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ОТ РЕДАКЦИИ

Революционная Франция начала 1790-х гг. Врач 
Жозеф-Игнас Гийотен (Joseph-Ignace Guillotin) 
вносит предложение о том, что для надежного при-

ведения в исполнение смертных приговоров необходим 
соответствующий механизм. Как считают историки, 
именно ему принадлежит идея создания машины для 
мгновенного обезглавливания (как средство гуманно-
го умерщвления). Названная впоследствии его именем, 
гильотина пришла на смену старым способам, приме-
нявшимся в дореволюционной Франции, — отсечению 
головы мечом или топором, когда порой приходилось на-
носить повторные удары, или повешению, продлевавше-
му мучения несчастных до нескольких минут.

В конце 1970-х гг. судебно-медицинский эксперт 
штата Оклахома Джей Чэпмэн (Jay Chapman) разрабо-
тал надежный метод смертной казни, который многие 
штаты вскоре приняли в качестве основного. Вместо 
считавшихся по тем или иным причинам негуманны-
ми повешения, расстрела, газовой камеры или элект-
рического стула стали назначать смертельную инъек-
цию трех токсинов.

Однако данный метод тоже оказался не слишком 
надежным. Неумелые исполнители иногда причи-
няли жертвам долгие мучения из-за неправильного 
выполнения инъекции: не попадали в вену, исполь-
зовали не всегда качественные шприцы или непра-
вильно рассчитывали дозу, в результате происходило 
неполное обезболивание или возникали химические 
ожоги. Между тем из-за запрета привлечения к этой 
деятельности обученного медицинского персонала по 
этическим соображениям (заповедь «Не навреди») ею 
занимались дилетанты, применявшие изобретаемые 
ими приемы. Однако в последнее время множество 
сообщений о неумелых смертельных инъекциях, спо-
собствующих продлению мучений, побудили суды 
и правительства 1/3 из 38 штатов, где применяется 
смертная казнь, приостановить использование дан-
ного метода.

Одновременно некоторые исследователи подвергли 
сомнению подразумеваемую абсолютную эффектив-

ность инъекций, используемых в большинстве про-
цедур, направленных на достижение заведомо леталь-
ного исхода. В журналах Lancet и PLoS Medicine был 
рассмотрен вопрос о том, действительно ли рекомен-
дуемые процедуры, даже при правильном исполне-
нии, вызывают смерть без страданий. Зачастую они 
подпадают под определение «жестоких и необычных 
видов наказаний», запрещенных восьмой поправкой 
к Конституции США. Несмотря на то что некоторые 
критики считают эти исследования некорректными, 
необходимо признать, что нехватка исследований 
в сфере применения смертельных инъекций только 
подчеркивает недостаточность наших знаний о самой 
процедуре (см. в этом номере: Биелло Д. Обоснованные 

сомнения).
Общепринятый метод заключается во введении 

в кровоток приговоренного смеси барбитурата, вы-
зывающего седативный эффект, препарата, парали-
зующего нервно-мускулаторную деятельность, для 
остановки дыхания и предотвращения конвульсий 
и хлорида калия для остановки сердца. Применение 
такой смеси обеспечивает избыточную токсичность, 
поскольку каждый из составляющих смесь препаратов 
по отдельности мог бы вызвать смерть. Дозировка —
всегда одна и та же и не зависит от веса осужденного. 
Ученым приходилось регистрировать случаи, когда, 
несмотря на инъекцию, дыхание и работа сердца про-
должались.

В области ветеринарии федеральное правительство 
и профессиональные ассоциации располагают данны-
ми об эвтаназии животных и на основании своих ис-
следований разработали соответствующие указания 
для проведения подобных процедур. Применительно 
к технике казни людей сделать этого, разумеется, не-
льзя. Однако было бы полезно, если бы данные об «инъ-
екциях смерти» были рассекречены, и ученые смогли 
бы проанализировать их. Пока это произошло лишь 
в двух штатах, поэтому удалось рассмотреть лишь 
41 случай подобных инъекций из 904, осуществлен-
ных в США. Более полная информация, несомненно, 
позволила бы устранить неопределенность в отноше-
нии смертельной процедуры и ее применения.

Возможно, смертная казнь никогда не будет гуман-
ной, но пока общество признает ее, она должна быть 
как можно менее жестокой.  ■

Перевод: И.Е. Сацевич

ЖЕСТОКОСТЬ казни
Смертельная инъекция 

причиняет чрезмерные 

страдания осужденному. 

Что можно изменить?
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50, 100, 150 лет ТОМУ НАЗАД

вынуждены ждать, упряжные соба-
ки набросились на своих погонщи-
ков и загрызли целую семью. В те-
чение почти года доктор Уилфред 
Гренфелл (Wilfred Grenfell) усердно 
трудился, обеспечивая доставку на 
Ньюфаундленд и Лабрадор лапланд-
ских оленей, избранных в качестве 
замены вероломным лайкам. Кроме 
того что северный олень — отличное 
ездовое животное, он еще и снабжа-
ет людей едой — как молоком, так 
и мясом.

НОЯБРЬ 1857
КРИЗИС. Недавний финансовый 

кризис, обрушившийся на нас так 
внезапно, привел к краху промыш-
ленности. Фабрики парализованы, 
и только непосредственный очеви-
дец способен понять всю глубину их 
упадка. Заводы закрыты, кузнечные 
горны погасли; молот и пила, вере-
тено и ткацкий станок бездейству-
ют; люди бродят по улицам с обеспо-
коенными и хмурыми лицами, ибо 
хотя их души полны желания тру-
диться, а руки готовы взяться за 
инструменты, работы для них нет.

ЛЕВИАФАН. В Лондоне на Темзе 
была совершена попытка спустить 
на воду колоссальный пароход Great 

Eastern. Сначала все усилия, чтобы 
сдвинуть судно хотя бы на несколь-
ко футов, терпели крах: гигантский 
корабль, который должен был стать 
настоящим «морским чудовищем», 
пребывал на берегу реки столь же, 
если не более неподвижным. Когда 
же пароход начал подаваться с мес-
та, неожиданно стала крутиться 
в обратную сторону одна из лебе-
док, и ее тяжелая железная рукоят-
ка раскидала рабочих, швырнув пя-
терых или шестерых в воздух, как 
будто они стали жертвами мощного 
взрыва.

(В результате происшествия по-

гибло два человека; корабль был спу-

щен на воду только 31 января сле-

дующего года, вернее, своенрав-

ное судно поплыло само вследствие 

совпадения сильного прилива и ура-

ганного ветра. — Ред.)

ПЕРВЫЙ СПУТНИК  ■ СОБАЧИЙ ХАРАКТЕР ■ КОРАБЛЬ-НЕУДАЧНИК

НОЯБРЬ 1957
НАЧАЛО КОСМИЧЕСКОЙ ЭРЫ. 

Первый искусственный спутник 
Земли был запущен на околоземную 
орбиту около полуночи по москов-
скому времени 4 октября. СССР пред-
варительно не сообщил о запуске, 
и в первые дни полета остальной 
мир практически не имел информа-
ции об этом событии. Летательный 
аппарат представлял собой сферу 
58 см в диаметре и был оснащен дву-
мя радиопередатчиками. Какая еще 
аппаратура была на спутнике, неиз-
вестно: советские ученые утвержда-
ли, что он фиксирует температуру, 
американские же специалисты были 
уверены, что он передает закодиро-
ванные сигналы.

СУБЪЕКТИВНАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ. 

Наверное, ни одна область челове-
ческой жизни не вызывает столько 
страстных надежд и отчаяния, как 
азартные игры. Исследования субъ-
ективной вероятности позволили 
нам заглянуть в сознание игрока. 
Похоже, что люди с такими психо-
логическими особенностями не спо-
собны отграничить свои предчув-
ствия по поводу некоего события от 
знания об исходе подобных событий 
в прошлом. При этом они отдают 
себе отчет, что новое событие совер-
шенно независимо от предыдущих. 
Подобно детям, игроки склонны рас-
сматривать удачу и неудачу как не-
кие источники, которые могут быть 
исчерпаны, а также считать, что 
удача в игре зависит от владения 
неким сверхъестественным даром 
предвидения или же магической си-
лой, которая действует как «волшеб-
ный» прут для обнаружения подзем-
ных вод.

НОЯБРЬ 1907
ДОРОГИЕ ДОРОГИ. Хорошие до-

роги в долине Миссисипи обходятся 
дороже, чем в любом другом районе 
страны из-за разительного контрас-
та между ними и дорогами естест-
венного происхождения. Рост цен на 
жилье и землю вдоль щебеночных 
дорог здесь составил 60%. Многие 

новые растущие города активно за-
нимаются благоустройством дорог, 
чтобы привлечь поселенцев и инвес-
торов. Это обстоятельство доказыва-
ет экономическую выгоду от увели-
чения налогов на дороги, что в свою 
очередь обеспечивает более высокую 
стоимость недвижимости. 

АВТОМОБИЛЬНОЕ СОВЕРШЕН-

СТВО. Две последние выставки пока-
зали со всей очевидностью, что ав-
томобили достигли финальной ста-
дии своего развития, так как новых 
моделей представлено не было. Кро-
ме гоночного автомобиля и машины 
с двумя двигателями среди экспона-
тов было крайне мало таких, кото-
рые можно бы было назвать ради-
кальными модификациями уже рас-
пространенных моделей.

ВЕРОЛОМНЫЕ ЛАЙКИ. Един-
ственно возможная область примене-
ния эскимосских лаек — использова-
ние их как зимнего транспорта. Годы 
дрессировки сделали этих свирепых 
существ прекрасными ездовыми со-
баками. Однако приручить их так 
и не удалось — они остались такими 
же дикими, как и волки. Каждый год 
мы слышим о нападениях лаек на 
людей. Прошлой зимой в одном сан-
ном походе, когда путешественни-
ки попали в снежный буран и были 

НОВЕЙШИЙ ГОНОЧНЫЙ АВТОМОБИЛЬ 

оставляет измученного 

констебля-велосипедиста глотать 

пыль позади, 1907 г.
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ВЫШЕЛ ИЗ ПЕЧАТИ ОЧЕРЕДНОЙ НОМЕР ЖУРНАЛА «НАУКА И ЖИЗНЬ»

Тематика статей номера, 

как всегда, широка и разнообразна.
■

В последние годы, несмотря на все успехи отечест-

венной промышленности — реальные или кажущи-

еся, весьма острой остается проблема ее инноваци-

онного развития. Парадокс заключается в том, что 

всем как будто бы ясно, что без внедрения новых 

технологий и современного оборудования следую-

щие шаги в развитии экономики невозможны. Но 

тратить на это деньги, причем весьма существен-

ные, очевидно, никто особенно не собирается. В том 

числе, увы, и государство. Как разорвать порочный 

круг — об этом рассуждает заместитель председа-

теля Экспертного совета  Государственной думы по 

наукоемким и инновационным технологиям, заслу-

женный изобретатель В. И. РЕЧИЦКИЙ.

Ст. «Выход есть!»
■

Пневмония, сепсис, перитонит и ряд других се-

рьезных заболеваний, с которыми, как казалось 

еще вчера, уверенно справляются антибиотики, 

сегодня вновь идут в наступление и уносят жизни 

миллионов людей. Причина — растущая устойчи-

вость болезнетворных бактерий к антимикробным 

препаратам, несущая в себе скрытую угрозу всему 

человечеству.  

В нашей стране проблемой растущей устойчивос-

ти микробов к антибиотикам и поиском методов 

борьбы с этим опасным явлением больше 20 лет 

занимался член-корреспондент РАМН, профессор 

Леонид Соломонович Страчунский, эксперт Все-

мирной организации здравоохранения, первый 

директор основанного им Научно-исследователь-

ского института антимикробной химиотерапии 

(НИИАХ). Два года назад ученый трагически погиб. 

О том, как сегодня ученики Л. С. Страчунского про-

должают его начинания, рассказывает нынешний 

директор НИИ антимикробной химиотерапии про-

фессор Роман Сергеевич Козлов. 

Ст. «Антибиотики сдают позиции. Так ли это?»
■

Едва начавшийся 1917 год внешне мало отличал-

ся от предыдущего. Разодетая публика гуляла 

в шикарных ресторанах, театры были полны, 

в «Египетских ночах» танцевала Матильда Кшесин-

ская, в «Борисе Годунове» пел Федор Шаляпин.

А для большинства жителей России тянулась все 

та же череда серых будней с мобилизациями, слу-

хами об измене, «хвостами» у хлебных и мясных 

лавок (слово «очередь» в этом значении еще не 

употреблялось), спекуляцией, взятками и бешеным 

обогащением ловкачей. Но не прошло и двух ме-

сяцев, как Милюков в Таврическом дворце проин-

формировал Совет рабочих депутатов: Временный 

комитет Думы берет власть в свои руки. Для Керен-

ского это была минута торжества: «В тот момент, 

когда в полночь с 27 на 28 февраля часы пробили 

12 ударов, в России появился зародыш нового об-

щенационального правительства».

Ст. «Падение монархии в России: заговоры 

и революции». Часть II. «Революций 

не устраивают – они происходят сами»
■

Многие любят наблюдать за поведением животных 

в лесу, в поле, в зоопарке или хотя бы по телеви-

зору. Нет ничего удивительного в том, что мы с лю-

бопытством следим за суетой муравьев, полетом 

бабочки, маневрами божьей коровки, плавными 

движениями гусеницы. Но вряд ли вы видели че-

ловека, пристально всматривающегося в толщу 

водоема или с интересом заглядывающего в ведро 

с водой. Большинство даже не подозревают, какой 

разнообразный и богатый мир животных находится 

в ведре воды, зачерпнутой из пруда, и как сложны 

их поведение и взаимоотношения. 

Ст. «Сложная жизнь полифема»
■

Астероид, врезавшийся 65 миллионов лет назад 

в тот выступ суши, который мы называем сейчас 

полуостровом Юкатан, превратил все в радиусе 

200 километров в раскаленный пар. В радиусе 

500 километров погибло все живое. Затем трил-

лионы тонн поднявшейся в небо пыли заслонили 

Солнце, отчего постепенно погибли 75% земных 

организмов, в том числе все динозавры (см. «Наука 

и жизнь» № 5, 2007 г.). Но сейчас астрономы и би-

ологи полагают, что губительный удар мог разбро-

сать по Солнечной системе семена земной жизни.

Как рассчитали канадские астрофизики под руко-

водством Брета Глэдмана из университета Британ-

ской Колумбии, удар астероида выбросил более 

миллиарда тонн земных пород в космос…

Ст. «Живительный удар» (в рубрике «О чем 

пишут научно-популярные журналы мира»)

■

Если вы проявляете интерес к эксперименталь-

ной ботанике, посадите дома косточку финиковой 

пальмы. Плодов, конечно, не получите, но лет через 

десять будете иметь в комнате роскошное дерев-

це. В журнале — рассказ о всех тонкостях посадки 

и выращивания.

Ст. «Финик из косточки»

■

Краткий экскурс в историю борьбы за звание 

чемпиона мира по шахматам журнал начал 

совсем недавно. Пятнадцать чемпионатов мы 

уже вспомнили (см. «Наука и жизнь» №№ 9, 

10, 2007 г.). В этом номере редакция решила 

прервать хронологию повествования, чтобы 

вне очереди рассказать о последнем чемпио-

нате мира.

Ст. «Корона отправилась на родину шахмат»
■

И наконец… В спецразделе «Ума палата» — ма-

териалы, адресованные школьникам, но не-

безынтересные, надеемся, и их родителям.

Электронная версия ISSN 1683-9528 представлена в сети Интернет, ежемесячно регистрируется более 60 000 обращений.
Адрес редакции: 101990, Москва, Центр, ул. Мясницкая, д. 24. Тел.(495) 624-1835, факс (495) 625-0590.

Служба распространения и связей с общественностью: Ю.А. Сигорская — (495) 621-9255. Рекламная служба: (495) 628-5965.
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СВОЯ РЫБЕШКА ближе к телу

В центральной Турции, в Канга-
ле, среди бурых холмов находит-
ся природный горячий источник, 
где за отдельную плату вы може-
те стать кормом для рыбок. Погру-
зите руки в воду — и уже через не-
сколько секунд приплывет стайка 
суетливых рыбок, которые начнут 
пощипывать вашу кожу. Вероятно, 
эти животные оказывают некое ле-
чебное воздействие, и здесь их на-
зывают «рыбки-доктора из Канга-
ла». Однако больше пользы от про-
цедуры получают не пациенты, 
а сами рыбки.

Возможно, они приобрели вкус 
к человечине, поскольку им не 
оставили выбора: источник слиш-

ком горячий, чтобы в воде могло 
вырасти достаточно водорослей 
и планктона. В прошлом рыбки 
могли свободно переплывать из 
источника в ручей, протекающий 
поблизости, и обратно. Однако 
после того как стала известна ис-
тория о местном пастухе, в 1917 г. 
вылечившем ногу, окунув ее в ис-
точник, в 50-х гг. его отгородили 
от ручья. В настоящее время ту-
рецкая семья, возведя здесь гос-
тиницу, коттеджи и спортивную 
площадку, рекламирует это мес-
то как курорт для лечения псориа-
за. Около 3 тыс. людей в год платят 
за возможность посидеть в источ-
нике и позволить всеядным рыб-
кам откусывать омертвевшие слои 
кожи, что, возможно, стимулиру-
ет рост новых клеток эпидермиса 
и расслабляет пациентов.

Несомненно, человеческая кожа 
приносит большую пользу и рыб-
кам — она служит для них пищей, 
замечает Февзи Бардакчи (Fevzi 
Bardakci), биолог из Университе-
та Аднана Мендереса в Т урции. 

В 2000 г. он опубликовал статью 
в журнале World Wide Web Journal 

of Biology о рыбках Garra rufa — 
одном из двух видов, обитающих 
в горячих источниках. Ученый об-
наружил, что представители того 
же самого вида, обитающие в ру-
чье поблизости, вырастают в дли-
ну в среднем до 97 мм и весят около 
11 г, а в горячих источниках рыбки 
на четверть короче и весят в четы-
ре раза меньше. Более того, летом 
в период нереста у самок, содержа-
щихся в неволе, образуется мень-
ше ооцитов — клеток, из которых 
возникает икра. Рыбки были бы 
еще мельче, если бы им не позволя-
ли щипать человеческую кожу, за-
ключает Бардакчи.

Эти рыбы принадлежат к семейст-
ву, к которому относятся карп 
и гольян, и отличаются боль-
шой способностью адаптировать-
ся, говорит Ричард Лондравилль 
(Richard Londraville), биолог из Ак-
ронского университета. По его мне-
нию, обитатели горячих источни-
ков могут через несколько тысяче-
летий превратиться в новый вид.

Имеются также и другие виды 
рыб, живущих в таких же и даже 
более горячих источниках, чем 
этот, где вода нагрета до 34°C. Од-
нако нет никаких сведений о том, 
чтобы они питались человече-
ской кожей, и этим можно объяс-
нить, почему именно G. rufa входит 
в моду во всем мире. Одна китай-
ская туристическая компания уже 
подготовила собственных рыбок-
лекарей и построила 10 курортов 
в Китае, в том числе в Пекине. Рыб-
ками были заселены и некоторые 
источники в Японии, где теперь 
тоже проводятся рыбные космети-
ческие процедуры.

Мэтт Моссмен

Рыбки питаются, 

обкусывая людей

УКУСИ МЕНЯ: рыбки в источнике питаются 

человеческой кожей



в  мир е  н а у k и  [11]  н о я б р ь  2007  7 

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

S
IM

O
N

 F
R

A
S

E
R

 P
h

o
to

 R
e

s
e

a
rc

h
e

rs
, 
In

c
. 
(a

m
y
lo

id
 p

la
q

u
e
)

Ученые-палеонтологи из США, Ни-
дерландов и Бразилии сделали уни-
кальную находку в Доминикан-
ской республике. В куске янтаря 
возрастом 15—20 млн лет (миоце-
нового возраста) была найдена пче-
ла, относящаяся к вымершему виду 
Proplebeia dominicana. К ее грудке 
прилипло хорошо сохранившееся 
образование, в котором у орхидей 
развивается пыльца (поллинарий). 
До сих пор растения не были обна-
ружены целиком, поэтому ископае-
мые остатки цветка стали открыти-
ем и опровергли представление о мо-
лодости семейства орхидных.

 Строение найденного поллина-
рия позволило с уверенностью от-
нести находку не только к семейст-
ву орхидных, но и к конкретной 
группе внутри семейства (к подтри-
бе Goodyerinae) и указать ближай-
ших современных родственников 
ископаемого цветка (ими оказались 
орхидеи Kreodanthus и Microchilus). 
До недавнего времени считалось, 
что семейство орхидных — одна из 
самых молодых групп растений. 

По мнению ученых, исследования, 
где применялся метод молекуляр-
ных часов (чем больше времени от-
деляет два вида от той эпохи, когда 
жил их общий предок, тем больше 
различаются ДНК этих видов), дали 
весьма противоречивые результаты. 
Возраст семейства орхидных полу-
чался то маленьким (26 млн лет), то, 
наоборот, большим (110 млн лет). 
Причина заключалась в отсутст-
вии надежных палеонтологических 
данных, которые можно было бы ис-
пользовать для оценки абсолютной 
длины ветвей эволюционного древа, 
основанного на сравнении нуклео-
тидных последовательностей ДНК 
современных орхидей. Для повыше-
ния точности результатов хватило 
находки, точно датированной и за-
нимающей установленную пози-
цию на эволюционном древе, и поэ-
тому ученые смогли внести ясность 
в данный вопрос.

Согласно новым данным, послед-
ний общий предок всех современных 
орхидей жил в позднемеловую эпоху 
(76—84 млн лет назад). Еще до конца 

мелового периода (65 млн лет назад 
или ранее) семейство подразделилось 
на пять эволюционных линий, соот-
ветствующих пяти современным под-
семействам. Бурное эволюционное 
развитие двух основных подсемейств 
орхидей Orchidoideae и Epidendroideae 

началось в раннем кайнозое (пример-
но 55—60 млн лет назад или ранее). 
Таким образом, орхидные оказались 
весьма древней группой, а их история 
подтвердила тесные взаимоотноше-
ния и эволюцию цветковых и насеко-
мых-опылителей.

 Михаил Молчанов

(По материалам Elementy.ru)

ДРЕВНИЕ орхидеи

Нормальная функция печально из-
вестных белков прионов, вызыва-
ющих бешенство у коров, остает-
ся невыясненной. Оказалось, что 
прионовые белки способны защи-
щать человека от болезни Альц-
геймера, когда в мозге накапли-
вается аномальный бета-амило-
идный белок. Биохимик Найджел 
Хупер (Nigel Hooper) из Лидского 
университета в Англии обнару-
жил, что высокие концентрации 
нормальных прионов в клетках че-
ловека предотвращают образова-
ние бета-амилоидных белков, по-
давляя активность фермента под 
названием бета-секретаза. В моз-

ге генетически модифицирован-
ных мышей, лишенных нормаль-
ных прионов, уровень содержания 
бета-амилоидных белков значи-
тельно повышен. Хупер утверж-
дает, что прионовые белки могут 
препятствовать раннему разви-
тию болезни Альцгеймера или же, 
возможно, защищать от окисли-
тельного стресса, являющегося 
первопричиной разных нейродеге-
неративных заболеваний. Продол-
жение исследований может при-
вести к созданию новых лекарств, 
нацеленных на бета-секретазу.

 Чарлз Чой

ПРИОНЫ ПРОТИВ БОЛЕЗНИ альцгеймера

От амилоидных бляшек при болезни 

Альцгеймера можно будет защититься 

с помощью прионовых белков
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пользователи пк ЖАЛУЮТСЯ

Людей, проводящих за компьюте-
ром по нескольку часов ежедневно, 
с каждым годом в мире становится 
все больше — и все чаще у них воз-
никают одни и те же характерные 
проблемы со здоровьем. Особенно 
часто пользователи предъявляют 
жалобы, которые объединены под 
названием «компьютерный зри-
тельный синдром» (КЗС).

Специалисты Харьковского госу-
дарственного медицинского уни-
верситета провели офтальмоло-
гический осмотр у 70% харьков-
ских операторов молодого возраста 
и отметили признаки конъюнктивы, 
которые обычно характерны для жи-
телей пустынь с палящим солнцем, 
ветрами и песчаными бурями. 

Чаще всего жалобы обусловле-
ны самим характером зрительно-
го труда и неправильной настрой-
кой монитора — например быст-
рое утомление глаз при чтении или 
снижение остроты зрения. Сущест-
вуют еще так называемые «глазные» 
жалобы, к которым относят чувс-
тво «песка под веками», резь, жже-
ние в глазах, боли в области глаз-
ниц и покраснение глазных яблок. 
По мнению харьковских ученых, 
они вызваны воздействием ультра-
фиолетового излучения мониторов 
с электронно-лучевой трубкой. 

Профессор Харьковского медицин-
ского университета, доктор биологи-
ческих наук Марина Кочина отмеча-

ет, что уровни УФ-излучения сущест-
вующих ПК находятся в пределах 
фона и не могут оказывать сущест-
венного влияния на пользователя, 
однако, по-видимому, дело в том, что 
при работе с монитором операторы 
смотрят на источник УФ-излучения 
длительно и с близкого расстояния. 
Для более чем половины операто-
ров характерен еще один признак — 
пигментные отложения вокруг диска 
зрительного нерва, которые встре-
чаются, например, у электросвар-
щиков или медиков, работающих 
с кварцевыми лампами. 

Как показали исследования харь-
ковских ученых, во многом страда-
ют и школьники. Острота зрения 
учащихся снижена по сравнению 
с возрастной нормой, и для них ха-
рактерна контрастная чувствитель-
ность зрения и способность глаз 
адаптироваться к четкому видению 
предметов на разных расстояниях.

Сегодня формируется сложное 
и во многом новое для человека ин-
формационное видеоокружение, ко-
торое увеличивает общую нагрузку 
на зрение. Поэтому при возникно-
вении характерных симптомов не-
обходимо обратиться к профессио-
нальным офтальмологам.

Карельская береза знаменита кра-
сивой узорчатой древесиной с тем-
ными вкраплениями. К сожалению, 
это дерево — большая редкость и не 
все его потомки получают по на-
следству такую «одежду». Будет ли 
древесина у березы украшена узо-
рами, можно определить только че-
рез 8—10 лет, хотя у некоторых де-
ревьев своеобразный рисунок мо-
жет проявиться уже в возрасте 
4—5 лет, а у других — в 15—20 лет. 

 Исследования ученых Институ-
та леса Карельского НЦ РАН во гла-
ве с доктором биологических наук 
Л.Л. Новицкой выявили, что узор-
чатость древесины карельской бе-
резы связана с избыточным содер-
жанием сахара в ее стволе. 

 Было выбрано по три березы воз-
растом 30 лет, растущих на Агроби-
ологической станции Карельского 
научного центра РАН около Петро-
заводска, и подсчитано, сколько на 
них побегов из разных частей кро-
ны. Известно, что у березы есть два 
типа побегов: удлиненные и рос-
товые. Второй тип побегов — уко-
роченный; они растут и покрыва-
ются листьями в течение всего 
теплого времени года, и почти все 
питательные вещества, которые 
синтезируют их листья, тратятся 
на рост. Ближе к осени они начина-
ют производить сахар «про запас». 
Поэтому чем больше на березе уко-
роченных побегов, тем больше де-
рево наполняется сахаром. 

 В крупных полостях в цитоплаз-
ме клеток специалистами было об-
наружено столь значительное ко-
личество сахара, что его оказалось 
много больше, чем нужно для рос-
та березы, и дерево не успевало его 
усвоить. Проводящая система дре-
весины припасает также крахмал, 
липиды и танин. Вследствие этого 
сахар и другие элементы отклады-
ваются в проводящих пучках, на-
рушая структуру древесины. 

 Исследователи уже попробовали 
вводить растворы сахара разной 
концентрации непосредственно 
в ствол обычной березы и таким об-
разом добились изменения струк-
туры древесины. 

 Полосу подготовил

Михаил Молчанов

(По материалам агентства 

«Информнаука»)

СЕКРЕТ красоты
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лауреаты нобелевской ПРЕМИИ–2007
Нобелевский комитет огласил 

имена всех лауреатов и обозначил 
ключевые  проблемы, привлекаю-
щие наибольшее внимание совре-
менной мировой интеллектуальной 
элиты. 

Нобелевская премия мира при-
суждена бывшему вице-президен-
ту США Альберту Гору и Межпра-
вительственной группе экспертов 
по изменению климата, работаю-
щих под эгидой ООН.  Премией от-
мечены труды в изучении измене-
ний климата, прежде всего вызван-
ных человеческой деятельностью, 
и разработка предложений для регу-
лирования данных процессов. Кан-
дидатами на получение Нобелев-
ской премии мира в этом году были 
46 организаций и 135 частных лиц.   

Нобелевская премия по литерату-
ре досталась британской писатель-
нице Дорис Лессинг.  Несмотря на 
то что премия присуждена за «по-
стижение опыта женщин»,  сама ав-
тор считает, что ее произведения 
важны для всего человечества, даже 
без феминистской подоплеки. Дорис 
Лессинг — «человек мира», родилась 
в Персии в 1919 г., жила в Африке, ее 
первый роман «Трава поет» вышел 
в Британии в 1949 г. Писательница  
проявила себя и на ниве фантасти-
ки.  Как и завещал Альфред Нобель, 
премия по праву досталась автору 
литературы идеалистической на-
правленности. 

Герхард Эртль, ученый из Герма-
нии, стал лауреатом Нобелевской 
премии по химии. Отмечены иссле-
дования химических процессов на 
твердых поверхностях.  Успешные 
результаты в этой сфере позволяют 
судить не только о закономерностях 
коррозии или катализа и, соответст-
венно, улучшать антикоррозийные 
технологии, технологии катализа, 
но и способствуют производству 
удобрений, помогают ответить на 
вопросы по проблеме уменьшения 
озонового слоя Земли.

Нобелевская премия по физике 
вручена Петеру Грюнбергу и Аль-
берту Ферту, им удалось в 1988 г. 
получить эффект гигантского маг-
нетосопротивления. Открытие, со-
вершенное учеными независимо  
друг от друга, дало толчок разви-
тию жестких дисков компьютеров, 
повлияло на размеры и производи-
тельность компьютерной техники. 
Альберт Ферт работает в Париж-
ском университете, Петер Грюнберг 
трудится в исследовательском центре 
земли Северный Рейн-Вестфалия.

Нобелевская премия по медицине 
и физиологии присуждена Марио 
Капети (США), Мартину Эвансу (Ве-
ликобритания), Оливеру Смитису 
(США) за исследования в области ге-
нов, стволовых клеток. Ученые на-
учились управлять участками ге-

нов, в том числе реконструировать 
их, определяя свойства организмов, 
живших миллионы лет назад. Мето-
ды позволяют создавать эксперимен-
тальные модели ряда заболеваний.  

Премия по экономике не значи-
лась в завещании Альфреда Нобе-
ля, она финансируется из швед-
ского бюджета. За создание основы 
теории механизмов распределения, 
в 2007 г. премию получили Леонид 
Гурвиц, Эрик Маскин и Роджер 
Майерсон ( США).

Церемония награждения Нобе-
левскими премиями пройдет 10 де-
кабря 2007 г. Награждения про-
водятся с 1901 г. за достижения, 
принесшие наибольшую пользу че-
ловечеству. 

 Дмитрий Мисюров
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ОБОСНОВАННЫЕ сомнения

Впервые после 1960 г. в тюрьме 
штата Коннектикут 13 мая 2005 г. 
был приведен в исполнение смерт-
ный приговор. В соответствии 
с утвержденным в 1977 г. в Окла-
хоме протоколом официальные ис-
полнители экзекуции осуществи-
ли внутривенную инъекцию повы-
шенной дозы быстродействующего 
барбитурата, парализующего пре-
парата и хлорида калия осужден-
ному серийному убийце Майклу 
Россу, что вызвало остановку его 
сердца. Через 20 мин. казненный 
был объявлен мертвым. Однако 
на этом дело не закончилось: еще 

через 20 мин. судебно-медицинс-
кий эксперт взял у казненного ана-
лиз крови из бедренной артерии, 
а еще через час при вскрытии была 
взята вторая проба.

«Мы должны исследовать процесс, 
как расследуют убийство», — заявил 
главный судебно-медицинский экс-
перт штата Коннектикут Уэйн Кар-
вер II (H. Wayne Carver II). При вскры-
тии трупа после экзекуции необхо-
дим детерминированный подход, 
определяющий, что произошло в ре-
альности.

Задача состояла в определении 
степени гуманности процедуры каз-
ни. Последние исследования заста-
вили ученых задуматься о том, до-
статочна ли доза быстродейству-
ющего барбитурата тиопентала, 
поражающего приговоренного, для 
анестезии. По закону это было при-
емлемой дозой для проведения эв-
таназии, говорит Тереза Зиммерз 
(Teresа А. Zimmers), специалист по 
молекулярной биологии из Милле-

ровской медицинской школы Уни-
верситета Майами.

Тиопентал, широко применяе-
мый как основное обезболивающее 
средство, за 30 с. может достичь 
мозга, где он вызывает потерю со-
знания, а в достаточно большой дозе 
может привести к прекращению 
основных функций кровообращения 
и остановке дыхания. Карвер уста-
новил: концентрация тиопентала 
в первой пробе крови Росса состав-
ляла 29,6 мг/л, что свидетельству-
ет о невозможности сохранения со-
знания. Однако концентрация во 
втором анализе составляла только 
9,4 мг/л, поэтому вероятность сохра-
нения сознания была хоть и малой, 
но реальной. Таким образом, Карвер 
показал, что концентрация тиопен-
тала продолжает снижаться даже 
после смерти, так как жировые тка-
ни поглощают его.

Это поставило под вопрос выво-
ды Зиммерз и ее коллег, основан-
ные на данных вскрытия. Резуль-
таты, полученные Карвером через 
меньшее время после смерти, по-
зволили получить первое научное 
представление о механизме смерти 
в случае применения смертельной 
инъекции, процедуры, дозы и по-
следствия которой по-прежнему де-
ржатся в секрете.

В последующих публикациях 
Зиммерз и ее группа использова-
ли открытые данные о 41 случае 
казней в Северной Каролине и Ка-
лифорнии, чтобы показать, что 
инъекция хлорида калия (соли, 
вызывающей учащение пульса 
с последующей остановкой сердца) 
не вызывает быструю смерть, что 
позволяет подозревать, что приго-
воренный умирает от асфиксии под 
действием парализующего препа-
рата бромида панкурония. 

Некоторые анестезиологи отвер-
гают предположения о возможнос-
ти сохранения сознания и смер-
ти от асфиксии, что подтвердилось 

Зачем 

засекречивают 

информацию 

о смертельных 

инъекциях?
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ДОСТАТОЧНО ГУМАННАЯ КАЗНЬ? В смертельной инъекции используется комплекс препа-

ратов, введение которых может быть выполнено неправильно. Эта камера для приведения 

в исполнение смертных приговоров находится в тюрьме штата Вашингтон в Уолла-Уолле
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новыми данными, полученными 
из Коннектикута и некоторых дру-
гих штатов, где проводилось опре-
деление концентрации тиопентала 
после смерти. Достаточная доза хло-
рида калия, достигшая сердца, на-
дежно останавливает его, говорит 
Марк Дершвиц (Mark Derschwitz), 
профессор анестезиологии Меди-
цинского факультета Массачусетс-
кого университета, известный как 
эксперт, присутствующий при при-
ведении в исполнение смертных 
приговоров. Проблема в том, что 
тиопентал, когда он применяется 
в больших дозах, может блокировать 
кровообращение, а если в результа-
те этого хлорид калия не попадет 
в сердце, оно не будет остановлено.

Противники смертной казни ста-
вят также вопрос о профессиона-
лизме исполнителей приговора. Так, 
в декабре 2006 г. в тюрьме Флори-
ды осужденному Анджелу Диасу не 
сумели правильно ввести катетер. 
Американская Медицинская ассо-

циация строго запретила привле-
кать медиков к исполнению смерт-
ных приговоров. Однако нет причин 
возбранять профессионалам выпол-
нять часть работы до казни, особен-
но когда приговоренные злоупотреб-
ляли инъекциями наркотиков или 
заболели ожирением в камере смер-
тников. Как считает Дершвиц, если 
препараты вводятся в достаточных 
дозах в правильной последователь-
ности и через исправный катетер, 
шансы, что приговоренный будет 
испытывать мучения, будут сведе-
ны к нулю.

К сожалению, нет подтверждений 
того, что все перечисленные условия 
выполняются. Сейчас мы располага-
ем малой долей информации о кон-
кретных условиях осуществления 
907 случаев смертельных инъекций, 
и то в основном по распоряжени-
ям судов. «Если ученые используют 
для своих исследований микроско-
пы, телескопы или ускорители час-
тиц, то первичные данные о смер-

тельных инъекциях поставляют 
в основном прокуроры и судьи, — го-
ворит Марк Хит (Mark Heath), эксперт-
анестезиолог, профессор Медицин-
ского центра Колумбийского универ-
ситета. — О случаях смертной казни 
существует масса информации — 
результаты вскрытий, токсиколо-
гические данные, электрокардио-
граммы, электроэнцефалограммы, 
рабочие журналы и фотографии, но 
все они держатся в секрете».

Благодаря анализам ДНК, про-
веденным с помощью научных 
методов, был вскрыт ряд судеб-
ных ошибок. Наука может сыг-
рать важную роль в оценке того, 
что предназначено быть гуман-
ным способом смертной казни. 
«Я не вижу оснований для засек-
речивания такой информации, — 
говорит Джей Чэпмэн, главный су-
дебно-медицинский эксперт Окла-
хомы. — Если они все делают пра-
вильно, то зачем  скрывать?»

Дэвид Биелло
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«МАЯК» – УРОКИ радиоактивной трагедии 
29 сентября 1957 г. на военном 
предприятии «Маяк» на Южном 
Урале произошел взрыв емкости 
с жидкими радиоактивными отхо-
дами. Гринпис России подготовил 
к печальному юбилею доклад 
«Маяк — трагедия длиною в 50 лет», 
где утверждается, что авария на 
предприятии привела к облуче-
нию 272 тыс. человек в 217 населен-
ных пунктах. Радиоактивный след 
протянулся на 300 км при ширине 
30—50 км (на этой площади в 2 раза 
превышен глобальный уровень вы-
падения стронция-90). В окружаю-
щую среду было выброшено 20 млн 
кюри, за пределы промышленной 
площадки попало 2 млн кюри. Это 
была крупнейшая радиоактивная 

катастрофа до 1986 г., когда Чер-
нобыльская авария потрясла мир, 
а выброс составил 380 млн кюри. 
Гринпис считает, что до сих пор 
не устранены экологические и со-
циальные последствия аварии на 
«Маяке», усугубляемые последую-
щими авариями и новыми проек-
тами с загрязнением окружающей 
среды.  

Проблемы подобного военного 
предприятия носят глобальный 
характер. В 1976 г. был запущен 
завод по переработке отработав-
шего ядерного топлива граждан-
ских атомных станций (ОЯТ). 
До 2001 г. было переработано более 
1540 т ОЯТ из Болгарии, Венгрии, 
Чехии (ЧССР), Финляндии, ГДР, 

Украины, Ирака. По сведениям 
Гринпис, ежегодно на «Маяке» пере-
рабатывается 140 т ОЯТ, и несмот-
ря на наличие специальных защит-
ных мероприятий и регулирующих 
документов, экологи обеспокоены 
перспективами работы подобных 
предприятий. Сторонники разви-
тия ядерной энергетики настаи-
вают на совершенствовании безо-
пасности и экономических преиму-
ществах.

В юбилейных мероприятиях 
участвовали Росатом, обществен-
ные организации, ученые, дебаты 
призваны привлечь особое внима-
ние к проблемам безопасности в ис-
пользовании научных высокотех-
нологичных достижений. 

экологи ПРОТИВ ХЛОРА 

Природоохранные организации, 
в том числе Гринпис, одержали 
знаковую победу. В ответ на их от-
крытое письмо представителям ев-
ропейской целлюлозно-бумажной 

предприятия Австрии и Швеции 
вместе взятые. Эти хлороорга-
нические соединения относятся 
к самым сильнодействующим ядам, 
когда-либо созданным человеком. 
Они десятилетиями сохраняют-
ся в окружающей среде и с пищей 
попадают в организм, разрушая 
иммунитет и вызывая серьезные 
нарушения репродуктивной и эн-
докринной систем, а также рак 
и генетические аномалии. 

Международные требования за-
ставили многие российские ЦБК 
перейти на отбелку двуокисью 
хлора, однако определенная угро-
за для окружающей среды сохра-
няется. Российский Гринпис от-
мечает, что на призыв экологов 
перейти на полностью бесхлорное 
отбеливание пока откликнулся 
лишь Неманский целлюлозно-бу-
мажный комбинат. Предприятие 
могли бы поддержать и другие про-
изводители бумаги, тем самым су-
щественно снизив экологическую 
угрозу.

Полосу подготовил 

Дмитрий Мисюров

промышленности, Неманский ЦБК 
первым в России отказался от ис-
пользования хлора и хлорсодержа-
щих веществ для отбелки целлюло-
зы. Символичным стал демонтаж 
последней трубы хлоропровода на 
НЦБК в сентябре 2007 г. 

Производить целлюлозу на ком-
бинате будут по современной сво-
бодной от хлора технологии TCF 

(Total Chlorine Free), главное до-
стоинство которой — отсутствие 
опасных для человека и окружаю-
щей среды диоксинов и хлорфено-
лов. TCF также существенно сни-
жает потребление воды и электро-
энергии. 

Технология соответствует ев-
ропейским стандартам, требова-
ниям ХЕЛКОМ (Хельсинской ко-
миссии по охране морской среды 
Балтийского моря) и российскому 
законодательству. Представители 
Гринпис отмечают, что одно пред-
приятие, подобное ЦБК, сбрасы-
вает больше диоксинов, чем все 
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Наследственные заболевания, вы-
званные мутацией в X-хромосо-
ме, можно нейтрализовать вто-
рой мутацией, по крайней мере, 
у мышей. Синдром ломкой X-хро-
мосомы, при котором развиваются 
дефицит внимания, тревожность 
и когнитивный диссонанс, пора-
жает одного из 4 тыс. мальчиков и 
одну из 6 тыс. девочек. Его вызы-
вает мутация в гене FMR1 ( fragile 

X mental retardation — задержка 
умственного развития при ломкой 
X-хромосоме). В результате мута-

ции синтез белка, кодирующийся 
данным геном, снижается. Мансуо 
Хаяши (Mansuo Hayashi) из Масса-
чусетского технологического ин-
ститута обнаружил способ, как 
противодействовать снижению 
синтеза — для этого необходимо 
подавить ген, ответственный за 
p21-активируемую киназу. Вероят-
но, в будущем можно будет лечить 
синдром ломкой X-хромосомы пре-
паратами, подавляющими синтез 
p21-активируемой киназы.

 Никхиль Сваминатан 

То, что люди используют свой мозг 
на 10%, — миф. Однако возможно, 
что при запоминании мы исполь-
зуем этот орган всего лишь на 20%. 
Работая с мышами и флуоресцент-
ными красителями, исследовате-
ли изучили нейроны в латераль-
ных ядрах миндалин, названных 
так за свою форму и связанных 
с обучением и памятью. В частнос-
ти, они исследовали активность 
белка CREB, играющего ключе-
вую роль в формировании памяти 
у животных от морских моллюс-

ков до человека, и установили, что 
активность CREB возникает лишь 
в одной пятой части нейронов. 
Вероятно, нейроны соревнуют-
ся друг с другом за возможность 
участвовать в запоминании того 
или иного события. «Т ут проис-
ходит что-то вроде выставления 
оценок по квотам, — говорит соав-
тор исследования Шина Джоссе-
лин (Sheena Josselyn) из Госпиталя 
детских заболеваний в Торонто. — 
Всегда одно и то же количество 
студентов получит наивысший 
балл», — или, в случае нейронов, 
примет участие в формировании 
памяти.

 Никхиль Сваминатан

ВСПОМНИТЬ 20%

В Институте зоологии Академии 
наук республики Узбекистан со-
вместно с коллективом научно-
исследовательского центра Уни-
верситета штата Флорида (США)
в настоящее время ведется работа 
по консервации исторических па-
мятников древней Хивы, дошедших 
до нас со времен Великого шелково-
го пути. 

Проблема сохранения деревянных 
построек от вредителей древесины 
остается актуальной для ученых 
многих стран мира. Поэтому основ-

ная задача исследователей — раз-
работать безопасный метод борь-
бы с термитами. Работы по данно-
му проекту ведутся на 13 крепостях 
древней Хивы, в которых большую 
часть архитектурного ансамбля 
составляют деревянные пагоды. 

Главная особенность нового ме-
тода заключается в том, что для 
уничтожения термитов исполь-
зуются патогенные грибы и бак-
терии, абсолютно безопасные 
для насекомых других видов. Они 
поселяются в теле термита, обра-

зуя колонии. Когда вредитель по-
гибает, его останки становятся 
источником спор, которые заража-
ют собратьев. Были отобраны мик-
роорганизмы, которые размножа-
ются сравнительно медленно, — 
ведь у зараженной особи должно 
остаться время вернуться в гнездо, 
где инфекция передастся всем чле-
нам колонии. Благодаря методу, 
предложенному узбекскими учены-
ми, у наших потомков появляется 
шанс увидеть воочию древние ис-
торические памятники. 

 Михаил Молчанов

(По материалам ScienceRF)

термитам ПРИДЕТСЯ СДАТЬСЯ

НАСЛЕДСТВЕННОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ побеждено

Ломкие участки: концы Х-хромосомы 

выглядят поврежденными
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ОТКРЫВАЯ ДОРОГУ ВИЧ

Вероятно, мутация, защитившая 

людей от древнего вируса обезьян, 

сделала нас уязвимыми к ВИЧ-1. 

Вирусологи из Онкологического 

исследовательского центра Фреда 

Хатчинсона в Сиэтле изучили им-

мунный белок TRIM5-alpha, обере-

гающий от ВИЧ-1 макак-резусов, 

но не людей. Они обнаружили, 

что человеческая разновидность 

TRIM5-alpha способна защитить 

клетки от восстановленного учас-

тка вымершего ретровируса при-

матов PtERV1, из чего следует, 

что данный белок развился для 

борьбы с вирусом. Однако, обе-

зопасив людей от PtERV1, челове-

ческий TRIM5-alpha потерял спо-

собность противостоять ВИЧ-1, 

сообщают ученые в июньском вы-

пуске журнала Science.

Дж. Минкел

Сверхпроводимость открывает до-
рогу к созданию электрических 
двигателей для самолетов, что, 
в свою очередь, поможет снизить 
выделение газов, вызывающих 
парниковый эффект. Исследова-
ние, проведенное во Флоридском 
университете сельского хозяйства 
и механики и Университете штата 
Флорида, показало, что сверхпро-
водящие турбины для маленьких 

самолетов будут обладать неболь-
шим весом, достаточной мощнос-
тью и смогут питаться от эколо-
гически чистых водородных топ-
ливных ячеек. Жидким водородом 
можно будет охлаждать и сверх-
проводники. Однако затраты на 
разработку опытного образца ве-
лики — они составят $2 млн.

 Дж. Минкел

самолеты НА СВЕРХПРОВОДИМОСТИ? 

конкурс МОЛОДЫХ 
В первых числах сентября 2007 г. 
на собрании Клуба российских 
членов Европейской Академии за-
вершился 14 конкурс молодых рос-
сийских ученых. 19 октября в МГУ 
состоялось торжественное вруче-
ние премий 23 его победителям. 

Европейская Академия (Academia 

Europaea), общественная неправи-
тельственная организация, при-
званная объединить ученых всех 
европейских стран, была создана 
в 1988 г. В настоящее время в со-
став Академии входят около 2 тыс. 
известных европейских ученых, 
в том числе 68 российских: И.Г. Ата-
беков, А.А. Богданов, В.Б. Брагин-

ский, Ю.З. Гендон, Г.П. Георги-
ев, Р.М. Капланов, Л.Л. Киселев, 
И.И. Моисеев, О.М. Нефедов, А.М. Ни-
кишин, Л.Б. Окунь, Н.А. Платэ, 
В.А. Садовничий, В.П. Скулачев, 
А.С. Спирин, Л.Д.Фаддеев, В.Е. Хаин, 
В.Е. Фортов, М.О. Чудакова, А.Е. Ши-
лов и др.

В марте 1992 г. В.П. Скулачев, 
академик РАН, директор НИИ фи-
зико-химической биологии, декан 
факультета биоинженерии и био-
информатики Московского государ-
ственного университета, предло-
жил создать клуб ее российских 
членов. Первым серьезным делом 
клуба стал конкурс молодых рос-

сийских ученых на соискание пре-
мий Европейской Академии. По 
правилам конкурса в нем может 
принять участие любой соискатель 
в возрасте до 33 лет, имеющий публи-
кации в открытой научной печати. 

В жюри вошли члены Европей-
ской Академии (В.П. Скулачев — 
председатель, А.А. Богданов, В.Б. Бра-
гинский, Ю.З. Гендон, М.О. Чудако-
ва, И.И. Моисеев,  А.М. Никишин, 
В.А. Садовничий).

Лауреатам вручены почетные 
дипломы, медали и чеки на $1000.

 Список победителей конкурса 

Европейской Академии с темами 

работ и фотогалерея вручения 

премий доступны на сайте 

http://www.genebee.msu.ru 

(Academia Europaea Prize)

В июне 2007 г. президент США 
Джордж Буш во второй раз наложил 
вето на законопроект, предусмат-
ривающий снятие ограничений на 
финансируемые государством ис-
следования эмбриональных ство-
ловых клеток. Сторонникам данной 
инициативы в Конгрессе не удалось 
собрать достаточное количество го-
лосов для преодоления вето. Зако-
нопроект позволил бы проводить 
исследования лишь на клетках 
из невостребованных эмбрионов 

в клиниках по искусственному опло-
дотворению при условии, что доно-
ры добровольно предоставляли бы 
эмбрионы. По иронии судьбы, вето 
было наложено в тот же самый день, 
когда в журнале Science было опуб-
ликовано сообщение, что 60% паци-
ентов согласились бы предоставить 
излишние эмбрионы для создания 
линий стволовых клеток; и лишь 
22% предпочли бы передать их дру-
гим бесплодным парам.

 Лиза Штейн

вето НА СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ 
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ОЧАРОВАННЫЙ СТРАННИК 
странного мира

Дж. Минкел

Возможно, физик Антон Цайлингер 
(Аnton Zeilinger) и не понимает кван-
товую механику, но это не стало ему 
помехой в научном поиске. 62-лет-
ний австриец наделен даром раздви-
гать пределы квантовой странности 
в самых неожиданных направлениях. 

Недавно он добился наблюдения тон-
кой квантовой связи, использующей 
сцепленность (или «запутанность») 
фотонов, между двумя из Канарских 
островов на расстоянии 144 км. Он 
мечтает об отражении «сцепленного» 
света от спутников на орбите.

И хотя Цайлингер, работающий 
в Венском университете, широко из-
вестен в мире в основном по захва-
тывающим заголовкам о таких экс-
периментах, для него получение 
практического результата не явля-
ется приоритетным. Главным в сво-
ей деятельности ученый считает 
проверку основ квантовой теории. 
Полученные им результаты под-
тверждают, что квантовая действи-
тельность является крайне стран-
ной и, по его словам, «никто ее не по-
нимает». Спустя 40 лет после первого 
столкновения с ней в свою бытность 
студентом Цайлингер все еще ищет 
ответ на вопрос: что же заставляет 
ее быть таковой?

В течение 17 лет работа Цайлинге-
ра была сосредоточена на хитростях 
«сцепленного» света. Две частицы на-
зывают сцепленными, если они на-
ходятся в одном и том же нечетком 
квантовом состоянии, под которым 
понимаются местоположение и поля-
ризация (пространственная ориен-
тация). Если измерить поляризацию 
одного фотона, получим некое слу-
чайное значение, например горизон-
тальное или вертикальное. Странно 
другое — то, что поляризация друго-
го связанного фотона в этот же мо-
мент времени всегда будет соответ-
ствовать поляризации его партнера.

Не менее загадочно, что сам акт из-
мерения поляризации одного фотона 
немедленно заставляет второй при-
нимать то же значение. По мнению 
Цайлингера, изменение поляриза-
ции сцепленного фотона происходит 
мгновенно, даже если фотоны нахо-
дятся на разных концах галактики. 
Ограничение скорости света, которому 
повинуется весь мир, здесь не работа-

АНТОН ЦАЙЛИНГЕР ЗАДАЕТ ВОПРОСЫ ПО КВАНТОВОЙ МЕХАНИКЕ 

■  Ученый проверяет основы квантовой физики и достижимость хит-

роумных явлений типа сцепленности

■ Подобно «ответу на все» в книге «Автостопом по Галактике», кван-

товая механика нуждается в структуре, чтобы сделать ее понятной. 

Решением может быть информация

Исследуя телепортацию, сцепленность 

и другие квантовые странности, физик Антон 

Цайлингер надеется понять, как действует 

нереальная квантовая реальность
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Quantum 
mechanics

Switch
setting

Other Sample Outcome Predictions

1 2 2
2 1 2
2 2 1

Local 
realism

ет. И это одна из странностей, кото-
рая так привлекает Цайлингера.

Так или иначе, ученые решили рас-
сматривать сцепленность как воз-
можный инструмент для управления 
информацией. Система сцепленных 
фотонов могла бы позволить управ-
лять мощными квантовыми алгорит-
мами, способными взламывать самые 
надежные закодированные сообще-
ния. За шесть лет Цайлингер добился 
увеличения числа сцепленных фото-
нов до трех, затем четырех. В 1997 г. 
Цайлингер впервые продемонстри-
ровал квантовую телепортацию: он 
сцеплял фотон одной пары с фотоном 
второй пары, как бы по цепочке пе-
редавая квантовое состояние обоим 
членам второй пары. Такая телепор-
тация могла бы сохранять сигналы 
в квантовых компьютерах.

Несколько лет спустя группа Цай-
лингера была одной из немногих, 
способных кодировать секретные 
сообщения в последовательностях 
сцепленных фотонов, которые невоз-
можно было перехватить, не исказив 
сообщение.

«Единственная причина, по кото-
рой я занимаюсь физикой, — это то, 
что мне нравятся фундаменталь-
ные вопросы», — говорит Цайлин-
гер. Приехав в Денвер на конферен-
цию по физике, он сообщил коллегам 
о его работе по передаче сцепленных 
фотонов между Канарскими остро-
вами Ла Пальма и Тенерифе, что уве-
личило расстояние передачи секрет-
ных сообщений сцепленными фото-
нами в 10 раз.

Широколицый, с овальными очка-
ми, бородой и облаком вьющихся се-
дых волос, он немного похож на вол-
ка, готового схватить квантовую до-
бычу. «Все, что я делаю, я делаю для 
забавы», — таким странным заявле-
нием озадачивает он. Но можно ли 
принимать подобные слова всерьез?

Да, часть его «забавы» состоит 
в подтверждении странности кван-
товой механики. Здесь он как бы оп-
понирует Эйнштейну, которого весь-
ма беспокоила квантовая неопреде-
ленность. Эйнштейн считал теорию 
неполной, будучи уверен, что части-
ца должна знать, где она находится 
(«локальность»), даже если этого не 

знаем мы. И конечно, она не должна 
получать сверхсветовых сигналов 
(«реализм»).

Проверка взглядов Эйнштейна ле-
жала в царстве мысленных экспе-
риментов до 1964 г., когда ирланд-
ский физик Джон Белл показал, что 
измерения со сцепленными части-
цами могли бы позволить оценить 
соответствие квантовой механики 
и взглядов Эйнштейна. Для проверки 
требуется, чтобы два детектора могли 
быстро переключать направления, 
вдоль которых они измеряют поляри-
зацию сцепленных пар. Локальный 
реализм диктует, что поляриза-
ции могут быть связаны только для 
определенного процента измерений. 
В работе Белла 1982 г., которая стала 
классической, французские физики 
наблюдали больший процент и этим 
опровергли локальный реализм.

Вначале Цайлингер подошел к сце-
пленности как теоретик, участвуя 
в 1989 г. в создании версии теоремы 
Белла для трех сцепленных частиц 
с состояниями GHZ (по первым бук-
вам фамилий исследователей: Грин-
берджер, Хорн и Цайлингер). Это 
трио представило себе три сцеплен-
ных фотона, попадающих каждый 
в набор детекторов, измеряющих их 
поляризацию в одном из двух на-
правлений — или в горизонтальном 
и вертикальном, или в повернутых 
влево и вправо. Эти четыре настрой-
ки детекторов обеспечивают прове-
дение измерения, способного разли-
чить квантовую механику и локаль-
ный реализм. Экспериментом GHZ 
Цайлингер занимался до 2000 г., 
и снова локальный реализм был низ-
вержен.

Годом прежде он также закрыл 
одну лазейку во французском экс-
перименте 1982 г. (но остаются еще 
другие лазейки) с помощью двух час-
то «тикающих» атомных часов, чтобы 
устранить любую возможность того, 
чтобы детекторы так или иначе срав-
нивали сигналы, посланные со ско-
ростью света.

Несколько месяцев назад Цайлин-
гер сообщил об осуществлении ново-
го вида статистического теста Белла, 
предложенного Леггитом. Получен-
ные результаты можно объяснить 

опять-таки только квантовой не-
реальностью.

Вспоминается одна из любимых 
книг Цайлингера — роман Дугласа 
Адамса «Автостопом по Галактике», 
в котором сверхмощный компьютер 
ищет смысл жизни, Вселенной и все-
го-всего и выдает ответ — число 42. 
В результате его создателям прихо-
дится строить еще больший компью-
тер. (Моряк-любитель, Цайлингер 
назвал свое судно «42».)

В отличие от Эйнштейна, Цайлин-
гер признает, что хаотичность — 
основа действительности. Однако 
и он говорит нечто похожее на слова 
его великого оппонента: «Я не могу 
поверить, что квантовая механика — 
это окончательное слово… Только по-
няв, откуда берутся эти “42”, мы пой-
мем квантовую механику». И в таком 
заявлении ученого нет ничего стран-
ного.  ■

Перевод: Б.А. Квасов

В квантовом испытании три сцеп-

ленных фотона посылают на систему 

детекторов, чтобы измерить их гори-

зонтальную или вертикальную поляри-

зацию (соответствует 1) или их поляри-

зацию с поворотом влево или вправо 

(2). Если все детекторы установлены на 1, 

локальный реализм утверждает, что 

вспыхнут красным один или три детек-

тора, тогда как квантовая странность 

предсказывает, что светиться будут 

два или ни одного. Эксперименты под-

тверждают квантовую точку зрения

ПРОВЕРКА РЕАЛЬНОСТИ 
ПО ЦАЙЛИНГЕРУ

Поляризация 

в одном 

направлении

Поляризация 

в противо-

положном 

направлении 

Сцепленные 

фотоны 

Другие примеры предсказаний

Quantum 
mechanics

Switch
setting

1 2 2
2 1 2
2 2 1

Local 
realism

Установка 
переключа-

телей
Квантовая 
механика

Локальный 
реализм
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Исследователи 

приближаются 

к пониманию 

закономерностей 

формирования 

памяти в мозге. 

Расшифровка кода 

памяти позволит 

создать более 

интеллектуальные 

компьютеры и даже 

читать человеческие 

мысли

Каждый, кому довелось пере-
жить землетрясение, хранит 
об этом яркие воспоминания: 

земля качается, дрожит, выгибается 
и вздымается; все вокруг наполнено 
грохотом, треском и звоном бьюще-
гося стекла; шкафы раскрываются; 
книги, посуда и безделушки летят 
с полок. Даже по прошествии мно-
гих лет мы помним эти моменты 
с потрясающей четкостью, посколь-
ку именно таково предназначение 
нашего мозга, обретенное в ходе эво-
люции: извлекать информацию из 
заметных событий и в дальнейшем 
пользоваться знаниями в похожих 
ситуациях. Возможность накап-
ливать опыт позволяет животным 
адаптироваться к нашему сложному 
и изменчивому миру.

Уже не одно десятилетие ученые 
пытаются понять, каким образом 
в мозге формируется память. 
Объединив новые эксперименты 
с мощным математическим анали-
зом и возможностью одновремен-
но регистрировать активность бо-
лее чем 200 нейронов в мозге бодрс-
твующей мыши, мы обнаружили то, 
что, по нашему мнению, представ-
ляет собой фундаментальный моз-
говой механизм извлечения жизнен-
но важной информации из личного 
опыта и записи ее в память. Резуль-
таты исследований показывают, что 
линейного потока сигналов от одно-
го нейрона к другому не достаточно, 
чтобы объяснить, как в мозге реали-
зуются восприятие и память, — для 
этого необходима координирован-
ная активность больших популяций 
нейронов.

Более того, обнаружено, что популя-
ции нейронов, участвующие в ко-
дировании памяти, выделяют обоб-
щенные концепции, позволяющие 
нам трансформировать отдельные 
впечатления в отвлеченное знание. 
Результаты нашей работы прибли-
жают биологов к расшифровке уни-
версального нервного кода, т.е. пра-
вил, которым следует мозг, пре-
вращая электрические импульсы 
в восприятие, память, знание и, в ко-
нечном счете, в поведение. Понима-
ние данного механизма позволит 
разработать более естественный 
интерфейс между мозгом и маши-
ной, сконструировать совершенно 
новое поколение интеллектуальных 
компьютеров и роботов и, возможно, 
даже создать устройство для чтения 
мыслей человека путем регистрации 
активности его нейронов.

Мыши Дуги
Осенью 1999 г. мы вывели линию 
мышей с улучшенной памятью. Эти 
умные животные, названные Дуги 
в честь находчивого молодого до-
ктора в телесериале «Дуги Хаузер» 
(Doogie Howser), быстрее обучаются 
и лучше запоминают информацию, 
чем их дикие собратья. Данная ра-
бота вызвала большой интерес, по-
родила множество споров, и даже 
попала на обложку журнала Time. 
Однако сделанные нами открытия 
оставили без ответа принципиаль-
ный вопрос: что же такое память?

Известно, что превращение пер-
цептивного опыта в долговремен-
ную память требует участия облас-
ти мозга под названием гиппокамп. 

ОБЗОР: РАСШИФРОВАТЬ КОД ПАМЯТИ
■ Согласованная работа больших популяций нейронов обеспечивает формирование 

памяти.

■ Подгруппы популяций (нейронные клики) в гиппокампе мыши реагируют на различ-

ные аспекты события. Некоторые отображают абстрактную, отвлеченную информацию 

о ситуации, в то время как другие указывают на более конкретные детали.

■ Иерархическая организация, используемая при формировании памяти, применяет-

ся мозгом в процессе превращения электрических импульсов нервных клеток в вос-

приятие, знание и поведение. Если это так, то исследование памяти приближает нас 

к расшифровке универсального нейронного кода, т.е. правил, которые мозг использует 

для идентификации и осмысления воспринятых впечатлений.

■ Автор перевел запись активности нейронных клик в двоичный код. Такое цифровое 

представление сигналов мозга может заложить основу для создания инструмента, спо-

собного фиксировать мысли и впечатления, а также сравнивать их.
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Нам было известно, какие молекулы 
критически необходимы для дан-
ного процесса — в их числе рецеп-
тор НМДА, воздействуя на который, 
мы получили мышей Дуги. Но ник-
то в точности не знал, как именно 
активация нервных клеток несет 
в себе память. Несколько лет назад 
я задался вопросом: нельзя ли най-
ти способ описания памяти на ма-
тематическом или физиологиче-
ском уровне? Вдруг нам удастся вы-
явить соответствующую динами-
ку нервных сетей и уловить законо-
мерности в активности, возникаю-
щей при формировании памяти? 
И не сможем ли мы выделить те ор-
ганизующие принципы, которые 
позволяют нейронным популяциям 
определять и сохранять самые важ-
ные детали нашего опыта?

Для того чтобы исследовать нер-
вный код памяти, прежде всего 
было необходимо разработать более 

совершенное оборудование для ре-
гистрации деятельности мозга. Мы 
хотели продолжать работать с мы-
шами отчасти для того, чтобы иметь 
возможность провести эксперимен-
ты на зверьках с генетически изме-
ненными способностями к обучению 
и запоминанию, таких как умные 
мыши Дуги и их мутантные братья 
с нарушенной памятью. Исследо-
ватели имеют возможность наблю-
дать за активностью сотен нейронов 
на примере бодрствующих обезьян, 
однако при наблюдениях за грызу-
нами удавалось записать максимум 
20—30 клеток одновременно — глав-
ным образом потому, что мозг мыши 
по размеру не больше арахисового 
орешка. Поэтому мы создали регист-
рирующее устройство, позволявшее 
нам следить за активностью значи-
тельно большего числа отдельных 
нейронов на примере бодрствующей 
мыши в свободном поведении.

Затем мы обратились к способности 
мозга запоминать важные события, 
которые влияют на жизнь индивида. 
Свидетели террористического акта 
11 сентября, люди, выжившие при 
землетрясении или даже посетители 
диснеевской Башни ужаса, испыты-
вающие падение с высоты 13-этаж-
ного дома, — все они никогда уже не 
смогут забыть о пережитом. Поэтому 
мы разработали процедуры, имити-
рующие эти эмоционально окрашен-
ные эпизоды. Переживание подобных 
впечатлений должно оставить глу-
бокий и длительный след в памяти. 
А кодирование выраженной памя-
ти, по нашему предположению, во-
влекает в процесс большое количест-
во клеток гиппокампа. В результате 
мы с большей вероятностью сможем 
обнаружить клетки, активирующиеся 
в связи с данным событием, и собрать 
достаточно данных, чтобы раскрыть 
закономерности этого процесса. A
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Поле CA1

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ПАМЯТИ

Ученые исследовали гиппокамп и его поле CA1, которое важно для фор-

мирования памяти у людей и грызунов. Был разработан способ одно-

временной регистрации активности более чем 200 отдельных нервных 

клеток, или нейронов, в поле CA1 бодрствующих мышей в свободном 

поведении

Гиппокамп

Регистрирующий электрод

Нейрон

ПОПЕРЕЧНЫЙ СРЕЗ ЧЕРЕЗ 

ГИППОКАМП

Нейроны поля CA1 мыши (кото-

рые заставили синтезировать 

флуоресцирующий белок жел-

того цвета) сильно разветвля-

ются, что хорошо видно на этой 

микрофотографии
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эмоциональных и фактических 
аспектах событий.

Чтобы увидеть, как паттерны ме-
няются в динамике, мы применили 
технику «скользящего окна» к дан-
ным регистрации активности ней-
ронов каждого животного на про-
тяжении нескольких часов, и вы-
полняли МДА последовательно для 
каждого полусекундного окна. В ре-
зультате удалось увидеть, как пат-
терн активности менялся по мере 
формирования следа памяти о каж-
дом событии. Например, мы наблю-
дали, как вначале у мыши, подверг-
нутой землетрясению, активность 
нейронных ансамблей находилась 
в пузыре покоя, потом резко переме-
щалась в пузырь землетрясения и за-
тем снова возвращалась в состояние 
покоя, проходя при этом по характер-
ной треугольной траектории.

Обнаружилось нечто еще более 
интересное: паттерны активности, 
связанные с пугающими происшес-
твиями, снова спонтанно возника-
ли через секунды или минуты после 
фактического события. Повторные 
«проигрывания» демонстрировали 
сходные траектории, в том числе 
с той же геометрической формой, 
однако обладали меньшей амплиту-
дой в сравнении с исходной реакци-
ей. Повторное возникновение таких 
паттернов активности свидетель-
ствует о том, что информация, про-
ходящая через гиппокампальную 
систему, уже была зафиксирована 
в нервных цепочках — и мы наблю-
даем воспоминание о прошедшем 
событии. Качественное и количе-
ственное измерение спонтанной ре-
активации паттернов кодирования 
памяти дает возможность наблю-
дать консолидацию недавно сфор-
мированных следов памяти в дол-
говременную память и изучать, что 

Мы остановили свой выбор на ла-
бораторной имитации землетрясе-
ния (трясли небольшой контейнер 
с мышью внутри), нападения совы 
(резкая струя воздуха, направлен-
ная в спину животного) и кратко-
временного вертикального свобод-
ного падения внутри миниатюрно-
го «лифта» (в качестве которого мы 
взяли коробку из-под печенья). Гры-
зуны были подвергнуты такому воз-
действию семь раз с промежутками 
в несколько часов. Как во время са-
мих событий, так и в периоды по-
коя мы регистрировали активность 
260 нейронов поля CA1 гиппокампа —
области, играющей ключевую роль 
в формировании памяти как у жи-
вотных, так и у людей.

Удивительные паттерны
Далее мы попытались выделить 

паттерны, в которых могла бы быть 
закодирована память о произошед-
ших пугающих событиях. Мы про-
анализировали записи с помощью 
мощных методов распознавания 
паттернов, в особенности множес-
твенного дискриминантного ана-
лиза (МДА), позволяющего свер-
нуть многомерную задачу (напри-
мер, активность 260 нейронов до 
и после события дает пространство 
с 520 измерениями) в трехмерное 
графическое пространство. К не-
удовольствию биологов, получен-
ные оси не соотносятся ни с какой 
мыслимой мерой нейронной актив-
ности, однако они создают матема-
тическое пространство, в котором 
есть свое место для каждого паттер-
на нейронной активности.

Когда мы отобразили совокупные 
реакции всех зарегистрированных 
нейронов одного животного на по-
лученное трехмерное пространство, 
сразу проявились четыре отдельных 
«пузыря»: один был связан с поко-
ем, один с землетрясением, один со 
струей воздуха и еще один с паде-
нием в лифте. Таким образом, каж-
дый из наших пугающих эпизодов 
проявлялся в виде самостоятельно-
го паттерна активности нейронов 
поля CA1. Мы полагаем, что данные 
паттерны отражают интегрирован-
ную информацию о перцептивных, 

происходит с данными процессами 
у умных мышей и грызунов с нару-
шенным обучением.

Клики приходят к власти
Научившись различать паттерны, 
характерные для конкретных ви-
дов памяти, мы попытались понять, 
как «прослушиваемые» нами нейро-
ны совместно работают при кодиро-
вании различных событий. Соеди-
нив МДА с другим математическим 
методом — иерархическим кластер-
ным анализом, мы обнаружили, что 
паттерны генерируются разными 
подгруппами нейронов, получивши-
ми название «нейронные клики» Это 
группы нейронов, которые отвечают 
сходным образом на некоторое опре-
деленное событие и совместно высту-
пают в качестве единой кодирующей 
единицы высокой надежности.

Более того, было выявлено, что 
каждое конкретное событие всегда 
отображается некоторой группой 
клик, кодирующих различные ас-
пекты. Так, землетрясение активи-
рует подгруппу нейронов испуга как 
такового, а также вторую клику, ко-
торая отвечает лишь за события, 

Вначале у животного, подвергнутого 

землетрясению, активность нейронных 

ансамблей находилась в пузыре покоя, потом 

резко перемещалась в пузырь землетрясения 

и затем снова возвращалась в состояние покоя
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связанные с нарушением положения 
в пространстве (и при землетрясении, 
и при падении в лифте); третья кли-
ка активируется исключительно 
тряской, а четвертая указывает на 
место, в котором произошло собы-
тие. Таким образом, информация об 
этих эпизодах представлена ансам-
блями нейронных клик, всегда ор-
ганизованных иерархически (от об-
щего к частному). Мы представляем 
себе иерархическую организацию 
такой системы в виде пирамиды, 
основание которой кодирует общие 
характеристики (например, «пуга-
ющее событие»), а вершина пред-
ставляет более частную информа-
цию (например, «тряска» или «тряска 
в черной коробке»).

Поле CA1 гиппокампа получа-
ет входы от многих областей мозга 
и сенсорных систем, и специфи-
ка конкретных входов определяет, 

какой тип информации кодирует 
каждая конкретная клика. Напри-
мер, клика, реагирующая на все три 
пугающие события, вероятно, ин-
тегрирует информацию из минда-
лины (она отвечает за эмоции, та-
кие как страх или чувство новизны), 
и потому кодирует, что «данные 
события являются пугающими». 
С другой стороны, подгруппы ней-
ронов, активируемые только зем-
летрясением и падением в лифте, 
могут обрабатывать входы от вес-
тибулярной системы (она передает 
информацию о нарушении положе-
ния в пространстве), и таким обра-
зом кодирует, что «при этих собы-
тиях я теряю равновесие». Анало-
гично те клики, которые реагируют 
только на определенное событие, 
происходящее в конкретном мес-
те, могут интегрировать дополни-
тельные входы от так называемых 

нейронов места (клеток, разряжаю-
щихся в те моменты, когда живот-
ное перемещается через знакомые 
ему места в окружающей среде), 
и тем самым кодируют, что «это 
событие произошло в черном кон-
тейнере».

Дорога к знанию
Полученные результаты указыва-

ют на ряд организующих принци-
пов кодирования памяти. Прежде 
всего, мы полагаем, что нейронные 
клики выступают в качестве функ-
циональных кодирующих единиц, 
обеспечивающих память и обладаю-
щих достаточно высокой надежнос-
тью, чтобы отображать информа-
цию даже в том случае, если какой-
либо отдельный нейрон в их составе 
изменит свою активность. С помо-
щью кодирующих нейронных клик 
мозг запоминает и воспроизводит 

Чтобы приблизиться к пониманию мозгового кода памяти, исследователи анализировали сигналы мозга с помощью новаторских методов

ПЕРВЫЕ ШАГИ К РАЗГАДКЕ КОДА ПАМЯТИ

Z

X Y

●1   РЕГИСТРАЦИЯ АКТИВНОСТИ 

НЕЙРОНОВ

Для мышей было создано три пугающие 

ситуации — струя воздуха в спину («напа-

дение совы»), падение в контейнере 

(«падающий лифт») и тряска в клетке 

(«землетрясение»). При этом регистриро-

вался разряд большого количества ней-

ронов поля CA1. Каждый ряд точек 

показывает импульсы одной клетки 

(запись во время землетрясения)

Событие

Струя 
воздуха

Падение 
в лифте

Земле-
трясение

Реакции 260 клеток

Покой Тряска

–1        0              1                  2

Время (с)

●2   ПРИМЕНЕНИЕ АЛГОРИТМОВ 

РАСПОЗНАВАНИЯ ОБРАЗОВ 

С помощью компьютерных программ 

были построены трехмерные графики, 

отображающие активность всего 

ансамбля записанных нейронов 

животного в покое и во время пугающего 

события. Такие графики позволяли 

«читать», что происходит с животным, 

просто наблюдая за перемещением 

регистрируемого сигнала в трехмерном 

пространстве

График совокупных реакций CA1

Струя 
воздуха

Земле-
трясение

Покой

Падение

Поле CA1

Нейрон

●3   ОБНАРУЖЕНИЕ КОДИРУЮЩИХ 

КЛИК 

Дальнейший анализ показал, что 

нейронные ансамбли, активные во 

время события, включают 

подгруппы – «нейронные клики». 

Все клетки в одной клике 

демонстрируют сходные паттерны 

разряда и не входят в состав других 

клик

Схематическое изображение клик, 

кодирующих восприятие землетрясения 

(каждая клика обозначена своим цветом)
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различные аспекты одного и того 
же события и располагает инфор-
мацию, относящуюся к одному 
и тому же эпизоду, в виде пирамиды 
с иерархически организованными 
уровнями. Каждую такую пирамиду 
можно представить себе в виде час-
ти многогранника, который отобра-
жает всю совокупность событий, по-
падающих в данную категорию, — 
например «все пугающие события».

Такой комбинаторный иерархи-
ческий способ формирования па-
мяти позволяет мозгу генерировать 
неограниченное количество уни-
кальных сетевых паттернов, отобра-
жающих неисчислимое количество 
впечатлений. Примерно так же все-
го из четырех «букв» (нуклеотидов 
ДНК) составляется практически бес-
конечное количество различных ге-
нов, обеспечивающих разнообразие 
организмов на Земле. И поскольку 

код памяти является категориаль-
ным и иерархическим, то отобра-
жение новых воспринятых событий 
может быть основано на простой за-
мене конкретных клик. Таким обра-
зом, можно было бы обозначить, что 
собака, лающая за забором, на этот 
раз оказалась не немецкой овчар-
кой, а пуделем, или что землетрясе-
ние произошло в Калифорнии, а не 
в Индонезии.

Каждая пирамида включает в себя 
подгруппы нейронов, обрабатыва-
ющие абстрактную информацию; 
это подтверждает представление 
о том, что мозг отнюдь не служит 
устройством, буквально регистри-
рующим детали каждого конкретно-
го события. Вместо этого нейронные 
клики системы памяти позволяют 
мозгу кодировать ключевые черты 
конкретных эпизодов и в то же са-
мое время извлекать из них общую 

0 0

0 0

●5   ПЕРЕВОД АКТИВНОСТИ МОЗГА 

В ДВОИЧНЫЙ КОД  

Затем исследователи представили активность 

нейронных клик в виде строк двоичного кода, 

описывающих событие. На показанных фрагментах 

строк 1 означает активность данной клики, 

а 0 – ее отсутствие. Двоичное представление 

нейронной активности может оказаться полезным 

во многих областях, в том числе оно может помочь 

заглянуть в мысли тех, кто лишен способности 

говорить, или же помочь в разработке роботов, 

управляемых силой мысли

Двоичный код 

землетрясения

Двоичный код 

падения в лифте

ИспугКлика Дви-
жение

Струя 
воз-
духа

Паде-
ние

Тряска

Пирамида землетрясения

●4   ВЫЯВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПАМЯТИ   

Другой анализ показал, что каждая клика кодирует свой аспект воспринятого 

события, от отвлеченных до конкретных его свойств. Исследователи представляют 

себе такую иерархическую организацию в виде пирамиды, в которой клики, 

кодирующие наиболее общие свойства, расположены в ее основании

Тряска 
в черной 
коробке

Тряска 

Нарушения 
положения

Пугающее 
событие

Падение

Нарушения 
положения

Пугающее 
событие

Клика 
самых 

частных 
свойств

Клика 
самых 
общих 

свойств
Пирамида падения в лифте

Многогранник пугающего события

Каждая пирамида может быть 

частью многогранника, 

представляющего все события 

данной категории, как, например, 

«все пугающие события»

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Автор надеется в своей дальней-

шей работе рассмотреть следую-

щие вопросы

■ Кодируют ли субпопуляции нейро-

нов в пределах клики различные 

аспекты события?

■ Различаются ли следы памяти 

сразу после события и по прошес-

твии значительного времени? 

Откуда возникает ложная память?

■ Можно ли использовать двоичный 

код, выделенный из электриче-

ской активности мозга, для пере-

дачи памяти и мыслей прямо 

в компьютер, для управления 

роботами или для контроля над 

процессом обучения в реальном 

времени? 
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информацию. Такая способность ге-
нерировать абстрактные концепции 
и знания на основе эпизодических 
событий представляет собой квинт-
эссенцию нашего разума и позволя-
ет нам решать новые задачи в посто-
янно меняющемся мире.

Возьмем для примера понятие 
«кровать». Зайдя в любой гостинич-
ный номер в любой стране мира, мы 
сразу ее узнаем, даже если никогда 
ранее именно эту кровать не видели. 
Структура ансамблей позволяет нам 
сохранять в памяти не только образ 
одной конкретной кровати, но так-
же и общее представление о предме-
те. Мы нашли подтверждение этому 
в опытах на мышах. В ходе экспери-
ментов было случайно обнаружено, 
что небольшое количество нейро-
нов гиппокампа реагировало на абс-
трактное представление о «гнезде». 
Эти клетки интенсивно отвечали на 
гнезда любых типов независимо от 
того, были ли они круглыми, квад-
ратными или треугольными, сде-
ланными из хлопка, пластмассы или 
дерева. Однако стоило прикрыть 
предмет куском стекла, так что жи-
вотное продолжало видеть гнездо, 
но уже не могло в него забраться, — 
и разряд клеток прекращался. Мы 
заключили, что клетки реагируют 
не на конкретные физические свой-
ства гнезда (внешний вид, форму 
или материал), а на его функцио-

нальность (место, где можно свер-
нуться калачиком и поспать).

Категориальная и иерархическая 
организация нейронных клик пред-
ставляет собой не только общий ме-
ханизм кодирования памяти, но 
также служит для обработки и пред-
ставления информации в других об-
ластях мозга: от сенсорного воспри-
ятия до сознательного мышления. 
Имеются некоторые факты, под-
тверждающие данное предположе-
ние. Например, в зрительной систе-
ме были обнаружены нейроны, реа-
гирующие на «лица», в том числе на 
лица людей, обезьян и даже на мас-
ки. Выявлены также клетки, откли-
кающиеся на определенные типы 
лиц. В гиппокампе при изучении 
пациентов с эпилепсией обнаруже-
на популяция клеток, повышающих 
частоту разряда при предъявлении 
изображений известных людей. Иц-
хак Фрид (Itzhak Fried) из Калифор-
нийского университета в Лос-Анд-
желесе столкнулся с удивительным 
явлением: одна клетка в гиппокампе 
его пациента реагировала только на 
актрису Холли Берри (Halle Berry). 
(Вероятно, эта клетка входит в кли-
ку Холли Берри!) В совокупности та-
кие исследования показывают, что 
иерархическая организация единиц 
обработки информации от общего 
к частному представляет собой об-
щий принцип работы мозга.

Вспомнить 11001?
Работа с мышами дала нам возмож-
ность сравнить паттерны активно-
сти в мозге разных животных и даже 
передавать информацию из мозга 
в компьютер. С помощью матема-
тической процедуры под названием 
«обращение матриц» мы смогли пере-
вести активность ансамблей нейрон-
ных клик в строки двоичного кода, 
в которых 1 соответствует актив-
ному состоянию и 0 — неактивно-
му. Например, память о землетрясе-
нии можно записать как «11001» , где 
первая 1 соответствует активации 
клики испуга, вторая 1 — клике, ре-
агирующей на нарушение положе-
ния в пространстве, первый 0 ука-
зывает на отсутствие активности 
в клике воздушной струи, второй 0 — L
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ДЛЯ ВАС – БЛЮДЦЕ, 

ДЛЯ МЕНЯ  — ГНЕЗДО

Некоторые нейронные клики 

в гиппокампе кодируют абстракт-

ные представления. Оказалось, 

что отдельные нейроны мышей 

реагируют на предметы различ-

ной формы и текстуры лишь при 

условии, что в них имеется 

доступное углубление, позволяю-

щее использовать их в качестве 

гнезда. Закройте углубление, 

и клетки престанут реагировать

Мышь наслаждается покоем в блюдце, 

которое принимает за гнездо

ЧТЕНИЕ МЫСЛЕЙ

Если бы удалось одновременно зарегистрировать достаточное количество ней-

ронов человека, то такая запись позволила бы прочесть его мысли.

Разумеется, данная технология может иметь практическое применение лишь 

в том случае, если она будет неинвазивной. Существующие в настоящее время 

методы, такие как ЭЭГ и ЯМР-томография, для этого недостаточно чувствитель-

ны. Они воспринимают усредненные сигналы или регистрируют потребление 

кислорода одновременно в миллионах нервных клеток.

Если бы существовал сверхточный метод, его можно было бы использовать 

для того, чтобы определить, способен ли думать человек, по внешним призна-

кам находящийся в вегетативном состоянии, или понимает ли речь пациент 

с болезнью Альцгеймера, потерявший способность говорить. Чтение мыслей 

было бы также полезно при диагностике психических заболеваний или для 

оценки эффективности действия лекарств. Можно было бы создать и более 

надежные детекторы лжи.

Однако при этом возникнут серьезные моральные, философские и соци-

альные вопросы. Возможно, каждому из нас интересно узнать мысли дру-

гих людей, но кто из нас захочет, чтобы его собственные мысли читал кто-

то другой?
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в клике падения в лифте, и последняя 
1 обозначает активацию клики земле-
трясения. Мы применили аналогич-
ный двоичный код к активности ней-
ронных ансамблей у четырех мышей 
и смогли предсказать с вероятностью 
до 99%, какое событие произошло 
с каждой из них и где. Другими слова-
ми, с помощью математики мы смог-
ли читать мысли этих животных.

На основе подобного двоичного 
кода возможно создать универсаль-
ную систему отсчета для изучения 
мышления у различных видов жи-
вотных. Такой код позволит разра-
ботать более полноценный интер-
фейс взаимодействия мозга с маши-
ной в реальном времени. Например, 
мы создали устройство, которое 
преобразует нейронную активность 
мыши, испытывающей землетрясе-
ние, в сигнал, открывающий дверцу 
и позволяющий ей вылезти из тря-
сущегося контейнера. Мы убежде-
ны, что наш подход обеспечивает 
альтернативный, более интуитив-
ный метод управления такими уст-
ройствами, которые уже сейчас по-
зволяют больным людям с нейроим-
плантатами управлять курсором на 
экране компьютерного монитора, 

а обезьянам — оперировать меха-
нической рукой на основе сигналов, 
регистрируемых из моторной коры. 
Более того, обработка мозговых ко-
дов памяти в реальном времени ког-
да-нибудь позволит загрузить чело-
веческую память непосредственно 
в компьютер и хранить ее в цифро-
вом виде неограниченное время.

Совместно со специалистами в об-
ласти компьютерных технологий 
мы начинаем применять получен-
ные нами знания об организации 
мозговой системы памяти к разра-
ботке совершенно нового поколения 
интеллектуальных компьютеров, 
поскольку существующие сегодня 
машины оказываются абсолютно 
бессильны перед многими когни-
тивными задачами, совершенно не 
затрудняющими человека (напри-
мер, узнать своего одноклассника, 
хотя он отрастил бороду и постарел 
на 20 лет). Когда-нибудь интеллек-
туальные компьютеры и машины, 
оснащенные сложными сенсорами 
и обладающие логической архитек-
турой, смогут не только имитиро-
вать мышление человека, но и пре-
взойдут его в способности решать 
сложные когнитивные задачи.

Правда, если наши память, эмо-
ции, знания и воображение могут 
быть переведены на язык единичек 
и нулей, то неизвестно, какие по-
следствия ждут нас в будущем. Не 
случится ли так, что через 5 тыс. 
лет мы сможем переносить свой ра-
зум в компьютер, путешествовать 
в далекие миры и жить в виртуаль-
ных сетях вечно?  ■

Перевод: Б.В. Чернышев

Больная
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МОЛЕКУЛЫ ПАМЯТИ

В 1949 г. канадский психолог Дональд Хебб (Donald O. Hebb) заявил, что память 

образуется при взаимодействии двух нервных клеток, приводящем к усилению 

передачи сигнала через синапс. Однако лишь в 1980-х гг. ученые смогли увидеть 

правило Хебба в действии. Стимулируя электродами пары нейронов в срезе гип-

покампа, Холгер Вигстром (Holger Wigstrom) из Гетеборгского университета 

в Швеции обнаружил, что активация пресинаптического нейрона (посылающего 

сигнал) одновременно с постсинаптическим нейроном (принимающим сигнал) 

вела к повышению эффективности синапса: постсинаптический нейрон начинал 

активнее отвечать на прежнюю стимуляцию пресинаптического нейрона. Иссле-

дователи предположили, что НМДА-рецепторы — белковый комплекс, распола-

гающийся в мембране постсинаптического нейрона, — работают как детектор 

совпадения.

Чтобы проверить эту гипотезу, мы решили генетически изменить одну из раз-

новидностей НМДА-рецепторов. Было показано, что взрослые мыши, лишенные 

НМДА-рецепторов в гиппокампе, имели серьезный дефицит памяти. Нам удалось 

продемонстрировать и противоположное: когда мы заставили клетки усилить 

синтез одной из субъединиц НМДА-рецептора (известной как NR2B) в гиппокам-

пе и коре, то мыши в получившейся линии (которых мы назвали Дуги) быстрее 

обучались и лучше запоминали, чем обычные грызуны.

Мы полагаем, что активация НМДА-рецепторов, а также повторная их актива-

ция обеспечивает запись паттернов активности нейронных клик, кодирующих 

память, обеспечивая тем самым связывание следов памяти от молекулярного до 

сетевого уровней.

Мышь Дуги



Прогрессирование опухолевого процесса при некоторых видах 

рака обусловливается состоянием, которое можно назвать «тлею-

щим» воспалением. Оно поддерживается в результате привлече-

ния к месту локации опухоли клеток иммунной системы, которые 

вместо того чтобы бороться с раком, способствуют его развитию
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всепожирающее 
ПЛАМЯ

Гэри Стикс

Отчего возникает 

хроническое 

воспаление – 

предшественник 

сердечно-

сосудистых 

заболеваний, 

болезни 

Альцгеймера 

и многих других 

патологий? Ответив 

на этот вопрос, 

мы, возможно, 

разгадаем тайну 

рака

Более 500 млн лет назад у при-
митивных организмов, на-
селявших Землю, появились 

специа лизированные белковые 
молекулы, с помощью которых они 
защищались от агрессивного окру-
жения. Если какой-нибудь микроб 
проникал внутрь тела представите-
ля фауны кембрийского периода, он 
немедленно получал отпор со сторо-
ны прародительницы современной 
иммунной системы. Ее «воины» ока-
тывали чужака ядом или просто за-
глатывали его целиком. Как только 
баталии заканчивались, они при-
нимались ликвидировать послед-
ствия: ремонтировали пробоины 
в защитной оболочке организма, 
залечивали раны у поврежденных 
клеток, а клетки, получившие не-
совместимые с жизнью увечья, 
оставляли умирать.

Работа древней иммунной систе-
мы была настолько действенной, 
что в основных своих чертах она со-
хранилась до наших дней. Об этом 
свидетельствует тот факт, что у лю-
дей и плодовой мушки (дрозофи-
лы) много одинаковых генов, свя-
занных с иммунной системой, при 
том что дивергенция позвоночных 
и беспозвоночных произошла мно-
го миллионов лет назад.

Долгое время исследователи почти 
игнорировали врожденный иммуни-
тет, считая его чем-то вроде коман-
ды биохимических «вышибал», J
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которые нейтрализуют любых чу-
жаков, сумевших проникнуть на за-
претную территорию через крошеч-
ные отверстия в оболочке или коже 
живого существа. Все их внимание 
было приковано к более изощрен-
ной системе иммунитета — адап-
тивной, которая сначала распознает 
пришельцев и лишь затем пускает 
в ход специфические механизмы 
уничтожения, не свойственные 
врожденному иммунитету.

За последние 15 лет ситуация из-
менилась. Выяснилось, что прак-
тически все хронические заболе-
вания предваряет воспалительная 
реакция, отличительная особен-
ность системы врожденного им-
мунитета. Это не только ревма-
тоидный артрит и болезнь Крона, 
при которых воспалительные про-
цессы ярко выражены, но также 
диабет, депрессия и такие злей-
шие враги рода человеческого, как 
сердечно-сосудистые заболева-
ния и инсульт. В этом десятиле-
тии появились данные о возмож-
ной связи системы врожденного 
иммунитета с третьим после ин-
фаркта и инсульта «убийцей» — 
раком. «Сегодня данная проблема 
находится в центре внимания им-
мунологов», — говорит Роберт Вайн-
берг (Robert A. Weinberg) из Инсти-
тута биомедицинских исследований 
при Массачусетском технологиче-
ском институте, автор книги The 

Biology of Cancer.
Смена приоритетов произошла, 

как только выяснилось, что воспа-
лительная иммунная реакция игра-
ет ключевую роль в переходе рако-
вого процесса от начальной стадии 
к более агрессивным. Рак начина-
ется с возникновения череды му-
таций, открывающих группе кле-
ток путь к бесконечному делению 
и проникновению в соседние тка-
ни. Затем некоторые клетки, пре-
терпевшие раковую трансформа-
цию, перемещаются в другие час-
ти тела и создают там новые очаги 
опухолевого роста (метастазы). Та-
кой взгляд на развитие событий 
господствовал долгое время. Но за-
тем иммунологи начали понимать, 
что для перехода ракового процесса 

УЧАСТНИКИ СОБЫТИЙ

Иммунная система млекопитающих состоит из двух компонентов. Система 
врожденного иммунитета образует первую линию обороны организма 
против любых чужеродных агентов и действует неизбирательно, система 
адаптивного иммунитета ищет чужаков прицельно и приспосабливается 
к обстоятельствам

ВРОЖДЕННАЯ

Макрофаг

Поглощает и дезинтегрирует чужеродные агенты

Тучная клетка

Вырабатывает гистамин и другие вещества, вызывающие 

воспаление

Гранулоциты

Нейтрофилы, эозинофилы и базофилы — клетки,

заполненные крошечными гранулами, — принимают 

участие в развитии воспалительной реакции

Дендритная клетка

Представляет антигены — фрагменты белков 

и других молекул патогена или раковой клетки — 

компонентам адаптивной системы, побуждая их к атаке 

на носителей этих антигенов

Клетка-киллер

Уничтожает инфицированные  клетки организма-хозяина, 

а также раковые клетки

АДАПТИВНАЯ

В-клетка

Под влиянием антигенов начинает интенсивно 

делиться и продуцировать антитела, которые 

нейтрализуют чужака или ставят ему «черную метку»

Т-клетки

Т-киллер разрушает инфицированные 

клетки. Другие Т-клетки (хелперные и регуляторные) 

координируют иммунный ответ

ОБЗОР: ПРЕДОТВРАТИТЬ ПОЖАР

■  До недавнего времени все внимание онкологов было приковано к генетическим 

изменениям в организме, считавшимся главной движущей силой канцерогенеза.

■  За последние 10 лет ситуация изменилась: стало ясно, что в прогрессировании 

заболевания важную роль играет обычный компонент иммунной системы — воспа-

лительная реакция.

■  Новое поколение противовоспалительных препаратов в сочетании с традиционной 

химиотерапией помогут предотвратить разрастание солидных опухолей и превраще-

ние тканей, находящихся в предраковом состоянии, в злокачественные.
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в инвазивную фазу необходимо, 
чтобы в находящиеся в предрако-
вом состоянии ткани были направ-
лены клетки, которые в норме учас-
твуют в залечивании порезов и ца-
рапин, вызывая воспаление. Такие 
клетки становятся невольными со-
участниками ракового процесса. 
Некоторые исследователи так ха-
рактеризуют данную ситуацию: ге-
нетические мутации — это спички, 

разжигающие пожар, а воспали-
тельный процесс — горючее, кото-
рое его поддерживает. Таким об-
разом, злокачественная опухоль 
представляет собой не просто груп-
пу аномальных клеток. Она не мог-
ла бы существовать без системы 
поддержки, включающей множес-
тво типов клеток иммунной систе-
мы, химические сигнальные моле-
кулы и сеть кровеносных сосудов. 

Опухоль можно назвать органом 
вне закона, задача которого — не 
перекачивать кровь или выводить 
из организма токсины, а работать 
исключительно на себя.

Такой новый взгляд означает, что 
нет смысла уничтожать в организ-
ме все опухолевые клетки. Вместо 
этого нужно проводить одновре-
менно с химиотерапией противо-
воспалительное лечение, которое 
предотвращало бы трансформа-
цию клеток, находящихся в пред-
раковом состоянии, в полноценные 
злокачественные или препятство-
вало распространению последних 
по всему организму. Такая терапия 
позволила бы существенно про-
длевать жизнь раковым больным. 
По словам Лайзы Казенс (Lisa M. 
Coussens), специалиста по биологии 
рака из Калифорнийского универ-
ситета в Сан-Франциско, возмож-
ность управлять патологическим 
процессом, позволяющая жить нор-
мальной жизнью, — это уже огром-
ное достижение.

Многочисленные линии 
обороны
Прежде чем разбираться в том, ка-
ким образом защитная система ор-
ганизма превращается в свою J
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Макрофаг

Цитокины

Кровеносный сосуд

Нейтрофил

Тучная 
клетка

Эпителиальные 
клетки

Раковые клетки

Кровеносный сосуд

Нейтрофил

Бактерия

Токсины

Цитокины
Макрофаг

Тучная клетка

Кровяной сгусток

Рана 

Кожа

Эпителиальные 
       клетки

Тромбоцит

Фибрин

МЕХАНИЗМ ЗАЛЕЧИВАНИЯ РАН НА СЛУЖБЕ У ОПУХОЛИ

Для залечивания ран система врожденного иммунитета применяет целый 
арсенал средств. Обнаружилось, что воспаленные ткани, находящиеся 
в предраковом состоянии, используют их, что приводит к ускорению злока-
чественного процесса

КАНЦЕРОГЕНЕЗ

Процесс, ведущий к раковой транс-

формации, проходит несколько 

стадий и может длиться годами, 

а иногда десятилетиями

НАЧАЛО

В одной или нескольких клетках 

под действием радиоактивных или 

химических веществ возникают ге-

нетические изменения

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Клетки ткани, находящейся в пред-

раковом состоянии, начинают 

интенсивно пролиферировать. 

Изменяется их морфология

ПРОГРЕССИРОВАНИЕ

Опухолевые клетки проникают 

в соседние ткани, попадают в кровь 

и лимфу и образуют новые очаги 

опухолевого роста в разных частях 

тела

ЗАЛЕЧИВАНИЕ РАНЫ

Компоненты системы врожден-

ного иммунитета (макрофаги, 

нейтрофилы, тучные клетки) уст-

ремляются к патогену и либо по-

глощают его, либо опрыскивают 

токсинами. Некоторые клетки вы-

рабатывают сигнальные вещества 

(цитокины), которые координиру-

ют действия защитного механиз-

ма. Тем временем тромбоциты 

(клетки крови) и белок фибрин 

образуют кровяные сгустки

СИСТЕМА ЗАЛЕЧИВАНИЯ 
СБИВАЕТСЯ С ПУТИ
Ткани, находящиеся в предраковом 

состоянии, воспалены и посылают 

сигналы с просьбой о помощи ком-

понентам системы врожденного им-

мунитета. Те способствуют раковой 

трансформации клеток, пославших 

сигналы, и образованию кровенос-

ных сосудов. В конце концов опу-

холь прорастает в соседние ткани, 

а затем дает метастазы
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противоположность и становит-
ся соучастницей канцерогенеза, 
рассмотрим, как она функциони-
рует в норме. Когда вы наступае-
те на гвоздь, через ранку в ступне 
в ваш организм проникают бакте-
рии. Здесь их поджидают слажен-
ные команды белков и лейкоцитов, 
готовых дать отпор чужакам. Около 
20 белков системы комплемента, 
которая помогает другим защит-
ным механизмам избавляться от 
чужеродных агентов, используя 
свое «химическое оружие», превра-
щают бактерии в протоплазматиче-
ское месиво. Тем временем профес-
сиональные «пожиратели клеток» 
(фагоциты) делают свое дело: эти 
«обжоры», не знакомые с правилами 
поведения в приличном обществе, 
поглощают несметные количест-
ва незваных гостей. Среди других 
членов оборонительной команды — 
клетки-киллеры, тучные клетки 
и эозинофилы. Также в восстановле-

нии status quo участвуют тромбоци-
ты — клетки крови, останавливаю-
щие кровотечение в месте ранения, 
и ферменты, «ремонтирующие» вне-
клеточный матрикс (белковую сеть, 
иммобилизующую клетки). Нако-
нец, на ранке образуется корка, 
под ней нарастает слой новых кле-
ток кожи и воспаление прекращает-
ся. Однако так происходит не всег-
да. Любая ткань (не только кожа), 
в которой из-за постоянного присут-
ствия патогенов или токсинов либо 
по причинам генетической приро-
ды тлеет воспалительный процесс, 
становится соучастником разви-
тия различных заболеваний — 
от патологий сердечно-сосудистой 
системы до рака.

Помимо первой линии обороны 
организма (врожденного иммуните-
та) у позвоночных имеется вторая — 
система адаптивного иммунитета. 
Она распознает специфические мо-
лекулы на поверхности агрессора 

и нацеливает на них свое оружие. 
В ее арсенале имеются В-клет-
ки, которые продуцируют антите-
ла, нейтрализующие патогены или 
помечающие их для дальнейшего 
уничтожения, и Т-клетки, подтал-
кивающие инфицированные клетки 
к самоубийству либо секретирующие 
химические вещества, которые ак-
тивируют других участников систе-
мы адаптированного иммунитета.

В последние годы появилось не-
мало указаний на то, что хрони-
ческое воспаление играет важную 
роль в переходе опухолей некото-
рых типов из предракового состоя-
ния в следующую, злокачественную 
фазу. О наличии связи воспаления 
с онкологическими заболеваниями 
подозревали давно. Еще в 1863 г. 
известный немецкий патофизио-
лог Рудольф Вирхов (Rudolf Virchow) 
обратил внимание на появление 
лимфоретикулярного инфильтрата 
(скопища лейкоцитов) в пораженной 
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Составляющие иммун-

ной системы — врож-

денный и адаптивный 

иммунитет — четко вза-

имодействуют друг 

с другом в борьбе с ин-

фекционными агентами. 

Однако их роль в про-

тиводействии раку да-

леко не столь одно-

значна. Система врож-

денного иммунитета 

немедленно отвечает 

на вторжение любого 

чужеродного агента 

воспалением и уничто-

жением всех чужаков 

без разбора. Система 

адаптивного иммуни-

тета более медлитель-

на и действует лишь 

на определенные па-

тогены. Обе системы 

способны атаковать 

опухолевые клетки. Но 

некоторые опухоли обла-

дают системой защиты, 

которая «перевербовы-

вает» клетки, обеспечи-

вающие врожденный им-

мунитет, и использует 

их как помощников

●1   Д ендритная или какая-нибудь другая 

клетка предъявляет Т- и В-клеткам 

маркеры опухоли

●2   При определенных 

условиях Т- и В-клетки 

производят антитела, 

идентифицируют 

и разрушают раковые 

клетки; точно так же 

они поступают 

с патогенными 

микроорганизмами

●3   Но если В-клетки получают от 

раковых клеток сигналы (их 

природу еще предстоит выяснить), 

они образуют антитела, 

побуждающие клетки системы 

врожденного иммунитета помогать 

опухоли расти и развиваться
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опухолью ткани. А в 1978 г. Альбер-
то Мантовани (Alberto Mantovani) 
из Миланского университета обна-
ружил, что клетки врожденного им-
мунитета имеют тенденцию скап-
ливаться вокруг некоторых опухо-
лей. Специалист по биологии рака 
Харолд Дворак (Harold F. Dvorak) 
из Гарвардской медицинской шко-
лы в 1986 г. заметил, что опухоль — 
«это рана, которую нельзя зале-
чить». И все же 10 лет назад мно-
гие биологи отвергали саму мысль 
о том, что иммунная система не 
только уничтожает патогены, но 
и способствует злокачественному 
перерождению клеток. Все встало 
на свои места, когда было тщатель-
но исследовано микроокружение 
опухолей.

Таинственные превращения
В конце 1990-х гг. Френсис Болк-
вилл (Frances Balkwill) из Инсти-
тута по изучению рака при Лон-
донском университете занималась 
изучением одного из цитокинов 
(сигнальных молекул иммунной 
системы), известного под названи-
ем фактора некроза опухоли (TNF, 

от tumor necrosis factor). Будучи вве-
денным непосредственно в опухоль, 
он индуцирует гибель раковых кле-
ток. Но постоянно присутствуя 
в опухоли в низких концентраци-
ях, он становится виновником сов-
сем других событий. Болквилл про-
водила эксперименты на мышах 
с выключенным TNF-геном, так что 
соответствующий белок у них не 
вырабатывался. К ее удивлению, 
опухоли у грызунов не появились. 
«Все, кто использовал TNF как про-
тивораковый агент, были в полном 
недоумении, — вспоминает Болк-
вилл. — Цитокин, по их убеждению, 
способствующий уничтожению ра-
ковых клеток, оказался эндогенным 
опухолевым промотором».

Прояснить ситуацию с взаимо-
связью хронического воспаления 
и канцерогенеза помогли экспери-
менты с нокаутированными мы-
шами, позволявшими избиратель-
но тестировать выключенные гены. 
В 1999 г. Лайза Казенс и ее коллеги 
из Калифорнийского университета 

в Сан-Франциско Дуглас Ханахан 
(Douglas Hanahan) и Зена Уэрб (Zena 
Werb) сообщили о том, что у генети-
чески модифицированных мышей 
с активированными онкогенами, 
но лишенных тучных клеток, поя-
вились образования, находящиеся 
в предраковом состоянии, которые, 
однако, не переходили в злокаче-
ственную фазу. В 2001 г. Джеффри 
Поллард (Jeffry W. Pollard) из Меди-
цинского колледжа Альберта Эйн-
штейна объявил о создании гене-
тически модифицированной мыши, 
имеющей все предпосылки к разви-
тию рака молочных желез. Однако 
без помощи макрофагов настоящая 
злокачественная опухоль не форми-
ровалась.

Получалось, что иммунитет — 
это обоюдоострое оружие. Сеть из 
молекул и клеток, уступающая по 
сложности лишь головному моз-
гу, в одних случаях способствова-
ла развитию ракового процесса, 
в других — препятствовала. Такие 
типы клеток системы врожденно-
го иммунитета, как клетки-кил-
леры, действительно могли оста-
навливать опухолевый рост. Клет-
ки других типов способствовали 
злокачественному перерождению, 
но только в условиях хроническо-
го воспаления. Более того, воспа-
ление провоцировало образова-
ние опухолей многих органов — 
но не всех.

Пытаясь найти виновника тако-
го странного поведения иммунной 
системы, исследователи обрати-
лись к макрофагам, занимающим 
не последнее место в окружении 
опухоли. Они могут убивать рако-
вые клетки или посылать сигнал 
тревоги Т-клеткам, компонентам 
системы адаптивного иммуните-
та. Однако Поллард и другие иссле-
дователи обнаружили, что попав 

в окружение опухоли, макрофаги 
проходят «переобучение» и начина-
ют выполнять указания раковых 
клеток. Они становятся «фабрика-
ми» по выработке цитокинов и фак-
торов роста, способствующих раз-
витию опухоли.

Превращение макрофагов в «пре-
дателей» начинается в ответ на 
сигналы о помощи, посылаемые 
опухолевыми клетками, которые 
пролиферируют так быстро, что 
начинают испытывать недоста-
ток кислорода. В условиях гипо-
ксии и под влиянием таких сигна-
лов вновь прибывшие макрофаги 
считают своим долгом спасать тер-
пящих бедствие, а именно — рако-
вые клетки.

Теперь можно проследить всю 
цепочку событий, поддержива-
ющих воспалительные процес-
сы в окружении опухоли, и полу-
чить более четкие свидетельства 
связи между данными процесса-
ми и канцерогенезом. Проиллюс-
трируем это на следующем при-
мере. Ядерный фактор каппа В 
(NF-кB, от nuclear factor-kappa B) — 
это сложный белковый комплекс, 
который «включает» гены, опосре-
дующие воспаление, и контроли-
рует процесс гибели клеток. NF-кB 

можно назвать «мировой знамени-
тостью»: к его открытию и исполь-
зованию в фармацевтике причаст-
ны такие светила науки, как нобе-

левские лауреаты Дэвид Балтимор 
и Филипп Шарп, а по суммам су-
дебных исков, связанных с патен-
тованием NF-кB, ему нет равных. 
В 2004 г. Йинон Бен-Нериах (Yinon 
Ben-Neriah) и Эли Пикарски (Eli 
Pikarsky) из Еврейского универси-
тета в Иерусалиме сообщили, что 
у генетически модифицированных 
мышей, «запрограммированных» 
на развитие гепатита (частого 

Генетические повреждения – это спички, 

от которых возникает пожар, 

а воспалительный процесс – горючее, 

которое его поддерживает
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предшественника рака печени), 
возникают патологические изме-
нения в печени, которые, однако, 
не сопровождаются раковой транс-
формацией при условии, что благо-
даря генетическим манипуляциям 
снижен уровень NF-кB или блоки-
ровано действие TNF, посылающе-
го сигналы о наличии воспаления. 
В последнем случае использова-
лись антитела, которые препят-
ствовали связыванию TNF с рецеп-
торами клеток печени, находящихся 
в предраковом состоянии. В резуль-
тате не запускался каскад реакций, 
приводящих к активации NF-кB, 
и клетки вступали на путь апопто-
за. Майкл Кейрин (Michael Karin) 
из Калифорнийского универси-
тета в Сан-Диего получил сход-
ные результаты в экспериментах 
на грызунах, предрасположенных 
к развитию колита, который часто 
приводит к возникновению рака 
прямой кишки. У животных с не-
функционирующим NF-кB наблю-
дался апоптоз клеток, а блокирова-
ние сигнальной сети, провоциру-

ющей воспаление, останавливало 
развитие опухоли.

В настоящее время самым убе-
дительным доказательством связи 
между раком и хроническим воспа-
лением служат данные о том, что 
последнее во многих случаях уско-
ряет превращение тканей, находя-
щихся в предраковом состоянии, 
в полноценные злокачественные. 
Помимо этого, сам процесс может 
инициировать воспаление и спо-
собствовать метастазированию. 
Так, бактерия Helicobacter pylori вы-
зывает инфекционное заболевание, 
сопровождающееся воспалением 
слизистой желудка, что увеличи-
вает вероятность развития опухо-
ли этого органа. Аналогично, вирус 
гепатита С, также провоцирующий 
воспаление, повышает риск возник-
новения рака печени. К сожалению, 
отсутствуют прямые данные о том, 
что при воспалении в ДНК возника-
ют нарушения, запускающие рако-
вый процесс.

О причастности воспаления к ме-
тастазированию известно больше. J
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ИММУНИТЕТ ПРОТИВ РАКА

Опухоли стараются использовать иммунную систе-

му в своих целях, однако удается им это не всегда. При 

определенных обстоятельствах антитела и Т-киллеры 

системы адаптивного иммунитета помечают и уничтожа-

ют раковые клетки. Фармацевтические компании не раз 

пытались использовать такую особенность иммунитета 

для создания новых средств борьбы с онкологическими 

заболеваниями, но результаты нельзя назвать однознач-

ными.

К числу наиболее успешных биотехнологических разра-

боток относятся моноклональные (идентичные) антитела, 

способные распознавать антигены на поверхности рако-

вых клеток. Введение моноклональных антител — один из 

видов пассивной иммунотерапии. Их получают в культуре 

клеток или с использованием экспериментальных живот-

ных и вводят в организм больного, не дожидаясь, пока 

в дело вступит его собственная иммунная система.

В отличие от этого, противораковая вакцинация — это 

активная иммунотерапия. Больному инъецируют препа-

рат антигена (обычно вместе с веществами-помощника-

ми, так называемыми адъювантами), который вызывает 

иммунную реакцию.

Раковые антигены идентифицировать труднее, чем ан-

тигены патогенных вирусов и бактерий, поскольку рако-

вые клетки – это почти нормальные в морфологическом 

смысле клетки самого организма. Система адаптивного 

иммунитета часто не относит их к категории чужих и ни-

как не реагирует на их появление.

После того как сотни испытаний вакцин не привели к 

желаемому результату, стало ясно, что методика не ра-

ботает. «Когда вы вводите противораковую вакцину, уро-

вень соответствующих Т-клеток иногда повышается, но 

не настолько, чтобы сдержать рост опухоли», — замечает 

Стивен Розенберг (Steven A. Rosenberg), главный хирург 

Национального института по изучению раковых заболева-

ний. Розенберг и его сотрудники предложили другой подход, 

при котором Т-клетки, нацеленные на опухоль, выделяют 

из популяции Т-клеток самого пациента. Их размножают в 

культуре и вновь вводят в организм больного, который пред-

варительно получал иммуносупрессанты. В 2005 г. в Journal 

of Clinical Oncology появилась статья, в которой сообщалось 

о частичной регрессии меланомы у половины из 35 пациен-

тов, получавших препарат специфических Т-клеток.

За последние несколько месяцев ситуация с противора-

ковой вакциной, казалось бы, стала менее беспросветной. 

В апреле американскими онкологами были представле-

ны предварительные результаты успешного применения 

вакцины против рака молочной железы, предстательной 

железы, рака головы и шеи. Но уже в мае пришли плохие 

новости: FDA отложило решение вопроса о судьбе вакци-

ны против рака предстательной железы, разработанной 

компанией Dendreon из Сиэтла.

И все же мобилизация иммунной системы самого больно-

го для борьбы с раком возможна. Правда, для этого пона-

добится досконально исследовать механизмы, благодаря 

которым она становится системой двойного назначения.
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В апрельском номере журнала 
Nature опубликована статья, сооб-
щающая о том, что именно воспа-
ление, а не генетические изменения 
в раковых клетках способствует по-
явлению метастазов. Об этом гово-
рят результаты опытов на мышах, 
генетически запрограммирован-
ных на развитие рака предстатель-
ной железы. Авторы полагают, что 
клетки, опосредующие воспаление 
в ближайшем окружении опухоли, 
вырабатывают цитокин, под дейс-
твием которого в раковых клетках 
снижается уровень белка, блоки-
рующего образование метастазов. 
Как считает Кейрин, такие данные 
объясняют, почему в некоторых 
случаях после хирургического вме-
шательства, например после био-
псии, наблюдается ускорение мета-
стазирования опухоли: такое вме-
шательство тоже может приводить 
к воспалению. Примерно в то же 
время Поллард в статье, опублико-
ванной в журнале Cancer Research, 
сообщил о том, что при раке молоч-
ной железы у мышей макрофаги со-
провождают опухолевые клетки на 
их пути к кровеносным сосудам, 
по которым они затем разносятся 
по всему организму, при этом обме-
ниваясь химическими сигналами 
со своими партнерами.

Система адаптивного иммуни-
тета тоже может быть как орудием 
в борьбе с раком, так и пособником 
патологического процесса. Иммуно-
терапия, применяемая уже многие 

десятилетия и направленная на ак-
тивацию Т-клеток, часто приводит 
к парадоксальному результату 
(вставка на стр. 32).

Более того, появляется все боль-
ше свидетельств «тайных перего-
воров» между двумя компонентами 
иммунной системы, в ходе которых 
они вырабатывают план совмест-
ных действий по поддержанию 
ракового процесса. Такую информа-
цию совершенно необходимо учи-
тывать создателям новых вакцин. 
В одном из исследований показа-
но, что опухолевые клетки яични-
ка продуцируют сигнальные моле-
кулы, адресованные регуляторным 
Т-клеткам, которые подавляют ак-
тивность других Т-клеток.

В 2005 г. Казенс и ее коллеги со-
общили, что у генетически моди-
фицированных мышей, склонных 
к развитию рака кожи, в отсутствие 
В-клеток не наблюдается ни злока-
чественной трансформации кожи, 
ни образования новых кровеносных 
сосудов. В своем нормальном состо-
янии В-клетки вырабатывают ан-
титела к патогенам, которые цир-
кулируют по кровеносным сосудам 
и связываются с антигенами виру-
сов и бактерий, подлежащих унич-
тожению компонентами системы 
врожденного иммунитета. Однако 
в ответ на сигналы, которые посы-
лают клетки ткани, находящейся 
в предраковом состоянии, антите-
ла побуждают систему врожденно-
го иммунитета помогать раковому 

Хроническое воспаление может 

способствовать развитию не только рака, 

но и многих других болезней

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ

Основными виновниками являют-

ся макрофаги, «звезды первой ве-

личины» иммунной системы. Они 

поглощают «плохой» холестерол 

(липопротеины низкой плотности) 

и включаются вместе с ним в во-

локнистую структуру, образующую 

бляшки на внутренней стенке ар-

терий. Эти бляшки могут закупо-

рить сосуд, что грозит серьезным 

осложнением (инфарктом)

Диабет

При метаболическом стрессе, воз-

никающем при ожирении, клетки 

системы врожденного иммунитета 

и жировые клетки (адипоциты) вы-

рабатывают сигнальные молекулы 

цитокины, и среди них — фактор 

некроза опухоли. Такие молекулы 

мешают инсулину выполнять свои 

функции, в результате чего может 

развиться диабет

Болезнь Альцгеймера

Взаимодействуя с бета-амило-

идными белками, которые входят 

в состав бляшек, клетки микро-

глии (нейронального аналога мак-

рофагов) вырабатывают цитокины 

и образуют свободные радикалы. 

Возникающее при этом воспале-

ние может привести к поврежде-

нию нейронов

Депрессия и шизофрения

В организме больных, страдаю-

щих депрессией, повышено со-

держание веществ, опосредующих 

воспаление, — интерлейкина-6 

и С-реактивного белка. Имеются 

некоторые указания на корреля-

цию между увеличенной концент-

рацией в организме интерлейки-

нов и шизофренией
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процессу. Как именно это происхо-
дит, пока неясно. Согласно одной из 
гипотез, раковая клетка посылает 
сигнал системе врожденного имму-
нитета — возможно, дендритным 
клеткам, — которая активирует 
В-клетки. К передаче сигнала могут 
иметь отношение так называемые 
Tall-подобные рецепторы, участву-
ющие в работе системы врожденно-
го иммунитета у самых разных ор-
ганизмов.

Убить в зародыше!
Если признать, что злокачествен-
ная опухоль похожа на некий внут-
ренний орган человеческого тела 
и не является простым скоплени-
ем клеток, содержащих мутантную 

ДНК, то можно понять, почему в не-
которых случаях традиционная хи-
миотерапия оказывается безуспеш-
ной. «Проводя эксперименты, мы 
трансформируем клетки в культуре 
и вводим их в организм животных, — 
говорит Поллард. — Они делятся 
и образуют структуру в форме не-
большого шара. С ними происходят 
некоторые превращения, но они не 
образуют сложных тканей, как это 
бывает в опухолях, развивающих-
ся in situ».

Основная задача химиотерапев-
тических средств и лучевой те-
рапии — уничтожение раковых 
клеток. Новые способы лечения 
онкологических больных предпола-
гают параллельное использование 

противовоспалительных препара-
тов. Ткани, находящиеся в предра-
ковом состоянии, без участия мак-
рофагов и других клеток системы 
врожденного иммунитета таковы-
ми и оставались бы. В результате 
рак превратился бы в хроническое 
заболевание, подобное, например, 
ревматоидному артриту, тоже про-
являющемуся воспалением. «Заме-
тим, что почти все больные погиба-
ют от метастазов, а не от первично-
го рака», — говорит Реймон Дюбуа 
(Raymond Dubois) из Онкологиче-
ского центра М.Д. Андерсона при 
Университете штата Техас, зани-
мающийся исследованием проти-
вовоспалительных противораковых 
препаратов. 

Препараты против хронического 
воспаления оказывают несравни-

мо более щадящее действие на 
организм, чем противора-

ковые средства, унич-
тожающие не только 

опухолевые клетки, 
но и здоровые. Их 
можно постоян-
но принимать для 
п р о ф и л а к т и к и 
пациентам, отно-

сящимся к группе 
риска. Обнадежи-

вающие результа-
ты дали эпидемиоло-

гические и клинические 
исследования таких средств 

из числа нестероидных проти-
вовоспа лительных препаратов 
(НСПВП), как аспирин. 

Проводится тестирование ве-
ществ, избирательно влияющих на 
синтез простагландинов, регуля-
торных молекул-мишеней для НС-
ПВП. Так, лекарства, подавляющие 
выработку простагландина Е2, мо-
гут уменьшать воспаление и сдер-
живать рост опухоли. При этом они 
не приводят к нежелательным по-
бочным последствиям, которы-
ми сопровождается прием виокса 
и других, более ранних НСПВП. 
Изучается также возможность при-
менения в качестве противовоспа-
лительных средств хорошо извест-
ных статинов, снижающих уровень 
холестерола.

Макрофаг

Опухолевые клетки

Оболочка

Опухолевая 
клетка

Кровеносный сосуд

Фактор роста

Перехваченная
 TLклетка

19 20Макрофаг

Раковая 
клетка

ядро

Фактор
некроза
опухоли

Рецептор

Активированный
комплекс NFLкВ

ДНК

Протеины, 
прекраL
щающие 
гибель 
клеток

ГЛАВНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

Макрофаг вырабатывает такие вызывающие воспале-

ние вещества, как фактор некроза опухоли. Последний 

активирует в раковой клетке комплекс NF-кB. Этот ком-

плекс проникает в ядро и включает гены белков, которые 

предотвращают гибель клеток, поддерживают воспале-

ние и способствуют клеточной пролиферации

КЛЕТКИ-ПРЕДАТЕЛИ

Макрофаги опосредуют воспалительную реакцию и координируют многие клю-
чевые стадии канцерогенеза —  от поддержания опухоли до распространения 
ее клеток по всему организму

Разрушение 

оболочки, 

окружающей 

опухоль

Помощь 

в снабжении 

опухоли 

кислородом

Высвобождение 

белков, которые 

подавляют 

систему 

адаптивного 

иммунитета

Высвобождение фактора 
роста, сопровождающего 
раковые клетки на пути 
к кровеносным сосудам, 
по которым они распро-
страняются 
по всему организму
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В результате исследований у кли-
ницистов уже появилась возмож-
ность выбора. Так, препарат авас-
тин подавляет выработку ускоря-
ющего ангиогенез вещества VEGF. 
В борьбе с раком пригодны и более 
традиционные противовоспали-
тельные средства. Их можно вклю-
чать в состав лекарственных «кок-
тейлей», аналогичных тем, которые 
принимают больные СПИДом. В них 
могли бы входить ингибиторы анги-
огенеза и вещества, убивающие ра-
ковые клетки.

Ингибиторы TNF, получившие 
одобрение FAD как средства против 
ревматоидного артрита, болезни 
Крона и других патологий, проявля-
ющихся хроническим воспалением, 
теперь проходят клинические испы-
тания на эффективность в борьбе 

с солидными опухолями и лейкоза-
ми. Препарат ритаксан на основе 
моноклональных антител, подав-
ляющий активность В-клеток при 
ревматоидном артрите, может пре-
дотвращать воспаление, способ-
ствующее образованию солидных 
опухолей. Помимо NF-кB, следует 
обратить внимание на цитокины 
и сходные с ними молекулы (IL-6, 
IL-8, CCL2).

Некоторые уже имеющиеся ле-
карственные средства, в том числе 
НСПВП, влияют, помимо всего про-
чего, на активность NF-кB. Но сегод-
ня крупнейшие фармацевтические 
компании усиленно занимаются 
исследованием высокоизбиратель-
ных ингибиторов данного вещест-
ва. Мишенью многих из них служат 
ферменты (например, I-кB-киназа), 
регулирующие активность NF-кB.

Молекулярный 
«троянский конь»
Одна из исследовательских групп 
работает над созданием совсем 
необычной системы терапии — не-

коего молекулярного «троянско-
го коня». Клэр Льюис (Clair Lewis) 
и Мунита Мутана (Munitta Muthana) 
из Шеффилдского университета 
в Англии сконструировали систему 
адресной доставки лекарственных 
веществ, использующую природ-
ное сродство макрофагов к обеднен-
ным кислородом областям опухо-
лей. Система представляет собой 
генетически модифицированный 
макрофаг, который содержит ви-
рус, несущий ген целевого лекарс-
твенного вещества. Макрофаг про-
никает в такие «закоулки» опухоли, 
куда не доходят кровеносные сосу-
ды, а потому не попадают противо-
раковые препараты. Добравшись до 
цели, он выбрасывает тысячи ви-
русных частиц. Последние инфи-
цируют раковые клетки, после чего 

некий белок активирует вирусный 
ген, кодирующий токсин, который 
убивает их (все эксперименты пока 
не вышли за пределы лаборатории). 
«Макрофаг мигрирует в труднодо-
ступное место в опухоли, и вместо 
того чтобы оказывать помощь ра-
ковым клеткам, уничтожает их са-
мым изощренным способом», — го-
ворит Льюис.

Все детали противовоспалитель-
ной терапии как средства борьбы 
с раком еще предстоит проработать. 
Клетки иммунной системы, созда-
ющие барьер на пути чужеродных 
агентов, не так уж безопасны. «Это 
крайне сложный механизм, — гово-
рит Дюбуа. — Если представить не-
мыслимое — выключение всей им-
мунной системы — тут же возникнет 
проблема инфекционных заболева-
ний, вплоть до СПИДа». Показано, 
что использование блокаторов TNF 

для лечения заболеваний, сопро-
вождающихся воспалением, тоже 
чревато нежелательными послед-
ствиями — развитием туберкулеза 
и других инфекционных болезней, 

а иногда возникновением лимфо-
мы. Далее, блокирование NF-кB 
временами приводит к противопо-
ложному результату — ускорению 
патологического процесса. Сниже-
ние уровня NF-кB может сопровож-
даться повреждением тканей, а их 
регенерация, протекающая не так, 
как надо, — развитием рака.

И все же есть надежда, что про-
тивовоспалительные средства но-
вого поколения пополнят арсенал 
х имиотера певтически х препа-
ратов. Хронические заболевания 
и предшествующее им воспаление — 
это бич стареющего населения зем-
ного шара. «Воспалительные про-
цессы тлеют в каждом из нас», — 
замечает Поллард. Загасив слабый 
костерок вокруг опухоли, мы смо-
жем предотвратить большой по-
жар, значительно продлив жизнь 
онкологическим больным. ■

Перевод: Н.Н. Шафрановская

Загасив слабый костерок вокруг 

опухоли, мы сможем предотвратить 

большой пожар



ЭВОЛЮЦИОННАЯ 
история кошек

Стивен О’Брайен и Уоррен Джонсон

P
H

O
T

O
IL

L
U

S
T

R
A

T
IO

N
B

Y
J
A

M
E

S
P

O
R

T
O

;
le

ft
to

ri
g

h
t:

D
L

IL
L
C

C
o

rb
is

(b
o

b
c
a

t)
;
R

U
S

S
E

L
L

36 в  мир е  н а у k и  [11]  н о я б р ь  2007



в  мир е  н а у k и  [11]  н о я б р ь  2007  37 

ЭВОЛЮЦИЯ

Анализ ДНК 

диких кошек 

впервые позволил 

исследователям 

выстроить 

родословное древо 

семейства кошачьих 

и проследить пути 

их расселения по 

планете в далеком 

прошлом

Т аинственные и элегантные, 
кошки доставляют массу хло-
пот не только своим хозяевам, 

вынужденным предоставлять им 
самые удобные кресла и диваны, но 
и ученым, пытающимся разгадать 
тайну происхождения и эволюции 
их диких сородичей. Где появились 
первые представители современ-
ных кошачьих? Когда и почему они 
покинули свою родину и отправи-
лись скитаться по континентам? 
Сколько видов кошачьих существу-
ет на самом деле и в каких родствен-
ных отношениях друг с другом они 
находятся?

По мнению большинства специа-
листов, семейство кошачьих (Felidae) 
объединяет 37 видов животных, но 
предлагаемые учеными схемы их 
классификации сильно разнятся: 
количество родов варьирует от двух 
до 23. И как тут поспоришь? Ведь все 
виды кошек анатомическим строе-
нием похожи друг на друга как близ-
нецы. Они серьезно различаются 
размерами тела, но отличить, на-
пример, череп льва от черепа тигра 
нелегко даже специалисту.

Однако появившиеся недавно эф-
фективные методы изучения ДНК 
и прорыв в расшифровке геномов 
различных живых организмов поз-
волили ученым вплотную прибли-
зиться к решению этой проблемы. 

окостенением гиоида (подъязычной 
кости), расположенного в передней 
области шеи между гортанью и ниж-
ней челюстью. В эту же группу по-
пали и два вида дымчатого леопар-
да (обыкновенный и борнеоский) — 
кошки средних размеров с красивым 
мехом «мраморного» окраса, которые 
не могут рычать, т.к. имеют несколь-
ко иное строение костного аппарата 
шеи.

Сравнение нуклеотидных пос-
ледовательностей генов позволило 
нам не только выделить несколь-
ко линий кошачьих, но и опре-
делить время их возникновения. 
Однако для того чтобы получить 
общую картину эволюционной ис-
тории кошек, нужно было выяс-
нить еще два важных обстоятель-
ства — установить, где эти хищни-
ки впервые появились на планете 
и как происходило их расселение 
по свету. Прежде всего мы обратили 
внимание на современное геогра-
фическое распространение каждо-
го вида кошачьих и географию мест 
находок ископаемых останков их 
далеких предков. Затем мы взгляну-
ли на проблему с точки зрения гео-
логов, способных судить о подъеме 
и падении уровня Мирового океана 
по составу ископаемых отложений. 
Когда уровень моря был невысок, 
континенты соединялись перешей-
ками, по которым млекопитающие 
могли свободно перемещаться из 
одной части света в другую. Ког-
да уровень моря снова поднимал-
ся, животные на континентах 

ОБЗОР: ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОШАЧЬИХ
■  Вплоть до последнего времени эволюционная история семейства кошачьих остава-

лась для ученых загадкой: ископаемые останки этих животных встречаются редко и по 

большей части носят фрагментарный характер. Однако современные методы изучения 

ДНК позволяют построить научно обоснованное родословное древо данной группы мле-

копитающих.

■  Как показывают молекулярно-генетические исследования, все ныне существующие 

виды кошек произошли от пантероподобного хищника, жившего в Юго-Восточной Азии 

10,8 млн лет назад. Первой ветвью, отделившейся от этой прародительской формы, стала 

линия пантеры, представленная сегодня несколькими видами крупных рычащих кошек. 

Впоследствии от предковой группы отделились еще семь ветвей (линий) кошачьих.

■  По мере того как понижался и повышался уровень Мирового океана, кошки пересе-

лялись на другие континенты и давали начало новым видам. Примерно 8—10 тыс. лет 

назад на Ближнем Востоке был одомашнен один из самых маленьких представителей 

кошачьих.

■  Несмотря на значительный эволюционный успех, почти все дикие виды кошек по вине 

человека находятся сегодня на грани вымирания. 
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Вооружившись новейшими техно-
логиями и заручившись поддержкой 
коллег из других научных учрежде-
ний, авторы настоящей статьи по-
пытались впервые построить научно 
достоверное родословное (филогене-
тическое) древо семейства кошачьих. 
Сравнив одни и те же нуклеотидные 
последовательности 30 генов каждо-
го из ныне существующего вида ко-
шек, мы смогли выделить основные 
ветви древа. Для того чтобы устано-
вить сроки возникновения каждой 
из них, мы воспользовались досто-
верно датированными ископаемыми 
останками животных и так называ-
емым методом молекулярных часов, 
позволяющим оценить время, истек-
шее с момента отделения одного вида 
от предковой формы на основании 
степени различия их генов.

Кошки глазами генетиков, 
палеонтологов и геологов
Изучив ДНК 37 видов кошек, мы сра-
зу же пришли к выводу, что все се-
мейство кошачьих можно разделить 
на 8 основных групп (линий). Нас 
впечатлил и обнадежил тот факт, что 
группы, выделенные нами исключи-
тельно с помощью молекулярно-гене-
тического анализа, во многом соот-
ветствовали классификации кошачь-
их, основанной на морфологических, 
биохимических и физиологических 
характеристиках. Так, одна из линий 
включает самых крупных рычащих 
кошек (льва, тигра, леопарда, ягуа-
ра и снежного барса). Способность 
к рычанию связана у них с неполным 
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и островах вновь оказывались 
в изоляции от остального мира, что 
и привело к столь сильному гене-
тическому изменению популяции. 
В конце концов ее представители 
потеряли способность скрещивать-
ся с потомками своих бывших родс-
твенников. Процесс «репродуктив-
ного дистанцирования» является 
одним из основных механизмов ви-
дообразования.

Исходя исключительно из анализа 
ископаемых находок, большинство 
специалистов считают, что послед-
ним общим предком современных 
кошачьих был псевдэлур (Pseudae-

lurus) — кошка, обитавшая в Европе 
9—20 млн. лет назад. (Псевдэлур был 
далеко не самой древней кошкой на 
планете: крупные саблезубые кош-
ки, или нимравиды, жили на Земле 
примерно 35 млн лет назад, но все их 

потомки вымерли.) Между тем, про-
веденное нами молекулярно-генети-
ческое исследование указывает на 
то, что все современные кошки про-
изошли лишь от одного из несколь-
ких видов псевдэлура, обитавшего 
в Азии примерно 11 млн лет назад. 
Мы не знаем, к какому именно виду 
псевдэлура принадлежала эта пред-
ковая форма, но, вероятно, праро-
дители всех 37 современных пред- J
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РОДОСЛОВНОЕ ДРЕВО КОШЕК

Для построения эволюционного древа кошачьих исследователи сравнили нуклеотидные по-

следовательности ДНК всех 37 представителей семейства. Время отделения ветвей от 

исходного ствола определялось на основании изучения ископаемых останков животных 

Лев (Panthera leo) 

Леопард, или пантера (Panthera pardus) 

Ягуар (Panthera onca) 

Тигр (Panthera tigris) 

Снежный барс (Panthera uncia) 

Дымчатый леопард (Neofelis nebulosa) 

Борнеоский леопард (Neofelis diardi) 

Кошка Темминка (Pardofelis temmincki) 

Борнеоская кошка (Pardofelis badia) 

Мраморная кошка (Pardofelis marmorata) 

Каракал (Caracal caracal) 

Золотая кошка (Caracal aurata) 

Сервал (Caracal serval) 

Кошка Жоффруа (Leopardus geoffroyi) 

Чилийская кошка (Leopardus guigna) 

Онцилла (Leopardus tigrinus) 

Андская кошка (Leopardus jacobita) 

Пампасская кошка (Leopardus colocolo) 

Маргай (Leopardus wiedii) 

Оцелот (Leopardus pardalis) 

Иберийская рысь (Lynx pardina) 

Обыкновенная рысь (Lynx lynx) 

Канадская рысь (Lynx canadensis) 

Рыжая рысь (Lynx rufus) 

Пума (Puma concolor) 

Ягуарунди (Puma yaguarondi) 

Гепард (Acinonyx jubatus) 

Бенгальская кошка (Prionailurus bengalensis) 

Кошка-рыболов (Prionailurus viverrina) 

Суматранская кошка (Prionailurus planiceps) 

Ржавая кошка (Prionailurus rubiginosus) 

Манул (Otocolobus manul) 

Домашняя кошка (Felis catus) 

Дикая кошка (Felis silvestris) 

Барханная кошка (Felis margarita) 

Черноногая кошка (Felis nigripes) 

Камышовая кошка (Felis chaus) 

37 ВИДОВ 

КОШАЧЬИХ 
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Общий предок 

кошачьих 

10,8 млн лет 

назад 

9,4 млн лет 

назад 

8,5 млн лет 

назад 

8,0 млн лет 

назад 

7,2 млн лет 

назад 

6,7 млн лет 

назад 

6,2 млн лет 

назад 

Предок пантеры 

6,4 млн лет 

назад 

Предок борнеоской 

кошки

5,42 млн 

Предок каракала 

5,6 млн лет назад

Предок оцелота 

2,9 млн лет назад

Предок рыси 

3,2 млн лет назад 

Предок пумы 

4,9 млн лет назад 

Предок бенгаль-

ской кошки 

5,9 млн лет назад  

Млн лет назад 

Предок домашней 

кошки 

3,4 млн лет назад 

Средний миоцен Поздний миоцен Ранний плиоцен Поздний 

плиоцен 

Плейстоцен
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кошки планеты и два вида дымчато-
го леопарда. Примерно через 1,4 млн 
лет от исходного ствола отделилась 
группа борнеоской кошки (2), пред-
ставленная в настоящее время тре-
мя мелкими видами животных, до 
сих пор населяющими Юго-Восточ-
ную Азию. Третья группа дала нача-
ло линии каракала (3), включающей 
сегодня три вида кошек средних 

ставителей кошачьих относились 
к какой-то группе древних азиатских 
кошек.

Кошки-путешественницы
Первая группа кошачьих, обосо-
бившаяся от загадочной азиатской 
кошки 10,8 млн лет назад, дала ли-
нию пантеры (1), к которой сегод-
ня относятся все крупные рычащие P
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ВОСЕМЬ ЛИНИЙ КОШЕК

●1  ЛИНИЯ ПАНТЕРЫ   

Кошки средних и крупных размеров, весом от 15 до 350 кг — доминантные хищники в экосистемах и на населяемых 

ими континентах. Основу их рациона составляют крупные травоядные млекопитающие. В отличие от всех 

остальных представителей семейства лев, тигр, ягуар, леопард (пантера) и снежный барс могут рычать; такой 

способностью они обязаны неполному окостенению гиоида (подъязычной кости).

 Два вида дымчатого леопарда издавать рычание не способны

●2  ЛИНИЯ БОРНЕОСКОЙ КОШКИ  

Распространение этой малоизученной группы кошек мелких и средних 

размеров весом 2—16 кг ограничено массивами тропических лесов 

Юго-Восточной Азии. Прежде систематики не выделяли их в особую группу       

●3  ЛИНИЯ КАРАКАЛА   

Кошки средних размеров весом от 5 до 25 кг обитают исключительно в Африке. Несмотря на то что все 

представители этой линии обладают характерным внешним видом, прежде ученые не выделяли

их в особую группу.

●4  ЛИНИЯ ОЦЕЛОТА  

Кошки мелких и средних размеров весом от 1,5 до 16 кг населяют различные типы местообитаний  по всей 

территории Центральной и Южной Америки. В отличие от остальных представителей  семейства кошачьих, 

клетки которых содержат по 38 хромосом, кошки данной группы (рода Leopardus) имеют по 38 хромосом

●5  ЛИНИЯ РЫСИ   

Кошки средних размеров и весом 6—20 кг с короткими хвостами и заостренными 

кончиками ушных раковин. Рыси населяют умеренные зоны Северной Америки 

и Евразии и питаются главным образом зайцами и кроликами. Все рыси (за исключением 

иберийской) издавна служили одним из основных объектов пушного промысла

●6  ЛИНИЯ ПУМЫ  
Разнообразная группа кошек мелких, средних и крупных размеров (вес ягуарунди составляет всего 3—10 кг, 

а гепарда —  21—65 кг). Все представители группы возникли в Северной Америке, но впоследствии переселились 

на три других континента. Самый многочисленный представитель линии — пума (кугуар) — в некоторых частях 

ареала служит объектом несанкционированной охоты

●7  ЛИНИЯ БЕНГАЛЬСКОЙ КОШКИ   

Мелкие азиатские кошки весом 2—12 кг населяют разнообразные типы местообитаний —

от мангровых лесов Юго-Восточной Азии до монгольских степей. Бенгальская кошка — 

самый многочисленный представитель диких кошачьих в Азии

●8  ЛИНИЯ ДОМАШНЕЙ КОШКИ   

Мелкие кошки весом от 1 до 10 кг. Дикие представители группы распространены в Африке и Евразии, 

домашние кошки — по всему свету

Тигр

Кошка 

Темминка 

Сервал

Оцелот

Рыжая рысь 

(бобкэт) 

Пума 

(кугуар, 

или 

горный лев)  

Ржавая 

кошка 

Домашняя 

кошка 
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Северная
Америка

Южная 
Америка

Африка

Европа

Красное море

Азия

Австралия

Экватор

Берингов пролив 

Прародитель линий 

пумы, рыси и оцелота

Прародитель 

линии каракала 

Прародитель 

линии оцелота 

M1

M2

M3

M4

M8
M5

M10

M7 M9

M6
M7

M11

ПЕРВАЯ ВОЛНА МИГРАЦИИ КОШЕК 

Примерно 9 млн лет назад потомки пантероподобного хищника, ставшего прародителем всех современных видов кошек, 

начали переселяться со своей родины, Азии, в Африку (М1) и Северную Америку (М2), а много позднее — и в Южную Аме-

рику (М3). Расселению кошачьих способствовало сильное понижение уровня моря, в результате которого образовались 

«мостики суши» через Берингов пролив и Красное море в его северной и южной оконечностях 

ВТОРАЯ ВОЛНА МИГРАЦИИ  

Вторая волна миграции кошачьих началась 1—4 млн лет назад, когда в результате нового понижения уровня моря между 

континентами вновь образовались многочисленные перешейки. Последнее в истории кошачьих путешествие совершила 

пума 8—10 тыс. лет назад (М11)
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ГДЕ СЕГОДНЯ ЖИВУТ КОШКИ 

размеров, чьи прародители 8—10 млн 
лет назад переселились из Азии 
в Африку и таким образом совер-
шили первую в истории кошачьих 
трансконтинентальную миграцию 
(верхняя карта на стр. 40). В те вре-
мена уровень моря был ниже сегод-
няшнего на 60 м, и Аравийский полу-
остров соединялся с Африкой двумя 
перешейками на северной и южной 
окраинах Красного моря.

Примерно в это же время кошки 
расселились и в северной части Азии, 
а затем по сухопутному мостику, про-
тянувшемуся через Берингов пролив, 
начали перебираться на Аляску. Ког-
да они обосновались в Европе, Афри-
ке и Северной Америке, поднявший-
ся уровень моря вновь разобщил кон-
тиненты. Географическая изоляция 
и изменение условий существования 
привели к появлению множества 
новых видов кошачьих. В Северной 
Америке линии оцелота (4) и рыси 
(5) обособились от исходной группы 
8 и 7,2 млн лет назад соответственно. 
Ветвь оцелота в конце концов разде-
лилась здесь на два вида, линия рыси 

дала начало четырем — двум европей-
ским и двум американским рысям. 
От линии пумы (6), отделившейся 
6,7 млн лет назад, произошли три 
вида — пума (называемая также ку-
гуаром и горным львом), ягуарунди 
и американский гепард. Все они воз-
никли в Западном полушарии: их ис-
копаемые останки обнаружены толь-
ко в горных породах Америки.

Около 2—3 млн лет назад на пла-
нете началось новое оледенение, 
вызвавшее падение уровня воды 
в морях и, наряду с континенталь-
ным дрейфом, образование Панам-
ского перешейка, соединившего 
два американских континента. Не-
сколько представителей кошачьих 
воспользовались данным обстоя-
тельством и, мигрировав в южном 
направлении, оказались на конти-
ненте, начисто лишенном плацен-
тарных хищников (медведей, собак, 
скунсов и т.д.). Южная Америка пре-
бывала в полной изоляции от север-
ных частей света десятки милли-
онов лет и изобиловала сумчатыми 
млекопитающими, среди которых 

насчитывалось всего несколько хищ-
ных видов. Но попавшие сюда кошки 
давно уже превратились в «закоре-
нелых» хищников — крупных, про-
ворных, кровожадных и смертельно 
опасных для других животных. Вско-
ре почти все плотоядные сумчатые 
обитатели Южной Америки были вы-
теснены хищниками-иммигранта-
ми, такими, например, как предста-
вители линии оцелота, давшей здесь 
начало семи видам кошачьих, кото-
рые до сих пор здравствуют в Южной 
Америке.

Когда примерно 12 тыс. лет назад 
закончилось последняя ледниковая 
эпоха и начали постепенно таять 
толстые ледовые щиты, покрывав-
шие всю территорию современной 
Канады и северной части США, бес-
плодные ледяные пустыни Северной 
Америки стали понемногу превра-
щаться в зеленые лесные массивы 
и бескрайние травянистые равнины 
(прерии). Однако резкое потепление 
климата обернулось для многих севе-
роамериканских животных настоя-
щей катастрофой. На континенте 
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ЕВРОПА 
Европейская дикая 

(лесная) кошка

Иберийская рысь 

СЕВЕРНАЯ АЗИЯ 
Азиатская дикая кошка 

Китайская дикая горная кошка 
Обыкновенная рысь 

Манул, Снежный барс

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА 
Рыжая рысь 

Канадская рысь
Ягуар 
Пума 

АФРИКА 
(к югу от пустыни Сахара) 

Золотая кошка 
Африканский лев

Африканская дикая кошка 
Черноногая кошка 
Каракал, Гепард 

Леопард (пантера) 
Сервал 

ТРОПИЧЕСКАЯ АЗИЯ 
Кошка Темминка , Азиатский лев 
Борнеоская кошка, Борнеоский 

дымчатый леопард 
Кошка-рыболов, Суматранская 

кошка, Камышовая кошка 
Леопард (пантера), Бенгальская 

кошка, Мраморная кошка 
Ржавая кошка, Барханная кошка 

Тигр 

ЮЖНАЯ АМЕРИКА 
Андская кошка 

Кошка Жоффруа 
Ягуар, Ягуарунди 
Чилийская кошка 
Маргай, Оцелот 

Онцилла
Пампасская кошка 

Пума
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вымерло 75% крупных видов млеко-
питающих: мамонты, мастодонты, 
гигантские наземные ленивцы, аме-
риканские львы, саблезубые кошки 
и многие другие. Гепарды избежа-
ли полного вымирания только пото-
му, что за несколько миллионов лет 
до потепления, когда уровень моря 
был еще невысок, некоторые из их 
предков возвратились из Северной 
Америки в Азию, а затем проникли 
и в Африку (нижняя карта на стр. 

40). Часть пум пережила катастро-
фические события в Южной Аме-
рике, а много поколений спустя они 
вновь заселили Северную Амери-
ку. Представители остальных видов 
южноамериканских кошачьих пере-
бираться туда не захотели.

Путешествие продолжается
Примерно в то самое время, когда ге-
парды возвращались по перешейку 
через Берингов пролив из Северной 
Америки в Азию, от группы амери-
канских кошачьих отделились ветви 
бенгальской (7) и домашней кошек 
(8), представители которых также 
перебрались по Берингову перешей-
ку в Азию. Впоследствии прародите-
ли линии бенгальской кошки широ-
ко расселились по территории Азии 
и дали начало пяти видам кошачьих —
бенгальской кошке и четырем более 
мелким видам животных, которые 
сегодня водятся в Индии (ржавая 
кошка), Монголии (манул), Индоне-
зии (суматранская кошка) и некото-
рых других изолированных регионах 
Азии (кошка-рыболов).

В этот же период в Азии значитель-
но расширили свои ареалы и круп-
ные рычащие представители линии 
пантеры. Огромные 300-килограм-
мовые тигры расселились по всей 
Южной и Восточной Азии (на тер-
ритории современных Индии, Ин-
докитая и Китая), а снежные барсы 
отлично приспособились к жизни на 
высоких склонах Гималаев и Алтай-
ских гор в северной и западной час-
тях Центральной Азии. Леопарды ок-
купировали не только юго-западную 
часть Азии, но и проникли в Афри-
ку, где встречаются и поныне. Львы 
и ягуары мигрировали в Северную 
Америку в позднем плейстоцене (при-

мерно 3—4 млн лет назад). Несмотря 
на то что на этом континенте оба зве-
ря пали жертвами плейстоценового 
вымирания видов, связанного с рез-
ким потеплением климата, ягуары 
незадолго до катастрофы обоснова-
лись в Южной Америке, а львы про-
никли в Африку, обнаружив здесь бо-
лее благоприятные условия для жиз-
ни, чем в Европе, Азии и Северной 
и Южной Америке. В Африке сегод-
ня царь зверей отчаянно борется за 
выживание: количество львов здесь 
не превышает 30 тыс. особей. В Азии 
они практически вымерли; крошеч-
ная реликтовая популяция азиат-
ских львов численностью примерно 
200 животных уцелела лишь в Гир-
ском заповеднике на западе Индии.

Проведенное нами генетическое 
исследование заставляет по-новому 
взглянуть и на проблему вымирания 
тигров. Примерно 37 тыс. лет назад 
извержение крупного вулкана Тоба 
на о. Борнео уничтожило в Восточ-
ной Азии десятки видов млекопита-
ющих и едва не стерло с лица земли 
популяцию тигров. Выжившие звери 
по сути дела дали начало новой расе 
животных, которая размножилась 
и вновь расселилась по этому регио-
ну планеты. Но незначительное гене-
тическое разнообразие их современ-
ных потомков свидетельствует о том, 
что после извержения вулкана Тоба 
уцелела лишь небольшая группа тиг-
ров, которая и продолжила родослов-
ную этих хищников.

Из леса в квартиры
Заключительный этап вековечно-
го странствия кошек по планете — 
переселение из джунглей в челове-
ческие жилища — начался в густых 
лесах и бескрайних пустынях бассей-
на Средиземного моря. Именно здесь 
2,5—3,5 млн лет назад появилось не-
сколько маленьких, весом менее 10 кг, 
видов кошачьих — восточноазиат-
ская камышовая кошка, ближневос-
точная барханная кошка, африкан-
ская черноногая кошка и вездесущая 
дикая кошка с четырьмя подвида-
ми (европейским, центрально-азиат-
ским, ближневосточным и китай-
ским). С ближневосточного подвида 
дикой кошки и начался один из самых 

ТОЛЬКО ФАКТЫ 

Общая численность домашних кошек 

на планете – примерно 600 млн осо-

бей. Ископаемые останки разных 

представителей кошачьих настолько 

похожи, что даже специалисты порой 

затрудняются определить, какому 

зверю (например, льву или тигру) при-

надлежит найденный череп 
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Стивен О’Брайен (Stephen J. O’Brian) 

имеет докторскую степень в области 

генетики, с 1971 г.  работатет в Нацио-

нальном институте рака. Сегодня он 

возглавляет Лабораторию генетиче-

ского разнообразия, основанную им 

в 1980-х гг. Уоррен Джонсон (Warren 

E. Johnson) получил докторскую сте-

пень в области экологии животных 

в Государственном университете шта-

та Айова (1992) и с тех пор работает 

в Лаборатории генетического разнооб-
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Лев 

Тигр

Львы, тиры, ягуары, леопарды (панте-

ры) и снежные барсы — единствен-

ные представители семейства коша-

чьих, которые умеют рычать. Этой 

способностью они обязаны неполно-

му окостенению гиоида (подъязычной 

кости) 
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КОШКИ ПРИОТКРЫВАЮТ СВОИ ТАЙНЫ 

успешных экспериментов в истории 
человечества — превращение ма-
ленького агрессивного зверька в лас-
ковое домашнее животное. Процесс 
одомашнивания стал более понят-
ным благодаря молекулярно-гене-
тическим исследованиям аспиранта 
Оксфордского университета Карло-
са Дрисколла (Carlos Driscoll), обна-
ружившего, что все домашние кошки 
являются носителями точно такого 
же генетического материала, что и их 
азиатские дикие собратья, обитающие 
в Израиле и на Ближнем Востоке.

Сегодня имеются все основания 
полагать, что кошки были одомаш-
нены на Ближнем Востоке 8—10 тыс. 
лет назад, когда вокруг первых сель-
скохозяйственных угодий начали 
возникать мелкие поселения кочев-
ников. Древнейшие фермеры выра-
щивали пшеницу и ячмень, и дикие 
кошки, привлеченные, возможно, 
изобилием грызунов в зернохрани-

лищах, сами предложили людям по-
мощь в качестве непримиримых вра-
гов сельскохозяйственных вредите-
лей. Скрытные, осторожные зверьки 
мало-помалу привыкали к людям, 
становились ручными, усердно раз-
множались и в конце концов навсег-
да связали свою судьбу с благодар-
ным им человеком.

Картина эволюционного развития 
семейства кошачьих, воссозданная 
нами на основании анализа их генов, 
служит одним из первых опытов по 
изучению «геномных предысторий» 
живых организмов. В паттернах ге-
нетической изменчивости, носите-
лями которых служат все виды жи-
вотных, содержится бесценная ин-
формация об эволюционном родстве 
живых существ, их миграциях, со-
кращениях численности и расселе-
нии по планете.  ■

Перевод: В.В. Свечников

Больная
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Пытаясь классифицировать семейство 

кошачьих, систематики сталкивались со 

значительными трудностями: ископаемые 

останки этих животных попадаются край-

не редко, а определить их видовую прина-

длежность порой не по силам даже масти-

тым палеонтологам. Изучив ДНК всех 

37 современных видов кошек, авторы этой 

статьи смогли разделить семейство на 

8 линий (родов). Кроме того, они исследо-

вали и ДНК 7 видов зверей из близкород-

ственного кошачьим семейства виверро-

вых (Viverridae), к которому относятся 

мангусты, циветы и многие другие живот-

ные. ДНК и окаменелости данных видов 

служили базисной линией для датировки 

дивергенции семейства кошачьих.

Ученые провели анализ ДНК половых 

хромосом (Х и У) и митохондрий (структур, 

обеспечивающих клетки энергией и пере-

даваемых по наследству по материнской 

линии). Они определяли нуклеотидную 

последовательность 30 различных генов, 

таким образом, у каждого вида кошек в общей сложности 

была изучена последовательность 22789 пар азотистых 

оснований. Примерно половина последовательностей нук-

леотидов у разных видов кошачьих была неодинаковой. На 

основании таких различий исследователи и определяли сте-

пень родства между видами и оценивали их эволюционный 

возраст. С течением времени гены всех живых организмов 

изменяются. Чем раньше возникает вид, тем более серьез-

ные изменения претерпевают его гены, а потому с уверен-

ностью можно говорить о том, что чем больше одинаковых 

генетических изменений имеют два вида животных, тем 

в более тесных родственных отношениях они состоят.

После того как с помощью анализа ДНК 

были определены основные «узлы ветвле-

ния» родословного древа кошачьих, перед 

специалистами встала задача установить 

время обособления каждой ветви живот-

ных. Для этого они обратились к изучению 

ископаемых останков кошек. С помощью 

методов радиоуглеродной датировки 

палеонтологи уже давно определили воз-

раст десятков древних видов кошачьих. 

В результате были установлены 16 «эпо-

хальных дат» ветвления их родословного 

древа. Затем особая компьютерная про-

грамма использовала полученные генети-

ческие данные для оценки времени, отде-

ляющего нас от каждого из основных 

узлов ветвления эволюционного древа. 

(Данный метод, получивший название 

«молекулярных часов», предполагает, что 

скорость некоторых эволюционных изме-

нений организмов остается в течение дли-

тельных промежутков времени постоян-

ной. Иными словами, на протяжении 

миллионов лет гены могут подвергаться мутациям с опреде-

ленной частотой. Таким образом, различия ДНК двух видов 

животных могут служить своего рода «часами» для определе-

ния времени их обособления от общего предка.)

Последнее достижение молекулярной генетики кошачьих — 

полная расшифровка генетической информации, содержа-

щейся в ДНК кошки абиссинской породы по кличке Корица. 

Полные геномные карты, полученные для домашней кошки 

и еще 32 видов млекопитающих (человека, мыши, собаки, 

коровы, слона и др.), дают эволюционистам поистине бесцен-

ную информацию о развитии млекопитающих на протяжении 

последних 100 млн лет.

Корица: первый представитель 

кошачьих с полностью 

расшифрованным геномом. 
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УГЛЕРОДНЫЕ НАНОТРУБКИ 

в подобной сети гарантируют множество 

альтернативных путей для электронов 

(выделено розовым), создавая надежную 

электропроводность. Все поле зрения имеет 

диаметр 0,7 мкм 

УГЛЕРОДНЫЕ НАНОСЕТИ:

новые 
возможности 
электроники 

Джордж Гранер
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Случайные 

сети крошечных 

углеродных трубок 

могут стать основой 

для создания новых 

устройств, например 

«электронной 

бумаги» или легких 

и гибких солнечных 

элементов

В н а у ч н о - ф а н т а с т и ч е с к и х 
рассказах часто описывает-
ся внеземная жизнь, осно-

ванная на кремнии — веществе, без 
которого невозможно представить 
современную электронную аппара-
туру. Ученые мужи вели дискуссии 
о возможности создания кремние-
вых форм жизни. Но время внесло 
свои коррективы. Сегодня в центре 
внимания углерод, который в не-
далеком будущем, возможно, будет 
играть ведущую роль в создании 
недорогих электронных устройств, 
обладающих широким диапазоном 
новых возможностей.

Тех, кто из школьного курса фи-
зики помнит, что алмаз и графит 
(наиболее известные модификации 
углерода) плохо проводят электриче-
ство, такое заявление может удивить. 
Однако за последние 15 лет были об-
наружены новые формы этого эле-
мента: микроскопические структу-
ры, содержащие от нескольких со-
тен до 1 тыс. атомов, через которые 
электроны проходят с легкостью. 
Наиболее интересными свойствами 
обладают углеродные нанотрубки — 
молекулы, представляющие собой 

«лист» атомов углерода, напоминаю-
щий скатанную проволочную сет-

ку. Размер этой «сетки» в 100 млн 
раз меньше ячейки сетки-раби-
цы. 

Исследователи выяснили, что 
случайные сети из углеродных 
нанотрубок (наносети), могут 
выполнять разнообразные эле-
ментарные функции, лежащие 
в основе электронных цепей. 
Используя последние откры-

тия химии, специалисты могут 
создавать такие сети, обладаю-

щие проводящими свойствами 
металлов, или характеристиками 

полупроводников. Возможно, не-
далек тот день, когда в электронных 
устройствах будет использоваться 
один-единственный материал с ши-
роким спектром функций. 

Устройства на основе углерода до-
статочно просты в изготовлении. 
Растворяя нанотрубки в жидкос-
ти и напыляя полученный раствор, 
инженеры могут формировать тон-
кие слои, скажем, на гибких листах 

пластмассы или же накладывать 
и печатать данные материалы по-
верх других слоев, имеющих иные 
электронные функции, например на 
вещества, которые при приложении 
напряжения испускают свет. 

Немного пофантазировав, мож-
но представить себе огромное ко-
личество дешевых и удобных изде-
лий, созданных на основе углерод-
ных наносетей. Например, листы 
электронной бумаги для отображе-
ния на них информации, которые 
можно свернуть как обычную газе-
ту; химические датчики; портатив-
ные электронные устройства; сол-
нечные элементы, которые можно 
было бы нанести на кровельное пок-
рытие; датчики простой радиочас-
тотной идентификации для управ-
ления работой склада или магази-
на. Таким устройствам не требуется 
высокое быстродействие интеграль-
ных процессоров Pentium компании 
Intel или видеодисплеев Samsung. 
Исследовательские лаборатории 
и фирмы-производители разрабаты-
вают технологии, позволяющие вы-
пускать продукцию с наименьшими 
затратами (таблица на стр. 47). 

К материалам, использующимся 
в электронике, предъявляются се-
рьезные требования: они должны 
быть проводящими, гибкими, лег-
кими, прозрачными (для солнечных 
элементов и дисплеев) и недороги-
ми. Но большинство проводников — 
непрозрачные металлы, тогда как 
тонкие пленки материалов, способ-
ных пропускать свет, как правило, 
не проводят электричество. Однако 
свет может проходить через вещес-
тва, относящиеся к особому классу, 
так называемые окиси металлов. Са-
мое известное из них — окись олова-
индия, используемая при изготовле-
нии прозрачных электродов. Но та-
кие материалы тяжелы и хрупки, их 
изготовление требует высоких тем-
ператур и больших затрат.

Альтернативой окисям металлов 
можно было бы считать необычную 
категорию пластмасс — проводя-
щие полимеры. Обычно пласти-
ки используются как изоляторы, 
но в последние десятилетия хими-
ки сумели создать полимеры- 
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полупроводники и даже хорошие 
проводники. Легкие и гибкие, они 
могут легко принимать разнообраз-
ные формы, при их изготовлении 
достаточно комнатных температур, 
они дешевы в производстве. Но боль-
шинство пластиков постепенно де-
градирует, т.к. разрушаются слабые 
связи между атомами. Купите ли 
вы солнечную батарею, которая под 
жарким солнцем выйдет из строя че-
рез несколько дней?

Лучший проводник
Углеродные нанотрубки впервые 
были обнаружены несколько деся-
тилетий назад, но тогда их не оце-
нили по достоинству. Затем 
в 1991 г. японский химик 
Сумио Иджима (Sumio Ijima) 
из корпорации NEC открыл 
их заново. Диаметр углерод-
ной трубки около 1 нм, что со-
поставимо с размером спирали 
молекулы ДНК (врезка справа). 
Способность нанотрубок прово-
дить электрический ток сравни-
ма со свойствами меди и превосхо-
дит электрическую проводимость 
любого полимера на несколько по-
рядков. Они также могут проводить 
ток, в 1000 раз превышающий ток 
для лучших металлов. Кроме того, 
углеродные нанотрубки физически 
прочны: их можно легко сгибать, 
они долговечны и не вступают в ре-
акции с большинством химических 
соединений. 

Производство нанотрубок пред-
ставляет собой относительно про-
стую процедуру. Уголь разлагают 
на атомы при высокой температуре 
с использованием электрической 
дуги или лазера. При этом возника-

ет углеродный факел, в ко-
торый вводятся катализаторы, 

способствующие образованию раз-
личных типов молекул углерода. Из 
полученной сажи при помощи раз-
личных методов выделяют подходя-
щие углеродные нанотрубки — длин-
ные, почти идеальные экземпляры, 
имеющие однослойную стенку из 
«проволочной сетки». 

Несмотря на то что управляемый 
напряжением переключатель (основ-
ной элемент современной элект-
роники), созданный на основе на-
нотрубки, может легко превзойти 
транзисторы на кремниевых чипах, 
в обозримом будущем нанотрубки 
не смогут заменить кремний и медь. 
Основное препятствие — сложность 

массового производства подобных 
устройств. Их изготовление может 
занимать несколько дней, так как 
зачастую сборка происходит вруч-
ную. Необходимо также учитывать 
разброс параметров изделий, вли-
яющих на электрические свойства 
нанотрубок.

От одного проводника к сети
Несмотря на то что отдельные труб-
ки отличаются одна от другой, их 
различия можно усреднить при од-
новременном использовании боль-
шого количества нанотрубок. Са-
мый простой пример — случайная 
сеть. Так же, как система автомагис-
тралей позволяет выбрать оптималь-
ный маршрут объезда при возникно-
вении затора на одном из шоссе, слу-
чайный набор электропроводящих 
нанотрубок образует наносеть, ко-
торая обеспечивает лучшую пере-
дачу электронов за счет использова-
ния альтернативных путей. Иссле-
дователи установили, что эти почти 
двумерные случайные сети сами по 
себе обладают новыми интересными 
свойствами.

Прежде всего, множество путей 
и связей наносети гарантируют хо-
рошую электрическую проводимость 

ОБЗОР: ЭЛЕКТРОНИКА НА ОСНОВЕ НАНОСЕТЕЙ

■ Углеродные нанотрубки — крохотные цилиндры, свернутые из «листов» атомов угле-

рода, — хорошо проводят электричество, что может открыть путь для их применения 

в электронике. Но производство изделий, использующих отдельные трубки, пока слиш-

ком дорого и ненадежно.

■ Случайные сети из множества углеродных нанотрубок (наносети) позволяют осу-

ществлять многие основные функции электронных схем. Стойкость наносетей делает 

их пригодными для использования в переносных устройствах.

■ Углеродные наносети в ближайшие несколько лет могут найти применение в датчиках, 

солнечных элементах, в электронной бумаге, в гибких сенсорных экранах и дисплеях.

Тонкие сети углеродных нанотрубок, или наносети, могут работать 

в электронных устройствах. Каждая нанотрубка – это лист углерода 

толщиной в один атом, в котором атомы связаны как в графите, 

скатанный в цилиндр с диаметром около 1 нм (деталь) – т.е. примерно 

в 50 тыс. раз тоньше человеческого волоса. Электрический ток проходит 

через связанные трубки от одного электрода до другого

ОТ НАНОТРУБОК К НАНОСЕТЯМ

Электрод

Наносеть

Электрод

Пути тока

Углеродная 

нанотрубка

Лист углерода 

(графит)
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Прозрачные и гибкие электроды из углеродных наносетей (показано 

в разрезе) были бы значительно дешевле используемых в солнечных 

элементах жестких электродов из окиси олова и индия. Углеродные 

наносети могут передавать электрические заряды (отрицательные 

электроны и положительные «дырки»), созданные фотонами света 

в активном слое полупроводника, во внешнюю цепь. Образец печатного 

солнечного элемента с наносетью демонстрирует его гибкость (деталь)

ДЕШЕВЫЕ СОЛНЕЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

Электрическая 
цепь 

между двумя электродами. Наносеть 
позволяет электронам перескаки-
вать с одних трубок на другие, двига-
ясь по системе «автострад» наномас-
штаба. Разнообразие направлений, 
обеспечиваемое этими сетями, га-
рантирует устойчивость к отказам 
и ошибкам. Если один из путей вы-
ходит из строя, другие возьмут на 
себя нагрузку и компенсируют не-
исправность. 

Проводящая наносеть — простой 
пример понятия перколяции (про-
сачивания), которое описывает, как 
объекты, материалы или электри-
ческие токи перемещаются в слу-
чайной среде. Представьте себе па-
лочки, по одной падающие на стол. 
Пока их мало, вероятность достичь 
противоположного края стола, пе-
реходя от палочки к палочке, прак-
тически равна нулю. Но с увеличе-
нием их числа в конце концов будет 
преодолен так называемый порог 
просачивания, когда формирует-
ся сначала один, а затем все боль-
шее число путей. Если палочки за-
менить отрезками медных проводов, 
то в некоторый момент времени они 
образуют «сеть», которая обеспечит 
элекропроводность поперек стола 
с током, зависящим от их количест-
ва. Теоретики уже давно изучают это 
понятие, а моя группа в Калифор-
нийском университете в Лос-Анд-
желесе применила такой подход 
к сетям нанотрубок.

Кроме того, наносети могут 
быть очень прозрачными — 
преимущество в тех случаях, 
когда это необходимо. Так же 
как сама автострада занимает 
лишь малую часть естественного 
ландшафта, сеть из длинных и тон-
ких проводов пропускает большую 
часть падающего света, а практи-
чески одномерные нанопроводники   
почти 100%. 

Наконец, подобно паутине, сеть 
нанопроводов прочнее, чем тот же 
самый материал в виде сплошного 
куска, который при сгибании может 
сломаться. Такие особенности дела-
ют архитектуру наносети незаме-
нимой в тех случаях, когда важна 
устойчивость при ежедневном или 
неправильном использовании 

(вспомните, сколько раз вы роняли 
свой сотовый телефон или карман-
ный проигрыватель). 

Создание наносети
Любой новый материал, приходя-
щий на смену уже существующе-
му, должен быть конкурентоспособ-
ным. Пленки из нанотрубок впер-
вые были созданы пару лет назад 
сразу в нескольких научно-иссле-
довательских учреждениях   моей 
группой, командой во главе с физи-
ком Зигмаром Ротом (Siegmar Roth) 
в Институте исследования твердого 
тела им. Макса Планка в Штутгар-
те, Германия, и исследователями из 
Техасского университета в Остине. 
Поиски оптимальных способов обра-
ботки и нанесения трубок на повер-
хности оказались нетривиальными 
задачами. 

Ясно, что нельзя изготовить тон-
кие пленки таких сетей, просто бро-

сая трубки на поверхность по одной, 
как при игре в бирюльки; нужен дру-
гой подход. Например, можно рас-
творить трубки в воде, алкоголе или 
других органических жидкостях 
и затем распылить на поверхность, 
но всегда легче сказать, чем сделать. 
При смешивании с жидкостью на-
нотрубки слипаются. Химические 
добавки, такие как ПАВ (поверхно-
стно-активные вещества или мыла), 
препятствуют слипанию, полно-
стью окружая трубки. Сложность 
в том, что подобные добавки могут 
оставаться на трубках после на-
пыления на поверхность, блокируя 
прохождение электронов. Испробо-
вав самые разнообразные раствори-
тели и ПАВ, и не раз изменив про-
цедуру обработки, исследователи 
разработали простые способы созда-
ния тонких пленок из сетей нанотру-
бок при комнатной температуре. Ме-
тод, разработанный моей группой 
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и командой во главе с химиком Эн-
дрю Ринзлером (Andrew Rinzler) 
в Университете Флориды, позволя-
ет получать пленки, имеющие самое 
низкое электрическое сопротивле-
ние, т.е. лучшие на сегодня рабочие 
характеристики среди устройств на 
основе наносетей.

Экспериментируя с проводимостью 
трубок, исследователи выяснили, 
что такой материал может быть про-
зрачен, что имеет немаловажное зна-
чение для его применения в диспле-
ях и солнечных элементах. В 2001 г. 
Леонардо Деджорджи (Leonardo 
Degiorgi), мой аспирант, и его группа 
в Швейцарском Федеральном тех-
нологическом институте в Цюрихе 
наряду с физиком Дэвидом Тэнне-
ром (David Tanner) и его сотрудни-
ками в Университете Флориды изу-
чали оптические характеристики 
углеродных нанотрубок. Чтобы точ-
но измерить проводимость, они из-
готовили толстые пленки. Получен-
ные данные позволили предполо-
жить, что более тонкая пленка будет 
не только хорошим проводником, 

но и станет прозрачной. 
Прямые измерения продолжила 
группа Ринзлера в сотрудничестве 
с Каталин Камараш (Katalin Kama-
rаs) и ее коллегами в Центральном ин-
ституте физики в Будапеште. Я так-
же занимался данными исследова-
ниями в Калифорнийском универ-
ситете в Лос-Анджелесе (U.C.L.A.). 
Сегодня, изменяя толщину, специа-
листы могут на заказ изготавливать 
пленки, имеющие различные про-
зрачность и электропроводность. 

Транзисторы на основе 
наносетей
Вскоре внимание исследователей пе-
реключилось на создание наносете-
вых полупроводников, которые могли 
бы стать основой для транзисторов. 
Для их создания нужен материал, 
проводимость которого сильно ме-
няется в ответ на малые изменения 
входного воздействия, например 
электрического поля (врезка вверху). 

Идея о том, что сети углеродных 
нанотрубок могли бы служить ос-
новой для тонкопленочных поле-

вых транзисторов, появилась около 
семи лет назад. За короткое время 
были созданы наносети на гибких 
подложках и прозрачные устрой-
ства. Работая параллельно, моя 
группа в фирме по запуску произ-
водства Nanomix в Эмервилле, штат 
Калифорния, и специалисты из Во-
енно-морской научно-исследова-
тельской лаборатории в Вашингто-
не, округ Колумбия, во главе с уче-
ным-материаловедом Эриком Сноу, 
в 2003 г. изготовили наносетевые 
транзисторы. Но это были устрой-
ства на твердых стеклянных под-
ложках, при обработке которых тем-
пература достигала 900° C. Первые 
гибкие транзисторы на базе сети 
нанотрубок на пластике появились 
в 2003 г. как результат совместной 

работы исследователей из фир-
мы Nanomix Кита Брэдли (Keith 

Bradley) и Жан-Кристофа Габ-
риэля (Jean-Christophe Gabriel) 
и моей группы в U.C.L.A. Вско-
ре после этого мои коллеги 

и я в U.C.L.A., работая с груп-
пой Рота из Института им. Мак-

са Планка, попытались изгото-
вить устройства, которые были бы 
еще и прозрачны, чтобы их мож-
но было применить в портативных 
визуальных дисплеях. Физик Джон 
Роджерс (John Rogers) и его коллеги 
в Университете Иллинойса достиг-
ли подобных результатов лишь не-
сколько месяцев спустя. Создан-
ные нами полевые транзисторы об-
ладали хорошим быстродействием, 
что немаловажно для таких уст-
ройств, но других необходимых ха-
рактеристик добиться не удалось. 
Только недавно Роджерс и химик 
Тобин Маркс (Tobin Marks) из Севе-
ро-западного университета смог-
ли достичь поставленной цели — 
создать устройства, работающие 
в энергосберегающем режиме. Для 
изоляции проводящих частей они 
использовали специально разрабо-
танный полимер.

Наносети в действии
Углеродные наносети обладают яв-
ными преимуществами по срав-
нению с пленками из органиче-
ских или полимерных проводников 
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Углеродные пленки из наносетей, сконструированные так, чтобы вести 

себя как полупроводники, могут служить основой для полевых 

транзисторов – стандартных элементов компьютеров, сотовых 

телефонов и других цифровых устройств. В этом действующем как 

переключатель устройстве (показанном в разрезе) малое электрическое 

напряжение, приложенное к электроду-затвору, сильно изменяет ток в 

цепи исток-сток. На вставке техник сгибает лист пластика, на котором 

напечатано множество прозрачных наносетевых транзисторов

ПРОЗРАЧНЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ

Наносетевой 

полупроводник

Электрод- 

исток

Электрод-

затвор 

Цепь 

исток-сток

Электрод-

сток 

Путь тока Диэлектрик
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и некоторыми полупроводниками, 
используемыми во многих порта-
тивных устройствах. Электронные 
материалы для подобных изделий 
должны обладать хорошей электро-
проводностью (иначе проходящий 
ток будет нагревать их, приводя 
к потерям мощности) и высокой оп-
тической прозрачностью (т.к. поль-
зователь, глядя на дисплей, должен 
видеть лежащие ниже слои).

Использование углеродных нано-
сетей в производстве так называе-
мых печатных, пластиковых, одно-
разовых или макроэлектронных из-
делий было бы весьма эффективно. 
Один из примеров — фотогальвани-
ческий (солнечный) элемент. Сол-
нечные батареи из монокристалли-
ческого кремния имеют превосход-
ные характеристики, преобразуя 
в электричество целых 18% падаю-
щего света, но они громоздки, тяже-
лы и дороги в производстве. Пред-

ставьте себе солнечный элемент 
толщиной с лезвие бритвы, кото-
рый, хотя и менее эффективен (пре-
образует только 5—6% падающего 
света), но значительно более дешев 
и обеспечивает возможность массо-
вого производства батарей большой 
площади (врезка на стр. 43). 

В солнечном элементе падающий 
солнечный свет разделяет в сред-
нем слое устройства электроны 
и их положительно заряженные ана-
логи, называемые дырками. Затем 

электроны перемещаются к одному 
электроду, питают некоторую элек-
трическую нагрузку, возвращаются 
через другой электрод, где взаимно 
уничтожаются с дырками, чем и за-
мыкают цепь. Несколько компаний 
работают над совершенствованием 
активного слоя элементов (в котором 
возникают заряды), используя поли-
меры и другие прозрачные и гибкие 
вещества. Вместе с группой матери-
аловеда Майкла Макджихи (Michael 
McGehee) в Стэнфордском универси-
тете и физико-химиком Ниязи Сер-
даром Сарикифтци (Niyazi Serdar 
Sariciftci) из Университета Линца 

в Австрии, мы в U.C.L.A. изгото-
вили для проверки концепции 

гибкие солнечные элементы 
с наносетевыми электродами, 
которые показывают характе-
ристики, сопоставимые с элект-

родами из окиси олова—индия.
Пленки на основе наносети мог-

ли бы стать основой недорогого, гиб-
кого и легкого сенсорного экрана или 
визуального дисплея. Сенсорный 
экран, например, состоит из двух 
листовых электродов, разделенных 
изолирующими прокладками. Ког-
да палец касается верхнего листа, 
электроды соприкасаются, замыкая 
электрическую цепь, зависящую от 
точки касания и задаваемую рисун-
ком из тонких слоев проводящих ма-
териалов, напечатанным на нижнем 
листе. В сотрудничестве с Ричардом 
Кейнером (Richard Kaner) и его кол-
легами в U.C.L.A. моя группа изгото-
вила и испытала такие устройства, 
основанные на наносетях. Наносети 
также используются в светодиодах, 
напоминающих фотогальванические 
устройства, работающие наоборот: 
они начинают светиться при про-
хождении электричества между 

ОБ АВТОРЕ

Джордж Гранер (George Gruner) — почетный профессор физики в Калифор-

нийском университете в Лос-Анджелесе, исследует фундаментальные вопросы, 

связанные с явлениями в наномасштабах. Работал главным технологом в ком-

пании Nanomix в Эмервилле, Калифорния, и основал фирму Unidym в Менло-

Парк, Калифорния; занимается разработкой новых путей применения нанотех-

нологии. В круг интересов Гранера входят лыжный спорт, классическая музыка 

и оценка технических решений. Его исследования поддерживаются Национальным 

научным фондом.

С помощью «распознающих молекул», реагирующими с химическими или 

биологическими молекулами, подлежащими обнаружению, устройство 

с наносетью можно превратить в датчик. Когда искомое вещество связыва-

ется с распознающей молекулой, выходной электрический сигнал датчика 

изменяется. Такие устройства могут обнаруживать множество химических 

соединений, включая переносимый кровью маркер рака, называемый 

простато-специфическим антигеном (PSA), а скоро сможет обнаруживать 

микроорганизмы типа бактерий сибирской язвы (возможное биологиче-

ское оружие). Наборы таких наносетевых датчиков с разными распознаю-

щими молекулами могли бы обеспечить дешевое обнаружение опреде-

ленных генов или белков для медицинских целей. На вставке показан чип 

датчика на основе наносети (черный) на панели печатной схемы
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Распознающая 

молекула

Капля испытуемой 

жидкости  

Наносетевой 

транзистор 

Искомое 

химическое 

соединение или 

биологическая 

молекула 

Электрическая 

цепь

Другие 

химические 

или биологические 

молекулы



50 в  мир е  н а у k и  [11]  н о я б р ь  2007

ИНОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

электродами. В сотрудничестве 
с группой Маркса в Северо-запад-
ном университете моя группа не-
давно продемонстрировала светоди-
оды, созданные для проверки идеи, 
с превосходными характеристика-
ми (достаточными, чтобы отвечать 
требованиям для использования, 
например, в телевидении). Такие 
же результаты получила группа ис-
следователей в Университете Мон-
реаля во главе с Ричардом Мэртелем 
(Richard Martel). 

Транзисторы на основе наносетей 
также найдут применение в печатной
 электронике. Испытания показыва-
ют, что скорость работы углеродных 

наносетей несколько меньше, чем 
у изделий из кристаллического 
кремния, но проводимость наносе-
тей и их стойкость по сравнению 
с полимерами делают их привле-
кательными для производителей. 
Даже принимая во внимание, что 
пленки из нанотрубок не могут пока 
работать в ноутбуках или телевизо-
рах, можно отметить, что они кон-
курентоспособны во многих других 
изделиях — например в тех, где тре-
буется материал дешевый, гибкий, 
легкий, безвредный для окружаю-
щей среды и устойчивый к непра-
вильному использованию. Ожида-
ется, что в первую очередь их будут 

применять в визуальных диспле-
ях большой площади. Транзисторы 
в таких устройствах должны рабо-
тать быстро, чтобы изображения 
можно было легко обновлять. 

Конечно, портативные устройства 
с такими дисплеями будут нуждать-
ся в источниках питания — легких 
и тонких, как лезвие бритвы, одно-
разовых батареях и суперконден-
саторах. Наносети могли бы также 
сыграть важную роль в таких ис-
точниках питания, если их исполь-
зовать не только как электроды, но 
и как компоненты с большой повер-
хно-стью для накопления и сохра-
нения электрического заряда. 
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Предполагаемые производители изделий, основанных 

на углеродных наносетях, разрабатывают несколько 

дешевых способов «печатания» разработанной конфи-

гурации материала на поверхности гибкого полимера 

для создания, например, электронной схемы. Самый 

простой способ напоминает использование штемпель-

ной подушки и печати (вверху). Штемпель с рисунком 

входит в контакт со слоем наносети, части которого 

прилипают к нижней его поверхности. Затем 

«активированный» штемпель прижимается к поверхнос-

ти подложки, печатая на ней нужный рисунок наносети. 

Также ведутся работы над двумя другими способами 

массового производства, включая стандартную крас-

коструйную печать (внизу слева) для напыления 

жидкости, содержащей взвесь нанотрубок, на подложки, 

и вариант офсетной печати, в которой вместо чернил 

применяется раствор (взвесь) для нанесения наносетей 

(внизу справа)

ПРОЗРАЧНЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ

Штамп с рисунком

ШТЕМПЕЛЬНАЯ ПЕЧАТЬ

Пленка из нанотрубок Рисунок из нанотрубок 

(негатив)

Гибкая подложка Рисунок из нанотрубок 

на подложке

СТРУЙНАЯ ПЕЧАТЬ ОФСЕТНАЯ ПЕЧАТЬ 
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Пути развития
Производство углеродных наносетей 
еще только начинает развиваться. 
Можно не сомневаться, что за тех-
нико-экономическими обосновани-
ями последуют рабочие опытные 
образцы и в конечном счете изде-
лия, основанные на новых устройс-
твах. Сегодня эта отрасль промыш-
ленности находится на той стадии 
развития, в которой производство 
кремниевых чипов было полвека на-
зад. Исследователи уже научились 
успешно отсортировывать на-
нотрубки, которые проводят элек-
тричество так же, как металлы, от 
тех, которые демонстрируют свой-
ства полупроводников. Была усовер-
шенствована технология процесса, 
который напоминает легирование 

кремния, когда к трубкам присоеди-
няются специальные молекулы, да-
ющие возможность тонко управлять 
их электрическими свойствами. 
Многие полагают, что в ближайшее 
время такие пленки придут на смену 
традиционным материалам на осно-
ве кремния, используемым в произ-
водстве цифровой электроники. 

Углеродные наносети лишь недав-
но покинули царство научной фан-
тастики. Эта технология в обозри-
мом будущем вряд ли приведет к со-
зданию искусственной жизни, но 
у нас есть все шансы получить с ее 
помощью совершенно новые устрой-
ства, которые сделают нашу жизнь 
более комфортной. ■

Перевод: Б.А. Квасов
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Многие исследовательские организации занимаются разработкой пленок, электронных устройств и других материалов 

на основе углеродных нанотрубок. Новая технология в своем развитии обычно проходит следующие стадии: формули-

ровка идеи, исследования, подтверждение верности идеи, опытный образец, разработка изделия и его производство

прилипают к нижней его поверхности. Затем 
УГЛЕРОДНЫЕ НАНОСЕТИ: ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКА ИЗДЕЛИЙ

ОРГАНИЗАЦИЯ ОСНОВНАЯ ПРОДУКЦИЯ СОСТОЯНИЕ

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ

CarboLex, Lexington, Ky. (www.carbolex.com) Электродуговое и химическое нанесение 
слоев (CVD) из паровой фазы

Производство

Carbon Nanotechnologies, Houston
(www.cnanotech.com)

Производство на основе CVD-и окиси 
углерода 

Производство

Carbon Solutions, Riverside, Calif. 
(www.carbonsolution.com) 

Электродуговые методы изготовления Производство

SouthWest NanoTechnologies, Norman, Okla. 
(www.swnano.com)

Изготовление методом CVD специализи-
рованных нанотрубок

Производство

Thomas Swan, Consett, England 
(www.thomas-swan.co.uk) 

Крупномасштабное производство на 
основе CVD 

Производство

ПРОЗРАЧНЫЕ ПЛЕНКИ

Battelle Memorial Institute, Columbus, Ohio 
(www.battelle.org)

Прозрачные покрытия Исследования и разработка

Eikos, Franklin, Mass. (www.eikos.com) Проводящие чернила Разработка изделий

Eastman Kodak, Rochester, N.Y. (www.kodak.
com)  

Прозрачные оптические покрытия Исследования и разработка, 
опытные образцы

Unidym, Menlo Park, Calif. (www.unidym.com) Пленки для сенсорных экранов, солнеч-
ные элементы, светодиоды

Разработка изделий

УСТРОЙСТВА

DuPont, Wilmington, Del. (www.dupont.com) Прозрачная электроника Исследования и разработка

IBM, Armonk, N.Y. (www.ibm.com)  Совместимые с компьютером транзисто-
ры и межсоединения 

Исследования и разработка

Intel, Santa Clara, Calif. (www.intel.com) Межсоединения Исследования и разработка

Motorola, Schaumburg, Ill. (www.motorola.com)  Биологические и химические датчики Опытные образцы

Nanomix, Emeryville, Calif. (www.nano.com)  Химические и биологические датчики Разработка изделий, исследо-
вания и разработки

Nantero, Woburn, Mass. (www.nantero.com) Новая технология памяти Опытные образцы

Samsung, Seoul, South Korea (www.samsung.
com)

Дисплеи Исследования и разработка

Unidym (см. выше) Печатная электроника для дисплеев Проверка идеи
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Сусана Мартинес-Конде и Стивен Мэкник
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Бессознательные 

подергивания глаз 

способны многое 

рассказать 

о нашем зрении. 

Эти движения 

могут даже 

выдавать 

подсознательные 

мысли человека

Микросаккады помогают нейро-
физиологам разгадать мозговой код, 
рождающий сознательное воспри-
ятие зрительного мира. В последние 
годы мы обнаружили примеры ней-
ронной активности, коррелирующие 
с этими микродвижениями, кото-
рые, как мы полагаем, главным обра-
зом определяют, что зрительно вос-
принимается человеком. Более того, 
микросаккады могут стать окном 
в наши мысли. Такие смещения глаз 
вовсе не случайны: они указывают, 
на чем мы втайне фокусируем вни-
мание (даже если взгляд направлен 
совсем в другую сторону), раскрывая 
тем самым наши скрытые мысли 
и желания.

Утомненные однообразием
Важнейшим фактором, опреде-
ляющим эволюцию нервной сис-
темы животных, была необходи-
мость обнаруживать изменения 
в окружающей среде, поскольку 
такая способность обеспечивает 
выживание. Движение в поле зре-
ния может сигнализировать о том, 
что приближается хищник или же 
уходит добыча, заставляя зритель-
ные нейроны реагировать электро-
химическими импульсами. Непод-
вижные объекты обычно не несут 
в себе никакой угрозы, поэтому 
мозг животных и их зрительная 
система изначально не предназна-
чены для того, чтобы их замечать. 
Например, муха, сидящая непод-
вижно на стене, невидима для ля-
гушки, как и другие статичные 
объекты. Но стоит мухе взлететь, 
как лягушка сразу же заметит 
и схватит ее.

Лягушки не способны видеть не-
подвижные объекты, т.к. неизмен-
ный стимул ведет к адаптации J
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Когда мы читаем, наши глаза 
быстро перемещаются слева 
направо маленькими скач-

ками, так что каждое следующее 
слово последовательно оказывается 
в фокусе. Немного понаблюдав за со-
бой, мы сможем уловить частые со-
кращения глазных мышц.

Оказалось, что большие произ-
вольные движения глаз, называе-
мые саккадами, составляют лишь 
незначительную часть физической 
нагрузки, ложащейся на глазные 
мышцы. Глаза никогда не останав-
ливаются, даже если нам кажет-
ся, что мы непрерывно смотрим на 
собеседника или на парусник у го-
ризонта. Когда взор зафиксирован 
(на это состояние приходится 80% 
времени нашего бодрствования), 
глаза все равно продолжают неза-
метно подергиваться. Если бы нам 
удалось остановить их в момент 
фиксации взора, то статичная сце-
на просто перестала бы нами вос-
приниматься.

Как ни странно, но ученые лишь 
недавно начали осознавать огром-
ное значение так называемых фик-
сационных движений глаз. На про-
тяжении полувека бушевали спо-
ры о том, какую роль играют самые 
большие из этих непроизвольных 
движений — микросаккады. Неко-
торые специалисты даже полагали, 
что они мешают видеть, делая вос-
принимаемую картину нечеткой. 
Однако результаты недавнего ис-
следования, проведенного в лабо-
ратории одного из авторов статьи 
(Мартинес-Конде) в Неврологиче-
ском институте Барроу в Финиксе, 
США, показали, что без миниатюр-
ных движений глаз мы бы слепли 
при взгляде на неподвижные изоб-
ражения.



54 в  мир е  н а у k и  [11]  н о я б р ь  2007

НЕЙРОНАУКИ

нейронов, при которой они посте-
пенно перестают реагировать на 
объект. Адаптация нейронов сбе-
регает энергию, но одновремен-
но и ограничивает сенсорное вос-
приятие. Нейроны человека также 
адаптируются при неизменности 
стимула. Однако наша зрительная 
система намного лучше справля-
ется с восприятием неподвижных 
объектов, т.к. глаза создают собс-
твенное движение. Фиксационные 

движения перемещают всю зри-
тельную сцену по сетчатке, застав-
ляя зрительные нейроны постоян-
но работать, и противодействуют 
тем самым адаптации. Таким об-
разом, они не позволяют непод-
вижным объектам становиться не-
видимыми.

В 1804 г. швейцарский философ 
Игнац Трокслер (Ignaz Paul Vital 
Troxler) впервые описал феномен 
исчезновения, возникающий у че-

ловека при подавлении фиксаци-
онных движений глаз. Он отме-
тил, что если сознательно удер-
живать на чем-нибудь взгляд, то 
неподвижное изображение окру-
жающей области постепенно ис-
чезает (илл. вверху). Сознательное 
фокусирование на любом объекте 
кратковременно замедляет или де-
лает более редкими фиксационные 
движения глаз, к тому же за преде-
лами центральной области взгляда 
их эффективность снижается. Та-
ким образом, даже незначитель-
ное снижение частоты и амплиту-
ды движений глаз сильно ухудшает 
зрительное восприятие.

Полностью «обездвижить» глаз 
можно только в лаборатории. В на-
чале 1950-х гг. некоторые исследо-
ватели добились эффекта непод-
вижности, поместив крошечный 
слайд-проектор на контактную 
линзу и прикрепив ее к глазу ис-
пытуемого. С помощью такого при-

ОБЗОР: МИКРОСАККАДЫ

■  Когда взгляд зафиксирован на определенном объекте, глаза продолжают незаметно 

двигаться. Такие микродвижения чрезвычайно важны для значительного восприятия.

■  На протяжении нескольких десятилетий ученые спорили о том, каково назначение 

и есть ли оно вообще у фиксационных движений глаз, самые большие из которых — 

микросаккады. Они дают возможность видеть в те моменты, когда взгляд человека 

неподвижен.

■  Микросаккады могут выдавать подсознательные мысли человека. Недавние исследо-

вания показали, что их направленность отклоняется в сторону объектов, к которым че-

ловек неосознанно направляет свое внимание, куда бы он ни смотрел на самом деле.

ВЫЯВЛЕНИЕ МИКРОДВИЖЕНИЙ ГЛАЗ

ТЕСТ ТРОКСЛЕРА. В 1804 г. швейцарский философ Игнац Трокслер 

(Ignaz Paul Vital Troxler) обнаружил, что если сознательно фиксировать 

на чем-нибудь свой взгляд, то неподвижное окружение точки фиксации 

исчезает. Чтобы в этом убедиться, смотрите на красную точку и внима-

тельно следите за бледно-голубым кольцом. Вскоре кольцо исчезнет, 

и вы будете видеть только точку на белом фоне. Переместите взгляд, 

и кольцо снова появится

ЗАМЕТИТЬ ДВИЖЕНИЯ ГЛАЗ. С помощью этого рисунка 

вы сможете «увидеть» фиксационные движения своих глаз. 

Смотрите на черную точку в центре изображения в течение 

минуты, затем посмотрите на белую точку внутри черного 

квадрата. Обратите внимание на то, что темный послеобраз 

белого перекреста находится в непрерывном движении. Это 

и есть фиксационные движения глаз

С помощью этих трех иллюзий вы сможете наблюдать различные зрительные эффекты фиксационных движений глаз, 

которые обычно остаются вне вашего сознания
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способления человек видит проеци-
руемое изображение через линзу, 
движущуюся вместе с глазом. В ре-
зультате изображение остается не-
подвижным по отношению к глазу, 
вызывая адаптацию зрительных 
нейронов, и постепенно исчезает. 
В наше время специалисты дости-
гают того же результата, регистри-

руя движения с помощью направ-
ленной камеры. Сведения преда-
ются в проекционную систему, 
которая перемещает изображение 
вместе с глазом.

В конце 1950-х гг. роль микросак-
кад была установлена: в лаборатории 
исследователи, подавляя все переме-J
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Крошечные неосознаваемые движения 

глаз помогают специалистам по нейронауке 

разгадать мозговой код сознательного 

зрительного восприятия

щения глаз и включая произвольные 
саккады, искусственно заставляли 
глаз двигаться примерно так же, как 
и при микросаккадах, что позволя-
ло восстановить зрительное воспри-
ятие. Однако был получен и проти-
воположный результат. Установить 
истину было не просто, поскольку 
ни одна из существовавших в то 

время методик стабилизации сет-
чатки не была совершенной. На-
пример, контактная линза мог-
ла соскользнуть, делая возмож-
ными остаточные движения глаз. 
В результате никто не мог точно 
определить, был ли эксперимен-
тальный результат обусловлен 

остаточными движениями глаза 
или же искусственными микросак-
кадами.

Нервный тик?
Приблизительно в то же время 

ученые выявили еще две разновид-
ности фиксационных движений: 
дрейф и тремор. Дрейф представ-
ляет собой медленное движение, 
с извилистой траекторией, наблю-
дающееся между быстрыми линей-
ными микросаккадами. Тремор 
же — микроскопические быстрые 
колебания, накладывающиеся на 

МИКРОСАККАДА

ДРЕЙФ

ТРЕМОР

Активированный 

фоторецептор

ДВИЖУЩИЕСЯ ЦЕЛИ

Фиксационные движения глаз, 

включая микросаккады (прямые 

линии), дрейф (волнистые линии) 

и тремор (зигзаги, наложенные на 

дрейф), перемещают зрительное 

изображение по мозаике фоторе-

цепторов сетчатки
ИЛЛЮЗОРНОЕ ДВИЖЕНИЕ. Позвольте своим глазам «блуждать» по изображению 

вверху, и вскоре вы увидите, как по нему катятся три «волны». Но если вы зафикси-

руете взгляд на одном из зеленых пятен в центре картинки, то иллюзорное движение 

замедлится или даже прекратится. Авторы предполагают, что фиксационные движения 

глаз необходимы для восприятия данной иллюзии, хотя они еще не знают, как именно 

это происходит
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дрейф. Микросаккады — наиболее 
значительные фиксационные дви-
жения глаз, смещающие изображе-
ние по сетчатке на ширину от де-
стков до нескольких сотен фоторе-
цепторов (световоспринимающих 
клеток, в число которых входят 
колбочки, обеспечивающие раз-
личие деталей и цветовое зрение, 
и палочки, функционирующие при 
низкой освещенности и в перифе-
рическом зрении). 

На протяжении нескольких де-
сятилетий исследователи спорили 
о том, каково назначение и есть ли 
оно вообще у фиксационных дви-
жений глаз, в особенности у мик-
росаккад. Некоторые специалис-
ты отмечали, что люди способны 
подавить микросаккады на пару 
секунд безо всякого исчезновения 
зрения в фокусе взгляда. Естест-
венным образом мы на мгновение 
сдерживаем их, выполняя различ- J
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ные действия, требующие точнос-
ти — например прицеливаясь из 
ружья или вдевая нитку в иголку. 
В 1980 г. психологи из Мэриленд-
ского университета Эйлин Кау-
лер (Eileen Kowler) и Роберт Стейн-
ман (Robert M. Steinman) пришли 
к выводу, что микросаккады не име-
ют функционального назначения 
и представляют собой «нечто вроде 
нервного тика».

В конце 1990-х гг. исследователи 
начали изучать, генерируются ли 
какие-нибудь нейронные реакции 
в глазу и в мозге в ответ на фикса-
ционные движения. С 1997 г. сов-
местно с нобелевским лауреатом 
Дэвидом Хьюбелом (David Hubel) из 
Гарвардской медицинской школы 
(Harvard Medical School) мы обуча-
ли обезьян фиксировать взгляд на 
небольшой точке, появляющейся на 
экране монитора, на котором одно-
временно демонстрировалась непод-

вижная светлая полоска. При этом 
мы регистрировали движения глаз 
животного и электрическую актив-
ность нейронов латерального колен-
чатого тела (ЛКТ), а также нейронов 
первичной зрительной коры, распо-
лагающейся на затылочной поверх-
ности мозга (врез на стр. 57). В каж-
дом эксперименте полоску распола-
гали таким образом, чтобы вызвать 
оптимальный электрический ответ 
регистрируемых нейронов, который 
возникает в виде импульсов, назы-
ваемых спайками.

Результаты экспериментов, опуб-
ликованные в 2000 и 2002 гг., пока-

зали, что микросаккады увеличи-
вали частоту нервных импуль-

сов, генерируемых нейронами 
как в ЛКТ, так и в зрительной 

коре, поскольку стационар-
ный стимул (светлую полос-
ку) то помещали в границы 
рецептивного поля (области 
зрительного пространства, 
в которой стимул активи-

рует данный нейрон), то 
удаляли. Данное открытие, 

подтвердившее важную роль 
микросаккад в обеспечении зре-

ния, помогло нам приблизиться 
к разгадке кода зрительной системы. 
В исследованиях на обезьянах было 
обнаружено, что микросаккады бо-
лее тесно связаны с быстрыми залпа-
ми спайков, чем с одиночными спай-
ками нейронов мозга, что указывает 
на то, что залпы спайков служат сиг-
налом о наличии видимого объекта.

Разгадываем загадку
Несколько лет назад в Неврологи-
ческом институте Бэрроу мы по-
ставили перед собой задачу опреде-
лить связь между микросаккадами 
и способностью видеть с помо-
щью совершенно иной методики. 
В своих экспериментах мы проси-
ли добровольцев выполнять опре-
деленную версию теста Трокслера. 
Испытуемые должны были фикси-
ровать взглядом  небольшую точку 
и сообщать нажатием кнопки, ви-
дят ли они неподвижный объект на 
периферии поля зрения или нет. 
Действительно, объект временами 
как будто исчезал, а затем появ-

ИСЧЕЗАЮЩИЕ СОСУДЫ

Специалисты по нейронауке Дэвид Коппола (David Coppola) и Дейл 

Первис (Dale Purves) из университета Дьюка показали, что кровенос-

ные сосуды в сетчатке, неподвижные по отношению к глазу, могут 

исчезать из восприятия человека всего за 80 миллисекунд (тысяч-

ных долей секунды). Вы сами можете в этом убедиться. Закройте 

глаза и держите небольшой фонарик (не слишком яркий!) сбоку от 

глаза. Если вы быстро подвигаете фонариком, то сможете мельком 

увидеть периферическим зрением сосуды сетчатки. Обратите 

внимание на то, как быстро они становятся невидимыми. Нейронная 

адаптация происходит во всех органах чувств, включая осязание. 

Например, вы будете некоторое время чувствовать туфли после 

того, как наденете их с утра, но вскоре это ощущение исчезнет. 

Однако если вы пошевелите пальцами ног, то 

снова почувствуете надетые на вас туфли. 

Аналогично фиксационные движения 

глаз постоянно «шевелят» изображе-

ние по сетчатке, и поэтому зрение не 

отключается.

Микросаккады 

вызывают нейронные 

ответы во всех 

исследованных 

частях зрительной 

системы
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лялся снова, при этом мы регист-
рировали фиксационные движения 
глаз с помощью высокоточной ви-
деосистемы.

Как мы и предполагали, мик-
росаккады испытуемого стано-
вились более редкими, уменьша-
лись по амплитуде и замедлялись 
непосредственно перед исчезно-
вением объекта. Следовательно, 
в отсутствии микросаккад (или 
же когда они становятся необы-

чайно малым и медленными) про-
исходит адаптация и исчезнове-
ние зрительной картины. Также 
в соответствии с нашей гипотезой 
микросаккады становились более 
частыми, возрастали по амплиту-
де и скорости непосредственно пе-
ред появлением объекта. Результа-
ты этой работы, опубликованные 
в 2006 г., впервые продемонстриро-
вали, что микросаккады дают воз-
можность видеть в те моменты, ког-

да человек старается фиксировать 
взгляд. Поскольку большую часть 
времени наш взор находится в не-
подвижности в промежутках между 
крупными произвольными сакка-
дами, микросаккады играют реша-
ющую роль в обеспечении  большей 
части зрительного восприятия.

Результаты нашей работы имеют 
не только теоретическое значение, 
они могут пригодиться и в медици-
не, в частности помочь в лечении 
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ОБНОВЛЕНИЕ ОБРАЗА

Зрение 

начинается с того, 

что свет отражается 

от объекта и падает 

на сетчатку — 

несколько слоев клеток 

на глазном дне

Свет проходит вглубь сетчатки, где фоторе-

цепторные клетки преобразуют световую 

энергию в нервные сигналы. Фиксационные 

движения глаз, в том числе микросаккады, 

обеспечивают обновление нервной актив-

ности несколько раз в секунду. Каждое 

движение заставляет определенную 

группу фоторецепторов принимать свет 

от другой части зрительной сцены, тем 

самым изменяя  их реакции. Аналогичным 

образом микросаккады влияют на реакции 

других клеток зрительной системы. Если 

бы таких движений не было, зрительные 

нейроны адаптировались бы к неизмен-

ным стимулам и снижали свою активность, 

в результате чего зрительное восприятие 

исчезало бы

Нервные импульсы от 

сетчатки передаются 

в мозг по зрительному 

нерву (кабелю из милли-

онов отдельных волокон). 

Первая остановка на 

пути сигнала происходит 

в латеральном колен-

чатом теле таламуса, 

а оттуда нервные волок-

на, называемые зритель-

ной радиацией, несут его 

в первичную зрительную 

кору на затылочной 

поверхности мозга
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болезней, при которых нарушают-
ся движения глаз. Например, недо-
статочность фиксационных дви-
жений может возникать как след-
ствие паралича глазодвигатель-
ных нервов, управляющих прак-
тически всеми движениями глаз. 
Аномалии фиксационных движе-
ний также характерны для амбли-
опии, или «ленивого глаза» — ухуд-
шения различения деталей при 
отсутствии какой-либо очевид-
ной патологии. Это заболевание 
служит основной причиной одно-
сторонней потери зрения у людей 
в возрасте от 20 до 70 лет. При тя-
желой амблиопии чрезмерный 
дрейф и слишком редкие микро-

саккады могут приводить к исчез-
новению отдельных объектов или 
большей части зрительной карти-
ны во время фиксирования взора.

При нормальном зрении от гла-
зодвигательной системы требуется 
поддерживать тонкое равновесие 
между недостатком движений глаз 
и их избытком, который сам по себе 
ведет к нечеткости и нестабильнос-
ти зрения в периоды фиксации. По-
нимание того, как глазодвигатель-
ной системе удается поддерживать 
равновесие, когда-нибудь позволит 
врачам перенастраивать систему 
при возникновении в ней каких-
либо неполадок.

Чтение мыслей
Микросаккады важны не только 
для зрительного восприятия, они 
также могут помочь выявлять под-
сознательные мысли человека. Пси-
хологи обнаружили, что даже когда 
наш взгляд зафиксирован, внима-
ние может бессознательно переме-
щаться к объектам, привлекающим 
наш интерес.

Исследователи зрения Зияд Ха-
фед (Ziad M. Hafed) и Джеймс Кларк 
(James J. Clark) из университета 
Макгилла в своих экспериментах 
просили добровольцев направлять 
взгляд на точку в центре компью-
терного монитора и при этом сле-
дить за участком на краю экра-
на, изменявшим свой цвет в кон-
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ронауки зрения в Неврологическом институте Барроу в Финиксе, США, имеет сте-

пень доктора наук по медицине и хирургии. Стивен Мэкник (Stephen L. Macknik) —

директор Лаборатории нейрофизиологии поведения в Неврологическом инсти-

туте Барроу, имеет степень доктора наук нейробиологии.

Вы раженно с ть микро с ак к ад

% от случайного уровня

+25

0

–25
Время Время

Цель

Исчезла Видна

ВИДЕТЬ С ПОМОЩЬЮ МИКРОСАККАД

Микросаккады дают возмож-

ность видеть в те моменты, 

когда взгляд человека непод-

вижен. Исследователи просили 

испытуемых смотреть на 

небольшое пятно в центре 

компьютерного экрана (ряд 

прямоугольников), в результате 

чего неподвижный объект на 

периферии переставал быть 

видимым, а затем возникал 

снова. Непосредственно перед 

исчезновением целевого 

стимула микросаккады 

человека становились более 

редкими и медленными, 

а перед его повторным 

появлением они 

учащались (график).

Как бы вы не старались отвести 

взгляд от последнего куска торта 

или от привлекательного мужчины 

или женщины, частота и направление 

микросаккад выдадут, куда именно 

направлено ваше внимание
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це каждой пробы. От участников 
требовалось сообщать о замечен-
ных переменах. В 2002 г. Хафед 
и Кларк сообщили, что направление 
микросаккад испытуемых тяготело 
к месту фокуса их внимания, хотя 
сам взгляд был направлен в другое 
место. Данный результат показал 
не только то, что микросаккады мо-
гут раскрывать мысли человека, но 
и что скрытые перемещения вни-
мания фактически задают направ-
ление микросаккад.

Райнольд Клигль (Reinhold Kliegl), 
когнитивный психолог, и Ральф 

Энгберт (Ralf Engbert), специалист 
по вычислительной нейронауке из 
Потсдамского университета в Гер-
мании, обнаружили, что частота 
микросаккад также сигнализиру-
ет о скрытом привлечении внима-
ния к какому-либо объекту. В 2003 
г. они установили, что неожидан-
ное появление зрительного сти-
мула на периферии поля зрения 
человека ведет к кратковремен-
ному снижению частоты микро-
саккад, после чего их частота воз-
растает и становится выше нормы. 
Более того, зарегистрированные 

ими микросаккады отклонялись 
в направлении целевого стимула. 
По частоте и направлению микро-
саккад можно судить о внезапных 
изменениях в поле зрения челове-
ка, привлекающих его внимание 
в те моменты, когда он не смотрит 
непосредственно в эту сторону.

Таким образом, как бы мы ни ста-
рались отвести взгляд от послед-
него куска торта на столе или от 
привлекательного мужчины или 
женщины, частота и направление 
микросаккад выдадут, куда имен-
но направлено наше внимание. Од-
нако в реальной жизни нам бес-
покоиться не стоит. Ученые могут 
увидеть крошечные движения глаз 
в лаборатории и разгадать, куда на-
правлено наше внимание, однако 
окружающим совсем не так просто 
прочитать по ним наши мысли — 
по крайней мере, сегодня. ■

Перевод: Б.В. Чернышев
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МОНИТОРИНГ ВНИМАНИЯ. Исследователи могут отслеживать микросаккады 

и по ним определить, не привлекает ли что-нибудь скрытым образом внимание 

человека — например кусок шоколадного торта — даже в том случае, если он 

смотрит в другую сторону. Но не беспокойтесь: обычным людям не удастся заметить 

эти движения глаз и разгадать ваши мысли.
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО БУДУЩЕГО: 
возвращение 

к корням?

Джерри Глоувер, Синди Кокс и Джон Риганолд
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Производство сельскохозяйственной 

продукции может стать более стабильным, 

если основные продовольственные 

культуры будут многолетними, с корневыми 

системами, глубоко проникающими в почву

Выращивание современных 
продовольственных культур 
требует больших финансо-

вых и трудовых затрат, зачастую 
приводит к истощению почвы и спо-
собствует загрязнению окружающей 
среды. Подобных проблем можно из-
бежать путем создания многолетних 
растений — таких как эксперимен-
тальный гибрид промежуточного 
пырея и тритикале (илл. на стр. 64). 
Ведение сельского хозяйства станет 
более рациональным, если основные 
продовольственные культуры будут 
многолетними, а их корневые систе-
мы расположатся в глубоких слоях 
почвы. 

Тем, кто живет в богатых и плодо-
родных регионах, может показаться, 
что фермерам легко, даже слишком 
легко обеспечивать нас продоволь-
ствием. Однако для нужд современно-
го сельского хозяйства требуются об-
ширные пахотные земли, постоянное 
поступление воды, масса химикатов 
и большие затраты энергоресурсов. 
В Оценке экосистем тысячелетия, 
данной ООН в 2005 г., отмечается, 
что земледелие представляет собой, 
возможно, «самую серьезную угро-
зу для биологического разнообразия 
и функционирования экосистем по 
сравнению со всеми другими вида-
ми человеческой деятельности».

Сегодня большая часть продоволь-
ствия для человечества прямо или 
косвенно (как корм для скота) произ-
водится из зерновых, бобовых и мас-
личных культур, которые занимают 
около 80% всех посевных площадей 
мира. Они привлекательны как для 
производителей, так и для потре-
бителей по ряду причин: их легко 
транспортировать и хранить, они 
богаты протеином и высококалорий-
ны. Однако все эти растения — од-
нолетние, т.е. каждый год их нужно 

года в год оставались высокопродук-
тивными и позволяли сохранять поч-
ву плодородной. Они не нуждались 
в удобрениях, пестицидах и гербици-
дах и в то же время были устойчивы 
к насекомым-вредителям и болезням. 
Протекавшие там реки были чисты-
ми, а животный мир — богатым.

Джексон также заметил, что для 
обеспечения высокой урожайности 
соседних полей, на которых росли 
однолетние кукуруза, сорго, пшени-
ца, подсолнечник и соевые бобы, был 
необходим постоянный и дорогосто-
ящий уход. Поскольку корни одно-
летних растений расположены срав-
нительно неглубоко (в большинстве 
случаев в верхних слоях почвы — 
до 0,3 м) и существуют только до 
уборки урожая, многие аграрные 
районы сталкиваются с проблемами 
эрозии и истощения почвы и загряз-
нения вод. К тому же на сельскохо-
зяйственных угодьях в основном нет 
животных. Одним словом, постоян-
ное выращивание однолетних моно-
культур создает трудности в разных 
областях. Решение находилось в бук-
вальном смысле у Джексона под нога-
ми — выносливые и разнообразные 
многолетние корневые системы. 

Но если сельскохозяйственное 
производство сопряжено с множе-
ством проблем, а природные экосис-
темы обладают такими преимуще-
ствами, то почему не занимались 
возделыванием многолетних зерно-
вых культур? Ответ можно найти, 
обратившись к истокам земледелия. 
Когда в эпоху неолита наши предки 
начали сажать вблизи своих поселе-
ний растения, дающие семена, то их 
выбор, вероятно, был предопределен 
несколькими факторами.

Первыми были окультурены обла-
дающие крупными семенами одно-
летние пшеница двузернянка и ди-
корастущий ячмень. Чтобы гаран-
тированно обеспечить стабильный 
ежегодный урожай, фермеры высе-
вали заново часть собранных ими 
зерен. Неудивительно, что наши 
предки предпочитали семена высо-
коурожайных и легко поддающихся 
обработке растений. Таким образом, 
активное выращивание и стихий-
ное использование эволюционной M
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заново выращивать из семян, обыч-
но с использованием ресурсоемких 
технологий. Кроме того, вызванное 
развитием аграрного сектора ухуд-
шение экологической обстановки, 
по-видимому, будет усугубляться, 
поскольку численность нуждающе-
гося в пище населения земного шара 
вырастет в предстоящие десятиле-
тия до 8—10 млрд человек.

Поэтому растениеводы, агроно-
мы и экологи работают над создани-
ем зерновых культур, которые будут 
функционировать как природные 
экосистемы, вытесненные с разви-
тием сельского хозяйства. Самый 
верный путь к успеху — преобразо-
вание основных злаков в многолет-
ние растения. Претворение в жизнь 
этой идеи, появившейся десятиле-
тия тому назад, займет много лет, 
однако благодаря значительным 
успехам в научной селекции расте-
ний цель оказалась досягаемой.

Зри в корень
Большинство агрономов и ученых, 
размышлявших над тем, как пре-
одолеть трудности выращивания 
различных культур, рассматривали 
сельское хозяйство как череду ус-
пехов и неудач. Однако в 1970-е гг. 
агрогенетик из Канзаса Уэс Джек-
сон (Wes Jackson) сравнил его с при-
родными экосистемами прошлого. 
До того как развитие земледелия 
и окультуривание диких растений 
привели к изобилию однолетних 
культур, на планете господствовали 
разнообразные многолетние расте-
ния — так же как и сейчас они пре-
обладают на невозделываемых зем-
лях всего мира. Например, в Север-
ной Америке более 85% местных 
видов являются многолетними.

По наблюдениям Джексона, много-
летние травы канзасских прерий из 
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селекции быстро привело к появле-
нию культурных однолетних расте-
ний с более привлекательными ка-
чествами, чем у их дикорастущих 
«родственников». Возможно, у неко-
торых многолетних растений семе-
на тоже были достаточно крупными, 
и их не надо было ежегодно высажи-
вать, но процесс селекции на них не 
распространялся, и в результате они 
не совершенствовались.

Корни как решение
В наши дни агрономы высоко оцени-
вают качества многолетних расте-
ний. Их сообщества — благодаря кор-
ням, которые находятся на глубине 
более двух метров, — являются важ-
ными регуляторами таких функций 
экосистемы, как управление распре-
делением воды и круговорот углерода 
и азота. Несмотря на то что многолет-
ние растения тратят много энергии 
на поддержание жизнедеятельности 
подземной части зимой, их корневые 
системы оживают, как только тем-
пература повышается и появляет-
ся достаточно питательных веществ 

и воды. Такое постоянное состояние 
готовности позволяет им быть вы-
сокопродуктивными и в то же время 
выносливыми в неблагоприятных 
условиях окружающей среды.

В ходе исследования факторов, 
влияющих на эрозию почвы, выяс-
нилось, что тимофеевка, многолет-
няя трава, используемая для заго-
товок сена, в 54 раза эффективнее 
сохраняет верхний слой почвы, чем 
однолетние растения. Ученые также 
зафиксировали сокращение потерь 
воды в 5 раз, а нитратов — в 35 раз на 
землях, где росли люцерна и другие 
многолетние травы, по сравнению 
с теми, где возделывались кукуруза 
и соевые бобы. Глубокое расположе-
ние корней и длительный вегетаци-
онный период позволяют многолет-
ним растениям удерживать на 50% 
больше основного компонента орга-
нической материи почвы — углерода. 
На полях, засеянных злаками, ко-
торые не нужно высаживать зано-
во каждый год, значительно меньше 
потребуется сельскохозяйственной 
техники, также снижается количе-
ство используемых пестицидов и удоб-
рений. Таким образом, плодород-
ность пахотных земель повышается.

При переходе на многолетние 
корневые системы расходы ферме-
ров уменьшатся в 4—8,5 раз. Кро-
ме того, известно, что популяции 
птиц в 7 раз плотнее на полях, где 
растут многолетние травы. И что 
еще более важно, многолетние рас-
тения значительно легче стабильно 
выращивать на малоплодородных 
землях, которым изначально свой-
ственно плохое качество почвы, или 
истощенных интенсивным выра-
щиванием однолетних культур. По-
этому растениеводы США и других 
стран приступили к исследованиям 
и селекции для выведения много-
летних сортов пшеницы, сорго, под-
солнечника, промежуточного пырея 
и других видов пищевых и кормовых 
культур. Крупномасштабное созда-
ние высокоурожайных многолетних 
зерновых станет реальностью в те-
чение ближайших 25—50 лет.

Селекционеры применяют два 
традиционных метода — прямое 
окультуривание диких растений 

ОБЗОР: ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОРНЯМ
■  Интенсивное использование сельскохозяйственных земель уничтожает природное 

биологическое разнообразие и экосистемы. Тем временем в предстоящие десятилетия 

численность населения мира возрастет до 8—10 млрд человек и потребность в посев-

ных площадях увеличится.

■  Замена однолетних культур на многолетние приведет к созданию больших корневых 

систем, не разрушающих почву, что позволит возделывать земли в районах, считаю-

щихся неплодородными.

■  Если растениеводы добьются успеха, их достижения будут соперничать по значению 

с окультуриванием продовольственных растений, происходившим 10 тыс. лет назад.
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Многолетние растения, такие как 

промежуточный пырей (справа на рис. 

вверху), благодаря хорошо развитой 

корневой системе имеют доступ 

к питательным веществам и воде на 

более значительных участках почвы, чем 

однолетние растения, такие как озимая 

пшеница (слева на рис. вверху). Корни 

многолетних растений, в свою очередь, 

поддерживают микроорганизмы и другие 

формы биологической активности, 

обогащающие почву. В результате темная 

зернистая почва (справа на фото внизу), 

взятая ниже поверхности луга, где растут 

многолетние растения, удерживает 

достаточно воды и питательных веществ. 

Почва с соседнего поля, засеянного 

однолетними растениями (слева на фото 

внизу), светлее и имеет слабую, более 

комковатую структуру

1 м

2 м

Сентябрь Декабрь Март Июнь
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и создание гибридов существующих 
однолетних культур с их дикорасту-
щими «собратьями».

На пути к эволюции
Непосредственное окультуривание 
дикорастущих многолетних расте-
ний — более простой путь к созда-
нию продовольственных культур. 
Опираясь на испытанные временем 
методы, селекционеры стараются 
увеличить частоту генов, определя-
ющих желательные качества, такие 
как легкое отделение зерна от ше-
лухи, крупные неосыпающиеся се-
мена, одновременное созревание, 
приятный вкус, крепкий стебель 
и высокая урожайность. Многие су-
ществующие растения легко подда-
вались окультуриванию. Например, 
коренные жители Америки превра-
тили дикорастущий подсолнечник 
с небольшими головками и семена-
ми в известный всем современный 
подсолнечник (врез на стр. 68).

В настоящее время активные про-
граммы создания многолетних зер-
новых культур проводятся на основе 
промежуточного пырея (Thinopyrum 

intermedium), подсолнечника Мак-
симилиана (Helianthus maximiliani), 
десмантуса иллинойского (мимо-
зы прерий) (Desmanthus illinoensis) 
и льна (одного из многолетних ви-
дов Linum genus). Из них наиболее 
успешной оказалась программа се-
лекции промежуточного пырея, мно-
голетнего «родственника» пшеницы.

Широкая гибридизация — прину-
дительное скрещивание двух раз-
личных видов растений — позво-
ляет объединить лучшие свойства 
культурного однолетнего растения, 
которое уже обладает определен-
ными желаемыми качествами (на-
пример, высокой урожайностью), 
и его дикорастущего многолетнего 
собрата, обеспечивающего генети-
ческие варианты для получения та-
ких признаков, как многолетний ста-
тус растения и резистентность к на-
секомым-вредителям и болезням. 

На основе 10 из 13 наиболее рас-
пространенных зерновых и мас-
личных культур можно создать 
гибриды с их многолетними «родича-
ми», считает растениевод Стэн Кокс 

(T. Stan Cox) из Института Земли — 
канзасской некоммерческой струк-
туры, созданной при участии Уэса 
Джексона для обеспечения ста-
бильного развития сельского хо-
зяйства. Участники селекционных 
программ, учрежденных по всей 
Америке, пытаются создать межви-
довые и межсортовые гибриды для 
выведения многолетних пшеницы, 
сорго, кукурузы, льна и подсолнеч-
ника. Более десяти лет исследова-
тели из Университета Манитобы 
изучали использование ресурсов 
многолетними системами, а сейчас 
несколько канадских институтов 
приступили к разработке программ 
создания многолетних зерновых. 
Университет Западной Австра-
лии занимается проблемой выра-
щивания многолетней пшеницы, 
а ученые из Научно-исследователь-
ского института продовольствен-
ных культур в Куньмине (Китай) 
продолжают работу по созданию 
гибридов многолетнего суходоль-
ного риса, начатую в 1990-е гг. 

Международным научно-исследо-
вательским институтом риса.

В Институте Земли селекционе-
ры работают как над окультурива-
нием многолетнего пырея, так и над 
скрещиванием его различных ви-
дов (в частности, Th. intermedium, 
Th. ponticum и Th. elongatum) c не-
которыми видами однолетней пше-
ницы. В настоящее время для отбо-
ра качеств многолетних изучаются 
1,5 тыс. таких гибридов и тысячи их 
«потомков». Процесс создания гиб-
ридных растений сам по себе трудо-
емок и требует много времени. По-
сле того как селекционеры наметят 
кандидатов на гибридизацию, они 
должны осуществить обмен генами 
между разными видами, используя 
пыльцу для многократного скрещи-
вания различных растений, выби-
рая потомство с желательными чер-
тами и многократно повторяя цикл 
скрещивания и селекции.

Тем не менее гибридизация — по-
тенциально более быстрый процесс 
для создания многолетнего расте-
ния, чем окультуривание, хотя для 
преодоления генетической несов-
местимости растений-«родителей» 
часто требуется больше техниче-
ских приемов. Например, развитие 
зерна, полученного путем скрещи-
вания двух отдаленно родственных 
видов, часто прекращается на на-
чальной стадии, когда оно еще не до-
стигло полного развития. Такое зер-
но можно «спасти», поместив эмбри-
он в искусственную среду, пока оно 
не даст корни и листья, а затем пе-
ресадить проросшее зерно в почву, 
где оно может расти как любое дру-
гое растение. Однако когда гибрид 
достигает репродуктивного возрас-
та, его генетические аномалии час-
то проявляются как неспособность 
дать семена. 

Частично или полностью бесплод-
ный гибрид обычно получается из-за 
несовместимых родительских хромо-
сом в его клетках. Чтобы дать заро-
дыши или пыльцу, хромосомы гибри-
да должны выстроиться в ряд во вре-
мя мейоза — процесса, при котором 
половые клетки (гаметы) делят свои 
хромосомы пополам, готовясь соеди-
ниться с другими гаметами и об-

ОСНОВНЫЕ 10 КУЛЬТУР

 В 2004 г. однолетние зерновые, про-

довольственные бобовые и масличные 

культуры занимали 80% пахотных зе-

мель всего мира.

Первые три зерновые культуры в табли-

це, приведенной ниже, росли на более 

чем половине посевных площадей

Культура Посевные 

площади

1. Пшеница 17,8

2. Рис 12,5

3. Кукуруза 12,2

4. Соевые бобы 7,6

5. Ячмень 4,7

6. Сорго 3,5

7. Хлопчатник 2,9

8. Фасоль 2,9

9. Просо 2,8

10. Рапс/горчица 2,2
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ФАКТОР УГЛЕРОДА

 Потенциал глобального по-

тепления — выделения в атмо-

сферу парниковых газов под 

действием ресурсов для про-

изводства культур — минус 

углерод, остающийся в поч-

ве, отрицательный, когда речь 

идет о многолетних культурах. 

Ожидается также, что в усло-

виях потепления климата более 

жизнеспособные многолетние 

культуры будут чувствовать себя 

лучше, чем однолетние

Углерод, оставшийся в почве

(в килограммах на гектар в год)

Однолетние культуры от 0 до 450

Многолетние культуры от 320 

    до 1100

Потенциал глобального 

потепления

(в кг эквивалента СО
2
 на гектар в год)

Однолетние культуры от 140 до 1140

Многолетние культуры от – 1050 

     до – 200

Предполагаемое влияние 

на урожай при повышении 

температуры на 3—8° С

(в мегаграммах (тоннах) на гектар)

Однолетние культуры 

 от – 1,5 до – 0,5

Многолетние культуры + 5

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА: НОВОЕ В СРАВНЕ

Экспериментальная 

многолетняя пшеница

Преимущества будущих многолетних культур очевидны при сравнении многолетнего пырея (внизу 

слева) с однолетней пшеницей (внизу справа). В один прекрасный день многолетняя пшеница может 

дать такой же урожай семян, как и ее однолетняя родственница, но будет жить дольше и значительно 

больше походить на своего собрата пырея в подземной части. Переход на многолетние культуры может 

преобразовать процесс ведения сельского хозяйства и улучшить состояние окружающей среды за счет 

более эффективного использования ресурсов, позволяя снизить зависимость от человеческого фактора 

и обеспечивая большую продуктивность в течение длительного времени. Многолетние культуры также 

смогут поддерживать экосистему, которая их питает, тогда как однолетние с короткой корневой систе-

мой допускают потери воды, питательных веществ и ухудшение состояния почвы

В процессе фотосинтеза 

из атмосферы поглощает-

ся углерод

МНОГОЛЕТНИЕ

Животный мир процветает 

под защитой растений

После сбора урожая семян 

домашний скот мог бы пас-

тись на полях, где сохрани-

лась растительность

Cезонный подрост от кор-

ней или корневищ удлиня-

ет продуктивный период

Выносливые корни не дают 

разрастаться сорнякам, им 

нужно меньше гербицидов

Корни удерживают и использу-

ют больше дождевой воды На одном поле могут расти 

различные виды много-

летних культур, причем их 

корни находятся на разных 

уровнях почвы

Из корней, уходящих вглубь на два или 

более метров, в почву просачиваются 

богатые углеродом сахара, которые 

питают организмы, создающие другие 

питательные вещества и управляющие 

ими. Дополнительный углерод остается 

в корнях
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меняться генетической информаци-
ей. Если хромосомы не могут найти 
соответствующие им пары, потому 
что «родители» слишком отличаются 
друг от друга, или если различается 
их количество, выстраивание нук-
леотидов в ряд при мейозе нарушает-
ся. Данную проблему можно решить 
несколькими способами. Поскольку 
бесплодные гибриды, как правило, не 
способны производить мужские га-
меты, однако могут частично произ-
водить женские, их оплодотворение 
пыльцой одной из родительских кле-
ток, известное как возвратное скре-
щивание, может восстановить фер-
тильность. Другая стратегия предус-
матривает удвоение числа хромосом 
либо спонтанно, либо путем воздейс-
твия химических веществ, напри-
мер колхицина. Хотя оба метода до-
пускают соединение пар хромосом, 
в гибридах многолетней пшеницы 
часто происходит уничтожение хро-
мосом в каждом последующем поко-
лении, особенно тех, что унаследо-
ваны от многолетнего родительского 
растения.

Благодаря существованию обшир-
ного генетического фонда, создан-
ного на основе широкой гибриди-
зации, при которой выявляются 
способные к размножению много-
летние гибриды, при селекции могут 
применяться биотехнологические 
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же института. Джон Риганолд (John P. 

Reganold) — член правления и профес-

сор почвоведения Университета штата 

Вашингтон в Пуллмэне, специализи-

руется в области устойчивого ведения 

сельского хозяйства.

АВНЕНИИ С СЕГОДНЯШНИМ

ОДНОЛЕТНИЕ

В сельскохозяйственной технике, обрабатывающей поля 

весной и осенью, чтобы распахать почву, внести удоб-

рения и посеять семена, используются различные 

виды топлива, в результате чего выделяется угле-

кислый газ

Короткие корни обеспечивают 

меньший доступ к воде и пита-

тельным веществам и удержи-

вают меньше углерода

Частицы верхнего пахотно-

го слоя почвы и внесенные 

в нее химикаты просачивают-

ся в источники, что приводит 

к увеличению илистых наносов 

и загрязнению питьевой воды

Потери питательных веществ, 

содержащихся в почве, и еже-

годно выпадающих осадков 

составляют около 45%

Попадание азота в источники 

способствует появлению мер-

твых зон в морях

Из-за короткого вегетационного 

периода у растений мало времени 

на то, чтобы улавливать солнечный 

свет и участвовать в функциониро-

вании экосистемы. Поля могут ос-

таваться бесплодными значитель-

ную часть года
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методы, позволяющие определить, 
какое из родительских растений 
внесло части генома потомства. 
Один из таких методов — геномная 
гибридизация in situ — позволяет 
отличать хромосомы многолетнего 
родительского растения от хромо-
сом однолетнего с помощью цветной 
флюоресценции маркеров и обна-
руживать генетические аномалии, 
например структурную перегруп-
пировку между несвязанными хро-
мосомами. Такие аналитические 
инструменты могут ускорить осу-
ществление программы селекции, 
после того как селекционеры обна-
ружат желательные и нежелатель-
ные комбинации хромосом, а также 
не поставят под угрозу потенциал 
использования многолетних зер-
новых в органическом сельском хо-
зяйстве, в котором не допускается 
использование культур, созданных 
с помощью генной инженерии. 

Еще одним важным методом явля-
ется селекция с помощью маркеров. 
Участки цепочек ДНК, ассоциирую-
щиеся с конкретными свойствами 
растений, служат маркерами, по-
зволяющими растениеводам отби-
рать гибриды в виде проросших се- T
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Чтобы создать новые высокоурожайные многолетние 

растения, селекционеры могут либо окультурить 

дикорастущее многолетнее растение с целью улучшения 

его качеств, либо создать гибрид однолетней культуры 

с дикорастущим многолетним «родственником», дабы 

объединить их лучшие свойства. Для обоих методов нужны 

большие затраты времени и труда. Коренные американцы 

тысячелетиями отбирали и выращивали растения с такими 

желательными качествами, как крупные семена и высокая 

урожайность, прежде чем дикорастущий однолетний 

подсолнечник с маленькими семенами (а) превратился 

в современную однолетнюю культуру (b). В настоящее 

время предпринимаются шаги для прямого окультуривания 

дикорастущего многолетнего подсолнечника (с), а также 

создания гибрида современного однолетнего и дикорастущих 

многолетних видов подсолнечника (d)

a

СОЗДАВАЯ НОВУЮ КУЛЬТУРУ

b c d

Экспериментальный гибрид 

однолетнего подсолнечника 

и его дикорастущего 

многолетнего «родственника»

Дикорастущий 

однолетний 

подсолнечник 

Окультуренный 

однолетний 

подсолнечник

Дикорастущий 

многолетний 

подсолнечник

можно использовать для совер-
шенствования простых унаследо-
ванных признаков. Например, если 
окультуренный многолетний пырей 
успешно создан, но все еще не имеет 
правильной комбинации генов глю-
тена и протеина, необходимой для 
получения хлеба хорошего качества, 
в него можно будет встроить гены 
глютена однолетней пшеницы.

Компромиссы и результаты
Несмотря на то что многолетние лю-
церна и сахарный тростник уже воз-
делываются во всем мире, они не 
дают урожаев, сопоставимых с теми, 
что собирают с полей однолетних 
зерновых. На первый взгляд способ-
ность растений направлять ресур-
сы на создание и поддержание мно-
голетних корневых систем и в то же 
время производить большое коли-
чество съедобных семян может по-
казаться неправдоподобной. Углерод, 
поступающий в процессе фотосинте-
за, — главный строительный «кирпи-
чик» растения и должен присутство-
вать в его различных частях.

Скептики сомневаются в высокой 
урожайности многолетних куль-
тур, аргументируя свою позицию 

мян для получения желаемых ка-
честв без необходимости ожидать, 
пока растение полностью созреет 
(см.: Гофф С., Салмерон Д. Культур-

ные злаки: назад в будущее // ВМН, 

№ 11, 2004). Конкретные маркеры 
для селекции многолетних расте-
ний еще не созданы, но ученые из 
Вашингтонского государственного 
университета уже установили, что 
хромосома 4Е в пырее Th. elongatum 

необходима для получения важно-
го и характерного для многолетних 
растений свойства — подроста по-
сле цикла полового воспроизвод-
ства. Сужение области 4Е до гена 
или генов, обеспечивающих данный 
признак, покажет соответствующие 
маркеры ДНК, что сэкономит селек-
ционерам год времени выращива-
ния при оценке гибридов.

Тем не менее многолетний харак-
тер растений определяется не од-
ним, а множеством сложных свойств, 
и конечно же не единственным ге-
ном, поэтому трансгенная модифика-
ция (встраивание чужеродного ДНК) 
едва ли будет полезна для создания 
многолетних зерновых, по крайней 
мере на начальном этапе. Однако 
трансгенную технологию, вероятно, 
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тем, что количество углерода в расте-
нии фиксировано и содержащийся 
в зернах углерод всегда поступа-
ет туда за счет структур, обеспечи-
вающих многолетний статус, — 
корней и корневищ. Они также 
часто не придают значения тому 
факту, что срок жизни многолет-
них растений различен — от не-
скольких до 50 или даже 100 лет. 
К счастью для селекционеров, рас-
тения — сравнительно гибкие орга-
низмы: изменяясь в ходе селекции, 
они способны менять размер своего 
углеродного «пирога» и расположе-
ние отдельных его «кусков».

Гипотетическое дикорастущее 
многолетнее растение может жить 
20 лет в сложных естественных 
условиях и давать в год лишь неболь-
шое количество зерна. Его углерод-
ный «пирог» невелик, в значительной 
степени ориентирован на то, чтобы 
противостоять насекомым-вредите-
лям и болезням, бороться за скудные 
ресурсы и выживать в меняющихся 
условиях. Когда селекционеры поме-
щают его в контролируемую среду, то 
углеродный «пирог» в целом внезапно 
вырастает, в результате чего расте-
ние становится больше.

Со временем ученые смогут также 
изменять размер углеродных «кус-
ков» увеличившегося «пирога». В ходе 
селекции зерновых в рамках совре-
менной «зеленой революции» в соче-
тании с широким использованием 
удобрений удалось удвоить урожай 
многих однолетних культур, причем 
такое увеличение было достигнуто 
у растений, не имевших структур, 
обеспечивающих многолетний ста-
тус, которыми они могли бы пожер-
твовать. Отчасти агрономы смогли 
добиться такого впечатляющего ре-
зультата, подбирая растения с мень-
шим стеблем и общей массой, благо-
даря чему углерод перераспределял-
ся на производство семян.

Аналогичным образом урожай-
ность многолетних злаков может 
быть увеличена без ликвидации ор-
ганов и структур, необходимых что-
бы пережить зиму. Как правило, 
многолетние растения в целом круп-
нее, чем однолетние, что открывает 
перед селекционерами более широ-

кие возможности для переориента-
ции вегетативного роста на произ-
водство зерна. К тому же для успеш-
ного удовлетворения человеческих 
потребностей срок жизни многолет-
ней зерновой культуры должен со-
ставлять всего 5—10 лет. 

Более зеленые фермы 
Возможно, через 50 лет все фермеры 
мира будут ходить по полям, засе-
янным многолетними злаками. Их 
угодья будут напоминать канзас-
ские прерии, по которым гулял Уэс 
Джексон, но расти там будут продо-
вольственные культуры. Культуры 
с отличающимися особенностями 
сезонного роста будут выращивать-
ся вместе, продлевая вегетационный 
период в целом. Будет задействовано 
меньше ресурсов и обеспечено боль-
шее биологическое разнообразие, 
что в свою очередь благотворно по-
влияет на окружающую среду.

Сельскохозяйственные, экологи-
ческие, экономические и полити-
ческие условия быстро меняются 
в современном мире, и они могут со-
действовать созданию многолетних 
культур. Сейчас, когда все громче 
звучат обращенные к США и стра-
нам Европы требования сократить 
или отменить сельскохозяйствен-
ные субсидии, поддерживающие 
выращивание однолетних сель-
скохозяйственных культур, можно 
найти средства, необходимые для 
изучения и селекции многолетних 
растений.

Поскольку на данном этапе долгий 
срок до получения урожаев многолет-
них зерновых культур не стимули-
рует инвестиции частного сектора, 
необходимо крупномасштабное го-
сударственное и благотворительное 

финансирование исследовательских 
программ. Коммерческие компании, 
возможно, не извлекут больших при-
былей, продавая удобрения и пести-
циды фермерам, выращивающим 
многолетние зерновые культуры, 
но могут предлагать новые товары 
и услуги.

Однолетние продовольственные 
культуры, несомненно, будут играть 
важную роль еще и через 50 лет — 
например соевые бобы трудно сде-
лать многолетними. Внедрение сис-
темы сельского хозяйства нового 
типа, основанной на многолетних 
корневых системах, не устранит 
полностью все проблемы, но пре-
доставит фермерам более широкие 
возможности выбора, чтобы обес-
печить продуктами питания быст-
ро растущее население нашей пла-
неты. ■

Перевод: Т.Н. Саранцева

Выведение гибридных растений может 

потребовать спасения эмбриона из 

завязи (слева).

Исследователь завязывает пакетами 

головки однолетнего сорго, чтобы 

собрать пыльцу. На заднем плане 

(справа) высокое многолетнее сорго
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ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА:

Уильям Коллинз, Роберт Колмэн, Филип Моут, 

Мартин Мэннинг и Джеймс Хейвуд

Климатологи 

уверены, что 

опасное изменение 

климата на Земле 

происходит 

в результате 

человеческой 

деятельности

У   исследователя, занимающе-
гося изучением изменения 
климата, процесс познания 

происходит на основе тщательного 
сведения воедино данных обо всех 
новых замерах температуры, зон-
дировании со спутников и экспери-
ментах с моделями климата. Факты 
и идеи проверяются и перепрове-
ряются. Совпадают ли результа-
ты наблюдений с предсказанными 
изменениями? Возможны ли не-
кие альтернативные объяснения? 
Климатологи хотят удостовериться, 
что все их выводы доказательны.

Свидетельств изменения клима-
та появлялось все больше по мере 
накопления баз данных. Именно 
это дает нам возможность лучше 
понимать климатическую систе-
му и совершенствовать ее модели. 
В последние 20 лет получены сви-
детельства того, что человеческая 
деятельность влияет на климат, 
и в результате крепнет уверенность 
научного сообщества в реальности 
происходящих изменений климата 
и в возможности гораздо больших 

перемен в будущем. Все это нашло 
отражение в составленном с учас-
тием ученых всего мира Четвертом 
докладе Межправительственно-
го комитета по изменению клима-
та (Intergovernmental Panel on Climate 

Change, IPCC).
В феврале комитет опубликовал 

краткий вариант первой части до-
клада, посвященный изменению 
климата с физической точки зре-
ния. В этом документе, озаглав-
ленном «Резюме для политических 
стратегов», содержалось обращен-
ное к политикам и простым людям 
предупреждение: специалисты как 
никогда уверены в том, что челове-
ческая деятельность влияет на кли-
мат. Несмотря на то что некоторые 
дальнейшие изменения климата не-
избежны, анализ также подтверж-
дает, что масштабы ожидаемых из-
менений зависят от того, какие меры 
будут предприниматься в связи 
с выбросами парниковых газов.

Выводы физиков основаны на ис-
следовании основных движущих 
сил изменения климата, понима-

опасность 
растет
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нии взаимозависимости причин 
и следствий. Важные успехи в ис-
следовании были достигнуты после 
того, как IPCC дал свою оценку си-
туации в 2001 г. Ниже мы излагаем 
документально зафиксированные 
масштабы изменений климата и по-
казываем, что они стимулируются 
человеческой деятельностью.

Движущие силы
Концентрации в атмосфере мно-

гих газов, прежде всего углекисло-
го, метана, закиси азота и фреонов, 
увеличились в результате челове-
ческой деятельности. Такие газы 
улавливают тепловую энергию (теп-
ло) в атмосфере на основе хорошо 
известного парникового эффекта, 
ведущего к глобальному потепле-
нию. Их концентрации в атмосфе-
ре оставались примерно стабиль-
ными 10 тыс. лет, но в последние 
200 лет их содержание в ней резко 
увеличилось (илл. справа во врезе 

на стр. 71). За последние 10 лет уве-
личение концентрации углекислого 
газа происходит быстрее, чем в лю-
бой 10-летний период с тех пор как 
в 1950-е гг. начался постоянный мо-
ниторинг атмосферы, причем кон-
центрация углекислого газа сейчас 
примерно на 35% выше доиндустри-
ального уровня (о чем можно судить 
по пузырькам воздуха, сохранив-
шимся во льдах). Уровень концен-
трации метана превышает доин-
дустриальный примерно в 2,5 раза, 
а закиси азота — примерно на 20%.

Что дает основания считать все эти 
повышения концентраций парни-
ковых газов результатом деятельно-
сти человека? Хотя бы то, что некото-
рые из них (большая часть фреонов, 
например) вообще не имеют при-
родного источника. Что касается 
других, то влияние человеческой 

пространственное распределение 
и взаимодействие с радиацией.

Изменению климата способству-
ет не только увеличение концент-
раций парниковых газов. Важную 
роль играют также другие механиз-
мы — как природные, так и резуль-
таты человеческой деятельности. 
Среди природных явлений, способ-
ствующих изменению климата, — 
изменения колебания солнечной 
активности и крупные извержения 
вулканов. В докладе названо не-
сколько важных механизмов воз-
действия в результате хозяйствен-
ной деятельности человека. Это 
микрочастицы, называемые аэро-
золями, стратосферный и тропо-
сферный озон, альбедо (отража-
тельная способность) поверхнос-
ти Земли, инверсионные следы са-
молетов. Однако степень влияния 
этих факторов по сравнению с пар-
никовыми газами гораздо ниже 
(илл. слева во врезе на стр.71). 

Исследователи меньше уверены 
во влиянии на климат так называ-
емого эффекта альбедо аэрозолей 
и облаков, когда аэрозоли, возника-
ющие в процессе человеческой де-
ятельности, оказывают воздействие 
на облака, придавая им большую яр-
кость. Неясны также последствия 
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деятельности демонстрируют два 
важных наблюдения. Во-первых, 
разница концентраций этих газов 
в зависимости от географическо-
го положения доказывает, что ис-
точники находятся преимущест-
венно в Северном полушарии, где 
численность населения больше. 
Во-вторых, анализ изотопов, ори-
ентируясь на результаты которого, 
можно различать источники вы-
броса, свидетельствует об увеличе-
нии концентрации углекислого газа 
преимущественно за счет сгорания 
ископаемого топлива, а для метана 
и закиси азота — еще и как след-
ствие сельскохозяйственной де-
ятельности.

Для определения количественно-
го влияния увеличившихся концен-
траций на климат ученые-климато-
логи используют концепцию ради-
ационного воздействия (изменение 
в глобальном балансе энергии Зем-
ли в сравнении с доиндустриальны-
ми временами). Положительное воз-
действие стимулирует потепление; 
отрицательное — похолодание. Мы 
можем довольно точно определить 
радиационное воздействие, связы-
ваемое с долгоживущими парнико-
выми газами, поскольку нам извест-
на их концентрация в атмосфере, их 

ОБЗОР: ДЕЛО РУК ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ

■  Ученые уверены, что человеческая деятельность как влияла, так и будет в дальней-

шем влиять на климат.

■  Главная движущая сила наблюдающегося в последнее время изменения климата — 

выбросы парниковых газов, прежде всего от сжигания ископаемого топлива.

■  Как подчеркивается в докладе Межправительственного комитета по изменению кли-

мата, вероятность того, что глобальное потепление вызвано человеческой деятельно-

стью, выше 90%. В предыдущем докладе, опубликованном в 2001 г., говорилось, что эта 

вероятность выше 66%.

■  Несмотря на то что дальнейшие изменения климата сейчас неизбежны, масштабы 

ожидаемых изменений будут зависеть от того, какие меры будут предприняты.

Концентрации углекислого газа 

в атмосфере сейчас примерно на 35% 

выше доиндустриальных уровней
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механизмом воздействия. В резуль-
тате мы можем теперь с увереннос-
тью оценить влияние человеческой 
деятельности в целом. Наша оценка 
примерно в 10 раз выше, чем оцен-
ка природного радиационного воз-
действия, вызванного изменениями 
солнечной активности.

Наблюдаемые изменения 
климата

Многочисленные новые или уточ-
ненные наборы данных позволили 
дать всестороннюю оценку измене-
ниям. Результаты наблюдений сви-
детельствуют, что 11 из последних 
12 лет были самыми теплыми, с тех 
пор как примерно в 1850 г. стали по-
являться заслуживающие доверия 
отчеты. Вероятность того, что теп-
лые годы наблюдались один за дру-
гим случайно, крайне мала. Изме-
нения трех важных величин — гло-
бальной температуры, уровня морей 
и снежного покрова в Северном по-
лушарии (илл. на стр. 72) — свиде-
тельствуют о потеплении. В пре-
дыдущей оценке IPCC сообщалось 
о тенденции к увеличению темпе-
ратуры на 0,6±0,2°С в период 1901—
2000 гг. Из-за сильного потепления 
в последнее время уточненная тен-
денция в период с 1906 по 2005 гг. 
составляет сейчас 0,74±0,18° С. От-
метим, что в 1956—2005 гг. она на-
блюдалась в пределах 0,65±0,15° С, 
и это свидетельствует о том, что по-
тепление происходило в основном 
в последние 50 лет.

Хара ктеристики к лиматиче-
ской системы включают не толь-
ко привычные концепции средних 
температур, осадков и т.д., но так-
же сведения о состоянии океанов 
и криосферы (морской лед, колос-
сальные ледяные покровы в Грен-
ландии и Антарктиде, ледники, 
снег, вечная мерзлота и лед на озе-
рах и реках).

Сложное взаимодействие между 
различными частями климатиче-
ской системы — один из основных 
элементов изменения климата. На-
пример, уменьшение площади мор-
ского льда усиливает поглощение 
тепла океанами и теплообмен меж-
ду океанами и атмосферой, который 

может также влиять на облачность 
и осадки.

Значительное количество допол-
нительных наблюдений в целом 
подтверждает наблюдаемое потеп-
ление и свидетельствует о притоке 
тепла из атмосферы в другие ком-
поненты климатической системы. 
Снежный покров в северных уме-
ренных широтах резко уменьшил-
ся примерно в 1988 г. и с тех пор 
остается небольшим. Эта тенден-
ция вызывает обеспокоенность, т.к. 
он имеет принципиальное значение 
для увлажнения почвы и для вод-
ных ресурсов во многих районах.

В океанах отмечается рост темпе-
ратуры верхних слоев воды, умень-
шающийся с глубиной. Океаны по-
глощают более 80% тепла, и на-
гревание водных толщ — один из 
главных факторов, способствующих 
повышению уровня морей. Кроме 
того, океаны пополняются водой из 
тающих ледников и ледяных покро-
вов. С 1993 г. наблюдения со спутни-
ков позволили сделать более точные 
расчеты глобальных повышений 
уровня морей, которые составили 
в 1993—2003 гг. 3,1±0,7 мм в год. 
Уже с 1978 г. наблюдались значи-
тельные сокращения площади ар-
ктического морского льда (2,7±0,6% 
в десятилетие в ежегодных средних 
показателях, 7,4±2,4% в десятиле-
тие для лета), а в последние деся-
тилетия — повышение температур 
в зоне вечной мерзлоты и уменьше-
ние ледяных покровов в мире в це-
лом и в Гренландии и Антарктиде — 
в частности.

Гидрологические изменения так-
же в целом соответствуют потеп-
лению. Водяной пар является са-
мым сильным парниковым газом и, 
в отличие от прочих парниковых 
газов, его концентрация зависит от 
изменения температуры, которая 
увеличилась за последние 25 лет. 
Его количество возросло по мень-
шей мере с 1980-х гг. Выпадение 
осадков очень различается на мес-
тах, но увеличилось в нескольких 
крупных регионах мира, включая 
Северную и Южную Америку, Се-
верную Европу и Северную и Цент-
ральную Азию. Климат стал более 

ОБЪЯСНЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ВЫРАЖЕНИЙ 

РАДИАЦИОННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

в том смысле, в котором это выраже-

ние употреблено на врезе на противо-

положной странице, — это изменение 

энергетического баланса Земли с до-

индустриальных времен до настоящего 

момента

ДОЛГОЖИВУЩИЕ ПАРНИКО-
ВЫЕ ГАЗЫ включают углекислый 

газ, метан, закись азота и фреоны. 

Наблюдаемое увеличение концентра-

ций этих газов — результат человече-

ской деятельности

ОЗОН — это газ, который находится 

в верхних слоях атмосферы Земли и на 

уровне Земли. На уровне Земли озон – 

загрязнитель воздуха. В верхних слоях 

атмосферы озоновый слой защищает 

жизнь на Земле от вредного воздей-

ствия ультрафиолетовых лучей

ПОВЕРХНОСТНОЕ АЛЬБЕДО — 

это отражательная способность зем-

ной поверхности: более светлая по-

верхность, например снежный покров, 

отражает больше солнечной радиации, 

чем более темная поверхность

АЭРОЗОЛИ — находящиеся в возду-

хе частицы из природных источников 

(пыльные бури, лесные пожары, из-

вержения вулканов) и появляющиеся 

в результате человеческой деятель-

ности, например сжигания ископаемо-

го топлива

ИНВЕРСИОННЫЕ СЛЕДЫ (самоле-

та), или следы водяного пара — кон-

денсационные следы и искусственные 

облака из выхлопных газов двигателей 

самолетов

ТРОПОСФЕРА — слой атмосферы, 

близкий к Земле. Он поднимается от 

уровня моря примерно до 12 км

СТРАТОСФЕРА — находится над 

тропосферой и поднимается вверх при-

мерно на 50 км

прямого воздействия аэрозолей, 
возникших в ходе человеческой де-
ятельности: насколько они отража-
ют и поглощают солнечный свет? 
В целом аэрозоли способствуют 
охлаждению, компенсирующему по-
тепление от парниковых газов. Но 
в какой степени? Может ли оно пе-
ревесить потепление? Среди успе-
хов, достигнутых после опублико-
вания доклада IPCC от 2001 г., — то, 
что ученые определили количест-
во оставшихся неясными вопросов, 
связанных с каждым отдельным 



в  мир е  н а у k и  [11]  н о я б р ь  2007  71 

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

засушливым в Сахеле (полупусты-
нях Западной, Центральной и Се-
верной Африки), в Средиземномо-
рье, на юге Африки и в отдельных 
районах Южной Азии. Содержа-
ние соли в океанской воде может 
служить гигантским индикато-
ром распределения дождей. Припо-
верхностные воды океанов в целом 
стали более пресными в средних 
и высоких широтах, в то же время 
соленость воды повысилась в более 
низких широтах.

Реконструкция климата прошлых 
лет (на основе таких косвенных при-
знаков, как годовые кольца деревьев 
и другие) показывает, что теплый 
климат последних 50 лет необычен, 

по меньшей мере, для предыдущих 
1300 лет. Самый теплый период 
с 700 г. н.э. до 1950 г. наблюдался, 
вероятно, с 950 г. до 1100 г., и в эти 
годы было на несколько десятых 
градуса прохладнее по сравнению 
с периодом с 1980 г.

Атрибуция наблюдаемых 
изменений

Можно ли считать, что именно 
человеческая деятельность прежде 
всего вызывает наблюдаемые изме-
нения климата, или, возможно, они 
являются результатом неких дру-
гих причин, например природно-
го воздействия или просто стихий-
ной изменчивости внутри климати-

ческой системы? В докладе IPCC от 
2001 г. был сделан вывод: вероятно 
(вероятность более 66%), что потеп-
ление, наблюдающееся с середины 
Х Х в., является преимуществен-
но результатом человеческой де-
ятельности. А в докладе от 2007 г. 
IPCC определение меняется уже на 
«очень вероятно» (вероятность бо-
лее 90%).

Дополнительная уверенность по-
явилась благодаря многочислен-
ным успехам в разных областях. 
Во-первых, результаты наблюдений 
фиксируются сейчас примерно на 
5 лет дольше. Повышение глобаль-
ных температур за этот период 
больше соответствует прогнозам D
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Оценки средних глобальных показателей радиационного воздействия 

в 2005 г. даны для главных механизмов. Черные столбики ошибок по-

казывают степень вероятности каждого из воздействий: на 90% веро-

ятно, что эти значения находятся в пределах погрешности. Например, 

есть полная уверенность в радиационном воздействии под влияни-

ем парниковых газов в противовес неопределенности в отношении 

воздействия аэрозолей. (Аэрозоли вулканического происхождения не 

включены в диаграмму, т.к. имеют эпизодический характер.)

Данные о концентрациях углекислого газа, 

метана и закиси азота в прошлом были полу-

чены при исследовании брусков льда с остав-

шимися в них пузырьками воздуха; данные 

о последнем времени взяты из атмосферных 

проб. Серьезные увеличения концентраций 

этих газов можно считать результатом чело-

веческой деятельности

РАДИАЦИОННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ: ОБЗОР ПАРНИКОВЫЕ ГАЗЫ: ГЛАВНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ

ВЛИЯНИЯ НА КЛИМАТ
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IPCC в отношении потепления под 
действием парниковых газов, сде-
ланным в предыдущих докладах, 
начиная с 1990 г. Кроме того, были 
учтены изменения в большем коли-
честве аспектов климата, например 
в циркуляции атмосферы и в темпе-
ратурах воды в океанах. Такие из-
менения позволяют нарисовать убе-
дительную и расширенную картину 
влияния человеческой деятельнос-
ти на климат. Были усовершен-
ствованы также модели климата, 
занимающие центральное место 
в исследованиях на основе атрибу-
ции, и теперь они могут представ-
лять климат как в наши дни, так 
и недавнего прошлого со значитель-
ной точностью. И наконец, после 
опубликования последнего доклада 
были устранены некоторые непо-
следовательности, отмеченные в об-
зорном докладе. D
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Молекула 

анестетика

Количество 
морского льда 
в Арктике 
значительно 
сократилось

Морской лед в Арктике, 1979 г.

Морской лед в Арктике, 2005 г.

НАБЛЮДАЕМЫЕ ФАКТЫ

В результате наблюдения сред-

них глобальных температур по-

верхности Земли, уровня морей 

и снежного покрова в Северном 

полушарии в марте и апреле до-

кументально зафиксировано по-

тепление. Красные линии пред-

ставляют средние величины за 

десятилетие, голубая штриховка 

показывает степень неопределен-

ности; голубые точки — ежегодные 

величины. Все измерения соотно-

сятся с 1961—1990 гг.

ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ (в °С)

ИЗМЕНЕНИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ УРОВНЕЙ 

МОРЕЙ (в мм)

ИЗМЕНЕНИЯ СНЕЖНОГО ПОКРОВА 

В СЕВЕРНОМ ПОЛУШАРИИ

(в миллионах км2)

1850 1900 1950 2000

+ 0.5

0

– 0.5

+ 50

0

– 50

– 100

– 150

+4

0

–4

Наиболее важной из этих неувя-
зок было явное несоответствие меж-
ду данными о замеряемой с помо-
щью приборов температуре на по-
верхности и данными о состоянии 
атмосферы, полученными с шаров-
зондов и спутников (они показыва-
ли лишь небольшую часть ожидае-
мого потепления). Некоторые новые 
исследования данных с шаров-зон-
дов и спутников сейчас преимуще-
ственно устранили это несоответ-
ствие, причем было обнаружено по-
тепление и в атмосфере.

Эксперимент в условиях, точно 
воспроизводящих климат ХХ в. при 
постоянном (а не увеличивающем-
ся) выбросе парниковых газов, стал 
бы идеальным способом проверки 
причин изменения климата, но он, 
конечно же, невозможен. Поэтому 
прошлое состояние воссоздается на 
основе моделей климата.

Благодаря успехам, достигну-
тым после последней оценки, дан-
ной IPCC, укрепилось доверие к ис-
пользованию моделей как для атри-
буции, так и для прогнозирования 
изменений климата. Во-первых, 
это разработка всестороннего, ак-
тивно координируемого множества 
моделей 18 группами специалистов 
по всему миру для изучения исто-
рической и будущей эволюции кли-
мата Земли. Использование множе-
ства моделей помогает определить 
количественное влияние нерешен-
ных вопросов в различных клима-
тических процессах. Несмотря на 
то что некоторые процессы хорошо 
изучены и эффективно представ-
лены физическими формулами (на-
пример, потоки в атмосфере и океа-
не или распространение солнечно-
го света и тепла), наиболее важные 
компоненты климатической систе-
мы не столь всесторонне исследова-
ны (например, облака, вихри в оке-
анах и испарения растений). Уче-
ные, работающие с моделями, дают 
приблизительное описание этих 
компонентов, используя упрощен-
ные выражения, называемые пара-
метризованными. Главная цель со-
здания многомодельного комплекса 
для оценок IPCC — понять, как это 
отсутствие уверенности влияет на 

атрибуцию и прогнозы изменения 
климата.

Кроме того, достигнут определен-
ный успех при включении в модели 
более реалистичных отображений 
процессов, присущих климату. Эти 
процессы подразумевают поведение 
атмосферных аэрозолей, динами-
ку (движение) морского льда и об-
мен водой и энергией между Землей 
и атмосферой. 

Когда ученые используют модели 
климата для исследований на основе 
атрибуции, они сначала занимают-
ся моделированием, в ходе которого 
дается оценка только «природным» 
факторам, влияющим на климат за 
последние 100 лет, таким как мощ-
ность солнечного излучения и круп-
ные извержения вулканов. Затем 



в  мир е  н а у k и  [11]  н о я б р ь  2007  73 

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

они проводят эксперименты на мо-
делях, включающих вызванные че-
ловеческой деятельностью увели-
чения выброса парниковых газов 
и аэрозолей. Результаты таких эк-
спериментов поразительны (врез 

справа). С помощью моделей, ис-
пользующих только природное воз-
действие, невозможно объяснить 
наблюдаемое с середины ХХ в. по-
тепление, однако это можно сделать, 
если в дополнение к природным при-
нимать во внимание антропогенные 
факторы. Широкомасштабные схе-
мы изменений температуры наибо-
лее точно совпадают в моделях и на-
блюдениях, когда учитываются все 
виды воздействий.

Две структуры демонстрируют 
влияние человеческой деятельнос-
ти на климат. Первая — это боль-
шее потепление над сушей, чем 
над океанами, и большее потепле-
ние на поверхности морей, чем в бо-
лее глубоких слоях воды. Данная 
структура соответствует потепле-
нию лежащей над ними атмосферы, 
вызванному воздействием парни-
ковых газов: океаны нагреваются 
медленнее из-за большой тепловой 
инерции. Этот процесс также по-
казывает, что значительная часть 
тепла поглощается океанами, а зна-
чит, энергетический «бюджет» пла-
неты вышел из равновесия. Вто-
рая структура перемен: в то время 
как тропосфера (нижняя часть ат-
мосферы) потеплела, стратосфе-
ра, находящаяся непосредственно 
над ней, охладилась. Если главное 
воздействие определяется измене-
ниями солнечной активности, то 
следовало бы ожидать увеличения 
температуры в обоих слоях атмо-
сферы. Однако наблюдаемый кон-
траст именно таков, как ожидалось, 
под действием сочетания увеличе-
ния выбросов парниковых газов 
и уменьшения озонового слоя стра-
тосферы. Эти общие данные, буду-
чи подвергнуты тщательному ста-
тистическому анализу, дают осно-
вания для большей убежденности 
в том, что причина наблюдаемого 
глобального потепления — челове-
ческая деятельность. Предположе-
ния, что космические лучи могут 

влиять на облака и на климат, были 
основаны на корреляциях с исполь-
зованием ограниченных данных; 
они, как правило, не выдержива-
ют критики при исследовании на 
основе дополнительных данных, 

и их физические механизмы оста-
ются гипотетическими.

По мере того как уменьшаются 
масштабы (шкалы) пространства 
и времени, становится труднее по-
нять, чем вызвано изменение 

ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ, 

ВЫЗВАННЫЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Модели, учитывающие только природное воздействие (голубой цвет), не 

отражают фактических повышений температуры. Однако когда включаются 

и природное, и вызванное человеческой деятельностью воздействия (оранже-

вый цвет), модели воспроизводят реальное повышение температур в мире — 

как глобальное, так и по отдельным континентам. Изменения показаны 

в сопоставлении со средними значениями в 1901—1950 гг.

ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

В ЦЕЛОМ (в °С)

ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

НАД ЗЕМЛЕЙ (в °С)

ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

В ОКЕАНАХ (в °С)

1

0

1

0

1

0

ЕВРОПА

1

0

ЮЖНАЯ 

АМЕРИКА
1

0

1900 2000

СЕВЕРНАЯ 

АМЕРИКА

1

0

1900 2000

АЗИЯ

1

0

1900 2000

АФРИКА

1

0

1900 2000

АВСТРАЛИЯ

1

0

Области, даваемые моделями, 
отражающими только природное 
воздействие

Области, даваемые моделями, 
отражающими и природное, 
и антропогенное воздействие
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климата. Эта проблема возникает 
потому, что реже рассчитываются 
средние величины естественных 
маломасштабных колебаний тем-
пературы и поэтому они легче мас-
кируют сигнал об изменениях. Тем 
не менее продолжающееся потепле-
ние означает, что сигнал появляет-
ся и в меньших масштабах. В докла-
де было отмечено, что человеческая 
деятельность, вероятно, значитель-
но повлияла на температуры на всех 
континентах, кроме Антарктиды.

Влияние человеческой деятель-
ности очевидно и в некоторых ано-
мальных явлениях, таких, напри-
мер, как необычно теплые и холод-
ные ночи и появление периодов 
жары. Это, безусловно, не значит, 
что можно назвать отдельные ано-
мальные явления (такие как жара 
в Европе в 2003 г.) просто «следстви-

ем» изменения климата под влияни-
ем человеческой деятельности, — 
обычно такие события имеют слож-
ный характер и вызываются многи-
ми причинами. 

Прогнозы будущих перемен
Как изменится климат в XXI в.? 

Этот важнейший вопрос решает-
ся моделированием, базирующим-
ся на прогнозах будущих выбросов 
парниковых газов и аэрозолей. Если 
выбросы парниковых газов останут-
ся на нынешнем уровне или станут 
больше, очень вероятно, что измене-
ния климата окажутся весьма значи-
тельными. Даже если выбросы будут 
немедленно уменьшены настолько, 
чтобы стабилизировать их концент-
рации на нынешних уровнях, изме-
нение климата будет продолжаться 
столетиями. Такая инерция являет-

ся следствием сочетания ряда факто-
ров, включающих теплоемкость оке-
анов и то обстоятельство, что нужны 
тысячелетия, чтобы тепло и углекис-
лый газ распределились по глубоким 
слоям воды и пришли в равновесие 
с новыми условиями.

По прогнозам, составленным на 
основе этих моделей, в ближайшие 
20 лет глобальная температура бу-
дет в среднем увеличиваться при-
мерно на 0,2° С в десятилетие — 
близко к уровню, наблюдавшемуся 
в последние 30 лет. Примерно на-
половину это потепление является 
«обязательством» в отношении буду-
щего изменения климата из-за инер-
ции в реакции климатической систе-
мы на нынешние концентрации пар-
никовых газов в атмосфере.

Однако на долгосрочное потепле-
ние в течение XXI в. будут сильно D
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ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

Прогнозируемые изменения поверхностных температур 

(в сравнении с 1980—1999 гг.) на основе 22 моделей из 

17 различных программ были рассчитаны для трех соци-

оэкономических сценариев. Все они основаны на иссле-

дованиях, проведенных до 2000 г., и не предусматривают 

дополнительные политические решения в связи с измене-

нием климата; другими словами, эти сценарии не ориен-

тированы на улучшение положения

0               1                2               3               4                5                6               7              8° C

2020–2029 2090–2099

2020–2029 2090–2099

СЦЕНАРИЙ 1 
Низкий выброс

СЦЕНАРИЙ 2
Умеренный 

выброс

СЦЕНАРИЙ 3
Высокий 

выброс

2020–2029 2090–2099



в  мир е  н а у k и  [11]  н о я б р ь  2007  75 

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

влиять масштабы выбросов парни-
ковых газов в будущем, и здесь про-
гнозы предусматривают множество 
различных «сценариев» в зависимо-
сти от темпов экономического роста 
и потребления ископаемого топли-
ва. Самые вероятные оценки увели-
чения глобальных температур — 
на 1,8°—4,0° С для различных ва-
риантов выбросов парниковых га-
зов. Что касается влияния на реги-
ональном уровне, то оно будет от-
ражать перемены, наблюдавшиеся 
в последние 50 лет (например, боль-
шее потепление над сушей, чем над 
океанами), однако масштабы изме-
нений окажутся значительнее.

Моделирование также показы-
вает, что устранение избыточного 
углекислого газа из атмосферы в ре-
зультате естественных процессов 
на Земле и в океанах будет стано-
виться менее эффективным по мере 
потепления на планете. В атмосфе-
ре будет оставаться более высокий 
процент выброшенного в нее угле-
кислого газа, что приведет к даль-
нейшему ускорению темпов гло-
бального потепления. Несмотря 
на то что изменения в углеродном 
цикле (обмен соединениями угле-
рода во всей климатической систе-
ме) представляют положительную 

обратную связь, разброс этой от-
ветной реакции остается очень ши-
роким в зависимости, в частности, 
от слабо изученных изменений рас-
тительности или поглощения угле-
рода почвой по мере изменения кли-
мата. Эти процессы — важная тема 
проводящихся в настоящее время 
исследований.

На основе этих моделей также 
прогнозируется, что изменение 
климата будет влиять на физиче-
ские и химические характеристи-
ки океанов. Оценки повышения 
уровня морей на протяжении XXI в. 
разнятся (примерно от 30 до 40 см) 
вновь в зависимости от объема вы-
бросов парниковых газов. Более 

60% этого повышения вызвано теп-
ловым расширением океанов. Одна-
ко основанные на моделях оценки 
не включают возможное ускорение 
наблюдающегося в последнее время 
таяния льдов Гренландии и Антар-
ктиды. Научное понимание таких 
эффектов очень ограничено, однако 
они могут добавить 10—20 см или 
даже спровоцировать значительно 
большее повышение уровня морей. 
Изменение климата влияет и на хи-
мический состав океанов, посколь-
ку из-за повышения концентрации 
углекислого газа в атмосфере их 
воды могут стать более кислыми.

Некоторые наиболее значитель-
ные изменения прогнозируют для 
полярных районов. Они включают 
заметное повышение температуры 
земли на высоких широтах и уве-
личение глубины таяния в районах 
вечной мерзлоты, а также резкое со-
кращение количества летнего мор-
ского льда в арктическом бассейне. 
На более низких широтах, по-види-
мому, будет больше периодов жары, 
больше осадков. Сильнее (но, воз-
можно, реже) станут ураганы и тай-
фуны. До какой степени могут уси-
литься ураганы и тайфуны, неиз-
вестно, и по этой теме ведется много 
новых исследований.

Безусловно, некоторые важные 
вопросы остаются неясными. На-
пример, как именно будут реаги-
ровать облака на повышение тем-
пературы — один из важнейших 
факторов, от которых зависит об-
щий масштаб прогнозируемого по-
тепления. Однако из-за сложнос-
ти структуры облаков их реакцию 
крайне трудно точно определить, 
и здесь тоже предстоит большая ис-
следовательская работа.

Мы сейчас живем в эпоху, когда 
и человеческая деятельность, 
и природа влияют на будущую эво-
люцию Земли и ее обитателей. К со-
жалению, наш «хрустальный шар» — 
модели климата, на основании 

которых мы делаем прогнозы, — не 
дает нам возможности предсказы-
вать ситуацию больше, чем пример-
но на столетие вперед. Наше огра-
ниченное представление о том, как 
будут реагировать природные сис-
темы и человеческое общество на 
усиливающееся влияние измене-
ний климата, усугубляет неопреде-
ленность. ■

Перевод: Т.Н. Саранцева

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

■  Все доклады IPCC и их краткое 

изложение находятся по адресу: http://

www.ipcc.ch/

■  Дополнительную информацию от 

авторов можно получить по адресу: 

www.SciAm.com/ontheweb

IPCC был создан в 1988 г., чтобы 
дать оценки имеющейся научной 
и технической информации об 
изменении климата. Процесс вы-
работки этих оценок должен был 
обеспечить высокое доверие 
к ним как в научном, так и в поли-
тическом сообществах.

Подробные отчеты были опуб-
ликованы в 1990, 1995, 2001 
и 2007 гг.

Три отдельные «рабочие груп-
пы» изучают изменение климата 
с точки зрения физики, его влия-
ние на природу и общество и ме-
тоды улучшения ситуации.

Главные авторы, которые прини-
мают активное участие в исследо-
ваниях, назначаются правитель-
ствами. Делается все возможное, 
чтобы уравновесить точки зрения, 
а также состав группы авторов по 
географическому признаку, полу 
и возрасту.

Оценки, данные этими авторами, 
сравниваются с взглядами более 
широкого сообщества специалис-
тов. Более 600 экспертов предста-
вили свыше 30 тыс. комментариев 
к докладу Рабочей группы I, на ко-
тором основана данная статья.

Каждая из этих трех рабочих 
групп публикует также «Резюме 
для политических стратегов».

МЕХАНИЗМ РАБОТЫ IPCC 

11 из последних 12 лет, с тех пор, 

как примерно в 1850 г. начали надежно 

фиксироваться данные, — самые теплые
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ЛИЦОМ К ЛИЦУ С НАШИМ БУДУЩИМ: ЗАМЕТКИ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ

ПОСЛЕДСТВИЯ ПРОИСХОДЯЩЕГО ПОТЕПЛЕНИЯ

Центральная и Южная Америка

■   Постепенная замена тропических лесов 

саванной в восточной части бассейна 

Амазонки

■   Замена растительности полузасушливых 

земель растительностью, характерной 

для засушливых земель

■   Исчезновение (вымирание) видов во 

многих тропических районах

■   Уменьшение запасов воды

■   Потеря пахотных земель в более 

засушливых районах

■   Снижение урожаев некоторых важных 

культур

■   Снижение продуктивности скота

Глобальное потепление — это реаль-

ность и, как отметила в своем докла-

де от января-февраля 2007 г. Рабочая 

группа I IPCC, «очень вероятно» оно яв-

ляется преимущественно результатом 

человеческой деятельности по мень-

шей мере в последние 50 лет. Но столь 

ли важно это потепление, чтобы созда-

вать реальные проблемы? Решать этот 

вопрос пришлось Рабочей группе II.

В апреле 2007 г. она сделала вывод, что 

потепление в результате человеческой 

деятельности, наблюдающееся в по-

следние 35 лет, оказало заметное вли-

яние на многие физические и биологи-

ческие системы. Данные наблюдений 

со всех континентов и большинства 

океанов показывают, что изменения 

климата в регионах, особенно повы-

шение температуры, оказывают вли-

яние на многие природные системы. 

Почва в районах вечной мерзлоты 

становится все более нестабильной, 

камнепады в горных районах учаща-

ются, деревья распускаются раньше, 

некоторые животные и растения пере-

мещаются на более высокие широты 

и на большие высоты.

Рабочая группа также предположи-

ла, что наблюдающиеся изменения 

климата в будущем могут негативно 

повлиять на здоровье и благополучие 

миллионов людей во всем мире. Среди 

наиболее вероятных последствий сле-

дующие:

■  более частые периоды жары, засухи, 

пожары, затопления прибрежных райо-

нов и ураганы приведут к повышению 

смертности, травматизма и болезней;

■  некоторые инфекционные болезни, 

такие как малярия, распространятся на 

новые районы;

■  высокие концентрации озона приве-

дут к обострению заболеваний сердца 

и органов дыхания;

■ к 2080 г. в результате повышения 

уровня морей будут затоплены дома 

миллионов людей, особенно в дельтах 

крупных рек Азии и Африки и на не-

больших островах.

Вред от всех этих изменений будет 

особенно сильным для бедных общин. 

Бедняки в целом больше зависят от 

ресурсов, на которые влияет климат, 

например от местной воды и продо-

вольствия, их способность к адапта-

ции ограничена экономическими фак-

торами.

Последствия глобального потепления 

не будут универсально негативными, 

особенно в ближайшие десятилетия. 

Например, в то время как повышение 

температур довольно быстро нанесет 

ущерб выращиванию важных зерно-

вых в экваториальных районах, оно 

на время повысит продуктивность на 

фермах в странах, находящихся на 

средних и высоких широтах, например 

в США. Однако после того как повыше-

ние температуры превысит 3° С, спад 

сельскохозяйственной деятельности 

будет наблюдаться даже там.

ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ

Род человеческий может реагировать 

на изменение климата двумя спосо-

бами: либо адаптироваться к нему, 

либо изменить положение к лучшему. 

Адаптация означает, что надо научить-

ся выживать в мире с более теплым 

климатом. Изменение положения 

к лучшему означает ограничение мас-

штабов будущего потепления путем 

сокращения суммарного выброса пар-

никовых газов в атмосферу. Учитывая, 

что повышение температур уже нега-

тивно влияет на нас и что оно может 

стать необратимым, необходимо ак-

тивное сочетание как адаптации, так 

и изменения положения к лучшему. До 

сих пор из-за разногласий принятие 

мер мировым сообществом пробуксо-

вывало.

Чтобы разработать стратегии измене-

ния положения к лучшему и определить, 

каких затрат это потребует, Рабочая 

группа III IPCC для своего доклада за 

2007 г. рассмотрела различные оценки 

экономической экспансии, прироста 

населения и использования ископае-

мого топлива. Шесть разработанных 

в результате сценариев прогнозируют 

концентрацию в атмосфере эквивален-

тов углекислого газа (то есть парнико-

вых газов и аэрозолей, эквивалентных 

углекислому газу) от 445 до 1130 час-

тей на миллион при соответствующем 

повышении температур на 2,0—6,1° С 

выше доиндустриального уровня. Как 

полагает эта группа, для того чтобы 

удержать температуры на более низ-

ком из этих прогнозируемых уровней, 

следует стабилизировать к 2015 г. 

уровень парниковых газов в атмосфе-

ре на уровне 445 частей на миллион. 

(Нынешние концентрации приближа-

ются к 400 частям на миллион.) Более 

высокие температуры могут вызвать 

в одних районах частые наводнения, 

а в других сильную засуху, уничтожить 

виды растений и животных и вызвать 

экономический хаос.

В докладе этой группы детально рас-

сматриваются самые перспективные 

технологии и политика, направленные 

на удержание выброса парниковых 

газов на уровне 445 частей на милли-

он. В нем подчеркивается важность 

повышения эффективности исполь-

зования электроэнергии, перехода на 

возобновляемые источники энергии и 

спасения лесов как «ловушек для угле-

рода». Политика включает установле-

ние уровней для глобальных выбросов, 

схем торговли лицензиями на выбросы, 

ограничений, налогов и стимулов.

Однако ученые из IPCC дали свои оцен-

ки до того, как в исследовании, опубли-

кованном в апреле с.г. в Proceedings of 

the National Academy of Sciences USA, 

было сообщено, что выбросы углекис-

лого газа в мире в период с 2000 по 

2004 гг. увеличились втрое по сравне-

нию с уровнем 1990-х гг. — с 1,1 до 3,2% 

в год. Другими словами, фактический 

глобальный выброс после 2000 г. рос 

быстрее, чем в сценарии IPCC, про-

гнозировавшем самые быстрые темпы 

роста выброса. В этом исследовании 

подчеркивалось, что ситуация более 

серьезная, чем предусматривалось 

даже пессимистическими оценками 

IPCC.
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Северная Америка

■ В горах на западе уменьшение снежного покрова, больше 

наводнений зимой и уменьшение летних потоков

■ Более долгий период высокой пожароопасности и значи-

тельное увеличение площадей выгоревших участков

■ Увеличение интенсивности, длительности и количества 

периодов жары в городах

■  В прибрежных районах угроза здоровью и имуществу 

в результате взаимодействия климатических факторов 

c загрязнением окружающей среды

Европа

■ Возросшая опасность внезапных наводнений 

во внутренних районах

■ На юге больше угрожающих здоровью периодов жары 

и сильных пожаров, уменьшение 

гидроэнергетических ресурсов, опасность для 

урожаев и уменьшение количества туристов

■ В центральных и восточных районах больше 

угрожающих здоровью периодов жары и пожаров на 

торфяниках, уменьшение количества осадков летом 

и снижение продуктивности лесов

■ На севере негативное влияние потепления в конечном 

счете перевесит такие наблюдавшиеся вначале 

позитивные явления, как снижение спроса на 

энергоносители, повышение урожаев и ускоренный 

рост лесов

Небольшие острова

■ Угроза для жизненно важной инф-

раструктуры, поселений и сооруже-

ний из-за повышения уровня морей

■ Уменьшение к середине столетия 

водных ресурсов во многих местах

■ Размывание пляжей, обесцвечива-

ние кораллов и другие признаки 

ухудшения состояния прибрежных 

районов, наносящего ущерб рыбо-

ловству и снижающего их ценность 

для туристов

■ Вторжение неместных видов, осо-

бенно на островах, расположенных 

на средних и высоких широтах

Полярные районы

■ Истончение (снижение плотности) 

и уменьшение площади ледников 

и ледяных покровов

■ Изменения количества морского льда 

в арктических районах и вечной 

мерзлоты

■ Более глубокое сезонное оттаивание 

вечной мерзлоты

Азия

■  Усиление наводнений, 

камнепадов 

и дезорганизация водных 

ресурсов по мере таяния 

ледников в Гималаях

■  Опасность голода 

в нескольких развивающихся 

регионах из-за снижения 

урожаев в сочетании 

с быстрым приростом 

населения и урбанизацией

Австралия 

и Новая Зеландия

■ Усиление проблем 

с надежным 

обеспечением водой 

в южных и восточных 

районах Австралии 

и некоторых районах 

Новой Зеландии 

к 2030 г.

■ Дальнейшая потеря 

биоразнообразия 

в экологически 

богатых местах 

к 2020 г.

■ Возрастание силы 

и частоты ураганов 

в нескольких районах

Африка

■ Уменьшение к 2020 г. запасов воды на тер-

риториях, где проживают 75–250 млн чело-

век

■ Потеря пахотных земель, сокращение 

периодов выращивания агропродукции 

и снижение урожаев в некоторых районах

■ Уменьшение рыбных ресурсов в крупных 

озерах

КАРТИНА ПО РЕГИОНАМ

Некоторые внушающие опасения последствия глобального потепления 

(помимо перечисленных в ходе дискуссии, приведенных слева), которые 

возможны, по мнению Рабочей группы II, в различных районах всего 

мира в предстоящем столетии. Группа сделала большинство из этих про-

гнозов с высокой или очень высокой степенью уверенности. Подробнее 

см. по адресу: www.ucar.edu/news/features/сlimatechange/regionalimpacts.

jsp и на сайте IPCC в Интернете (www.ipcc.ch).



контейнер,
НАБИТЫЙ СЕРВЕРАМИ

Митчелл Уолдроп

Мобильный компьютерный центр может стать новым этапом 

в развитии сетевой обработки данных

Передвижные центры обработки данных 
можно быстро устанавливать 
в зонах бедствий, местах распределения 
гуманитарной помощи и горячих точках
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ИННОВАЦИИ

В стандартном транспортном 
контейнере, сгружаемом 
с трейлера или поезда, могут 

оказаться не только лесоматериалы, 
текстиль или продовольственные 
товары, но и готовые к работе десять 
тонн серверов, способных обслу-
жить 10 тыс. работников корпора-
ций или пользователей Интернета. 
Компания Sun Microsystems уже 
приступила к производству таких 
мобильных центров, подняв на со-
вершенно новый уровень концепцию 
обработки данных.

Система Project Blackbox смонтиро-
вана в стандартном шестиметровом 
транспортном контейнере. Подобно 
любому портативному компьюте-
ру она становится автономной, как 
только ее доставляют на место. Для 
запуска нужно только подключить 
ее к силовому кабелю, Интернету, 
водоснабжению и внешнему охлаж-
дающему устройству. В контейнере 
может размещаться до 250 серверов 
с суммарной емкостью оператив-
ной памяти до 7 Тбайт (7•1012 байт) 
и емкостью дисковых накопителей 
больше 2 Пбайт (2•1015 байт). Воз-
можно, более важно то, что система 
Project Blackbox может быть введена 
в эксплуатацию в десять раз быст-
рее и обойдется при этом в сто раз 
дешевле, чем традиционный ком-
пьютерный центр такой же мощнос-
ти, отметил главный технолог Sun 

Microsystems Грег Пападопулос (Greg 
Papadopoulos).

Мобильные компьютерные цен-
тры могут не только заменить кор-
поративные центры обработки дан-
ных, но и изменить наше представ-
ление о компьютеризации. «Project 

Blackbox — наш вклад в будущее, —

считает Пападопулос. — Вскоре 
появятся миллиарды клиентских 
устройств (настольные и карманные 
компьютеры, ноутбуки, устройс-
тва iPod и др.), которые будут основ-
ную часть своего рабочего времени 
взаимодействовать с Интернетом 
и при этом не содержать информацию 
и прикладные программы общего 
назначения. Они просто получат 
доступ в реальном времени к текс-
товым редакторам, электронным 
таблицам и другому программному 
обеспечению».

Переход к новой системе органи-
зации работы, которую называют 
grid computing (сетевые вычисления), 
utility computing («коммунальные» вы-
числения) или cloud computing («об-
лачные» вычисления) начался уже 

ОБЗОР: ПЕРЕДВИЖНОЙ ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
■ Большие вычислительные мощности могут теперь доставляться в любое место 

в стандартных шестиметровых транспортных контейнерах.

■ В контейнере размещается до 250 серверов с суммарной емкостью оперативной па-

мяти 7 Тбайт и суммарной емкостью накопителей 2 Пбайт, чего достаточно для обслу-

живания 10 тыс. пользователей настольных компьютеров.

■ Sun Microsystems утверждает, что затраты на установку системы составляют одну 

сотую стоимости здания традиционного центра обработки данных.

■ Подобные центры обработки данных могут также способствовать широкому внедре-

нию системы сетевых (так называемых «облачных») вычислений, когда у пользователей 

есть лишь простые быстродействующие персональные устройства, не имеющие базо-

вого ПО и использующие программы, резидентные в Сети.
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Новый центр обработки данных компании можно разместить даже в гараже, 

если там есть Интернет и водопровод

достаточно давно. Все большее чис-
ло людей пользуются услугами сети 
Интернет для обмена электронны-
ми сообщениями (Hotmail), ведения 
электронных журналов (Blogger), 
сетевого общения по интересам 
(MySpace), составления карт (Google 

Earth) и т.д. Они не хранят програм-
мы в своих машинах, а обращаются 
к ним по необходимости. Пападопу-
лос сравнивает этот процесс с тем, 
что происходило в области снабже-
ния электроэнергией сто лет назад: 
сегодня почти никто не пользуется 
собственным генератором в каче-
стве основного источника электро-
питания, большинство потребите-
лей подключено к силовой сети и ис-
пользуют электроэнергию по мере 
надобности.
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Внедрение сетевых 
вычислений
Если будущее за сетевыми вычис-
лениями, то Сеть должна стать 
намного шире и быстрее, и Project 

Blackbox может сыграть решаю-
щую роль в ее развитии. 

Конечно, в структуре Интерне-
та есть множество мощных «вы-
числительных фабрик», стацио-
нарных центров обработки дан-
ных, включающих в себя сотни 
компьютеров, размещенных на 
стеллажах, занимающих всю пло-
щадь стен помещений. Проблема 

в том, что увеличение вычислитель-
ных возможностей этих «фабрик» не 
соответствует растущим потребнос-
тям пользователей. Каждый вычис-
лительный центр строится по инди-
видуальному проекту, подразумева-
ющему необходимость проведения 
монтажных работ. На это могут пот-
ребоваться не только годы, но и де-
сятки миллионов долларов. На экс-
плуатацию уже построенного и за-
пущенного в работу центра также 
необходимы огромные затраты. 
Во-первых, в компьютерные залы 
обычно превращают офисные поме-

щения, аренда которых стоит очень 
дорого. Во-вторых, для таких цент-
ров требуется мощная круглосуточ-
но работающая система кондицио-
нирования, в задачу которой входит 
охлаждение сотен микропроцессо-
ров, в свою очередь жадно потребля-
ющих энергию. 

Компания Sun вознамерилась 
найти выход из такого положения. 
Крупные корпорации, например 
Quest, Level 3, Akamai и Google, обес-
печивающие стремительно рас-
тущий трафик Интернета, могут 
наращивать производительность 5
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ОХЛАЖДЕНИЕ КОМПЬЮТЕРОВ

В контейнере системы Project Blackbox стойки, на каждой 

из которых размещено до 38 серверов, выделяют огром-

ное количество тепла. Система вентиляторов перед 

каждой стойкой прогоняет нагретый воздух через тепло-

обменник, где он охлаждается. Холодный воздух из теп-

лообменника поступает в следующую стойку (деталь), 

поэтому создается непрерывная циркуляция

Циркуляция 

воздуха

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Размеры: 2,44 х 2,44 х 6,1 м (8 х 8 х 20 футов)

Масса: 9 072 кг

Потребление охлаждающей воды: 230 л/мин

Емкость ОЗУ: 7 Тбайт

Емкость хранения: 2 Пбайт

Нагретая вода 

к внешнему охладителю

Холодная 

вода

Вентилятор

Нагретый 

выходящий 

воздух

Трубки с холодной 

водой

Серверы

Теплообменники 

(с холодной 

водой)

Стойка

Серверы

Ввод 

Ethernet

600-А 

силовой 

ввод
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(David Patterson) отметил, что Project 

Blackbox позволит компаниям раз-
мещать центры обработки данных 
ближе к недорогим и экологически 
безопасным источникам электро-
энергии, например ГЭС или ветро-
вым электростанциям. Широкое 
распространение систем Blackbox 

«может существенно снизить стои-
мость сетевых вычислений, а зна-
чит, в будущем нам понадобится 
только подобие iPhone, а вся работа 
будет выполняться через Сеть», — 
добавил Паттерсон.

Долгие обсуждения
Толчком к созданию системы Project 

Blackbox послужила случайная 
встреча Пападопулоса с Денни Хил-
лисом, изобретателем в области ком-
пьютеров. Правда, Хиллис счита-
ет, что состоявшаяся два года назад 
беседа была последним раундом пе-
реговоров, длившихся более 10 лет. 
Идея возникла, когда оба они рабо-
тали в кембриджской компании по 
производству суперкомпьютеров 
Thinking Machines, куда Хиллис при-
гласил из Массачусетского техноло-
гического института Пападопулоса 
на должность инженера. 

В 1994 г. компания Thinking 

Machines закрылась, но обсуждения 
продолжались. Через 10 лет Папа-
допулос, перешедший в компанию 
Sun, купившую технологию Thinking 

Machines, случайно встретился 
с Хиллисом в его новой консалтинго-
вой фирме Applied Minds. Когда они 
ломали голову над тем, как реализо-
вать идею по изготовлению самого 
маленького и энергоэффективного 
компьютера, Хиллис повернул воп-
рос по-другому: каким мог бы быть 
самый большой компьютер?

Пападопулос предположил, что 
его размер будет определяться 
корпусом, который можно будет 

гораздо быстрее, связывая между 
собой готовые контейнеры с обору-
дованием, и экономить миллионы 
долларов. Эти и другие компании 
могут также расставлять контейне-
ры Blackbox в различных местах, со-
здавая узлы непрерывно растущей 
сети.

Новые возможности получат и ком-
пании, которым нужно расширять 
собственный вычислительный по-
тенциал. Так, любая нью-йоркская 
фирма сможет наращивать произ-
водительность своих вычислитель-
ных центров в деловой части города, 
устанавливая Blackbox на крышах 
домов, в гаражах или в складских 
помещениях в Нью-Джерси, где 
арендная плата невысока. Нефте-
добывающие компании могут уста-
навливать контейнеры на морских 
платформах, что позволит им на 
месте управлять работами и прово-
дить сейсмический мониторинг. Гу-
манитарным организациям пред-
ставится возможность устанавли-
вать экстренные центры обработки 
данных для координации помощи 
в зонах бедствий. А Пентагон будет 
с пользой применять свои мобиль-
ные вычислительные мощности для 
поддержки боевых действий.

Насколько жизнеспособными 
окажутся такие системы, покажет 
будущее. Правила районирования 
и строительные нормы могут за-
труднить размещение таких кон-
тейнерных блоков в некоторых мес-
тах. Не так много крыш и гаражей 
оснащены 600-А силовыми кабе-
лями, сверхширокополосными ка-
налами доступа в Интернет, лини-
ями водоснабжения на 230 л/мин 
и мощными системами водо-
охлаждения. Почти наверняка по-
надобятся также защитные ограж-
дения, камеры видеонаблюдения 
и система охраны.

Тем не менее первая реакция про-
изводителей положительна. Жур-
нал InfoWorld назвал Project Blackbox 
одной из «12 сумасшедших рабо-
тоспособных технических идей». 
Известный специалист по инфор-
матике из Калифорнийского уни-
верситета в Беркли, член совета 
консультантов Sun Дэвид Паттерсон 

доставлять на место установки. Как 
они оба вспоминают, это замечание 
привело их к мысли поместить сис-
тему в транспортный контейнер, ко-
торый и станет компьютером.

Их идея не отличалась новизной. 
Другой бывший сотрудник компа-
нии Thinking Machines Брюстер Кале 
(Brewster Kahle) уже пытался по-
ставлять развивающимся странам 
компьютерные системы в транспор-
тных контейнерах, а американские 
военные экспериментировали с пе-
редвижными центрами обработки 
данных, которыми можно было бы 
пользоваться в полевых условиях. 
Но все эти системы были штучны-
ми, спроектированными для кон-
кретных целей. Серьезной работы 
по созданию серийного мобильно-
го центра обработки данных никто 
не проводил.

Отвод тепла
За интригова нный Па па доп у-
лос предложил Хиллису и его кол-
легам спроектировать и постро-
ить опытный образец для компа-
нии Sun. Задача оказалась труднее, 
чем предполагалось. В контейнере 
компьютеры быстро перегреются. 

Стандартная стойка для совре-
менных серверов потребляет около 
25 кВт мощности, которая почти 
вся превращается в тепло. Обычно 
центры обработки данных строят 
так, чтобы между стойками было 
много свободного пространства, 

Мобильные компьютерные центры могут 

не только заменить корпоративные центры 

обработки данных, но и изменить наше 

представление о компьютеризации

ОБ АВТОРЕ

Митчелл Уолдроп (M. Mitchell Waldrop) 

работал штатным автором в журнале 

Science. Его перу принадлежат не-

сколько книг, в том числе «Машина 

мечты» (The Dream Machine) об исто-

рии развития компьютерной техники.
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где мог бы свободно циркулиро-
вать воздух, необходимый для их 
ох лаждения. Поэтому вычисли-
тельные центры занимают боль-
шие площади. В закрытом же кон-
тейнере тепло только накапли-
вается. «Именно в этом состояла 
главная трудность», — говорит Па-
падопулос.

Испробовав много вариантов, они 
нашли простое и изящное реше-
ние. Ширина и высота стандарт-
ного транспортного контейнера — 
по 2,44 м, а длина — 6,1 м. В стой-
ку, похожую на глубокий книжный 
шкаф без задней стенки, устанав-
ливаются друг на друга (как коробки 
с пиццей) до 38 серверов. Вдоль обе-
их длинных стенок контейнера по-
мещаются по четыре таких «шкафа» 
(илл. на стр. 80), а между ними — 
охлаждаемые водой высокие тепло-
обменники.

В такой конфигурации нагретый 
воздух, выходящий с задней сторо-
ны одного «шкафа», отводится в теп-
лообменник, отдает ему свое тепло 
и охлажденным поступает к пере-
дней стенке следующего. Пройдя че-
рез него и нагревшись, он попадает 
в следующий теплообменник и так 
далее. Таким образом, при закры-
тых дверях контейнера воздух не-
прерывно циркулирует по замкну-
тому кругу.

вариант размещения трубопроводов 
системы охлаждения и установить 
датчики стоячей воды, чтобы быст-
ро найти течь. Продумать пути эва-
куации на случай, когда людям при-
дется работать в контейнере. Про-
ложить информационные кабели 
между серверами так, чтобы можно 
было извлечь любой сервер для ре-
монта. Установить амортизаторы 
под каждую серверную стойку, что-
бы уберечь их от толчков и ударов, 
неизбежных при транспортировке.

Наконец в октябре 2006 г. Sun 

представила готовый продукт. Спе-
циально для презентации сверка-
ющий белый контейнер был срочно 
перекрашен в черный цвет. Папа-
допулос говорит, что потенциаль-
ные заказчики были заинтересо-
ваны, хотя и не совсем тем, чем он 
ожидал.

«Мы были довольны тем, что сис-
тема получилась энергоэффектив-
ной и недорогой в эксплуатации, — 
сказал он. — Но потенциальных 
клиентов больше всего привлекало 
другое: люди говорили: “Мне нужен 
ваш продукт через 30 (60, 90) дней. 
И нужно, чтобы это работало”».

Система Project Blackbox вызвала 
большой интерес. Конечно, пройдет 
еще некоторое время, прежде чем 
будет налажено серийное производ-
ство таких мобильных компьютер-
ных центров. Но, похоже, компания 
Sun нашла свою нишу.  ■

Перевод:  И.Е. Сацевич
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Сетевые вычисления, когда люди 

используют сетевое ПО, могут получить 

быстрое распространение, если будет 

достаточно быстро расти пропускная 

способность Интернета (представленная 

на рисунке моделью Opte Project). 

А подстегнуть этот рост могут 

передвижные центры обработки данных

Сложность состояла в том, что 
нагретая вода из теплообменника 
должна выводиться из контейнера 
или, пройдя через внешнее охлаж-
дающее устройство, вернуться в кон-
тур рециркуляции. В любом случае, 
поскольку теплообменники должны 
быстро поглощать большие количе-
ства тепла, расход охлаждающей воды 
должен составлять не меньше 230 л/
мин, а значит, необходим трубопро-
вод достаточно большой мощности.

Другой важный вопрос — пропуск-
ная способность канала связи. Если 
к терабайтам памяти будут обра-
щаться 10 тыс. работников компаний 
или пользователей Интернета, прос-
той телефонной линией не обойтись. 
Sun рекомендует использовать выде-
ленную оптоволоконную линию. Ког-
да контейнер стоит в соседнем гара-
же, больших затрат не требуется, но 
если компания, офис которой нахо-
дится в деловом центре города, раз-
местит Blackbox за городом или вбли-
зи электростанции, обеспечивающей 
его недорогой электроэнергией, ей 
придется арендовать такую линию 
у региональной телекоммуникаци-
онной компании. Разумеется, вла-
дельцу предстоит еще и программи-
ровать систему, чтобы адаптировать 
ее к своим потребностям.

К весне 2006 г. опытный образец, 
созданный группой Хиллиса, рабо-
тал настолько хорошо, что компания 
Sun решила разработать систему, 
пригодную для выпуска на рынок. 
Возглавить команду разработчи-
ков Пападопулос пригласил еще од-
ного питомца Thinking Machines — 
Дэвида Дагласа (David Douglas), 
вице-президента Sun по передовым 
технологиям.

«В опытном образце они сделали 
все на 80% корректно, — считает Да-
глас. — Моя задача состояла в том, 
чтобы отработать технологический 
процесс. Как поставить на поток 
комплектование центров обработ-
ки данных в пустых транспортных 
контейнерах? Как удешевить произ-
водство и повысить надежность?»

Создание продукта
Началась бесконечная цепь дово-
док. Нужно было найти наилучший 
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ЗНАНИЕ — СИЛА

■➔   ОБРАТНЫЙ ОСМОС

Насосы подают воду на 

полупроницаемую мембрану, 

проходя через которую, она 

очищается 

от растворенных солей. 

Очищенной она попадает 

в центральный коллектор, 

из которого затем поступает 

к потребителям; 

концентрированный солевой 

раствор выводится 

из системы

   ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ 
ОБРАБОТКА
Морская вода фильтруется 

и проходит химическую 

обработку для получения 

чистой соленой воды

Мембрана

Резервуар для соленой воды

Сток для пресной воды

Насос 

высокого 

давления

 

 

Мембрана

Резервуар 

для соленой воды

опреснение ВОДЫ
Марк Фишетти

Пресную воду десятилетиями получали из 
морской на Ближнем Востоке и в Карибском 
регионе. В США существуют лишь несколь-

ко крупных предприятий опреснения соленой воды: 
самое большое — в Тампа (Флорида), второе строится 
в Карлсбаде (Калифорния). Но число подобных объек-
тов будет расти по мере того как миллионы людей дви-
нутся в прибрежные регионы. «Около 20 опреснитель-
ных предприятий планируется создать только в одной 
Калифорнии», — говорит Том Панкратц (Tom Pankratz), 
консультант по опреснению воды из Хьюстона. Подоб-
ные установки предполагается разместить и в Теха-
се, и в Джорджии, а также увеличить их количество 
во Флориде.

В одном литре морской воды в среднем содержится 
около 35 тыс. мг твердых веществ, 99% которых — соли. 
По нормам ВОЗ вода считается питьевой, когда этот уро-
вень составляет не более 500 мг/л. Получить из соленой 
воды пресную можно различными способами. Сегодня 
наиболее распространены две технологии, конкуриру-
ющие между собой, с помощью которых получают 88% 
объема очищенной воды во всем мире. Одна из них — 
многоступенчатая дистилляция с мгновенным вскипа-
нием, другая — обратный осмос.

Для многоступенчатой дистилляции необходим вы-
сокотемпературный пар, который в изобилии выра-
батывается как побочный продукт тепловыми элект-
ростанциями, работающими на ископаемом топливе. 
Как отмечает Панкратц, «на Ближнем Востоке почти 
каждая электростанция оснащена агрегатом для 

паровой дистилляции». Установки обратного осмоса, 
потребляющие меньше энергии, но работающие на элек-
тричестве, до 1990-х гг. были неконкурентоспособными 
из-за дороговизны расходных материалов. Повышение 
эффективности и стойкости мембран, отделяющих соль, 
и улучшение качества фильтров для предварительной 
очистки морской воды от взвешенных частиц увеличили 
долговечность мембран и удешевили процесс.

General Electic, компания-лидер в строительстве во-
доочистных объектов и ведущий поставщик фильтров, 
представила проект гибридных предприятий, где объ-
единяются лучшие качества обеих технологий. Введе-
ние в эксплуатацию этих комбинированных производств 
позволит «уменьшить энергозатраты и улучшить каче-
ство пресной воды», — утверждает Ральф Экстон 
(Ralph Exton) из GE в Тревоузе (Пенсильвания), 
возглавляющий отдел проектов опреснения 
воды в Америке.

Некоторые экологи неодобритель-
но относятся к дистилляцион-
ным предприятиям, заяв-
ляя, что заборы воды 
губительны для
флоры и фауны, 
поскольку 
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ЗНАНИЕ — СИЛА

     ПОСЛЕДУЮЩАЯ 
ОБРАБОТКА

Пресная вода накапливается 

и поступает в резервуары

   ОПРЕСНЕНИЕ
Соль удаляется путем обратного осмоса (подробно на рис. 

слева) или другим способом, например при помощи 

многоступенчатой дистилляции с мгновенным вскипанием 

(рис. вверху). Концентрированный солевой раствор 

направляется обратно в океан

Резервуар 

с пресной водой
Пресная вода

СОЛИ В СОДЕ.  Около 86% твердых веществ, растворен-

ных в морской воде, составляет хлорид натрия, 11% — 

сульфат магния, и примерно по одному проценту — би-

карбонат кальция и бромид калия.

РЕЙТИНГ ОКЕАНОВ. Согласно утверждению Тома 

Панкратца, средняя концентрация полностью раство-

ренных солей значительно отличается в разных во-

доемах: 33,3 тыс. мг/л в Тихом океане, 40,6 тыс. мг/л 

в Средиземном море, 48 тыс. мг/л в Персидском за-

ливе.

ВКУС. Чтобы квалифицировать воду как питьевую, рас-

творенной соли в ней должно быть не более 500 мг/л. 

Панкратц говорит, что большинство людей отмечают 

неприятный вкус воды при концентрациях от 1 тыс. мг/л 

и более. Но если солей слишком мало, вода кажется 

несвежей или безвкусной.

ЛИТРАЖ. По информации журнала Global Water 

Intelligence, около 1,7 тыс. опреснительных предпри-

ятий на Ближнем Востоке перерабатывают почти 

21 млрд л морской воды в день. Общемировой показа-

тель — 29 млрд л.

ИРАК. Вооруженные силы США располагают несколь-

кими тысячами передвижных установок, каждая из 

которых способна вырабатывать 11,4 тыс. л пресной 

воды в день путем обратного осмоса. Некоторые из 

аппаратов спроектированы так, чтобы их можно было 

сбрасывать с парашютом, и это изобретение нашло 

применение во время военных действий в Ираке.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...

■➔        МНОГОСТУПЕНЧАТАЯ ДИСТИЛЛЯЦИЯ С МГНОВЕННЫМ ВСКИПАНИЕМ
Под высоким давлением соленая перегретая вода поступает в дистиллятор, где давление меньше. Там она резко вскипает и частично 

испаряется. Пар охлаждается на теплообменнике, и пресная вода стекает в коллектор. Из первого дистиллятора нагретая соленая жид-

кость стекает в следующий, процесс повторяется за счет того, что в нем давление ниже, чем в предыдущем. Так соленая вода проходит 

несколько ступеней

выбросы концентрированного солевого раствора меня-
ют состав воды в близлежащих ареалах. Однако разра-
ботчики очистных систем принимают соответствую-
щие меры, т.к. они не хотят, чтобы их агрегаты засоряла 
рыба, а также стремятся избежать повышения уровня 
солености на прилегающих водных площадях, посколь-
ку это затруднит обработку забираемой воды. ■

Пар 
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КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

красиво и просто
В этой книге нет теории или опи-
сания устройства фотокамер. Ру-
ководствуясь девизом: «Снимает 
не камера, а фотограф», автор со-
средоточился исключительно на 
художественной стороне процесса. 
Он считает, что главное — опыт, 
и щедро делится им с читателями. 
Начав разговор с общих принци-
пов компоновки кадра и самых 
простых приемов его построения, 
он показывает наиболее типичные 
ошибки, одновременно давая реко-
мендации, следуя которым даже 
начинающий фотограф сдела-
ет хороший снимок недорогой ка-
мерой. Конечно, совсем избежать 
технических подробностей невоз-
можно. В ряде глав автор расска-
зывает о работе с компьютерными 

программами и оборудованием, на 
конкретных примерах показывая, 
как сделать снимок более вырази-
тельным. Книга Д. Рудакова адре-
сована тем, кто хочет создать не-
что особенное и в каждом снимке 
видит произведение искусства. 

Чтобы начинающий читатель не 
запутался, каждая глава заверша-
ется разделом «для опытных», где 
детально показано самое сложное. 
Например, как сделать гламурный 
портрет или из двух кадров со-
здать выразительный пейзаж. На 
CD, который прилагается к кни-
ге, читатель найдет иллюстрации 
и несколько видеороликов, содер-
жащих подробную информацию 
о процессе обработки опублико-
ванных в книге фото.

Рудаков Д. Оранжевая книга 

цифровой фотографии. 

СПб.: Питер, 2006.

огнедышащие горы
Коллективная монография со-
трудников Института геологии 
рудных месторождений (ИГЕМ 
РАН), Института физики Зем-
ли (ИФЗ РАН), Института вулка-
нической геологии и геохимии 
(ИВГиГ ДВО РАН) представляет 
собой обзор вулканизма — сово-
купности процессов и явлений, 
связанных с перемещением маг-
мы. Трудно переоценить много-
гранную роль активной вулкани-
ческой деятельности на протяже-
нии всей геологической истории 
Земли. Анализируя извержения, 
можно утверждать, что основное 
воздействие на глобальный кли-
мат Земли оказывают газы и пеп-
лы, выбрасываемые в атмосфе-
ру. Изучая физико-химические 
свойства продуктов вулканичес-
кой деятельности, можно пред-
сказать ее различные, в том чис-
ле и катастрофические последст-
вия. Вулканизм как глобальное 

явление является частью магма-
тизма и его эволюции в истории 
Земли. В книге показано, что 
процессы выплавления магмы 
и метаморфизм меняли свою ин-
тенсивность, формы проявления 
и петрографическую и геохими-
ческую специфику в ходе геоло-
гической истории нашей плане-
ты. Монография содержит новые 
данные о вулкана х Камчатки, 
Курильских островов, сведения 
о катастрофических последстви-
ях извержений на территории 
Российской Федерации. В изда-
нии отражены результаты ис-
следования крупнейшего в Евро-
пе вулкана Эльбрус, который на-
ходится в относительном покое. 
Поскольку он расположен вблизи 
населенных пунктов и жизненно 
важных центров, возможность 
его пробуждения сегодня стано-
вится одной из наиболее серьез-
ных проблем.

Новейший и современный 

вулканизм на территории России / 

РАН, Ин-т физики Земли 

им. О.Ю. Шмидта. М.: Наука, 2005.



на морских просторах
Издавна человечество стремилось освоить моря и океаны, изу-
чить и использовать природные богатства, скрывающиеся 
в их глубинах. Вследствие наметившейся в последнее время 
тенденции к интенсификации промышленного освоения мор-
ской среды встает вопрос о необходимости предотвратить не-
гативные последствия хозяйственной деятельности человека 
и усовершенствовать контроль. Чтобы научиться управлять 
морями и океанами, помимо фундаментальных знаний о гло-
бальной экосистеме, необходима современная система науч-
ных исследований. Регулярные дистанционные наблюдения, 
проводимые из космоса, а также бурное развитие вычислитель-
ной техники позволили океанологии перейти в новое качество. 
В данной монографии содержится описание многокомпонен-
тной системы сбора информации для исследования океана, 
включая автономные станции, подводные аппараты, спут-
никовые измерительные приборы и исследовательские судна. 
Непрерывный комплексный мониторинг подразумевает ис-
следование морского дна с использованием новых технологий. 
На примере Черного моря автор демонстрирует применение 
современных методов наблюдений для создания системы мо-
ниторинга океанического бассейна. Монография представля-
ет собой пример успешного сотрудничества ученых Российской 
и Украинской академии наук.

Ирина Прошкина

Океанология: Средства и методы 

океанологических исследований / 

Г.В. Смирнов и др. М.: Наука, 2005.
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согласно завещанию Альфреда Нобеля
Прошлый век оказался удивительно щедр на открытия, особенно 
в области физики. Квантовая механика, объяснившая строение 
мира, поразила воображение: была разработана теория относитель-
ности, открыты транзистор, лазер, голография. Сенсацией в научном 
мире стало открытие высокотемпературной сверхпроводимости. 

 Настоящее издание содержит русскоязычное собрание лекций 
и выступлений лауреатов Нобелевской премии по физике, боль-
шинство текстов переведены специалистами-физиками с того язы-
ка, на котором они были произнесены в день публичного выступле-
ния. Нобелевские лекции по физике представляют собой наглядную 
хрестоматию по истории этой науки и являются ярким отражени-
ем личности самого лауреата. Издатели адресуют книгу в первую 
очередь новому поколению физиков, поскольку наблюдение за про-
цессом изменения научной картины мира дает молодым исследова-
телям чувство принадлежности к великой традиции. 

Ирина Прошкина

Лауреаты Нобелевской премии 

по физике: Биографии, лекции, 

выступления. 

Спб.: Наука, 2005. Т.1: 1901–1950.



SCI–DOKU

Ключевой вопрос: «За красным 

восходом коричневый закат…» — «муза» 

этих строк…

ПРАВИЛА

1. В SCI-DOKU правила ничем не отли-
чаются от традиционных судоку, просто 
здесь цифры заменены буквами (подробнее 
о головоломке см.: Делайе Ж.-П. Наука о су-
доку // 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: 
Народы по Л.Н. Гумилеву… Э Н Т
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Ответы на задачи, опубликованные 
в № 10:
а) гипербола
б) стегозавр
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XX МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ книжная выставка 

Среди проводимых в российской 
столице экспозиций ежегодная 

Международная книжная выставка 
(МКВ) отличалась масштабностью. 
Осенняя МКВ подводит предвари-
тельные итоги года, собирая бога-
тый урожай идей в виде опублико-
ванных статей и изданных книг, 
проведенных встреч с читателями 
и авторами. В этом году XX МКВ про-
ходила на территории столичного 
ВВЦ и стала одним из центральных 
мероприятий, посвященных Году 
русского языка. В качестве почет-
ных гостей на юбилейной выстав-
ке-ярмарке присутствовали пред-
ставители КНР в рамках Года Китая 
в России. На МКВ состоялось подпи-
сание договоров о сотрудничестве 
китайского издательства провинции 
Хунань с издательской корпораци-
ей Российской академии наук (РАН) 
и Российской академии художеств, 
и презентация русскоязычного из-
дания «Шаолинь Гунфу», подготов-
ленной народным издательством 

провинции Чжэцзян и научным из-
дательским центром РАН.

Тематика представленных изда-
ний была широка и разнообразна. 
Издательство «Русскiй мiр» презен-
товало уникальную энциклопедию 
«Московское государство X VI— 
начала XVIII века: сводный ката-
лог русских географических чер-
тежей», издательский дом «Русь-
Олимп»   «Энциклопедию деловой 
разведки и контрразведки». Не ос-
тались без внимания и самые юные 
читатели — Третья всероссийская 
выставка-ярмарка детской и обра-
зовательной литературы «Читай-
ка!» по обилию посетителей конку-
рировала с МКВ.

Пара ллельно с выставкой на 
стенда х участников и в конфе-
ренц-за ла х проходили презен-
тации, заседания рабочих групп 
и семинары, на которых, в част-
ности, обсуждались проблемы ор-
ганизации работы и ведения учета 
в отделах научно-технической ин-

формации, библиотеках и учебных 
фондах, а также вопросы гармони-
зации российских и международ-
ных стандартов обмена данными 
в книгоиздании. На встрече с чи-
тателями журнала «В мире науки» 
в рамках программы «25 лет в на-
учном мире» состоялся открытый 
диалог о современных проблемах 
мировой науки и роли СМИ в повы-
шении уровня информированнос-
ти населения.

ФОРУМЫ, ПРЕМИИ, ВЫСТАВКИ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ россия 
В перечне стратегических госу-

дарственных ресурсов, поми-
мо  сырьевых и природных, тру-
довых и финансовых особое место 
занимают ресурсы интеллектуаль-
ные, поскольку позволяют разум-
но, рационально использовать все 
остальные. Обсуждению проблем 
воспроизводства интеллектуаль-
ных ресурсов и взаимодействия 
науки и общества была посвящена 
III Ассамблея Всемирного Форума 
(АВФ) «Интеллектуальная Россия», 
состоявшаяся в начале октября 
в Москве. 

На открытии выступил президент 
Всемирного форума, председатель 
Совета Федерации ФС РФ С.М. Ми-
ронов, выразивший надежду, что 

данное мероприятие будет способст-
вовать решению ряда важнейших 
научных задач и придаст импульс 
инновационному развитию эконо-
мики России. Отраслевые научные 
проблемы были темой выступлений 
вице-президента Российской акаде-
мии наук (РАН) академика В.В. Коз-
лова, президента Российской акаде-
мии медицинских наук (РАМН) ака-
демика М.И. Давыдова, президента 
Российской академии сельскохо-
зяйственных наук (РАСХН) акаде-
мика Г.А. Романенко и президента 
Российской академии образования 
(РАО) академика Н.Д. Никандрова. 
О непростой ситуации в молодеж-
ной научной среде рассказал участ-
никам и гостям АВФ президент Рос-

сийского союза молодых ученых 
профессор В.Н. Попов.

На «круглых столах», организо-
ванных РАН, РАМН, РАСХН и РАО, 
в дискуссионной форме затраги-
вались наиболее важные вопросы, 
волновавшие ученых, в частности, 
проблемы финансирования фунда-
ментальной и прикладной науки, 
объективной оценки демографи-
ческой и экологической ситуации, 
развития высшей школы в России. 
Одним из главных итогов работы 
III Ассамблеи стала консолидация 
российских интеллектуальных ре-
сурсов для выработки ключевых 
положений устойчивого сбаланси-
рованного развития отечественной 
экономики.

Полосу подготовил

Леонид Раткин

Фото автора
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EuroDISPLAY-2007

Впервые в Москве прошла двад-
цать седьмая Международ-

ная исследовательская конферен-
ция по разработке и применению 

средств отображения информа-
ции (МИК). То, что форум был ор-
ганизован в столице России, сви-
детельствует о признании вклада 
отечественных ученых в разработ-
ку этой области Международным 
обществом средств отображения 
информации (Society for Information 

Display, SID). Кроме того, в 2007 г. 
исполняется 100 лет российским 
дисплейным технологиям и уст-
ройствам: 25 июля 1907 года про-
фессором Санкт-Петербургско-
го университета Борисом Розин-
гом был получен патент на первый 
электронный дисплей с катодно-
лучевой трубкой (cathode-ray tube, 

CRT ) для отображения информа-
ции. 

В здании Президиума РАН соб-
рались специалисты из Европы, 
Америки, Азии и России. Органи-
заторами EuroDISPLAY-2007 вы-
ступили российское отделение SID 
и Физический институт им. П.Н. Ле-
бедева РАН (ФИАН), соорганизато-

рами — SID и его отделения в Рес-
публиках Беларусь и Украина.

Симпозиум открылся докладом 
Президента SID Ларри Вебера, об 
основных направлениях развития 
технологии телевизионных дисп-
леев (ТД) с более высокой световой 
эффективностью. О применении 
светоизлучающих диодов для под-
светки ЖК-дисплеев рассказал Му-
нисами Анандан из Organic Lighting 

Technologies LLC. Другое новшест-
во — видеоочки, объемное изобра-
жение в которых формируется за 
счет особой обработки видеосиг-
нала на минидисплее перед каж-
дым глазом, продемонстрировал 
в ходе своего выступления Джо 
Фан из Kopin Corp. Данная разра-
ботка незаменима не только в ви-
деотренингах, но также может 
быть полезна для экипажей само-
летов и кораблей для прохождения 
зон с нулевой видимостью. 

Теоретические разработки ав-
торов соответствовали темати-
ке выставки средств отображе-
ния информации, организованной 
ЗАО «ЧипЭКСПО» в сентябре в ВК 
«Экспоцентр». 

XVIII Менделеевский СЪЕЗД
Летопись Менделеевских съез-

дов (МС) по общей и приклад-
ной химии насчитывает множест-
во памятных и важных событий. 
Первый съезд был организован по 
решению Русского физико-хими-
ческого общества, состоялся в Пе-
тербурге 100 лет назад в год кон-
чины Д.И. Менделеева и был посвя-
щен памяти выдающегося ученого 
и влиянию его работ на развитие 
воздухоплавания, метеорологии, 
метрологии, образования и, конеч-
но же, химии. Разнообразие ин-
тересов, свойственных личности 
Дмитрия Ивановича, несомненно, 
отразилось и на характере вопро-
сов, рассматриваемых участника-

ми съездов: помимо химических, 
на нем, в частности, обсуждались, 
физические, биологические и гео-
логические проблемы.

Состоявшийся в Москве XVIII 
Менделеевский съезд, посвящен-
ный столетию съездов, принес мно-
го нового. Третье тысячелетие вы-
светило в химии новые проблемы, 
которые трудно решить с помощью 
традиционных научных подходов. 
Стремительно развились информа-
ционные технологии, малоизвест-
ные век назад, из отдельной подот-
расли превратившиеся в системный 
интегратор знаний в химической 
сфере. Нанотехнологии совместно 
с химией материалов и нанострук-

турами получили на съезде статус 
отдельной секции, в рамках кото-
рой прозвучали доклады академика 
РАН М.В. Алфимова о наноструктур-
ных устройствах и материалах бу-
дущего, член-корреспондента РАН 
Н.А. Смирновой о наноструктурной 
организации растворов амфильных 
веществ, профессора В.М. Иевлева 
об эффекте фотонной обработки 
в синтезе тонких нанокристалли-
ческих пленок и нанокристаллиза-
ции аморфных сплавов. Нанотехно-
логии прочно вошли в нашу жизнь, 
поэтому не удивительно, что в ряде 
отделений РАН планируется созда-
ние секций по данной тематике.

Полосу подготовил

Леонид Раткин

Фото автора

ФОРУМЫ, ПРЕМИИ, ВЫСТАВКИ

Симпозиум открылся докладом 

президента SID Ларри Вебера
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СЕМНАДЦАТЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМСЕМНАДЦАТЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

ТТРЕТЬЯ ВСЕРРЕТЬЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ ОССИЙСКАЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

КОНФКОНФЕРЕНЦИЯЕРЕНЦИЯ

«НОВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ «НОВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

В РЕАЛЬНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ»В РЕАЛЬНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ»
МОСКВА, КРЕМЛЬ, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦМОСКВА, КРЕМЛЬ, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ

27 НОЯБРЯ 2007 ГОДА27 НОЯБРЯ 2007 ГОДА

КОНФЕРЕНЦИЯ
проводится по программе Международного Форума 

«Мировой опыт и экономика России»

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:
Совета Федерации ФС РФ, Государственной Думы ФС РФ,

Правительства РФ, Минприроды России, Минрегионразвития России
Минпромэнерго России, Минэкономразвития России, МИД России, 

Росгидромета, Росэнерго, Роскосмоса, 
Торгово-промышленной палаты России, Российского союза 

промышленников и предпринимателей, Российской академии наук
Правительства Москвы.

ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ: Обсудить вопросы разработки и реализации новых 
государственных решений в области охраны окружающей среды, рассмотреть вопросы 
эффективности управления и контроля в экологической сфере, проанализировать 
накопленный положительный опыт регионов в решении экологических проблем, 
предложить современные экономические механизмы природопользования и охраны 
окружающей среды, способствующие внедрению экологически 
чистых технологий, снижению техногенной нагрузки 
на окружающую среду и способствующие повышению 
конкурентоспособности российской экономики.  

В ПРОГРАММЕ КОНФЕРЕНЦИИ:

 Торжественное открытие Конференции 
  в Большом Зале ГКД в 10.00 часов

 Пленарное заседание
 Презентации проектов внедрения новых технологий 

  в сфере охраны окружающей среды
 Выставка – экспозиция «Экология России – 2007»
 Вручение национальных профессиональных наград
 28 ноября 2007 года в рамках Конференции состоится  практический 

 семинар по экологии и природоохранному законодательству

ОРГКОМИТЕТ    +7(495) 615-6454, 616-7889
E-mail: intert1@mail.ru, www.intert.ru
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ФАКТ ИЛИ ФИКЦИЯ?

проблема роста
 НАСЕЛЕНИЯ ЗЕМЛИКьяра Кертин

Количество людей, населяющих Землю сегодня, 
превышает число живших за всю историю сущест-
вования человека. Правда ли это?

«Население Земли так сильно выросло, что число ныне 
живущих людей превышает совокупное число всех жив-
ших когда-либо на нашей планете», — такой слух цир-
кулирует уже не первый год. Демограф Карл Хауб (Carl 
Haub) из Бюро по оценкам численности населения, не-
правительственной организации в Вашингтоне, занял-
ся этим вопросом и подсчитал, сколько всего человек 
жило на нашей планете. В своих вычислениях он вос-
пользовался предполагаемым временем появления пер-
вых людей на Земле и оценками скорости роста населе-
ния в различные исторические периоды.

Нас посчитали
Основываясь на оценках из доклада ООН «Детерминан-
ты и последствия трендов численности населения» от 
1973 г., Хауб допустил, что первые Homo sapiens появи-
лись около 50 тыс. лет назад и численность населения на 
тот момент составляла 2 человека (своеобразные Адам 
и Ева).Мало что сейчас известно о жизни в те далекие 
времена, однако, анализируя данные ООН, Хауб подсчи-
тал, что к 8000 г. до н.э. (времени сельскохо-зяйственной 
революции на Ближнем Востоке) на Земле жило около 
5 млн человек.

Далее вплоть до расцвета римского владычества рост 
населения был медленным. К рубежу новой эры челове-
чество, увеличиваясь со скоростью менее 0,1% в год, до-
бралось примерно до 300 млн. Затем численность неод-
нократно снижалась из-за эпидемий чумы (так, в XIV в. 
«черная смерть» выкосила не менее 75 млн человек). В ре-
зультате к 1650 г. население всего земного шара выросло 
лишь до 500 млн. Однако благодаря развитию сельского 
хозяйства и санитарии к 1850 г. оно удвоилось и достиг-
ло миллиарда. А к 2002 г. в результате взрывного роста 
показатель приблизился к 6,2 млрд человек.

На основе этих данных можно заключить, что за всю 
нашу историю родилось немногим более 106 млрд чело-
век. Живущие в 2002 г. составили лишь 6% от этого ко-
личества (познакомиться с расчетами Хауба более под-
робно вы можете на сайте www.prb.org/Articles/2002/H

owManyPeopleHaveEverLivedonEarth.aspx). В настоящее 
время по данным ООН нашу планету населяют более 
6,5 млрд человек. «Можно с уверенностью сказать, что 
живущие ныне составляют лишь небольшую долю всех 

живших когда-либо людей», — говорит Джоэл Коэн (Joel 
E. Cohen), профессор демографии в Рокфеллеровском 
университете. Для того чтобы упомянутый выше миф 
был реальностью, нужно, чтобы на Земле в настоящее 
время проживало более 100 млрд человек.

Миф сегодня, истина завтра?
Что нас ждет в будущем? В последнее время численность 
населения росла примерно на 1,2% в год — медленнее, 
чем пиковые 2%, отмечавшиеся в конце 1960-х гг. «В не-
которых индустриальных странах, таких как Япония, 
рождаемость крайне низкая, и население этих госу-
дарств фактически сокращается», — отмечает Хауб. Чис-
ленность развивающихся наций продолжает расти, хотя 
в некоторых странах, например в Индии, темпы роста 
населения замедляются.

Кохен сомневается, что когда-либо численность насе-
ления удвоится против сегодняшнего уровня и достиг-
нет 13 млрд, так что говорить о 100 млрд не приходится: 
столь значительный рост не фигурирует ни в одном про-
гнозе ООН. К 2050 г. население мира достигнет от 7,3 до 
10,7 млрд человек. Медиана, и наиболее вероятный про-
гноз, основывается на постепенном снижении скорости 
роста. ООН предвидит, что население Земли стабилизи-
руется на отметке в 10 млрд жителей после 2200 г. Таким 
образом, численность живых никогда не превысит чис-
ленность умерших.

(Несколько иная точка зрения на данную проблему рас-

сматривается в работе профессора С.П. Капицы «Сколь-

ко людей жило и будет жить на Земле, или Очерк тео-

рии роста человечества» (Global Population Blow-Up and 

After. The Demographic Revolution and Information Society). 

Согласно выводам автора, человечество стоит на поро-

ге новой эры. Ей предшествовало сжатие исторического 

времени, а началом времени «нового» стала остановка 

роста населения Земли. — Прим. ред.)
.

Перевод: Б.В. Чернышев
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Объясняет Джон Смит (John R. Smith), физик из 
университета Нового Южного Уэльса в Сиднее, Авст-
ралия

Мы произносим гласные звуки благодаря колеба-
ниям голосовых связок (небольших складок слизис-
той оболочки в гортани), которые периодически пре-
рывают поток воздуха, выходящего из легких. Связки 
вибрируют на основной частоте, определяющей высо-
ту звука, которая при нормальном разговоре обычно 
находится между 100 и 220 Гц, а при пении — между 
50 и 1500 Гц. Так же звучит набор гармоник, частоты 
которых кратны основной частоте. Певцы, особенно 
сопрано, учатся управлять резонансом своего вокаль-
ного тракта таким образом, чтобы он соответствовал 
основной частоте, что способствует значительному 
увеличению акустической мощности.

Оркестр звучит громче всего на частоте 500 Гц, а на 
более высоких частотах уровень звука резко снижа-

ется; человеческое же 
ухо наиболее чувстви-
тельно к диапазону по-
рядка 3—4 тыс. Гц. Мно-
гие оперные певцы умеют 
усиливать мощность гар-
моник на частотах выше
2 тыс. Гц, что помогает 
различить их голос. На-
конец, они значительно 
чаще, чем оркестранты, ис-
пользуют вибрато — медлен-
ные периодические колебания 
высоты тона. Такой эффект 
помогает нашей слуховой сис-
теме выделить голос певца как 
нечто сильно отличающееся 
от оркестрового аккомпа-
немента.

почему голос оперного певца хорошо 
СЛЫШЕН НА ФОНЕ ГРОМКОГО ЗВУЧАНИЯ ОРКЕСТРА?

СПРОСИТЕ ЭКСПЕРТОВ

почему человек лишился ВОЛОС НА ТЕЛЕ?
Отвечает Марк Пейджел (Mark Pagel), возглавляю-

щий группу эволюционной биологии в Редингском 
университете в Англии

Ученые выдвигают несколько гипотез для объяс-
нения этого факта. Все они вращаются вокруг идеи 
о том, что нашим предкам было выгодно становиться 
все менее и менее волосатыми на протяжении послед-
них 6 млн лет — после того как разошлись эволюцион-
ные пути человека и нашего ближайшего родственни-

ка шимпанзе.
Гипотеза «водной обезьяны» предполагает, что 

6—8 млн лет назад наши обезьяноподобные пред-
ки вели полуводный образ жизни и добывали 

себе пропитание в мелких водоемах. Мех пло-
хо обеспечивает теплоизоляцию в воде, и по-

этому эволюция наших прародителей, 
как и других водных животных, пош-

ла по пути замены меха слоем под-
кожного жира. Несмотря на то 

что такое объяснение не лише-
но изящества (а заодно и по-
зволяет оправдать отсутс-

твие у кого-то тонкой та-
лии), палеонтологические 

данные не позволяют подтвердить существование вод-
ного периода жизни человечества.

Вторая теория заключается в том, что потеря шерс-
ти позволяла лучше управлять температурой тела в тот 
период, когда мы адаптировались к жизни в жаркой са-
ванне. Наши предки проводили большую часть времени 
в прохладных лесах, однако выйдя под палящее солнце, 
они неминуемо получили бы тепловой удар. Такая идея 
кажется разумной. Правда, если отсутствие шерсти мог-
ло спасти от перегрева днем, то ночью, когда станови-
лось холодно, стало бы причиной переохлаждения.

Недавно мы вместе с Вальтером Бодмером (Walter 
Bodmer) из Оксфордского университета предположи-
ли, что естественный отбор благоволил к потере воло-
сяного покрова, т.к. позволял уменьшить количество па-
разитов на коже. Густой мех служит привлекательным 
и надежным убежищем для таких эктопаразитов, как 
клещи, вши и блохи. Эти существа не только вызывают 
раздражение кожи и причиняют беспокойство, но еще 
и переносят целый букет заболеваний, в том числе 
и смертельных. Люди же обрели способность разводить 
костры, строить жилища, мастерить одежду и потому 
могли позволить себе лишиться шерсти, а вместе с ней 
и большей части своих паразитов.

Перевод: Б.В. Чернышев
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