




ОКТЯБРЬ 2007

  БИОЛОГИЯ

 22 У ИСТОКОВ ЖИЗНИ
  Роберт Шапиро
  Мы по-прежнему почти ничего не знаем о том, как зародилась жизнь на нашей планете. 

Некоторые ученые считают, что первоосновой были небольшие молекулы

  МЕДИЦИНА

 30 АНЕСТЕЗИЯ: РАЗВЕЯТЬ ТУМАН
  Беверли Орсер
  Используемые сегодня средства для общего наркоза влияют на механизмы регуляции 

дыхания и сердечной деятельности. Исследователи работают над созданием 
препаратов, лишенных нежелательных побочных эффектов

  ЭКОЛОГИЯ

 38 ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПЛЕЙСТОЦЕН
  Джош Донлан
  Группа биологов предлагает смелый план, предусматривающий 

возвращение животных, вымерших в Северной Америке 13 тыс. лет назад

  ТЕОРИЯ ИГР

 46 ДИЛЕММА ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ
  Каушик Басу
  Действуя вопреки логике, участники одной простой игры 

часто достигают успеха, что предполагает появление нового 
типа формального рассуждения

  ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА

 52 ЧЕМ ТЕПЛЕЕ ОКЕАНЫ, ТЕМ СИЛЬНЕЕ УРАГАНЫ
  Кевин Тренберт
  Глобальное потепление увеличивает разрушительную силу ураганов

  ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

 60 ШИРОКОПОЛОСНАЯ СВЯЗЬ
  Мосен Каверад
  Инженеры-электронщики давно работают над беспроводными технологиями 

с использованием световых пучков, несущих кодированные сигналы

  ДИАЛОГ

 66 ДОЛЖНА ЛИ НАУКА ГОВОРИТЬ С ВЕРОЙ
  Лоренс Кросс и Ричард Докинз
  Вопрос о взаимоотношениях между наукой и верой оказался гораздо более актуальным 

и сложным, чем можно было предположить

  АРХЕОЛОГИЯ

 70 ВЕСЕЛАЯ МОГИЛА
  Татьяна Крупа
  О половцах известно не много, лишь «каменные бабы» напоминают об этом легендарном 

народе, определившем судьбы всей Евразии и канувшем в небытие

  МОДЕЛИРОВАНИЕ

 76 НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ
   Патрисия Эндрюс, Марк Финни и Марк Фишетти
  Компьютерное моделирование пожаров помогает предсказать место возникновения нового 

очага за неделю, месяц, а порой и за год до возгорания

ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ НОМЕРА:

содержание



2 в  мир е  н а у k и  [10 ]  о к тябр ь  2007

ОТ РЕДАКЦИИ

Учредитель и издатель: ЗАО «В мире науки»

Главный редактор: С.П. Капица

Заместители главного редактора: А.Ю. Мостинская

О.И. Стрельцова

Зав. отделом естественных наук: В.Д. Ардаматская

Редактор: Ю.Г. Юшкявичюте

Спецкорреспондент: Д.В. Костикова

Над номером работали: 

А.Н. Божко, Н. Дорофеев, О.В. Закутняя, 

Ф.С. Капица, Б.А. Квасов, Т.Н. Крупа, Г.В. Меснянкина, 

Д.А. Мисюров, М.Б. Молчанов, А.А. Приходько, 

И.И. Прошкина, Л.С. Раткин, И.Е. Сацевич, 

В.И. Сидорова, В.Г. Сурдин, А.В. Сурдина, 

И.А. Фролова, А.П. Худолей, Б.А. Чернышев, 

Н.Н. Шафрановская, А.А. Шерстюк, 

Л.А. Шиганова, М.А. Янушкевич

Научные консультанты:

доктор технических наук, профессор, главный научный 

сотрудник РКК «Энергия» Л.А. Горшков, 

научный сотрудник Музея археологии и этнографии 

Слободской Украины Харьковского национального 

университета им. В.Н. Каразина Т.Н. Крупа 

Арт-директор: Л.П. Рочева

Корректура: Я.Т. Лебедева 

Генеральный директор 

ЗАО «В мире науки»: О.А. Василенко

Главный бухгалтер: Н.М. Воронина

Отдел распространения, подписка: А.С. Будилова

Л.В. Леонтьева

Адрес редакции и издателя:

105005, Москва, ул. Радио, д. 22, к. 409

Телефон: (495) 727-35-30, тел./факс: (495) 105-03-72

e-mail: edit@sciam.ru; www.sciam.ru

Иллюстрации предоставлены Scientific American, Inc.

В верстке использованы шрифты Helios и BookmanC

Отпечатано: 

ООО «Центральное полиграфическое агентство» 

Адрес: г. Москва, Денисовский пер., д. 30

Тел.: +7 (495) 646-69-91

© В МИРЕ НАУКИ   

Журнал зарегистрирован в Комитете РФ по печати. 

Свидетельство ПИ №ФС77-19285 от 30.12.2004

Тираж: 11 600 экземпляров

Цена договорная. 

Перепечатка текстов и иллюстраций только с письменного со гласия 

редакции. При цитировании ссылка на «В мире науки» обязательна. 

Редакция не всегда разделяет точку зрения авторов и не несет 

ответственности за содержание рекламных материалов. Рукописи 

не рецензируются и не возвращаются.

ESTABLISHED 1845

Editor in Chief:  John Rennie

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

Christine Soares

Chief news Editor:  Philip M. Yam

Contributing editors: Marguerite Holloway, Philip E. Ross,
Michael Shermer, Sarah Simpson, 

Carol Ezzell Webb

Art director:  Edward Bell

Vice President and publisher: Bruce Brandfon

Chairman emeritus:  John J. Hanley

Chairman:  Brian Napack

President and chief executive 
officer: Gretchen G. Teichgraeber

Vice President and managing director, 
international:  Dean Sanderson

Vice President: Frances Newburg

© 2007 by Scientific American, Inc.

Торговая марка Scientific American, ее текст и шрифто вое оформление 

являются исключительной собственностью Scientific American, Inc. 

и использованы здесь в соответствии с лицензионным договором.

  РАЗДЕЛЫ:

  ОТ РЕДАКЦИИ

 3 К ДИАЛОГУ НАУКИ И РЕЛИГИИ

 4 50, 100, 150 ЛЕТ ТОМУ НАЗАД

 6 СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

  ■ Вода наступает

  ■ Перехватчик астероидов

  ■ В единстве сила

  ■ Моллюски и металлы

  ■ Продовольственный бум

  ■ Экспедиция в Арктику

  ■ Коллаген тираннозавра

  ■ Тормоз в мозге

  ■ Грызуны увидят радугу

    

ПРОФИЛЬ

 16 БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИЧНОСТИ

  Чип Уолтер

  Специалист по информатике Латания Суини 
помогает людям обеспечивать защиту 
конфиденциальных данных с помощью 
программ и «умных» алгоритмов

    
АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

 18 ПЕРВЫЙ СПУТНИК РАСШИРИЛ 

ГРАНИЦЫ МИРА
   Главный научный сотрудник ракетно-космической 

корпорации «Энергия» Леонид Алексеевич Горшков 
рассуждает о настоящем и будущем космических 
исследований

   

  ОБЗОРЫ:

 84 КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

 89 ФОРУМЫ, ПРЕМИИ, ВЫСТАВКИ

 93 ФАКТ ИЛИ ФИКЦИЯ?

  Авторучка, которой можно писать в невесомости

 94 СПРОСИТЕ ЭКСПЕРТОВ

  Почему в атмосфере есть озоновая дыра, в то время 
как на уровне Земли озона даже слишком много?



в  мир е  н а у k и  [10 ]  о к тябр ь  2007  3 

ОТ РЕДАКЦИИ

к диалогу науки и религии

Письмо академиков РАН президенту Владимиру 
Путину — очень уравновешенное послание, 
в точности отражающее позицию и озабочен-

ность российской науки. Общество должно говорить 
о соотношении знания и веры, религия и наука должны 
вести диалог, и письмо ученых — часть такого диалога.

Знание — не застывшая догма, оно эволюционирует. 
По отношению к религии наука — следующая ступень 
на пути познания мира, переход от мифологического 
(или мифопоэтического) описания мира к его научно-
му описанию. Возьмем первые главы Ветхого Завета. 
Это космология, описанная (если, разумеется, мы при-
знаем, что текст написан человеком, а не является бо-
жественным откровением) и выраженная в образных 
представлениях о мире, господствовавших 25 веков 
тому назад. Они заставляют уважать силу породив-
шей их интуиции и воображения, пробуждают интерес 
к истории культуры. Но ведь знание на протяжении 
тысячелетий не стояло на месте.

Сейчас много говорят о внесении теологии в список 
научных специальностей Высшей аттестационной 
комиссии (ВАК). Я долгие годы заседал в ВАК и, на мой 
взгляд, в эту структуру теология никак не вписы-
вается. Во-первых, это не наука: с таким же успехом 
можно внести в список научных специальностей 
астрологию или алхимию, опирающиеся на свои 
представления, стоящие вне науки. Во-вторых, смысл 
комиссий ВАК состоит в том, что они работают 
на междисцплинарной основе, однако в случае те-
ологии точек пересечения с наукой нет, поскольку 
с позиций современной науки богословие — пройден-
ный этап, не говоря уже о конфессиональных отличиях 
в теологии. Быть может, богослов способен получить 
экспертизу при присвоении степеней, но для этого 
существуют религиозные учебные заведения и духов-
ные академии. Они могут определить квалификацию 

авторов богословских сочинений, и это будет делом 
самой церкви, и непонятно, зачем надо использовать 
для этого институты науки и авторитет власти. Если 
же речь идет об исследованиях по истории знаний 
и искусства, то и для этого есть соответствующие 
кафедры, не связанные с вопросами вероучения.

Когда мы говорим о диалоге науки и религии, нельзя 
упускать из виду один важный момент: существует 
глобальная наука, единая система знаний. Разделение 
на «европейскую»,  «американскую», «советскую» науки 
осталось в прошлом. У каждой страны есть свои на-
учные традиции, но в конечном итоге они обогащают 
друг друга, вместе формируют корпус фундаменталь-
ного знания. Религии же разнообразны: есть «миро-
вые религии», есть великие религии Востока (Китая, 
Индии, Японии), не обращающиеся к понятию единого 
бога. При этом их объединяет общий моральный зна-
менатель, сформировавшийся в так называемое «осе-
вое время» 2,5 тыс. лет назад. По сути, тогда был дан 
ответ на вопрос: «Как человеку нормально вести себя 
в обществе?»

У церкви есть колоссальный опыт решения мо-
ральных проблем, от которого нельзя отмахиваться. 
Научный «максимализм» (наука вне морали, открытие 
ради познания и т.д.) остался в прошлом, и в совре-
менном мире вопросы этики приобретают все большее 
практическое значение. Так, например, в биологии 
и медицине без них подчас невозможно решать мо-
ральные проблемы, поставленные самим развитием 
современной науки, поэтому в области «этики науки» 
религиозные представления могут внести свой вклад. 
Правда, в прошлом это вмешательство часто было 
контрпродуктивным, когда церковь еще в XVIII в. вы-
ступала против вскрытия трупов при изучении анато-
мии или сегодня призывает ограничить исследования 
стволовых клеток.

М

р

п
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Пример из современной жизни возник, когда мое 
внимание было обращено на то, что церковь благо-
словляет оружие массового уничтожения на ракетных 
полигонах или при спуске кораблей, несущих такое 
оружие. Страшное оружие, убивающее миллионы без-
защитных людей! При этом церковь будто бы опира-
ется на традиции благословения оружия в русской 
истории, в царской России. А должна была бы прислу-
шиваться к тому, что говорят ученые.

В свое время я принимал участие в заседаниях 
Всемирного Совета Церквей в Базеле в качестве спе-
циалиста по «ядерной эсхатологии», когда разъяснял 
участникам Собора азы представлений о ядерном 
оружии. Создалось впечатление, что прежде они даже 
не задумывались о принципиальной опасности, ко-
торое это оружие несет в себе, о том, что оно значит 
для современного человечества. Речь идет об истин-
ном оружии Армагеддона, которого никогда не было 
и не должно быть. Я думаю, что благословлять такое 
оружие не должен ни один ответственный и здраво-
мыслящий человек вне зависимости от своей рели-
гиозной принадлежности. О чем, кстати, напомнил 
Папа Римский Иоанн Павел II во время памятной мне 
встречи с учеными, когда он сообщил о пересмотре 
«дела Галилея».

Поэтому церковь должна с полной ответственностью 
и пониманием выступать против такого оружия, и так 
показать ценность диалога между верующими и неве-
рующими, отвечающего на вызовы современного мира. 
К сожалению, некоторые церковные деятели в своих 
выступлениях призывают к отрицанию самого смысла 
научного мировоззрения, его места в современном мире, 
когда произошла смена веры на знания. Они не понима-
ют ни содержания, ни методов науки, и это не может по-
мочь взаимопониманию между наукой и религией. Более 
того, это только углубит разрыв и непонимание между 
двумя ветвями культуры в то время, когда так важен их 
конструктивный диалог.

По существу, современной науке и культуре бро-
шен вызов. Речь идет о возможности дать ответ на со-
кровенные и глубокие вопросы бытия человека, сути 
и цели его жизни. Часто в стремительном беге про-
гресса мы слишком увлекались могуществом знания 
и отчасти потеряли при этом понимание цели. Однако 
искать ее надо не в прошлом, а на основе того нового 
познания мира, которое так привлекает нас в возмож-
ностях и открытиях современной науки.  ■

Сергей Капица
Опубликовано в «Независимой Газете – Религия» 

1 августа 2007 г. 
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50, 100, 150 лет ТОМУ НАЗАД

ЧЕЛОВЕК КОЛЕС-

НЫЙ. На роликовых 
коньках нельзя ка-
таться по щебеноч-
ным дорогам, по-
скольку диаметр 
колесиков столь 
невелик, что они 
соск а л ь зы ва ю т 
в каждую выбои-
ну и реагируют 
на любую неров-
ность на своем 
пути. Швейцар-
ский изобрета-
тель разрабо-
тал специаль-
ные ролики 
для трудно-
проходимых 
дорог, пред-
ставленные на иллюстрации.

ОКТЯБРЬ 1857
КОШЕЛЕК ИЛИ ЖИЗНЬ. Как еди-

ногласно утверждают выжившие 
пассажиры затонувшего кораб-
ля «Центральная Америка», на суд-
не почти не было людей, чье состо-
яние не исчислялось бы тысяча-
ми долларов. В основном на борту 
находились возвращающиеся из 
Калифорнии золотоискатели: одни   
в надежде на тихую безбедную 
жизнь, другие — чтобы после встре-
чи с семьей вернуться обратно. 
Но разбушевавшийся шторм по-
степенно выдувал из голов мысли 
о золоте. Когда в субботу стало оче-

видно, что судно в любой 
момент может затонуть, 
богачи начали сбрасы-
вать с себя пояса и жилеты, 
набитые драгоценным ме-
таллом, говоря: «Пусть тот 
возьмет золото, кто не ис-
пугается его веса», — ибо 
перед лицом стихии даже 
лишние граммы могли при-
вести к гибели.

(Судно затонуло у берегов 

Каролины; его обнаружили 

в 1987 г., со дна было поднято 

три тонны золота. — Ред.)

БЕЛАЯ МИГРАЦИЯ ■ ЗМЕИ-ГИПНОТИЗЕРЫ ■ ЗОЛОТОЙ КОРАБЛЬ

ОКТЯБРЬ 1957
ГОРОДСКАЯ СЕГРЕГАЦИЯ. Одна 

и та же закономерность прослежи-
вается во многих крупных горо-
дах США: преуспевающие белые се-
мьи перебираются из центральных 
районов в пригороды, а городская 
беднота пополняется чернокожи-
ми с Юга. Такие изменения чреваты 
серьезными экономическими по-
следствиями. Практически в каждом 
городе, где произошло подобное пе-
рераспределение жителей, крупные 
универмаги в центре начинают су-
щественно терять в прибыли, а при-
городные торговые комплексы — вы-
игрывать. Так, розничные продажи 
в центральном районе Чикаго упа-
ли на 5% с 1948 по 1954 г., тогда как 
в пригородах выросли на 53%.

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ СЕНСАЦИЯ? 

Линейное письмо А расшифровано! 
Британский археолог Артур Эванс 
60 лет назад нашел при раскопках 
руин древнего дворца в Кноссе на 
острове Крит около 2 тыс. терракото-
вых табличек. Странные письмена, 
обнаруженные на них, долго не под-
давались прочтению. И вот Сайрус 
Гордон из Университета Брандайса, 
специалист по семитским языкам 
и культуре, наконец расшифровал 
линейное письмо А и сделал неожи-
данное открытие: оказалось, что 
таблички написаны на языке древ-
них вавилонян — аккадском. 

(В современной лингвистике гипо-

теза Гордона считается спорной, 

а линейное письмо А — до 

сих пор не расшифрован-

ным. — Ред.)

ОКТЯБРЬ 1907
ТРАПЕЗА С ИЗЮМИН-

КОЙ. «Достойно сожаления 
столь пренебрежитель-
ное отношение к такому 
экономичному и полез-
ному продукту питания, 
как изюм. Его диетиче-
ские свойства недооце-
нены, а предубеждение 
против него совершенно 

необъяснимо. Должным образом 
приготовленный изюм мог бы стать 
ежедневной частью рациона, к со-
ставлению которого большинство 
людей относятся с вопиющей не-
брежностью. Давайте прибегнем 
к любопытному сравнению, кото-
рое будет внятным и для среднего 
ума: изюм на 54,87% питательнее, 
чем постная говядина». — Сэр Френ-
сис Генри Лэкинг, доктор медици-
ны, придворный врач короля Анг-
лии Эдуарда VII.

ПОДОЙДИТЕ БЛИЖЕ, БАНДЕР-

ЛОГИ! Существует весьма распро-
страненное убеждение, что змеи 
обладают способностью заворажи-
вать жертву. Даже ученые со всей 
серьезностью рассматривали «ме-
смерическую» власть змей, в част-
ности, над птицами. Альфред Уол-
лес приписывал пресмыкающимся 
способность к «оптическому влия-
нию, разновидности гипнотизма». 
В сельской местности — как Евро-
пы, так и Северной Америки — охо-
тящуюся змею часто сравнивают 
с рыболовом. Однако эксперимен-
ты с гремучими змеями опроверга-
ют теорию о магических способнос-
тях пресмыкающихся. Замечено, 
что когда змея готова атаковать, 
она немедленно отбрасывает гип-
нотические уловки. Все просто: по-
степенное поднятие головы, бес-
шумное приближение, медленное 
сжатие колец, молниеносный бросок 
и неторопливое отступление.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ РОЛИКИ для дорог 
с проблемным покрытием, 1907 г.
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НАСТУПАЮЩАЯ вода

Существующая сегодня система 
дамб не выдержит мощного удара 
ураганных штормов, а сооружение 
новой, способной защитить город 
и дельту от разбушевавшейся сти-
хии, не закончится по крайней мере 
до 2011 г.

Чтобы установить причины раз-
рушения дамб, не выстоявших 
под натиском урагана «Катрина», 
Инженерный корпус армии США, 
некоторые федеральные учреж-
дения и группы экспертов объ-
единились в организацию IPET 

(Interagency Performance Evaluation 

Task Force).
В IPET считают, что большин-

ство промоин в восточной дамбе 

появились, когда водные потоки 
перелились через берму и промы-
ли ее основание. Расчеты показы-
вают, что 2/3 воды, затопившей го-
род, прошли через крупные бреши 
в дамбах, предназначенных для за-
щиты от паводков. В густонаселен-
ных районах, где невозможно стро-
ительство широких дамб, соору-
жаются высокие и узкие бетонные 
конструкции. Их нельзя сделать 
выше, поскольку может произойти 
такое перераспределение напора 
при высокой воде, что существую-
щие основания не выдержат. Кроме 
того, при увеличении высоты они 
будут менее устойчивыми.

Оседание грунтов осложняет си-
туацию. Происходит медленное 
опускание всей уже устаревшей 
системы дамб. Ремонтные работы 
вернули им прежние размеры, обес-
печивающие защиту против урага-
нов  третьей категории. «Но в дей-
ствительности они могут защитить 
лишь от второй», — считает Хасан 
Машрики (Hassan S. Mashriqui) 
из Государственного университе-
та Луизианы, член Американского 
общества гражданских инженеров, 
специализированное подразделе-
ние которого проводит исследова-
ния недостатков сооружений. Кро-
ме того, строительство некоторых 
из них для восточной части города 
до сих пор не завершено.

Сооружение системы не обес-
печит надежной защиты от ура-
ганов категорий 4 и 5, которые, 
учитывая глобальное потепле-
ние, могут возникать все чаще. 
(См. в этом номере: Тренберт К. 

Чем теплее океаны, тем сильнее 

ураганы.) Необходима укрупнен-
ная система барьеров: либо гран-
диозная дамба посредине между 
Новым Орлеаном и Мексиканским 
заливом, либо защитные укрепле-
ния на самом побережье залива, 
подобные тем, что воздвигнуты 
в Нидерландах.

Данные альтернативные предло-
жения были выдвинуты в феврале 
Управлением по охране и восста-
новлению берегов Луизианы, в со-
став которого входят разные уч-
реждения штата. Они разработаны 
в соответствии с более ранними ис-
следованиями экспертной группы 
(см.: Фишетти М. Как защитить 

Новый Орлеан // ВМН, № 5, 2006).
Управление представило план 

Инженерному корпусу, который 
обещал к декабрю подготовить свои 
разработки. В оба проекта включе-
на установка больших ворот там, 
где на естественных и искусствен-
ных протоках наблюдался неже-
лательный эффект прорыва ура-
ганной волны «Катрины» во внут-
ренние городские водные пути, что 
повлекло за собой катастрофиче-
ское обрушение узких дамб. Воро-
та также должны перекрыть узкий 
вход Мексиканского залива в об-
ширное озеро Поншартрен, остав-
шееся у северной границы города. 
Инженерный корпус уже устано-
вил в черте города три небольших 
затвора в конце каналов, контро-
лирующих паводки, но необходи-
мо поставить еще и другие ворота, 
больших размеров, на водных про-
токах.

Инженерный корпус ведет пе-
реговоры с 11 конструкторско-
строительными фирмами, но для 
установки ворот и проведения со-
ответствующих мероприятий по-
надобится время. Конструкцион-
ная часть должна войти в строй 
в 2011–2012 гг. Сооружение длин-
ной дамбы в дельте или укреп-
лений в заливе может затянуть-
ся еще дольше. То же относится 
к конструкциям, направляющим 
пресную воду и речные отложения 
в дельту Миссисипи, которые необхо-
димы для восстановления разрушен-
ных заболоченных земель, чтобы обес-
печить более надежные природные 
препятствия на пути морских бурь.

Дамбы 

в Новом Орлеане 

восстановлены, 

но угроза 

затопления остается
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Новые дамбы для защиты от паводков воз-

двигнуты вдоль Промышленного канала, 

где через огромную брешь произошло за-

топление Девятого Нижнего района
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ВЫСОТА ДАМБ СЕГОДНЯ

На принятой высоте или выше 

От 0 до 61 см ниже принятой высоты

Более чем на 60 см ниже

Еще не начатые работы
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Несмотря на то что жить в этом 
районе не станет безопаснее в тече-
ние ближайших нескольких лет, все 
же есть основания для разумного оп-
тимизма. Представители местной, 
штатской и федеральной власти 
штата пришли к единому мнению: 
«Оценка рисков должна включать 
долгосрочную программу пере-
стройки вместо вынужденного лата-
ния дыр, поскольку спасать положе-
ние надо до того, как грянет шторм». 
Такое соглашение на трех уровнях 
власти может быть хорошим знаком 
для будущего Нового Орлеана.

Марк Фишетти

Специалисты Центра космических 
полетов им. Маршалла, входящего 
в состав NASA, разработали модель 
аппарата, предназначенного для за-
щиты нашей планеты от потенциаль-
но опасных космических объектов.
Как сообщает Flight International, 
в перспективе специальные корабли-
перехватчики будут использоваться 
для отклонения траектории астерои-
дов, которые могут столкнуться с Зем-
лей. На борту таких аппаратов плани-
руется размещать до шести мощных 
ядерных боеголовок, которые будут 
поочередно выпускаться в направле-

нии цели, отбрасывая при этом объ-
ект на другую траекторию.
Примечательно, что перед запуском 
основного корабля-перехватчика 
NASA планирует отправлять к потен-
циально опасному объекту небольшой 
зонд для сбора информации. Данные, 
переданные этим зондом, позволят 
получить сведения о структуре тела, 
его плотности и т.д. На основании 
данной информации специалисты 
смогут скорректировать мощность за-
ряда, расстояние от поверхности, на 
котором должны детонировать боего-
ловки, и другие параметры.

Одной из первых целей кораблей-пе-
рехватчиков может стать астероид 
Apophis. Согласно подсчетам экспер-
тов, этот космический объект в 2029 г. 
пролетит мимо Земли на расстоянии 
около 37 тыс. км, что примерно соот-
ветствует высоте орбит геостацио-
нарных спутников. Специалисты опа-
саются, что гравитация нашей пла-
неты окажет влияние на траекторию 
Apophis, и на последующих витках 
данный астероид, имеющий диаметр 
около 400 км, будет представлять не-
посредственную угрозу для Земли.
 (По материалам www.spacenews.ru)

В NASA проектируют «перехватчик астероидов»

В конце августа в Черноголовке 
при поддержке Фонда Дмитрия 
Зимина «Династия» прошла Лет-
няя школа для молодых ученых 
«Нанофизика низких температур».

Для чтения лекций были приглаше-
ны не только ведущие российские на-
нофизики, но и ученые, давно работа-
ющие за границей, в университетах 
США, Италии, Германии и Израиля. 

«Программа насыщенная, на пре-
деле объема восприятия для слу-
шателей, — считает профессор 
А.А, Варламов из итальянского Ин-

ститута физики конденсированно-
го состояния, — однако аудитория 
очень живая, активно взаимодей-
ствующая  с лекторами как в процес-
се докладов, так и в перерывах меж-
ду ними». Нанофизика низких тем-
ператур — одно из наиболее активно 
развивающихся направлений физи-
ки твердого тела. 14 курсов лекций, 
темы которых можно определить как 
самые актуальные в этой области, 
с трудом уместились в 10 дней. 

«Наука развивается быстрее, чем 
меняются регулярные курсы уни-

верситетов и технических вузов, — 
рассказал М.В, Фейгельман, замес-
титель директора Института тео-
ретической физики имени Ландау, 
один из организаторов школы, — 
и такие мероприятия позволяют по-
знакомить молодых ученых с тем, 
что возникло на переднем крае науки 
за последние 10 лет в изложении тех, 
кто это сам придумал». 

Слушатели летней школы полу-
чили возможность не только пооб-
щаться с учеными с мировым име-
нем, но и завязать с коллегами из 
других университетов и инсти-
тутов тесные контакты, которые, 
несомненно, будут полезны для на-
учной карьеры.

ЛЕТНИЙ КУРС ФИЗИКИ
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ГЛАВНОЕ — не расползаться

Уже в течение 40 лет специалисты 
Института проблем экологии и эво-
люции им. А.Н. Северцова РАН на-
блюдают за поселениями рыжих лес-
ных муравьев в заказнике «Верхняя 
Клязьма». По мнению исследовате-
лей, муравьи выдержали регулярное 
разрушение их поселений, поскольку 
постоянно их восстанавливали. 

 История муравьиного государ-
ства переживала разные периоды. 
Сначала оно процветало, насекомые 
плодились, осваивали лес, строили 

новые гнезда и дороги, объединяя 
пространство в одну кормовую тер-
риторию. Затем последовала охота 
за их личинками, из-за набегов каба-
нов и деятельности браконьеров еже-
годно подвергались разрушениям от 
15 до 35% муравейников. В резуль-
тате поселения становились мельче, 
терялись связи, и малонаселенные 
гибли быстрее, чем более крупные. 
Однако муравьиное поселение на 
Клязьме сумело избежать уничтоже-
ния и территориальной раздроблен-
ности. Несмотря на то что угроза раз-
рушительной деятельности со сторо-
ны человека сохраняется до сих пор, 
в последние 10 лет заказник начина-

ет оживать. Этот факт привел уче-
ных к выводу, что рыжие лесные му-
равьи сумели компенсировать ущерб 
от внешних факторов. 

Насекомые постоянно перестра-
ивают свои поселения таким обра-
зом, чтобы восстановить несколько 
крупных муравейников и обеспе-
чить возможность дальнейшего су-
ществования, отстраивают разру-
шенные гнезда на прежнем месте. 
В большом поселении легче подде-
рживается нужный температур-
ный режим, при котором возможно 
успешное воспроизводство рабочих 
муравьев и оплодотворенных самок. 

 По мнению исследователей, мура-
вьи имеют определенную систему ре-
акций на разрушения их гнезд, так 
называемую стратегию концентра-
ции населения, которая может быть 
эффективной при разовых или мас-
совых разрушениях муравейников. 
В данном случае главное — сохранять 
базовые гнезда и не расползаться.

Михаил Молчанов



ВЫШЕЛ ИЗ ПЕЧАТИ ОЧЕРЕДНОЙ НОМЕР ЖУРНАЛА «НАУКА И ЖИЗНЬ»

Тематика статей номера, 

как всегда, широка и разнообразна.

■

Не каждый знает, что выдающийся ученый Конс-
тантин Эдуардович Циолковский, чье 150-летие от-
мечалось в сентябре нынешнего года, более 40 лет 
жизни отдал преподавательской деятельности. Те-
оретик авиации и воздухоплавания, основополож-
ник теории реактивного движения и межпланетных 
сообщений, он с 1880 по 1921 год вел занятия по 
физике и математике в учебных заведениях Бо-
ровска и Калуги, где завоевал славу талантливого 
педагога и учителя. В одном из отчетов смотрите-
ля Боровского училища Ильи Любимова есть такие 
строки: «Уроки г. Циолковского всегда оставляют 
весьма приятное впечатление. Его приемы препо-
давания просты, наглядны и практичны, оживляют 
и заставляют быть внимательными учеников во 
все время урока. Вследствие такого преподавания 
дети без особого труда и сознательно усваивают 
изучаемый предмет. Готовых правил и теорем учи-
тель никогда не дает детям, а они сами с помощью 
учителя, посредством решения многих частных 
вопросов и задач, приходят к той или другой исти-
не, к тому или другому положению…»

Ст. «Ученый и учитель милостью Божьей»
■

За четырехмиллиардную историю существования 
наша планета не раз подвергалась ударам крупных 
метеоритов и астероидов. С падением космических 
тел связывают происходившие в прошлом глобаль-
ные изменения климата и вымирание многих тысяч 
видов живых существ, в частности динозавров. На-
сколько велик риск столкновения Земли с астерои-
дом в ближайшие десятилетия и к каким последс-
твиям такое столкновение может привести? 

Ст. «Астероиды угрожают Земле»
■

Политики и ученые много говорят и пишут о важ-
ности опыта прошлого для принятия ответственных 
решений сегодня. Но такие призывы, как правило, 
не идут дальше политической и идеологической 
полемики, в то время как практическое решение 
этой сложной проблемы необходимо прежде всего 
для России. На протяжении многих столетий наша 
страна не делала правильных выводов из своих 
бед, повторяя разные по форме, но однотипные 
по содержанию ошибки. Обычно она пытается ух-
ватиться за «фалды» чужого опыта, не учитывая 
при этом, насколько такой опыт сможет сослужить 
службу в специфических условиях России.

Ст. «Будущее способен предвидеть тот, 
кто понял прошедшее»

■

До сих пор, несмотря на усилия врачей, инфек-
ционные осложнения после ранений уносят треть 
жизней пациентов с тяжелыми травмами. Что де-
лать: вмешиваться активно в процессы, ход кото-
рых заложен генетически, или, оставив организм 
в покое, дать возможность ране зажить самой? 

Ст. «Законы природы и раневая инфекция»
■

На приеме в начале Первой мировой войны Ни-
колай II объяснял британскому генералу, что его 
подданные полностью отличаются и от европейцев 
и от американцев: «Чувство воображения русских, 
их сильная религиозная вера, их привычки и обы-
чаи, — вспоминал позже генерал слова императо-
ра, — сделали царскую власть необходимостью, 
и он полагал, что это надолго».
К сожалению, от царского внимания ускользнула 
одна черта русского народа: в среднем раз в сто 
лет у него кончается терпение, и тогда ни «чувство 
воображения», ни «сильная религиозная вера» не 
препятствуют общенародному бунту. Тогда появ-
ляются Разин, Пугачев, Ленин, Ельцин и страна 
одним махом расплачивается за выкрутасы не-
скольких поколений самодержцев.

Ст. «Падение монархии в России: 
заговоры и революция»

■

Одна английская фирма наладила выпуск карман-
ной солнечной батареи для питания любой порта-
тивной электроники — от компьютера или плеера до 
фотокамеры и телефона. Из небольшой коробочки 
выдвигаются солнечные панели. Полная зарядка 
имеющегося внутри аккумулятора при хорошей 
погоде занимает три часа, после чего мобильный 
телефон может работать от этой коробочки 44 часа, 
а плеер — 18 часов. Возможно и прямое питание 
приборов от Солнца, без зарядки аккумулятора.

Как известно, жадный духанщик пытался взять 
с Ходжи Насреддина плату за пользование ароматом 

шашлыка, и тогда Ходжа расплатился звоном 
монет. Оказывается, притязания духанщика были 
не столь уж беспочвенны. Запах пищи оказыва-
ет на мушек дрозофил почти такое же действие, 
как сама пища. Ученые предполагают, что запах, 
обещающий изобильное питание, отключает 
программу экономии энергии, которая действует 
в голодающем организме, а это снижает и продол-
жительность жизни.

Рубр. «БИНТИ (Бюро иностранной 
научно-технической информации)»

■

Большая советская энциклопедия называет Бен-

джамина Румфорда-Томпсона «английским фи-

зиком». Карл Маркс в 22-й главе первого тома 

«Капитала» характеризует этого человека как 

«американского краснобая, возведенного в ба-

ронское звание янки». Причина такой обидной 

характеристики — в дешевом супе для рабочих, 

который придумал Румфорд. Между тем кроме 

супа и других кулинарных рецептов талантливый 

самоучка изобрел новый термометр и новую мо-

дель яркой масляной лампы, портативную кофе-

варку и экономичную кухонную плиту, простой, 

но точный фотометр… В разные периоды своей 

жизни становясь ученым, общественным деяте-

лем, военным, социальным реформатором, Рум-

форд всегда оставался авантюристом.

Ст. «Суп графа Румфорда»
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продовольственный БУМ

За последние 60 лет в США наблю-
дается необычайный подъем сель-
ского хозяйства — важной отрасли 
экономики, обеспечивающей около 
1/10 валового внутреннего продукта 
страны, где сегодня занято менее 1% 
всех работающих. Столь значитель-
ный показатель стал возможным 
благодаря высокому росту продук-
тивности сельхозпроизводства, по-
зволившему сохранить низкие цены 
на продукты питания и тем самым 
способствовать повышению уровня 
жизни населения. Кроме того, экс-
порт излишков продукции удержал 
в допустимых пределах дефицит 
торгового баланса. 

За период 1948–2004 гг. общий объ-
ем производства зерновых культур 
вырос на 166%. Причем, как видно на 
графике, выработка на одного рабо-
тающего возросла настолько, что по 
сравнению с 1948 г. в 2004 г. уже тре-
бовалась лишь 1/4 прежней рабочей 
силы. При этом за 56-летний период 
площадь пахотных земель сократи-
лась на 1/4, а инвестирование средств 
в тяжелые сельскохозяйственные 
машины и оборудование, как и в дру-
гие объекты, сократилось на 12%. 

Данные изменения были вызваны 
рядом усовершенствований, пре-
жде всего тем, что после Второй ми-
ровой войны лошади были замене-
ны тракторами, а также активным 
применением минеральных удобре-
ний и пестицидов. Позднее начали 
использоваться гибридные семена, 
генная инженерия растений и но-
вые методы племенного животно-
водства. Ключевым элементом стало 
создание в Министерстве сельского 
хозяйства США подразделения, бла-
годаря которому появились коллед-
жи и специальные центры, где фер-
мерам давали основы биотехноло-
гии, а также учили рациональному 
использованию земель. 

Некоторые специалисты придер-
живаются мнения, что современные 
способы ведения сельского хозяй-
ства способствуют возникновению 
почвенной эрозии. В результате, по 
их мнению, постепенно вымывается 
большая часть верхнего слоя, утрата 
которого невосполнима, поскольку на 
формирование всего лишь нескольких 
его сантиметров уходит до 300 лет. 
В самом деле, страх лишиться пло-
дородного слоя преследует амери-
канских фермеров с 30-х гг. прошло-
го века, когда многие из них после на-
шествия пыльных бурь остались без 
средств к существованию. 

Однако тщательное исследование 
двух больших территорий (юг плато 
Пидмонт и лессовые холмы в север-
ной части долины реки Миссисипи) 

на основе данных 1982 г. показало, 
что по сравнению с 30-ми гг. прошло-
го столетия скорость почвенной эро-
зии резко снизилась. Как указыва-
лось в заключении, опубликованном 
в журнале Science 14 июля 2000 г., 
при сохранении темпов эрозии на 
уровне 1982 г. в течение 100 лет  уро-
жайность на этих площадях сократи-
лась бы всего на 2–4%. Подобный ре-
зультат стал заслугой Министерства 
сельского хозяйства США. В послево-
енный период оно поощряло ферме-
ров, которые применяли такие агро-
технологии, как ленточный посев, 
предполагающий чередование полос 
различных культур, а также кругло-
годичное размещение в поле расти-
тельных остатков, препятствующих 
поверхностному стоку. 

Тем не менее у современного сель-
ского хозяйства все же есть свои не-
гативные стороны. Распространение 
со стоком удобрений, антибиотиков 
и гормонов наносит ущерб окружа-
ющей среде и может нарушить мест-
ную экосистему. При их неправиль-
ном выращивании генетически 
модифицированные культуры смо-
гут передавать свою ДНК обычным 
видам растений. Промышленный 
подход к производству продуктов 
питания способствовал распростра-
нению в США эпидемии тучности, 
а также спорадическим, но массо-
вым вспышкам пищевых заболева-
ний, вызываемых кишечной палоч-
кой Escherichia coli.

Роджер Дойл

Продуктивность 

сельского хозяйства 

укрепляет экономику 

США

ПЕРСПЕКТИВЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) ООН обра-

тилась с призывом сохранять на полях постоянный или хотя бы временный 

органический почвенный покров. Поэтому рекомендуется применять агротех-

нологии, которые исключают или ограничивают вспашку, а также соблюдать 

севооборот (т.е. правильно чередовать культуры). В ФАО считают, что будущее 

сельского хозяйства зависит от биологического разнообразия. Однако в США 

продолжают делать основной упор на монокультуры: если в 1985 г. урожай 

четырех культур (кукуруза, соевые бобы, сено и пшеница) был собран с 78% 

обрабатываемых площадей, то в 2005 г. данный показатель достиг 82%
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моллюски И МЕТАЛЛЫ
Сотрудниками Института природных 
ресурсов, экологии и криологии СО РАН 
(Чита) и Хабаровского инновацион-
но-аналитического центра Институ-
та тектоники и геофизики ДВО РАН 
были изучены особенности накоп-
ления токсичных тяжелых метал-
лов в организмах двух видов моллюс-
ков, Unio rostratus Lam. и Nodularia 

amurensis (Mous), обитающих в озе-
ре Кенон в верховье бассейна Амура 
и в самой реке Амур (на участках впа-
дения в нее рек Зея, Бурея и Сунгари). 
Перед исследователями также стоя-
ла задача создания количественно-
го критерия, который позволил бы 
судить о степени загрязнения среды 
обитания этих животных.
 Данные гидробиологических служб, 
контролирующих основные загряз-
нители биосферы (тяжелые метал-
лы — свинец, никель, хром, кобальт, 

кадмий) и их содержание в при-
родных условиях, помогли ученым 
дополнить новой информацией их 
исследования и показали, что эле-
менты металлов, аккумулируясь 
в живых организмах, могут вызы-
вать различные токсические и му-
тагенные эффекты. Качество воды 
и концентрация тяжелых металлов 
отслеживалась при помощи живых 
организмов (гидробионтов) — на-
дежных биоиндикаторов состояния 
водной среды.
 Результаты исследований показали, 
что накопления тяжелых металлов 
в моллюсках зависят от соотношений 
концентраций в водной среде элемен-
тов, наиболее важных для их жизне-
деятельности, а именно железа, мар-
ганца, калия и др. 
 Дальневосточными учеными был 
сделан вывод о том, что наиболее за-

грязненными районами из числа ис-
следованных следует считать зоны 
влияния подогретых вод электро-
станции на озере Кенон и реке Амур 
в зоне влияния стока реки Сунгари. 

Михаил Молчанов

(По материалам журнала 

«Химия и жизнь»)
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северный полюс И НАУЧНАЯ ПОЛИТИКА

Международный полярный год 
в России ознаменовался началом 
экспедиционных работ «Арктика-
2007». Так, в августе текущего года 
на глубоководных обитаемых ап-
паратах «Мир-1» и « Мир-2», создан-
ных еще в СССР, совершено погру-
жение в районе Северного полюса. 
В результате на дне Северного Ле-
довитого океана установлен флаг 
России, а на глубине около 4300 м 
были взяты пробы грунта, воды, 
образцы фауны. Экспедиция в Ар-
ктику состоялась на научно-эк-
спедиционном судне «Академик 
Федоров» и ледоколе «Россия» под 
руководством президента Ассо-
циации полярников, специально-
го представителя Президента РФ 
по вопросам Международного по-
лярного года А.Н. Чилингарова. 
Анализ собранных данных позво-
лит пополнить представления 

об Арктике и о районе Северного 
полюса. 
Результаты экспедиции послужили 
началом дискуссии, которая при-
обрела международный характер. 
В частности, высказывалось мне-
ние о том, что Россия якобы пре-
тендует на расширение влияния 
и на использование природных 
богатств данного региона. Одна-
ко вопросы использования отде-
льными странами моря, включая 
разработку месторождений нефти 
и газа, решаются в рамках Конвен-
ции ООН. Для определения границ 
континентального шельфа, как 
правило, необходимы более тща-
тельные исследования, в том числе 

бурение. Преждевременность дан-
ных политических выводов отме-
тил, в частности, директор Инсти-
тута океанологии им. П.П. Ширшо-
ва РАН академик Р.И. Нигматулин. 
Тем не менее повышенное внима-
ние со стороны политиков раз-
личных стран к арктическим экс-
педициям 2007 г., возможно, будет 
способствовать активному научно-
му исследованию Арктики. 
Следующий этап экспедиционных 
работ «Арктика-2007» — организа-
ция российской дрейфующей стан-
ции «Северный полюс-35», основной 
целью которой будет наблюдение за 
изменением климата. 

Дмитрий Мисюров

Экспедиция в Арктику состоялась на научно-экспедиционном судне «Академик Федоров» 

и ледоколе «Россия» под руководством депутата Государственной Думы РФ, президента 

Ассоциации полярников, Героя Советского Союза, специального представителя Президента 

РФ по вопросам Международного полярного года А.Н. Чилингарова
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Ученые извлекли белок коллаген 
из мягких тканей Tyrannosaurus 

rex, остатки которых два года назад 
были обнаружены на бедре ящера 
возрастом 68 млн лет. Химический 
анализ белка выявил 7 последова-
тельностей по 10—20 аминокислот 
в каждой. Три последовательности 
совпадали с коллагеном цыпленка, 
одна — лягушки, и еще одна — сала-
мандры; остальные две соответство-
вали белку сразу нескольких орга-
низмов. Эти результаты подтверж-
дают родство птиц и динозавров 

и опровергают убеждение, что ис-
копаемые остатки не могут со-
держать образцы белка для ис-
следования (поклонники «Пар-
ка Юрского периода», извините: 
генетический материал уже давно 
распался). Данное открытие должно 
прояснить степень родства между 
вымершими видами и современны-
ми животными, а также закономер-
ности молекулярных перестроек, 
скорость и направления молекуляр-
ной эволюции.

 Никхиль Сваминатан 

КОЛЛАГЕН тираннозавра

Что удерживает вас от того, чтобы 
нажать кнопку и отправить по элек-
тронной почте письмо, в котором 
вы ругаете своего начальника? Три 
различные области мозга связаны 
«сверхпрямыми кабелями», убежде-
ны исследователи из Калифорний-
ского университета в Сан-Диего. Они 
попросили участников эксперимен-
та запланировать какое-либо дей-
ствие, прислушаться к своему «стоп-
сигналу» и решить, подчиняться ему 
или же продолжать запланирован-
ное действие. Томографическое ис-
следование мозга показало, что тор-
мозная сеть включается всего на не-
сколько миллисекунд — на время, 
необходимое добровольцам для при-

нятия решения. Нижняя лобная кора 
посылает сигнал торможения в суб-
таламическое ядро среднего мозга, 
останавливающее движение; тре-
тья область, расположенная впере-
ди дополнительной моторной коры, 
инициирует план остановить или 
продолжить действие. Между этими 
областями нет никаких промежуточ-
ных синапсов, что обеспечивает пря-
мую и быструю коммуникацию меж-
ду ними. Понимание данной системы 
позволит объяснить некоторые не-
врологические заболевания, напри-
мер заикание, которое может возник-
нуть по причине неспособности мозга 
координировать стоп-сигналы.

 Тания Бениос

ТОРМОЗ в мозге

Как долго вы будете колебать-
ся, прежде чем сможете столкнуть 
под мчащийся поезд человека ради 
того, чтобы не дать ему убить пяте-
рых других людей? Вы не промедли-
те и секунды, если у вас поврежде-
на вентромедиальная префронталь-
ная кора (ВМПК) — участок мозга, 
ответственный за эмоциональные 

реакции. Исследователи проиграли 
подобные сценарии с добровольцами 
и обнаружили, что люди с повреж-
денной ВМПК были в три раза более 
склонны обречь конкретного чело-
века на смерть ради блага большего 
числа людей. В другом аналогичном 
эксперименте пациенты с повреж-
дением ВМПК были в пять раз более 

склонны убить одного ребенка ради 
спасения остальных. По мнению Ан-
тонио Дамасио (Antonio Damasio) из 
университета Южной Калифорнии, 
такие люди не аморальны, однако 
у них отсутствует естественный 
конфликт между эмоциями и здра-
вым смыслом.

 Никхиль Сваминатан

ПОВРЕЖДЕНИЕ МОЗГА ОБЛЕГЧАЕТ МОРАЛЬНЫЙ ВЫБОР
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ГРЫЗУНЫ увидят радугу
Мыши, подобно большинству дру-
гих млекопитающих, видят мир 
в цветовой гамме, состоящей лишь 
из желтого, голубого и серого цве-
тов (так же как и люди, по причине 
дальтонизма не отличающие крас-
ный цвет от зеленого). Ученые наде-
лили грызунов полноцветным зре-
нием, введя им один-единственный 
человеческий ген. Люди и родствен-
ные им приматы обладают дополни-
тельным светочувствительным пиг-
ментом, позволяющим видеть крас-
ный цвет. (Вообще, млекопитающие 

с цветовым зрением обладают как 
минимум двумя пигментами — для 
голубого и зеленого цветов.) Иссле-
дователи из Калифорнийского уни-
верситета в Санта-Барбаре ввели 
ген этого дополнительного пигмен-
та в X-хромосому мышей. Несмотря 
на то что мозг грызунов изначально 
не приспособлен для восприятия та-
ких сигналов, он смог перестроиться 
в достаточной степени, чтобы вос-
пользоваться этим «апгрейдом» и по-
зволить животным правильно разли-
чать цвета ради получения в награду 

соевого молока. Данное открытие 
поможет объяснить возникновение 
цветового зрения у человека.

Чарлз Чой
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БЕЗОПАСНОСТЬ личности
Чип Уолтер

Латания Суини (Latanya Sweeney) 
привлекает к себе много внимания. 
Возможно, из-за ее склонности к тай-
нам и хитроумной математике, а воз-
можно, из-за черного кожаного кос-
тюма, в котором она ездит на своем 
мотоцикле «Хонда» по тихому кам-

пусу Университета Карнеги-Мелло-
на, где она руководит Лабораторией 
защиты данных. Как бы то ни было, 
Суини полагает: увлечение защи-
той частной сферы людей объясня-
ется тем, что ее всегда интересовал 
вопрос: можно ли сохранить свободу 

и безопасность в современном мире, 
помешанном на секретности и на-
пичканном базами данных, где лич-
ность не может чувствовать себя за-
щищенной?

Несмотря на то что с 2002 г. уро-
вень хищений частной информа-
ции постепенно снижается, недав-
нее исследование показало, что 
в 2006 г. от той или иной формы 
незаконного ее использования по-
страдало 8,4 млн взрослых амери-
канцев. Стремительное развитие 
технологий увеличивает угрозу не-
законного использования конфи-
денциальной информации, и неиз-
вестно, какими будут новые формы 
вторжения.

Последние шесть лет Суини и ее 
группа ведут борьбу с хищением дан-
ных о личности, занимаются проблема-
ми защиты медицинской информации 
и быстрого распространения видео-
наблюдения. Другие академические 
лаборатории решают данные вопро-
сы на теоретическом уровне. Суини 
говорит, что ее группа работает как 
детективное агентство со штатом 
программистов, которые разделяют 
системы на технические составляю-
щие и затем предлагают остроумные 
и практичные решения.

Так, созданная группой Суини про-
грамма Identity Angel собирает по Ин-
тернету тысячи личных досье, свя-
зывая имена из одной базы данных 
с адресами, сведениями о возрасте 
и номерами дел в системе социальной 
защиты, разбросанными по другим 
базам данных. Этих четырех элемен-
тов информации достаточно любому 
человеку для того, чтобы открыть счет 
и получить кредитную карточку. 

Другая программа позволяет лич-
ности оставаться анонимной. Пер-
воначально она была разработана 

ЛАТАНИЯ СУИНИ: ЧАСТНАЯ СФЕРА НЕ МЕРТВА. 

■  Суини руководит Лабораторией защиты данных в Университете 

Карнеги-Меллона, занимающейся разработкой программ защиты 

частной информации

■  Исследователь  ратует за то, чтобы новые технологии предусматривали 

защиту частной сферы

Специалист по информатике Латания Суини 

помогает людям обеспечивать защиту их данных 

с помощью программ и «умных» алгоритмов
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по заказу Министерства обороны 
США после террористического акта 
11 сентября 2001 г. для помощи в ро-
зыске потенциальных террористов 
при сохранении защиты частной 
сферы законопослушных граждан. 
Программа не позволяет видеокаме-
рам слежения выявлять личности 
зафиксированных людей, пока влас-
ти не докажут такой необходимости. 
В отличие от других программ, она 
не укрупняет пиксели и не закрывает 
черты лица, а формирует новое изоб-
ражение с использованием фотогра-
фий других лиц из базы данных, поэ-
тому ни человек, ни машина не могут 
опознать человека на портрете.

Идея «умных» алгоритмов, лежа-
щих в основе разработок лаборато-
рии Суини, возникла у нее в детстве. 
Через 10 лет ее математические спо-
собности и юношеское увлечение 
искусственным интеллектом помогли 
ей поступить в Массачусетский тех-
нологический институт (МТИ). Но де-
тским мечтам об «умной» машине тог-
да не суждено было воплотиться в ре-
альной жизни. Получив образование 
в женской школе в Новой Англии, 
она попала в среду МТИ, где домини-
ровали грубые порядки мужского со-
общества. В итоге Суини оставила 
институт и создала собственный 
консультационный бизнес.

Через 10 лет работы она вернулась 
в колледж и получила степень бака-
лавра в Гарвардском университе-
те. Затем ей, первой из афроамери-
канок, присвоили степень магистра 
и доктора компьютерных наук в МТИ. 

Именно по возвращении в Мас-
сачусетский технологический ин-
ститут Суини впервые обратилась 
к теме частной сферы и безопаснос-
ти. Она получила стипендию в Наци-
ональной медицинской библиотеке 
и взялась помочь нескольким бос-
тонским больницам улучшить защи-
ту историй болезней. А потребность 
в этом возникла в связи с бурным 
развитием Интернета в середине 
1990-х гг. Используя свой опыт в об-
ласти искусственного интеллекта, 
Суини разработала программу Scrub 

System, позволяющую находить ис-
тории болезней, предписания вра-
чей и служебные записки, посыла-

емые ими друг другу. Стандартные 
программы поиска и замены помога-
ли обнаружить от 30 до 60% личной 
идентифицирующей информации, 
программа же, созданная Суини, 
четко определяет конкретные со-
ставляющие имени, адреса или номе-
ра телефона, и исключает 99—100% 
раскрывающих данных. Scrub System 

получила хорошие отзывы от меди-
цинских ассоциаций. «Ее исследова-
ния очень важны, — считает помощ-
ник директора Национальной меди-
цинской библиотеки Бетси Хамфрис 
(Betsy Humphreys). — Многие люди 
не осознают, как изменилась жизнь 
в эпоху Интернета».

Понимание пришло к ней, когда 
она однажды просматривала исто-
рию болезни одной молодой женщи-
ны. «В возрасте двух лет эта девочка 
подверглась сексуальному насилию, 
в три года она пырнула сестру нож-
ницами, когда ей было четыре года, 
ее родители развелись, а в пять она 
подожгла свой дом, — вспоминает 
Суини. — Защита частной сферы — 
это не удаление явных опознава-
тельных признаков». Речь идет о кру-
пицах информации, оставляемых 
в записях, разбросанных по всему 
Интернету, — в историях болезни, 
заявках о предоставлении кредита, 
резюме и других документах. Ничего, 
конкретно определяющего девушку, 
в истории болезни не было, но кро-
хи информации были уникальными, 
и Суини была совершенно уверена, 
что сможет ее идентифицировать — 
как и любого другого человека.

Такие программы, как Identity 

Angel, показали, что Суини была пра-
ва. Она проводила массу времени, 
определяя пути незаконного втор-
жения в частную сферу. Иногда она 

попадала на скверных людей, иногда 
нет. Она рассказала историю об од-
ном банкире, который был осужден. 
Он сопоставлял сведения из откры-
тых больничных выписных листов 
своих клиентов, чтобы узнать, не бо-
лен ли кто-нибудь из них раком. От 
заболевших он требовал возврат кре-
дита. Во время работы, связанной 
с использованием данных по штату 
Иллинойс, Суини нашла способ вы-
явления людей, страдающих болез-
нью Гентингтона, даже если инфор-
мация об этом была удалена из их 
карточки. Болезнь вызывается пов-
торениями коротких цепочек в ДНК. 
Чем больше число повторений, тем 
раньше проявляется заболевание. 
Лаборатория Суини объединила эти 
сведения с данными больничных вы-
писных листов, где указан возраст 
пациента, и точно связала 90% боль-
ных болезнью Гентингтона с запися-
ми их ДНК в файле. Злоупотребления 
могут быть редкими, но оба рассмот-
ренных случая показывают, какими 
опасными будут последствия исполь-
зования одной базы данных для из-
влечения информации из другой.

Истинное решение, как говорит 
Суини, не в ее лаборатории и не в ка-
кой-либо другой. Разработчики про-
грамм и IT-специалисты должны за-
ранее, еще на стадии разработки 
встраивать средства защиты конфи-
денциальной информации в новые 
продукты. Если данный проект будет 
осуществлен, то «общество сможет 
решать, когда можно воспользовать-
ся этими данными, а когда нет», — 
отмечает Латания. Если нет, то всем 
нам, вероятно, придется седлать мо-
тоцикл, чтобы получить возмож-
ность скрыться от других людей, не-
зримо за нами наблюдающих.  ■

Программа Deidentifier смешивает два реальных лица (слева) в отснятом материале 

видеонаблюдения в не поддающуюся опознанию композицию (справа). Реальное лицо 

будет показано только в том случае, если у властей будут основания требовать это
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сегодня — одна из важных состав-
ляющих технического потенциала 
развитых стран. Но главное состо-
ит в том, что открылась новая об-
ласть деятельности человека, по-
явился еще один вектор развития 
цивилизации.

Наша страна стала родоначаль-
ницей освоения космоса: первый 
спутник, первый космонавт, пер-
вая орбитальная станция были 
советскими. Но потом все стало 
иначе: первый человек на Луне — 
гражданин США, первый много-
разовый корабль тоже был амери-
канским. Кажется, мы безнадежно 
отстали от наших конкурентов?

Не совсем так. Когда нам не уда-
лось отправить первыми человека 
на Луну, то в 1969 г. мы взяли курс 
на создание орбитальных станций 
и смогли создать ее раньше амери-
канцев. Перед нами стояла зада-
ча, подразумевающая проведение 
широкой программы исследований 
в разных областях науки и техни-
ки. И в частности, одно из важней-
ших направлений работ — подго-
товка к будущим межпланетным 
экспедициям. В результате накоп-
лен огромный экспериментальный 
материал, какого нет ни в одной 
другой стране мира. Благодаря ра-
ботам на орбитальных станциях 
Россия в технической подготовке 
экспедиции на Марс во многом опе-
режает другие страны.

4 октября 2007 года 

исполняется 

пятьдесят лет 

со дня запуска 

первого 

искусственного 

спутника Земли, 

ознаменовавшего 

начало космической 

эры. На орбиту 

было выведено 

первое рукотворное 

тело — маленький 

алюминиевый шарик 

диаметром всего 

58 см и массой 83,6 кг. 

Спустя полвека 

космическое 

пространство 

бороздит уже 

несколько сотен 

аппаратов, созданных 

человеком

первый спутник 
РАСШИРИЛ ГРАНИЦЫ МИРА

Космические технологии ста-
новятся неотъемлемой час-
тью повседневной жизни, а 

проекты освоения других планет 
превращаются из мечты в реаль-
ность. 

О том, как изменилась жизнь лю-
дей с появлением первого косми-
ческого аппарата, и по какому пути 
пойдут космические исследования 
в дальнейшем, рассуждает Леонид 
Алексеевич Горшков, главный на-
учный сотрудник ракетно-косми-
ческой корпорации «Энергия».

Как отразился запуск спутника 
на мировоззрении людей, как по-
влиял он на развитие науки, куль-
туры, технический прогресс?

Выведение на орбиту первого 
спутника — очередной этап разви-
тия ракетной техники Советского 
Союза. Благодаря этому произош-
ла революция в сознании людей. 
Запуск спутника резко расши-
рил границы мира. Древняя мечта 
о посещении других миров обре-
ла реальные черты, и даже мысль 
о поиске братьев по разуму пере-
стала казаться такой уж фантас-
тической.

После запуска первого спутника 
использование космического про-
странства в повседневности стало 
нормой: связь и телевидение, кон-
троль поверхности нашей планеты 
с орбиты, научные исследования 
вне Земли. Космические технологии Р
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Исследование окрестностей соб-
ственного «дома» от Мирового океа-
на до космического пространства — 
один из элементов развития циви-
лизации. Но это — не единственная 
задача космонавтики, существуют 
вполне прагматические цели. Кос-
монавтика позволяет решить мно-
гие глобальные проблемы, стоящие 
перед человечеством.

Вот один из примеров. Как извест-
но, экологический ресурс Земли огра-
ничен: увеличение притока даже са-
мой чистой энергии в экологическую 
систему Земли не может быть беско-
нечным. С другой стороны, и остано-
вить возрастающие «аппетиты» зем-
лян вряд ли возможно. Если не при-
нять соответствующих мер, то мы 
можем прийти к «точке невозврата», 
когда человечество исчерпает эколо-
гические возможности Земли, и ситу-
ация может оказаться необратимой.

Поэтому рано или поздно придет-
ся начать процесс удаления с по-
верхности Земли производств со 
значительным потреблением энер-
гии и экологически вредными от-
ходами. А значит, неизбежно стро-
ительство сооружений в космосе 
и организация производств вне 
Земли. Полеты орбитальных стан-
ций, создание космических бук-
сиров, развертывание больших 
трансформируемых конструкций, 
отработка систем для проживания 
человека в космосе, освоение пла-
нет Солнечной системы — важные 
шаги на этом пути. И, если говорить 
о перспективах, то человечеству 
суждена постоянная экспансия 
с расширением нашей «ойкумены». 

Вы говорите о мировых пробле-
мах. А так ли необходимо России 
тратить большие деньги на кос-
монавтику? Ведь средства огра-
ничены.

Прежде всего, Россия — не бедная 
страна. У государства есть значи-
тельные средства, которые должны 
быть инвестированы в экономику, 
в восстановление промышленнос-
ти, прежде всего — в передовые тех-
нологии, востребованные на миро-
вом рынке. Космонавтика относит-
ся именно к таким. 

А как вы относитесь к соревно-
ванию в освоении космоса? Не 
лучше ли перейти к сотрудничес-
тву, например в том же проекте 
полета на Марс?

Разумеется, международное со-
трудничество в космонавтике бу-
дет развиваться, ведь каждая 
страна заинтересована в развитии 
технологий, основанных на собс-
твенном опыте.

Недавно США объявили, что пер-
вый полет человека на Марс явля-
ется их национальной програм-
мой. Американцы могут пригласить 
участвовать в ней и другие страны. 
Возможно, для России будет более 
перспективной разработка собс-
твенных ключевых технологий для 
полета человека на Марс, которые 
позволят в дальнейшем развивать 
национальные программы.

Если говорить в целом, то про-
грамма освоения Марса — длитель-
ный процесс, и в нем на определен-
ных этапах примут участие прак-
тически все страны, обладающие 
соответствующими технологиями.

Но так ли уж важна космонав-
тика? Не лучше ли обратить вни-
мание на более важные задачи, 
стоящие перед человечеством?

Да, на Земле много проблем, и 
даже обеспечение населения на-
шей планеты продовольствием 
представляется более важной зада-
чей, чем, например, полет человека 
на Марс. Но, к счастью, человечес-
тво никогда не руководствовалось 
этим, на первый взгляд, очевидным 
принципом и «не проедало» откры-
вающиеся перед ним возможности. 
Именно поэтому мы сегодня не си-
дим у костра в звериных шкурах. 

ЛЕОНИД АЛЕКСЕЕВИЧ ГОРШКОВ

■  Главный научный сотрудник РКК «Энергия», доктор технических 

наук, профессор, лауреат Государственной премии, действитель-

ный член академии космонавтики, один из руководителей работ 

по марсианской программе в РКК «Энергия». 

■ Принимал непосредственное участие в проектировании и раз-

работке кораблей «Союз», станций «Салют», «Мир» и российского 

сегмента Международной космической станции. 

■ В 1994—1997 гг. Л.А. Горшков был заместителем директора про-

граммы Международной космической станции с российской сто-

роны.
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ностей: биологи, медики, материало-
веды, физики, программисты, хими-
ки и многие другие.

Можно по-разному относиться 
к такому понятию, как престиж 
страны. Но авторитет государства — 
понятие в том числе и экономиче-
ское. Вспомним, как вырос авторитет 
США после программы «Аполлон».

Тем не менее рядового челове-
ка интересует прежде всего соб-
ственное благосостояние. Поддер-
жит ли население нашей страны 
развитие космонавтики?

Все зависит от того, кого называть 
«рядовыми». Есть люди, которым 
важно только собственное благопо-
лучие и безразлична судьба их детей 
и внуков. Такие могут и не поддержи-
вать развитие космических техноло-
гий. Мне приходилось сталкиваться 
с тем, что некоторые представляют 
себе «рядового человека» как абс-
трактное существо с системой моти-
ваций, близкой к насекомым. Но по-
литика государства не может ориен-
тироваться на такой подход.

Кстати, в этом плане показательна 
эмоциональная реакция миллионов 
«рядовых людей» в мире на запуск 
первого спутника, полет Гагарина, 
высадку американцев на Луну. Уве-
рен, что большинство населения на-
шей страны, да и всего мира поддер-
живают развитие космонавтики. ■

Беседовала Ольга Закутняя

Печатается с сокращениями. Пол-

ный текст статьи будет опубликован 

в книге «Первая космическая» (Инсти-

тут космических исследований РАН).

Иллюстрации предоставлены Рос-

сийским государственным архивом на-

учно-технической документации.

Восстановление промышленнос-
ти необходимо и в социальном отно-
шении. Количество предприятий из 
разных регионов и городов страны, 
участвовавших, например, в стро-
ительстве орбитальных станций 
«Салют», «Мир», российского сегмен-
та Международной космической 
станции, составляло не одну сотню. 
Для создания космической техники 
нужны не только «космические» про-
изводства, но различные приборы 
и агрегаты, материалы, предпола-
гающие появление новых рабочих 
мест для специалистов, работающих 
в области передовых технологий, 
что особенно важно для России, где 
еще очень сильна «утечка мозгов». 
Молодые ученые покидают родину 
не потому, что за рубежом они полу-
чают больше денег, а прежде всего 
потому, что в нашей стране нет про-
грамм, в которых они нашли бы себе 
применение. России как воздух нуж-
ны крупные научные программы. 
В частности, в проекте полета че-
ловека на Марс будут востребованы 
ученые самых различных специаль-Р

Г
А

Н
Т

Д
. 
Ф

.2
4
 О

П
.1

 Д
.5

9
 Л

.1
1
. 
П

е
р

в
ы

й
 И

С
З

. 
О

б
щ

и
й

 в
и

д
 (
в

в
е

р
х
у
)

Р
Г
А

Н
Т

Д
. 
Ф

. 
2
1
1
 О

П
. 
7
 Д

.5
4

8
. 
С

б
о

р
к
а
 И

С
З

-1
(в

н
и

з
у
)



У ИСТОКОВ 

Роберт Шапиро

ЖИЗНИ 



в  мир е  н а у k и  [10 ]  о к тябр ь  2007  23 

БИОЛОГИЯ

Случайное появление в природе столь 

крупной самовоспроизводящейся молекулы, 

как РНК, крайне маловероятно. Гораздо 

больше шансов на успех в роли «зачинателей 

жизни» у энергозависимых сетей химических 

реакций между малыми молекулами

Мир РНК
Сомнения в первичности ДНК как 
единицы жизни не заставили себя 
ждать. Репликация этой биологи-
ческой молекулы не может проис-
ходить без участия белков — чле-
нов семейства крупных молекул, 
по своим химическим свойствам 
совсем не похожих на ДНК. И ДНК, 
и белки образуются путем последо-
вательного соединения друг с дру-
гом мономерных единиц в длин-
ные цепочки, но первая из молекул 
строится из нуклеотидов, вторая — 
из аминокислот. Белки выполняют 
в клетке самые разные функции. 
Так, наиболее известная их под-
группа, ферменты, ускоряют био-
химические процессы, которые без 
них протекали бы слишком мед-
ленно, чтобы обеспечивать жизне-
деятельность клетки. Все данные 
о синтезе современных белков за-
писаны в ДНК.

Здесь впору вспомнить нескон-
чаемый спор о том, что появилось 
раньше — курица или яйцо. Итак, 
ДНК — «держатель» инструкций 
о методе синтезирования белков, 
которые, однако, нельзя выполнить 
без помощи тех же белков. Какая же 
из молекул «главнее» — белок (кури-
ца) или ДНК (яйцо)?

Надежда на получение ответа за-
брезжила, когда внимание ученых 
привлекла еще одна молекула, пре-
тендующая на главенство, а именно — 
РНК. Молекулы РНК, как и ДНК, 
собираются из нуклеотидов, но вы-
полняют в клетке разнообразные 
функции, например переносят ин-
формацию от ДНК к рибосомам — 
структурам, синтезирующим бел-
ки (рибосомы, в свою очередь, тоже 
содержат особые РНК). В зависимос-
ти от «порученной» роли, РНК при-
нимают и разную конфигурацию — 
от линейной цепи (как многие бел-
ки) до двойной спирали (как ДНК). 

В начале 1980-х гг. были откры-
ты так называемые рибозимы — 
РНК, обладающие ферментатив-
ными свойствами. Казалось, ди-
лемма «курица или яйцо» решена: 
жизнь началась с появления пер-
вой самовоспроизводящейся РНК. 
В 1986 г. нобелевский лауреат K
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Выдающиеся открытия рож-
дают большие ожидания. 
Рассказывают, что пос-

ле того как Джеймсом Уотсоном 
и Френсисом Криком была расшиф-
рована структура ДНК, Крик «вле-
тел в паб “Игл” и во всеуслышание 
объявил, что тайна жизни раскры-
та». Действительно, модель ДНК 
Уотсона–Крика (двойная спираль) 
была так элегантна и проста, что 
столь громкое заявление не каза-
лось большим преувеличением. Уче-
ные выяснили, что вся наследствен-
ная информация живого организма 
записана в закодированном виде 
в молекуле ДНК с помощью четырех 
«букв» — азотистых оснований, иг-
рающих ту же роль, что и буквы ал-
фавита.

Хранилище информации — ДНК — 
представляет собой двойную поли-
мерную молекулу, цепочки которой 
соединяются друг с другом в соот-
ветствии со строгими правилами. 
Такая структура позволяет ответить 
на вопрос о способе воспроизведения 
ДНК: витки двойной спирали локаль-
но раскручиваются, расходятся на 
какое-то время и на каждой из них, 
как на матрице, из мономерных «де-
талей» (нуклеотидов) синтезируется 
вторая цепочка. Старые и новые зве-
нья попарно скручиваются в двой-
ную спираль, в результате из одной 
молекулы ДНК образуются две.

Открытие Уотсона–Крика повлек-
ло за собой лавину исследований, 
касающихся функционирования 
живой клетки, что в свою очередь 
инициировало бурные дискуссии 
о происхождении жизни. Лауреат 
Нобелевской премии генетик Г.Дж.
Меллер писал, что генетический 

материал представляет собой «жи-
вое вещество, дошедшего до наших 
дней представителя древней земной 
жизни», которое Карл Саган назвал 
«голым геном», свободно плавающим 
в разбавленном растворе органиче-
ских соединений». (В данном контек-
сте слово «органические» относится 
ко всем углеродсодержащим молеку-
лам, как связанным с живыми сис-
темами, так и не имеющим к ним 
отношения.) Определений жизни 
существует огромное множество, но 
замечание Меллера лучше других 
согласуется с тем, которое было дано 
NASA: «Жизнь — это самоподдержи-
вающаяся химическая система, под-
верженная дарвиновскому отбору».

Английский биолог, автор миро-
вого бестселлера «Эгоистичный ген» 
Ричард Докинз так представлял себе 
возникновение жизни: «Однажды 
в результате случайного стечения 
обстоятельств образовалась заме-
чательная молекула — назовем ее 
Репликатором. Она не обязатель-
но была самой большой или самой 
сложной из всех существовавших 
тогда молекул, но она обладала не-
обыкновенным свойством — спо-
собностью создавать копии самой 
себя». 30 лет назад, когда Докинз 
писал приведенные строки, наибо-
лее вероятным кандидатом на роль 
первого носителя генетической ин-
формации была молекула ДНК. За-
тем ученые предположили, что были 
и другие, более ранние репликато-
ры. Однако я и мои единомышлен-
ники считаем, что «репликаторная» 
модель происхождения жизни вооб-
ще некорректна. Мы придержива-
емся другой точки зрения, которая 
кажется нам более правдоподобной.



24 в  мир е  н а у k и  [10 ]  о к тябр ь  2007

БИОЛОГИЯ

Уолтер Гилберт писал в журнале 
Nature: «Первой ступенькой в эво-
люции биологического мира, ве-
роятно, стало появление молекул 
РНК, которые катализировали про-
цессы, необходимые для сборки их 
самих в нуклеотидном бульоне». 
Получалось, что первая саморе-
плицирующаяся молекула, образо-
вавшаяся из предбиологического 
вещества, выполняла те функции, 
которые теперь распределены меж-
ду РНК, ДНК и белками.

В пользу существования РНК-
мира, предшествовавшего нынеш-
нему с его ДНК и белками, гово-
рит, в частности, тот факт, что во 
многих ферментативных реакциях 
участвуют малые молекулы — так 
называемые кофакторы, которые 
содержат РНК-нуклеотиды с не-
установленными пока функциями. 
Такие структуры получили назва-
ние «молекулярных ископаемых» — 
реликтов времен господства РНК.

Впрочем, полученные до сих пор 
данные свидетельствуют лишь 
о том, что РНК возникла раньше, 
чем ДНК и белки. Мы по-прежнему 
ничего не знаем о зарождении жиз-
ни — процессе, который мог вклю-
чать стадии, где главенствова-
ли еще какие-то единицы жизни. 
К сожалению, сегодня термин «РНК-
мир» приобрел двоякий смысл. 
Поэтому я предпочитаю выраже-
ние «вначале была РНК» (RNA-first), 
акцентируя внимание на ее роли 
в зарождении жизни.

Пустая кастрюля
Гипотеза первичности РНК требу-
ет ответа на чрезвычайно трудный 

вопрос: как именно возникла пер-
вая самореплицирующаяся моле-
кула? Стоит нам попытаться пред-
ставить подобный процесс, как на-
рисованная Гилбертом картина 
образования РНК в «нуклеотидном 
бульоне» превращается в сплошное 
белое пятно.

Строительные блоки РНК, нук-
леотиды — сложные органические 
молекулы, состоящие из сахарного 
остатка, фосфатной группы и одно-
го из четырех азотистых оснований. 
Каждый РНК-нуклеотид содержит 
до 10 атомов углерода, множество 

атомов азота и кислорода, фосфат-
ную группу и имеет определенную 
конфигурацию. Все указанные ато-
мы и группы можно соединить друг 
с другом разными способами и по-
лучить тысячи химических струк-
тур, готовых включиться в цепь 
РНК вместо канонических нуклео-
тидов, однако ни с одной из них ни-
чего подобного не происходит. Су-
ществует еще несколько миллионов 
органических молекул, сходных по 
размерам с нуклеотидами, но в РНК 
они тоже не обнаруживаются.

В 1953 г. американские физико-
химики Гарольд Юри (Harold Urey) 
и Стенли Миллер (Stanley L. Miller) 
продемонстрировали, как мог-
ли сформироваться искомые нук-
леотиды. Пропуская электриче-
ские разряды через смеси газов, 

предположительно присутствовав-
ших в первичной атмосфере Земли, 
они заметили, что наряду с други-
ми соединениями из них образуют-
ся аминокислоты — такие же были 
обнаружены в ходе изучения Мер-
чисонского метеорита, упавшего 
на территорию Австралии в 1969 г. 
Подобные результаты позволили 
некоторым исследователям пред-
положить, что все «строительные 
кирпичики жизни» можно без тру-
да получить в ходе экспериментов 
или извлечь из метеоритов. Однако 
все намного сложнее.

Аминокислоты, в том числе и син-
тезированные Миллером и Юри, — 
значительно менее сложные мо-
лекулы, чем нуклеотиды. Все они 
содержат по одной амино (NH2)- 
и карбокси (СООН)-группе, кото-
рые связаны с одним и тем же ато-
мом углерода. Самая простая из тех 
20 аминокислот, что входят в со-
став природных белков, имеет все-
го два углеродных атома, а 17 ами-
нокислот из того же набора — шесть 
и более. Аминокислоты и другие 
молекулы, синтезированные Мил-
лером и Юри, содержали не более 
трех атомов углерода. А нуклеоти-
ды в процессе подобных экспери-
ментов вообще никогда не образо-
вывались. Не выявлены они и в со-
ставе исследованных метеоритов. 
По-видимому, для неживой приро-
ды характерна тенденция к созда-
нию молекул с возможно меньшим 
числом углеродных атомов, и ни-
каких свидетельств образования 
нуклеотидов, необходимых для по-
явления нынешних форм жизни, не 
найдено.

Для спасения теории первичнос-
ти РНК ее сторонники создали це-
лое новое направление в той облас-
ти науки, которая занимается про-
исхождением жизни. Они пытались 
доказать, что РНК и ее компоненты 
можно получить в лаборатории из 

Неживая природа создала 

потенциальные «инкубаторы жизни» – 

различные соединения малых молекул

ОБЗОР: ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЖИЗНИ

■  Все теории возникновения жизни можно свести к двум категориям. Одни предполага-

ют, что вначале случайно образовался репликатор – крупная молекула, способная к са-

мовоспроизведению (например, РНК). Согласно другим, сначала появился метаболизм, 

в процессе которого малые молекулы образовали сеть химических реакций.

■  Теории, предполагающие, что «вначале был репликатор», должны объяснить, как 

столь сложная молекула могла возникнуть безо всякого воздействия естественного 

отбора.

■  Версии, утверждающие, что «вначале был метаболизм», должны доказать, что на 

первобытной Земле существовали предпосылки для образования и поддержания хи-

мических сетей, способных к расширению и эволюции.



в  мир е  н а у k и  [10 ]  о к тябр ь  2007  25 

БИОЛОГИЯ

ВНАЧАЛЕ ПОЯВИЛСЯ 

РЕПЛИКАТОР

ВНАЧАЛЕ ПОЯВИЛСЯ 

МЕТАБОЛИЗМA

?
*

F
§ @

L%

#

T

±

?

C
‡

S T

¤

©

?

+
«

?

!

•Молекула 
репликатора

Отсеки

S T A R T L I F E

S T A R T L I F E

Репликация

S T A R T L I F E

S T A R T L I F E

S M A R T L I F E

Мутация

Отбор

S M A R T L I F E

S M A R T L I F E

Образование отсека, 
метаболизм

Образование полимеров – 
хранилищ информации

A

B

C
D

@
#

§

‡

?

R

R

+

%

?

Циклы

Усложнение 
циклов

G

F

M C

L

S

M
A

R
T

L
I

F E

Протоклетка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Случайный

процесс

Случайный процесс

A

E

B
C

D
#

A

E

B
C

D
#

S

M

A

R
T L

I
F

E

G

F

M

C
L

A

E B

CD

#

Отбор

Метаболизм

10

небиологических молекул в ходе 
последовательных тщательно кон-
тролируемых реакций в условиях, 
сходных с теми, что существовали 
на первобытной Земле. 

Для того чтобы понять, насколь-
ко успешными могут быть подоб-
ные попытки, представьте следу-
ющую ситуацию. Некий человек 
играет в гольф на поле с 18 лунка-
ми и вдруг приходит к мысли, что 
мяч способен перемещаться и без 
его участия, причем исход игры не 
изменится. Такое возможно только 
в том случае, если та или иная ком-
бинация природных катаклизмов 
(землетрясений, сильных ветров, 
смерчей, наводнений и т. д.) рано 
или поздно (вероятнее всего, очень 
поздно) приведет к желаемому ре-
зультату. То же самое касается воз-
никновения РНК: его образование 
не противоречит никаким законам 
физики, но вероятность подобного 
события стремится к нулю.

Некоторые химики предположи-
ли, что в «мире-до-РНК» вначале по-
явился более простой репликатор, 
который и стал «правителем», при-
чем он должен был обладать фер-
ментативными свойствами, как 
и РНК. Однако никаких следов по-
добного древнейшего образования 
не обнаружено.

Но даже если бы природа «приго-
товила» примитивный «бульон» из 
подходящих ингредиентов — нук-
леотидов или каких-то более про-
стых аналогов, то их спонтанное 
слияние в репликатор было бы не-
возможно без еще более невероят-
ных стечений обстоятельств. Пред-
положим все-таки, что «бульон» 
был так или иначе «сварен», причем 
в таких условиях, которые способ-
ствовали соединению его компонент 
в цепочки. В нем присутствовали 
мириады «неподходящих» блоков, 
включение которых в растущую це-
почку сразу лишило бы ее способ-
ности функционировать как репли-
катор (например, молекула с одной 
«ручкой», которой она держится за 
соседний блок, вместо двух, необхо-
димых для роста цепи).

Теоретически природа могла бы 
соединять блоки случайным J
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Все научные теории происхожде-

ния жизни относятся к одной из 

двух категорий, утверждающих 

первичность репликатора или ме-

таболизма. В обоих случаях все 

начинается с малых молекул (ша-

рики с символами), образующихся 

абиогенным путем (1).

Согласно модели «вначале был 

репликатор», некоторые молекулы 

случайно соединяются друг с дру-

гом в цепочку (возможно, прототип 

РНК), способную к самовоспроиз-

ведению (2). В отдельных копиях 

репликатора возникают мутации 

(3); мутантные копии тоже могут 

самовоспроизводиться (4). Те из 

них, которые лучше приспособле-

ны к существующим условиям, вы-

тесняют предшествующие версии 

(5). В конце концов  образуется не-

кий отсек (протоклетка), в котором 

начинается метаболизм (6).

В рамках модели «вначале был 

метаболизм» все начинается со 

спонтанного образования отсеков 

(7). В некоторых из них содержит-

ся группа молекул, которые всту-

пают в химические реакции, обра-

зующие циклы (8). Со временем 

циклы все более усложняются (9), 

и наконец в системе появляются 

полимерные молекулы – хранили-

ща информации.

РЕПЛИКАТОР ИЛИ МЕТАБОЛИЗМ
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образом, составляя разнообразные 
короткие цепочки вместо гораз-
до более протяженной сети со ста-
бильной основой, необходимой для 
выполнения функций репликато-
ра и катализатора. Вероятность
успешной реализации второго сце-
нария крайне мала; если бы он 
и осуществился однажды в каком-
то уголке Вселенной, то лишь по 
счастливой случайности.

Мир малых молекул
Нобелевский лауреат Кристиан де 
Дюв уподобил такое событие «чуду — 
явлению, находящемуся вне ком-
петенции науки». Таким образом, 
ни ДНК, ни РНК, ни белки, ни дру-
гие крупные молекулы не могли 
находиться у истоков жизни. Ос-
тается предположить, что перво-
основой были небольшие молеку-
лы. Теории, строящиеся на данном 
предположении, появляются уже 
не один десяток лет. Давая опреде-
ление жизни, они исходят из зако-
нов термодинамики, а не генетики: 
живой можно считать некую изоли-
рованную область пространства, 
упорядоченность которой повыша-
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ется (соответственно энтропия по-
нижается) в ходе циклических хи-
мических реакций, протекающих 
за счет поступления извне энер-
гии в той или иной форме. Подоб-
ные гипотезы восходят к идеям со-
ветского биохимика А.И. Опарина. 
Они различаются лишь в деталях 
и удовлетворяют нескольким об-
щим принципам. Здесь я приведу 
пять из них (и добавлю некоторые 
собственные суждения).

1. Для разграничения живого 
и неживого нужна поверхность раз-
дела. Отличительной особенностью 
живых систем является их высо-
кая упорядоченность. В то же вре-
мя, согласно второму закону термо-
динамики, Вселенная изменяется 
в направлении, при котором ее не-
упорядоченность (энтропия) воз-
растает. Однако есть небольшая 
уловка, с помощью которой можно 
понизить энтропию в ограничен-
ном объеме при условии, что вне его 
она повысится на большую величи-
ну. В ходе роста и размножения жи-
вых клеток происходит превраще-
ние химической или радиационной 
энергии в тепло, под воздействием 

которого энтропия среды повыша-
ется, компенсируя ее понижение 
в клетках. Границы раздела обеспе-
чивают изоляцию «жилых помеще-
ний» от окружения, в котором они 
образовались.

Нынешние живые клетки отделе-
ны от среды и друг от друга бислой-
ной липидной мембраной. Когда 
жизнь только зарождалась, роль 
мембраны, вероятно, играли какие-
то естественные перегородки. Так, 
Дэвид Дример (David W. Dreamer) 
из Калифорнийского университе-
та в г. Санта-Крус обнаружил в со-
ставе упавших на Землю метеори-
тов мембраноподобные структуры. 
Возможно, перегородками служи-
ли мембраны из сульфида железа, 
поверхности каких-либо широко 
распространенных минералов (на 
них могли избирательно адсорби-
роваться заряженные молекулы), 
аэрозоли и т.д. 

2. Процесс упорядочения невоз-
можен без притока энергии. Наш 
организм получает энергию, сжи-
гая углеводы и жиры в ходе хими-
ческого взаимодействия с кислоро-
дом, который мы вдыхаем. Микро-

Энергия

Малая молекула

Минерал

Для того чтобы набор малых абиотических молекул 

перешел в категорию живых систем (такой переход 

мы определяем здесь как постепенное упорядочение 

локальной области пространства при участии цик-

лических химических реакций, протекающих бла-

годаря сопряжению с неким энергетическим пото-

ком), необходимо выполнение по крайней мере пяти 

условий. Во-первых, должна существовать граница 

раздела между локальной областью и окружением 

(1). Во-вторых, требуется источник энергии (здесь он 

назван минералом и выделен синим цветом), в кото-

ром протекают процессы с высвобождением тепла 

(2). В-третьих, нужно, чтобы энергия использова-

лась для запуска «движущей» химической реакции 

(3). В-четвертых, должна образоваться сеть химиче-

ских превращений, способная приспосабливаться 

к изменяющимся условиям и эволюционировать (4). 

И наконец, вещество должно входить в сеть быстрее, 

чем выходить из нее, а отсеки – обладать способнос-

тью к делению (воспроизводству) (5). В таком случае 

никаких информационных молекул (таких как РНК 

или ДНК) не требуется

ПЯТЬ ТРЕБОВАНИЙ К ТЕОРИЯМ ПЕРВИЧНОСТИ МЕТАБОЛИЗМА
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организмы менее «привередливы» 
и могут использовать в качестве 
питательных веществ минералы. 
Однако в обоих случаях биохими-
ческие превращения по сути пред-
ставляют собой окислительно-вос-
становительные реакции. Они за-
ключаются в переносе электронов 
от восстановленных соединений 
(содержащих избыток электронов) 
к окисленным (имеющим дефицит 
электронов). Растения получают 
пищу от солнечных лучей. Часто 
движущей силой клеточных про-
цессов становится трансмембран-
ная разность потенциалов. Среди 
других источников энергии, наибо-
лее широко распространенных не 
только на Земле, но и во всей Все-
ленной, — различные излучения 
и перепады температур.

3. Высвобождение энергии долж-
но быть сопряжено с процессами 
упорядочения системы. Испускае-
мая энергия не всегда расходуется 
по назначению. Так, для того что-
бы тепло, выделяющееся при сго-
рании бензина в двигателе авто-
мобиля, не рассеивалось, а исполь-
зовалось для приведения машины 
в движение, должен существовать 
механизм его превращения в ме-
ханическую энергию. Ежедневно 
клетки нашего организма расщеп-
ляют огромное количество высоко-
энергетического соединения адено-
зинтрифосфата (АТФ). Высвобож-
даемая энергия служит движущей 
силой процессов, без которых био-
химические реакции невозможны. 
Сопряжение между процессами ге-
нерации энергии и ее потребления 
осуществляется при участии обще-
го для них промежуточного продук-
та и становится еще более эффек-
тивным в присутствии фермента. 
Одно из допущений теории возник-
новения жизни из малых молекул 
состоит в том, что сопряженных 
реакций и примитивных катализа-
торов достаточно для зарождения 
жизни.

4. Адаптация и эволюция невоз-
можны без цепи химических реак-
ций. Предположим, что некая энер-
гетически выгодная окислитель-
но-восстановительная реакция 

с участием минерала обеспечивает 
превращение органического вещес-
тва А в другое вещество, В, причем 
весь процесс протекает в замкну-
том пространстве. Назовем такое 
ключевое превращение «движущей 
реакцией», поскольку оно играет 
роль двигателя для упорядочения 
системы. Если В просто вновь пре-
вращается в А или покидает «место 
действия», то никакого повышения 
упорядоченности не произойдет. 
Но если существует многоступен-
чатый путь, например, В преобра-
зуется в С, С — в D, а D снова в A, то 
мы получаем замкнутый цикл. Он 
обеспечивает непрерывность пре-

вращений, поскольку пополняет 
запасы А и поставляет энергию, не-
обходимую для самоподдержания. 
Цепочка может иметь ответвления, 
например, возможно преобразова-
ние D в другое химическое соедине-
ние, Е, но чтобы такое отклонение 
не привело к обрыву цикла, равно-
весие реакции должно быть смеще-
но в сторону формирования D.

Замкнутая система может при-
спосабливаться к изменениям сре-
ды. Помню, в детстве я завороженно 
следил, как вода из прохудившегося 
шланга, стекая под уклон, продви-
гается к ближайшему сточному ко-
лодцу. Если возникала преграда, 

Предполагает ли гипотеза «вна-

чале был метаболизм», что жизнь 

могла возникнуть единственным 

путем? Или независимых спосо-

бов было много?

Теория первичности метабо-

лизма допускает зарождение жизни 

разными путями. Вместе с Джералдом 

Файнбергом (Gerald Feinberg) мы 

детально обсуждали возможность 

существования других форм жизни (без 

РНК, ДНК и прочих привычных биомо-

лекул) в книге «Внеземная жизнь» (Life 

beyond Earth), которая вышла еще 

в 1980 г. Участники конференции, 

состоявшейся в 2006 г. в Университете 

шт. Аризона, пришли к выводу, что 

подобное возможно и на нашей пла-

нете. Существует множество микро-

организмов, которые можно разгля-

деть в электронный микроскоп, но 

не удается культивировать, и их свой-

ства не описаны. Не исключено, что мик-

робы с другими типами метаболизма 

существуют в каких-нибудь уголках 

Земли с экстремальными условиями, 

что в них не выжили бы даже самые 

стойкие из привычных форм жизни.

Почему право на существование 

сценария «вначале был метабо-

лизм» нужно доказывать экспери-

ментально?

Стюарт Кауфман, Дорон Лансет 

и другие ученые использовали компью-

терное моделирование для того, чтобы 

доказать возможность существова-

ния самоподдерживающихся циклов 

химических реакций. В таких моделях не 

оговаривались точный состав химиче-

ских смесей и условия, в которых должны 

протекать реакции. Мы до сих пор не 

знаем всех возможных путей превра-

щений наборов простых органических 

веществ, не говоря уж о соответству-

ющих термодинамических константах. 

Но даже если бы все это было известно, 

большинство химиков не удовлетвори-

лись бы результатами компьютерного 

моделирования и потребовали экспери-

ментального подтверждения.

Объясните, пожалуйста, почему все 

оптически активные биологиче-

ские молекулы находятся в одной 

из зеркально противоположных 

конфигураций?

Если бы химические превра-

щения минералов, обеспечиваю-

щие энергией реакционные циклы, 

обнаруживали предпочтение только 

одной изомерной форме вещества А, 

то в соответствующей конфигурации 

находились бы также продукт В и все 

другие участники циклов. Тип конфи-

гурации приобретает значение, когда 

малые оптически активные молекулы 

начинают соединяться друг с другом 

с образованием полимера. Некоторые 

известные нам ферменты состоят из 

100 аминокислот, и все они находятся 

в конфигурации L (от лат. lаevus — 

левый), т.е. поворачивают плоскость 

поляризации света влево. Если бы 

существовали D-аминокислоты (от 

лат. dexter – правый) и хотя бы одна 

из них включилась в активный центр 

фермента, построенного из L-амино-

кислот, то последний перестал бы 

функционировать.

СПРАШИВАЙТЕ — ОТВЕЧАЕМ
Ответы Роберта Шапиро на вопросы читателей
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струя терпеливо искала обходные 
маршруты. Точно так же, если ко-
лебание кислотности среды или ка-
кие-то другие обстоятельства «пе-
рекроют дорогу» от В к А, то поток 
вещества будет изменять направле-
ние, пока не отыщется другой путь 
к цели. Последовательно вводя ана-
логичные изменения, мы получим 
не замкнутый цикл, а сеть. Такое 
освоение химического ландшафта 
методом проб и ошибок может при-
вести к появлению веществ, ката-
лизирующих важные этапы цикла, 
благодаря чему повысится эффек-
тивность использования энергии.

5. Сеть должна разрастаться 
и воспроизводиться. Для сохране-
ния и роста сети необходимо, что-
бы питательные вещества посту-
пали быстрее, чем расходовались. 
Частично они диффундируют из 
замкнутого пространства в окру-
жающую среду, что выгодно с точ-
ки зрения энтропии. В ходе одних 
реакций могут образовываться уле-
тучивающиеся газообразные ве-
щества, в ходе других — частицы, 
выпадающие в осадок, и т.д. Если 
в результате система будет больше 
терять вещества, чем получать, то 
она перестанет существовать. К та-
кому же результату приведет и ис-
тощение запасов «горючего». Впол-
не возможно, что в древности на 
Земле происходило нечто подоб-
ное: появлялись альтернативные 
«движущие реакции» и внешние ис-
точники энергии. В конце концов, 
устанавливался какой-то один, оп-
тимальный жесткий порядок ве-
щей, обеспечивающий самоподде-
ржание.

И наконец, должен был возник-
нуть механизм репродукции. Пред-
положим, что система находилась 
в какой-либо полости внутри гор-
ной породы. Расширяясь, она зани-
мала соседние пространства. Такое 

распределение по отдельным отсе-
кам предотвращало полное исчез-
новение системы в целом под влия-
нием каких-то локальных деструк-
тивных событий. Независимые 
подсистемы могли эволюциониро-
вать каждая по-своему и конкури-
ровать за сырье. Дальше должен 
был произойти переход от жизни, 
возникшей абиогенным путем при 
участии какого-то имевшегося в те 
давние времена источника энергии, 
к форме, приспосабливающейся 
к окружению в соответствии с дар-
виновскими законами эволюции.

Смена парадигмы
Системы, подобные рассмотрен-

ным выше, соответствуют кон-
цепции «вначале был метаболизм». 
Подразумевается, что в них отсут-
ствовали механизмы репродукции, 
т.е. не было молекул и структур, со-
храняющих информацию (наслед-
ственный материал), которые ду-
плицировались бы и передавались 
в череде поколений. Зато имелся 
некий комплекс объектов, содер-
жащий необходимую информа-
цию (нечто вроде листа с описани-
ем). Проведу такую аналогию: жена 
дает мне список необходимых по-
купок, я отправляюсь в супермар-
кет, а  домой приношу набор про-
дуктов, содержащих ту же инфор-
мацию, что и список. Дорон Лансет 
(Doron Lancet) из Вейцмановско-
го института в Реховоте (Израиль) 
назвал наследственный материал, 
представляющий собой небольшие 
молекулы, «составным геномом» 
в отличие от непрерывных текс-
тов, какими являются ДНК или 
РНК.

Теория зарождения жизни в мире, 
где имеются только малые молеку-
лы, требует наличия перечислен-
ных выше особенностей (наличие 
изолированного пространства, вне-

шнего источника энергии, сопря-
жения между процессами выработ-
ки энергии и ее потребления и т.д.). 
Такие условия вполне обычны для 
нашей планеты — в отличие от тех, 
в которых мог бы образоваться ре-
пликатор в ходе многоступенчато-
го процесса.

Теоретические исследования та-
кого пути возникновения жизни 
ведутся не один год и рассматрива-
ют множество схем, иллюстрирую-
щих, как именно все могло происхо-
дить. Но экспериментальных работ 
по их проверке очень мало. Обыч-
но они ограничиваются демонстра-
цией реализуемости какой-то од-
ной части замкнутого цикла. Боль-
шинство новых данных получил 
в последнее время Гюнтер Вехтерс-
хойзер (Günter Wächtershäuser) и его 
коллеги из Мюнхенского техниче-
ского университета. Они сконстру-
ировали часть процесса, включаю-
щую соединение и разделение ами-
нокислот в присутствии сульфидов 
металлов в качестве катализато-
ров. Источником энергии служила 
реакция окисления монооксида уг-
лерода в диоксид. Вся цепочка пока 
не воссоздана, не выявлена также 
ее способность к самоподдержанию 
и эволюции.

Первоочередной задачей экспери-
ментов специалисты считают иден-
тификацию возможных движущих 
реакций — взаимопревращений 
малых молекул (в рассмотренном 
ранее примере — превращение 
А в В), которые были бы сопряже-
ны с каким-нибудь процессом вы-
деления энергии (например, окис-
лением монооксида углерода или 
минерала). Если подходящая дви-
жущая реакция найдена, можно 
считать, что дело сделано. Нужно 
только поместить в сосуд выбран-
ные компоненты (включая те, ко-
торые будут поставлять энергию) 
и добавить другие малые молеку-
лы, во множестве образующиеся 
в ходе природных процессов. Если 
в результате образуется устойчи-
вая цепочка химических реакций, 
то со временем концентрация ее 
«участников» будет увеличиваться, 
а сами они начнут видоизменяться. 

ОБ АВТОРЕ

Роберт Шапиро (Robert Shapiro) — почетный профессор и главный научный со-

трудник Нью-Йоркского университета, автор более 125 публикаций, относящихся 

в основном к области биохимии ДНК. Шапиро занимался исследованием влия-

ния химических веществ на наследственный материал человеческого организма 

и появление в нем мутаций, ведущих к развитию онкологических заболеваний.
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Могут появиться катализаторы, 
ускоряющие ключевые реакции, 
а бесполезные для системы вещес-
тва постепенно исчезнут. Кстати, 
у такого сосуда должен быть вход, 
через который могло бы поступать 
«сырье» и выход для удаления «от-
ходов производства».

Подобные эксперименты имеют 
целый ряд слабых мест. Во-первых, 
существует вероятность, что энер-
гия будет рассеиваться в виде теп-
ла, и тогда никакого увеличения 
концентрации реагентов не про-
изойдет; во-вторых, в процессе хи-
мических превращений возмож-
но образование продуктов, кото-
рые выпадают в осадок и засоряют 
аппаратуру. Зато об успехе можно 
будет говорить даже в том случае, 
если удастся сделать лишь первые 
шаги по «дороге жизни», причем 
они вовсе не должны повторять те, 
что были сделаны когда-то на пер-
вобытной Земле. Самое главное — 
показать правильность намеченно-
го пути и перспективу дальнейших 
исследований. 

«Дорог жизни» может быть мно-
жество, выбор одной из них опре-
деляется локальным окружением, 
и вовсе не обязательно, что путь 
в конце концов приведет к цепоч-
ке ДНК–РНК–белок — основе функ-
ционирования современных орга-
низмов. Известно, что эволюция не 
предопределяет будущих событий, 
и нуклеотиды, впервые появивши-
еся в метаболической системе, воз-
можно, предназначались для иных 
целей. Например, они могли играть 
роль катализаторов или энергети-
ческих депо (именно такую функ-
цию сегодня выполняет нуклео-
тид АТФ). Не исключено, что ка-
кие-то случайные события или 
обстоятельства привели к соеди-
нению нуклеотидов друг с другом 
и образованию РНК. В настоящее 
время эти молекулы, помимо все-
го прочего, выполняют одну очень 
важную функцию: они участвуют 
в образовании химических связей 
между аминокислотами во время 
синтеза белков. Возможно, первые 
РНК делали то же самое, но не от-
давали никакого предпочтения 

специфическим аминокислотам. 
До «изобретения» механизмов репли-
кации и трансляции, свойствен-
ных всем современным организ-
мам, эволюции предстояло пройти 
большой путь.

Если парадигма зарождения жиз-
ни в мире малых молекул получит 
подтверждение, нам придется из-
менить укоренившиеся представ-
ления о собственной уникальнос-
ти. Сценарий «вначале была РНК» 
в силу чрезвычайно малой вероят-
ности своего осуществления скорее 
всего означал, что мы одни во всем 
мире. По словам биохимика Жака 

Моно, «во Вселенной не было ника-
ких предпосылок к появлению жиз-
ни и биосферы вместе с человеком. 
Мы — что-то вроде выигрышной 
карты в азартной игре».

Альтернативная же парадигма, по 
мнению Стюарта Кауфмана, предпо-
лагает, что «возникновение жизни — 
вовсе не такое уникальное событие, 
как мы считали. Вселенная — не ин-
дивидуальное жилище, скорее всего 
в ней есть и другие, пока неизвест-
ные нам обитатели». ■

Перевод: Н.Н. Шафрановская
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Гипотеза «вначале был метабо-

лизм» предполагает образование 

цепочек химических реакций, ко-

торые постепенно усложняются 

и видоизменяются, приспосабли-

ваясь к условиям среды.

ОБРАЗОВАНИЕ ЦИКЛА. Источник 

энергии (здесь — окислитель-

но-восстановительная реакция 

превращения Х в У ) сопрягает-

ся с процессом превращения А в 

В. Последующие реакции В –> С, 

С –> D, D –> А образуют замкнутый 

цикл. Для поддержания реакций, 

выходящих за его рамки (здесь – 

D –> Е), в цикл должно поступать 

больше вещества, чем прежде. 

УСЛОЖНЕНИЕ ЦИКЛА. Если в ре-

зультате изменения условий какая-

либо реакция цикла (например, 

С –> D) останавливается, то систе-

ма может использовать обходные 

пути. В данном случае выбран путь 

С –> D через цепочку с участием 

промежуточных продуктов F, G, 

H. Альтернативная возможность – 

включение в цикл катализатора 

(I), который разблокирует прямое 

превращение С в D. Чтобы сеть не 

распалась, углеродсодержащие 

соединения должны поступать 

в нее в большем количестве, чем 

выводиться за счет диффузии, вы-

падения в осадок и т.д.

ЭВОЛЮЦИЯ ХИМИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
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анестезия:  
РАЗВЕЯТЬ ТУМАН

Беверли Орсер

Почему современные анестезирующие 

препараты оказывают на организм 

столь мощное, порой опасное 

для жизни воздействие? Если ученые 

смогут ответить на этот вопрос, 

то, возможно, им удастся создать 

новое поколение обезболивающих 

средств строго направленного действия, 

которые не давали бы нежелательных 

побочных эффектов

Недавно на экраны вышел 
очередной голливудский 
триллер. Его герой, нахо-

дясь под наркозом во время опе-
рации на открытом сердце, не-
ожиданно приходит в себя, но не 
в состоянии привлечь внимание 
врачей. Конечно, сценаристы со-
проводили сюжет массой леде-
нящих кровь подробностей, од-
нако сама ситуация не так уж 
далека от реальности. Случаи ин-
траоперационного пробуждения 
бывают у одного-двух пациентов из 
1 тыс. Обычно они кратковремен-
ны и, к счастью, не сопровожда-
ются ни болевыми ощущениями, 
ни чувством страха, но наглядно 
иллюстрируют один из недостат-
ков существующих обезболиваю-
щих. Современную анестезиологию 
можно уподобить скорее искусст-
ву, чем науке, поскольку механизм 
действия препаратов доскональ-
но не изучен, и анестетики, как 
и большинство других препаратов, 
требуют доработки.
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Многие современные анестезиру-
ющие вещества по своей структуре 
и клиническому проявлению сходны 
с эфиром, действие которого впер-
вые продемонстрировал в 1846 г. 
зубной врач из Бостона Уильям 
Мортон. В настоящее время в одной 
только Северной Америке ежегодно 
проводятся 40 млн  операций под 
общим наркозом. Но со времен Мор-
тона успехи анестезиологии косну-
лись в основном усовершенствова-
ния систем введения препаратов 
и стратегии уменьшения их побоч-
ного действия.

Используемые сегодня средства 
для общего наркоза — самые мощ-
ные из всех известных супрессан-
тов нервной системы, применяе-
мых в медицине. Они влияют на 
механизмы регуляции дыхания 
и сердечной деятельности, а их те-
рапевтическая и токсическая (иног-
да даже летальная) концентрации 
очень близки, что следует учиты-
вать при подборе дозы для пациен-
тов с нарушением функций легких 

ную нервную систему в достаточ-
ной степени изучены. Теперь свое 
слово должна сказать наука, и ее 
последние достижения в данной об-
ласти обнадеживают.

Отключить коммутатор 
Любой препарат для общего нар-

коза должен обеспечивать седатив-
ный и обезболивающий эффекты, 
поддерживать больного в бессозна-
тельном состоянии, обездвиживать 
его, «выключать» память. Исследуя 
механизм действия анестетиков на 
каждом из перечисленных направ-
лений по отдельности, мы с коллега-
ми из Университета Торонто обна-
ружили, что активность препаратов 
опосредуется высокоспецифичны-
ми взаимодействиями с целыми 
группами клеток нервной системы. 
Основываясь на полученной инфор-
мации, мы решили создать анесте-
зирующие средства нового поко-
ления, комбинируя которые, мож-
но будет оказывать строго направ-
ленное влияние на организм J
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и сердца: она должна быть ниже, 
чем обычно. Однако в таком случае 
возникает риск кратковременного 
выхода из наркоза, как в упомяну-
том кинофильме.

Анестезия позволяет проводить 
такие сложные операции, как пе-
ресадка органов и работа на откры-
том сердце. Однако если действие 
нейросупрессантов окажется чрез-
мерным, то пациент может погиб-
нуть не в результате хирургичес-
кого вмешательства, а вследствие 
наркоза. За последние 15 лет коли-
чество подобных смертей стабили-
зировалось и составляет примерно 
один случай на 13 тыс. Вероятно, 
медицина достигла предела своих 
возможностей в вопросах безопас-
ности имеющихся анестетиков. То 
же самое относится и к их нежела-
тельным побочным эффектам, не-
редко очень серьезным — от нару-
шений дыхательных функций до 
проблем с памятью. Дело в том, что 
не все аспекты действия обезболи-
вающих препаратов на централь-
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и при этом не наносить ему вреда. 
Попутно наши исследования помо-
гут лучше понять, как «работают» 
седативные, снотворные и другие 
близкие к ним лекарственные ве-
щества.

Все средства для наркоза можно 
разделить на две группы в зависи-
мости от способа их введения в ор-
ганизм: ингаляционные (такие, как 
изофлуран) и внутривенные (на-
пример, пропофол). И те, и другие 
вызывают состояние, напомина-
ющее глубокий сон или, как боль-
шинство новейших средств, фар-
макологическую кому. Используя 
такие методы визуализации, как 
магнитно-резонансная и позитрон-
но-эмиссионная томография (МРТ 
и ПЭТ), мы идентифицировали не-
которые области головного мозга 
и нервной системы, участвующие 
в развитии конкретного ответа ор-
ганизма на анестетик. Например, 
обездвиживание вызывается воз-
действием на спинной мозг, амне-
зия (временная утрата памяти) — 
влиянием на гиппокамп (структу-
ру головного мозга, участвующую 
в механизмах памяти).

Сознание, т.е. способность че-
ловека к восприятию действи-
тельности и мышлению, — слож-
ное понятие, жаркие споры нейро-
физиологов по поводу точного его 
определения не утихают до сих пор. 
Именно поэтому крайне трудно вы-
членить какую-то одну анатоми-
ческую структуру, отвечающую за 
утрату сознания при общем нарко-
зе. Согласно одной из наиболее по-
пулярных теорий, бессознательное 
состояние является результатом 
выключения коммуникационных 
связей между множеством областей 

головного мозга, которые совмест-
но должны обеспечивать когни-
тивные функции. Если сравнить 
нейроны с проводами телефонной 
сети, то действие наркоза можно 
уподобить отключению коммута-
тора на телефонной станции.

На протяжении всего ХХ в. гос-
подствовало мнение, что действие 
средств для наркоза основано на 
разрушении липидных компонент 
клеточных мембран. Большин-
ство анестетиков представляет со-
бой жирорастворимые вещества 
самой разной природы — от инерт-
ных газов до стероидов. Такое раз-
нообразие физических и химиче-
ских свойств предполагает неспеци-

фическое воздействие на организм. 
Однако согласно результатам по-
следних исследований, их мишенью 
становятся одинаковые белки — ре-
цепторы на поверхности нервных 
клеток, только взаимодействуют 
они с ними каждый по-своему. Дело 
в том, что члены семейства рецеп-
торов одного типа немного различа-
ются, и каждый из вариантов кон-
центрируется в конкретной области 
центральной нервной системы. На-
личие подтипов данного рецепто-
ра только на клетках определенных 
субпопуляций и предопределяет, на 
какие именно клетки будет влиять 
тот или иной обезболивающий пре-
парат.

В настоящее время перед исследова-
телями стоят три основные задачи. 

Необходимо идентифицировать те 
рецепторные варианты, которые 
служат мишенью для анестетиче-
ских веществ; выяснить механизм 
их взаимодействия, определяющий 
изменения в функционировании 
клеток; установить, каким образом 
данные изменения приводят к же-
лаемому результату и неблагопри-
ятным последствиям.

Вынужденное молчание
На поверхности нервных клеток 

находится множество рецепторов 
различных типов, но наибольший 
интерес представляют те из них, 
которые активируются нейроме-
диаторами (именно через них пере-

дается информация по нейронным 
«телефонным линиям»). Нейроме-
диаторами называют молекулы, 
посредством которых нейроны «об-
щаются» друг с другом через сина-
птическую щель. Их высвобождает 
пресинаптический нейрон и улав-
ливает постсинаптический. Когда 
число нейромедиаторов, связавших-
ся с рецепторами постсинаптиче-
ского нейрона, достигает порогово-
го уровня, в последнем генерируется 
электрический сигнал. Он распро-
страняется по нейрону и переда-
ет информацию следующему звену 
нейронной сети. К наиболее полно 
изученным нейромедиаторам цент-
ральной нервной системы относят-
ся глутамат, серотонин, норадрена-
лин и ацетилхолин.

Однако для анестезиологии гораз-
до важнее другая молекула — гам-
ма-аминомасляная кислота (ГАМК), 
которая может блокировать пере-
дачу нервного импульса. Она пред-
ставляет собой нейромедиатор ин-
гибиторного действия, который спо-
собствует поддержанию баланса 
в нервной системе, демпфируя чрез-
мерное возбуждение нейронов в от-
вет на сигналы, поступающие от дру-
гих нервных клеток. Специалисты 

ОБЗОР: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАРКОЗА

■  Средства для наркоза представляют собой мощные супрессанты нервной системы, 

однако их влияние на головной мозг и организм в целом еще недостаточно изучено.

■  Исследование механизма действия анестезирующих веществ показало, что их со-

ставляющие адресованы разным наборам нервных клеток. Каждый из них имеет свои 

белковые рецепторы, с которыми и связываются анестетики.

■  Создав новые препараты, действующие только на конкретные рецепторы и, следо-

вательно, на нервные клетки определенного типа, можно было бы их комбинировать 

и получать желаемый результат с минимальным риском для здоровья пациента.

Действие наркоза 

можно уподобить отключению 

коммутатора на телефонной станции
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полагают, что ГАМК играет ключе-
вую роль в действии анестетиче-
ских средств.

Большинство рецепторов, вза-
имодействующих с ГАМК, — это 
ионные каналы, чье состояние ме-
няется в присутствии лигандов. 
Когда ГАМК (лиганд) связывает-
ся с таким рецептором, конформа-
ция последнего меняется, происхо-
дит временное открывание канала 
и в клетку устремляются отрица-
тельно заряженные ионы, что при-
водит к изменению трансмембран-
ного потенциала клетки. В резуль-
тате она утрачивает способность 
к генерации возбуждающего элект-
рического импульса.

Главной мишенью анестетиков 
становится ГАМК-рецептор под-
типа А (ГАМКа-рецептор). Он же 
опосредует терапевтическое дейст-
вие других седативных и гипноти-
ческих препаратов, относящихся 
в основном к классу бензодиазепи-
нов (например, реланиума). Бен-
зодиазепины в очень низких кон-
центрациях повышают активность 
ГАМКа-рецепторов, о чем свидетель-
ствует тот факт, что в присутствии 
веществ-антагонистов, препятст-
вующих связыванию бензодиазе-
пинов с ГАМКа-рецепторами, тера-
певтический эффект препаратов не 
проявляется. К сожалению, подоб-
ных антагонистов для анестетиков 
общего действия не найдено. Од-
нако эксперименты на тонких сре-
зах различных областей головно-
го мозга и нейронах, выращенных 
в культуре, показали, что анесте-
тики обоих типов (ингаляционные 
и внутривенные) увеличивают 
длительность электрических им-
пульсов в постсинаптических ней-
ронах, генерируемых при участии 
ГАМКа-рецепторов.

По-видимому, анестетики взаи-
модействуют с дискретными свя-
зывающими полостями или спе-
цифическими аминокислотами 
ГАМКа-рецепторов и тем самым 
увеличивают время пребывания 
каналов в открытом состоянии, что 
продлевает ингибирующее влияние 
молекул ГАМК, связанных с данным 
рецептором. C
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ДЕЙСТВИЕ АНЕСТЕТИКОВ 

КОМПОНЕНТЫ СОСТОЯНИЯ АНЕСТЕЗИИ

Как основной, так и побочный эф-

фект средств для наркоза обус-

ловливается тем, что все они яв-

ляются мощными супрессантами 

нервной системы, влияющими 

на функционирование головного 

и спинного мозга, сердца и дыха-

тельных путей. Цель новейших ис-

следований состоит в идентифи-

кации тех нейрональных структур 

и областей, изменение активности 

которых определяет те или иные 

особенности состояния пациента, 

находящегося под наркозом

Моторная кора 

головного мозга

Префронтальная кора 

головного мозга

Миндалевидное 

тело

Соматосенсорная кора 

головного мозга

Таламус

Гиппокамп

Дыхательные центры, 

находящиеся в стволе 

головного мозга

Мозжечок

Спинной 

мозг

Седативный эффект
Заторможенность, которая проявляется в вялой реакции на внешние раздражители, 

замедление речи и движений, уменьшение активности коры головного мозга

Бессознательное состояние
Отсутствие восприятия действительности и реакции на нее. Более глубокое, чем при 

седации, подавление активности коры головного мозга. Значительное уменьшение 

активности таламуса, области головного мозга, где осуществляется первичный ана-

лиз информации, поступающей от всех органов чувств (кроме обоняния)

Неподвижность
Отсутствие двигательной реакции на внешние и внутренние стимулы (механиче-

ские, тепловые и т.д.). Такое состояние преходящей парализации связано в основном 

с подавлением активности нейронов спинного мозга, хотя определенный вклад вно-

сит и мозжечок

Амнезия
Отсутствие всяких воспоминаний о периоде наркотизации. Механизм памяти форми-

руется при участии многих структур головного мозга: гиппокампа, миндалевидного 

тела, префронтальной коры и т.д. Анестезирующие средства влияют на все назван-

ные структуры

Другие
Миорелаксация (мышечная расслабленность) и анальгезия (отсутствие болевых ощу-

щений) связаны в основном с подавлением активности спинного мозга
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НЕСОСТОЯВШИЙСЯ КОНТАКТ

ГАМКа-рецепторами обладает 
подавляющее большинство нейронов, 
в связи с чем возникает резонный 
вопрос: почему анестетики неоди-
наково действуют на разные области 
головного мозга? Картина прояс-
нилась после того как обнаружи-
лась структурная неоднородность 
таких рецепторов. Каждый из них 
представляет собой сложный бел-
ковый комплекс из пяти субъеди-
ниц, которые могут объединяться 
в разных комбинациях. У млеко-
питающих существует по крайней 
мере 19 разных ГАМКа-рецептор-
ных субъединиц, причем большин-
ство из них представлены несколь-
кими вариантами. Вообразите, 
какое огромное число комбинаций 
может существовать! Впрочем, на-
иболее распространены субъедини-
цы всего трех типов — альфа, бета 
и гамма. В основном ГАМКа-рецеп-
торы состоят из двух альфа-субъ-
единиц, двух бета- и одной гамма-
субъединицы (в некоторых отделах 
головного мозга место гамма зани-
мает дельта или эпсилон). Но важ-
нее всего то, что субъединичный 
состав рецепторов радикальным 
образом влияет на их поведение: 
различия всего в одной субъедини-
це могут изменить ответ рецепто-
ра на то или иное анестезирующее 
средство.

Для каждой области головного 
мозга характерны ГАМКа-рецепто-
ры со своими субъединицами, по-
этому у исследователей появилась 
возможность выяснить, как обеспе-
чивается специфичность действия 
анестетиков на разные отделы цент-
ральной нервной системы. Чтобы 
понять механизм, нужно просле-
дить, какие именно вещества свя-
зываются в каждом отделе со свои-
ми рецепторами.

Круг мишеней сужается
Мы с коллегами решили заняться 

идентификацией рецепторов, опос-
редующих амнестическое действие 
анестетиков, а потому сосредото-
чили усилия на изучении ГАМКа-
рецепторов нейронов гиппокам-
па. Известно, что для амнезии 
при наркозе требуется значительно C
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Пресинаптический 

нейрон

Пузырек

ГАМК

Синапс

ГАМК-рецептор

Внесинаптический 

ГАМК-рецептор

Постсинаптический 

нейрон

Субъединицы рецептора

Молекула 

анестетика

Гиперполяризованная 

клеточная мембрана

Отрицательные 

ионы

ГАМКа-рецептор

Клеточная 

мембрана

Препараты для наркоза прерывают сообщение между нейронами, усиливая 

действие ингибиторного нейромедиатора ГАМК. В своих исследованиях мы 

пытаемся установить механизм данного процесса

ГАМКГАМК

АНЕСТЕТИКИ И ГАМК: ГИПЕРПОЛЯРИЗАЦИЯ МЕМБРАНЫ

ГАМКа-рецептор представляет собой ионный канал, расположенный в мем-

бране постсинаптического нейрона. Он состоит из пяти белковых субъеди-

ниц. Когда ГАМК связывается с рецептором, тот открывается и пропускает 

в клетку отрицательно заряженные ионы, что приводит к повышению уров-

ня поляризации клеточной мембраны и препятствует генерации в нейроне 

электрического импульса (слева). По-видимому, молекула анестетика вкли-

нивается между субъединицами и удерживает канал в открытом состоянии 

еще дольше, что приводит к гиперполяризации мембраны (справа)



в  мир е  н а у k и  [10 ]  о к тябр ь  2007  35 

МЕДИЦИНА

меньшая доза препарата, чем для 
обеспечения бессознательного со-
стояния или неподвижности. Но 
по не установленным пока причи-
нам в памяти некоторых пациентов 
остаются отдельные эпизоды опера-
ции. Идентифицировав рецепторы, 
ответственные за амнестическое 
действие наркоза, мы сможем вы-
являть пациентов, которым грозит 
интраоперационное пробуждение, 
поскольку данные рецепторы у них 
отсутствуют. Наши исследования 
помогут также найти безопасные 
способы анестезии, при которых по-
добные случаи исключались бы.

В ходе работы мы с удивлени-
ем обнаружили, что определенное 
участие в действии анестетиков на 
организм принимают рецепторы, 

расположенные за пределами си-
напса. Если сравнить синапс с ком-
мутатором, соединяющим две клет-
ки, то рецепторы, расположенные 
на его периферии или в теле ней-
рона, можно уподобить штепселям 
в самой телефонной линии. Внеси-
наптические ГАМКа-рецепторы ак-
тивируются при очень низких кон-
центрациях ГАМК, в которых дан-
ное вещество в норме присутствует 
во внеклеточном пространстве или 
попадает туда из соседних синап-
сов. Большое количество подобных 
рецепторов находится в нейронах 
таких областей головного мозга, 
как гиппокамп и таламус (послед-
ний участвует в формировании 
сознания и болевых ощущений), 
а также в некоторых участках коры 
головного мозга и мозжечке.

Внесинаптические ГА МКа-ре-
цепторы мы обнаружили случайно, 
занимаясь безрезультатными по-
исками на постсинаптическом ней-
роне рецепторов, чувствительных 
к очень низким концентрациям анес-
тетиков, при которых наступает ам-
незия. Мы пытались также (опять-
таки безуспешно) идентифицировать 

популяции постсинаптических ре-
цепторов, на которые оказывают 
синергичное воздействие наиболее 
распространенные средства для 
наркоза — мидазолам и пропофол. 
В своих изысканиях мы опирались 
на электрофизиологические мето-
ды: измеряли амплитуду электри-
ческих импульсов, генерируемых 
в нейронах гиппокампа в культуре, 
и обратили внимание на то, что при 
концентрациях анестетиков, вызы-
вающих амнезию, значительно уве-
личивается высота низкоампли-
тудных импульсов, которые обыч-
но генерируют внесинаптические 
ГАМКа-рецепторы. Вместо того что-
бы действовать на «коммутатор», 
препараты «подключились» к самим 
«телефонным линиям» — нейронам.

Мы обнаружили, что вводимые 
внутривенно анестезирующие пре-
параты пропофол и этомидат, а так-
же ингаляционный анестетик изоф-
луран увеличивают амплитуд у
упомянутых импульсов в 35 раз 
в концентрациях гораздо меньших, 
чем те, при которых наступает обез-
движивание. Слабый постоянный 
ток, опосредуемый ГАМКа-рецепто-
рами в отсутствие анестетиков, еще 
ранее зарегистрировали Стивен 
Брикли (Stephen G. Brickley) и Марк 
Фаррант (Mark Farrant) из Медицин-
ского колледжа Лондонского универ-
ситета. Удивительным оказалось 
то, что внесинаптические рецеп-
торы проявляли крайне высокую 
чувствительность к ничтожно ма-
лым количествам анестетиков обо-
их типов, при том что величина 
постсинаптического сигнала почти 
не изменялась. Дело же заключа-
лось в том, что мы, правильно вы-
брав объект изучения, не там его 
искали.

В ходе дальнейших исследова-
ний выяснилось, что внесинапти-
ческие ГАМКа-рецепторы по сво-
ей структуре немного отличаются 

от синаптических: они содержат 
альфа-5-субъединицу, которая у по-
следних отсутствует почти повсе-
местно. Данное различие, по-ви-
димому, и отвечает за их реакцию 
на ничтожно малые концентрации 
анестетиков. Еще раньше были 
выявлены свидетельства того, что 
ГАМКа-рецепторы с альфа-5-субъ-
единицей участвуют в механизме 
памяти, опосредуемом гиппокам-
пом, что согласовывалось с нашим 
представлением о вовлеченности 
альфа-5-рецепторов в амнестиче-
ское действие средств для наркоза. 
Чтобы проверить справедливость 
гипотезы, мы поставили опыты на 
генетически модифицированных 
мышах, у которых альфа-5-субъ-
единица отсутствовала, и сопоста-
вили результаты с теми, что были 
получены для обычных грызунов. 
Как и ожидалось, последние про-
являли высокую чувствительность 
к этомидату в очень малых концен-
трациях, а первые на него не реаги-
ровали.

Мы также установили, что утра-
та альфа-5-рецепторов ГАМКа ни-
как не сказывалась на остальных 
составляющих действия наркоза. 
Полученные данные однозначно 
указывают на то, что влияние это-
мидата на память, с одной стороны, 
и другие функции организма, с дру-
гой, можно разграничить, основыва-
ясь на фармакологических особеннос-
тях субъединиц соответствующих 
рецепторов.

В Европе и США уже использу-
ются сходные экспериментальные 
подходы для исследования анес-
тетиков гипнотического и обез-
движивающего действия. Так, Грег 
Хоманикс (Gregg E. Homanics) из 
Медицинской школы Питтсбургско-
го университета показал в экспери-
ментах на генетически модифици-
рованных мышах, что животные, 
у которых ГАМКа-рецептор лишен 
дельта-5-субъединицы, менее чув-
ствительны к гипнотическому вли-
янию анестетического препарата. 
Однако их реакция на пропофол, 
этомидат и другие нестероидные 
анестетики была такой же, как 
у обычных мышей.

Новые подходы в анестезиологии 

смогут исключить выход пациента 

из наркоза до окончания операции
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Данные результаты опровергают 
бытовавшее ранее представление 
о том, что ввиду химического раз-
нообразия средств для наркоза 
в основе их многостороннего дей-
ствия лежит какой-то общий ме-
ханизм. К тому же эмпирические 
поиски новых препаратов не раз 
приводили к обнаружению веществ, 
которые достигают одного резуль-
тата разными путями.

Этомидат, например, является 
единственным используемым в кли-
нической практике анестетиком, 

который взаимодействует только 
с ГАМКа-рецепторами, содержащи-
ми бета-2- или бета-3-, но не бета-1-
субъединицу. Отличие первых двух 
бета-субъединиц от третьей обус-
ловливается заменой всего одной 
аминокислоты в специфическом 
участке белковой молекулы. Как 
показали проведенные фармацев-
тической компанией Merk опыты 
на трансгенных мышах, несущих 
мутацию в данном участке амино-
кислотной цепи бета-2-субъедини-
цы, этомидат проявляет меньший 

наркотизирующий эффект, однако 
его способность обездвиживать ор-
ганизм остается на прежнем уров-
не. С помощью трансгенных мышей 
с такой же мутацией в бета-3-субъ-
единице, Уве Рудольф (Uwe Rudolph) 
из Цюрихского университета обна-
ружил, что этомидат и пропофол 
оказывают на животных гораздо 
меньшее гипнотическое и аналь-
гезирующее действие, чем обычно. 
В то же время эффективность аль-
факсалона не изменяется: по-види-
мому, бета-3-субъединица не слу-
жит мишенью для данного препа-
рата.

Важна ли единичная аминокис-
лотная замена в бета-2- и бета-3-
субъединицах для проявления ам-
нестетических свойств упомянутых 
выше препаратов — еще предстоит 
выяснить. Неизвестно также, ка-
кая область центральной нервной M
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Беверли Орсер (Beverly A. Orser) – специалист в области анестезиологии и пси-

хологии, профессор Университета Торонто и практикующий анестезиолог уни-

верситетской клиники. Изучая молекулярные механизмы действия анестетиков, 

она надеется разработать новые средства анестезии, влияние которых на орга-

низм можно было бы четко контролировать. Орсер является одним из создателей 

нового снотворного – габоксадола.

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ

Прежде чем проводить операцию, требую-

щую общего наркоза, пациента подключают 

к разнообразным контролирующим устрой-

ствам. Многие из них должны своевременно 

блокировать побочные действия анестети-

ков: угнетение дыхания, нарушение работы 

сердечно-сосудистой системы, снижение 

артериального давления, повышение темпе-

ратуры. Анестезиолог имеет возможность 

корректировать дозу анестетиков, с тем 

чтобы достичь нужной глубины наркоза без 

ущерба для организма

Не показаны:

Температурный 
датчик
Накладывается на кожу 

или вводится 

в прямую кишку 

(в зависимости 

от характера операции)

Артериальный 
катетер
Вводится в артерию 

в области запястья 

или паха. Позволяет 

регулярно отбирать 

пробы крови

Аппарат подачи 
газовой смеси
Кислород и воздух, смешанные 

с ингаляционным анестетиком, 

поступают по одной трубке, а выды-

хаемые газы отводятся по другой

Датчики электрокардиографа
Накладываются на грудную клетку 

и конечности; регистрируют электрофизи-

ологическую активность сердца и частоту 

сердечных сокращений

Подогреваемое 
одеяло
Нагнетаемый теплый 

воздух поддерживает 

нормальную температуру 

тела. Растворы для внут-

ривенного введения 

тоже подогреваются

Датчик 
оксигемометра
Прикрепляется 

к пальцу или уху; 

позволяет определять 

насыщенность крови 

кислородом

Манжета 
аппарата 

для измерения 
артериального 

давления
Система 
внутривенного введения
Обеспечивает внутривенное 

введение анестетиков 

и различных жидкостей

Манжета 
аппарата 

для измерения 
артериального 

давления
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системы страдает при таких мута-
циях. Имеются лишь указания на 
то, что затрагиваются внесинап-
тические ГАМКа-рецепторы нейро-
нов таламуса. Итак, если сумми-
ровать все вышесказанное, можно 
с уверенностью сказать, что ГАМКа-
рецепторы играют ключевую роль 
в реакции организма на препара-
ты для наркоза. Теперь наша зада-
ча состоит в том, чтобы на основе 
информации, полученной при изу-
чении уже известных анестетиков, 
создать лекарства, оказывающие 
не системное, а строго направлен-
ное действие.

Не навредить!
Как показали исследования, про-

веденные нами и другими учеными, 
внесинаптические ГАМКа-рецеп-
торы, которые содержат альфа-
5-субъединицу, играют ключе-

вую роль в развитии амнезии под 
действием этомидата и, возмож-
но, других применяемых сегодня 
средств для общего наркоза. Под-
бирая лекарственные вещества, ко-
торые взаимодействуют с данны-
ми рецепторами или, напротив, не 
связываются с ними, можно будет 
избирательно влиять на механизм 
памяти.

На самом деле подобные вещест-
ва уже имеются, но предназначены 
они для других целей. Так, предкли-
ническую подготовку проходят ле-
карства седативно-гипнотического 
действия, которые не связываются 
с альфа-5-субъединицами и по-
тому не оказывают на память воз-
действия, свойственного бензодиа-
зепинам и некоторым снотворным. 
Проводятся клинические испыта-
ния габоксадола, первого лекарст-
венного вещества, избирательно 

действующего на внесинаптиче-
ские ГАМКа-рецепторы. Изначаль-
но габоксадол применялся как про-
тивосудорожное средство, но сей-
час проверяется его эффективность 
в качестве снотворного. Он взаи-
модействует только с ГАМКа-ре-
цепторами, содержащими дельта-
субъединицу и локализующимися 
преимущественно в нейронах тала-
муса и мозжечка, а потому не затра-
гивает память. Очень важны для 
хирургической практики вещест-
ва, которые связываются с альфа-
5-рецепторами: они оказывают вы-
раженное амнестическое действие, 
но не подавляют работу сердечно-
сосудистой и дыхательной систем. 
В сочетании с другими анестети-
ками «блокаторы памяти» можно 
использовать, например, для пре-
дотвращения интраоперационно-
го пробуждения, а в чистом виде — 
применять их для лечения больных 
с посттравматическим синдромом, 
с тем чтобы помочь им забыть му-
чительные эпизоды.

Одним из примеров нового под-
хода в анестезиологии, связанно-
го с появлением препаратов стро-
го направленного действия, может 
служить контролируемое влияние 
наркоза на память. Зачастую про-
явление всей мощи современных 
анестетиков необязательно и даже 
нежелательно. Применяя «коктей-
ли» из компонентов, каждый из ко-
торых оказывает строго целена-
правленное воздействие, можно бу-
дет варьировать состояние больного 
в зависимости от вида хирургиче-
ского вмешательства. Например, 
при протезировании тазобедрен-
ного сустава пациент может нахо-
диться в сознании, но не испыты-
вать боли и не иметь возможности 
двигаться. Такой «полифармацев-
тический» метод сегодня уже ши-
роко используется для облегчения 
сильных болей в послеоперацион-
ный период. Вскоре мы наконец-то 
сможем распрощаться с эрой эфи-
ра в анестезии и перейти на новый 
уровень контроля состояния боль-
ных под наркозом. ■

Перевод: Н.Н. Шафрановская

Монитор капнографа
Информирует о содержании 

диоксида углерода в вы-

дыхаемом воздухе, что пока-

зывает степень вентиляции 

легких

Газоанализатор
Следит за концентрацией 

кислорода, диоксида 

углерода и анестетиков 

во вдыхаемой и выдыхаемой 

газовых смесях

Испарители
Испаряют ингаляционные 

анестетики и смешивают их 

в строго контролируемых 

пропорциях

Монитор системы 
подачи анестетиков

Блок контроля по-
дачи анестетиков

Устройство подачи 
анестезирующих 
средств
Смешивает ингаляционные 

анестетики с кислородом 

и воздухом и контролирует их 

подачу. Система сигнализа-

ции оповещает об отсоедине-

нии аппарата подачи газовой 

смеси или изменениях 

в количестве вдыхаемого 

кислорода. Удаляет диоксид 

углерода и анестетики, 

содержащиеся в выдыхаемом 

воздухе, чтобы они не загряз-

няли операционную
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Осенью 2004 г. группа биоло-
гов, специалистов в области 
охраны природы, собралась 

на ранчо в штате Нью-Мексико, что-
бы обсудить смелый план реинтро-
дукции в Северную Америку круп-
ных позвоночных (мегафауны).

Большая часть обитавших здесь 
животных, таких как мамонты 
и гепарды, вымерли около 13 тыс. 
лет назад, когда люди из Евразии 
начали мигрировать на американ-
ский континент. Согласно теории, 
выдвинутой 40 лет назад Полом 
Мартином (Paul Martin) из Универ-
ситета Аризоны, новые поселен-
цы принялись так интенсивно охо-
титься на крупных позвоночных, 
что их численность резко сокра-
тилась и популяции уже не смог-
ли восстановиться. Предложенная 
концепция, называемая «плейсто-
ценовой бойней», в свое время вы-
звала массу споров, но ее основной 
тезис, согласно которому люди во 
многом способствовали исчезно-
вению мегафауны, сейчас разде-
ляют большинство ученых. Мар-

доминировала мегафауна, которая 
находилась в интенсивном вза-
имодействии с другими видами 
и эволюционировала вместе с ними, 
оказывая влияние на экосистему 
в целом. Лошади, верблюды, львы, 
слоны и другие крупные существа 
обитали повсеместно. Однако 50 тыс. 
лет назад началось их постепен-
ное вымирание, и сегодня гиганты 
населяют менее 10% площади на-
шей планеты.

На протяжении последнего деся-
тилетия эколог Джон Тербор (John 
Terborgh) из Университета Дью-
ка вел наблюдения, убедившие его 
в том, насколько важны большие 
животные для здоровья экосис-
темы и как страдает природа, ли-
шившись их. Например, при стро-
ительстве гидроэлектростанции 
в Венесуэле под воду ушли тыся-
чи гектаров земли, образовались 
десятки островов, т.е. произошла 
фрагментация, разобщение масси-
вов живой природы. Острова ока-
зались слишком малы для пропи-
тания стоящих наверху пищевой 
цепи ягуаров, пум, орлов. Их ис-
чезновение вызвало цепную реак-
цию: численность растительнояд-
ных животных, таких как обезь-
яны, муравьи-листорезы и др., J
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тин присутствовал на собрании в 
Нью-Мексико, и его трактовка при-
чин гибели животных, ее экологи-
че-ских последствий, а также пред-
ложенные им меры, необходимые 
для возрождения экосистемы, легли 
в основу замысла, который мы на-
звали восстановлением дикой при-
роды плейстоцена.

Конечно, гепарды, львы и мамон-
ты, некогда бродившие по Север-
ной Америке, давно там вымерли, 
но те же виды или их близкие род-
ственники выжили в других угол-
ках мира. Их интродукция в мес-
та прежнего проживания способна 
частично восстановить важные эко-
логические процессы, нарушенные 
тысячелетия назад. Проект обеща-
ет принести немалую выгоду с точ-
ки зрения экономики и культуры. 
Неудивительно, что наша идея вы-
звала бурную реакцию научных 
кругов и общественности, чему мы 
только рады, поскольку вопросы 
охраны природы заслуживают само-
го пристального внимания.

Зачем нужна мегафауна
Природную среду в значитель-

ной степени формируют крупные 
животные. На протяжении десят-
ков миллионов лет на земном шаре 
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более не ограничивалась хищни-
ками, поэтому они чрезвычай-
но размножились и со временем 
уничтожили всю зелень. В резуль-
тате экосистемы были разрушены, 
а биоразнообразие катастрофиче-
ски снизилось. Между тем здоровье 
природной среды важно не только 
для флоры и фауны, но и для эко-
номики. Экологи обнаружили, что 
нетронутые тропические экосисте-
мы приносят $60 тыс. в год с одной 
кофейной плантации благодаря ес-
тественному опылению кофейных 
деревьев.

На Аляске морские выдры спо-
собствуют сохранности зарослей 
бурых водорослей, ограничивая 
численность поедающих их жи-
вотных, таких как морские ежи. 
В Африке ведущими «игроками» 
считаются слоны, которые свои-
ми массивными телами прорежи-
вают заросли, создавая места оби-
тания для определенных растений 
и животных. Львы и другие охот-
ники контролируют численность 
африканских копытных, что в свою 
очередь влияет на растительность 
и почву.

В Америке плейстоценового пе-
риода крупные хищники и траво-
ядные играли аналогичную роль. 
Например, на протяжении мил-
лионов лет американские гепар-
ды (родственники африканских) 
стремительно носились по травя-
ным равнинам в погоне за вило-
рогими антилопами, в результате 
ставшими одними из самых быс-
трых современных животных. Од-
нако в отсутствии естественного 
врага антилопам стали не нужны 

их спринтерские способности — 
природный баланс оказался нару-
шен.

Восстановление дикой природы 
плейстоцена не означает букваль-

ного воспроизведения прежних 
условий. Речь идет о воссоздании 
тех особенностей взаимодействия 
между видами, которые поддержи-
вают процветание природной сре-
ды. Гигантские черепахи, лошади, 
верблюды, гепарды, слоны и львы, 
некогда обитавшие в Северной Аме-
рике, способствовали формирова-
нию экосистемы. В качестве заме-
ны можно интродуцировать тех же 
самых животных или родственных 
им. По сути, осуществление проек-
та поможет изменить концепцию 
природоохраннной деятельности — 
вместо того чтобы бороться с вы-
миранием отдельных видов, нужно 
заняться восстановлением естест-
венных экологических процессов.

ОБЗОР: ИДЕЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

■  Группа биологов предложила реинтродуцировать в Северную Америку крупных 

млекопитающих, вымерших там 13 тыс. лет назад.

■  Близкие родственники исчезнувших животных — слоны, верблюды, львы, гепарды — 

сохранились в других уголках мира. Их возвращение в Америку восстановит естест-

венные процессы в регионе, позволит сохранить вымирающие виды из Африки и Азии, 

будет способствовать развитию экотуризма.

■  Столь смелая идея вызвала неоднозначную реакцию, однако спровоцировала об-

суждение важнейшей экологической проблемы и придала положительный импульс 

природоохранной деятельности, роль которой ранее сводилась лишь к попыткам за-

медлить сокращение биоразнообразия.

СПРАШИВАЙТЕ — ОТВЕЧАЕМ
На своем сайте в Интернете мы разместили краткое резюме данной 

статьи и пригласили читателей задавать вопросы о проекте восста-

новления природы плейстоцена. Многие отклики нашли отражение 

в опубликованном материале, ответы автора на другие вопросы мы 

помещаем ниже.

— Не замерзнут ли африканские 

слоны и львы зимой в Монтане? 

Или их будут содержать в холод-

ное время года в помещении как 

в зоопарках? 

На многие вопросы, включая пере-

носимость климата, можно будет 

ответить лишь после серьезных 

научных исследований, сопровож-

дающих проект. Многое зависит 

от конкретных условий: например 

в крупных заказниках на юго-

западе США животные могут жить 

под открытым небом круглый год 

(хотя за ними требуется интенсив-

ный уход), а на более холодных территориях в зимний период они могут 

содержаться в крытых помещениях. 

— Разве в Техасе нет больших охотничьих ранчо, где можно держать 

животных? 

Там действительно есть множество больших хозяйств, и в некоторых из них 

держат гепардов. Биологи не изучали условия содержания животных, однако 

ранчо могли бы стать замечательным полигоном для исследований.

— Когда появилась идея восстановления природы?

Концепция возрождения экосистем родилась не вчера. Однако чаще всего 

она подразумевала реинтродукцию видов в те места, из которых они исчезли 

за последние столетия. Воссоздание же ландшафтов плейстоцена подразу-

мевает возвращение потомков животных, вымерших 13 тыс. лет назад, или 

замену их другими близкородственными видами.

Слон в Копенгагенском зоопарке
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На первый взгляд, наше пред-
ложение может показаться абсур-
дным, однако подобный план за-
служивает серьезного обсуждения 
по нескольким причинам. Во-пер-
вых, на Земле уже не осталось дев-
ственной природы, свободной от 
деятельности человека. Влияние 
демографии, экономики и полити-
ки распространяется на самые от-
даленные уголки планеты, причем 
антропогенное вторжение в естес-
твенные процессы становится все 
более агрессивным. Даже в круп-
нейших национальных парках без 
активного вмешательства специ-
алистов животные и растения вы-
мирают. Во-вторых, до сих пор 
охрана природы сводилась глав-
ным образом к борьбе за сохране-
ние существующего биоразнооб-
разия. Сегодня же необходим под-
ход, включающий восстановление 
естественных процессов, начиная 
с наиболее значимых, таких как 
наличие мегафауны. В-третьих, 
Северная Америка имеет опти-
мальные условия для реинтродук-
ции крупных животных. Напри-
мер, на Великих равнинах и на 
юго-западе страны лежат обшир-
ные и малонаселенные земли, где 
звери могут чувствовать себя воль-
готно. В-четвертых, возращение 
мегафауны привлечет туристов 
и инвестиции, что станет источни-
ком дохода для местных жителей, 
создаст новые рабочие места и по-
высит привлекательность регионов. 
Примером тому служит Парк диких 
животных в Сан-Диего, куда ежегод-
но приезжают посмотреть на зве-
рей более 1,5 млн человек. В Амери-
ке найдется немного национальных 
парков, привлекающих такое же 
количество посетителей. И нако-
нец, не исключено, что в наступив-
шем веке мы недосчитаемся еще 
нескольких видов крупных живот-
ных Африки и Азии, тогда как про-
ект восстановления дикой природы 
плейстоцена может спасти их.

Как это сделать
Конечно, речь идет не о том, чтобы 
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H

R
IS

T
IN

E
 G

R
A

L
A

P
P

КОГДА ЗАПАД БЫЛ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДИКИМ

Люди пришли в Северную Америку около 13 тыс. лет назад. Вскоре 75% круп-

ных (весом более 45 кг) млекопитающих вымерли. Одна из целей восстанов-

ления дикой природы плейстоцена — реинтродуцировать на американский 

Запад прежних обитателей или их ближайших родственников. Например, 

в Африке до сих пор сохранились те же виды львов и гепардов, что некогда 

были распространены в Северной Америке, вымерших мамонтов могут за-

менить слоны, а двугорбые верблюды сыграют роль исчезнувших Camelops

Крупные млекопитающие 
плейстоцена Северной Америки

Неполнозубые (Xenarthra)

Глиптодонт (Glyptotherium floridanum)

Ленивец Гарлана (Paramylodon harlani)

Ленивец Джефферсона (Megalonyx jeffersonii)

Ленивец Шаста (Nothrotheriops shastensis)

Хищные (Carnivora)

Ужасный волк (Canis dirus)

Обыкновенный волк (Canis lupus)

Черный медведь (Ursus americanus)

Бурый медведь (Ursus arctos)

Гигантский короткомордый медведь 

(Arctodus simus)

Смилодон, саблезубая кошка (Smilodon fatalis)

Американский лев (Panthera leo)

Ягуар (Panthera onca)

Американский гепард (Miracinonyx trumani)

Пума или горный лев (Puma concolor)

Хоботные (Proboscidea)

Американский мастодонт (Mammut americanum)

Колумбийский мамонт (Mammuthus columbi)

Карликовый мамонт (Mammuthus exilis)

Шерстистый мамонт (Mammuthus primigenius)

Непарнокопытные (Perissodactyla)

Мексиканская лошадь (Equus conversidens)

Западная лошадь (Equus occidentalis)

Другие вымершие лошади и ослы (Equus spp.)

Парнокопытные (Artiodactyla)

Западный верблюд (Camelops hesternus)

Длинноногая лама (Hemiauchenia macrocephala)

Носатый пекари (Mylohyus nasutus)

Плоскоголовый пекари (Platygonus compressus)

Чернохвостый олень (Odocoileus hemionus)

Белохвостый олень (Odocoileus virginianus)

Горный олень (Navahoceros fricki)

Северный олень (Rangifer tarandus)

Лось (Alces alces)

Вапити (Cervus elaphus)

Вилорог (Antilocapra americana)

Снежная коза Гаррингтона (Oreamnos 

harringtoni)

Снежная коза (Oreamnos americanus)

Снежный баран (Ovis canadensis)

Кустарниковый бык (Euceratherium collinum)

Шлемоносный мускусный бык (Bootherium 

bombifrons)

Бизон (Bison bison)

Вымерший бизон (Bison spp.)
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Конец апреля в плейстоцене, 

14 тыс. лет назад

Люди сюда еще не пришли, ледники от-

ступили, и климат в тех местах, которые 

впоследствии назовут западом США, 

похож на сегодняшний. Скалистые горы 

плотно укрыты снегами. Уровень воды 

в реке, наполненной талым снегом, до-

статочно высок, она имеет молочный го-

лубоватый оттенок из-за попавших в нее 

частиц молодой почвы, освободившейся 

после отступления ледника. На зеленых 

берегах пасутся травоядные животные: 

вот колумбийский мамонт, верблюд 

Camelops, наземный ленивец Шаста, 

длиннорогий бизон, лошади и вилорогие 

антилопы. С противоположного берега за 

потенциальной добычей наблюдают аме-

риканский лев и два волка. Белоголовый 

орлан парит над рекой.

из него гепардов прямо к вам 
во двор. Мы представляем себе вос-
становление дикой природы плей-
стоцена как последовательность 
тщательно продуманных действий, 
в результате которых будет создан 
обширный огороженный парк пло-
щадью в несколько тысяч квадрат-
ных километров, по которому будут 
бродить лошади, верблюды, слоны 
и крупные хищники. Начать сле-
дует с небольших экспериментов, 
основанных на палеонтологичес-
кой летописи, которые продемонс-
трируют влияние мегафауны на 
природу Северной Америки. Уже 
сегодня на частном ранчо в Нью-
Мексико проводится эксперимент 
по реинтродукции мексиканских 
гоферов — черепах, самые крупные 
из которых весят более 50 кг. Не-
когда они были распространены на 
всей территории юго-запада США 
и исчезли около 10 тыс. лет назад. 
В настоящее время вид баланси-
рует на грани вымирания лишь 
в центральной Мексике. Таким об-
разом, реинтродукция не только 
возвращает животных в прежние 
места обитания, но и дает им шанс
на выживание (илл. на стр. 45).

Логическим продолжением на-
чатых работ может стать возвра-
щение в Северную Америку диких 
лошадей и верблюдов, впервые по-
явившихся именно здесь (в эпоху 
верхнего плейстоцена существо-
вало множество видов этих копыт-
ных). Сегодня в некоторых райо-
нах Запада живут одичавшие кони 
и ослы, способные заменить исчез-
нувших предков. Интересна также 
перспектива переселения в Север-
ную Америку куланов и лошадей 
Пржевальского, тем более что они 
находятся на грани вымирания. 

Двугорбые верблюды, гибнущие 
в пустыне Гоби, смогут занять мес-
то своего дальнего родича Camelops 
из верхнего плейстоцена. «Корабли 
пустыни» хороши тем, что поеда-
ют древесную поросль, которая гу-
бит травяные равнины юго-запа-
да, превращая их в заросший пус-
тырь.

Другая составная часть проекта 
может показаться спорной, но на-
чать ее осуществление можно уже 
сейчас. Речь идет о заселении на 
частные территории слонов, ге-
пардов и львов. Слоны (в древности 
в Северной Америке жили по край-
ней мере четыре вида этих гига-
нтов) будут питаться молодыми де-
ревцами, способствуя тем самым 
сохранению травяных равнин. 
Что касается гепардов, то самой 
трудной задачей будет обеспечить 
их достаточным пространством 
с подходящими природными усло-
виями и возможностью охотить-
ся. Затраты окупятся сторицей — 
будет восстановлен естественный 
баланс между хищниками и вило-
рогами, в качестве альтернативы 
малопродуктивному здесь сельско-
му хозяйству начнет развиваться 
экотуризм, не говоря уже о сохра-
нении самых быстрых на земле ко-
шек.

Под угрозой исчезновения нахо-
дятся и львы: их популяции в Азии 
и некоторых районах Африки при-
близились к критической черте. 
В древности эти хищники обита-
ли в Северной Америке, поэтому их 
возвращение не будет экологиче-
ским нонсенсом. У ученых уже есть 
опыт успешной реинтродукции 
львов и других крупных животных 
в небольших частных заказниках 
в Южной Африке, а некоторые 

ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ 

И БУДУЩЕЕ

На рисунках показано, как крупные 

животные влияют на экосистему, и ка-

кую пользу принесет восстановление 

дикой природы плейстоцена. Эти ил-

люстрации создал Дэвид Берни (David 

Burney) из Национального тропическо-

го ботанического сада вместе с худож-

ником Ларри Фельдером (Larry Felder)

Апрель 2007 г. 

Снегом покрыты лишь самые высокие 

пики Скалистых гор. Мутная от весен-

них дождей река стала шире, но вода 

в ней взбаламучена копытами пасуще-

гося возле нее скота, берега разрушены 

коровами. Трава короткая, виднеются 

участки голой земли, доминируют колю-

чие кустарники. Вдалеке пасутся бизо-

ны, на противоположном берегу потока 

замер настороженный койот.

Апрель 2027 г. 

Середина весны, но растительность 

пышная, как в разгар лета: сказывается 

глобальное потепление. Горы полностью 

лишились снеговых шапок. Из-за засу-

хи, низкой влажности и отсутствия снега 

в горах уровень воды в реке сильно упал; 

вода прозрачная и темная. Эрозия не так 

заметна; трава словно подстрижена раз-

нообразными травоядными животными. 

Индийский слон, двугорбый верблюд, би-

зоны, антилопы и лошади Пржевальского 

пасутся под пристальным взглядом аф-

риканского льва. Вдалеке проносится ге-

пард. На заднем плане видна монорель-

совая дорога, перевозящая туристов. 

Территорию окружает ограждение под 

напряжением, питающееся от солнечных 

батарей, но ограда скрыта от взора.
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МНЕНИЕ СКЕПТИКОВ

После того как в 2005 г. мы опубликовали проект вос-

становления природы плейстоцена в журнале Nature, на 

нас обрушился целый шквал критических замечаний. 

Некоторые из них были обоснованы, другие — нет. «Мы 

все помним фильм “Парк Юрского периода”, — писал 

Дастин Рубинштейн в журнале Biological Conservation. — 

Восстановление дикой природы плейстоцена в Северной 

Америке — столь же фантастическое предложение». 

Мы не согласны с такой оценкой, поскольку ди-

нозавры вымерли 65 млн лет назад, в то время 

как большая часть североамериканской ме-

гафауны или близкородственные виды живут 

и по сей день в разных уголках мира, их мож-

но и изучать, и охранять.

Рубинштейн продолжает: «Современные виды 

не являются адекватной заменой <…>, они ге-

нетически отличаются от тех, которые были рас-

пространены в Северной Америке в плейстоцене». 

Верно, но различия не столь велики. Имеющиеся у нас 

данные доказывают, что африканские и азиатские львы 

принадлежат к тому же виду, что и те, которые рыска-

ли по Северной Америке 13 тыс. лет назад (нынешние, 

правда, не столь крупные). Проведенные недавно ис-

следования ДНК показали тесное родство между вы-

мершими и современными видами слонов и лошадей. 

Более того, уже проведены успешные эксперименты 

по интродукции родственных пород в качестве замены 

исчезнувших. Например, сотни сапсанов из Австралии, 

Европы и Южной Америки были выведены в неволе 

и выпущены в тех районах США и Канады, где они по-

гибли из-за применения ДДТ. Очевидно, эти птицы ге-

нетически отличались от тех, которые некогда парили 

над Средним Западом, однако они хорошо освоились на 

новых местах жительства.

«Вы только представьте себе <…>, как фермеры пытают-

ся спасти урожай от нашествия слонов, или как львы 

и гепарды набрасываются на скот и нападают 

на детей», – предупреждает Рубинштейн. Не 

стоит пытаться вообразить трудности сосу-

ществования людей с крупными хищниками 

и травоядными. Население Африки и Азии 

боролось с ними столетиями, пока в ХХ в. 

не был достигнут существенный прогресс. 

Согласно нашему плану, животные будут со-

держаться на огороженных территориях.

«Из-за существенного изменения климата со вре-

мен плейстоцена успешное восстановление исчезнув-

ших экосистем с помощью интродукции крупных мле-

копитающих маловероятно», — писал Кристофер Смит 

(Christopher Smith) в журнал Nature. Несмотря на произо-

шедшие в масштабе тысячелетий изменения, в верхнем 

плейстоцене вымерло лишь небольшое количество рас-

тений и мелких млекопитающих. Основное отличие сов-

ременных условий Северной Америки от плейстоцена 

состоит в отсутствии мегафауны, которая, как мы знаем, 

служит важнейшим элементом экосистем.

частные ранчо на юго-западе США 
могли бы предоставить «царю зве-
рей» куда больший простор.

Если эксперименты с переселени-
ем крупных травоядных и хищни-
ков дадут положительные резуль-
таты, можно будет перейти к более 
масштабному проекту — созданию 
огромного парка экологической ис-
тории. Но для начала специалисты 
должны оценить перспективы, вы-
работать рекомендации конкретно 
для каждого вида и в дальнейшем 
направлять работу по восстановле-
нию мегафауны Северной Америки.

Несколько лет назад была 
успешно осуществлена реинтро-
дукция волков в Йеллоустонский 
национальный парк. Этот хищник 
вымер в Йеллоустоне и его окрес-
тностях в 20-х гг. прошлого века. 
Его исчезновение повлекло за со-
бой настоящую экологическую ка-
тастрофу: избавившись от своего 
главного врага, лоси начали уси-
ленно размножаться, быстро ис-
требили осину и другие деревья. 

Отсутствие растительности раз-
рушило места обитания перелет-
ных птиц и бобров и в конечном 
итоге привело к неблагоприят-
ным изменениям климата. Таким 
образом, исчезновение волков на-
рушило всю пищевую цепь. После 
того как серые охотники были воз-
вращены и вновь начали выпол-
нять свое экологическое предна-
значение, их роль в природе стала 
очевидной. Вот только один при-
мер: зимы в тех местах становятся 
мягче, что позволяет выжить мно-
гим животным, но одновременно 
лишает пищи падальщиков — кой-
отов, воронов и белоголовых ор-
ланов. Волки же в течение всей 
зимы обеспечивают своих соседей 
остатками своих пиршеств, что 

способствует выживанию видов 
и стабильности всей экосистемы. 

Трудности впереди
Задавшись целью возродить 

плейстоценовую дикую приро-
ду, нам придется преодолеть мно-
жество трудностей. В частнос-
ти, привезенные животные мо-
гут занести новые болезни или же 
сами оказаться уязвимыми к мест-
ным инфекциям. Кроме того, за 
минувшие со времен плейстоцена 
тысячелетия природные условия 
изменились, и трудно предугадать, 
сумеют ли к ним приспособиться 
звери. Существует также вероят-
ность непредвиденных экологиче-
ских последствий и неожиданных 
действий со стороны местных жи-

В мировой практике уже существуют 
положительные примеры реинтродукции 
некоторых крупных животных в небольших 
частных заказниках в Южной Африке
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телей. Создание долгосрочных 
программ, которые учитывали бы 
взаимодействие между видами 
и их влияние на окружающую сре-
ду, потребует терпения и знаний. 
И разумеется, будет нелегко убе-
дить общественное мнение в том, 
что охота хищников составляет 
важную часть естественных про-
цессов, обеспечивающих процве-
тание экосистемы.

Скептики скажут, что идея вос-
становления ландшафтов плей-
стоцена в современном мире неосу-
ществима. Однако у нас есть поло-
жительный пример — на заре ХХ в., 
когда было объявлено о создании 
в Африке Национального парка 
Крюгера, местность мало напоми-
нала нынешний форпост биоразно-
образия в Южной Африке. В 1903 г. 
в его границах жили 9 львов, 8 буй-
волов, всего несколько гепардов, 
а слонов вообще не было. Благода-
ря дальновидности и энтузиазму 
африканских защитников приро-
ды через 100 лет по заповеднику 
бродили 7,3 тыс. слонов, 2,3 тыс. 
львов, 28 тыс. буйволов и 250 ге-
пардов, а вместе с ними и 700 тыс. 
туристов, приносящих доход в де-
сятки миллионов долларов.

В наступившем тысячелетии че-
ловечеству вольно или невольно 
придется решать судьбу своих со-
седей по планете. От нас зависит, 
каков будет уровень биоразнообра-
зия на Земле. В наступившем тыся-
челетии человечеству вольно или 
невольно придется решать судь-
бу своих соседей по планете. От нас 
зависит, каков будет уровень био-
разнообразия на Земле. Цель вос-
становления природных условий 
плейстоцена состоит не в том, что-
бы вернуться в прошлое, но скорее 
в том, чтобы поддержать природу 
в будущем. Несмотря на неизбеж-
ные затраты, связанные с восста-
новлением мегафауны, значение 
этого проекта для науки и культу-
ры сложно переоценить. Принимая 
во внимание, что нарушены экосис-
темы не только Северной Америки, 
но и всего мира, бездействие порож-
дает рискованную ситуацию, ког-
да мы можем потерять то немногое, 

что у нас осталось. Конечно, в от-
ношении смелых проектов, подоб-
ных нашему, необходимо взвесить 
все «за» и «против». Если мы хотим 
сберечь свою планету для буду-
щих поколений, придется думать 
не только о защите отдельных видов 
животных и растений, но и о восста-
новлении целых экосистем. И начи-
нать нужно уже сейчас, иначе потом 
будет поздно. Если мы хотим сбе-
речь свою планету для будущих по-
колений, придется думать не только 
о защите отдельных видов животных 
и растений, но и о восстановлении 
целых экосистем. И начинать нуж-
но уже сейчас, иначе потом будет 
поздно. ■

Перевод: Б.В. Чернышев
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В ДРУГИХ СТРАНАХ МИРА

В разных уголках мира начались предварительные попытки реинтродукции живот-

ных в те регионы, где они давно вымерли.
■  В апреле 2006 г. группа канадских и российских биологов перевезла на самоле-

те 30 лесных бизонов из канадского национального парка «Элк Айленд» в заказ-

ник «Плейстоценовый парк» в республике Саха-Якутия в России, где родственные 

им степные бизоны исчезли 5 тыс. лет назад.
■  На территории природного заказника Оостваардерсплассен в Нидерландах пло-

щадью в 6 тыс. га ученые восстанавливают популяции лошадей, косуль и туров.
■  Бобров расселяют по всей Европе, иногда в таких местах, где их не было уже 

несколько тысячелетий.
■  Исчезающие виды птиц с тропических Маркизских островов и архипелага Тонга 

в Тихом океане были переселены на ближайшие острова, где они жили в про-

шлом.
■  Исследователи из Мавританского фонда дикой природы заменили два вымер-

ших вида черепах на Маскаренских островах в Индийском океане слоновыми 

черепахами с атолла Алдабра. Уже отмечено, что на острове улучшилось распро-

странение семян многих растений. Благодаря «тортиллам» увеличился и поток 

туристов.

Лошади породы коник заменили вымерших тарпанов в заказнике 

Оостваардерсплассен в Нидерландах



Каушик Басу

Участники одной 

простой игры, как 

правило, отвергают 

рациональный 

выбор. Однако, 

действуя вопреки 

логике, они 

достигают большего 

успеха. Осмысление 

данного факта 

требует нового 

типа формального 

рассуждения

ДИЛЕММА
ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ
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Подобный подход в теории игр на-
зывается обратной индукцией. Об-
ратная индукция предсказывает, 
что каждый из игроков напишет 
цифру 2 и каждый получит по 2 дол-
лара (что, возможно, и объясняет ка-
рьерный успех управляющего авиа-
компании). Практически все модели 
теории игр прогнозируют именно 
такой результат.

«Дилемма путешественников» 
схожа с более популярной «Дилем-
мой подозреваемых». В ней по отде-
льности допрашивают двоих чело-
век, подозреваемых в совершении 
тяжкого преступления. У каждого 
есть выбор — свалить вину на дру-
гого (что обеспечит ему смягчение 
наказания) или молчать (что ли-
шит полицию убедительных дока-
зательств, если другой тоже будет 
хранить молчание). Случай пред-
ставляется далеким от истории 
двух путешественников с повреж-
денными сувенирами, но матема-
тика вознаграждений в «Дилемме 
подозреваемых» та же, что и в «ДП», 
когда игрок должен выбрать меж-
ду числами 2 и 3 (а не любое целое 
число от 2 до 100).

Специалисты анализируют игры, 
изучая так называемую матрицу 
выигрышей  — квадратную матри-
цу, содержащую всю информацию 
о возможных выборах и вознаграж-
дениях для каждого игрока (врез-

ка на стр. 49). Возможные ответы 
Люси даны в левом столбце табли-
цы, Пита — в ее верхней строке. Два 
числа в клетке на пересечении вы-
бранных строки и столбца опреде-
ляют соответствующие вознаграж-
дения игроков.

Возвращаясь с островов Тихо-
го океана, Люси и Пит обна-
ружили, что при перелете 

были повреждены две одинаковые 
старинные вещицы, купленные ими 
в поездке. Представитель авиаком-
пании сказал, что был бы рад воз-
местить ущерб, но не может даже 
предположить, сколько они могли бы 
стоить. Просто спросить самих по-
страдавших не имело смысла, так как 
они наверняка завысили бы цену.

Управляющий придумал более 
хитроумный план. Он попросил пу-
тешественников, не совещаясь друг 
с другом, оценить покупку в пределах 
от $2 до $100. Если оба назовут оди-
наковую цифру, он сочтет ее вер-
ной. Если же их мнения разойдутся, 
то он выплатит меньшую сумму, 
добавив тому, кто ее предложил, 
$2 за честность и вычтя у другого 
$2 в качестве наказания. Напри-
мер, если Люси напишет $46, 
а Пит — $100, то Люси получит 
$48, а Пит — $44.

Какие числа написали Люси и Пит? 
А что написали бы вы?

Такого рода сценарии, когда один 
или несколько человек должны сделать 
выбор и получить зависящее от него 
вознаграждение, называют играми.

Я придумал игру «Дилемма путе-
шественников» (ДП) в 1994 г. Она 
преследует несколько целей: пока-
зать узость рационального пове-
дения и познавательного подхода, 
применяемого многими экономис-
тами и политологами, оспорить 
либертарные презумпции тради-
ционных экономистов и привлечь 
внимание к логическому парадоксу 
рациональности.

Согласно теории игр, наилучшим 
вариантом ответа в рассмотренной 
задаче является число 2, однако 
люди в основном тяготеют к 100 или 
близкому к нему числу — причем 
как те, кто не затрудняет себя рас-
суждениями, так и те, кто осознает, 
что сильно отклоняется от рацио-
нального выбора. Более того, дейст-
вуя вопреки логике, игрок получа-
ет большее вознаграждение. Таким 
образом, в отказе от рационального 
подхода к «Дилемме путешественни-
ков» есть нечто рациональное.

За годы, прошедшие с момента со-
здания игры, она приобрела само-
стоятельную жизнь, ученые допол-
няют ее и сообщают о результатах 
лабораторных экспериментов. Но-
вые исследования позволили иначе 
взглянуть на то, как люди принима-
ют решения. Тем не менее в области 
логики и рассуждений остается еще 
много открытых вопросов.

Здравый смысл и равновесие 
Нэша

Чтобы понять, почему логика под-
сказывает выбор суммы $2, предста-
вим, как могла бы рассуждать Люси. 
Первой ее мыслью было написать 
наибольшую из возможных сумм 
(100), что принесло бы ей $100, ока-
жись Пит таким же жадным. (Если 
вещь на самом деле стоила меньше 
$100, она могла бы с радостью поду-
мать, что идея менеджера глупа.)

Немного погодя она сообразила, что 
если Пит тоже назовет число 100, она 
заработает немного больше ($101), 
написав 99. Но та же мысль может 
привести Пита к числу 99, и тогда оба 
получат по $99. Чтобы вернуться к ис-
комым $100, Люси придется выбрать 
цифру 98. Но ведь и Пит, руководст-
вуясь теми же соображениями, может 
остановиться на числе 98, и в таком 
случае для Люси более выгодной ока-
жется цифра 97, которая принесет ей 
$99. Продолжая цепочку рассужде-
ний, в итоге она придет к наименьше-
му из возможных чисел, т.е. к числу 
2. Однако вероятность того, что Люси 
поступит так на самом деле, край-
не мала. Но это не имеет значения — 
важно, что логика ведет именно сюда 
(вот в чем весь фокус).

ОБЗОРЫ: РАЗУМНАЯ ИРРАЦИОНАЛЬНОСТЬ

■ В игре «Дилемма путешественников» два человека независимо друг от друга выби-

рают целое число в диапазоне от 2 до 100, и игрок, предложивший  меньшее число, 

получает надбавку к названной им сумме. Теория игр утверждает, что рациональное 

мышление должно привести обоих игроков к числу 2, но на деле большинство игроков 

предпочитает числа, близкие к 100.

■ Чтобы понять, что рациональный выбор нерационален, нужен новый тип мышле-

ния.

■ Полученные при изучении игры результаты противоречат убеждению экономистов, 

что стандартная теория игр позволяет предсказать поведение предположительно эго-

истичных людей. Они показывают также, почему эгоизм не всегда выгоден.
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но надежду на больший индивиду-
альный выигрыш. Если же люди не 
выбирают равновесие Нэша (число 2), 
постулат экономистов о рациональ-
ности их поведения нуждается в пе-
ресмотре. Разумеется, «ДП» не единс-
твенная игра, ставящая под сомнение 
утверждение, что люди всегда делают 
эгоистичный рациональный выбор. 
Но тогда мы сталкиваемся с еще более 
озадачивающим выводом: даже ког-
да людей не заботит ничто, кроме их 
личной пользы, действовать по пред-
сказаниям формальной теории игр 
им все равно невыгодно.

«ДП» имеет и другие следствия, ка-
сающиеся нашего понимания реаль-
ного мира. Игра проливает свет на 
то, как гонка вооружений постепен-

но шаг за шагом ведет нас к дальней-
шему ухудшению положения, или на 
то, как конкуренция двух фирм мо-
жет сбить цены до уровня, убыточно-
го для обеих (хотя в данном случае  — 
к выгоде покупателей, приобретаю-
щих у них товар).

Подобные рассуждения ставят 
два вопроса: как люди поступают 
в реальности и если большинство 
выбирает числа гораздо больше 2, 
почему теория игр не может пред-
сказать такой результат? По перво-
му вопросу мы знаем много, по вто-
рому — очень мало.

Как на деле ведут себя люди
За последние 10 лет ученые про-

вели ряд экспериментов с «ДП» 
и сделали несколько важных выво-
дов. В исследовании Моники Капры 
(C. Monica Capra), Джейкоба К. Го-
ури (Jacob K. Goeree), Росарио Гоме-
са (Rosario Gomez) и Чарлза Холта 
(Charles A. Holt) из Университета Вир-
джинии участвовали студенты-эко-
номисты. Им выдали по $6, объяс-
нив, что отдадут им все деньги, кото-
рые они выиграют. Диапазон выбора 
был выражен в центах — от 80 до 200, 

Несмотря на свои названия, и «Ди-
лемма подозреваемых», и «Дилемма 
путешественников» в ее двухвариан-
тной форме в сущности не являются 
таковыми. Каждый участник ясно ви-
дит правильный ход — число 2 в пер-
вой игре и обвинение другого во вто-
рой. Подобный выбор называется
доминантным, т.к. представляет 
наилучший образ действий незави-
симо от решений другого участника. 
Написав 2, Люси получит свои $2, 
если ответ Пита будет таким же, и $4, 
если Пит назовет цифру 3.

Однако в полной версии «ДП» до-
минантного выбора нет. Если Пит 
напишет число 2 или 3, наилучшим 
решением для Люси будет 2. Но если 
Пит укажет любое число от 4 до 100, 
Люси выиграет, если назовет число 
больше 2.

При изучении матрицы вознаграж-
дений специалисты по теории игр 
чаще всего используют равновесие 
Нэша, названное по имени гениаль-
ного математика Джона Нэша-млад-
шего из Принстонского университе-
та (его сыграл Рассел Кроу в фильме 
«Игры разума»). Равновесие Нэша — 
такое положение, в котором ник-
то из участников не выиграет боль-
ше, какое бы иное число он ни вы-
брал. Рассмотрим случай (100, 100) 
в «ДП». Если бы Люси написала 99, 
результат был бы (99, 100) и она полу-
чила бы $101. Поскольку данное от-
клонение дает Люси преимущество, 
результат (100, 100) не является рав-
новесием Нэша. «ДП» имеет только 
одно равновесие Нэша — (2, 2), когда 
и Люси, и Пит выбирают 2. Повсе-
местное использование равновесия 
Нэша приводит к тому, что столь 
многие формальные анализы пред-
сказывают для «ДП» выбор (2, 2).

У специалистов по теории игр 
есть и иные концепции равновесия 
(строгое равновесие, рационализуе-

мое решение, идеальное равновесие, 
сильное равновесие и др.). Каждая 
из них приводит «ДП» к соотноше-
нию (2, 2). Здесь и кроется причи-
на для беспокойства. Многие из нас 
в глубине души чувствуют, что мож-
но выбрать гораздо большее число 
и получить гораздо больше $2. Полу-
чается, что наша интуиция проти-
воречит теории игр.

Следствия для экономики
Игра и наши интуитивные прогно-

зы относительно ее результата про-
тиворечат и представлениям эко-
номистов. На ранних этапах своего 
развития экономика была жестко 
ограничена либертарным убежде-
нием, которое гласило, что действия 

людей, обусловленные разумным 
поиском личной выгоды, повышают 
эффективность системы. Появле-
ние методов теории игр освободило 
экономику от такого ограничения. 
Однако они долгое время базиро-
вались на том, что люди будут де-
лать рациональный эгоистический 
выбор, который теория игр способ-
на предсказать. «ДП» подрывает как 
либертарную идею, так и догмат те-
ории игр.

В случае ДП «эффективным» ре-
зультатом для путешественников 
будет выбор числа 100, поскольку 
он позволит обоим получить мак-
симальный суммарный выигрыш. 
Либертарный эгоизм побуждал бы 
игроков в поиске личной выгоды 
уходить от 100 к меньшим числам, 
дающим меньшую эффективность, 

Согласно теории игр, при рациональном 

подходе результатом игры «Дилемма 

путешественников» должно быть 

равновесие Нэша
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Тот факт, что большинство не стре-
мится к равновесию Нэша, подтвер-
дил и сетевой эксперимент, прово-
дившийся в 2002—2004 гг. Ариэлем 
Рубинштейном из Тель-Авивского 
университета и Нью-Йоркским уни-
верситетом. Игрокам, которые соби-
рались прослушать одну из лекций 
Рубинштейна по теории игр и тео-
рии Нэша, предлагалось выбрать це-
лое число в диапазоне от 180 до 300, 
представив, что это денежная сумма 
в долларах. Вознаграждение и штраф 
были установлены равными $5.

Ответ прислали около 2,5 тыс. че-
ловек из семи стран, дав картину вы-
борки, недостижимой в условиях ла-
боратории. Равновесие Нэша (180) 
выбрала меньше чем одна седьмая 
часть игроков. 55% участников на-
звали максимальное число (врезка 

на стр. 50). Как ни странно, данные 
для различных подгрупп, например 
людей из разных стран, были схожи 
между собой.

Рубинштейн разделил возможные 
варианты выбора на четыре группы, 

предположив, что каждой из них со-
ответствует свой ход мысли: 1) 300 — 
спонтанная эмоциональная реак-
ция; 2) 295...299  — результат стра-
тегического рассуждения (напри-
мер, некой обратной индукции); 
3) любое число от 181 до 294 в боль-
шой степени случайно. Наконец, за 
выбором 180 стоит стандартная те-
ория игр, хотя участники могли вы-
работать подобную стратегию сами 
или заранее иметь знания об игре.

Чтобы проверить гипотезу Рубин-
штейна для первых трех групп, до-
статочно рассмотреть, сколько вре-
мени заняло у игроков принятие 
решения. Те, кто назвал числа от 
295 до 299, думали дольше всех — 
в среднем 96 секунд, тогда как выбор 
чисел от 181 до 294 и числа 300 за-
нимал в среднем 70 секунд.

Специалисты по теории игр по-
пытались выяснить, почему столь-
ко людей в экспериментах «ДП» не 
выбирает равновесие Нэша. Соглас-
но одной из точек зрения, многие 
просто неспособны провести не-

а штрафы и вознаграждения в различ-
ных циклах игры меняли в пределах 
от 5 до 80 центов, однако подобное 
изменение не оказывало влияния на 
формальный анализ игры: обратная 
индукция всегда приведет нас к со-
отношению (80, 80), что соответству-
ет равновесию Нэша. 

Эксперимент подтвердил интуи-
тивные ожидания — в целом игроки 
не будут выбирать стратегию, осно-
ванную на равновесии Нэша (число 
80). При размере вознаграждения 
в 5 центов средний выбор был равен 
180, а при его увеличении до 80 цен-
тов  —  понизился до 120 центов.

Капра с коллегами наблюдали, как 
изменяется поведение игроков при 
повторениях игры. Обучаются ли 
они игре на равновесие Нэша? Как 
и предполагалось, при большом воз-
награждении игра со временем при-
ходила к равновесию Нэша (80, 80). 
Интересно, однако, что по мере 
уменьшения выигрыша результат 
приближался к противоположному 
пределу (200, 200).

В матрице выигрышей дана сводка всего, что требу-

ет знать теория игр о «Дилемме путешественников». 

Возможные значения выбора Люси даны в левом столб-

це таблицы, а Пита — в ее верхней строке. В клетках на 

пересечениях строк и столбцов указаны значения выиг-

рышей Люси (слева, малиновый цвет) и Пита (справа, 

синий цвет) при соответствующих выборах. Например, 

если Люси выберет 98, а Пит — 99, их выигрыши соста-

вят соответственно 100 и 96.

Результат, который получится, если оба назовут 2 и по-

лучат по 2 доллара (желтая клетка), называется равно-

весием Нэша. Для Люси предпочтение любого другого 

числа, если Пит выберет 2, будет хуже: она не получит 

ничего. То же верно и для Пита.

Если выбор возможен только между числами 2 и 3 (чер-

ная рамка), игра становится эквивалентной «Дилемме 

подозреваемых»

МАТРИЦА ВЫИГРЫШЕЙ В ИГРЕ «ДИЛЕММА ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ»

2 3 4 ... 98 99 100

2 2    2 4    0 4    0 ... 4    0 4    0 4    0 

3 0    4 3    3 5    1 ... 5    1 5    1 5    1 

4 0    4 1    5 4    4 ... 6    2 6    2 6    2 

... ... ... ... ... ... ...

98 0    4 1    5 2    6 ... 98      98 100     96 100     96 

99 0    4 1    5 2    6 ... 96   100 99     99 101     97 

100 0    4 1    5 2    6 ... 96   100 97   101 100  100 
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обходимые дедуктивные рассужде-
ния, и их решения иррациональны. 
В некоторых случаях такое объясне-
ние может быть верным, но оно не-
применимо ко всем без исключения 
результатам, в частности тем, что 
были получены в 2002 г. Тильманом 
Беккером (Tilman Becker), Майклом 
Картером (Michael Carter) и  Йоргом 
Неве (Jörg Naeve) из университета 
Гогенгейма в Германии. В экспери-
менте немецких ученых был занят 
51 член Общества теории игр. Каж-
дый из участников играл против 
50 остальных, сообщая о выбранной 
стратегии исследователям. Страте-
гией могло быть какое-то одно чис-
ло, используемое во всех играх, или 
некая совокупность чисел с указа-
нием, как часто будет употребляться 
каждое из них. В игре использова-
лось реальное денежное вознаграж-
дение. Экспериментаторы должны 
были случайным образом выбрать 
одного игрока и выплатить ему сум-

му в $20, помноженную на его сред-
ний выигрыш в ходе игр (в конце 
игры он получил $1700).

45 игроков использовали во всех 
играх одно число. Только трое из них 
остановились на равновесии Нэша 
(число 2), 10 предпочли доминируе-
мую стратегию (число 100) и 23 че-
ловека назвали числа от 95 до 99. 
Специалисты по теории игр были 
способны рассуждать рационально, 
но и большинство из них не приня-
ли решения, диктуемого формаль-
ной теорией.

На первый взгляд, объяснение их 
действий может показаться прос-
тым: если партнер скорее всего выбе-
рет число больше 94, тогда наиболь-
ший средний выигрыш принесет 
примерно такая же цифра. Но поче-
му каждый думал, что все остальные 
тоже напишут большое число?

Возможно, наряду с эгоизмом 
в нашей психике запрограммиро-
ван и альтруизм, и наше поведе-

ние определяется борьбой между 
ними. Мы знаем, что если оба путе-
шественника назовут максималь-
ную сумму, менеджеру придется 
ее заплатить. Многие из нас не за-
хотят навредить своему товарищу 
ради того, чтобы получить какой-
то лишний доллар, поэтому мы пи-
шем «100», хотя хорошо понимаем, 
что лично для каждого из нас выбор 
99 более рационален.

Чтобы пойти дальше и лучше объ-
яснить наблюдаемое в эксперимен-
тах поведение, некоторые экономис-
ты делали смелые и не слишком ре-
алистичные предположения и затем 
пытались вывести наблюдаемое по-
ведение с помощью сложных моделей. 
Я не думаю, что такой подход являет-
ся результативным. По мере того как 
подобные модели и предположения 
все больше накручиваются для полу-
чения лучшего согласия с данными, 
они проясняют все меньше и меньше.

Нерешенный вопрос
Благодаря полученным в экспери-

ментах данным представляется ве-
роятным, что большинство участ-
ников игры руководствуются аль-
труизмом, социализацией и оши-
бочными рассуждениями. Одна-
ко я не думаю, что многие выбрали 
бы 2, даже если бы названные три 
фактора не действовали. Как можно 
объяснить тот факт, что участни-
ки называют большие числа, даже 
не страдая недостатком способнос-
ти к рациональному мышлению 
и подавляя естественные альтруизм 
и социальность поведения, чтобы 
выиграть как можно больше денег? 
В отличие от большей части совре-
менной теории игр, в которой мно-
го математики, но которая проста, 
если знать методику, данный вопрос 
труден, и для его решения требуется 
творческое мышление.

Предположим, что вы и я — двое 
сообразительных и безжалостных 
игроков. Что может прийти мне 
в голову? Я ожидаю, что вы назовете 
большое число, скажем, в диапазо-
не от 90 до 99. Тогда мне стоит отка-
заться от цифры 99, поскольку вы-
бор 98 будет для меня не хуже неза-
висимо от ваших действий. Но если 

ЧТО ОНИ ДУМАЛИ?

Исследователи предположили, что за разными вариантами в игре 

«Дилемма путешественников» с диапазоном выбора от 180 до 300 сто-

ит разный ход мысли (диаграмма): спонтанная эмоциональная реакция 

(300), стратегически обоснованный выбор (295...299) и случайный выбор 

(181...294). Те, кто назвал число 180, могли прийти к нему путем рациональ-

ных рассуждений или знать такую стратегию заранее. Как и ожидалось, 

сделавшие «спонтанный» или «случайный» выбор, думали меньшее вре-

мя, чем остальные
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вы располагаете теми же знаниями 
и придерживаетесь той же линии по-
ведения, то следуя логике, которая 
привела Люси и Пита к выбору числа 
2, мы быстро исключим все числа от 
90 до 99. Следовательно, четко опре-
делить совокупность «больших чисел, 
которые могут логично выбирать бес-
пощадные люди», невозможно, и мы 
вступаем в философски сложную об-
ласть попыток применения рассужде-
ний к плохо определенному объекту.

Если бы мне пришлось участво-
вать в такой игре, я сказал бы себе: 
«Забудь логику теории игр. Я выбе-
ру большое число (например, 95) 
и знаю, что мой оппонент выберет 
примерно такое же, и что мы оба от-
вергнем рациональный аргумент, 

согласно которому число, на едини-
цу меньшее, будет лучше, чем лю-
бое предложенное нами». Интересно, 
что подобный отказ от формальной 
рациональности и логики содержит 
в себе некую метарациональность. 
Если оба игрока будут следовать та-
кому метарациональному курсу, оба 
окажутся в выигрыше. Формализо-
вать идею поведения на основе раци-
онального отказа от рационально-
го поведения трудно. Но такие шаги 
нужно предпринять в будущем, что-
бы устранить парадоксы рацио-
нальности, от которых страдает тео-
рия игр и которые кодифицированы 
в «Дилемме путешественников». ■

Перевод: И.Е. Сацевич

В Индии я слышал такую легенду. 

Продавец шляп вздремнул под де-

ревом, а проснувшись, увидел, что 

обезьяны утащили все его головные 

уборы на дерево. С досады он швыр-

нул оземь собственную шляпу. Как 

известно, обезьяны очень склонны 

к подражанию, и они тоже побро-

сали свои приобретения на землю. 

Продавец быстро собрал их.

Через полвека его внук, тоже прода-

вавший шляпы, решил прикорнуть под 

тем же деревом и положил свой товар 

на землю. Проснувшись, он увидел, 

что и его шляпы обезьяны утащили на 

дерево. Внук вспомнил рассказ деда 

и бросил свою шляпу на землю. Как ни 

странно, ни одна обезьяна не после-

довала его примеру, но одна спусти-

лась, подошла к продавцу и сказала: 

«Ты думаешь, что только у тебя есть 

дед?»

История иллюстрирует важное раз-

личие между теорией простых реше-

ний и теорией игр. В теории игр ра-

циональный выбор одного из игроков 

может зависеть от того, что является 

рациональным для другого. Люси, 

чтобы сделать правильный выбор, 

нужно поставить себя на место Пита 

и сообразить, что должен думать он. 

Но он будет думать о том, что дума-

ет она. Результатом станет беско-

нечная регрессия. Специалисты по 

теории игр описывают ситуацию так: 

«Рациональность есть знание, общее 

для обоих игроков». Иными словами, 

Люси и Пит рациональны, каждый зна-

ет, что другой рационален, каждый зна-

ет, что другой это тоже знает и т.д.

Положение, что рациональность есть 

общее знание, столь распространено 

в теории игр, что его редко заявляют 

специально. Но в некоторых длитель-

ных играх, например в случае повторе-

ния циклов «Дилеммы подозреваемых», 

игроки могут совершать действия, не-

совместимые с этим предположением.

По моему мнению, данное положение 

и является источником конфликта 

между логикой и интуицией, и в случае 

«Дилеммы путешественников» интуи-

ция оказывается более верной и лишь 

нуждается в обосновании более пра-

вильной логикой. Названная проблема 

сродни тому, что произошло на ранних 

этапах создания теории множеств. 

Тогда математики не сомневались 

в существовании универсального мно-

жества, содержащего в себе все. Оно 

считалось естественным и очевидным, 

хотя предположение о его существо-

вании оказалось источником несколь-

ких парадоксов в теории множеств, 

и в итоге математикам пришлось от-

казаться от этого предположения.

Как мне представляется, от положе-

ния, что рациональность есть общее 

знание, используемого специалиста-

ми по теории игр, тоже придется от-

казаться.

Результат, который получится, если 

оба назовут 2 и получат по 2 доллара 

(стр. 49, желтая клетка), называется 

равновесием Нэша. Для Люси пред-

почтение любого другого числа, если 

Пит выберет 2, будет хуже: она не по-

лучит ничего. То же верно и для Пита.

Если выбор возможен только между 

числами 2 и 3 (стр. 49, черная рам-

ка), игра становится эквивалентной 

«Дилемме подозреваемых».

ТЕОРИЯ ИГР И ТЕОРИЯ ОБЫЧНЫХ РЕШЕНИЙ: Я ЗНАЮ, ЧТО ТЫ ЗНАЕШЬ, ЧТО Я ЗНАЮ...
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ЧЕМ ТЕПЛЕЕ океаны, 

ТЕМ СИЛЬНЕЕ ураганы

Кевин Тренберт
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принципиально влияет на образо-
вание ураганов, исследователи за-
интересовались тем, как она могла 
меняться на протяжении послед-
них десятилетий, и изменялись ли 
при этом число, размеры и интен-
сивность ураганов. Если же такая 
зависимость существовала, то ста-
ло ли это следствием глобального 
потепления? И какие условия могли 
спровоцировать всплеск ураганной 
деятельности в 2004 и в 2005 гг.? 
Специалисты уже давно пришли 
к заключению, что увеличение объ-
ема парниковых газов (таких, как 
двуокись углерода, выделяющаяся 
при сжигании ископаемого топли-
ва) способствует подогреву нашей 
планеты и повышению темпера-
туры поверхности океана, а также 
испарению, усиливая таким обра-
зом потенциальные возможности 
конвекции, следовательно, способ-
ствуя и образованию ураганов.

Подогрев земли
Климатологи не могли точ-

но определить количество ура-
ганов в мире вплоть до 1970 г., 
когда стали проводиться регу-
лярные спутниковые наблюде-
ния. Но они полагают, что дан-
ные по северной Атлантике впол-
не достоверны начиная с 1944 г., 
когда начались наблюдения за тро-
пическими штормами с воздуха. 
С этого года отмечен рост числа 
бурь и циклонов, и, что интересно, 
в то же время было зафиксировано 
повышение температуры поверх-
ности океана в зоне 10° и 20° север-
ной широты. Здесь в тропических 
водах между Африкой и Централь-
ной Америкой как раз и зарожда-
ются ураганы. 
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Начало XXI века ознамено-
валось многочисленными 
стихийными бедствиями: 

в 2004 г. на Флориду обрушились че-
тыре небывалых урагана, десять 
тайфунов ринулись на Японию — 
в четыре раза больше, чем за все пре-
дыдущие годы. Специалисты давали 
противоречивые объяснения проис-
ходящему, особенно их мнения раз-
делились по поводу того, насколько 
«виновно» в природных катаклизмах 
глобальное потепление. А в 2005 г. 
в северной части Атлантического оке-
ана, где бушевали опустошительные 
ураганы «Катрина» и «Рита», были по-
биты все рекорды. Однако в 2006 г. 
число североатлантических бурь зна-
чительно снизилось, что опровергло 
прогнозы ученых. 

Ураганы зарождаются в виде 
тропических атмосферных возму-
щений, которые могут развиться 
в грозовой фронт. Если он сопро-
вождается вихревыми потоками 
при скорости ветра выше 63 км/ч, 
метеорологи присваивают урага-
ну имя. При достижении скорости 
ветра более 119 км/ч подобное ат-
мосферное явление называют тро-
пическим циклоном. В Атланти-
ческом океане и на северо-востоке 
Тихого океана его называют урага-
ном, на северо-западе — тайфуном, 
циклоном — в Индийском океане. 

Чтобы определить, влияет ли гло-
бальное потепление на число, раз-
мер или интенсивность (скорость 

Глобальное 

потепление 

увеличивает 

разрушительную 

силу ураганов

ОБЗОРЫ: ОКЕАНЫ И УРАГАНЫ

■  В результате глобального потепления, вызванного деятельностью человека, по-

вышается температура Мирового океана, а также увеличивается испарение с его 

поверхности. Оба эти фактора служат усилению ураганов. 

■  Даже небольшое потепление океанической воды может стать причиной появления 

ураганов и выпадения осадков.

■  Количество ураганов определяется сезонными взаимодействиями атмосферы и оке-

ана, известными под названием Ля-Нинья и Эль-Ниньо, которые объясняют затишье 

ураганной деятельности в 2006 г.

ветра) ураганов, ученые в деталях 
разработали модели их образова-
ния. Большинство из них приоб-
ретает свои очертания в тропи-
ках, где солнечные лучи падают на 
поверхность Земли почти верти-
кально. Океан поглощает большую 
часть приходящей энергии и затем 
выделяет избыток тепла главным 
образом благодаря испарению оке-
анической воды. Когда поднимаю-
щаяся влага конденсируется в кап-
ли дождя, высвобождается скрытая 
энергия, и атмосфера нагревает-
ся. Зимой воздушные потоки пе-
реносят тепло в высокие широты, 
где может происходить его излуче-
ние. Летом энергия переносится на 
большую высоту преимущественно 
конвективными токами в пределах 
тропиков, образуя кучевые облака 
и грозы. При определенных услови-
ях грозовые образования могут за-
крутиться в вихрь или ураган, ко-
торый забирает большое количест-
во тепла из океана.

Чтобы началось круговое движе-
ние, должно быть предварительное 
атмосферное возмущение. В север-
ную Атлантику оно обычно прихо-
дит с северного побережья Африки, 
где такие явления случаются из-за 
разности температур, возникаю-
щей между пустынями и лесисты-
ми горными районами побережья. 
Необходимы также и другие бла-
гоприятные условия: температура 
поверхности океана (ТПО) должна 
быть выше 26° С, обильное испаре-
ние воды, низкое давление у повер-
хности океана, слабое перемеще-
ние ветра между нижними и верх-
ними слоями атмосферы.

Принимая во внимание то, что 
температура поверхности океана 
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 ТРОПИЧЕСКИЙ ЦИКЛОН   

 НАЗЫВАЕТСЯ

ураганом в Атлантическом океане 

и на северо-востоке 

и юге Тихого океана 

тайфуном на северо-западе 

Тихого океана  

циклоном в Индийском океане 

и у берегов Австралии

ГДЕ БРОДЯТ ЦИКЛОНЫ
Направление и скорость ветра тропических циклонов, зафиксированных в сентябре 2006 г., 

указывают на опасные районы

СИЛА БУРЬ   ■ ■ Тропическая  депрессия  ■■ Tропический циклон   ■■ Категория 1  ■■ Категория 2  ■■ Категория 3  ■■ Категория 4  ■■ Категория 5

с 1995 г. или изменения, произо-
шедшие в 2005 и в 2006 гг.

Климатические модели позволя-
ют определять факторы, влияющие 
на температуру поверхности океа-
на и образование ураганов. Они 
воспроизводят все важные физи-
ческие, химические и биологиче-
ские процессы, которые формируют 
климат. Специалисты из Нацио-
нального центра атмосферных ис-
следований в Боулдере, шт. Колора-
до, разработали климатические мо-
дели, позволяющие довольно точно 
определять температурный режим 
воздуха и океанической поверхнос-
ти во всем мире за прошедшие сто 
лет. В расчетах учитываются из-
менение химического состава ат-
мосферы, поступление солнечной 
энергии и такие условия, как силь-
ные извержения вулканов, которые 
могут перекрыть поток солнечной 
энергии настолько, что наша пла-
нета охладится на год или два. 

Благодаря этим моделям мож-
но выделить и определить антро-
погенные воздействия, такие как 
атмосферное загрязнение. Расче-
ты показывают, что потепление 

Некоторые исследователи счи-
тают, что повышение температу-
ры поверхности океана в северной 
Атлантике с 1994 г. отражает так 
называемые атлантические мно-
годекадные колебания (АМК). Это 
естественный процесс, при кото-
ром несколько десятков лет тем-
пература воды оставалась отно-
сительно низкой, а затем подни-
малась, оставалась комфортной 
в течение следующих десятилетий 
и вновь опускалась (максимальная 
разница колебаний составляет 
0,5° С). Специалисты полагают, 
что виной тому — изменения оке-
анических течений, например 
вызванных пересекающим Атлан-
тический океан Гольфстримом, 
и обратных глубоководных потоков. 
С 70-х по начало 90-х гг. Х Х в. 
температура поверхности Атлан-
тического океана на севере 
оставалась низкой. Затем насту-
пило потепление и образовалось 
большее количество ураганов. 
Компьютерные модели показы-
вают, что одними многодекадны-
ми колебаниями не объяснить тен-
денцию повышения температуры 

КЛАССИФИКАЦИЯ

УРАГАНОВ ПО СКОРОСТИ 

ВЕТРА
Категории ураганов 

(шкала Саффир-Симпсона)

5 ■■   больше 156 км/ч

4 ■■   131— 155 км/ч 

3 ■■   111—130 км/ч 

2 ■■   96—110 км/ч 

1 ■■   74—95 км/ч 

ТРОПИЧЕСКИЙ ЦИНКЛОН

■■ 39—73 км/ч

ТРОПИЧЕСКАЯ ДЕПРЕССИЯ

■■ 38 км/ч и менее 
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КАК ОБРАЗУЮТСЯ УРАГАНЫ

Сухой воздух

  ЦИКЛОН
Поднимающийся воздух становится суше, 

теряя влагу и наращивая энергию воздушной 

массы. Часть воздуха засасывается в «глаз» 

бури и полосу между соседними грозовыми 

облаками, оставшаяся – поднимается по 

спирали и рассеивается на многие километры 

вокруг. Циклоны могут усилить испарение 

воды с поверхности океана и охладить 

в нем воду настолько, что это сопоставимо 

с действием пассатов. Перемешивание 

верхних слоев воды может вызвать 

последующее падение температуры 

поверхности океана на 5° С

  ГРОЗА
Атмосферные возмущения, возникающие 

в данном районе, усиливают образование 

зоны пониженного давления (L) у поверхности 

воды, куда поступает влажный воздух. Ветры 

и грозы образуют систему, которая начинает 

вращаться под действием силы Кориолиса, 

возникающей за счет суточного вращения 

Земли. Сходящиеся в верхних слоях 

атмосферы восходящие и нисходящие 

воздушные потоки образуют устойчивую 

область низкого давления – «глаз» бури

  ТЕПЛООБМЕН
Солнечные лучи нагревают верхние слои 

океана. Испарение охлаждает воду в океане, 

а воздух над ним, становясь теплым 

и влажным, поднимается вверх

  ЛИВЕНЬ С УРАГАНОМ
Поднимающиеся водяные пары 

конденсируются, вызывая ливневые осадки, 

при этом освобождающееся тепло усиливает 

восходящие и вертикальные токи воздуха, 

образуя кучево-дождевые облака

Поднимающийся 
воздух
Поднимающийся 
воздух

«Глаз» бури

Влажный воздух

Кучево-дождевые облака

Влажные ветрыОблака

Солнечные 
лучи

Тепло
Испарение

Поступление 
тепла 
из океана

Циклон

Гроза

Ливень с ураганом

Теплообмен
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Атлантического океана происхо-
дит не только ввиду АМК, но и под 
воздействием нагрева атмосферы 
в результате человеческой деятель-
ности. В недавних исследовани-
ях, опубликованных климатоло-
гом Беном Сантером (Ben Santer) 
из Ливерморской национальной 
лаборатории им. Лоуренса и его 
коллегами, потепление тропиче-
ских вод как в Атлантическом, так 
и в Тихом океане объясняется уве-
личением парниковых газов, проду-
цируемых человеком. Подсчитано, 
что благодаря глобальному потеп-
лению температура поверхности 

Ч б б

океана во всем мире поднялась 
с 1970 г. на 0,6° С — достаточно, 
чтобы стимулировать процесс об-
разования ураганов. Когда «Кат-
рина» продвигалась по Мексикан-
скому заливу, даже незначитель-
ное изменение температуры повер-
хности океана на один градус спо-
собствовало усилению шторма.  

Поскольку активность тропиче-
ских циклонов в значительной сте-
пени зависит от ТПО, то можно 
заключить, что глобальное потеп-
ление приведет к увеличению их 
интенсивности. В 2005 г. я изло-
жил свои соображения в июньском 

номере Science, а два месяца спустя 
Керри Эммануэль (Kerry Emanuel) 
из Массачусетского технологи-
ческого института опубликовал 
в Nature свои выводы, основанные 
на непосредственных наблюдени-
ях. Он показал, что значительное 
увеличение в мире интенсивнос-
ти и продолжительности циклонов 
с 1970 г. строго соответствует подъ-
ему температур поверхности океана. 
Возражения отдельных экспер-
тов внесли некоторые коррективы, 
но не изменили основных выводов. 
В сентябрьском номере Science за 
2005 г. появилась статья Питера 

➋ SEA-SURFACE TEMPERATURES UP

+0.6 ˚C

+0.4 ˚C

+0.2 ˚C

–0.2 ˚C

–0.4 ˚C

Annual measured
temperature

           1945           1960                  1980                  2000

Average

 Relative values in the North Atlantic

(1901–1970)

 ПРИЧИНА И СЛЕДСТВИЕ

Глобальное потепление усиливает бури
Деятельность человека вызывает потепление на Земле ➊ и повышение температуры поверхности океана ➋, 

что ведет к увеличению числа ураганов в северной части Атлантического океана ➌

➊ HIGHER TEMPERATURES EXPLAINED

           1945             1960                 1980                 2000

Model for natural and
man-made forces

+0.6 ˚C

+0.4 ˚C

–0.2˚C

Variation from historic global average

Measured temperature
Model for natural forces alone

+0.2 ˚C

–0.4 ˚C

Average
(1944–1960)

Климатические модели, совмещающие влияние 
антропогенных парниковых газов и природных факторов 
(солнечный свет, извержение вулканов), отчетливо 
показывают изменение температуры с 1970 г.

➌ STORMS ON THE RISE

15

10

  5

  0
 1945             1960                    1980                    2000

All named storms

Hurricanes only

Number per year in the North Atlantic

С середины 90-х гг. ХХ в. число бурь, получивших имя, 
и тропических циклонов в северной части Атлантического 
океана оставалось высоким (наблюдения с воздуха 
велись с 1944 г.)

➊ ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ
Отклонение от средних мировых температур за 

исторический период

Измеренная температура

по данным естественных 

процессов

Средние

По данным естествен-

ных и антропогенных 

процессов

➌ РОСТ ЧИСЛА БУРЬ
Количество бурь в северной части 

Атлантического океана в год

Температура поверхности океана слабо меняется от года 
к году, но начиная с 1994 г. она значительно выше 
средних значений

➋ ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ
 ПОВЕРХНОСТИ ОКЕАНА

Относительные показатели для северной 

части Атлантического океана

Средние

Среднегодовая 

температура

Все бури, 

получившие имя

Только ураганы
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Уэбстера (Peter Webster) из Техно-
логического института Джорджии, 
где приводятся данные о том, что 
начиная с 1970 г. увеличилось аб-
солютное и относительное число 
ураганов категорий 4 и 5. Такой 
подъем был очевиден, если учиты-
вать наблюдаемый рост темпера-
тур поверхности океана.

Почему наступило затишье?
Всплеск активности ураганов 

в 2004 и 2005 гг. также не проти-
воречит данной закономерности. 
Но почему тогда 2006 г. был та-
ким спокойным? Летом 2005 г. 
температура поверхности тро-
пических вод в северной час-
ти Атлантики достигла самого 
высокого уровня, т.е. на 0,92° С 
больше нормы, установленной 
с 1901 по 1970 гг., что невозмож-
но объяснить только многодекад-
ными колебаниями и глобальным 
потеплением. В чем же тогда при-
чина? Главным фактором, оказав-
шим дополнительное воздействие, 
была сила, действовавшая во вре-
мя предшествующих зимы и вес-
ны, — Эль-Ниньо. Это явление за-
ключается в потеплении тропиче-
ских вод Тихого океана, вызванном 
взаимодействием океанических 
и атмосферных потоков.

В северном полушарии зима 
2004—2005 гг. была неспособ-
на сдержать влияние Эль-Ниньо. 
В тропической Атлантике сияло 
солнце и дул слабый ветер, интен-
сивность испарения была ниже 
обычной, и температура воды по-
высилась на 0,2° С. С прекраще-
нием действия Эль-Ниньо летом 
ветровой сдвиг в Атлантике стал 
минимальным, что создало благо-
приятные условия для формиро-
вания ураганов. В итоге в 2005 г. 
Эль-Ниньо, совпав с максимумом 
потепления, обусловленного АМК 
и глобальным процессом, привел 
к тому, что разразилось рекордное 
число ураганов, к тому же приба-
вивших в силе. 

Напротив, феномен Ла-Нинья 
способствует охлаждению тропиче-
ских вод Тихого океана, его присутс-
твие зимой 2005—2006 гг. усилило 

ОБ АВТОРЕ

Кевин Тренберт (Kevin E. Trenberth) – руководитель отдела климатического ана-

лиза в Национальном центре атмосферных исследований в Боулдере, шт. Коло-

радо. Координатор последнего отчета 2007 г. Межгосударственной комиссии по 

климатическим изменениям, активный участник Международной программы по 

исследованиям климата, проводимой в рамках ООН.

Пригород Нового Орлеана 

после урагана «Катрина»

САМЫЕ СТРАШНЫЕ 

ЦИКЛОНЫ

Нанес больше всего ущерба: 

«Катрина», Мексиканский залив, 

2005 г.  Ущерб в более чем 

$100 млрд США

Повлек больше всего жертв: 

«Бхола», дельта Ганга, 1970 г.

Более 300 тыс. погибших

Самый интенсивный на побережье: 

«Камила», Мексиканский залив, 

1969 г. Максимальная скорость — 

306 км/ч

Самый продолжительный: 

«Джон», Тихий океан, 1994 г.

Длился 31 день

Самый широкий: 

«Тип», Тихий океан, 1979 г.

2 200 км в ширину

пассаты в северной Атлантике го-
раздо больше, чем обычно, и они 
унесли тепло из океана. В сезон 
ураганов температура поверхности 
океана была в норме или чуть ниже. 
Более того, летом 2006 г. начал фор-
мироваться Эль-Ниньо, усиливший 
ветровой сдвиг в Атлантическом 
океане. Пониженная температу-
ра поверхности океана и неблаго-
приятные ветры изменили условия 
в тропиках Атлантического океана: 
бурная ураганная деятельность 
2005 г. сменилась затишьем 2006 г. 
Несмотря на то что сейчас вновь 
появилась тенденция повышения 
температуры поверхности океана, 
в дальнейшем среднегодовые пока-
затели будут преобладающими.

Рост числа наводнений
При прогнозировании ураганов 

мы пользовались так называемой 
моделью исследования и предсказа-
ния погоды, на которой все клима-
тические показатели распределены 
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в четырехкилометровой координат-
ной сетке (по всем стандартам — 
высокое разрешение). Националь-
ная служба погоды строит глобаль-
ные модели с разрешением в 35 км, 
а региональные — 12—8 км. Для 
проведения расчетов на моделях 
с сеткой в 4 км требуются большая 
мощность компьютеров и много 
времени. Чтобы получить прогно-
зы погоды в срок, их составляют 
на моделях с восьмикилометровым 

разрешением. На наших моделях 
можно непосредственно вычислить 
результат действия конвекции.

Мы доверяем нашим моделям, 
поскольку при загрузке данных 
они хорошо воспроизводят ре-
альные черты бурь, особенно на-
правления движения ураганов 
2004 и 2005 гг. Когда же были вве-
дены данные о температуре по-
верхности океана в те дни, кода 
«Катрина» затихала в Мексикан-

ском заливе, на конечной модели 
путь прохождения урагана соот-
ветствовал действительному. 

Получив столь убедительные ре-
зультаты, мы также попытались 
выяснить, как повышенная темпе-
ратура поверхности океана влияет 
на уровень выпадения дождевых 
осадков, принесенных ураганом. 
В случае «Катрины» увеличение 
температуры на 1° С приводи-
ло к увеличению испарения воды M
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Помимо потепления океанов кратковременные вза-

имодействия атмосферы и океана могут влиять на 

количество ураганов в тот или иной год. Если в се-

верном полушарии зимой и весной царит Ла-Нинья 

(охлаждение Тихого океана), восточные пассаты, дую-

щие сильнее обычного, уносят тепло из Тихого океана, 

уменьшая потенциальную энергию для образования 

здесь ураганов. В Тихом океане струйное течение рас-

щепляется, а в Атлантическом отклоняется на север, 

создавая условия для ураганов, формирующимся вбли-

зи Африки. Далее их путь лежит на запад, к Карибскому 

морю. Это частично объясняет рекордное число ураганов 

в 2005 г. Если Эль-Ниньо (потепление Тихого океана) 

нарастает весной и летом, струйное течение, проходя 

над Северной Америкой, отклоняется на юг, и ветро-

вой сдвиг увеличивается, разрушая зарождающиеся 

ураганы в Атлантическом океане. Подобные условия 

привели к снижению числа ураганов в 2006 г.

   ПРИЧИНЫ ЗАТИШЬЯ 2006 Г.

Ла-Нинья

Струйное течение

Усилившиеся пассаты

Уменьшение 
числа 
ураганов

Увеличение 
числа 
ураганов

Потепление

Температура 
поверхности 
океана

Эль-Ниньо

Ослабленные пассаты
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в окружающее пространство прибли-
зительно на 7%. Ураганные ветры, 
унося влагу, также усиливали даль-
нейшее испарение. Суммарный 
эффект повышения температу-
ры на 1° С приводил к 19-процент-
ному увеличению осадков внутри 
400-километровой зоны вокруг смо-
делированного центра урагана. 

Очевидно, что глобальное потеп-
ление усиливает дождевые осадки, 
приносимые циклонами. С 1970 г. 
в результате глобального потепле-
ния температура поверхности оке-
ана повысилась на 0,6 °С, что  при-
вело к увеличению количества во-
дяного пара в атмосфере на 4% за 
37 лет. В подтверждение этих вы-
водов с помощью микроволновой 
аппаратуры на спутниках было об-
наружено реальное повышение на 
2% только с 1988 г. Вспомним, что 
в циклонах избыточные водяные 
пары конденсируются, выделяя 
тепло, что значительно усилива-
ет вертикальный подъем воздуха. 
Увеличение испарения на 4% мо-
жет привести к превышению нор-
мы осадков на 8%.

Принимая во внимание данные 
расчеты, можно заключить, что 
из 30 см осадков, обрушившихся 
на Новый Орлеан, 2,5 см, или 8%, 
сформировались из-за глобального 
потепления. 

Грядущая опасность
Как наблюдения, так и теорети-

ческие выкладки подтверждают, 
что с потеплением климата ураганы 
становятся интенсивнее. Трудно 
сказать, увеличилось ли абсолютное 
число циклонов. Вполне вероят-
но, что их образовывалось меньше, 
но они захватывали  огромные тер-
ритории и обладали страшной си-
лой. После бури вода в океане ста-
новилась холоднее, что, соответ-
ственно, способствовало снижению 
вероятности возникновения нового 
стихийного возмущения.

Некоторые специалисты считают, 
что исторические данные слиш-
ком противоречивы, чтобы делать 
окончательные выводы. Другие 
придерживаются точки зрения, 
что они достоверны для север-

ной Атлантики (по крайней мере, 
с 1944 г.), но менее надежны для 
Тихого океана. Было бы полезно 
с помощью современных методов 
снова обработать все спутнико-
вые данные, хранящиеся в архиве, 
и восполнить сведения об интен-
сивности, размерах, продолжи-
тельности и других параметрах 
бурь прошлых лет. 

Согласно последним научным 
исследованиям, глобальное по-
тепление поднимает ТПО, что, 
в свою очередь, может усилить 
интенсивность ураганов, в том чис-
ле и тех, которые направятся к аме-
риканскому континенту. Согласно 
отчету Межгосударственной комис-
сии по климатическим изменени-
ям, начиная с 1970 г. в северной 
части Атлантического океана на-
блюдается усиление деятельности 
тропических циклонов, связанное 
с повышением температуры поверх-
ности океана в тропиках. А новые со-
вершенные модели и систематические 

наблюдения позволят исследовате-
лям предсказать возможную угрозу 
будущих ураганов. ■

Перевод: В.И. Сидорова
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Циклоны перемешивают воду верхних слоев океана до 100 м в глубину. 

Пройдя над Флоридой 26 августа 2005 г., ураган «Катрина» был отнесен 

лишь к категории 1. Но, попав в глубокий бассейн теплой воды, петлю 

из течений, которая отличалась повышенной высотой над уровнем моря 

и содержала много энергии из-за перемешивания, «Катрина» набрала силу 

и менее чем за три дня достигла категории 5.
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СВЯЗЬ
Мосен Каверад

Световые волны позволяют 

передавать широкополосные данные 

внутри помещений к мобильным 

цифровым устройствам и от них 

 с высокой скоростью независимо 

от передвижения пользователей

ШИРОКОПОЛОСНАЯ



в  мир е  н а у k и  [10 ]  о к тябр ь  2007  61 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

с любой высокоскоростной широ-
кополосной сетью, обслуживаю-
щей здание. Эта технология име-
ет ряд преимуществ. Во-первых, ее 
безинтерференционные элементы 
с фокусировкой обеспечивают поч-
ти неограниченную ширину поло-
сы для большого числа пользова-
телей. Во-вторых, она информа-
ционно безопасна, поскольку свет, 
в отличие от радиоволн, не прохо-
дит сквозь стены. В-третьих, опти-
ческая беспроводная связь особен-
но удобна для помещений с мно-
жеством пользователей, например 
заводских цехов или офисов с боль-
шим числом ячеек, способных ме-
нять конфигурацию.

Передача данных с помощью 
света

Возможно, вы слышали о пробле-
ме «последней мили» – трудности пе-
редачи широкополосной информа-
ции от высокоскоростных общена-
циональных сетей стационарным 
пользователям. В случае оптичес-
кой беспроводной технологии су-
ществует похожая проблема «пос-
ледних футов» — сложности пере-
дачи широкополосного трафика от 
оконечного устройства стационар-
ной сетевой структуры мобильным 
пользователям в помещениях.

Исследователи занимаются кон-
цепцией оптической связи внут-
ри помещений с начала 1980-х гг., 
когда инженеры Цюрихского фи-
лиала IBM построили первую ра-
ботоспособную систему. Ее разви-
тие задержалось на десятилетие, 
поскольку Интернет на ходился 
еще в младенческом состоянии, 

Кодированная 

передача 

с помощью света 

может предоставить 

мультимедийные 

веб-услуги 

беспроводным 

устройствам 

в помещении, 

например 

проведение 

видеоконференций 

и просмотр фильмов 

по заказу

Инженеры-электронщики давно 
мечтают о всепроникающей со-

единяемости — возможности беспро-
водной передачи информации кому 
угодно в любое время. На пути к этой 
цели уже достигнуты значительные 
успехи: сегодня более 2 млрд человек 
имеют мобильные телефоны, а со-
тни миллионов передают и получа-
ют сообщения с помощью ноутбуков, 
карманных и других цифровых уст-
ройств с использованием радиочас-
тотных беспроводных локальных 
сетей стандарта Wi-Fi.

Кроме того, все большее число 
пользователей Wi-Fi-технологии по 
достоинству оценили удобство ра-
боты с беспроводными мобильны-
ми устройствами в помещениях. 
Изготовители встраивают средс-
тва беспроводной связи в традици-
онные стационарные электронные 
устройства и бытовые приборы, 
позволяя пользователям взаимо-
действовать с ними дистанционно. 
Однако из-за узкой полосы частот 

ОБЗОРЫ: ШИРОКОПОЛОСНАЯ СВЯЗЬ

■ Беспроводное предоставление мультимедийных услуг Интернета ряду пользова-

телей в помещении лучше всего осуществлять с помощью световых пучков, а не 

радиоволн.

■ В оптических беспроводных локальных сетях для передачи широкополосных данных 

мобильным и стационарным пользователям используются кодированные пучки ИК-

излучения или видимого света.

■ В отличие от радиоволн, используемых в технологиях Wi-Fi, WiMAX и подобных, свет 

обеспечивает ширину полосы, позволяющую большому числу пользователей работать 

одновременно. Кроме того, световые пучки не взаимодействуют друг с другом и не 

проходят сквозь стены, что исключает подслушивание. 

система Wi-Fi не может обеспечить 
достаточно высокой скорости пере-
дачи, что затрудняет беспроводной 
доступ к таким мультимедийным 
веб-услугам, как поиск в Интер-
нете, видеоконференции, телепе-
редачи и кино по заказу. И даже 
новейшие высокоскоростные реги-
ональные радиосистемы, напри-
мер WiMAX, мало пригодны для 
связи в помещениях: ведь они спо-
собны обслуживать лишь неболь-
шое число пользователей в огра-
ниченном пространстве и, что еще 
важнее, не могут обеспечить защи-
ту информации от утечек.

Альтернативу представляет бес-
проводная технология с использо-
ванием в локальных сетях не ра-
диоволн, а световых пучков, несу-
щих кодированные сигналы.

Такие сети на основе светодио-
дов называют оптическими, пото-
му что передача данных в них осу-
ществляется видимыми или не-
видимыми световыми волнами 
(инфракрасными), а не более длин-
ными радиоволнами или микро-
волнами. В существующих опти-
ческих беспроводных системах ис-
пользуется крайне маломощное 
инфракрасное (ИК) излучение — 
с волнами большей длины, чем 
у видимого света, но меньшей, чем 
у радиоволн. Пример ИК-пучков — 
невидимые волны, которые при-
меняют в пультах дистанционного 
управления (ПДУ) телевизорами.

Оптические системы позволяют 
связать беспроводные цифровые 
устройства с информационным 
портом в помещении, который, 
в свою очередь, может быть связан 
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Беспроводная широкополосная связь внутри помещений на основе 

ненаправленных (диффузных) ИК-систем, в которых кодированное 

излучение распределяется по помещению в результате отражения от 

разных поверхностей в нем, имеет ряд преимуществ перед радиочас-

тотной

СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ

Радиосистемы. Ограничение мощности безопасным уровнем, не 

причиняющим вреда людям в помещении, не позволяет увели-

чить скорость передачи данных свыше нескольких сотен мегабит 

в секунду.

ИК-системы. Скорости передачи — порядка гигабит в секунду.

ОГРАНИЧЕНИЕ ШИРИНЫ ПОЛОСЫ

Радиосистемы. Поскольку радиосигналы одной часто-

ты создают взаимные помехи, Федеральная комиссия 

по связи регламентирует полосы частот передачи, что 

ограничивает ширину полосы частот.

ИК-системы. Фотоны не создают взаимных помех. Ширина полосы огра-

ничивается только максимальной скоростью, с которой устройства 

способны принимать поступающие данные.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Радиосистемы. Радиоволны проходят сквозь 

стены, давая возможность подслушивания.

ИК-системы. Световые волны не проходят сквозь 

стены, и подслушивание невозможно.

ОСЛАБЛЕНИЕ ВСЛЕДСТВИЕ МНОГОЛУЧЕВОГО ПРИЕМА

Радиосистемы. Поскольку кодированные радиоволны отра-

жаются от многих поверхностей, они прибывают к приемнику в различные 

моменты времени. При этом они могут оказаться в противофазе 

и в результате взаимно уничтожаться.

ИК-системы. В случае световых волн деструктивная интерференция 

невозможна, поскольку чувствительные элементы в активной зоне фото-

диода поглощают волны независимо и затем усредняют поступающую 

энергию – взаимное уничтожение исключается.

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ШУМОВ

Радиосистемы. Скорость передачи снижают помехи совмещенного кана-

ла от других пользователей, ведущих передачу на той же частоте.

ИК-системы. Скорость передачи могут снижать паразитные сигналы 

от других источников света — солнца, ламп и т.п.

Как заставить ИК-излучение 
работать

Для решения проблемы эха наша 
группа в университете штата Пен-
сильвания разработала оптическую 
беспроводную систему, в которой 
несколько копий данных передают-
ся в виде сетки узконаправленных 
ИК-лучей, заполняющих весь объем 
помещения (илл. на стр. 64). Мало-
мощные лучи, несущие одну и ту же 
информацию, соединяют порт досту-
па, подключенный к базовой струк-
туре высокоскоростной передачи 
данных, со всеми цифровыми уст-
ройствами в помещении, оборудо-
ванными ИК-приемниками. В про-
странстве, заполненном множеством 
кодированных лучей, пользователь 
может передвигаться по всему поме-
щению, оставаясь все время на связи 
с системой, — при потере контакта 
с одними лучами автоматически 
происходит подключение к другим. 
Принимая несколько идентичных 
потоков данных, устройство сравни-
вает их информацию и тем обеспечи-
вает ее точность. Сетка узких лучей 
работает с высокой скоростью пере-
дачи информации — до 1 Гбит/с.

Мы создаем световую сетку, по-
сылая кодированные ИК-сигналы 
с помощью так называемого форми-
рователя лучей  — специального го-
лографического фильтра, который 
направляет их в нужные стороны. 
Для получения фильтра мы исполь-
зуем пластину недорогого фоточувс-
твительного пластика. Световой 
луч, несущий изображение сетки, 
полупрозрачным зеркалом разделя-
ем на два, которые затем системой 
зеркал направляем на пластину. 
В результате одно и то же изобра-
жение сетки попадает на нее с двух 
направлений, формируя в ней трех-
мерное (объемное) изображение. 
Когда от ИК-передатчика приходит 
кодированный луч, фильтр созда-
ет несколько его копий, выходящих 
в разных направлениях, образуя 
трехмерную сетку лучей.

Систему лучей мы формируем 
в зависимости от конфигурации по-
мещения: для одних годится веерная 
структура, для других лучше под-
ходит трехмерная прямоугольная, 

и не было спроса на широкополос-
ные беспроводные системы. Бла-
годаря поразительному росту Ин-
тернета в последние годы все из-
менилось.

Оптические каналы связи рабо-
тают лучше всего, когда передат-
чик направлен прямо на приемник, 
как в привычных ПДУ для телеви-
зоров и цифровых камер. Но такая 
система неприменима для связи 
между всеми работниками офи-
са или передачи информации лю-
дям в местах их скопления. Нужен 

РАДИОВОЛНЫ И ИНФРАКРАСНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

ИК-пульт 

дистанционного 

управления 

телевизором

Wi-Fi-

маршру-

тизатор

полный охват помещения, оптичес-
кие сети должны распределять несу-
щее информацию излучение по все-
му пространству помещения (илл. 

на стр. 63). Кодированное ИК-из-
лучение рассеивается любыми по-
верхностями, и если им заполнено 
все помещение, приемники можно 
направлять в любую сторону. Од-
нако рассеянное излучение созда-
ет эхо-сигналы, что затрудняет 
приемному устройству определе-
ние того, свои ли данные оно при-
нимает.
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на основе светодиодов, излучаю-
щих белый свет, которые позволя-
ют получить еще более широкую 
полосу и имеют ряд других преиму-
ществ. Белые светодиоды широко-
полосной связи одновременно мо-
гут заменить традиционные осве-
тительные устройства.

Белые светодиоды сочетают 
в себе экономичность и долго-
вечность люминесцентных ламп 
с приятным для глаза спектром 
ламп накаливания. По мнению 
специалистов, в ближайшие годы 

начнется массовое производство 
источников белого света на основе 
кристаллов кремния с использова-
нием обычных методов изготовле-
ния интегральных схем, что сдела-
ет их достаточно дешевыми, чтобы 

они смогли бы заменить люминес-
центные лампы.

Впервые идею освещающего све-
тодиода, одновременно передаю-
щего широкополосный сигнал, вы-
двинула группа из японского Уни-
верситета Кейо. Малые времена 
переключения светодиода позволя-
ют использовать его в качестве свое-
го рода высокотехнологичного сема-
фора, работающего в мегагерцовом 
диапазоне и, следовательно, по-
зволяющего модулировать свет для 
осуществления широкополосной 

беспроводной связи. Эксперимен-
ты показали, что существующие 
серийные белые светодиоды могут 
обеспечить частоту модуляции све-
та примерно до 100 МГц. Эта час-
тота многократно превосходит 

Шелковая ткань рубахи под микроскопом (микроскоп МБС-10, цифровая камера 
Moticam-1000, 8-кратное увеличение)

либо концентрические круги и т.д. 
Так, в помещениях общего назна-
чения, например офисах или це-
хах, как правило, используют рав-
номерное освещение, в музеях же 
обычно требуется направлять свет 
на картины или скульптуры. Сис-
темы оптической беспроводной 
связи можно оптимизировать, кон-
центрируя лучи в местах, где нахо-
дится больше пользователей.

Подобным же образом приемник 
оптической беспроводной системы 
связи для помещений оснащен го-
лографическим фильтром типа так 
называемого «мушиного глаза» для 
собирания ответных лучей, посы-
лаемых цифровыми устройствами. 
Фильтр направляет лучи, посту-
пающие с разных направлений, на 
фотодетекторы, суммирует их энер-
гии и улучшает качество приема.

Белые светодиоды
ИК-системы оптической беспро-

водной связи будут, вероятнее всего, 
со временем вытеснены системами 

В отличие от радиочастотных 

технологий, таких как Wi-Fi или 

WiMAX, оптическая беспровод-

ная сеть с ИК-излучением может 

связать большое число порта-

тивных устройств в помещении 

с Интернетом, обеспечив высокую 

скорость передачи. Недорогие 

ИК-передатчики/приемники (1) 

посылают в помещение несу-

щие сигнал лучи, создавая связь 

с устройствами, в которых есть 

платы (2), позволяющие прини-

мать и передавать кодирован-

ное ИК-излучение. Поскольку 

оптические сигналы, в отличие 

от радиоволн, не интерфериру-

ют между собой и обеспечивают 

гораздо более широкую полосу 

частот, одной оптической сетью 

может пользоваться намного 

большее число устройств. Такие 

преграды, как перегородки в по-

мещениях, не мешают приему, 

поскольку излучение отражается 

от всех поверхностей в помеще-

нии (3). Инженеры работают над 

созданием аналогичных систем 

на основе белых светодиодных 

светильников, модулируя их свет 

высокой частотой, не восприни-

маемой глазом человека

ОПТИЧЕСКАЯ БЕСПРОВОДНАЯ СЕТЬ

Линия связи с Web

ИК-передатчик 

и приемник 

ИК-передатчик 

и приемник 

Отраженный 

луч

Отраженный 

луч
ИК-лучи

Прямой путь

3

1

2

Белые светодиоды системы освещения 

позволяют передавать данные с тем же светом, 

который используется для освещения комнаты
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ГОЛОГРАФИЧЕСКИЕ ФИЛЬТРЫ ПОДАВЛЯЮТ ЭХО-СИГНАЛЫ

ту, какую способен заметить глаз 
человека.

Для связи в помещениях белые 
светодиоды имеют ряд преимуществ 
перед Wi-Fi- и даже ИК-сетями. По-
скольку в будущем светодиоды мо-
гут использоваться для освещения 
помещений, создавать беспровод-
ные системы связи на их основе бу-
дет, вероятно, легче, чем большинс-
тво других беспроводных систем. 
Более того, ухудшение качества сиг-
нала, обусловленное предметами об-
становки помещений, перекрываю-
щими пути прямой передачи от точ-
ки к точке, окажется минимальным, 
ведь светодиодные светильники 
будут распределяться по всему 
помещению. Особенно выгодно раз

мещать их на потолке — затенение 
при этом минимально. Системы на 
белых светодиодах невосприимчи-
вы к помехам в виде света других 
цветов и обеспечивают огромную 
ширину полосы связи.

Отметим, что беспроводную связь 
можно сохранять даже при вы-
ключении освещения, поскольку 
источник слабого тока, подпиты-
вая выключенный светодиод, поз-
волит ему испускать достаточное 
количество фотонов для обеспече-
ния связи. Возможен и комбиниро-
ванный подход — создание систем 
на основе белых светодиодов с до-
полнительными источниками не-
видимого света для связи при вы-
ключенном освещении.

Для внедрения локальных беспро-
водных сетей на основе белых свето-
диодов предстоит решить ряд про-
блем. Ключевая задача — создание 
системы восходящих каналов свя-
зи от устройств к базовой структуре 
светодиодной сети. Для этого можно 
оснастить устройства излучателями 
других, невидимых длин волн, на-
пример ИК, выполненными на встав-
ных платах, чтобы их можно было ус-
танавливать на уже существующие 
устройства. Излучатели будут посы-
лать кодированные лучи на белые 
светодиодные светильники, снаб-
женные ИК-приемниками на фотоди-
одах. Можно работать и на одной ви-
димой длине волны, используя очень 
высокую частоту модуляции свето-
диодов, которые в большей части пе-
риода модуляции включены и лишь 
в малой выключены. Обратные сигна-
лы от беспроводных устройств можно 
передавать на приемники именно в те 
интервалы, когда светодиод выклю-
чен. Такую связь называют дуплекс-
ной с разделением по времени.

В оптических беспроводных сис-

темах ИК-лучи отражаются от 

разных поверхностей помеще-

ния, распространяя отражения по 

всему пространству. Поскольку 

отраженные лучи достигают 

приемника, проходя по путям 

разной длины, они могут прибы-

вать в разные моменты времени, 

создавая эффект, подобный эху. 

В результате кодированные пуч-

ки могут налагаться случайным 

образом, затрудняя распознава-

ние данных. Это может приво-

дить к потере данных и сниже-

нию скорости передачи. Один из 

способов борьбы здесь состоит 

в использовании специального 

голографического фильтра в пе-

редатчике. Фильтр «размножает» 

кодированные пучки, посылая их 

по многим направлениям, так что 

они заполняют все помещение. 

Подобный же голографический 

фильтр («мушиный глаз») в при-

емнике (внизу справа) направля-

ет сигналы от разных секторов 

на отдельные чувствительные 

элементы активной зоны фото-

диода, что облегчает взаимное 

сравнение сигналов, поступаю-

щих разными путями

ИК-передатчик 

и приемник 

Отраженный 

луч

ИК-луч

Фильтр 

«мушиный 

глаз»

Голографический 

фильтр
ИК-приемник 

с голографиче-

ским фильтром 

«мушиный глаз» 
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Кроме того, нужно иметь в виду 
возможное и пока не изученное 
влияние внешнего света, прони-
кающего в помещение через окна 
и от других источников. Поэтому 
до принятия решений надо про-
вести эксперименты и моделиро-
вание, чтобы найти оптимальное 
соотношение освещения и сигна-
лов связи. Наконец, придется най-
ти способы эффективного коди-
рования, декодирования, модуля-
ции и комбинирования различных 
сигналов.

Широкополосная связь 
по силовым сетям

Внедрению оптической беспро-
водной связи поможет грядущая 
технология обеспечения досту-
па стационарным пользователям 
на «последней миле» — широкопо-
лосная связь по силовым линиям 
(Broadband over Power Lines, BoPL), 
в которой широкополосные данные 

передаются по существующим си-
ловым линиям среднего или низ-
кого напряжения к настенным ро-
зеткам в помещениях (илл. внизу). 
Коммунальные службы в Огайо, 
Техасе и других районах США уже 
предлагают услуги BoPL по ценам, 
сравнимым с ценами услуг по циф-
ровым абонентским линиям (DSL). 
Услуги Интернета по BoPL полу-
чают также многие пользователи 
в ряде стран (в частности, в Испа-
нии, Нидерландах, Норвегии, Шве-
ции, Южной Корее и Японии), где 
архитектура сетей позволяет легче 
приспособить силовые линии для 
передачи широкополосных дан-
ных. Для использования широко-
полосного «моста» в оптических 
беспроводных приложениях нуж-
но только включить в розетку элек-
тросети недорогой адаптер, способ-
ный передавать данные с помощью 
встроенного в него ИК-передатчика 
цифровым устройствам в помеще-

Линия электропередачи

Поставщик 
услуг
Интернета

Электро}

подстанция

Канал данных 
Интернета 

Соединитель

Ретранслятор

Точка подключения

Жилой дом

Школа

Офисное здание

Канал данных Интернета 

Среднее напряжение

Низкое напряжение

ШИРОКОПОЛОСНАЯ СВЯЗЬ ЧЕРЕЗ РОЗЕТКУ ЭЛЕКТРОСЕТИ

Оптическая беспроводная система становится более практичной, если для 

передачи широкополосных сигналов на «последней миле» использовать 

силовую электросеть. Эта новая технология позволит передавать данные 

со скоростями от 500 до 50 000 Кбит/с, что сравнимо со скоростями, дости-

жимыми с помощью DSL или кабеля. Поставщик услуг Интернета передает 

высокоскоростные данные в точку подключения к силовой линии – шлюзу 

локальной распределительной электросети среднего напряжения. Здесь 

соединитель вводит сигнал данных в силовую линию. Ретрансляторы уси-

ливают этот сигнал данных в разных точках на пути тока к потребителям. 

Недорогие специальные модемы системы BoPL, включаемые в настенные 

розетки электросети в домах, школах или офисах, преобразуют электриче-

ский сигнал в форму, пригодную для цифровых устройств

нии, имеющим ИК-приемник. При 
применении светодиодного осве-
щения адаптеры не понадобятся.

Наша группа показала, что сис-
тема белых светодиодов для осве-
щения и высокоскоростной связи 
в сочетании с технологией BoPL 
способна обеспечить скорость пе-
редачи до 1 Гбит/с — намного 
выше, чем DSL (до 2...4 Мбит/с) или 
кабель (50 Мбит/с). Скорость пере-
дачи ограничивается только опти-
ческой разностью хода в помеще-
нии, которая может вносить иска-
жения в сигнал. Однако правильно 
сконструированная система позво-
лит свести искажения к минимуму 
или даже использовать эхо-сигна-
лы для улучшения качества связи.

Какое бы излучение — ИК или 
видимое — не было выбрано, опе-
раторы беспроводных цифровых 
устройств получат новую возмож-
ность «въехать в будущее на ши-
рокополосной волне». Оптическая 
беспроводная технология хоро-
шо подходит для создания моста, 
обеспечивающего широкополос-
ный цифровой доступ на всей пло-
щади нашего жилого или рабочего 
пространства.  ■

Перевод: И.Е. Сацевич



Лоренс  Кросс и Ричард Докинз

ДОЛЖНА ЛИ НАУКА

ГОВОРИТЬ С ВЕРОЙ
Возможен ли сегодня плодотворный диалог 

между наукой и религией? Как ученым 

и верующим найти общий язык? Являются 

ли наука и вера взаимоисключающим 

и непримиримыми категориями? Ответить 

на данные вопросы пытаются выдающиеся 

ученые современности
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плоской, или «креационистов Моло-
дой Земли», убежденных, что мир со-
здан после мезолита. 

Впрочем, и Кросс, говоря о стремле-
нии «достучаться» до аудитории, под-
разумевает не принятие их ошибоч-
ных представлений, а необходимость 
найти нестандартный способ ука-
зать им на заблуждения. В качестве 
примера он приводит свою полемику 
с креационистами и с людьми, твердо 
верящими в похищения людей иноп-
ланетянами. И те, и другие в качес-
тве основного аргумента склонны 
утверждать, что если ученые не могут 
знать всего, то они не знают ничего. 
В частности, поклонники НЛО рас-
сказывали, что в 1962 г. члены некой 
общины во Внешней Монголии виде-
ли летающую тарелку, зависшую над 
церковью. Когда оказалось, что уче-
ный не слышал об этом, они заявили: 
«Раз вы не изучили все такие случаи, 

вы не можете утверждать, что похи-
щения людей инопланетянами ма-
ловероятны». Однако оказалось, что 
упрямцев легко побить их же оружи-
ем. Так, в ходе беседы выяснилось, 
что любители летающих тарелок не 
верят в то, что возраст Земли   лишь 
6 тыс. лет; и ученый немедленно пос-
тавил перед ними их же вопрос: «По-
чему? Разве вы изучили все возраже-
ния?» Таким образом, чаще всего уда-
валось убедить людей: чтобы делать 
правильные выводы, вовсе не обя-
зательно расматривать любую сом-
нительную информацию, достаточ-
но располагать значительным коли-
чеством проверенных свидетельств. 
Подобный метод аргументации сра-
батывал в большинстве случаев, ну 
разве что кроме тех редких, когда 
оказывалось, что сторонник теории 
похищения людей инопланетянами 
был одновременно и креационистом.

Между тем, в подобных спорах лег-
ко оказаться неправильно понятым. 
Например, в одной из публикаций 
в «Нью-Йорк Таймс» Докинз однажды 
написал: «Можно с полной уверен-
ностью утверждать, что человек, 

Еще не так давно казалось, что 
религии уже нет места в со-
временном европейском об-

ществе, что научное мышление 
окончательно вытеснило теологи-
ческое, что единственное божество, 
признаваемое нашим современни-
ком, есть deus ex machina. Однако на 
поверку вопрос о взаимоотношени-
ях между наукой и верой оказался 
гораздо более актуальным и слож-
ным, чем можно было предположить 
на заре ХХI в. Он не раз поднимал-
ся на страницах нашего журнала, 
и сегодня в дискуссию включились 
ведущие американские ученые 
физик Лоренс Кросс (Lawrence M. 
Krauss) и биолог-эволюционист Ри-
чард Докинз (Richard Dawkins). Буду-
чи оба горячими защитниками науч-
ного мышления, они обсуждают, как 
следует вести полемику с религией, 
и предпринимают радикальные 
действия в защиту истинного зна-
ния. В частности, Кросс неоднократ-
но резко выступал против изъятия 
из школьных программ теории эво-
люции и введения псевдонаучных 
вариантов креационизма. В 2005 г. 
он написал открытое письмо папе 
Бенедикту XVI, убеждая понтифика 
не возводить новых стен между на-
укой и верой; в результате Ватикан 
подтвердил, что католическая цер-
ковь признает важность научной 
теории естественного отбора.

Известный своими лекциями и пуб-
ликациями, Докинз также высту-
пает с жесткой критикой попыток 
подрыва авторитета науки. Одна-
ко мирное сосуществование ученых 
и верующих заботит его меньше, 
чем Кросса. Его перу принадлежит 
бестселлер «Иллюзия бога» (The God 
Delusion), само название которо-
го четко определяет его отношение 
к данному вопросу.

Не так давно в Институте биоло-
гических исследований им. Солка 
в Сан-Диего прошла конференция, 
посвященная конфликту между на-
укой и религией, в ходе которой ученые 
сделали попытку объяснить свою точ-
ку зрения и понять, как следует гово-
рить с верующими о науке: что должно 
быть целью — популяризация науки 
или дискредитация религии? Могут 

ли два мировоззрения обогащать друг 
друга, а не взаимоисключать? Вредна 
ли религия по своей сути? 

Поскольку оба исследователя уде-
ляют массу времени и сил попыткам 
заинтересовать людей исследовани-
ями ученых и объяснить им основы 
научного представления о мире, за-
кономерным представляется вопрос: 
как именно строить диалог? Следует 
ли проповедовать научные концеп-
ции, отталкиваясь от противоречий 
между доказанными фактами и Cвя-
щенным писанием, или наглядно де-
монстрировать ограниченность рели-
гиозного мировоззрения? Если Кросс 
концентрируется в основном на пер-
вом аспекте, то Докинз — на втором.

По мнению Кросса, если цель со-
стоит в том, чтобы просветить людей, 
убедить их задуматься об истинной 
природе вещей, то прежде всего нуж-
но понять их точку зрения. Величай-

шая ошибка учителя — думать, буд-
то ученикам заранее интересно то, 
о чем он хочет рассказать. Суть пре-
подавания — прельстить, заинтере-
совать своих слушателей. Говорить 
людям, что их глубочайшие убеж-
дения просто нелепы (даже если это 
так), и чтобы понять истину, они 
должны слушать вас, — значит по-
губить все, что вы скажете дальше. 
А если вы стремитесь определить 
место религии в системе человече-
ских ценностей, полезно, пожалуй, 
поразить слушателей и заставить их 
задуматься о своих взглядах.

Если Кросс склонен согласиться 
с тем, что религия может служить не-
ким дополнением к науке, то Докинз 
более резок в суждениях и считает ее 
вредным явлением. По его мнению, 
если методом «прельщения» мож-
но достучаться, например, до «кре-
ационистов Старой Земли», кото-
рые считают, что бог сотворил мир, 
а впоследствии вмешивался время 
от времени, чтобы помочь эволюции 
сделать очередной трудный рывок, 
то вряд ли таким же образом удаст-
ся убедить тех, кто считает Землю 

Ученые ставят перед собой задачу 

искоренить не веру, а невежество
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р а ц и о н а л ь н ы м 
сторонам лич-
ности, подобные 
проявления не 
менее реальны 
и не менее до-
стойны уваже-
ния. Как бы то 
ни было, рели-
гия составляет 
основу мировоззре-
ния миллионов, поэто-
му вопрос заключается не 
в том, чтобы избавить мир от бога, 
а в том, может ли наука хотя бы уме-
рить слепую веру и отсечь иррацио-
нальные и вредные аспекты религи-
озного фундаментализма.

Докинз более категоричен в дан-
ном вопросе. Он считает, что ирра-
циональность не имеет ничего обще-
го ни с романтической любовью, ни 
с поэзией, ни с эмоциями. Подобные 
вещи не ортогональны рациональ-
ности. Иное дело — фанатичная вера 
и суеверия. С его точки зрения, было 
бы высокомерием считать, будто че-
ловечество по природе своей неспо-
собно порвать с собственными за-
блуждениями.

Научные принципы требуют не-
предвзятого анализа любых данных, 
при отборе которых нельзя исходить 
из собственного фундаментализма. 
Допустим, если вы признаете нрав-
ственным или безнравственным то 
или иное действие, ссылаясь на Биб-
лию, то вы должны принять и дру-
гие положения Священного писания, 
в частности допустимость убийства 
собственных детей, если они непос-
лушны, право женщины вступать 
в половую связь со своим отцом, если 
нужно зачать ребенка, а других муж-
чин в пределах досягаемости нет, и т. д.

Наука может и должна напрямую 
развенчивать буквальные истолко-
вания наиболее радикальных ут-
верждений Писания. Например, вет-
хозаветному пренебрежительному 
отношению к женщине как к сущес-
тву второго сорта противоречат на-
учные данные об интеллектуальных 
возможностях обоих полов и биологи-
ческой роли женщин. Тем не менее, 
познание не следует противопостав-
лять религии хотя бы потому, что, как 

который говорит, что не призна-
ет эволюции, несведущ, глуп или 
ненормален». Сам ученый считает 
свое высказывание лишь простой 
и трезвой констатацией факта, од-
нако большинство читателей сочло 
столь резкое заявление признаком 
фанатичности, нетерпимости, кон-
серватизма и несдержанности. Меж-
ду тем, по словам Докинза, он хотел 
сказать лишь то, что незнание — 
не преступление и не синоним глу-
пости. Более того, умные люди чаще 
всего готовы признать свою неос-
ведомленность в том или ином во-
просе, глупцы же будут упорствовать 
в своей ограниченности. Назвать 
человека несведущим — не оскор-
бление, поскольку все мы не зна-
ем многих вещей, которые могли бы 
знать. Многие неправильно пони-
мают положения науки, и предполо-
жить, что они несведущи, — не зна-
чит унизить их. Хотя, признаться, 
в подобной ситуации ученым сле-

довало бы высказываться не-
много тактичнее вместо того, 
чтобы задним числом оправ-
дываться в категоричных за-
явлениях, доказывая, что 
они никого не хотели оскор-
бить своим высокомерием.

Докинз, признавая, что 
должен был бы высказать-

ся мягче, тем не менее 
не готов «заигры-
вать» с невежда-
ми. По его мне-
нию, вместо того 

чтобы изображать уважение к неле-
пым мнениям, ученые должны най-
ти творческий и увлекательный под-
ход, позволяющий указать людям на 
природу и истинный характер их за-
блуждений. «Продемонстрируйте кре-
ационисту Молодой Земли масштаб 
расхождения между его верованием 
и научными данными», — говорит До-
кинз. Тем более что между «младокре-
ационистскими» исчислениями воз-
раста Земли в 6 тыс. лет и реальны-
ми цифрами 4,6 млрд — «дистанции 
огромного размера». С тем же успехом 
можно утверждать, что от Сан-Фран-
циско до Нью-Йорка не 5,47 тыс. км, 
а 7,13 м. Зачастую лучшим доказа-
тельством служат логичные и бес-
спорные арифметические факты, 
хотя, разумеется, за каждым челове-
ком остается право не соглашаться 
с ними. Возможно, не стоит и пытать-
ся достучаться до тех, кто упорствует 
в своих заблуждениях. Говорить сле-
дует с той огромной массой людей, 
которые готовы к восприятию науч-
ного знания, но просто не располага-
ют информацией. 

В связи с вышесказанным возника-
ет еще один вопрос: может ли наука 
обогатить веру или она должна бо-
роться с ней? Плохо это или хорошо, 
но потребность верить в божествен-
ный разум присуща многим людям, 
и, по мнению Кросса, разрушить их 
религиозные убеждения столь же не-
мыслимо, как лишить романтической 
любви или иррациональных поры-
вов души. Будучи «ортогональными» 
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цы, не будучи уверенным, что бог на 
его стороне. С другой стороны, не-
льзя отрицать и того, что с именем 
бога на устах совершалось множес-
тво высоких деяний. Безусловно, 
религиозные чувства людей нужно 
уважать, но не больше и не меньше, 
чем любые другие метафизические 
концепции. Роль ученых-популяри-
заторов заключается в том, чтобы 
возражать, когда убеждения застав-
ляют людей проповедовать ложные 
представления о мире. Нельзя пот-
ворствовать верованиям, если они 
ошибочны и явно противоречат эм-
пирическим свидетельствам: воз-
раст Земли — не 6 тыс. лет, Солнце 
не останавливалось на небосклоне, 
а кенневикский человек — не инде-
ец племени уматилла. Ученые ста-
вят перед собой задачу искоренить 
не веру, а невежество. Религия ста-
новится врагом науки только тогда, 
когда она видит угрозу в истинном 
знании.

Здесь напрашивается и разговор 
о нравственности, фундаментом ко-
торой для многих становится имен-
но вера. Так что же важнее: исти-
на или мораль? Докинз вспоми-
нает свою дискуссию с ветераном 
британской политики  Тони Бен-
ном (Tony Benn), который счита-
ет себя христианином. В ходе бесе-
ды выяснилось, что его совершенно 
не интересует, истинны ли хрис-
тианские верования. Его заботит 
только одно — моральны ли они. 
Он обвинял науку в том, что она не 
дает нравственных ориентиров. 

И когда ученый заметил, что морали-
заторство — не дело науки, тот готов 
был спросить, в чем же тогда ее польза. 
Таков классический пример синдро-
ма, который философ Дэниэл Деннет 
(Daniel Dennett) назвал «верой в веру».

Многие люди считают, что вопрос 
об истинности религиозных убеж-
дений менее важен, чем их способ-
ность давать надежду и указывать 
цель жизни. Но вопрос о моральной 
ценности веры следует так или ина-
че отделить в сознании людей от 
вопроса о ее правдивости. ■

Беседа Лоренса Кросса с Ричардом 

Докинзом продолжена в расширен-

ной версии данного материала, где 

рассматривается также вопрос, 

сможет ли наука когда-нибудь про-

верить «гипотезу о боге», доступной 

на сайте www.SciAm.com/ontheweb

говорил Галилей, бог не дал бы чело-
веку разума, если бы он не был пред-
назначен для изучения природы. 

Как ни парадоксально, многие ве-
рующие, отвергающие научный путь 
исследования окружающего мира, 
тем самым невольно сужают и даже 
дискредитируют саму идею бога. Об 
том же, кстати, говорил Карл Саган 
(Carl Sagan) в своих лекциях о науке 
и религии, отмечая, что типовое ре-
лигиозное чудо слишком близоруко, 
слишком ограниченно для идеи вез-
десущего и всемогущего бога, для ко-
торого один-единственный мир был 
бы смехотворно мал. Огромный мас-
штаб Вселенной, открытый нам на-
укой, несравненно больше и сложнее. 
Более того, в свете современных тен-
денций в теоретической физике мож-
но предположить, что истинным мас-
штабам Творения не соответствует 
и единственная Вселенная — возмож-
но, их существует великое множест-
во, что, однако, не стоит считать под-
тверждением истинности религии. 
В аннотации к сборнику лекций 
Сагана Докинз писал: «Был ли Са-
ган религиозным? Его мышление 
было гораздо шире. Он отошел от 
мелкого ничтожного средневеково-
го мира обычных религий, от бого-
словов, священников и мулл, барах-
тающихся в своей узколобой духов-
ной нищете. Он оставил их, так как 
имел гораздо больше того, по отно-
шению к чему можно быть религи-
озным. У них были мифы бронзово-
го века, средневековые предрассуд-
ки и детское жаждущее мышление. У 

него была Вселенная». Так вредна ли 
религия по своей сути? Бесспорно, 
церковь ответственна за множество 
зверств. В частности, никто умыш-
ленно не направил бы самолеты на 
нью-йоркские небоскребы-близне-

ПОЗИЦИИ ВЕРУЮЩИХ

В ходе опроса Национальной ас-

социации преподавателей естест-

венных наук США в 2005 г. 30% 

респондентов заявили, что рели-

гиозные деятели требуют от них 

исключить из программы тему 

эволюционного развития. 31% ска-

зали, что им предлагают включить 

в план уроков ненаучные концеп-

ции альтернативной эволюции.

Проведенный в США опрос компа-

нии Baylor Religion Survey 2006 г., 

охвативший 1721 человека, по-

казал, что 69% опрошенных счи-

тают, что следует разрешить мо-

литвы в школах. 25% допускают, 

что НЛО могут быть космически-

ми кораблями из других миров. 

88% отвергают мысль, что бог 

поддерживает какую-либо поли-

тическую партию. 69% не верят, 

что бог поддерживает США в ми-

ровых делах.

В опросе журнала Newsweek в 2007 г. 

участвовало 1004 взрослых аме-

риканца. 48% из них верят, что 

бог создал человека в современ-

ном виде не ранее чем 10 тыс. лет 

назад. 30% убеждены, что чело-

век возник в результате эволю-

ции, которой руководил бог. 48% 

считают, что теория эволюции 

в достаточной степени подтверж-

дается фактами, но 39% полага-

ют, что ее доказательства недо-

статочно убедительны.

Потребность верить в божественный разум 

присуща многим людям, и разрушить 

их религиозные убеждения столь же 

немыслимо, как лишить романтической 

любви или иррациональных порывов души



МОГИЛА

Татьяна Крупа

веселая 
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инвентаризационных работ в фон-
дах Музея археологии и этногра-
фии Слободской Украины ХНУ им. 
В.Н. Каразина (МАЭСУ) были из-
влечены на свет божий забытые 
прежними исследователями хо-
рошо сохранившиеся фрагменты 
шелковой парчи, обнаруженные 
более 30 лет назад в одном из поло-
вецких погребений.

Половецкие пляски 
тракториста

В начале 1970-х гг. в Близнюков-
ском районе Харьковской области 
археологи исследовали относящийся 
к половецкому периоду (XII в.) кур-
ган с жизнеутверждающим назва-
нием «Веселая могила». Возмож-
но, столь необычное для захороне-
ния название дали ей весельчаки 
из казацкой вольницы, что действо-
вала на просторах юга Украины. 
Несмотря на такое имя, судьба мо-
гильника оказалась невеселой. Его 
нашли случайно: известный архео-
лог профессор Б.А. Шрамко записал 
в полевом дневнике за 1972 г., как 
тракторист из села Берестовое 
Близнюковского района, прокла-
дывая траншеи, разрушил холм вы-
сотой 4 м, оказавшийся половецким 
курганом. Б.А. Шрамко, произво-
дивший в те годы археологическую 
разведку в области, и двое его коллег 
В.К. Михеев и А.К. Дегтярь немед-
ленно выехали на место, но им уда-
лось спасти лишь несколько арте-
фактов из двух богатых погребений.

Исследователи планирова ли 
начать раскопки кургана (вер-
нее того, что от него осталось) 
в 1973 г, однако финансирование 
было скудным, кроме того, в силу 
непонятных причин обнаружение  
«Веселой могилы» не было зафик-
сировано в отчетах. Так и оста-
лись на ходки беспризорными, 
а курган неисследованным. Он был 
частично разорен местными жи-
телями, поэтому археологам так 
и не удалось обнаружить предме-
тов погребального ритуала из пер-
вого захоронения. К счастью, вто-
рое сохранилось нетронутым, что 
и позволило сделать точную да-
тировку. Благодаря археологам 

Некогда 

причерноморская 

степь дымилась 

под копытами 

половецких лошадей, 

а теперь лишь 

«каменные бабы» 

напоминают об этом 

легендарном народе, 

определившем 

судьбы всей 

Евразии и канувшем 

в небытие. 

О половцах известно 

немного, седой 

ковыль хранит их 

прошлое, и кто 

знает, позволит ли 

нам капризная Клио 

приоткрыть покров 

тайны над ним

Что мы о них знаем?
Половцы (кипчаки, куманы) от-

носятся к тюркской группе народ-
ностей. В IX—X вв. они жили в сте-
пях Северо-Восточного Казахста-
на и вокруг озера Иртыш, в начале 
XI в. появились в Поволжье, а в 1055 г. 
половецкая орда подошла к юго-вос-
точным границам Руси. С тех пор 
огромная территория от западных 
отрогов Тянь-Шаня до Дуная ста-
ла называться Дешт-и-Кипчак или 
Половецкая земля, по которой ди-
кие всадники кочевали вплоть до 
XV в. Что оставило после себя это 
племя кроме удивительной камен-
ной скульптуры? Пожалуй, в основ-
ном косвенные свидетельства свое-
го бытия. Так, на территории со-
временного Харькова сохранились 
руины древнего приграничного го-
рода Донца, куда бежал из половец-
кого плена князь Игорь, о чем под-
робно повествует «Слово о полку 
Игореве». Как отмечает известный 
исследователь древнерусской лите-
ратуры М.Ф. Гетьманец, существуют 
и другие историко-археологические 
объекты, связанные с половецкой 
историей. Стоит, например, в Харь-
ковской области город со сладким 
названием Изюм, на месте которого 
в древности собирались русские дру-
жины для похода в глубь половецкой 
степи. Здесь же на реке Сальнице 
(сегодня она называется Сухой Изю-
мец) в 1111 г. состоялась знаменитая 
битва Владимира Мономаха с полов-
цами. Поразительной красоты гора 
Кремянец служила границей между 
землей Русской и Дешт-и-Кипчак. 
И как не вспомнить, всматриваясь 
в даль с ее вершины, стон-рефрен из 
«Слова»: «О Руская земле! уже за ше-
ломянемъ еси!»

Но, пожалуй, самыми информа-
тивными источниками о жизни по-
ловцев остаются их посмертные па-
мятники — курганы. Археологи не 
одно десятилетие беспокоят усоп-
ших степняков в надежде получить 
от них ответы на свои вопросы. 
Но некоторые находки, к сожале-
нию, годами пылятся в запасни-
ках музеев и научных институ-
тов, прежде чем придет их черед. 
Так, однажды во время плановых 
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Вид, открывающийся с горы 

Кремянец в Изюме, подтверждает 

его стратегическое значение как 

пограничной высоты между Русью 

и Половецкой землей

но, известного властителя Тигака 
— родственника хана Котяна и сва-
та Даниила Галицкого. 

 Сравнивая костюм чингульско-
го хана с изображениями «камен-
ных баб», можно увидеть опреде-
ленные закономерности размеще-
ния декоративных аппликаций 
как на мужских, так и на женских 
фигурах. Украшение одежды золо-
том было своеобразной модой тех лет 
и свидетельствовало о  достатке. 
Исследовав наряд хана Тигака, 
реставратор тканей  А.К. Елки-
на пришла к выводу, что шелко-
вая ткань изготовлена по китай-
ской технологии, а золотные нити 
были византийского производства, 
т.к. выполнены по тесной спирали 
и имеют S-кручение. Великолеп-
ные узоры с растительно-эклекти-
ческими мотивами, характерными 
для  того времени, скорее всего 
также выполнялись  византийски-
ми вышивальщицами. Золотное 

удалось спасти от разграбления, 
элементы конской упряжи (стре-
мена), детали железной кольчуги, 
керамику и фрагменты тканей, что  
дает  информацию об истории кос-
тюма  этого народа.

Половецкие модники
К сожалению, сведения о том, как 

одевались половцы, крайне скуд-
ны: исследователям приходится 
довольствоваться иконографиче-
скими источниками, такими как 
«каменные бабы» — сакральная 
половецкая скульптура. Подлин-
ных же нарядов половецкой эпохи 
сохранились буквально единицы. 
Например, в 1981 г в Чингульском 
кургане (с. Заможное Запорож-
ской области) было обнаружено 
одеяние половецкого хана, возмож-

Подлинных нарядов половецкой эпохи 

сохранились считанные единицы
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шитье по тем временам считалось 
весьма богатым украшением одеж-
ды, причем не только у половцев. 
Вот как описывает Ипатьевская 
летопись снаряжение русского 
князя Даниила, отправившегося 
в 1252 г. на помощь королю венгер-
скому Беле: «…и Даниил прибыл 
к нему, снарядив всех людей своих. 
Немцы между тем удивлялись ору-
жию татарскому: потому что кони 
были в личинах и в попонах кожных, 
а люди — в латах, и великое было си-
яние полков его от оружия, что свер-
кало. Сам же Даниил ехал обок коро-
ля, по обыкновению русскому, а конь 
под ним был чуду подобен и седло по-
золочено, и стрелы и сабля золотом 
украшены и другими украшениями, 
что аж странно, а жупан из златот-
каного едвабу греческого и широким 
золотым кружевом обшитый, и сапо-
ги зеленые козьи, обшитые золотом» 
(пер. Л.Е. Махновца).

Ткань из «Веселой могилы» скорее 
всего представляет собой фрагмен-
ты основного полотна мужской ру-
башки, украшенной декоративными 
лентами в технике золотного шитья 
«в прикреп». Трудно предположить, 
кто именно был похоронен в курга-
не, однако можно с уверенностью 
сказать, что покойный обладал до-
статочно высоким социальным ста-
тусом, был воином и состоятельным 
человеком, о чем говорит не только 
дорогой наряд, но и наличие в погре-
бении конской сбруи, кольчуги, саб-
ли (от нее сохранилось навершие). 
Возможно, сведений было бы боль-
ше, не будь курган в свое время раз-
граблен селянами. С тем большим 
тщанием ученые принялись за об-
работку редкого артефакта.

Очистка и консервация ткани
Консервация археологической ор-
ганики (текстиля, дерева, кожи) — 
одна из самых важных задач ми-
ровой реставрационной практики. 
Особое внимание уделяется именно 
ткани —  материалу, дающему бес-
ценную информацию о прошлых 
эпохах. Хрупкость артефактов вы-
нуждает специалистов искать все 
новые методики их хранения и ра-
боты с ними. 

   Для половецкой парчи разра-
ботали оригинальную методику 
очистки. Первоначально она была 
проверена на предмет стандарт-
ных загрязнений, сопровождаю-
щих любую археологическую ор-
ганику. Для этого небольшие и не 
представляющие ценности образ-
цы тканей и кожи с разных объек-
тов очищались по определенной 
системе, и только после получения 
положительных результатов рас-
твор из натуральных составляю-

щих (например, на основе кокосово-
го масла), не токсичный, обладаю-
щий бактерицидными свойствами, 
был использован для текстиля из 
«Веселой могилы».

 По авторской технологии был по-
добран оптимальный состав раство-
ра (препарат L.O.C, вода, этиловый 
спирт). В него поместили сцемен-
тированный в результате долгого 
нахождения в грунте комок земли 
и ткани на подложке из рестав-
рационного газа (специальная 

Шелковая ткань рубахи под микроскопом (микроскоп МБС-10, цифровая камера 

Moticam-1000, 8-кратное увеличение)

Ткань рубашки представляет собой полотно саржевого, а также 

комбинированного переплетения нитей основы и утка сатинового 

или атласного (определить направление нитей основы или утка не 

представляется возможным из-за отсутствия кромок) и простого. 

Как показывают исследования, ткань состояла из двух групп нитей: 

толстых и более тонких. Нити основы и утка фактически однород-

ны. Нити золотного шитья состоят из шелковой основы и навитой 

на нее фольги (пряденое золото). Нить имеет S-кручение с углом 

46,3—42,7°. Нити-прикрепы золотного шитья не имеют кручения

ОБ АВТОРЕ

Татьяна Николаевна Крупа — научный сотрудник Музея археологии и этног-

рафии Слободской Украины Харьковского национального университета имени 

В.Н. Каразина.
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ОСОБЕННОСТИ ЗОЛОТНОГО ШИТЬЯ

Шитье «в прикреп» и его декор сформирован за счет узорной укладки нитей пряденого золота и фиксации его 

нитями прикрепы. Шитье выполнено тщательно и аккуратно. Тип декора — геометрически-эклектический. Уче-

ным удалось полностью воссоздать фрагмент шитья, представляющий собой восточный орнамент. На ткани 

видны элементы декора: ромбы, квадраты, §-образные символы, растительные узоры. Один из наиболее харак-

терных элементов вышивки — «змейка», которая создает основные разделительные линии, разбивающие шитье 

на ромбы, и сформирована одновременным шитьем двумя золотными нитями и одной ниткой прикрепы. Ширина 

нити-дублеты — 8,675 мкм, ширина «змейки» — 86,8625 мкм. Другой важный элемент — «квадрат, застланный 

ровницей»: его внутреннее поле заткано шелковыми нитями, не имеющими кручения, близкими по характерис-

тикам к нитям прикрепы. Квадрат имеет неправильную форму (один из углов — 104,6°), размеры по внутреннему 

полю составляют около 86,2625 x 58,025 мкм. 

 Внутренний четырехугольник §-образного символа сформирован одновременным шитьем двумя золотными 

нитями и одной ниткой прикрепы. Ширина контура — 53,7875 мкм. Размеры — 31,75 х 64,9мкм. Один из углов четы-

рехугольника — 108,5°.

Золотная нить с парчи XII в. под электронным микроскопом 

(15-кратное увеличение)

Шелковая парча под микроскопом (микроскоп МБС-10, 

цифровая камера Moticam-1000, 8-кратное увеличение) 

со следами красного красителя

Фрагмент парчи 

после очистки 

и пластификации

Реконструкция одежды из чингульского 

погребения с расположением сохранившихся 

частей (по А.К. Елкиной)
Фрагмент раппорта вышивки золотными 

нитями

Страница «Полевого дневника» археолога, 

профессора ХНУ им. В.Н. Каразина Б.А. Шрам-

ко (личный архив проф. Б.А. Шрамко)
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дублирующая ткань из шелка, ко-
торую используют в подобных 
случаях). Парча была помещена 
в очищающую жидкость на 12 часов, 
затем промыта дистиллированной 
водой и погружена в новый рас-

твор, после чего специалисты при-
ступили к механической очистке, 
распрямлению текстиля и естест-
венной сушке на воздухе. 

 Объектом экспертизы стали семь 
фрагментов вышитой шелковой ма-
терии четырех видов с различными 
типами переплетения, декора и спо-
соба обработки. После высыхания 
при комнатной температуре под воз-
действием кокосового масла и ами-
нокислот светло-коричневый шелк 
приобрел блеск, пластичность, в от-
дельных местах проявились остатки 
красного красителя (его происхож-
дение изучается), стали заметны 
золотные нити со следами  деструк-
ции, наличие которой подтверждали 
обилие продуктов коррозии меди.

Одной из важнейших задач при 
работе с археологической органи-
кой считается стабилизация гриб-
ков (в имеющихся методиках при-
меняются тимол, нипагин и проч.), 
поэтому использованный препарат 
имеет бактерицидные свойства. 
Чтобы оценить результат, микро-
флору ткани исследовали до и после 
очистки, для чего были проведены 
смывы с поверхности текстиля. Для 
контроля естественного микробио-
логического фона рабочего помеще-
ния был сделан чистый открытый 
(естественный) контрольный посев. 
Как показали наблюдения, препа-
рат для очистки существенно по-
давляет рост и жизнеспособность 
микрофлоры в ткани. После прове-
дения контрольного эксперимен-
та на колонии микроорганизмов, 
выращенных на доконсервацион-
ном (не очищенном от загрязнений) 
смыве образца текстиля из «Веселой 
могилы», были получены положи-

тельные результаты: раствор оказал 
губительное действие на вредонос-
ный грибок. Только после этого были 
обработаны все остальные ткани. 
С тех пор деструктивные процессы 
в ткани не наблюдались.

 Следующим этапом исследова-
ний стала серия оптико-физических 
опытов. Работы продолжаются, 
основные выводы еще впереди.

 Находки из «Веселой могилы» уже 
позволили историкам заглянуть не 
только в глубь кургана, но и в суть 
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половецкого быта. Между тем, на 
Харьковщине еще немало летопис-
ных объектов, которые до сих пор 
хранят свои тайны и сулят интерес-
ные открытия.   ■
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за возможность работы с личным 

архивом исследователя, а также 

своему коллеге-исследователю, 

кандидату физических наук, стар-

шему научному сотруднику кафед-

ры физических технологий физи-

ко-технического факультета ХНУ 
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за помощь в проведении элект-

ронной микроскопии и химико-

технологическое определение проис-

хождения текстиля.

Консервация археологической органики – 

текстиля, дерева, кожи – одна из важных 

задач мировой реставрационной практики



НА лесные 
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Пожары бушуют на планете 
как никогда прежде. Растет 
их количество и на терри-

тории США. За последние 10 лет на 
борьбу с огнем ежегодно тратится 
более $1 млрд. В 2005 г. полыхали 
3,5 млн га американских лесов и это 
казалось пределом, но уже в 2006 г. 
пламенем были охвачены 3,7 млн га 
(около 200 км2). Нынешний год гро-
зит стать рекордным. В каком мес-
те произойдет очередная катаст-
рофа? Можем ли мы предсказать 
появление нового очага? Как выяс-
нилось, можем. Компьютерное моде-
лирование пожаров позволяет пред-
положить место его возникновения 
за неделю, месяц, а порой и за год 
до возгорания. Значит, есть возмож-
ность заранее определить тактику 
борьбы с огнем, если… это необходи-
мо. Так когда же следует начинать ту-
шение возгорания, а когда лишь конт-
ролировать его процесс? Ответить на 
эти вопросы поможет компьютерная 
модель поведения огня. 

На протяжении 

последних лет 

ученые существенно 

продвинулись 

в разработке 

математических 

моделей лесных 

пожаров

На первый взгляд моделирование 
лесного пожара — довольно сложная 
задача, поскольку необходимо учи-
тывать массу внешних факторов, 
в зависимости от которых пожар-
ные команды могут приступить 
к тушению, используя самолеты 
или бульдозеры для создания за-
щитных просек. Сегодня им помо-
гают в этом современные компью-
терные модели распространения 
огня, которые способны подсказать 
лесникам и пожарным, как свести 
к минимуму ущерб и сберечь жиз-
ни людей. В 2006 г. появилось не-
сколько программ, с помощью 
которых можно определить оп-
тимальное место для заброски тех-
ники и людей, не подвергая их осо-
бому риску. Уже в нынешнем году 
данные разработки были использо-
ваны при тушении огня в Калифор-
нии, Флориде и Джорджии. 

Специалисты серьезно взялись 
за моделирование процесса горе-
ния еще в 1976 г. Они составляли 
номограммы, на которых фикси-
ровались интенсивность процес-
са, его направление и другие па-
раметры. В расчетах учитывались 
состояние леса, скорость ветра 
и рельеф местности, т.к. по склону, 
например, огонь распространяет-
ся гораздо быстрее. На этой осно-
ве составлялись карты местности 
с нанесенными на них пожаро-
опасными зонами. Подобные схемы 
и расчеты и сегодня используют-
ся в полевых условиях, однако ком-
пьютерное моделирование отлича-
ется более высокой точностью. 

Марк Финни — один из разра-
ботчиков программы FARSITE, 

ОБЗОР: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПОЖАРОВ
■ На протяжении десятилетий противопожарные службы стремились погасить  все лес-

ные пожары. К сожалению, такая тактика борьбы с ними привела к негативным последст-

виям. На просеках и в лесах образовалось огромное количество сухостоя, готового 

в любую минуту вспыхнуть как пороховая бочка. 

■ Компьютерное моделирование пожаров помогает предсказать место возникновения 

нового очага за неделю, месяц, а порой и за год до возгорания.

■ На основе таких прогнозов работникам национальных парков и пожарным проще орга-

низовать процесс тушения, избежать жертв и минимизировать урон от огня. 

■ На основании электронной модели конкретного лесного массива можно выработать 

рекомендации по профилактике пожаров. К числу таких мер можно отнести уборку су-

хостоя и даже отказ от тушения отдельных локальных пожаров. 
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Воздушный танкер сбрасывает 9500 л 

воды на лесной пожар в Колорадо

одну программу — FSPro, которая 
впервые была использована в 2006 г. 
при тушении 70 лесных пожаров. 
При расчетах силы и направления 
огня здесь используется база кли-
матических данных, характерных 
для данной местности, что позво-
ляет сделать прогноз уже на месяц 
вперед. Подобные расчеты помогают 
вовремя организовать эвакуацию 
людей из опасной зоны и органи-
зовать тушение пламени. По мне-
нию пожарных, разработка оказа-
лась полезной, единственным же 
ее недостатком можно считать то, 
что в реальности скорость движе-
ния огня меньше, нежели указыва-
ется в расчетах. 

До последнего времени из-за боль-
шого объема данных программа 
FSPro не использовалась на пер-
сональных компьютера х. Под-
разделения Лесной службы США, 
имеющие мощные серверы, про-
водили расчет и направляли в по-
жарные подразделения прогнозы 
и рекомендации. Но в мае этого года 
в Интернете появилась сетевая 
версия FSPro, что позволяет рабо-
тать с ней широкому кругу пользо-
вателей. 

Появление таких компьютерных 
программ имеет не только при-
кладное, но и научное значение. 
С их помощью специалистам уда-
лось создать модель верхового по-
жара, распространяющегося не по 
земле, а по кронам деревьев, при 
котором могут пострадать люди. 

С точностью до пяти миль
Проще всего потушить пожар 

в тот момент, когда он только на-
чался. Если пожарные знают об 
опасности, у них появляется вре-
мя, чтобы к ней подготовиться 
и поставить в известность насе-
ление. Одним из основных пара-
метров при составлении прогноза 
на неделю является состояние су-
хостоя в лесу, жухлой травы в поле 
и, конечно же, ее влажность. При-
чем для сухой травы данный пока-
затель меняется ежедневно в зави-
симости от погоды, а для зеленой 
листвы он может быть неизменным 
неделями или даже месяцами. 

которая способна рассчитать на-
правление и скорость распростра-
нения фронта огня. Введя в ком-
пьютер данные о состоянии лесного 
массива, ландшафте и погоде, мож-
но составить прогноз на три дня 
вперед. Но масштабные лесные по-
жары полыхают в течение несколь-
ких дней, поэтому важно иметь дол-
госрочный прогноз для оптималь-
ного использования сил и средств 
пожаротушения. Финни создал еще 

ОБ АВТОРАХ

Патрисия Эндрюс (Patricia Andrews) и Марк Финни (Mark Finney) — разработчики 

нескольких компьютерных программ для прогнозирования пожаров, сотрудники 

Лаборатории пожаротушения Департамента лесного хозяйства в городе Миссо-

ула, шт. Монтана.
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В США изучением пожаров на-
чали заниматься в 1916 г. В 1972 г. 
впервые была создана математиче-
ская модель распространения пожа-
ров (NFDRS), которая использовалась 
сотрудниками национальных парков 
для информирования посетителей 
о степени пожароопасности. 

Сегодня на базе расчетов, прове-
денных по программе NFDRS, со-
здается карта прогноза в масшта-
бах всей страны — WFAS. Для ее 
составления в программу вводят-
ся данные с 1800 метеорологиче-
ских станций со всей территории 
США. В случае если вероятность 
возникновения пожаров велика, 
власти данного региона имеют 
право ввести запрет на посещение 
опасных зон. Кроме того, исходя 
из этих данных, принимаются 
решения о месте дислокации 
пожарных команд. При тушении 
возгораний во Флориде в апреле 
этого года на основании прогно-
за федеральные чиновники дали 
указание направить в зону бедст-
вия воздушный танкер, базиро-
вавшийся в Калифорнии. Этот са-
молет и сыграл решающую роль 
в борьбе со стихией. 

 Несмотря на то что обществен-
ность призывает власти к борь-
бе с пожарами, охотники, рыбаки 
и туристы недовольны тем, что им 
может быть запрещен вход в лесо-
полосу. От подобных мер постра-
дает и местный бизнес. Поэтому 
специалисты стремятся повысить 
точность прогнозов. Важным эле-
ментом данной системы являют-
ся станции наблюдения, которые 
поставляют информацию о состо-
янии лесов и погоды. В этом году 
WFAS начала получать прогнозы 
погоды со станций, расположен-
ных в районах аэропортов и нахо-
дящихся в ведении Национальной 

ТАК РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПЛАМЯ

В июле прошлого года после грозы в национальном лесном заповеднике 

Шаста-Тринити, шт. Калифорния, сразу в нескольких местах вспыхнули очаги 

пламени. Пожарные команды приступили к тушению, но Джо Миллар (Joe 

Millar), отвечающий за противопожарную безопасность в районе, понял, что 

возгорания могут перерасти в большой пожар. Он думал о том, как правильно 

распределить силы.

Миллар позвонил своему другу Берни Бахро, и уже он связался с Марком 

Финни, который с помощью программы FSPro должен был подготовить про-

гноз распространения пожара, располагая данными о розе ветров за 10 лет, 

погоде за 20 лет и о состоянии лесного массива. 

В то время когда производился расчет, пожарные команды передавали ин-

формацию о распространении огня. Уже на следующий день Миллар получил 

прогноз по электронной почте. К этому моменту в заповеднике бушевало уже 

шесть пожаров. Миллар постоянно использовал прогнозы для организации 

тушения огня, направляя группы в самые опасные места. 

Бахро и Миллар обратились с просьбой к Финни провести расчет возмож-

ного ущерба для строений и коммуникаций. Именно по результатам этого 

расчета, из которого следовало, что опасности подвергаются линии электро-

передач и трубопроводы, была изменена тактика борьбы с огнем. 

Несколько недель потребовалось пожарным, чтобы потушить основные 

очаги, но полностью справиться с пламенем им так и не удалось. Расчет, 

проведенный к 29 августа, показал, что в зоне бедствия могут оказаться 

114 тыс. га, и лишь грамотные действия помогли локализовать огонь на пло-

щади 40 тыс. га. По мнению Миллара, прогноз существенно помог в орга-

низации пожаротушения, окончательные же решения принимались, исходя 

из ситуации, складывающейся в конкретном месте и времени.

Прогноз на 29 августа 2006 г. по распространению пожара

Линия огня

Горячие точки

 Зоны вероятного возгорания

>80%

60–80%

40–60%

20–40%

5–20%

<5%

Другие поворотные точки

 Города

Зоны застройки

Зона сниженной 

вероятности риска

Граница округа

Дороги

Местность в нетронутом 

природном состоянии

На карте представлен прогноз, 

каким его видели пожарные; эти 

данные помогли в локализации 

пожара

#

%

Несмотря на то что общественность 

призывает власти к борьбе с пожарами, 

охотники, рыбаки и туристы недовольны 

тем, что им может быть запрещен вход 

в лесополосу

морской и атмосферной админист-
рации. Используя такую информа-
цию, можно давать прогноз пожа-
роопасности с точностью до пяти 
миль по всей территории США. При 
расчетах также используются дан-
ные спутников NASA о влажности 
на поверхности Земли.
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ГДЕ ВСПЫХНЕТ ЗАВТРА?

Прогноз пожароопасности на 27 апреля 2007 г.

Низкий Средний

Уровень опасности

Высокий Очень 
высокий

Экстремальный

В апреле этого года пожарные штата Флорида были 

подняты по команде – произошло возгорание на северо-

востоке штата. Оно возникло из-за продолжительной 

засухи и высокой температуры воздуха. Прогнозы, 

полученные с использованием программы WFAS, 

подтверждали возможность возникновения масштабных 

пожаров в этом регионе (карта вверху).

На борьбу с уже бушующими пожарами были брошены 

все силы и средства. Большую пользу могла бы оказать 

авиация, но в США только 18 противопожарных самолетов 

и перекинуть их с юго-запада не так просто. На основании 

прогноза было принято решение перевести воздушный 

танкер из Калифорнии, где риск возникновения возгораний 

ниже, во Флориду, и уже 27 апреля он был на месте. 

Это было правильным решением, т.к. в регионе через 

две недели были зафиксированы еще 17 лесных пожаров. 

Полевые команды пожарных при поддержке с воздуха 

легко справились со всеми очагами возгорания, что 

доказывает целесообразность и эффективность системы 

их прогнозирования в масштабах всей страны

Прогноз на следующий сезон
Опасность возникновения пожа-

ров как существовала, так и будет 
существовать. В начале каждого се-
зона перед специалистами неиз-
бежно встает вопрос: какие ресурсы 
следует привлечь для локализации 
возгораний, в каком объеме потребу-
ется финансирование? Данные воп-
росы решаются в Службе прогнози-
рования Национального межведомст-
венного координационного центра  
NICC, находящимся в городе Боиз, 
шт. Айдахо. Именно здесь с исполь-
зованием WFAS-модели составляют-
ся карты пожароопасных районов на 
неделю, месяц, сезон вперед. 

Сухая солнечная погода приво-
дит к образованию сухостоя в лесу. 
На западе США малоснежная зима 
и засушливая весна создают благо-
приятные условия для возгорания. 
В то же время дожди существенно 
снижают вероятность возникнове-
ния пожаров. В любом случае точ-
ность прогноза зависит от погоды 
и правильно оценить все ее кап-
ризы удается не всегда. Эксперты 

Службы прогнозирования внима-
тельно изучают влияние различ-
ных погодных факторов на воз-
никновение пожаров. Ежегодно 
в январе проводится совещание 
специалистов различного профи-
ля, на котором обсуждается про-
гноз для восточных, южных и юго-
западных штатов США, в апреле — 
для Аляски и западных штатов. 
Просчитав все варианты, эксперты 

Точность прогноза зависит от погоды 

и правильно оценить ее капризы 

удается не всегда
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составляют прогноз и определяют 
потребности для отдельных регио-
нов. Так, в 2007 г. наибольшему 
риску возникновения пожаров под-
вергнутся юго-западные и юго-вос-
точные штаты США (илл. на стр. 

80).
В 2007 г. на ежегодном совеща-

нии рассматривалось исследова-
ние Энтони Вестерлинга (Antony 
Westerling) и его коллег. Группа уче-
ных провела анализ пожаров, про-
изошедших на западе США с 1970 по 
2003 гг., стараясь понять, как вли-
яют на их возникновение таяние 
снега и температура воздуха в ве-
сенний и летний периоды. Как ока-
залось, ранний сход снега стал при-
чиной частых лесных пожаров. 

Взгляд в будущее
Прогнозирование имеет огром-
ное значение для развития обще-
ства. Именно поэтому в масшта-
бах страны должна быть принята 
программа, позволяющая снизить 
количество пожаров, учитывая их 
роль естественного регулирующего 
фактора в природной экосистеме. 
Это значит, что не следует тушить 
все пожары. Американскими уче-
ными создана электронная модель 
формирования лесов. С ее помо-
щью можно проследить, как появ-
ляются, растут и погибают деревья 
и кустарники. Можно даже смоде-
лировать лесной пожар и по резуль-
татам определить, какую часть су-
хостоя следует убрать, или как  
лучше организовать возгорание, 

благодаря которому очистится лес 
для появления молодой поросли. 
Программа позволяет увидеть, ка-
ким будет конкретный лесной мас-
сив в 2065 г. с учетом воздействия 
на него различных факторов. 

Еще одним важным направлени-
ем исследований является изучение 
процесса накопления сухостоя — 
основного источника топлива 
при возгорании. Модель FlamMap 

прогнозирует, как будет распро-
страняться огонь на местности при 
различных погодных условиях. 
Проведенные с ее помощью иссле-
дования горного массива Сьерра-
Невада в Калифорнии дали возмож-
ность егерям определить наиболее 
опасные участки леса, провести 
его очистку и в отдельных случа-
ях организовать локальные возго-
рания. Разработанная в качестве 
приложения к FlamMap програм-
ма BehavePlus моделирует пове-
дение огня в конкретном регионе 
в зависимости от направления 
ветра, состояния лесного массива 
и его влажности. 

На практике локальные пожары 
происходят гораздо чаще, чем при-
нято сегодня считать. По данным 
NICC в прошлом году их было 24 тыс. 
на территории в 1 млн га.

Низовые пожары могут перекинуться на кроны 

деревьев. Для того чтобы определить точку 

перехода, потребуются современные методы 

моделирования

Силы и средства

Состав мобильных пожарных 

команд, участвующих в борьбе 

с огнем на всей территории США.

513  

групп по 20 человек 
в  каждой, всего 
10 260 пожарных

446 парашютистов

87 вертолетов

18 самолетов
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влияющие на развитие ситуации. Од-
ним из перспективных направлений 
в данном случае становятся иссле-
дования в области гидродинамики. 

И все же при всех достоинствах 
системы моделирования важней-
шим элементом остается приме-
нение результатов разработок на 
практике, сравнение с данными, 
которые были получены в лабо-
раториях и в реальных условиях. 
Хотя уже сейчас можно сказать, 
что разработки математических 
моделей лесных пожаров, которые 
велись не одно десятилетие, в по-
следние пять лет начинают давать 
практические результаты.  ■

Перевод: А.П. Худолей

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

■  Current wildland fire information from 

the National Interagency Fire Center: 

www.nifc.gov/information.html 

■  Fire behavior and fire danger soft¬ware: 

www.firemodels.org 

■  U.S. Federal Fire Policy: www.nifc.gov/

fire_policy 

От модели к практике
Специалисты продолжают работу 
по усовершенствованию различ-
ных математических моделей по-
ведения огня. Возможно, было бы 
целесообразно создать универсаль-
ную модель, способную делать про-
гноз с максимальной точностью. 

Пожар представляет собой про-
цесс горения с неограниченной 
подачей окислителя и топлива, 
которым в данном случае являются 
деревья, кустарники, трава, сухие 
листья, имеющие разную структу-
ру, влажность, плотность и степень 
возгораемости. При этом необходи-
мо учитывать постоянно меняющие-
ся погодные факторы. Поэтому нуж-
но выбирать главные параметры, 

Несмотря на то что техника и тех-

нологии борьбы с огнем постоян-

но совершенствуются, пожары 

на территории США продолжают 

бушевать. Причем в последние 

годы противопожарные службы 

стремились потушить все очаги 

возгорания без разбора. А между 

тем на протяжении десятилетий 

специалисты убеждали политиков 

в том, что такой подход, как это 

ни парадоксально, приводит лишь 

к возникновению более сильных 

пожаров и катастрофическим по-

следствиям.

Изменить подобный подход 

очень трудно, в то время как, по 

мнению специалистов, основным 

лозунгом борьбы с огнем должен 

стать как раз призыв: «Больше 

огня!». В процесс выработки стра-

тегии борьбы с лесными пожарами 

включены сегодня различные фе-

деральные и муниципальные ве-

домства, такие как Лесная служба 

США, Департамент по делам национальных парков, 

Департамент по делам индейцев и другие. Трудно ожи-

дать, что все они безоговорочно примут новую полити-

ку — несмотря на то что принятая в 1995 г. и дополнен-

ная в 2001 г. Федеральная программа борьбы с огнем 

и содержит положение о том, что тушение всех пожа-

ров может привести к нежелательным последствиям. 

По нашему мнению, в этот документ должны быть 

внесены три дополнения.

Первое. Те пожары, которые возникли естественным 

образом, тушить не следует. Задача пожарных в дан-

ном случае — лишь защитить строения, линии элект-

ропередач, трубопроводы. 

Второе. Необходимо разрешить 

использование рукотворных пожа-

ров, особенно в тех местах, где они 

традиционно поддерживали эколо-

гическую систему больших лесных 

массивов, с тем чтобы избежать 

катастроф в будущем. 

Третье. Лесные массивы сле-

дует избавлять от подлеска — 

и в первую очередь те, которые 

примыкают к населенным пунк-

там. Последнее предложение, как 

ни странно, вызывает критику со 

стороны защитников дикой приро-

ды. Их аргументы сводятся к тому, 

что под видом вырубки подлеска 

будут вестись работы по заготовке 

древесины. 

В то же время домовладельцам 

необходимо позаботиться о своей 

собственности. В пожароопасных 

районах Калифорнии решением 

муниципалитетов предписывается 

очищать тридцатиметровую зону 

вокруг строений от кустарников. 

В интервью газете US Today руководитель Лесной служ-

бы США Том Хабор (Tom Harbour) заявил: «Мы должны 

объяснить людям, что наши служащие не могут риско-

вать здоровьем из-за того, что кто-то строит дома там, 

где ему захочется».

Математическое моделирование должно помочь 

в реализации этой новой политики. На основе расче-

та можно восстанавливать баланс в лесу, правильно 

организовав тушение пожаров в случае необходимос-

ти, можно устраивать и искусственные возгорания под 

контролем сотрудников лесной службы. Со временем 

модели будут совершенствоваться, и сфера их приме-

нения существенно расширится.

МУДРОСТЬ ПОЛИТИКОВ ПОМОЖЕТ ИЗБЕЖАТЬ КАТАСТРОФЫ

Пожарная команда устраивает плановое 

возгорание в Национальном парке 

Лос-Падрес
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черновик сознания
Свои наблюдения М.Ю. Михеев вы-
строил на основе сайта Научно-иссле-
довательского информационного цен-
тра МГУ, посвященного особому жанру 
письменной культуры — дневниковым 
записям. В свое время А.Г. Тартаков-
ский выпустил подобное исследование 
текстов XVIII в., теперь наступил черед 
XIX—XX вв. Автор использовал глав-
ным образом российские материалы, 
поскольку в каждой стране существу-
ет своя традиция ведения дневника, 
базирующаяся на национально-куль-
турных особенностях и требующая от-
дельного анализа.
Дневник представляет собой удиви-
тельный феномен, переживший мно-
гие перипетии, в том числе вторжение 
в нашу жизнь Интернета. Используя 
личные записи людей разных профес-
сий и сословий, Михеев устанавлива-
ет принципы описания и осмысления 
действительности, попутно отвечая 
на множество вопросов: каковы ис-
токи данного явления, кто и для чего 
пишет дневники, каковы их функ-

ции, чем дневник отличается от дру-
гих форм выражения мысли, а также 
классифицирует разновидности жан-
ра дневника, выделяя, в частности, 
собственно дневник, записную книж-
ку, мемуары, афоризмы, сны, притчи, 
путевые заметки и др. Все эти жанро-
вые модификации объединяет особая 
форма повествования, где воспоми-
нания и размышления перемежают-
ся с бытовыми подробностями. Днев-
ник, таким образом, рассматривается 
автором как эго-текст или предтекст 
(первотекст).  
Личные записи представляют боль-
шой интерес, поскольку становятся 
не только живым свидетельствами 
времени, содержащими множество 
ускользающих подробностей повсед-
невной жизни, но и своеобразным пор-
третом человека на фоне его эпохи. По-
этому книга Михеева будет интересна 
как для специалистов — лингвистов, 
литературоведов, историков, филосо-
фов, культурологов и психологов, так 
и для рядовых любителей жанра.

Михеев М.Ю. Дневник как эго-

текст (Россия, XIX—XX). М.: 

Издательство «Водолей», 2007.

искусство поразить словом
Автора книги «Искусство словесной атаки» жур-
налисты прозвали «Доктор Диалектика». Действи-
тельно, Карстен Бредемайер помогает овладеть 
мастерством парирования словесных атак, стать 
уверенным собеседником даже в нестандартной 
ситуации. Напрямую обращаясь к читателю, 
вплетая в повествование элементы игры, Бреде-
майер сумел сделать так, что, выполняя время от 
времени определенные упражнения, вы получа-
ете от книги удовольствие. Именно образцы соб-
ственных словесных решений позволяют читате-
лю почувствовать себя неуязвимым. На сравни-
тельно небольшом текстовом пространстве автор 
сумел привести более 800 примеров и показать 
специфику ведения полемики в различных усло-
виях. Освоив азы риторики, вы почувствуете, что 
вас уже нельзя застать врасплох, а умелое при-
менение несложных рецептов вызовет зависть 
окружающих.Бредемайер К. Искусство словесной атаки. М.: Альпина 

Бизнес Букс, 2007.
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книги цифрового мира

Домашняя фотолаборатория — 
дорогое удовольствие, однако до-
машний компьютер в состоянии 
заменить современную фотомас-
терскую. Совсем немного усилий — 
и вы не только научитесь получать 
качественные отпечатки, но и смо-
жете творчески экспериментиро-
вать с разнообразными техноло-
гиями, среди которых   имитация 
офсетной печати, эффектов инфра-
красной пленки, тонирование, рас-
крашивание фотографий вручную 
и многое другое. Овладение техни-
кой черно-белой фотографии пот-
ребует больше внимания и усилий. 
А имитации старых технологий 
фотопечати, таких как светокопия 
и печать на гуммированной бума-
ге, придаст снимкам неповторимое 
очарование. Кроме того, вы узнаете, 

как применить эффект мягкорису-
ющего фильтра, добавить подпись, 
устранить дефект пленки, испра-
вить фон, восстановить фотогра-
фию, создавать панорамные изоб-
ражения.

Для каждого этапа работы даны 
пошаговые инструкции, сопро-
вождающиеся иллюстрациями. 
Возможно, не все будет получать-
ся сразу, но книга известного фо-
тографа Ли Фроста «Цифровая фо-
тография. Обработка фотоснимков 
на домашнем компьютере» станет 
не только советчиком и помощни-
ком на протяжении всей вашей ка-
рьеры фотографа, но и источником 
вдохновения. Цифровая фотогра-
фия уже стала частью современно-
го искусства, доступного каждому, 
умеющему ценить прекрасное.

Фрост Л. Цифровая фотография. 

Обработка фотоснимков 

на домашнем компьютере. 

М.: Арт-Родник, 2006. 

хватит щелкать затвором!
Более двадцати лет Дэвид Буш 

объединяет в своем творчестве ра-
боту журналиста и профессиональ-
ного фотографа. Его снимки печата-
ются в крупнейших журналах и вы-
ставляются в музеях. За ними даже 
идет своеобразная охота. Разнопла-
новость интересов автора отрази-
лась и в отборе материала, и в ком-
позиции книги, состоящей из двух 
частей. В первой рассказано о циф-
ровой фотографии, раскрыты неко-
торые хитрости, отличающие циф-
ровой фотоаппарат от пленочного. 
В частности, особый раздел посвя-
щен выбору оптимальных парамет-
ров для съемки различных объектов 
и разрешения, которое подходит для 
того или иного вида съемки. Не по-
вторяя азбучных истин, он сосредо-
тачивает внимание на творческих 
приемах, помогая новичку поскорее 
адаптироваться в мире цифровой 
фотографии. 

Вторая часть книги позволяет 
понять, почему фотография — это 
искусство. Постоянно обращаясь 
к иллюстративным примерам, Буш 
ведет читателя от простого к слож-
ному. Мы узнаем, как правильно на-
строить аппарат, выбрать освеще-
ние и скомпоновать кадр, и получа-
ем представление о дополнительных 
аксессуарах, расширяющих воз-
можности камеры. Следуя советам 
мастера, можно получить хорошие 
снимки практически с любой фото-
камерой. Книга не менее интересна 
для профессионалов, поскольку на-
писана человеком, уже давно счи-
тающимся крупным специалистом 
в своей области. 

Приложением, также содержащим 
большое количество иллюстраций, 
можно пользоваться как предмет-
ным указателем: в нем содержится 
объяснение всех терминов и поня-
тий, которые используются в книге.

Буш Д. Цифровая фотография. 

Мастер-класс. 

М.: ЭКСМО, 2005 (с илл. и CD).



новое для радиобиологов
Значительная часть книги связа-
на с аварией на Чернобыльской АЭС 
и может служить классическим ру-
ководством не только для студен-
тов-радиобиологов, но и для широ-
кого круга молодых специалистов, 
интересующихся действием иони-
зирующих излучений на животных 
и человека. С учетом появляющих-
ся до сих пор псевдонаучных оценок 
радиологических последствий ава-
рии дан их объективный анализ, 
опирающийся на большой отечес-
твенный научный и практический 
опыт, а также на мнение зарубеж-
ных экспертов. Несколько глав пос-
вящены молекулярным механиз-
мам радиобиологических эффектов 
и комбинированному действию ио-

низирующих излучений с другими 
агентами. В частности, рассмотре-
но современное состояние вопроса 
о молекулярных механизмах, о фор-
ме и динамике клеточной гибели и 
репарации после облучения. Отде-
льная часть книги посвящена воп-
росам радиационной безопасности.

Правильное восприятие взаимо-
связи воздействий ионизирующих 
излучений и здоровья определя-
ется уровнем знания этих вопро-
сов широкой медицинской обще-
ственностью. Восполнение про-
бела — основная задача данной 
книги. Авторы книги — признан-
ные в мире специалисты в области 
биологического воздействия ради-
ации и противолучевой защиты, 

а также радиобиологических основ 
лечения рака.

Ирина Прошкина

Ярмоненко С.П., Вайнсон А.А. 

Радиобиология человека 

и животных / Учеб. пособ. 

М.: Высш. шк., 2004.
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зримые образы Будды
Изданий, посвященных древней-

шей мировой религии — буддизму, 
достаточно много, но книга «Буд-
дизм. Каноны. История. Искусство»  
заметно отличается  от всего, что 
издавалось до сих пор. В ней пред-
ставлены  легенды и предания об 
основателе этой религии — Будде 
Шакьямуни, основные положения 
его учения, сведения о вехах раз-
вития и распространения учения 
в различных странах,  описания 
знаменитых монастырей и храмов. 

Казалось бы, все это не ново, но 
есть в этом издании нечто особен-
ное. Структура книги отличает-
ся от привычных описаний буд-
дизма в западной литературе. Ав-
торы предлагают основательно 
ознакомиться с самим понятием 
буддизма. Благодаря особенному 
«языку», используемому в повес-
твовании, создается целостный 
и системный образ буддизма. Роль 
слов в книге зачастую играют изоб-
ражения буддийских монастырей, 
храмов, икон (танка), скульптур 

и божеств, символы буддизма, пред-
меты культа и декоративные орна-
менты. 

Учению Будды присуще выражать 
идеи и понятия, даже самые абстракт-
ные и отвлеченные, в зримых обра-
зах. Выбранный подход следует дан-
ной традиции выражения и фикса-
ции внутреннего содержания через 
внешние образы. Последователям 
этой религии символические изоб-
ражения помогают удерживать в па-
мяти и прояснять в сознании слож-
нейшие, почти неуловимые понятия, 
ускользающие от словесного опре-
деления. На этом пути открывается 
практически неизвестный западной 
культуре образ «зримого» буддизма — 
образ не фрагментарный, а целост-
ный и системный

На страницах книги представлены 
фотографии древнейших буддийских 
святынь Тибета, сцены из буддий-
ской мистерии Цам, портреты совре-
менных тибетских перерожденцев. 
Издание рекомендовано широкому 
кругу читателей.

Буддизм.  Каноны. История. 

Искусство. М.: ИПЦ «Дизайн. 

Информация. Картография», 2007.



SCI–DOKU

Ключевой вопрос: Древний ящер 

с костяным «забором» на спине  — это…?

ПРАВИЛА

1. В SCI-DOKU правила ничем не отличают-
ся от традиционных судоку, просто здесь 
цифры заменены буквами (подробнее о го-
ловоломке см.: Делайе Ж.-П. Наука о судоку 
// ВМН, № 12, 2006).

2. Задача игрока — расставить буквы 
в клетки квадрата 9х9 так, чтобы ни одна 
буква не повторялась дважды в одной стро-
ке, столбце или выделенном квадрате 3x3.

3. Не пугайтесь: все 9 букв, используемых 
в игре, изначально уже внесены в клет-
ки квадрата как минимум по одному разу 
каждая.

4. Если буквы будут расставлены правиль-
но, тогда в одном из рядов или столбцов 
можно будет прочесть слово, служащее от-
ветом на ключевой вопрос игры.

Удачи!

зарядка ДЛЯ УМА

Ключевой вопрос: «Адище города» 

В.В. Маяковского — это…?П Б О А
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авиация И КОСМОНАВТИКА—2007

Авиационно-космический салон 
МАКС-2007, проходивший с 21 по 

26 августа в подмосковном Жуков-
ском, в этом году отметил свое пят-
надцатилетие. По сравнению с пре-
дыдущими выставками, на восьмом 
МАКСе значительно расширилась 
экспозиция российских предпри-
ятий. Первоочередное внимание 
было уделено инновационным раз-
работкам, новым технологиям и пер-
спективным программам сотрудни-
чества РФ с ведущими отраслевыми 
международными организациями. 

В числе традиционных партнеров 
России на МАКСе — Европейское кос-
мическое агентство (ЕКА), предста-
вившее программу с участием Ин-
ститута космических исследований 
РАН, Института медико-биологиче-
ских проблем РАН, Ракетно-косми-
ческого комплекса «Энергия» и Цент-
ра управления полетами. На встречах 
с участием представителей деловых 
кругов и промышленных предпри-
ятий ряда стран обсуждался широ-
кий круг вопросов, включая экологи-
ческий мониторинг, поддержку МКС 
и реализацию совместных научных 
проектов на околоземной орбите.

В центре внимания гостей и участ-
ников МАКСа — одиночные и группо-
вые полеты, показательные выступ-
ления пилотажных групп, наглядно 
иллюстрирующие эксплуатацион-
ные характеристики и возможнос-
ти военной и гражданской техни-
ки. Среди уникальных разработок 

в мировом авиастроении — вертолет 
Ми-8ТГ, оборудованный двухтоп-
ливными двигателями, способными 
функционировать как на авиацион-
ном керосине, так и на авиагазе. 

Также следует отметить новые 
продуктовые линейки авиаци-
онных материалов и двигателей, 
а также портативных навигаци-
онных приборов, создание кото-
рых стало возможным благодаря 
государственной поддержке раз-
вития нанотехнологий в России. 
За месяц до МАКСа Президентом РФ 
В.В. Путиным был подписан Фе-
деральный закон № 139-ФЗ от 
19.07.2007 «О Российской корпора-
ции нанотехнологий (Роснанотех)». 
Согласно документу, финансирова-
ние наноиндустрии составит около 
180 млрд рублей, из них в управле-
ние Роснанотеха передается не ме-
нее 130 млрд, что будет способство-
вать концентрации капиталовло-
жений, привлечению инвестиций 
в промышленность высоких техно-
логий и надежные гарантии для за-
рубежных партнеров в аэрокосми-
ческой сфере. Примером нанотех-
нологического сотрудничества РФ 
и ЕС на МАКСе является презента-
ция швейцарской фирмы Globatex 

AG, представившей многофункцио-
нальные металлообрабатывающие 
комплексы и нанопрецизионное 
оборудование для аэрокосмическо-
го приборостроения, атомного ма-
шиностроения и ТЭК.

В рамках научной программы кон-
ференции, посвященной 160-й го-
довщине со дня рождения Н.Е. Жу-
ковского, в частности, состоялся 
IX Международный научно-техни-
ческий симпозиум «Авиационные 
технологии XXI века» (ASTEC’07). По-
мимо конференции «Новые рубежи 
авиационной науки», были прове-
дены российско-европейский семи-
нар «Концепции и технологии воз-
душного движения» и приурочен-
ная к проводимому Году КНР в РФ 
российско-китайская конференция 
по аэродинамике, динамике полета 
и прочности летательных аппаратов. 
Раздел МАКС-2007 «Вузовская наука 
и авиационно-техническое творче-
ство молодежи» включал, в том чис-
ле, научно-практическую конфе-
ренцию «Вузовская наука: проблемы 
и перспективы», международный мо-
лодежный форум «Будущее авиации  —
за молодой Россией» и конкурсы мо-
лодежных инновационных проектов 
«Полет мысли: авиация и космонав-
тика – 2007» и «Пятый океан». 

В работе салона приняли учас-
тие свыше 700 фирм более чем из 
30 стран, его посетили около 600 тыс. 
человек, были заключены контракты 
на сумму, превышающую $3 млрд. 
Все это свидетельствует о необходи-
мости более регулярного проведения 
МАКСа — например раз в полтора 
года или каждый год.

Леонид Раткин

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ, ФОРУМЫ
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НОВЫЕ ОРБИТЫ «Энергомаша»
В истории развития мировой на-

уки главными героями становятся 
идеи, объединяющие людей, моби-
лизуя их творческие устремления 
и способствуя реализации планов 
и поставленных целей. Так, в 1929 г. 
коллектив единомышленников под 
руководством В.П. Глушко присту-
пил к работе по созданию ракетных 
двигателей. Энтузиазм исследова-
телей и вера в осуществимость за-
мыслов оказались сильнее обстоя-
тельств, и результатами многолетней 
работы стали разработки КБ (впо-
следствии научно-производственно-
го объединения — НПО) «Энергомаш». 
4 октября 1957 г., когда состоялся за-
пуск ракетой-носителем «Спутник» 
НПО первого искусственного спутни-
ка Земли, открылась новая эра поле-
тов человека в космос. Жидкостные 
ракетные двигатели (ЖРД) 12 октяб-
ря 1961 г. вывели на орбиту корабль 
«Восток», положивший начало пило-
тируемой космонавтике. Ряд боевых 
межконтинентальных баллистиче-
ских ракет также оснащены ЖРД 
производства НПО.

Сегодня двигатели ОАО «НПО Энер-
гомаш им. академика В.П. Глуш-
ко» установлены на ракетах-но-
сителях (РН) «Днепр», «Зенит», 
«Космос», «Молния», «Протон», «Союз», 
«Циклон». Разработка изделия РД-180 
для РН «Атлас 3» и «Атлас 5» произ-
водства США стала примером ус-
пешного международного аэрокос-
мического сотрудничества двух 
вед ущих космических держав. 
Активная научная деятельность со-
трудников «Энергомаша» стимули-
рует дальнейший поиск инноваци-
онных технологических решений. 
Одно из них — технология, благо-
даря которой один и тот же двига-
тель применим на режимах первой 
и второй ступенях ракет-носите-
лей. Эффект достигается благодаря 
применению нового смесеобразова-
ния в камере 3-компонентного ЖРД 
на топливе «жидкий кислород— 
керосин—жидкий водород». Также 
идут работы по созданию однока-
мерного кислородно-керосинового 
ЖРД для российских ракет-носите-
лей «Ангара».

Кроме того, в «Энергомаше» ведут-
ся разработки наземного примене-
ния. В частности, создание мощных 
насосов повышенной надежнос-
ти для перекачки нефти по трубо-
проводам позволило не заглублять 
насосную станцию при монтаже, 
а располагать на поверхности зем-
ли, что существенно удешевляет ее 
техобслуживание и улучшает тех-
нические характеристики.

Представление новых разработок 
состоялось на пресс-конференции 
с участием представителей руко-
водства НПО в ИТАР-ТАСС. На ме-
роприятии также выступил член 
РАЕН, советник секции «Гума-
нитарные науки и творчество» 
А.А. Шилов. Художник был иници-
атором проведения первой в ми-
ровой истории космонавтики вы-
ставки картин на МКС в 2007 г., 
участвовал в нескольких десятках 
выставок, содействуя развитию 
российской космонавтики. Поэтому 
к перечисленным орбитам «Энерго-
маша» следует добавить еще одну – 
культурную, позволяющую наибо-
лее полно отразить восприятие на-
учной картины мира.

Леонид Раткин

московская промышленная ВЫСТАВКА – 2007
XIII Московская 

промышленная 

выставка, прошедшая 

на ВВЦ, стала одним 

из центральных 

мероприятий 

Дня города — 

860-летия Москвы 

С учетом приоритетных нацио-
нальных проектов в этом году ее 
девиз — «Наука. Промышленность. 
Инвестиции». Наряду с промыш-
ленными и научно-производствен-

ными предприятиями столицы 
свои наработки продемонстрирова-
ли научные организации и образо-
вательные институты, финансовые 
и кредитные учреждения, инвести-
ционные фонды. 

 В рамках выставки был прове-
ден конкурс «Лучшая отечествен-
ная продукция 2007 года». В номина-
ции «Перспективные и инновацион-
ные разработки» среди победителей 
достойное место заняли институ-
ты Российской академии наук. Так, 
Институт молекулярной генетики 
РАН отмечен золотой медалью за но-
вую технологию диагностики болез-
ни Паркинсона и тремя серебряны-

ми медалями: за разработку ново-
го тромболитического препарата, 
реагентов для ранней диагностики 
ревматоидного артрита, а также фер-
ментного препарата для повышения 
качества мясных продуктов. Не оста-
лись без наград разработки, предна-
значенные для малого бизнеса, сни-
жающие нагрузку на окружающую 
среду: золотой медалью отмечен про-
ект под названием «Утилизация отхо-
дов стекла в декоративно-облицовоч-
ные материалы», в котором приняли 
участие специалисты Объединенного 
института высоких температур РАН.

 
Ирина Прошкина

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ, ФОРУМЫ
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освободить ОТ ЗАПРОГРАММИРОВАННОЙ СТАРОСТИ
27—28 августа текущего года в сте-

нах одного из старейших россий-
ских вузов, институте им. А. Н. Бело-
зерского, в рамках инвестиционного 
проекта «Практическое использова-
ние ионов Скулачева» прошла кон-
ференция-семинар «От Homo sapiens 

к Homo sapiens discatenatus». Ученые 
из России, Украины, США обсужда-
ли вопросы, связанные со старени-
ем и генетическими программами 
как благоприятными, так и контр-
продуктивными для генома, орга-
низма или сообщества организмов. 
В течение двух дней слушатели смог-
ли получить свежую и достоверную 
информацию о явлении фенопто-
за у бактерий, дрожжей, животных. 
Были рассмотрены вопросы летар-
гии, зимней спячки, а также мито-
хондриальные гипотезы старения. 
С докладами на конференции вы-
ступили К. Льюис из Центра анти-
микробных исследований Северо-
Восточного университета Бостона 

(США), Ф.Ф. Северин, представивший 
Институт физико-химической био-
логии им. А.Н. Белозерского (Россия), 
М.П. Мошкин из Института систе-
матики и экологии животных си-
бирского отделения РАН (Россия), 
Н.С. Гаврилова и Л.А. Гаврилов из 
Центра старения Университета Чи-
каго (США), В.Н. Анисимов из Герон-
тологического общества РАН, НИИ 
онкологии им. Н.Н. Петрова (Россия) 
и многие другие известные ученые.

«Название нашей конференции 
подразумевает возможность движе-
ния от Homo sapiens к Homo sapiens 

discatenatus, т.е. от человека разум-
ного к человеку разумному освобож-
денному. Освобожденному, в первую 
очередь, от влияния программ ста-
рения и других контрпродуктивных 
для индивида программ», — отме-
тил в своем выступлении В.П. Ску-
лачев. Подводя итоги, он также отме-
тил, что конференция прошла плодо-
творно, и, по мнению организаторов, 

этому способствовал свободный об-
мен мнениями (мероприятие было 
организовано в виде неформальной 
дискуссии).

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ, ФОРУМЫ
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Российская наука – ВСЕМИРНЫЙ БРЕНД 
Российская академия наук через 

17 лет отметит свой трехсотлетний 
юбилей. За всю свою историю РАН 
придерживалась политики поддер-
жки научных школ, получивших се-
годня заслуженное признание со сто-
роны мировой общественности. 

Проводимые сегодня реформы при-
званы повысить эффективность на-
учных разработок и способствовать 
привлечению капиталовложений 
в фундаментальные и прикладные 
исследования. Одним из путей тако-
го сотрудничества стало участие оте-
чественных предприятий и финан-
совых институтов в инвестировании 
учреждений РАН, вузов и научных ор-
ганизаций. На состоявшейся минув-
шим летом в здании Президиума РАН 
встрече представителей научной об-
щественности обсуждались вопросы 
взаимодействия российского бизнеса 
и науки в развитии инноваций.

По словам вице-президента РАН 
академика Н.Л. Добрецова, взаим-
ная заинтересованность бизнес-
структур и научных организаций 
позволяет совместно реализовывать 
масштабные инвестиционные про-
граммы. С этой целью РАН и Между-
народная академия бренда органи-
зовали конкурс «Бренд и наука», на 
который было представлено свыше 
60 проектов. Среди основных на-
правлений — исследования в об-
ласти энергетики и транспорта, ин-
формационных и нанотехнологий, 
а также проблемы экологии, здоро-
вья человека и качества жизни.

Для каждого из направлений уч-
реждаются корпоративные гран-
ты (от 0,3 до 1,5 млн рублей). Среди 
представленных на конкурс проек-
тов — разработка системы управ-
ления впрыском газового топли-
ва на базе адаптивных алгоритмов 

с памятью для двигателей внутрен-
него сгорания наземного и водного 
транспорта, метод и технологии бес-
контактного измерения трехмерной 
геометрии крупногабаритных объек-
тов, создание высокотемпературного 
твердоокисного топливного элемен-
та с улучшенными характеристика-
ми, сорбенты на основе композитов 
из природных и синтетических по-
лимеров для очистки воды от нефте-
продуктов и ароматических углево-
дородов. Международный лазерный 
центр МГУ представил на конкурс 
разработку по защите линий связи 
между удаленными пользователями 
через сервисные центры. Суть рабо-
ты состоит в использовании интег-
рированной квантовой криптогра-
фической системы распределения 
ключей, что позволяет существенно 
повысить безопасность телекомму-
никационных систем.

генеральная КАРТОГРАФИЧЕСКАЯ АССАМБЛЕЯ
В Москве впервые за последние 

30 лет прошла Генеральная ассам-
блея Международной картографи-
ческой ассоциации (International 

Cartographic Association, ICA), созван-
ная для обсуждения наиболее важ-
ных вопросов развития мировой 
картографии.

Гостиница «Космос», принявшая 
участников и гостей XIV Генераль-
ной ассамблеи ICA и XXIII Междуна-
родной конференции картографов, 
с 4 по 10 августа 2007 г. преврати-
лась в центр мировой научной мыс-
ли, штаб по решению неотложных 
проблем ICA. Выставленные во вре-
мя работы ассамблеи в качестве 
экспонатов на стендах красочные 
карты и схемы стали свидетель-
ством того, что картография — это 
и наука, и искусство одновремен-
но. Современные информационные 

технологии, несомненно, облегчили 
работу картографов, но не сделали 
их задачу менее сложной. Одной из 
важнейших проблем современной 
картографии остается поиск эффек-
тивных и точных инструментов из-
мерения и оперативного внесения 
изменений в существующие карты. 
Повышение степени детализации 
объектов в процессе картирования 
заданного участка местности пред-
полагает предоставление дополни-
тельных вычислительных ресур-
сов — объемов памяти в информа-
ционных хранилищах, выделяемых 
для хранения оцифрованных карт, 
и производительности процессо-
ров, мощностей которых часто бы-
вает недостаточно для быстрого пе-
ресчета координат.

Другая, не менее важная про-
блема в мировой картографии — 

о п т и м и з а ц и я 
процессов склей-
ки изображений, 
полученных в разных измери-
тельных системах. Здесь в числе 
первоочередных задач, требую-
щих скорейшего разрешения, ока-
зываются вопросы гармонизации 
стандартов, повышения эффек-
тивности существующих алгорит-
мов и создания комплекса унифи-
цированных средств для работы 
в пространствах с различной топо-
логией.

Кроме того, на ВВЦ для участ-
ников и гостей были организова-
ны международные картографи-
ческие и технические экспозиции 
и выставка детского рисунка. 

Полосу подготовил 

Леонид Раткин

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ, ФОРУМЫ
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ФАКТ ИЛИ ФИКЦИЯ?

Правда ли, что NASA потратило огромные суммы на 
разработку ручки, действующей в условиях невесо-
мости?

Кьяра Кертин

В разгар космической гонки в 1960-е гг. возникла 
легенда, будто бы ученые NASA доказали, что 
обычные авторучки не могут писать в невесо-

мости. Поэтому была разработана шариковая, которой 
не нужна сила тяжести, чтобы подтягивать жидкость 
к перу. А коварные советские соперники, как гласит пре-
дание, просто дали космонавтам карандаши.

Космическое стило

Историки NASA утверждают, что американские 
астронавты, как и их советские коллеги, сначала пи-
сали карандашами. Действительно, в 1965 г. NASA 

заказало 34 механических карандаша у фирмы Tycam 

Engineering Manufacturing в Хьюстоне по $128,89 
за каждый, всего на $ 4382,50. Когда о таких тратах 
узнала общественность и начался скандал, NASA ки-
нулось искать более дешевую замену.

В любом случае, карандаш — не лучший выбор. Его 
кончик может раскрошиться или сломаться, а в усло-
виях невесомости эти частицы залетят куда угодно 
и могут навредить астронавтам или приборам. К тому 
же они горят, а NASA стремится не допускать такие 
предметы на борт после пожара на «Аполлоне-1».

Шариковая ручка космической эры
Тем временем Поль Фишер (Paul C. Fisher) и его фир-

ма Fisher Pen Company вложили $1 млн (без участия 
NASA) в разработку того, что теперь известно как «кос-
мическая ручка». Устройством, запатентованным 
в 1965 г., можно писать, находясь вверх ногами, а так-
же на холоде и в пекле (от –45 °C до +200 °C), и даже под 
водой или иной жидкостью. Правда, в сильную жару 
чернила вместо синих становятся зелеными. 

Фишер предложил свое изобретение NASA. Учиты-
вая, что предыдущий механический вариант не оправ-
дал надежд, в агентстве сомневались. Однако, испытав 
прибор, названный AG-7, начальство решило в 1967 г. ис-
пользовать ее в будущих космических полетах. В ручке 
Фишера для работы в отсутствие силы тяжести чернила 
залиты в картридж, заполненный азотом под давлением 
2,5 атм. — в 2,5 раза выше давления земной атмосферы 

на уровне моря. Это 
давление подталки-
вает чернила к кон-
чику ручки, где находится 
шарик из карбида воль-
фрама. Сами чернила — 
тоже необычные. Они похо-
жи на плотный гель, пока 
движение шарика не пре-
вращает их в жидкость. Азот 
не только обеспечивает давление, 
но и не пропускает к чернилам воздух, 

поэтому они не окисляются и не вы-
сыхают.

Международное соглашение
В феврале 1968 г. агентство «Ассо-

шиэйтед Пресс» сообщило, что NASA 
заказало 400 антигравитационных 

шариковых изделий Фишера для 
лунной программы «Аполлон». Через 
год Советский Союз заказал 100 ру-
чек и 1000 картриджей к ним для использования на 
кораблях «Союз». Сообщившее об этом международ-
ное агентство «Юнайтед Пресс» отметило, что и NASA, 
и Советское космическое агентство при массовой 
закупке получили 40-процентную скидку: вместо 
$3,98 за штуку они заплатили по $2,39. Так что по-
трачены были отнюдь не миллионы. 

В программе «Аполлон» космическая ручка приме-
нялась не только для письма в невесомости. Согласно 
производителям, астронавты «Аполлона-11», первыми 
ступившие на поверхность Луны, использовали ее для 
починки сломавшегося стартового ключа лунного мо-
дуля, что позволило им взлететь с Луны на встречу 

с основным кораблем, доставившим их на Землю.
Тем не менее с конца 1960-х гг. американские астро-

навты и российские космонавты пользуются ручка-
ми Фишера. Фактически Фишер создал целую серию 

космических самописцев. Последняя модель, назван-
ная Shuttle Pen, использовалась на американском шаттле 
и на российской станции «Мир». Разумеется, вам не обя-
зательно быть на орбите, чтобы воспользоваться кос-
мической ручкой: землянин может приобрести такую 
«всего лишь» за $50.

Перевод: В.Г. Сурдин

МИЛЛИОН за авторучку
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почему в атмосфере есть озоновая дыра, 
В ТО ВРЕМЯ КАК НА УРОВНЕ ЗЕМЛИ ОЗОНА ДАЖЕ СЛИШКОМ МНОГО?

СПРОСИТЕ ЭКСПЕРТОВ

Отвечает Росс Салавич (Ross Salawitch), старший 
научный сотрудник лаборатории реактивного дви-
жения NASA в Пасадене, Калифорния

Избыток атмосферного озона (О3) относителен — уро-
вень, который считается опасным для нижнего слоя ат-
мосферы (тропосферы), оказывается слишком низким 
для стратосферы (вышележащего слоя атмосферы). По-
этому озона, находящегося у поверхности, не достаточ-
но, чтобы заполнить так называемую озоновую дыру. 
Вдобавок его концентрация регулируется локальными 
химическими процессами, а температурный барьер на 
границе между тропосферой и стратосферой препят-
ствует перемешиванию О3 между этими слоями атмо-
сферы.

Озон стратосферы обеспечивает нам защиту от раз-
рушительных ультрафиолетовых лучей Солнца. А вот 
повышенный его уровень в тропосфере может вызвать 
у человека проблемы со здоровьем и нанести вред ле-
сам и  урожаю.

Благодаря естественным процессам озон непрерывно 
производится, и удаляется из атмосферы. В стратосфе-
ре ультрафиолет разрушает молекулы кислорода (О2), 
одинокие атомы которого, соединяясь с молекулами, 
образуют озон.

Некоторые индустриальные загрязнители, такие как 
хлорфторуглеводороды, способны достигать стратосфе-
ры, поскольку они не реакционноспособны в тропосфе-
ре. В итоге они превращаются в молекулы монооксида 
хлора (ClO), который разрушает озон стратосферы, пре-
вращая его обратно в молекулы кислорода.

Обычно уровень О3 в стратосфере составляет 400 еди-
ниц Добсона (ЕД) — стандартных единиц измерения 
концентрации озона. Каждую весну над Антарктикой 
экстремально холодные условия обеспечивают проте-
кание химических реакций, в результате которых об-
разуется огромное количество молекул ClO, разрушаю-
щих озон. В антарктической озоновой дыре его уровень 
может упасть до 85 ЕД.

В тропосфере нормальный уровень концентрации О3 — 
около 25 ЕД, но он может колебаться в зависимости 
от условий. Естественное воспроизводство озона в тро-
посфере мало, т.к. интенсивность ультрафиолетово-
го излучения очень низка. Но деятельность человека, 
такая как сжигание ископаемого топлива и биомассы, 
приводит к повышению уровня монооксида углерода, 
углеводородов и оксидов азота — газов, принимающих 
участие в некоторых химических реакциях, способст-
вующих образованию О3 в тропосфере.

Монреальский протокол запрещает производство 
хлорфторуглеводородов по всему миру, поэтому ожи-
дается, что озоновый слой стратосферы восстановит-
ся за ближайшие 50—100 лет. Предпринимаются так-
же попытки установить контроль над выбросами, что-
бы ограничить концентрацию озона в тропосфере на 
естественном уровне. Эти инициативы обусловлены 
глобальной индустриализацией и тем фактом, что 
на содержание О3 в тропосфере влияют загрязнения 
не только из местных источников, но даже из других 
стран и континентов.

Перевод: В.Г. Сурдин
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Читайте в следующем выпуске журнала:

КОД ПАМЯТИ
Уже не одно десятилетие ученые пытаются понять механизмы формирования памяти 

в мозге. Расшифровка кода памяти позволит создать более мощные компьютеры, роботов 

и даже прочитать мысли человека

ВСЕПОЖИРАЮЩЕЕ ПЛАМЯ
Практически все хронические заболевания предваряет воспалительная реакция —

следствие работы системы врожденного иммунитета. В последние 10 лет появились новые 

данные, позволяющие говорить о возможной связи этой системы с раком, третьим по счету 

после инфаркта и инсульта «убийцей»

ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ФИЗИКИ
Почему климатологи так уверены, что опасное потепление климата на Земле происходит 

в результате человеческой деятельности?

БУДУЩЕЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА: ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОРНЯМ?
Производство сельскохозяйственной продукции может стать более стабильным, если 

основные продовольственные культуры будут многолетними, с корневыми системами, 

глубоко проникающими в почву

КОНТЕЙНЕР, НАБИТЫЙ СЕРВЕРАМИ
Передвижные центры обработки данных, способные обслуживать до 10 тысяч 

пользователей, могут теперь доставляться в любое место в стандартных контейнерах

АНОНС
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