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ОТ РЕДАКЦИИ

Осенью 2008 г. в ЦЕРН планируется запуск 
Большого адронного коллайдера (БАК) (Large 

Hadron Collider, LHC), о котором физики всего мира 
говорят уже несколько лет. Согласно предположениям уче-
ных, новый инструмент позволит совершить настоящую 
революцию в физике элементарных частиц и проложить 
путь к новым свершениям. Кольцевой ускоритель даст ис-
следователям возможность получить доступ к диапазону, 
где энергии достигают тераэлектронвольт (см. статью 

Грэма Коллинза «Фабрика открытий»).
Ожидается, что уже в этом году, после девяти лет строи-

тельства сооружения, ученые смогут приступить к экспе-
риментам. Процесс ввода в действие предполагает на пер-
вом этапе получение одного пучка протонов, затем двух 
и, наконец, их столкновение; далее — переход от низких 
энергий до терамасштаба, от пробных пучков малой ин-
тенсивности к более мощным и пригодным для получения 
экспериментальных данных с достаточной скоростью. На 
каждом этапе этого пути будут появляться трудности, ко-
торые предстоит преодолевать коллективу из 5 тыс. уче-
ных, инженеров и студентов, участвующих в широкомас-
штабном международном проекте. 

Исследователи надеются, что по достижении самых вы-
соких из когда-либо исследованных энергий будут обнару-
жены новые физические явления, такие как неуловимые 
частицы Хиггса, или те, что образуют темную материю, 
составляющую большую часть вещества во Вселенной. 
Невозможно точно предсказать результаты предстоящих 
экспериментов, но неожиданные открытия, которые будут 
сделаны, и явления, с которыми столкнутся специали-
сты, окажут, без сомнения, большое влияние не только на 
данную область физики, но и на многие смежные науки. 
Не исключено, что результаты экспериментов позволят 
составить более полное представление о природе мате-
рии. Тем не менее это не единственная цель, ради которой 
создан данный ускоритель, — ведь возможности нового 
коллайдера будут во много раз превосходить все уже су-
ществующие и имеющиеся в распоряжении инструмен-
ты физики элементарных частиц. В статье Криса Квига 
«Революция в физике элементарных частиц» данная про-
блема подвергается всестороннему рассмотрению.

Но создание Большого адронного коллайдера не за-
канчивает страницу в истории физики, а скорее знаме-

нует начало будущих перспективных исследований. Уже 
ведутся предварительные работы по конструированию 
ускорителя частиц нового поколения — Международного 
линейного коллайдера (International Linear Collider, ILC). 
В установке длиной более 30 км будут сталкиваться элек-
троны и позитроны, разогнанные до скоростей, прибли-
жающихся к скорости света. В статье Барри Бэриша, 
Николаса Уокера и Хитоши Ямамото «Коллайдер нового 
поколения» рассматриваются перспективы гораздо более 
мощного, чем его предшественники, ILC, который позво-
лит физикам проверить и уточнить открытия, сделанные 
на БАК.

ОТ РЕДАКЦИИ «В МИРЕ НАУКИ». Следующий шаг 
в изучении новых энергий должен последовать после 
предстоящего запуска Большого адронного коллайде-
ра в Европейской лаборатории физики частиц (ЦЕРН). 
Несомненно, результаты, полученные на этой уникаль-
ной установке, позволят полнее представить новый этап 
развития физики высоких энергий. Однако очевидно, 
что уже сейчас мы подводим некий итог современно-
му состоянию наших представлений в данной области. 
Поэтому материалы Scientific American, предложенные 
в этом номере в разделе «Специальный репортаж», пред-
ставляют особый интерес.  ■

НА ПОРОГЕ открытий

Мощный электрон-позитронный коллайдер поможет ученым 
раскрыть тайны мира 
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50, 100, 150 лет ТОМУ НАЗАД

МАЙ 1958
ПОНЯТЬ СЕБЯ. Большинство из нас 
живет словно в тумане, скрывающем 
наши истинные мысли, чувства, же-
лания и вкусы. Зачастую мы не можем 
раскрыть себя миру, даже если хотим — 
просто потому, что сами не слышим го-
лос нашего истинного «я». Психолог Ка-
рен Хорни считает этот феномен про-
явлением невроза и называет отчуж-
дением от себя. Весьма характерная 
примета нашего времени: многим лю-
дям, чтобы понять себя, необходима ку-
шетка психотерапевта.
ДИНАМО-ЗЕМЛЯ. «Самой главной труд-
ностью при всех попытках объясне-
ния природы магнитного поля Земли 
была проблема введения той движущей 
силы, что обеспечивает общую симмет-
рию всего поля. Мы предполагаем, что поле генериру-
ется круговыми электрическими токами, замкнутыми 
на самих себя. При такой схеме не существует очевид-
ного места, в которое мы могли бы поместить источник 
энергии — батарею или что-нибудь другое. Но по тео-
рии динамо в качестве движущей силы может высту-
пать вращение Земли: оно обусловливает возникнове-
ние вихревых токов». — Вальтер Эльзассер.

МАЙ 1908
ЖУРНАЛ ДЛЯ СЛЕПЫХ. Несомненно, самая чистая ти-
пография в мире — та, где печатается «Журнал для сле-
пых Матильды Циглер» (Ziegler Magazine for the Blind). 
Причина очевидна: в нем нет шрифта и не использует-
ся ни типографской краски ни чернил (последнее, ко-
нечно, за исключением редакции). Журнал доставля-
ется бесплатно любому гражданину Канады или США, 
владеющему азбукой Брайля. В наборном цехе типо-
графии работают два станка, один из которых делает 
печатные формы для нью-йоркского издания, другой — 
обслуживает Американский фонд поддержки слепых 
(AFB). К сожалению, подобное издание пользуется ши-
роким спросом в нашей стране.
ГУСЕНИЧНЫЙ ТРАКТОР. Несколько месяцев назад Бри-
танская военная администрация проводила испыта-
ния новой модели трактора для перевозки тяжелой во-
енной техники по пересеченной местности. Поскольку 
машина должна была «ползти» по земле, на ее передние 
и задние колеса были надеты тяжелые боковые цепи, по 
всей своей длине оснащенные «лапками». Вследствие 
особой манеры передвижения нового транспортно-
го средства солдаты из военного центра Олдершота, 
где разрабатывается машина, незамедлительно окрес-

тили его «гусеницей». Ползучий трактор — изобретение 
Дэвида Робертса (David Roberts).
(Патент позже был продан Бенджамину Холту, одно-

му из основателей компании Caterpillar Tractor; первый 

в мире гусеничный трактор был создан русским изобре-

тателем Ф.А. Блиновым в 1888 г. — Ред.)
ТАЙНЫЙ ПОЛЕТ. Вскоре после первых репортажей об 
успешных полетах на аэроплане братьев Райт изряд-
ное количество представителей прессы посетило испы-
тания крылатой машины среди высоких песчаных дюн 
на побережье Северной Калифорнии к югу от Норфол-
ка, штат Виргиния. Однако братья отказались летать 
в непосредственной близости от репортеров, так что 
рыцари пера были вынуждены укрыться примерно 
в миле от места событий и любоваться летящим аэро-
планом в бинокли.

МАЙ 1858
КОРОЛЬ ХЛОПОК. Совсем незадолго до недавнего фи-
нансового кризиса цены на хлопок стали столь высо-
ки, что британские производители были вынуждены 
резко сократить торговые операции и вследствие это-
го были серьезно озабочены тем, как изыскать дру-
гие пути для обеспечения как можно большего запа-
са сырья по как можно меньшей цене. Они поняли, 
что американский хлопок стал их повелителем, пос-
кольку из США импортировалось 4/5 его общей доли, 
и стали задумываться об освоении других регионов, 
дабы избавиться от этой зависимости. Последняя экс-
педиция, возглавленная знаменитым доктором Дави-
дом Ливингстоном (David Livingstone), имела одной из 
главных своих целей стимулирование хлопководства 
в Африке. ■ 

■  ОТЧУЖДЕНИЕ ОТ СЕБЯ  ■  СЕКРЕТЫ МАСТЕРСТВА  ■  ХЛОПКОВЫЙ БУНТ  ■  

ГУСЕНИЧНЫЙ ТРАКТОР 

для буксировки тяжелой техники по пересеченной местности, 1908 г.
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ОТ РЕДАКЦИИВЫШЕЛ ИЗ ПЕЧАТИ ОЧЕРЕДНОЙ НОМЕР ЖУРНАЛА «НАУКА И ЖИЗНЬ»

■

Две совершенно одинаковые пластинки из 
слегка затемнённого стекла или гибкого 
пластика, сложенные вместе, практически 
прозрачны. Но стоит начать поворачивать 
какую-нибудь одну, как внимательный 
взгляд обнаружит: при определённых уг-
лах поворота блики от воды, стекла и по-
лированных поверхностей исчезают, а при 
повороте на 90 градусов перед глазом ока-
жется сплошная чернота… «Виновник» этих 
(и многих других) любопытных явлений — 
поляризованный свет… Поляризация света 
имеет множество интересных применений 
и заслуживает того, чтобы о ней поговорить 
подробнее. 

Ст. «В мире поляризованного света»

■
По «сухому» определению словаря, чердак 
всего лишь «нежилое пространство между 
верхним потолком и кровлей здания». Но чер-
дак Зимнего дворца — место особенное, со 
своей таинственной чарующей атмосферой… 
«Курганы», ряды «барханов», длинные высо-
кие «валы» разбросаны по всей необъятной 
территории чердака… Над головой нависают 
ажурные металлические конструкции, по-
хожие на гигантских размеров виноградные 
лозы. Архитектура этого необычного про-
странства неразрывно связана с архитектурой 
залов, расположенных ниже. Общая площадь 
чердаков основных зданий Эрмитажа (Зимний 
дворец, Малый и Большой Эрмитажи,  Эрми-
тажный театр) более 52 000 м2, наибольшая 
высота — 7,5 м.

Ст. «Чердаки Эрмитажа»

■
Уголь — один из древнейших видов топли-
ва, вплоть до середины XX века был основ-
ным источником энергии. Да и сейчас доля 
угля в мировом производстве электроэнер-
гии составляет около 40% (в Китае — 78%, 
в США — 50%, в России — 19%). Однако 
уголь не сгорает бесследно. В процессе 
его сжигания образуются целые горы золы 
и шлака. Их хранение требует огромных пло-
щадей и создает экологические проблемы. 
Но при разумном подходе из золоотвалов 
можно добывать ценное сырьё для строи-
тельной, химической и металлургической 
промышленности.

Ст. «Следы угольной энергетики»

■
В отечественной терапевтической науке 
Сергей Петрович Боткин (1832—1889) — 
такое же наше «всё», как и Пушкин в ли-
тературе. Сергей Петрович много сделал 
для здравоохранения и для медицинского 
образования в России. Среди многочис-
ленных учеников были и трое его сыновей. 
В 2007 году российские врачи отмечали 
175-летие их великого соотечественника, 
а в 2008-м исполняется 120 лет со дня за-
кладки крупнейшей больницы Москвы, но-
сящей имя С. П. Боткина.

Ст. «Отец и сыновья»

■
Традиционная интерпретация Второй миро-
вой войны на Западе — покушение на де-
мократию. Была и такая: обиженная Герма-
ния жаждала реванша. А традиционные ин-
терпретации в СССР: война — столкновение 
империалистов, чего-то там не поделивших. 
Потом появилась другая трактовка: освобо-
дительная война против захватчиков.

Однако все названные подходы к понима-
нию Второй мировой войны исходят из идей 
прошлого, иначе говоря, на новую войну пе-
реносятся модели Первой мировой и других 
войн.

Сегодня, оглядываясь назад и анализируя 
происшедшее и всё то, что стало к нашим 
дням известно, мы уже иначе смотрим на 
Вторую мировую. Как иначе смотрим на Гит-
лера, на национал-социализм, на Сталина 
и его социализм.

«Наука и жизнь» продолжает 
публиковать журнальный вариант 
книги докт. эконом. наук Г. Попова 

и канд. эконом. наук А. Аджубея «Пять 
выборов Никиты Хрущёва»

■
…Ремни завязывались в замысловатые 
узлы, звери свивались шеями и хвостами, 
переплетались лапами и крыльями, одно 

животное появлялось на свет из пасти 
другого, разнообразные существа плавно 
переходили в плетёный узор... Это не сов-
ременный триллер, это буквицы «угринца 
Феодора». Книжный убор новгородского 
пошиба оказался столь привлекательным, 
что в XIII—XIV столетиях широко распро-
странился по всему русскому Северу — от 
Пскова до Устюга Великого. Русская фан-
тазия, ограниченная узкими пределами 
строгого стиля иконописи, находила для 
своих капризов желанный простор во всех 
этих затейливых орнаментах, ласкавших 
зрение наших предков игрою линий и гар-
мониею тонов..

Ст. «Искусство первой буквы»
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долгожданная АЛЬТЕРНАТИВА

Прошло десять лет с тех пор, как 
на свет появилось первое кло-

нированное животное — овечка 
Долли. А в ноябре 2007 г. биолог из 
Эдинбургского университета Иэн 
Уилмут (Ian Wilmut) заявил, что он 
больше не собирается участвовать 
в «играх по клонированию». Уход 
с «игрового поля» не был триумфаль-
ным: ни сам Уилмут, ни кто-либо 
из его коллег не преуспели в кло-
нировании зрелой клетки челове-
ка методом инъецирования ее ядра 
в подготовленную соответствую-
щим образом яйцеклетку и в полу-
чении эмбриональных стволовых 
клеток. Зато ученому удалось раз-
работать метод прямой трансфор-
мации клеток кожи человека, в ре-
зультате которой они приобрели 
свойства, сходные с таковыми у эм-

бриональных клеток. В своем ин-
тервью Уилмут заявил, что, по его 
мнению, клонирование — пройден-
ный этап.

Если продукт трансформации, 
о котором идет речь, а именно — 
индуцированные плюрипотент-
ные стволовые (iPS) клетки в до-
статочной степени универсальны 
и не содержат дефектов, то они мо-
гут стать доступным источником 
стволовых клеток, что позволит 
проводить апробирование лекар-
ственных препаратов и подбирать 
способ лечения с использованием 
клеточных линий, совместимых 
с иммунной системой больного. 
«Все это вполне реально, а возмож-
ность обходиться в работе без ооци-
тов человека крайне привлекатель-
на», — говорит Арнолд Кригштайн 

(Arnold Kriegstein), директор Ин-
ститута регенеративной медицины 
при Калифорнийском университе-
те в Сан-Франциско.

Рождение Долли доказало, что 
клетки можно перепрограммиро-
вать. Весь вопрос в том, каким спо-
собом. Если осуществлять слияние 
взрослой клетки и эмбриональной 
стволовой, то образуется «коктейль» 
из генных продуктов, способных 
инициировать перепрограммирова-
ние. К такому заключению пришли 
авторы одной из статей, опублико-
ванных в 2005 г. в журнале Science. 
Уже на следующий год после по-
явления этой публикации группа 
ученых — специалистов в облас-
ти биологии стволовых клеток, ко-
торую возглавляет Шинья Ямана-
ка (Shinya Yamanaka) из Киотского 
университета в Японии, опубли-
ковала «рецепт» перепрограмми-
рования фибробластов (клеток со-
единительной ткани) мыши. В его 
основе лежит встраивание в кле-
точную ДНК четырех мощных регу-
ляторных генов — Oct4, Sox2, c-myc 

и Klf4, каждый из которых достав-
ляется к месту назначения с помо-
щью «своего» ретровируса. Подобно 
рубильнику на электростанции, эти 
гены одновременно включают мно-
жество других. Трансформирован-
ные таким образом клетки прошли 
тест на плюрипотентность: когда 
их инъецировали в мышиные эмб-
рионы, они дали начало всем трем 
основным зародышевым листкам 
эмбриона.

Сходные сообщения поступили 
в начале прошлого года из лабора-
торий Рудольфа Джениша (Rudolf 
Jaenisch) из Института биомедицин-
ских исследований при Массачу-
сетском технологическом институ-
те и Конрада Хохедлингера (Konrad 
Hochedlinger) из Гарвардского ин-
ститута по исследованию стволовых 
клеток. Затем в ноябре две группы — 
одна во главе с Яманака, и другая 
под руководством Джеймса Томсона 
(James Thomson) из Висконсинско-
го университета в Мадисоне, — не-
зависимо друг от друга опубликова-
ли в Science результаты эксперимен-
тов на фибробластах человека. «Мне 

Перепрограммирование позволит отказаться 

от использования эмбриональных стволовых 

клеток
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ДОСТОЙНАЯ ЗАМЕНА: фибробласты кожи человека можно перепрограммировать в некое 

подобие плюрипотентных клеток, введя в их геном четыре гена. На микрофотографии 

видны ядра фибробластов (синий цвет), цитоплазма (красный цвет) и актиновые волокна 

(зеленый цвет)
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казалось, что для решения данной 
проблемы потребуется лет 20, но, 
к счастью, я ошибался», — говорит 
Томсон, в 1998 г. впервые выделив-
ший стволовые клетки человеческо-
го эмбриона.

Примечательно, что Томсон 
и его коллеги получили iPS-клет-
ки, не используя ген c-myc, который 
причастен к возникновению рака. 
Правда, при этом они перепрограм-
мировали клетки плода и новорож-
денного, а не клетки взрослого че-
ловека. Всего неделей позже Ямана-
ка сообщил о том, что ему удалось 
сделать то же самое на клетках 
взрослого человека и мыши. Из 
26 грызунов, на которых проводи-
лись опыты, ни один не погиб от 
рака, а из 37 мышей, несущих ген 
c-myc, умерли шесть.

В марте в МГУ им. М.В. Ломо-
носова прошел очередной на-
учный семинар Института ма-
т емат и ческ и х исс ледов а н и й 
сложных систем «Время, хаос и ма-
тематические проблемы» во главе 
с академиком РАН, профессором 
В.А. Садовничим. На семинаре вы-
ступил главный пульмонолог МЗ 
РФ, директор НИИ пульмоноло-
гии, академик РАМН А.Г. Чучалин 
с докладом на тему «Первая успеш-
ная трансплантация легких в Рос-
сии». Прошло почти два года после 
проведенной в Санкт-Петербурге 
трансплантации легких пациент-
ке (бывшему медицинскому работ-
нику), и сегодня можно с уверенно-
стью сказать, что опыт российских 
ученых в содружестве с коллегами 
из других стран оправдал все ожи-
дания.

В России предыдущие попыт-
ки трансплантации были неудач-
ными, хотя основы подобных опе-
раций заложил еще В.П. Демихов, 
выпускник биологического факуль-
тета МГУ, осуществивший первую 
пересадку легкого, транспланта-
цию предплечья и другие операции 

(1947—1954 гг.), до сих пор вызыва-
ющие восхищение и дискуссии спе-
циалистов. 

По мнению Чучалина, руково-
дившего первой трансплантаци-
ей легких в России, ключевую роль 
сыграл коллектив. В команду вош-
ли профессионалы, прошедшие се-
рьезную практику, в том числе за 
границей. Они постарались ис-
пользовать последние достижения 
разных областей наук, в том чис-
ле математического моделирова-
ния. В результате удалось исполь-
зовать лучшее в хирургии, анес-
тезии и реанимации, преодолеть 
синдромы отторжения, инфек-
ций и т.д. У медиков было не более 
330 минут на трансплантацию, од-
нако они были хорошо подготов-
лены теоретически и практиче-
ски, им пришлось также выходить 
и из ряда критических ситуаций. 
Диагностика, исследование фи-
зических характеристик, химиче-
ского состава, прежде всего воздуха 
легких, проходили на основе стро-
гих математических вычислений, 
данные до операции и после нее 
свидетельствовали о колоссальном 

достижение РОССИЙСКОЙ МЕДИЦИНЫ

Следующим шагом в совершен-
ствовании метода перепрограмми-
рования станет замена ретровиру-
сов другими векторами. Ретрови-
русы встраивают свою ДНК в геном 
клетки хозяина в случайных пози-
циях, что может отрицательно ска-
заться на работе ключевых генов. 
Первоочередной задачей исследо-
вателей является поиск низкомо-
лекулярных веществ, которые мог-
ли бы инициировать перепрограм-
мирование.

Независимо от способа получения 
плюрипотентных клеток до их при-
менения в клинике еще далеко. Пока 
что Джейкоб Ханна (Jacob Hanna) 
из группы Джениша попытался ис-
пользовать iPS-клетки (с исключен-
ным c-myc-геном) для нормализа-
ции крови трансгенных мышей, ко-

торым был встроен мутантный ген 
гемоглобина, ответственный за раз-
витие серповидноклеточной ане-
мии.

Томсон и другие исследователи 
подчеркивают, что эмбриональные 
стволовые клетки остаются неоце-
нимым исследовательским инстру-
ментом. И совершенно необходимы 
они будут тогда, когда потребуется 
подтвердить полноценность и бе-
зопасность iPS-клеток. «Перепро-
граммированные клетки могут от-
личаться с клинической точки зре-
ния от эмбриональных стволовых, — 
замечает Томас. — Многим хотелось 
бы совсем отказаться от экспери-
ментов на эмбрионах, и, несомнен-
но, так и произойдет, однако не пря-
мо сейчас».

Дж. Минкел

прогрессе. Компьютерная томогра-
фия помогла диагностике и лече-
нию, как и многие другие техноло-
гии, а также междисциплинарные 
достижения. Положительно были 
решены не только медицинские, но 
и юридические вопросы, всегда 
возникающие при проведении по-
добных операций.

Дорогостоящая операция стала 
возможна в России в связи с появ-
лением соответствующих финансо-
вых средств. Помощь в транспорти-
ровке больной оказали РЖД и МЧС. 
Современная мобильная связь по-
могала входить в контакт с колле-
гами из других клиник, дававши-
ми ценные советы, в том числе по 
составу лекарств для восстановле-
ния. Заканчивая доклад, академик  
А.Г. Чучалин продемонстрировал 
на экране благодарную пациент-
ку, читающую собственные стихи, 
посвященные медикам и медици-
не. Проведенная операция обога-
тила науку, подтвердив важность 
междисциплинарных работ, содру-
жества ученых.

Дмитрий Михайлов
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Известно, что многие птицы из-
дают звуки не только гортанью, но 
и другими частями тела, например, 
щелкая клювом или вызывая вибра-
цию перьев при полете. До недавнего 
времени среди орнитологов не было 
единого мнения, каким образом са-
мец колибри Анны (Calypte anna) из-
дает громкий звук, напоминающий 
короткий (примерно 1/20 секунды) 
пронзительный свист. 

Американские исследователи из 
Музея зоологии позвоночных в Бер-
кли, штат Калифорния, в своей на-
учной работе показали, что колибри 
Анны могут петь хвостом. 

Орнитологи сделали вывод о том, 
что пронзительный звук возникает за 
счет вибрации в потоке воздуха край-
них боковых рулевых перьев в хвосте 
птицы, и впервые подробно описали 
механизм птичьего «пения хвостом».

 Самец колибри Анны поднимает-
ся в воздух примерно на 30 м и летит 
по вогнутой дуге вниз. Дуга при этом 
располагается в одной вертикальной 

плоскости с солнцем, и самец летит 
в его сторону, благодаря чему лиловые 
перья на его голове и шее ярче блестят 
и привлекают самку. В нижней части 
дуги, пролетая над самкой со скоро-
стью около 80 км/ч, самец издает вы-
сокий и громкий звук, наподобие ко-
роткого пронзительного свиста.

Исследователи показали, что 
громкий звук раздается как раз в те 
доли секунды, когда самец колибри 
распускает хвост. Для проведения 
экс-периментов в аэродинамичес-
кой трубе Д.Кларк и Т. Фео удали-
ли из хвоста колибри несколько на-

ЧТО ТАМ в пробирке?

Обычно для нормального разви-
тия млекопитающих необходи-

мо, чтобы материнские и отцовские 
гены различались функционально. 
В определенных генах должна ра-
ботать только материнская копия, 
а в других — отцовская. Механизм, 
регулирующий функциональные 
различия родительских геномов, на-
зывается геномным импринтингом. 
Этот процесс, зарождающийся еще 
в родительских половых клетках, где 
специальные ферменты помечают 
и отключают нужные гены (у челове-
ка их около 70), продолжается после 
оплодотворения. Сбой на одном из 
этапов может привести к патологиям, 
и у человека уже известны ряд болез-
ней геномного импринтинга. 

 Один из примеров влияния вспо-
могательных репродуктивных тех-
нологий обнаружили в экспери-
ментах по искусственному опло-
дотворению животных. У крупного 

рогатого скота после культивирова-
ния эмбрионов иногда развивается 
«синдром крупного потомства» (вес 
в 2 раза больше нормы), также на-
блюдается повышенная смертность 
плодов в ходе длительной беремен-
ности и при тяжелых родах. В боль-
шинстве случаев новорожденные 
и погибшие плоды имеют патоло-
гии внутренних органов. «Синдром 
крупного потомства» внешне похож 
на человеческий синдром Видема-
на-Беквита, возникающий по той 
же причине. При подобном синдро-
ме дети рождаются очень крупные 
и с множественными патологиями. 

Почему же при ВРТ болезни ге-
номного импринтинга возникают 
чаще, чем при традиционном спо-
собе зачатия? Во-первых, при экс-
тракорпоральном оплодотворении 
(ЭКО) женщинам делают инъекцию 
гормонов, чтобы стимулировать 
овуляцию. Вероятно, гонадотро-

пины ускоряют созревание яйце-
клеток, еще не успевших завер-
шить процесс геномного имприн-
тинга. Нельзя исключить и то, что 
на характер разметки генома мо-
жет повлиять криоконсервация по-
ловых клеток и эмбрионов, которую 
нередко практикуют. Во-вторых, 
при гормональной стимуляции мо-
гут созревать «неправильные» яйце-
клетки, которые вряд ли созрели бы 
в естественном цикле. И, наконец, 
искусственное оплодотворение де-
лает возможным рождение больных 
детей у бесплодных пар, имеющих 
предрасположенность к болезням 
геномного импринтинга. 

 Сегодня ряд ученых считает, 
что рождение «из пробирки» боль-
ных детей — событие крайне ред-
кое и не должно стать основанием 
для отказа от искусственного опло-
дотворения. Другие полагают, что 
пока мы слишком многого не зна-
ем, и риск рождения детей с дефек-
тами импринтинга значителен. 
Необходимо признать, что экстра-
корпоральное оплодотворение или 
оплодотворение «в пробирке» ста-
ло универсальным и эффективным 
способом лечения бесплодия. Со-
тни тысяч семей во всем мире об-
рели возможность завести детей 
при помощи экстракорпорального 
оплодотворения, поэтому необхо-
димо тщательно исследовать про-
блему и сделать ЭКО безопасным 
во всех отношениях.

Михаил Молчанов

(По материалам «Информнауки»)

В развитых странах число «детей из пробирки» растет 

год от года, и скоро будет составлять 1–3% от всех но-

ворожденных. Однако ученых постоянно волнует вопрос 

степени безопасности вспомогательных репродуктив-

ных технологий (ВРТ). Специалисты НИИ медицинской 

генетики Томского научного центра СО РАМН попробо-

вали разобраться только в одном аспекте ВРТ — риске 

возникновения болезней геномного импринтинга. 

ПОЮ хвостом!
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НАУКА и государство

2 апреля 2008 г. в здании Госу-
дарственной Думы РФ Инсти-

тут проблем глобализации и Фонд 
Эберта провели очередное заседа-
ние клуба «Россия: образ желаемо-
го будущего» по теме «Наука в совре-
менной России: социальный уклад, 
аппаратная традиция или главная 
производительная сила?»

Основными предметами обсужде-
ния состоявшейся дискуссии стали 
такие злободневные вопросы, как 
успехи и неудачи государства по 
стимулированию развития науки 
в России, главные цели государ-
ственной политики в области науки 
и конкретные шаги, необходимые 
для превращения ее в главную про-
изводительную силу России.

Согласно мнению ведущего дис-
куссионного клуба М.Г. Делягина, 
директора Института проблем гло-
бализации, в 1970-е и 1980-е гг. 
эффективность советской науки 
в значительной степени снизилась 
из-за ее идеологизации и бюрократи-
зации. В 1990-е гг., лишенная целей 
и финансирования, наука выжива-
ла, во многом превратившись в «об-
раз жизни» научных сотрудников. 
В 2000-е гг. государство заметно уве-
личило финансирование и провозгла-
сило своей задачей возрождение рос-
сийской науки, однако достигнутые 
к настоящему времени результаты 
представляются недостаточными.

По словам докладчика, наука 
в современном обществе (помимо всех 
остальных проблем своего развития) 
воспринимается частью российской 
бюрократии как некая добрая аппа-
ратная традиция, как неотъемлемый 
атрибут успешной государственности, 
который, тем не менее, вполне может 
и не приносить реальных плодов.

Видимое бессилие науки порождает 
в обществе недоверие к ее результа-
там, что способствует снижению его 
интеллектуального уровня, и тем са-
мым ведет к долговременному подры-
ву конкурентоспособности страны.

Между тем условием националь-
ной конкурентоспособности уже 
длительное время является успеш-
ное и плодотворное развитие на-
уки, которое должно быть нераз-
рывно связано с массовым произ-
водством. Такое взаимодействие 
науки и производства сегодня ста-
новится ключевой задачей модер-
низации России, и в этом смысле — 
квинтэссенцией нашего будуще-
го развития, а создание действен-
ных механизмов стимулирования 
исследований, управления ими 
и обеспечения практической реа-
лизации их результатов — важней-
шей частью работы по созданию 
механизмов модернизации.

К сожалению, обсуждение связан-
ных с этим важнейших вопросов 
ведется недостаточно интенсивно 

и постоянно вытесняется из обще-
ственного сознания более острыми 
и шокирующими, хотя и значитель-
но менее важными вопросами, резю-
мировал докладчик.

В.Л. Иноземцев, президент Центра 
изучения постиндустриального обще-
ства, также высказал свою точку зре-
ния на тему определения желаемого 
будущего России и ситуации, сложив-
шейся в научном сообществе. Соглас-
но мнению докладчика, сегодня до-
ходы граждан и их образовательный 
уровень не соотносимы. Поэтому за-
ставить людей учиться и приобретать 
научные знания становится все слож-
нее. Кроме того, сегодня в России на-
учные центры функционируют очень 
разрозненно. Для того чтобы наука 
продолжала развиваться, необходимы 
научные сообщества, подразумеваю-
щие процесс активного накопления 
знаний, расширение научных контак-
тов. «Почему уезжают специалисты из 
России? Не только в надежде получить 
большую зарплату, но и потому, что за 
рубежом они могут найти для себя со-
ответствующую среду общения. Из-
вестно, что сегодня мы стремится 
к тому, чтобы стать обществом зна-
ний. Но пока мы не научимся созда-
вать новые технологии и их прода-
вать, наша страна не сможет быть 
конкурентоспособной на мировой аре-
не», — считает Иноземцев.

В заседании дискуссионного клу-
ба также приняли участие и вы-
ступили Ю.Ю. Болдырев, бывший 
заместитель Председателя Счет-
ной палаты Российской Федерации, 
Л.М. Григорьев, президент Институ-
та энергетики и финансов, А.В. Ря-
бов, главный редактор журнала «Ми-
ровая экономика и международные 
отношения», и др.

Павел Худолей

Политики и журналисты — о перспективах 

развития науки и превращения ее в главную 

производительную силу общества

ружных рулевых перьев. Оказалось, 
что перья, расположенные по отно-
шению к потоку воздуха под тем уг-
лом, под которым они находятся во 
время полета, при скорости воздуха 
80 км/ч производят громкий свист 
той же высоты. Самцы, у которых 
удалили два боковых рулевых пера, 
не издают громкого звука (новые пе-

рья отрастают за несколько недель). 
Звук возникает оттого, что перья 
вибрируют в воздушном потоке. 

 Вообще пение хвостом не свой-
ственно большинству видов колибри 
и, вероятно, возникло в ходе эволю-
ции сравнительно недавно. Когда-
то самцы колибри Анны, возможно, 
расправляли хвост во время полета 

не для того, чтобы издавать им зву-
ки, а для того, чтобы маневрировать 
с помощью рулевых перьев хвоста. 
В дальнейшем ученые планируют 
описать примеры пения с помощью 
перьев у других видов птиц, в том чис-
ле и определенных видов колибри.

Михаил Молчанов

(По материалам Elementy.ru)
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ЗЗа последние 35 лет ученые узнали 
несколько удивительных вещей 

о хорее Гентингтона. Во-первых, 
страдающие этим нейрогенератив-
ным расстройством реже болеют ра-
ком, во-вторых, у них, как правило, 
больше детей — примерно 1,24 на 
каждого ребенка, родившегося у здо-
ровых братьев и сестер. Что стоит 
за такими, казалось бы, совершен-
но не связанными фактами? Груп-

па исследователей из Университета 
Тафтса рискнула высказать предпо-
ложение, что между ними существу-
ет связь, и более того — что один из 
белков, причастных к развитию па-
тологии, дает своим хозяевам неко-
торые преимущества.

В основе болезни лежит атрофи-
ческий процесс в нейронах полоса-
того тела, структуры, расположен-
ной в глубине мозга и контролиру-
ющей двигательную активность, 
а также когнитивные функции. 
В результате у больного возникают 
странные гримасы, непроизволь-
ные хаотичные движения, танцу-
ющая походка, психические откло-

нения. Генетической подоплекой 
хореи Гентингтона служит мутация 
в специфическом гене, получив-
шем название «гентингтин». Она 
заключается в увеличении числа 
тринуклеотидных повторов CAG и, 
соответственно, в удлинении гена. 
Симптомы заболевания проявля-
ются лишь у тех носителей мутант-
ного гена, у которых число повторов 
превышает определенную величи-
ну, и чем число больше, тем серьез-
нее симптомы.

Почему указанная мутация приво-
дит к гибели нейронов — неизвест-
но. По имеющимся данным, опреде-
ленную роль играет белок р53, кото-
рый выполняет множество функций, 
в частности, помогает контролиро-
вать время, когда клетке нужно при-
ступить к делению или закончить 
свое существование, или же при рос-
те новых кровеносных сосудов. Пока-
зано, что у больных хореей Гентинг-
тона содержание р53 в крови выше, 
чем в норме, кроме того, он связыва-
ется с белковым продуктом мутант-
ного гентингтина. Животные, несу-
щие мутации в гентингтине, заболе-
вают только в том случае, когда в их 
организме синтезируется белок р53.

Учитывая широкое разнообразие 
функций р53, Филип Старкс (Philip 
Starks) из Университета Тафтса 
предположил, что повышение уров-
ня р53 каким-то образом увязыва-
ет наличие заболевания с уменьше-
нием вероятности возникновения 
рака и увеличением числа детей. 
«Когда мы суммировали имеющую-
ся информацию, то почувствовали, 
что наступил момент истины», — го-
ворит ученый. Поскольку белок р53 

участвует в регуляции деления кле-
ток, возможно, что при повышении 
его концентрации вероятность раз-
вития рака уменьшается.

Р53 имеет отношение и к рабо-
те иммунной системы, что наве-
ло Старкса на мысль: возможно, 
у больных хореей Гентингтона про-
является повышенный иммунитет 
во время беременности — особен-
ность, которой можно объяснить 
большее, чем в среднем, число детей 
у таких пациентов. «Мы полагаем, 
что повышенный иммунитет сказы-

Больше детей, меньше больных раком. При чем здесь 

хорея Гентингтона?
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БОЛЕЗНЬ во благо

Возможно, мутация, лежащая в основе 

хореи Гентингтона, обладает адаптивными 

свойствами
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вается на репродуктивных возмож-
ностях», — поясняет Кеннет Федор-
ка (Kenneth Fedorka), эволюционный 
биолог из Университета Централь-
ной Флориды. Впрочем, он же отме-
чает, что корреляция между иммун-
ным статусом и репродуктивным 
успехом носит комплексный харак-
тер, и гипотеза о связи р53-индуци-
рованных изменений иммунитета 
с увеличением числа детей нужда-
ется в проверке. Как бы то ни было, 
данные о медленном увеличении 
распространенности хореи Гентинг-
тона вполне согласуются с тем, что 
у больных ею репродуктивные воз-
можности повышены.

Старкс полагает, что болезнь Ген-
тингтона являет собой пример так на-
зываемой антагонистичной плейот-
ропности — ситуации, при которой 
один и тот же ген оказывает на орга-

низм взаимопротивоположные дейс-
твия. «Белковые агрегаты, образо-
вание которых ответственно за сим-
птомы болезни, еще до ее развития 
обеспечивали определенные преиму-
щества организму», — говорит он. Му-
тация передается от поколения к по-
колению, и это означает, что ее эф-
фект проявляется все  то время, когда 
потенциальный больной находится в 
детородном возрасте.

Впрочем, это лишь гипотезы. 
Как отмечает Джейн Полсен (Jane 
Paulsen), директор Центра по ис-
следованию хореи Гентингтона при 
Университете штата Айова, часто 
болезнь возникает гораздо раньше. 
Средний возраст — 39 лет, однако 
есть случаи заболевания и в 12. Все 
зависит от протяженности учас-
тка в гене с аномальным числом 
CAG-повторов.

«Даже если симптомы болезни не 
разворачиваются в полной мере до 
конца жизни носителя мутации 
в гентингтине, у него часто воз-
никают психические расстрой-
ства — депрессия, нарушение ког-
нитивных функций и т.д.», — го-
ворит Дэвид Рубинштейн (David 
Rubinsztein), специалист в облас-
ти молекулярной нейрогенетики 
из Кеймбриджского университета. 
Все это никак не способствует де-
торождению.

В статье, опубликованной в но-
ябре 2007 г. в журнале Medical 

Hypotheses, Старкс подчеркива-
ет, что его идеи несомненно носят 
спекулятивный характер. Одна-
ко он надеется, что они послужат 
стимулом к дальнейшим исследо-
ваниям.

Мелинда Уэннер
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от рас К ДНК

В то время как специалисты в об-
ласти биомедицинской генети-

ки осваивают все новые «террито-
рии» в огромных массивах данных 
о нуклеотидных последовательностях 
генов, практикующие врачи занима-
ются привычным делом. Они органи-
зуют мероприятия по предупрежде-
нию заболеваний, подбирают методы 
лечения и лекарства с учетом таких 
особенностей пациентов, как при-
надлежность их к той или иной расе 
либо этнической группе. Молекуляр-
ные биологи тоже часто оперируют 
этими категориями — они прибегают 
к ним для классификации способов 
влияния генных вариантов на чув-
ствительность пациентов к лекар-
ственным препаратам и подвержен-
ность различным заболеваниям. FDA 
США предписывает собирать данные 
о расовой и этнической принадлеж-
ности больных при проведении лю-
бых клинических испытаний.

Между тем эволюционные биологи 
считают, что разделение человече-
ских популяций по признаку этни-
ческой принадлежности — слишком 
грубый способ, способный исказить 
картину биологического разнообра-
зия и привести к ошибочным выво-
дам. Они не отрицают значимости 
такого разделения, однако полага-
ют, что современный эволюцион-
ный подход мог бы способствовать 
более точному прогнозированию ре-
акции пациентов на терапию, луч-
шей организации соответствующих 
исследований и выявлению корре-
ляции между специфическими ге-
нами и предрасположенностью 
к тем или иным заболеваниям. «По-
нятие расы нельзя игнорировать, — 
говорит Лин Джорд (Lynn Jorde) из 
Университета штата Юта, — но оно 
все больше отходит на задний план».

Специалисты в области эволюци-
онной медицины уже давно пыта-

ются понять, почему одинаковые 
гены оказываются полезными для 
их обладателя в одних ситуациях 
и вредными — в других. Классиче-
ский пример — мутантный вари-
ант гена гемоглобина. Если у чело-
века поражены обе копии данного 
гена, то он заболевает серповидно-
клеточной анемией, а если одна, то 
он приобретает устойчивость к ма-
лярии. Сегодня наметилась тенден-
ция к переходу на персонифици-
рованную медицину, когда при по-
становке диагноза и выборе способа 
лечения учитывается не только по-
пуляционная история больного, но 
и динамика изменения генетиче-
ского статуса человека, влияние 
факторов среды и давление отбора.

Генетики начали с того, что вмес-
то слова «раса» стали употреблять 
термин «родство» (генетическое 
или эволюционное). С тех пор как 
100 тыс. лет назад люди современ-
ного анатомического типа вышли 
за пределы Африки и начали засе-
лять другие части света, в разных 
субпопуляциях стали закрепляться 
различные изменения в ДНК, сохра-
нившиеся до наших дней. Анализи-
руя генетический материал людей 
из достаточно больших выборок, 

взятых в самых разных регионах, 
эволюционные генетики надеются 
идентифицировать адаптивные из-
менения в ДНК, которые специфич-
ны для разных родственных групп 
и способствуют их процветанию.

Но даже при таком подходе измен-
чивость человеческого рода может 
оказаться недооцененной, а вместе 
с этим ускользнет и ее функцио-
нальная значимость. Многие спе-
циалисты в области популяцион-
ной биологии подразделяют челове-
чество на три основные категории: 
выходцы из Восточной Азии, Евро-
пы и регионов Африки, расположен-
ных южнее Сахары. Это в какой-то 
степени отражало характер рас-
селения человека с Африканского 
континента. Но данные категории 
не только мало чем отличаются от 
«рас»: при таком разграничении иг-
норируются перекрывание групп 
и непрерывность перераспределе-
ния генов в современном мире.

Согласно теории эволюции, боль-
шинство генетических вариантов, 
важных с точки зрения выживания, 
одинаковы во всех человеческих по-
пуляциях и имеют древние корни, 
в то время как редкие вариации 
присущи изолированным популя-

Каждый человек — 

продукт эволюции

ТАКИЕ РАЗНЫЕ ПАЦИЕНТЫ: чтобы действительно в этом убедиться, нужно не ограничи-

ваться разделением их по этническим признакам и видеть в каждом человеке продукт 

эволюции
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циям. Даже если это так, то позд-
нейшая «микроэволюция» с ее му-
тациями, отбором и генетическим 
дрейфом, затрагивающими каж-
дое поколение, постепенно сглажи-
вает подобные разграничения, сло-
жившиеся в результате давних миг-
раций. В качестве примера можно 
привести результаты исследова-
ний, проведенных Стивеном Ма-
ком (Steven J. Mack) из Детской боль-
ницы и Научного центра в Окленде 
(штат Калифорния). Он и его колле-
ги изучают расположенную на по-
верхности клетки молекулу (HLA), 
которая участвует в распознавании 
агентов по признаку «свой-чужой» 
и ассоциирована с некоторыми 
заболеваниями. Они обследовали 
20 человеческих популяций и об-
наружили, что максимальное раз-
нообразие в частоте соответствую-
щих генных вариантов приходится 
на регионы вне Африканского кон-
тинента. Удивительно, но Африка, 
Европа и Юго-Западная Азия ока-
зались очень близки друг к другу 
по этому признаку, а коренные жи-
тели Океании и Америки проявля-
ли значительно большее разнообра-
зие. Мак полагает, что это связано 
с относительно недавней диверси-
фикацией, обусловленной контактом 

небольших изолированных популя-
ций с новыми патогенами.

По мнению Диддахалли Говинда-
раджу (Diddahally Govindaraju), за-
ведующего лабораторией Фрейминг-
хема по изучению генетических 
основ заболеваний сердца в Босто-
не, попытки описать с помощью про-
стых уравнений корреляцию между 
высоким риском того или иного за-
болевания и частотой соответству-
ющего гена в популяциях, сгруппи-
рованных исходя из родословных, 
не дают положительного результа-
та. Без учета эволюционных факто-
ров ничего не получается. Действие 
генов необходимо рассматривать 
в контексте адаптивных, а иногда 
и случайных изменений, с учетом 
процессов колонизации и измене-
ния условий существования.

Свободное перемещение людей по 
всему земному шару не могло не ска-
заться на скорости изменения ДНК. 
В одной из работ, опубликованных 
в журнале Proceeding of the National 

Academy of Sciences USA, показа-
но, что в связи с изменением усло-
вий жизни за последние несколько 
тысяч лет геном человека претер-
пел больше изменений, чем за пред-
шествующие миллионы. Такая тен-
денция сохраняется и усиливается 

(см.: Животовский Л., Хуснутдино-

ва Э. Генетическая история челове-

чества // ВМН, № 7, 2003). Ген, иг-
рающий ключевую роль в развитии 
астмы у жителя Индии, может ока-
заться совершенно не важным для 
человека, давно живущего в США.

При деятельном участии Говинда-
раджу была создана рабочая группа 
из специалистов в области эволюци-
онной биологии, генетики человека, 
антропологии, здравоохранения 
и медицины. В ее задачу входит ана-
лиз данных, собранных исследовате-
лями из лаборатории Фреймингхе-
ма в Бостоне, с целью отслеживания 
микроэволюционных изменений, 
произошедших в трех поколениях.

Распределение пациентов по ра-
сам или родословным ставит пе-
ред медиками заслон на пути к по-
ниманию значимости генов для со-
стояния здоровья. Говиндараджу 
надеется, что клиницисты поймут 
ущербность такого подхода и будут 
рассматривать организм человека 
и работу сложной сети его генов как 
интегрированный продукт действия 
семейных, исторических, природ-
ных и других факторов. А также учи-
тывать, что эволюция человека — 
непрекращающийся процесс.

Салли Лерман

вредителям не страшен ТОКСИН Bt

Токсин Bt, который выраба-
тывается бактериями Bacillus 

thuringiensis, безопасен для боль-
шинства других организмов и очень 
широко используется во всем мире: 
под культурами с этим пестицидом 
занято более 32 млн га земли, что 
превышает территорию Италии. 
Марио Соберон (Mario Soberоn) из 
Национального автономного уни-
верситета Мехико со своими кол-
легами исследовал наиболее часто 

применяемые токсины Bt, действие 
которых основано на связывании 
с рецептором в кишечнике насе-
комых. Они обнаружили три вида 
насекомых с видоизмененными 
рецепторами, что, по всей види-
мости, и придает им устойчивость 
к Bt. Однако хорошая новость со-
стоит в том, что исследователи 
также сконструировали модифи-
цированные токсины, которые вы-
зывают гибель хлопковой моли, 

устойчивой к обычному токси-
ну. Новые вещества действуют не-
сколько слабее, чем исходный ток-
син влиял на чувствительных 
к нему насекомых, однако, возмож-
но, дальнейшие исследования по-
зволят их улучшить. 

Чарльз Чой 

Исследователей давно беспокоит, что вредители урожая 

могут приобрести устойчивость к токсину Bt 

Гусеница хлопковой 

совки поедает цветок 

хлопчатника
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МУЗЕЙ и художник

Творчество художника невозмож-
но представить без восприятия 

и осмысления художественного 
и исторического опыта человечества, 
хранителями и исследователями ко-
торого выступают музеи. Поэтому не 
случайно, что первая из трех выста-
вок, подготовленных Государствен-
ным Историческим музеем в ознаме-
нование своего юбилея — 125-летия 
со дня открытия, получила название 
«Музей и художник». 

Она посвящена истории сотруд-
ничества деятелей науки и культу-
ры, творчеству архитекторов, ху-
дожников, мастеров прикладного ис-
кусства 2-й половины XIX — начала 
XX вв., чьи имена неразрывно свя-
заны с Историческим музеем. В на-
стоящее время здесь экспонируются 
произведения известных мастеров, 
работавших над живописным воссо-
зданием исторической среды: полот-
на Г.И. Семирадского и И.К. Айвазов-
ского. По словам одного из авторов 

выставки, Н.А. Каргаполовой, москов-
ский зритель и гости столицы впервые 
смогут познакомиться с уникальны-
ми картонами В.М. Васнецова к фризу 
«Каменный век» из Ханты-Мансийска, 
малоизвестными широкой публике, 
и с эскизными набросками В.А. Серо-

ва и С.А. Коровина к неосуществлен-
ной росписи «Куликовская битва».

Столь актуальный сегодня аспект 
взаимодействия научной и художе-
ственной среды хорошо передают 
слова художника-баталиста В.В. Ве-
рещагина: «До сих пор живописцы 
передавали истории в виде более или 
менее остроумных анекдотов <…>. 
Мы уже не можем довольствоваться 
ни традиционной лестью, ни легенда-
ми, без всякой критики принятыми 
в старинных школах. Когда худож-
ники перестанут узнавать историю 
по клочкам, они поймут, что услов-

К 125-летию со дня открытия Государственного 

Исторического музея
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ная деланность оперы недостаточна 
для живописи <…>. Вечный праздник 
исторических картин заменится пов-
седневной жизнью — при этом правда 
и простота много выиграют». 

На выставке также представлен 
ряд интересных полотен и эскизов 
художников, активно работавших 
в тот период в жанре исторической 
живописи и прибегавших к помощи 
первоисточников и исторических 
данных, о чем свидетельствуют му-
зейные документы и переписка 
А.С. Уварова и И.Е. Забелина. В чере-
де известных имен картины В.И. Су-
рикова, В.В. Верещагина, В.М. Вас-
нецова, К.Е. Маковского, М.В. Несте-
рова, К.В. Лебедева, А.П. Рябушкина, 
И.Е. Репина, А.Н. Бенуа, С.Д. Мило-
радовича, В.Д. Поленова и др.

Памятники древности стали мощ-
ным источником для творчества 
в таком жанре, как искусство теат-
ральной декорации. Музейные под-
линники изучали при создании сво-
их шедевров прославленные декора-
торы А.Я. Головин, Н.С. Гончарова, 
К.Ф. Юон, В.А. Симов, Ф.Ф. Федоров-
ский, Н.Н. Сапунов, чьи эскизы к из-
вестным на весь мир постановкам 
можно увидеть в экспозиции. 

Завершает выставку показ про-
изведений плеяды мастеров де-

коративно-прикладного искусст-
ва, активно изучавших коллекции 
Исторического музея, в творчест-
ве которых по-новому преломля-
лись образы искусства старины. 
Это были начинающие художни-
ки Строгановского училища и Аб-
рамцевских мастерских, маститые 
мэтры ювелирных фирм К. Фабер-
же, «Болин», Оловянишниковых, 
П. Овчинникова, а также художни-
ки, чьи имена известны любому зна-
току истории и ценителю высокого 

искусства — Е.Д. Поленова, Е.М. Бем, 
И.Г. Блинов.

Экспозиция создана Историче-
ским музеем при участии Третья-
ковской галереи, Театрального музея 
им. А.А. Бахрушина, Музея архитек-
туры им. А.В. Щусева, Русского му-
зея, Музея истории религии (СПб), 
Художественной галереи Фонда по-
колений Ханты-Мансийского авто-
номного округа.

Выставка продлится до 1 июня.
Павел Худолей
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ПРОФИЛЬ

КОГДА ЗАКОНЫ МЕНДЕЛЯ 
бессильны

Никхиль Сваминатан

Спросите Майкла Уиглера 
(Michael Wigler) о генетиче-
ских корнях аутизма — и он 

ответит, что стандартные методы 
выявления мутаций, ассоциирован-
ных с данным заболеванием, в семь-
ях с большим числом страдающих 
этим недугом не работают. Боль-
шинство исследователей уверены 
в причастности к развитию аутиз-
ма внешних факторов, однако они 
не сомневаются, что болезнь носит 
наследственный характер. Так, если 
один из однояйцевых близнецов бо-
лен, то с вероятностью 70% болен 
и другой — это в 10 раз больше, чем 
для неидентичных близнецов или 
обычных братьев и сестер. Несмот-
ря на очевидность генетической по-
доплеки патологии, поиски генов 
(виновников трагедии) длятся уже 
многие годы, и на них потрачены 
значительные средства.

Майкл Уиглер, генетик из лабора-
тории Колд-Спринг-Харбор на Лонг-
Айленде, считает, что тайна аутизма 
кроется в спонтанных мутациях — 
изменениях в клетках зародышевой 
линии родителей, передающихся 
потомку. Ученый доказал, что в це-
лом ряде случаев за возникновение 
аутизма действительно ответствен-
ны спонтанные изменения, и сфор-
мулировал новую теорию патоге-
неза заболевания, вызвавшую не-
мало споров. В ней предполагается, 
в частности, что женщины, заболе-

вающие в четыре раза реже мужчин, 
могут обладать ассоциированным 
с аутизмом генетическим профилем, 
который наследуют их дети.

По мнению Уиглера, обычные ге-
нетические исследования не при-
вели к успеху, поскольку в поис-
ках различий в полинуклеотидной 
цепи, касающихся одного сайта, 
они ограничивались семьями, в ко-
торых больных аутизмом было сра-
зу несколько. Вся совокупность 
различий упомянутого типа назы-
вается полиморфизмом однонуклео-
тидных замен (ПОЗ) (под заменами 
подразумеваются вставки, делеции 
и изменения типа нуклеотида). Об-
наружение ПОЗ, одинакового у всех 
больных аутизмом, позволило бы 
выявлять людей, склонных к разви-
тию этой патологии, или диагности-
ровать болезнь.

Однако проблема заключается 
в том, что разные исследовательские 
группы редко анализировали одни 
и те же участки одних и тех же генов: 
обычно это были локусы, принадле-
жащие разным хромосомным парам. 
Те, кто изучают генетику аутизма, 
расписываясь в своей беспомощно-
сти, могут сказать только одно: «Это 
комплексное заболевание, к нему 
причастны четыре-пять локусов, 
и если, по несчастью, оба аллеля ло-
кусов аномальны, вы заболеете».

Такое «объяснение» никого не мо-
жет удовлетворить, и в первую оче-

МАЙКЛ УИГЛЕР

■ СПОРАДИЧЕСКИЕ МУТАЦИИ: 

считает, что мутации, наследуемые 

в соответствии с законами Менделя, 

не могут объяснить весь спектр при-

знаков, характерных для аутизма, 

и что необходимо учитывать спон-

танные мутации.

ТАИНСТВЕННОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ: 

спектр симптомов аутизма весьма 

широк: от когнитивных нарушений 

до асоциального поведения и на-

вязчивых состояний. Болезнь по-

ражает одного из 150 детей.

НАМЕТКИ НА БУДУЩЕЕ: надеет-

ся, что его универсальная теория 

аутизма поможет объяснить проис-

хождение других сложных генети-

чески обусловленных заболеваний: 

шизофрении, депрессии, ожирения, 

диабета.

Традиционные законы наследования не в силах объяснить природу аутизма. Майкл 

Уиглер полагает, что ему известна причина неуспеха, и объясняет, почему этот недуг 

преследует семьи на протяжении многих поколений
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ПРОФИЛЬ

редь Уиглера, генетика, успешно 
работающего в этой области науки 
уже 30 лет. В 1981 г. он идентифи-
цировал суперсемейство RAS-ге-
нов, первое из череды генов, имею-
щих отношение к развитию рака. 
В 1990-х гг. он предложил метод от-
бора сегментов генома, позволяю-
щий быстро и без больших затрат 
проводить сравнительный ана-
лиз ДНК, а затем применил его для 
идентификации нарушений, кото-
рые могут быть связаны с онкологи-
ческими заболеваниями.

Решившись взяться за разгад-
ку аутизма, Уиглер и его колле-
га по Лаборатории в Колд-Спринг-
Харбор Джонатан Себат (Jonathan 
Sebat) прежде всего попытались вы-
яснить, имеет ли отношение к этой 
патологии такая мутация, как из-
менение числа копий генов в гено-
ме. До секвенирования генома че-
ловека ученые полагали, что у чело-
века каждый из генов представлен 
двумя копиями (аллелями), одной 
материнского, другой отцовского 
происхождения. В 2004 г. группа 
из Колд-Спринг-Харбор обнаружи-
ла, что даже у здоровых людей чис-
ло копий гена может варьировать 
в результате масштабных генети-
ческих перестроек. Такие вариации 
давно считаются причиной мно-
гих заболеваний, в частности хо-
реи Гентингтона. Обследуя семьи, 
в которых аутизмом страдает только 
один человек, Уиглер и его сотруд-
ники показали, что до 10% случаев 
заболевания без наследственной со-
ставляющей могут быть связаны со 
спонтанным изменением числа ко-
пий генов. В первую очередь изме-
нения заключаются в делеции од-
ного аллеля, что иногда приводит 
к полной утрате геном его функции 
(состояние, известное как гаплоне-
достаточность).

В июле 2007 г. Уиглер опублико-
вал работу, в которой изложил уни-
версальную теорию происхождении 
аутизма, основанную на результатах 
обследования семей как с нескольки-
ми больными, так и с одним. Особое 
внимание он уделил семьям, в кото-
рых патологией страдали первые два 
ребенка. Обнаружилось, что вероят-

ность тоже оказаться больным для 
третьего ребенка мужского пола со-
ставляет 50%, а женского — 20%.

Исходя из этих данных, Уиглер вы-
сказал следующее предположение: 
подавляющее число семей относится 
к категории с низким риском, их ре-
бенок заболевает в результате спон-
танной мутации, которая состоит 
в изменении числа копий гена или 
в однонуклеотидной замене. В семь-
ях, относящихся к группе риска — на 
их долю приходится 25% суммарного 
числа семей, где есть больные, — не-
дуг проявляется тогда, когда один из 
не проявляющих признаков заболе-
вания членов семьи (обычно это ин-
дивидуум женского пола) несет спо-
радическую мутацию и передает ее 
детям в составе доминантного алле-
ля. Если ребенок — мальчик, то, по 
оценкам Уиглера, он будет страдать 
аутизмом с вероятностью 50%.

Дебора Леви (Deborah Levy), воз-
главляющая лабораторию пси-
хологии в больнице Маклина при 
Гарвардской медицинской школе, 
назвала теорию Уиглера «новым сло-
вом» в исследовании аутизма. «Вмес-
то того чтобы иметь дело с множест-
вом генов, каждый из которых дает 
слабый эффект, можно сосредото-
читься на одном, причастном к за-
болеванию», — говорит она, хотя, по 
оценкам Уиглера, эту роль могут иг-
рать до 100 генов.

Уиглер поясняет, что некоторые 
спорадические мутации или деле-
ции крайне вредоносны, особенно 
если речь идет об индивидах муж-
ского пола. Обычно через 2—3 поко-
ления они утрачиваются, но аутизм 
на уровне фенотипа скорее всего 
остается, поскольку его «переносчи-
ки», в большинстве своем женщины, 
несут модифицирующие гены, кото-
рые их защищают. Однако потом-
кам мужского пола эти гены покро-
вительствуют в меньшей степени. 
«Частота аутизма слишком высо-
ка, чтобы можно было списать все 
на спонтанные мутации, — говорит 
Уиглер. — В дело уже вмешиваются 
эволюционные факторы».

Далеко не все исследователи счи-
тают теорию Уиглера исчерпыва-
ющей. По мнению Дэвида Скьюза 

(David Skuse), специалиста в облас-
ти поведения, работающего в Уни-
верситетском колледже в Лондоне, 
она не учитывает семьи, в которых 
есть больные родственники второй 
и даже третьей степени родства, 
а также случаи, когда у близких род-
ственников болезнь протекает в стер-
той форме. Кроме того, теория не дает 
объяснения, почему девочки страда-
ют аутизмом реже мальчиков.

Уиглер надеется, что с появлени-
ем новых данных его гипотеза ста-
нет более убедительной. Так, половое 
различие можно было бы объяснить 
сцепленностью мутаций с полом, но 
для подтверждения этого необходи-
мо проанализировать случаи, ког-
да у здоровой матери появляется 
на свет девочка, больная аутизмом. 
«Моя теория не из числа тех, которые 
дают окончательный ответ. Она за-
ставляет задуматься и начать что-то 
делать», — заявляет Уиглер.  ■

Перевод: Н.Н. Шафрановская

МНОГОМЕРНАЯ ГОЛОВОЛОМКА: неко-

торые вполне здоровые люди могут нести 

гены, ассоциированные с аутизмом, кото-

рые они передают своим детям. Однако, 

возможно, к аутизму причастны и спонтан-

ные мутации
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СОДЕРЖАНИЕ СЕРИИ СТАТЕЙ

Ближайшая перспектива
Удивительная машина — Большой 
адронный коллайдер (БАК) (стр.  31)

«Здесь должны водиться тигры»
Недалек тот день, когда будут открыты 
тайны массы, темной материи и другие 
секреты (стр. 26)

Следующее поколение
Предполагаемый преемник БАК уже 
родился на чертежной доске. (стр. 36)

Этот участок шкалы энергий называют терадиа-
пазоном. Все это относится к той области физи-

ки, к которой обращаются, когда две элементарные 
частицы сталкиваются, имея суммарную энергию 
около одного тераэлектронвольта (1 ТэВ = 1012 эВ). 
Машина, которая даст нам доступ к терадиапазо-
ну, — кольцевой ускоритель Большой адронный кол-
лайдер (БАК) (Large Hadron Collider, LHC) сооружение 
которого в ЦЕРН близится к завершению. 

Продвигаясь по шкале энергий от единиц элек-
тронвольт до терадиапазона, мы удаляемся от 
знакомого нам мира и попадаем в ряд других са-
мых различных сфер знаний: от областей химии 
и электроники твердого тела (единицы эВ) до ядер-
ных реакций (миллионы эВ) и далее на террито-
рию, которую специалисты по физике частиц ис-
следовали во второй половине прошлого столетия 
(миллиарды эВ).

Но что ждет нас в терадиапазоне, не знает ник-
то.  Однако сегодня можно уже с уверенностью ска-
зать, что мы станем свидетелями принципиально 
новых явлений того или иного рода. Ученые наде-
ются обнаружить давно разыскиваемые частицы, 
которые могли бы дать более полное представление 
о природе материи. Возможны и неординарные от-
крытия, например обнаружение признаков сущес-
твования новых измерений.

Физики уже строят планы относительно маши-
ны, предназначение которой — развить достиг-
нутый успех. Десятикратное расширение энер-
гетического диапазона БАК позволит повысить 
точность первых грубых «карт», построенных на 
основе полученных данных.

В конце «путешествия» к терадиапазону и за его 
пределы люди впервые узнают, из чего состоит 
организм человека и на основании каких законов 
функционирует наш мир. И подобно кольцевому 
ускорителю, создание которого уже близится к за-
вершению, мы пройдем полный круг.

будущее ФИЗИКИ
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

■ Предполагается, что Большой адронный коллайдер (БАК), самая большая и са-

мая сложная экспериментальная установка в области физики элементарных частиц, 

в этом году начнет работать.

■  БАК будет ускорять протоны до самых высоких энергий, когда-либо достигавшихся 

в ускорителях, сталкивать их лоб в лоб 30 млн раз в секунду, создавая при каждом 

столкновении тысячи частиц, разлетающихся почти со скоростью света.

■  Физики ожидают, что БАК откроет новую эру в физике элементарных частиц, и это 

поможет найти ответ на главные загадки строения материи и энергии во Вселенной.

рию, составляющую большую часть 
вещества во Вселенной.

Ожидается, что уже в этом году, 
после девяти лет строительства, 
ученые смогут приступить к экспе-
риментам. Процесс ввода в действие 
предполагает на первом этапе полу-
чение одного пучка, затем двух и, 
наконец, их столкновение; переход 
от низких энергий до терамасштаба; 
от пробных пучков малой интенсив-
ности к более мощным, пригодным 
для получения экспериментальных 
данных с достаточной скоростью. 
На каждом этапе этого пути будут 
появляться трудности, которые 
предстоит преодолевать коллективу 
из 5 тыс. ученых, инженеров и сту-
дентов, участвующих в гигантском 
проекте. Чтобы собственными гла-
зами увидеть ход подготовки к ис-
следованиям на переднем крае об-
ласти высоких энергий, прошлой 

Большой адронный коллай-
дер (БАК), строительство ко-
торого близится к заверше-

нию, представляет собой огромное 
кольцо, расположенное под землей 
в сельской местности недалеко от 
Женевы. БАК позволит проникнуть 
в физику самых малых расстояний 
(вплоть до нанонанометра, или 10–18 

м) и достичь самых высоких из когда-
либо исследованных энергий. Боль-
ше десяти лет специалисты по фи-
зике элементарных частиц с нетер-
пением ждали шанса исследовать 
диапазон, где энергии достигают те-
раэлектронвольт (1 ТэВ = 1012 эВ), — 
терадиапазон. При таких энергиях, 
возможно, проявятся новые физи-
ческие явления, такие как неулови-
мые частицы Хиггса (ответственные, 
как полагают, за существование мас-
сы у других частиц), а также части-
цы, которые образуют темную мате-

фабрика
ОТКРЫТИЙ

Грэм Коллинз

Международный коллектив ученых готовится 

приступить к самому грандиозному 

в истории эксперименту по физике 

элементарных частиц

СНОП ЧАСТИЦ, рождающихся 

при каждом столкновении, 

иногда чисто случайно может 

содержать кое-что новое 

и замечательное 



20 в  мир е  н а у k и  [ 05 ]  ма й  2008

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Машина превосходных 
степеней
Большой адронный коллайдер по 
своими параметрам превосходит 
предшественников. Прежде всего, он 
будет создавать пучки протонов бо-
лее высоких энергий, чем когда-либо 
прежде. Почти 7 тыс. магнитов, ох-
лаждаемых жидким гелием до тем-
пературы ниже 2 градусов Кельвина, 
направляют и фокусируют два пуч-
ка протонов, летящих со скоростью, 
отличающейся от скорости света не 
более чем на одну миллионную про-
цента. Каждый протон будет иметь 
энергию около 7 ТэВ, т.е. в 7 тыс. раз 
превышающую энергию покоя, со-
держащуюся в его массе (в соответ-
ствии с соотношением Эйнштейна 
E = mc2). Это приблизительно в семь 
раз превышает энергию нынешнего 
рекордсмена — коллайдера Теватрон 
в Национальной лаборатории уско-
рителей им. Ферми в Батавии, штат 
Иллинойс. Важно также, что БАК 
рассчитан на то, чтобы создавать 
пучки с интенсивностью в 40 раз 
большей, чем удается достичь на Те-
ватроне. При выходе на проектную 
мощность все циркулирующие в нем 
частицы будут нести энергию, при-
мерно равную кинетической энер-
гии 900 автомобилей, едущих со ско-
ростью 100 км/ч, или достаточную, 
чтобы вскипятить 2 тыс. л воды. 

Протоны будут двигаться в виде 
3 тыс. сгустков, распределенных 
вдоль всей 27-километровой окруж-
ности коллайдера. Каждый сгусток, 
содержащий до 100 млрд протонов, 

в точках столкновений будет иметь 
длину в несколько сантиметров 
(как швейная игла) и диаметр всего 
16 микронов (как самый тонкий чело-
веческий волос). Иглы, сталкиваясь 
в зонах расположения детекторов, 
создадут более 600 млн столкнове-
ний частиц в секунду. Эти столкно-
вения, или события, как их называ-
ют физики, фактически будут проис-
ходить между частицами, из которых 
состоят протоны, — кварками и глю-
онами. При максимальной энергии 
частиц будет высвобождаться при-
близительно одна седьмая энергии, 
содержащейся в исходных прото-
нах, или приблизительно 2 ТэВ. Че-
тыре гигантские системы детекто-
ров, самый большой из которых за-
нял бы половину собора Нотр-Дам 
в Париже, а самый тяжелый содер-
жит железа больше, чем Эйфелева 
башня, будут измерять параметры 
тысяч частиц, разлетающихся при 
каждом столкновении. Несмотря на 
огромный размер детекторов, мон-
таж отдельных элементов должен 
производиться с точностью 50 мик-
ронов.

Почти 100 млн каналов данных, 
идущих от каждого из двух основ-
ных детекторов, могли бы за се-
кунду заполнять 100 тыс. компакт-
дисков, которые за шесть месяцев 
могли бы образовать штабель, до-
стигающий Луны. Поэтому вместо 
того чтобы записывать всю инфор-
мацию, в экспериментах предлага-
ется использовать системы запуска 
и сбора данных, действующие как 
фильтр. Записывать и помещать 
в архив центральной вычислитель-
ной системы БАК в ЦЕРН (Европей-
ская лаборатория по физике элемен-
тарных частиц и «родной дом» кол-
лайдера) будут только 100 событий 
в секунду, представляющих на-
ибольший интерес.

Несколько тысяч компьютеров 
в ЦЕРН будут обрабатывать первич-
ные данные и формировать базы, 
удобные для последующего анали-
за. Дальнейшая работа будет прово-
диться на распределенной вычисли-
тельной сети (GRID), объединяющей 
десятки тысяч компьютеров в ин-
ститутах во всем мире, связанных 

УПРАВЛЕНИЕ ускорителем БАК будет 

производиться из центра управления ЦЕРН 

(внизу справа). Детекторы имеют свои 

собственные центры управления

КРАТКИЕ ФАКТЫ

СКОРОСТЬ ПРОТОНОВ:
99,9999991% от скорости света

ЧИСЛО ПРОТОНОВ В СГУСТКЕ: 
до 100 млрд (1011)

ЧИСЛО СГУСТКОВ: до 2808

ЧИСЛО ПРОХОЖДЕНИЯ ПУЧКАМИ 
ПРОТОНОВ ЗОН ДЕТЕКТОРОВ: 
до 31 млн в секунду, в 4 зонах

ЧИСЛО СТОЛКНОВЕНИЙ ЧАСТИЦ 
ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ: до 20

ОБЪЕМ ДАННЫХ НА ОДНО 
СТОЛКНОВЕНИЕ: около 1,5 МБ 

ЧИСЛО ЧАСТИЦ ХИГГСА:
1 каждые 2,5 секунды (при полной 
интенсивности пучка и согласно 
определенным предположениям 
о свойствах частиц Хиггса)

осенью я посетил данный объект 
и удостоверился, что каждый, с кем 
мне довелось побеседовать, выразил 
уверенность в успехе, несмотря на 
несоблюдение графика строитель-
ства. Сообщество специалистов по 
физике элементарных частиц с не-
терпением ждет первых результатов 
работы БАК. Франк Вильчек (Frank 
Wilczek) из Массачусетского техно-
логического института выразил об-
щее мнение, когда говорил о пер-
спективах БАК как начале «золотого 
века физики».
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с дюжиной крупных центров на трех 
континентах, которые в свою оче-
редь соединены с ЦЕРН выделенны-
ми оптическими кабелями.

Путешествие в тысячу шагов
В начале ноября 2007 г. специалис-
ты закончили монтаж системы маг-
нитов. А к середине декабря один из 
восьми секторов охладили до рабочей 
температуры, и началось охлаждение 
второго сектора. После проверки всех 
секторов ускорителя запланировано 
проведение тестовых экспериментов 
по ускорению протонов. 

Ряд вспомогательных ускорите-
лей, создающих пучок протонов 
с энергией 0,45 ТэВ для ввода в глав-
ное кольцо, уже прошли испытания. 
Для тестовых экспериментов пред-
полагается использовать пучки про-
тонов малой интенсивности, чтобы 
уменьшить риск повреждения аппа-
ратуры. При первом запуске в каж-
дом направлении будет циркулиро-
вать только один сгусток протонов с 
энергией 7 ТэВ. 

Выход ускорителя на проектную 
мощность будет происходить точно 
выверенными шагами. К сожале-
нию, от проблем не уйти. И на этом 
пути, если каждый сектор магнита 
для ремонта придется отогревать 
до комнатной температуры, запуск 
отодвинется на месяцы. 

Для завершения сборки и наладки 
четырех экспериментальных уста-
новок — ATLAS, ALICE, CMS и LHCb — 
также потребуется время. Они долж-
ны быть введены в строй прежде, чем 
начнется работа с пучком. Некоторые 
чрезвычайно хрупкие блоки все еще 
монтируются, например так называ-
емый детектор положения вершины 
события, который был установлен 
в LHCb в середине ноября. На меня 
как на человека, специализировав-
шегося в теоретической, а не в экс-
периментальной физике, произвели 
большое впечатление толстые жгуты 
из тысяч кабелей для передачи дан-
ных от детекторов. 

Несмотря на то что до начала ра-
боты ускорителя должен пройти не 
один месяц, некоторым студентам 
и молодым ученым уже удалось по-
лучить экспериментальные данные. 

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ

НАКЛОН

Туннель БАК наклонен относительно 
горизонтали на 1,4%, чтобы 
поместить возможно большую его 
часть в монолитной скале. Он 
находится на глубине около 50 м 
со стороны Женевского озера, 
противоположная часть залегает 
на глубине 175 м

ФАЗЫ ЛУНЫ

В полнолуние, во время прилива, 
земля вблизи от Женевы 
поднимается на 25 см, увеличивая 
протяженность БАК на 1 мм 
и изменяя энергию пучка на 0,02%. 
Экспериментаторы должны 
учитывать этот эффект: необходимо 
контролировать энергию пучка 
с точностью до 0,002%

ВОСЬМИУГОЛЬНИК

Туннель БАК фактически имеет 
форму восьмиугольника с четырьмя 
дугами, соединенными короткими 
прямыми секциями, в которых 
располагаются экспериментальные 
установки (детекторы) и системы 
управления пучком

Космические лучи, пронизывающие 
франко-швейцарские горы, спора-
дически проходят через детекторы 
и фиксируются датчиками. Это по-
зволяет в реальных условиях удос-
товериться, что все вместе работает 
правильно — от подачи напряжения 
на элементы детектора до электро-
ники и программного обеспечения. 

Теперь все вместе
Уже в ближайшее время ученым 

предстоит решить колоссальные по 
сложности задачи. При расчетной 
«светимости» пучка в каждом столк-
новении подобных иглам сгустков 
протонов будет происходить 20 со-
бытий в интервале всего 25 нс. Час-
тицы, разлетающиеся из точки од-
ного столкновения пучков, будут 
все еще пролетать через внешние 
слои детектора, когда уже произой-
дет следующее столкновение. Инди-
видуальные элементы в каждом из 
слоев детектора реагируют на опре-
деленные частицы. Миллионы ка-
налов данных от детектора создают 
приблизительно мегабайт инфор-
мации от каждого события; каждые 
две секунды это получается пета-
байт (миллиард мегабайтов).

Система обработки данных долж-
на уменьшить данный поток до 
управляемой величины, и она име-
ет несколько уровней. Первый будет 
получать и анализировать данные 
только от подмножества компонен-
тов всего детектора, из которого он 
может отбирать перспективные со-

РЕМОНТ МАГНИТА в 2007 г. пришлось 

провести после того как во время проверки 

на механическую прочность обнаружился 

дефект конструкции
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Протонный синхротрон (PS)

Протонный 

суперсинхротрон (SPS)
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ОДНО КОЛЬЦО ДЛЯ ВСЕХ ПУЧКОВ

В Большом адронном коллайдере (БАК) трудятся 

в одной упряжке надежные старые «рабочие лошади» 

и новаторские «бегемоты». Ускорители, работающие 

десятилетия, в том числе Протонный синхротрон (PS) 

и Протонный суперсинхротрон (SPS), создают протоны 

со скоростью 99,99975% от скорости света. БАК 

повышает энергию протонов еще почти в 16 раз  

и сталкивает их между собой 30 млн раз в секунду 

в течение 10 часов. Четыре главных детектора 

производят в секунду более чем 100 терабайт данных

ПРЕДЪЯВИТЕ ВАШ 

ПАСПОРТ
В международном во всех 

отношениях проекте БАК 

участвуют 20 государств — 

членов ЦЕРН в Европе, 

государства-наблюдатели, 

такие как США, Япония, Россия, 

а также другие страны, например 

Канада и Китай

ФРАНЦИЯ
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бытия, исходя из отдельных факто-
ров, таких как, например, обнару-
жение мюона высокой энергии, вы-
летающего под большим углом к оси 
пучка. Этот так называемый уро-
вень запуска номер один будет под-
держиваться сотнями специализи-
рованных компьютерных плат со 
схемной реализацией логики. На 
данной стадии отбираются 100 тыс. 
блоков данных в секунду для более 
тщательного анализа на следую-
щей стадии с помощью механизма 
запуска более высокого уровня.

Система запуска этого следующего 
уровня, напротив, получает данные 



в  мир е  н а у k и  [05 ]  ма й  2008  23 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

УСКОРИТЕЛЬ LHC
Почти 7 тыс. сверхпроводящих 
магнитов направляют пучки 
протонов по кольцевому туннелю, 
который был вырыт в 1989 г. для 
Большого электрон-позитронного 
коллайдера (LEP), и фокусируют их 
до толщины волоса

1

2 CMS
Компактный мюонный солено-
ид (Compact Muon Solenoid, 
CMS) — один из двух огромных 
детекторов общего назначения, 
на котором будут вести поиск 
частиц типа бозонов Хиггса 
и других новых явлений. 
Установка содержит пять 
огромных цилиндрических 
слоев детекторов, наподобие 
показанного здесь, и концевые 
крышки

ATLAS
Тороидальная установка БАК 
(A Toroidal LHC ApparatuS, 
ATLAS) — детектор общего 
назначения с уникальной кон-
струкцией, основанной на 
тороидальных магнитах вмес-
то традиционного соленоида. 
«Большие диски» детекторов 
(справа) регистрируют ключе-
вые частицы, называемые 
мюонами

4

Глубина 50—175 м

5 ALICE
В Большом эксперименте на 
коллайдере ионов (A Large Ion 
Collider Experiment, ALICE) бу-
дут изучаться столкновения 
ионов свинца, при которых 
возникают «файерболы» («ог-
ненные шары»), образованные 
кварк-глюонной плазмой. 
Здесь также будут изучать про-
тон-протонные столкновения 
как опорную точку для других 
экспериментов

LHCb
Этот детектор предназначен 
для поиска «красивых» или 
«нижних» (beauty или bottom, 
сокращенно — b) кварков 
и антикварков, чтобы понять, 
чем обусловлено таинственное 
отсутствие антивещества во 
Вселенной. Детектор располо-
жен только по одну сторону от 
точки столкновения

3

от всех миллионов каналов детек-
тора. Ее программное обеспечение 
будет работать в сети из большо-
го числа компьютеров при среднем 
времени между блоками данных, 
отобранных системой запуска перво-
го уровня, равным 10 мкс. Програм-
мы будут иметь достаточно времени, 
чтобы «реконструировать» каждое со-
бытие. Другими словами, программа 
будет проектировать следы частиц 
к общим исходным точкам и таким 
образом сформирует согласованный 
набор данных — энергий, импульсов, 
траекторий и т.д. — для частиц, воз-
никших в каждом событии. 
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Фостер Я. Глобальная сеть: вычис-

ления без границ // ВМН, № 7, 2003).
Сеть БАК организована в виде ря-

дов. Ряд 0 находится непосредствен-
но в ЦЕРН и состоит из тысяч стан-
дартных компьютерных процессо-
ров как в обычных, так и в узких, 
похожих на коробки для пиццы кор-
пусах элегантного черного цвета, 
размещенных на полках штабеля-
ми (илл. на противоположной стр.). 
Компьютеры до сих пор поступают 
и подключаются к системе. Люди, 
ответственные за поставки, ищут 
самые выгодные предложения, из-
бегая новейших и самых мощных 
моделей в пользу более экономич-
ных вариантов.

Данные, передаваемые на ряд 
0 системами сбора и накопления 
данных, будут архивироваться на 
магнитной ленте. Это может пока-
заться старомодным в эру дисков 
DVD/RAM и флэш-памяти, но Фран-
суа Грей (Franсois Grey) из Вычисли-
тельного центра ЦЕРН считает, что 
это самый рентабельный и надеж-
ный подход. 

Ряд 0 распределяет данные меж-
ду 12 центрами ряда 1, которые рас-
положены в ЦЕРН и в 11 других ве-
дущих институтах во всем мире, 
включая Лабораторию Ферми и На-
циональную лабораторию в Брук-
хейвене, США, а также центры в Ев-
ропе, Азии и Канаде. Таким обра-
зом, необработанные данные будут 
существовать в двух копиях: одна 
в ЦЕРН, а другая — распределен-
ная по всему миру. Каждый центр 
ряда 1 будет также иметь полный 
набор данных в компактной форме, 
со структурой, удобной для проведе-
ния исследований.

Полная распределенная вычисли-
тельная сеть БАК включает также 
центры ряда 2, которые представля-
ют собой вычислительные центры 
в университетах и научно-исследо-
вательских институтах. Установлен-
ные здесь компьютеры будут вести 
распределенную обработку для всей 
сети в ходе анализа данных.

Тернистый путь
Несмотря на использование новых 

технологий, готовых к подключению 

Система запуска более высокого 
уровня передает приблизительно 
100 событий в секунду на концент-
ратор вычислительных ресурсов гло-
бальной сети БАК — распределенную 
вычислительную сеть БАК (GRID). 
Сеть объединяет мощности вычис-
лительных центров и делает их до-
ступными пользователям, которые 
смогут входить в эту сеть прямо из 
кабинетов в своих институтах (см.: 

При 20 столкновениях, происходящих в центре каждого детектора через каж-
дые 25 нс, БАК создает больше данных, чем можно зарегистрировать. Так 
называемые системы запуска выбирают крошечную долю данных, представ-
ляющих наибольших интерес, и отбрасывают остальные. Глобальная сеть 
компьютеров, называемая распределенной сетью (GRID), предоставляет 
тысячам исследователей во всем мире доступ к сохраненным данным 
и вычислительные мощности для обработки и анализа

СЛИШКОМ МНОГО ИНФОРМАЦИИ

Детектор

Система запуска первого 
уровня (аппаратные 
средства)

Система запуска более 
высокого уровня 
(программная)

Ряд 0

Ряд 1

Архив данных

Оптические линии на 10 Гбит/с

Сырые данные от 

подмножества 

систем детектора 

поступают на 

систему запуска 

первого уровня

Эта система 

отбирает 100 

тыс. событий 

в секунду на 

основе 

выделенных 

особенностей 

данных

Система запуска 

более высокого 

уровня анализирует 

собранные данные 

об этих событиях

Она выбирает 100 событий 

в секунду и посылает данные 

на ряд 0 распределенной сети, 

работу которой обеспечивают 

тысячи компьютеров в ЦЕРН

Ряд 0 создает архив данных на 

магнитном носителе и посылает 

данные на узлы ряда 1 (в главных 

лабораториях) для хранения

На узлах ряда 2 в университетах и инсти-

тутах работают программы анализа дан-

ных для пользователей в любой точке 

распределенной сети
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времени требуется БАК, чтобы на-
чать производить значительные ко-
личества данных, тем больше воз-
можностей открывается перед все 
еще работающим Теватроном. На-
пример, найти свидетельство су-
ществования бозона Хиггса или 
что-то не менее захватывающее — 
в том случае, если природа сыграла 
злую шутку и дала бозону достаточ-
ную массу для того, чтобы обнару-
жить его уже теперь в растущей горе 
данных лаборатории Ферми. 

В сентябре 2007 г. была выявлена 
еще одна серьезная проблема: под-
вижные медные штифты в сменных 
модулях каналов пучка сломались 
после того как сектор ускорителя 
был охлажден до криогенных тем-
ператур, необходимых для работы, 
и затем снова отогрет до комнатной 
температуры. 

Весь сектор, на котором проводи-
лось испытание, состоит из 366 смен-
ных модулей, и вскрытие каждого 
для осмотра и, возможно, ремонта, 
представляло собой весьма трудо-
емкую задачу. Команда, занимав-
шаяся данной проблемой, предло-
жила вставить в канал пучка шар, 
немного меньший, чем шарик для 
пинг-понга — достаточно малень-
кий, чтобы поместиться в канале 
и двигаться по нему под действи-
ем сжатого воздуха, и достаточ-
но большой, чтобы остановиться 
в деформированном модуле. В шар 
был помещен радиопередатчик, на-
строенный на 40 МГц — т.е. на ту 
же частоту, с которой будут дви-
гаться по каналу сгустки протонов. 

в режиме реального времени, в ходе 
сборки Большого адронного коллай-
дера происходили сбои и задержки. 
И это не стало неожиданностью. 
В прошлом марте во время испыта-
ний произошел «серьезный отказ» 
одного из магнитов, используемых 
для фокусировки протонных пучков 
непосредственно перед точкой стол-
кновения («квадрупольный магнит»). 
При проверке на механическую про-
чность при потере катушкой сверх-
проводимости во время работы с пуч-
ком, часть креплений магнита разру-
шилась, при этом произошел выброс 
газообразного гелия. (Кстати, когда 
рабочие или журналисты входят в тун-
нель, они берут с собой небольшие 
аварийные дыхательные аппараты.)

Такие магниты устанавливаются 
группами по три единицы, для сжа-
тия пучка в горизонтальном, затем 
в вертикальном и снова в горизон-
тальном направлениях. Такая после-
довательность обеспечивает точную 
фокусировку пучка. В БАК использу-
ются 24 такие группы. Сначала уче-
ные БАК не знали, не придется ли из-
влечь из туннеля и поднять на повер-
хность для переделки все 24 группы, 
что, возможно, сдвинуло бы график 
запуска на недели. Причиной непо-
ладки оказалась ошибка при констру-
ировании: проектировщики магнита 
(исследователи из лаборатории Фер-
ми) не смогли учесть все виды нагру-
зок. Исследователи из ЦЕРН и лабора-
тории Ферми лихорадочно работали 
над решением проблемы, придумы-
вая способ укрепления неповрежден-
ных магнитов прямо в туннеле уско-
рителя. (Тройку, поврежденную в ходе 
испытаний, подняли на поверхность 
для ремонта.) 

В июне генеральный директор 
ЦЕРН Роберт Эймар (Robert Aymar) 
объявил, что из-за неисправности 
магнита и ряда других проблем он 
вынужден отложить запланирован-
ный на ноябрь 2007 г. запуск уско-
рителя до весны этого года. Чтобы 
сохранить график ввода в эксплу-
атацию, энергию пучка предпола-
гается наращивать быстрее, чтобы 
уже к июлю «заняться физикой». 

Постоянная отсрочка запуска вы-
зывает беспокойство — чем больше 

К всеобщему удовлетворению оказа-
лось, что со сбоями работали только 
шесть модулей сектора.

Когда в ноябре был закончен мон-
таж соединений между магнита-
ми ускорителя, кольцо замкнулось, 
открывая дорогу к началу процес-
са охлаждения всех секторов. Ру-
ководитель проекта Лин Эванс (Lyn 
Evans) заметил: «Для ускорителя та-
кой сложности дела идут достаточ-
но гладко, и мы с нетерпением ждем 
лета, когда Большой адронный кол-
лайдер начнет выдавать первые 
данные». ■

Перевод: Б.А. Квасов
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нии дел с запуском БАК: http://lhc.web.

cern.ch/lhc

ТЫСЯЧИ процессоров в ЦЕРН объединены, 

чтобы обеспечить достаточную вычисли-

тельную мощность для обработки данных, 

поступающих от детекторов
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грядущая РЕВОЛЮЦИЯ
В ФИЗИКЕ частиц
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

■ Можно с уверенностью утверждать, что после завершения строительства Большого 

адронного коллайдера (БАК) удастся значительно расширить границы физики эле-

ментарных частиц.

■ Стандартная модель физики элементарных частиц предсказывает существование 

особой частицы, известной как бозон Хиггса. В случае, если она будет обнаружена 

в диапазоне энергий, исследуемых на БАК, ученые смогут дать ответы на многие 

важнейшие вопросы физики.

■ Основным принципом, лежащим в основе Стандартной модели, является закон 

симметрии. Тем не менее этот принцип не всегда отражается в поведении реальных 

объектов, и главный вопрос, волнующий ученых, — в чем причина такого нарушения 

симметрии?

объяснить многие явления в нашем 
мире. Своими успехами она в основ-
ном обязана 1970-м и 1980-м гг., ког-
да обсуждения важнейших экс-
периментальных открытий вы-
звали появление новых теорети-
ческих идей. Многие специалисты 
по физике элементарных частиц 
оценивают прошедшие 15 лет как 
эру консолидации теорий и их со-
поставления с экспериментами — 
в отличие от предшествовавших 
десятилетий разрозненности. Тем 
не менее когда Стандартная мо-
дель была подтверждена экспери-
ментально, стало очевидно, что 
список явлений, лежащих вне ее, 
растет, а новые теории расширили 
наше представление о том, как мог 
бы выглядеть мир при более глу-
боком и широком его понимании. 
Достижения в теории и прогресс 
в экспериментальной физике ука-
зывают на то, что впереди нас ожи-
дает очень плодотворное десятиле-
тие. Возможно, оглянувшись назад, 
мы поймем, что все это время в фи-
зике назревала революция.

В современной теории строения 
материи главную роль играют два 
вида частиц: кварки и лептоны, 
а также три из четырех известных 
фундаментальных взаимодействий: 
электромагнитное, сильное и слабое 
(врезка на стр. 30). Гравитация пока 
остается в стороне. Кварки, из кото-
рых состоят протоны и нейтроны, 
могут быть как причиной возник-
новения всех трех сил, так и подвер-
гаться их влиянию, а лептоны (са-
мый известный из которых — элек-
трон) в свою очередь не подвержены 
сильному взаимодействию. Разли-

Выйдя за рамки возможностей 

современных ускорителей, физики 

осознали, что Стандартная модель 

физики элементарных частиц не способна 

объяснить процессы, происходящие при 

сверхвысоких энергиях. Независимо от 

результатов экспериментов, проведенных 

на Большом адронном коллайдере, можно 

с уверенностью утверждать, что эти 

данные выведут физику на качественно 

новый уровень

шаг. За ним последуют эксперимен-
ты, которые могут прояснить, поче-
му гравитация намного слабее дру-
гих сил природы, помочь выявить 
сущность темной материи, заполня-
ющей Вселенную. Еще глубже лежит 
перспектива достичь понимания 
других форм материи, природы про-
странства-времени и единства вне-
шне различных категорий частиц. 
Многие физики уверены, что все 
эти вопросы тесно связаны как друг 
с другом, так и с рядом проблем, ко-
торые мотивировали предсказание 
частицы Хиггса. БАК поможет про-
яснить ситуацию и подскажет путь 
к правильным ответам.

Материя: с чем мы имеем 
дело

Несмотря на то что так называ-
емая Стандартная модель физи-
ки в настоящее время находится 
в процессе развития, она может 

Когда к физикам обращаются 
с просьбой одним словом 
сформулировать предназна-

чение строящегося Большого адрон-
ного коллайдера (БАК), они обычно 
отвечают: «Хиггс». Для ученых, за-
нимающихся современной теорией 
строения материи, частица Хиггса — 
последний недостающий элемент 
головоломки. Тем не менее это не 
единственная цель создания такого 
ускорителя, ведь возможности но-
вого коллайдера будут во много раз 
превосходить все существующие 
инструменты физики элементарных 
частиц. Невозможно точно предска-
зать результаты предстоящих экс-
периментов, но открытия, которые 
будут сделаны, и новые загадки, 
с которыми столкнутся ученые, ока-
жут, без сомнения, большое влияние 
не только на данную область физи-
ки, но и на многие смежные науки. 
В этом новом мире одной из важней-
ших задач будет обнаружение раз-
личий между двумя видами взаи-
модействий — электромагнитным 
и слабым. Решение этой проблемы 
изменит наши представления об 
окружающем мире и заставит по-
новому взглянуть на простые и глу-
бокие вопросы. Чем обусловлено су-
ществование атомов? Почему про-
текают химические процессы? Что 
делает возможным существование 
устойчивых структур? Таким обра-
зом, поиск частицы Хиггса — безу-
словно, важный, но только первый 
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БОЗОНЫ

На квантовом уровне каждая 
сила передается специальной 
частицей или их набором

ФОТОН 

Электрический заряд: 0

Масса: 0

Переносчик электромагнетизма, квант 

света, действующий на заряженные 

частицы на неограниченных 

расстояниях

Z-БОЗОН

W+/W –-БОЗОНЫ

ГЛЮОНЫ
Электрический заряд: 0 

Масса: 0

Восемь видов глюонов переносят 

сильное взаимодействие; они 

взаимодействуют с кварками 

и с другими глюонами и не подвержены 

влиянию электромагнитных 

и слабых сил

БОЗОН ХИГГСА 
(еще не наблюдался)

ЛЕПТОНЫ 

Эти частицы нечувствительны к сильному взаимодействию и наблюдаются как отдельные 
частицы. Каждый вид нейтрино, показанный здесь — это фактически смесь разных видов 
нейтрино, каждый из которых имеет определенную массу, не превышающую нескольких эВ

ЭЛЕКТРОННОЕ НЕЙТРИНО

Электрический заряд: 0 

Нечувствительно 

к электромагнитному и сильному 

взаимодействиям; важно для 

объяснения радиоактивности

МЮОННОЕ НЕЙТРИНО

Электрический заряд: 0 

Проявляется в слабых 

взаимодействиях с участием мюона

ТАУ-НЕЙТРИНО

Электрический заряд: 0 

Проявляется в слабых 

взаимодействиях с участием 

тау-лептона

ЭЛЕКТРОН

Электрический заряд: -1 

Масса: 0,511 МэВ 

Самая легкая заряженная частица, 

движение которой является причиной 

возникновения электрического тока; 

входит в состав атома

МЮОН

Электрический заряд:-1 

Масса: 106 МэВ

Более тяжелый аналог электрона, 

время жизни которого составляет 

2,2 мкс; был обнаружен в составе 

космических лучей

ТАУ-ЛЕПТОН

Электрический заряд:-1 

Масса: 1,78 ГэВ 

Другой нестабильный и еще более 

тяжелый аналог электрона; время 

жизни составляет 0,3 пс

ε μ τ

νε νμ ντ

W

g

КВАРКИ

Из кварков состоят протоны, нейтроны и большое количество менее известных 

частиц. Кварки никогда не наблюдаются поодиночке

ВЕРХНИЙ 

Электрический заряд: + 2/3
Масса: 2 МэВ

Входят в состав атомного ядра; 

два верхних кварка и один нижний  

образуют протон

ОЧАРОВАННЫЙ

Электрический 

заряд: + 2/3
Масса: 1,25 ГэВ

Нестабильный более тяжелый 

родственник верхнего кварка; 

компонента J/ψ частицы, которая 

помогла разработать Стандартную 

модель

ИСТИННЫЙ

Электрический 

заряд: + 2/3
Масса: 171 ГэВ

Самая тяжелая из известных 

частиц, сравнима по массе с атомом 

осмия. Время жизни составляет 

примерно 10-25 c

НИЖНИЙ

Электрический заряд: –1/3
Масса: 5 МэВ

Входят в состав атомного ядра; два 

нижних кварка и один верхний 

образуют нейтрон

СТРАННЫЙ

Электрический 

заряд: –1/3
Масса: 95 МэВ 

Нестабильный более тяжелый 

родственник нижнего кварка; 

входит в состав хорошо изученной 

частицы — каона

ПРЕЛЕСТНЫЙ

Электрический 

заряд: -1/3

Масса: 4,2 ГэВ

Нестабильная и еще 

более тяжелая копия нижнего 

кварка; входит в состав хорошо 

изученного B-мезона

u
c

d s
b

t

ЧАСТИЦЫ МАТЕРИИ

ОСНОВЫ ФИЗИКИ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ. СТРОЕНИЕ МАТЕРИИ

ВЕЩЕСТВО АТОМ

При детальном изучении любого объекта оказывается, что он состоит всего лишь из нескольких типов 

элементарных частиц, полный набор которых включает в себя шесть кварков и шесть лептонов. 

Стандартная модель рассматривает частицы как геометрические точки, и все размеры, показанные здесь, 

соответствуют массам частиц

γ

ПЕРЕНОСЧИКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ

Z

H

S
L

IM
 F

IL
M

S

Электрический заряд: 0 

Масса: 91 ГэВ

Посредник при слабых 

взаимодействиях, не изменяющий 

самих частиц. Действие 

распространяется на малых 

расстояниях около 10-18 м

Электрический заряд: +1 или -1

Масса: 80,4 ГэВ

Посредники при слабых 

взаимодействиях, изменяющие аромат 

(определенную физическую 

характеристику) и заряд частицы. 

Действие распространяется на малых 

расстояниях около 10-18 м

Электрический заряд: 0

Масса: Ожидается, что менее 1 ТэВ, 

наиболее вероятная масса — между 

114 и 192 ГэВ. Предполагается, что он 

наделяет W- и Z-бозоны, кварки 

и лептоны массой
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чие между этими двумя категория-
ми частиц — свойство, похожее на 
электрический заряд и называемое 
цветом. (Это название условное и не 
имеет никакого отношения к обыч-
ным цветам.) Кварки имеют цвет, 
а лептоны нет.

Главный принцип Стандартной 
модели состоит в том, что ее урав-
нения являются симметричными. 
Точно так же, как сфера выглядит 
одинаково, под каким бы углом на 
нее ни взглянули, уравнения оста-
ются неизменными при так называ-
емых глобальных фазовых враще-
ниях. Кроме того, Стандартная мо-
дель обеспечивает инвариантность 
уравнений даже в том случае, ког-
да такое фазовое вращение отлича-
ется в различных точках простран-
ства-времени.

Важно отметить, что свойство 
симметрии геометрического объек-
та накладывает на его форму очень 
жесткие ограничения. Если на сфере 
появится выпуклость, то она уже не 
будет выглядеть одинаково со всех 
сторон. Аналогично, условие сим-
метрии уравнений заставило физи-
ков дополнительно ввести силы, ко-
торые переносятся специальными 
частицами, названными бозонами. 

Таким образом, Стандартная мо-
дель обращает архитектурный 
принцип Луиса Салливена (Louis 
Sullivan), и теперь вместо принципа 
«форма следует из содержания» фи-
зики предлагают формулу «содержа-
ние следует из формы». Это означа-
ет, что форма теории, выраженная 
в симметрии уравнений, определя-
ет ее содержание, т.е. описываемые 
взаимодействия между частицами. 
Например, теория, описывающая 
сильное ядерное взаимодействие, 
следует из условия независимости 
уравнений от определения цветов 
кварков (даже если эта инвариант-
ность устанавливается независимо 
в каждой точке пространства-вре-
мени). Сильное взаимодействие пе-
реносится восемью частицами, из-
вестными как глюоны. Другие две 
силы, электромагнетизм и слабое 
ядерное взаимодействие, попада-
ют в раздел «электрослабых» вза-
имодействий и связаны с другим 

Взаимодействие между несколькими сталкивающимися частицами может 

изменять их энергию, импульс или тип. Это взаимодействие может даже повлечь 

спонтанный распад изолированной частицы

ЯДРО ПРОТОН

СИЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

Сильному взаимодействию подвержены 

кварки, а глюоны являются его 

переносчиками. Оно связывает их вместе, 

образуя протоны, нейтроны и другие 

частицы. Косвенно оно влияет на связь 

протонов и нейтронов в атомных ядрах  

КАК ДЕЙСТВУЮТ СИЛЫ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Электромагнитному взаимодействию подверже-

ны заряженные частицы. При этом под воздей-

ствием электромагнитных сил сами частицы не 

изменяются, а лишь приобретают свойство оттал-

киваться в случае одноименных зарядов

СЛАБОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

Слабому взаимодействию подвержены 

кварки и лептоны. Самый известный эффект 

слабого взаимодействия — превращение 

нижнего кварка в верхний, что в свою 

очередь заставляет нейтрон распасться на 

протон, электрон и антинейтрино

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ХИГГСА 

Согласно предположениям, поле Хиггса (серый 

фон) заполняет все пространство как жидкость, 

ограничивая дальность слабых взаимодействий. 

Также бозон Хиггса взаимодействует 

с кварками и лептонами, обеспечивая 

существование их массы

Кварк

Измененная 
траектория

Исходная 
траектория

Заряженная 
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Поле Хиггса
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видом симметрии. Электрослабые 
взаимодействия переносит четвер-
ка частиц: фотон, Z-бозон, W+-бозон 
и W –-бозон. 

Нарушение симметрии
Теорию электрослабого взаимо-

действия сформулировали Шел-
дон Глэшоу (Sheldon Glashow), Сти-
вен Вейнберг (Steven Weinberg) 
и Абдас Салам (Abdus Salam), полу-
чившие за эту работу в 1979 г. Нобе-
левскую премию по физике. Слабое 
взаимодействие проявляется в ра-
диоактивном бета-распаде и не дей-
ствует ни на кварки, ни на лептоны. 
Каждая из этих частиц существует 
в двух зеркальных вариантах, кото-
рые называют лево- и правосторон-
ними, а силы бета-распада действу-
ют только на левосторонние части-
цы — поразительный факт, вот уже 
50 лет после его открытия остаю-
щийся необъясненным. Симметрия 
семейства левосторонних частиц 
может помочь создать теорию элек-
трослабого взаимодействия.

На начальных этапах своего по-
строения теория имела два сущес-
твенных недостатка. Во-первых, 
она предусматривала четыре час-

Главная проблема Стандартной модели — асимметричность сил электрослабого 

взаимодействия: в то время как электромагнитные силы распространяются на больших 

расстояниях, слабое взаимодействие в ядре атома действует лишь на малых дистанциях. 

Несмотря на это многие физики говорят о сохранении симметрии, называя ее скрытой 

или «нарушенной»

НАРУШЕНИЕ СИММЕТРИИ 

Симметрия

МАГНИТНАЯ ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СИММЕТРИЯ 
Простая аналогия — бесконечная сетка магнитных опилок. Симметрия в этом случае 

означает эквивалентность всех направлений в пространстве 

ЭЛЕКТРОСЛАБАЯ СИММЕТРИЯ 
Эта симметрия носит более абстрактный характер. Она означает независимость системы 

от того, какие лептоны являются электронами, а какие — нейтрино, какие кварки называ-

ются верхними, а какие нижними 

Нарушенная симметрия наделяет W- и Z-бозоны 

массой, ограничивая их дальнодействие

Электрослабая симметрия лишает массы все 

частицы, подверженные электрослабому 

взаимодействию

Когда температура понижается, 

опилки препятствуют движению 

друг друга. Несмотря на то что их 

расположение может показаться 

более упорядоченным, оно, тем 

не менее, теряет симметрич-

ность, ориентируясь в одном слу-

чайно выбранном направлении

Симметрия очевидна 

при высоких темпе-

ратурах, когда опил-

ки ориентируются 

равномерно во все 

стороны 

При нарушенной симметрии соглашение 

устанавливается во всем пространстве, и то, что 

один физик называет электроном, другой обязан 

называть так же, чтобы получить те же самые 

результаты. Поле Хиггса вызывает нарушение 

симметрии

В симметричном случае соглашение 

о наименовании лептонов (показано стрелкой) 

установлено независимо в каждой точке 

пространства. Что один физик называет 

электроном, другой мог бы назвать некоторой 

смесью электрона и нейтрино, и это не повлияло 

бы на результаты их расчетов

WW++ ZZWW––γγ

ЗАГАДКА, СОЗДАННАЯ ЧАСТИЦЕЙ ХИГГСА

ПРОБЛЕМА ИЕРАРХИИ

Всю физику элементарных частиц можно изобразить на шкале энергий (или масс). 

Известные частицы обладают достаточно большой массой, поэтому физикам требуются 

огромные машины для их создания и изучения. Тем не менее масса этих частиц намного 

меньше, чем энергия, при которой возможно объединение сил, или энергии 

гравитационного взаимодействия. Что вызывает это разделение сил? Ответ на этот вопрос 

до сих пор не найден. Возможно, ключом к ответу является частица Хиггса. Процессы, 

происходящие при чрезвычайно высоких энергиях, заставляют считать ее массу намного 

превышающей 1 ТэВ. Что этому препятствует?
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тицы-переносчика дальнодейству-
ющей силы, называемые калиб-
ровочными бозонами, тогда как 
в природе существует только одна — 
фотон. Три другие действуют на го-
раздо более коротких расстояни-
ях, меньше чем 10–17 м, т.е. меньше, 
чем 1% радиуса протона. Согласно 
принципу неопределенности Гей-
зенберга, этот ограниченный диа-
пазон подразумевает, что частицы-
переносчики взаимодействия долж-
ны иметь массу, приближающуюся 
к 100 млрд электронвольт (100 ГэВ). 
Второй недостаток заключается 
в том, что симметрия семейства 
частиц не допускает наличия мас-
сы ни у кварков, ни у лептонов, в то 
время как в действительности все 
эти частицы имеют массу.

Выход из данной неудовлетвори-
тельной ситуации состоит в том, 
чтобы признать, что симметрия 
законов природы не обязатель-
но должна отражаться в следстви-
ях этих законов. Физики говорят, 
что «происходит нарушение сим-
метрии». Необходимый теоретиче-
ский аппарат был разработан в се-
редине 1960-х гг. физиками Питером 
Хиггсом, Робертом Браутом, Фран-

суа Энглэ (Peter Higgs, Robert Brout, 
Franсois Englert) и др. Идея пришла 
при рассмотрении, казалось бы, 
постороннего явления сверхпрово-
димости — эффекта, при котором 
отдельные материалы при низких 
температурах проводят электриче-
ский ток с нулевым сопротивлением. 
Несмотря на то что законы самого 
электромагнетизма являются сим-
метричными, поведение электро-
магнитного поля внутри сверхпро-
водящего материала несимметрич-
но. Фотон внутри сверхпроводника 
приобретает массу, ограничивая 
таким образом проникновение маг-
нитных полей в материал.

Как оказалось, данное явление — 
прекрасный образец для создания 
теории электрослабых взаимодей-
ствий. Если пространство заполне-
но веществом, аналогичным «сверх-
проводнику», с той лишь разницей, 
что оно влияет не на электромагне-
тизм, а на слабое взаимодействие, 
то оно придает массу W- и Z-бозо-
нам и ограничивает дальность сла-
бых взаимодействий. Такой «сверх-
проводник» состоит из частиц, на-
зываемых бозонами Хиггса. Кварки 
и лептоны также приобретают мас-
су, взаимодействуя с этими бозона-
ми, и остаются совместимыми с тре-
бованиями симметрии слабого вза-
имодействия, без предположения 
о массе, присущей им от природы.

Современная электрослабая те-
ория (с бозонами Хиггса) с боль-
шой точностью описывает широ-
кий диапазон экспериментальных 
результатов. Парадигма кварков 
и лептонов, образующих вещество 
и взаимодействующих посредством 
калибровочных бозонов, застави-
ла ученых полностью пересмотреть 
свои взгляды на материю и указала 
на возможность объединения силь-
ных, слабых и электромагнитных 
взаимодействий при сверхвысоких 
энергиях. Электрослабая теория — 
ошеломляющее концептуальное до-
стижение, но на данный момент ее 
нельзя назвать полной. Она показы-
вает, как кварки и лептоны могли бы 
приобрести свои массы, но не может 
предсказать, каковы должны быть 
эти массы. Кроме того, электросла-
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РЕШЕНИЕ ЗАГАДКИ ХИГГСА.

РАЗЫСКИВАЕТСЯ: 

НОВАЯ ФИЗИКА 

Что бы ни заставило массу 

частицы Хиггса находиться в диапа-

зоне около 1 ТэВ, причина должна 

лежать вне Стандартной модели. 

Теоретики выдвинули много воз-

можных решений, но окончатель-

ный выбор остается за Большим 

адронным коллайдером. Ниже при-

ведены три самых многообещаю-

щих теории

СУПЕРСИММЕТРИЯ

Увеличение массы частицы Хиггса 

вызвано его взаимодействием 

с так называемыми виртуальными 

частицами — копиями кварков, 

лептонов и другими, на короткий 

промежуток времени возникающи-

ми вокруг бозона Хиггса. Пробле-

ма заключается в том, что после 

объединения частицы с ее супер-

партнером их действие будет 

скомпенсировано, и оно 

не повлияет на рост мас-

сы частицы Хиггса

«ТЕХНИКОЛОР»

Теория, основанная на предполо-

жении о составной структуре час-

тицы Хиггса.  Подобно протону, 

включающему в себя набор глюо-

нов и кварков, частица Хиггса 

может оказаться не фундамен-

тальной, и в этом случае ее масса 

должна складываться глав-

ным образом из энергий 

ее элементов и не быть 

столь уж чувствительной 

к высокоэнергетическим 

процессам

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

РАЗМЕРНОСТИ

Если бы привычное для нас трех-

мерное пространство имело 

дополнительные измерения, то 

частицы могли бы взаимодейство-

вать иначе при высоких энергиях, 

а предполагаемая энергия объеди-

нения могла бы быть не столь 

высокой, как сейчас думают физи-

ки. Проблема иерархии могла бы 

измениться или даже исчезнуть
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бая теория не может вычислить 
и массу самого бозона Хиггса: су-
ществование этой частицы необхо-
димо, но теория не предсказывает ее 
массу. Тем не менее многие из важ-
нейших проблем физики элементар-
ных частиц и космологии связаны 
с тем, как именно в точности нару-
шается симметрия электрослабого 
взаимодействия.

История Стандартной 
модели

Воодушевленные целым рядом 
многообещающих наблюдений 
в 1970-х гг., теоретики начали вос-
принимать Стандартную модель 
достаточно серьезно, чтобы иссле-
довать ее пределы. К концу 1976 г. 
Бенджамин Ли (Benjamin W. Lee) из 
Национальной лаборатории уско-
рителей имени Ферми в Батавии, 
штат Иллинойс, Гарри Такер (Harry 
B. Thacker), ныне работающий 
в Университете штата Виргиния, 
и автор этой статьи предложили 
мысленный эксперимент, чтобы ис-
следовать поведение сил электросла-
бого взаимодействия при сверхвы-
соких энергиях. Были смоделирова- P
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Трудно себе представить, как выглядел бы наш мир без частицы 

Хиггса. В этом случае такие элементарные частицы, как кварки 

и электроны, полностью лишились бы своей массы. Отсюда, тем не 

менее, не следует, что вся Вселенная не содержала бы вообще ника-

кой массы, ведь, согласно Стандартной модели, частицы типа про-

тона и нейтрона представляют собой материю совсем иного рода. 

Масса кварков составляет не больше чем 2% от массы всего прото-

на, а между тем в соответствии с известным уравнением Альберта 

Эйнштейна m = E/c2 основной вклад обеспечивается благодаря 

энергии, обусловленной удержанием кварков в малом объеме. 

Определяя энергию удержания кварков как источник мас-

сы протонов и нейтронов, легко объяснить почти всю 

видимую массу Вселенной, потому что видимая 

материя построена главным образом из протонов 

и нейтронов звезд.

Массы кварков действительно объясняют важ-

ную деталь наблюдаемого мира: масса нейтро-

на немного больше массы протона. Очевидно, 

следовало бы ожидать обратного эффекта, 

поскольку электрический заряд протона, 

в отличие от нейтрона, вносит вклад в его соб-

ственную энергию. Тем не менее массы кварков 

склоняют чашу весов в другую сторону. В зоне, 

где отсутствуют частицы Хиггса, протон оказался 

бы тяжелее нейтрона, и радиоактивный бета-рас-

пад шел бы в другую сторону. В нашем мире 

нейтрон распадается на протон, электрон 

и антинейтрино в среднем приблизительно за 

15 минут. Если бы массы кварков исчезли, сво-

бодный протон распадался бы на нейтрон, позитрон 

и нейтрино, а значит, атомы водорода просто не могли бы сущест-

вовать, и самое легкое «ядро» состояло бы из одного нейтрона, 

а не из одного протона. В Стандартной модели механизм Хиггса 

создает различие между электромагнитным и слабым взаимо-

действием. При отсутствии частицы Хиггса различие было бы 

вызвано сильным взаимодействием между кварками и глюонами. 

Поскольку это взаимодействие удерживает кварки внутри таких 

объектов, как протон, оно будет также влиять на различия между 

слабыми и электромагнитными взаимодействиями, сообщая 

небольшие массы W- и Z-бозонам и оставляя фотон безмас-

совым. Такое проявление сильного взаимодействия не 

дало бы никакой заметной массы электрону или 

кварку, и, если бы работал этот механизм, а не вза-

имодействие Хиггса, бета-распад происходил бы 

в миллионы раз быстрее, чем на самом деле.

Некоторые легкие ядра могли бы возникнуть 

в ранней Вселенной и выжить без частицы 

Хиггса, но они не могли бы образовать знакомые 

нам атомы. Радиус атома обратно пропорциона-

лен массе электрона, так что, если бы электрон 

имел нулевую массу, то атомы, привычный раз-

мер которых меньше, чем 1 нм, были бы бесконеч-

но большими. Даже в том случае, если бы электро-

ны все-таки обладали ничтожной массой, атомы были 

бы макроскопическими. Мир без компактных 

атомов был бы миром без химических взаимо-

дей-ствий и без устойчивых сложных структур, 

таких как твердые тела и жидкости

СКРЫТАЯ СИММЕТРИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ НАШ МИР

Без частиц Хиггса размер атомов 

мог бы превышать десятки 

сантиметров

ДЕСЯТИЛЕТИЕ ОТКРЫТИЙ 
Многие представляют себе последнее деся-

тилетие в физике элементарных частиц как 

спокойный период объединения идей и тео-

рий, но на самом деле это было бурное вре-

мя, предвещающее революцию

НОВЫЙ ЗАКОН ПРИРОДЫ
Эксперименты проверили ключевой элемент 

Стандартной модели — теорию электросла-

бых взаимодействий — в широчайшем диа-

пазоне расстояний, от субъядерных до галак-

тических

МАССА НЕЙТРИНО
Детекторы частиц позволили установить, что 

нейтрино могут изменять свой тип. Эти неуло-

вимые частицы должны иметь массу, не объ-

яснимую в рамках Стандартной модели

ИСТИННЫЙ КВАРК
Эксперименты, проведенные в лаборатории 

им. Ферми, позволили при столкновениях 

протонов с антипротонами обнаружить так 

называемый истинный кварк. Основное его 

отличие от остальных кварков заключается 

в том, что он приблизительно в 40 раз мас-

сивнее своего ближайшего партнера — пре-

лестного кварка

НЕСОВЕРШЕННОЕ ЗЕРКАЛО 
В KEK (японская лаборатория по физике 

высоких энергий) и в Стэнфордском центре 

линейных ускорителей было обнаружено 

различие между распадами B-мезонов и их 

античастиц. Такие тонкие асимметрии связа-

ны с тем, почему Вселенная содержит так 

мало антивещества

НОВЫЕ ФОРМЫ МАТЕРИИ И ЭНЕРГИИ
Согласие в астрономических наблюдениях 

указывает на то, что мы живем в предполо-

жительно плоской Вселенной, где доминиру-

ют темная материя и неизвестная темная 

энергия, вызывающая ее ускоренное расши-

рение

ны столкновения между парами W, Z 
и бозонами Хиггса, что могло бы 
показаться немного странным, по-
скольку ко времени проведения те-
оретических исследований ни одна 
из этих частиц еще не была обна-
ружена. Но физики привыкли про-
верять любую теорию и рассматри-
вать выводы из нее, считая все эле-
менты реальными.

В ходе проведения этого экспе-
римента ученые обратили внима-
ние на слабую взаимосвязь меж-
ду силами, создаваемыми бозона-
ми Хиггса. При распространении 
этих вычислений на сверхвысокие 
энергии, проведенные расчеты име-
ли смысл, если масса бозона Хиггса 
не была слишком большой, прибли-
зительно меньшей, чем 1 ТэВ. Если 
бозон Хиггса легче, чем 1 ТэВ, сла-
бые взаимодействия сохраняются, 
а теория надежно работает при всех 
энергиях. В том случае, когда час-
тица Хиггса оказывается тяжелее, 
чем 1 ТэВ, слабые взаимодействия 
значительным образом усиливают-
ся вблизи от этого масштаба энер-
гий, что приводит к появлению не-
обычных процессов, происходящих 
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Хиггса и придают ему сравнитель-
но высокую массу. Но тогда почему 
бозон Хиггса, по-видимому, имеет 
массу не больше 1 ТэВ?

Данный парадокс известен как 
проблема иерархии. Одна из воз-
можных причин возникновения 
этого явления заключается в сом-
нительном балансе сложений и вы-
читаний больших чисел, отвеча-
ющих за противоположные вкла-
ды различных частиц. Физики 
научились с подозрением относиться 
к очень точным взаимным уничто-
жениям противоположных вкладов, 
которые не основаны на более глубо-
ких принципах. 

Теории, нуждающиеся 
в подтверждении

Ученые предложили много раз-
личных теорий для решения про-
блемы иерархии. Одной из основ-
ных является теория суперсиммет-
рии, в которой предполагается, что 
каждая частица имеет пока еще не S
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обнаруженного суперпартнера, от-
личающегося от своего двойника 
только спином. Если бы природа 
обладала свойством суперсиммет-
рии, то массы частиц и суперпарт-
неров были бы идентичными, а их 
влияния на бозон Хиггса в точно-
сти уравновешивали бы друг друга. 
Тем не менее до настоящего време-
ни физикам не удалось наблюдать 
эти частицы-двойники, что в случае 
существования суперсимметрии 
означало бы ее нарушение при ма-
лых энергиях, которые будут до-
ступны на БАК. 

Другой путь, названный «тех-
николор», предполагает, что бозон 
Хиггса не является истинно фунда-
ментальной частицей, а состоит из 
пока еще не известных элементов. 
(Термин «техниколор» указывает на 
обобщение «цветового заряда» квар-
ков, с помощью которого определя-
ется сильное взаимодействие.) 

В этом случае столкновения при 
энергиях, приближенно равных 

ЗАНОВО ОТКРЫТЬ СТАНДАРТНУЮ МОДЕЛЬ
Главная цель коллайдера не в том, чтобы исследовать новые явления, но 

прежде всего в том, чтобы подтвердить старые. Машина сможет создавать 

известные частицы в фантастических количествах (например, несколько 

«истинных» кварков в секунду), а затем будет тщательно исследовать их 

с возрастающей точностью. Таким образом, ученые смогут не только проверить 

работу новых приборов, но и установить надежные точки отсчета для новых явлений

ОПРЕДЕЛИТЬ ПРИЧИНУ НАРУШЕНИЯ СИММЕТРИИ 
ЭЛЕКТРОСЛАБОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
На коллайдере планируется осуществлять эксперименты по поиску бозо-

нов Хиггса (или других частиц, которые займут их место) и определять их 

свойства. Верна ли теория о том, что бозон Хиггса обеспечивает массу не 

только W- и Z-частиц, но также кварков и лептонов?

ОТЫСКАТЬ НОВЫЕ СИЛЫ ПРИРОДЫ 
Новые частицы, переносящие взаимодействия, долж-

ны распадаться на уже известные, типа электронов 

и их античастиц — позитронов. Такие взаимодей-

ствия указали бы на новые виды симметрии 

в природе и могли бы привести физиков к еди-

ному пониманию всех взаимодействий

ВЫДВИНУТЬ КАНДИДАТОВ НА РОЛЬ ТЕМНОЙ МАТЕРИИ
Получив возможность наблюдать нейтральные устойчивые 

частицы, возникающие в столкновениях при высоких энергиях, 

исследователи при помощи коллайдера смогут решить одну из 

самых больших загадок астрономии и проверить свое понимание 

истории Вселенной

ИССЛЕДОВАТЬ И ЕЩЕ РАЗ ИССЛЕДОВАТЬ! 
Коллайдер позволит провести исследования, направленные на поиски дока-

зательств существования скрытых измерений пространства-времени, 

новых сильных взаимодействий, суперсимметрии и чего-то совершенно 

неожиданного. Физики должны внимательно изучить связи между главными 

вопросами сегодняшнего дня и быть готовыми к новым задачам

ПЯТЬ ЦЕЛЕЙ ДЛЯ БАК

WW ZZ

?

Моделирование 

темной материи

с этой частицей. Проведение подоб-
ного рода исследований очень важ-
но, поскольку электрослабая теория 
непосредственно не предсказывает 
массу частицы Хиггса. Помимо все-
го прочего пороговое значение для 
массы этой частицы означает, что 
когда БАК превратит мысленный 
эксперимент в реаль-
ный, будет обнаружен 
либо сам бозон Хиггса, 
либо другие не менее 
интересные явления.

Возможно, что в про-
веденных эксперимен-
тах физики уже наблюдали неявное 
влияние частицы Хиггса. Этот эф-
фект — одно из следствий принци-
па неопределенности, который 
подразумевает, что частицы типа 
бозона Хиггса могут существо-
вать в течение настолько малого 
промежутка времени, что их невоз-
можно наблюдать непосредственно, 
но при этом все же достаточно дол-
го, чтобы немного повлиять на про-
цессы, происходящие между други-
ми частицами. Большой электрон-
позитронный коллайдер в ЦЕРН, 
предыдущий «обитатель» туннеля, 
используемого теперь для БАК, об-
наружил влияние такой «невидимой 
руки». Сравнение точных измерений 
с теорией настойчиво намекает, что 
частица Хиггса существует и имеет 
массу меньше, чем величина, при-
близительно равная 192 ГэВ.

Ограничение массы частицы 
Хиггса величиной в 1 ТэВ порожда-
ет интересную загадку. В квантовой 
теории такие величины, как масса, 
не установлены раз и навсегда, но из-
меняются под влиянием квантовых 
эффектов. Так же, как бозон Хигг-
са может проявлять неявное влия-
ние на другие частицы, эти части-
цы могут оказывать влияние на него. 
Такие частицы занимают широкий 
диапазон энергий, и их суммарное 
влияние зависит от того, где именно 
Стандартная модель уступает место 
более полной теории. Если модель 
остается верной вплоть до 1015 ГэВ, 
где сильное и электрослабое взаимо-
действия стремятся к объединению, 
частицы с истинно гигантскими 
энергиями воздействуют на бозон 
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1 ТэВ (энергия, связанная с силой, 
удерживающей элементы бозо-
на Хиггса вместе), позволят загля-
нуть внутрь загадочной частицы 
и выявить ее сложную природу. Как 
и в теории суперсимметрии, модель 
«техниколора» предполагает, что 
с помощью БАК будет открыто боль-
шое количество новых частиц.

Третья, провокационная идея, 
заключается в том, что проблема 
иерархии при близком рассмотре-
нии исчезает благодаря существо-
ванию дополнительных измерений 
в обычном окружающем нас трех-
мерном пространстве. Дополни-
тельные измерения могли бы повли-
ять на то, как силы, изменяющиеся 
в соответствии с энергией, в конеч-
ном счете сливаются вместе. В этом 
случае подобное объединение, а зна-
чит и начало эры новой физики, мог-
ло бы происходить не при 1012 ТэВ, 
а при намного более низких энер-
гиях в несколько ТэВ, связанных 
с размером дополнительных изме-
рений. Если это так, БАК даст воз-
можность заглянуть в эти дополни-
тельные измерения.

Возможности строящегося уско-
рителя дают шанс не только деталь-
но исследовать вопросы, связан-
ные с частицей Хиггса, но и приот-
крыть завесу, скрывающую загадоч-
ную темную материю, состоящую 
из частиц нового типа (см.: Клайн Д. 

Поиски темного вещества // ВМН, 

№ 7, 2003). 
Если эти частицы взаимодей-

ствуют с силой, аналогичной сла-
бому взаимодействию, а их мас-
са лежит приблизительно меж-
ду 100 ГэВ и 1 ТэВ, то Большой 
взрыв мог бы произвести такие 

частицы в необходимом количест-
ве. Каким бы образом ни решилась 
проблема иерархии, БАК, вероятно, 
предложит кандидата на роль частиц 
темной материи.

На горизонте — революции
Открытие ТэВ-диапазона энергий 

означает появление нового мира 
в экспериментальной физике. Про-
ведение полного анализа этого 
мира, где ожидается встреча с на-
рушением электрослабой симмет-
рии, с проблемой иерархии и с тем-
ной материей — главный приоритет 
экспериментов на ускорителе. Цели 
этих исследований хорошо мотиви-
рованы и подготовлены благодаря 
экспериментальным данным, полу-
ченным предшественником БАК — 
коллайдером «Теватрон» в лабора-
тории им. Ферми. Ответы будут не 
только удовлетворять требованиям 
физики элементарных частиц, но 
и раскроют перед учеными новые 
горизонты окружающего мира.

Тем не менее как бы ни были важ-
ны упомянутые выше цели, это все 
еще не конец истории. БАК вполне 
мог бы помочь найти ключи к пол-
ному объединению сил или обна-
ружить признаки того, что массы 
частиц следуют некоторым рацио-
нальным принципам. Новые экспе-
рименты по распаду уже известных 
частиц могут привести к откры-
тию частиц, уникальных по сво-
им свойствам. Возможно, припод-
няв завесу неизвестности над элек-
трослабыми взаимодействиями, 
исследователи смогут увидеть эти 
проблемы в новом свете, что вдохно-
вит их на постановку будущих экс-
периментов.

Для объяснения ядерных сил 
в 1935 г. физик Хидеки Юкава 
(Hideki Yukawa) предложил ввести 
новый вид частиц, которые позд-
нее были открыты Сесилом Пауэл-
лом (Cecil Powell), получившим за 
это Нобелевскую премию по физике 
в 1950 г. Частицы, названные пио-
нами, были получены им при воз-
действии космических лучей на 
очень чувствительные фотогра-
фические эмульсии. Пауэлл позже 
вспоминал: «Когда они были воз-
вращены и проявлены в Бристоле, 
стало очевидно, что перед нами от-
крылся совершенно новый мир... 
Словно мы внезапно ворвались 
в окруженный стеной сад, где под 
надежной защитой росли небы-
валые виды деревьев и в изобилии 
созревали тысячи экзотических 
фруктов». Именно так ученые пред-
ставляют себе первый взгляд на 
ТэВ-диапазон энергий. ■

Перевод: Б.А. Квасов
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Когда Большой адронный кол-
лайдер (БАК) будет введен 
в строй, позволив расширить 

область исследований субатомных 
частиц до недостижимых до сих пор 
энергий, наступит новая эра в исто-
рии физики. Но еще до того как по-
явятся первые результаты экспе-
риментов по столкновениям прото-
нов на гигантском накопительном 
кольце БАК, ученые займутся пред-
варительными работами по проек-
тированию гигантского ускорите-
ля частиц следующего поколения. 

коллайдер
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Барри Бэриш, 

Николас Уокер 

и Хитоши Ямамото

Более мощный 

электрон-

позитронный 

коллайдер поможет 

ученым раскрыть 

тайны мира 

элементарных 

частиц

В настоящее время сообщество фи-
зиков заявило о создании Между-
народного линейного коллайде-
ра (International Linear Collider, ILC). 
В установке длиной более 30 км бу-
дут сталкиваться электроны и по-
зитроны, разогнанные до скоростей, 
очень близких к скорости света. (По-
зитрон — античастица по отноше-
нию к электрону, с такой же массой, 
но с противоположным зарядом.)

Гораздо более мощный, чем его 
предшественники, ILC позволит 
физикам проверить и уточнить от- F
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

■ По логике развития, последователем Большого адронного коллайдера (БАК) должен 

стать Международный линейный коллайдер (ILC), предназначенный для столкновения 

электронов и позитронов

■ Конструкция ILC предполагает строительство двух линейных ускорителей длиной 

11,3 км каждый, в которых сильные электрические поля будут ускорять частицы при 

их движении через цепь вакуумных камер — резонаторов.

■ Разработчикам предстоит не только преодолеть технические трудности, но и добить-

ся должного финансирования проекта и выбрать площадку для его постройки.

подобного коллайдера будут про-
порциональны квадрату энергии 
столкновения: машина с энергией 
вдвое большей, чем в LEP, будет сто-
ить вчетверо дороже. (Потери энер-
гии на излучение не столь велики 
при ускорении тяжелых частиц, та-
ких как протоны; поэтому туннель, 
где расположено кольцо LEP, теперь 
используется для БАК).

Экономически более выгодным 
может стать строительство линей-
ного коллайдера, в котором при дви-
жении частиц по прямой синхро-
тронное излучение не возбуждается. 
ILC будет состоять из двух линей-
ных ускорителей (линаков — linac, 

LINear ACcelerator), каждый длиной 
11,3 км, один для электронов, дру-
гой — для позитронов. Ускорители 
направлены навстречу друг другу, 
а столкновительная камера нахо-
дится посередине.

Такое решение не лишено недо-
статков: в каждом импульсе элек-
троны и позитроны должны уско-
ряться от состояния покоя до энер-
гии столкновения, в то время как 
в накопительном кольце они наби-
рают энергию на каждом обороте. 
Для повышения энергии столкно-
вения необходимо построить более 
длинный ускоритель. При этом сто-
имость машины становится прямо 
пропорциональной энергии столк-
новения, что обеспечивает преиму-
щество линейных коллайдеров пе-
ред кольцевыми в диапазоне энер-
гий 1012 эВ (ТэВ).

В то время, когда в Европе соору-
жался LEP, в Стэнфордском центре 
линейных ускорителей (SLAC) шло 
строительство трехкилометрово-
го линейного ускорителя с энерги-
ей частиц до 50 ГэВ. Несмотря на 

высокой, она сравнима с затратами 
на такие научные программы, как 
БАК и термоядерный реактор ITER. 
И если все пойдет в соответствии 
с планами, то в 2020 г. Международ-
ный линейный коллайдер начнет 
работу, что безусловно расширит 
наши представления о физике эле-
ментарных частиц.

Рождение коллайдера
В августе 2005 г. около 600 физиков 
со всего мира собрались на горном 
курорте Сноумасс, штат Колорадо, 
чтобы приступить к планированию 
разработки ILC. Однако правильнее 
начать отсчет с 1989 г., когда в ЦЕРН 
был запущен в эксплуатацию Боль-
шой электрон-позитронный коллай-
дер (Large Electron-Positron collider, 

LEP). В нем электроны и позитроны 
ускорялись в накопительном коль-
це с длиной окружности 27 км и за-
тем сталкивались, выделяя энергию 
в 180 млрд электронвольт (ГэВ). Од-
нако уже тогда было ясно, что LEP — 
последний представитель коллай-
деров такого типа, поскольку для ус-
корения электронов и позитронов до 
энергий в триллионы электронвольт 
(ТэВ) потребуется кольцо окружнос-
тью в несколько сотен километров, 
и стоимость его будет неоправдан-
но высокой.

Основным препятствием на пути 
создания более мощных машин 
с накопительными кольцами явля-
ется синхротронное излучение: от-
носительно легкие частицы, элект-
роны и позитроны, быстро теряют 
значительную часть своей энергии 
при движении по кольцу в магнит-
ном поле. Поскольку потери энергии 
затрудняют ускорение таких час-
тиц, то затраты на строительство 

ОСНОВНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ 

Международного линейного коллайдера 

станет ниобиевая камера (резонатор) 

длиной в 1 м, состоящая из девяти сфери-

ческих ячеек. При охлаждении до очень 

низких температур она переходит в сверх-

проводящее состояние, и в ней генериру-

ются электрические поля, необходимые 

для ускорения электронов и позитронов

крытия, сделанные на БАК. Прото-
ны содержат три кварка, связанных 
между собой глюонами (частицами, 
определяющими сильное ядерное 
взаимодействие). Поскольку кварки 
и глюоны внутри протона постоян-
но взаимодействуют, процесс про-
тон-протонного столкновения ока-
зывается весьма сложным. В силу 
того, что энергия каждого кварка 
в момент столкновения точно не из-
вестна, определить свойства новых 
частиц достаточно сложно.

В противоположность протону, 
являющемуся сложной частицей, 
электрон и позитрон — фундамен-
тальные (элементарные) частицы, 
и энергия, выделяемая при их столк-
новении, в коллайдере определена с 
высокой точностью. Данное обсто-
ятельство делает ILC чрезвычайно 
полезным инструментом для точ-
ного измерения масс и других ха-
рактеристик открываемых частиц 
(врезка на стр. 38).

Более 1600 ученых и инженеров 
из почти 300 лабораторий и универ-
ситетов со всего мира приступили 
к конструированию ILC и детекто-
ров, которые будут анализировать 
процессы столкновений. В феврале 
2007 г. конструкторская группа оце-
нила затраты на стоительство дан-
ной машины в $6,7 млрд (без стои-
мости детекторов). Был проведен 
сравнительный анализ затрат при 
размещении ILC на трех возможных 
площадках — в Европейской ла-
боратории физики частиц (ЦЕРН), 
в Национальной лаборатории уско-
рителей им. Ферми (Фермилаб) 
в Батавии, штат Иллинойс, и в го-
рах Японии. Несмотря на то что сто-
имость ILC может показаться очень 
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КОЛЛАЙДЕР БУДУЩЕГО 

Проектируемый линейный коллайдер ILC длиной 30 км станет самой 

мощной установкой такого рода. Его линейные ускорители (линаки) будут 

разгонять электроны (голубые) и позитроны (оранжевые) до 250 млрд 

электрон-вольт (ГэВ), а затем сталкивать их пучки друг с другом

Ондулятор 

и источник 

позитронов

●1   Процесс зарождается в источнике электронов, 

где из мишени из арсенида галлия в каждом 

импульсе лазер выбивает миллиарды 

электронов. После ускорения до 5 ГэВ 

электроны инжектируются в сжимающее 

кольцо для увеличения плотности пучка

●2   Электроны направляются в компрессор, где их сгустки 

(банчи) дополнительно сжимаются и ускоряются до 15 ГэВ. 

Затем они попадают в главный линейный ускоритель 

электронов (линак) и их энергия доводится до 250 ГэВ. 

На середине пути в линаке электронный пучок отклоняется 

в специальный магнит (ондулятор), где часть их энергии 

преобразуется в гамма-излучение. Гамма-фотоны облучают 

вращающуюся мишень, создавая электрон-позитронные 

пары. Позитроны захватываются, ускоряются до 5 ГэВ 

и направляются во второе сжимающее кольцо

Сжимающее кольцо 

в электронном 

канале

Источник 

электронов

Сжимающее 

кольцо 

в позитронном 

канале

Главный 

электронный линак

Компрессор 

электронных сгустков

Канал для пучка 

электронов

Компьютерная модель электрического 
поля внутри линака

Точка 

столкновений 

и детектор

Электроны

Позитроны

●1

●2

то что SLAC, работавший с 1989 
по 1998 гг., не был линейным кол-
лайдером в чистом виде, поскольку 
в нем использовался только один 
линейный ускоритель, он стал от-
правной точкой на пути к созданию 
ILC.

Разработка линейного коллайдера 
для терадиапазона (ТэВ-диапазона) 
началась в конце 1980-х — начале 
1990-х гг., когда были предложены 
несколько конкурирующих техно-
логий. В августе 2004 г. комиссия 
из 12 независимых экспертов реко-
мендовала проект группы TESLA, 
в составе которой были ученые бо-
лее чем из 40 институтов. Работа 

ОБ АВТОРАХ

Барри Бэриш (Barry Barish), Николас Уокер (Nicholas Walker) и Хитоши Ямамото 

(Hitoshi Yamamoto) хорошо известны в области физики электрон-позитронных 

столкновений. Бэриш, заслуженный профессор Калифорнийского технологи-

ческого института, руководит работами по проектированию Международного 

линейного коллайдера (ILC). Область его научных интересов простирается от 

физики нейтрино до магнитных монополей и гравитационных волн. Уокер рабо-

тает в области физики ускорителей в DESY в Гамбурге. Посвятив 15 лет констру-

ированию линейных коллайдеров, он стал одним из трех руководителей проекта 

Стадии инженерного проектирования ILC. Ямамото, профессор физики в уни-

верситете Тохоку в Японии, участвовал в экспериментах на встречных пучках 

в Стэнфордском центре линейных ускорителей, на Корнеллском электронном 

накопительном кольце и в Японской организации по исследованиям на ускори-

телях высокой энергии (KEK).
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●3   Позитроны движутся к 

противоположному концу ILC, где 

их сгустки дополнительно 

сжимаются, и во втором главном 

линаке ускоряются до 250 ГэВ. 

Магнитные линзы фокусируют 

пучки электронов и позитронов, 

которые устремляются навстречу 

друг другу. В точке столкновения 

детекторы анализируют частицы, 

рожденные в процессе 

взаимодействия электронов 

и позитронов при 500 ГэВ

Главный позитронный 

линак

Компрессор 

позитронных 

сгустков

Канал для пучка 

позитронов

ПОПЕРЕЧНОЕ 
СЕЧЕНИЕ 
ЛИНАКА

●3

группы координировалась Исследо-
вательским центром «Германский 
электронный синхротрон» (DESY ) 
в Гамбурге. Согласно данному про-
екту, электроны и позитроны долж-
ны пролетать через последователь-
ность вакуумных камер (резона-
торов), выполненных из ниобия, 
который при очень низких темпе-
ратурах становится сверхпрово-
дящим, что обеспечивает эффек-
тивную генерацию внутри камер 
сильного высокочастотного (поряд-
ка 1 ГГц) электрического поля. Это 
осциллирующее поле должно уско-
рять частицы вплоть до точки со-
ударения.

обеспечивающих электрон-позит-
ронные столкновения с энергией 
500 ГэВ (при столкновении элект-
рона с энергией 250 Мэв с движу-
щимся ему навстречу позитроном 
с такой же энергией в системе цен-
тра масс высвободится энергия 
500 ГэВ). Пять раз в секунду ILC бу-
дет генерировать, ускорять и стал-
кивать почти 3 тыс. электронных 
и позитронных сгустков в импуль-
се длительностью 1 мс, что соответ-
ствует мощности 10 МВт для каж-
дого пучка. Общая эффективность 
машины составит около 20%, сле-
довательно, полная мощность, пот-
ребляемая ILC для ускорения час-
тиц, составит почти 100 МВт.

Для создания пучка электронов 
мишень из арсенида галлия бу-
дет облучаться лазером; при этом 
в каждом импульсе из нее будут вы-
биваться миллиарды электронов, 
которые, что особенно важно для 
многих направлений физики час-
тиц, будут поляризованы, т.е. их 
спины будут направлены в одну сто-
рону. Электроны сразу будут уско-
рены до 5 ГэВ в коротком линейном 
СПРЧ-ускорителе, а затем инжек-
тированы в 6,7-километровое нако-
пительное кольцо, расположенное 
в центре комплекса. Двигаясь в коль-
це, электроны будут генерировать 
синхротронное излучение, и сгустки 
сожмутся, что увеличит плотность 
заряда и интенсивность пучка.

Основной элемент этого сверх-
проводящего радиочастотного ус-
тройства (СПРЧ) — ниобиевый 
резонатор длиной 1 м, состоящий 
из девяти ячеек, который можно ох-
ладитьдо двух градусов Кельвина 
(–271° С). Криомодуль образуют во-
семь или девять таких резонаторов, 
состыкованных друг с другом и пог-
руженных в емкость со сверхохлаж-
денным жидким гелием (илл. на стр. 

41). В ILC в каждом из двух линей-
ных ускорителей будет установле-
но около 900 криомодулей, т.е. около 
16 тыс. резонаторов во всем коллай-
дере. Исследователи в DESY к насто-
ящему времени сконструировали 
10 прототипов криомодулей, пять из 
которых установлены в DESY в лазе-
ре FLASH, где используются элект-
роны высокой энергии. В Европей-
ском рентгеновском лазере на сво-
бодных электронах (РЛСЭ, European 

X-Ray Free-Electron Laser, XFEL), на-
ходящемся сейчас в процессе конс-
труирования, также будет использо-
вана технология СПРЧ — там будет 
установлен 101 криомодуль, ускоря-
ющий электроны до 17,5 ГэВ.

Линейные ускорители ILC были бы 
короче и соответственно дешевле, 
если бы резонаторы позволяли гене-
рировать электрическое поле боль-
шей напряженности. Поэтому конс-
трукторы поставили перед собой де-
рзкую цель — улучшить параметры 
системы СПРЧ, чтобы энергия час-
тиц на каждом метре пути увели-
чивалась на 35 млн электронвольт 
(МэВ). Сегодня уже создано несколь-
ко прототипов резонаторов, превос-
ходящих данные параметры, одна-
ко серийное производство представ-
ляет серьезную проблему. Главный 
фактор, обеспечивающий повыше-
ние эффективности, — чистота их 
внутренней поверхности и отсутс-
твие дефектов, следовательно, для 
изготовления необходимы стериль-
ные производственные зоны.

Просто о сложном
Конструкторы ILC уже определили 
парамеры коллайдера (врезка сле-
ва). Его длина составит около 31 км; 
основную часть займут два сверх-
проводящих линейных ускорителя, 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ 

ПЛОЩАДКИ 

Разработчики ILC рассмотрели 
вопросы стоимости размещения 
коллайдера на трех возможных 
площадках: 

В ЕВРОПЕ, в ЦЕРН, 
Европейской лаборатории 

физики элементарных частиц около 
Женевы

В США, в Национальной 
лаборатории ускорителей им. 

Ферми в Батавии, штат Иллинойс

В ЯПОНИИ, вдоль одного из 
горных хребтов



40 в  мир е  н а у k и  [ 05 ]  ма й  2008

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Когда 200 мс спустя электронные 
сгустки покинут кольцо, их дли-
на составит около 9 мм. Для опти-
мизации процесса ускорения и ди-
намики последующих соударений 
с позитронами длина сгустков будет 
сжата до 0,3 мм. В процессе сжатия 
энергия электронов возрастет до 
15 ГэВ, затем они будут введены 
в один из главных 11,3-км СПРЧ-ли-
нейных ускорителей, где их энергия 
возрастет уже до 250 ГэВ.

На середине пути при энергии 
150 Мэв электронные сгустки будут 
слегка отклонены для создания по-
зитронных сгустков. Электроны на-
правятся в специальный магнит, 
так называемый ондулятор, где не-
которая часть их энергии преоб-
разуется в гамма-излучение. Гам-
ма-фотоны фокусируются на тон-
кую мишень из титанового сплава, 
вращающуюся со скоростью около 
1000 оборотов в минуту, образуя 
множество электрон-позитронных 
пар. Позитроны будут захвачены, 
ускорены до 5 ГэВ, после чего по-
падут в другое сжимающее кольцо 
и, наконец, во второй главный ли-
нейный СПРЧ-ускоритель на про-
тивоположном конце ILC.

Когда энергия электронов и по-
зитронов достигнет конечной ве-
личины в 250 ГэВ и они устремятся 
к точке столкновения, ряд маг-
нитных линз сфокусирует сгустки 
в плоские ленты шириной около 
640 нм (1 нанометр — одна милли-
ардная метра) и толщиной 6 нм. 

После столкновения сгустки бу-
дут выводиться из области вза-

имодействия и направляться 
на так называемую ловуш-

ку пучка (beam dump) — 
мишень, в которой час-
тицы поглощаются, и их 
энергия рассеивается.

Для создания каждой 
из подсистем ILC требу-
ется решить ряд слож-
нейших технологичес-

ких и инженерных задач. 
В сжимающих кольцах 

коллайдера необходимо 
достичь качества пучка, 

в несколько раз превышающе-
го то, что достигнуто в сущест-

Для того чтобы понять соотношение между Большим адронным коллайдером 

(БАК) и проектируемым Международным линейным коллайдером (ILC), пред-

ставьте себе первый как молоток, которым разбивают орех, а второй как 

скальпель, которым аккуратно делают срезы мякоти его ядра. БАК разгоняет 

протоны до энергии 7 ТэВ, поэтому при каждом их лобовом столкновении 

высвобождается энергия 14 ТэВ, и физики смогут впервые увидеть, что проис-

ходит при таких энергиях.

В столкновениях могут рождаться частицы, о существовании которых выска-

зывались гипотезы, но которые до сих пор не наблюдались. Одной из таких 

частиц является бозон Хиггса. (Согласно Стандартной модели — широко при-

знанной теории частиц, которая описывает электромагнетизм, а также сла-

бые и сильные ядерные взаимодействия, — эта частица определяет массы 

всех других частиц.) Другой пример — суперсимметричные частицы, гипоте-

тические партнеры известных частиц. (Например, предполагаемый партнер 

электрона — селектрон; партнер фотона — фотино). Более того, БАК, возмож-

но, позволит найти свидетельство существования высших измерений, прояв-

ляющихся только в процессах при высоких энергиях.

Если бозон Хиггса действительно существует, то, как надеются физики, 

БАК поможет обнаружить его, определить массу и характер его взаимодейс-

твия с другими частицами. Однако сложность процесса протон-протонных 

столкновений не позволит физикам детально изучить свойства бозона 

Хиггса. Для более тщательного исследования его характеристик, таких как 

сила взаимодействия с другими частицами, потребуется ILC как более точный 

инструмент. Эти характеристики особенно важны, т.к. можно будет проверить 

справедливость Стандартной модели: правильно ли она описывает события 

при высоких энергиях, или для этого нужна другая теория?

Исследования суперсимметричных частиц на ILC предоставят возможность 

физикам выявить некоторые детали новых теорий. Их результаты могут опре-

делить, являются ли некоторые из этих частиц компонентами так называемой 

темной материи, которая составляет четвертую часть всей энергии Вселенной.

Еще одна частица, которая может быть обнаружена на БАК, — гипотетический 

Z-штрих-бозон, контрпартнер Z-бозона, носителя слабого ядерного взаимо-

действия. Поскольку открытие Z-штрих-бозона послужило бы указанием на 

существование новой фундаментальной силы природы, было бы чрезвычайно 

интересно определить свойства этой силы, происхождение, отношение к дру-

гим силам природы и ее роль в самые ранние моменты после Большого взры-

ва. Именно ILC может сыграть решающую роль в решении этих проблем. 

Наконец, весьма вероятно, что БАК и ILC позволят совершить неожиданные 

открытия новых явлений, не менее важных, чем те, которые мы упомянули.

МОЛОТОК И СКАЛЬПЕЛЬ

НА КОМПЬЮТЕРНОЙ МОДЕЛИ электрон-

позитронного столкновения в ILC видны 

потоки частиц, разлетающихся из точки 

столкновения. Каждый квадратик 

соответствует попаданию в один из 

детекторов, а их равномерно 

окрашенная группа 

демонстрирует ливень частиц. 

По этим данным исследователи 

определяют природу 

продуктов взаимодействия: 

желтые линии представляют 

собой траектории нейтральных 

частиц (в основном фотонов), 

а синие — заряженных частиц 

(в первую очередь пионов, 

состоящих из пар кварков). 

Данная модель демострирует 

тот случаюй, когда в электрон-

позитронном столкновении 

рождаются бозон Хиггса и Z-бозон, 

быстро распадающиеся на более 

легкие частицы N
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ся возможные площадки в Европе, 
США и Японии. Геологические и то-
пографические различия, особен-
ности местного законодательства 
могут определять подход к конс-
трукции коллайдера и оценку его 
стоимости. 

В любом случае, в работах по 
планированию будут учитывать-
ся научные открытия, которые 
еще предстоит сделать на БАК, что 
позволит оптимизировать ход ис-
следований на ILC. Параллельно 
с техническим конструированием 
будут создаваться модели управ-
ления проектом ILC таким обра-
зом, чтобы каждая группа физи-
ков, участвующих в проекте, име-
ла право высказывать свою точку 
зрения. Предполагается, что созда-
ние коллайдера нового поколения 
и исследования на нем будут но-
сить международный характер. ■

Перевод: А.А. Сорокин

вующих накопительных кольцах. 
Более того, высокое качество пуч-
ка должно сохраняться на стади-
ях сжатия, ускорения и фокусиров-
ки. Потребуется сложнейшая систе-
ма диагностики пучка, процедуры 
его настройки и точнейшая подгон-
ка всех компонентов конструкции. 
Наиболее сложной задачей станет 
создание системы генерирования 
позитронов и нацеливания нано-
метровых пучков в точку столкно-
вения.

Разработка детекторов для анали-
за продуктов столкновений в ILC — 
следующая не менее сложная за-
дача. Например, для определения 
силы взаимодействия бозонов Хиг-
гса с другими частицами потребу-
ется определить импульсы и точ-
ки рождения заряженных частиц 
с разрешением, на порядок превы-
шающим уже достигнутое на уста-
новках. Сейчас ученые заняты раз-
работкой новых трековых детек-
торов и калориметров, которые 
позволят собрать на ILC богатый 
урожай для новой физики.

Последующие шаги
Несмотря на то что команда ILC уже 
выбрала общую конструкцию кол-
лайдера, предстоит большая ра-
бота по ее детализации. В течение 
следующих нескольких лет, когда 
БАК начнет собирать и анализиро-
вать данные по протон-протонным 
столкновениям, будет продолжать-
ся работа по оптимизации конс-
трукции ILC для достижения луч-
ших характеристик при разумной 
стоимости. Еще не известно, где 
будет расположен ILC; решение об 
этом зависит от финансовой подде-
ржки, которую смогут оказать пра-
вительства. Пока рассматривают-

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

■  www.linearcollider.org

■  www.linearcollider.org/gateway

■  www.l inearcol l ider.org /cms/?pid= 

1000437

■  www.fnal.gov/directorate/icfa/ITRP_

Report_Final.pdfhttp://physics.uoregon.

edu/%7Elc/wwstudy/lc_consensus.html

КРИОМОДУЛИ, состоящие из цепочки 

ниобиевых камер, охлаждают, помещая 

в жидкий гелий, что придает им сверх-

проводимость. Данные устройства были 

протестированы в исследовательском 

центре DESY в Гамбурге

Создание каждой 

из подсистем ILC 

требует решения, как 

технологических, так 

и инженерных задач
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неспокойный ЛЕД
Робин Белл

Жидкая вода, недавно обнаруженная под крупнейшими 

ледниковыми щитами, может усилить дестабилизирующее 

влияние глобального потепления на ледники. Даже если 

они не растают, то могут соскользнуть в океан и вызвать 

катастрофический подъем его уровня 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

■ Ледниковые щиты Гренландии и Антарктиды хранят в себе столько воды, что, попав 

в Мировой океан,она может поднять его уровень более чем на 60 м.

■ Под ледяными щитами располагается сложная система подледных рек и озер. Вода 

служит «смазкой», облегчающей движение ледников к океану.

■ На протяжении тысячелетий в ледниках сохранялся баланс между расходом льда 

и его образованием из падающего снега. Однако когда более теплый воздух или талые 

воды увеличивают слой «смазки», гигантские количества льда устремляются к морю.

■ В моделях, прогнозирующих повышение уровня Мирового океана из-за потепления 

климата, не учитывались влияние подледниковых вод и сползание огромных масс 

льда в море.

на которых было видно, что почти 
3,5 тыс. км2 ледника Ларсена (учас-
ток, превосходящий по размеру ост-
ров Род-Айленд) распались на фраг-
менты, приобрели вид хаоса, сер-
раков и армады айсбергов. Места, 
присмотренного нами для аварий-
ной посадки и остававшегося неиз-
менным тысячи лет, больше не су-
ществовало. 20 марта впечатляющие 
снимки гибнущего ледника появи-
лись на первой странице New York 

Times.
Угроза резких изменений в по-

лярном ледяном мире стала реаль-
ностью. В августе того же года ко-
личество плавающего в океане льда 
на противоположной стороне земно-
го шара, в Арктике, достигло своего 
исторического минимума, а степень 
летнего таяния на поверхности лед-
никового щита Гренландии превы-
сила значения всех сделанных ранее 
наблюдений. И в Гренландии талая 
вода тоже ринулась в трещины и раз-

гу и льду в Боулдере, штат Колора-
до, начал замечать изменения на 
спутниковых снимках тех же самых 
шельфовых ледников, которые я на-
блюдала с самолета. На поверхности 
равномерно-белого льда, будто оспи-
ны, начали появляться темные пят-
на. Глобальные изменения климата 
нагревали Антарктический полуос-
тров быстрее, чем какие-либо другие 
места на Земле, и на ледовой повер-
хности ледника Ларсена стали воз-
никать голубые озерца талой воды. 
Гляциологи Гордон де Робин (Gordon 
de Q. Robin) и Йоханнес Виртман 
(Johannes Weertman) из Северо-За-
падного университета (Northwestern 
University) еще несколько десятиле-
тий назад предположили, что появ-
ление воды на поверхности ледни-
ка может привести к его растрески-
ванию. Скембос считал, что именно 
так и произойдет: вода, скопившаяся 
на поверхности льда, будет прокла-
дывать себе путь вниз через его тол-
щу, и в конечном счете заставит его 
расколоться. Однако пока все оста-
валось без изменений.

И так было до раннего антаркти-
ческого лета 2001—2002 гг. В ноябре 
2001 г. Скембос получил сообщение, 
которое запомнил на всю жизнь. Ему 
отправил его Педро Скварка (Pedro 
Skvarca), гляциолог из Аргентинско-
го антарктического института в Бу-
энос-Айресе, который пытался ра-
ботать на самом леднике Ларсена: 
«Вода — везде, образовались глу-
бокие трещины». Затем, в феврале 
2002 г., озера начали исчезать — вода 
действительно проложила себе путь 
сквозь лед. А ближе к середине марта 
мы получили спутниковые снимки, 

Наш самолет P-3, переоборудо-
ванный в исследовательскую 
лабораторию, скользил над 

ледниковой поверхностью моря Уэд-
делла, а я лежала, будто прикован-
ная к полу. Распластавшись на жи-
воте, я смотрела через иллюминатор 
в днище фюзеляжа на тюленей, пин-
гвинов и айсберги. Со 150-метровой 
высоты все казалось миниатюрным 
за исключением большого шельфово-
го ледника — бескрайнего простран-
ства толщи льда. Шельфовые ледни-
ки находятся на плаву в водах Юж-
ного океана и оторочивают ледяные 
щиты, скрывающие под собой почти 
всю антарктическую землю. В сере-
дине 1980-х гг. выполнялись лишь 
разведывательные полеты: старто-
вав с базы на юге Чили, мы имели 
в своем распоряжении 12 часов, и во 
время путешествий не раз обсуж-
дали с пилотами, можно ли будет 
в случае необходимости совершить 
аварийную посадку на шельфовый 
ледник. Это была не пустая болтов-
ня: уже несколько раз у нас отказы-
вал один из четырех двигателей са-
молета, а в 1987 г. все более заметной 
становилась гигантская трещина по 
границе шельфового ледника Ларсе-
на, расположенного вдоль восточного 
берега Антарктического полуостро-
ва. Все свидетельствовало о том, что 
аварийная посадка не будет мягкой.

Появление трещины заставило нас 
задуматься: может быть, океан под 
массой льда настолько нагрелся, что 
лед, остававшийся устойчивым на 
протяжении 10 тыс. лет, вдруг начал 
трескаться?

Десятью годами позже мой колле-
га Тед Скембос (Ted Scambos) из На-
ционального центра данных по сне-

Гигантский плавучий шельфовый ледник 

около Антарктического полуострова отме-

чает конец огромного ледника. Все начи-

нается со снега, выпадающего в глубине 

континента, затем снег спрессовывается 

и трансформируется в лед, медленно пол-

зет по направлению к берегу континента 

и попадает в океан. По мере того как 

изменение климата стимулирует 

разрушение шельфовых ледников, 

оно может ускорить движение 

выводных ледников

Исходный уровень воды в стакане 

слева повышается, когда в него 

добавляют лед (в центре). Когда лед 

тает, уровень жидкости не изменяет-

ся (справа) . Уровень Мирового 

океана повышается аналогичным 

образом, когда ледник соскаль-

зывает с суши и попадает в океан
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рывы во льду, а затем хлынула под 
основание ледяного щита, неся с со-
бой летнее тепло. Но там она не попа-
ла в морскую воду, как это произош-
ло при разрушении участка ледни-
ка Ларсена, а, вероятно, смешалась 
с грязью, образовав глинистую 
жижу, ставшую своего рода «смаз-
кой» на границе между льдом и ка-
менистым ложем ледника. Однако 
каков бы ни был механизм данного 

воды под антарктическими ледни-
ками не пришла туда с поверхности, 
она порождает тот же самый эффект 
смазки. И некоторые ледники начали 
двигаться быстрее и разрушаться.

Почему данные процессы вызы-
вают обеспокоенность? Треть насе-
ления Земли живет на высоте ниже 
90 м над уровнем моря, и большая 
часть крупнейших городов мира рас-
положена у океана. Каждые 625 км3 
воды, попавших в море с суши, под-
нимут уровень Мирового океана 
примерно на 16 мм. Может пока-
заться, что это совсем не много, од-
нако нужно принять во внимание, 
насколько много льда в трех вели-
чайших ледниковых щитах Зем-
ли. Если исчезнет Западно-Антарк-
тический ледниковый щит, то уро-
вень океана поднимется почти на 
5,8 м; льды Гренландии добавят 
еще 7,3 м; а Восточно-Антаркти-
ческий щит сможет повысить уро-
вень Мирового океана еще на 51,8 м: 
в сумме получается около 65 м 
(врезка на стр. 45). (Для сравне-
ния: высота Статуи Свободы от 
верхней части постамента до вер-
хушки факела составляет 46 м). 
Жидкая вода играет важную роль 
в движении ледников, к сожалению, 
ранее мы недооценивали ее значе-
ние. Чрезвычайно важно опреде-
лить, как формируется жидкая вода, 
как она распределяется, и как изме-
нения климата могут усилить ее воз-
действие на полярные шапки льда, 
чтобы предсказать влияние глобаль-
ного потепления на уровень Мирово-
го океана — и подготовиться к нему.

Грохот во льдах
Можно упрощенно предположить, 
что в толще ледников накаплива-
ется трансформировавшийся в лед 
снег, который выпал из облаков, об-
разовавшихся вследствие испаре-
ния воды с поверхности океана (пре-
имущественно), и примерно такое 
же количество H2O попадает обратно 
в океан при таянии льда и откалы-
вании (и последующем таянии) айс-
бергов. Например, в Антарктиде 90% 
льда, достигающего океана, прино-
сят туда ледниковые потоки — гига-
нтские конвейеры льда той же тол-

явления, участок гигантского лед-
никового щита Гренландии ускорил 
свое продвижение по скалистому 
основанию по направлению к морю.

В рамках проводящегося сейчас 
Международного полярного года 
(МПГ) мы с коллегами изучили очер-
тания «водопровода» под основани-
ем гигантского великого Антаркти-
ческого ледникового щита. Несмот-
ря на то что большая часть жидкой 
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Гренландия
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Три ледниковых щита, один из которых покры-
вает большую часть Гренландии, а два — 
Антарктиду (их разделяют Трансантарктиче-
ские горы), вмещают 99% льда (еще 1% 
приходится на горные ледники). Если под 
действием глобального потепления этот лед 
растает или сползет в море, то уровень Миро-
вого океана сильно повысится. Практически 
весь Гренландский ледниковый щит лежит на 
твердом ложе и попадает в океан наполовину 
в виде талой воды, наполовину в виде льда. 
В Антарктике большая часть льда перемеща-
ется в океан в виде выводных ледников и гор-
ных ледников (областей с относительно быст-
ро перемещающимся твердым льдом), 
которые питаются за счет соседних с ними 
участков, где лед движется медленнее

Подо льдом Антарктики исследователи 

обнаружили обширную сеть озер и рек. На карте 

вверху показано расположение некоторых таких 

объектов. Озера Рековери (вставка слева) — 

а это четыре подледниковых озера — были 

открыты автором и названы A, B, C и D; это первые 

озера, для которых показано, что, проходя над 

ними, поток льда ускоряется. Ледник Рековери 

тянется на 120 км к шельфовому леднику 
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раз). Рид Шерер (Reed P. Scherer) из 
Северного Иллинойского универси-
тета обнаружил на дне скважины, 
пробуренной в Западно-Антаркти-
ческом ледяном щите, следы ископа-
емых морских микроскопических ор-
ганизмов, которые могли жить лишь 
в открытом море. Их возраст указы-
вает на то, что море плескалось в этом 
районе всего 400 тыс. лет назад — 
и в то время Западно-Антарктическо-
го ледникового щита здесь не было.

Лишь ледниковый щит Восточной 
Антарктиды существовал постоян-
но, несмотря на все колебания тем-
пературы за последние 30 млн лет, и, 
таким образом, он является самым 
старым и стабильным. Во многих 
местах лед в нем имеет толщину бо-
лее 3 км, а по объему этот леднико-
вый щит в 10 раз превышает ледники 
Гренландии. Изначально он образо-
вался, когда Антарктика отделилась 
от Южной Америки около 35 млн лет 
назад и в атмосфере снизилось со-
держание углекислого газа. Видимо, 
в своей внутренней части Восточно-
Антарктический щит слегка нарас-
тает, хотя по его краям заметна неко-
торая потеря массы.

Мы теряем их
Какие процессы могут вести к сум-
марному уменьшению массы, наблю-
даемому сейчас в ледниковых щитах 
Гренландии и Западной Антарк-

щины, что и окружающие их масси-
вы (от 1 до 2 км) и шириной до 100 км, 
которые тянутся на сотни километ-
ров вверх от океана или шельфового 
ледника. При движении потока через 
ледниковый щит по его сторонам об-
разуются расселины. Ближе к морю 
ледниковые потоки обычно движут-
ся со скоростью от 200 м до 1 км в год; 
остальная часть щита почти непод-
вижна.

Длительное сохранение равнове-
сия существует лишь в идеальном 
варианте. На самом деле, леднико-
вые щиты никогда не были неизмен-
ным атрибутом нашей планеты. На-
пример, изучение глубинных слоев 
льда показывает, что в отдаленном 
прошлом Гренландский ледниковый 
щит был меньше, чем сегодня, осо-
бенно в самый последний межлед-
никовый период, 120 тыс. лет на-
зад, когда климат на Земле был теп-
лее. В 2007 г. Эске Виллерслев (Eske 
Willerslev) из Копенгагенского уни-
верситета возглавил международ-
ную группу, изучавшую древние эко-
системы в основании ледяного щита 
по следам ДНК. Работа его группы 
показала, что всего 400 тыс. лет на-
зад Гренландия была покрыта хвой-
ными лесами, в которых водилось 
множество жуков и бабочек. Значит, 
когда на Земле наступало потепле-
ние, площадь ледников в Гренлан-
дии уменьшалась.

В настоящее время здесь стало вы-
падать больше осадков. Однако при 
этом потери льда по краям возросли 
настолько сильно, что расчеты в ито-
ге показывают уменьшение ледни-
кового щита, а спутниковые измере-
ния миниатюрных изменениий силы 
гравитации также подтверждают, 
что масса льда сокращается. Изме-
рение скорости движения основных 
ледников, ограниченных с боков го-
рами, показало, что теперь они дви-
жутся к морю быстрее, особенно на 
юге. И грохот ледовых обвалов слы-
шится здесь все чаще.

Западно-Антарктический ледни-
ковый щит также теряет свою мас-
су. И так же, как и Гренландский, он 
исчезал в относительно недавнем 
геологическом прошлом (не исклю-
чено, что с ним это произойдет еще 

Западно-Антарктический 

ледниковый щит вмещает 

достаточно льда, чтобы 

поднять уровень океана 

во всем мире на 5,8 м. 

Под воду уйдут побережье 

и южная оконечность 

Флориды

РАЗРУШЕНИЕ ЧАСТИ 
ЛЕДНИКА ЛАРСЕНА

На спутниковых снимках зафиксирова-

но неожиданное разрушение участка 

шельфового ледника у восточного 

берега Антарктического п-ова (общая 

площадь 63 тыс. км2, площадь разру-

шенного участка 3,5 тыс. км2) Ларсена. 

Небольшие темные участки на поверх-

ности льда на верхней фотографии 

(внизу) представляют собой неболь-

шие озерца талой воды, которая 

образовалась из-за необычно высокой 

температуры воздуха; область светло-

голубого цвета на нижней фотографии 

состоит из обломков разрушенной 

части ледника 

7 марта 2002 г.

Гренландский 

ледниковый щит может 

повысить уровень моря 

на 7,3 м. Степень 

затопления Флориды 

будет примерно такой же, 

как и в случае для 

Западной Антарктики

Восточно-Антарктический 

ледниковый щит может 

поднять уровень Мирового 

океана на 51,8 м. 

Практически весь штат 

Флорида уйдет под воду

31 января 2002 г.

ЛЕДЯНЫЕ ЩИТЫ И ПОДЪЕМ ВОДЫ

Если существующие ледяные щиты исчезнут, то вызванный этим подъем 

уровня Мирового океана изменит береговые линии во всем мире. Что 

будет при этом происходить с Флоридой, показано на рисунках внизу
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тиды? Нетрудно догадаться, что по-
тери в обоих ледниковых щитах в ко-
нечном счете объясняются ускоре-
нием движения горных и выводных 
ледников, по которым масса льда по-
падает в океан. Разумеется, подъем 
уровня Мирового океана обусловлен 
тем объемом воды, которую вытесня-
ет лед. (Стоит упомянуть, что разру-
шение или таяние плавучих шельфо-
вых ледников не влияет на уровень 
Мирового океана. Причина в том, что 
плавающий лед вытесняет количес-
тво воды, равное своему весу. Когда 
он тает, его вес не изменяется, одна-
ко его новый меньший объем точно 
вписывается в старый, который он 
вытеснил, будучи льдом.)

За последние пять лет ученые по-
няли две важные вещи относитель-
но процессов, ускоряющих движе-
ние льда. Во-первых, ледник может 
резко ускоряться, проходя над та-
лой водой или над подледниковыми 
озерами, которые, даже будучи раз-
розненными, все равно обеспечива-
ют его скольжение. Во-вторых, если 
шельфовые ледники (пребывающие 
на плаву в Южном океане вокруг 
Антарктиды) или языки ледников 
(длинные и узкие шельфовые ледни-
ки, соединенные с выводными лед-
никами, которые часто встречаются 
во фьордах Гренландии) разрушают-
ся, то их гигантская масса перестает 
сдерживать продвижение ледников. 

Например, ледники, питающие со-
ответствующий участок шельфово-
го ледника Ларсена, значительно ус-
корили свое продвижение после его 
разрушения. Подобно шампанскому 
из откупоренной бутылки, ледники 
должны устремиться к океану и под-
нять в нем уровень воды.

Гляциологи уже давно знают о тре-
тьем факторе, усиливающем движе-
ние льда в ледниковом щите, кото-
рый тесно связан со вторым. Подобно 
тому как ледники ускорили свое про-
движение после разрушения участка 
шельфового ледника Ларсена, лед са-
мого ледникового щита перемещает-
ся быстрее, когда теплые океанские 
течения истончают шельфовый лед-
ник, в который перетекает данный 
ледниковый щит. В Западно-Антар-
ктическом секторе у моря Амундсе-
на поверхность ледникового щита 
становится ниже на 1,5 м в год, а ско-
рость его движения увеличивается 
на 10%, причем и то и другое проис-
ходит вследствие истончения шель-
фовых ледников.

Трещины

Айсберг Льдины в море
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На схеме 

показано, как ледник сползает 

по своему твердому ложу по направлению к морю, 

в то время как снег, образованный из воды, испарившейся с поверхности океана, частич-

но или полностью возобновляет потерю массы льда. Большую часть льда, движущегося из внутренних областей кон-

тинента, несут выводные и горные ледники — относительно быстро движущиеся ледниковые потоки, состоящие изо льда, захватываемого из ок-

ружающих областей щита или гор. Сам щит также движется по направлению к морю, хотя гораздо медленнее. Как только основание движущегося 

льда отрывается от своего ложа, то ледник называют шельфовым, и он вытесняет количество воды, равное своему весу, повышая соответственно 

уровень океана. На протяжении большей части последних тысячелетий эти процессы не вели к повышению уровня моря или к уменьшению ледя-

ных щитов, поскольку испарение морской воды и снегопады в глубине континента компенсировали потери льда, попадающего в море.
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Недавно открытая сеть водоемов с жидкой водой под ледяными щитами 

и в их толще может сделать лед значительно менее стабильным 

и намного более чувствительным к влиянию глобального потепления

ПОМОГИТЕ! 

Я ТЕРЯЮ ОПОРУ!

Выводные и горные ледники, 

особенно располагающиеся 

в Западной Антарктике, 

скорее всего быстро 

соскальзывали бы в океан 

под действием гравитации, 

если бы их не сдерживали 

плавучие шельфовые 

ледники, окружающие 

континент (1). Однако 

в последние годы 

потеплевшие воздух 

и океанская вода истончили 

шельфовые ледники, 

что ведет к их разрушению (2). 

Теперь уже ничто не 

подпирает ледники снизу 

и не мешает им стекать 

в море и вызывать быстрый 

подъем уровня Мирового 

океана (3)

Ледник медленно движется 

по направлению к морю под действием 

силы гравитации

Лишившись опоры, ледниковый щит 

ускоряется по направлению к морю

●a 

●b 

Солнечное 

тепло

Летняя 

талая вода

Впадина над подледниковым озером

Направление движения

Геотермальное 

тепло

«Смазка» 

талой водой
Перетекание из одного 

подледникового озера 

в другое

●3 

Антарктический шельфовый 

ледник подпирает и стабили-

зирует ледниковый поток

Теплое море 

и поверхностное таяние 

разрушают шельфовый 

ледник

●d 

Трещины, 

ледниковые 

колодцы

Направление движения

Подледниковое 

озеро

Трение падает до нуля над озером

Тепло от трения 

между движущимся 

льдом и ложем

●c 

●2 

●1 

«Смазать полозья»
Разрушение части шельфового ледни-
ка Ларсена и тревожащая связь меж-
ду неожиданным стоком вод с повер-
хности гренландского ледника под 
его основание и ускорением движе-
ния льда подтолкнули меня и многих 
моих коллег на изучение роли жид-
кой воды в динамике ледников. Нам 
удалось показать, что вода помога-
ет ледникам выносить лед к морю со 
скоростью, соответствующей скоро-
сти накопления снега в центральных 
частях ледникового щита, и таким 
образом поддерживает равновесие — 
в некоторых случаях на протяжении 
миллионов лет. Например, в ледни-
ках Западной Антарктиды слой во-
дяной «смазки» появляется из-за та-
яния в основании ледникового щита 
под действием тепла, возникающего 
от трения между движущимся льдом 
и твердыми породами ложа. В Вос-
точной Антарктиде вода тает под ос-
нованием ледникового щита преиму-
щественно под воздействием тепла, 
идущего из глубин земли. Слой льда 
в Восточной Антарктиде настолько 
толстый, что действует подобно теп-
лоизолятору, сохраняющему геотер-
мальное тепло. Вся подледниковая 
вода имеет огромный потенциал для 
дестабилизации движения льда.

Предположение, что основание лед-
никового щита может таять, впервые 
было высказано в 1955 г. Гордоном Ро-
бином (Gordon Robin), посчитавшим, 
что геотермальное тепло ведет к об-
разованию большого количества под-
ледниковой воды при условии, что ле-
жащий выше слой льда достаточно 
толстый, чтобы изолировать основа-
ние ледника от холода, идущего с по-
верхности. Однако его гипотеза была 
подтверждена лишь в 1970-х гг. и до-
вольно неожиданным образом. К это-
му времени был создан радар, способ-
ный достаточно глубоко проникать 
сквозь толщу льда, чтобы «увидеть» 
располагающуюся под ним поверх-
ность. Робин организовал междуна-
родную группу для сбора таких дан-
ных с помощью нового устройства, 
установленного на самолете, совер-
шавшем полеты над Антарктическим 
континентом. Большую часть време-
ни радар возвращал на осциллограф 

СКОЛЬЗКИЙ СКЛОН
Вода играет роль «смазки» между ложем и нижним слоем 
ледника. В Гренландии (a) потепление арктического клима-
та привело к образованию на ледниках поверхностных озер 
талой воды, которая устремляется в трещины, и достигает 
основания ледникового щита, принося туда солнечное теп-

ло. Очевидно, с этим связано ускорение движения льда 
к морю. В Антарктиде стекание воды с поверхности 

относительно мало сказывается на движении ледни-
ков, однако вода под основанием ледникового щита 
имеет другое происхождение. Она образуется при 
таянии нижнего слоя льда из-за его нагрева геотер-
мальным теплом (b) или теплом от трения (c), кото-
рое не отводится благодаря теплоизоляции толщи 
льда. Вода здесь также присутствует в виде об-
ширной системы подледниковых рек и озер, кото-
рые сообщаются друг с другом (d). В Антарктиде 

вода под основанием ледникового щита практиче-
ски полностью изолирована от непосредственного 

воздействия глобального потепления, однако возни-
кающий эффект «смазки» делает ледник более 

чувствительным к любым воздействиям, которые могут 
снять препятствия на пути их движения



48 в  мир е  н а у k и  [ 05 ]  ма й  2008

КЛИМАТ

нерегулярный сигнал, как и следо-
вало ожидать при отражении луча 
от холмов и долин, покрытых толс-
тым слоем льда. Однако в некоторых 
местах линия на экране осциллог-
рафа становилась совершенно пря-
мой. Луч радара отражался от какой-
то поверхности, больше похожей на 
зеркало. Исследователь заключил, 
что зеркальная поверхность долж-
на быть водой, скрытой под ледни-
ком. Данные радарного изучения по-
казывали, что некоторые из подлед-
никовых «зеркал» тянулись почти на 
32 км, однако радар не мог оценить 
их истинные размеры и глубину.

Робину пришлось ждать появле-
ния новой технологии еще 20 лет. 
В 1990-х гг. Европейское космиче-
ское агентство завершило первое 
полное картирование поверхнос-
ти льда. На этих изображениях сра-
зу бросается в глаза плоский район 
в середине ледяного щита. Российская 
станция «Восток» располагается на 
более чем трехкилометровой толще 
льда как раз на краю плоского «зерка-
ла» на экране радара, обрисовываю-
щего контуры озера. Теперь размеры 
озера Восток известны — оно почти 
столь же велико, как озеро Онтарио.

Подледниковый водопровод
Открытие подледниковых озер в кор-
не изменило представления ученых 
о наличии воды под основанием лед-
ников. К настоящему времени в Ан-
тарктиде найдено более 160 подлед-
никовых озер. Их суммарный объем 
составляет примерно 30% от воды 
во всех остальных озерах на поверх-
ности Земли. Мои исследования Вос-
точно-Антарктического озера Восток 
в 2001 г. показали, что данная систе-
ма чрезвычайно устойчива. На про-
тяжении последних 50 тыс. лет про-
исходил медленный обмен между во-
дой озера и льдом, который то таял, 
то замерзал. Разумеется, в более от-
даленном прошлом все было не так 
стабильно: геологические данные по-
казывают, что подледниковые озера 
могут неожиданно полностью опо-
рожняться, выплескивая огромные 
количества воды под ледниковый 
щит или прямо в океан. Гигантские 
долины глубиной более 240 м (куда 

Озерный эффект
Приняв во внимание тот факт, что 
подледниковые озера могут влиять 
на стабильность ледниковых щитов, 
я пришла к выводу, что новые мето-
ды спутникового наблюдения облег-
чают их поиск. Более того, модели 
ледниковых щитов предсказывали, 
что, возможно, существует еще одна 
неизвестная нам группа больших 
озер. Шанс найти их меня заинтри-
говал. С помощью новых спутнико-
вых снимков и лазерных данных со 
спутника ICESat мы с коллегами об-
наружили четыре новых подледни-
ковых озера, три из которых крупнее 
всех остальных за исключением озе-
ра Восток.

Однако в сравнении с подледнико-
выми реками и исчезающими озера-
ми «мои» четыре новых озера пока-
зались неинтересными. Все впечат-
ляющие результаты были связаны 
с возможным влиянием ледников на 
повышение уровня Мирового океана. 
Тем не менее озера продолжали меня 
тревожить. Они расположены далеко 
от центра ледникового щита, где на-
ходится большинство крупных озер. 
По краям одного из них образовались 
трещины и разломы.

Трещины образуются, когда вы-
водной ледник быстро движется 
сквозь ледниковый щит. Глядя на 
снимки, я видела движущийся лед-
ник, который соединял область тре-
щин с «быстрым» ледниковым по-
током, известным под названием 
Рековери. Спутниковая интерфе-
рометрия показала, что ледник на-
чинает ускоряться как раз над озе-
рами. До пересечения озер его ско-
рость не превышает 3 м в год, однако 
на другой стороне озер он ускоряет-
ся до 20—30 м в год. Выходит, что 
озера служат своего рода «пусковой 
точкой» начала движения ледника 
посреди относительно неподвижно-
го ледникового щита. Таким обра-
зом, впервые была показана непос-
редственная связь подледниковых 
озер с ускорением движения льда.

Международный полярный год
Понимание значения вод в леднико-
вых щитах и подледниковых озерах 
сильно изменилось за последние два 

мог бы целиком погрузиться нью-
йоркский небоскреб Вулворт) распо-
лагаются по всей окружности Антар-
ктического континента (эти шрамы 
оставлены былыми чудовищными 
наводнениями).

Одно время считалось, что озеро 
Восток и другие подледниковые во-
доемы являются природными музе-
ями, изолированными от остально-
го мира миллионы лет назад. Затем 
в 1997 г. появились свидетельства 
того, что подледниковое наводнение 
происходит в Западной Антарктике 
и в наше время. Поверхность лед-
никового щита просела более чем 
на полметра за три недели. Един-
ственным разумным объяснением 
могло служить то, что вода вытекла 
из подледникового озера, из-за чего 
лед опустился. В том же году группа 
под руководством Дункана Винэма 
(Duncan J. Wingham) из Университет-
ского колледжа Лондона также изме-
ряла высоту поверхности льда над 
большей частью Восточно-Антаркти-
ческого ледника. В одном районе ле-
дяной щит просел примерно на 3 м за 
16 месяцев, а в 290 км ниже по скло-
ну две области наоборот поднялись 
примерно на метр. И опять же объ-
яснение очевидно: по подледниковой 
реке вода вытекла из одного озера 
и заполнила два других, расположен-
ных ниже.

В прошлом году Хелен Фрикер 
(Helen A. Fricker) из Скриппсовского 
института океанографии в Ла-Хоя, 
штат Калифорния, изучала точ-
ные измерения высоты поверхности 
льда, сделанные из космоса с борта 
спутника ICESat. Она обнаружила, 
что один из профилей радикально 
изменился. Область вдоль грани-
цы одного из крупнейших леднико-
вых потоков в Западной Антарктиде 
резко опустилась — почти на 9 м за 
24 месяца. Фрикер изучила поверх-
ность льда вокруг своего нового озера 
Энгельгардта и сразу поняла, что это 
лишь один водоем из целого каскада 
подледниковых озер. Большие коли-
чества воды, текущей через каналы 
под крупнейшими ледниковыми по-
токами, оказались еще одной при-
чиной быстрых изменений скорости 
движения льда.
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следователи смогут произвести кар-
тирование подледниковых вод с са-
молета с помощью радара нового 
поколения. Современные инструмен-
ты для измерения силы гравитации, 
изначально созданные для развед-
ки полезных ископаемых, можно ис-
пользовать для оценки объема воды 
в подледниковых озерах. Точные из-
мерения высоты поверхности ледни-
ков позволят следить за перемеще-
ниями воды. Недавно установленные 
сейсмометры будут улавливать звуки 
ледниковых землетрясений.

В Гренландии гляциологи уста-
новят инструменты для измерения 
движения льда в основных вывод-
ных ледниках. Центр по удаленно-
му наблюдению за ледниковыми щи-
тами в Лоренсе в Канаде применит 
беспилотный летательный аппарат 
для систематического картирования 
вод в основании ледникового щита. 
В Восточной Антарктиде моя груп-
па будет совершать полеты на «Твин 
Оттер» (двухмоторном турбовинто-
вом самолете) над озерами Рековери 
и неисследованными горами Гамбур-
цева, чтобы понять, почему образу-
ются озера и как они провоцируют 
движение ледников. В то же время 
американо-норвежская группа, в со-
ставе которой будет Тед Скембос, пе-
ресечет озера Рекавери, измеряя ско-
рость движения ледникового потока 
и температурный градиент на его 

года. Одна из основных задач, стоя-
щих перед участниками программы 
«Международный полярный год», со-
стоит в том, чтобы измерить состо-
яние полярных ледниковых щитов 
и определить, как они изменятся 
в ближайшем будущем. В подготов-
ленном недавно докладе Межправи-
тельственного совета по изменению 
климата (Intergovernmental Panel on 
Climate Change, IPCC) подчеркивается, 
что самый большой вопрос при пред-
сказании влияния глобального потеп-
ления связан с неопределенностью 
будущего состояния полярных ледни-
ковых щитов. Ни одна из моделей из-
менения климата, использовавших-
ся до настоящего времени, не прини-
мает во внимание такие важнейшие 
явления, как движущиеся ледники, 
и ни одна из них не учитывает точно-
го описания процессов, происходя-
щих под ледниковыми щитами.

Уже по одной этой причине в се-
годняшних прогнозах уровня Миро-
вого океана вклад полярных ледни-
ковых щитов явно занижен. Одна-
ко для того чтобы скорректировать 
модели, необходимы интенсивные 
исследования движения ледников. 
Если даже гляциологи не знают, что 
происходит в основании леднико-
вых щитов, то уже никто не сможет 
предсказать, как они будут менять-
ся со временем. И ключевые вопросы 
для создания таких прогнозов следу-
ющие: где именно находятся подлед-
никовые воды, как они перемещают-
ся и как влияют на движение ледни-
ковых щитов?

Мобилизовав международные на-
учные группы и оборудование, ис-
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поверхности. Российские гляциоло-
ги будут стремиться взять пробы из 
озера Восток; итальянские исследо-
ватели изучат озеро Конкордия, рас-
полагающееся около франко-италь-
янской станции в Восточной Антар-
ктиде; а британские специалисты 
займутся озером в горах Элсуэрт 
в Западной Антарктиде.

Действительно, чтобы изучить и по-
нять процессы, происходящие в лед-
никовых щитах, и роль воды в них, 
критически необходимы совместные 
усилия ученых различных стран. 
Ведь конечная цель научных исследо-
ваний — обеспечение светлого буду-
щего для всего человечества.  ■

Перевод: Б.В. Чернышев
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Гигантский плавучий шельфовый ледник около Антарктического полуострова отмечает 

конец огромного выводного ледника. Все начинается со снега, выпадающего в глубине 

континента, затем снег спрессовывается в лед, который медленно ползет по направлению 

к берегу континента и попадает в океан. По мере того как изменение климата стимулирует 

разрушение шельфовых ледников, оно может ускорить движение выводных ледников
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микроскопические 
РАДИОМЕТКИ

Тим Хорняк

Радиочастотные опознавательные метки, 
которыми маркируют товары, помогают 
быстро обслуживать покупателей 
в больших торговых центрах. Однако 
уже созданы микроскопические 
радиочастотные метки, предназначенные 
для борьбы с подделками

Международную. ярмарку в пре-
фектуре Айти (Япония) 
в 2005 г. посетило более 

22 млн человек. Каждому достал-
ся билет, оснащеный радиочастот-
ной меткой — крошечным чипом 
размером 0,4 х 0,4 мм и толщиной 

0,06 мм, передававшим сканеру на 
входе соответствующий номер, что 
исключало возможность подделки.

Сегодня компания Hitachi, со-
здавшая подобные метки, готовит 
выпуск еще более миниатюрных. 
В 2007 г. она объявила о создании 

работоспособного образца разме-
ром 0,05 х 0,05 х 0,005 мм, площадь 
которого в 64 раза меньше, чем 
у чипов, которые использовались 
на ярмарке в Айти. Они знаменуют 
собой начало новой эры, когда мар-
кировать радиочастотными метка-
ми можно будет практически все, 
вплоть до обычной бумаги, и счи-
тывать их дистанционными скане-
рами.

Мицуо Усами (Mitsuo Usami) из 
Центральной научно-исследова-
тельской лаборатории компании 
Hitachi, создатель данных меток, со-
общил, что подобных изделий мень-
шего размера в мире нет.

Очарование малости
Еще до наступления эры сверхмини-
атюризации радиометки, сочетаю-
щие микросхему и антенну, стали ре-
волюционным достижением в науке. 
Они дороже, но эффективнее штри-
ховых кодов, что делает их достой-
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

■ Радиочастотные опознавательные метки (Radio-frequency identification, RFID), или 

радиометки, становятся альтернативой штриховым кодам и получают все большее 

распространение. Ими маркируют, например, транспортные поддоны и библиотечные 

книги, они являются ключевым элементом систем дистанционного сбора платы.

■ Компания Hitachi, которая уже производит миниатюрные чипы (микросхемы) для таких 

меток, представила опытный образец микроскопического, почти невидимого чипа.

■ Hitachi предназначает новые чипы для включения в ценные документы, например 

в подарочные сертификаты, билеты и ценные бумаги, чтобы предотвратить их подделку.
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держать в себе только число — 
идентификационный номер — и пе-
редавать его серверу. Получив зна-
чимый номер, сервер должен выпол-
нять различные функции, задавае-
мые пользователем. Это похоже на 
сегодняшний «облачный компью-
тинг» — систему, в которой прило-
жения, прежде резидентные в пер-
сональных компьютерах, хранятся 
в других местах, а доступ к ним осу-
ществляется через Интернет.

В итоге Усами сосредоточился на 
создании таких маленьких радио-
меток, которыми можно оснащать 
все, что угодно. При этом они долж-
ны быть недорогими, простыми 
и надежными. У исследователя уже 
был некоторый опыт создания ми-
ниатюрных микросхем. В начале 
1990-х гг. он сконструировал сверх-
тонкую таксофонную карточку 
с встроенным в нее вместо магнит-
ной полосы микрочипом размерами 
4 х 4 х 0,25 мм, который обеспечи-
вал защиту за счет шифрования.

Однако Усами стремился к еще 
большей миниатюризации чипов. 
Для этого ему нужно было прежде 
всего определить минимум функ-
ций, которые должна выполнять 
микросхема. Он обратился за по-
мощью к своему коллеге Кадзуо 
Такараги (Kazuo Takaragi), спе-
циалисту по компьютерной безо-
пасности из Лаборатории разра-
ботки систем компании Hitachi. 
В процессе беседы Усами понял, что 
применение 128-разрядного чис-
ла позволит ему сделать микросхе-
му очень простой, но при этом даст 
возможность использовать огром-
ное число комбинаций цифр. В то 
же время такой подход обеспечи-
вал высокую степень безопасности, 

фикационный номер, хранящийся 
в их ПЗУ. Сканер сличает принятый 
номер с хранящимся в базе данных 
(которая может находиться в любой 
точке мира), и мгновенно опознает 
объект.

В Hitachi поясняют, что мю-чи-
пом можно маркировать трил-
лионы триллионов объектов, по-
скольку 128-разрядная архитекту-
ра радиометки позволяет получить 
1038 сочетаний цифр. Сам по себе 
идентификационный номер не име-
ет смысла, но в сочетании с соот-
ветствующей позицией в базе дан-
ных он позволяет вызвать любую 
информацию, приписанную пользо-
вателем к этой радиометке. Разра-
батываемые сегодня еще более ми-
ниатюрные радиометки, имеющие 
официальное название Powder LSI 

(где LSI означает «сверхбольшая ин-
тегральная схема», СБИС) также со-
держат 128-разрядный идентифи-
кационный номер.

Идея создания мю-чипов и СБИС 
Powder возникла у Мицуо Усами, 
когда он увидел рекламу сотовых 
телефонов i-mode, которые предо-
ставляют пользователю возмож-
ность доступа к Интернету (их вы-
пустила в 1999 г. компания NTT ). 
Опытный создатель микросхем 
представил себе систему мини-
атюрных радиометок и серверов: 
радиометки, прикрепленные к кар-
манным устройствам, будут со-

ной альтернативой последним. Для 
того чтобы считать хорошую радио-
метку, нет необходимости сканиро-
вать ее вручную. Крупные торговые 
сети, такие как Wal-Mart, уже нача-
ли использовать радиометки, рас-
считывая сэкономить миллиарды 
долларов на инвентаризации склад-
ских запасов и затратах труда. Дру-
гие области их применения — элек-
тронный сбор различных платежей, 
билеты на общественный транспорт 
и паспорта. Некоторые люди пред-
почли даже вживить их себе в руку 
в качестве «ключей» для доступа 
в дом или к компьютеру.

Однако главная цель исполь-
зования сверхминиатюрных ра-
диометок — борьба с подделками. 
Их можно встраивать в ценные 
бумаги, банкноты и другие доку-
менты, такие как билеты на кон-
церты, подарочные сертификаты 
и т.п. 

Радиометки «мю-чип» (μ-Chip), ис-
пользовавшиеся на ярмарке в Айти, 
как и другие «пассивные» радио-
метки, просты в применении и не 
требуют собственных источников 
питания. Вмонтированные вместе 
с нитевидной антенной в какой-
либо предмет, они принимают 
2,45-ГГц сигнал от сканера и выда-
ют в ответ 128-разрядный иденти-

Мицуо Усами из компании Hitachi 

показывает пробирку с жидкостью, 

в которой кружатся тысячи изобретен-

ных им чипов радиометок
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Тим Хорняк (Tim Hornyak) — внештатный автор по научной тематике, живущий 

в Токио. Он пишет о японской технологии и является автором книги Loving the 

Machine: The Art and Science of Japanese Robots («Любовь к машине. Японские 

роботы: искусство и наука», 2006).

поскольку информацию, храня-
щуюся в постоянном запоминаю-
щем устройстве (ПЗУ), невозмож-
но изменить. Усами отбросил все 
лишнее, оставив кроме ПЗУ только 
простейшую приемо-передающую 
радиосхему (для взаимодействия 
с антенной), выпрямитель (для 
обеспечения питания) и тактовый 
генератор (для синхронизации ра-
боты всей системы и координации 
ее с работой сканера).

По иронии судьбы, самая слож-
ная задача, которую предстояло ре-
шить исследователю при реализа-
ции идеи сверхмалого чипа, была не 
технического свойства. Тогда, как 
и сегодня, при создании микро-
схем разработчики стремились все 
больше увеличивать объем памяти 
и расширить набор функций, поэто-
му Усами со своей упрощенной схе-
мой плыл против течения. Бизнес-
подразделение Hitachi было настрое-
но против его планов, настаивая на 
использовании поддающейся изме-
нению функции шифрования. А без 
финансовой поддержки замыслам 

электронно-лучевой литографии, 
позволяющей управлять остро сфо-
кусированным пучком электронов 
так, чтобы на очень малой площади 
создать единственную в своем роде 
систему проводников, представля-
ющую уникальное число — иден-
тификационный номер. Формиро-
вание картины электронной схемы 
посредством электронно-лучевой 
литографии происходит последова-
тельно, а не параллельно, а потому 
медленнее, чем при фотолитогра-
фии. Однако компания Hitachi раз-
работала метод, позволяющий со-
здавать чипы Powder в 60 раз быст-
рее, чем мю-чипы.

Любая радиометка состоит из 
микросхемы и внешней антенны. 
Однако для некоторых приложе-
ний требуется, чтобы и у мю-чипа, 
и у СБИС Powder внутренняя антен-
на была непосредственно в чипе. 
Но в этом случае уменьшается даль-
ность действия сканера — мак-
симальное расстояние его от ра-
диометки, при котором возмож-
но взаимодействие. Для современ-
ных серийных мю-чипов Hitachi 
и для опытных образцов радио-

Мицуо Усами не суждено было вый-
ти за пределы чертежной доски.

Однако неожиданно появился 
«рыцарь на белом коне». Возмож-
ности проекта оценил Седзиро Асаи 
(Shojiro Asai), занимавший тогда 
пост главного менеджера группы 
НИОКР Hitachi. Он сказал, что будет 
финансировать создание опытно-
го образца при условии, что в слу-
чае неудачи Усами возместит все за-
траты. Так появился мю-чип. Реша-
ющим доводом стало предложение 
использовать чип в качестве сред-
ства защиты от подделок. Его успех 
на ярмарке в Айти в 2005 г. убедил 
руководство компании Hitachi по-
зволить Усами продолжать работу 
над дальнейшей миниатюризацией 
его творения.

Создание Powder
Чипы Powder имеют практически 

те же компоненты, что и мю-чипы, 
но втиснутые на гораздо меньшую 
площадь. Ключом к такой мини-
атюризации стало использование 
90-нанометровой технологии «крем-
ний на диэлектрике» (silicon-on-

insulator, SOI ) — передового метода 
изготовления микросхем, разрабо-
танного компанией IBM, который 
сегодня применяется и другими 
компаниями. Технология SOI по-
зволяет создавать процессоры, ра-
ботающие лучше, чем изготовлен-
ные обычными методами, и потреб-
ляющие меньше энергии, поскольку 
транзисторы в этих процессорах 
разделены диэлектриком. Диэлек-
трик уменьшает поглощение элект-
рической энергии окружающей сре-
дой, что обеспечивает увеличение 
уровня сигнала, и улучшает взаим-
ную развязку транзисторов, умень-
шая их паразитное взаимодействие, 
что позволяет размещать транзис-
торы теснее. 

Для изготовления чипов очень по-
лезными оказались возможности 
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ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ 

РАЗМЕРЫ

Стандартный чип пассивной 
(не имеющей источника питания) 
радиометки для библиотечных книг 
может иметь размеры порядка 
1—2 мм (как поперечник незаточен-
ного грифеля карандаша № 2). 
Мю-чип (μ-Chip) Hitachi в четыре 
с лишним раза меньше, 
а СБИС Powser — в 64 раза 
меньше мю-чипа

БИБЛИОТЕЧНАЯ РАДИОМЕТКА 

ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ: 

1 х 1 х 0,18 мм

МЮ-ЧИП

ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ: 

0,4 х 0,4 х 0,06 мм

ЧИП POWDER

ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ: 

0,05 х 0,05 х 0,005 мм

85.97

$100

ВЕРОЯТНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ЧИПОВ       P

Сканер

Микроскопические радиометки Powder ком-

пании Hitachi можно заделывать в банкно-

ты, ценные бумаги, билеты и др., чтобы 

выявлять подделки. Представьте себе кас-
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необходим сканер с малой дально-
стью действия, наподобие тех, что 
применяются в банкоматах, снижа-
ет вероятность риска. Кроме того, 
преступник должен иметь доступ 
к нужному серверу и базе данных, 
иначе считанная информация будет 
для него бесполезной.

Микроскопический размер раз-
рабатываемых чипов Powder бу-
дит воображение, рисуя совсем уж 
фантастические сценарии. На-
пример, что полиция, распылив 
большое количество таких чипов 
в толпе мятежников, сможет затем 
отслеживать их с помощью скане-
ров, установленных вдоль дорог 
или в общественном транспорте. 
В Hitachi считают, что подобные 
действия лишены смысла: чтобы 
радиометки могли работать, они 
должны быть подключены к антен-
нам. А Усами отмечает, что «в неко-
торых общественных кругах разра-
батываются принципы защиты час-
тной сферы с помощью радиометок. 
Главный из них — невозможность 
тайного использования».

Однако лондонская газета Guar-

dian уже отметила случай, когда 

метки Powder она составляет около 
30 см — немного, но приемлемо для 
большинства операций, связанных 
с деньгами или ценными бумагами. 
Сегодня Hitachi ведет исследования, 
направленные на увеличение даль-
ности действия и внешних, и внут-
ренних антенн. Потребная даль-
ность действия зависит от области 
применения: для проверки подлин-
ности банкнот и ценных бумаг 
достаточно нескольких миллимет-
ров, а для сортировки пакетов не-
обходимо около метра. Кроме того, 
компания работает и над созданием 
технологии, которая позволяла бы 
считывать одновременно несколько 
меток, — например товаров, тесно 
расположенных на полке или в кор-
зинке покупателя.

Маленький брат?
На первый взгляд кажется логич-

ным оснастить банкноты микро-
скопическими радиометками, но 
возникает опасение, что некий зло-
умышленник сможет издали опре-
делять содержимое чужого бумаж-
ника. Однако применение радио-
меток, для считывания которых 

сеть супермаркетов Tesco провела 
пробную продажу бритвенных лез-
вий в упаковке с радиометкой, бла-
годаря которой при попытке хи-
щения включается скрытая виде-
окамера. И даже если защитники 
частной сферы осознают преиму-
щества радиометок в таких облас-
тях, как торговля и логистика, они 
захотят, чтобы после совершения 
покупки радиометку можно было 
удалить или выключить.

Мицуо Усами считает, что досто-
инства созданных им устройств 
перевешивают возможные риски. 
«Например, радиометки, вмонтиро-
ванные в плитки тротуаров или пе-
шеходных переходов, помогут рабо-
те систем автонавигации инвалид-
ных колясок, что особенно важно 
в Японии, где население быстро ста-
реет». Миниатюрные радиометки 
будет незаменимы и в тех случаях, 
когда ограничивающими факторами 
становятся размер, возможность до-
ступа или сложность. В качестве при-
мера Усами рассматривает примене-
ние чипов Powder для уменьшения 
затрат времени на монтаж сложных 
систем электропроводки в компани-
ях, на предприятиях и т.п. Оснаще-
ние кабелей и выводов радиометками 
позволит монтажникам быстро про-
верять их по базе данных и электри-
ческим схемам, не тратя времени на 
долгие визуальные проверки.

Защитники частной сферы стали 
более лояльно относиться к радио-
меткам, но одно конкретное опасе-
ние имеет вполне реальную осно-
ву: их миниатюризация продолжа-
ется.  ■

Перевод: И.Е. Сацевич

BI38524711AACCEPT
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ОВ       POWDER

КОМПОНЕНТЫ МИКРОСХЕМЫ 

РАДИОСХЕМА
Комбинация радиоприемника с выпрямителем 

принимает и передает сигналы и управляет током

СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ
Синхронизирует работу радиометки с работой 

сканера

ПЗУ
Хранит не поддающийся изменению 

идентификационный номер

●1   Сканер посылает 
запрос 
радиометке 

●3   Радиоволны 
передают сканеру 
идентификационный 
номер

●4   Сканер 
передает 
информацию 
базе данных

●5   База данных 
передает ответ

Удаленная база данных, 
содержащая действительные 
номера 100-долларовых банкнот

Антенна

Сканер 

Подходящий 
номер

●2   Микросхема 
радиометки 
активируется

сира, желающего проверить подлинность 

100-долларовой банкноты. Он проводит ее 

мимо сканера, который определяет уникаль-

ный номер, хранимый в радиометке (1–3), 

и сверяет его с базой данных банкнот (4). Из 

базы данных приходит сообщение о подлин-

ности или подделке банкноты 

Радиосхема

Управляющая 
схема

ПЗУ

Радиометка 
Powder

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

■  RFID: A Key to Automating Everything. 

Roy Want in Scientific American, Vol. 290, 

No. 1, pages 56–65; January 2004. 

■  Hitachi Achieves 0.05-mm Square 

Super Micro RFID Tag, Further Size 

Reductions in Mind. Доступно на 

http://techon. nikkeibp.co.jp/english/

NEWS_EN/20070220/127959/RFID Jour-

nal: www.rfidjournal.com 



54 в  мир е  н а у k и  [ 05 ]  ма й  2008

МЕДИЦИНА

ДВУСТОРОННЕЕ ДВИЖЕНИЕ: в период беременности некоторое количество 

клеток матери переходит к плоду, а плод наделяет организм матери своими 

клетками. Такой феномен называется микрохимеризмом
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

■ Согласно последним данным, каждый из нас несет в себе некоторое количество 

клеток, принадлежавших ранее другим людям. Этот феномен называется микрохи-

меризмом. Наш организм хранит материнские клетки, полученные в период внутри-

утробного развития, а организм беременной женщины — клетки плода.

■ Новоприобретенные клетки могут находиться в организме десятилетиями и «прижи-

ваться» в разных тканях, становясь их неотъемлемой частью.

■ В одних случаях микрохимеризм бывает причастен к развитию аутоиммунных за-

болеваний, в других — помогает организму побороть ту или иную болезнь. Все это 

позволяет рассматривать чужеродные клетки как потенциальную мишень для лекар-

ственных веществ, которые помогут справиться с аутоиммунными заболеваниями или 

способствовать регенерации поврежденных тканей.
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Сюрприз за сюрпризом
О том, что клетки матери переда-
ются ее плоду, стало известно поч-
ти 60 лет назад. Авторы одной из 
публикаций описали случай про-
никновения через плаценту рако-
вых клеток кожи матери и передачи 
их ребенку. К началу 1960-х гг. био-
логи уже не сомневались, что нор-
мальные материнские клетки кро-
ви тоже находят путь к плоду.

Свидетельства обратного перено-
са клеток (от плода к матери) были 
описаны еще раньше, в 1893 г. Тог-
да немецкий патологоанатом обна-
ружил соответствующие призна-
ки в легких беременной женщины, 

Примечательно другое — клетки-
мигранты способны подолгу жить 
в новом организме, циркулиро-
вать в крови и даже становиться 
постоянными обитателями раз-
личных тканей. Данный феномен, 
названный микрох имеризмом, 
вызывает большой интерес у клиници-
стов: согласно последним данным, 
он, возможно, имеет отношение 
к состоянию здоровья человека. 
Разобравшись в механизме дей-
ствия клеток-мигрантов на орга-
низм, можно будет использовать те 
преимущества, которые они дают, 
и нейтрализовать их деструктив-
ный потенциал.

твои клетки –
МОИ КЛЕТКИ

Дж. Ли Нельсон

Многие, а возможно, даже все люди носят 

в себе небольшое число клеток, которые 

принадлежали ранее другим, генетически 

отличающимся от них индивидам. Что же 

делают эти «пришельцы» в новых для них 

условиях?

Идея, пронизывающая все 
творчество американского 
поэта Уолта Уитмена, — его 

родство со всеми людьми и явлени-
ями мира. Никакого биологическо-
го смысла сам поэт в это не вкла-
дывал, но, как оказалось, он здесь 
присутствует. Недавние исследо-
вания показали, что каждый из 
нас является обладателем некото-
рого количества клеток, получен-
ных нами от других, генетически 
отличающихся от нас индивидов. 
Речь не идет о тех триллионах кле-
ток, правопреемниками которых 
мы становимся, находясь в состоя-
нии оплодотворенной яйцеклетки. 
Имеется в виду нечто другое: нахо-
дясь в утробе матери, мы получаем 
от нее некоторое число клеток в го-
товом виде и в свою очередь переда-
ем ей часть своих.

Нет ничего удивительного в том, 
что клетки могут проникать через 
плаценту: эта защитная оболоч-
ка, как и многие другие ткани, че-
рез которые сообщаются организм 
матери и плод, не является непрони-
цаемым барьером. Скорее это кон-
трольный пункт, избирательно про-
пускающий субстанции, необходи-
мые, например, для развития плода. 
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способные делиться, пока жив ор-
ганизм-хозяин, и давать начало 
специализированным клеткам им-
мунной системы или других орга-
нов. Существование долгосрочно-
го микрохимеризма дает основание 
полагать, что некоторые «мигран-
ты» были стволовыми клетками или 
их близкими потомками. Данное 
предположение получило экспери-

ментальное подтверждение. Иногда 
я думаю, что перенесенные стволо-
вые клетки или родственные им — 
это рассеянные по всему организму 
«семена», которые в конце концов 
укореняются и становятся неотъ-
емлемой частью «ландшафта».

Моя мама и я сам
Присутствие материнских клеток 
в организме детей — так называ-
емый материнский микрохиме-
ризм — служит обоюдоострым ору-
жием, защищающим в одних слу-
чаях и атакующим в других. Что 
касается негативной стороны, то 
материнские клетки могут иметь 

ХИМЕРА — это мифическое су-

щество, состоящее из частей тела 

разных животных: льва, козла, 

змеи и т.д. Термин «микрохиме-

ризм» относится к ситуации, когда 

вполне реальное животное несет 

в себе небольшое число клеток 

другого животного того же вида

умершей от гипертензии. Случай 
передачи клеток плода здоровой 
матери был зафиксирован только 
в 1979 г., когда Леонард Херценберг 
(Leonard A. Herzenberg) из Медицин-
ской школы Стэнфордского универ-
ситета вместе со своими коллегами 
нашел мужские клетки (XY ) в кро-
ви беременной женщины, у которой 
должен был родиться мальчик.

Несмотря на то что к началу 
1990-х гг. уже не было никаких сом-
нений в существовании двухсто-
роннего переноса клеток матери 
и плода, биологи были удивлены, 
узнав, что чужеродные клетки час-
то остаются в новом организме до 
конца его жизни. Проведенные ра-
нее исследования показали, что ма-
теринские клетки могут выживать 
в организме детей с острым комби-
нированным иммунодефицитом. 
Этот недуг характеризуется от-
сутствием иммунных клеток, иг-
рающих ключевую роль в борьбе 
с инфекционными заболеваниями. 
Тогда ученые предположили, что 
микрохимеризм у детей связан с их 
состоянием, и что будь их иммуни-
тет в порядке, чужеродные клетки 
были бы давно уничтожены.

Все изменилось, когда мы обнару-
жили материнские клетки у взрос-
лых людей с нормальным иммуни-
тетом (одному из них было 46 лет). 
Свидетельства долговременного су-
ществования клеток плода в ор-
ганизме матери были полу-
чены несколькими годами 
раньше: Дайана Бьянки 
(Diana W. Bianchi) из Уни-
верситета Тафтса нашла 
мужские клетки у женщины, 
сыновьям которой был уже не 
один десяток лет.

Что же обеспечивает клеткам-
пришельцам столь долгую 
жизнь? Большинство обыч-
ных клеток в норме живут 
ограниченное время, а потом 
умирают. Исключение со-
ставляют стволовые клетки, 

отношение к развитию аутоиммун-
ных заболеваний, при которых им-
мунная система разрушает ткани 
собственного организма. Клетки 
материнского происхождения, по-
видимому, причастны к возникно-
вению ювенильного дерматомио-
зита, аутоиммунного заболевания, 
при котором страдают в первую 
очередь кожа и мышечная ткань. 
В 2004 г. Энн Рид (Ann M. Reed) из 
Клиники Майо продемонстриро-
вала, что материнские иммунные 
клетки, выделенные из крови боль-
ных, реагировали на другие клетки 
этих же пациентов. Рид предполо-
жила, что заболевание возникает, 
когда материнские иммунные клет-
ки атакуют ткани ребенка.

Материнский микрохимеризм, 
вероятно, имеет отношение и к раз-
витию синдрома волчанки у ново-
рожденных. Специалисты пола-
гают, что он связан, в частности, 
с разрушительным действием опре-
деленных антител, которые пере-
шли из кровеносной системы ма-
тери к развивающемуся плоду. 
Представляется, что эти антите-
ла «приживаются» в тканях плода 
и повышают риск развития у буду-
щего ребенка множества заболева-
ний, в том числе и такого несовме-
стимого с жизнью, как воспаление 
сердечной мышцы.

Несмотря на то что мать заболев-
шего по ее «вине» ребенка является 
носителем опасных антител, сама 
она, как правило, не страдает; здо-
ровыми обычно рождаются и по-
следующие дети. Это навело нас на 
мысль, что хотя материнские анти-
тела имеют отношение к развитию 
аутоиммунных заболеваний, дело 

заключается не только в них. Моя 
сотрудница Энн Стивенс (Anne 
M. Stevens), исследовав сердеч-
ную мышцу мальчиков с син-

дромом волчанки, умерших от 
острой сердечной недостаточ-

ности, обнаружила в ней женские 
клетки, которые, как мы полагаем, 
ребенок получил от матери. У пло-

дов, погибших по другим при-
чинам, такие клетки от-

сутствовали или встре-
чались крайне редко.

В последнее время большой интерес 

к микрохимеризму проявляют клиницисты
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ГДЕ УКОРЕНЯЮТСЯ КЛЕТКИ-ПРИШЕЛЬЦЫ 

Микрохимеризм оставляет следы во многих органах и тканях (здесь 

указана часть из них). Его можно обнаружить, исследуя ткани матери на 

наличие мужских клеток (фетальный микрохимеризм) или ткани сына на 

наличие женских клеток (материнский микрохимеризм). Аналогичные 

результаты дает анализ ДНК. Так, присутствие Y-хромосом в организме 

женщины означает, что она является носителем мужских клеток, 

полученных ею скорее всего от сына в период беременности

МАТЕРИНСКИЙ МИКРОХИМЕРИЗМ

(клетки матери «прижились» 

в организме ребенка)

ФЕТАЛЬНЫЙ МИКРОХИМЕРИЗМ

(клетки плода «прижились»

в организме матери)

Кожа

Слюнные железы

Щитовидная железа

Лимфатический 
узел

Сердце

Легкие

Желудочно-

кишечный 

тракт

Поджелудочная 

железа

Печень

Селезенка

Почки

Желчный 

пузырь

Надпочечник

Шейка матки

Кровь

Костный 

мозг

Кожа

Щитовидная железа

Лимфатический узел

Вилочковая 

железа (тимус)

Сердце

Легкие

Желудочно-

кишечный тракт

Поджелудочная 
железа

Печень

Селезенка

Кровь 

Костный мозг

Скелетные мышцы

Из этих данных, опубликованных 
в 2003 г., следовало, что иммунная 
атака у новорожденных с синдро-
мом волчанки могла быть направ-
лена на клетки сердечной мышцы 
материнского происхождения. Но-
вое подтверждение получила и ги-
потеза, согласно которой подобные 
клетки исходно являлись стволо-
выми или прямыми их производ-
ными: они дифференцировались 
в организме плода и интегрирова-
лись в сердечную ткань. Появились 
и дополнительные свидетельства 
в пользу того, что некоторые забо-
левания, считавшиеся аутоиммун-
ными, на самом деле служат прояв-
лением реакции организма-хозяи-
на не на собственные клетки, а на 
новоприобретенные, прижившиеся 
в тканях.

Впрочем, из одной публикации 
следовало, что в некоторых случаях 
дифференцирование и интеграция 
клеток-пришельцев вовсе не иници-
ирует иммунный ответ; напротив, 
интегрированные клетки способ-
ствуют регенерации ткани хозяина 
в случае ее повреждения. В 2002 г. 
мы с коллегами попытались выяс-
нить, имеет ли какое-либо отноше-
ние материнский микрохимеризм 
к диабету I-го типа (инсулиноза-
висимому). Это аутоиммунное за-
болевание, возникающее в первую 
очередь у детей и подростков, ха-
рактеризуется отсутствием в под-
желудочной железе бета-клеток 
(именно они вырабатывают ин-
сулин). Мы предположили, что во 
время беременности материнские 
клетки проникают в поджелудоч-
ную железу плода, дифференци-
руются там в бета-клетки и позже 
становятся мишенью для иммун-
ной системы.

Наше предположение оказалось 
справедливым только наполовину. 
Мы действительно обнаружили, что 
у больных диабетом I-го типа мате-
ринский микрохимеризм встреча-
ется чаще, чем у их здоровых брать-
ев и сестер, и нашли материнские 
инсулин-продуцирующие клетки 
в поджелудочной железе больных 
детей. Но затем случилось неожи-
данное: материнские инсулин-про-
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дуцирующие клетки присутствова-
ли и у тех, кто не страдал диабетом, 
и не было никаких признаков того, 
что они служат мишенью для им-
мунной системы. Напротив, наши 
наблюдения свидетельствовали 
о том, что материнские клетки, на-
ходящиеся в поджелудочной желе-
зе больных детей, пытаются спас-
ти пораженный орган. Данное от-
крытие, обнародованное в прошлом 
году, предполагает, что микрохиме-
ризм когда-нибудь удастся исполь-
зовать во благо больным — если 
только мы найдем способ, как «под-
толкнуть» клетки-пришельцы к раз-
множению и дифференцированию 
в нуждающейся в помощи ткани.

Сложная судьба клеток 
плода
С отрицательной стороной фе-
тального микрохимеризма (при-
сутствием клеток плода в организ-
ме матери) я познакомился в се-
редине 1990-х гг.. Еще до того как 
мы вместе с коллегами обнаружи-
ли, что материнский микрохиме-
ризм — это непреходящее явление, 
характерное также и для здоровых 
людей, я услышал об удивительном 
наблюдении, сделанным Джеф-
фом Холлом (Jeff Hall), специали-
стом по пренатальной диагностике 
из биотехнологической фирмы Cell 

Pro. У одной из сотрудниц его лабо-
ратории в крови были обнаружены 
клетки плода спустя год после рож-
дения сына. У меня возник вопрос: 
каковы последствия столь долгого 
пребывания клеток ребенка в орга-
низме матери? Я подумал, что вза-
имодействие материнских и сынов-
них клеток со временем может при-
вести к конфликту, известному как 
аутоиммунная реакция.

Идея показалась мне настолько 
интересной, что в 1996 г. я изложил 
ее в статье, где суммировал имею-
щие отношение к делу наблюдения 
из самых разных областей медици-
ны. Известно, что аутоиммунные 
заболевания чаще встречаются 
у женщин, чем у мужчин, и обыч-
но развиваются в возрасте после 
40 лет, когда многие уже имеют де-
тей, а в организме начинаются 

гормональные перестройки. Если 
долгоживущие клетки плода, по-
павшие в организм матери во вре-
мя беременности, играют какую-
то роль, то подобные заболевания 
как раз и должны чаще возникать 
у женщин, и именно у тех, чей дето-
родный возраст остался позади.

Соображения иного рода воз-
никли у меня, когда я обратился 
к трансплантологии. Хирурги, за-
нимающиеся трансплантацией, 
стремятся подыскать такого доно-
ра, который был бы генетически 
максимально близок к реципиен-
ту. Они исходят из того, что в этом 
случае у обоих будут одинаковы 
или очень близки молекулы-анти-
гены, располагающиеся на поверх-
ности лейкоцитов (HLA). Если HLA 
донора и реципиента существенно 
различаются, то иммунная систе-
ма последнего отторгнет переса-
женный орган — она воспримет его 
как чужака, подлежащего уничто-
жению. Если различия невелики, 
но все же имеются, то трансплан-
тат может вызвать состояние, из-
вестное как «трансплантат против 
хозяина». В этом случае иммунные 
клетки пересаженного органа будут 
атаковать ткани реципиента. Кожа 
у больного утратит эластичность, 
произойдет разрушение эпителия 
кишечника и в конце концов нару-
шится работа легких.

Такой «букет» симптомов во мно-
гом напоминает то, что происходит 
при склеродермии, аутоиммунном 

Степень микрохимеризма выше 

у больных людей, чем у здоровых. 

В одних случаях клетки-перебежчики 

проявляют причастность к тем или 

иным заболеваниям, в других — спо-

собствуют выздоровлению. Например, 

материнские иммунные клетки, по-

видимому, атакуют соответствующие 

ткани больных дерматомиозитом 

детей, а сами являются предметом 

атаки при неонатальной волчанке 

и помогают организму в борьбе с диа-

бетом I-го типа. Во многих случаях 

функция клеток, ответственных за 

микрохимеризм, остается неясной. Их 

роль в протекании тех или иных пато-

логических процессов еще предстоит 

установить.

МИКРОХИМЕРИЗМ 

И БОЛЕЗНИ
МУЖСКИЕ КЛЕТКИ, обнаруженные 

в печени женщины, прямо указывают 

на перенос клеток от плода к матери. 

Клетки идентифицировали по наличию 

в их ядре (синий цвет) помимо Х-хромо-

сомы (красное пятно), Y-хромосомы (зе-

леное пятно). Ядро женских клеток не-

сет две Х-хромосомы

Материнский микрохимеризм обнару-

жен при следующих заболеваниях:
■  атрезия желчного протока (смер-

тельно опасная для плода патоло-

гия);
■  ювенильный дерматомиозит (неа-

декватная иммунная реакция 

в отношении кожи и мышц);
■  неонатальная волчанка (иммуноло-

гическая атака на различные ткани 

плода);
■  склеродермия (иммунологическая 

реакция, которая сопровождается 

истончением кожных покровов 

и повреждением других органов);
■  диабет I-го типа (инсулинозависи-

мый) (разрушительное действие 

иммунной системы на поджелудоч-

ную железу);
■  питириаз (розовый лишай, дерма-

тоз, проявляющийся стойким отру-

бевидным шелушением кожи)

Фетальный микрохимеризм обнару-

жен при следующих заболеваниях:

■  рак молочной железы;

■  рак шейки матки;

■  рассеянный склероз (неадекватная 

иммунная реакция в отношении нейро-

нов центральной нервной системы);

■  преэклампсия (поздний токсикоз 

беременных);

■  полиморфная сыпь беременных 

(воспалительное заболевание 

кожи);

■  ревматоидный артрит (аутоиммун-

ное заболевание, проявляющееся 

в воспалении суставов);

■  склеродермия;

■  системная красная волчанка (ауто-

иммунное заболевание, при котором 

затрагиваются многие органы);

■  заболевания щитовидной железы 

(зоб Хасимото, болезнь Грейвса 

и другие)
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Здесь представлены лишь несколько 

примеров того, какие последствия несет 

с собой микрохимеризм.

ПОЛЬЗА ИЛИ ВРЕД?

ВРЕД: перенесенные иммунные клетки 
атакуют ткани организма-хозяина

ВРЕД: иммунные клетки организма-
хозяина атакуют перенесенные клетки, 
«укоренившиеся» в ткани

ПОЛЬЗА: перенесенные клетки участ-
вуют в регенерации поврежденной 
ткани организма-хозяина

Ткани хозяина Перенесенная иммунная 

клетка

Ткань 

организма-

хозяина

Перенесенные 

клетки заполняют 

ранку

Перенесенная клетка, 

интегрированная в ткань 

организма-хозяина

Хозяйская 

иммунная 

клетка

Хозяйская 

клетка

заболевании. Сходство симптомов 
подтолкнуло меня к мысли, что фе-
тальные клетки, попавшие в орга-
низм матери, могут участвовать 
в процессах, ведущих к склеродер-
мии. Я обратился к Дайане Бьянки, 
сотрудничавшей с нашей лаборато-
рией, с предложением эксперимен-
тально проверить мою идею. Мы 
решили обследовать тех женщин, 
у которых были сыновья, поскольку 
обнаружить мужские клетки в море 
женских относительно легко: мож-
но просто взять пробы крови или 
образцы тканей у женщин, страда-
ющих склеродермией, и у здоровых 
испытуемых и сравнить их по при-
знаку наличия Y-хромосомы.

В ходе исследований мы обнару-
жили свидетельства участия «при-
жившихся» клеток плода в разви-
тии склеродермии. У больных жен-
щин уровень фетальных клеток 
в крови был выше, чем у здоровых. 
Их содержание в коже и других по-
раженных тканях также превыша-
ло норму.

Интересная особенность была за-
мечена и относительно так называе-
мых HLA-клеток класса II. В организ-
ме матери больного склеродермией 
эти клетки фетального происхожде-
ния обнаруживали большее сходство 
с материнскими HLA II, чем у здоро-
вых матерей. Кому-то наше объясне-
ние данного феномена может пока-
заться странным, но мы думаем, 
что фетальные клетки-мигранты, 
у которых HLA существенно отлича-

ются от материнских, вряд ли пред-
ставляют опасность: иммунная сис-
тема матери легко распознает их как 
чужеродных агентов и уничтожает. 
Однако клетки с HLA, очень похо-
жими на материнские, могут ввес-
ти в заблуждение участников пер-
вой «линии обороны» организма 
и остаться неопознанными.

Далее с ними могут возникнуть 
серьезные проблемы. Если иммун-
ная система по какой-то причине 
«прозреет» и попытается уничто-
жить чужаков, то это может нанес-
ти ущерб собственно материнским 
тканям и даже вызвать аутоиммун-
ную реакцию. Не исключено и дру-
гое: представим, что нераспознан-

ные клетки-пришельцы нарушают 
работу «пропускных пунктов» им-
мунной системы, что неизбежно 
разбалансирует важную ее часть.

Данная область исследований 
еще очень молода, а потому никто 
не знает, почему фетальные клет-
ки, полученные матерью в период 
беременности и долгое время ужи-
вающиеся с ее иммунной системой, 
вдруг становятся нежеланными 
гостями, и почему вначале к ним 
проявляется толерантность.

Беременность во благо
Фетальный микрохимеризм имеет 
как отрицательные, так и положи-
тельные стороны. Какие же выго-
ды он сулит? В принципе, иммун-
ные клетки, полученные матерью 
от ребенка, могли бы реагировать 
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Фетальный микрохимеризм, 

так же как и материнский, 

имеет лицевую и оборотную стороны
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на те болезнетворные агенты, с ко-
торыми не справляется иммунная 
система матери, т.е. усиливать им-
мунный ответ. Далее, они могли бы 
участвовать в восстановлении по-
врежденных тканей. И хотя пере-
нос фетальных клеток в организм 
матери сопряжен с опасностью 
развития аутоиммунных заболева-
ний, у нас есть косвенное указание 
на то, что в конечном итоге это мо-
жет оказаться полезным по край-
ней мере при одном заболевании 
подобного типа, а именно — ревма-
тоидном артрите, хроническом вос-
палении суставов.

Семь лет назад нобелевский лау-
реат, американский ученый Филип 
Хенч (Philip S. Hench) обнаружил, 
что симптомы ревматоидного арт-

подоплеку. В 1993 г. мы обнаружи-
ли, что смягчение симптомов рев-
матоидного артрита чаще наблю-
дается в тех случаях, когда набор 
HLA II ребенка существенно отли-
чается от материнского, т.е. несо-
ответствие HLA класса II у матери 
и ребенка каким-то образом связа-
но с ремиссией заболевания в пери-
од беременности. Позже мы выяви-
ли, что чем выше степень феталь-
ного микрохимеризма, тем лучше 
чувствует себя больная ревмато-
идным артритом во время беремен-
ности. Почему с повышением сте-
пени фетального микрохимеризма 
или несоответствия между HLA II 
матери и сына ревматоидный арт-
рит у беременных женщин отступа-
ет, мы объяснить не можем.
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рита часто смягчаются (а иногда ис-
чезают совсем) во время беременнос-
ти, а затем, через несколько месяцев 
после родов, болезнь возвращается. 
Вначале врачи решили, что все дело 
в изменении гормонального стату-
са женщины, прежде всего в повы-
шении в два-три раза концентрации 
кортизола. Но одни только гормоны 
не могут полностью отвечать за дан-
ный эффект, поскольку у некоторых 
женщин ремиссия наступает при 
низком уровне кортизола, а у других 
отсутствует и при высоком.

Беременность — испытание для 
иммунной системы: ведь ребенок 
генетически не идентичен матери. 
Исходя из этого, мы предположили, 
что ремиссия и последующее обос-
трение имеют иммунологическую 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ МИКРОХИМЕРИЗМА

Каждый из нас скорее всего несет 

в себе какое-то количество материн-

ских клеток. Когда я беру пробы крови 

у здоровых пациентов и просматриваю 

примерно 100 тыс. клеток в каждой их 

них, то у 20% испытуемых обнаружива-

ется материнский микрохимеризм. 

Однако я не могу провести аналогичное 

тестирование тканей и органов — на 

человеке сделать это крайне трудно.

Сколько клеток нашего тела имеют 

материнское (или фетальное) проис-

хождение?

Для клеток крови степень микрохиме-

ризма минимальна. Оценки, получен-

ные исходя из анализа ДНК здорового 

человека, показывают, что из каждых 

105—106 клеток одна — чужеродная. 

Но нам известно, что степень микрохи-

меризма для тканей гораздо выше, чем 

для крови. Нам удалось получить 

образцы разных тканей женщины, 

умершей от склеродермии. Обнаружи-

лось, что в лимфатическом узле на 

каждый миллион ее собственных кле-

ток приходится 190 материнских 

и 105 фетальных, а в легких эти числа 

составили 760 и 3750 соответственно.

Может ли микрохимеризм возникать 

в ходе других естественных процессов, 

а не только тех, о которых говорится 

в статье?

Известно, что клетки переходят от 

одного близнеца к другому во время 

внутриутробного развития. Свой вклад 

могут вносить также старшие братья 

и сестры. В этом случае старший ребе-

нок, находясь в утробе матери, 

передает ей часть своих клеток, 

а затем они попадают к следу-

ющему ребенку. Причастны 

ли к возникновению микро-

химеризма сексуальные 

контакты, мы не знаем.

Могут ли переливание 

крови и транспланта-

ция приводить к мик-

рохимеризму?

Да. Известен так 

называемый 

ятрогенный 

микрохимеризм. 

Он возникает при раз-

личных вмешательствах — хирургиче-

ских или иных. Обычно донорскую кровь 

перед переливанием стерилизуют облу-

чением, чтобы предотвратить попада-

ние в организм реципиента чужеродных 

агентов. Однако наблюдения за пациен-

тами, которым в срочном порядке пере-

ливали необлученную кровь, показали, 

что они становились долговременными 

носителями донорских клеток. Анало-

гичная картина наблюдается и при 

трансплантации, в том числе при пере-

садке костного мозга.

Если чужеродные клетки поселяются 

и живут в тканях нового хозяина, то 

почему они не заполняют все ткани?

Это еще один вопрос, ответ на который 

мы не знаем. Для организма было бы 

катастрофой, если бы микрохимеризм 

имел возможность бесконтрольно рас-

пространяться. Исследователи почти 

уверены, что HLA-мо-

лекулы, которые 

трансплантологи 

стараются сделать 

м а к с и м а л ь н о 

близкими у доно-

ра и реципи-

е н та ,  играют 

основную роль 

в сдерживании 

пролиферации 

клеток.

«Прижившиеся» 

к л е т к и  н е с у т 

HLA , отличаю-

щиеся от таковых 

у клеток хозяйского организма. Поче-

му иммунная система не распознает их 

как «чужаков» и не уничтожает?

Возможно, «чужаки» тем или иным 

способом маскируют свои HLA. Веро-

ятно также, что они «приручают» 

иммунную систему — она к ним привы-

кает. Более точного ответа мы дать не 

можем. В связи с этим возникает 

и другой вопрос: почему плод, генети-

чески отличающийся от матери, не 

отторгается ее иммунной системой? 

Интересно, что, по имеющимся дан-

ным, слишком большое сходство HLA 

у матери и плода часто сопровождает-

ся выкидышем. Почему так происхо-

дит — опять-таки неизвестно. Возмож-

но, в этом есть эволюционный смысл: 

вариабельность HLA способствует 

генетическому разнообразию челове-

ческой популяции.
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провести аналогию с иммигранта-
ми, прибывшими в страну, когда 
нация находилась на стадии фор-
мирования, и теми, кто появил-
ся позднее. В чем именно состоит 
упомянутое различие — нам прак-
тически не известно. Точно так же 
мы почти ничего не знаем о том, 
каковы последствия одновремен-
ного присутствия в организме жен-
щины клеток матери и клеток де-
тей.

Насколько я — это я?
Итак, действие микрохимериз-

ма на человека многообразно. Ино-
родные иммунные клетки способ-
ны организовать атаку на ткани 
приютившего их организма, как 
это бывает при ювенильном дерма-
томиозите. Однако прижившие-
ся клетки, ставшие неотъемлемой 
частью того или иного органа, мо-
гут в нужных случаях иницииро-
вать иммунную атаку организма-
хозяина, что и происходит, по на-
шему мнению, при склеродермии 
и неонатальной волчанке. Они же 
способны выступить в роли «бри-
гады врачей скорой помощи», на-
правляясь к местам повреждений 
и помогая восстанавливать функ-
ции пострадавших органов; пример 
тому — диабет I-го типа.

В зависимости от последствий 
микрохимеризма возможна одна 
из трех альтернативных страте-
гий. Если новоприобретенные клет-
ки «нападают» на ткани организ-
ма-хозяина, их необходимо найти 
и уничтожить или же нейтрализо-
вать. Если, напротив, они являют-
ся мишенью для иммунной систе-
мы, то следует принять меры, что-
бы индуцировать толерантность 
последней. И, наконец, если клет-
ки-пришельцы помогают регене-
рировать поврежденные ткани, эту 
способность нужно усилить.

В отличие от фетального микро-
химеризма, встречающегося толь-
ко у женщин, микрохимеризм ма-

теринский может быть присущ 
любому — мужчинам, детям, жен-
щинам, никогда не имевшим детей. 
И поскольку он возникает в пери-
од внутриутробного развития (ког-
да иммунная система плода толь-
ко формируется), а фетальный — 
в то время, когда иммунная система 
матери уже полностью сформиро-
валась, вклад этих двух процессов 
в то, что составляет сущность ин-
дивида, различен. Здесь можно 

Тема микрохимеризма звучит 
в биологии все громче. В частности, 
новый оттенок появляется у поня-
тий «свой» и «чужой» в иммуноло-
гическом контексте. Следует заду-
маться и о самом термине «микро-
химеризм» — ведь «чужие» клетки 
могут присутствовать в нас изна-
чально и сопровождать всю жизнь. 
Еще один интересный момент ка-
сается микрохимеризма на уровне 
головного мозга. Сразу возникает 
целый ряд вопросов. Влияют ли ма-
теринские клетки на развитие го-
ловного мозга ребенка? Можно ли 
использовать фетальный микро-
химеризм для лечения нейродегене-
ративных расстройств? И, наконец, 
уместно ли говорить о психологи-
ческой индивидуальности челове-
ка, если его головной мозг — не сов-
сем его?   ■

Перевод: Н.Н. Шафрановская
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ЧТО ДАЛЬШЕ?

Мои коллеги и я решили выяснить, 

играет ли микрохимеризм какую-

либо роль в развитии рака, связан 

ли он с репродуктивной способнос-

тью и нейробиологией. Нас интере-

суют, в частности, следующие во-

просы.

■  По предварительным данным, 

клетки плода могут вносить свой 

вклад в развитие рака молочной 

железы у женщин, имеющих детей. 

Что нужно делать, чтобы устранить 

этот отрицательный эффект?

■  Разумно ожидать, что поскольку 

материнские клетки, которые мы 

получили в период внутриутробно-

го развития, гораздо старше наших 

собственных, они могут претер-

петь злокачественную трансфор-

мацию. Если этого не происходит, 

то почему?

■  Репродукцию человека нельзя 

назвать слишком успешной: бере-

менность часто заканчивается 

самопроизвольным выкидышем. 

Можно ли усмотреть здесь влияние 

материнского микрохимеризма?

■  Могут ли клетки, полученные от 

матери или плода, преодолевать 

гематоэнцефалический барьер 

и влиять на работу костного и спин-

ного мозга? Если да, то влияют ли 

материнские клетки на развитие 

головного мозга плода?

Любой из нас может быть носителем 

клеток, полученных от матери
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Лабораторный корпус Международного институ-
та нейробиологии в Натале (МИНН); Сидарта 
Рибейро, научный директор МИНН, следит за 
активностью головного мозга грызуна (верхний 
ряд). Учащиеся собирают электронные устрой-
ства в школе городка Макаиба, принадлежащей 
МИНН; жители окрестностей города Натал (сред-
ний ряд). Вход в клинику МИНН по охране здоро-
вья матери и ребенка, расположенную в Макаибе; 
нейробиолог Мигель Николелис у входа в лабора-
торный корпус МИНН в Макаибе (нижний ряд)
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

■ План нейробиолога Мигеля Николелиса построить на всей территории Бразилии 

первоклассные научно-исследовательские институты — одновременно и социальный 

эксперимент по распределению интеллектуальных и экономических плодов науки.

■ Связь через глобальную сеть, разнообразные источники финансирования и полити-

чески удачно выбранный момент обеспечили плану ускоренную реализацию. 

■ Бразильские ученые-эмигранты стремятся создать благополучную нацию, граждане 

которой могли бы раскрывать свой потенциал, не покидая родину. 
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поскольку Иэн Пейкон (Ian Peikon) 
нашел способ сократить ее до ка-
ких-то 120 миллисекунд. «А ведь он 
всего лишь студент», — говорит Ни-
колелис, радуясь возможности под-
черкнуть свой любимый тезис: для 
полноценной работы в науке вовсе 
не обязательно иметь научную сте-
пень. Что заставляет нас вспомнить 
о более крупном стратегическом за-
мысле 46-летнего нейробиолога, ре-
ализации которого были посвящены 
пять лет его жизни и который по сво-
ей значимости находится, пожалуй, 
на одном уровне с передачей ощуще-
ний в головной мозг человека. 

Убежденный в том, что наука есть 
ключ, способный раскрыть творче-
ский потенциал намного лучше кос-
ных академических иерархий — 
и к тому же вне традиционных на-
учных бастионов Северной Америки 
и Европы, — Николелис пытается 
коренным образом изменить поря-
док проведения исследований в сво-
ей родной Бразилии. Наука, считает 
он, способна быть движущей силой 
социальных и экономических пре-
образований в стране. 

В основе проекта — создание в са-
мых бедных регионах Бразилии го-
родов науки, в центре каждого из ко-
торых должен находиться исследова-
тельский институт мирового уровня. 

ся заставить шагать роботизирован-
ные ноги по командам из двигатель-
ной зоны коры головного мозга обе-
зьяны, идущей подобно Клементине, 
и направлять сенсорные данные от 
механических ног обратно в ее мозг, 
чтобы она могла чувствовать их, 
как свои собственные. Для большего 
усложнения задачи обезьяна будет 
находиться в лаборатории Универ-
ситета Дьюка в штате Северная Ка-
ролина, а роботизированные ноги — 
в японском городе Киото, в Междуна-
родном институте передовых теле-
коммуникационных исследований. 

Сложность самого эксперимента 
может создать определенные труд-
ности, однако задержки в переда-
че сигнала через спутник в Япо-
нию и обратно можно не опасаться, 

города НАУКИ
Кристин Соарес

Бразильский нейробиолог Мигель 

Николелис изучает электрическую 

активность нейронов головного мозга 

для создания роботизированных протезов 

и мечтает о том, что в недалеком будущем 

появятся города науки

Мигель Николелис (Miguel A.L. 
Nicolelis) и двое студентов из 
университета Дьюка вни-

мательно следили за появляющейся 
на экранах мониторов информаци-
ей. Изображение в реальном време-
ни отражало активность головного 
мозга макаки-резус по кличке Кле-
ментина, которая неторопливо вы-
шагивала по беговой дорожке, уста-
новленной в соседнем с лабораторией 
помещении. Из динамика доносилось 
мягкое потрескивание — усиленный 
звук, передающий электрическую ак-
тивность одного из ее нейронов. «Вот 
самая красивая музыка, какую мо-
жет создать мозг», — улыбнулся Ни-
колелис. 

Ученый и его студенты готовились 
к демонстрации масштабного экспе-
римента по созданию роботизиро-
ванных протезов, которые стали ми-
ровой сенсацией еще в 2003 г. Тогда 
исследовательская группа Николели-
са показала, что можно улавливать 
сигналы мозга обезьяны, игравшей 
в видеоигру с помощью джойстика, 
и переводить полученный биологи-
ческий код в команды для механи-
ческой руки, совершавшей такие же 
движения. Теперь ученые собирают-
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АКРИ

РОНДОНИЯ

АМАЗОНАС

РОРАЙМА

КОНЦЕНТРАЦИЯ РЕСУРСОВ 

НАУЧНЫЕ КАДРЫ

Расходы на НИОКР по регионам

ЧИСЛО НАУЧНЫХ 

РАБОТНИКОВ  

ПО РЕГИОНАМ

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО РЕГИОНАМ

$139 021 809
(R405 832 000)

$261 455 494
(R763 240 000)

$112 129 480
(R327 328 000)

$3 052 251 392
(R8 910 122 000)

$563 589 989
(R1 645 230 000)

3 793 
(1 772 *)

12 939 
(7 703*)

6 162 
(3 771*)

41 365
(30 018*)

19 932
(10 636*)

Федеральный 

Штат

Бизнес

Север

Федеральный 

Штат

Бизнес

Северо8восток 

Федеральный 

Штат

Бизнес

Центральный запад

Федеральный 

Штат*

Бизнес

Юго8восток

Федеральный 

Штат

Бизнес

Юг

*25% от общих расходов региона на НИОКР 

 поступили от штата Сан8Паулу

* ученых со степенью
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Система образовательных и социаль-
ных программ тесно свяжет его с мест-
ными общинами, способствуя повы-
шению качества жизни. Такие оази-
сы знания стали бы подобием Сили-
коновой долины — зоной научного 
предпринимательства, способной 
дать толчок региональному эконо-
мическому развитию. 

Николелис привык, что даже его 
коллеги скептически оценивают 
перспективы нового плана, одна-
ко уже сейчас многие наблюдатели 
в Бразилии и за границей призна-
ют, что с учетом темпов реализа-
ции проекта, достигнутых за столь 
короткий срок, можно надеяться на 
положительный результат.

Воплощение идеи в бетоне
В 2003 г. для финансирования строи-
тельства института нейробиологии на 
северо-востоке Бразилии Николелис 
и его партнеры создали некоммерче-
ский фонд, который к августу прошло-
го года собрал $25 млн. Значитель-
ную часть суммы составило пожерт-
вование вдовы миллиардера Эдмонда 
Сафры (Edmond Safra). На территории 
площадью 100 га, относящейся к при-
брежному сельскохозяйственному го-
родку Макаиба, были построены три 
основных элемента города будущего: 
исследовательский корпус с 25 на-
учными лабораториями, бесплатная 
клиника по охране здоровья матери 

полнительных лабораторных поме-
щений, большей по размерам кли-
ники, спортивного центра и экологи-
ческого парка, которому предстоит 
завершить главный комплекс Меж-
дународного института нейробиоло-
гии в Натале (МИНН). После того как 
в августе прошлого года будущий го-
род науки посетил президент стра-
ны Луиш Игнасиу Лула да Силва 
в сопровождении главы администра-
ции и министра образования, прави-
тельство Бразилии пообещало выде-
лить на завершение строительства 
$25 млн. За несколько недель до со-
бытия Николелис выступил с самой 
важной, по его словам, презентацией 
за всю его научную карьеру. 

Сидя в своем просторном офисе, из 
окон которого открывается вид на 
зеленый студенческий городок Уни-
верситета Дьюка, Николелис вспо-
минает ту встречу и ощущение не-
реальности происходящего. «Знае-
те, я привык читать лекции, но здесь 
мне представилась возможность 
беседовать с человеком, который 
может реально многое изменить. Мы 

и ребенка и учебный корпус, где уже 
в 2008 г. приступят к занятиям 
400 местных детей в возрасте от 11 до 
15 лет. 

В 20 км отсюда, в крупном пор-
товом городе Натал, в феврале про-
шлого года открылась другая на-
учная школа, где обучаются около 
600 студентов и которая распола-
гает лабораториями с необходимым 
оборудованием для изучения болез-
ни Паркинсона с использованием 
трансгенных мышей. Еще одна ней-
робиологическая лаборатория со-
здана группой Николелиса в боль-
нице Сирио-Либанес г. Сан-Паулу 
на юге страны — в обмен на шефство 
больницы над клиникой в г. Мака-
иба. Она специализируется на кли-
ническом применении результатов 
исследований по протезированию. 

Свой вклад в финансирование 
строительства в Макаиба сделало 
и правительство штата Риу-Гран-
ди-ду-Норти. Хотя здесь по-прежне-
му нет подъездной дороги, фонд уже 
планирует строительство учебных 
аудиторий на 5 тыс. студентов, до- M
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Научные и промышленные объекты Бразилии сконцен-

трированы в южных регионах, куда поступает основ-

ная часть федеральных средств на развитие науки 

и техники. Некоторые из 26 штатов страны, в особен-

ности Сан-Паулу, также выделяют значительные 

финансовые средства на научные исследования. Ниже 

показана общая величина расходов на научно-иссле-

довательские и опытно-конструкторские работы 

(НИОКР) в 2004 г. отдельно по каждому из регионов 

(в долларах США и бразильских реалах)

Бразилия

НАУЧНАЯ СПРАВКА

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ 
Логотип фонда AASDAP включает 

изображение биплана «14-бис» 

конструкции Альберто Сантоса-

Дюмона — бразильского пионера 

авиации, на котором тот завоевал 

в 1906 г. два приза за первый 

в Европе полет на летательном 

аппарате тяжелее воздуха, исполь-

зующем тягу двигателя. Созвездие 

Южный Крест символизирует цель 

работы данного фонда — помочь 

бразильцам «прилететь» на родину
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ПАРА
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     Центральный Запад

     Юго8Восток

     Юг
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МАТУ8
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ДУ8
СУЛ
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ГРАНДИ8
ДУ8СУЛ

норского грудного молока молодым 
матерям, а дети, в зависимости от 
показаний, смогут пройти курс лече-
ния у нейропедиатра. «Таким обра-
зом, начнется грандиозный экспери-
мент, соединяющий нейробиологию, 
образование и здравоохранение», — 
поясняет Николелис. 

Идея создания института нейро-
биологии возникла в 2002 г. у него 
и двух научных сотрудников Уни-
верситета Дьюка Клаудио Мелло 
(Caudio Mello) и Сидарты Рибейро 
(Sidarta Ribeiro) как путь к повыше-
нию уровня науки в Бразилии. «Речь 
шла о возвращении на родину лю-
дей и об обращении вспять процесса 
утечки мозгов, — рассказывает Ни-
колелис. — Однако мы понимали, 
что такой институт должен стать 
как движущей силой социальных 
перемен, так и демонстрацией того, 
что при наличии возможностей та-
лант всегда пробьет себе дорогу». 
Созданный для реализации плана 
некоммерческий фонд они назвали 
Ассоциацией Альберто Сантоса-Дю-
мона (Alberto Santos-Dumont) по со-
действию исследованиям (ААSDAP) 
в честь бразильского воздухоплава-
теля и авиатора, который в 90-х гг. 
прошлого века переехал в Париж, 
где c успехом занимался полетами 
и конструированием летательных 
аппаратов. 

Выход на мировой уровень
В 1989 г. Николелис и его супруга 

Лаура де Оливейра (Laura de Oliveira) 
уехали из Бразилии, чтобы Мигель 
смог продолжить карьеру нейробио-
лога. У обоих были степени доктора 
медицины Университета Сан-Паулу, 
а у Николелиса — степень доктора фи-
лософии, полученная там же под ру-
ководством известного исследователя 
болезни Лу Герига (амиотрофический 
боковой склероз) Сезара Тимо-Иариа 
(Cеsar Timo-Iaria). После закончивше-
гося 20-летнего периода военно-бю-
рократического режима научные ис-
следования в Бразилии почти не фи-
нансировались, и у молодых ученых 
не было шансов найти работу. В США 
Николелиса встретили с сомнениями, 
может ли быть полезен ученый с бра-
зильским образованием. 

говорили о том, что в нашей стране 
наука может стать движущей силой 
и позволить большему количеству 
детей получить образование». После 
визита президента группа Николе-
лиса начала обсуждать с министром 
образования научную программу 
обучения для новых средних обще-
образовательных школ с техниче-
ским уклоном, которых в стране уже 
354. «Если все получится, за два года 
мы сможем подготовить до 1 млн 
студентов», — говорит Николелис. 

Реализация социальной составля-
ющей его планов и создание условий 
для научных исследований являют-
ся неотъемлемой частью деятель-
ности нового института. «В проек-
те в Натале мы планируем внедрить 
научное предпринимательство». 
Николелис стремится к тому, чтобы 
в МИНН исследовали процесс обу-
чения головного мозга, а результа-
ты применяли бы в школах на прак-
тике. Осознавая важность разви-
тия мозга на раннем этапе жизни 
ребенка, клиника предоставит воз-
можность пользоваться банком до-

Начав работать в Университете Ха-
неманна в г. Филадельфия, Николе-
лис вскоре стал первым в разработ-
ке метода одновременной регистра-
ции электрической активности сотен 
нейронов, пытаясь расшифровать 
язык, на котором «разговаривает» 
головной мозг. Признанный сегодня 
одним из ведущих мировых нейро-
биологов, он объясняет свой профес-
сиональный успех тем, что его подо-
гревало твердое убеждение: молодые 
многообещающие ученые не должны 
уезжать из страны для полного рас-
крытия своего потенциала. 

За время отсутствия Николели-
са условия работы у бразильских 
ученых улучшились, хотя по уров-
ню расходов на научные исследо-
вания и опытно-конструкторские 
разработки, составивших в 2006 г. 
$14,5 млрд, Бразилия по-прежнему 
существенно отставала от многих 
других стран с развивающейся эко-
номикой, с которыми ее часто срав-
нивают. Впрочем, недавно прези-
дент, подтвердив важную роль науки 
и техники в развитии страны, объ-
явил о ежегодном выделении на на-
учные исследования в ближайшие 
три года в $23 млрд. 

Как считает физик Сержио 
Маскаренас де Оливейра (Sergio 
Mascarenhas de Oliveira), директор 
Института передовых исследо-

О ШТАТЕ

Город Натал является столицей 

Риу-Гранди-ду-Норти — слаборазвитого 

штата, который производит менее 1% 

валового внутреннего продукта (ВВП)

НАСЕЛЕНИЕ 

Г. НАТАЛ: 789 896 чел.

(город с пригородами: 2,7 млн чел.)

БРАЗИЛИЯ: 186, 8 млн чел.

ДЕТСКАЯ СМЕРТНОСТЬ
(на 1000 родившихся)

Г. НАТАЛ: 36,1 

БРАЗИЛИЯ:  25,1 

НЕГРАМОТНОСТЬ В ВОЗРАСТЕ 
СТАРШЕ 15 ЛЕТ
Г. НАТАЛ: 21,5% 

БРАЗИЛИЯ:  11% 

СРЕДНЯЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ЖИЗНИ
Г. НАТАЛ: 70,1 года 

Г. САН-ПАУЛУ:  73,9 года 

ВКЛАД ШТАТА В ВВП СТРАНЫ
РИО-ГРАНДЕ-ДУ-НОРТЕ:  0,9%

Г. САН-ПАУЛУ:  30,9% 
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ПЛАН территории с пока еще не построенными 

элементами будущего «городка ума» в г. Макаиба 

включает клинику, здания для администрации 

и исследовательских лабораторий института, об-

щежитие для приезжающих студентов и учащихся, 

учебный корпус с аудиториями на 5 тыс. студентов-

очников, а также спортивный центр. В дальней-

шем, как предполагается, к территории будет при-

мыкать парк биотехнологий
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Администрация

Общежитие института 

и лаборатории Клиника

Учебный корпус

Спортивный центр

ваний в г. Сан-Карлус (часть Уни-
верситета Сан-Паулу), столь благо-
склонному отношению президента 
к науке способствовала недавняя де-
монстрация эффективности затрат, 
произведенных на научные иссле-
дования. Маскаренас высоко оцени-
вает национальную сельскохозяй-
ственную исследовательскую кор-
порацию Embrapa и в особенности ее 
первенство в разработке получения 
этанола и других видов биологиче-
ского топлива, а также ставку на 
тропическую сельскохозяйствен-
ную биотехнологию — как область, 
в которой страна может занять ли-
дирующие позиции. В 2000 г. объ-
единение из 30 бразильских лабора-
торий расшифровало геном бактерии 
Хуlella fastidiosa, вызывающей забо-
левания цитрусовых деревьев, а в на-
стоящее время продолжает работу по 
расшифровке генома сельскохозяй-
ственных растений, например са-
харного тростника. «Embrapa зани-
мается переходом в наших экспорт-
ных товарах от сырья к прикладной 
науке. Но чего Бразилия по-прежне-
му не умеет делать — так это превра-
щать результаты университетских 
исследований в реальные продукты 
и венчурный капитал», — считает 
Маскаренас, возлагая часть ответ-
ственности на оторванность от жиз-
ни исследовательского сообщества, 
которое в стране концентрируется 
в основном в университетах. 

Неудивительно, что некоторые 
ученые с сомнением отнеслась 
к проекту строительства в Натале. 
Идея Николелиса создать в стране 
сеть независимых исследователь-
ских центров, возникшая под вли-
янием авторитетных институтов 
Макса Планка в Германии, была для 
Бразилии необычна. Решение по-
строить первый институт в бедном 
удаленном районе Натала вызыва-
ло сомнение у многих. Однако, как 
считает сам Николелис, социаль-
но-экономическое влияние нового 
института будет наиболее заметно 
в общинах вокруг Натала и Макаибы, 
а сам регион более других нуждает-
ся в подобных преобразованиях. 

Кроме того, местные морской порт 
и аэропорт, который будет прини-

ет Марина Горбис (Marina Gorbis), 
исполнительный директор амери-
канской исследовательской и кон-
салтинговой фирмы «Институт 
будущего» (IFTF ), расположенной 
в г. Пало-Алто, шт. Калифорния. «На-
иболее часто вспоминается пример 
Тайваня, — говорит она, — где вся по-
лупроводниковая промышленность 
основана на эмигрантах, которые 
приехали в США, прожили 20 лет 
в Силиконовой долине и вернулись 
обратно. То же самое происходит 
в Китае: профессора возвращают-
ся, создавая свои лаборатории, со-
храняют научные контакты и тянут 
за собой других». Горбис добавляет, 
что Николелис — один из тех немно-
гих бразильских ученых, кто спосо-
бен сыграть такую же роль в своей 
стране. 

Вместе с научным руководите-
лем IFTF Алексом Суджунг-Ким Па-
ном (Alex Soojung-Kim Pang), Горбис 
в течение года занималась проек-
том Delta Scan, который был зака-
зан правительством Великобрита-
нии и содержал подробный анализ 
и прогнозы тенденций развития на-

мать беспосадочные рейсы из Ев-
ропы, должны сделать данную тер-
риторию привлекательной для ком-
мерческой науки. Федеральное 
правительство уже объявило ее зо-
ной свободного предприниматель-
ства, а сотрудники AASDAP ведут 
переговоры о создании парка био-
технологий площадью 1—2 тыс. га, 
который привлечет производителей 
экспортной продукции, такой как 
лекарственные препараты и био-
топливо. 

Новый город науки
Идея сгруппировать высокотехноло-
гичные компании вокруг крупных 
научно-исследовательских институ-
тов для ускорения инновационных 
процессов никогда не была столь по-
пулярна в мире, как сейчас. Мест-
ные власти и национальные прави-
тельства разных государств, в осо-
бенности азиатских, связывающие 
надежды своего развития с наукой, 
тратят миллиарды на создание по-
добных парков и городов. 

В 2006 г. Китай объявил о сво-
их планах построить к 2020 г. 
30 новых городов науки и уве-
личить ежегодные расходы 
на научные исследования до 
$100 млрд. По ожиданиям ки-
тайского правительства, 60% 
экономического роста стра-
ны будет обеспечиваться за 
счет науки и техники. Индия, 
где небольшое число элитных 
университетов превратилось 
в центры передовых техноло-
гий (например, Бангалорский 
университет), также делает 
ставку на продолжение техно-
логического бума. Несмотря на 
то что их подходы отличают-
ся, многие страны руковод-
ствуются одной целью — 
вернуть на родину 
ученых, которые по-
лучили образова-
ние на Западе, 
а теперь могут 
быть полез-
ны своей 
с т р а н е , 
с ч и т а -
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литиков считает правовую систему: 
бюрократию, обременительные на-
логи, недостатки в применении ан-
титрестовского законодательства 
и законов об интеллектуальной соб-
ственности. Другими серьезными 
барьерами на пути к прогрессу яв-
ляются несовершенство школьной 
системы обучения и высокий уро-
вень неграмотности населения. 

В этой связи самой сильной сто-
роной проекта создания института 
в Натале следует, пожалуй, считать 
его неортодоксальность. Никогда 
прежде идея города науки не пред-
полагала столь широкомасштабно-
го образовательного воздействия на 
молодое поколение, какое планирует 
Николелис. «Кое-кто формально под-
держивает его, — замечает Пан, — 
но при этом подразумевает в основ-
ном университетский уровень об-
разования». Между тем сам Нико-
лелис считает принципиально важ-
ным начинать работать с детьми 
задолго до достижения ими студен-
ческого возраста. Он уверен, что на-
учное образование будет способ-
ствовать укреплению навыков кри-
тического мышления у учащихся, 
и планирует использовать их успе-
ваемость в обычной общеобразо-
вательной школе как показатель 
эффективности дополнительных 
занятий в институтских научных 
школах. Избрав карьеру в облас-
ти науки или техники, дети найдут 
для себя массу возможностей в эко-
номике, построенной на знаниях. 

уки и техники. В своем докладе они 
предположили, что к 2025 г. Брази-
лия получит статус мирового науч-
ного лидера, а создание института 
в Натале привели в качестве при-
мера направления, в котором стра-
на должна двигаться для достиже-
ния цели. По мнению Горбис, воз-
можность проведения институтами 
AASDAP индивидуальных и совмест-
ных междисциплинарных научных 
исследований дает важное преиму-
щество. Упор Николелиса на сотруд-
ничество между его лабораторией 
в Университете Дьюка, подразделе-
ниями института в Натале и меж-
дународными партнерами означа-
ет глобально-сетевой стиль работы, 
который авторы проекта Delta Scan 

считают существенным условием 
для проведения в Бразилии иссле-
дований мирового уровня. В созда-
нии института в г. Натал, на началь-
ном этапе финансируемом главным 
образом за счет международных де-
нежных пожертвований, Пан видит 
естественный в будущем порядок ве-
щей, отмечая, что уже наблюдается 
рост активности частного капитала, 
поддерживающего подобного рода 
центры и крупные научные проек-
ты. По его мнению, следующей эво-
люционной ступенью в развитии на 
основе науки станет создание менее 
структурированных и иницииро-
ванных правительством «инноваци-
онных зон», в котором будут совмест-
но участвовать предприниматели, 
филантропы и исследователи. 

Раскрытие человеческого 
потенциала
Сможет ли использованная в Ната-
ле модель помочь Бразилии догнать 
государства, которые вкладыва-
ют в развитие науки и техники на-
много больше средств, покажет вре-
мя. Одна из пяти крупнейших стран 
мира по территории и богатству 
природных ресурсов, Бразилия, ко-
торую уже давно именуют страной 
будущего, располагает почти всем 
необходимым для того, чтобы стать 
мировой экономической сверхдер-
жавой. Одним из самых серьезных 
препятствий полному раскрытию 
ее возможностей большинство ана-
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«Для 99% научной работы не требу-
ется никакая ученая степень», — на-
стаивает Николелис. 

Впрочем, он вовсе не стремится 
к формированию нации ученых. «Мы 
всего лишь хотим создать поколение 
граждан, способное управлять стра-
ной, — поясняет Николелис. — У де-
тей уже есть мечты — теперь им нуж-
но средство для их осуществления». 
И совершенно не важно, захотят они 
стать врачами, архитекторами, лет-
чиками или, может быть, даже пре-
зидентом: приобретенный ими опыт 
практической научной работы помо-
жет воспитать в них чувство само-
стоятельности, которое пригодится 
им во взрослой жизни, и с помощью 
которого они поведут свою страну 
в долгожданное будущее.   ■

Перевод: А.Н. Божко
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ЗАНЯТИЯ по электронике организуются в учебном корпусе МИНН в Макаибе 
дважды в неделю, совместно с обычными местными школами. В программу 
школ МИНН в Макаибе и Натале, где обучается в общей сложности 1000 уча-
щихся, входят также занятия по химии, физике, биологии, робототехнике, ком-
пьютерной технике и искусству
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ДЛЯ МОЗГА

Биология разума займет главное 

место в науке XXI века
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По материалам беседы с доктором медицинских наук, членом-корреспондентом 

РАМН, руководителем отдела системогенеза НИИ нормальной физиологии профес-

сором Константином Анохиным и профессором Санкт-Петербургского государствен-

ного университета, доктором филологических и биологических наук, руководителем 

лаборатории когнитивных исследований, нейролингвистом Татьяной Черниговской

Почему мы обладаем мозгом, 
который выделяет нас из 
ряда всех животных? Как 

выглядят происхождение и эволю-
ция разума человека в свете новей-
ших открытий в этой области? Чем 
объясняется разрыв, который су-
ществует между нами и нашими 
«меньшими братьями», с точки зре-
ния современной эволюционной 
теории?

Где работают гены
В 2003 г. один из основателей 

Microsoft Пол Аллен, известный так-
же как один из крупнейших меце-
натов, обратился к ученым с вопро-
сом: «Что при наличии финансовой 
поддержки могла бы сделать сегод-
ня наука, чтобы разобраться, как 
работает мозг?» У него были очень 
серьезные консультанты — лауреа-
ты Нобелевских премий, люди, ко-
торые стояли у основания совре-
менной молекулярной биологии. 
И они сказали, что главное сейчас — 
понять, как гены «делают» мозг, т.е. 
соединить исследования генома 
и изучение мозга и выяснить, сколь-
ко генов и какие работают в моз-
ге, в каких участках и как это про-
исходит. Иначе говоря, как генети-
чески устроен мозг, — не только са-
мый сложный орган у человека, но 
и самый неразгаданный объект во 
Вселенной.

Аллен выделил $100 млн на то, 
чтобы сделать эту задачу доступ-
ной. Был создан Алленовский ин-
ститут мозга в Сиэтле, его родном 
городе, откуда, кстати, родом и Билл 
Гейтс. Институт начал работать, 
и в январе текущего года в журнале 
Nature была опубликована большая 
статья по итогам этого чрезвычай-
но эффективного проекта. Букваль-
но за три-четыре года удалось про-
картировать все гены мыши и опре-

тов развитием лобных разделов, 
связанных с интеллектом, мог ле-
жать простой случайный мутаци-
онный скачок. Он привел к тому, 
что один из генов, связанный 
с клеточным циклом развития ней-
ронов коры головного мозга, пре-
терпел небольшие изменения, 
и циклов деления стало больше. 
В коре головного мозга такого му-
танта образовалось гораздо больше 
клеток, чем у сородичей. Это значит, 
что и функции, выполняемые этой 
областью мозга, будут поддерживать-
ся большим количеством клеток, воз-
никнет больше связей, больше интел-
лектуальных резервов. Если мутация 
произошла в лобной доле, то у ее носи-
теля появится масса новых возмож-
ностей к предвидению ситуации.

А дальше поведение и отбор под-
сказали, как использовать эти клет-
ки. Обратите внимание, что подоб-
ного мутанта эволюция ни к чему 
пока не готовила. Он просто оказал-
ся в ситуации, когда у него при тех 
же проблемах, что и у сородичей, 
есть больший ресурс числа нейро-
нов и возможных вычислений в дан-
ной области мозга. Если это даст 
ему преимущества, и его ген полу-
чит распространение в популяции, 
то будут рождаться животные с та-
ким же большим объемом лобных от-
делов мозга. Тогда внутри новой раз-
росшейся области будут постепенно 
получать преимущества те мелкие 
мутации, которые готовят ее к врож-
денной специализации в решении 
определенной проблемы. Это гипоте-
за одного гена, который изменил все. 
Но, возможно, все было и не так. 

Животное – человек: 
где граница?
Прежде всего, мы должны определить 
для себя, что именно является в че-
ловеке таким уникальным, и сделать 

делить, какие из них работают 
в мозге. Был получен потрясающе 
важный результат: оказалось, что 
в геноме мыши, а соответственно, 
в геноме человека (цифры не будут 
сильно отличаться), более 80% всех 
генов работают именно на мозг. Для 
сравнения: в других органах это еди-
ницы процентов. То есть, в нашем ге-
номе каждые восемь из десяти генов 
работают для мозга. Это результат 
накопления гигантских усилий гено-
ма в эволюции по созданию мозга. 

Сейчас та же группа ученых из Ал-
леновского института работает над 
расшифровкой полной карты экс-
прессии генов в коре головного моз-
га человека. Зная, что геномы мыши 
и человека совпадают более чем на 
90%, нетрудно предсказать общий 
итог этой работы. Однако наверня-
ка она откроет и много неожиданных 
фактов, важных для понимания эво-
люции наших мозга и сознания.

Если бы мы оценивали эволюцию 
как множество маленьких эпизо-
дов, каждый из которых закрепля-
ет через естественный отбор работу 
какого-то гена для каких-то функ-
ций в организме, то оказалось бы, 
что генетическая эволюция была 
в значительной степени направлена 
на создание и поддержание функ-
ций нервной системы по сравнению 
с другими органами. 

Возникает очень сложный вопрос: 
какие из этого множества генов, 
работающих в мозге, отвечают за 
нашу с вами эволюцию? Может ли 
это быть объяснено одним уникаль-
ным геном, который и вызвал некий 
эволюционный взрыв? 

Например, согласно гипотезе из-
вестного американского нейроана-
тома и нейробиолога Пашко Ракича, 
в основе возникновения человече-
ского мозга, который особенно от-
личается от мозга других прима-
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это можно в двух аспектах. Первый —
морфологический, или анатоми-
ческий. Если рассуждать с данной 
точки зрения, то ответ будет та-
ков: наш мозг в три раза больше, 
чем у наших ближайших биологи-
ческих родственников — шимпан-
зе, кора состоит из слоев, она очень 
сложно организована и т.д. Но если 
рассуждать с точки зрения не прос-
то анатомии, а функций мозга, то 
окажется, что человека отлича-
ет от животных в первую очередь 
язык. Еще — способность к вычис-
лениям разного рода, например 
к тем, которые позволяют прогно-
зировать поведение, адекватно оце-
нивать социум, правильно имити-
ровать и создавать что-то новое, 
строить модель сознания другого че-
ловека. Для этого нужен очень слож-
ный мозг. 

Дело именно в этой, во второй час-
ти — в функциях. Однако какие из 
них являются сугубо человечески-
ми, определить очень трудно. По 
мере изучения организации мозга 

и способностей животных этот «на-
бор» тает с каждым годом. Напри-
мер, в серьезных учебниках напи-
сано, что человеческий язык — это 
иерархически организованная сис-
тема, т.е. есть фонемы — атомы или 
кирпичики, и их в каждом из языков 
твердое число. Они вкладываются в 
морфемы, морфемы вкладываются 
— в слова, слова — в фразы, фразы 
— в дискурс... И якобы (всегда так 
говорилось) ничего подобного в ком-
муникационных сигналах других 
биологических видов мы не наблю-
даем. Скажем, большинство ученых 
утверждают, что никто, кроме чело-
века, не способен мыслить такого 
рода алгоритмами, как рекурсивные 
правила. А как же птицы, которые 
осуществляют весьма «продвину-
тую» навигацию? Они ведь долж-
ны просчитывать и ориентировать-
ся в очень сложном пространстве. 

механизмы, обеспечивающие воз-
можность каждому человеку овла-
деть своим первым языком за та-
кое короткое время, то потребова-
лось бы много десятков лет! Отсюда 
предположение, к которому скло-
няется большое число ученых, — 
о том, что надо искать ген, опреде-
ляющий способность к языку.

И вот несколько лет назад дей-
ствительно был открыт известный 
ген FOX2P, поломка которого была 
обнаружена в семьях, испытываю-
щих трудности с речью в несколь-
ких поколениях. Однако этот ген не 
является «геном языка». Практиче-
ски каждый месяц мы читаем об от-
крытии новых генов: то «ген памяти», 
то «ген глупости», то «ген чтения», то 
«ген пения» и т.д. Вопрос не в том, что 
эти гены не обнаруживают, а в том, 
что открытия неправильно интер-
претируются. И вот, возвращаясь 
к вопросу о человеческой уникаль-
ности, мы прежде всего должны от-
ветить на вопрос — есть ли этот «про-
вал» между нами и нашими биологи-
ческими родственниками, или его 
нет. Провал, который дает основание 
говорить, что произошла некая му-
тация, изменившая мозг настолько, 
что он стал способен к языку, другим 
очень сложным алгоритмам, а на са-
мом деле приведшая к гораздо более 
сложной организации.

Эволюция разума
Итак, мы должны рассмотреть сце-
нарий того, каким образом мог воз-
никнуть мозг, давший человеку 
тот разум, которым мы обладаем. 
И здесь существуют две серьезные 
альтернативы. Первая — это про-
изошло в результате серии гене-
тических изменений, приведших 
к новым модификациям, которые 
могли оказаться «взрывными». Это 
серия мутаций, процесс. Мы все го-
ворим о некоем толчке, когда могло 
произойти что-то одно, изменившее 
свойство мозга, нервной системы, 
и оказавшееся эволюционно адап-
тивным. Однако впоследствии на 
эту «взрывную мутацию» могли 
наслаиваться многие изменения, 
и то, что мы видим сегодня, уже не 
та одна мутация, которую мы, мо-

Далее, у животных, особенно высо-
кого ранга, существует чрезвычайно 
многоуровневый социум; даже у му-
равьев мы видим невероятно слож-
но организованные сообщества. Что 
же говорить об обезьянах, которых 
оказалось возможным обучить че-
ловеческому языку? Например, их 
синтаксические способности при-
мерно таковы, как у детей двух с по-
ловиной лет. И это серьезно меняет 
представление о нашем положении 
на планете: ведь еще недавно счита-
лось, что приматам такое недоступ-
но, что для этого нужен именно мозг 
человека. Даже врановые, у которых 
мозг устроен гораздо менее сложно, 
умеют очень многое, что дает осно-
вание говорить о наличии разума. 
Певчие и «говорящие» птицы способ-
ны к тонкой и точной имитации, ко-
торая, кстати, считается одним из 
главных «человеческих» качеств, — 
по крайней мере, ею человек обла-
дает в гораздо большей степени, чем 
все остальные представители жи-
вотного мира.

Можно привести еще много при-
меров, говорящих о том, что оста-
ется все меньше и меньше специфи-
чески человеческих черт, за которые 
мы можем держаться, и которые, 
возможно, появились в результа-
те предполагаемой мутации, этого 
«большого скачка» от наших биоло-
гических предков к человеку. 

Второе, о чем всегда говорят: че-
ловеческий язык обладает свой-
ством продуктивности. Имеется 
в виду использование рекурсив-
ных, или символических правил: 
мы можем кодировать и декодиро-
вать бесконечное количество сооб-
щений, построенных по определен-
ным алгоритмам, которые выраба-
тываются в нашем мозгу в качестве 
своеобразного «виртуального учеб-
ника» первого родного языка. И все 
это доступно маленькому ребен-
ку! Если бы не некие врожденные 

Предположение, к которому склоняется 

большое число ученых, —  надо искать ген, 

определяющий способность к языку
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жет быть, могли бы найти, а тысячи, 
которые выстроились вдоль нее. 

Это сценарий номер один, и он 
рассматривается весьма серьезно. 

Но есть и другой, согласно которо-
му все началось с неких модифика-
ций адаптивности, пластичности 
мозга, который, попадая в несколько 
иную эволюционную нишу, начинал 
реализовывать новые возможности. 
Если это происходило в измененных 
условиях в ряду поколений, то мог-
ли начать накапливаться генети-
ческие вариации, делающие разви-
тие в данном направлении все более 
и более легким. Накапливаясь, по-
добные вариации и привели к фор-
мированию человеческого мозга 
в его нынешнем виде. Такой сцена-
рий исключает наличие начального 
«ключевого гена», вызвавшего тол-
чок. 

Если первый сценарий мы можем 
назвать «генетическим», поскольку 
в начале процесса лежат генетиче-
ские изменения, то второй — эпи-
генетический. Кстати, именно его 
многие генетики и эволюционис-
ты все больше и больше начинают 
рассматривать в качестве сценария 
эволюции. Эти теории одним из пер-
вых в мире развил замечательный 
русский эволюционист И.И. Шмаль-
гаузен, который говорил, что эво-
люция начинается вовсе не с изме-
нений генотипа, а наоборот, — это 
изменение фенотипа, которое по-
степенно фиксируется, оформляет-
ся в изменение генотипа. 

Что же говорят эксперименталь-
ные данные по поводу данных двух 
сценариев? В августе позапрошлого 
года были опубликованы результа-
ты исследования, которое заключа-
лось в сравнении геномов человека 
и шимпанзе. Ученые пытались най-
ти участки ДНК, где за 5 млн лет 
произошли сильные изменения, ко-
торые и отделяют нас от шимпанзе. 
И таких участков, где темпы изме-
нений были существенно выше, чем 
в среднем по геному, оказалось 49. 
Причем, на некоторых из них изме-
нения происходили в 70 раз быст-
рее, чем в среднем по геному!

Участки разбросаны по всему ге-
ному, и дальше встал вопрос: какие В
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функции они выполняют? В резуль-
тате детальных исследований выде-
лили ген, который претерпел наибо-
лее значительные изменения. Это 
ген HAR1, кодирующий небольшой 
участок, маленькую РНК, но в нем 
содержалось 118 (!) различий между 
человеком и шимпанзе. А между, на-
пример, шимпанзе и птицами (цып-
ленком) расхождений оказалось все-
го два.

Ген этот существует давно. Он 
есть у птиц, у млекопитающих, но 
именно на пути от шимпанзе к че-
ловеку в нем произошло больше все-
го изменений.

Дальше специалисты задались 
вопросом: а каковы функции дан-
ного гена? И оказалось, что это ген, 
который работает в коре головно-
го мозга с седьмой по девятнадца-
тую неделю развития зародыша, 
когда закладываются верхние слои 
коры головного мозга, определяю-
щие горизонтальные связи. Всегда 
считалось, что это наиболее позд-
но возникшие эволюционные слои, 
которые сильно отличают кору голо-
вного мозга человека от мозга дру-
гих приматов. Оказалось, что этот 
ген каким-то образом (пока до конца 
не понятно, каким) связан с регуля-
цией работы других генов. Он коди-

рует короткую регуляторную моле-
кулу РНК, которая может регулиро-
вать работу других. 

Итак, сегодня уже доказано, что су-
ществуют участки, отличающие ге-
ном человека от генома шимпанзе по 
самым высоким темпам эволюции. И 
самым быстрым в эволюционирую-
щих структурах оказался участок, 
который связан с работой гена в коре 
головного мозга (а не просто в мозге) 
и с развитием этого мозга и тех учас-
тков, которые могут отличать дейс-
твительно поздние стадии эволю-
ции, разные у человека и шимпан-
зе. Функции данного гена возникли 
очень давно, что, кстати, является 
очень сильным аргументом против 
любых упрощений, как, например, 
с открытием того же «гена языка». 
О нем начали говорить, только ког-
да он был открыт у человека, но ока-
залось, что он есть у мышей, у птиц, 
хуже того — он есть у крокодилов! 

Вообще, создается такое впечат-
ление, что вся эволюция направле-
на на нейропуть, на развитие моз-
га. Это могло быть вызвано тем, что 
среда требовала нагрузки на нер-
вную систему. Мутации происхо-
дят во всех генах, ответственных за 
те или иные функции в разных ор-
ганах, не только в мозге. Просто 
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естественный отбор дает большую 
нагрузку (с точки зрения адапта-
ции) на те функции, что связаны 
с поведением, — там давление серьез-
нее, там происходит более активное 
накопление адаптивных мутаций. 

Нервная система «толкает» нас 
в такие условия (и позволяет адап-
тироваться к ним), которые влекут 
за собой появление новых морфо-
логических признаков. Например, 
если изменение поведения приводит 
к смене видов пищи, то постепенно 
меняется строение тела и т.д. То есть 
мозг может ускорять и морфологи-
ческую эволюцию.

Итак, одна из структур мозга вдруг 
начинает усложняться в результате 
неких генетических изменений, ко-
торые могут накапливаться из-за 
того, что организм, популяция по-
пали в другие условия, куда их плас-
тичный мозг дальше начинает вес-
ти и эволюцию генома. Это как раз 
и есть второй, эпигенетический, сце-
нарий.

Здесь приходит в голову интересная 
параллель из знаменитой книги про-
фессора антропологии Калифорний-
ского университета Терренса Дикона 
«Символический вид». Он пишет там, 
что не язык приспособился к мозгу, 

ствами, уникальными для человека 
и других животных, сегодня тако-
во, что главной в XXI в. становится 
тайна человеческих мозга и разума. 
Эта загадка, наверное, будет одной 
из главных в науке, но у нее должно 
быть эволюционное решение.

Память — внутренняя 
и внешняя

Помимо собственно мозга, разума, 
человека отличает от других живот-
ных еще одно уникальное свойство, 
а именно — так называемая вынос-
ная память, способность вынести 
накопленные знания за пределы ин-
дивидуального мозга. Именно бла-
годаря этому произошла культурная 
и социальная эволюция, которая 
идет невероятными темпами и при-
вела к значительному изменению 
численности человечества. Ведь 
если мерить по биологической шка-
ле, то наша культурная эволюция 
занимает ничтожное время, какую-
то миллисекунду — и при этом та-
кая потрясающая эффективность! 
Данный процесс выходит за рамки 
традиционного генетического отбо-
ра, закрепляющего наследственные 
признаки в поколениях.

Связано это еще и с тем, что наш 
мозг чрезвычайно пластичен. 
И каждое следующее поколение, 
рождаясь, взаимодействует не толь-
ко со своими родителями, но и с со-
циумом, с накопленной внешней па-
мятью, историей, опытом и готово 
благодаря пластичности мозга усва-
ивать все это. И здесь будет уместно 
вернуться назад к так называемо-
му «гену языка». Мы коснулись двух 
вопросов: во-первых, был ли какой-
то толчок, который привел к возник-
новению языка, и было ли это свя-
зано с геном, а во-вторых, если да, 
то языка ли? Почему, скажем, не па-
мяти? При исследованиях функции 
данного гена оказалось, что у па-
циентов, страдающих нарушения-
ми речи, повреждены и определен-
ные формы памяти — а именно, так 
называемой «рабочей памяти». Это 
удержание в памяти оперативной 
информации, произошедших только 
что событий, целей и мотивов дей-
ствий — т.е. вещей, которые зави- В
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а напротив, мозг приспособился 
к языку. Книга Дикона — это, в час-
тности, одно из первых изложений 
гипотезы о том, что не генетиче-
ские изменения (даже если мы их се-
годня видим) лежали в основе появ-
ления языка, а наоборот. Кажется, 
что вообще в процессе эволюции час-
то очень трудно отделить причину от 
следствия, потому что идет речь об 
эволюции системы, которая много-
мерно движется. Но, с другой сторо-
ны, ведь существовала объективная 
реальность, и мы хотим ее познать. 
Она не может быть одновременно 
и такой, и другой — это две разные 
парадигмы. Может быть, в каких-то 
ситуациях больше работают одни 
принципы, в других — другие. 

Но одну вещь мы можем сказать 
точно, исходя из последних иссле-
дований: любые неэволюционные 
сценарии появления человека и че-
ловеческого разума на том массиве 
данных, которым мы сегодня рас-
полагаем, просто не реалистичны. 
Все-таки ответ надо искать в рамках 
современной, синтетической тео-
рии эволюции. И второе: количество 
сходств на генетическом, морфоло-
гическом, функциональном уровне, 
когда исчезают грани между свой-
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но помнить — от того, чем занят его 
мозг, зависит судьба мозга.

Концептуальный мост
Подытоживая, можно сказать, что 

мы касались разных уровней проис-
хождения, развития и работы моз-
га и сознания, но загадка разума бу-
дет решена только тогда, когда мы 
последовательно пройдем их все. Во 
многом особенности человеческо-
го разума зависят от функциональ-
ной анатомии мозга, но эта анато-
мия создавалась постепенно, и мы 
должны понять законы развития 
мозга, законы эволюции, связанные 
с генами, должны выстроить непре-
рывный концептуальный (не упро-
щенче-ский) мост, который поможет 
воспроизвести единую картину. Не 
случайно поэтому многие выдаю-
щиеся ученые говорят, что в XXI в. 
проблемы биологии разума и биоло-
гии мозга займут то место, которое 
в XX в. занимали проблемы биологии 
гена и биологии наследственности.

Для существ человеческого типа 
характерна такая возможность пе-
реработки информации, поэтому 
если мы вообще хотим что-нибудь 
знать о мире, мы должны прежде 
всего выяснить, как функциониру-
ет то, чем мы это познаем, — мозг 
и сознание.

В одной английской энциклопе-
дии сказано, что сознание — вещь 
наиболее очевидная и наименее 
понятная в деятельности челове-
ческого мозга. Мы все это пони-
маем, но все-таки пока не пыта-
емся дать определение. Мы ста-
рались заглянуть за эту границу, 
пользуясь современными дости-
жениями генетики, психонейро-
лингвистики и понять, как работа-
ет наше сознание, как фукциони-
рует язык, и как мы понимаем себя 
и других. Это, по существу, самое 
интересное, что есть в человеке — 
самопознание нашего разума. ■

Подготовила Е.В. Кокурина

Редакция выражает благодар-
ность передаче «ОЧЕВИДНОЕ – НЕ-
ВЕРОЯТНОЕ» за помощь в подготов-
ке материала

Cознание — вещь наиболее очевидная 

и наименее понятная в деятельности 

человеческого мозга

сать» алгоритм данного языка. Ведь 
мозг ребенка должен создать некий 
«виртуальный учебник», причем са-
мостоятельно, поскольку ему никто 
никогда ничего не объясняет. Как 
он умудряется это делать — со всей 
структурой, всеми рекурсивными 
правилами, грамматикой, эмоцио-
нальными коннотациями — да еще 
и за минимальное время, т.е. годам 
к трем, хотя за этим и стоит огром-
ный период эволюции?

Интересно, что существует кон-
троль над экспрессией генов, кото-
рые уже сделали свою работу, когда 
человек был маленьким, и его мозг 
только формировался, а потом эти 
гены должны замолчать, потому что 
сыграли свою роль. Но в зависимос-
ти от определенных условий гены 
могут начать работать вновь, уже 

во взрослом состоянии. Подобно ба-
рону Мюнхгаузену, мы сами себя вы-
тягиваем за волосы из болота в том 
смысле, что наш мозг — орган, в ко-
тором развитие никогда не прекра-
щается. То, с чем мы сталкиваем-
ся через наш опыт, постоянно про-
воцирует изменение работы генов 
и маленькие эпизоды морфогенеза, 
развивающие наш мозг. Когнитив-
ные процессы стимулируют генети-
ческие процессы — совершенно не-
ожиданный и просто потрясающий 
факт! Но здесь нет ничего похожего 
на лысенковщину, хотя некоторые 
используют метафору «социальное 
(культурное) наследование».

Нейронная сеть усложняется 
в зависимости от того, чем мозг за-
нят — это известно давно. Естест-
венно, что образуются новые более 
сложные связи, и никаких чудес тут 
нет. Но тот факт, что в этот процесс 
включаются гены, все-таки облада-
ет новизной, хотя и здесь нет ничего 
странного, если рассуждать с пози-
ций клеточной биологии. И, тем не 
менее, это звучит весьма оптимис-
тично и в каком-то смысле нравоу-
чительно: человек должен постоян-

сят от передних отделов головного 
мозга, от лобных долей, связанных 
с целеполаганием и вероятностным 
прогнозированием.

Как все-таки работает эта систе-
ма, управляющая, в частности, язы-
ком как одним из самых главных 
проявлений сознания? Там фигури-
руют и память, и та картина мира, 
который вас окружает и, главное, — 
то, как вы контактируете с ним, ис-
пользуете внешнюю память и сами 
вкладываете в эту память собс-
твенную информацию и собствен-
ные ощущения. То, что называется 
общественным сознанием как пло-
дом сознания человека. И здесь мы 
должны были бы предостеречь про-
тив простых решений — что все это 
возникло в результате единичных 
генетических изменений, или же что 

в основе этих сложных процессов ле-
жат отдельные гены. То, что дефекты 
какого-то гена могут избирательно 
привести к нарушению речи, пони-
мания, усвоения языка, еще ни о чем 
не говорит. Возьмите простую меха-
ническую систему, например дерево 
со многими корнями и кроной. Если 
вы подрубите один из корней, то мо-
жете увидеть, как сохнут какие-то 
из ветвей. Но будет ли это означать, 
что данные ветви выросли именно 
из того самого корня? 

Привел ли именно ген HAR1 к тому 
чуду, с которым сталкиваемся мы, 
когда видим, как маленький ре-
бенок умудряется овладеть своим 
первым языком? Это поразитель-
ная вещь, потому что его ведь ник-
то никогда не учит! Малыш не зна-
ет, в какой языковой среде он ро-
дится: в японской, в молдавской, 
в русской или другой. У него дей-
ствительно есть генетические меха-
низмы, но осознание необходимо-
сти существования этих механиз-
мов и ожидание открытия одного 
ответственного за это гена разделя-
ет большое пространство. Опреде-
ленно, у мозга есть способность «пи-
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КОСМИЧЕСКИЙ 
глаз байкала
По материалам беседы с Григорием Домогацким

записал спецкорреспондент «В мире науки» 

Василий Янчилин

Чтобы узнать, где во Вселенной 
происходят самые невероятные процессы, 
исследователи внимательно изучают 
глубины сибирского озера

В 1920-х гг. было обнаружено, 
что при некоторых радиоак-
тивных распадах не выпол-

няется закон сохранения энергии. 
Спустя десять лет швейцарский фи-
зик Вольфганг Паули предположил, 
что недостающую энергию уносит 
неизвестная нейтральная частица, 
обладающая высокой проникающей 
способностью, впоследствии полу-
чившая название нейтрино. 

Паули считал, что совершил нечто 
недостойное физика-теоретика: пос-
тулировал существование гипотети-
ческого объекта, который никому не 
удастся обнаружить, поспорив даже 
со своим другом, астрономом Валь-
тером Бааде, что нейтрино никог-
да не будет зарегистрировано экс-
периментально. Паули повезло, он 

Географическое расположение 

Байкальского детектора
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Еще в 1946 г. Бруно Понтекорво 

предложил первый проект телеско-

па для регистрации солнечных ней-

трино. В то время мало кто верил, 

что его можно будет осуществить 

на практике, т.к. для «поимки» хотя 

бы одной частицы масса детектора 

должна составлять десятки тонн

покрывается толстым слоем льда, 
с которого очень удобно опускать под 
воду научную аппаратуру. 

Строительство телескопа нача-
лось в 1990 г., а в 1994 г. было заре-
гистрировано первое в мире под-
водное нейтрино. Сегодня в этом 
международном проекте участву-
ют научные сотрудники Института 
ядерных исследований РАН, Иркут-
ского государственного универси-
тета, Научного исследовательско-
го института ядерной физики МГУ, 
Объединенного института ядерных 
исследований, Санкт-Петербург-
ского государственного морского 
технического университета, Ниже-
городского технического универси-
тета, Российского научного центра 
«Курчатовский институт», Акусти-
ческого института им. А.А. Андрее-
ва, Исследовательского центра «Не-
мецкий электронный синхротрон» 
(DESY ). Руководит проектом заве-
дующий лабораторией нейтрин-
ной астрофизики высоких энергий 
Института ядерных исследований 
РАН, доктор физико-математиче-
ских наук Григорий Владимирович 
Домогацкий. 

Основу нейтринного телескопа 
составляют специально созданные 
для него фотоумножители, поме-
щенные в стеклянные сферы, выдер-
живающие давление свыше 100 атм. 
Они попарно крепятся на специаль-
но разработанный для данного эк-
сперимента грузонесущий кабель-
трос и опускаются через прорубь 
в воду. Длина троса превышает ки-
лометр. Снизу он фиксируется при 
помощи тяжелых якорей, а вверх 
его тянут буи (гигантские «поплав-
ки»). В результате вся эта «гирлян-
да» принимает строго вертикаль-
ное положение, при этом самые вер-

инженеры и океанографы проводи-
ли оценку потенциально пригодных 
мест на дне океана, изучали спосо-
бы размещения глубоководной ап-
паратуры, испытывали различные 
типы оптических приемников. В ре-
зультате многолетних исследований 
было выбрано оптимальное место — 
район Тихого океана вблизи Гавай-
ских островов, где глубина превы-
шает 5 км. Проект получил название 
DUMAND (Deep Underwater Muon and 

Neutrino Detector, глубоководный де-
тектор мюонов и нейтрино). 

Начало работ по погружению на-
учной аппаратуры на океанское дно 
было запланировано на весну 1981 г. 
Но оказалось, что не так просто опус-
тить на многокилометровую глуби-
ну тысячи оптических приемников, 
сохранить их в рабочем состоянии 
и при этом принимать и обрабаты-
вать поступающие с них сигналы. К 
сожалению, по техническим причи-
нам проект так и не был реализован.

Однако в 1990-е гг. ученые все же 
увидели следы высокоэнергичных 
неуловимых частиц, оставленных 
ими под километровой толщей воды. 
Произошло это событие не посреди 
Тихого океана, а в Сибири, на юге 
Иркутской области.

Нейтринная астрофизика 
начинает прирастать 
Сибирью
В конце 1970-х гг. советский ученый, 
академик, доктор физико-матема-
тических наук А.Е. Чудаков пред-
ложил использовать для детектиро-
вания нейтрино озеро Байкал. Этот 
уникальный природный резервуар 
пресной воды, как оказалось, опти-
мально подходит для решения такой 
задачи. Во-первых, из-за его глуби-
ны, которая превышает 1 км; во-вто-
рых, из-за прозрачности чистейшей 
воды, составляющей примерно 22 м; 
в-третьих, из-за того, что на боль-
шой глубине в течение всего года 
температура остается постоянной — 
3,4° С; и самое главное, зимой озеро 

проиграл спор: в 1956 г. американ-
ские физики К. Коуэн и Ф. Райнес 
«поймали» неуловимую частицу.

Что дает использование нейтрин-
ного телескопа? Зачем прилагать 
неимоверные усилия для поимки 
неуловимых частиц, если огромное 
количество информации на Землю 
доставляют обычные электромаг-
нитные волны? 

 Все небесные тела не прозрачны 
для электромагнитного излучения, 
и если ученые хотят заглянуть в не-
дра Солнца, Земли, галактического 
ядра (именно там происходят самые 
интересные процессы), то помочь 
в этом могут только нейтрино. 

Подавляющее большинство та-
ких частиц попадает к нам из Солн-
ца, где они рождаются во время тер-
моядерного превращения водорода 
в гелий, поэтому все нейтринные 
телескопы ХХ в. были ориентиро-
ваны на изучение нашего светила. 
Начальный этап исследований сол-

нечных нейтрино завершен, и уже 
делаются первые шаги по изучению 
потока и спектра частиц, идущих 
к нам из недр Земли, где они рож-
даются при распаде урана, тория 
и других радиоактивных элементов. 
Характерная энергия подобных про-
цессов — сотни тысяч и миллионы 
электрон-вольт на одну частицу. 

В 1960 г. советский физик-теоре-
тик, академик М.А. Марков предло-
жил использовать для поимки не-
уловимых частиц естественные вод-
ные резервуары. Все вещество нашей 
планеты есть гигантский детектор 
для регистрации нейтрино. Приле-
тая к нам из космоса, некоторые из 
них взаимодействуют с отдельными 
атомами Земли, передавая им часть 
своей энергии, а заодно и ценную ин-
формацию о процессах, происходя-
щих в различных уголках Вселенной. 
Нужно только суметь ее «увидеть», 
и проще всего это сделать, наблюдая 
большие объемы океанской воды.

 В 1970-е гг. американские, советс-
кие и японские физики, астрономы, 

В 1994 г. было зарегистрировано первое 

в мире подводное нейтрино
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хние буи находятся на глубине 20 
м. Синхронизация работы фотоум-
ножителей осуществляется с помо-
щью лазерного источника света, 
который через определенные про-
межутки времени «засвечивает» 
байкальскую воду внутри детекто-
ра. Такое периодическое импульс-
ное освещение играет роль своеоб-
разных «меток» времени при ана-

лизе информации, поступающей 
с фотоумножителей. Кроме того, на 
дне на расстоянии 600 м от центра 
детектора закреплены акустиче-
ские датчики, которые просвечива-
ют весь его объем звуковыми волна-
ми и фиксируют малейшие колеба-
ния фотоумножителей. 

Сооружение имеет модульный ха-
рактер; добавляя новые гирлянды 
к уже имеющимся, можно наращи-

(в воде или в грунте под установкой), 
и породить высокоэнергичный 
мюон, который затем пролетит вбли-
зи гирлянд. При этом эффективный 
объем детектора возрастает в десят-
ки раз, но появляется проблема: как 
отличить нейтринные мюоны от ат-
мосферных, возникающих под дей-
ствием космических лучей?

Когда космические лучи дости-
гают Земли, они взаимодействуют 
с ядрами атомов, находящимися в 
верхних слоях атмосферы. При этом 
рождаются ливни так называемых 
вторичных космических лучей, в 
основном нестабильных элементар-
ных частиц. Все они быстро распа-
даются — за исключением мюонов, 
которые обладают высокой прони-
кающей способностью, живут 1 мкс 
и за это время успевают пролететь 
несколько километров толщи зем-
ли, создавая помехи в работе под-
земных лабораторий. 

На первый взгляд это кажется 
странным, т.к. двигаясь со скоро-
стью света, мюон за одну миллион-
ную долю секунды сможет проле-
теть не более 300 м. Но дело в том, 
что при высоких скоростях вступа-
ют в силу законы специальной тео-
рии относительности. Мюон живет 
1 мкс и пролетает 300 м в собствен-
ной системе отсчета, а в лабора-
торной системе отсчета он может 
прожить несколько микросекунд 
и пролететь несколько километров. 
Наблюдение таких нестабильных 
частиц на километровой глубине 
есть прямое подтверждение реляти-
вистского замедления времени, од-
нако пролететь десятки километров 
горных пород мюон не способен. По-
этому существует надежный способ 
отличить нейтринные мюоны от 
атмосферных.

Фотоумножители, работа кото-
рых синхронизируется лазером, ре-
гистрируют попадающий на них 
свет. Затем компьютер расшифро-
вывает полученную информацию 
и в результате восстанавливает тре-
ки частиц, породивших этот свет. 
Траектории, идущие сверху вниз 
или даже горизонтально, отбрасы-
ваются. Принимаются во внимание 
только мюоны, пришедшие из-под 

вать рабочий объем детектора. На 
сегодняшний день работает 11 гир-
лянд, и эффективная масса детектора 
составляет примерно 20 Мт. К 2012 г. 
планируется увеличить ее до 300 Мт, 
а в 2016 г. телескоп должен достичь 
своей проектной мощности, близ-
кой к 1 Гт, что соответствует объему 
в 1 км3. Таким образом, проект прош-
лого века превращается в реальность.

Ловим нейтрино
Как же происходит регистрация 
нейтрино? Во-первых, частица мо-
жет вступить в реакцию с вещест-
вом, находящимся внутри объема, 
окруженного гирляндами (правда, 
вероятность такого события очень 
мала). Во-вторых, она может взаимо-
действовать с ядром какого-нибудь 
атома, расположенного в радиусе 
нескольких километров от детектора 

Погружение глубоководного источника света на основе газового лазера и двух модулей 

управляющей электроники детектора

Основу нейтринного телескопа 

составляют фотоумножители, помещенные 

в стеклянные сферы, выдерживающие 

давление более 100 атмосфер
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летевшим из дальнего космоса, 
т.к. именно они представляют на-
ибольший научный интерес. 

Полвека назад регистрация ат-
мосферных нейтрино в глубоких ин-
дийских шахтах была выдающим-
ся научным достижением, однако 
в подводном детекторе они пред-
ставляют фон, мешающий наблю-
дениям. Атмосферные нейтрино, 
в обилии порождаемые космичес-
кими лучами в верхних слоях атмо-
сферы, несут информацию только 
о космических лучах, а ученым ин-
тересно узнать об источниках ней-
трино, расположенных за предела-
ми Солнечной системы. 

Мюон движется почти в том же 
самом направлении (в пределах од-
ного градуса), что и породившее его 
высокоэнергичное нейтрино. Опре-
деление траектории внутри детек-
тора происходит с ошибкой 1—2°. 
В результате телескоп определяет 
место на небесной сфере, из которо-
го вылетело нейтрино, с общей по-

горизонта. Существует единствен-
ное объяснение этим процессам: вы-
сокоэнергичное нейтрино, пролетая 
сквозь Землю, взаимодействует с яд-
ром какого-либо атома, находящего-
ся в пределах нескольких километ-
ров от детектора, при этом рождает-
ся высокоэнергичный мюон. Именно 
он долетает до детектора и, двигаясь 
в воде с релятивистской скоростью, 
излучает черенковские фотоны. Как 
показали наблюдения, примерно на 
2 млн мюонов, прилетающих сверху, 
приходится только один, вылетаю-
щий из-под горизонта.

Кто из вас из дальнего 
космоса?
За все время работы Байкальско-
го телескопа было зарегистрирова-
но около 400 событий, порожден-
ных высокоэнергичными нейтрино, 
но почти все они — атмосферные. 
В связи с этим нужно было выде-
лить из множества событий те, ко-
торые принадлежат нейтрино, при-

грешностью около 3°. Атмосферные 
нейтрино прилетают к нам в сред-
нем равномерно со всех сторон, но 
где-то во Вселенной должны быть 
локальные источники космических 
нейтрино. Это могут быть квазары, 
активные ядра галактик, расширя-
ющиеся с огромной скоростью обо-
лочки сверхновых звезд. Загадоч-
ные гамма-всплески также способ-
ны быть подобными источниками. 

Одна из главных задач Байкаль-
ского телескопа — выделить из фона 
космические источники нейтрино, 
определить их местоположение на 
небе и затем постараться отождес-
твить с оптическими объектами, 
которые можно изучать с помощью 
обычных телескопов. 

Чтобы решить эту задачу, нужно 
зарегистрировать достаточно боль-
шое число нейтрино и определить 
точки на небесной сфере, откуда они 
прилетели. В тех областях, где рас-
положены объекты, активно излуча-
ющие нейтрино, будет наблюдаться 

ОБЩАЯ СХЕМА ГЛУБОКОВОДНОГО НЕЙТРИННОГО ТЕЛЕСКОПА

При увеличении энергии регистрируемых частиц 
эффективный объем детектора возрастает

36 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОМ НА ТРЕХ УДАЛЕННЫХ ГИРЛЯНДАХ
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локальное повышение потока этих 
частиц по сравнению с фоном. 

Пока никто не знает, каковы мощ-
ность и плотность таких источни-
ков. На этот счет существуют толь-
ко гипотезы и предположения. Тем 
и интересен Байкальский телескоп, 
что он может дать эксперименталь-
ный ответ на подобные вопросы.

Диффузный поток нейтрино
Сильные и слабые локальные ис-

точники высокоэнергичных кос-

мических нейтрино, находящиеся 
на различных расстояниях от нас, 
должны порождать так называемый 
диффузный поток частиц. Неизвес-
тно, чему равняется его плотность 
и непонятно, как ее теоретически 
рассчитать. Экспериментальное 
определение величины диффузного 
потока — также одна из основных 
задач Байкальского телескопа. 

На первый взгляд может показать-
ся, что сделать это невозможно. Как 
выделить на сильном фоне атмос-
ферных нейтрино слабый сигнал 
частиц, равномерно прилетающих 
к нам со всех точек небесной сферы? 
И есть ли в действительности такой 
сигнал?

Откуда-то из удаленных уголков 
Вселенной нас достигают косми-
ческие лучи сверхвысоких энергий. 
Ясно, что они рождаются не в абсо-
лютно пустом пространстве: их ис-
точники находятся в какой-то сре-
де. Взаимодействуя с ее атомами, 
высокоэнергичные космические 
лучи порождают нейтрино сверхвы-
соких энергий. Затем частицы раз-
летаются по всему космическому 
пространству, двигаясь в том числе 
и к Земле. 

Космические лучи сверхвысоких 
энергий взаимодействуют с релик-
товыми фотонами и не могут доле-
теть до Земли, сохранив свою энер-
гию. На такое способны только 
нейтрино. Поэтому, если к нам при-
летают протоны с энергией 1019 эВ, 
то нейтрино способны прилететь 
с еще большей энергией, но с какой 
конкретно, пока неизвестно.

Чтобы решить эту задачу с помо-
щью подводного детектора, нужно 
измерять величину полного пото-
ка всех падающих на Землю ней-
трино в зависимости от их энергии. 
Если она составляет тысячи и мил-
лионы ГэВ, то в нем будут заметно 
преобладать атмосферные нейтри-
но. При больших энергиях их коли-
чество начнет резко уменьшаться, 
т.к. они порождаются космически-
ми лучами, интенсивность которых 
быстро падает с увеличением энер-
гии, стремясь к нулю при энергиях 
выше 1019. Соответственно, будет 
стремиться к нулю и поток атмо-
сферных нейтрино.

Параметры космических лучей 
известны, поэтому можно рассчи-
тать спектр порождаемых ими ат-
мосферных нейтрино. Сравнивая 
его со спектром частиц, наблюдае-
мых с помощью Байкальского теле-
скопа, можно определить их разни-
цу, которая и будет характеризовать 
величину космического диффузно-
го нейтринного потока. В настоя-
щее время определен спектральный 
состав нейтрино вплоть до энергий 
1014 эВ. Он практически полностью 
совпадает с атмосферным, и, следо-
вательно, диффузный космический 
фон в этом диапазоне пренебрежимо 
мал. При дальнейшем повышении 
энергии (а это станет возможным, 
когда объем детектора увеличится 
в несколько раз) поток атмосфер-
ных нейтрино должен стать намно-
го меньше диффузного космическо-
го фона. Но при каких энергиях это 
случится — 1015 эВ или больше — 
и предстоит выяснить ученым. 

Темная сторона Вселенной
Сегодня большинство астрономов 
уверено, что основная масса Все-
ленной приходится на так называ-

В 1931 г. Поль Дирак ввел в физи-

ку необычную частицу — магнит-

ный монополь. Английский ученый 

смог доказать, что существование 

хотя бы одного магнитного заряда 

сразу бы объяснило непонятный 

факт квантования электрическо-

го заряда. До сих пор все усилия 

обнаружить экзотическую частицу 

заканчивались неудачей. Но если 

магнитный заряд все-таки сущес-

твует, то, двигаясь в веществе, он 

будет излучать электромагнитные 

волны. И если это редкое событие 

произойдет вблизи Сибирского 

детектора, то монополь будет об-

наружен

На расстоянии нескольких километров от установки (в воде или в грунте под землей) 

нейтрино высокой энергии взаимодействует с ядром атома и порождает мюон, который 

затем регистрируется детектором

Мюон

Нейтрино

Ядерная 
реакция

Детектор

Стандартная 
схема 
регистрации 
нейтринного 
события
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емую темную материю. Она никак 
«не выдает» себя, т.к. не принима-
ет участия ни в каких взаимодей-
ствиях, кроме гравитационного. По-
этому предполагается, что это не-
кие неизвестные науке стабильные 
слабовзаимодействующие части-
цы, обладающие достаточно боль-
шой массой. В противном случае их 
давно бы обнаружили на современ-
ных ускорителях. Если это так, то 
подобные частицы должны «скапли-
ваться» в сильных гравитационных 
полях — вблизи и внутри массив-
ных тел. Например, их должно быть 
много внутри Земли, где они могут 
свободно двигаться сквозь вещест-
во, практически не взаимодействуя 
с ним. В этом случае иногда может 
происходить аннигиляция части-
цы и античастицы. В результате 
должны рождаться нейтрино и ан-
тинейтрино, обладающие высокой 
энергией. Задача Байкальского те-
лескопа — зарегистрировать сигнал 
от таких событий, либо установить 
верхний предел для плотности тем-
ной материи.

Новое окно
Неудача международного проекта 
DUMAND вызвала пессимизм среди 
ученых. Казалось, что сооружение 
гигантских подводных детекторов 
наталкивается на непреодолимые 
технические трудности. Заработав-
ший Байкальский телескоп не оста-
вил и следа от подобных опасений. 
Стало ясно, что нейтрино сверхвы-
соких энергий, прилетающие к нам 
из дальнего космоса и несущие с со-
бой «эксклюзивную» информацию, 
можно регистрировать, используя 
для этого естественные водные ре-
зервуары. 

Во второй половине 1990-х гг. по 
инициативе американских ученых 
был сооружен нейтринный детек-
тор AMANDA в Антарктиде, вблизи 
Южного полюса. Его новизна в том, 
что фотоумножители устанавлива-
ются на большой глубине не в воде, 
а во льду. Во-первых, как оказалось, 
прозрачность антарктического льда 
достигает 100 м, что стало приятной 
неожиданностью для ученых. Во-
вторых, чрезвычайно низкий теп-

ловой шум фотоумножителей при 
температуре –50° С резко улучшает 
условия регистрации очень слабых 
световых сигналов. Первое подлед-
ное нейтрино было зарегистрирова-
но в 1996 г. На очереди создание на 
Южном полюсе детектора Ice Cube 
с чувствительным объемом, близ-
ким к 1 км3.

Таким образом, к настоящему вре-
мени уже работают два гигантских 
детектора по изучению нейтрино 
сверхвысоких энергий. Кроме того, 
и европейские страны решили об-
завестись собственными глубоко-
водными телескопами. Сооружение 
детектора ANTARES с рабочим объ-
емом, сравнимым с действующи-
ми Байкальским и Антарктическим 
детекторами, должно завершиться 
в этом году вблизи берегов Фран-
ции. Все это вселяет уверенность, 
что через 10-20 лет нейтринная ас-
трофизика сверхвысоких энергий 
станет мощным инструментом для 
изучения Вселенной.

Космический нейтринный поток — 
это новый канал, по которому мы 
можем принимать информацию об 
устройстве Вселенной. Пока в нем 
открыто только малое окно шири-
ной в несколько МэВ. Сейчас проис-
ходит открытие нового окна в облас-

ти высоких и сверхвысоких энергий. 
Что мы через него увидим в ближай-
шее время — неизвестно, но навер-
няка оно принесет нам немало сюр-
призов.  ■

ПЛАНИРУЕМОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ТРЕХ ЕВРОПЕЙСКИХ 
ГЛУБОКОВОДНЫХ НЕЙТРИННЫХ ТЕЛЕСКОПОВ

Средиземно-
морские 
проекты
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скачок ДОСТОВЕРНОСТИ
Марк Фишетти

Любители кино знают, что актер не может спус-
титься с небоскреба как человек-паук или 
беседовать с мультипликационным кроликом, 

но художник по спецэффектам может заставить нас 
поверить в реальность происходящего. Технику кэширо-
вания, применяемую в таком процессе, в кино называют 
синим или зеленым задником, а в телевидении — цвето-
вой рирпроекцией.

Впервые примененный в конце 1930-х гг., данный про-
цесс оставался практически неизменным на протяже-
нии десятилетий. Актера снимали на фоне синего или 
зеленого задника, а «картинку» делали отдельно. Техни-
ки маскировали цвет фона, изготавливали диапозити-
вы негативов и позитивов, совмещали их и проециро-
вали на неэкспонированную пленку, формируя оконча-
тельную составную сцену. Эта «оптическая печать» была 
делом трудоемким и дорогим, но эффективным. Позднее 
для производства программ был разработан иной про-
цесс.

Задник может иметь любой цвет, но поскольку крас-
ный, зеленый и синий соответствуют трем эмульсион-
ным слоям пленки и трем цветовым каналам телеви-
дения, их легче всего отфильтровывать. Красный цвет 
соответствует многим оттенкам кожи человека, и его 
удаление искажает ее цвет, поэтому для задника его 
обычно не применяют.

Полностью компьютеризованный процесс, когда про-
грамма преобразует кадры фильма в цифровые файлы, 

которыми художники могут манипулировать (илл. вни-

зу), начал внедряться только в середине 1990-х гг. Кине-
матографисты сразу воспользовались данным методом, 
поскольку он быстрее, дешевле и дает лучшие резуль-
таты. Сегодня большинство художественных фильмов 
монтируется цифровым способом.

Однако выполнять всю процедуру должен все же че-
ловек, который, регулируя тени и корректируя цвета, 
подстраивал бы контуры так, чтобы зритель не замечал 
мелькания или иных погрешностей. «Несмотря на все 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ... 

ТОГДА И ТЕПЕРЬ. Зрители, которые захотят проверить, как ком-

пьютерные программы улучшают кэширование, могут сравнить 

первоначальный вариант фильма «Звездные войны: Империя на-

носит ответный удар» (Star Wars: The Empire Strikes Back) 1980 г. 

с DVD-вариантом 2004 г., который был обновлен с применением 

последних технологий. Оба они включены в ограниченный тираж 

HD DVD фильма «300» 2006 г., где есть также дополнительный 

вариант, показывающий, насколько широко использовался метод 

синего задника.

МЕТКИ. Иногда в случаях быстрого движения актера на фоне синего 

или зеленого задника программа наталкивается на трудности чистого 

кэширования фона. Техники могут наклеивать на картину на экране 

теннисные мячи или яркие метки, которые должны служить опорны-

ми, помогающими редактору точно настраивать слежение. Цвет этих 

меток также должен устраняться. Данный подход широко применял-

ся при создании фильма «Космический джем» (Space Jam) 1996 г. 

с участием баскетбольных звезд Майкла Джордана (Michael Jordan) 

и Багза Банни (Bugs Bunny).

ПЗС- или ЭЛТ-сканер преобразует 
кадры с актером и кадры реального 
фона в цифровую форму и сохраняет 
их на жестком диске

■➜ КИНО 

Снимается реальный фон

Программа-

редактор заменяет 

синий фон белым

Прыжок актера 

снимается на 35-мм 

пленку в студии с синим 

или зеленым задником

BLACK 100 Getty Images ( jumping figure); JOSON Getty Images (background shot); 5W INFOGRAPHICS (CCD and CRT illustrations)

В КОМПЬЮТЕРЕ

Лампа Пленка

ПЗС
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технологии, процесс остается творческим и требует руки 
мастера», — считает главный технолог кинокомпании 
Warner Bros. Entertainment Крис Куксон (Chris Cookson).

Успешное применение этого метода в больших студиях 
привело к созданию более простых программ кэширова-
ния для домашнего применения и любителей цифрового 
видео. Такие программы, в частности Final Cut 6 и Avid 

Xpress, быстро совершенствуются и «дают почти то же, 
что система редактирования и создания спецэффектов за 
$30 тыс. при цене пакета всего в $1200», — говорит нью-
йоркский кинематрафист Уолтер Графф (Walter Graff ). 
Хватит ли у любителя художественного чутья и умения 
для использования этих пакетов так, как используют их 
профессионалы, — отдельный вопрос. ■

Окончательная сцена. 

Процесс повторяется 

для каждого кадра, 

в котором заснят прыжок 

актера в студии

Программа добав-

ляет во второй ка-

нал кэшированное 

цветное изображе-

ние

Программа 

заменяет белый 

фон другим, 

записанным 

в цифровом 

файле или 

канале

ЭЛТ видеомагнитофона 
отображает оба канала 
одновременно 
и проецирует полученное 
изображение на другую 
35-мм пленку

Затем она определя-

ет оставшееся изоб-

ражение как черное. 

Программа ищет 

резкие изменения 

яркости — границы 

черного и белого — 

и очерчивает конту-

ры актера

1940 «Багдадский вор»: 
первое использование 

ручного метода 
синего задника

■➜ ЗНАМЕНИТЫЕ ФИЛЬМЫ, СНЯТЫЕ           

         МЕТОДОМ СИНЕГО ЗАДНИКА

1963 «Ясон и аргонавты»: 
сложная комбинация 
живых актеров 
и покадровой анимации1980 «Звездные войны: 

Империя наносит 
ответный удар»: 
миникомпьютер 

автоматизировал метод 
синего задника

1988 «Кто подставил 
Кролика Роджера?»: 

комбинирование живых 
актеров с компьютер-

ными персонажами 1995 «В осаде II»: снят 
целиком методом 
зеленого задника, так что 
камеры могли снимать 
разные планы

2000 «О где же ты, 
брат?»: один из первых 

голливудских фильмов, 
созданных целиком 

цифровыми методами, 
хотя собственно 

спецэффектов в нем 
немного

2006 «300»: новое 
усложнение 
комбинирования живых 
и компьютерных 
персонажей и фона
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■➜ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Камера посылает видеосигнал изображения 

ведущего в компьютер. Программа цветовой 

рирпроекции вычитает из него синюю компоненту, 

определяя ее как прозрачную область, а на ее 

место вставляет видеосигнал графического 

изображения, например карты. Если на ведущем 

синий галстук, близкий по цвету к фону, зритель 

увидит на его месте «дыру». Техники используют 

тот же метод для вставки видеофона позади 

комментатора
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ЭЛТ Пленка

КАНАЛ 2

КАНАЛ 1
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Неистовая Вселенная
В настоящей книге предпринята 

попытка осмысления идей, принци-
пов и законов нелинейной динами-
ки. Автор обращает внимание на тот 
факт, что рождение Вселенной в ре-
зультате Большого взрыва, ее станов-
ление и эволюция стали по сути сво-
ей нелинейными процессами. Одна 
из главных идей, положенных в осно-
ву книги, — идея множественности 
вселенных. Автор анализирует науч-
ные достижения с помощью таких ка-
тегорий, как энтропия, диссипация 
и диссипативные структуры, хаос 
и порядок, турбулентность и аттрак-
торы, бифуркация и катастрофа и т.д. 

 В первом разделе книги «От час-
тиц к суперструнам» рассматрива-
ется проблема барионной материи 
и теории суперструн, во втором  — 
«От звезд к черным дырам» — в фило-
софском аспекте исследуется финаль-
ная стадия эволюции звезд, в третьем 
разделе «От тяготения к антитяготе-
нию» — крупномасштабная структу-
ра Вселенной. 

Книга вызовет интерес как у фило-
софов, так и у специалистов естест-
венно-научных дисциплин. Хван М.П. Неистовая Вселенная: 

от Большого взрыва до ускоренного 

расширения, от кварков до 

суперструн. М.: Ленанд, 2006.

Грид-технологии Книга посвящена основным те-
мам исследования: необходимости 
вычислительных грид-систем, об-
ласти их использования и потен-
циальным пользователям, постро-
ению грид-систем и проблемам, 
которые следует разрешить, что-
бы системы стали общеупотреби-
тельными. 

Изданием можно пользоваться 
в качестве справочного руковод-
ства в области грид-технологий. 

Grid technologies: emerging from 

distributed architectures to virtual 

organizations / ed.by: Bekakos M.P., 

Gravvanis G.A. & Arabnia H.R.; forew. 

by Papakonstantinou. Southampton: 

WIT press, cop. 2006. IV, 475, 

[11] c.: ил., портр., табл. (Advances 

in management information series, 

ISSN 1742-0172; vol. 5). Библиогр. 

в конце ст. Указ.: с. 469—475.

Большая электронная энциклопедия
«Большая русская биографическая эн-

циклопедия» впервые объединила дан-
ные всех существующих в России био-
графических справочников, охватыва-
ющих период с начала XVII до начала 
XXI вв. На электронном носителе пред-
ставлен справочный материал практи-
чески обо всех людях, оставивших след 
в истории страны. Объединение сведе-
ний из нескольких источников позволи-
ло увеличить информационную насы-
щенность и повысить документальную 
точность справочника. Благодаря ис-
пользованию специальных программ ар-
хивации на одном диске удалось размес-
тить не только более 200 тыс. именных 
статей, но и около 30 тыс. иллюстраций. 

Специальная программная оболоч-
ка позволила свести весь материал в об-
щую поисковую базу. Скажем, в статье 
о писателе И.С. Тургеневе приводятся 
не только биографические данные, но 
и подробные сведения о его знакомых, 
переездах и адресах местожительства, 
а также информация о том, где хранит-
ся его архив. 

Помимо биографической базы дан-
ных на диске размещены и оригиналь-
ные издания, использованные при ее 
составлении. Среди них тома Москов-
ского и Петербургского некрополей, 
справочники различных университе-
тов, биографические словари. 

Большая русская 

биографическая 

энциклопедия: 

DVD-ROM. М.: ИДДК, 2008.
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Углеродные наноматериалы
Книга содержит исчерпывающий 

обзор новейших данных относитель-
но всех типов наноматериалов на 
основе углерода. Рассмотрены спе-
цифические свойства и практиче-
ские методы синтеза углеродных 
наноматериалов, новые технологии 
и применение в различных облас-
тях: молекулярной электронике, сен-
сорной технике, нано- и микроэлек-

тромеханических устройствах, дис-
плеях с автоэлектронной эмиссией, 
среде для хранения водорода, элек-
тродах в батареях и суперконденсато-
рах, композитных наноматериалах. 
Показана важность нанотекстуры 
и химии поверхности для получения 
заданных свойств. 

В книге описаны углеродные на-
нотрубки, а также другие формы 
наноструктурированного углерода: 
фуллерены, наноалмазы, наново-
локна, наноконусы, наноспирали, 
наноусы и графитовые полиэдраль-
ные кристаллы. 

Carbon nanomaterials / ed. by Gogotsi Yury. Boca Raton (Fl) [etc.]: Taylor & Francis, 

2006. 326, [10] c.: ил., табл. Библиогр. в конце ст. Указ.: с. 321—326. 

Регуляция клеточного цикла
Клеточный цикл — биологический 

процесс, исследованный всесторон-
не и исчерпывающе на самых разных 
организмах животного мира. Однако 
большинство экспериментов клеточ-
ного цикла ставились на одиночных 
клетках. Особенность данной моно-
графии в том, что клеточный цикл 

проводился в процессе развития рас-
тения. Особенно подробно освещена 
роль циклинов и циклинзависимых 
киназ, меняющих механизм клеточ-
ного цикла в процессе образования 
листьев, плодов, трихом и т.д. Все ис-
следования проводились на совре-
менном молекулярном уровне.

Cell cycle control and plant development / ed. by Inze Dirk. Oxford: 

Blackwell, 2007. XVIII, 364, [2] c.: ил., табл. (Annual plant reviews; vol. 32). 

Библиогр. в конце ст. Указ.: c. 356—364.

ЭВМ и люди
Настоящий труд посвящен интерес-

ной и актуальной задаче анализа умс-
твенных способностей человека и их 
компьютерного моделирования. 

Автор изданной книги известен 
своими работами по алгебре, чис-
ленному анализу и математической 
физике. Ученый рассматривает про-

блему на материале математичес-
кого мышления и приходит к выво-
ду об ограниченных возможностях 
существующих (на момент написа-
ния книги) цифровых машин. Он ука-
зывает на важность для человече-
ского познания тесного взаимодей-
ствия между дискретным логиче-
ским мышлением и непрерывными 
чувственными образами, призывает 
к использованию ЭВМ в «симбиозе» 
с людьми. Эта научно-популярная 
книга предназначена для подготов-
ленных читателей, интересующихся 
вопросами кибернетики и приклад-
ной математики.

Биркгофф Г. Математика 

и психология. Пер. с англ. 

Изд. второе, испр. М.: ЛКИ, 2008.

Данный раздел журнала подготовлен при помощи Библиотеки по естественным наукам РАН
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Весной текущего года на террито-
рии Всероссийского выставочно-

го центра состоялся VIII Московский 
международный салон инноваций 
и инвестиций — крупнейший форум 
исследователей и изобретателей, 
разработчиков и производителей 
высокотехнологичной продукции, 
участников инвестиционных проек-
тов в научно-технологической сфе-
ре и промышленности. В церемонии 
открытия приняли участие министр 
образования и науки Российской Фе-
дерации А.А. Фурсенко и руководи-
тель Федерального агентства по на-
уке и инновациям С.Н. Мазуренко.

Форум собрал на одной площадке 
свыше 600 научных организаций 
и промышленных предприятий, ву-
зов, технопарков, наукоградов, пред-
приятий малого и среднего бизне-
са, центров международного науч-
но-технического и инновационного 
сотрудничества. Среди участников 
были также венчурные фонды, фи-
нансовые и консалтинговые струк-
туры. Инновационный потенциал 
отечественных регионов был пред-
ставлен обзорными экспозициями 
республик, краев и областей России. 

Помимо этого, на Салоне были про-
демонстрированы инновационные 
разработки ряда зарубежных стран. 
Институты Российской академии 
наук познакомили посетителей 
с результатами фундаментальных 
и прикладных исследований по при-
оритетным направлениям развития 
науки, техники и технологий. 

Участники конференций обсуди-
ли государственную политику в сфе-
ре интеллектуальной собственности 
и современные тенденции развития 

инновационной системы. Деловая 
программа Салона включила также 
несколько «круглых столов» и науч-
но-практических семинаров по отде-
льным направлениям формирования 
в России инновационной экономики. 
Среди них энергетика и энергосбере-
жение, рациональное природополь-
зование, инновации в фармацевти-
ческой промышленности, индустрия 
наносистем и новых материалов, ин-
тернет-технологии, кадровое обеспе-
чение инноваций. 

По словам С.Н. Мазуренко, форум 
демонстрирует видимые результа-
ты: несмотря на трудности, связан-
ные с менеджментом высокотехноло-
гичных отраслей, сегодня к участию 
в инновационных проектах подклю-
чился частный бизнес. Министр 
А.А. Фурсенко среди позитивных 
сдвигов назвал интеграционные про-
цессы в сфере науки и образования, 
в частности, более активное созда-
ние базовых вузовских кафедр на 
предприятиях и базовых лаборато-
рий предприятий в вузах. В то же 
время участники пресс-конферен-
ции не скрывали, что целый ряд 
разнообразных факторов — финан-
совых, кадровых, нормативно-пра-
вовых, организационных и полити-
ческих — сдерживают сегодня рост 
инноваций в России. 

Проблемная ситуация в области ин-
новаций находит отражение и в об-
щественном мнении. К открытию 
VIII Салона были опубликованы ре-
зультаты социологического опроса, 
проведенного службой «Барометр», 
возглавляемой руководителем Цент-

ФОРУМЫ, ПРЕМИИ, ВЫСТАВКИ

VIII МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ САЛОН 

инноваций и инвестиций
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В марте в Московском инженер-
но-физическом институте состо-
ялась Первая Всероссийская кон-
ференция «Многомасштабное мо-
делирование процессов и структур 
в нанотехнологиях». Данное со-
бытие символизирует новый этап 
в жизни российской научной обще-
ственности. Нанотехологии отно-
сятся к приоритетным направле-
ниям развития науки, получившим 
признание и поддержку государс-
тва. Теперь большинство россий-
ских университетов и вузов, обла-
дающих необходимым научным 
потенциалом, имеют возможность 
самостоятельно проводить конфе-
ренции и форумы по избираемым 
ими направлениям деятельности.

Многомасштабное моделирование 
позволяет изучить влияние проис-

ходящих на мезо-, микро- и нано-
уровнях эффектов на макроуров-
невые явления. Основные задачи 
моделирования — формирование 
полноценных систем быстрого про-
тотипирования новых наномате-
риалов и наносистем, прогнозиро-
вание поведения реальных систем 
и описание на молекулярном и ато-
марном уровне характеристик ма-
териалов. Как отмечалось в докладе 
академика РАН М.В. Алфимова, мно-
гомасштабный подход дает возмож-
ность оценить прозрачность моделей 
для решения конкретных задач, их 
открытость для интеграции в другие 
модели и специализированные сис-
темы, адаптируемость моделей с гиб-
кой и расширяемой архитектурой, 
прогнозируемость свойств и гаран-
тируемую надежность, а также спо-

собность модели к использованию 
в системах со смешанным уровнем 
детализации.

Далеко не каждая наносистема 
удовлетворяет вышеперечислен-
ным свойствам, но одним из основ-
ных отличий многомасштабного 
подхода является высокая степень 
окупаемости наноиндустриальных 
научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ. Любой 
из представленных на конференции 
докладов служил не только нагляд-
ным отчетом о проделанной работе, 
но и одной из сторон многомасштаб-
ного подхода, главная цель которого 
видится в создании разветвленно-
го наноиндустриального комплекса 
в российской промышленности — 
сопоставимого по объемам и сона-
правленного по устремлениям с ве-
дущими зарубежными нанотехно-
логическими производствами.

Леонид Раткин

Многомасштабное моделирование 

ра социологии прав человека Инсти-
тута социально-политических иссле-
дований М.С. Савиным. По результа-
там опроса участники предыдущего, 
VII Салона инноваций и инвестиций 
критически оценили состояние раз-
вития России. Лишь незначитель-
ная часть опрошенных находят, что 
в сфере инновационной политики 
происходят значительные положи-
тельные изменения. Наиболее важ-
ными факторами для перехода рос-
сийской экономики на инноваци-
онный путь развития респонденты 

считают реализацию заявленной го-
сударственной инновационной по-
литики, активное использование 
научного потенциала, технологиче-
скую модернизацию промышленно-
сти. Инновации сегодня требуют 
значительных ресурсных затрат. 
К тому же, сроки окупаемости инвес-
тиционных вложений, как правило, 
достаточно велики. Не удивитель-
но поэтому, что финансовый фактор, 
согласно экспертным оценкам, в мак-
симальной степени сдерживает раз-
витие инноваций. Несмотря на слож-

ность и многоплановость задач, толь-
ко 5% опрошенных пессимистически 
оценили перспективы развития ин-
новаций в России. Сам факт успеш-
ного проведения VIII Салона, расту-
щее число участников и посетителей, 
постоянный интерес к этому форуму 
со стороны представителей власти 
и бизнеса, исследователей и изоб-
ретателей говорит о перспективах 
включения России в общемировое 
технологическое развитие как пол-
ноправного участника.

Ирина Прошкина

16 апреля в пресс-центре Инфор-
мационного агентства ИТАР-ТАСС 
состоялась ежегодная пресс-кон-
ференция Международной энер-
гетической премии «Глобальная 
энергия», на которой председатель 
Международного комитета по при-
суждению Премии Ф.М. Митенков 
объявил имена лауреатов  2008 г. 
Ими стали академик Э.П. Волков 
(Россия) и профессор Клемент Бо-
уман (Канада) «за теоретическое 
обоснование, создание и внедре-

ние в промышленную эксплуата-
цию высокоэффективных техно-
логий выработки синтетического 
топлива из битуминозных сланцев 
и нефтяных песков, восполняю-
щих часть мировой потребности 
в энергоресурсах»; академик О.Н. Фа-
ворский (Россия) «за исследования 
в области прикладной газовой ди-
намики, разработку и создание га-
зотурбинных двигателей, установок 
для децентрализованной электро-
энергетики и высокоэффективных 

газоперекачивающих станций». 
В пресс-конференции также при-
няли участие члены попечитель-
ского совета Премии: председатель 
попечительского совета Премии, 
академик Е.П. Велихов, председа-
тель правления ОАО «ГидроОГК» 
В.Ю. Синюгин, зам. генерального 
директора ОАО «Сургутнефтегаз» 
В.М. Никифоров, исполнительный 
директор Премии И.М. Лобовский, 
а также члены Международного ко-
митета по присуждению Премии. ■

«Глобальная энергия – 2008»: названы лауреаты 
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коньяк или арманьяк – 
ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС! 

Анатолий Гендин, агентство «Локатор»

И качественные вина, и изысканный крепкий алкоголь из 

Франции имеют у нас давнюю и заслуженно высокую репутацию. 

Но если коньяк довольно часто не только на слуху, но и на столе, 

то арманьяк пока что не совсем понятен ©
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Несмотря на явное созву-
чие слов, никакого отноше-
ния к Армении арманьяк 

(armagnac) не имеет. Большинство 
наших соотечественников этот на-
питок еще не пробовали, но читали 
о нем наверняка: его родина — исто-
рическая область Гасконь на юго-за-
паде Франции, откуда родом и храб-
рый д’Артаньян, друг мушкетеров. 
И название этого продукта, и тех-
нология его производства известны 
по крайней мере с начала XV в.; тот 
же коньяк (cognac), который делают 
чуть севернее, в департаменте Ша-
ранта, родом из XVII в.

Гораздо большая мировая извес-
тность коньяка объясняется очень 
просто: река Шаранта, давшая назва-
ние всему району его производства, 
обеспечивала очень удобный выход 
к атлантическому побережью, что 
было существенным преимуществом 
в торговых делах несколько столетий 
назад — специальные баркасы с ко-
ньячными бочками на борту быстро 
доставляли крепкий товар в морскую 
гавань Ла-Рошели. У гасконских про-
изводителей арманьяка такой воз-
можности не было. Впрочем, они фи-
лософски подошли к этой ситуации 
и говорят, что коньяк французы про-
изводят для всего мира, а вот арма-
ньяк — только для себя.

Откровенно говоря, в бокале оба 
напитка выглядят практически оди-
наково, да и сами бокалы для ко-
ньяка и арманьяка идентичны — 
с большой шарообразной чашей 
и короткой ножкой; лишь для профес-
сиональных дегустаций нужны клас-
сические тюльпанообразные узкие 
бокалы. Для производства обоих на-
питков используют одни и те же сор-
та винограда: Ugni Blanc, Colombard, 

Folle Blanche. И коньяк, и арманьяк 
получаются в результате дистилля-
ции белого вина-полуфабриката, но 
у первого перегонка двукратная 
и происходит она порциями, а у вто-
рого — однократная и непрерывная. 
С этими технологическими тонкостя-
ми связаны и чисто внешние разли-
чия в конструкции дистилляционных 
аппаратов: в коньячном бросается 
в глаза огромная, но грациозная гру-
шеобразная медная колба, а армань-
ячный обычно состоит из двух боль-
ших колонн. После перегонки судьба 
обоих напитков одинакова: их долго, 
а иногда очень долго выдерживают 
в дубовых бочках.

Но для обычного потребителя вку-
совые различия этих напитков го-
раздо интереснее всех производ-
ственных и исторических подробно-
стей. Дело в том, что качественный 
коньяк известных производителей, 
как правило, представляет собой 
смесь нескольких или даже многих 
спиртов разного возраста, а смеши-
вают их для того, чтобы добиться не-
изменного вкуса и аромата напитка 
одной и той же марки. А вот арма-
ньяк — опять-таки как правило — 
миллезимный продукт, т.е. дела-
ют его обычно из винограда одно-

го урожая, который и указывают на 
этикетке. При этом на контрэтикет-
ке можно найти еще и конкретную 
дату розлива, иногда ее даже пишут 
от руки, так что потребитель может 
вычислить точный возраст напитка. 
Поскольку двух абсолютно одинако-
вых урожаев не бывает, арманьяки 
тоже все разные даже у одного и того 
же производителя, что и нравится 
многим покупателям.

Кроме миллезимных арманьяков 
бывают еще и купажные: в этом слу-
чае смешивают в нужных пропорци-
ях спирты разной выдержки (совсем 
как коньяки!), указывая на этикет-
ке возраст самого молодого из них, 
а крепость доводят до нужных 40 или 
43%. Это очень тонкая работа, напо-
минающая парфюмерное искусство: 
соединяя разные вкусы и ароматы, 
нужно получить новое, уникальное 
качество конечного продукта.

Арманьяк — это классический ди-
жестив, т.е. пить его лучше всего 
после еды, для улучшения и пищева-
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рения, и настроения. В этом смыс-
ле он похож на коньяк, и пьют его 
тоже маленькими глотками, согре-
вая бокал в ладони. Изобретатель-
ные гасконцы придумали еще один 
способ употребления арманьяка — 
перед едой, как аперитив. В этом 
случае его смешивают по вкусу с иг-
ристым вином. Коварство этой смеси 
в пропорции, но аппетит она дейст-
вительно возбуждает. Понятно, что 
для этого берут молодой, недорогой 
арманьяк. С другой стороны, совсем 
свежий, еще белый арманьяк, кото-
рый иностранцы привыкли считать 

неким полуфабрикатом, сами гас-
концы с удовольствием употребляют 
за обильным и сытным столом; этот 
более чем крепкий напиток (до 50% 
алкоголя!) отлично идет и с копче-
ностями, и с колбасами-ветчина-
ми, и с фирменным блюдом этих 
мест — фуа гра, паштетом из гуси-
ной печени. Еще один безошибочный 
арманьячный партнер — запечен-
ная утка с персиками.

В последнее время стали популяр-
ны и разнообразные коктейли, где 
арманьяк выступает как основной 
ингредиент. Смешивают его и с иг-
ристым вином, и с тоником, и с ми-
неральной водой, и с фруктовыми 
соками. Иногда чуть разбавленный 
(до 45% алкоголя) белый арманьяк 
специально бутилируют без всякой 
бочковой выдержки и предлагают 
в качестве составляющей для кок-
тейлей с тоником или шампанским. 
Вот совсем простой коктейль: арма-
ньяк с соком лайма и содовой водой. 
Встречается и вариант, более при-
вычный для любителей виски — ар-
маньяк со льдом. В известном смыс-
ле можно назвать коктейлем и еще 
одно гасконское вино — крепленое 
(16% алкоголя) Floc de Gascogne, что 
на местном наречии означает «цве-
ток Гаскони». Оно бывает и белым, 
и красным, а технология его произ-
водства проста: в виноградный сок 
добавляют арманьяк. Привычна 
и пара «арманьяк — кофе»; особое 
удовольствие доставляет истинным 
ценителям небыстрый процесс под-
бора подходящего арманьяка к лю-
бимому сорту кофе или наоборот. На-
счет сопровождающей сигары есть 
разные мнения: одним нравится это 
сочетание, другие видят в нем иска-
жение истинного вкуса и аромата 
благородного напитка.

В коньячной Шаранте от арма-
ньячной Гаскони не отстают — там 
тоже смешивают свой фирменный 
напиток с тоником, и этот неслож-
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ный коктейль скрашивает летнюю 
жару: в высокий стакан наливают 
совсем немного коньяка и доливают 
доверху холодным тоником, да еще 
и льда туда же добавляют. Получает-
ся вкусно и жажду хорошо утоляет, 
а крепкий алкоголь остается лишь 
тонкой вкусовой нотой. Эта версия 
часто встречается в местных барах, 
ее же легко и быстро воспроизводят 
в любой перерыв работники как ум-
ственного, так и физического труда — 
и офисные клерки в белых рубаш-
ках, и серьезные бондари в пропах-
ших хорошим дубом спецовках.

На традиционных летних праздни-
ках в городе Коньяк (который, собс-
твенно, и дал свое имя знаменитому 
напитку) мало кто пьет региональный 
фирменный напиток в чистом виде, 
а на рукописных ценниках может 
и не быть отдельной стоимости пор-
ции коньяка — разбавляют все. 
В ход идет не только привычный уже 
тоник, но и едва ли не все известные 
прохладительные напитки — колы, 
фанты, спрайты и им подобные 
жидкости. На вечерних посиделках 
в стильном французском баре конь-
як можно смешать и с шампанским, 
в этот же стакан вам могут выжать 
еще и половинку апельсина. Встре-
чается похожий вариант с лимоном 
вместо апельсина, но в этом случае 
приходится добавлять немного саха-
ра. Можно найти и более сытные вер-
сии — коньяк с холодным молоком 
и яичным желтком или каким-ни-

будь ягодным сиропом, и более креп-
кие — с виски, ромом, джином и, ра-
зумеется, водкой.

Есть в Шаранте и свой аналог гас-
конскому вину Floc de Gascogne. 
Район производства сладкого, креп-
кого и душистого вина Пино де Ша-
рант (Pineau des Charentes) не слу-
чайно совпадает с зоной производ-
ства коньяка: несколько столетий 
назад один из виноделов Шаранты 
по ошибке залил виноградное сусло 
в бочку с остатками коньяка. Резуль-
тат этой ошибки понравился, с тех 
пор появилась оригинальная винная 
технология: коньяк, добавленный 
в виноградный сок, останавливает 
его брожение, сохраняя аромат све-

жих ягод, но придает новому напитку 
неожиданную для вина крепость — 
от 16 до 22% алкоголя по объему. Для 
белого Пино используют сок белых 
сортов винограда, для розового — 
красных. Это вино выдерживается не 
менее года в дубовых бочках, что при-
дает ему особо изысканный характер. 
В качестве аперитива его пьют силь-
но охлажденным — до 5–7° С. Пино 
отлично сочетается с голубыми и ко-
зьими сырами, его часто употребля-
ют в составе различных коктейлей, 
смешивая и с крепкими напитками 
(тем же коньяком, кальвадосом, джи-
ном, водкой), и с более легкими ком-
понентами (шампанским, сидром, 
фруктовыми соками).

И коньяк, и арманьяк доволь-
но часто используют в классиче-
ской французской кулинарии — для 
соусов или в технологии фламбе. 
Добавляют арманьяк и в разнооб-
разную выпечку, что придает ей 
узнаваемый аромат. Этот крепкий 
напиток отлично сочетается с су-
хофруктами: типично французский 
пирог с черносливом и курагой пе-
ред духовкой обязательно полива-
ют яично-арманьячной смесью со 
сливками. Подают арманьяк к фрук-
товым и шоколадным десертам, мо-
роженому; ассорти из сухофруктов, 
замоченное в арманьяке на несколь-
ко дней, превращается в душистый 
соус к последнему. ■ 
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ФАКТ ИЛИ ФИКЦИЯ?

МЫЛО С ПРОТИВОБАКТЕРИАЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЕМ: 

польза или вред?

Коко Баллантайн

Разные виды мыла, чистящие средства, губки, 
предметы личной гигиены и даже губные пома-
ды часто содержат вещества, уничтожающие 

бактерий. Оправдано ли применение таких добавок?

Обычно мы удаляем бактерии с нашего тела, предме-
тов обихода и белья с помощью мыла и горячей воды, 
спиртовых растворов, различных стиральных порош-
ков, содержащих соединения хлора или перекись водо-
рода. Мыло растворяет грязь, жир и скопления бакте-
рий на поверхностях и потом легко смывается вместе 
с ними водой. Очищающие средства на спиртовой 
основе уничтожают бактериальные клетки, разрушая их 
жизненно важные компоненты, а потом просто испаря-
ются. В отличие от перечисленных, средства, содержа-
щие противомикробные агенты, никогда не убивают всю 
популяцию микроорганизмов — какая-то их часть оста-
ется на обработанной поверхности. Так считает Стюарт 
Леви (Stuart Levy) из Медицинской школы при Универ-
ситете Тафтса.

Искусственный отбор
В оставшихся бактериях и заключена вся проблема. Вы-
жившие после первой атаки противомикробного аген-
та, они совершенствуют свои защитные механизмы при 
многократном его воздействии, успешно размножают-
ся, постепенно вытесняют из популяции сво-
их более слабых «родичей» и перестают реа-
гировать на последующую обработку этим 
же агентом. Получается, что под действием 
противомикробных веществ происходит от-
бор наиболее стойких бактерий.

Резистентность к препаратам местного дей-
ствия — не единственная проблема. Некото-
рые бактерии становятся менее чувствитель-
ными к системным антибиотикам. Так на-
зываемая перекрестная резистентность уже 
выработалась под действием триклозана, 
вещества, которое чаще всего содержится 
в продуктах бытовой химии и косметике.

Показано, что у бактерий, длительное 
время подвергающихся действию трикло-
зана, могут возникать мутации, которые 
обусловливают их устойчивость к изони-

азиду — антибиотику, применяющемуся для борьбы 
с туберкулезом. В результате мутаций другого типа 
у бактерий активируется работа мембранных насосов, 
которые «выталкивают» из клетки проникшие в нее ан-
тибиотики, например ципрофлоксацин, уничтожающий 
возбудителя сибирской язвы. Такие данные сообщила 
Эллисон Айелло (Allison Aiello) из Мичиганского универ-
ситета. Они получены экспериментальным путем, но 
Айелло уверена: недалеко то время, когда все подтвер-
дится в ходе исследований, проведенных вне стен лабо-
ратории.

Есть и другие неблагоприятные последствия примене-
ния продуктов, содержащих противомикробные веще-
ства. Триклозан и сходное с ним вещество триклокарбан 
обнаружены в 60% водоемов и рек США. Они концент-
рируются в осадке, образующемся при очистке сточных 
вод, который используется в качестве удобрения для зер-
новых, что создает реальную угрозу здоровью населения, 
поскольку из удобренной таким способом почвы опасные 
химикаты могут попасть в пищевые продукты.

Известны случаи обнаружения триклозана в молоке 
кормящих женщин, найдены его следы и в плазме крови. 
Пока нет свидетельств повышения концентрации три-
клозана в теле человека до опасного уровня. Но уже есть 
основания полагать, что он оказывает влияние на гормо-
нальную систему лягушек и крыс.

Никаких преимуществ
Итак, целесообразность добавления в моющие 

средства и предметы личной гигиены противобакте-
риальных средств вызывают большие сомнения. По 
мнению экспертов из FDA США, нет никаких указа-

ний на то, что такая мера приводит к каким-то по-
ложительным последствиям. «Зачем нужны все 

эти ухищрения, если есть обычное мыло?», — 
спрашивает Джон Густафсон (John Gustafson) 
из Университета штата Нью-Мексико.

Может быть, использовать косметические 
средства с антибактериальными добавками 
имеет смысл людям с ослабленным иммуни-
тетом? По мнению специалистов, и в этом слу-
чае лучше просто как можно чаще мыть руки 
мылом и оберегать слизистую полости рта 
и носа. ■
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ЛАБОРАТОРИЯ ВКУСАСПРОСИТЕ ЭКСПЕРТОВ

Объясняет Джон Сигер (Jon Seger), профессор 
биологии из Университета Юты

ПОЧЕМУ ПОПУГАИ способны к подражанию?

Представляется крайне маловероятным, что такой 
тонко организованный и полезный орган, как глаз, мог 
спонтанно возникнуть в результате случайных генети-
ческих событий, однако он вполне мог развиться благо-
даря постоянному взаимодействию между мутациями 
и отбором, движущим эволюцию.

Каждая возникшая мутация внача-
ле встречается в популяции чрез-

вычайно редко; часто она сущест-
вует в единственном экземпляре 
на весь генофонд вида. Однако 
в совокупности у всех предста-
вителей вида в каждом поколе-

нии возникает множество мута-
ций. Некоторые из них настоль-

ко вредны, что их носители умирают 
еще до своего рождения. Однако огромное количест-
во мутаций безвредно или, по крайней мере, терпимо, 
и лишь немногие из них действительно полезны. Со-
хранившиеся мутации входят в популяцию как чрез-
вычайно редкие альтернативные версии мутировав-
ших генов.

Поскольку они очень редки, большая часть из них за-
тем теряется. Однако в долговременной перспективе 
даже незначительное влияние гена на способность вы-
жить и оставить потомство может отразиться на скоро-
сти накопления мутаций в определенных генах. В ре-
зультате возникают неслучайные закономерности эво-
люционных изменений: некоторые участки генотипа 
практически никогда не изменяются, некоторые меня-
ются редко, а остальные — относительно часто.

Сказанное выше не означает, что сами мутации про-
исходят не случайным образом. Если заглянуть в про-
шлое, то возникает ощущение, что они появлялись 
именно там, где были необходимы, однако это лишь ил-
люзия, а естественный отбор — великий иллюзионист. 
На самом деле, они лишь накопились там, где были нуж-
ны. Для того чтобы получить две или более «коопера-
тивные» мутации в одном геноме, требуется значитель-
ное время, однако у видов с половым размножением они 
раньше или позже найдут друг друга — при условии, ко-
нечно, что не будут утеряны раньше.

Позвоночные имеют чрезвычайно сложно устроен-
ные глаза, однако даже среди них этот орган отличает-
ся большим разнообразием своего строения, а во всем 
животном царстве вообще возникло несколько принци-
пиально различных типов устройства глаза. Подобное 
разнообразие демонстрирует нам на живых примерах, 

как простые детекторы освещения, не способные фоку-
сировать свет, постепенно усложнялись и совершенс-
твовались, став в результате сложнейшим органом, 
обеспечивающим зрение. 

Для организма, нуждающегося в информации о собы-
тиях в быстро изменяющейся окружающей среде, луч-
ше иметь грубый светочувствительный орган, чем не 
иметь ничего. Обладая примитивным глазом, можно 
приобрести тысячи различных мутаций, которые бу-
дут слегка улучшать различные стороны его функци-
онирования. Когда появляется одна такая мутация, то 
(при условии, что она не потеряется и распространится 
в популяции под давлением естественного отбора) она 
создает отправную точку для последующих изменений. 
При наличии достаточного времени и непрерывного от-
бора данный процесс легко сможет усовершенствовать 
глаз, в том числе и путем усложнения его строения.  ■

Разные виды попугаев склонны повторять услышан-
ные ими звуки по различным причинам. В одних случа-
ях благодаря взаимному подражанию возникают мест-
ные диалекты, которые помогают самцам и самкам, жи-
вущим на одной территории находить или же, наоборот, 
избегать друг друга. Аналогично у некоторых видов за-
поминание песен позволяет соседям узнавать друг дру-
га и распознавать чужаков. А в одном исследовании вол-
нистых попугайчиков австралийские ученые выявили, 
что пернатые оценивают половых партнеров по степени 
сходства с оригиналом копируемых ими звуков.

Подражательное голосовое обучение может быть на-
дежным показателем степени развития мозга у потен-
циального партнера или союзника, поскольку оно за-
висит от слуха, памяти и мышеч-
ного управления голосовым 
аппаратом.

Воспроизведение записей 
диалектов диких попугаев 
из различных географи-
ческих областей пока-
зало, что птицы реа-
гируют сильнее всего 
на свой местный язык. 
Данное явление указывает 
на еще одну выгодную сто-
рону подражания: чтобы лучше привлечь внимание 
потенциального слушателя, нужно воспроизводить 
те звуки, которые уже есть в его памяти, для которых 
у него имеется так называемая нервная модель. Сущес-
твование такой модели восприятия облегчает выделе-
ние пения другого попугая из общего шума. ■

Отвечает Майкл Шиндлингер (Michael 
Schindlinger), орнитолог из Университета Лесли 
(Lesley University), автор сайта www.freeparrots.net:

ЕСЛИ МУТАЦИИ ПРОИСХОДЯТ СЛУЧАЙНЫМ ОБРАЗОМ 

ВО ВСЕМ ГЕНОМЕ, ТО КАК ЖЕ ТОГДА МОГ РАЗВИТЬСЯ 
такой сложный орган, как глаз?
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ЛАБОРАТОРИЯ ВКУСА

Читайте в следующем выпуске журнала

НАСТУПИТ ЛИ КОНЕЦ КОСМОЛОГИИ?

Ускоряющаяся Вселенная уничтожает следы собственного 
прошлого 

ЧТО МОГУТ КВАНТОВЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ 

Квантовые компьютеры смогут исключительно быстро решать 
некоторые конкретные задачи, но в целом они, похоже, лишь 
ненамного превзойдут сегодняшние компьютеры

ГОЛУБОЙ ТУНЕЦ В ОПАСНОСТИ!

Бесконтрольное истребление популяции голубого тунца спо-
собно привести к тому, что вскоре он исчезнет совсем

ВЕЩЕСТВЕННОСТЬ БЕЛОГО ВЕЩЕСТВА

Новые исследования показывают, что белое вещество актив-
но участвует в обучении и развитии психических заболеваний

ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ

Сегодня генералы всего мира расценивают земную орбиту как 

ключевую высоту в современной войне

АНОНС
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