиг
нуты только путем совмещения для 
каждого человека профилактики 
и лечения возрастных заболеваний 
с мерами, предлагаемыми так назы
ваемой медициной антистарения, 
и на основе учета сведений, содер
жащихся в «генетическом паспор
те» человека — его уникальной базе 
ДНКданных, представляющей со
бой результат тестирования гене
тических вариантов всех жизненно 
важных систем обеспечения. Одна
ко достаточно ли этого, чтобы долго 
оставаться молодым?

Коварный кислород
Согласно еще одному взгляду на про
блему старения, в основе всего, что 
происходит с возрастом с клеткой, 
органами и организмом в целом, 

Профилактика, своевременная диагностика 
и лечение возрастных заболеваний могут 

стать одним из путей продления активного 
долголетия
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лежит биохимия. С этой точки зре
ния рассматривается «свободнора
дикальная» теория старения, со
гласно которой основными агента
ми, повреждающими белки и другие 
макромолекулы, служат активные 
формы кислорода (АФК), губитель
ному воздействию которых проти
востоит антиоксидантная система 
организма. 

Академик В.П. Скулачев, дирек
тор НИИ физикохимической био
логии им А.Н. Белозерского, декан 
факультета биоинженерии и био
информатики МГУ, изучая молеку
лярные механизмы, пришел к выво
ду, что главными нашими врагами 
являются ядовитые АФК (активные 
формы кислорода), которые образу
ются в митохондриях — внутрикле
точных органеллах, ответственных 
за внутриклеточное дыхание.

Известно, что кислород сжигает 
питательные вещества в нашем ор
ганизме, обеспечивая тем самым по
лучение энергии, необходимой для 
жизнедеятельности. Более 90% кис
лорода, поглощающегося в процессе 
клеточного дыхания, которое при
суще всем организмам, живущим 

в содержащей кислород среде (т.е.  
в аэробных условиях), восстанавли
вается до воды путем присоедине
ния к O2 четырех электронов и четы
рех протонов (О2+ 4e + 4H+  2H2O). 
Эта сложная реакция катализиру
ется специальными белкамифер
ментами, заключенными в мито
хондрии. Однако иногда в химиче
ских (неферментативных) реакциях 
происходит гораздо более простой 
процесс одноэлектронного восста
новления кислорода (около 2% по
глощаемого O2) в супероксид (O2), что 
долгое время считалось неизбежной 
расплатой за кислородную энерге
тику. Однако, как выяснилось, дело 
не в том, что организму не удается 
полностью исключить более прими
тивную реакцию, а в том, что сущес
твуют специальные белкифермен
ты, ответственные за образование 
супероксида — предшественника 
еще более ядовитых форм, напри
мер, радикала гидроксила (ОН –). Не
редко продукты такого типа образу
ются снаружи клетки и защищают 
ее от патогенных бактерий, однако 
в некоторых случаях они вырабаты
ваются внутри клетки и убивают ее. 

Именно так описывается запрог
раммированная смерть клетки, так  
называемый апоптоз, за откры
тие механизмов которого в 2002 г. 
С. Бреннеру, Дж.Э. Салстону и Х.Р. 
Хорвицу была присуждена Нобелев
ская премия по физиологии и меди
цине.

Запрограммированная 
смерть
В.П. Скулачев считает, что по тако
му же сценарию, как апоптоз, осу
ществляется самоубийство мито
хондрии (митоптоз), коллектив
ное самоуничтожение групп клеток 
и органов в процессе эмбриональ
ного развития (органоптоз), а также 
биохимическая самоликвидация ор
ганизма, которую он назвал феноп
тозом. Но иногда такой самоликви
дации может не происходить.

Скулачев утверждает: «Старение 
есть ослабление с течением време
ни жизненных функций, повыша
ющее вероятность смерти». Однако 
он не согласен с общепринятой пес
симистической точкой зрения, со
гласно которой изнашивание и ги
бель живых существ неизбежны. Он 

Примеры нестареющих организмов
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считает старение организмов од
ним из механизмов ускорения ес
тественного отбора. Следовательно,  
это программа, заложенная в ге
ны природой, и ее можно вывести 
из строя, сломать и тем самым вы
ключить механизм, сокращающий 
нашу жизнь. В подтверждение своей 
точки зрения он приводит примеры 
животных, которым неведомо старе
ние, — например, бактерии, которые 
делятся до тех пор, пока существует 
питательная среда. Более высоко ор
ганизованный гриб подоспора утра
чивает способность к старению, ес
ли нарушается функция митохон
дрий, и вместо 20 дней начинает 
жить годами. Гигантские черепахи, 
жемчужницы, щуки, гренландские 
киты, африканский грызун голый 
землекоп и некоторые другие жи
вотные, а также растения, размно
жающиеся вегетативно, продолжа
ют активно жить и сохраняют ре
продуктивную функцию до тех пор, 
пока не умирают от других причин, 
не связанных со старением.

Недавно К.У. Фрелих с сотруд
никами описали запрограммиро
ванную смерть у дрожжей. Отме
чена она и у простейших (тетра
химен), и у ряда многоклеточных 
организмов, размножающихся толь
ко единожды. Например, у клеща 

Adactylidium потомство прогрызает 
себе путь на волю из тела матери, 
вызывая ее гибель. 

Нередко поведенческая или био
химическая программа самоубийс
тва включается при половом акте 
или после него. У кальмаров самец 
разрывает самке кожу, подсажива
ет сперматофор и умирает, а затем, 
после появления потомства, уходит 
из жизни и мать. Самка осьмино
га теряет аппетит и погибает от ис
тощения после того, как малень
кие осьминоги вылупятся из яиц, 
которые она отложила и ревностно 

охраняла. Трагического события 
не произойдет, если у женской осо
би удалить обе оптические железы.  
По данным Дж. Водинского, та
кая операция вчетверо продлевает 
жизнь животного, т.е. если жизнен
ный цикл мелких кальмаров обычно 
не превышает двух лет, то они смо
гут доживать лет до восьми.

Тихоокеанский лосось к момен
ту нереста ускорено стареет (у не
го развивается остеопороз, пада
ет иммунитет, истончается кожа, 

появляются амилоидные бляшки 
и т.д.) и гибнет, а его разлагающе
еся тело поедают рачки, которые, 
в свою очередь, служат пищей для 
мальков. Иными словами, лосось 
приносит себя в жертву собствен
ным детям. Но умирает он не изза 
крайнего истощения, как думали 
раньше, а вследствие включения 
особой биохимической програм
мы, в которой ключевую роль иг
рают стероидные гормоны. Если 
затормозить их образование, уда
лив надпочечники или гонады, 
то он сможет оставаться молодым 

еще долгое время. А атлантичес
кий лосось может не стареть и про
жить по крайней мере еще один се
зон (по данным в.В. Зюганова), ес
ли в его жабрах поселятся личинки 
моллюска жемчужницы, которые 
какимто образом останавливают 
процесс дряхления. 

Более того, у многих видов жи
вотных, включая приматов, самка 
умирает вскоре после того, как пре
кращается репродуктивный пери
од, в отличие от женщин, чья жизнь 
на этом не заканчивается. В рамках 
концепции феноптоза это означает, 
что сигнала смерти, включающе
гося у старых обезьян после потери 
детородной способности, у женщин 
нет, или по какимто причинам он 
не принимается организмом к ис
полнению. 

В настоящее время группой Ску
лачева исследуются все типы само
ликвидации живых систем (апоптоз, 
митоптоз, органоптоз и феноптоз), 
связанные с продукцией ядовитых 
форм кислорода (АФК).

Антиоксиданты
В лаборатории в.П. Скулачева син
тезировали антиоксидант SkQ, ко
торый воздействует на митохонд
рии и борется с ядовитыми формами 
кислорода. Исследователи полага
ют, что, прервав процесс образова
ния супероксида, можно было бы 

Программы самоликвидации действуют 
не только на уровне клетки, но также 

на субклеточном и надклеточных уровнях: 
самоуничтожаться могут даже организмы
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отменить или хотя бы заменить про
грамму старения, т.к. есть все осно
вания считать, что главным источ
ником АФК при старении служат 
именно эти органеллы.

Действие вещества SkQ на ос
нове «Скулачевионов» основано 
на свойствах входящего в его со
став специального положительно 
заряженного гидрофобного иона, 
который проходит через мембра
ну и накапливается внутри мито
хондрии под действием разности 
электрических потенциалов меж
ду внутренним пространством 
митохондрии и цитозолем клет
ки. По предварительным результа
там исследований, проведенных в.
П. Скулачевым совместно с профес
сором В.Н. Анисимовым из НИИ он
кологии им. Н.Н. Петрова, антиок
сидант продлевает жизнь мышей, 
которые получают его с питьевой 
водой в следовых количества х. 
Кроме того, вещество предотвра
щает и лечит 15 старческих болез
ней у животных, в том числе ка
таракту и дегенерацию сетчатки. 
В сотрудничестве с Московской 
ветеринарной академией ученые 
уже вернули зрение 45 из 56 ослеп
ших животных, среди которых со
баки, кошки, кролики и лошади.  

В следующем году планируется 
приступить к первой стадии кли
нических испытаний.

Предположение о запрограмми
рованной смерти организма, вы
двинутое Вейсманом более века 
назад, может быть по достоинству 
оценено только сегодня, когда уже 
описаны феномены самоликвида
ции внутриклеточных органелл 
(митохондрий), а также клеток 
и органов. Явления же, относящи
еся к категории феноптоза, просле
жены на различных уровнях орга
низации жизни. Однако пока не
достаточно знаний, чтобы сделать 
окончательный выбор между дву
мя основными теориями старения: 
смерть от старости как результат 
накопления случайных поломок 
или включение программы мед
ленного самоубийства. Концепции, 
обычно рассматривающиеся как 
альтернативные, могут оказаться 
взаимодополняющими, если при
нять во внимание то, что накопле
ние ошибок регулируется организ
мом, и программа самоубийства 
запускается задолго до того, как 
поломки станут несовместимыми 
с его жизнью.

(по материалам агентства 
«ИнформНаука»)

Более восемнадцати веков назад 
римский врач и естествоиспы-
татель Гален предложил термин 
«апоптоз» (от греч. «листопад») 
для обозначения осеннего отми-
рания листьев на «живых», не-
поврежденных деревьях. Если 
растения не сбросят свой пышный 
наряд в преддверии зимы, то зим-
ние снега сломают ветви, и дере-
во пострадает. Многочисленные 
исследования последних 20 лет 
убедительно показали, что спо-
собность к самоубийству присуща 
не только клеткам черешка, но са-
мым разным их типам, включая 
клетки растений, животных и чело-
века. С легкой руки Галена апоп-
тозом стали называть все случаи 
самоликвидации или запрограм-
мированной смерти клеток

АПОПтОз: САМОУБИйСтВО клЕтОк
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ кровотока
Марк Фишетти

Искусственное сердце применяется все реже, т.к. по
рой вызывает серьезные осложнения (см.: Статц Б. 

Жертва искусственного кровообращения // ВМН, № 9, 

2003). На смену ему приходят левожелудочковые аппа
раты вспомогательного кровообращения (ЛЖВК). Со
временные устройства такого типа помогают пациен
там, нуждающимся в поддержании жизнедеятельности 
на период ожидания донорского сердца, а также выпол
няют функции пораженного левого желудочка. Сей
час различия между ЛЖВК, служащим своеобразным 
«мостом» к трансплантату, и ЛЖВК для постоянной под
держки больного исчезают. Некоторые пациенты, под
ключенные к таким аппаратам в ожидании операции, 
жили с ними по 2–3 года.

Здоровый левый желудочек выталкивает обогащен
ную кислородом кровь в аорту и по большому кругу кро
вообращения к внутренним органам. ЛЖВК полностью 
или частично берет на себя эту функцию. Наиболее рас
пространенными пока остаются аппараты первого по
коления — пульсовые: насос выталкивает кровь в ритме 
здорового сердца. ЛЖВК второго поколения — роторные 
насосы, непрерывно качающие кровь, — имеют мень
ший размер. На стадии экспериментального тестирова
ния находится третье поколение устройств — с электро
магнитным ротором. Но ни один вид ЛЖВК не оказался 
принципиально лучше других.

Пульсовые насосы HeartMate 1 и Novacor попрежнему 
полностью заменяют левый желудочек сердца. Модели 
с непрерывной подачей крови DeBakey меньше по раз
меру и проще в использовании, т.к. Не содержат меха
нических клапанов или воздушной трубки. Аппараты 
с электромагнитным приводом менее других подверже
ны износу. В США наиболее популярны пульсовые насо
сы: HeartMate 1 используется и как «мост», и для посто
янного вживления как альтернатива пересадке сердца, 
Novacor обычно применяется перед трансплантацией. 
Прочие модели — пока на стадии испытания.

ЛЖВК спасли немало жизней, но нередко они вызыва
ют осложнения. Инфицированием незаживающих ран 
страдает примерно 15% больных, а для предотвращения 
тромбоэмболии пациенты с ЛЖВК вынуждены постоян
но принимать антикоагулянты, повышающие вероят
ность кровотечений. Иногда аппараты выходят из строя. 
Однако врачи охотно используют их, потому что донор
ских органов попрежнему мало. Каждый год в клиники 
США поступает лишь 2,1 тыс. трансплантатов, а в лист 
ожидания внесены 3,5–4 тыс. человек.

Провод 
питания

Пульсаторный левожелудочковый 
аппарат вспомогательного крово-

обращения приводится в действие 
за счет устройства управления и пита-

ется от перезаряжаемых аккумуляторов. 
Бедная кислородом кровь от различных 

органов поступает в правое предсердие. 
Затем она стекает в правый желудочек, который 

выталкивает ее в легкие. Обогащенная кислородом 
кровь возвращается в левое предсердие, поступает 
в левый желудочек и в ЛЖВК, которые выталкивают 
ее в аорту, ведущую к органам. Управляющий аппарат 
меняет пульсацию насоса в соответствии с изменени-
ем давления крови, поступающей в сердце.

К органам 
тела

От органов 
тела

К легким

От легких

Левое 
предсердие

Правое 
предсердие

Левый 
желудочек

Правый 
желудочек

Батарея

Диафрагма
Клапан

Насос

Отверстие 
в коже 

Аппарат 
управления Воздушная 

трубка

Провод 
питания



в 	 мир е 	 н а у k и 	 [ 05 ] 	 ма й 	 2007 	 89	

знание	—	сила

n Примерно у 40% пациентов, жизнедеятельность которых поддерживается ЛЖВК, часто страдает и правый желудочек. 
Поэтому на стадии тестирования находится правожелудочковый аппарат вспомогательного кровообращения, который 
мог бы имплантироваться одновременно с ЛЖВК. Ряд исследователей, в том числе сотрудники лаборатории Киотаки 
Фукамачи из клиники Кливленда, приступили к испытаниям подобной конструкции на животных. Некоторые разработ-
чики пытаются соединить оба устройства в одно, стремясь в очередной раз создать искусственное сердце.
n Не всем пациентам с сердечной недостаточностью вживляют ЛЖВК. Слишком худым или невысоким людям аппарат 
не может быть имплантирован, т.к. его насос довольно большой (10–15 см в диаметре), а к нему еще должны крепиться 
трубки 12,5–20-сантиметровой длины (инженеры стремятся внедрить устройства с роторным насосом, которые можно 
сделать миниатюрнее). Также ЛЖВК не может быть рекомендован пациентам, страдающим почечной и печеночной 
недостаточностью или серьезными легочными заболеваниями. Тесты показали, что больной с вышеперечисленными 
нарушениями не переживет стресс от имплантации.
n Ранее разработчики активно использовали энергию внешнего пневматического привода. Но такой подход не оправ-
дал себя, поскольку большой диаметр воздушной трубки, проходящей сквозь кожу пациента, приводил к проникнове-
нию инфекции в организм 30–50% больных.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...

Крыльчатка

Воздушная 
трубка

ЛЖВК с постоянным 
током крови (сейчас 
проходят испытание) 
имеют роторный или 
электромагнитный 
привод и обеспе-
чивают циркуля-
цию крови через 
желудочки сердца 
и по кровеносным 
сосудам в постоян-
ном режиме. Пульс 
пациентов с по-
добным устройс-
твом значительно 
замедлен

В ротор вмонтирован не-
подвижный статор, гене-
рирующий электромагнит-
ное поле. Оно приводит 
в движение магниты внут-
ри лопастей крыльчатки, 
заставляя их вращаться

ЭЛеКтромагнитный насос 
(насос на магнитной подушке) — 
это альтернативная разработка. 
Электромагнит поддерживает 
в электромагнитном поле и вра-
щает крыльчатку, создающую 
центробежную силу, которая 
проталкивает кровь в сосуды

статор насоса вращает магниты так, что они проворачиваются в ритме естественного сердцебиения, заставляя нажимную пластину 
приподниматься и проталкивать кровь, попадающую в камеру из левого желудочка. Возникающий под пластиной вакуум заполняет-
ся воздухом, который поступает из окружающей среды по воздушной трубке. Когда давление в камере становится равным давлению 
в левом желудочке, клапан блокирует входящий ток крови. Давление внутри насоса продолжает расти, пока не превысит давление крови 
в аорте. Тогда открывается исходящий клапан, и кровь устремляется наружу. Затем воздух выходит, и нажимная пластина опускается, 
входящий клапан открывается и позволяет крови заполнить камеру для следующего толчка

Диафрагма

Насос
Провод 
питания

Исходящий 
ток крови

Статор

Входящий 
ток крови

Электромагнит

Провод 
питания

Провод 
питания

Исходящий 
ток крови

Крыльчатка

Входящий 
ток крови

Трубка для 
входящего 
тока крови

Магнит

Статор

Камера

Нажимная пластина

Диафрагма

Воздух

Трубка для 
исходящего 
тока крови
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впервые за сто лет
«Литературная работа журналис-
та» — одна из базовых дисциплин, 
давно преподаваемых на факуль-
тетах журналистики страны, одна-
ко до сих пор не было ни одного из-
дания, которое объединяло бы ме-
тодикой и понятийным аппаратом 
всех участников процесса обуче-
ния: студентов и преподавателей. 
В 2007 г., наконец, появился пер-
вый учебник (М.: Гардарики; гриф 

Минобрнауки), в определенной сте-
пени устраняющий это неестест-
венное положение.

Автор — писатель, журналист 
и преподаватель Е.В. Черникова — 
написала учебник «Литературная 
работа журналиста» в продолжение 
своего предыдущего труда — учеб-
ного пособия «Основы творческой 
деятельности журналиста» (М.: Гар-

дарики, 2005), посвященного совре-
менной российской журналистике, 
считая от реформ начала 1990-х гг. 

К особым достоинствам учебника 
«Литературная работа журналиста» 
следует отнести то, что в нем с мак-
симально возможной в этом вопросе 
четкостью разграничены писатель-
ство и журнализм как две не только 
разные, но и во многом противопо-

ложные профессии. На этой обосно-
ванной оппозиции построен и учеб-
ный материал «Литературной рабо-
ты журналиста».

Особенность учебника — боль-
шое количество оригинальных за-
даний, апробированных многолет-
ней преподавательской практикой. 
Автор советует студентам выпол-
нить их все и призывает начинаю-
щих журналистов учиться работать 
над словом ежедневно, подчеркивая, 
что навык регулярной письменной 
работы непременно поможет жур-
налисту состояться в профессии. 
Посредством выполнения этих за-
даний отрабатываются основные 
приемы творчества в условиях гло-
бального информационного потока, 
плотность и мощь которого нараста-
ет с каждым днем. Творческому ин-
дивиду непросто найти себя в этих 
условиях, не предполагающих тре-
петного отношения к личным интен-
циям и усилиям кого бы то ни было, 
и учебник Е.В. Черниковой дает ори-
гинальные психологические клю-
чи, практические креативные сове-
ты, которые настраивают молодых 
журналистов на словесную работу 
в любых обстоятельствах. Легкий  

живой язык, которым написан учеб-
ный текст, позволяет студенту любо-
го курса с интересом и пользой вос-
принять материал. Учебник может 
быть также полезен начинающим 
филологам, психологам, рекламис-
там, историкам прессы, специалис-
там по медиаобразованию.

Черникова Е.В. Литературная работа 
журналиста: М.: Гардарики; гриф 
Минобрнауки, 2007.

книги-собеседники
Ученые, которые пишут популяр-
но, — большая редкость, тем более, 
когда видные представители науч-
ного сообщества обращаются к чи-
тателю со своими раздумьями об 
 устройстве мира и размышления-
ми, как сделать жизнь людей более 
насыщенной и полноценной.

В.И. Вернадский, классик уче-
ния о биосфере и ноосфере, предста-
ет на страницах нового издания как 
цельная личность, преданная сво-
им убеждениям. Философ-скептик, 
энтузиаст науки и патриот России, 
Вернадский был далек от борьбы 
за власть. В России первой половины 

прошлого века был опубликован (Из-

вестия АН СССР, № 3, 1933) его ответ 
философу Деборину на надуманные 
обвинения по поводу освещения про-
блем времени, в котором Вернадский 
высказывает серьезные претензии 
власти: «В стране, где научная мысль 
и научная работа должны играть ос-
новную роль, ибо с их ростом и раз-
витием должны были бы быть связа-
ны основные интересы жизни, — уче-
ные должны быть избавлены от опеки 
представителей философии». Раду-
ет убежденность ученого и гражда-
нина в неизбежности торжества на-
уки в жизни человечества, несмотря 

на временные отступления от этого 
закона у отдельных стран и народов. 

Как реагировать на романтизм 
Вернадского сегодня? Откроем сле-
дующую книгу. Наши современники, 
философ Е.Н Князева и выдающийся 
математик С.П. Курдюмов, создатель 
всемирно признанной теории режи-
мов с обострениями, солидарны с Вер-
надским в том, что логика развития 
человечества — совершенствование 
разума, на работу которого приходит-
ся все более принципиальная нагруз-
ка. Пренебрежение этой логикой ве-
дет с позиций современной синерге-
тики к скатыванию в катастрофы 
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разного масштаба. В то же время ис-
пользование синергетических моде-
лей и методов может быть чрезвычай-
но полезно для понимания индивиду-
альной познавательной и творческой 
деятельности человека, историческо-
го развития научного знания и куль-
туры, направлений насущной рефор-
мы образования и для разработки 
новых подходов в исследовании бу-
дущего. С этими и многими другими 
чертами новой науки знакомит ин-
тервью Е.Н. Князевой с основателем 
синергетики Г. Хакеном. 

Как вообще не потерять стремле-
ние к работе мысли, к развитию лич-
ности в атмосфере засилья видео-
техники, рекламы и компьютерных 
игр? Профессор МГУ Ю.Б. Гиппенрей-
тер ведет фундаментальные науч-
ные исследования в области психо-
логии и одновременно тренинговые 
занятия с семьями с полным убежде-
нием, что психологи, педагоги и соци-
ологи — это «помогающие» профессии. 
Ученый героически ломает барьеры 
между современным научным зна-
нием и практическим приобщением  

к нему широких слоев населения, 
адаптировав к современной российс-
кой действительности американскую 
систему психологических тренингов. 
Рецепт прост: взаимодействие и об-
щение с уважением личной позиции 
друг друга. Автор знакомит читате-
ля с научными представлениями, по-
ложенными в основу практических  

рекомендаций, убеждает проделать 
необходимую работу для усовершенс-
твования личного поведения. Разни-
цу между опорой на житейские и науч-
ные представления Гиппенрейтер ил-
люстрирует метафорой выбора между 
трех- и двухколесным велосипедом: 
обращение с первым не требует уси-
лий, но далеко ли на нем уедешь?

Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера. М.: Айрис-пресс, 2004. 576 с.
Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Основания синергетики. Человек, конструирующий 
себя и свое будущее. М.: КомКнига, 2006. 232 с.
Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как? М.: АСТ: Астрель, 2007. 240 с.
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СПроСиТе	ЭКСПерТоВ

Зачем кошке третье веко?

почему при тренировках НаБУХаЮТ ВеНЫ?

Отвечает ветеринар-офтальмолог 
Пол Миллер из Висконсин-Мэди-
сонского университета

Третье веко у кошек — не прихоть 
природы: оно защищает поверх-
ность глазного яблока от болезней 
и повреждений. По сути дела, третье 
веко выполняет настолько важные 
функции, что оно стало неотъемле-
мым атрибутом глаза большинства 
рептилий, птиц и зверей. А приматы 
(включая человека) — скорее исклю-
чение из общего правила.

Третье веко, или мигательная пе-
репонка, образовано тонкой склад-
кой прозрачной слизистой оболоч-
ки глаза — конъюнктивы. Сторона 
перепонки, контактирующая с по-
верхностью глаза и покрывающим 
ее тонким слоем жидкости (слезной 
пленкой), густо усажена крошеч-
ными лимфатическими фоллику-
лами, которые функционируют как 
своеобразные лимфатические узлы 
глаза и защищают его поверхность 
от микробов.

Конъюнктива состоит из двух 
слоев ткани, между которыми нахо-
дится тонкая хрящевая пластинка.  

Ее слегка изогнутая форма соот-
ветствует выпуклой форме рогови-
цы (плотной прозрачной оболочке 
на поверхности глазного яблока). 
Основание хрящевой пластинки 
окружено слезной железой, выра-
батывающей значительную часть 
жидкости на поверхности глазного 
яблока.

У бодрствующей кошки третье ве-
ко почти целиком скрыто в глазнице, 
во внутреннем уголке глаза заметен 
лишь совсем небольшой его кусочек. 
Однако когда животное дремлет, 
спит или моргает, глазные мыш-
цы слегка стягивают глазное ябло-
ко в глазницу, заставляя третье ве-
ко скользить по поверхности и пол-
ностью закрывать роговицу. Удаляя 
с роговицы частицы грязи и смачи-
вая ее слезной жидкостью, третье 
веко работает как автомобильный 
стеклоочиститель. Не исключено, 
что оно защищает роговицу и от по-
вреждений, когда кошка подкрады-
вается к жертве в высокой траве.

А почему третьего века нет у лю-
дей? Ответа на этот вопрос пока 
нет. Возможно, человеку оно просто  

не нужно — ведь, в отличие от ко-
шек, своих жертв наши предки 
умерщвляли не с помощью укусов, и, 
в отличие от лошадей, они не щипа-
ли траву. А значит, никаких особых 
эволюционных преимуществ это до-
полнительное средство защиты глаз 
людям не давало.

Отвечает профессор физиологии 
Марк Эндрюз из Колледжа остео-
патической медицины Лейк-Эри

Вены во время тренировок вов-
се не «вздуваются»: физические 
упражнения не вызывают ни по-
вышения венозного давления, ни 
увеличения диаметра вен. Вены 
проступают под кожей оттого, что 
мышцы выталкивают их ближе к ее 
поверхности. Когда человек нахо-
дится в состоянии покоя, макси-
мальное (систолическое) давление 
крови на стенки его артерий со-
ставляет в норме 120 мм ртутного  

столба, а минимальное (диастоли-
ческое) — 80 мм. Во время физи-
ческих упражнений частота и сила 
сердечных сокращений увеличива-
ются, и крови в артерии поступает 
больше. Систолическое давление 
повышается в линейной зависи-
мости от интенсивности нагрузки, 
достигая 200 мм ртутного столба 
во время аэробной тренировки и бо-
лее 400 мм при подъеме тяжестей. 
А диастолическое давление и дав-
ление крови в венах, несущих кровь 
к сердцу, во время аэробной трени-
ровки даже немного снижаются.

Повышение артериального кровя-
ного давления во время физических 
упражнений заставляет плазму кро-
ви просачиваться сквозь тончайшие 
стенки капилляров (микроскопиче-
ских кровеносных сосудов, обеспе-
чивающих кровью клетки) и про-
никать в мышцы и окружающие их 
пространства. Это процесс и вы-
зывает укрупнение и уплотнение 
мышц во время физических упраж-
нений. А вздувшиеся мышцы под-
талкивают вены к поверхности ко-
жи, отчего те делаются заметнее 
и кажутся набухшими.
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АнонС

Читайте в следующем выпуске журнала:

НЕВИДИМАЯ РУКА ВСЕЛЕННОЙ
Темная энергия не только ускоряет расширение Вселенной, но и определяет форму 
галактик и их распределение в пространстве

КРЕМНИЕВЫЙ ЛАЗЕР
Исследователи научились генерировать лазерное излучение на основе кремния. 
В ближайшие годы это открытие произведет революцию в компьютерной технике

СПЕЦИЯ-ПАНАЦЕЯ
Один из ингредиентов карри обещает быть полезным в лечении болезни Альцгеймера,  
рака и других опасных заболеваний

НАКОНЕЦ-ТО ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ?
17 февраля 2009 года аналоговое телевизионное вещание в США уйдет в прошлое.  
С этого дня все станции Америки переходят на цифровой стандарт

МОЛЕКУЛЯРНЫЙ КОНСТРУКТОР
Молекулярные мини-блоки, прочно соединяющиеся друг с другом, дают химикам 
возможность проектировать и создавать структуры любой формы в наномасштабах

ХРАНИТЕ СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ В БАНКЕ
Если человечество научится управлять процессом развития и трансформации стволовых 
клеток, то возможности клеточной терапии станут практически неограниченными

МОГУЩЕСТВЕННЫЕ РИБОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ
Изучение реликтов давно исчезнувшего мира, в котором царствовали молекулы РНК, 
поможет найти новые способы борьбы с недугами человека
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