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ОБОЮДООСТРОЕ оружие
Вслед за революцией в сфере 

информационных техно-
логий началась другая, за-

тронувшая область биотехнологий. 
Одним из свидетельств тому служит 
статья Джона Нернбергера и Лауры 
Джин Бирут «Алкоголизм и гены», 
в которой рассказывается об исполь-
зовании генетического анализа для 
выявления связи между генами, вне-
шними факторами и особенностями 
образа жизни человека, с одной сто-
роны, и его предрасположенностью 
к алкогольной зависимости, с дру-
гой. Подобные исследования необ-
ходимы для борьбы с множеством 
серьезных недугов. 

Сейчас в России живет около 
1,5 млн. инвалидов, заболевания ко-
торых связаны с генетическими де-
фектами. Ежегодные затраты на ме-
дицинское и социальное обеспече-
ние таких больных в нашей стране 
превышают расходы на среднее об-
разование всех здоровых детей. 

В последние годы Медико-генети-
ческий научный центр РАМН внед-
рил в практику здравоохранения 
ДНК-диагностику, в том числе доро-
довую. Сейчас в Росии действуют че-
тыре крупных медико-генетических 
центра (в Москве, Санкт-Петербур-
ге, Томске и Уфе), диагностирующие 
около 30 самых распространенных 
наследственных заболеваний.

Очевидно, что генетический скри-
нинг нацелен на выявление пред-
расположенности к тому или иному 
заболеванию. Но, по сведениям На-
ционального института исследова-
ния генома человека США, несмотря 
на все преимущества генетического 
тестирования, примерно треть лю-
дей отказываются от него, опасаясь, 
что утечка информации о предрас-
положенности к тому или иному за-
болеванию может помешать им при 
устройстве на работу или получении 

страховки. Поэтому в США актив-
но обсуждается вопрос о придании 
Акту о противодействии дискрими-
национному использованию гене-
тических данных (Genetic	Information	

Nondiscrimination	Act,	GINA), статуса 
закона, запрещающего несанкцио-
нированное распространение гене-
тических данных. 

Однако проблема неадекватного 
использования конфиденциальной 
генетической информации оста-
нется. Распространенность генети-
ческого скрининга и превращение 
его в рутинную процедуру поста-

вит на повестку дня вопрос доступа 
к амбулаторным картам пациентов 
и ряд других этических и правовых 
вопросов. 

Этическая сторона введения ДНК-
тестирования в России включает тот 
же комплекс проблем, что и на За-
паде. Могут ли данные генетическо-
го тестирования учитываться при 
приеме на работу или увольнении, 
при получении пенсионного обеспе-
чения? Повлияет ли это на получе-
ние страховки? Какие ограничения 
должны быть наложены на доступ 
к такой информации и на ее исполь-
зование различными структурами? 

По словам Н.К. Янковского, коор-
динатора одного из проектов рос-
сийской программы «Геном чело-
века», доктора биологических наук, 
профессора, заведующего лабора-
торией анализа генома Института 
общей генетики им. Н.И. Вавило-
ва РАМН, общество должно боять-
ся не достижений науки, а того, как 
они будут использованы. 

В наши дни ДНК-тестирование ста-
ло одним из важных инструментов 
биологов-эволюционистов, судебно-
медицинских экспертов, специалис-
тов по установлению родственных 
отношений и т.д. Оно применяется 
в криминалистике: база данных ре-
зультатов ДНК-тестирования, подоб-
ная созданной в Великобритании, 
позволяет более эффективно раскры-
вать преступления. ДНК-анализ по-
могает проливать свет и на преступ-
ления прошлого: так, он использо-
вался при идентификации останков 
Николая II и его семьи. В этнологии 
этот метод позволяет охарактеризо-
вать родство разных народов и иссле-
довать генетическую историю форми-
рования каждого этноса.

Общество уже начинает ощущать 
те преимущества, которые дает ге-
нетический анализ. Однако не об-
ходится без издержек. Появляются 
недобросовестные дельцы от науки, 
рекламирующие неосуществимые 
ДНК-тесты или дающие неправиль-
ную их интерпретацию. Как и дру-
гие виды информации частного ха-
рактера, которую мы добровольно 
предоставляем, например для уско-
рения процесса идентификации 
личности при прохождении паспор-
тного контроля в аэропортах, гене-
тическая информация сопряжена 
и с большими выгодами, и с нема-
лыми рисками. Это обоюдоострое 
оружие, требующее почтительного 
к себе отношения. n

ДНК-тестирование	не	только	выявляет	су-
ществующие	риски,	но	и	порождает	новые
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август 1957
вести с Дорог. Дорожно-транс-
портные происшествия в США ста-
ли предметом крупномасштабно-
го исследования, как если бы они 
были эпидемией. Министерство 
сухопутных сил, Американская 
медицинская ассоциация и другие 
ведомства изучают разные аспекты 
проблемы — от платных дорог до ин-
дивидуальности водителей грузови-
ков. Среди прочего было выявлено, 
что транквилизаторы и седативные 
препараты снижают водительские 
навыки, а опасные эффекты воз-
лияний могут длиться до 18 часов, 
и не зависят от «кофетерапии».
мыШиныЙ стресс. Транквили-
заторы — вот что необходимо при 
эмоциональной встряске, по край-
ней мере мышам. Два сотрудни-
ка Медицинского института Джон-
са Хопкинса давали одной из групп 
лабораторных мышей «Милтон» (ус-
покаивающий	препарат	того	време-

ни.	—	Ред.). Полчаса спустя они вве-
ли обеим группам смертельную дозу  

амфетамина. Все животные, не по-
лучавшие успокоительного, погиб-
ли. А у тех, которым давали тран-
квилизатор, не наблюдалось даже 
учащенного дыхания. 

август 1907
неПотоПляемая «луЗитания». 
При предварительном испытании 
скорости нового турбинного лайне-
ра «Лузитания» компании «Кьюнард» 
судно легко достигло скорости 25 уз-
лов, и это несмотря на то, что ее дни-
ще было обильно покрыто грязью 
реки Клайд. Необычна конструкция 
судна: двойное днище полуторамет-
ровой толщины по всей длине, де-
вять палуб, корпус, разделенный 
на 175 отдельных водонепроница-
емых отсеков, — все это делает ко-
рабль воистину непотопляемым.
(В	1915	г.	«Лузитания»	была	подбита	

единственной	 торпедой,	 пущенной	

с	немецкой	 субмарины,	 и	затонула	

за	18	минут.	—	Ред.)
трансмутация Элементов. Сэр 
Уильям Рамзай (William Ramsay)  

недавно сделал заявление, достой-
ное внимательного рассмотрения. 
Он сообщает, что после долгих экс-
периментов с эманацией радия он 
заметил, что раствор соли меди был 
преобразован, или, как он выража-
ется, «деградировал» в литий. После 
того как раствор фосфата меди облу-
чили, а медь удалили, спектр остат-
ка показал красную линию лития. 
Если открытие подтвердится, оно 
станет одним из самых выдающих-
ся достижений химии в этом году.
(На	 самом	 деле	 медь	 не	превраща-

ется	 в	литий:	 Мария	 Кюри	 и	Элен	

Гледич	 выяснили	 в	1908	г.,	 что	 ли-

тий	 выделился	 из	лабораторного	

стекла	 приборов,	 с	помощью	 кото-

рых	 проводился	 эксперимент.	—	

Ред.)

август 1857
селЬсКое хоЗяЙство. На иллюс-
трации представлено перспектив-
ное изобретение — комбайн С. Гу-
маера (S. Gumaer) из Чикаго, шт. 
Иллинойс. Машину везут лошади, 
соединительная тяга приводит ре-
заки в поступательное движение, 
и ножи обрезают солому как обыч-
ная коса. Машина способна раз-
вить любую скорость. М-р Гумаер 
считает, что комбайн можно про-
давать фермерам в розницу по $65 
за штуку.
суД ПоД нарКоЗом. В бельгийс-
ком суде для получения необходи-
мой информации прибегли к эфир-
ному наркозу. После ограбления 
двое мужчин были арестованы 
и приведены к суду. Один был осуж-
ден на каторжные работы, второй 
же притворился немым идиотом, 
и ответов на вопросы от него было 
добиться невозможно. В ходе ме-
дицинского исследования под дей-
ствием эфира грабитель заговорил 
на правильном французском язы-
ке. Он был осужден на десять лет 
каторги. 

МЕХАНИЗАЦИЯ	СЕЛЬСКОГО	ХОЗЯЙСТВА:	первые	опыты,	1857	г.



ВЫШЕЛ из ПЕЧАТи ОЧЕРЕДНОЙ НОМЕР ЖУРНАЛА «НАУКА и ЖизНЬ»

Тематика статей номера, как всегда, широка 
и разнообразна.

n

С	точки	зрения	астрономов	наше	Солнце	—	звезда	
спокойная.	Однако	время	от	времени	на	нем	возни-
кают	вспышки,	и	поток	жесткого	электромагнитного	
излучения	от	светила	увеличивается	в	тысячи	раз.	
Уже	через	восемь	минут	после	начала	вспышки	не-
видимые	ультрафиолетовые,	рентгеновские	и	гам-
ма-лучи	достигают	орбиты	Земли.	Потоки	заряжен-
ных	частиц,	ускоренных	до	гигантских	энергий,	и	ог-
ромные	выбросы	плазмы	внезапно	обрушиваются	
в	межпланетное	пространство.	К	счастью,	озоновый	
слой	атмосферы	Земли	защищает	нас	от	опасного	
излучения,	а	ее	магнитное	поле	—	от	заряженных	
частиц.	Однако	даже	на	Земле,	а	тем	более	в	кос-
мосе	солнечные	вспышки	весьма	опасны,	и	необхо-
димо	уметь	заблаговременно	их	прогнозировать.

ст. «ярче тысячи солнц».
n

Когда-то	путешественники,	отправляясь	в	дальнюю	
дорогу,	не	имели	ни	карт,	ни	навигационных	прибо-
ров	—	ничего,	что	позволяло	бы	определять	место-
нахождение.	 Приходилось	 рассчитывать	 на	свою	
память,	Солнце,	Луну	и	звезды.
Современные	навигационные	устройства	позволяют	
без	труда	определить	точку,	в	которой	вы	находи-
тесь,	и	построить	оптимальный	маршрут	движения	
к	цели.	Но	чтобы	навигатор	мог	проявить	все	свои	
возможности,	требуется	электронная	карта.	Чтобы	
ее	 создать,	 достаточно	 иметь	 доступ	 к	Интернету	
и	компьютер	с	рядовыми	характеристиками.

ст. «навигация для всех».
n

В	старину	война	была	делом	лишь	военных.	Терри-
тория	боевых	действий,	разумеется,	подвергалась	
разорению,	но	основную	массу	населения	война	на-
прямую	не	задевала.	Первая	мировая	эту	ситуацию	
изменила:	испытанию	подверглась	способность	каж-
дой	нации	к	сплочению	ради	победы	над	врагом.	Для	
России,	где	власть	и	общество	вечно	грызлись	друг	
с	другом,	этот	экзамен	оказался	особенно	трудным.

ст. «россия в 1914—1915 годах:  
война на два фронта».

n

«Дедушка»	 отечественных	 ядерных	 реакторов,	
знаменитый	первый	физический	реактор	Ф-1,	по-
лучивший	статус	памятника	науки	и	техники,	ис-
правно	работает	со	дня	первого	пуска	уже	больше	
60	лет.	Частицы	его	«атомного	огня»	были	и	в	ак-
тивной	зоне	первой	в	мире	АЭС	в	Обнинске	(1954),	
и	в	«ядерном	сердце»	первой	отечественной	под-
водной	лодки	(1958)	и	первого	атомного	ледокола	
(1959).	История	создания	Ф-1	полна	драматических	
событий	и	связана	с	именами	выдающихся	ученых,	
разрабатывавших	первую	в	СССР	атомную	бомбу.
О	событиях	 того	времени	рассказывает	ветеран	
отечественного	реакторостроения	И.И.	Ларин.	

ст. «реактор ф-1 был и остается первым».
n

У	самой	молодой	из	всех	великих	держав	мира	—	
США	—	вместе	с	тем	самая	продолжительная	ис-
тория	президентства.	«Наука	и	жизнь»	предлагает	
читателям	 одну	 из	страниц	 этой	 истории	—	 по-
вествование	 о	некоторых	 президентах,	 чей	 путь	
на	вершину	 власти	 проходил	 через	 вице-прези-
дентство.	 Заметки,	 как	 характеризует	 свой	 рас-
сказ	профессор	Ю.	Носов,	во	многом	субъективны,	
причем	автор	подчеркивает,	что	старался	«не	лезть	
в	политику»	—	насколько	это	возможно	в	разговоре	
о	ведущих	политиках	великой	страны.	Но	собран-
ные	в	линию	факты	и	цифры,	приводимые	в	статье,	
познавательны	и	просто	небезынтересны.

ст. «из «вице» — в президенты».
n

Как	 говорится	 в	известном	фильме,	 в	Греции	все	
есть.	 Но	делают	 теперь	 все	 в	Китае.	 Например,	
более	половины	всех	производимых	в	мире	каран-
дашей.	За	год	это	примерно	10	миллиардов	штук.	
Производство	 скрипок,	 которое	 несколько	 веков	
концентрировалось	в	Италии,	во	Франции	и	в	Гер-
мании,	теперь	переместилось	в	Китай.	Только	в	го-
роде	Сицяо	есть	более	40	мастерских,	где	делают	
скрипки,	 причем	 некоторые	 из	мастеров	 прошли	
обучение	в	Кремоне.	Одна	из	крупнейших	компаний	
Сицяо	делает	в	год	до	300	тысяч	скрипок,	альтов,	
виолончелей,	контрабасов	и	других	струнных	инс-
трументов.	 Правда,	 знатоки	 оценивают	 качество	
китайских	изделий	не	особенно	высоко.

рубр. «Кунсткамера».

n

Новым	направлением	селекционной	работы	в	пос-
ледние	годы	стало	выведение	форм	черной	сморо-
дины	с	зеленой	окраской	зрелых	ягод.	Как	считает	
известный	селекционер,	кандидат	сельскохозяйс-
твенных	наук	Т.В.	Жидехина	 (ВНИИС	им.	И.В.	Ми-
чурина),	такие	ягоды	особенно	полезны	для	людей,	
страдающих	аллергией	к	темно-окрашенным	пло-
дам,	и	больным	сахарным	диабетом.	По	содержа-
нию	биологически	активных	веществ	они	не	усту-
пают	черноплодным.

ст. «Черная смородина с зелеными плодами».

n

Афганскую	борзую	называют	королевой	красоты	
среди	выставочных	собак.	Ее	аристократическая	
внешность,	 совершенные	 пропорции	 тела	 и	уди-
вительная	грация	покоряют	сердца	многих	людей.	
Европейцам	эта	древняя	порода	борзых	стала	из-
вестна	лишь	в	конце	XIX	века.	В	статье	также	при-
водится	список	пород,	о	которых	уже	рассказала	
«Наука	и	жизнь».

ст. афганская борзая — собака с чувством 
собственного достоинства».
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неутешительный ПРОГНОЗ

Если за последние пять веков вымер-
ли более 500 видов птиц, то к 2100 г. 
мир может лишиться более тыся-
чи, т.е. ежегодно могут исчезать 
до 11 видов. Однако у человечества 
все еще есть шанс предотвратить 
катастрофу. 

Массовая гибель птиц связана пре-
жде всего с хозяйственной деятель-
ностью человека: загрязняются реки  

и озера, вырубаются леса, распахива-
ются степи, прокладываются дороги, 
что вынуждает пернатых покидать 
традиционные ареалы обитания.

Кроме того, резкие климатические 
изменения, в том числе сильнейшие 
засухи, способствующие сокраще-
нию земель, занятых болотами, при-
вели к тому, что многие виды пере-
стали менять среду обитания со сме-
ной сезонов. Серьезной проблемой 
стало существенное сокращение об-
ластей распространения птиц. Для 
400 видов уже к 2050 г. их площадь 
сократится более чем на 50%. Осо-
бенно пострадают птицы, обитаю-
щие в тропических районах. Наибо-
лее драматичная ситуация может 
сложиться в Центральной Амери-
ке, юго-восточной части Бразилии, 
в восточной части острова Мадагас-
кар и в высокогорьях Гималаев.

К такому выводу пришли уче-
ные Вальтер Джетц (Walter Jetz)  

с факультета биологических наук 
Калифорнийского университе-
та в Сан-Диего, а также Дэвид Уил-
ков (David Wilcove) и Эндрю Добсон 
(Andrew Dobson) с факультета эко-
логии и эволюционной биологии 
Принстонского университета (Нью-
Джерси). Они проанализировали 
по местам обитания 8750 видов «су-
хопутных» птиц и рассмотрели воз-
можные изменения площади облас-
тей распространения. 

Птиц, находящихся под угрозой 
вымирания, природоохранные ор-
ганизации постоянно включают 
в Красную книгу. Выводы, к кото-
рым пришли американские исследо-
ватели, свидетельствуют о том, что 
работы у экспертов, составляющих 
список редких и исчезающих живот-
ных, значительно расширится.

Михаил Молчанов
(По материалам PLoS Biology)

проблемы УПРАВЛЕНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЯ

Завершила работу IX Международ-
ная конференция «Проблемы управ-
ления и моделирования в сложных 
системах», посвященная новым ин-
формационным технологиям, сис-
темному анализу, теории управле-
ния сложными системами, а также 
реформированию государственного 
управления в Самарской области.

С 22 по 28 июня 2007 г. в Са-
маре прошли две конференции: 
IX Международная конференция 
«Проблемы управления и моде-
лирования в сложных системах» 
и «Реформирование государствен-
ного управления в регионе», органи-
зованные Международной ассоциа-
цией по математическому и компью-
терному моделированию (IMACS), 

Российским Национальным коми-
тетом по автоматическому управле-
нию, Самарским научным центром 
РАН, Институтом проблем управле-
ния сложными системами (ИПУСС) 
РАН при поддержке Правительства 
Самарской области.

Работа велась по следующим на-
правлениям: системный анализ 
и теория управления, управление 
и измерения в сложных техниче-
ских системах, реформирование го-
сударственного управления в реги-
оне, новые информационные техно-
логии в управлении.

Наряду с общетеоретическими 
обсуждались и практические во-
просы реформирования государ-
ственного управления в регионе. 

Работой, идейно объединившей 
фундаментальное и прикладное на-
правления, стал доклад профессо-
ра С.П. Капицы «Нелинейные уроки 
демографической революции и Рос-
сия», вызвавший интерес как уче-
ных, так и управленцев. Анализ ги-
перболического роста человечества 
позволил исследователю найти но-
вые подходы к пониманию истории 
человечества. Эпоха глобальной де-
мографической революции, в пору 
которой нам выпало жить, — время, 
когда в результате резкого измене-
ния характера роста численности 
населения в мире наблюдается ряд 
критических явлений, в том чис-
ле, спад рождаемости. Эти процес-
сы важны для понимания не только 
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потому, что затрагивают интересы 
миллиардов людей, но и для пред-
видения будущего, глобальной безо-
пасности и приоритетов развития, 
что несомненно должно учитывать-
ся и в системе государственного 
 управления.

В конференциях приняли учас-
тие представители университетов 
и научных учреждений Великоб-
ритании, Германии, Нидерландов, 
США и Канады. Отечественные уче-
ные представляли Российскую ака-
демию наук, вузы, научно-производ-
ственные объединения и про-
мышленные предприятия страны. 
С докладами выступили и сотрудни-
ки органов исполнительной власти 
Самарской области. Были вырабо-
таны рекомендации, которые смогут 
сыграть большую роль при проведе-
нии реформ государственного уп-
равления в Самарской области.

Председатель оргкомитета кон-
ференции, руководитель Институ-
та проблем управления сложными 
системами, советник губернатора  
В.А. Виттих, оценивая результаты 
конференции, сказал: «Я считаю, 
что конференция прошла успешно. 
Это был девятый по счету форум. 
Многие идеи, которые несколько лет 
назад мы так же, как и в этот раз, об-
суждали с коллегами, сегодня реали-
зованы. В первую очередь это единая 
информационная система адресной 
помощи, созданная на основе муль-
тиагентных технологий. Несмотря 
на проблемы, административная 
реформа в Самарской области идет. 
И в этом мы видим большую заинте-
ресованность губернатора.

Мы услышали много интересных 
и ярких докладов, вызвавших дискус-
сию. Не могу не отметить, что на этот 
раз очень убедительно смотрелись 

наши прикладные управленцы — со-
трудники министерства здравоохра-
нения и социальной защиты, кото-
рые, собственно, и внедряют новые 
технологии. Междисциплинарные ис-
следования проблем управления явно 
прибавляют нам понимания в поиске 
оптимальных решений».

Вопросы, обсуждавшиеся на кон-
ференции, касались как отдельных 
регионов, так и мира в целом. При 
этом результаты работы форума на-
глядно продемонстрировали, как от-
влеченные научные решения могут 
повлиять на жизнь одной из облас-
тей России. Это указывает на то, что 
такой обмен мнениями не только 
полезен и плодотворен, но и может 
приводить к конкретным результа-
там, меняющим жизнь людей к луч-
шему. Однако важно не останавли-
ваться и двигаться дальше.

Михаил Молчанов

СРЕДНЕВЕКОВЫЕ квазикристаллы
Средневековые исламские зод-
чие украшали архитектурные со-
оружения сложными мозаичны-
ми узорами, сходными по своей 
структуре с так называемыми ква-
зикристаллами. Известность та-
ким кристаллам принес в 1970-х гг. 
знаменитый математик Роджер 
Пенроуз (Roger Penrose). Увидев по-
добные узоры во время путешест-
вия по Узбекистану, аспирант-фи-
зик из Гарвардского университета 
Питер Лу (Peter J. Lu) внимательно 
изучил фотографии мозаик из Ира-
на, Ирака, Турции и Афганистана. 
Лу и его коллега Пол Стейнхардт 
(Paul J. Steinhardt) из Принстонско-
го университета пришли к выводу, 
что сложные геометрические орна-
менты — «гирихи», характерные для 
средневекового искусства Средней 
и Центральной Азии, создавались 
с использованием плиток всего 
пяти форм: ромба, пятиугольника, 
шестиугольника, напоминающего 

галстук-бабочку, вы-
тянутого шестиуголь-
ника и большой десяти-
конечной звезды. 

Орнамент, который ук-
рашает гробницу имама 
Дарб-и в Исфахане (Иран), 
возведенную в 1453 г., прак-
тически совпадает с квази-
кристаллической мозаикой 
Пенроуза. Симметричный 
узор составляют пятиуголь-
ники и дес ятиконечные 
звезды. При бесконечном 
продолжении во всех на-
правлениях этот узор ни-
когда не повторяется, что 
и характерно для квази-
кристаллов. 

Полностью статья Лу 
и Стейнхардта опублико-
вана в журнале Science 

от 23 февраля 2007 г.

Дж. Минкел 

Геометрический орнамент турецкой мечети XV в. 
по сути представляет собой квазикристаллическую 
структуруC
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УСЛЫШАТЬ пространство-время

Если бы система двух черных дыр 
когда-нибудь столкнулась с Зем-
лей, то можно было бы буквально 
это «услышать». Звук не может рас-
пространяться в вакууме косми-
ческого пространства, в то время 
как волны гравитационного взаи-
модействия при приближении чер-
ных дыр могли бы воздействовать 
на внутреннее  ухо, результатом чего 
был бы характерный звук, подоб-
ный щелчку фотовспышки. Обычно 
такие волны неслышимы, несмотря 
на то что они, по предположениям 
астрономов, постоянно воздейству-
ют на наше тело. Ослабленные гига-
нтскими космическими расстояни-
ями, достигающие нас гравитаци-
онные волны меняют длину наших 
костей и других тел на величину, 
меньшую, чем размер протона.

Для того чтобы их «услышать», по-
надобился бы сверхчувствительный 
«микрофон», такой, как лазерный  

интерферометр обсерватории грави-
тационных волн (LIGO). Установлен-
ные в штатах Вашингтон и Луизиа-
на (США), они представляют собой 
сложную систему лазеров, предна-
значенных для поиска индуциро-
ванных гравитационными волнами 
осцилляций, меняющих оптическую 
длину луча. Существуют и другие 
способы для выявления таких ос-
цилляций. Последние исследования 
подтверждают, что один из возмож-
ных методов их обнаружения мог бы 
даже дать возможность проверить, 
является ли Общая теория относи-
тельности Эйнштейна полной теори-
ей в исследовании гравитации.

Упомянутый метод реализуется 
в пульсарах, звезды, «тикающие» 
с регулярностью атомных часов. 
Если гравитационная волна про-
ходит между наблюдателем и пуль-
саром, то промежутки между им-
пульсами будут попеременно рас-
тягиваться и сокращаться, таким 
образом, «мерцание» пульсара будет 
то замедленным, то ускоренным. 
«Мы можем провести хронометри-
рование, и увидим, что гравита-
ционная волна будет менять время 
прихода импульсов», говорит 
астрофизик Кэйя Ли 

(Kejia Lee) из Центра гравитацион-
но-волновой астрономии в техас-
ском университете в Браунсвилле. 
В отличие от предложенных ранее, 
новый способ использования пуль-
саров позволяет обнаружить непос-
редственные эффекты гравитацион-
ных волн.

Волны, образующиеся в резуль-
тате взаимодействия больших чер-
ных дыр, или физические процес-
сы, происходившие в ранней Все-
ленной, могли бы изменить времена 
между импульсами на величины 
порядка один к 1015, что составля-
ет отклонение в одну микросекунду 
за 10 лет. Колебания, происходящие 
чаще одного раза за несколько лет, 
окажутся поглощены шумом. У сис-
темы LIGO другая проблема: невоз-
можность обнаружения медленных 
колебаний из-за сейсмической ак-
тивности. Таким образом, два мето-
да (хронометрирование пульсаров 
и система лазеров LIGO) хорошо до-
полняют друг друга.

Для того чтобы отличить флуктуа-
ции промежутков между импульса-
ми от прочих, астрономы сравнива-
ют десятки пульсаров. Согласно те-
ории относительности, колебания 
в гравитационных волнах происхо-
дят под прямым углом к линии их 
распространения, растягивая объ-
екты в одном направлении и сжимая 
их в перпендикулярном. Таким обра-
зом, гравитационные волны могли 
бы стать причиной того, что пульсар 
замедляется, а при изменении фазы 
на 90° ускоряется. Шум не проявил 
бы такой регулярной структуры. 

Ли и его коллеги Фредрик Дже-
нет (Fredrick Jenet) и Ричард Прайс 
(Richard Price) из Техаса расшири-
ли теорию гравитации Эйнштей-
на. Они предполагают, что объекты 
могли бы попеременно растягивать-
ся и сжиматься по всем направле-
ниям сразу или в сторону распро-
странения волны (так называемые 
«продольные волны»). Наблюдения 

Пульсары позволяют 
обнаружить 

гравитационные 
волны

Гравитационная волна, пересекающая путь сигнала от пульсара, будет менять интерва-
лы между импульсами и таким образом влиять на их хронометраж. Телескопы могли бы 
наблюдать отклонение в одну микросекунду

Гравитационная волна

Пульсар

Пульсация
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пульсаров — единственно возмож-
ный способ изучить такие необыч-
ные типы колебаний, которые могли 
бы представлять собой различные 
типы частиц в квантовой теории 
гравитации. По словам Андреа Лом-
мена (Andrea Lommen) из Колледжей 
Франклина и Маршалла, эксперта 
в области импульсов от пульсаров, 
сегодня становится важным, что не-
которые исследователи готовы рас-
сматривать гравитационные волны, 

которые не описываются Общей тео-
рией относительности. 

Группа теоретиков еще не полу-
чила ответа на вопрос, насколько 
сильными могут быть продольные 
колебания гравитационных волн 
в теориях, альтернативных теории 
Эйнштейна, или как смешанные 
колебания могли бы быть исследо-
ваны раздельно. Начиная с 2004 г 
Радиотелескоп Паркера в Австра-
лии (Parkes radio telescope) проводил  

мониторинг 20 пульсаров (по од-
ному каждые две недели), но гра-
витационные волны не были обна-
ружены. Это не удивительно: три 
года — слишком короткий срок. 
В эксперименте LIGO также не бы-
ли обнаружены гравитационные 
волны. Будем надеяться, что непос-
редственное слияние черной дыры 
с Землей не понадобится, чтобы оп-
ределить, прав ли был Эйнштейн.

Джордж Массер

скипетры АЦТЕКОВ

На дне ледяного прозрачного горно-
го Лунного озера, лежащего на вы-
соте 4200 м, исследователи обнару-
жили семь деревянных скипетров, 
похожих на молнию, выполненных 
в форме Шиукоатль (Огненной змеи, 
атрибута бога огня Шиутекутли или 
бога грозы Тлалока), которые, веро-
ятно, являются остатками жерт-
венных церемоний ацтеков. Архео-
логи датируют находки временем, 
предшествующим испанскому за-
воеванию. 

«По-видимому, озеро, расположен-
ное западнее от г. Мехико у вулка-
на Невадо де Толука, было важным  
местом для жертвоприношений 
в честь бога дождя и плодородия 
Тлалока, — объясняет Артуро Мон-
теро (Arturo Montero) из Националь-

ного Института антропологии и ис-
тории. — Это подтверждают также 
и другие объекты, найденные в озе-
ре, — ножи из вулканического стек-
ла, остатки веществ для курений 
и иголки кактуса». 

В испанских рукописях конца 
XVI в. сохранились описания цере-
моний, когда ацтеки поднимались 
на вершину горы, чтобы молить 
бога Тлалока послать дождь и грозу. 
Важной частью ритуала было также 
приношение даров в форме Огнен-

ной змеи — молнии. Иногда в жертву 
приносили детей, скелеты которых 
исследователи предполагают обна-
ружить в озере, т.к. во время крова-
вого ритуала их бросали в воду.

Александра Крылова
(По материалам Abenteuer  

Arch ologie)

Деревянные скипетры в форме змеи или 
молнии символизируют Огненную змею. 
Во время жертвенной церемонии их броса-
ли в озеро

Камни в форме конуса из копала (засу-
шенной смолы) должны были в процессе 
вызывания дождя изображать облака

В «Мадридском кодексе» изображен бог 
Тлалок с огненной змеей в руках. Эта 
рукопись была написана на языке ацтеков 
нахуатл и на испанском языке местными 
и испанскими авторами и повествует о со-
бытиях времени завоевания Америки

Гора Невадо де Толука, Мексика
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СОЗДАНИЕ СТРУКТУР из наночастиц

Обычно наночастицы ведут себя подобно шарикам, из ко-
торых трудно собрать что-либо, кроме структуры, похо-
жей на пирамиду апельсинов во фруктовой лавке. Однако 
ситуация меняется. В журнале Science от 19 января мате-
риаловед Франческо Стеллаччи (Francesco Stellacci) с кол-
легами из Массачусетского технологического института 
описал способ видоизменения наночастиц, благодаря ко-
торому они приобретали способность связываться друг 
с другом в цепочки. Исследователи опирались на матема-
тический принцип, известный как «теорема волосатого 
шара». Она гласит, что на сфере, покрытой мехом, невоз-
можно пригладить все волоски, не создав по крайней мере 
двух «завихрений». Т.е. если попробовать причесывать во-
лосы на гипотетическом глобусе, укладывая их вдоль па-
раллелей, то хотя бы по одному волоску на каждом полюсе 
всегда будет стоять дыбом.

В эксперименте Стеллаччи, осаждая на поверхности 
наночастиц золота серосодержащие молекулы, превра-
тил их в крошечные волосатые шарики. Как показали 
наблюдения, все молекулы, за исключением находящих-
ся на полюсах, самопроизвольно ориентировались вдоль 
линий широты «наноглобуса». «Полярные» же слабо ста-
билизировались своими соседями, и поэтому их легко 

было заместить молекулами, которыми, как крючками, 
наночастицы могли цепляться друг за друга.

«Видоизмененные таким образом наночастицы подоб-
ны двухвалентным атомам, т.е. они способны образовы-
вать две химические связи. Из них, аналогично сборке 
молекул из атомов, можно создавать различные струк-
туры,» — считает материаловед И Цуй (Yi Cui) из Стэн-
фордского университета. В настоящее время Стеллач-
чи с сотрудниками исследует возможность получения 
наночастиц с четырьмя связями.

Создавая новейшие электронные устройства, разра-
ботчики соединяют наноструктуры с помощью нанопро-
водников, которые обычно изготавливаются или вы-
ращиванием снизу вверх или вытравливанием сверху 
вниз. В первом случае в устройства приходится встра-
ивать крошечные гибкие, часто неупорядоченные нити, 
а во втором используются более традиционные методы, 
но получаемые нанопроводники имеют неровную повер-
хность и плохие электрические характеристики.

В журнале Nature от 1 февраля 2007 г. исследователи 
из Йельского университета описали способ вытравлива-
ния, позволяющий создавать высококачественные изде-
лия с гладкой поверхностью. Они использовали раствор 
гидроксида тетраметиламония, который вытравливает 
кремний медленнее и равномернее, чем средства, приме-
нявшиеся ранее. Инженер-биомедик Тарек Фахми (Tarek 
Fahmy) из Йельского университета уточняет, что новый 
метод хорошо совместим со стандартными технология-
ми изготовления полупроводниковых устройств.

Нанопроводники чрезвычайно чувствительны к ок-
ружению: их электрический потенциал изменяется 
при контакте с различными молекулами. Они способ-
ны примерно за 10 секунд выявить активацию Т‑клеток 
иммунной системы в ответ на попадание в организм чу-
жеродных агентов, реагируя на вырабатываемую этими 
клетками кислоту. Обычным аналитическим методом 
с использованием меченых антител для этого требуется 
несколько минут, а иногда и часов. Показано также, что 
нанопроводники, связанные с антителами, обнаружи-
вают маркерные молекулы, ассоциированные с тем или 
иным онкологическим заболеванием, при концентра-
ции всего 60 молекул на 1 мм3, т.е. их чувствительность 
не ниже, чем у самых современных датчиков.

«С помощью устройств на основе нанопроводников 
можно проводить диагностику в кабинете врача, в офи-
се или на поле боя, — утверждает иммунолог Джонатан 
Шнек (Jonathan Schneck) из Университета Джонса Хоп-
кинса. — Это самый эффективный диагностический 
инструмент из всех, с которыми мне приходилось иметь 
дело».

Чарлз Чой 

Набор нанотехнологических 
инструментов расширяется

Нанопроводники, полученные методом вытравливания (синие поло-
сы), к которым присоединены антитела (синие и красные молекулы 
в форме буквы «игрек»), позволяют быстро поставить диагноз M

A
R

K
 R

E
E

D
 Y

a
le

 U
n

iv
er

si
ty





12	 в 	 мир е 	 н а у k и 	 [ 08 ] 	 а в г у ст 	 2007

СОБЫТИЯ,	ФАКТЫ,	КОММЕНТАРИИ

МИКРОСИСТЕМЫ с сердцем

Одно из наиболее перспективных 
направлений современной биоин-
женерии — создание миниатюр-
ных устройств, способных пере-
качивать микроскопические и да-
же «наноскопические» количества 
жидкостей. Подобные гидравличес-
кие устройства уже применяются 
в струйных принтерах; есть надеж-
да, что с их помощью можно будет 
проводить отнимающие минимум 
времени медицинские анализы с ис-
пользованием очень малых объемов 
биологической жидкости. В чис-
ло таких устройств могли бы вхо-
дить «лаборатории на чипах» для 
тестирования in situ, искусствен-
ные органы и «вживленные аптеки», 
высвобождающие лекарственные  

вещества по мере необходимости. 
Одной из труднейших задач при им-
плантации микрочипов стало обес-
печение их энергией. Чтобы привести 
в действие механизмы, прокачиваю-
щие жидкость через микроканалы, 
миниатюрные насосы обычно снаб-
жают большими внешними вспомо-
гательными устройствами и источ-
никами питания. Сегодня группа ис-
следователей из Японии предложила 
новое решение проблемы энергообес-
печения, основанное на использова-
нии самого древнего мотора — живо-
го сердца.

Из выращенных в культуре кле-
ток сердечной мышцы (кардиомио-
цитов) крыс ими был создан сфери-
ческий пульсационный микрона-
сос, которому не нужны внешний 
источник питания, электропрово-
да и стимуляторы. Насос представ-
ляет собой силиконовую сферу диа-
метром 5 мм с трубками диаметром 
400 мкм на противоположных по-
люсах — нечто вроде однокамерно-
го сердца земляного червя. Снаружи 
афера покрыта кардиомиоцитами, 
чьи синхронные пульсации приво-
дят в движение жидкость. Энергию 
этим клеткам поставляют питатель-
ные вещества, которые содержатся 
в окружающей среде.

«Подобные микросистемы могут 
применяться в медицине и биоло-
гии», — говорит руководитель про-
екта Такехико Китамори (Takehiko 
Kitamori) из Токийского универси-
тета. В качестве примеров он назы-
вает «имплантированные химиче-
ские системы, высвобождающие ле-
карственные вещества, или системы 
контроля и подачи инсулина, встро-
енные в браслет наручных часов». 
На создание своего насоса Китамо-
ри потратил четыре года. Работал 
он в сотрудничестве с Теруо Окано 
(Teruo Okano) из Токийского женско-
го медицинского университета, ко-
торая занимается выращиванием 
клеточных слоев, способных при-
крепляться к поврежденному сердцу 
и стимулировать его работу. Основой 
новой технологии является формиро-
вание сферы из клеток сердца крысы. 
Сначала клетки выращивают в чаш-
ке из полистирола, покрытой термо-
чувствительным полимером. После 
охлаждения полимера, клетки обра-
зуют на нем монослой, который на-
носится на силиконовую сферу, об-
разованную на поверхности шарика 
из сахара (после отверждения сили-
кона сахар растворяют в воде). Слой 
клеток прочно фиксируется на сфере 
всего в течение часа, поскольку она 

Батарейки 
не нужны: насос, 

приводится 
в действие клетками 

сердечной мышцы

В руке Такехито Китамори из Токйиского университета — «лаборатория на чипе» (слева), которую приводит в действие микронасос 
на основе слоя клеток сердечной мышцы крысы (справа)

5 мм

Клей

Клетки 
сердечной мышцы

Силиконовая сфера

Капилляр
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покрыта фибронектином, гликопро-
теином с адгезивными свойствами, 
который участвует в затягивании 
ран и свертывании крови. Два ка-
пилляра крепят на шаре с помощью 
эпоксидного клея.

Исследователям пока не удается ус-
тановить, что именно заставляет все 
клетки сердечной мышцы синхрон-
но пульсировать, как только начина-
ет пульсировать одна из них, но этот 
эффект наблюдался все то время, 
пока проводились испытания насо-
са. Перемещение частиц полисти-
рола, служившее контролем работы 
насоса, происходило в течение пяти 
суток, причем ожидаемый расход 
жидкости снижался незначительно. 
Обнаружилось, что частота пульса-
ций, зависит от состава питательной 
среды, что необходимо учитывать, 

когда дело дойдет до практического 
применения насоса.

Китамори планирует сделать 
свой микронасос более мощным 
и эффективным — подобным серд-
цу рыбы, — добавив другие клеточ-
ные слои и клапаны. Изменяя фор-
му силиконовой сферы, можно будет 
создать многокамерную систему. 
«Происходящее в устройстве пре-
вращение химической энергии в ме-
ханическую позволяет обойтись без 
внешнего источника электроэнер-
гии», — говорит Китамори, который 
намеревается адаптировать такие 
микроциркуляционные системы для 
прямого наблюдения за состоянием 
сердца и сосудов.

Он уверен, что в будущем для 
мониторинга состояния здоро-
вья людям будут вживлять целые  

микролаборатории, выполняющие 
десятки функций. Строительным 
материалом для насосов, приводя-
щих лаборатории в действие, послу-
жат кардиоциты самого пациента, 
что позволит не прибегать к имму-
носупрессантам. По существу, у та-
ких людей будет не одно сердце, а не-
сколько. Разумеется, миниатюрные 
«сердца» не заменят настоящее. «Че-
ловеку нужно только одно сердце, 
а сердечная мышца очень надеж-
на, — говорит Китамори. — Вот по-
чему мы взяли на вооружение этот 
безотказный «привод», создавая гид-
равлические системы».

Тим Хорняк

Тим Хорняк живет в Токио; являет‑

ся автором книги «К машинам — с лю‑

бовью: Искусство, наука и роботы».

автоваз НА САМАРСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ

В рамках I Самарского межрегио-
нального экономического форуму 
«Самарская инициатива: кластерная 
политика — основа инновационно-
го развития национальной экономи-
ки», прошедшего в июле 2007 г., Наци-
ональная Гоночная Серия АВТОВАЗ 
представила макеты Тольяттинского  

промышленно-технологического пар-
ка, Инженерно-производственного 
центра LADA Motors и автодрома LADA 

Ring. Участникам форума также был 
показан проект Поволжского автомо-
бильного кластера. 

Со стендом НГСА ознакомились 
заместитель главы Министерства 

экономического развития и торгов-
ли Российской Федерации К.Г. Ан-
дросов, президент ООО «ГРУППА 
АВТОВАЗ» в.В. Артяков, губернатор 
Самарской области К.А. Титов. Дан-
ные проекты были представлены 
Титовым Президенту РФ В.В. Пути-
ну во время его визита на АВТОВАЗ 
18 мая 2007 г. И в июне на XI Петер-
буржском международном экономи-
ческом форуме. Почетные гости Фо-
рума одобрили программу создания 
технопарка в Тольятти. 

На площади перед зданием Прави-
тельства Самарской области развер-
нулась открытая экспозиция НГС 
АВТОВАЗ, посвященная проекту ав-
тодрома LADA Ring. 

Успешная реализация проекта ав-
тодрома LADA Ring позволит жите-
лям и гостям губернии своими гла-
зами увидеть не только зрелищ-
ные автоспортивные соревнования, 
но и другие массовые мероприятия. 
LADA Ring станет привлекатель-
ным туристическим центром. По ре-
зультатам маркетинговых исследо-
ваний австрийской компании 
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мобильное ВИДЕО

создавая высокоскоростные сети 
третьего поколения. Но c введением 
новых стандартов передачи изобра-
жений (см.: Антонофф М. Триумф 

цифрового телевидения // ВМН, № 

7, 2007) на рынок мобильного ви-
део вышли и представители другой 
отрасли — цифрового телевидения 
(Digital TV, DTV ).

Однако исследования компании 
Forrester Research показали, что до-
ступом к видео при помощи пор-
тативных устройств интересуется 
лишь от 1 до 3% опрошенных, т.к. 
многих не устраивает ни стоимость 
(абоненты сети Verizon Wireless пла-
тят за видеоуслуги $15 в месяц до-
полнительно), ни качество изобра-
жения, которое в обычных сотовых 
системах оставляет желать луч-
шего. Последнее связано с тем, что 
если ширина полосы недостаточна, 
то при одновременном подключении 
большого числа абонентов частота 
кадров падает. Поэтому операторы 
сотовой связи стремятся увеличить 
мощность передатчиков и использо-
вать дополнительные частоты.

Передающие станции DTV в на-
стоящее время выгодно отличаются 
от своих конкурентов. Во-первых,  

Компании, ведущие телевещание высокой 
четкости (HDTV), планируют выйти на рынок 

мобильной связи

Услуги мобильных видеосистем, например 
V Cast компании Verizon, смогут конкури-
ровать с предложениями телевещательных 
компаний JA
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Leistungsforschung f  r Sport GmbH 
Самарский регион является самым 
благоприятным местом для распо-
ложения автодрома.

Потенциальными посетителями 
автодрома могут стать жители Са-
мары, Тольятти, Ульяновска, Сыз-
рани, Казани, Нижнего Новгорода 
и других близлежащих городов об-
щей численностью порядка 8 млн. 

Президент ООО «ГРУППА АВТО-
ВАЗ» высказал свое мнение о разви-
тии кластерной политики в регионе: 

«В настоящее время вопрос о клас-
терном развитии региональной эко-
номики становится все более акту-
альным. Кластерная политика се-
годня рассматривается как мощный 
инструмент государственной поли-
тики повышения конкурентоспо-
собности национальной экономи-
ки страны. АВТОВАЗ поддерживает 
инициативы Правительства Самар-
ской области в реализации кластер-
ных технологий и надеется, что те 
действия, которые предпринимает 

в своем развитии непосредственно 
АВТОВАЗ и его партнеры, дадут си-
нергетический эффект и обеспечат 
устойчивый рост и развитие бизне-
са, экономики региона и государс-
тва, уровня жизни и благосостояния 
наших граждан».

Информационным партнером 
НГСА на Самарском экономичес-
ком форуме стали журналы «В мире 
науки» и «Энергетика. Промышлен-
ность. Регионы». 

Михаил Молчанов

каждая из них уже использует 
6-МГц полосу, что позволяет транс-
лировать не только канал высокой 
четкости, но и еще хотя бы один ка-
нал менее высокого разрешения. 
Прием эфирных сигналов не тре-
бует от потребителя дополнитель-
ных затрат, поэтому зрители охот-
но смотрят передаваемые ТВ-про-
граммы.

Вещающим компаниям еще пред-
стоит адаптировать федеральные 
стандарты цифрового телевидения 
для мобильных видеоприложений. 
В США Комитет по передовым те-
левизионным системам (Advanced 

Television Systems Commettee, ATSC) 
принял нормативные документы, 
согласно которым антенны широко-
вещательных систем должны пере-
давать сигналы в подавленной боко-
вой полосе частот (Vestigial Sideband, 

VSB). Однако эфирные VSB‑сигналы 
отражаются от зданий и других пре-
пятствий, что приводит к приему 
множественных копий одного и того 
же сигнала, следовательно, к иска-
жению изображения. Если в стаци-
онарных приемниках сложная элек-
троника позволяет легко справиться 
с проблемой множества путей, то от-
регулировать прием ТВ-сигнала 
в автомобиле, несущемся по трассе,  
гораздо сложнее. Поэтому было 
предложено усовершенствовать сис-
тему передачи сигнала.

Вскоре принимать изображения вы-
сокой четкости смогут не только до-
машние стационарные телевизоры, 
 оснащенные огромными экрана-
ми, но и портативные медиаплееры, 
карманные ПК и сотовые телефоны. 
В наши дни телекоммуникацион-
ные компании наряду с речевыми 
вызовами и текстовыми сообщени-
ями начинают предлагать мобиль-
ным абонентам видеоуслуги. Поэто-
му поставщики услуг беспроводной 
связи модернизируют свои системы,  
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xx съезд ФИЗИОЛОГОВ

В июне 2007 г. в Москве прошел 
XX Съезд Физиологического обще-
ства имени И.П. Павлова под патро-

Использование A‑VSB позволяет 
ввести дополнительную опорную 
последовательность, которая помо-
гает удерживать приемник «привя-
занным» к сигналу, а высокоскорос-
тное кодирование (математичес-
кий метод «обертывания» данных 
несколькими «слоями» избыточной  
коррекции ошибок) позволяет ком-
пенсировать пропуск бита данных. 
Хотя A‑VSB и не определяет конк-
ретного уровня разрешения, ин-
женеры экспериментируют с изоб-
ражениями 320 х 240 пикселей, ко-
торые дают возможность получать 
достаточно качественные картин-
ки даже на небольших экранах но-
утбуков.

В январе 2007 г. компания Sam‑

sung и немецкий производитель пе-
редатчиков Rhode & Schwarz сов-
местно с американской телевизион-
ной компанией Sinclair Broadcasting 
продемонстрировали A‑VSB на вы-
ставке потребительской электрони-
ки в Лас-Вегасе. Различные телеви-
зоры, включая некоторые опытные 
портативные модели, были установ-
лены в автобусе. Даже когда автобус 
ехал со скоростью 80 км/ч, A‑VSB-
изображение принималось беспере-
бойно, в то время как в передавав-
шихся DTV‑программах периодичес-
ки происходили сбои.

Однако эксперимент показал, что 
опорная последовательность и вы-
сокоскоростное кодирование «съе-
дали» около 28% передаваемых циф-
ровых данных интенсивностью 
19,39 Мбит/с. Для передающих стан-
ций это может означать «похище-
ние» битов из потоков данных дру-
гих программ с вытекающим отсю-
да возможным ухудшением качества 
изображений высокой четкости.

Джон Годфри (John Godfrey), вице-
президент компании Samsung 

Information Systems America по свя-
зям с общественностью считает, 
что уже в 2008 г. затраты телеком-
паний на внедрение A‑VSB не будут  

значительными, и это позволит на-
чать массовый выпуск сотовых те-
лефонов и видеоплееров, способных 
принимать ТВ-сигнал.

Скорее всего, как полагает пред-
ставитель компании Sinclair Broad‑

casting, транслироваться будут спе-
циальные программы, аналогичные 
передаваемым по национальным ка-
бельным каналам, а также инфор-
мация о движении автотранспорта 
на местных дорогах, что поможет во-
дителям не терять время в пробках, 
выбирая объездные пути, и успеть 
домой как раз к началу очередной 
серии любимого сериала.

Майкл Антонофф

Спутниковое  
мобильное видео 

Кроме телевизионных станций и поставщиков услуг беспроводной связи, мо-
бильное видео предлагают операторы спутникового ТВ и радио. На выставке 
потребительской электроники в Лас-Вегасе компания EchoStar Communications 
представила автомобильную систему MobileDISH со специальной антенной, 
устанавливаемой на крыше машины. Операторы спутникового радио Sirius 
и XM заявили, что планируют в ближайшие годы предложить своим клиентам 
видеоуслуги: в частности, автомобиль Dodge Magnum 2008 уже оснащается 
спутниковым радиоприемником Sirius, способным принимать потоковое ви-
део. Компания ХМ на выставке в Лас-Вегасе продемонстрировала, что может 
передавать видео на транспортные средства через свои спутники и наземные 
ретрансляторы. Тем не менее, представитель ХМ Дэвид Батлер (David Butler) 
признал, что пока это дорого и требует большой полосы частот.

нажем Российской академии наук 
и Московской медицинской ака-
демии (ММА) имени И.М. Сечено-
ва, приуроченный к предстояще-
му в начале будущего года 250-ле-
тию ММА, и отмечаемому в 2009 г. 
180-летию со дня рождения осно-
вателя отечественной физиологии 
И.М. Сеченова. 

На форуме прозвучали доклады 
представители ведущих научных 
и учебных медицинских учрежде-
ний Израиля, Новой Зеландии, Япо-
нии, США Великобритании, Герма-
нии, Италии, Норвегии, Финляндии, 

Франции, Швейцарии, Швеции, 
Венгрии, Польши, Белоруссии, Ук-
раины и т.д. Обсуждались такие ак-
туальные проблемы, как повышение 
стрессоустойчивости, лечение не-
рвных расстройств и профилакти-
ка нервных перегрузок, мониторинг 
изменений физиологических функ-
ций человека при длительных кос-
мических перелетах, например при 
полетах на Марс. Особое внимание 
уделялось ответственности за про-
водимые исследования.

Леонид Раткин
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экология космоса В XXI ВЕКЕ

В текущем году мировая космонав-
тика отмечает ряд юбилейных дат: 
12 января исполнилось 100 лет со дня 
рождения С.П. Королева (1907–1966), 
17 сентября — 150-летие со дня рож-
дения К.Э. Циолковского (1857–1935), 
а 4 октября исполняется 50 лет со дня 
начала космической эры (1957), от-
крывшейся запуском первого искус-
ственного спутника Земли. За полу-
вековую историю освоения космиче-
ского пространства пределы земной 
атмосферы покидали более 250 пи-
лотируемых и в десятки раз больше 
беспилотных космических аппара-
тов. Большинство из них были воз-
вращены на Землю, а часть продол-
жает работу на орбите. Но, к сожа-
лению, в околоземном пространстве 
существуют и продолжают накап-
ливаться неуправляемые объекты, 
представляющие потенциальную 
 угрозу для новых поколений косми-
ческих исследователей, так называ-
емый космический мусор.

Уже в течение полувека потеряв-
шие управление космические аппа-
раты (КА) и их фрагменты, вращаясь 
на околоземной орбите, сталкива-
ясь и дробясь, способствуют посте-
пенному ухудшению космоэкологи-
ческой ситуации и снижению степе-
ни достоверности прогнозирования 

космических полетов. Ущерб от кос-
момусора исчислим и в денежном 
эквиваленте: во избежание столкно-
вений с ним только для МКС шесть 
раз пришлось корректировать орби-
ту, а «космические челноки» не еди-
ножды попадали под обстрел «ми-
ниатюрных горошин» (обломков 
КА), движущихся со скоростью в не-
сколько километров в секунду, что 
требовало оперативного устране-
ния возникших поверхностных де-
фектов, что обходится недешево.

Причины пребывания на орби-
те космомусора, как и его состав, 
различны. Полиэтиленовые паке-
ты и отвертки, крепежные дета-
ли и крупные фрагменты попада-
ют в околоземное пространство раз-
ными способами. По данным NASA, 
наименьший удельный вес состав-
ляют именно «случайные детали» 
(примерно 13%). Чуть больше (око-
ло 17%) приходится на долю отра-
ботанных, но не сведенных с орби-
ты ступеней ракет. Искусственные 
спутники Земли, как действую-
щие, но потерявшие управление, 
так и отслужившие свой срок, в том 
числе спутники-шпионы, накопив-
шиеся за годы холодной войны, со-
ставляют собой треть (почти 31%) 
космомусора. Оставшаяся же часть  

(свыше 39%) — это образовавшиеся 
при столкновениях осколки, удель-
ная концентрация которых неук-
лонно продолжает расти. Поэтому 
в 1993 г. был создан соответству-
ющий Международный координа-
ционный комитет, но, тем не менее, 
эффективных мер для предотвраще-
ния ухудшения ситуации не пред-
принято до сих пор. Почему?

Причин несколько. Прежде все-
го, финансовый фактор: кто будет 
инвестировать столь грандиозный 
мегапроект по очистке околоземно-
го пространства, предварительная 
стоимость которого, по экспертным 
оценкам, исчисляется в миллиар-
дах долларов? Такие ассигнования 
могут существенным образом отра-
зиться на благосостоянии граждан 
любого государства, которое отва-
жится на решение столь трудной за-
дачи в одиночку.

Кроме того, для «уборки» околозем-
ного пространства необходимо спе-
циальное оборудование и аппара-
ты, работающие по принципиально 
различным схемам для транспор-
тировки как крупных, так и мелких 
объектов. Предлагаются самые фан-
тастические проекты. Например, ис-
пользовать для эвакуации мелких 
обломков одноразовые «грузовики», 
или построить на околоземной орби-
те заводы по переработке космичес-
кого мусора и организовать его кон-
тейнерное хранение. Но насколько 
это целесообразно и безопасно, ис-
следователям еще предстоит выяс-
нить.

Наконец, в существующих нор-
мативно-правовых документа х 
не до конца отрегулированы про-
цедуры и механизмы эвакуации кос-
мических аппаратов. Для того чтобы 
решить эту проблему, необходимо 
заключение серии международных 
договоров о проведении совместных 
работ по очистке околоземного про-
странства от космомусора.

Леонид Раткин
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супруги майкрософт: 
ЧАЕПИТИЕ И ТЕОРИЯ ГРАФОВ

Гэри Стикс

Каждый вечер на окраине 
Сиэтла в здании, занима-
емом группой теоретиков 

Центра исследований компании 
Microsoft, встречаются и за чашкой 
чая беседуют сотрудники компании 
и их гости. Во главе стола традици-
онно находятся Дженнифер Чейес 
(Jennifer Chayes) и Кристиан Боргс 
(Christian Borgs). И это не случайно, 
ведь именно Дженнифер (профес-
сор математики Калифорнийского 
университета в Лос-Анджелесе) 
и Кристиан (профессор статисти-
ческой физики Лейпцигского уни-
верситета) сумели объединить 
ведущих специалистов в таких об-
ластях, как дискретная математика,  

Дженнифер Чейес 
и Кристиан Боргс 

возглавляют группу 
исследователей-

теоретиков 
корпорации Microsoft. 

Чем же занимаются 
ученые?

Кристиан Боргс и Дженнифер Чейес —  
теоретиКи Компании Microsoft

n Исследователи группы теоретиков Microsoft Research изучают матема-
тику, теорию вычислений и физику, пытаясь создать программное обес-
печение и компьютерные сети качественно нового уровня.
n Чейес, говоря о работе группы, отмечает, что теоретики Microsoft за-
нимаются исследованиями даже не завтрашнего, но послезавтрашнего 
дня.
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статистическая физика и теоре-
тические компьютерные науки. 
В сущности, группа напоминает 
миниатюрную копию Центра иссле-
дований математических наук лабо-
ратории Bell Labs, из которой вышли 
такие выдающиеся деятели науки, 
как Клод Шеннон, Ричард Хэмминг, 
Нарендра Кармаркар и др. Для со-
здания такого сообщества Чейес 
и Боргс оставили должности, зани-
маемые ими в университетах, и пе-
решли под крыло Microsoft.

Центр исследований компании 
Билла Гейтса был основан в 1991 г. 
Целью объединения стали теорети-
ческие разработки в области ком-
пьютерных наук. В начале 1990-х гг., 
большинство производственных 

лабораторий работали в приклад-
ных научных областях, когда выде-
ление самостоятельного направле-
ния, занимающегося теорией, было 
по меньшей мере смелым реше-
нием.

Чейес и Боргс присоединились 
к группе теоретиков лишь через 
несколько лет после ее создания, 
когда сокурсник Дженнифер и впос-
ледствии директор по технологиям 
Microsoft Натан Майрволд (Nathan 
Myhrvold) предложил им работу 
в набирающем обороты компьютер-
ном гиганте. Получив неожиданное 
приглашение, Дженнифер и Крис-
тиан, сначала отказались, сослав-
шись на некоммерческий характер 
своих разработок. Согласились они 
только после того, как их заверили, 
что в создании типичных продуктов 
компании они участвовать не будут. 
На выбор экс-работников универси-
тета повлияла и предоставленная 
им возможность вести совместные 
проекты.

Отметим, что стремление рабо-
тать вместе, вполне вероятно, объ-
яснялось некоторой схожестью 
судеб Дженнифер и Кристиана: они 
оба не пошли в жизни той дорогой,  

которую готовили им родители. 
Боргс, выходец из традицион-
ной немецкой семьи из Дюссель-
дорфа, не продолжил семейное дело 
со 120-летней историей и не стал 
заниматься химическим произ-
водством, а Чейес не последовала 
семейной традиции и не стала вра-
чом. (Они поженились за четыре 
года до того, как приняли предло-
жение компании Microsoft.) 

Вступив в новые должности, 
супруги-сотрудники приступили 
к формированию своей группы. 
Современный центр исследова-
ний состоит из девяти лаборан-
тов, восьми докторантов, пяти ака-
демиков и постоянно приезжаю-
щих на срок от одного дня до одного 

месяца гостей. Созданная супру-
гами академическая атмосфера поз-
воляет выдающимся ученым про-
должать свою работу и развивать 
новые направления.

Так, член объединения Одед Шрам 
(Oded Schramm) вывел математиче-
ское доказательство того, что неко-
торые двухмерные объекты при 
деформации сохраняют прежние 
статистические свойства. Это их 
свойство было названо конформной 
инвариантностью. По словам Чейес, 
Шрам открыл новое направление 
в математике, опередив свое время.

Другой выдающийся ученый, 
Майкл Фридман (Michael Freed-
mann), работая в Калифорнийском 
университете в Сан-Диего, получил 
медаль Филдса за работу, связанную 
с гипотезой Пуанкаре. Ученый всту-
пил в группу теоретиков в 1997 г. 
и занялся разработкой квантового 
компьютера с низким коэффициен-
том ошибок на основе топологиче-
ской квантовой теории поля. Позже 
Фридман возглавил новое объедине-
ние, специализирующееся на кван-
товых вычислениях.

Работая в Microsoft, Чейес и Боргс 
продолжают исследовать скачко-

образные изменения в физическом 
состоянии вещества. Примером 
таких изменений может служить 
превращение воды в лед. Похожим 
образом при равномерном увели-
чении распределяющегося между 
двумя параллельными микропро-
цессорами потока задач проис-
ходит фазовый переход, который 
приводит к неравнозначному раз-
делению нагрузки между двумя 
адресатами (проблема оптимиза-
ции). В результате один из процес-
соров перегружается, что приводит 
к остановке вычислительного про-
цесса. 

С проблемами оптимизации, затро-
нутыми в университетской работе 
супругов, исследователь может стол-
кнуться как при создании кванто-
вого компьютера, так и при модели-
ровании точной структуры хими-
ческих связей, генов и синапсов. 
Возможно, найти лучшие решения 
проблем, возникающих при фазовом 
переходе, поможет изучение метода, 
названного «расширение области 
рассмотрения» (survey propagation), 
проводимое Чейес и Боргсом совмес-
тно с Риккардо Дзеккина (Riccardo 
Zecchina) из Международного цен-
тра теоретической физики в Триесте 
(Италия), и другими европейскими 
исследователями.

Другие университетские труды 
Дженнифер и Кристиана по теории 
графов и фазовым переходам уже 
используются компанией Microsoft. 
Так, теорию графов применяют для 
моделирования сложной структуры 
Интернета. С ее помощью, напри-
мер, можно различить ссылки, 
ведущие на спам-сайты и на обыч-
ные веб-страницы. Скоро открытие 
супругов будет использовано для 
создания современных поисковых 
машин.

Совместная работа Дженнифер 
Чейес и Кристиана Боргса — уни-
кальный случай: не так уж много 
людей, идущих по жизни рука 
об руку и работающих над общим 
делом. У Дженнифер и Кристиана 
все еще впереди, но они уже сделали 
многое для сообщества математиков 
и специалистов в области компью-
терных наук во всем мире. n

Результаты научных исследований четы 
теоретиков уже используются компанией 

Microsoft
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ЕЩЕ РАЗ 

о плотинах
По материалам беседы с профессиональным инженером, начальником 

Отдела водного хозяйства и охраны окружающей среды  
Анатолием Жиркевичем и его заместителем, инженером с 50-летним 

стажем, доктором технических наук Александром Асариным

исследователь, профессор А.Б. Ава
кян. Проблемы, связанные с эксплу
атацией гидротехнических соору
жений в России и изменением их ре
жимов, были подробно исследованы 
в монографии К.К. Эдельштейна «Во
дохранилища России: экологические 
проблемы, пути их решения». В час
тности, автор утверждал, что даже  
«…путь пересмотра проекта гидро
узла (например, снижение отмет
ки нормального подпорного уров
ня воды) ведет не только к регрессу 
в использовании водных ресурсов, 
но и к дестабилизации сложивших
ся за годы существования водохра
нилища водных и наземных экосис
тем, к нарушению хозяйственной 
деятельности на побережье верхне
го и нижнего бьефов и связанному 
с ним экономическому ущербу».

К.К. Эдельштейном была пред
ложена перспективная методоло
гия решения некоторых водохозяй
ственных, экономических и социаль
ных задач с помощью экологической 
реконструкции водохранилищ пу
тем создания полисекционных во
дохранилищ, что позволило бы бо
лее эффективно и экологически 

В июльском 
номере журнала 
«В мире науки» 

была опубликована 
статья Джейн Маркс 

«Плотины уходят». 
Что думают по этому 

поводу российские 
специалисты?

Мысль о том, что прекра
щение работы гидроузлов 
и спуск водохранилищ тре

буют осторожного подхода, совер
шенно правильная.

В 1985–1990 гг. в отечественной пе
чати появились публикации специа
листов (далеких от гидрологии, гид
робиологии, водного хозяйства и т.д.) 
и представителей общественности, 
предлагающих ликвидацию Рыбин
ского водохранилища, а также спуск 
других водохранилищ и возвраще
ние Волги в состояние свободного 
водотока. Возможные последствия 
подобных предложений изучались 
различными комиссиями Госпла
на СССР и отдельными специалис
тами. Вывод о недопустимости лик
видации водохранилищ без предва
рительной детальной проработки 
вопроса, социальноэкономических 
и экологических обоснований был 
однозначен.

О возможных тяжелейших эколо
гических и хозяйственных послед
ствиях спуска и даже понижения 
расчетного уровня воды Рыбин
ского водохранилища неоднократ
но говорил известный российский  
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безопасно эксплуатировать уже су
ществующие и регулирующие сток 
рек водохранилища в многолетнем 
и годовом разрезе.

Сегодня в России демонтаж круп
ных гидроузлов и спуск водохрани
лищ объемом более 1 млн м3 пред
ставляются маловероятными. Более 
того, при рассмотрении гидротех
нического преобразования речных 
систем важно исходить из неизбеж
ного дальнейшего централизован
ного развития водоснабжения и ка
нализации населенных пунктов, 
что приведет в свою очередь к ин
тенсификации использования реч
ных вод с помощью строительства 
в водоснабженческих и водоохран
ных целях новых водохранилищ. 
Не менее важная роль отводится 
объектам гидроэнергетического на
значения, завоевывающим достой
ное место в долгосрочной государс
твенной энергетической политики. 
Рациональное использование гидро
энергетических ресурсов стало од
ной из необходимых составляющих 
экономического роста страны и обес
печения национальной и глобальной 
энергетической безопасности.

Таким образом, в условиях совре
менной России речь о ликвидации 
водохранилищ может идти только 
применительно к сотням, а возмож
но и тысячам существующих малых 
гидрообъектов, ставших в результате  

недавних экономических преобразо
ваний бесхозными. При этом в пер
вую очередь должны спускаться те 
из них, подпорные сооружения ко

торых находятся в аварийном состо
янии, а также не представляющие 
интереса ни для малой гидроэнер
гетики, ни для водоснабжения или  

орошения, ни для решения рекреа
ционных и рыбоводных задач. 

Однако демонтаж плотин и слив 
из водохранилищ воды, а также по
следующая рекультивация терри
тории сносимых сооружений и зоны 
бывшей акватории должны осущест
вляться по заранее разработанной 
программе, согласованной с местной 
администрацией и природоохран
ными органами. Следует отметить, 
что в подготовленном в настоящее 
время проекте Специального техни
ческого регламента «О безопасности 
гидротехнических сооружений», од
ном из важнейших нормативных до
кументов, особое внимание уделено 
требованиям безопасности на стадии 
консервации и ликвидации гидро
технических сооружений. Подчерки
вается, что их снос должен произво
диться на основании проектной до
кументации. В проект по демонтажу 
гидроузла и спуску водохранилища 
должны входить данные о безопас

ности демонтажных работ и экологи
ческих последствиях мероприятия, 
а также оценки воздействия на окру
жающую среду (ОВОС).

Прекращение работы гидроузлов и спуск 
водохранилищ требуют осторожного 

подхода

Камская ГЭС

Саратовская ГЭС на Волге
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Специального рассмотрения за
служивают вопросы оптимального 
сезона и сроков демонтажных работ 
и возможных трансформаций русла 
ниже плотины. Рекультивационные 
работы должны начинаться с засып
ки (прикрытия слоем грунта) дон
ных отложений, в которых могут со
держаться нефтепродукты, тяжелые 
металлы и другие далеко не безвред
ные субстанции.

Публикация статьи Д. Маркс «Пло
тины уходят» представляет интерес 
не только для «мира науки», но и, в не 
меньшей степени, для «мира прак
тики». По мнению специалистов От
дела водного хозяйства и охраны 
окружающей среды филиала ОАО 
«Инженерный центр ЕЭС» — «Инсти
тут Гидропроект», автор объектив
но и с детализацией биологического 
направления рассматривает про
блемы, связанные с ликвидацией во
дохранилищ. Эта публикация под
тверждает, что все шаги человека 
в природной среде должны просчи
тываться заблаговременно. n

Беседовал Дмитрий Мисюров

Рыбинский гидроузел на спутниковом снимке

Название Год V S Hм L Kв

Братское 1967 169,7 5467 150 1020 0,5

Красноярское 1972 73,3 2000 101 388 1,2

Зейское 1975 68,4 2119 93 225 0,3

Усть-Илимское 1977 58,9 1922 97 290 1,7

Куйбышевское 1957 57,3 5900 41 510 4,2

Вилюйское 1970 35,9 2176 69 460 0,5

Волгоградское 1961 31,4 3117 41 524 8,0

Саяно-Шушенское 1978 31,3 621 113 320 1,5

Рыбинское 1941 25,4 4550 28 112 1,4

Цимлянское 1952 23,9 2700 35 180 1,0

Хантайское 1975 23,7 2120 57 100 0,8

Саратовское 1964 12,9 1831 33 336 19,1

Камское 1954 12,2 1915 30 300 4,2

Верхнетуломское 1964 11,5 745 40 120 0,50

Имандровское 1936 11,2 876 67 120 0,3

Курейское - 10,0 558 70 160 2,0

Воткинское 1966 9,4 1120 28 365 5,7

Горьковское 1955 8,8 1590 22 430 6,0

Новосибирское 1959 8,8 1070 25 185 5,9

Шекнинское 1964 6,5 1670 17 167 0,8

Крупнейшие водохранилища России (V — объем, км3, S — площадь, км2, Hм — макс. глубина, м, L — длина, км, Kв  — коэффициент водооб-
мена). Данные приводятся по: Эдельштейн К.К. Водохранилища Росси: экологические проблемы, пути их решения. М.: ГЕОС, 1998



плазмоника
Гарри Этуотер

Луч света, падающий на поверхность металла, создает плазмоны — волны электронной 
плотности, с помощью которых можно передавать огромные потоки информации. Если свет 
фокусируется на поверхности с кольцевой канавкой, возникают концентрические волны с коль-
цами высокой и низкой электронной плотности, как показано на рисунке
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словами, электроны начинают ко
лебаться в такт с колебаниями элек
тромагнитного поля над металлом. 
В результате возникают поверхнос
тные плазмоны — волны плотнос
ти электронов, которые распростра
няются вдоль границы раздела как 
рябь на поверхности пруда, потрево
женной упавшим камнем.

За последнее десятилетие исследо
ватели пришли к выводу, что твор
ческий подход к созданию грани
цы между металлом и диэлектриком 
позволяет получать поверхностные 
плазмоны с той же частотой, что 
и внешние электромагнитные волны, 
но с намного меньшей длиной волны. 
Таким образом, плазмоны могут рас
пространяться по наноскопическим 
межсоединениям, перенося инфор
мацию между частями микропро
цессора. Плазмонные межсоедине
ния стали бы настоящим подарком 
для разработчиков микросхем, кото
рые давно научились уменьшать раз
меры и повышать быстродействие 
транзисторов, но до сих пор не изоб
рели электронные цепи, быстро пере
дающие информацию внутри чипа. 

В 2000 г. мы с коллегами из Кали
форнийского технологического ин
ститута назвали зарождающееся 
направление плазмоникой, пони
мая, что дальнейшие исследования 
приведут к появлению совершенно
го нового класса устройств. Их мож
но будет использовать для повы
шения разрешающей способности 
микроскопов, эффективности све
тодиодов и чувствительности хими
ческих и биологических детекторов. 
Уже рассматривается вопрос о при
менении плазмонного резонансно
го поглощения для лечения злока
чественных опухолей. Теоретиче
ски плазмонные материалы могут 
даже изменять электромагнитные 
поля вокруг объекта и делать его 
невидимым. Кроме того, плазмони
ка должна пролить свет на тайны 
наномира.

Сокращение длины волны
Тысячелетиями алхимики и стекло
дувы невольно использовали плаз
монные эффекты, когда создава
ли витражи и красочные кубки, 

Сегодня весь земной шар опу
тан оптическими волокна
ми, по которым передаются 

колоссальные потоки информации, 
закодированной в световых сигна
лах. Устройства, манипулирующие 
видимым светом и другими элек
тромагнитными волнами, могли 
бы прийти на смену электронным 
цепям в микропроцессорах и дру
гих микросхемах. К сожалению, 
дифракция накладывает серьезные 
ограничения на размеры и характе
ристики фотонных приборов: шири
на оптического волокна, изза ин
терференции световых волн, должна 
быть не меньше половины их длины. 
Для передачи оптических сигналов 
внутри микросхем скорее всего бу
дет использоваться инфракрасный 
свет с длиной волны около 1 500 нм. 
Минимальная ширина световода 
в этом случае будет слишком вели
ка: транзисторы современных чи
пов состоят из элементов размером 
не более 100 нм.

Однако недавно исследователи 
разработали новый способ переда
чи оптических сигналов через нано
скопические структуры. В 1980х гг. 
было экспериментально установле
но, что при определенных услови
ях между световыми волнами, на
правленными на границу раздела 
между металлом и диэлектриком, 
и подвижными электронами на по
верхности металла возникает ре
зонансное взаимодействие. Иными 

Технология передачи 
электромагнитных 

волн по наноскопи-
ческим структурам 

открывает дорогу 
к созданию  

сверхбыстрых  
компьютеров и вы-

сокочувствительных 
молекулярных  

датчиков
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в стекле которых содержались мель
чайшие металлические частицы. 
Самый известный пример — чаша 
Ликурга, римский кубок, датируе
мый IV в. н.э. и хранящийся сейчас 
в Британском музее (стр. 26). Изза 
плазмонного возбуждения электро
нов в металлических частицах, со
держащихся в стеклянной матри
це, материал кубка поглощает и рас
сеивает синий и зеленый свет, т.е. 
коротковолновую часть видимого 
спектра. Если рассматривать чашу 
в отраженном свете, рассеивание 
на плазмонах придает ей зеленова
тый оттенок, но если внутрь помес
тить источник белого света, стекло 
кажется красным, потому что про
пускает только длинные световые 
волны и поглощает короткие.

Исследования поверхностных 
плазмонов начались в 1980х гг., 
когда химики стали изучать это 
явление с помощью рамановской 
спектроскопии, при которой для 
определения структуры образца 
по молекулярным колебаниям на
блюдают рассеяние на нем лазер
ного света. В 1989 г. Томас Эббезен 
(Thomas Ebbesen) из научноиссле
довательского института японской 
фирмы NEC обнаружил, что тонкая 
золотая пленка с миллионами мик
роскопических отверстий по непо
нятным причинам пропускает боль
ше света, чем следовало ожидать. 
Девять лет спустя Эббезен пришел 
к выводу, что передачу электромаг
нитной энергии усиливали поверх
ностные плазмоны. 

Новое развитие плазмоника по
лучила после открытия так назы
ваемых метаматериалов, которым  

колебания электронов придают по
разительные оптические свойства 
(см.: Пендри Д, Смит Д. В поисках су-

перлинзы // ВМН, № 11, 2006). Про
грессу плазмоники также способ
ствовали постоянное увеличение 
вычислительных мощностей, по
зволяющее ученым точно модели
ровать сложные электромагнитные 
поля, и появление новых методов со
здания наноскопических структур, 
в том числе сверхмалых плазмон
ных устройств.

На первый взгляд, металлические 
структуры не годятся для переда
чи световых сигналов изза боль

ших оптических потерь в металлах. 
Электроны, колеблющиеся в элек
тромагнитном поле, сталкиваются 
с атомами кристаллической решет
ки и быстро рассеивают энергию 
поля. Но на границе между тонкой 
пленкой металла и диэлектриком по
тери плазмонов меньше, чем в толс
том металлическом слое, потому что 
поле распространяется по непрово
дящему материалу, где нет свобод
ных электронов, которые могли бы 
колебаться, и, следовательно, нет 
никаких столкновений, рассеиваю
щих энергию. Таким образом, плаз
моны оказываются привязанны
ми к поверхности металла, примы
кающей к диэлектрику: например, 
в «бутерброде» из диэлектрика и ме
талла поверхностные плазмоны рас
пространяются только в плоскости 
раздела двух сред (см. стр. 23).

Поскольку плоские плазмонные 
структуры действуют как волноводы,  

направляющие электромагнитные 
волны вдоль границы металла с ди
электриком, их можно использо
вать для передачи сигналов внутри 
чипа. Несмотря на то, что оптиче
ский сигнал испытывает в металле 
большие потери, чем в диэлектрике 
(например, в стекле), плазмон прохо
дит в тонкой пленке металлического 
волновода несколько сантиметров, 
прежде чем затухнуть. Наибольшая 
дальность распространения дости
гается тогда, когда волновод рабо
тает асимметрично и выталкивает 
большую часть электромагнитной 
энергии из направляющей метал

лической пленки в окружающий ди
электрик, тем самым снижая поте
ри. Поскольку электромагнитные 
поля на верхней и нижней поверх
ности металла взаимодействуют 
друг с другом, частоты и длины волн 
плазмонов можно регулировать, из
меняя толщину пленки.

В 1990х гг. в исследовательских 
группах Сергея Божевольного из Оль
боргского университета в Дании  
и Пьера Берини (Pierre Berini) из От
тавского университета были раз
работаны плоские плазмонные 
компоненты, выполняющие те же 
функции (например, расщепление 
передаваемой волны), что и чисто 
диэлектрические устройства. Такие 
структуры могут пригодиться для 
передачи данных внутри микросхе
мы, но электромагнитные поля, со
провождающие плазмоны, слишком 
велики, чтобы передавать сигналы 
по наноскопическим внутренностям 
чипа. 

Чтобы создать плазмоны, рас
пространяющиеся по нанопровод
никам, исследователи рассмотре
ли волноводы более сложной фор
мы, в которых волна втискивается 
в узкое пространство, за счет чего 
ее длина уменьшается. В конце 
1990х гг. наша группа и команда 
Йоахима Кренна (Joachim Krenn) 
из Грацкого университета в Ав
стрии одновременно начали рабо
ту по созданию таких волноводов 
для поверхностных плазмонов 

ОБЗОР: ПЛАЗМОНИКА

n Используя свет для создания волн электронной плотности, названных плазмонами, 

можно передавать оптические сигналы по наноскопическим проводникам. 

n Плазмонные цепи обладают колоссальной пропускной способностью, и поэтому их 

можно использовать для передачи огромных объемов информации внутри сверхбыст-

рых микросхем. Применение плазмонных компонентов также позволит повысить раз-

решение микроскопов, эффективность светоизлучающих диодов и чувствительность 

химических и биологических датчиков.

n Некоторые ученые считают, что плазмонные материалы способны искривлять элек-

тромагнитные поля вокруг объектов, делая их невидимыми.

Свет — идеальный переносчик информации
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СВЕТ В КРОШЕЧНЫХ ПРОВОДНИКАХ

Плазмоника еще совсем молода, но ученые уже раз-
работали опытные образцы устройств, демонстриру-
ющих перспективы этой технологии

ПЛОСКИЙ ВОЛНОВОД
Плазмоны всегда перемещаются по границе между 
металлом и диэлектриком. Свет, сфокусированный 
на прямой канавке в металле, создает плазмоны, ко-
торые распространяются в тонком слое его поверх-
ности (вдоль границы между металлом и воздухом). 
В плоском волноводе плазмон может пройти не-
сколько сантиметров — вполне достаточно для пере-
дачи сигналов из одной части микросхемы в другую. 
Однако довольно большая волна будет создавать 
помехи другим сигналам в наноскопических внутрен-
ностях чипа

ЩЕЛЕВОЙ ПЛАЗМОННЫЙ ВОЛНОВОД
Чтобы сократить размеры плазмонного 
проводника, нужно окружить диэлектрик 
металлом. В таком щелевом волноводе 
длина световой волны сокращается более 
чем в десять раз. Ученые уже изготовили 
щелевые волноводы шириной всего 50 нм, 
что сопоставимо с размерами электрон-
ных элементов современных микросхем. 
По такой плазмонной цепи можно переда-
вать намного больше данных, чем по элек-
трической, но сигнал в ней затухает на рас-
стоянии 100 мкм

БОЛЕЕ БЫСТРЫЙ ЧИП
С помощью щелевых волноводов можно 
значительно повысить быстродействие 
микросхем. На рисунке слева относительно 
большие диэлектрические волноводы под-
водят оптические сигналы к плазмонным 
переключателям (плазмонсторам), соеди-
ненным с обычными электронными транзис-
торами. Плазмонсторы состоят из щелевых 
волноводов шириной 100 нм, сужающихся 
до 20 нм в точках пересечения

Плазмонные 
переключатели

Диэлектрик

Диэлектрический 
сердечник

Диэлектрические 
волноводы

Электронные 
транзисторы

Высокая 
плотность электронов

Луч света

Низкая 
плотность 
электронов

Металл

Оптический 
сигнал

Луч света

Металл

Металл

Диэлектрический 
сердечник
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с уменьшенной длиной волны. Мой 
коллега из Калифорнийского тех
нологического института Штефан 
Майер (Stefan Maier) создал струк
туру, состоящую из линейных це
пей золотых точек диаметром менее 
100 нм. Луч видимого света с дли
ной волны 570 нм вызывал в точках 
резонансные колебания и создавал 
поверхностные плазмоны, которые 
перемещались вдоль цепей, огра
ниченные плоской дорожкой высо
той 75 нм. Группа в Граце достиг
ла похожих результатов и получила  

картину плазмонов, распространя
ющихся по точечным цепям. Одна
ко потери на поглощение в них ока
зались довольно высокими: сигнал 
затухал после прохождения от не
скольких сотен до нескольких тысяч 
нанометров, поэтому такие волново
ды подходят только для очень корот
ких межсоединений.

К счастью, потери можно сни
зить, вывернув плазмонный вол
новод наизнанку и окружив ди
электрик металлом (стр. 23). В по
лучившемся плазмонном щелевом 

волноводе длина волны плазмонов 
зависит от толщины диэлектрика. 
Моими коллегами из Калифорний
ского технологического институ
та и группой Марка Бронджерсма 
(Mark Brongersma) из Стэнфордско
го университета было показано, что 
плазмонные щелевые волноводы мо
гут передавать сигналы на десятки 
микрон. Хидеки Миядзаки (Hideki 
Miyazaki) из японского Националь
ного института материаловедения 
получил поразительный резуль
тат, втиснув красный свет (с длиной  

ПЛАЗМОНЫ ПРОТИВ РАКА

Для уничтожения раковых опухолей можно использовать свойства 
плазмонов. Введенные в кровоток наносферы (частички кварца 
диаметром 100 нм, покрытые тонким слоем золота) концентрируются 
в быстрорастущей опухоли. Свет инфракрасного лазера проходит 
через кожу и разогревает наносферы, возбуждая в них резонансные 
колебания электронов. Высокая температура убивает клетки опухо-
ли, а окружающие здоровые ткани остаются нетронутыми

Раковая 
опухоль

Возбужденные 
наносферы

Здоровые 
ткани

Луч инфракрасного лазера

Золото
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волны в свободном пространстве 
651 нм) в плазмонный щелевой вол
новод толщиной 3 нм и шириной 
55 нм. Длина волны поверхностно
го плазмона, распространяющегося 
в таком устройстве, составила все
го 51 нм, т.е. примерно 8% от длины 
волны в свободном пространстве. 

Таким образом, возбуждая мате
риалы видимым светом, можно по
лучать сигналы в мягком рентге
новском диапазоне с длинами волн 
между 10 нм и 100 нм. Длину волны 
можно уменьшить более чем в 10 раз 
относительно ее величины в ваку
уме, и при этом частота сигнала  

остается неизменной. (Произве
дение длины волны на ее частоту 
остается равным скорости света 
в среде, поскольку электромагнит
ные волны, распространяющиеся 
вдоль границы металл — диэлек
трик, замедляются.) Поразитель
ная способность сокращать длину 
волны открывает дорогу к созда
нию наноскопических плазмон
ных структур, которые могли бы за
менить чисто электронные схемы 
из проводников и транзисторов.

Для печати микросхем на кремни
евых подложках сейчас использует
ся литография. Аналогичная тех
нология подойдет и для серийного 
выпуска крошечных плазмонных 
устройств с множеством узких ди
электрических полос и промежутков 
между ними. Полосковые системы 
будут направлять волны положи
тельных и отрицательных зарядов 
вдоль металлической поверхности. 
Колебания плотности электронов 
очень похожи на переменный ток, 
распространяющийся по обычному 
проводу. Но поскольку частота опти
ческого сигнала гораздо выше несу
щей частоты электрического, плаз
монное межсоединение в состоянии 
передавать намного больше дан
ных. Кроме того, поскольку элект
рический заряд не перемещается 

по плазмонным цепям (электроны 
периодически собираются в сгуст
ки и разбегаются, а не текут в од
ном направлении), они не обреме
нены паразитными сопротивления
ми и емкостями, ограничивающими 
пропускную способность электри
ческих межсоединений.

Плазмонные схемы станут еще 
быстрее, когда исследователи изоб
ретут плазмонстор — плазмонное 
устройство, аналогичное транзис
тору. Наша лаборатория в Калифор
нийском технологическом институ
те и другие группы недавно разрабо
тали маломощный вариант такого 

прибора. Когда плазмонсторы будут 
усовершенствованы, из них можно 
будет собирать сверхбыстрые сиг
нальные процессоры, появление ко
торых за 10–20 лет решительно изме
нит всю вычислительную технику. 

Наносферы  
и плащ-невидимка
Спектр применения плазмонных 
устройств выходит далеко за рамки 
вычислительной техники. Наоми 
Халас (Naomi Halas) и Питер Норд
лендер (Peter Nordlander) из Универ
ситета Райса разработали наносфе
ры, которые состоят из тонкого слоя 
золота толщиной 10 нм, нанесенно
го на поверхность кварцевых час
тичек диаметром 100 нм. Облуче
ние их электромагнитными волна
ми вызывает колебания электронов 
в золотой оболочке. Поскольку поля 
на ее внутренней и внешней поверх
ности взаимодействуют, длина вол
ны, при которой происходит резо
нансное поглощение энергии, зави
сит от размера сферы и толщины 
золотого слоя. Таким образом, мож
но проектировать наносферы, вы
борочно поглощающие волны с дли
нами от нескольких сотен наномет
ров (синий край видимого спектра) 
до 10 мкм (ближняя инфракрасная 
область).

Избирательность наносфер пре
вращает их в эффективное средство 
лечения рака. В 2004 г. Халас и ее 
коллега Дженнифер Уэст (Jennifer 
West) ввели в кровоток мышей 
со злокачественными опухолями 
плазмонные частицы и обнаружи
ли, что они не токсичны. Более того, 
наносферы сконцентрировались 
не в здоровых тканях тела грызу
нов, а в быстрорастущих злокачест
венных опухолях, к которым интен
сивнее поступает кровь. (В принци
пе, наносферы можно присоединять 
к антителам, чтобы гарантировать, 
что они будут нацелены на раковые 
образования.)

К счастью, ткани живых организ
мов прозрачны для инфракрасного 
излучения в определенном диапа
зоне длин волн. Когда исследовате
ли направляли свет инфракрасного 
лазера через кожу мышей на опухо
ли, резонансное поглощение энергии 
во внедренных наносферах подни
мало температуру злокачественных 
образований с 37 °С до 45 °С. Свето
тепловое нагревание убивало рако
вые клетки, оставляя окружающую 
здоровую ткань нетронутой.

У мышей, которых лечили нано
сферами, все признаки рака исчез
ли в течение десяти дней, тогда как 
у животных из контрольных групп 
опухоли продолжали быстро рас
ти. Хьюстонская фирма Nanospectra 
Biosciences сейчас добивается от 
Управления по санитарному надзо
ру за качеством пищевых продуктов 
и медикаментов США разрешения  

ОБ АВТОРЕ

Гарри Этуотер (Harry A. Atwater) — 
профессор прикладной физики и ма-
териаловедения Калифорнийского 
технологического института. Он зани-
мается фотонными вычислительными 
устройствами, методами оптической 
записи информации и проблемами 
возобновляемых источников энергии. 
Помимо плазмонных наноструктур его 
научная группа разрабатывает новые 
материалы, позволяющие использо-
вать солнечную энергию для генера-
ции электричества и выработки хими-
ческого топлива.

Плазмоны распространяются как рябь 
на поверхности пруда, потревоженной 

упавшим камнем
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на проведение клинических испы
таний терапии с использованием 
наносфер на пациентах с раком шеи 
и головы.

Плазмонные материалы можно ис
пользовать для увеличения яркости 
светодиодов до уровня яркости ламп 
накаливания. Еще в 1980х гг. иссле
дователи обнаружили, что плазмон
ное усиление электрического поля 
на границе металл — диэлектрик по
вышает интенсивность излучения 
люминесцентных красок, располо
женных вблизи поверхности метал
ла. Позже стало очевидно, что такой 
тип усиления свечения под дейс
твием поля может значительно уве
личить интенсивность излучения 
квантовых точек и квантовых ямок 
(миниатюрных полупроводниковых 
структур, которые поглощают и ис
пускают свет), повышая таким обра
зом эффективность и яркость твер
дотельных светодиодов. В 2004 г. 
мой коллега по Калифорнийскому 
технологическому институту Аксель 
Шерер (Axel Scherer) вместе с сотруд
никами японской корпорации Nichia 

продемонстрировал, что покрытие 
поверхности светодиода из нитрида 
галлия плотной сеткой плазмонных 
наночастиц (состоящих из сереб
ра, золота или алюминия) приводит 
к увеличению интенсивности испус
каемого света в 14 раз.

Плазмонные наночастицы можно 
использовать для создания кремни
евых светодиодов. Они были бы на
много дешевле, чем обычные све
тодиоды из нитрида или арсенида 
галлия, но сейчас их не производят 
изза низкой интенсивности излу
чения света. Наша группа из Ка
лифорнийского технологического 
института в сотрудничестве с ко
мандой Альберта Полмана (Albert 
Polman) из Института атомной и мо
лекулярной физики Голландского 
фонда фундаментальных исследо
ваний материи показала, что объ
единение серебряных или золотых 
плазмонных наноструктур с матри
цами кремниевых квантовых точек 
существенно повышает интенсив
ность испускаемого ими света. Кро
ме того, частота, на которой проис

ходит усиленное излучение, 
зависит от размера наночас

тиц. Согласно результатам 
наших вычислений, тща

тельной настройкой часто
ты плазмонного резонанса 

и точным подбором расстояния меж
ду частицами металла и полупро
водником можно добиться увеличе
ния интенсивности излучения более 
чем в сто раз. В результате кремние
вые светодиоды будут светиться так 
же ярко, как и традиционные. 

Исследователи уже занялись раз
работкой плазмонного аналога лазе
ра. Марк Стокман (Mark Stockman) 
из Университета Джорджии и Дэвид 
Бергман (David Bergman) из Тель
Авивского университета описали 
такое устройство, которое они на
звали спазер (от англ. SPASER — 
Surface  Plasmon  Amplification  of 

Stimulated Emission  of Radiation, т.е. 
усиление стимулированного из
лучения поверхностными плазмо
нами). Хотя спазер пока существу
ет только в теории, исследователи 
предлагают различные способы его 
изготовления с использованием по
лупроводниковых квантовых точек 
и металлических частиц. Энергию 
излучения квантовых точек нужно 
будет преобразовать в плазмоны, 
которые будут усиливаться в плаз
монном резонаторе. Поскольку плаз
моны, созданные спазером, будут 
сфокусированы намного лучше, чем 
обычный луч лазера, устройство 
сможет потреблять минимальное 
количество энергии и селективно 

возбуждать очень малень
кие объекты. С помощью 
спазеров планируется 

повысить чувствитель
ность спектроскопов 

и создать детекторы, 
реагирующие на нич
тожные концентрации 

вредных химикалий или 
опасных вирусов.

Возможно, самым уди
вительным потенциаль
ным применением плазмо
ники было бы изобретение 

плащаневидимки. В 1897 г. 
вышла в свет книга Герберта 
Уэллса «Человекневидимка», 

главный герой которой сделал 
коэффициент преломления 

своего тела равным коэффи
циенту преломления воздуха 
и стал невидимым. Возбуж

дение плазмонной структуры 

РИМСКИЙ КУБОК ЛИКУРГА, изготовлен-
ный в IV в. н.э., изменяет свой цвет из-за 
плазмонного возбуждения металлических 
частиц в стеклянной матрице. Если зеле-
новатую чашу осветить изнутри, она будет 
казаться красной B
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излучением на ее резонансной час
тоте может сделать ее коэффициент 
преломления равным коэффициен
ту преломления для воздуха, и тог
да она перестанет преломлять и от
ражать свет. Можно покрыть такую 
конструкцию материалом, усилива
ющим оптический сигнал подобно 
резонатору спазера, чтобы возмес
тить потери на поглощение и сде
лать ее невидимой, по крайней мере, 
в определенном диапазоне частот.

Однако настоящий плащне
видимка должен скрывать любой 
объект и действовать на всех час
тотах видимого света. Создать та
кое устройство чрезвычайно слож
но, но многие физики считают, что 
это возможно. В 2006 г. Джон Пен
дри (John B. Pendry) из Лондонско
го имперского колледжа показал, 
что теоретически оболочка из ме
таматериала могла бы изменить 
пути проходящих через нее элек
тромагнитных волн, отклоняя их  

от находящейся внутри нее сфери
ческой области (стр. 27).

Несмотря на то, что человекневи
димка, наверное, никогда не станет 
реальностью, богатство возможных 
оптических свойств притягивает 
внимание исследователей к плаз
монике. Изучая сложные взаимо
действия между электромагнитны
ми волнами и свободными электро
нами, исследователи обнаруживают 
новые возможности для передачи 

данных в интегральных схемах, для 
освещения наших домов и для борь
бы с раком. Дальнейшее исследова
ние удивительных плазмонных эф
фектов наверняка приведет к еще 
более захватывающим открытиям 
и изобретениям. n

Перевод: Б.А. Квасов
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ПЛАЩ-НЕВИДИМКА 

Теоретически можно создать плаз-
монные материалы, которые могли 
бы делать объекты невидимыми. 
Преломляясь в толстой оболочке 
из метаматериала с необычными оп-
тическими свойствами, электромаг-
нитное излучение могло бы огибать 
расположенный внутри нее космичес-
кий корабль. В результате направлен-
ный на него телескоп увидел бы лишь 
свет далекой галактики

Космический 
корабль

Полость

Свет далекой 
галактики

Оболочка из метаматериала

Космический 
телескоп
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алкоголизм 
И ГЕНЫ

Лаура Джин Бирут и Джон Нернбергер

Для ученых наследственный 
характер алкоголизма озна-
чает, что в его основе лежит 

некий генетический элемент, пе-
редающийся от поколения к поко-
лению. За последнее десятилетие 
достигнут значительный прогресс 
в идентификации генов и установ-
лении их функций, что позволяет 
выявить генетическую подоплеку 
таких сложных заболеваний, как 
наркомания, токсикомания и алко-
голизм. С помощью анализа малей-
ших изменений в геноме индивидов 
из группы риска можно обнару-
жить специфические гены, которые 
влияют на физиологию человека 
и на риск развития у него опреде-
ленного заболевания.

В настоящее время обнаружено 
около дюжины генов, которые вносят 
свой вклад в развитие алкоголизма. 
Многие из них способны провоци-
ровать неадекватность поведения, 
депрессию, влиять на склонность 
к злоупотреблению спиртным, вы-
зывать состояние тревоги и др. Та-
ким образом, идентификация всех 
генов, обусловливающих реакцию 

организма на спиртное, поможет 
установить генетическую подопле-
ку не только алкоголизма, но и более 
широкого спектра патологий, а так-
же даст возможность подобрать оп-
тимальные способы лечения.

Ключ к разгадке —  
изменчивость генов
В организме человека синтезиру-
ется около 100 тыс. разных типов 
белков, и все они кодируются опре-
деленными генами. Каждый белок 
играет определенную роль в функ-
ционировании различных органов, 
в том числе головного мозга, и в ре-
гуляции работы генов, а все вместе 
они определяют физиологические 
особенности индивида. Корреля-
ция между изменением физиологии 
человека и склонностью к злоупот-
реблению спиртным четко показа-
на на примере первого же гена, чье 
влияние на риск возникновения ал-
коголизма удалось доказать.

Исследователи уже давно обрати-
ли внимание, что многие жители Ки-
тая, Японии и других стран Азии аб-
солютно не переносят спиртного.  

Идентификация 
генов, влияющих 
на предрасполо

женность к хрониче
скому алкоголизму, 

позволит выработать 
эффективные  

способы лечения 
этой болезни
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Анализ их крови показал, что в ней 
повышен уровень ацетальдегида, 
продукта расщепления этанола, 
что приводит к покраснению кожи, 
сердцебиению и слабости. В 1980 г. 
специалисты выявили связь меж-
ду перечисленными симптомами 
и ферментом, участвующем в ме-
таболизме этанола, — альдегидде-
гидрогеназой, а затем и с кодирую-
щим этот фермент геном — ALDH1. 
Альдегиддегидрогеназа расщеп-
ляет ацетилальдегид, и малейшие 
изменения в ее гене приводят к за-
медлению работы фермента. Когда 
человек с такой генетической осо-
бенностью употребляет спиртное, 

в его организме накапливается аце-
тальдегид, который в больших дозах 
очень токсичен.

Видоизмененный ген ALDH1 обна-
ружен у 44% японцев, 53% вьетнам-
цев, 27% корейцев и 30% китайцев. 
У европейцев же он встречается ред-
ко. Как и следовало ожидать, у лю-
дей, несущих измененный ALDH1, 
склонность к употреблению спирт-
ного намного меньше (в 6 раз!). Та-
ков один из примеров врожденной 
непереносимости этанола.

На причастность к развитию ал-
коголизма был проверен еще один 
фермент — алкогольдегидрогена-
за (ADH ). Он катализирует первую 
реакцию в цепочке, ведущей к пре-
вращению этанола в ацетальдегид, 

и в его образовании участвует целое 
семейство генов, каждый из кото-
рых обусловливает какое-то опреде-
ленное свойство фермента. Для ме-
таболизма этанола наиболее важны 
гены ALDH1 и ALDH4. Как показали 
последние исследования, у жителей 
США (выходцев из Европы) сущест-
вует строгая зависимость между из-
менениями в ALDH4‑генах и риском 
развития алкоголизма. Но как имен-
но такая связь реализуется — пока 
неясно.

Алкоголизм — непростое в гене-
тическом плане заболевание. Для 
того чтобы добраться до его истоков, 
нужно не только выявить все при-

частные к нему гены, но и исследо-
вать взаимодействие между ними, 
а также влияние внешних факторов. 
Организм человека — тоже очень 
сложная система. Тяга к алкоголю 
проявляется у всех по-разному, осо-
бенно на начальных этапах. Правда, 
на поздних стадиях все клинические 
симптомы сходны. В психиатрии ис-
пользуется стандартный критерий 
для диагностирования алкогольной 
зависимости — необходимо наличие 
по крайней мере трех из перечис-
ленных симптомов: толерантность 
к большим дозам, абстинентный 
алкогольный синдром, утрата кон-
троля над дозой потребляемого ал-
коголя, в анамнезе — неоднократ-
ные безуспешные попытки бросить 

пить, длительные периоды восста-
новления после приема алкоголя, 
полное или частичное прекраще-
ние профессиональной деятельнос-
ти, продолжающееся употребление 
спиртного несмотря на неблагопри-
ятные соматические и психологи-
ческие последствия.

Один из успешных методов по-
иска генов, ответственных за раз-
витие алкоголизма, основывался 
на анализе эндофенотипа, т.е. сово-
купности внешне не проявляющих-
ся, но поддающихся количествен-
ной оценке физических признаков. 
Предполагалось, что эндофенотип 
способствует выявлению биоло-
гической подоплеки заболевания 
в большей степени, чем поведенче-
ские признаки, поскольку он нахо-
дится ближе к детерминирующим 
его генам. Такой подход был пред-
ложен в 1970-х гг. психиатрами, за-
нимающимися исследованием шизо-
френии, но его ценность проявилась 
во всей полноте при изучении биоло-
гических процессов и анализе гене-
тических данных.

В качестве примера эндофеноти-
па можно привести профиль био-
электрической активности головно-
го мозга — электроэнцефалограмму 
(ЭЭГ). С помощью сложной компью-
терной программы идентифициру-
ются те участки головного мозга, 
из которых исходят сигналы, регис-
трируемые на ЭКГ. Частотные и ам-
плитудные характеристики элект-
роэнцефалограммы у всех пациен-
тов разные, и по ним можно судить 
о наличии тех или иных нарушений 
в работе мозга. ЭЭГ отражает также 
баланс (или дисбаланс) между воз-
будительными процессами, которые 
повышают реактивность нейронов, 
и тормозными, понижающими воз-
будимость.

У людей пьющих и непьющих кар-
тина электрофизиологической ак-
тивности мозга неодинакова. Для 
первых характерна излишняя возбу-
димость нейронов и слабая выражен-
ность тормозных процессов. Такая 
«расторможенность» может наблю-
даться и у детей пациентов, стра-
дающих тяжелой формой алкого-
лизма и алкогольной зависимостью,  

ОБЗОР: в ПОИСКАХ «ГЕНОв АЛКОГОЛИЗМА»

n Алкоголизм — сложное заболевание. Склонность к злоупотреблению спиртным 

отчасти определяется генетическими факторами, т.е. существуют гены, отвечающие 

за развитие данной патологии.

n Найти носителей таких генов помогает исследование биоэлектрической активности 

головного мозга больных алкоголизмом и их детей, электроэнцефалограмма которых 

отражает ряд специфических особенностей и характерных признаков.

n Идентификация «генов алкоголизма» и связанных с ними заболеваний позволит спе

циалистам понять закономерности развития недугов и подобрать адекватное лечение, 

а пациентам из группы риска — принять осознанное решение относительно своего об

раза жизни.

Генетические особенности человека 
лишь на 50% предопределяют вероятную 

склонность к алкоголизму
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что свидетельствует о наследствен-
ном характере недуга. Медики по-
лагают, что «расторможенность» 
связана с генерализованной дис-
функцией тормозных нейронов в об-
ластях головного мозга, ответствен-
ных за вынесение суждений и при-
нятие решений. И если у человека 
отсутствуют тормозные связи, то он 
будет действовать в соответствии 
с сигналами, посылаемыми подкор-
ковыми структурами головного моз-
га, такими как миндалина.

В 1980-х гг. было доказано, что 
специфические особенности элект-
рической активности головного моз-
га позволяют судить о вероятности 
развития алкоголизма. Данное от-
крытие позволило предположить, 
что можно обнаружить гены, ответ-
ственные за аномальное поведение 
нейронов головного мозга. В 1989 г. 
при поддержке Национального ин-
ститута по изучению проблем алко-
голизма и алкогольной зависимости 

США начались исследования в рам-
ках проекта «Всестороннее изуче-
ние генетики алкоголизма» (COGA, 

Collaborative Study on the Genetics of 

Alcoholism). Работы ведутся в девя-
ти специализированных центрах 
и охватывают тысячи доброволь-
цев, больных алкоголизмом, и их род-
ственников.

Семейные узы
Проведенные ранее обследования 
показали, что алкоголизм в значи-
тельной степени является наслед-
ственным заболеванием: более 50% 
суммарного риска приходится на до-
лю генетических факторов. Обследо-
вание родственников представляет 
собой лучший способ отслеживания 
специфических признаков и выявле-
ния их связи с генами.

В поисках признаков склонности 
к алкоголизму исследователями уже 
опрошено 1,2 тыс. человек (а вмес-
те с родными их 11 тыс.). Среди них 

262 семьи отнесены к категории 
крайне неблагополучных, т.е. по-
мимо самого обследуемого два или 
более ближайших его родственни-
ка (скажем, родители, братья и сес-
тры) тоже страдают этим недугом. 
Получены картины биофизиологи-
ческой активности мозга как здоро-
вых, так и больных членов семей. Те 
из них, у кого обнаружены отклоне-
ния от нормы, направлены на даль-
нейшее обследование для выявле-
ния других признаков, связанных 
с повышенным риском развития ал-
коголизма и, возможно, имеющих 
генетическую подоплеку. Среди них 
появление толерантности (увеличе-
ние количества спиртного, вызыва-
ющего опьянение); наблюдавшиеся 
ранее случаи депрессии; высокий 
максимум количества алкоголя, вы-
питого в один из дней за все время 
злоупотребления спиртным.

Проанализирована также ДНК 
испытуемых, что позволило  

ОБСЛеДОвАНИя Семей

Идентификация генов, причастных к развитию алкоголизма, начинается с «привязки» его фенотипических при
знаков к определенным областям хромосом. Наилучший результат корреляционный анализ дает тогда, когда об
следуются группы людей, находящихся в родственных отношениях. Отыскать «опасные» участки ДНК помогают 
маркеры — признаки хромосом, которые встречаются у потенциальных больных чаще, чем у здоровых. Детальный 
анализ окрестностей этих маркеров позволяет выявить гены, определяющие тот или иной фенотип

Гены

Испытуемые

Больные Родственники

Алкогольная зависимость Алкогольная зависимость отсутствует

Образец ДНК

маркер — 
микросателлитная ДНК

маркер
маркер

+

+

ATCGATT

GCACACA

CACACACA

CACACACA

CACACACA

CACATGAC
GGTACG

КОМПЛЕКТОвАНИЕ ГРУППЫ
Отбирают больных алкоголиз
мом и их родственников, давших 
согласие участвовать в обсле
дованиях. Собирают анамнести
ческие данные, руководствуясь 
диагностическими критериями 
алкогольной зависимости. У всех 
испытуемых берут пробы крови 
для проведения анализа ДНК

ХРОМОСОМНЫЙ АНАЛИЗ
Проводят сканирование хромо
сом каждого испытуемого, чтобы 
найти повторяющиеся последо
вательности ДНК (микросател
литные маркеры). Например, 
у одного индивида пара оснований 
цитозинаденин может встречать
ся на данном участке хромосомы 
17 раз, а у его родственника — 12

КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ
маркеры, часто обнаружива
емые у людей с диагностируе
мыми признаками алкоголиз
ма, и обычно отсутствующие 
у других людей, указывают те 
области хромосом, гены кото
рых детерминируют указанные 
особенности

вЫЯвЛЕНИЕ ГЕНОв
Детальное карти
рование участков 
ДНК, соседствующих 
с маркером, позволя
ет идентифицировать 
гены, ответственные 
за развитие алкого
лизма
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на молекулярном уровне установить 
индивидуальные особенности, ко-
торые могут служить маркерами по-
тенциально значимых для данного 
исследования областей хромосом. 
Маркеры, чаще других встречающи-
еся у членов семей с характерным 
для больных алкоголизмом феноти-
пом, указывают на те участки хро-
мосом, которые определяют дан-
ные признаки. Таким образом, были 
идентифицированы особые учас-
тки хромосом 1, 2, 4 и 7, в которых 

по данным хромосомного картиро-
вания располагаются такие специ-
фические гены, как ADH4 и GABRA2 
(хромосома 4), а также CHRM2 (хро-
мосома 7).

Появляется все больше данных, 
свидетельствующих о том, что не-
которые варианты генов, кото-
рые кодируют рецепторы белка 
ГАМК (гамма-аминомасляной кис-
лоты), переносчика сигналов меж-
ду некоторыми нервными клетка-
ми, ассоциируются со склонностью 

к алкоголизму. ГАМК — наиболее 
распространенный тормозный ней-
ромедиатор в нервной системе мле-
копитающих. Связываясь со спе-
цифическими рецепторами на по-
верхности клеточной мембраны, 
он изменяет активность нейронов 
и полностью подавляет их воспри-
имчивость к сигналам. Один класс 
таких рецепторов, ГАМКА, состо-
ит из белковых субъединиц, распо-
ложенных вокруг ионного канала, 
по которому ионы хлора поступают 

АвтОГРАфы, ОСтАвЛеННые в ГОЛОвНОм мОзГе

Некоторые особенности профиля электрической активности головного мозга служат количественными признака
ми (эндофенотипом) физиологии больных алкоголизмом и лиц из группы риска. Подобные «автографы» помогают 
обнаружить гены, связанные с алкоголизмом и сопутствующими заболеваниями

Р300-ОТвЕТ
При регистрации колебаний разности 
потенциалов с помощью наложенных 
на голову электродов на ЭЭГ обна
руживается пик в диапазоне 300
500 миллисекунд после стимуляции 
(например, световым импульсом). 
У больных алкоголизмом вызванный 
потенциал, известный как Р300, имеет 
значительно меньшую амплитуду 
(даже в период воздержания), чем 
у непьющих людей. Слабый Р300ответ 
характерен также для детей алкоголи
ков. таким образом, данный признак 
свидетельствует о тяжелой форме 
алкоголизма или указывает на повы
шенный риск развития патологии

Дети здоровых индивидов

ОТ ЭКГ-СИГНАЛОв — К дИАГНОЗУ
Сравнительный анализ частотных характеристик ЭЭГ здоровых людей 
(верхняя диаграмма) и больных алкоголизмом (нижний график) выявил 
у последних более слабые сигналы правее границы 300 миллисекунд. 
Как показали результаты обследования семей, этот признак связан как 
с алкоголизмом, так и с депрессией

ОТ ЭКГ-СИГНАЛОв — К ГЕНАМ
Ослабление дельта и тетасигналов у больных 
алкоголизмом связано с изменением в гене 
CHRM2, кодирующем клеточный рецептор для 
ацетилхолина — нейромедиатора, который 
регулирует возбудимость нейронов

Корреляция

А
м

п
л

и
ту

д
а

, м
кB

время после стимуляции, мс

Усредненный ответ

мужчины, страдающие алкоголизмом

здоровые мужчины

Дети больных алкоголизмом

30

20

10

0

0 100 300 500 700 0 100 300 500 700

Усредненный ответ

Дельта

А
м

п
л

и
ту

д
а

, м
кв

Ч
а

ст
о

та
, Г

ц

время после стимуляции, мс

здоровые 
мужчины

мужчины, 
страдающие 

алкоголизмом

Альфа

тета

4

3

2

1

0

10

5

0
10

5

0
0 100 300 500 700

Ген CHRM2

Хромосома 7
LU

C
Y

 R
E

A
D

IN
G

I
K

K
A

N
D

A
; F

R
O

M
 “

E
V

E
N

T
R

E
L

A
T

E
D

 P
O

T
E

N
T

IA
L

S
 IN

 C
O

A
’S

,”
 B

Y
 B

E
R

N
IC

E
 P

O
R

JE
S

Z
 A

N
D

 H
E

N
R

I B
E

G
L

E
IT

E
R

, I
N

 A
LC

O
H

O
L 

H
E

A
LT

H
 &

 R
E

S
E

A
R

C
H

 W
O

R
L

D
,

V
O

L
. 2

1,
 N

O
. 3

; 1
9

97
 (

to
p 

ri
g

ht
 g

ra
p

h)
; F

R
O

M
 “

T
H

E
 U

T
IL

IT
Y

 O
F

 N
E

U
R

O
P

H
Y

S
IO

LO
G

IC
A

L 
M

A
R

K
E

R
S

 IN
 T

H
E

 S
T

U
D

Y
 O

F
 A

LC
O

H
O

L
IS

M
, ”

B
Y

 B
E

R
N

IC
E

 P
O

R
JE

S
Z

 E
T

 A
L

.,
IN

 C
L

IN
IC

A
L 

N
E

U
R

O
P

H
Y

S
IO

LO
G

Y
, V

O
L

. 1
16

, N
O

. 5
; M

A
Y

 2
0

0
5;

 U
S

E
D

 W
IT

H
 P

E
R

M
IS

S
IO

N
 F

R
O

M
 E

L
S

E
V

IE
R

 (
to

p 
le

ft
 g

ra
p

h 
a

n
d 

b
o

tt
o

m
 le

ft
 g

ra
p

h)



в  мир е  н а у k и  [ 08 ]  а в г у ст  2007  37 

биотехнологии

в клетку. Изменения в GABRA2‑гене, 
который кодирует одну из субъеди-
ниц рецептора ГАМКА, существенно 
влияет на бета-волны ЭЭГ, соответ-
ствующие нейронному расторма-
живанию.

Нейроны, несущие ГАМК-рецепто-
ры, особенно многочисленны в лоб-
ных областях коры головного мозга. 
Полная утрата тормозной активно-
сти в этих участках может привести 
к эпилептическим судорогам, при 
которых обычно применяют пре-
параты, повышающие активность 
ГАМК и вызывающие торможение. 
Частичная же утрата тормозной ак-

тивности, опосредуемой ГАМК, по-
видимому, приводит к потере само-
контроля или к импульсивности. 
Названные признаки составляют 
часть симптомокомплекса, харак-
терного для ряда психических за-
болеваний, в число которых вхо-
дят маниакально-депрессивный 
психоз, токсикомания, асоциаль-
ная психопатия. Как показали ис-
следования, проведенные в рамках 
программы COGA, нарушения в ге-
не GABRA2, не сопровождающиеся 
изменением архитектуры рецепто-
ра ГАМКА, связаны с алкоголизмом. 
Вероятно, эти нарушения приводят 
к образованию дефектных субъеди-
ниц, что в свою очередь уменьшает 
число нормально функционирую-
щих рецепторов.

Импульсивность характерна для 
многих больных алкоголизмом, осо-
бенно для мужчин, на ранних ста-
диях заболевания. Такие люди бо-
лее склонны к экстернализации (на-
пример, нарушениям поведения), 
чем к интернализации (тревож-
ным состояниям и депрессиям). Та-
ким образом, основываясь на связи 
ГАМК с фенотипическими призна-
ками, можно подобрать адекватное 
лечение.

Еще один нейромедиатор, имею-
щий отношение к развитию алко-
гольной зависимости, — ацетил-
холин. Как и ГАМК, он передает 

сигналы нейронам, широко пред-
ставленным в разных частях цент-
ральной нервной системы. Нейро-
ны, реагирующие на ацетилхолин 
(их называют холинергическими), 
играют также важную роль в мо-
дуляции равновесия между про-
цессами возбуждения и торможе-
ния в головном мозге. Проведенные 
нами исследования биологической 
активности пациентов выявили 
связь между особенностями про-
филей активности и хромосом-
ной областью, в которой находит-
ся ген CHRM2, кодирующий особый 
тип холинергического рецепто-

ра, известного как мускариновый 
ацетилхолиновый МИ-рецептор 
(CHRM2).

Активация CHRM2‑рецептора из-
меняет характеристики медленных 
дельта- и тета-волн, которые свя-
заны с когнитивными функциями 
(принятием решений и внимани-
ем). Мы выявили также связь между 
изменениями в гене CHRM2 и кли-
ническими проявлениями алко-
гольной зависимости и депрессии. 
Как и в случае с геном GABRA2, на-
рушения в гене CHRM2, влияющие 
на биоэлектрическую активность 
мозга и связанные с развитием ал-
коголизма и депрессии, сопровож-
даются не структурными измене-
ниями рецепторов, а уменьшением 
их числа.

Данное наблюдение особенно ин-
тересно, если вспомнить гипотезу, 
выдвинутую в 1976 г. психиатром 
Дэвидом Яновски (David Janowsky) 

и его коллегами из Университета 
Вандербилта. По их мнению, для 
нормального функционирования 
головного мозга должно поддержи-
ваться тонкое равновесие между 
различными процессами, регули-
рующими передачу сигналов и ре-
акцию на них. Яновский предполо-
жил, что первопричиной дисбалан-
са на уровне головного мозга может 
стать сверхчувствительность к мус-
карину, т.е. несбалансированное 
действие ацетилхолина на муска-
риновые холинергические рецепто-
ры, у людей, склонных к депрессии 
и сходным состояниям.

Установленная недавно связь 
между CHRM2, алкоголизмом и де-
прессией впервые подтвердила на-
личие прямой корреляции между 
специфическим геном и подобной 
сверхчувствительностью. Полу-
ченные сведения о работе холи-
нергетической системы позволяют 
выявить новые мишени для тера-
певтического воздействия, что по-
может в разработке более специфи-
ческих методов лечения алкоголиз-
ма и депрессии.

Гены — еще не приговор
В ходе реализации проекта COGA 
был проведен сравнительный ана-
лиз частоты возникновения тех или 
иных «алкогольных» генных вер-
сий в разных этнических группах. 
Подобно тому, как ген непереноси-
мости алкоголя ALDH1 встречается 
у некоторых азиатских народностей 
гораздо чаще, чем у других, опреде-
ленные генные версии, влияющие 
на риск развития алкоголизма, мо-
гут быть более характерны для од-
них этнических групп по сравнению 
с другими. Соответственно, зная 

в основе алкогольной зависимости лежат 
различные физиологические механизмы
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этническую принадлежность паци-
ента, мы сможем лучше ориентиро-
ваться в его проблемах.

Недавно исследователи нашей 
группы обнаружили, что изменения 
в гене, кодирующем вкусовой рецеп-
тор hTAS2R16, коррелируют с раз-
витием алкоголизма. Такой генный 
вариант, предопределяющий пони-
женную чувствительность к сладко-
му, не характерный для европейцев, 
встречается у 45% афроамерикан-
цев. Однако нам известны далеко 
не все «опасные» гены, которые вно-
сят свой вклад в развитие вредной 
привычки.

Крайне важно было бы просле-
дить воздействие генетических 
факторов на поведение индиви-
дов в раннем детстве и попытать-

ся спрогнозировать дальнейшую 
судьбу носителей генов риска. Как 
показали предварительные резуль-
таты, те дети, которые несут «опас-
ные» версии гена ADH, рано про-
являют склонность к спиртному. 
У носителей измененных версий 

ГеНы РИСКА

Гены, ответственные за возможное развитие алкоголизма, влияют на многие физиологические процессы: на расщепление этанола, 
сбалансированность работы головного мозга, вкусовые ощущения и т.д. Изменения в этих генах могут вызывать как непереноси
мость алкоголя, так и тягу к нему. Некоторые генные версии связаны с другими признаками или расстройствами. Следовательно, 
отклонения в поведении, настроении и разного рода зависимости могут иметь общую первопричину

ГЕН; 
ЛОКАЛИЗАЦИЯ

КОдИРУЕМЫЙ БЕЛОК; 
фУНКЦИЯ

вЛИЯНИЕ
СвЯЗь С дРУГИМИ ПРИЗНАКА-
МИ ИЛИ ЗАБОЛЕвАНИЯМИ

ADH4; 
хромосома 4

Алкогольдегидрогеназа; фермент, 
участвующий в метаболизме этанола

Повышение 
риска (некоторые 
генные версии)

Нет

ALDH1; 
хромосома 4

Альдегиддегидрогеназа; фермент, 
участвующий в метаболизме этанола

Непереносимость 
алкоголя

Нет

CHRM2;
хромосома 7

мускариновый/ацетилхолиновый 
М2рецептор; регулирует сигнальные 
процессы

Повышение 
риска

Депрессия; изменение характе
ристик дельта и тетаволн на ЭЭГ

* DRD2; 
хромосома 11

Дофаминовый D2рецептор; регули
рует активность системы вознаграж
дения

Повышение 
риска

Пристрастие к курению

GABRG3; 
хромосома 15

g3субъединица ГАмКАрецептора; 
регулирует сигнальные процессы

Повышение 
риска

Нет

GABRA2; 
хромосома 4

а2субъединица ГАмКАрецептора; 
регулирует сигнальные процессы

Повышение 
риска

Лекарственная зависимость; от
клонения в поведении; изменение 
характеристик бетаволн на ЭЭГ

HTAS2R16; 
хромосома 7

hTS2R16рецептор; влияет на ощуще
ние сладкого

Повышенный 
риск

Нет

OPRK1; 
хромосома 8
PDYN; 
хромосома 20

Рецептор каппаопиоида и продинор
фин, пептид, который связывается 
с этим рецептором; оба белка участву
ют в регуляции влечения и отвращения 
к алкоголю

Повышенный 
риск

Реакция на стресс; может влиять 
на пристрастие к героину и ко
каину

* Чтобы подтвердить причастность этого гена к развитию алкоголизма и никотиновой зависимости,  
нужны дополнительные исследования.

гена CHRM2 в подростковом воз-
расте симптомы депрессии наблю-
даются чаще, чем у их сверстников.  
А у тех, кто имеет «опасные» вари-

анты гена GABRA2, отмечаются от-
клонения в поведении: они вспыль-
чивы, склонны к хулиганским пос-
тупкам, обычно у них возникают 
проблемы в школе.

В основе алкогольной зависимо-
сти лежат различные физиологиче-

задача ученых — выявить причины 
пагубного пристрастия
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ские механизмы. «Вредные» версии 
гена ADH влияют на развитие неду-
га прямым путем, вызывая тяже-
лую форму алкогольной зависимо-
сти. Действие же GABRA2‑вариантов 
опосредовано. Носителей этих генов 
отличают отклонения в поведении, 
что повышает риск злоупотребле-
ния спиртным. CHRM2-версии свя-
заны со склонностью к депрессии, 
что тоже создает предпосылки для 
алкоголизма.

Когда речь идет о таких сложных 
заболеваниях, как гипертензия, рак 
или маниакально-депрессивный 
психоз, при выборе способа лече-
ния учитываются все: генетический 
статус больного, факторы риска на-
следственного характера, среда. 
Аналогичные подходы можно будет 
использовать и для предупреждения 
или лечения алкогольной, никоти-
новой и других видов зависимости, 
а также для борьбы с депрессией 
и состоянием тревоги. Связь между 
нарушениями в гене CHRM2, алко-
голизмом и депрессией подтвержда-
ет, что все патологии имеют общие 
корни.

Генетическое тестирование по-
степенно становится рутинной 
процедурой, и в недалеком буду-
щем в медицинскую карту каждого 
человека будет заноситься его ге-
нетический профиль. С помощью 
микрочипов можно будет получать 
детальную информацию о самых 
незначительных изменениях в ор-
ганизме и на основе этих данных 
вырабатывать рекомендации па-
циенту, которые тот волен принять 
или отвергнуть. Задача ученых — 
контролировать весь процесс, что-
бы исключить появление ложных 
корреляций.

Возможно, знание о том, что су-
ществует персональный генети-
чески обусловленный риск разви-
тия алкоголизма, поможет челове-
ку вовремя остановиться. Конечно, 
результаты подобной просветитель-
ской деятельности появятся не так 
скоро, как хотелось бы, но они обя-
зательно будут. n

Перевод: Н.Н. Шафрановская
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бешенство?

Родни Уиллоби

Бешенство —  инфекционное 
заболевание,  преследующее 
человека  и других  млекопи

тающих с древних времен. Его возбу
дителем служит вирус, передающий
ся  со слюной  больного  животного 
при  укусе.  Он  поражает  централь
ную  нервную  систему  и вызывает 
беспокойство, утрату самоконтроля, 
панический страх, чрезмерное слю
ноотделение,  болезненные  спазмы 
мышц  гортани  и глотки,  паралич. 
Больной не в состоянии есть и пить 
и погибает  от остановки  сердца 
и удушья.  Вакцина  против  бешен
ства  может  предотвратить  разви
тие  болезни  только  в том  случае, 
если иммунизация проведена сразу 
же  после  инфицирования.  Первые 
симптомы заболевания появляются 
в течение двух месяцев после укуса, 
что  слишком поздно  для принятия 
какихлибо мер,  и в течение недели 
больной неминуемо погибает.
Однако  в 2004 г.  мне  и моим  кол

легам  из детской  больницы г.  Ми
луоки  шт.  Висконсин  удалось  пре
дотвратить летальный исход. К нам 
в госпиталь  поступила  15летняя 
девушка Жанна Гиезе, которая ста
ла  первой  неиммунизированной 
выжившей  больной  бешенством. 
(Пятеро  других  пациентов,  ранее  

вакцинированных,  тем  не менее 
тоже  заболели,  но всетаки  не по
гибли.) Наш метод лечения был офи
циально  запротоколирован  и вы
звал  бурную дискуссию в медицин
ских  кругах. Многие  говорили,  что 
выздоровление Жанны — это счаст
ливая случайность. Попытки апро
бировать наш подход на других  та
ких же  больных  окончились неуда
чей, однако я очень надеюсь, что мы 
на правильном пути.
Поиск  новых  методов  лечения 

больных  бешенством  особенно  ва
жен  для  развивающихся  стран. 
Если в США и Европе от этого забо
левания ежегодно погибают 2–3 че
ловека,  то в странах  Азии,  Африки 
и Латинской  Америки,  по оценкам 
ВОЗ,  ежегодно  умирает  55 тыс.  че
ловек,  и большинство  из жертв  по
лучают патогенный вирус в резуль
тате укусов собак.

Укус летучей мыши
Возбудитель  бешенства —  РНКсо
держащий вирус с оболочкой. Пуле
образная  вирусная частица  заклю
чена  в наружную  мембрану,  гене
тическим материалом служит РНК, 
а не ДНК, как у большинства живых 
организмов. Она проникает  в клет
ки  человека  и использует  их  

Применение 
нестандартных 

методов лечения 
заболевшей 
бешенством 

девочки-подростка 
позволило ей 
выздороветь.  

Что это — 
случайное стечение 

обстоятельств 
или новое слово 

в медицине?
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аппарат для образования новых ви
русов,  имея  на вооружении  всего 
лишь пять белков. 
Вирус бешенства относится к ней

ротропным  микроорганизмам,  т.е. 
поражает  исключительно  нервную 
систему.  В тело  человека  он  попа
дает  со слюной животного при  уку
се и размножается локально в мыш
цах  или  коже.  Иммунная  система 
вначале не замечает «агрессора», по
скольку его концентрация остается 
невысокой,  а с  кровью и лимфой  он 
не распространяется.  Бессимптом
ный  инкубационный  период  обыч
но длится от двух до восьми недель, 
но иногда и годы. В какойто момент 
вирус  попадает  в нервные  клетки, 
и тогда  начинается  необратимый 
процесс.
В  конце XIX в. французский мик

робиолог  Луи  Пастер  обнаружил, 
что  инъецирование  убитого  виру
са бешенства побуждает иммунную 
систему организма к выработке ан
тител к патогену. Более того, ученый 
установил,  что  иммунная  реакция 
возникает быстрее, чем проявляют
ся симптомы болезни. Он ввел уби
тый вирус,  выделенный из спинно
го мозга инфицированного кролика, 
человеку, которого укусила бешеная 
собака, и тот выжил, т.к. иммунная 
реакция  опередила появление  сим
птомов.  Болезнь  может  развить
ся  в период  между  иммунизацией 
и возникновением иммунного отве
та,  поэтому  больному  вводят  виру
соспецифичные антитела. Но самое 
главное,  что  нужно  сделать  сразу 
после укуса, — как следует промыть 
ранку  водой  с мылом,  которое  уби
вает  вирус,  разрушая  его  оболочку. 

Всех  этих  мер  (немедленной  обра
ботки раны, введения пяти доз безо
пасной вакцины и одной дозы анти
тел)  достаточно,  чтобы  предотвра
тить развитие заболевания.
История болезни Жанны началась 

с того, что во время церковной служ
бы  ее  укусила  летучая  мышь.  Она 
врезалась  во внутреннее  оконное 
стекло  и упала  между  рамами.  Де
вочка попыталась вытащить зверь
ка наружу, взяла его за кончик кры
ла,  и тут  же  была  укушена  за ука
зательный  палец  левой  руки.  Зубы 
у летучих  мышей  мелкие  и острые 
как бритва, их укус почти безболез
нен и малозаметен. Жанна промыла 
ранку  перекисью  водорода  и к  вра
чам не обратилась. 
Вирус беспрепятственно размно

жался  в мышечной  ткани  пальца 
около месяца,  затем проник  в нерв 
и стал  быстро  (со  скоростью  1 см 
в час)  перемещаться  к головному 
мозгу.  Поскольку  вирус  бешенства 
распространяется  в организме  ис
ключительно по нервным клеткам, 
где многие элементы иммунной сис
темы не работают,  он  остается  не
замеченным,  пока  не происходит 
массовая  инфильтрация  спинно
го  и головного  мозга.  В результа
те  наступает  полная  парализация 
инфицированных  двигательных 
нейронов  и утрата  чувствитель
ности пораженных сенсорных ней
ронов. Каков механизм данного яв
ления,  неизвестно. Врачи  до конца 
не знают,  отчего  погибает  больной 
бешенством.  Смерть  наступает 
по разным причинам: инфаркт, вне
запная  остановка  сердца,  уду
шье. Кажется, будто вирус нацелен 

на выведение из строя всех жизнен
но важных систем организма.
В октябре 2004 г., через месяц пос

ле  инцидента  с летучей  мышью, 
у Жанны  поднялась  температура. 
Затем  онемела  левая  рука,  появи
лась  слабость  в ногах,  стало  дво
иться  в глазах.  Когда  девушку  по
ложили  в местную  больницу,  у нее 
появились  симптомы  заторможен
ности  и отсутствия  координации, 
типичные  для  энцефалита —  вос
паления  головного мозга,  довольно 
часто  встречающегося  в медицин
ской  практике.  Энцефалит  возни
кает  при  вирусных  и бактериаль
ных инфекциях, а также вследствие 
неадекватного  иммунного  ответа. 
На снимках головного мозга Жанны 
никаких патологий не наблюдалось, 
значит,  об  инфекции или инсульте 
речь  не шла,  и врачи  предположи
ли, что они имеют дело с постинфек
ционной  аутоиммунной  реакцией. 
Опасаясь, что девушка впадет в ко
му и ей понадобится искусственная 
вентиляция  легких,  они  транспор
тировали ее в нашу больницу.
Как раз в это время из отпуска вер

нулся лечащий врач Жанны и начал 
с того,  чему  обучают  студентовме
диков  на первом  курсе:  он  вернул
ся к истории болезни девушки,  еще 
раз внимательно просмотрел ее, оп
росил всех ее знакомых, и так узнал 
об инциденте с летучей мышью. Как 
только нас поставили в известность 
об этом новом факте, мы послали об
разцы слюны, кожи, крови и спинно
мозговой жидкости больной в Центр 
по контролю и предотвращению ин
фекционных  заболеваний  (Centers 

for Disease Control and Prevention, 

CDC)  в Атланте. Первые результаты 
должны были поступить менее чем 
через сутки.
Тем  временем  мы  тщательно 

 осмотрели  девушку. Она  была  в со
стоянии летаргии, но могла  выпол
нять  простейшие  указания.  Все 
рефлексы были в норме, что исклю
чало  вероятность  полиомиелита 
или лихорадки Западного Нила. Од
нако  левая  рука  судорожно  подер
гивалась,  кисть  утратила  чувстви
тельность. Симптомы коррелирова
ли  с характером  укуса  и наводили 

ОБЗОР: ТАЙНА БЕШЕНСТВА

n В 2004 г. врачам удалось спасти жизнь 15-летней девушки, которую укусила летучая 

мышь, больная бешенством. Лечение состояло в погружении пациентки в кому и вве-

дении лекарственных препаратов, которые уничтожали вирус и защищали головной 

мозг.

n Специалисты не знают, почему такой метод лечения был успешен, и пока никому 

не удалось добиться такого же результата. Нужны эксперименты на животных, но вете-

ринарные клиники опасаются их проводить.

n Разработка недорогого общедоступного способа лечения больных бешенством очень 

важна для развивающихся стран, где от этой болезни погибает множество людей.
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на мысль о том, что воспаление моз
га вызвал вирус бешенства, а не ка
кието более распространенные па
тогены.  Но врачи  чаще  склонны 
приписывать  атипичные  симпто
мы  какомулибо  обычному  заболе
ванию, чем очень редкому. Такой же 
подход  свойствен  и мне,  поэтому  я 
убедил  членов  семьи Жанны, моих 
коллег и самого себя, что энцефалит, 
повидимому, возник вследствие ау
тоиммунной реакции, т.к. такая па
тология  встречается  в тысячу  раз 
чаще, чем бешенство.
Итак,  у нас  было  24  часа,  чтобы 

выработать  план  действий  на слу
чай,  если я  ошибаюсь. На вооруже
ние  был  взят  еще  один  основопо
лагающий  принцип  медицины — 
не терять надежды. Считалось,  что 
больному  бешенством  не поможет 
ничто,  если  симптомы  уже  появи
лись. В таком случае судьба девуш
ки  была предрешена, и все,  что мы 
могли сделать — это облегчить 
ее страдания. Я позвонил в CDC 
эксперту  по бешенству  и получил 
неутешительную  информацию:  во
первых, все симптомы у Жанны сви
детельствовали о том, что она инфи
цирована  вирусом бешенства,  а во
вторых, никакой новой информации 
о лечении  таких  больных не появи
лось.
Времени  у меня  почти  не остава

лось,  и я  решил  изменить  страте
гию поисков. Пролистывая научные 
статьи,  я  обратил  внимание,  что 
более 30 лет назад врачам было из
вестно,  что  в головном  мозге  умер
ших  от бешенства  отсутствовали 
какиелибо изменения. Кроме  того, 
что очень важно, когда больной, не
смотря  на интенсивную  терапию, 
погибал, в его организме не обнару
живалось  никаких  следов  вируса. 
Значит, иммунная система работа
ла, но просто не успевала за патоло
гическим  процессом.  Следователь
но,  вирус  бешенства,  повидимому, 
превращает  головной  мозг  жертвы 
в убийцу  организма,  не затрагивая 
при этом ткани самого органа. Если 
бы нам удалось на продолжительное 
время «отключить» мозг Жанны, его 
разрушительное воздействие на ор
ганизм  приостановилось  бы,  

СтРашНое теЧеНие боЛезНи

Вакцины против бешенства предотвраща-
ют развитие болезни, только если привив-
ки сделаны сразу же после укуса больного 
животного. В противном случае инфициро-
ванный неминуемо погибает

ЦЕль — гОлОВНОЙ мОЗг
если вас укусило животное, страда-
ющее бешенством, в ранку вместе 
со слюной попадают вирусные части-
цы. В течение месяца вирус размно-
жается в мышечной ткани, а затем 
проникает в периферический нерв. 
если поражаются сенсорные нервы, 
то вирус поднимается по ним к сен-
сорным структурам в спинном мозге, 
затем попадает в таламус и чувстви-
тельную зону коры головного мозга. 
Появляется чувство онемения, пока-
лывания, жжения или сильный зуд. 
если вирус проникает в двигательный 
нейрон, то он попадает в двигательную 
зону коры головного мозга, и у боль-
ного появляются такие симптомы, как 
слабость, паралич, непроизвольное 
сокращение мышц, эпилептические 
припадки

Двигательный 
нейрон

Сенсорная зона  
коры головного 
мозга

Двигательная зона 
коры головного 
мозга

таламус

Сенсорные 
структуры

Спинной 
мозг

Вирус бешенства 
размножается в тканях пальца

Сенсорный 
нейрон

РАЗРУШЕНиЕ ОРгАНиЗмА
Попав в кору головного мозга, вирус 
быстро распространяется по всем его 
структурам. В первую очередь он пора-
жает мозжечок (который обеспечивает 
координацию движения частей тела), 
гиппокамп (опосредующий краткосроч-
ную память) и лимбическую систему 
(регулирующую работу эмоциональной 
сферы). 
инфицированный человек становится 
легко возбудимым, раздражительным, 
агрессивным, проявляет склонность 
к членовредительству. В конце своего 
жизненного цикла вирус попадает 
в слюнные и слезные железы и с этими 
жидкостями может передаваться 
дальше. 
из головного мозга микроорганизм 
распространяется по всей нервной 
системе, в том числе и вегетативным 
нервным волокнам, идущим к жизнен-
но важным органам. Смерть обычно 
наступает в результате остановки 
сердца, инфаркта или удушья

Мозжечок Гиппокамп 
и лимбическая 
система

Слезные 
железы

Слюнные 
железы

Паралич
двигательного 
нейрона
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нейрона
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а за  это  время  иммунная  система 
 успела бы уничтожить вирус.
В  поисках  препаратов,  влияю

щих  на мозговую  деятельность, 
я проштудировал медицинскую ли
тературу,  пытаясь  найти  статьи, 

в которых  упоминалось  бы  о свя
зи  бешенства  с нейромедиаторами 
(химическими  веществами,  с по
мощью  которых  нервные  клетки 
обмениваются  информацией)  или 
с нейропротекцией  (использовани
ем лекарственных средств или дру
гих  видов  вмешательства  для  за
щиты мозга от повреждений). И тут 
я  натолкнулся  на две  статьи  Анри  
Цзяна  (Henry  Tsiang)  из Пастеров
ского  института  в Париже. В нача
ле 1990х гг.  он  сообщил,  что  анес
тетик  кетамин  подавляет  актив
ность вируса бешенства в нейронах 
коры  головного  мозга  крыс.  При 
этом  отмечалось,  что,  вопервых, 
кетамин действовал на жизненный 
цикл  вируса  в момент  его  транс
крипции  внутри  нейрона,  вовто
рых, он уничтожал исключительно 
вирус  бешенства,  т.е.  его  действие 
носило  направленный  характер. 
И, втретьих, сходное, но еще более 
токсичное  вещество,  MK-801,  тоже 
оказывало  пагубное  воздействие 
на вирус, т.е.  этим свойством обла
дал целый класс веществ.

В  течение  25 лет  кетамин  ис
пользовался  в медицине  как  анес
тетик,  но впоследствии  был  запре
щен к применению, поскольку обла
дал галлюциногенной активностью. 
Однако  негативное  свойство  обер
нулось  преимуществом  для  боль
ных бешенством: кетамин действо
вал  как  нейропротектор,  блокируя 
специфические  мембранные  бел
ки NMDA-рецепторов  глутамата. Их 
переход  в гиперактивное  состояние 
при повреждениях  головного мозга 
или  какихлибо  нарушениях  в его 
работе  мог  привести  к гибели  ней
рона. Представьте мою радость, ког
да я узнал, что есть лекарственный 
препарат,  способный  корректиро
вать поведение нейронов  головного 
мозга  и одновременно  уничтожать 
вирус  бешенства и защищать  голо
вной мозг от разрушения.

Вынужденное решение
Будучи  инфекционистом,  я  не мог 
выполнять  функции  анестезиоло
га  и обратился  за помощью  к кол
легам:  эксперту  по минимизации  

ОБ АВТОРЕ

Родни Уиллоби (Rodney Willoughby) — 
помощник профессора педиатрии 
Медицинского колледжа шт. Висконсин 
и консультант по инфекционным бо-
лезням в Детской больнице г. Милу-
оки. он окончил Принстонский уни-
верситет и Медицинскую школу при 
Университете Джонса Хопкинса, спе-
циализировался в области педиатрии 
и изучал биохимию углеводородов. 
В круг его научных интересов входят 
поиски способов борьбы с бешенством 
и корковым параличом, а также подбор 
комбинаций антибиотиков и пробиоти-
ков для минимизации резистентности 
патогенных микроорганизмов в усло-
виях стационара. В 2006 г. Уиллоби по-
лучил премию за уникальные достиже-
ния в педиатрии.

КаК Мы СПаСЛи ЖаННУ

19 октября 2004 г., через сутки после того как Жанна 
Гиезе поступила в больницу г. Милуоки, ей был поставлен 
диагноз «бешенство». Врачи ввели ее в коматозное состо-
яние, используя кетамин и мидазолам. Всю следующую 
неделю больная получала фенобарбитал (седативное  

и снотворное средство), амантадин (противовирусный 
препарат, призванный защитить головной мозг) и рибави-
рин (тоже противовирусное средство, но более широкого 
спектра действия). 
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повреждений  головного  мозга  пос
ле  травм Келли  Тайвз  (Kelly  Tieves) 
и кардиохирургу  Нэнси  Ганайем 
(Nancy  Ghanayem).  В группу  вошли 
также  невропатолог  Кэтрин  Амли
Лефон  (Catherine  AmlieLefond) 
и Майкл  Швабе  (Michael  Schwabe), 
специалист  по эпилепсии,  кото
рый должен был проводить ЭЭГмо
ниторинг  с тем,  чтобы  поддержи
вать коматозное состояние Жанны. 
По мнению анестезиолога Джорджа 
Хофмана (George Hoffman), заплани
рованная  процедура  введения  на
шей  пациентки  в кому  от общепри
нятой ничем не отличалась.
Для  того  чтобы  смягчить  побоч

ные эффекты кетамина, обеспечить 
надежную  неврологическую  защи
ту  и достичь  достаточно  глубокой 
комы, мы решили использовать до
полнительные лекарственные сред
ства.  Амантадин,  противовирус
ный агент, должен был связываться 
с NMDA-рецепторами в другом сайте, 
нежели  кетамин,  и гарантировать 
их блокирование. Мидазолам, седа
тивное средство из группы бензоди

азепинов,  и фенобарбитал  предна
значались для дополнительного по
давления  мозговой  деятельности. 
Чарлз  Рупрехт  (Charles  Rupprecht), 
эксперт  CDC  по бешенству,  позже 
рекомендовал заменить амантадин 
рибавирином,  обладающим  более 
широким спектром действия.
По  нашим  оценкам,  иммунной 

системе  Жанны  требовалось  5–7 
дней,  чтобы  начать  выработку  ан
тител к вирусу бешенства. Из меди
цинской  практики  мы  знали,  что 
как только вирус обнаружен, насту
пает бурная реакция со стороны ор
ганизма. Понимая, что мозг девуш
ки уже насыщен вирусными части
цами, мы сочли излишним введение 
вакцины на основе  убитого  вируса, 
т.к.  это  могло  причинить  вред,  на
правив  естественный  иммунный 
ответ  на антигены  вакцины.  Мы 
также не стали «подхлестывать» им
мунную  систему  введением  интер
ферона или антител,  специфичных 
к вирусу  бешенства.  Мы  решили 
продержать Жанну  в коме  пример
но  неделю  и все  это  время  следить 

за уровнем антител  в крови и спин
номозговой жидкости.
Никаких  симптомов,  характер

ных  для  терминальной  стадии  бе
шенства  (резких перепадов  сердеч
ного  ритма  и артериального  дав
ления),  мы  не наблюдали.  К концу 
недели в организме стало вырабаты
ваться большое количество антител, 
что  предотвратило  инфицирова
ние новых нервных клеток и приве
ло к уничтожению вируса какимто 
неизвестным нам образом. 
Однако  настоящее  испытание 

ожидало нас впереди. День, когда мы 
начали  выводить  Жанну  из комы, 
стал самым ужасным в моей жизни. 
Девушка была полностью парализо
вана и ни на что не реагировала. Мы 
не знали,  что  будет  дальше.  Прав
да, у больных бешенством часто на
блюдается  ложная  смерть  головно
го мозга, и надежда нас не покидала. 
На следующий день Жанна попыта
лась открыть глаза, затем появилась 
чувствительность ног. Через шесть 
дней она остановила взгляд на лице 
матери,  а когда  медсестра  промы
вала ей рот, она постаралась его от
крыть. На двенадцатые сутки Жан
ну удалось усадить в кровати.
Полный паралич при выходе из ко

мы  свидетельствовал  о системных 
нарушениях  в организме.  Восста
новление  всех  функций  потребо
вало  громадных  усилий.  Особенно 
трудными  были  первые  два  меся
ца: способность ходить и выполнять 
простейшие упражнения вернулась 
довольно  быстро,  но речь  и глота
тельный рефлекс не восстанавлива
лись.  Были  и другие  проблемы  (на
пример,  в организме  не вырабаты
валась молочная кислота),  которые 
свидетельствовали  о нарушении 
метаболизма.  Обнаружилась  и еще 
одна  важная  вещь —  дефицит  био
птерина,  вещества,  сходного  с фо
лиевой  кислотой,  которая  необхо
дима  для  роста  клеток.  Биоптерин 
присутствует в небольшом количес
тве  в головном мозге  и играет  клю
чевую роль  в выработке  таких ней
ромедиаторов,  как  дофамин,  адре
налин,  норадреналин,  серотонин 
и мелатонин. Он контролирует так
же  работу  одного  из ферментов 

Декабрь

К тому времени, когда девушку вывели из комы, ее иммунная система актив-
но вырабатывала антитела к вирусу бешенства. Среди них были нейтрализу-
ющие антитела, которые блокировали инфицирование новых клеток. 
Восстановление функций организма шло очень медленно, пока не был ликви-
дирован дефицит биоптерина — вещества, сходного с фолиевой кислотой

Первая доза 
биоптерина

Самостоятельный 
прием пищи

Внятная речь

1 января 2005 г.: 
выписка 
из больницы
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головного  мозга,  нитроксидсинта
зы,  который  поддерживает  тонус 
кровеносных сосудов, питающих го
ловной мозг. Мы поняли, что низкий 
уровень  биоптерина  является  при
чиной  большинства  симптомов  бе
шенства  за исключением  остаточ
ных  явлений  на уровне  перифери
ческих нервов.

После  того  как Жанна  стала  по
лучать биоптерин, к ней очень быс
тро  вернулась  способность  гово
рить и глотать. 1 января 2005 г. она 
покинула больницу — на три меся
ца  раньше,  чем  мы  планировали. 
С тех  пор  дефицит  биоптерина  от
мечался  лишь  у одного  больно
го  бешенством  из числа  тех,  с кем 

нам  пришлось  работать.  Сейчас 
мы проверяем, понижается ли уро
вень  этого  вещества  у других  ви
дов животных,  пораженных  виру
сом  бешенства.  Если наша  теория 
подтвердится, то можно будет объ
яснить,  каким  образом  вирус  ока
зывает  разрушительное  действие 
на весь организм.

ЖизНеННый циКЛ ВиРУСа бешеНСтВа

Проникнув в аксон нервной клетки, вирус сбрасывает оболочку и высвобождает в тело нейрона РНК и белки. Для 
транскрипции своей РНК (образования мРНК) и трансляции (синтеза пяти белков) вирус использует аппарат клетки. 
Новосинтезированные вирусные РНК и белки соединяются и образуют следующее поколение вирусных частиц, 
выходящих из клетки через дендриты и атакующих соседние нервные клетки. Как показали исследования, кетамин, 
долгое время применявшийся в качестве анестетика, блокирует размножение вируса на стадии транскрипции.

аксон соседнего нейрона

Дендриты

Нейрон

Вирус 
бешенства

аксон

оболочка 
вируса

Вирусные 
белки

Вирусная РНК

тРаНСКРиПциЯ

Матричные РНК (мРНК)

тРаНСЛЯциЯ

Новые вирусные белки
РеПЛиКациЯ

Новые вирусные РНК

Новая вирусная 
частица

Молекула кетамина
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для  победы  над  вирусом. Мы  обра
тились  в несколько  ветеринарных 
клиник  с предложением  провести 
подобные  испытания,  но админис
трация не захотела помещать боль
ных  бешенством  животных  в блок 
интенсивной терапии, опасаясь рас
пространения  инфекции.  К сожа
лению,  мы  не сможем  утверждать, 
что  наша  методика  работает,  пока 
ктото  другой не пройдет  этот путь 
от начала  до конца.  Если  наш  ре
зультат  воспроизводим,  то задачей 
исследователей  станет  подбор  на
иболее  действенных  лекарств  и их 

доз.  Предстоит  также  выяснить,  
действительно  ли  введение  биоп
терина  существенно  ускоряет  вы
здоровление.  Кроме  того,  предсто
ит  найти  способы  удешевления 
лечения —  ведь  возвращение Жан
ны  к нормальной  жизни  обошлось 
в $800 тыс.  Конечно,  не стоит  рас
считывать,  что  заболевание  со сто
процентной  летальностью  удаст
ся  сделать на 100% излечимым,  од
нако  сегодня  появился  по крайней 
мере шанс попробовать. n

Перевод: Н.Н. шафрановская

Пейзаж после битвы
Через год после того, как Жанне был 
поставлен  страшный  диагноз,  она 
была приглашена в Канаду на меж
дународную  конференцию,  пос
вященную  лечению  бешенства. 
На обеде, данном в ее честь, девушка 
произнесла небольшую речь. Единс
твенным  напоминанием  о болезни 
оставалась нечувствительность не
большого  участка  кожи  на указа
тельном  пальце,  изменение  тону
са  левой  кисти и то,  что  она  бегает 
слегка «вразвалку».
За  прошедшие  два  года  наш  ме

тод  лечения  применялся  шесть 
раз  (в Германии,  Индии,  Таилан
де  и США),  но безуспешно.  К сожа
лению, в нескольких случаях не ис
пользовалось большинство тех пре
паратов, которые получала Жанна. 
Медицинское  сообщество  с недо
верием  относится  к нашей  методи
ке,  а некоторые  эксперты  высказы
ваются  резко  против  нее.  Их  мож
но понять — ведь  случай  с Жанной 
противоречит  всему  имеющемуся 
опыту,  в первую  очередь,  результа
там  лабораторных  экспериментов, 
показывающим,  что  вирус  бешен
ства убивает клетки мозга. Впрочем, 
не исключено, что в пробирке виру
су легче «расправиться» с клетками, 
чем в организме.
По мнению некоторых  экспертов, 

Жанна  выжила  потому,  что  возбу
дитель  представлял  собой  ослаб
ленный вариант вируса бешенства. 
На это нам ответить нечего, посколь
ку после выхода из комы в организме 
больной  не было  обнаружено  ника
ких следов вируса, а в нашем распо
ряжении  остались  только  антите
ла  к нему. Изучение разновидности 
вируса бешенства, переносимого ле
тучими  мышами,  показало,  что  он 
принадлежит  к другому  штамму, 
чем  выделенный  от собак,  и более 
склонен к размножению в коже, чем 
в мышцах. Кроме того, он менее аг
рессивен, чем «собачий» штамм.
Необходимо  проверить  нашу  ме

тодику  на животных,  что  позво
лит  установить,  какие  мероприя
тия  (введение  в кому,  противови
русная  терапия  или  блокирование 
NMDA-рецепторов)  наиболее  важны 

ДОПОлНиТЕльНАЯ лиТЕРАТУРА

n Inhibition of Rabies Virus Transcription in Rat Cortical Neurons with the Dissociative 
Anesthetic Ketamine. B.P. Lockhart, N. Tordo and H. Tsiang in Antimicrobial Agents and 
Chemotherapy, Vol. 36, No. 8, pages 1750–1755; August 1992.
n Prophylaxis against Rabies. C.E. Rupprecht and R.V. Gibbons in New England Journal 
of Medicine, Vol. 351, No. 25, pages 2626–2635; December 16, 2004.
n Survival after Treatment of Rabies with Induction of Coma. R.E. Willoughby, Jr., 
K.S. Tieves, G.M. Hoffman, N.S. Ghanayem, C.M. Amlie-Lefond, M.J. Schwabe et al. in 
New England Journal of Medicine, Vol. 352, No. 24, pages 2508–2514; June 16, 2005.
n More information about rabies and the Milwaukee protocol is available at www.mcw.
edu/rabies

ЧУДеСНое иСцеЛеНие: Жанна Гиезе и автор статьи. В этом году девушка окончила 
среднюю школу и собирается стать ветеринаром. единственное, что напоминает ей о тра-
гедии, — нечувствительность пальца в месте укуса и изменение тонуса мышц левой ноги
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По материалам беседы с Юрием Романовым
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известные ученым, только сейчас 
начинают использоваться в меди
цине? Каков механизм их действия? 
Ответить на эти вопросы мы попро
сили Юрия Аскольдовича Романова, 
доктора биологических наук, дирек
тора по научным исследованиям 
«КриоЦентра» — ведущего россий
ского банка стволовых клеток.

Тише едешь, дальше будешь
Понятие «стволовые клетки» вошло 
в научную терминологию уже более 
100 лет назад, однако использо
ваться для лечения различных забо
леваний они стали относительно 
недавно. Дело в том, что массовая 
медицина по природе своей консер
вативна и не спешит немедленно 
вооружаться новейшими, не про
шедшими доскональной проверки 
разработками, какими бы перспек
тивными они ни казались. Главная 
заповедь врача — «Не навреди». Лече
ние должно быть в первую очередь 
безопасным, надежным и эффек
тивным. Поэтому, прежде чем от ис
следований in vitro и экспериментов 
на подопытных животных ученые 
переходят к клиническим испыта
ниям на людях и внедрению новых 
методов, проходит не один десяток 
лет. Так, опыты по пересадке кост
ного мозга у животных начались еще 
в конце 1950х гг., но первая успеш
ная трансплантация человеку была 
выполнена только в 1969 г. Тем же 
неспешным путем вынуждены идти 
и клеточные технологии, тем более 
что малейшие сомнения или неудачи 
отбрасывают исследователей прак
тически на исходные позиции. 

Интерес к стволовым клеткам 
неизмеримо возрос, когда была обна
ружена их уникальная способность 
к быстрому размножению и приня
тию практически любого «облика»: 
клеточных элементов кроветворной, 
нервной и сердечнососудистой сис
тем, эндокринных органов, костной, 
хрящевой и мышечной тканей. Где 
же «водятся» стволовые клетки и как 
их получить?

«Запчасти» для человека
На заре своей жизни, еще в мате
ринской утробе, каждый человек  

является носителем и обладате
лем изрядного запаса этих всемогу
щих частиц. Однако для этого вовсе 
не надо приносить в жертву мла
денцев, чтобы позаимствовать их 
органы.

Сегодня в медицинской практике 
в основном используются т.н. пост
натальные (т.е. полученные после 
рождения) стволовые клетки, кото
рые содержатся в костном мозге, 
крови, различных органах и тканях 
каждого человека Их концентрация 
незначительна, однако, рассеянные 
по всему нашему организму, они 
в любой момент готовы оказать экс
тренную помощь: если в работе того 
или иного органа происходит сбой 
или повреждена какая–либо ткань, 
стволовые клетки немедленно, 
подобно каретам скорой помощи, 
направляются туда и трудятся над 
восстановлением нарушенных функ
ций. Именно таким образом проис
ходит заживление ран и других пов
реждений. Можно сказать, что мы 
носим с собой свои запасные части, 
но пока не всегда умеем воспользо
ваться ими в полной мере. 

С возрастом количество стволовых 
клеток уменьшается, и восстанови
тельные возможности организма 
снижаются. Согласно одной из наи
более распространенных теорий, 
именно с этим может быть связано 
старение и замедление процессов 
регенерации, репарации и компен
сации нарушений жизнедеятельно
сти. Поэтому надежды, возлагаемые 
на клеточные технологии, связаны 
в первую очередь с использованием 
свойств применяемых клеток для 
стимуляции самообновления орга
нов и «исправления ошибок». Речь, 
по сути дела, идет либо о замене 
«запчастей», если таковые имеются, 
либо об их «ремонте». Конечно, почи
нить человеческий организм не так 
просто, как сменить проколотое 
колесо или подкачать спустившее, 
но все же возможно.

Дайте донора
Пока врачи еще не могут вырастить 
и приживить утраченную конеч
ность или орган, поэтому транс
плантация стволовых клеток 

Клеточные технологии, кото
рые могут стать для многих 
больных если не панаце

ей от всех бед, то, по крайней мере, 
реальным шансом на выздоровле
ние, — одно из наиболее перспек
тивных направлений современной 
медицины. Уже сегодня гемопоэти
ческие (кроветворные) стволовые 
клетки применяются при лечении 
многих онкогематологических за
болеваний: острых и хронических 
лейкозов, апластической анемии, 
талассемии и ряда наследственных 
патологий. Успехи клеточной тера
пии впечатляют: если, например, 
от острого лейкоза традиционным 
способом удается вылечить не более 
6–8% пациентов, то новейшие мето
дики позволяют поднять этот пока
затель до 60–70%. Однако, несмотря 
на то, что стволовые клетки откры
вают перед человечеством небыва
лые возможности, отношение к ним 
неоднозначно, тем более что, к сожа
лению, понятие «клеточная терапия» 
стало в последнее время раскручен
ным брендом и зачастую использу
ется для привлечения легковерных 
пациентов, готовых выложить боль
шую сумму за порцию всемогущих 
стволовых клеток. С другой сторо
ны, врачей, занимающихся данной 
проблемой, иногда готовы объявить 
чуть ли не «людоедами», повинны
ми в крови невинных младенцев. 
Какова же правда о клеточных тех
нологиях? Как они развиваются? 
Почему стволовые клетки, уже давно 

Если человечество 
научится управлять 

процессом роста 
и созревания 

стволовых клеток, 
то возможности 

клеточной 
терапии станут 

практически 
неограниченными
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производится главным образом для 
спасения человеческой жизни, пре
жде всего при борьбе с раком. При
чем пересаживаться могут не только 
сами клетки, но и биологический 
материал, в котором они содер
жатся в достаточном количестве как 
активное начало, т.е. костный мозг, 
периферическая стимулированная 
кровь самого пациента или пупо
винная кровь. 

Как известно, в крови человека 
содержится множество разнообраз
ных клеток, в том числе тромбоци
тов, участвующих в ее свертывании; 
эритроцитов, разносящих по ор
ганизму кислород; лимфоцитов — 
необходимых элементов иммунной 
системы и т.д. Однако все они и про
изводящие их стволовые клетки 
могут погибнуть в процессе лече
ния, направленного на тотальное  

уничтожение раковых клеток. 
Широко использующиеся облуче
ние и высокодозная химиотера
пия разрушают не только опухоле
вые ткани, но и всю систему кро
ветворения, что негативно влияет 
на иммунную систему. В резуль
тате организм человека остается 
без защиты. Восстановить кровет
ворение можно с помощью пере
садки стволовых клеток, которые 
способны быстро размножиться 
и заменить разрушенные кровя
ные тельца. Традиционно источни

ком «сырья» служат стимулирован
ная периферическая кровь самого 
больного, а также костный мозг его 
родственников или донора. Но ис
пользование собственной крови 
пациента небезопасно, т.к. ее забор 
производится до начала лечения 
основного заболевания, поэтому 
в ней могут содержаться опухолевые 
клетки. Получение же стволовых 
клеток из костного мозга — дорогая  

и небезобидная процедура, да 
и сама трансплантация — процесс 
длительный и чреватый осложне
ниями. Кроме того, существует про
блема совместимости тканей: орга
низм пациента может воспринять 
пересаженную клетку как чужую 
и уничтожить ее. При неродствен
ных трансплантациях реакция 
отторжения возникает в 60–90% 
случаев. В результате больные 
вынуждены порой годами ждать 
«совместимого» донора.

Для облегчения поиска в Европе 
и США созданы реестры потенци
альных «ходячих» доноров — добро
вольцев, которые готовы поделиться 
с нуждающимися своим костным 
мозгом. Однако, несмотря на то, что 
армия подобных альтруистов насчи
тывает около 10 млн. человек, поиск 
совместимого здорового донора 
в среднем занимает более четы
рех месяцев и требует серьезных 
финансовых затрат. Кроме того, для 
некоторых этнических меньшинств 
вероятность подобрать подходящий 
образец костного мозга составляет 
менее 40%. 

Поэтому исследователи ищут аль
тернативные источники гемопоэ
тических стволовых клеток, одним 
из которых является пуповинная 
кровь новорожденного.

Животворная пуповина
У многих народов до сих пор есть 
традиция, предписывающая после 

рождения младенца не выбрасывать 
пуповину, а, например, закопать ее 
в потаенном месте, что должно обес
печить ребенку здоровье и благопо
лучие. Существует также поверье, 
что с помощью украденной пуповины 
на новорожденного можно навести 
порчу. Конечно, любой здравомыс
лящий человек, а тем более врач 
скептически заметит, что все это 
не более чем суеверие, основанное  

ОБ АВТОРЕ

Юрий Аскольдович Романов — док-
тор биологических наук, член Меж-
дународных ассоциаций по изучению 
стволовых клеток и клеточной тера-
пии, директор по научным исследова-
ниям Банка стволовых клеток «Крио-
Центр».

В 100 мл пуповинной крови содержится 
столько же гемопоэтических стволовых 

клеток, сколько в целом литре  
костного мозга

Выделение стволовых клеток проводится в асептических условиях в специально оборудо-
ванном «чистом» помещении
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на том неоспоримом факте, что 
пуповина соединяет дитя с мате
рью и снабжает его питательными 
веществами. Но, возможно, древние 
знали больше нас о тайном могуще
стве этой «связующей нити»? 

Действительно, пуповинная кровь 
представляет собой большую цен
ность, поскольку в ней содержатся 
гемопоэтические стволовые клетки, 
способные дать жизнь новым рост
кам кроветворения. Биологически 
пуповинная кровь принадлежит 
плоду и служит дополнительным 
резервом, благодаря которому про
исходит обмен веществ между внут
ренними системами матери и за
родыша. Плод представляет собой 
новое развивающееся существо, 
ткани и органы которого только 
формируются, поэтому в пуповин
ной крови, циркулирующей между 
двумя организмами, содержится 
значительный запас стволовых кле
ток, находящихся в состоянии высо
чайшей биологической активности: 
они молоды, их потенциал рассчи
тан на 60, а может и 100 лет жизни.

Предположения о возможности 
применения плацентарной крови 
были высказаны еще в начале 1970
х гг. Спустя десять лет уже были 
успешно проведены первые экспе
рименты на животных, а в 1988 г. 
во Франции состоялась первая 
в мире трансплантация клеток 
пуповинной крови. В дальнейшем, 
начиная с 1990х гг., в Европе, Аме
рике, Японии стали создаваться 
банки пуповинной крови, а к концу 
1998 г. было произведено уже более 
750 пересадок клеток из этого источ
ника. Годичная безрецидивная 
выживаемость при родственных 
трансплантациях составила около 
63%, а при чужеродных — до 29%. 
Кроме того, в некоторых случаях, 
несмотря на то, что использовались 
клетки от доноров с неполной сов
местимостью с пациентами, резуль
таты оказывались вполне удовлетво
рительными, что связано с меньшей 
иммунореактивностью клеток пупо
винной крови по сравнению с кост
ным мозгом.

К настоящему времени в мире сде
лано около 6 тыс. операций по транс

плантации пуповинной крови, и их 
количество постоянно растет; такие 
операции уже понемногу заменяют 
пересадку костного мозга. 

Как добыть  
стволовые клетки?
В настоящее время отработана 
методика получения «концентрата» 
кроветворных стволовых клеток 
из цельной пуповинной крови. Про
цедура практически ничем не от
личается от выделения и криокон
сервирования стволовых клеток 
из периферической крови и кост
ного мозга. Каждый образец обсле
дуется на инфекционные возбуди
тели (осуществляются бактерио
логический посев, исследование 
на ВИЧинфекцию, вирусные гепа
титы B и C, сифилис и т.д.), опреде
ляются группа крови и резусфак
тор, при необходимости прово
дится HLAтипирование (от Human 

Leucocyte Antigens — антигены тка
невой совместимости). Кроме того, 
необходимо тестирование на коли
чество ядросодержащих клеток, т.к. 
для успешной трансплантации тре
буется определенное их количество, 
которое рассчитывается на кило
грамм веса пациента. В среднем 
в 100 мл пуповинной крови содер
жится столько же гемопоэтических 
клеток, сколько в 1 л костного мозга. 
Таким образом, среднестатистиче
ского объема плацентарной крови 
достаточно, чтобы восстановить 
систему кроветворения у больного, 
вес которого составляет около 50 кг. 

Учитывая, что популяция крове
творных стволовых клеток немно
гочисленна (они составляют менее 
1% всех элементов, содержащихся 
в пуповинной крови), их выделяют, 
концентрируют и отделяют от бал
ласта, т.е. от зрелых клеток. В ре
зультате процедуры сепарации 

Пуповинная кровь подготовлена к сепарации
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получается определенное коли
чество гемопоэтических стволо
вых клеток, которые после добав
ления криопротектора (вещества, 
защищающего от воздействия низ
ких температур) замораживаются 
по специальной программе. При 
температуре жидкого азота (196 °С) 
образцы могут храниться, как дока
зала практика, как минимум 15 лет, 
но в принципе сроки не ограничены. 
При необходимости материал раз
мораживают, следуя определенной 

методике, и сразу вводят пациенту. 
Однако онкологические заболева
ния — не единственный «потреби
тель» стволовых клеток. На сегод
няшний день методами клеточной 
терапии лечится более 60 различ
ных заболеваний. 

Вероятность того, что у младенца 
разовьется заболевание, требующие 
применения клеточной терапии, нич
тожно мала (десятые доли процента). 
Однако сохранение образцов пупо
винной крови служит своеобразной  

биологической страховкой, кото
рая важна как для самого ребенка 
(особенно если в семье были наслед
ственные заболевания), так и для его 
кровных родственников.

Оптимальными донорами для 
трансплантации гемопоэтических 
стволовых клеток считаются гене
тически идентичные члены семьи 
пациента. Если таких нет, то можно 
использовать пуповинную кровь 
неродственного донора, чью сов
местимость с организмом больного 

определяют врачи. Но и в таких слу
чаях, как показывает практика, 
пересаженные стволовые клетки 
пуповинной крови приживаются 
гораздо лучше, чем клетки костного 
мозга, а осложнения наблюдаются 
значительно реже. 

Сохранение стволовых клеток, 
содержащихся в пуповинной крови, 
дает возможность при необходи
мости использовать собственные 
клетки человека, исключить оттор
жение, а также решить этические  

и юридические проблемы, связан
ные с получением и пересадкой 
стволовых клеток.

По мнению врачей, если будет 
создан богатый банк этого биомате
риала, то со временем может отпасть 
необходимость в регистрации потен
циальных доноров костного мозга.

Банки пуповинной крови
В настоящее время в большинстве 
экономически развитых стран мира 
существуют сети банков стволовых 
клеток — регистр полностью охарак
теризованных образцов пуповинной 
крови для обеспечения потребностей 
медицинских учреждений в мате
риале для трансплантации. Созда
ются большие хранилища, насчи
тывающие сотни тысяч донорских 
образцов для аллогенных трансплан
таций. 

Как любые медицинские учрежде
ния, банки пуповинной крови подле
жат регистрации, лицензированию 
и кадровому обеспечению. Финан
сирование подобных проектов осу
ществляется или из бюджета госу
дарства, или фондами и частными 
инвесторами. 

На сегодняшний день коллекция 
клеток пуповинной крови насчиты
вает почти полмиллиона безымян
ных образцов, что незначительно 
меньше фондов именного хране
ния. Во втором случае родители 
сами оплачивают медицинскую 
услугу по сохранению клеток своего 
ребенка на случай, если он или кто
то из кровных родственников забо
леет. По условиям договора, заклю
чаемого банком с родителями, никто 
не может воспользоваться вкладом 
без их ведома, а сами клетки служат 
своеобразной семейной биологиче
ской страховкой. 

В ведущих странах мира персо
нальные банки пуповинной крови 
существуют с 1992 г. (в Европе их 
уже более 20, а в США — 25). 

В России (в частности в Москве, 
СанктПетербурге, Самаре, Казани) 
тоже уже созданы как коммерческие, 
так и государственные хранилища 
персонифицированных и донорс
ких образцов пуповинной крови. 
Донорские банки формируют фонды 

Клеточные технологии могут вывести 
медицину на принципиально новый  

уровень развития

Просчитывается количество клеток до и после выделения (на фото), определяются группа 
крови и резус-фактор, проводится посев на стерильность, измеряется количество соб-
ственно стволовых клеток
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не только многочисленные возмож
ности и перспективы, но и неведо
мые опасности. Пройдет еще не один 
десяток лет, прежде чем использова
ние стволовых клеток станет таким 
же относительно простым и при
вычным, как переливание крови. n

Беседовала Марина Смирнова

Редакция выражает 
благодарность передаче 

«Очевидное — Невероятное» 
за помощь в подготовке материала

и объединяются в сети, чтобы иметь 
возможность по запросу выдавать 
нужные образцы. Теперь любая 
женщина, проживающая в Рос
сии, может сохранить пуповинную 
кровь своего ребенка при условии, 
что у нее нет определенных заболе
ваний, являющихся противопоказа
нием к хранению клеток. 

Информация о клиентах банков 
и характеристиках образцов явля
ется закрытой и конфиденциальной, 
переданными на хранение материа
лами может воспользоваться только 
ребенок, чья пуповинная кровь была 
помещена в банк. Правда, с согласия 
родителей она может быть взята для 
спасения постороннего человека. 

Перспективы  
клеточных технологий
Сегодня трансплантация гемопоэ
тических стволовых клеток успешно 
применяется при лечении злокаче
ственных новообразований и лей
козов, когда необходимо полностью 
заменить систему кроветворения, 
поврежденную в результате заболе
вания или в процессе борьбы с ним. 
Исследования последних лет под
тверждают возможность исполь
зования стволовых клеток при 
лечении таких заболеваний, как 
рассеянный склероз и сердечная 
недостаточность.

Например, в кардиологии совре
менные методы терапии и хирур
гии практически достигли пределов 
своих возможностей, поэтому иссле
дователи надеются, что клеточные 
технологии помогут вывести ее 
на новый уровень развития. В пер
вую очередь речь идет о восстанов
лении сосудов, обеспечивающих 
бесперебойное питание и сокраще
ние сердечной мышцы. 

Конечно, кардиомиоцит, получен
ный в условиях эксперимента, не мо
жет пока сравнится с теми «муску
лами», которые годами заставляют 
сердце работать. Тем не менее, если 
в первые часы или дни после инфар
кта ввести стволовые клетки, то они 
частично восстанавливают кро
вообращение и улучшают сокра
тительную функцию сердечной 
мышцы за счет того, что, возможно,  

помогают восстановиться родным 
кардиомиоцитам. Правда, клеточная 
терапия сердечнососудистых заболе
ваний может быть только многопро
фильной. С одной стороны, нужно 
попытаться вырастить новые сосуды 
которые обеспечат кровоснабжение, 
а с другой — не дать погибнуть сокра
щающимся клеткам, а в идеале еще 
и пополнить их количество. Только 
такой подход позволит каждому эле
менту сердечнососудистой системы 
функционировать подобно шестерен
кам в часах. 

Область применения новых кле
точных технологий постепенно рас
ширяется. Уже сейчас заключи
тельную стадию испытаний прохо
дят новые методики лечения многих 
наследственных расстройств обмена 
веществ, сердечных заболева
ний, болезней печени, иммунной, 
нервной, костной и мышечной сис
тем при помощи стволовых клеток. 
Разрабатываются возможности их 
использования при инсультах, диа
бете, болезнях Паркинсона и Альц
геймера. Однако, несмотря на зна
чительные усилия и успехи совре
менной медицины, данная область 
попрежнему остается малоиз
веданной территорией, таящей 

КРиОЦЕнТР

n «КриоЦентр» (www.cryocenter.ru) — 
ведущий банк стволовых клеток в Рос-
сии. 
Адрес: 117997, Москва, ул. Академика 
Опарина, 4, тел.: (495) 730-1658, факс: 
(495) 438-8766, e-mail: cryocenter@
cryocenter.ru. 
Основан в 2003 г. на базе Научного 
центра акушерства, гинекологии и пе-
ринатологии РАМН. Оказывает полный 
спектр медицинских услуг, связанных 
с выделением, тестированием и персо-
нальным криогенным хранением ство-
ловых клеток пуповинной крови и кос-
тного мозга.

Каждая пробирка маркируется уникальным цифровым и штриховым кодом. Это позво-
ляет исключить ошибки в идентификации образца и в считанные минуты определить его 
точную локализацию в хранилище



Необычные млекопитающие, некогда населявшие Южную Америку, 
заняты своими делами и не подозревают о том, что мощный поток 

вулканического пепла вскоре оборвет их жизнь (реконструкция)
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ПРЕДКИ СОВРЕМЕННЫХ 
МЛЕКОПИТАЮЩИХ 

южной 

америки

Андре Висс, Джон Флинн и Рейнальдо Чарриер

Поразительные 
находки 

в Чилийских Андах 
свидетельствуют 

о том, что 
некогда Южную 

Америку населяли 
уникальные 

млекопитающие. 
Открытия ученых 

в корне меняют 
представления 

о геологической 
истории континента

На границе бескрайних лугов, 
еще не зная об уготованной 
им судьбе, спокойно пасутся 

невиданные копытные животные, 
напоминающие лошадей, а рядом 
с ними бродят похожие на антилоп 
нотоунгуляты (Notoungulata — отряд 
ископаемых млекопитающих) и ле-
нивцы. Неподалеку грызут семечки 
шиншилла и крошечное сумчатое, 
сродни мыши. Ничто не нарушает 
покоя древнего мира. Но вот неожи-
данно на горизонте начинает извер-
гаться один из вулканов, покрытых 
снегом, и по его крутым склонам 
устремляются вниз мутные потоки 
лавы. Вскоре раскаленное месиво, 
сметая все на своем пути, достига-
ет равнины, погребая под собой ни 
о чем не подозревавших зверей.

Вулканический поток, принесший 
гибель множеству живых существ, 
стал настоящим подарком для па-
леонтологов. Через десятки милли-
онов лет после описанных событий  
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в Андах в центральной части Чили 
силы горообразования и последую-
щая эрозия вынесли на поверхность 
окаменевшие скелеты. Первую на-
ходку наша команда обнаружи-
ла еще в 1988 г., когда мы занима-
лись поисками остатков динозавров 
в высокогорной долине реки Тин-
гуиририка неподалеку от грани-
цы с Аргентиной. С тех пор мы воз-
вращаемся туда каждый год и к на-
стоящему времени обнаружили  

в чилийских Андах более 1,5 тыс. 
окаменевших остатков древних мле-
копитающих.

К нашему удивлению выяснилось, 
что возраст древних чилийских жи-
вотных составляет от 40 до 10 млн. 
лет, т.е. значительно меньше, чем 
мы ожидали. Многие из них оказа-
лись единственными ископаемы-
ми млекопитающими данного пе-
риода, обнаруженными в Южной 
Америке. Некоторые наши находки 

пролили свет на малоизученный пе-
риод эволюции местной фауны, дру-
гие же помогли разрешить старые 
споры о происхождении ключевых 
групп животных-иммигрантов. Кро-
ме того, наши открытия позволили 
пересмотреть историю происхож-
дения некоторых экосистем в этом 
уголке мира.

Соблазнительная находка
До недавнего времени большая 
часть знаний о древних млекопи-
тающих Южной Америки основы-
валась на информации об ископае-
мых, обнаруженных в самой южной 
части континента, главным обра-
зом в Патагонии. В данном регио-
не имеется множество выходов ти-
пичных пород, богатых костными 
фрагментами: глинистых сланцев, 
песчаников и других осадочных по-
род речного происхождения. До на-
шего приезда в Чили системати-
ческих палеонтологических иссле-
дований здесь не велось, поскольку 
большинство местных пород имеет 
вулканическое происхождение (при-
нято считать, что лава и другие про-
дукты извержения не могут сохра-
нить органических остатков в силу 
высокой температуры).

Мы решили попытать счастья 
в долине реки Тингуиририка, когда 
узнали, что здесь обнаружены сле-
ды динозавров. Возраст камней был 
подходящий — тогда геологи пола-
гали, что большая часть горных по-
род вдоль главного хребта чилий-
ских Анд датируется не менее чем 
65–100 млн. лет, т.е. относится к по-
следней части мезозойской эры, ког-
да на земле царствовали гигантские 
ящеры. Любые осадочные породы, 
способные сохранять отпечатки, 
могут также содержать и останки 
животных, оставивших свои следы. 
Мы решили, что если будем тща-
тельно искать, то возможно нам по-
везет, и мы найдем кости какого-
нибудь мелкого млекопитающего — 
современника динозавров, которые 
по размеру были не больше земле-
ройки.

В 1988 г., в последний день на-
шей поездки, команда исследовате-
лей разделилась, чтобы осмотреть  

ОБЗОР: РОГ ИЗОБИЛИЯ ИСКОПАЕМЫХ

n В Андах в центральной части Чили было сделано более 1,5 тыс. находок. Многие 

оказались поистине уникальными: например обнаружено несколько новых видов мле-

копитающих, а также самые древние ископаемые грызуны на континенте.

n Представители фауны, возраст которых составляет от 40 до 10 млн. лет, заполняют 

пробел в истории удивительных млекопитающих Южной Америки.

n Некоторые находки свидетельствуют о том, что уже 32 млн. лет назад (на 15 млн. лет 

раньше, чем где бы то ни было в мире) здесь простирались равнины, поросшие  

травой.
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На нескольких участках в Андах 
в центральной части Чили 

(некоторые из них обозначены 
точками слева) с 1988 г. были 

обнаружены сотни ископае-
мых остатков. Большая часть 

древних млекопитающих 
возрастом от 40 до 10 млн. лет, 

найденных в данном регионе 
Южной Америки, была открыта 

на южной оконечности континен-
та в Патагонии. Кости сохрани-

лись в вулканических осадочных 
породах формации Абанико 
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крутые склоны по обеим сторонам 
долины реки Тингуиририка. Груп-
па, работавшая севернее реки, на-
ткнулась на слой древних осадоч-
ных пород, в котором сохранились 
следы динозавров, затем продол-
жила поиски выше по долине. Одна-
ко, к разочарованию специалистов, 
единственными находками оказа-
лись ископаемые рыбы, аммониты 
и другие океанские жители, однако 
не было следа ни рептилий, ни мле-
копитающих. У исследователей, ра-
ботавших на южной стороне реки, 
выдался столь же неудачный день.

Все изменилось в одночасье. Было 
уже далеко за полдень, когда мы за-
метили несколько осколков ока-
меневших костей и зубов, вмуро-
ванных в большой массив красно-
вато-коричневой вулканической 
осадочной породы в тысяче метров 
над дном долины. При более внима-
тельном рассмотрении оказалось, 
что перед нами остатки наземно-
го позвоночного размером с неболь-
шую лошадь.

Сначала мы подумали, что живот-
ные такого размера должны были 
быть необычными динозаврами 
или какими-либо иными загадоч-
ными созданиями мезозойской эры. 
Однако сложные дифференциро-
ванные зубы с высокой коронкой, 
плоской жевательной поверхностью 
и другими особенностями строения 
моляров говорили о том, что обнару-
женное нами существо было млеко-
питающим, причем слишком боль-
шим и высокоразвитым, чтобы жить 
ранее 50 млн. лет назад. Вероятно, 
геологи ошиблись в оценке возраста 
здешних пород. Проведенный поз-
днее анализ подтвердил, что наши 
ископаемые относятся к кайнозой-
ской эре — периоду земной истории, 
начавшемуся 65 млн. лет назад с вы-
мирания всех динозавров кроме те-
раподов (звероногих динозавров, 
предков современных птиц) и про-
должающемуся поныне.

Зверинец на острове
Удивительные находки побудили 
нас посвятить весь следующий по-
левой сезон дальнейшему изучению 
этой территории. Когда в южном  

полушарии наступило лето, раста-
яли снега, и местные власти вос-
становили узенькую дорогу, размы-
вавшуюся по весне, мы вернулись 
в долину реки Тингуиририка. Мы 
прибыли ясным солнечным январ-
ским утром 1989 г. с полным набо-
ром экспедиционного оборудования, 
разбили лагерь у небольшого ручья 
и вышли «на охоту».

С первых же минут работы в одном 
из обломков породы мы обнаружили 
череп млекопитающего, о чем, поми-
мо прочего, свидетельствовало на-
личие только двух нижнечелюстных 
костей (у рептилий их несколько). 
Перед нами был новый вид нотоунгу-
лят — разнообразной группы копыт-
ных травоядных животных, вымер-
ших не более миллиона лет назад. Их 
размеры могли быть самыми разны-
ми: одни были не больше кролика,  

другие — с бегемота. Открытое нами 
существо, вероятно, походило на ан-
тилопу. А те зубы, что были найдены 
в предыдущем году, принадлежали 
нотоунгуляту, напоминвшему носо-
рога. В общей сложности за первые 
три полевых сезона в Тингуиририке 
мы обнаружили остатки более чем 
300 экземпляров животных, в том 
числе сумчатых, древних ленивцев, 
броненосцев и грызунов, напоми-
навших шиншилл.

Потребуются годы, чтобы в пол-
ной мере оценить значение наших 
находок, но уже сейчас очевидно, 
что они могут многое рассказать об 
истории ныне живущих млекопи-
тающих Южной Америки: о ленив-
цах и обезьянах, муравьедах и шин-
шиллах. Их предки, как и те новые 
виды, что были найдены нами в до-
лине Тингуиририка, появились 

За пять полевых сезонов в долине реки Тингуиририка в центральном 
Чили наша группа обнаружила ископаемые остатки 25 видов млекопи-
тающих, большинство из которых не было известно науке. Жили они око-
ло 32 млн. лет назад. В числе 300 найденных образцов тингуиририкской 
фауны открыты древние существа, похожие на шиншилл (1). Ископаемые 
остатки новых видов Eomorphippus (2) и Santiagorothia chiliensis (3), вне-
шне напоминавших лошадей, — самые древние представители двух под-
групп нотоунгулят, копытных травоядных, которые вымерли в последние 
20 тыс. лет. Среди местных млекопитающих были также самые разнооб-
разные в Южной Америке нотоунгуляты группы археохирацид (среди них 
Archaeotypotherium tinguiriricaense — 4). Нигде кроме Тингуиририки не был 
обнаружен Pseudoglyptodon chilensis (5), ближайший родственник ленив-
цев, и похожая на землеройку Klohnia charrieri (6), единственное в своем 
роде сумчатое
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в то время, когда Южная Амери-
ка была островным континентом. 
На протяжении большей части тех 
80 млн. лет, что последовали за рас-
колом суперконтинента Пангея и ее 
южной части, Гондваны, движение 
тектонических плит отделяло Юж-
ную Америку от других земель. Изо-
ляция способствовала эволюции 
уникальных местных млекопита-
ющих, адаптированных к услови-
ям континента, и столь же необыч-
ных, как и эндемики других уда-
ленных участков суши, таких как 
Австралия с ее утконосами и коа-
лами или Мадагаскар, где живут ле-
муры. К числу необычных предков 
современных групп животных мож-
но отнести прыгающих сумчатых,  

саблезубых сумчатых «псевдоко-
шек», родственников броненосцев, 
вооруженных массивными утолще-
ниями с шипами на хвосте, грызу-
нов размером с медведя, разнообраз-
ных ленивцев.

До недавнего времени все сведе-
ния о предках современных млеко-
питающих Южной Америки осно-
вывались в основном на находках 
в Патагонии, однако важнейшие 
данные о них отсутствовали. На-
пример, палеонтологи установили, 
что ленивцы и муравьеды появи-
лись более 40 млн. лет назад, рав-
но как и несколько экзотических 
вымерших групп животных (вклю-
чая сумчатых и нотоунгулят). Од-
нако не было обнаружено никаких  

ископаемых остатков, относящихся 
ко второй фазе истории южноаме-
риканских млекопитающих — от 40 
до 30 млн. лет назад. Какова же была 
наша радость, когда оказалось, что 
животные, которых мы обнаружили 
в Тингуиририке, жили именно в те 
«темные века».

Исследователи предполагали, 
что за время таинственного пробе-
ла в палеонтологической летопи-
си многие из местных уникальных 
групп млекопитающих претерпели 
взрывную диверсификацию. Наша 
коллекция включает самые древние 
образцы нескольких групп нотоун-
гулят и насчитывает по крайне мере 
25 видов млекопитающих, большая 
часть которых не была известна на-
уке. В ту же эпоху на континенте по-
явились грызуны и приматы, ко-
торых ранее не наблюдалось среди 
обитателей Южной Америки.

Грызуны-мореплаватели
Ископаемые остатки самого древне-
го в Южной Америке грызуна ста-
ли одной из наиболее значительных 
находок в Тингуиририке. Они позво-
лили разрешить спор о происхожде-
нии нынешних капибар и шиншилл 
(их называют кавиоморфными гры-
зунами, т.е. родичами самого из-
вестного из них — морской свинки, 
Cavia). Вместе со своими ближайши-
ми родственниками они являются 
самыми древними грызунами, су-
щественно отличающимися от более 
молодой группы, куда входят кры-
сы, мыши и родственные им живот-
ные, прибывшие сюда с севера около 
3,5 млн. лет назад, когда Панамский 
перешеек соединил обе Америки. 
Палеонтологи сходятся во мнении, 
что первые кавиоморфные грызуны 
появились на континенте от 55 до 
25 млн. лет назад, когда Южная 
Америка еще была изолирована. Ис-
копаемые остатки этих существ ука-
зывали на то, что их предки родом 
из Африки, однако многие исследо-
ватели сочли, что зверьки не мог-
ли совершить столь далекое путе-
шествие и решили, что они пришли 
по более короткому пути из Север-
ной Америки, возможно, по цепочке 

карибских островов.

Обезьяны Нового Света и кавиоморфные грызуны, к которым относят-
ся современные капибары и шиншиллы, не были коренными обитателя-
ми региона. Они прибыли сюда более 25 млн. лет назад, когда Южная 
Америка была островным континентом. Некоторые исследователи счи-
тали, что прародители этих животных проделали короткий путь по воде 
из Северной Америки, однако находки, сделанные в центральной части 
Чили, указывают, что обе группы состоят в близком родстве со своими 
африканскими предками. Предположительно, невольные иммигранты 
прибыли из Африки в Южную Америку на естественных плотах, унесен-
ных в море, или каким-то еще более необычным способом, о котором уче-
ные, возможно, никогда не узнают

ИММИГРАНТЫ ИЗ АФРИКИ

ОБЕЗЬЯНА: 
Chilecebus carrascoensis
Крошечный череп (5 см в длину, 
возрастом 20 млн. лет) прина-
длежал маленькой обезьянке 
весом не более 1 кг, которая, 
возможно, напоминала совре-
менную мармозетку (справа)

ГРЫЗУН: 
Еще не названный новый вид.
Фрагмент челюсти (2 см 
в длину, возрастом 32 млн. лет) 
принадлежал одному из двух 
самых древних ископаемых 

грызунов, когда-либо об-
наруженных в Южной 
Америке. Возможно, 

животное было похоже 
на современного агути 
(справа)
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Чтобы разрешить спор, мы срав-
нили особенности анатомическо-
го строения животных из Тингуи-
ририки с ископаемыми грызуна-
ми, найденными в других частях 
мира. Наиболее показательной ста-
ла форма крошечных зубов, сохра-
нившихся в нижней челюсти одно-
го из черепов: верхние моляры жи-
вотных из Тингуиририки имели 
пять отчетливых гребней — таких 
же, как и у африканских грызунов 
соответствующего периода. В от-
личие от них те же зубы у древних 
видов североамериканских грызу-
нов имели лишь по четыре гребня. 
Таким образом, факты явно ука-
зывают на близкое родство грызу-
нов из Тингуиририки с животными 
из Африки. Отсутствие вероятных 
предков кавиоморфных грызунов 
среди ископаемых Северной Аме-
рики также подтверждает их афри-
канское происхождение.

Вероятно, первые кавиоморф-
ные колонисты приплыли в Юж-
ную Америку с Черного континен-
та на унесенных в море бревнах 
или других естественных плотах. 
Именно так ученые обычно объ-
ясняют появление различных не-
обычных растений и животных 
в географически изолированных 
регионах. Идея о столь невероят-
ном трансокеанском путешествии 
может показаться неправдоподоб-
ной, однако она выглядит не столь 
уж и фантастичной, если учесть 
некоторые географические особен-
ности Земли в ту эпоху: 32 млн. лет 
назад ширина Южной Атлантики 
в самой узкой ее части составляла 
около 1,4 тыс. км, т.е. в два раза уже, 
чем сегодня. Кроме того, с восто-
ка на запад ее пересекали тропиче-
ские течения. В таких условиях пу-
тешествие заняло бы около двух не-
дель, притом под влиянием стресса 
животные, вероятно, впадали в оце-
пенение, замедляющее жизненную 
активность и метаболизм. Следует 
также учесть, что в то время из-за 
образования ледяного щита в Ан-
тарктике уровень моря был пони-
жен, и на пути горе-переселенцев 
могли встречаться вулканические 
острова, ныне ушедшие под воду.

Рождение экосистемы
С помощью новых точных методов 
датировки, основанных на анали-
зе следовых количеств газа аргона, 
захваченного при кристаллизации 
горных пород, содержащих ископа-
емые, мы определили, что возраст 
млекопитающих Тингуиририки со-
ставляет от 33 до 31,5 млн. лет. Рас-
тущие полярные ледяные шапки 

и другие явления указывают, что ми-
ровой климат в то время становился 
холоднее и суше. Значительные кли-
матические колебания происходили 
как раз в период процветания фауны 
Тингуиририки, что побудило нас вы-
яснить, как реагировала экосистема 
на изменение природных условий.

Несмотря на то, что нам ни разу 
не удалось обнаружить в долине  

Большая часть травоядных ископаемых возрастом 32 млн. лет, обнару-
женных в долине реки Тингуиририка в Чили, имели зубы с высокой корон-
кой, так называемые гипсодонтные (такие же, как у современных копыт-
ных, привычных к пережевыванию жестких растений с примесью песка). 
Такая специализация моляров указывает на то, что животные жили на су-
хих травянистых равнинах. Ранее большая часть Южной Америки была 
покрыта лесами, и лишь немногие травоядные обладали гипсодонтными 
зубами (красная линия на графике). Около 34 млн. лет назад (светло-
коричневый прямоугольник) произошло глобальное изменение климата 
(темно-коричневая линия), он стал более прохладным и сухим, а густые 
леса исчезли

ОБ АВТОРАХ

Андре Висс (Andr  R. Wyss), Джон Флинн (John J. Flynn) и Рейнальдо Чарриер 
(Reynaldo Charrier) исследовали палеонтологическую летопись чилийских Анд 
на протяжении последних 20 лет. Флинн — председатель и куратор отдела палеон-
тологии Американского музея естественной истории в Нью-Йорке и декан новой 
Высшей школы Ричарда Гилдера при музее. Висс — профессор наук о земле 
в Калифорнийском университете в Санта-Барбаре. Чарриер — профессор гео-
логии в Чилийском университете в Сантьяго.

О ЧЕМ МОГУТ РАССКАЗАТЬ ЗУБЫ 

ЗУБЫ С ВЫСОКИМИ КОРОНКАМИ
Обломок правой стороны нижней 
челюсти травоядного из Тингуири-
рики размером с овцу демонстри-
рует зубы, устойчивые к истиранию, 
характерные для обитателей тра-
вянистых равнин. Коронки, покры-
тые защитным слоем эмали, уходят 
за десневую линию по направлению 
к кончикам корней

ЗУБЫ С НИЗКИМИ КОРОНКАМИ
На правой нижней челюсти древнего 
чилийского травоядного защитный 
слой эмали покрывает только ту часть 
коронки, которая возвышается над 
десневой линией. Такие зубы плохо 
приспособлены для пережевывания 
жесткой пищи; подобное строение 
обычно имеют челюсти животных, 
питающихся листвой или иной мяг-
кой пищей

Больше

М
л

н.
 л

ет
 н

а
за

д

20

25

30

35

40

45

Доля тра-
воядных 
с гипсо-
донтными 
зубами

Средняя 
мировая 
темпе-
ратура 
на повер-
хности 
моря

Холоднее

JO
H

N
 J

. F
LY

N
N

, A
N

D
R

 R
. W

Y
S

S
 A

N
D

 R
E

Y
N

A
L

D
O

 C
H

A
R

R
IE

R
 (

h
ig

h
-c

ro
w

n
e

d 
te

et
h)

;
A

L
L

IS
O

N
 S

M
IT

H
 A

m
er

ic
a

n 
M

u
se

u
m

 o
f N

at
u

ra
l H

is
to

ry
 (

lo
w

-c
ro

w
n

e
d 

te
et

h)



60  в   мир е   н а у k и   [ 08 ]   а в г у ст   2007

палеонтология

Тингуиририки остатков растений, 
мы сумели реконструировать сре-
ду обитания здешних млекопита-
ющих. Анализ зубов ископаемых 
животных показал, что они сущес-
твовали в совсем иных условиях, 
нежели их предки. Большинство 
древних южноамериканских тра-
воядных, живших 65–34 млн. лет 
назад, кормились лесной расти-
тельностью — листвой и травой (в 
тот период большая часть конти-
нента была покрыта густыми леса-
ми). Млекопитающие, употребляю-
щие мягкую пищу, обычно имеют 
зубы с низкой коронкой, покрытые 
тонким слоем защитной эмали, за-
крывающей зубы только до десне-
вой линии.

В Тингуиририке же наблюдалась 
совершенно иная картина: зубы 
большинства травоядных име-
ли чрезвычайно высокую коронку, 
а эмаль заходила далеко за десне-
вую линию, почти до самых кон-
чиков корней. Такое строение (гип-
содонтия) делает зубы более устой-
чивыми к истиранию. Травоядные 
Тингуиририки обрели такую че-
люсть вследствие постоянного по-
падания в пищу абразивных час-
тиц. То же самое характерно для со-
временных коров, антилоп, лошадей 
и других жителей прерий и саванн, 
которые питаются травой с приме-
сью песка. Чем больше в регионе от-
крытых пространств, тем выше про-
цент гипсодонтных видов, а степень  

гипсодонтии в Тингуиририке (2/3 
местной фауны) превышает даже 
ту, что наблюдается у современных 
животных, обитающих на Великих 
равнинах Северной Америки.

Итак, травоядные Тингуиририки 
паслись на обширных пространс-
твах, поросших травой, а не в лесах. 
Профессор Университета Западно-
го резервного района Дарин Крофт 
(Darin Croft) предложил два неза-
висимых исследования количест-
ва осадков и растительности, до-
минировавшей в древней экосисте-
ме Тингуиририки. Статистический 
анализ распределения количест-
ва видов по различным категори-
ям, выделенным на основе разме-
ров тела и экологических признаков 
(так называемые ценограммы и ана-
лиз макрониш), показал, что здеш-
ние животные больше всего напо-
минали тех, что населяют сегодня 
сухие травяные равнины с неболь-
шими участками леса, подобные 
некоторым районам африканской 
саванны или южноамериканским 
каатинга (тропическая листопадно-
редколесная растительность в севе-
ро-восточной Бразилии) и гран-чако 
(сухое редколесье и кустарники в Бо-
ливии, Парагвае и Аргентине).

Наш вывод о том, что в древности 
здесь преобладали открытые, отно-
сительно сухие равнины, покрытые 

травой, оказался достаточно неожи-

данным, поскольку нечто подобное 

появилось на других континентах 

лишь 18 млн. лет назад. Возникно-

вение таких экосистем на Тингуи-

ририке на 15 млн. лет раньше, чем 

в других местах, могло стать резуль-

татом аридизации и похолодания.

Не сидеть без дела
Обнаружив целый клад палеонтоло-

гической и экологической информа-

ции в долине Тингуиририки, мы на-

чали размышлять, было ли подобное 

стечение обстоятельств единствен-

ным в своем роде. Весной 1994 г. мы 

стали искать следы загадочной фа-

уны в других крупных долинах, об-

ращая особое внимание на выходы 

вулканической породы, столь рас-

пространенной в гористой местнос-

ти. За несколько лет мы убедились,  

Ископаемые млекопитающие центрального Чили позволили исследовате-
лям лучше понять геологическую историю данной части Анд. Неожиданно 
небольшой возраст останков переворачивает привычные представления 
о возрасте содержащих их горных пород и свидетельствует о том, что этот 
горный массив сформировался на 70 млн. лет позднее, чем считалось 
ранее. Большая часть породы, составляющая гребень основного хребта 
Анд центрального Чили, впервые обнаруженная и описанная Чарльзом 
Дарвином, датировалась 100 млн. лет. Датировка отложений, содержащих 
ископаемые останки, позволила нам точно оценить, когда начался подъем 
этой части Анд: между 15 и 18 млн. лет назад. Процесс периодически про-
должался вплоть до наших дней и не завершился до сих пор. Очевидно, 
что обширные бассейны, заполненные осадочными породами, образо-
вались в периоды вулканической активности, сформировавшей древние 
экосистемы региона и создавшей условия для сохранения внушительной 
палеонтологической летописи

ОПОЗДАЛИ ПОДНЯТЬСЯ

Пласты горной породы, содержащие ископаемые, со временем поднялись и на-
клонились почти вертикально. Эти крутые склоны расположены около озера Лаха, 
в 300 км к югу от долины Тингуиририки
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собой замечательный природный 
эксперимент по изучению крупно-
масштабных эволюционных про-
цессов. n

Перевод: Б.В. Чернышев

что ископаемые млекопитающие 

встречаются отнюдь не только в до-

лине Тингуиририки, а потоки вул-

канической грязи, затопившей 

древние ландшафты, изливались 

неоднократно. На протяжении мил-

лионов лет подобные катаклизмы 

происходили с завидным постоян-

ством. С каждым разом все новые 

слои вулканического вещества по-

крывали прежние отложения вмес-

те с содержащимися в них костями. 

Со временем пласты окаменевшей 

осадочной породы и лавы достигли 

3 км в толщину. А затем столкнове-

ние тектонических плит вознесло 

всю слоистую груду ввысь.

Анализ обнаруженной нами раз-

нообразной фауны возрастом от 

10 до 40 млн. лет помогает рас-

крыть неизвестные страницы исто-

рии региона. Одно из наиболее зна-

чительных открытий было сделано 

примерно в 100 км к северу от Тин-

гуиририки, в водосборном бассей-

не реки Качапоаль (речь идет о на-

иболее полном из найденных ког-

да-либо черепов древнего примата 

Нового Света). Череп длиной 5 см 

(причем сохранились обе глазницы 

и все зубы верхней челюсти) прина-

длежал маленькой обезьянке весом 
не более 1 кг. Существо, названное 
Chilecebus carrascoensis, напомина-
ло современных мармозеток или та-
маринов. Как и в случае с кавиомор-
фными грызунами, специалисты  

долго спорили, произошли ли при-
маты Нового Света из Северной 
Америки или из Африки. Одна-
ко детали строения черепа и зубов 
Chilecebus указывают на его афри-
канское происхождение. Вероят-
но, как и кавиоморфные грызуны, 
предки этого примата каким-то об-
разом пересекли Атлантику.

Наши открытия в центральном 
Чили убедили научную обществен-
ность в том, что вулканические от-
ложения, считавшиеся ранее бес-
перспективными в плане поиска 
ископаемых, содержат прекрасно со-
хранившиеся кости и могут считать-
ся лучшей летописью эволюции юж-
ноамериканских млекопитающих. 
За годы работы мы научились ин-
туитивно угадывать местонахожде-
ние потенциальных находок. Одна-
ко трофеи достаются нам нелегко — 
вокруг лишь крутые горные склоны, 
удаленные от цивилизации. Несмот-
ря на то, что некоторые «месторож-
дения ископаемых» находятся всего 
в нескольких километрах от грун-
товых дорог или тропинок, попасть 
туда можно только после длительно-
го путешествия пешком, верхом, а то 
и на вертолете.

В целом, кайнозойские ископае-
мые чилийских Анд помогают по-
нять эволюцию млекопитающих 
и трансформацию окружающей сре-
ды в Южной Америке, долгая исто-
рия изоляции которой представляет  
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n Cenozoic Environmental Change in 
South America as Indicated by Mamma-
lian Body Size Distributions (Cenograms). 
Darin A. Croft in Diversity and Distribu-
tions, Vol. 7, No. 6, pages 271–287; No-
vember 2001.
n The Tinguiririca Fauna, Chile: Biochro-
nology, Paleoecology, Biogeography, and 
a New Earliest Oligocene South Ameri-
can Land Mammal «Age.» J. J. Flynn, A. 
R. Wyss, D. A. Croft and R. Charrier in 
Palaeogeography, Palaeoclimatology, 
Palaeoecology, Vol. 195, No. 3/4, pages 
229–259; June 15, 2003.
n Чтобы узнать больше о группах 
млекопитающих, населявших Южную 
Америку в период ее географической 
изоляции, зайдите на сайт www.dcpa-
leo.org/Research/SAMammals/SAMam-
mals.html, а также на www.sciam.com/
ontheweb.

Черепа ископаемых животных заключены в твердом матриксе окаменевшего пепла и грязи древних вулканических извержений. Иссле-
дователи определили, что оба образца принадлежат вымершим копытным травоядным, известным как нотоунгуляты. Зубы с высокими 
коронками, типичные для животных, питающихся травой, особенно хорошо заметны на образце слева. Другой череп, принадлежавший 
еще более древнему нотоунгуляту — нотопитецину, питавшемуся листьями, был недавно обнаружен около реки Тено
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Исследователи 
задались целью 

обеспечить 
максимальный 

пробег водородного 
автомобиля на одной 

заправке топливом

Летом 1783 г. наполненный 
водородом воздушный шар 
взмыл над Парижем на вы

соту 1000 м. Но лишь только Жак 
Чарльз (Jacques Charles) вернул
ся на землю, современники не за
медлили уничтожить чудо техни
ки. Несмотря на печальный итог, 
Чарльз стал первым исследовате
лем, отважившимся использовать 
для транспортных целей легчай
ший элемент во Вселенной. Уже два 
столетия ученые пытаются создать 
машину, которую приводит в дейс
твие этот газ. 

Несомненно, водород станет ис
точником энергии для экологиче
ски чистого автомобиля будуще
го, из выхлопной трубы которого 
в атмосферу будут попадать лишь 
пары воды. (см.: Эшли С. Автомоби-

ли на топливных элементах // ВМН, 

№ 6, 2005.) Для производства H
2
 ис

пользуются технологии, различа
ющиеся как исходными материа
лами, так и источниками энергии, 
обеспечивающими технологичес
кий процесс. 

По расчетам специалистов, у водо
родных автомобилей на топливных 

элементах КПД должен быть в два 
раза выше, чем у современных ма
шин. Благодаря новым технологиям 
экологические и социальные про
блемы современного общества могут 
быть успешно преодолены. Парнико
вый газ перестанет быть основной 
причиной загрязнения окружаю
щей среды, соответственно, снизит
ся численность людей, страдающих 
заболеваниями легких. Кроме того, 
США наконец перестанут зависеть 
от поставок нефти. 

Но прежде чем настанут благо
датные дни, предстоит многое сде
лать. Несмотря на то, что в 1 кг во
дорода заключается в три раза 
больше энергии, чем в 1 кг бензина, 
они занимают разный объем. Ис
ходя из современных требований 
к транспортным средствам, авто
мобилю следует на одной заправке 
проехать не менее 450 км, соответ
ственно, бак для хранения водород
ного горючего не может занимать 
много места, т.к. должно оставать
ся достаточно пространства для 
пассажиров и багажа. Кроме того, 
необходимо, чтобы водородный 
силовой агрегат обеспечивал  

ЗАПРАВЛЯЕМСЯ 

водородом

Джон Петровик, Сунита Сатьяпал и Джордж Томас
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хорошую динамику езды и надеж
ную работу в широком диапазо
не температур. На пополнение за
пасов топлива водитель не станет 
тратить много времени, а цена го
рючего должна быть разумной. Ис
пользуемые сегодня технологии, 
к сожалению, не удовлетворяют вы
шеперечисленным требованиям, 
т.к. пока не удается найти дешевый 
и надежный способ заправки авто
мобиля водородом

Над решением данных проблем 
работают как конструкторы и ин
женеры, так и некоторые прави
тельственные организации. Меж
дународное агентство по водородной 
энергетике, появившееся в 1977 г., 
объединяет 35 научных организа
ций из 13 стран, занимающихся ис
следованиями водорода. В 2003 г. 
было создано Международное пар
тнерство по водородной экономике, 
в состав которого вошли представи
тели 17 стран. Департамент энерге
тики США в 2005 г. приступил к ре
ализации Национального водород
ного проекта. Кроме того, к работе 
были привлечены промышленные 

предприятия, университеты, на
учные лаборатории, которые зани
мались фундаментальными и при
кладными исследованиями. Только 
за прошлый год на 80 проектов было 
потрачено более $30 млн. 

Проблемы инфраструктуры
Как ни парадоксально, основное 
препятствие на пути развития во
дородного транспорта — грандиоз
ность самой задачи. Ежедневно аме

риканские автомобили потребляют 
1455 млн. л бензина, т.е. 140 млрд. л 
в год, что соответствует 2/3 всего 
потребления нефти в США. Причем 
более половины объема топлива им
портируется. Переход на водородное 
горючее потребует колоссальных 

инвестиций в промышленность, 
транспортные сети и заправочные 
станции, а сами автомобили долж
ны стать дешевле, более долговеч
ными и конкурентоспособными. 
Важным требованием остается бе
зопасность, т.к. у большей части 
американцев водород ассоциируется 
с трагедией, произошедшей в 1937 г. 
Немногие знают, что причиной по
жара на дирижабле стало статиче
ское напряжение. 

Почему же так сложно заправить 
автомобиль водородом? При комнат
ной температуре и нормальном дав
лении H

2
 находится в газообразном 

состоянии, поэтому бака с 76 л хва
тит на лишь на 150 м. Следователь
но, необходима емкость, способная 
вместить большой запас топлива. 

В рамках государственных про
грамм FreedomCar Fuel Partnership 

была поставлена задача создать та
кой бак для горючего, который обес
печивал бы пробег на одной заправке 
не менее 450 км (около 16 л на 100 км). 
В своих расчетах инженеры исхо
дят из того, что 3,8 л бензина по ко
личеству заключенной в нем энер
гии должно быть эквивалентно 1 кг 
водорода. Современная машина 
потребляет 76 л бензина на 450 км 
пути. С учетом более экономичного  

ОБЗОР: ЗАПРАВКА ВОДОРОДОМ

n Одна из самых сложных проблем для автомобиля будущего — заправить бак таким 

количеством водорода, чтобы его хватило на 450 км пути до следующей заправочной 

станции.

n Обычно водород закачивают под высоким давлением в баллоны при комнатной тем-

пературе, но данная технология не обеспечивает достаточного для автомобиля запаса 

топлива. Системы хранения водорода в жидкой фазе работают при очень низких тем-

пературах и имеют ряд недостатков.

n В стадии разработки находятся несколько технологий для эффективного хранения 

водорода, но все они пока далеки от практического применения.

В скором времени на водород-
ных автозаправочных станциях 
топливо будет заправляться 
в одну из тех систем, над 
которыми сегодня работают 
ученые

СжАтый ВОДОРОД 

жиДКий ВОДОРОД

Переход на водородное горючее потребует  
серьезных инвестиций в промышленность, 

транспортные сети и заправочные станции,  
а автомобили подешевеют, станут более 
долговечными и конкурентоспособными
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расхода топлива в баке водородного 
автомобиля должно быть 8 л топлива 
(в зависимости от класса автомоби
ля). Сегодня прототипы таких транс
портных средств, представленные 
60 компаниями, имеют пробег на од
ной заправке от 150 до 280 км. 

К 2010 г. разработчики оборудова
ния надеются создать технологию 
под названием «6% от веса», озна
чающую, что топливный бак весом 

93 кг может вмещать 7 кг водорода. 
Цифра может показаться не столь 
внушительной, если не учитывать 
тот факт, что сейчас системы, рабо
тающие на низком давлении, позво
ляют накапливать только 2%. 

Хранение водорода
В современных водородных про
тотипах H

2
 заправляется под вы

соким давлением в баллоны, напо

минающие те, которые используют 
аквалангисты. Сегодня компози
ционные материалы позволяют су
щественно уменьшить вес емкос
ти и увеличить рабочее давление 
до 350 атмосфер (атм), а в отдельных 
случаях до 700 атм. Однако только 
повышением давления проблему 
не решить. При 700 атм объем в 1 л 
содержит 39 г топлива, а его масса 
в баллоне составляет 15% от веса  

СлОжные гиДРиДы

ХиМичеСКие гиДРиДы

АБСОРБенты

ПрОблемы заПраВкИ

Водородная топливная система должна обеспечить про-
бег автомобиля на одной заправке не менее 450 км, при 
этом она должна быть легкой и компактной. Система, 
в которой 6% от ее веса будет составлять водород, или та-
кая, в одном литре объема которой будет находиться 45 г 
водорода, станет источником энергии для автомобиля 
будущего уже к 2010 г. Существующие образцы не имеют  

таких характеристик. Уже к 2015 г. требования к топлив-
ным системам существенно возрастут. Теоретически 
в 1 л объема возможно закачать 71 г жидкого водорода, 
но на практике в таких системах удается получить не бо-
лее 40 г на 1 л. В связи с тем, что разработка адсорбенто-
вых технологий находится в ранней стадии, пока трудно 
говорить об их возможностях и стоимости (стр. 69)

В зависимости от веса (%)

Возможность заправки водородом 
в зависимости от используемых технологий
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топливной системы. Компания Ford 
недавно представила прототип 
Edge, объединяющий в себе водород
ные и гибридные технологии. Он за
правляется 4,5 кг водорода под дав
лением 300 атм и может проехать 
на одной заправке 300 км. 

Подобные топливные систе
мы больше подходят для автобу
сов и большегрузных автомобилей,  

у которых найдется место для гро
моздких баков. Легковые машины 
требуют других решений. Кроме 
того, стоимость водородной топлив
ной системы попрежнему в 10 раз 
выше, чем обычной. 

Заправка автомобилей жидким 
водородом может решить многие 
проблемы, упомянутые выше. При 
охлаждении H

2
, как и другие газы, 

переходит в жидкое состояние при 
температуре 253° С. Тогда 1 л объ
ема содержит 71 г топлива, т.е. в нем 
заключено в 30 раз больше энергии, 
чем в 1 л бензина (стр. 64). 

У жидкого водорода есть ряд недо
статков. Прежде всего, низкая тем
пература кипения предусматривает 
использование криогенного обору
дования, требующего повышенных 
мер безопасности. Кроме того, про
цесс получения жидкого водорода 
более энергоемкий, чем его сжатие 
до высоких давлений 

Тем не менее, одна из компаний 
заявила о своем интересе к жидкому 
водороду. В текущем году BMW пред
полагает представить прототип «Во
дород7» с двигателем внутреннего 
сгорания, работающем как на бен
зине, так и на жидком водороде. При 
этом пробег на одном баке будет со
ставлять 450 и 200 км соответствен
но. Небольшие партии таких машин 
будут проданы в США и другие стра
ны, располагающие сетью водород
ных заправочных станций. 

Химический состав
Стремясь повысить плотность энер
гии на единицу массы, ученые об
ратили внимание на химический 
состав соединений водорода. В га
зообразном и жидком состоянии 
молекулы H

2 
имеют по два связан

ных атома. При их взаимодействии 
с другими химическими элемента
ми их плотность на единицу объема 
выше, чем у чистого исходного ве
щества в жидком состоянии. Основ
ной задачей исследователей стано
вится поиск такого химического со
единения. 

Некоторые исследователи сосре
доточили свои усилия на изучении 
соединений металлов. Впервые эф
фект накопления водорода метал
лами был открыт в 1969 г. голланд
скими учеными. Исследователи 
установили, что под высоким давле
нием сплав самария и кобальта пог
лощал водород как губка воду. При 
снижении давления H

2
 освобождал

ся, т. е. процесс шел в двух направ
лениях. 

Данное открытие послужило толч
ком для дальнейших исследований. 

ОБ АВтОРАХ:

Джон Петровик (John Petrovic), Сунита Сатьяпал (Sunita Satyapal) и Джордж 
томас (George Thomas) занимаются изучением водородных топливных систем 
в Департаменте энергетики СШа. Сатьяпал возглавляет данную группу специ-
алистов. Петровик является консультантом проекта и членом двух академий, 
ранее он работал в Национальной лаборатории Сан-Франциско. Томас более 
30 лет изучает взаимодействие водорода с металлами.

ГазООбразНый ВОДОрОД

легкий и прочный баллон, напо-
минающий снаряжение аквалан-
гиста, содержит газообразный 
водород, находящийся под давле-
нием 350–700 атм

Внешний корпус: 
стекловолокно

концентрация H2

Водород

Ударостойкое 
полимерное покрытие

Внутренний корпус: 
легкий углепластик

Герметичное 
полимерное покрытие

За Против Статус

малый вес
большие габариты; требуются мощные 
компрессорные станции для заправки
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энергии для автомобиля остается 
высокая температура работы уста
новки (до +200° С) и малый объем 
водорода, выделяемого из топлив
ного бака. 

 Несмотря на то, что гидриды ме
таллов имеют ряд недостатков, 
основные автопроизводители рас
сматривают их как один из вари
антов основы для топливной систе
мы с низким давлением. Инженеры 
компаний Toyota и Honda работа
ют над созданием топливной сис
темы на основе гидрида металла, 
в которой рабочее давление не бу
дет превышать 10 тыс. psi, а пробег 
автомобиля составит 450 км. Ком
пания GM также участвует в по
добных разработках и проводит 

В США разработками занимались 
Джеймс Рейли (James Reilly) из Брук
хейвенской национальной лаборато
рии и Гари Сендрок (Gary Sandrock) 
из Исследовательского центра ком
пании Inco. Благодаря их работам 
на основе соединений никеля был 
создан современный топливный эле
мент, плотность содержания водо
рода в котором была в полтора раза 
выше, чем тогда, когда H

2
 находился 

в жидком состоянии. Это объясня
ется тем, что атомы водорода встра
иваются в кристаллическую решет
ку сплава (рис. вверху на стр. 68). 

 Технология хранения водорода 
с использованием гидридов метал
лов может использоваться в автомо
билестроении. Концентрация H

2
 при 

таком виде хранения топлива будет 
превышать его содержание в жидкой 
фазе уже при давлениях 10–100 атм. 
За счет стабильной кристалличе
ской решетки гибридов металла, 
чтобы наполнить водородом топ
ливный элемент, потребуется мень
ше энергии. Но существенным не
достатком данной технологии стал 
большой вес батареи и необходи
мость ее подогрева, чтобы высвобо
дить атомы водорода из кристалли
ческой решетки. При весе в 300 кг 
(что составляет треть веса автомо
биля) такая топливная батарея смо
жет аккумулировать до 6 кг водо
родного топлива, которого хватит 
на 450 км пути. 

В настоящее время основные уси
лия ученых направлены на поиск 
материала, способного поглощать, 
а затем и отдавать максимальное 
количество H

2
 при минимальной 

давлении (10–100 атм) и температу
ре около 100° С. Топливные элемен
ты на базе гидрида магния способ
ны накапливать до 7,6% водорода, 
однако для его высвобождения пот
ребуется температура до 300° С.

Дестабилизированные  
гидриды
Джон Вайо (John Vajo) и Грегори Ол
сон (Gregory Olson) из лаборатории 
HRL (шт. Калифорния) разработа
ли технологию хранения водорода 
с использованием дестабилизиро
ванных гидридов. На протяжении 

многих лет считалось, что такие  
материалы не способны много
кратно поглощать и выделять во
дород. Химики Борислав Богдано
вич (Borislav Bogdanovic) и Манфред 
Швикарди (Manfred Schwickardi) 
из института Макса Планка в Мюн
хене в 1996 г. доказали, что соеди
нения натрия при участии в реак
ции небольшого количества титана 
могут многократно поглощать и вы
делять H

2
. Данное открытие опре

делило направление исследований 
на десятилетия. Предложенные ла
бораторией HRL устройства на осно
ве соединений лития и бора могут 
аккумулировать до 9% водорода. 
Основными техническими пробле
мами на пути создания источника 

 ЖИДкИй ВОДОрОД

Охлажденный до t = -253° С водо-
род находится в жидкой фазе.
Для поддержания такой низкой 
температуры в емкости требуется 
сложное технологическое обору-
дование

За Против Статус

малый вес 
и объем

Потери при испарении. большие энергети-
ческие затраты на перевод в жидкую фазу

Доступны

Термоизоляция

Водород

концентрация H2

Датчик уровня

заправочная 
горловина

Электрический 
нагреватель 
(при необходимости 
согревает топливо)

Теплообменник
Перекрывающий 
клапан

Водород 
в газообразном 
состоянии

аварийный 
клапан

Жидкий 
водород
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свои исследования в России, Кана
де и Сингапуре. Кроме того, она за
ключила контракт сроком на 4 года 
на сумму $10 млн. с Sandia National 

Laboratories, предусматривающий 
создание топливных систем на ос
нове гидридов металлов. 

источники водорода
Еще одним источником водоро
да для автомобиля могут стать  

различные химические соединения,  
в состав которых входит H

2
. Сущест

венным недостатком гидридов явля
ется необходимость их промышлен
ной переработки после каждого цик
ла эксплуатации (рис. внизу). 

Более 20 лет назад японские уче
ные исследовали возможности де
кагидронафталина для получения 
H2. Когда это вещество нагревает
ся, происходит разрушение связей  

между атомами и из каждой  
молекулы выделяется пять моле
кул водорода. После прохождения 
обработки под высоким давлени
ем нафталин преобразуется в де
кагидронафталин и может быть 
использован в топливных систе
мах. Исследователь Томас Отри 
(Tomas Autrey) из Тихоокеанской 
северозападной национальной ла
боратории изучает возможность  

ГИДрИДы

молекулы водорода связываются 
с молекулами различных веществ 
и образуют гидроидные соедине-
ния. Для того чтобы выделить чис-
тый водород из таких соединений, 
необходимо нагреть емкость

Натриево-алюминиевый гидрид 
(комплексные гидриды)

За Против Статус

малый объем; 
возможность перезарядки; 
низкое давление

большой вес; высокая темпе-
ратура; малый объем выделе-
ния водорода

В разработке

Водород

концентрация H2

комплексные гидриды

Натрий

алюминий

атом металла

Примесь

Водород

ХИмИчеСкИе ГИДрИДы

Находящийся в со-
ставе химических 
соединений водо-
род при нагревании 
в присутствии ка-
тализатора высво-
бождается (фото 
справа). На схеме 
показана техноло-
гия перезарядки хи-
мических гидридов

N-этилкарбазолконцентрация H2

Водород

Другие элементы и соединения

За Против Статус

малый объем и вес. 
В жидкой фазе

Отработанное топливо нуждается  
в переработке на стационарных 
пунктах

В разработке

Насос

Топливный 
бак

Топливные элементы

Химическое 
гидридное 

топливо

реактор 
катали-
затор

емкость для 
отработанного 

топлива

Водород

Отработанное 
топливо

Сепаратор

На пере-
работку

Отработанное 
топливо
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Решение проблемы топливных водо
родных баков позволит человечест
ву совершать путешествия на более 

комфортном и экологически чистом 
транспорте. n

Перевод: П.П. Худолей

ДОПОлнителЬнАЯ литеРАтУРА

n The Hydrogen Economy: Opportunities, Costs, Barriers, and R&D Needs. National 
Research Council and National Academy of Engineering. National Academies Press, 
2004. Available at www.nap.edu/catalog.php?record–id=10922
n Hydrogen Program: 2006 Annual Merit Review Proceedings. U.S. Department of 
Energy. Available at www.hydrogen.energy.gov/annual–review06–proceedings.html
n United States Council for Automotive Research: www.uscar.org
n International Energy Agency’s Hydrogen Implementing Agreement: www.ieahia.org
n International Partnership for the Hydrogen Economy: www.iphe.net

использования в качестве химичес
ких гидридов жидких соединений 
класса аминоборанов. 

Конструкционные материалы
Наиболее перспективным направле
нием для создания водородных топ
ливных баков может стать разра
ботка высокопористых материалов, 
способных адсорбировать молекулы 
водорода (рис. справа), количество 
которых зависит от площади поверх
ности. Современные нанотехноло
гии позволяют создать углеродные 
материалы, где на 1 г вещества при
ходится 5 тыс. м2 пористой поверх
ности. При этом они дешевы и могут 
принимать любую форму, что очень 
важно для автомобилестроения. 
Топливный бак на основе пористо
го углерода может содержать до 5% 
водорода. 

Но такие устройства также не ли
шены недостатков. Дело в том, что 
молекулы водорода плохо связыва
ются с углеродом при высоких тем
пературах, и возникает необходи
мость поддерживать режим –196° С. 

В отличие от гидридных систем, 
где ученые стремятся ослабить свя
зи молекул водорода с металлами, 
в данном случае приходится бороть
ся за их упрочнение. 

Наряду с углеродными наномате
риалами ученые занимаются изуче
нием металлоорганических соеди
нений. Несколько лет назад профес
сор Калифорнийского университета 
Омар Йагхи (Omar Yaghi) создал по
добный материал и назвал его MOF. 
Исследователю удалось соединить 
органические и неорганические ве
щества и создать из них высоко
пористую структуру с площадью 
внутренней поверхности до 5500 м 
2 на 1 г. При температуре –196° С та
кой топливный бак может содержать 
до 7% H

2
. 

Несмотря на то, что разработ
ки ведутся по всем направлени
ям, пока не удалось создать опти
мальную систему для хранения 
водорода. С XVIII в. способ исполь
зования водорода для транспорт
ных средств не изменился. Им так
же можно заполнять воздушные 
шары и совершать на них перелеты.  

аДСОрбеНТы ВОДОрОДа

Пористые углеродные структуры 
способны поглощать и удерживать 
большие объемы водорода. Уче-
ные создали металлоорганические 
материалы, в которые легко встра-
иваются молекулы углерода

концентрация H2

Углеродные соединения  
и другие наноструктуры

Водород

Водород

металлоорганический каркас
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За Против Статус

малый вес; двусторонняя 
встраиваемость; вероятность 
функционирования при ком-
натных температурах

большой объем; для 
корректной работы могут 
потребоваться низкие 
температуры

ранняя стадия 
разработки

молекулы водорода без труда по-
глощаются определенными мате-
риалами искусственного проис-
хождения

Углеродные нанотрубки
Внутренний объем



звездные ядра 
ГАЛАКТИК

Ольга Сильченко
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Огромные 
звездные системы,  

галактики,  
устроены по своим 

собственным 
законам. 

Эти законы легче 
изучать на примере 

других галактик, 
а не нашей, потому 

что на них мы 
смотрим со стороны, 

а не изнутри

Чтобы ответить на интересующие  
исследователей вопросы, нужно 
было исследовать характеристики 
звездных ядер: их массу, вращение, 
возраст и т.д. И потом сравнить их 
со свойствами других звездных под-
систем. В давнюю эпоху фотографи-
ческой фотометрии, лет 30–40 назад, 
самую яркую подсистему галакти-
ки — ядро — изучать было практи-
чески невозможно: на снимках ядра 
получались всегда передержанными. 
По-настоящему исследованием звез-
дных ядер галактик астрономы за-
нялись только в последние 10-15 лет, 
когда появились приемники с заря-
довой связью (ПЗС), способные од-
новременно измерять потоки света 
в большом динамическом диапазо-
не. Приборы с зарядовой связью — 
это, в сущности, цифровые камеры, 
такие же, как в цифровых фотоаппа-
ратах; только те, что используются 
в астрономии для наблюдений, на-
много более чувствительны. ПЗС — 
это матрица (пластинка), состоящая 
из многих крошечных полупровод-
никовых конденсаторов. Она спо-
собна накапливать заряд и настоль-
ко чувствительна, что практически 
каждый фотон света, попадающий 
на матрицу, оставляет в своем кон-
денсаторе лишний электрон. После 
какого-то времени накопления («эк-
спозиции») матрица «считывается», 
и наблюдатель имеет «картинку» — 
сколько в каждом конденсаторе на-
копилось электронов, или сколько 
в каждый элемент матрицы упало 
фотонов. Такие приемники света на-
зываются «панорамными»: они дают 
двумерное распределение, «картин-
ку». Фотопластинка — тоже панорам-
ный приемник, однако у ПЗС есть пе-
ред фотопластинкой колоссальные 
преимущества: чувствительность 
и линейность. Линейность особенно 
важна для изучения ядер галактик: 
сколь бы ни было ярким ядро по срав-
нению с окружающими его «тусклы-
ми» областями галактических бал-
джей и дисков, ПЗС никогда не дает 
«передержки», и вычитанный сигнал 
всегда строго пропорционален ин-
тенсивности света. Когда в 1994 г. 
заработал в полную силу космиче-
ский телескоп «Хаббл», позволивший 

получать картинки для галактик 
с пространственным разрешением 
на порядок выше, чем это было воз-
можно с наземных телескопов, ис-
следования ядер галактик приобре-
ли новое качество. С помощью «Хаб-
бла» удалось подобраться к самым 
центрам галактик и увидеть в дета-
лях их структуру, а последующие на-
блюдения с Земли с использованием 
мощных спектрографов, оснащен-
ных ПЗС, позволили определить ди-
намические свойства и характерис-
тики звездного населения ядер.

Околоядерные  
звездные диски
Что может произойти, если дисковую 
галактику, состоящую из звезд и га-
за, поместить в изолированную об-
ласть пространства и оставить в по-
кое? Динамическое моделирование 
показывает, что в тонком звездно-
газовом диске довольно быстро начи-
нают сами собой развиваться внут-
ренние неустойчивости, которые 
приводят к глобальной перестройке 
структуры. В первоначально круг-
лом, осесимметричном диске появ-
ляются вытянутые перемычки — 
бары, в гравитационном поле кото-
рых газовые облака сходят со своих 
первоначально круговых орбит вра-
щения и начинают «стекать» к цен-
тру галактики. Вблизи него газ на-
капливается, уплотняется, и в нем 
начинаются процессы звездообразо-
вания. Типичный пример галакти-
ки с баром — NGC 6782: спиралевид-
ный путь межзвездной среды в центр 
виден как темный пылевой рукав, 
а центральная вспышка звездооб-
разования как компактный голубой 
диск в центре галактики. 

Но галактики редко располага-
ются во Вселенной в одиночестве, 
в основном они собраны в большие 
и в малые группы. Поэтому на эво-
люцию структуры галактики вли-
яют не только ее внутренние неус-
тойчивости, но и внешние гравита-
ционные воздействия соседей. При 
взаимодействии друг с другом прото-
галактики (состоящие из газа) при-
обретают индивидуальный момент 
вращения (при этом суммарный 
момент группы протогалактик  

В нашей стране только один 
телескоп достаточно ве-
лик и хорош, чтобы на нем 

можно было изучать строение дру-
гих галактик. Это шестиметровый 
Большой азимутальный телескоп 
Специальной астрофизической об-
серватории РАН.

У нормальных галактик можно 
выделить два основных структур-
ных компонента — большие плоские 
звездные диски, населенные голубы-
ми (молодыми) звездами, и централь-
ные звездные сфероиды красновато-
го цвета, так называемые балджи. 
Внутри них часто видны крошечные 
яркие компактные образования — 
звездные ядра. Исследователи уже 
давно задаются вопросом, что это 
такое? Можно предположить, что 
звездное ядро — просто централь-
ная точка звездного сфероида, а по-
скольку его поверхностная яркость 
растет к центру, то кажется, что 
ядро выделяется повышенной ярко-
стью. Но это может быть и отдельное 
гигантское звездное скопление, по-
добное шаровым скоплениям гало 
нашей Галактики, которое в резуль-
тате долгой динамической эволю-
ции «угнездилось» в центре галак-
тики. Вызывает также не меньший 
интерес, образовалось ли ядро од-
новременно с балджем или позднее. 
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остается неизменным и близким 
к нулю). Приобретающие таким об-
разом момент газовые облака каж-
дой протогалактики при неупру-
гих столкновениях друг с другом 
теряют энергию и падают на плос-
кость с минимальной потенциаль-
ной энергией (плоскость галакти-
ки) — так образуется газовый диск. 
Из него в течение миллиарда лет об-
разуется диск молодых звезд. Любые 
взаимодействия, возмущая большие 
газовые диски галактик, усиливают 
хаотические движения газовых об-
лаков, которые начинают часто не-
упруго сталкиваться друг с другом, 
передавая друг другу свой момент 
вращения, и многие из них быстро 
и эффективно сваливаются в центр 
галактики. Газ в большом количест-
ве скапливается в компактной цен-
тральной области галактики, где 
и происходит околоядерная вспыш-
ка звездообразования. 

После окончания вспышки звездо-
образования вновь сформировавша-
яся структура — околоядерный звез-
дный диск — начинает жить своей 
независимой жизнью: он вращается 
быстрее, чем окружающий его сфе-
роидальный балдж, и со временем 
стареет, становясь все краснее.

Сегодня исследования вращения 
и возраста звездного населения око-
лоядерных дисков мы проводим ме-
тодом панорамной спектроскопии 
при помощи Мультизрачкового (т.е. 

многоэлементного) спектрографа 
шестиметрового телескопа (MPFS) 
Специальной астрофизической об-
серватории РАН. Панорамная спек-
троскопия — это логическое продол-
жение панорамных приемников: 
в каждом пространственном элемен-
те мы измеряем не просто поток све-
та, а распределение интенсивнос-
ти излучения по длинам волн, т.е. 
полноценный спектр. Это позволяет 
строить поверхностные распреде-
ления — карты — скоростей враще-
ния и средних хаотических скоро-
стей звезд в галактиках (дисперсии 
скоростей) и дает возможность убе-
диться в том, что в центрах мно-
гих галактик действительно мож-
но найти отдельные околоядерные 
звездные диски. Они выделяются 

компактными размерами (не боль-
ше сотни парсек) и относительно 
молодым средним возрастом звезд-
ного населения, (не старше 1-5 млрд. 
лет). Балджи, в которые погружены 
такие околоядерные диски, замет-
но старше и вращаются медленнее.  
Вот пример Sa-галактики NGC 3623 

(член группы из трех спиральных 
галактик). Она была исследована 
с европейским панорамным спект-
рографом SAURON, основным пре-
имуществом которого является 
большее, чем у MPFS, поле зрения. 
Мы проанализировали их данные 
и увидели в центре галактики ми-
нимум дисперсии скоростей звезд 
и заостренную форму изолиний 
скоростей вращения (см.: Afanasiev 

V.L., Sil’chenko O.K. Astronomy and 

Astrophysics, vol. 429, p. 825, 2005). 
Заостренная форма изолиний ско-
ростей вращения означает, что 
в плоскости симметрии галактики 
звезды вращаются намного быст-
рее, чем в примыкающих областях 
сфероидального балджа — естест-
венно, при близких значениях гра-
витационного потенциала. То есть 
кинематическая энергия звезд, на-
ходящихся в плоскости симметрии, 
сконцентрирована в упорядоченном 
вращении, а не в хаотических дви-
жениях, как у звезд сфероидальной 
составляющей. Это свидетельствует 
о том, что в самом центре галактики 
есть плоская, динамически холод-
ная, с большим моментом вращения 
звездная подсистема, т.е. диск внут-
ри балджа. 

Галактика NGC 6782 из коллекции «Хаббла»
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Наши соседи
В центрах самых близких нам га-
лактик околоядерные звездные дис-
ки наблюдаются особенно хорошо 
и выглядят весьма экзотично.

В Туманности Андромеды (самой 
близкой к нам гигантской спираль-
ной галактике, номер по каталогу 
Шарля Мессье — M 31), несколько лет 
назад «Хаббл» обнаружил в цент-
ре сразу два точечных ядра. Одно 
из них выглядело в видимых (зеле-
ных) лучах более ярким, другое более 
слабым, однако когда построили кар-
ту скоростей вращения и дисперсии  
скоростей звезд, выяснилось, что 
динамический центр галактики — 
это более слабое ядро, и именно там 
находится сверхмассивная черная 
дыра. Предпринималось несколь-
ко попыток построить динамически 
устойчивую модель звездной сис-
темы, которая со стороны выгляде-
ла бы как два точечных ядра. Аст-
рономическим сообществом была 
признана наиболее удачной модель 
«эксцентрического эллиптического 
звездного диска» Скотта Тремэйна 
(Scott Tremaine). Причем плоскость 
этого диска может быть наклонена 
по отношению к плоскости большо-
го внешнего звездного диска галак-
тики. В подобной модели околоядер-
ный звездный диск M 31 не круглый, 
а эллиптический, и динамический  
центр, сверхмассивная черная дыра, 
находится в одном из фокусов эл-
липса. 

В точке звездных орбит, наиболее 
удаленной от динамического цент-
ра, звезды движутся медленнее все-
го, и там они толпятся из-за замед-
ления своего вращения вокруг дина-
мического центра. Такое скучивание 
звезд вокруг апоцентра звездных ор-
бит околоядерного диска вызывает 
видимый эффект яркого точечного 
ядра. Речь здесь идет о том, что мы 
видим в зеленых и красных лучах, 
ведь основное звездное население 
околоядерного диска — относитель-
но старые звезды, красные гиганты. 
Однако когда «Хаббл» снял центр Ту-
манности Андромеды не в зеленых, 
а в ультрафиолетовых лучах, ока-
залось, что то ядро, которое было 
ярким в видимой области спектра, 

в ультрафиолете почти не просмат-
ривается, а на месте динамическо-
го центра наблюдается компактная 
яркая звездная структура. Исследо-
вание кинематики этой структуры 
показало, что она состоит из моло-
дых звезд, вращающихся по прак-
тически круговым орбитам. Таким 
образом, в центре M 31 найдено сра-
зу два околоядерных звездных дис-
ка: один эллиптический, из старых 
звезд, и другой круглый, из молодых 
звезд. Плоскости дисков совпадают, 
и звезды в них вращаются в одну  

сторону. Можно считать, что мы 
видим последствия двух вспышек 
звездообразования, одна из кото-
рых произошла давно, 5–6 млрд лет 
назад, а другая совсем недавно, не-
сколько миллионов лет назад.

Центр Галактики 
Центр нашей Галактики в послед-
ние годы достаточно подробно изу-
чили немецкие астрофизики во гла-
ве с Р. Гензелем (R. Genzel) с помо-
щью инфракрасных приемников 
и панорамных спектрографов 
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отображении относительно картинок
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восьмиметрового телескопа Юж-
ной Европейской обсерватории VLT. 
Обычно центр Галактики мы видим 
через восьмикилопарсековую толщу 
пыли, и потому в оптическом диапа-
зоне спектра там ничего не наблюда-
ется. На инфракрасной длине волны 
2 мкм, где поглощение пыли мини-
мально, сейчас, с новыми ПЗС-при-
емниками и с адаптивной оптикой, 
позволяющей значительно улуч-
шать пространственное разрешение 
наблюдений, астрономы наблюдают 
практически каждую массивную 
яркую звезду, для которой получа-
ют спектр, и измеряют, в частнос-
ти, проекцию ее скорости на луч 
зрения. Сравнивая ее положение 
на картинке в данный момент с по-
ложением, например, 5 лет назад, 
определяют и компоненту скорости 
в картинной плоскости (рис. c). Так 
удается восстановить скорость и на-
правление движения каждой звезды 
в трехмерном пространстве. Недав-
ний анализ данных для нескольких 
десятков массивных звезд пока-
зал, что большинство звезд демон-
стрирует упорядоченное вращение, 
но проекция на луч зрения скорости 
вращения части из них направле-
на в одну сторону, а части — в про-
тивоположную. С помощью гео-
метрических вычислений удалось 
отождествить каждую звезду как 
принадлежащую к одному из двух 
дисков (cм.: Фридман А. Из жизни 

спиральных галактик // ВМН, № 1, 

2005). Но, в отличие от двух око-
лоядерных звездных дисков Ту-
манности Андромеды, два диска  

1 световой год

(a) Самый центр нашей Галактики, как он 
виден на длине волны 2 микрона; стрелка-
ми отмечено положение радиоисточника 
Стрелец-А, который считается сверхмас-
сивной черной дырой и является динами-
ческим центром всех околоядерных звезд-
ных систем

(b) Измерения момента вращения инди-
видуальных звезд этой центральной об-
ласти Галактики из статьи T. Paumard et al. 
(Astrophys. J. Vol. 643, p. 1011, 2006); видно, 
что звезды в основном распадаются на два 
коллектива — на вращающиеся по часо-
вой и против часовой стрелки в проекции 
на небо

(c) Орбиты отдельных звезд центра Га-
лактики, восстановленные в трехмерном 
пространстве за несколько лет наблюдений 
по данным о скоростях (справа) и положени-
ях на небе (слева) — из статьи F. Eisenhauer 
et al. (Astrophys. J. Vol. 628, p. 246, 2005)
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Галактики имеют несовпадающие  
плоскости, сильно наклоненные 
одна к другой, практически взаимно 
полярные. Возраст звезд в них ока-
зался примерно одинаковым: боль-
шинство образовалось во вспышке 
(или двух вспышках) звездообразо-
вания примерно 6 млн. лет назад. 

Возраст звездных ядер  
линзовидных галактик
Линзовидные галактики — это осо-
бый вид дисковых галактик, отлича-
ющийся тем, что в их больших дисках 
не видно спиралей и нет газа. Такая 
особенность структуры объясняет-
ся тем, что их глобальные звездные 
диски довольно «горячи» динамичес-
ки. Хаотические скорости звезд в них 
больше, чем это бывает обычно в дис-
ках спиральных галактик. Сейчас ас-
трономы думают, что линзовидные 
галактики образуются из обычных 
спиральных, на которые вдруг что-то 
подействовало извне: или приливное 
возмущение в результате сближения 
с соседней галактикой, или даже па-
дение малого спутника. Помочь уда-
лению «лишнего» газа из глобально-
го диска спиральной галактики мо-
жет и обжатие холодного газа диска 
горячей окружающей средой, кото-
рой много в скоплениях и группах га-
лактик. Все эти события приводят 
к концентрации собственного газа 
галактики в ее ядре и к последующей 
вспышке звездообразования в цент-
ре. Это означает, что в центрах лин-
зовидных галактик мы должны най-
ти компактные околоядерные звезд-
ные диски, возраст которых меньше 
возраста окружающего их сфероида, 
а содержание тяжелых химических 
элементов больше, потому что допол-
нительное население, представлен-
ное молодыми массивными звезда-
ми, должно в процессе эволюции по-
родить и дополнительное количество 
тяжелых металлов. С большой веро-
ятностью образование околоядерно-
го звездного диска имело прямое от-
ношение к глобальному событию пре-
вращения спиральной галактики 
в линзовидную, т.е. два события мог-
ли происходить квазиодновременно. 
Установив средний возраст около-
ядерных звездных дисков в близких 

линзовидных галактиках, можно 
определить эпоху, когда происходи-
ло массовое превращение спираль-
ных галактик в линзовидные. Судя 
по морфологическому составу дале-
ких скоплений галактик на красных 
смещениях 0,4–0,8, исследователи 
(G. Fasano and others, Astrophys. J. Vol. 

542, p. 673, 2000) предположили, что 
эпоха образования линзовидных га-
лактик из спиральных в скоплени-
ях должна была начаться примерно 
5 млрд. лет назад.

Для исследования среднего воз-
раста звезд в центрах близких лин-
зовидных галактик был использо-
ван особый метод анализа данных 
панорамной спектроскопии. В фо-
кусе Мультизрачкового спектрогра-
фа, с которым мы наблюдаем на шес-
тиметровом телескопе Специальной 

астрофизической обсерватории РАН, 
пространственные элементы упако-
ваны очень плотно, что позволяет по-
лучать непрерывные распределения 
(«карты») спектрофотометрических 
характеристик звездной составля-
ющей в исследуемой области, в час-
тности, распределения по галакти-
ке интенсивности континуума и эк-
вивалентных ширин спектральных 
линий (см. карту вверху). По глубине 
различных линий поглощения, при-
надлежащих металлам и водороду, 
можно вычислить средний возраст 
и среднюю металличность звездно-
го населения. С помощью таких из-
мерений мы обнаружили молодые, 
обогащенные тяжелыми элементами 
компактные звездные диски в цент-
ре более старых малометалличных 
звездных сфероидов. В половине 

NGC 1161, MPFS

Карты центральных областей размером 16”x16" (что соответствует нескольким сотням 
парсек) для двух линзовидных галактик NGC 1161 и NGC 4179. Красным цветом выделены 
области максимальной ширины и глубины линий поглощения магния и железа. Положе-
ния центров яркости отмечены крестиками. Скорее всего, вытянутые звездные структуры 
представляют собой околоядерные диски, образовавшиеся во вторичной вспышке звез-
дообразования

NGC 4179, MPFS
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всех исследованных случаев мы ви-
дим в центрах галактик вытянутые 
звездные структуры, чьи спектры 
выделяются особо глубокими лини-
ями поглощения металлов — магния 
и железа; мы назвали эти структу-
ры «химически выделенными яд-
рами». На рисунке выше приведены 
два примера линзовидных галактик, 
в которых нами были обнаружены 
«химически выделенные ядра». 

За 10 лет наблюдений нами были 
составлены подробные карты спек-
тральных характеристик для цен-
тральных областей более чем 
80 близких линзовидных галактик. 
Окружение у исследованных галак-
тик — самое разное: здесь и галакти-

ки из больших скоплений, и галакти-
ки в малых группах, как централь-
ные, так и периферийные их члены, 
и так называемые «галактики поля», 
рядом с которыми ничего не видно. 
Интересно было сравнить, чем от-
личаются свойства околоядерных 
звездных дисков в линзовидных га-
лактиках разных типов окружения. 
Дело в том, что космологи, «пропи-
савшие» галактикам иерархическую  

схему эволюции, предсказывают бо-
лее быструю и раннюю эволюцию 
тем галактикам, которые находят-
ся в плотном окружении. Считается, 
что галактики сильнее всего «толпят-
ся» внутри самых массивных темных 
гало, которые потому и самые мас-
сивные, что раньше всех начали со-
бирать на себя сначала равномерно 
распределенную в пространстве тем-
ную материю. Если верить космоло-
гам, зависимость возраста галак-
тик от плотности окружения должна 
быть монотонной: самые старые га-
лактики должны находиться в скоп-
лениях, менее старые — в небольших 
группах, и самые молодые — это оди-
нокие галактики поля. С другой сто-

роны, если мы считаем, что эволю-
цией галактик управляет не строгая 
иерархическая последовательность 
слияний, а динамические эффекты, 
связанные со случайными или сис-
тематическими орбитальными сбли-
жениями соседних галактик, такой 
монотонной зависимости возрас-
та от типа окружения не будет даже 
внутри одной группы. Галактика 
в центре группы, более подвержен-
ная динамическому влиянию сосе-
дей, будет находиться на более про-
двинутой стадии эволюции, чем га-
лактики на периферии той же самой 
группы. Более того, поскольку в груп-
пах движения галактик относитель-
но друг друга не такие быстрые, как 
в скоплениях (из-за меньшей мас-
сы первых по сравнению с массой 
вторых), условия для перестройки 
структуры под действием гравитаци-
онного влияния соседей у централь-
ных галактик групп даже лучше, чем 
у галактик в скоплениях, и они могут 
оказаться самыми сильно проэволю-
ционировавшими (старыми). 

Нами было проведено сравнение 
характерной длительности вспышек 
звездообразования в центрах лин-
зовидных галактик в разных типах 

окружения. И оказалось, что в цен-
тральных галактиках групп, так 
же как и в галактиках скоплений, 
вспышки звездообразования, поро-
дившие околоядерные звездные дис-
ки, были короткими и очень мощны-
ми, а в периферийных галактиках 
групп и в поле они были более про-
тяженными и не такими мощными. 
Интересно, что разница между цен-
тральными и периферийными чле-
нами групп оказалась весьма значи-
мой. Была специально рассмотрена 
подвыборка, составленная так, что-
бы средние массы центральных и пе-
риферийных галактик были одина-
ковы, и разница оказалась заметной 
и для этой подвыборки. Значит, дело 
не в массе галактики и не в массе тем-
ного гало, в которое погружены или 
одна галактика, или их коллектив: 
на эволюцию сильнее всего влияет 
положение галактики относительно 
соседей, т.е. чисто динамические воз-
действия друг на друга. Мы объеди-
нили центральные галактики групп 
и галактики скоплений в выборку «га-
лактик плотного окружения», а пери-
ферийные члены групп и галактики 
поля — в выборку «галактик разре-
женного окружения».

Сравнение средних возрастов звезд 
подтвердило то, что мы уже и так по-
дозревали: ядра оказались значи-
тельно моложе, чем звездные сферо-
иды (балджи) у галактик всех типов 
окружений. Однако масса темно-
го гало также играет определен-
ную роль: и ядра, и балджи галактик 
в разреженном окружении моложе, 
чем их собратья в плотном окруже-
нии. Может быть, это связано с тем, 
что образование линзовидных галак-
тик в плотном окружении происходи-
ло значительно раньше, чем в разре-
женном, а периферийные галакти-
ки групп «аккрецировали», т.е. вошли 
в состав коллектива лишь недавно. 
Или же «загадка возраста» может быть 
связана с длительностью околоядер-
ных вспышек звездообразования. 
Начавшись у всех галактик пример-
но в одно и то же время, в галактиках 
плотного окружения они закончились 
быстро, а в галактиках разреженного 
окружения продолжались несколь-
ко миллиардов лет, что и определило  

В половине всех исследованных галактик 
в центре оказались вытянутые звездные 

структуры, названные «химически 
выделенными ядрами»
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меньший средний возраст звезд 
в центрах последних по сравнению  
с первыми. Так или иначе, нами были 
найдены признаки вторичных вспы-
шек звездообразования в ядрах лин-
зовидных галактик и установлена 
зависимость характера протекания 
вспышек от динамических условий, 
в которых находятся галактики. 

Средние возрасты  
звездного населения 
Рассмотрим отдельно галактики 
с «химически выделенными ядра-
ми» — это галактики, где сразу по не-
скольким признакам можно сказать, 
что видны последствия околоядерной 
вспышки звездообразования в цент-
ре. Средний возраст их ядер оказался 
моложе, чем возраст 5 млрд. лет, оце-
ненный по всей выборке: пик их фор-
мирования был всего лишь 3 млрд. лет 
назад. А таких галактик с «химически 
выделенными ядрами» у нас 47%! Та-
ким образом, в половине всей выбор-
ки близких линзовидных галактик 
мы видим в центре молодые, богатые 
металлами околоядерные звездные 
диски. Следовательно, звездные ядра 
галактик представляют собой обособ-
ленные динамически и эволюционно 
структуры. Это не старые шаровые 
скопления, упавшие в центр галак-
тики из-за динамического трения, 
а последствия относительно недавней 
вспышки звездообразования «на мес-
те», т.е. в центре галактики. И веро-
ятно в линзовидных галактиках эти 
центральные бурные события свя-
заны с глобальным изменением всей 
структуры — превращением спираль-
ной галактики в линзовидную.

Есть особая категория линзовид-
ных галактик с внутренними газо-
выми полярными кольцами. Откуда 
в центрах галактик может появить-
ся газ с ортогональным моментом 
вращения, вращающийся в плос-
кости, полярной по отношению 
к плоскости околоядерного звезд-
ного диска, пока точно не извест-
но. Если распределение плотности 
звезд и гравитационного потенци-
ала имеет трехосную форму, то вра-
щение газа будет устойчивым в по-
лярной плоскости, перпендикуляр-
ной самой большой оси эллипсоида.

Если же газ вращается на сво-
их орбитах устойчиво — он не упа-
дет в центр и не станет «пищей» для 
вспышки звездообразования. По-
хоже, мы видим последствия этой 
устойчивости в распределении воз-
растов звездных ядер галактик 
с внутренними полярными коль-
цами. Такое распределение пока-
зывает два пика, один из которых 
приходится на 3 млрд. лет, а второй 
на 15 млрд. лет или более. Первый 
пик составляют галактики с внут-
ренними газовыми полярными 
кольцами, одновременно обладаю-
щие химически выделенными звез-
дными ядрами, средний возраст ко-
торых такой же, как и у всех других 
галактик с химически выделенны-
ми ядрами. Если вспышка звездооб-
разования произошла, значит, нич-
то ей не смогло помешать. Звездное  

население в центрах всех остальных 
галактик с внутренними полярными 
кольцами, тех, что без химически вы-
деленных ядер, столь же старое, как 
Вселенная. Возможно, это происхо-
дит оттого, что в них весь падающий 
в центр газ скапливается на внутрен-
них устойчивых полярных орбитах 
и не может попасть в центр галакти-
ки, чтобы накопиться там в количес-
тве, достаточном для «зажигания» 
звездообразования. Поэтому и живут 
эти галактики 15 млрд. лет без всяко-
го омоложения, со старым звездным 
населением в ядре. n

Исследование центральных 
областей линзовидных галактик 

на шестиметровом телескопе 
выполнено при поддержке 

грантов РФФИ N 01-02-16767 и N 
04-02-16087

Распределение абсолютных средних возрастов звездного населения в ядрах 60 исследо-
ванных линзовидных галактик. Средний возраст ядер в галактиках с химически выделен-
ными ядрами (коричневая линия) составляет примерно 3 млрд. лет. 
В распределении возрастов звездных ядер галактик с внутренними газовыми полярными 
кольцами (пунктирная линия) наблюдается два пика. Первый из них (3 млрд. лет) характе-
рен для галактик с внутренними газовыми полярными кольцами, обладающих химически 
выделенными звездными ядрами; второй (15 млрд. лет и более) — для галактик без хими-
чески выделенных ядер

Все ядра S0

Химически выделенные ядра
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САМОДЕЛЬНЫЙ КВАНТОВЫЙ 

ластик

Пол Квят и Рейчел Хиллмер

Квантовый 
ластик стирает 

информацию 
о событиях, 

произошедших 
в прошлом, и тем 

самым меняет наше 
представление о них

нами явления зависят от случай
ного стечения обстоятельств, что 
 лежит в самой их природе и не зави
сит от несовершенства наших при
боров.

Представление о том, что атомы 
и другие частицы ведут себя как 
идеальные бильярдные шары на зе
леном сукне реальности, ушло в про
шлое. Теперь мы знаем, что части
цы, подобно волнам, «размытым» 
в пространстве, способны создавать 
интерференционные картины.

На страницах 80 и 81 мы пока
жем, как поставить эксперимент, 
иллюстрирующий так называемый 
«эффект квантового ластика», осно
ванный на возможности выпол
нения действий, меняющих наше 
представление об уже свершивших
ся событиях.

В квантовом мире если уда
лить информацию о том, 
что кошка обошла дерево 

с определенной стороны, например 
слева, то можно сделать вывод, что 
она обошла его одновременно с обе
их сторон. Таким образом, уничто
жение информации как бы влияет 
на уже произошедшие события.

Квантовый мир необычен, загадо
чен и многогранен, и его невозмож
но познать, опираясь на привыч
ные для нас логические умозаклю
чения и здравый смысл, лежащий 
в основе нашего восприятия повсед
невных событий. Более того, в нем 
взаимно исключающие друг дру
га события могут происходить одно
временно, точно определить поло
жения и скорости объектов чаще 
всего невозможно, а наблюдаемые  M
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квантовой механики интерферен
ция происходит тогда, когда сочета
ются неразличимые альтернативы. 
Если их две и более, то это называ
ется суперпозицией. 

Эрвин Шредингер (Erwin Schr  din
ger) в 1935 г. проиллюстрировал не
обычность квантовой суперпозиции 
ставшим ныне общеизвестным при
мером: если в герметически закры
тый ящик поместить кошку, то она 
будет одновременно живой и мер
твой. Кошка Шредингера переста
ет быть суперпозицией, как толь
ко мы заглянем в ящик, т.к. мы уви
дим, что животное либо погибло, 
либо пребывает в добром здравии, 
но только не в обоих состояниях од
новременно (хотя в некоторых ин
терпретациях квантовой механи
ки утверждается, что это мы сами 
становимся суперпозицией, увидев 
кошку живой или мертвой).

При квантовой интерференции 
коечто в эксперименте напомина
ет кошку Шредингера, только она 
в этом случае обходит дерево од
новременно с двух сторон. Если же 
дерево освещается прожектором, 
то мы увидим, как животное идет 
по одному или по другому пути. В эк
сперименте с частицами мы также 
можем добавить средства, позволя
ющие наблюдать каждую из них при 
прохождении через щель. Напри
мер, можно представить себе, что 

на прорези направлен свет, и при 
прохождении частицы через одну 
из них в этой щели наблюдается 
вспышка рассеянного света, кото
рая делает пути различимыми. Это 
разрушает суперпозицию, и части
цы, попадающие на второй экран, 
образуют не размытые полосы, а не
кое бесформенное пятно. (При этом 
не обязательно непосредственно на
блюдать такие явления, достаточно 
иметь возможность это делать.) Экс
перименты такого рода проводились 
и, как и предсказывала квантовая 
теория, никакой интерференцион
ной картины не возникало.

Теперь можно обратиться и к кван
товому ластику. Ластик — это некое 
средство, позволяющее стирать ин
формацию, свидетельствующую 
о том, по какому из путей прошла 
каждая частица, и тем самым вос
станавливающее неразличимость 
альтернатив и, следовательно, ин
терференцию.

Представьте себе, что вспышка 
света, рассеянного каждой части
цей, представлена единичным фо
тоном. Для того чтобы он нес ин
формацию о пути, которым про
шла данная частица, нужно иметь 
возможность (хотя бы в принципе) 
определить, от которой из щелей он 
пришел. Иными словами, необходи
мо определить место рассеяния фо
тона с точностью, достаточной 

Прежде чем объяснить, что мы 
имеем в виду, и описать сам экспе
римент, в интересах истины необ
ходимо уточнить, что появление 
световой картины, которую вы уви
дите в ходе эксперимента, можно 
истолковать без привлечения кван
товой механики, а просто считая 
свет классической волной. И все же, 
рассматривая полученную карти
ну с позиций представления об от
дельных фотонах, вы можете полу
чить непосредственное впечатление 
о загадочном квантовом мире (опи
сание домашнего эксперимента — 
на стр. 82).

Что стирает  
квантовый ластик

Когда мы говорим о квантовой ме
ханике, не следует забывать, что по
ведение исследуемого объекта мо
жет зависеть от того, что мы хотим 
о нем узнать. В частности, электрон, 
когда мы исследуем траекторию его 
движения, может вести себя как 
частица, а когда его траектория нас 
не интересует — как волна.

Классическим примером такой 
двойственности может служить эк
сперимент с двумя щелями (в на
шем самодельном квантовом лас
тике нет никаких щелей, но тоже 
используются два пути фотонов). 
Источник испускает частицы, на
пример электроны, которые, прохо
дя сквозь две щели в первом экране, 
попадают на второй, где в некоторой 
степени случайно и непредсказуемо 
каждая из них образует пятно. В то 
же время совокупность пятен от ты
сяч частиц создает вполне опре
деленный и предсказуемый узор. 
Если условия эксперимента выбра
ны так, чтобы частицы проявляли 
свои волновые свойства, то получа
ется интерференционная картина, 
т.е. ряд размытых полос. Она воз
никает только тогда, когда каждая 
из частиц может пройти через лю
бую из двух щелей, но мы не можем 
определить, через какую именно. 
В этом случае два возможных пути 
называют неразличимыми, а каж
дая частица ведет себя так, слов
но она прошла через обе щели. Со
гласно современному пониманию  

Что нужно для эксперимента
n Очень темная комната

n Пленочный поляризатор, который можно изготовить из простой серой поляроидной 

фотопленки высокого качества. Из пленки нужно вырезать шесть квадратов 5x5 см. 

(Влияние поляризатора на фотоны рассмотрено на стр. 78)

n Лазер (например, лазерная указка). Если лазер дает поляризованный свет, то его надо 

ориентировать таким образом, чтобы плоскость поляризации составляла угол 45° с вер-

тикалью. Если его свет не поляризован, то на каждом этапе эксперимента следует сразу 

за лазером устанавливать поляризатор, ориентированный под углом 45° к вертикали. 

Чтобы держать лазер постоянно включенным, можно использовать резиновое колечко

n Кусок тонкой проволоки, например распрямленная скрепка

n Фольга и булавка для прокалывания отверстия. Свет, прошедший через отверстие, 

образует узкий конический пучок. Точечное отверстие уменьшает яркость интерферен-

ционных картин, но может улучшить получаемые результаты, если комната достаточно 

темна

n Для крепления лазера и поляризаторов подойдут какие-нибудь коробки

n Экраном, на котором должна получаться интерференционная картина, может стать 

гладкая стена или лист бумаги



Описываемые ниже 
этапы показывают, 
как можно наблюдать 
на практике кванто-
вое стирание. Более 
подробную информа-
цию об интерференции 
волн и формировании 
интерференционных 
полос можно найти 
на www.sciam.com/
ontheweb

КВанТОВОЕ СТИРанИЕ В ДОмашнИХ уСЛОВИяХ

Выпрямленная скрепка

Пленочный 
поляризатор

наБлЮдение интерФеренЦии
n Оберните выходное отверстие лазера фольгой и проколи-
те в ней маленькую дырочку
n установите лазер на расстоянии около 1,5 м от экрана, 
на котором должно получиться круглое световое пятно
n Поместите примерно в середину светового пучка верти-
кальную проволочку
Что происХодит. Вы должны увидеть чередующиеся тем-
ные и светлые полосы. Такая интерференционная картина 
возникает потому, что свет, проходящий слева от проволочки,  

взаимодействует (интерферирует) со светом, проходящим 
справа от нее. Если поместить лист бумаги сразу за про-
волочкой, то вы увидите по полоске света по обе стороны 
от тени проволочки. Когда свет достигает экрана, полоски 
или лепестки расширяются и все больше перекрываются. 
мы не можем определить, по какую сторону от проволочки 
прошел каждый отдельный фотон, поэтому сочетание двух 
возможных путей и обусловливает образование интерфе-
ренционных полос. Хотя вы наблюдаете триллионы фотонов, 
каждый из них интерферирует только сам с собой

1

Лазер

Фольга

Проволочка

Интерференционная 
картина

Фотография интерфе-
ренционной картины. 
на схемах размеры 
преувеличены, а их соот-
ношения не соблюдены

маркироВка путеЙ
n установите два поляризатора так, чтобы их оси были вза-
имно перпендикулярны. Чтобы проверить правильность их 
взаимной ориентации, нужно частично перекрыть их; через 
область перекрытия свет не должен проходить
n Склейте поляризаторы снизу и сверху так, чтобы клейкая 
лента не заслоняла световой пучок. Они должны распола-
гаться рядом, но без зазора и перекрытия. мы назовем это 
устройство маркировщиком путей
n Поместите маркировщик путей в световой пучок так, чтобы  

стык поляризаторов располагался сразу за проволочкой 
(в ходе эксперимента ни проволочку, ни маркировщик сдви-
гать нельзя)
n Будем считать, что левый поляризатор создает вертикаль-
ную поляризацию (V), а правый — горизонтальную (H). Если 
будет наоборот, это ничего не изменит
Что происХодит. Хотя свет по-прежнему проходит по обе 
стороны от проволочки, интерференционные полосы долж-
ны исчезнуть. Если фотон, попавший на экран, прошел слева 

от проволочки, он имеет вертикальную по-
ляризацию (V), а если справа — горизон-
тальную (H). Таким образом, маркировщик 
поставляет информацию о том, каким 
из путей прошел каждый фотон, что уст-
раняет интерференцию

2

Проволочка

маркировщик путей
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отБор ФотоноВ, проШедШиХ слеВа
n установите между маркировщиком путей и экраном 
третий поляризатор (анализатор), ориентированный 
вертикально
Что происХодит. анализатор будет отсекать все фотоны, 
прошедшие справа от проволочки (которым маркировщик 
путей придает горизонтальную поляризацию), и пропус-
кать все фотоны, прошедшие слева. Картина будет похожа 
на полученную ранее, но будет немного темнее и немного 
меньше растянется вправо, поскольку она формируется 
только левым лепестком светового пучка. При помощи 
анализатора вы получаете доступ к информации, которую 
поставляет маркировщик путей: вы знаете, что все фотоны, 
достигшие экрана, прошли слева от проволочки

3 отБор ФотоноВ, проШедШиХ спраВа
n Ориентируйте анализатор горизонтально
Что происХодит. Н-анализатор отсечет левый 
лепесток светового пучка и пропустит правый. Если 
бы вы могли измерять интенсивность света (или чис-
ло фотонов), достигающего экрана, то обнаружили 
бы, что на стадии 2 она равна сумме интенсивностей 
на стадиях 3 и 4. Обратите внимание, что в случае 2 
интерференционные полосы исчезли, хотя поляриза-
ция фотонов не определялась. Достаточно того, что 
это могло произойти как на этапах 3 и 4

4

анализатор 
(V-поляризатор)

анализатор 
(Н-поляризатор)

стирание инФормаЦии о путяХ
n Поверните поляризатор из вертикального положения 
(V) на 45° по часовой стрелке. Эту ориентацию мы будем 
называть диагональной (D)
Что происХодит. Интерференционные полосы появля-
ются вновь. Дело в том, что теперь, вероятности достигнуть 
экрана для каждого V-фотона, прошедшего слева от про-
волочки, и каждого Н-фотона, прошедшего справа от нее, 
одинаковы и равны 50%. Таким образом, и те и другие 
частицы, пропущенные через поляризатор, оказываются 
D-поляризованными, и возможность установить, по какую 
сторону от проволочки прошла каждая из них, теряется. 
Опять каждый фотон как бы проходит по обе стороны про-
волочки одновременно и, следовательно, интерферирует 
сам с собой

5

антиластик 
n Поверните поляризатор из вертикального 
положения (V) на 45° против часовой стрелки; 
назовем такую ориентацию антидиагональной (А)
Что происХодит. Интерференционные полосы 
появляются и в этом случае. Все сказанное в пункте 5 
применимо и к А‑поляризатору. Однако положения ин-
терференционных полос в случаях D и А различаются: 
темные и светлые полосы поменялись местами. Если 
сложить интенсивности для D и А, то, как и на этапе 2, 
никакой интерференции наблюдаться не будет

6

Ластик
(D-поляризатор)

Ластик
(А-поляризатор)

оБа ластика одноВременно 
n Разрежьте D- и А-поляризаторы пополам по горизонтали
n Сомкните верхнюю половину D-поляризатора с нижней 
половиной А-поляризатора
n установите полученный комбинированный анализатор 
на место
Что происХодит. на верхней половине картины появля-
ются D-полосы, а на нижней — А-полосы, и это позволяет 
яснее понять соотношение темных и светлых полос для 
каждого ластика

7

ЗаклЮЧение
Как вели себя фотоны на каждом из этапов?

n на одних стадиях (3 и 4) каждый фотон 
проходил с одной определенной стороны 
от проволочки (и интерференции не на-
блюдалось), а на других (1, 5, 6 и 7) они 

как бы проходили по обе стороны проволочки 
одновременно, создавая интерференцию
n можно сделать вывод, что поведение фотонов 
зависит от того, что они встречают на своем пути 

в следующей части установки: анализатор, 
ластик или только экран

n Этапы 6 и 7 показывают, что инфор-
мация о том, по какому пути прошел 

каждый фотон, может быть стерта 
разными спосо-
бами, что дает 
взаимно обратные 
интерференцион-
ные картины

Комбинированный 
ластик (А- и D- 
поляризаторы)
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для различения щелей. Однако со
гласно принципу неопределеннос
ти Гейзенберга, чем точнее опреде
ляется импульс фотона, тем менее 
точно вычисляется место его рассе
яния. Следовательно, если пропус
тить фотоны через линзу, позволя
ющую получить информацию об их 
импульсах, сведения о том, где про
изошли их рассеяния, будут потеря
ны («стерты»). При этом возможные 
пути прохождения частиц вновь 

становятся неразличимыми, и ин
терференция восстанавливается.

Объяснение данного явления мы 
пока пропустим и вернемся к нему 
позднее, а сейчас попробуем проана
лизировать, что же происходит при 
описанном процессе стирания. Ког
да мы определяем место, откуда при
был один из рассеянных фотонов, 
мы узнаем, через какую из щелей 
прошла соответствующая частица. 
А это означает, что она действитель
но прошла через одну из двух проре
зей, но не через обе. Если же мы изме
рим импульс фотона, то нам не удас
тся узнать, через какую из щелей 
прошла частица. Более того, прове
дя множество измерений импульса 
и увидев интерференционную кар
тину, мы придем к выводу, что каж
дая частица проходила через обе 
щели (иначе интерференция была 
бы невозможна). Таким образом, от
вет на вопрос, прошла ли частица че
рез одну щель или через обе, зависит 
от того, что мы делали с соответству
ющими фотонами после прохожде
ния частицы. Получается, что наши 

действия в отношении фотонов вли
яют на то, что уже произошло рань
ше. Мы можем определить, через ка
кую из двух щелей прошла каждая 
частица, или удалить информацию 
об этом. Более того, решить, какого 
рода измерения проводить, мы мо
жем уже после того, как частица про
шла через щель, если возьмем при
бор, позволяющий переключаться 
с одного вида измерений на другой 
за мгновение до того, как очередной 
фотон прибудет к детектору. Впер
вые идею эксперимента с отложен
ным выбором предложил в 1978 г. 
Джон Уилер (John A. Wheeler) из Те
хасского университета в Остине, рас
ширив сценарий, который в 1935 г. 
использовали Нильс Бор и Альберт 
Эйнштейн в своих рассуждениях 
о квантовой механике и природе ре
альности. Но возникнет закономер
ный вопрос, вроде бы ставящий под 
сомнение все описанное выше: поче
му же нельзя отложить выбор рода 
измерений фотонов до того време
ни, когда уже станет видно, созда
ли ли частицы интерференционную  

у пленочного поляризатора есть ось поляризации (ее на-
правление на рисунках мы указываем линиями), и он про-
пускает только тот свет, электромагнитное поле которого 
колеблется параллельно этой оси. направление этих ко-
лебаний называется поляризацией световых волн.
Поляризатор напоминает решетку, состоящую из парал-
лельных прутьев. Он беспрепятственно пропускает вол-
ны, поляризованные параллельно прутьям, не пропускает 
перпендикулярно поляризованные и уменьшает амплиту-
ды волн промежуточных поляризаций. Важнее всего то, 
что волны, прошедшие через поляризатор, поляризованы 
в направлении, параллельном оси поляризатора.
Квантовое описание данного процесса мало чем отли-
чается от приведенных объяснений. Свет в квантовом 
понимании представляет собой поток фотонов, каждый 
из которых, подобно волне, характеризуется определен-
ным направлением колебаний.
Фотоны с поляризацией, параллельной оси поляризато-
ра, проходят через него всегда, фотоны с поляризацией, 
перпендикулярной оси, не имеют такой возможности. 
Для фотонов с промежуточными поляризациями веро-
ятность прохождения через поляризатор зависит от на-
правления их поляризации, составляя 50% для поляри-
зации под углом 45° к оси поляризатора.
Важнее то, что фотон, прошедший через поляризатор, ока-
зывается поляризованным параллельно оси последнего.
Свет может быть и неполяризованным, следовательно, 

через поляризатор 
пройдет половина 
фотонов, причем 
только поляризо-
ванных параллель-
но оси поляриза-
тора.
Работу поляриза-
торов можно наблюдать, поместив два поляризатора 
один за другим. Когда их оси параллельны, вещи, рас-
положенные за ними, видны хорошо, а когда взаимно 
перпендикулярны, то почти ничего невозможно уви-
деть. При других углах видно лучше или хуже. 
Фотоны, прошедшие через первый поляризатор, поля-
ризованы, и вероятность их прохождения через второй 
зависит от угла между его осью и направлением поля-
ризации фотонов.
Интересный эффект можно наблюдать, если помес-
тить между двумя поляризаторами, ориентированны-
ми взаимно перпендикулярно, третий, ориентирован-
ный под углом (лучше всего 45°): добавление этого 
поляризатора позволяет некоторому количеству све-
та проходить через всю систему, хотя, казалось бы, 
третий поляризатор является еще одной преградой. 
Работа самодельного квантового ластика также опре-
деляется 45°-ным поляризатором, изменяющим поля-
ризацию света.

КаК ПОЛяРИзаТОРы ВЛИяюТ на ФОТОны
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картину? Разумеется, это можно сде
лать, просто установив второй экран 
не слишком далеко от щелей, а детек
торы фотонов на гораздо большем 
расстоянии. Но что же произойдет, 
если мы увидим, что частицы обра
зовали интерференционные полосы, 
а затем решим определить места рас
сеяния фотонов, что не должно поз
волить сформироваться интерферен

ционной картине? Не возникнет ли 
парадокс? Разумеется, нельзя ожи
дать, что интерференционная кар
тина исчезнет. Такого рода рассуж
дения подразумевают, что эффект 
отложенного выбора способен мгно
венно передавать сообщения на лю
бые расстояния (тем самым нару
шая предел, налагаемый скоростью  

света). Спасает положение один важ
ный нюанс, о котором мы до сих пор 
не говорили: чтобы увидеть интер
ференцию частиц после использова
ния квантового ластика, нужно раз
делить их на две группы и наблюдать 
каждую по отдельности. Одна из них 
даст исходную интерференционную 
картину, а вторая — ее инверсию, 
где частицы будут попадать на тем

ные полосы, а не на светлые. Сово
купность обеих групп обеспечивает 
заполнение всех промежутков меж
ду полосами, скрывая интерферен
ционную картину. Здесь нет ничего 
парадоксального: ведь чтобы опре
делить, к какой из двух групп при
надлежит каждая частица, необхо
димо знать место рассеяния каждой 

из них. Следовательно, мы не можем 
наблюдать интерференционные по
лосы, пока не определим места рассе
яния фотонов, поскольку только тог
да мы будем знать, как распределить 
частицы по группам. В домашнем эк
сперименте это получается автома
тически, поскольку частицы одной 
из групп задерживаются поляриза
ционным фильтром, что и позволя
ет нам видеть интерференционную 
картину, которую создают частицы, 
прошедшие через фильтр. На послед
нем этапе эксперимента можно на
блюдать расположенные рядом ин
терференционные картины, созда
ваемые частицами одной и другой 
групп. С практической точки зрения 
невозможность передавать сообще
ния быстрее, чем со скоростью света, 
может огорчить, но физики и логики 
считают эту невозможность очень 
хорошей новостью. n

Перевод: И.Е. Сацевич

соЗдание кВантоВоЙ 
интерФеренЦии
Частицы, проходящие через 
две щели, создают на экране 
интерференционные полосы, так 
как это связано с тем, что на одни 
участки экрана их попадает много 
(голубые полосы на рисунке), 
а на другие очень мало (белые 
полосы). Такая интерференцион-
ная картина возникает лишь в том 
случае, когда каждая частица 
может попасть на экран, только 
пройдя одновременно через обе 
щели (стрелки)

Поведение квантовых частиц зависит от того, какую информацию о них можно получить. Квантовый ластик стирает 
часть информации и поэтому восстанавливает интерференцию. Понять его принцип действия легче всего из рас-
смотрения эксперимента с двумя щелями (см. ниже)

предотВраЩение 
интерФеренЦии
Интерференция не возникает, если части-
цы взаимодействуют с чем-то, что можно 
использовать для определения положения 
каждой из них при прохождении через сис-
тему щелей. например, на частице может 
претерпеть рассеяние фотон из потока 
света (желтая линия), что покажет, что час-
тица прошла через нижнюю щель. Причем 
этот фотон не обязательно обнаруживать: 
достаточно того, что соответствующая 
информация в принципе может быть 
получена, если рассеянный фотон будет 
зарегистрирован

ластик ВосстанаВлиВает  
интерФеренЦиЮ
Квантовый ластик стирает информацию 
о том, через какую из щелей прошла 
каждая частица. Если частица рассеяла 
фотон, линза может сделать невозмож-
ным определение того, от какой из ще-
лей он прибыл. Т.е частица как бы про-
шла через обе щели одновременно, что 
позволяет получить интерференцион-
ные полосы, как в первом случае. Самое 
необычное здесь то, что поведение час-
тиц представляется зависящим от того, 
с чем сталкивается фотон после прохож-
дения частицы через щель (щели)

КаК РаБОТаЕТ КВанТОВый ЛаСТИК

Источник 
частиц

Источник 
света 

Линза

Рассеянный 
фотон

Детектор 
фотонов

Щели
Траектория 
частицы

Интерференционные 
полосы

Сегодня мы знаем, что частицы подобны 
волнам, «размытым» в пространстве
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белым по БЕЛоМУ

Алексей Василевский
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Запотевшие графинчики, 
горстка квашеной капусты, 
перламутровые ломтики се-

ледки, глянцевые шляпки грибов, 
соленые огурцы создали тот хресто-
матийный натюрморт, без которого 
представить русское застолье не-
возможно. Это и есть традиция, по-
читаемая и пестуемая из поколения 
в поколение. 

Но знания международного гаст-
рономического политеса для многих 
из нас по-прежнему исчерпываются 
общими местами: красное вино — 
к мясу, белое — к рыбе. Однако крас-
но-белая палитра больше подходит 
для идеологических дискуссий, не-
жели для обеденного стола. В кодек-
се гурманов существует множест-
во поправок для каждого отдельно-
го случая, для каждого продукта. 
Взять, например, белые вина...

Безусловно, одними из лучших ос-
таются белые вина Бургундии. Ди-
летанты возмутятся столь катего-
ричной оценке, а знатоки, пожалуй, 
промолчат.

Изысканные до куртуазности
Разве повернется язык назвать об-
лако ароматов, плывущее над бока-
лом, «запахом»? Согласитесь, «хмель-
ной букет» куда точнее. Особенно 
когда сначала чувствуется едва уло-
вимое дыхание туберозы и фиалки, 
затем аромат айвовой кожуры и лес-
ного ореха, а вслед доносятся нот-
ки давленной смородиновой почки,  

сменяющиеся отчетливым запахом 
горячего хлеба. А напоследок всплы-
вают «минеральные оттенки» и сразу 
вспоминается: «Первые капли дождя 
упали на дорогу, и в воздухе запах-
ло пылью». И обычная влажная суб-
станция в контексте бургундских 
вин также требует дополнительных 
дефиниций: бархатистая, густая, 
пожалуй, даже чуть-чуть масля-
нистая. Словом, белые бургундские 
вина прекрасны уже тем, что вся-
кий раз не хватает слов, чтобы вос-
торг вылился во что-то членораз-
дельное.

Шардонне (Chardonnay) — своеоб-
разный сорт винограда. Порой в ви-
нах, которые никогда не бывали 
в дубовых бочках, отчетливо чувс-
твуются нотки дуба, в других же ви-
нах из Шабли (Chablis), проведших 
немало времени в новых бочках, нет 
и намека на присутствие дуба. От-
вет достаточно прост — древесные 
ароматы типичны для этого сор-
та. Несмотря на удаленность реги-
она от океана, в винах проступает 
«морской» характер: удивительная 
свежесть вина, ароматы йода сосед-
ствуют с «минеральностью». Внесли 
свою лепту и почвы: слои известня-
ковых пород юрского периода с боль-
шим количеством окаменелых мор-
ских ракушек. Отсюда и прекрасное 
сочетание с морепродуктами. 

Умение наслаждаться вином, ха-
рактерное и для европейского бур-
жуа, и для аристократа, и для крес-
тьянина, вызывает умиление и за-
висть. Гипотетически встретившись 
за одним столом, эта публика найдет 
общий интерес. Возьмут бутылку, 
со знанием дела повертят ее, обсудят 
достоинства региона и производите-
ля, определят качество по году уро-
жая. Ковырнут ногтем капсулу, вен-
чающую горлышко. Извлекут про-
бку, опять-таки рассмотрят со всех 
сторон — не пересохла ли, не под-
текало ли вино, не пахнет ли плесе-
нью. Разольют по бокалам: на треть 
фужера и не более — достойному 
аромату оставляют достойное про-
странство. Одним неуловимым взма-
хом закрутят вино винтом по стен-
кам бокала — так дирижер подни-
мает оркестр под аплодисменты  

зрителей — и долго будут смотреть, 
как оно «плачет». Если оно опадет 
тонкой пленкой, то знатоки сокру-
шенно подожмут губы, а если за-
струится по стенкам, то в адрес его 
стройных «ножек», а также незнако-
мого винодела прозвучат самые вос-
торженные слова. И лишь насладив-
шись цветом вина и его ароматом, 
делают вожделенный глоток, осто-
рожный, как первый поцелуй... 

Однажды довелось быть свиде-
телем тому, как степенный госпо-
дин на «Бентли» с «бубновыми» номе-
рами княжества Монако толковал 
с торговцем марсельского рыбного 
рынка о том, что лучше взять: морс-
кие гребешки и устрицы или камба-
лу и лангусты. Выбор определился 
сразу, как только рыбак узнал, что 
в багажнике стоит ящик десятилет-
него Chablis Grand Cru. «Месье, луч-
ше всего отправиться за крольчати-
ной!» Дельный совет.

Шабли во льду,  
поджаренная булка…
Chablis чисто и свежо, как предрас-
светный ветер. Это вино пользуется 
популярностью в российской столи-
це — быть может, не столько из-за 
достоинств, сколько в силу леген-
дарности. 

На полпути между Парижем и Ди-
жоном начинаются легендарные ви-
ноградники Шабли. Летняя жара, 
зимний холод, частые весенние за-
морозки, известняковый мергель 
и виноград Шардонне — вот состав-
ляющие того наслаждения, которое 
запечатано в бутылке с покатыми 
плечами и узким длинным горлом. 

За пределами Франции Сhablis 
стало именем нарицательным. 
Нередко фальсификаторы метят 
им этикетки любого белого вина. 
Но знатоки знают, что Chablis 
и Шардонне — синонимы. А розовое 
калифорнийское в широкогорлых 
кувшинах, названное тем же име-
нем, ничего кроме презрительной 
улыбки не вызывает.

Но для каждого вида Chablis су-
ществуют индивидуальные гастро-
номические рекомендации. Chablis 

Grand Cru предназначен для долгой 
выдержки. Для этого вина пять 

Русская 
кулинарная 

традиция 
до тонкостей 

отработала такую 
деликатную тему, 
как сочетаемость 
крепких спиртных 

напитков и блюд 
национальной кухни. 
Тут нам нет равных!
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лет — детский возраст, и выпить его 
молодым значит навсегда испортить 
себе впечатление от него. Оно будет 
жестким, неласковым. Если вам за-
хочется побаловать себя Grand Cru, 
выбирайте бутылку конца 1990-х гг. 
Еще одна особенность Chablis Grand 

Cru состоит в том, что на бутылке не-
пременно указывается один из семи 
легендарных виноградников.

Например, вина с виноградника 
(в Бургундии, в отличие от Бордо, 
вино классифицируется не по вино-
дельческим поместьям — шато, а по 
виноградникам — клима) Ле Кло (Les 

Clos) достаточно жестки и достига-
ют расцвета лишь в процессе долгой 
выдержки. Название этого самого 
крупного клима (более 26 га) проис-
ходит от фр. cloturer (огораживать). 
К сожалению, стена, которой был 
огорожен виноградник, не сохра-
нилась. Структура вина с этого ви-
ноградника формируется 
плотной плитой 
известняка, 
а солнечные 

лучи практически никогда не обхо-
дят плоды своим вниманием.

Виноградник Бланшо (Blanchot, 
более 12 га) дает тонкие и легкие 
вина. А своим названием он обязан 
белизне известковых почв (от фр. 
blanc — белый), к которым еще и до-
бавляется голубая глина. Склон на-
ходится на юго-востоке, и солнце 
здесь бывает по утрам.

Клима Водезир (Vaudesir) отмечен 
«хорошим сочетанием сбитости вина 
и нервности». Это виноградник раз-
мером более 14 га, со сложным рель-
ефом, расположенный на юге сверху 
и юго-западе снизу, на легких поч-
вах с чуть более низким содержани-
ем известняка. 

Виноградник Вальмюр (Valmur) из-
вестен прочностью структуры и пол-
нотой вина. Это клима площадью 
чуть более 13 га, его название про-
исходит от двух слов — val (долина) 

и mur (стена). Занимает централь-
ное положение, находится на мерге-
левых подпочвах со сложной комби-
нацией известняка и глины.

Вино клима Ле През (Les Preuses, 
более 11 га) славится изяществом, 
округлостью и маслянистостью вку-
са и особенно ценится своей способ-
ностью к выдержке. Ле През распо-
ложен на довольно пологом склоне 
с глубокими почвами и мощным сло-
ем известняка и глины. 

Клима Бугро (Bougros) со своих 
12 с лишним гектаров дает силь-
ные, но в то же время самые тонкие 
и округлые вина, которые весьма 
привлекательны даже в первые не-
сколько лет выдержки. Находится 
на северо-западе склона, с тонким 
верхним слоем почвы, который скло-
нен к промерзанию. В почве весьма 
много глины.

Наконец, Гренуй (Grenouilles) — са-
мое маленькое клима, расположен-
ное совсем на юге склона, на девя-
ти гектарах земли. Название пере-
водится как «лягушки», которых там 
на самом деле в избытке благодаря 
речке Серен. Клима поражает слож-
ностью своих вин — мягких в моло-
дости, впоследствии развивающих 
структуру, которая потом сочетает-
ся с минеральной мощью. 

На этикетках Chablis Premier Cru 

тоже может указываться в допол-
нение к апелласьону 

название клима. 
Этих наименова-

ний 17, из ко-
торых мож-
но выделить 

На некоторых виноградниках ставят 
масляные лампы, кое-где виноград 

укрывают или, наоборот, разбрызгивают 
воду, которая застывает в лед, и лоза под 

этой коркой не промерзает
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с предыдущим немного простова-
то, но какая легкость и свежесть!

Идеальный возраст Petit Chablis — 
2–3 года. И тут не совсем понятно, 
сокрушаться или радоваться тому, 
что это вино не хранится долго.

Легко отметить, что и рыба, и пти-
ца, и мясо, и морепродукты, рекомен-
дованные к Chablis, по колористиче-
ской гамме скорее белые, чем крас-
ные. И, более полно формулируя 
канон, можно сказать: белое к белому, 
красное к красному. Потому, кстати, 
розовые промежуточные вина можно 
рекомендовать к любым блюдам. И ес-
ли точно в цель вы, быть может, и не 
попадете, то уж точно не ошибетесь.

Кстати, еще одна пусть косвен-
ная, но существенная поправка. 

Mont de Milieu (Мон де Милье), 
Montee de Tonnerre (Монтэ де Тоннэр) 
и Fourchaume (Фуршом), все изыс-
канно тонки, с букетом, в котором 
преобладают оттенки луговых цве-
тов и свежескошенной травы.

И вот здесь есть смысл вернуться 
к тому, с чего, собственно, мы и на-
чали: к правильному выбору закус-
ки. Не надо ставить на стол соле-
ную кету, копченый балык или за-
печенную форель. Хоть и прописано 
в кодексе, что подавать белое вино 
следует к рыбе, в данном случае 
следует внести первую поправку. 
Крольчатина под луковым соусом, 
запеченная свинина, телятина, 
припущенная в огуречном рассоле 
с луком шалот, жареный цыпленок 
под сливочным соусом — вот блюда, 
достойные Chablis Grand Cru. Но ес-
ли вы настаиваете на рыбе, пусть 
будет рыба! Но тогда она должна 
быть отварной, с соусом beurre blanc 
(белое вино, лук-порей, белый перец 
и сливочное масло).

Под эту же закуску можно выста-
вить на стол и Chablis Premier Cru. 
Здесь также допустимы поправ-
ки, которые расширят гастроно-
мический кругозор. Помимо всех 
перечисленных выше блюд, очень 
кстати подать к нему раков, отва-
ренных с большим количеством эс-
трагона. Стареет Premier Cru замет-
но быстрее. Идеальный возраст это-
го вина — 5–8 лет.

Не грех выставить на стол и прос-
то Chablis, отличающееся выра-
женной сухостью. Идеальный воз-
раст Chablis — 3 года. Но требует 
это вино более легких блюд: сухой 
козий сыр, морепродукты, отварен-
ные за несколько минут, или пост-
ные колбасы. 

И, наконец, хрестоматийная клас-
сика. Веселое деревенское Petit 

Chablis — верный спутник рыбы, 
устриц, креветок, лангустов, морс-
ких гребешков и виноградных ули-
ток. Запеченная лососина со сли-
вочным маслом и укропом, кам-
бала, припущенная в белом вине, 
отварные мидии, фарширован-
ная щука превращаются в дели-
катес, если их сопровождает бокал 
Petit Chablis. Конечно, в сравнении 

Наложите вето на уксус и чеснок, 
лимоны и артишоки, спаржу и шо-
колад. Они или огрубляют вкус 
вина, или придают ему металли-
ческий привкус. А шоколад и вов-
се покрывает язык пленкой, сквозь 
которую могут пробиться толь-
ко крепкие десертные вина. Сухое 
вино вообще несовместимо со сла-
достями, подчеркивающими его 
кислотность.

Белое вино больше подходит для 
подводных жителей, а красное для 
тех, кто бьет о землю копытом. 
Но лучший способ приобщиться 
к гастрономическим правилам — 
обратиться за рекомендацией к ку-
линарной логике и собственному 
сердцу. n
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РАСПОЗНАТЬ символ
Марк Фишетти

ПЕЧАТНЫЙ СИМВОЛ распознается программой, которая скрывает 
случайные пометки, помещает слово на сетку и разбивает на буквы. 
Затем алгоритм анализирует признаки каждой буквы (важнейшие 
из них представлены справа). В каждом случае программа сравни-
вает вектор признака (совокупность чисел) со значениями, храни-
мыми в таблице, и так «узнает» вероятный символ, знак препинания 
или помеху (например, кляксу). Для окончательного определения 
буквы офлайновая программа взвешивает различные векторы 
признаков. Затем программа обработки слов связывает символы 
в слова

СЛОВА разбиваются на буквы

СКАНЕР фик-
сирует страницу 
печатного текста

Электронное сканирование книги для ввода ее содер-
жания в программу обработки текста. Занесение 
записи, сделанной от руки на экране КПК, в элек-

тронную таблицу. Расшифровка неразборчивого почерка 
или почтового индекса на конверте. Во всех этих случаях 
программа преобразует напечатанные или рукописные 
символы в цифровой текст, который можно редактиро-
вать, сохранять, передавать по электронной почте или ис-
пользовать для указания высокоскоростной сортировоч-
ной машине, куда следует направить письмо.

Сначала она называлась программой оптического рас-
познавания символов, сегодня это определение приме-
няется только к распознаванию типографского набора. 
Идентификацию скорописи и текста, написанного от ру-
ки «печатными» буквами, принято именовать интеллекту-
альным распознаванием символов. Независимо от назва-
ния и в тех, и в других используются сходные алгоритмы 
выявления признаков структур, нанесенных чернилами 
или типографской краской (на иллюстрациях). Для опре-
деления того, на какую букву или цифру больше всего по-
хоже чернильное пятно, программы сравнивают его при-
знаки с математическими моделями.

Возможно, легче всего опознать символы, написанные 
от руки световым пером на экране КПК, поскольку мож-
но проследить движение пишущего орудия. Анализ на-
печатанных или рукописных символов на бумаге — бо-
лее сложная задача, поскольку, как считает содиректор 
Лаборатории языков и обработки носителей Мэриленд-
ского университета Дэвид Дерманн (David Doermann), 
нужно извлечь сигнал из статического изображения, 
удалить помехи и затем распознать буквы. Сложнее все-
го идентифицировать рукописный текст.

Несколько лет назад методы распознавания символов 
базировались на одном-двух алгоритмах сравнения про-
стых картин. В современных программах используется 
в основном те, получаемые с помощью которых данные 
затем взвешиваются для окончательного вывода. Более 
того, по мнению Алана Страттона (Allan Stratton), тех-
нического директора компании Nuance Communications, 
старым программам для обработки страницы требова-
лось несколько минут, а сегодня вся процедура занима-
ет лишь несколько секунд.

В последнее время интенсивно ведутся работы по со-
зданию программ для распознавания арабских, японских  

и китайских символов, в которых штрихи могут обозна-
чать целые слова, а не только буквы. Кроме того, про-
граммами начинают оснащаться цифровые камеры 
и сотовые телефоны. «Просто сделайте снимок докумен-
та и отправьте текст по электронной почте или как тек-
стовое сообщение», — предлагает Страттон.
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ДАВНО ИЗВЕСТНО. В Европе и Америке патентные заявки на оптическое распознавание символов подавались с 1929 г. 
Управление безопасности Вооруженных сил США испытывало технологию идентификации для автоматического рас-
крытия шифров еще в начале 1950-х гг. В 1965 г. американская почта начала применять электронное сканирование 
почтовых индексов. Сегодня Бюро переписи населения США обрабатывает таким способом миллионы переписных 
листов. В начале 1990-х гг. компания Apple стала оснащать программой распознавания рукописного текста массовый 
PDA Newton, а корпорация IBM — ноутбук ThinkPad, но коммерческого успеха это не принесло.
ПОДПИСЬ В КАССЕ МАГАЗИНА. Покупатели, оплачивающие покупку кредитной карточкой, возможно, не знают, что 
их подпись на маленьком планшете в кассе не всегда подвергается анализу. «Большинство торговых организаций 
хранит все изображения подписи ради экономии бумаги», — говорит Дэвид Дерманн из Мэрилендского университета. 
«Попробуйте в следующий раз изобразить что-нибудь совершенно другое и посмотрите, вызовет ли это вопросы у кас-
сира или машины», — предлагает он.
КЛАССИФИКАЦИЯ. Алгоритмы анализа признаков символа передают результаты программам-классификаторам, 
которые сравнивают их с данными справочных таблиц. Одна из наиболее распространенных среди них — «Ближайший 
сосед» (Nearest Neighbor, NN) — сравнивает численное выражение результата анализа с содержимым всех ячеек табли-
цы, отыскивая наилучшее совпадение. Другая — HMM (от Hidden Markov Model — скрытая модель Маркова), предложен-
ная первоначально для распознавания речи, оценивает распределения вероятностей для переменных, определяющих 
признак символа.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...

РУКОПИСНЫЕ БУКВЫ распознаются почти в реальном времени 
онлайновой программой, которая определяет штрихи как совокуп-
ности точек между местами начального касания и отрыва пера. 
Алгоритм может преобразовать полученные данные в последова-
тельность чисел и сравнить ее с показаниями справочных таблиц, 
что укажет наиболее вероятный символ

ПЕРО или планшет реги-
стрируют вертикальные 
и горизонтальные переме-
щения пишущего орудия

Время

ПРИЗНАК:
Цвет

АЛГОРИТМ:
Согласование матриц

МЕТОД:
Расчет соотношения 
черных и белых пикселей 
в ячейке

ПРИЗНАКИ буквы определены

Точка опускания 
пера на поверхность

Точка подъема пера

Точка

Штрих

ПРИЗНАК:
Число и длина кривых

АЛГОРИТМ:
Отслеживание 
контуров

МЕТОД:
Измерение 
кривизны

ПРИЗНАК:
Направления, 
куда обращены 
кривые

АЛГОРИТМ:
Отслеживание 
контуров

МЕТОД:
Нанесение концевых 
точек и точек перегиба
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В учебном пособии представлены концептуальные и теоретико-методологические вопросы 
подготовки отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой 

отчетности. Содержатся основные правила отражения в учете и представления в отчетности 
активов, обязательств, капитала, расходов и доходов, приведены примеры расчетов, табли-
цы, схемы. 

Для студентов экономических специальностей, слушателей системы подготовки и повы-
шения квалификации, специалистов бухгалтерских служб.

Предложенный элементарный курс по теории государства и права ориентирует студентов 
на сдачу экзамена по данной дисциплине и получение упорядоченных и концентриро-

ванно оформленных знаний, необходимых для юриста в его будущей практической деятель-
ности.

Для студентов заочных юридических факультетов и лиц, самостоятельно изучающих дан-
ный курс. Будет полезен студентам и абитуриентам юридических вузов, факультетов и дру-
гих учебных заведений, где изучаются основы теории государства и права.

книги цифрового мира
Данную книгу нельзя назвать ни 
инструкцией, ни учебником, ни ру-
ководством к работе с пакетом трех-
мерного моделирования. На основе 
многолетнего опыта преподавания 
и практической работы М.Н. Ма-
ров создал произведение уникаль-
ного жанра, вобравшее все назван-
ные элементы. Книга адресована 
не только новичкам, которые начали 
осваивать пакет 3ds Max8, но и тем, 
кто стремится постичь его тонкости 
или освоить новации последней вер-
сии программы. 

Пакет 3ds Max8 содержит обшир-
ный набор программных средств 
и утилит, и чтобы их освоить, необ-
ходимо знать оптимальные алгорит-
мы работы, которые автор и демонс-
трирует, проходя вместе с читателем 
по всему пути создания анимаци-
онной сцены, начиная с создания 
геометрических моделей простран-
ственных форм, к работе с архитек-
турными объектами и потоками 

частиц, редактированию сеток и по-
лисеток, использованию различных 
материалов, текстур и осветителей. 
Помимо основного набора материа-
лов предлагаются способы их разра-
ботки. Важно, что автор не ограни-
чивается стандартными методами, 
разработанными создателями па-
кета, а показывает разные подходы. 
Материал сопровожден описания-
ми дополнительных сервисных про-
грамм, расширяющих возможнос-
ти пакета 3ds Max8. В приложении 
можно познакомиться с языком мак-
ропрограммирования Maxscript, ко-
торый позволит умелому пользова-
телю писать сценарии собственных 
модулей, свитков и средств обработ-
ки. Для облегчения поиска необхо-
димой справки издание дополнено 
подробными указателями англий-
ских и русских терминов, а также 
диском с примерами к каждой главе 
и авторским набором текстур в по-
дарок. 

Маров М.Н. Энциклопедия 3ds Max8. 
Спб.: Питер, 2006. 1392 с.

Международные стандарты финансовой отчетности: Учебное пособие / В.П. Сиднева. М.:
КНОРУС, 2007. 216 с.

Теория государства и права. Элементарный курс: Учебное пособие / А.В. Малько, В.В. Нырков, 
К.В. Шундиков. М.: КНОРУС, 2007. 240 с.
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Учебное пособие составлено в соответствии с требованиями Государственного образова-
тельного стандарта и содержит программу курса, конспекты лекций, планы семинар-

ских занятий и темы контрольных работ, тесты для самоконтроля, вопросы к зачету и спи-
сок рекомендуемой литературы. 

Для студентов, в том числе дистанционной формы обучения, преподавателей вузов, а так-
же для всех, кто интересуется историей бухгалтерского учета.

В пособии рассмотрены средства и методы управления качеством, как напрямую, так 
и косвенно, за счет факторов, обеспечивающих заинтересованность персонала в качес-

твенном труде. С позиций системного подхода изложены материалы по удовлетворению за-
просов потребителей (как внешних, так и внутренних). Большое внимание уделено контролю 
качества и статистическим методам регулирования технологических процессов.

Для студентов вузов, обучающихся по специальности «Управление качеством» и препода-
вателей, а также для специалистов предприятий и организаций в системе дополнительного 
образования в области качества.

История бухгалтерского учета: Учебное пособие/ Е.В. Лупикова. М.: КНОРУС, 2007. 240 с.

Средства и методы управления качеством: Учебное пособие / В.В. Ефимов.  
М.: КНОРУС, 2007. 232 с.
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Предлагаемое издание — первый 
не только в российской, но и в запад-
ной синологии столь масштабный 
опыт описания духовной культуры 
Китая с древнейших времен до на-
ших дней. В отличие от многочис-
ленных тематических справочников 
и словарей, которых за последние 
годы вышло великое множество, эн-
циклопедия дает комплексное пред-
ставление о китайском духовном на-
следии и его роли в мировой культу-
ре. Предполагается издание пяти 
томов: «Философия», «Мифология 
и религия», «Литература и искусст-
во», «Историческая мысль» и «Наука 
и техника». 

Составители первого тома, по-
священного философии, предлага-
ют как общий раздел, посвященный 
ключевым понятиям китайской мыс-
ли, так и более узкие и конкретные 
тематические материалы, знакомя-
щие читателя с крупнейшими уче-
ными, философскими понятиями  

и направлениями, школами, тече-
ниями и особенностям этической 
и эстетической концепции. Акцент 
сделан на традиционной филосо-
фии, но вместе с тем многие терми-
ны и культурные феномены рассмат-
риваются впервые или с новых по-
зиций. Статьи снабжены системой 
перекрестных ссылок, которая по-
зволяет получить дополнительную 
информацию, а также обстоятельной 
библиографией как на западных, так 
и на восточных языках. 

В конце тома приведен справоч-
ный раздел, включающий указа-
тели, библиографию, карты Китая 
разного времени, хронологическую 
таблицу. 

Энциклопедия «Духовная куль-
тура Китая» стала адекватным от-
кликом на заветы основоположни-
ков отечественного китаеведения — 
В.М. А лексеева, Н.Я. Бичурина, 
В.П. Васильева, писавших о необ-
ходимости создания комплексного 

фундаментального труда о нашем 
великом соседе.

Духовная культура Китая. Том 1: 
Философия. М.: Восточная литература, 
2006. 727 с. (с илл.)

панорама китайской культуры

В учебном пособии раскрываются организационные положения бухгалтерского учета, ме-
тодика формирования и анализа отчетности на предприятиях малого бизнеса. Особое 

внимание уделено процессам интеграции бухгалтерского и налогового учета субъектов ма-
лого предпринимательства в рамках действующего налогового законодательства. Рассмот-
рены учетные процедуры, позволяющие накапливать, систематизировать и использовать 
информацию бухгалтерского учета для составления налоговой отчетности. 

Для студентов и преподавателей экономических вузов, руководителей и бухгалтеров ма-
лых предприятий, сотрудников отделов поддержки и развития малого предприниматель-
ства кредитных учреждений.

Результаты деятельности больших и малых предприятий в условиях рыночной экономики 
во многом определяются уровнем организации их маркетинговой деятельности. Поэто-

му реформирование систем управления российских предприятий в первую очередь следует 
связывать именно с маркетингом. 

В учебнике излагаются основные идеи, рассматриваются проблемы, а также методы мар-
кетинга и практика их применения в специфической среде российских предприятий. 

Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических факультетов и вузов, для дис-
танционного обучения, для слушателей системы послевузовского образования, для самосто-
ятельного изучения маркетинга, а также для руководителей и специалистов организаций.

Бухгалтерский и налоговый учет на малом предприятии: Учебное пособие / Д.А. Ендовицкий, 
Р.Р. Рахматуллина; под ред. Д.А. Ендовицкого. М.: КНОРУС, 2007. 256 с.

Маркетинг: основы теории и практики: Учебник / В.И. Беляев. М.: КНОРУС, 2007. 672 с.
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отчего возникает зуд?
Отвечает Марк Эндрюз (Mark A. 
W. Andrews), физиолог из Коллед-
жа остеопатической медицины 
в Лэйк-Эри

Зуд возникает вследствие раздра-
жения нервных окончаний в коже. 
Как и многие другие осязательные 
ощущения, он сигнализирует о воз-
действии на кожу каких-либо небла-
гоприятных агентов. Непроходящий 
зуд может стать непереносимым, 
если не устранить его причину. 

Как основной симптом многих 
кожных, а также системных заболе-
ваний, зуд появляется в результате 
стимуляции некоторыми вещест-
вами прурицепторов — окончаний 
специфических нервных волокон. 
Стимуляторами могут быть хими-
ческие соединения, участвующие 
в иммунном ответе (например, гис-
тамины) или устранении боли (та-
кие как опиаты); нейропептиды (эн-
дорфины и другие высвобождаемые 
в головном мозге молекулы, которые 
регулируют болевые ощущения), 
нейромедиаторы ацетилхолин и се-
ротонин, простагландины (липи-
ды, которые, помимо всего проче-
го, опосредуют болевые ощущения, 
воздействуя на нервные клетки 

спинного мозга). Все вышеперечис-
ленные вещества обычно вызывают 
воспаление, сухость кожи, раздра-
жение слизистой глаз и приводят 
к появлению других неприятных 
симптомов.

Обычно зуд связан с активацией 
рецепторов специализированных 
нервных клеток, называемых С-во-
локнами. По своему строению они 

не отличаются от волокон, опосре-
дующих болевые ощущения, но вы-
полняют другие функции: по ним 
сигналы от прурицепторов поступа-
ют в спинной мозг, откуда передают-
ся в головной.

Расчесывая зудящее место, мы 
одновременно стимулируем распо-
ложенные здесь же болевые и ося-
зательные рецепторы. Активируя 
сигнал, раздражающий болевые 
и осязательные рецепторы, мы по-
давляем другой, посылаемый прури-
цептором, что приводит к временно-
му прекращению зуда. Но чем чаще 
мы прибегаем к данной мере, тем 
больше травмируем кожу. 

Никаких радикальных средств 
полного устранения зуда не найде-
но, несмотря на то, что их поиском 
занимаются уже давно. Существуют 
лишь медикаментозные средства, 
позволяющие его ослабить: лосьо-
ны, мази (например, гидрокортизон-
содержащие), противогистамин-
ные препараты, антагонисты опиа-
тов (такие как налтрексон, который 
применяется при лечении наркоти-
ческой и алкогольной зависимости), 
аспирин. Помогает и ультрафиоле-
товая фототерапия.

как Солнце оказалоСь в центре Солнечной СиСтемы?

Отвечает Майкл Джура (Michael 
A. Jura), астрофизик из Калифор-
нийского университета в Лос-Ан-
джелесе

Согласно самой убедительной 
модели эволюции нашей Солнеч-
ной системы, планеты сформиро-
вались из вращающегося вокруг 
Солнца пылевого диска, образовав 
систему тел, движущихся вокруг 
светила. А Солнечная система об-
разовалась в результате сжатия  

межзвездного облака и его упло-
щения в диск. Вначале облако мог-
ло быть очень большим: его диа-
метр мог достигать светового года 
(в 10 млн. раз больше Солнца). 
Постепенно оно сжималось и ох-
лаждалось, его собственная гра-
витация стала превышать все ос-
тальные силы, поддерживавшие 
равновесие, и сжатие ускорилось.

Вероятно, еще до начала сжатия, 
в силу случайных причин, облако  

медленно вращалось вокруг цен-
тральной оси. Большая часть его 
массы ушла на формирование Солн-
ца, а оставшееся вещество, став 
плоским диском, окружило ново-
рожденную звезду. Именно в этом 
диске сформировались Земля 
и остальные планеты. Поэтому они 
сохранили движение вокруг Солн-
ца, т.е. остались на гелиоцентри-
ческих орбитах.

СПроСиТе	ЭКСПерТоВ
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Читайте в следующем выпуске журнала:

МЕТАНОВАЯ МИСТЕРИЯ
Некоторые исследователи считают, что на Марсе и Титане жизнь не только была, 
но и возможно, сохранилась. Надежду дает обнаружение в атмосферах этих планет метана 
(CH4) — газа, обычно связанного с наличием живых организмов

БОРЬБА С ПРОБКАМИ: БИТЫ И АВТОМОБИЛИ
Сетевое кодирование, в основе которого лежит передача признаков,  
а не самих сообщений, поможет повысить эффективность и надежность сетей связи

ХРОМОСОМНЫЙ ХАОС И РАК
Устоявшееся представление о ключевой роли мутаций в отдельных генах в развитии 
рака не может объяснить целый ряд особенностей канцерогенеза. За ответом приходится 
обращаться к более масштабным изменениям в клетке

ГЛАЗА ОТКРЫТЫ, МОЗГ ОТКЛЮЧЕН
Новые методы визуализации работы мозга позволят ученым лучше понять,  
что происходит в организме человека, находящегося в вегетативном состоянии

МОЛЕКУЛЯРНЫЙ КОНСТРУКТОР
Нескольких стандартных блоков достаточно, чтобы конструировать наноскопические 
структуры практически любой формы

ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ: УГРОЗЫ ДЛЯ РОССИИ
Факт глобального потепления климата сегодня не вызывает сомнений: всеобъемлющий 
рост температуры воздуха и океана, таяние льда и снега, повышение уровня моря 
очевидны. Какую опасность для нашей страны представляют кардинальные изменения 
климата?

АнонС
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