
   ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

 22 ПЕРЕД ЛИЦОМ НЕХВАТКИ ПРЕСНОЙ ВОДЫ
  Питер Роджерс

  Людям требуется все больше пресной воды, а предсказать ее доступность 

на планете становится все труднее

  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

 30 КИТАЙСКИЕ ДЕТИ ДЫМА
  Дэн Фейгин

  Эпидемиологи выявляют молекулярные маркеры воздействия загрязненного 

воздуха на детей

   ПЛАНЕТОЛОГИЯ

 38 ГОТОВЯСЬ К СОЛНЕЧНОЙ БУРЕ
  Джеймс Грин и Стэн Оденуолд   

Повторение сильной солнечной бури 1859 г. может стать «космической Катриной»

  ГЕНЕТИКА ОБРАЗА ЖИЗНИ

 50 ГЕНЫ, КОТОРЫЕ МЫ МЕНЯЕМ
   Олег Сеньков

  По данным последних исследований, геном человека — открытая система, 

чутко реагирующая на внешние факторы, от экологии до рациона

  ИННОВАЦИИ

 60 УСИЛИТЕЛЬ ВКУСА
  Мелинда Уэннер

  Соединения, обостряющие ощущение сладкого или соленого, помогают избежать 

ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний

  МЕДИЦИНА

 64 ОТ ЧЕГО БЫВАЕТ МИГРЕНЬ
  Джей Гаргус и Дэвид Додик

  Биологи начинают раскрывать причины одного из самых загадочных 

и непризнанных недугов

  КВАНТОВАЯ ФИЗИКА

 72 ИОНЫ ДЛЯ КВАНТОВЫХ КОМПЬЮТЕРОВ
  Кристофер Монро и Дэвид Уайнленд

  Исследователи вплотную подошли к созданию нового поколения компьютеров, 

использующих для своих вычислений отдельные атомы

ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ НОМЕРА:

содержание
НОЯБРЬ 2008



2 в  мир е  н а у k и  [11]  н о я б р ь  2008

ОТ РЕДАКЦИИ

Учредитель и издатель: ЗАО «В мире науки»

Главный редактор: С.П. Капица

Заместители главного редактора: А.Ю. Мостинская

О.И. Стрельцова

Зав. отделом естественных наук: В.Д. Ардаматская

Зав. отделом российских 

исследований: Ю.Г. Юшкявичюте

Выпускающий редактор: М.А. Янушкевич

Корреспонденты: Е.В. Кокурина,  Д.А. Мисюров

Над номером работали:   

 А.А. Гендин, А.Р. Кадырова, Т.А. Митина, 

А.И. Прокопенко, И.П. Прошкина, О.С. Сажина, И.Е. Сацевич, 

О.В. Сеньков, В.Г. Сурдин, Д.С. Хованский, П.П. Худолей, 

Б.В. Чернышев, Н.Н. Шафрановская, Ф.С. Янчилина

Научные консультанты:  

профессор, главный научный сотрудник Научно-

исследовательского института ядерной физики им. 

Д.В. Скобельцына МГУ, старший научный сотрудник Института 

космических исследований РАН, член бюро Научного совета 

РАН по физике солнечно-земных связей И.С. Веселовский; 

председатель Комитета Государственной Думы РФ по науке 

и наукоемким технологиям, академик РАН В.А. Черешнев

Арт-директор: Л.П. Рочева

Корректура: Я.Т. Лебедева 

Генеральный директор 

ЗАО «В мире науки»: О.А. Василенко

Главный бухгалтер: Н.М. Воронина

Бухгалтер: О.В. Гузий

Отдел распространения, подписка: М.К. Бирюкова

Л.В. Леонтьева

Адрес редакции и издателя:

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

Телефон: (495) 727-35-30, тел./факс: (495) 925-03-72

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

Иллюстрации предоставлены Scientific American, Inc.

В верстке использованы шрифты Helios и BookmanC

Отпечатано: 

ООО ИД «Медиа-Пресса», 127147, Москва, ул. Правды, д. 24. 

Заказ № 82170

© В МИРЕ НАУКИ   

Журнал зарегистрирован в Комитете РФ по печати. 

Свидетельство ПИ №ФС77-19285 от 30.12.2004

ЗАО «В мире науки» входит в состав Гильдии издателей

периодической печати

Тираж: 11 600 экземпляров

Цена договорная. 

Перепечатка текстов и иллюстраций только с письменного со гласия 

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

Редакция не всегда разделяет точку зрения авторов и не несет 

ответственности за содержание рекламных материалов. Рукописи 

не рецензируются и не возвращаются.

ESTABLISHED 1845

Editor in Chief:  John Rennie

Editors: Mark Alpert, Steven Ashley, Peter Brown, 

Graham P. Collins, Mark Fichetti, Steve Mirsky, 

George Musser, Christine Soares

Chief news Editor:  Philip M. Yam

Contributing editors: Marguerite Holloway, 

Michelle Press, Michael Shermer, 

Sarah Simpson, W. Wayt Gibbs

Chairman:  Brian Napack

President: Steven Yee

Vice President and managing director, 

international:  Kevin Hause

Vice President: Frances Newburg

Chairman emeritus:  John J. Hanley

Art director:  Edward Bell

Vice President and publisher: Bruce Brandfon

© 2007 by Scientific American, Inc.

Торговая марка Scientific American, ее текст и шрифто вое оформление 

являются исключительной собственностью Scientific American, Inc. 

и использованы здесь в соответствии с лицензионным договором.

  РАЗДЕЛЫ:
  ОТ РЕДАКЦИИ

 3 ГЕНЕТИКА ОБРАЗА ЖИЗНИ

 4 50, 100, 150 ЛЕТ ТОМУ НАЗАД

 6 СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ
  ■ Поддержка талантов

  ■ За витаминами пойдешь — здоровье найдешь

  ■ Гены самоубийства

  ■ Образовательный альянс

  ■ Проверка на плагиат

  ■ Как привлечь студента в бизнес?

  ■ Экономический старт

  ■ Солнце-обжора

  ■ Борьба с мусором

  ■ Библиотека в истории

  ■ Оценка учителей: опрос ВЦИОМ

  ■ Новое радионебо

  ■ Россияне об адронном коллайдере

  ПРОФИЛЬ

 16 НЕТ БОЛЬШЕ КЛОНОВ
  Салли Лерман

  Создатель овечки Долли отказывается от своего 
старого метода. Неужели это начало конца 
эмбрионального клонирования? 

  МНЕНИЕ

 18 ИННОВАЦИИ В РОССИИ: 
НАУКА И ОБЩЕСТВО

  По материалам беседы с Валерием Черешневым

  Председатель Комитета Государственной Думы 
РФ по науке и наукоемким технологиям — о планах 
стимулирования инновационной деятельности 
в России

 48 СОЛНЕЧНАЯ АКТИВНОСТЬ
  По материалам беседы с Игорем Веселовским

  Ждать ли человечеству катаклизмов из-за того, 
что Солнце ведет себя слишком тихо?

   ИНТЕРВЬЮ

 80 ЭВОЛЮЦИЯ ПО СКУЛАЧЕВУ: ЧЕЛОВЕК 
РАЗУМНЫЙ И НЕСТАРЕЮЩИЙ 

Елена Кокурина

  Старость — «пережиток прошлого», доставшийся 
человеку в наследство от животных

 
   ЛАБОРАТОРИЯ ВКУСА

 88 СЕКРЕТЫ КОКОСА 

Анатолий Гендин

  Кокосовый орех — рекордсмен по части разнообразного 
кулинарного использования

  ОБЗОРЫ:
 84 КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

 92 ФОРУМЫ, ПРЕМИИ, ВЫСТАВКИ



в  мир е  н а у k и  [11]  н о я б р ь  2008  3 

ОТ РЕДАКЦИИ

Помощник редактора сайта Scientific American 

Дэвид Биелло приехал в мае в Китай, чтобы 
подготовить материал о загрязнении окружа-

ющей среды и связанном с этим ухудшением здоровья 
нации. Тема отпала сама собой после того, как утром 
12 мая сильнейшее землетрясение магнитудой 7,9 бал-
лов разрушило города провинции Сычуань, унесло 
жизни 70 тыс. человек и оставило без крыши над голо-
вой миллионы. 

На сайте издания по адресу www.SciAm.com можно 
найти репортажи с места трагедии. В такой ситуации 
главное — обеспечить пострадавших жильем, продоволь-
ствием, питьевой водой и медицинской помощью. Но, 
безусловно, такие катастрофы отвлекают общественное 
внимание от проблем загрязнения окружающей среды, 
и именно это произошло в Китае. Развивая экономику 
и промышленность, китайские власти загрязняют воз-
душную и водную среду обитания человека.

Директор Программы освещения науки, здравоохране-
ния и охраны окружающей среды в Нью-Йоркском уни-
верситете, профессор Дэн Фейгин в статье «Китайские 
дети дыма» освещает одну из подобных проблем. По 
его данным, проведенное эпидемиологом Фредерикой 
Перера исследование показало, что в Китае дети, вырос-
шие в загрязненных промышленными выбросами райо-
нах, имеют меньший по сравнению с нормальным раз-
мер головы, вес и демонстрируют более высокий уровень 
генетических аномалий. 

Сегодня Китай находится на той стадии развития 
промышленности, которую давно прошли все индуст-
риальные сверхдержавы. Западным странам удалось 
избежать существенного загрязнения окружающей 
среды, потому что они вывели грязные производства 
в страны третьего мира. Запад отчасти виноват в за-
грязнении китайской территории, т.к. промышлен-
ность Китая работает в его интересах. У китайских 
властей есть свой взгляд на природоохранные меро-
приятия: они считают, что, выводя промышленные 
предприятия за черту города, они не наносят вред жи-
телям крупных городов. 

В любом случае, будь то Китай или другие развиваю-
щиеся государства, им необходимы современные техно-
логии, не влияющие пагубно на здоровье людей и окружа-

ющую среду. США и европейские страны могут и должны 
предоставить такие технологии. На электростанциях 
в США, работающих на угольном топливе, используется 
технология получения электроэнергии с минимальными 
выбросами вредных веществ в атмосферу. Такие реше-
ния важны не только для США, но и для всех стран, по-
этому проблема выбросов приобрела глобальный харак-
тер. Решение данной задачи поможет не только жертвам 
землетрясения, но и спасет много жизней в будущем.

По результатам новейших исследований, наши гены 
не статичны. Геном человека — открытая система, 
чутко реагирующая не только на внешние факторы, 
например на состояние окружающей среды, но и на 
особенности рациона, образа жизни. Это означает, 
что мы можем изменить свой генетический статус 
в рамках собственной жизни. Чтобы порадовать наши 
гены и снизить на 70–90% риск развития таких болез-
ней, как рак толстой кишки и легких, инфаркт миокар-
да, инсульт, диабет II типа, ожирение и многие другие, 
нужно совсем не много. Что именно — читайте в статье 
Олега Сенькова «Гены, которые мы меняем».

А директор НИИ физико-химической биологии МГУ 
им. А.Н. Белозерского, академик В.П. Скулачев вообще 
считает, что старение — это пережиток прошлого, до-
ставшийся человеку в наследство от животных. И его 
мнение подкреплено весомыми научными результата-
ми. Об этом с исследователем беседует корреспондент 
журнала «В мире науки».  ■

ГЕНЕТИКА образа жизни
Природные катаклизмы отвлекают внимание общественности 

от проблем загрязнения окружающей среды. А эти проблемы, 

в свою очередь, не исчерпывают сложного вопроса: 

как улучшить качество жизни человека на генетическом уровне?

«ГРЯЗНАЯ ЭНЕРГИЯ»: электростанции, работающие на угле, вырабатывают 

более 70% электроэнергии в Китае
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50, 100, 150 лет ТОМУ НАЗАД

НОЯБРЬ 1958
ПОЛИТИКА ПРОТИВ ГЕНЕТИКИ. Похоже, что советская 
школа генетики, возглавляемая Т.Д. Лысенко, обрела 
второе дыхание. Ожидалось, что на Международном 
генетическом конгрессе в Монреале СССР будут пред-
ставлять многочисленные ученые других направлений, 
однако они не прибыли. Их отсутствие, а также замена 
нескольких докладов в последний момент придали со-
ветскому вкладу во встречу отчетливо лысенковский 
колорит. На конгрессе была принята резолюция, осуж-
дающая «любые попытки правительств влиять на по-
литических, идеологических или иных основаниях на 
свободное развитие науки и свободное распростране-
ние научной информации».
СТОЯЩЕЕ ДЕЛО. На глубинных участках скважины 
в 20 тыс. футов (6 тыс. м) стоимость бурения возрас-
тает до $100 за фут (0,3 м). 
Поскольку баррель сырой 
нефти стоит $3, скважи-
на должна быть весьма про-
дуктивной, чтобы само-
окупаться. Когда речь идет 
о разведывательном буре-
нии, цены выглядят еще 
более пугающе. Мировой ре-
корд глубины скважины — 
25 тыс. футов (7,5 тыс. 
м) — судя по всему, близок 
к экономическому пределу 
со-временных технологий 
бурения. Однако осадоч-
ные месторождения в неко-
торых регионах достигают 
40 тыс. футов (12 тыс. м) в толщину, и есть геологиче-
ские основания полагать, что нефть может быть обна-
ружена и на таких глубинах. И если возникнет насто-
ятельная необходимость удовлетворить быстро расту-
щую потребность в нефтепродуктах, мы должны найти 
способы разведки и эксплуатации этих образований.

НОЯБРЬ 1908
ОТВЕТСТВЕННАЯ РАБОТА. Знаменитый алмаз «Кулли-
нан» успешно расколот на 11 камней. Этот драгоцен-
ный камень был своего рода «белым слоном» — слиш-
ком большой и слишком дорогой, чтобы найти поку-
пателя. Компания-собственник «Куллинана» была 
немало озадачена тем, как распорядиться находкой. 
В конце концов было решено преподнести алмаз королю 
Эдуарду VIII, который препоручил расколоть и огра-
нить его известной голландской фирме. London Times 
сообщает, что в первоначальном виде алмаз-гигант 
имел массу 3106 карат. Обычно у бриллианта бывает 
58 граней, однако из-за выдающихся размеров «Кулли-
нана» было решено придать крупнейшему из его оскол-

ков 74-гранную форму — и это решение было более чем 
оправдано воистину блестящим результатом. 

НОЯБРЬ 1858
ДА БУДЕТ СВЕТ. Яков Васильевич Вилье (James Wylie), 
лейб-хирург российского императорского двора, вни-
мательно изучил воздействие света как терапевти-
ческого средства в госпиталях Санкт-Петербурга. Он 
обнаружил, что число выздоровевших среди пациен-
тов, лечившихся в должным образом освещенных па-
латах, было в четыре раза больше, чем среди тех, кто со-
держался в темноте. Это открытие привело к полному 
реформированию системы освещения в больницах Рос-
сии, что, как и ожидалось, принесло впечатляющие пло-
ды. Свет очень важен для живых существ, при его недо-
статке как животные, так и растения влачат жалкое су-

ществование в немощи 
и болезнях. За минув-
шее столетие статис-
тика здоровья насе-
ления во всех циви-
лизованных странах 
значительно улучши-
лась. Вполне возможно, 
причина этого — то об-
стоятельство, что дома 
стали выше, следова-
тельно, в них стало про-
никать больше света.
КОРАБЛЬ-СИГАРА. Две 
недели назад мы сооб-
щали, что господа Росс 

и Томас Винанс (Ross & 

Thomas Winans) из Балтимора строят новый паровой ко-
рабль. Представляем вашему вниманию его рисунок, 
сделанный по фотографии. Гребные винты располо-
жены между двух половин судна и защищены кожухом 
от повреждения сплавляемым лесом, во время дрейфа 
или при швартовке. Сверху находятся дымовые трубы 
и рулевая рубка. Гребные винты приводятся в действие 
паровыми двигателями, помещенными в каждой час-
ти корабля. Было задумано при помощи подобной кон-
струкции более успешно преодолевать сопротивление 
волн и ветра. Однако если что-то случится с машин-
ным оборудованием, сигарообразное судно станет бес-
помощным, как бревно. Как бы ни были надежно за-
щищены отсеки корабля, ненадежна сама его форма, 
в чем может убедиться каждый, наблюдая, как плывет 
бочка в бурной воде.
(В проекте подобного судна, предназначенного для 

плавания по поверхности воды, были некоторые но-

вые идеи, однако из-за высокой стоимости его моди-

фикации оно так никогда и не было спущено на воду. — 

Прим. ред.)    ■ 

■ ИДЕОЛОГИЯ И НАУКА ■ СЛИШКОМ БОЛЬШОЙ АЛМАЗ ■ ЦЕЛЕБНЫЙ СВЕТ  ■ 

КОРАБЛЬ-СИГАРА в процессе постройки, 1858 г.
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ОТ РЕДАКЦИИВЫШЕЛ ИЗ ПЕЧАТИ ОЧЕРЕДНОЙ НОМЕР ЖУРНАЛА «НАУКА И ЖИЗНЬ»

■

Юбилей — это не только радостное событие, 

это повод вспомнить историю, подвести ито-

ги и наметить новые цели. Первого декабря 

свой юбилей отмечает Центральный аэро-

гидродинамический институт.

ЦАГИ — не просто научное учреждение, 

ЦАГИ — часть истории великой страны. 

С его именем связано развитие авиации 

и флота, космонавтики и гидроэнергетики, 

математики и механики, материаловедения 

и акустики, всего не перечислить. Особая 

гордость института — выдающиеся ученые: 

и те, кто стоял у его истоков, и те, кто принес 

ему славу в дальнейшем. 

В этом номере в нескольких статьях жур-

нал рассказывает о том, чем живет один 

из самых авторитетных авиационных 

исследовательских центров мира.

■

Стремясь к ясности и совершенству, искус-

ство Возрождения было исполнено покоя 

и силы. Но «как растение не может цвести 

вечно, а неизбежно подлежит увяданию, 

так и Ренессанс не мог всегда оставаться 

верным себе. Он вянет, теряет свои формы, 

и это его состояние мы называем барокко», — 

писал известный историк искусства Генрих 

Вельфлин. Своих вершин барочная каллиг-

рафия достигла в творчестве немецкого мас-

тера Пауля Франка из города Меммингена. 

Энергичная пластика и резкий контраст ли-

ний, внезапная смена ритма и множествен-

ные повторы — все это усиливает иллюзию 

нескончаемого внутреннего движения. Ни до, 

ни после Пауля Франка рисунок каллиграфи-

ческих инициалов не достигал такого напря-

жения и декоративного богатства форм.

Ст. «Искусство первой буквы: 

барокко и рококо»

■

В 1505 г. великий Леонардо да Винчи писал: 

«…когда птица находится в ветре, она может 

держаться в нем без взмахов крыльями, ибо 

ту же роль, которую при неподвижном воз-

духе крыло выполняет в отношении воздуха, 

выполняет движущийся воздух в отношении 

крыльев при неподвижных крыльях». Зву-

чит это сложно, но по сути не просто верно, 

а гениально. Из этой идеи следует: чтобы 

полететь, не нужно размахивать крыльями, 

нужно заставить их двигаться относительно 

воздуха. А для этого крылу нужно просто 

сообщить горизонтальную скорость. От вза-

имодействия крыла с воздухом возникнет 

подъемная сила, и, как только ее величина 

окажется больше величины веса самого 

крыла и всего, что с ним связано, начнется 

полет. Дело оставалось за малым…

Ст. «Почему самолет летает?»

■

Николай Васильевич Гоголь вспоминает, 

как однажды один достаточно известный 

художник (имя которого Гоголь не хотел на-

звать) попросил Брюллова высказать свое 

мнение о его последней работе. Брюллов 

похвалил картину. По словам Гоголя, кар-

тина и в самом деле была хороша. Но ког-

да художник стал настоятельно просить 

Брюллова высказать свои замечания, 

Брюллов ответил: «Ну, если вы так наста-

иваете на замечаниях, то знайте, что всю 

вашу картину, от одного конца до другого, 

надо бы протрогать смычком Паганини». 

Так высказаться мог лишь человек, в сис-

теме духовных ценностей которого музыка 

занимает особое место.

Ст. «Звучащие полотна Карла Брюллова»

■

За очень короткий срок, буквально за 15 лет, 

заметно поменялось представление людей 

о здоровой пище. А может, просто выросло 

безразличие к тому, что мы едим. Нельзя, 

конечно, сказать, что раньше в этой облас-

ти все считалось идеальным, но еще в про-

шлом веке не было «создающей здоровые 

ассоциации рекламы» и уж тем более так 

не увлекались химией для придания вкуса 

еде. Мед традиционно считается здоровым 

натуральным продуктом, но всегда ли его 

качество соответствует нашим ожиданиям? 

Задумаемся же еще раз о том, что мы едим 

и куда в результате идем.

Ст. «О меде и не только о нем»
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поддержка ТАЛАНТОВ

По мнению многих специалистов, 
а также родителей и школьни-

ков, тестовые задания не способны 
выявлять способности детей к той 
или иной науке. Как результат, вузы 
пополняются достаточным количес-
твом «случайных» студентов. Для вос-
становления справедливости с этого 
года в России запущен «олимпиад-
ный механизм», систематизировать 
и координировать который будет об-
щественный орган — Российский со-
вет олимпиад школьников, возглав-
ляемый ректором МГУ им. М.В. Ломо-
носова академиком В.А. Садовничим. 
На первом заседании совета, состо-
явшемся 28 августа в Интеллекту-
альном центре — Фундаментальной 
библиотеке МГУ, обсуждались вопро-
сы, связанные со стартом олимпиад-
ного движения. Проводилась также 
«работа над ошибками», всплывши-
ми уже в самом начале пути. 

Разного рода олимпиады среди 
школьников проводятся в нашей 
стране с 1930-х гг. Однако интеллек-
туальные соревнования, проводи-
мые в рамках нового олимпиадного 

движения, имеют ряд особенно-
стей. Победители и призеры получат 
льготы при поступлении в вузы либо 
вообще будут зачислены без экзаме-
нов, т.е. такого рода мероприятия 
должны стать альтернативой сис-
теме ЕГЭ. Согласно подсчетам спе-
циалистов, по результатам олимпи-
ад поступать в вузы будут примерно 
10–15% всех абитуриентов страны.

Олимпиады будут проводить-
ся ежегодно с 1 сентября по 15 мая, 
в один или несколько этапов, в том 
числе заочных и с применением дис-
танционных образовательных тех-
нологий. Но заключительный этап — 
только в очной форме. 

Соревнования подразделяются на 
три уровня, отличаются они коли-
чественными данными. В олимпиа-
дах первого уровня участвует не ме-
нее 3000 школьников из 30 и более 
регионов. Соответствующие циф-
ры для олимпиад второго и третьего 
уровней — 1500 и 15, 300 и 3. Кроме 
того все соревнования должны иметь 
историю проведения в течение хотя 
бы двух лет. Формируют перечень 

олимпиад члены экспертных комис-
сий Российского совета олимпиад: 
выдающиеся ученые, государствен-
ные и общественные деятели. 

К 1 июня текущего года была по-
дана 231 заявка от разных учреж-
дений на проведение 1200 соревно-
ваний по разным предметам. Такая 
разница цифр объясняется тем, что 
многие олимпиады — комплексные, 
т.е. проводятся по нескольким пред-
метам. 500 лучших ученых страны 
занимались экспертизой материа-
лов заявок, общий объем которых 
составил, по словам В.А. Садовниче-
го, «5 м в высоту». В результате был 
сформирован предварительный ва-
риант перечня, в котором олимпи-
ад первого уровня — 23, второго — 8, 
третьего — 73. В эти списки не вхо-
дят всероссийские олимпиады — 
они проводятся в прежнем режиме 
и носят обособленный характер.

На заседании Совета олимпи-
ад самым обсуждаемым был вопрос 
о критериях отнесения олимпиад 
к разным уровням. Многие участни-
ки, включая министра образования 
и науки РФ А.А. Фурсенко, считали, 
что 30 регионов — планка явно за-
вышенная. Не смогут ребята из даль-
них уголков приехать в ту же Москву. 
Более реальные цифры таковы: 
10–15 регионов — для олимпиад пер-
вого уровня, 8 — для второго уровня, 
3 — для третьего. Следующий воп-
рос — пока непопулярные олимпиа-
ды, например по психологии, поли-
тологии, праву. Для решения этих 
проблем ректор Государственного 
университета — Высшей школы эко-
номики Я.И. Кузьминов предложил 
вузам объединяться в проведении 
олимпиад. Это позволит расширить 
охват регионов и даст возможность 
проводить «редкие» соревнования. 

Почти все выступающие говори-
ли также о качестве олимпиад. За-
дания обязательно должны иметь 
творческий характер, помогать вы-
являть действительно одаренных 
ребят, чтобы помочь им поступить 
в лучшие вузы страны. Ведь ключе-
вая задача начатого интеллектуаль-
ного движения — поддержка талан-
тливых школьников.

Фирюза Янчилина

Система ЕГЭ с самого начала вызывала яростные 

споры 

А.А. Фурсенко и В.А. Садовничий
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Ученые многих стран до сих пор 
ведут поиск генов, ответственных 
за склонность к суицидному поведе-
нию. Доцент кафедры генетики и се-
лекции Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета О.Н. Ти-
ходеев подвел промежуточный итог 
исследований, в которых было пока-
зано, что самоубийство — это слож-
ная по своему происхождению форма 
патологии человеческого поведения, 
направленного индивидом непос-
редственно на себя самого. Подоб-
ное поведение встречается не только 
у человека, мыши, крысы, но и у не-
которых видов обезьян, которые на-
носят себе повреждения, иногда при-
водящие к смертельному исходу. 

Вероятно, самоубийцы генети-
чески предрасположены к суициду, 
а стресс и депрессия способствуют 
проявлению такой предрасположен-
ности. Исследователи проверили до-
вольно много генов и обнаружили, 

что склонность к самоубийствам 
тесно связана с мутациями по край-
ней мере двух: SLC6A4 и СОМТ.

Ген SLC6A4 контролирует передачу 
нервных импульсов при помощи се-
ротонина, который относится к важ-
нейшим нейромедиаторам: он регу-
лирует различные аспекты жизнеде-
ятельности организма, в том числе 
общее настроение и беспокойство. 
Один из вариантов этого гена повы-
шает вероятность самоубийств, при 
которых люди прибегают к жестоким 
способам прерывания жизни, если же 
попытка самоубийства оказывается 
неудачной, они склонны к соверше-
нию повторных попыток. Оказалось, 
что данная вариация гена SLC6A4 не 
влияет на склонность к относительно 
легким способам суицида, например 
при помощи смертельных доз сно-
творного или вскрытия вен. 

Ген СОМТ отвечает за деградацию 
веществ, регулирующих активность 

нервной системы (дофамина, ад-
реналина и норадреналина). Люди 
с определенной мутацией в этом гене 
тоже предрасположены к жестоким 
формам самоубийства. 

По мнению О.Н. Тиходеева, при 
анализе генетической предрасполо-
женности к суицидному поведению 
важно учитывать способ, использо-
ванный для сведения счетов с жиз-
нью, совершение множественных 
попыток самоубийства и серьезность 
намерений. Только при таком подхо-
де можно выявить роль конкретных 
генов в склонности к суициду. 

Как считают специалисты, для 
предотвращения суицида необходи-
мы гармоничное воспитание в семье, 
разработка государственной поли-
тики по внеучебному развитию де-
тей и подростков, а также проведе-
ние в школах и средних специальных 
учебных заведениях обучающих про-
грамм по предупреждению депрес-
сивного и суицидального поведения.

Полосу подготовил

Михаил Молчанов

(По материалам Informnauka.ru)

ГЕНЫ самоубийства

ЗА ВИТАМИНАМИ ПОЙДЕШЬ – здоровье найдешь

В течение нескольких месяцев 
15 здоровых доноров дважды в день 
добровольно принимали витамины, 
в состав которых входили А (бета-
каротин), С, Е, В1, В2, В5, В6, В12, D 
и К, ниацинамид, биотин и фолие-
вая кислота; минералы: хром, каль-
ций, медь, йод, железо, магний, мо-
либден, никель, калий, селен, крем-
ний, ванадий, марганец, фосфор 
и цинк, а также гинкго билоба, экс-
тракт чеснока, коэнзим Q10, экс-
тракт виноградных косточек, ко-
рень женьшеня, гуарана, эхинацея, 

спирулина, маточное молочко, поро-
шок Алфалфа и хлорелла. 

Во время исследования добро-
вольцы сохраняли привычную ди-
ету, работу и ритм жизни. У участ-
ников эксперимента трижды — до 
начала приема комплекса, а также 
через 14 и 30 дней — брали кровь из 
вены и определяли содержание ви-
таминов в крови, культивировали 
клетки крови. 

Как показал эксперимент, за ме-
сяц приема в крови возросла кон-
центрация витаминов, относящих-

ся к антиоксидантной группе (С, Е 

и каротиноиды). Количество спон-
танных нарушений хромосом лей-
коцитов за время витаминного кур-
са не повысилось, поэтому ученые 
пришли к выводу, что витаминно-
минеральный комплекс не мутаге-
нен. Оказалось, что в клетках доно-
ров, целый месяц регулярно прини-
мавших витамины, хромосомных 
нарушений было меньше, чем до на-
чала эксперимента.

После проведенных исследова-
ний специалисты ГУ Медико-гене-
тического научного центра РАМН, 
ГУ НИИ фармакологии им. В.В. За-
кусова РАМН и ГУ НИИ питания 
РАМН пришли к выводу, что пот-
ребление витаминно-минеральных 
комплексов не вредит здоровью, не 
вызывает мутаций, а при длитель-
ном приеме может защитить от воз-
действия внешних мутагенов. 

В связи растущим потреблением витаминов, 

обогащенных витаминами биологически активных 

добавок и пищевых продуктов, российские медики 

провели исследования, чтобы проверить, как влияет 

прием витаминно-минерального комплекса на 

частоту мутаций 
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Сотрудничество между этими 
учебными заведениями имеет со-
рокалетнюю историю. Это совмест-
ная работа в области строительной 
информатики, обмен аспирантами 
и преподавателями, обмен студента-
ми. Большой популярностью поль-
зовались конкурсы дипломных про-
ектов. В последнее время стала ре-
ализовываться идея совмещенного 
обучения студентов. Особенно ин-
тенсивно программа развивалась 
в последние три года в рамках созда-
ния профиля подготовки «Информа-
ционно-строительный инжиниринг» 
в соответствии с разрабатываемы-

ми Федеральными государствен-
ными стандартами двухуровневой 
подготовки специалистов по на-
правлению «Строительство». Рядом 
сотрудников кафедры строительной 
информатики МГСУ была выполне-
на большая организационно-мето-
дическая работа, которая осущест-
влялась в рамках инновационной 
образовательной программы МГСУ 
«Подготовка нового поколения спе-
циалистов в области строительс-
тва, создающих безопасную и ком-
фортную среду жизнедеятельности». 
Результатом стала обоснованная 
концепция взаимно согласованной 

учебной программы подготовки ба-
калавров, которая нашла свое от-
ражение в договоре о совмещенной 
подготовке специалистов, часто на-
зываемой «двойным дипломом».

Сразу же после прибытия делега-
ции МГСУ в Берлин состоялась рабо-
чая встреча, во время которой были 
проведены последние согласования 
текста договора. Затем в торжест-
венной обстановке договор был под-
писан ректором МГСУ и президентом 
ТУБ К. Куцлером. Все отметили, что 
сотрудничество между университе-
тами вышло на новый, более разно-
плановый этап. Было поддержано 
предложение о проведении в 2009 г. 
совместной научно-технической кон-
ференции, посвященной 40-летию 
сотрудничества между МГСУ и ТУБ. 
В знак признания выдающихся за-
слуг в развитии партнерских отно-
шений профессор К. Куцлер вручил 
профессору В.И. Теличенко серебря-
ную почетную медаль Технического 
университета Берлина.

Фирюза Янчилина

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ альянс
Летом 2008 г. делегация Московского 

государственного строительного университета 

(МГСУ) во главе с ректором В.И. Теличенко 

посетила Технический университет 

Берлина (ТУБ) 

Нобелевскую премию мира «за 
усилия в разрешении международ-
ных конфликтов, которые он при-
лагал на нескольких континентах 
в течение трех десятилетий», полу-
чил финский дипломат Марти Ахти-
саари, специальный посланник Ге-
нерального секретаря ООН по урегу-
лированию конфликта в Косово.

Нобелевским лауреатом в области 
литературы стал французский пи-
сатель Жан-Мари Гюстав Леклезио, 
автор 40 литературных произведе-
ний, чью прозу отличают как пре-
емственность по отношению к клас-

сической французской литературе, 
так и поиск новых пространств для 
языка, интерес к социальной драме 
и философии.

Нобелевская премия по химии 
досталась японцу Осаму Симому-
ре и американцам Роджеру Циену 
и Мартину Чалфи — за «открытие 
и исследование зеленого флуоре-
сцирующего белка GFP».

Нобелевскую премию по физи-
ке за работы по нарушению сим-
метрий электрослабого взаимо-
действия разделили между собой 
японцы: гражданин США Йоитиру 

Намбу получил половину, а Макото 
Кобаяси и Тосихидэ Маскава — по 
четверти.

Обладатели самой престижной 
научной награды в номинации «Фи-
зиология и медицина» — францу-
зы Люк Монтанье и Франсуаз Бар-
ре-Синусси, которые обнаружили 
и описали вирус иммунодефицита 
человека (ВИЧ), и немецкий ученый 
Гаральд цур Хаузен — за исследова-
ние папилломавируса, вызывающе-
го рак шейки матки. 

Марина Браницкая

(По материалам ИТАР-ТАСС)

ЛАУРЕАТЫ нобелевской премии — 2008
Церемонией объявления лауреата премии Шведского банка 

по экономике памяти Альфреда Нобеля завершилась 

107-я Нобелевская неделя в Стокгольме. Им стал американец 

Пол Кругман, который получил награду за «анализ торговых 

моделей и мест расположения экономической активности»
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ПРОВЕРКА на плагиат

Сognitive Technologies уже мно-
го лет занимается разработкой 

в области анализа текстов и пони-
мания документов. Ее специалис-
там удалось создать технологию 
автоматизированного анализа тек-
стов, способную решать широкий 
спектр задач из области искусст-
венного интеллекта: синтез речи, 
распознавание текстов и речи, руб-
рикация и перевод текстов, само-
обучающаяся рубрикация текстов, 
собственно сам перевод и т.д. Эле-
менты данной технологии созданы 
в рамках реализации крупных про-
ектов, а также программы исследо-
ваний и разработок, непрерывно ве-
дущихся в компании. Примером од-
ной из задач, решаемой с помощью 
данной технологии, стала система 
сравнения текстов и вероятност-
ного определения авторства текста 
(проверка на плагиат) Cognitive Text 

Analyzer.
В чем заключается научная но-

визна технологии? По словам раз-
работчиков системы, ключевую 
роль играет массовое использова-
ние структурных признаков, ко-
торое позволяет установить сти-
листику автора. При разработке 
систем сравнения текстов исследо-
ватели исходили в первую очередь 
из того, что текст каждого автора 
уникален. Как рисунок отпечатков 
пальцев принадлежит лишь одно-
му человеку, так и у каждого автора 
существует только один свойствен-
ный ему стиль изложения, а также 
определенная тематика, литератур-
ные приемы и схемы, характеризу-
ющиеся конкретными структур-
ными связями. Если при установке 
соответствия отпечатков пальцев 
конкретного человека используют 
методы дактилоскопии, то прина-
длежность текста автору можно оп-

ределить с высокой точностью при 
помощи программы Cognitive Text 

Analyzer. Однако при решении за-
дачи анализа текстов принимается 
во внимание и тот факт, что стиль 
может со временем меняться.

Принцип работы Cognitive Text 

Analyzer заключается в следую-
щем. В систему вводится исследу-
емый текст. Далее проводятся син-
таксический и структурный раз-
бор и анализ текста, устраняются 
синтаксические неоднозначности 
и выявляются около сотни харак-
теристик, присущих данному текс-
ту. Точное количество характерис-
тик зависит от объема и разнообра-
зия конструкций, встречающихся 
внутри него. Скорость разбора тек-
ста на современном офисном ком-
пьютере составляет 450—500 стра-
ниц в минуту.

В отличие от существующих 
систем проверки на плагиат, ис-
пользующих признаки, которые 
можно рассчитать вручную (на-
пример, среднее количество слов 
в предложении, среднее число при-
лагательных и т.п.) Cognitive Text 

Analyzer учитывает не только и не 
столько грамматические катего-
рии, выделенные в тексте, сколь-
ко структурные связи, подчинен-
ность одних конструкций другим 
в рамках предложения. Выделен-
ные связи инвариантны к пере-
становке абзацев и предложений 
внутри текста, контекстной заме-
не слов. Как показали исследова-
ния, эти характеристики демонс-
трируют высокую статистическую 
устойчивость в применении к про-
изведениям конкретного автора. 
Это позволяет сравнивать тексто-
вые произведения, получать коли-
чественные оценки их близости 
и с высокой статистической досто-

верностью судить о принадлежнос-
ти перу того или иного автора.

Данная технология уже сегодня 
привлекает большое внимание ис-
следователей в сфере лингвистики 
как в России, так и в странах СНГ 
и ряде зарубежных стран (США, 
Франция, Великобритания и т.д.).

Cognitive Technologies — ведущая 
компания в области реализации 
проектов по разработке и внедре-
нию программного обеспечения 
в России. Коллектив разработчи-
ков компании был создан в 1968 г. 
под руководством члена-корреспон-
дента РАН, доктора технических 
наук, профессора В.Л. Арлазарова. 
За этот период были реализованы 
более 3 тыс. проектов по созданию 
и внедрению информационных ком-
плексов, автоматизированных сис-
тем управления и операционных 
систем в органах государственной 
власти и на крупных промышлен-
ных предприятиях СССР, создана 
программа «Каисса» (первый чем-
пион мира по шахматам среди ком-
пьютеров) и «советский Microsoft» — 
СУБД ИНЕС (более 2,5 тыс. инстал-
ляций в стране и в мире).

В 1993 г. на базе Лаборатории ис-
кусственного интеллекта Институ-
та системного анализа РАН (быв-
ший ВНИИСИ АН СССР) О.А. Усковой 
и В.Л. Арлазаровым была создана 
компания Cognitive Technologies.

Павел Худолей

Компания Cognitive Technologies в октябре 

представила систему автоматического анализа 

и сравнения текстов

Представители компании Cognitive 

Technologies на презентации своего 

продукта
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На состоявшемся в октябре тре-
тьем Московском форуме молодых 
предпринимателей, который прохо-
дил в рамках научно-практической 
конференции «Студенческое инно-
вационное предпринимательство» 
в МГТУ им. Н.Э. Баумана, обсужда-
лись проблемы использования ин-
теллектуального и образовательно-
го потенциала. 

Объем промышленной продукции 
в России никак нельзя назвать высо-
ким. На это обратил внимание в сво-
ем выступлении академик Россий-
ской академии наук, заслуженный 
деятель науки и техники Российс-
кой Федерации, доктор технических 
наук, профессор, ректор МГТУ им. 
Н.Э. Баумана И.Б. Федоров. Одна из 
причин заключается в том, что зако-
нодательство в области интеллекту-
альной собственности препятствует 
развитию инновационной деятель-
ности в вузах. При этом именно 
в высших учебных заведениях со-
средоточен большой научный потен-

циал, а инновации — не что иное, 
как естественное продолжение фун-
даментальных исследований. 

Начальник управления молодеж-
ной политики Федерального агентс-
тва по делам молодежи РФ Р.В. Пыр-
ма заметил, что малый и средний 
бизнес в стране занимает ничтожно 
малый объем, и более того, из года 
в год становится все слабее. Это 
объясняется возрастанием уровня 
монополизации крупного бизнеса. 
Недостаточно организована госу-
дарством пропаганда молодежно-
го предпринимательства. В России 
сформировался скорее негативный 
образ бизнесмена. Для молодых лю-
дей нет моделей поведения, тех об-
разцов, на которые можно было бы 
ориентироваться. 

Отрадно, что студенческий биз-
нес начинает финансироваться. 
«Однако государственных денег не-
достаточно. Как показывает миро-
вая практика, нужны и частные ин-
вестиции», — подчеркнул предсе-
датель правления Национального 
содружества бизнес-ангелов России 
А.И. Каширин. Особенно это каса-
ется посевных инвестиций, т.е. вло-
жений в период создания предпри-
ятия, когда риски наиболее высоки. 

Многие участники форума отме-
чали, что большинство молодых 
людей не желают открывать свое 
дело. Одна из причин — в сложности 
оформления заявок на финансиро-

вание. К тому же студенты предпо-
читают после окончания вуза за-
рабатывать деньги более «легким» 
путем: устроившись в крупную ком-
панию на высокооплачиваемую за-
рплату. Руководитель бизнес-парка 
«Уникум» Государственного универ-
ситета управления В.В. Масленни-
ков назвал и другие причины инно-
вационной пассивности молодежи. 
Например, актуальна проблема на-
ставничества: в вузах очень мало 
преподавателей, которые по свое-
му духу являются предпринима-
телями. А привлекать экспертов из 
бизнеса надолго не получается, как 
максимум они проводят разовые 
мастер-классы. В бизнес-инкуба-
торах должны трудиться бок о бок 
люди с разным мышлением, разных 
специальностей, как технических, 
так и экономических. Такое сотруд-
ничество, обмен знаниями могут 
дать хорошие результаты.

Почти все докладчики говорили 
о том, что в вузах не организовано 
обучение азам инновационного биз-
неса. Кроме того молодым людям 
необходима помощь квалифициро-
ванных психологов. Прежде чем за-
няться бизнесом, человеку следует 
понять, действительно ли он имеет 
предрасположенность к такой де-
ятельности: по статистике только 
5–10% населения способны стать 
предпринимателями и еще меньше — 
успешными.

КАК ПРИВЛЕЧЬ СТУДЕНТА в бизнес?

В Издательском доме Государс-
твенного технологического универ-
ситета МИСиС вышел в свет пер-
вый номер рецензируемого журна-
ла «Экономика в промышленности», 
учрежденный ЗАО «Объединен-
ная металлургическая компания» 
и МИСиС при содействии Россий-
ской академии естественных наук. 
Основная тематика журнала — эко-

номические, социально-экономи-
ческие, эколого-экономические 
и технико-экономические пробле-
мы, инновации в горно-металлур-
гической и машиностроительной 
отраслях промышленности. В пер-
вом номере опубликовано более 
10 статей разных авторов. Сре-
ди них «Принципы эффективно-
го управления металлургическим 

промышленным предприятием» 
(А.А. Гудилин), «Социально-экономи-
ческие проблемы экологической бе-
зопасности в России (не пришлось бы 
жить в противогазе)» (В.Ф. Протасов), 
«Новые инвестиционные тенденции 
и поиск денежных ресурсов» (Т.Б. Ру-
бинштейн, С.В. Фадеева) и др. 

Выпуск второго номера заплани-
рован на ноябрь этого года. С 2009 г. 
журнал будет выходить ежеквар-
тально.

Полосу подготовила

Фирюза Янчилина

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ старт
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СОЛНЦЕ-обжора

Наше будущее выглядит ярким, 
возможно — даже слишком. 

Солнце постепенно расширяется, 
его свет усиливается, и спустя мил-
лиарды лет оно так разогреет Зем-
лю, что превратит ее в раскаленное 
необитаемое тело. Примерно через 
7,6 млрд лет размер Солнца достиг-
нет максимального значения, и оно 
станет красным гигантом. Его по-
верхность выйдет за пределы земной 
орбиты на 20%, а яркость превысит 
нынешнюю в 3 тыс. раз. Ну а в конце 
своей жизни Солнце сожмется в бе-
лый карлик.

Хотя ученые хорошо представля-
ют себе, что же ждет наше светило 
в будущем, вопрос о будущем Зем-
ли остается открытым. Начиная 
с 1924 г., когда английский физик 
Джеймс Джинс (James Jeans) впер-
вые предсказал ее судьбу в тот пе-
риод, когда Солнце войдет в стадию 
красного гиганта, ученые приходи-
ли к различным выводам. В некото-
рых сценариях нашей планете уда-
валось избежать испарения, но мо-
дели последнего времени этого не 
подтверждают.

Проблема не так проста: несмотря 
на то что Солнце раздуется до раз-
мера орбиты Земли, т.е. достигнет 
радиуса в одну астрономическую 
единицу (а.е.), оно при этом будет 
постоянно терять массу. В резуль-
тате из-за уменьшения гравита-
ционного притяжения Земля будет 
удаляться от Солнца. При макси-
мальном радиусе в 1,2 а.е. светило 
потеряет примерно треть своей ны-
нешней массы. В этом случае «голу-
бая планета» сможет избежать учас-
ти быть проглоченной Солнцем.

Но некоторые факторы услож-
няют анализ. Торможение Земли 
во внешних разреженных слоях 
Солнца заставит ее приближаться 
к светилу. А слабое гравитационное 
влияние внешних планет, которые 

в свою очередь откликаются на рас-
ширение Солнца, еще сильнее ус-
ложняет расчеты.

В 2008 г. независимые вычисления 
двух научных коллективов показали, 
что Солнце все-таки проглотит Зем-
лю. Лоренцо Иорио (Lorenzo Iorio) из 
Национального института ядерной 
физики (Италия) использовал тео-
рию возмущений и провел вычисле-
ния, от которых пришел бы в заме-
шательство любой студент, изуча-
ющий классическую механику. Он 
упростил анализ, отбросив относи-
тельно слабо действующие факторы, 
и добился этим того, что сложные 
уравнения движения, описываю-
щие взаимодействие между Солнцем 
и Землей, стали математически ре-
шаемы. Предположив, что ежегод-
ная потеря массы Солнцем (пример-
но одна стотриллионная часть) оста-
ется малой на протяжении всей его 
эволюции к фазе красного гиганта, 
Иорио вычислил, что Земля будет 
удаляться примерно на три милли-
метра в год и к началу фазы красного 
гиганта удалится всего на 0,0002 а.е. 
Но вслед за этим Солнце всего лишь 
за миллион лет раздуется до размера 
1,2 а.е. и проглотит Землю. 

Статья Иорио, направленная 
в журнал Astrophysics and Space 

Science, пока еще не прошла рецен-
зирование. Некоторые ученые сом-
неваются, остаются ли величины, 
которые Иорио считает малыми, та-
ковыми на протяжении всей эволю-
ции Солнца.

Даже если методика Иорио невер-
на, его результат может оказаться 
верным. Авторы анализа, представ-
ленного в майском номере Monthly 

Notices of the Royal Astronomical Society 
(Ежемесячные сообщения Королев-
ского астрономического общества), — 
Клаус-Петер Шредер (Klaus-Peter 
Schrоder) из Университета Гуанаху-
ато в Мехико и Роберт Смит (Robert 

Smith) из Суссексского университета 
в Англии, — используя более точную 
модель Солнца и учтя приливное вза-
имодействие, также пришли к выво-
ду, что Земля обречена. Теряя массу 
и расширяясь, Солнце должно сни-
жать скорость своего вращения. Сту-
денты-физики знают, что это сле-
дует из закона сохранения момента 
импульса. На поверхности расши-
рившегося Солнца образуется замет-
ная приливная выпуклость в сторону 
Земли. А замедление вращения све-
тила приведет к тому, что гравитаци-
онное влияние этой выпуклости ста-
нет тормозить Землю. Расчеты пока-
зывают, что любая планета, радиус 
орбиты которой сейчас меньше, чем 
1,15 а.е., в конце концов погибнет.

Сможет ли Земля выжить, если ее 
немного переместить? Дон Корикан-
ски (Don Korycansky) с коллегами из 
Калифорнийского университета 
в Санта-Круз предложили подталки-
вать нашу планету с помощью боль-
шого астероида, организовав его пе-
риодические пролеты вблизи Земли. 
Чтобы увести ее на безопасное рас-
стояние, например на орбиту Мар-
са, понадобится миллиард лет. При 
этом мы можем потерять нашу Луну, 
а любая ошибка может привести 
к гибели. Все это свидетельствует 
о том, что для решения вопроса необ-
ходимы дальнейшие исследования.

Дэвид Эппел

Солнце когда-нибудь проглотит Землю. 

А может быть – нет

ПЕРЕГРЕВ: ученые спорят о том, будет 

ли Земля проглочена Солнцем, когда 

через миллиарды лет оно раздуется 

и станет красным гигантом
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РР  оссийский Фонд «Общественное оссийский Фонд «Общественное 
мнение» (ФОМ) обратился к мне-мнение» (ФОМ) обратился к мне-

нию россиян по вопросам борьбы нию россиян по вопросам борьбы 
с мусором. 55% респондентов счи-с мусором. 55% респондентов счи-
тают, что в их населенных пунктах тают, что в их населенных пунктах 
много мусора, около трети (31%), что много мусора, около трети (31%), что 
мало, 14% затрудняются с ответом, мало, 14% затрудняются с ответом, 
однако 54% москвичей считают сто-однако 54% москвичей считают сто-
лицу России чистой и ухоженной. лицу России чистой и ухоженной. 
Социолог ФОМ Марина Иванова, Социолог ФОМ Марина Иванова, 
комментируя опрос, отмечает, что комментируя опрос, отмечает, что 
большое количество мусора учас-большое количество мусора учас-
тники опроса чаще всего связыва-тники опроса чаще всего связыва-
ли с низкой культурой поведения ли с низкой культурой поведения 
граждан (35%), плохой работой ЖКХ граждан (35%), плохой работой ЖКХ 
(13%), нехваткой урн и контейнеров (13%), нехваткой урн и контейнеров 
(7%), бездействием администрации, (7%), бездействием администрации, 
которая не благоустраивает терри-которая не благоустраивает терри-
тории (3%). Некоторые говорили, что тории (3%). Некоторые говорили, что 
мусорят приезжие и «отдыхающие», мусорят приезжие и «отдыхающие», 
или упоминают о строительном му-или упоминают о строительном му-
соре (по 1%). Аргументация же тех, соре (по 1%). Аргументация же тех, 
кто считает, что мусора мало, зер-кто считает, что мусора мало, зер-
кально отражает доводы недоволь-кально отражает доводы недоволь-
ных: чисто благодаря работе ЖКХ ных: чисто благодаря работе ЖКХ 
(13%), повышению уровня ответ-(13%), повышению уровня ответ-
ственности и культуры населения ственности и культуры населения 
(8%), установке урн и контейнеров (8%), установке урн и контейнеров 
(1%) и хорошей работе админист-(1%) и хорошей работе админист-
рации (2%). При этом мусоропровод рации (2%). При этом мусоропровод 

в доме есть у пятой части опрошен-в доме есть у пятой части опрошен-
ных (19%; в столице — 76%, в мега-ных (19%; в столице — 76%, в мега-
полисах и больших городах — око-полисах и больших городах — око-
ло 30%, в малых городах — 10%). ло 30%, в малых городах — 10%). 
Как следует из ответов на откры-Как следует из ответов на откры-
тый вопрос, к неудобствам относят-тый вопрос, к неудобствам относят-
ся прежде всего неприятные запахи ся прежде всего неприятные запахи 
(3%), а также наличие крыс, мышей (3%), а также наличие крыс, мышей 
и вредных насекомых (3%). Жители и вредных насекомых (3%). Жители 
мегаполисов чаще прочих говорят мегаполисов чаще прочих говорят 
о мусоре на улицах (72%), а москви-о мусоре на улицах (72%), а москви-
чи — реже (48%). При этом свыше по-чи — реже (48%). При этом свыше по-
ловины респондентов полагают, что ловины респондентов полагают, что 
чистота дворов, улиц в равной мере чистота дворов, улиц в равной мере 
зависит и от рядовых граждан, и от зависит и от рядовых граждан, и от 
коммунальных служб (55%), доля коммунальных служб (55%), доля 
же тех, кто считает, что она зависит же тех, кто считает, что она зависит 
главным образом от самих жителей главным образом от самих жителей 
(28%), вдвое превышает долю пола-(28%), вдвое превышает долю пола-
гающих чистоту зоной ответствен-гающих чистоту зоной ответствен-
ности прежде всего соответствую-ности прежде всего соответствую-
щих служб (15%).щих служб (15%).
Судя по опросу, в России специаль-Судя по опросу, в России специаль-
но оборудованные площадки и кон-но оборудованные площадки и кон-
тейнеры для мусора около дома тейнеры для мусора около дома 
есть у 72% респондентов, причем есть у 72% респондентов, причем 
у большинства из них (55% по вы-у большинства из них (55% по вы-
борке) мусор вывозят регулярно борке) мусор вывозят регулярно 
(о перебоях с вывозом говорят 14%). (о перебоях с вывозом говорят 14%). 
У 28% опрошенных таких мест рядом У 28% опрошенных таких мест рядом 

с домом нет (чаще всего это жите-с домом нет (чаще всего это жите-
ли сел — 69% из них). Этим респон-ли сел — 69% из них). Этим респон-
дентам был задан открытый вопрос, дентам был задан открытый вопрос, 
как они избавляются от скапливаю-как они избавляются от скапливаю-
щегося у них мусора. Судя по полу-щегося у них мусора. Судя по полу-
ченным ответам, мусор чаще всего ченным ответам, мусор чаще всего 
сжигают либо около дома, либо за сжигают либо около дома, либо за 
пределами населенного пункта (8%), пределами населенного пункта (8%), 
вывозят или выносят на свалку (7%), вывозят или выносят на свалку (7%), 
закапывают «в специальную яму» закапывают «в специальную яму» 
(4%), а пищевые и растительные от-(4%), а пищевые и растительные от-
ходы скармливают скотине (1%). Не-ходы скармливают скотине (1%). Не-
которые выкидывают мусор в самые которые выкидывают мусор в самые 
разнообразные места («на пустырь», разнообразные места («на пустырь», 
«в овраг», «в карьер» 3%), а кто-то «в овраг», «в карьер» 3%), а кто-то 
складирует на участке (1%). Часть ре-складирует на участке (1%). Часть ре-
спондентов пользуются мусорными спондентов пользуются мусорными 
баками, контейнерами, специально баками, контейнерами, специально 
оборудованными площадками, рас-оборудованными площадками, рас-
положенными поодаль от их жилищ, положенными поодаль от их жилищ, 
а иногда и совсем далеко от дома а иногда и совсем далеко от дома 
(6%), и лишь некоторым повезло: му-(6%), и лишь некоторым повезло: му-
сор забирают мусоросборщики не-сор забирают мусоросборщики не-
посредственно от их домов (4%). О по-посредственно от их домов (4%). О по-
зитивных сдвигах в этом плане чаще зитивных сдвигах в этом плане чаще 
прочих говорят жители столицы (51% прочих говорят жители столицы (51% 
из них), респонденты с высоким уров-из них), респонденты с высоким уров-
нем дохода и высшим образовани-нем дохода и высшим образовани-
ем (по 48%). Проведя всероссийский ем (по 48%). Проведя всероссийский 
опрос в сентябре в 44 субъектах РФ опрос в сентябре в 44 субъектах РФ 
(100 населенных пунктов, 1500 рес-(100 населенных пунктов, 1500 рес-
пондентов), социологи смогли вос-пондентов), социологи смогли вос-
пользоваться «коллективным ра-пользоваться «коллективным ра-
зумом» и активизировать экологи-зумом» и активизировать экологи-
ческое мышление. Выводы опроса ческое мышление. Выводы опроса 
помогут в решении насущных ком-помогут в решении насущных ком-
мунальных проблем.мунальных проблем.

ОБЩЕСТВЕННУЮ МЫСЛЬ НАПРАВИЛИ 

на борьбу с мусором

В декабре 2008 г. Государственная 
публичная историческая библио-
тека России (ГПИБ России) отмеча-
ет 70-летие и объявляет о сборе вос-
поминаний о библиотеке, которые 
представляют огромный историче-
ский интерес. 

К этой дате библиотека приурочи-
ла Международную научную кон-
ференцию «Библиотека и история», 
которая пройдет в ноябре текуще-
го года в Москве. Основные направ-
ления конференции: «Библиотека 

в культурном пространстве», «Рус-
ская и мировая культура в книж-
ных памятниках», «Библиография 
в контексте современного гумани-
тарного знания», «Прошлое и буду-
щее ГПИБ: взгляд извне и изнутри», 
«Историческая библиотека: События. 
Люди. Коллекции», «Власть и библи-
отеки. История взаимоотношений», 
«Исторические исследования сегод-
ня: новое в исторической науке». Ак-
туальность, теоретическая и прак-
тическая значимость конференции 

связаны с ключевой ролью библио-
тек в развитии науки и с незатиха-
ющими научными дискуссиями, со-
провождающими развитие истори-
ческой науки. В 2008 г. отмечается 
также 145 лет со дня открытия для 
публичного пользования библиоте-
ки А.Д. Черткова — общедоступной 
бесплатной частной библиотеки, из-
дания из которой составили основу 
книжного собрания Императорско-
го Российского Исторического музея, 
а затем — Государственной публич-
ной исторической библиотеки Рос-
сии. Сегодня фонды библиотеки на-
считывают более 2 млн экземпляров 
более чем на 100 языках мира. 

БИБЛИОТЕКА в истории 
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Путь в науку начинается в школе 
и во многом зависит от профессио-
нализма, авторитета, общественно-
го статуса учителя, дающего учени-
кам азы науки. Всероссийский центр 
изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ) исследовал мнение росси-
ян о школьных учителях. По итогам 
инициативного всероссийского опро-
са ВЦИОМ 27–28 сентября 2008 г. 
(опрошено 1600 человек в 140 насе-
ленных пунктах в 42 областях, кра-
ях и республиках России) лишь 23% 
опрошенных россиян уверены, что 
учитель — вполне престижная про-
фессия; 35% считают, что профессия 
учителя однозначно не престижна; 
38% полагают, что это обычная про-
фессия; 4% затруднились ответить. 
Исследователи подчеркивают, что 
чем ниже самооценка материально-
го положения россиян, тем чаще они 
отмечают, что профессия учителя се-
годня не престижна: об этом заявля-
ют 41% россиян с низкой самооцен-

кой материального положения и 29% 
наших соотечественников с высокой 
самооценкой материального поло-
жения соответственно. Респонденты 
в возрасте от 60 лет и старше чаще 
называют профессию учителя «впол-
не престижной» (31%).

Специалисты ВЦИОМ отмечают, 
что почти каждый десятый (11%) по-
лагает, что эта профессия позволяет 
устроить свою материальную жизнь 
успешно. То, что, работая учителем, 
невозможно жить нормально в мате-
риальном смысле, чаще отмечают жи-
тели средних и крупных городов (58% 
и 52% соответственно). Москвичи 
и петербуржцы, а также жители ма-
леньких городов наиболее склонны 
считать, что с этой профессией мож-
но вполне успешно устроить матери-
альную жизнь (16% и 15%). 

Тем не менее большинство росси-
ян с теплотой вспоминают школь-
ных учителей (78%). Треть опрошен-
ных не общаются со своими педаго-

гами после окончания школы (33%). 
Характерно, что большинство росси-
ян не хотели бы видеть своих детей 
школьными учителями (64%). Такую 
профессию для своих детей желают 
лишь 17% наших соотечественников, 
19% затруднились ответить. Москви-
чи и петербуржцы чаще остальных 
респондентов отмечают, что хотели 
бы видеть своего ребенка школьным 
учителем (26%), а жители средних 
городов, напротив, в целом не жела-
ют видеть своих детей учителями 
в школе (74%). Социологи констати-
руют: чем выше уровень образования 
россиян, тем чаще они отмечают, 
что профессия учителя нежелатель-
на для их детей: 47% опрошенных 
с начальным или неполным средним 
образованием против 68% респон-
дентов с высшим или неоконченным 
высшим образованием. Результаты 
опроса свидетельствуют о необходи-
мости повысить общественный ста-
тус учителей, помогающих подрас-
тающему поколению делать первые 
шаги в науке и жизни. 

Разворот подготовил

Дмитрий Мисюров

ОЦЕНКА УЧИТЕЛЕЙ: опрос вциом
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В 1932 г. инженер Bell Laboratories 
Карл Янский (Karl Guthe Jansky) 
всего лишь искал возможность из-
бавиться от радиопомех в корот-
коволновом диапазоне, а обнару-
жил радиоволны, приходящие из 
космического пространства. И эта 
случайная находка Янского вско-
ре привела к рождению радиоас-
трономии, давшей науке ряд фун-
даментальных открытий — от ре-
ликтового излучения до темного 
вещества во Вселенной. Ныне, 
в начале X XI в., эта область на-
уки предпринимает новый рывок 
к еще более важным открытиям, 
которые уже могут происходить без 
традиционных гигантских антенн, 
а с помощью множества относи-
тельно небольших «тарелок».

Еще в 1946 г. британские радио-
астрономы заметили, что, исполь-
зуя несколько радиотелескопов, 
расположенных на некотором рас-
стоянии друг от друга, можно смо-

делировать один телескоп, размер 
которого равен расстоянию между 
наиболее удаленными элементами 
этой группы. Самая известная сис-
тема таких радиотелескопов рабо-
тает с 1980 г. вблизи Сокорро (штат 
Нью-Мексико) и называется Очень 
большим массивом (Very Large Array, 

VLA). Она состоит из 27 активных 
радиоантенн, перемещающихся по 
железнодорожным путям, уложен-
ным в виде буквы Y. Еще одна ан-
тенна запасная. Угловое разреше-
ние системы изменяется при сбли-
жении или отдалении антенн друг 
от друга. «VLA был и остается на-
иболее мощным и гибким радиоте-
лескопом на Земле, — говорит вете-
ран VLA Рик Перли (Rick Perley). — 
Но за последнее время произошли 
огромные изменения и в техноло-
гии, и в научных задачах».

В частности, VLA становится 
цифровым и превращается в EVLA 

(Expanded Very Large Array, расши-

ренный VLA), использующий самые 
современные компьютеры и элект-
ронику, значительно увеличиваю-
щие его разрешающую способность, 
чувствительность и скорость пере-
работки данных. Сердцем EVLA, как 
и любого составного радиотелеско-
па, является коррелятор — супер-
компьютер, обрабатывающий, срав-
нивающий и совмещающий сигналы 
от разных антенн. «Чтобы собрать 
такой прибор, недостаточно просто 
пойти в магазин и купить кучу пер-
сональных компьютеров, — объяс-
няет один из руководителей проекта 
Марк Маккиннон (Mark McKinnon). — 
Коррелятор разработан и собран ко-
мандой из Национального исследо-
вательского совета Института аст-
рофизики им. Герцберга в Британ-
ской Колумбии (Канада). Ширина 
полосы коррелятора по сравнению 
со старым VLA расширена в 80 раз; 
он сможет обрабатывать одновре-
менно гораздо больше каналов».

Кроме того инженеры улучшили 
путь сигнала от антенн до корреля-
тора, заменив старую аналоговую 
аппаратуру цифровой волоконной 
оптикой. А сами антенны получили 
новые, очень чувствительные циф-
ровые приемники, обеспечивающие 
полосу пропускания от 1 до 50 гига-
герц. Все это усилило возможности 
VLA в 10 раз: теперь он в принци-
пе может принимать такие слабые 
сигналы, как, например, звонок мо-
бильного телефона с Юпитера.

Получив $100 млн от Националь-
ного научного фонда, а также от 
канадских и мексиканских партне-
ров VLA, специалисты к маю 2008 г. 
смогли модернизировать 16 из 28 ан-
тенн. А к началу 2010 г. будет запу-
щен и новый коррелятор. «Мы укла-
дываемся и в бюджет, и в график, 
что удается немногим астрономи-
ческим проектам, — улыбается 
Маккиннон. — Завершить проект 
мы собираемся в 2012 г.»

Тем временем появляются радио-
астрономические обсерватории но-
вого поколения. На севере Чили, 
в Андах, в высокогорной пусты-
не Атакама строится Атакамский 
большой миллиметровый/субмил-
лиметровый массив (Atacama Large 

НОВОЕ радионебо
Цифровые технологии для возрождения 

радиоастрономии

ПЕРЕСТРОЙКА: составной радиотелескоп VLA вблизи Сокорро (штат Нью-Мексико) содер-

жит 28 подвижных параболических антенн 25-метрового диаметра. Модернизация, которая 

завершится в 2012 г., значительно увеличит его разрешающую способность, чувствитель-

ность и скорость переработки данных
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Millimeter/submillimeter Array, ALMA). 
Установленные на высоте 5 тыс. м 
над уровнем моря, более 50 12-метро-
вых антенн этого радиотелескопа бу-
дут принимать короткие радиоволны 
вблизи инфракрасной области, кото-
рые с трудом пропускает наша атмо-
сфера. Два огромных специально из-
готовленных 28-колесных транспор-
тера будут перемещать эти антенны, 
чтобы изменять конфигурацию ра-
диотелескопа. При отсутствии про-
блем с финансированием (около 
$1 млрд), технических трудностей 
и политических потрясений ALMA 
должна войти в строй в 2012 г.

«Эти два инструмента совершен-
но изменят радиоастрономию», — 
предсказывает Перли. Другие но-
вые инструменты меньшего раз-
мера, такие как Низкочастотный 
массив (Low Frequency Array) в Ев-
ропе и Составной телескоп Аллена 

РАДИОТЕЛЕСКОП ОЧЕНЬ БОЛЬШОГО РАЗМЕРА

Астрономы с нетерпением ожидают начала реализации грандиозного проекта — 

строительства составного радиотелескопа «Квадратный километр» (Square 

Kilometer Array, SKA). В создании этого крупнейшего и самого чувствительного 

инструмента участвуют 19 стран. Тысячи его небольших антенн смогут изучать бо-

лее далекие области Вселенной и события еще более далекого прошлого, чем это 

делают современные приборы. Кроме того этот телескоп сможет осуществлять 

обзор всего неба для обнаружения таких кратковременных явлений, как гамма-

и рентгеновские вспышки. «В SKA мы получим сочетание необычайно высокой 

чувствительности с широким полем зрения», — говорит астроном из Корнеллско-

го университета, руководитель технологического отдела проекта SKA Рик Кордес 

(Rick M. Cordes).

Сейчас проект находится в фазе обсуждения важнейших параметров, таких как 

место расположения (запад Австралии или Южная Африка), количество и диаметр 

антенн, спектр научных задач. Если все будет хорошо, то строительство SKA на-

чнется в 2014 г.

(Allen Telescope Array) в Калифор-
нии, также будут способствовать 
успехам радиоастрономии. «Труд-
но предсказать, какие научные 
данные мы получим в результате 
этого, — говорит Перли. — Всегда 

интереснее получается то, что не 
предсказывалось». Карл Янский, 
чье случайное открытие дало на-
чало радиоастрономии, согласил-
ся бы с этим утверждением.

Марк Уолвертон

Начало работы Большого адронного 
коллайдера и распространение слу-
хов о возможной в связи с этим все-
мирной катастрофе привлекли вни-
мание россиян к проблемам науки. 
Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) 
провел исследование отношения 
россиян к науке в контексте пробле-
мы коллайдера. Опрос был проведен 
20–21 сентября 2008 г. в 44 субъек-
тах РФ, в 100 населенных пунктах, 
среди 1500 респондентов.

На общий вопрос: «Как вы счита-
ете, развитие естественных наук — 
физики, химии, биологии — при-
несло человечеству в целом больше 
пользы или больше вреда?» от рос-
сиян были получены ответы: «боль-
ше пользы» — 63%, «больше вреда» — 
17%, затруднились ответить — 20%. 
Таким образом, позитивное отноше-
ние к науке преобладает, но остав-
ляет желать лучшего.

Социологи отмечают, что почти 2/3 
российского населения сами слова 
«адронный коллайдер» незнакомы: 
61% респондентов сказали об этом 
в ходе опроса, а 4% затруднились от-

ветить, слышали ли они их ранее. 
Исследователи задали вопрос: «Ка-
кие мысли, ассоциации возникают у 
вас, когда вы слышите словосочета-
ние "адронный коллайдер"»? (Вопрос 
задавался тем, кто заявил, что зна-
ком с этим словосочетанием, — 36% 
от всех опрошенных.) Для россиян 
это скорее «ускоритель элементар-
ных частиц» (4%): «самый большой 
ускоритель частиц», «протоны раз-
гоняются в установке», «ускоритель 
хотят запускать в Европе», «большой 
ускоритель частиц, чтобы исследо-
вать субчастицы при сверхскорос-
тях», «аппарат для разгона элемен-
тарных частиц», «электронный за-
пускатель», «устройство, придающее 
ускорение элементарным частицам». 

Далее ассоциации: «тревога, страх, 
опасение наступления конца света» 
(4%), следующая ассоциация: «свя-
зано с изучением космоса, черных 
дыр», «возможность узнать новое 
о происхождении и устройстве Все-
ленной» (3%).

Отмечаются: «достижение уче-
ных, новые технологии, прорыв 

в науке» (3%), еще ассоциация: «при-
бор, аппарат, установка для иссле-
дований» (2%). 

В целом более трети (36%) рес-
пондентов на вопрос: «Вы опасае-
тесь или не опасаетесь, что работа 
адронного коллайдера может на-
нести вред человечеству?» ответи-
ли утвердительно. Чуть менее тре-
ти российских респондентов (31%) 
не испытывают опасений в свя-
зи с запуском адронного коллай-
дера, больше всего таких людей 
в среде образованных граждан (46%) 
и в группе «информированных» 
(45%). Каждый третий (33%) затруд-
нился определить, испытывает ли 
он какие-либо тревоги по обсужда-
емому поводу. Несмотря на предпо-
лагаемую опасность, международ-
ный научный эксперимент признан 
заслуживающим внимания росси-
ян, многие из которых связывают 
надежды на лучшее будущее с раз-
витием науки. И немудрено, если 
учесть, что в проекте БАК участву-
ют более 700 российских ученых.

Дмитрий Мисюров

АДРОННЫЙ КОЛЛАЙДЕР заинтересовал россиян 
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НЕТ БОЛЬШЕ клонов
Салли Лехрман 

Когда Ян Вилмут (Ian Wilmut), 
ученый, ответственный за 
наиболее нашумевшие экс-

перименты в современной биологии, 
и его коллеги в 1997 г. предъявили 
миру клонированную овечку Долли, 
в биологии появилось новое поле ис-
следований — эмбриональные ство-
ловые клетки, что взбудоражило об-
щественность и вызвало панику по 
поводу грядущего клонирования че-
ловека. По мере взросления Долли 
технология клонирования, благода-
ря которой она появилась на свет, на-
зываемая переносом ядра соматиче-
ской клетки (SCNT ), переросла в при-
быльное занятие для исследователей. 
Ученые надеялись, что со временем 
будут в состоянии взять клетку па-
циента, поместить ее ядро в неопло-
дотворенную яйцеклетку человека, 
и затем полученные эмбриональные 
стволовые клетки использовать для 
лечения необратимых изменений, 
происходящих, например, при бо-
лезни Паркинсона. Но перспектива 
работы с клетками человека по-пре-
жнему выглядит отдаленной, так же 

стояние, при котором восстанавли-
вается их способность развиваться 
в любой вид клеток. Сделать это мож-
но в обычной хорошо оборудованной 
лаборатории с относительно передо-
вой техникой. Метод Яманаки так-
же дает ученым возможность «пере-
скочить» через проблемы замещения 
ядра в яйцеклетке и миновать эти-
ческие тонкости, касающиеся разру-
шения человеческого эмбриона.

Именно подобные практические 
аспекты, а не меньшая научная цен-
ность результатов, получаемых ме-
тодом SCNT, привели к массовому от-
току исследователей из этой области. 
Вилмут объясняет свой собственный 
переход на другой метод как побоч-
ный результат выполнения требую-
щих больших затрат времени обязан-
ностей по руководству Шотландским 
центром регенеративной медицины 
в Эдинбурге. Этот пост он получил 
в прошлом году, после 30 лет работы 
в соседнем Институте Рослин. На 
фоне управления деятельностью 20 
ведущих исследователей, требующих 
его внимания, исследования Вилму-
та в области бокового амиотрофи-
ческого склероза (болезни Лу Герига, 
БАС) замедлились до почти полной 
остановки.

Перенос ядра соматической клет-
ки требует сложных навыков и до-
рогостоящего оборудования. Повре-
дить неоплодотворенную яйцеклет-
ку довольно легко, а получить новую 
клетку, составленную из донорской 
яйцеклетки и подсаженного в нее 
ядра, функционирующую как еди-
ный организм, очень сложно. Про-
шлой осенью исследователи Орегон-
ского университета здоровья и науки 
анонсировали первый успех на при-

ЯН ВИЛМУТ

■  СМЕНА ВЗГЛЯДОВ: пионер 
исследований в области пере-
носа ядра соматической клетки 
(SCNT) или клонирования (путь 
создания эмбриональных ство-
ловых клеток) сейчас сфокуси-
ровал свое внимание на инду-
цировании плюрипотентных 
стволовых клеток.

■  КОМПРОМИССНОЕ РЕШЕ-
НИЕ: чтобы обойти проблему 
получения яйцеклеток, Вилмут 
предлагает вставлять участок 
человеческой ДНК в ооциты 
животных. Недавно полученные 
в Великобритании, эти химер-
ные создания вызвали полити-
ческие дебаты в США и затор-
мозили SCNT-исследования.

Как и многие пионеры исследований стволовых клеток, 

создатель овечки Долли отказывается от своего старого метода. 

Неужели это начало конца эмбрионального клонирования?

как и клонирование эмбриональных 
клеток, сдерживаемое федеральным 
запретом на финансирование, вызы-
вающим постоянные дебаты об эти-
ческой стороне вопроса и техниче-
ском его воплощении. Все закончи-
лось тем, что в мае Управление по 
контролю над пищевыми продуктами 
и лекарственными препаратами США 
(FDA) приостановило финансирова-
ние Geron Corporation в Менло-Парке 
в Калифорнии из-за проводившихся 
ее специалистами экспериментов на 
пациентах, госпитализированных 
с повреждениями спинного мозга.

Сейчас 64-летний Вилмут — один 
из немногих ученых высшей квали-
фикации, кто остается верным ме-
тоду SCNT в теории, но при этом вы-
водит дорогостоящие вложения из 
этой области исследований в сферы 
альтернативных технологий. Эта ме-
тодика, впервые продемонстриро-
ванная в 2006 г. Шиньей Яманакой 
(Shinya Yamanaka) из Университета 
Киото и называемая плюрипотен-
цией, заключалась в возвращении 
взрослых клеток в эмбриональное со-
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матах, но при этом ученым для по-
лучения результата потребовались 
304 яйцеклетки от 14 самок макаки 
резуса, а в итоге выжили всего две 
клетки, одна из которых содержала 
лишнюю Y-хромосому. При работе 
с людьми серьезным камнем пре-
ткновения остается необходимость 
получения живых ооцитов, в том 
числе и из-за того, что ученые не мо-
гут легально платить донорам.

Метод Яманаки, позволяющий 
превращать взрослые клетки мыши 
в эмбриоподобные стволовые клет-
ки, называемые индуцированны-
ми плюрипотентными стволовыми 
клетками (iPS), вызвал новую волну 
возбуждения в регенеративной ме-
дицине. Для получения iPS-клеток 
ученые используют вирус, наруша-
ющий нормальное функционирова-
ние взрослой клетки и активирую-
щий 3–4 гена, вызывающих ее пере-
программирование и возвращение 
к изначальному, неспециализиро-
ванному состоянию, благодаря кото-
рому она может развиться в клетку 
любого типа ткани. Несколько меся-
цев назад команда Яманаки (одно-
временно с тремя другими исследо-
вательскими группами) сообщила 
об успехе в использовании взрослых 
клеток кожи и соединительной тка-
ни человека, например при восста-
новлении крайней плоти.

Сейчас сложно найти лабораторию, 
занимающуюся исключительно эм-
бриональным клонированием. Напри-
мер, Джейми Томсон (Jamie Thomson), 
сумевший первым выделить из чело-
веческого эмбриона жизнеспособные 
клетки и вырастить из них культуру, 
недавно взял на себя руководство ин-
ститутом, занимающимся главным 
образом iPS-клетками. Хотя совре-
менная техника еще далека от совер-
шенства (менее 1% клеток становят-
ся плюрипотентными), ученые видят 
в iPS-методе более быстрый способ 
получения клеток, пригодных для 
изучения болезней и применения 
в клинической медицине. 

Вилмут с энтузиазмом относится 
к iPS-клетки, в частности, надеясь 
использовать их для точной локали-
зации мутаций, приводящих к раз-
витию БАС. 

Данный метод не обещает изле-
чения, но позволяет всесторонне 
исследовать проблему. Например, 
в случае изучения БАС ученые долж-
ны добиться развития заболевания 
в полученной культуре и культиви-
ровать различные клетки, участву-
ющие в процессе. Также необходи-
мо научиться предотвращать рет-
ровирусные векторы, опасные тем, 
что они активируют гены в хромо-
сомах случайным образом. Более 
того, действие активированных ге-
нов могут ингибировать или чудес-
ным образом изменять другие гены, 
работающие в данной клетке. Так, 
некоторые исследовательские груп-
пы получили стволовые клетки, в ко-
торых не был активирован ген, вы-
зывающий развитие опухолей (он 
присутствовал в культуре Яманаки, 
снижая ее ценность). Это было похо-
же на удачу, однако привело к тому, 
что их культура содержала гораздо 
меньшее число iPS-клеток.

Ученые еще не до конца поняли, 
как происходит перепрограммиро-
вание: вставленные с помощью ви-
руса гены могут представлять собой 
как сердцевину регуляторного цик-
ла, так и активаторы других генов, 

выполняющих эту функцию. Также 
до сих пор не ясно, насколько полу-
ченные культуры отличаются от на-
стоящих стволовых клеток. Никто 
пока не сумел вырастить параллель-
но две такие культуры и сделать по-
шаговое сравнение, неизвестна и вы-
живаемость обеих после трансплан-
тации.

Несмотря на текущее повальное 
увлечение iPS, Вилмут и другие пи-
онеры клонирования настойчиво 
утверждают, что исследование эм-
бриональных стволовых клеток 
должно продолжаться. SCNT оказал-
ся важным этапом в изучении основ 
биологии; кроме того именно эмбри-
ональные клетки могут ответить на 
вопросы о зачатии и процессах, про-
исходящих на самых ранних этапах 
развития человека. Ученым придет-
ся полагаться на метод SCNT при вос-
произведении на млекопитающих 
моделей болезней (вроде кистозного 
фиброза), а также в сельском хозяйс-
тве, например для воссоздания бел-
ков человека в животном молоке. 

«Еще слишком рано для того, что-
бы начать прокладывать одну доро-
гу поперек другой», — утверждает 
Джордж Дэйли (George Daley), прези-
дент Международного общества ис-
следования стволовых клеток. Его 
лаборатория использует оба метода, 
SCNT и iPS, чтобы в полной мере изу-
чить явление плюрипотенции.

В то же время, когда ученые начи-
нают заниматься другими пробле-
мами, противники исследований 
эмбриональных клеток используют 
этот момент для атаки. «Нет серьез-
ных причин бояться клонирования 
человека или разрушения эмбрио-
нов», — пишет Тони Перкинс (Tony 
Perkins) из Центра исследования 
семьи. Тем не менее SCNT-исследова-
ния постепенно приходят в упадок. 
Этические барьеры и слабый приток 
донорских яйцеклеток по-прежне-
му остаются сдерживающими фак-
торами. Вилмут опасается, что если 
iPS приведет к успеху, метод ядерно-
го переноса при создании культур 
клеток может однажды стать лишь 
страницей в истории.  ■

Перевод: Т.А. Митина

ПРОЩАЙ, ДОЛЛИ: Ян Вилмут, открывший 

новую эру науки созданием в 1997 г. самой 

знаменитой овцы, полностью поддерживает 

исследования по клонированию, несмотря 

на то что сам сменил поле деятельности
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ИННОВАЦИИ В РОССИИ: 
наука и общество

— Валерий Александрович, рос-
сийские законодатели опреде-
лили свое отношение к иннова-
циям? 

— Сегодня слова «инновацион-
ная деятельность», «инновацион-
ная технология», «инновационная 
продукция» применяются повсе-
местно, однако основные показа-
тели состояния «инновационности» 
экономики России весьма скромны. 
В частности, доля экспорта высо-
котехнологичной продукции в об-
щем объеме экспорта составляет 
в России менее 3% и примерно со-
ответствует уровню Индии, тогда 
как в Китае этот показатель растет 
и приближается к 25%. Наиболее 
распространенным в мире и объек-
тивным индикатором уровня раз-
вития высокотехнологичных от-
раслей, применимым для сравни-
тельного анализа, стал показатель 
доли высокотехнологичной (науко-
емкой) продукции в объеме продаж 
на мировом рынке. Такой показа-
тель для современной России край-

твенной политике и законодатель-
ству, а вопреки. Поэтому в прак-
тике инноваторов многое делает-
ся в обход запретов, указанных 
в законах. Например, Институт 
иммунологии и физиологии УрО 
РАН создал новый лекарственный 
препарат. Однако поскольку кол-
лектив института не имеет право 
учреждать свою фирму, для выпус-
ка препарата на рынок пришлось 
искать учредителей на стороне, 
договариваться о содружестве. 
Важно законодательно разрешить 
академическим институтам зани-
маться внедрением инноваций, 
и это также задача Комитета Госу-
дарственной Думы по науке и нау-
коемким технологиям. 

— Иногда законодательная тео-
рия далека от практики. Вы сле-
дите за практическими деталями 
инновационной деятельности?

— Позитивные примеры разви-
тия научной инновационной ин-
фраструктуры существуют. Напри-
мер, в Уральском отделении РАН 

В Государственной Думе РФ нового созыва создан 

Комитет Государственной Думы РФ по науке и наукоемким 

технологиям. Предлагаем вашему вниманию мнение 

председателя Комитета, академика РАН Валерия 

Александровича Черешнева о планах стимулирования 

инновационной деятельности в России, о связи научной 

инновационной политики с общественным развитием

не низок и оценивается эксперта-
ми в пределах 0,3–0,8%. Доля Рос-
сии в мировом обороте наукоемкой 
продукции в 15–20 раз ниже, чем, 
например, Китая, доля которого 
составляет 6%. Причины — в мате-
риально-техническом состоянии 
технологической структуры, раз-
рыв в развитии, инертность про-
цесса обновления технологиче-
ского оборудования в наукоемких 
и высокотехнологичных отраслях. 

Сложилась парадоксальная си-
туация, когда, например, в Уставе 
РАН, который утверждает прави-
тельство РФ, написано: «Одна из за-
дач Академии наук государства — 
заниматься инновационной де-
ятельностью», однако другие за-
коны запрещают Академии наук 
заниматься подобной деятель-
ностью, в частности организовы-
вать при себе малые предприятия, 
где будут внедряться новейшие 
разработки. Поэтому разработки 
в стране появляются и внедряются 
зачастую не благодаря государс-
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38 институтов, в них трудятся око-
ло 7 тыс. сотрудников, в том чис-
ле 600 докторов наук и 1500 кан-
дидатов наук. Если в России из 
6 тыс. отраслевых институтов ос-
талось около тысячи, то в Екате-
ринбурге из 110 уцелело 100 инсти-
тутов. На Урале создается Большой 
Евразийский университет, кото-
рый должен стать крупнейшим 
образовательным и научно-про-
изводственным центром Европы 
и Азии, готовящим кадры для нашей 
страны и для государств ближнего 
и дальнего зарубежья. В Екатерин-
бурге достигнуто понимание необ-
ходимости участия в этом проекте 
власти, ведущих уральских вузов, 
Уральского отделения РАН, лиде-
ров производства. Планируется 
обеспечить качество образования, 
во многом опережающее всемир-
но известные университеты. Вмес-
то первоначального планируемо-
го количества студентов в 120 тыс. 
их будет 10 тыс. — во имя качест-
ва их подготовки. На примере Ура-

ла важно в ближайшие годы уви-
деть, что могущество России при 
социально-ориентированной по-
литике государства и бизнес-сооб-
щества будет прирастать образо-
ванием и наукой. В Свердловской 
области также сосредоточен ком-
плекс научных, научно-исследова-
тельских организаций и промыш-
ленных предприятий, которые по 
ряду направлений образуют пол-
ный цикл функционирования на-
ноиндустрии — от фундаменталь-
ных научных исследований, про-
ектных и опытно-конструкторских 
работ до непосредственного внед-
рения новейших технологий в про-
мышленное производство. Разрабо-
тана программа развития нанотех-
нологий в Свердловской области, 
содержащая 42 проекта, реализу-
емых на 30 промышленных пред-
приятиях с участием Уральского 
отделения РАН, вузов и отраслевых 
научно-исследовательских инсти-
тутов. 2008 г. назван годом запус-
ка инновационного мегапроекта 

«Урал промышленный — Урал по-
лярный», в финансировании ко-
торого участвуют и государство, 
и частные инвесторы. Урал од-
ним из первых среди научно-про-
мышленных регионов России берет 
старт на инновационный и инвес-
тиционный прорыв. 

Позитивные примеры имеются, 
однако требуется улучшение право-
вого обеспечения развития иннова-
ционного процесса, определяюще-
го правоотношения между субъек-
тами инновационной деятельности 
и государством. В России процент 
наукоемких высокотехнологичных, 
безотходных, экологически чис-
тых предприятий слишком мал, 
в связи с этим необходимо прини-
мать решительные меры. Напри-
мер, на базе отраслевых институ-
тов, где многие кадры знают прак-
тику внедрения инноваций, надо 
создавать инновационные цент-
ры и технопарки. Возможно, стоит 
вернуться к системе аккредитации 
научных учреждений: это поможет 
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более эффективно распределять 
средства на конкурсной основе, из-
бегать теневых схем. 

— Какие изменения планиру-
ются в законодательстве об ин-
теллектуальной собственности? 

— Ученые-изобретатели заинте-
ресованы в установлении новых 
правовых норм, эффективно регу-
лирующих правоотношения между 
авторами, работодателями и госу-
дарством. Часто отмечают, что за 
последнюю четверть века в стране 
в 10 раз сократилось количество 
патентов на изобретения. Одна-
ко на деле число изобретений не 
уменьшилось, но отсутствует мо-
тивация регистрировать патенты 
на них в России. Поскольку сейчас 
по закону любое изобретение со-
трудника принадлежит учрежде-
нию, где числится этот сотрудник, 
и на базе которого изобретение 
увидело свет, то не имея лично-
го интереса и кроме того сомне-
ваясь, что коллективное владение 
патентом гарантирует внедрение 
разработки в практику, авторы за-
частую предпочитают не патенто-
вание в РФ, а продажу своего твор-
ческого труда в другую страну. 

Важно на уровне закона решить 
данную проблему. 

Кодификация законодательства 
об охране интеллектуальной соб-
ственности и соответствующее вве-
дение в действие части четвертой 
Гражданского кодекса РФ вызыва-
ют всплеск внимания к этой облас-
ти праворегулирования. Во многом 
это связано с особенностями иму-
щественных прав объектов интел-
лектуальной собственности, спе-
цификой правоотношений между 
участниками создания результатов 
научно-технической деятельности 
(РНТД). Следует отметить, что со-
вершенствование правового регу-
лирования объектов интеллекту-
альной собственности стало одним 
из важнейших направлений разви-
тия инновационной деятельности. 
Например, США столкнулись с про-
блемой пересмотра отношения пра-
вового регулирования РНТД в нача-
ле 1970-х гг. Конгрессом США были 
приняты решения принципиально 
нового для того времени характера: 
расширены права организаций на 
РНТД, созданы специальные струк-
туры, оценивающие востребован-
ность изобретений. Университеты 

были наделены правами выдачи 
патентов и т.д. Совокупность при-
ятых мер оказала позитивное вли-
яние на развитие инновационного 
процесса. 

Сегодня для России вопрос совер-
шенствования законодательства 
охраны интеллектуальной собствен-
ности как никогда важен. С введе-
нием в действие с 1 января 2008 г. 
части четвертой ГК РФ отменен па-
кет законов по охране объектов ин-
теллектуальной собственности, 
включая Патентный закон, Закон об 
авторском праве и смежных правах, 
а это требует соответствующей под-
готовки патентоведов. Кроме того 
целый ряд вопросов не нашел ре-
шений в четвертой части ГК РФ. На 
стадии завершения находятся под-
законные акты, законопроекты. 

В процессе реализации норма-
тивных правовых актов по вопро-
сам охраны объектов интеллекту-
альной собственности чаще все-
го сталкиваются со следующими 
проблемами. На основании ведом-
ственных документов бюджетным 
организациям сложно использо-
вать доходы от реализации прав на 
патенты, в том числе роялти. Край-
не сложен вопрос постановки на ба-
ланс объектов интеллектуальной 
собственности, не определен поря-
док их передачи для коммерциали-
зации, отсутствует стимул патен-
тования изобретений, полученных 
за счет негосударственных источ-
ников финансирования. 

Продолжается дискуссия по це-
лому ряду положений части чет-
вертой ГК РФ, регулирующих сфе-
ру интеллектуальной собственно-
сти. В первую очередь это касается 
раздела по вопросам регулирова-
ния правоотношений при переда-
че прав на сложную технологию, 
постановки на учет РНТД, уточне-
ния прав научных организаций на 
изобретения, полезных моделей 
и промышленных образцов и т.д.

В конце весенней сессии в Госу-
дарственной Думе приняты в пер-
вом чтении проекты Федеральных 
законов «О передаче технологий за-
конопроект и «О патентных пове-
ренных». 
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— Какие дополнительные спо-
собы поддержки инноваций пре-
дусматриваются? 

— В настоящее время разрабаты-
вается законопроект по инноваци-
ям. Все, что накоплено в научном 
сообществе, у производственни-
ков, в разных сферах науки и обра-
зования, будет учтено при приня-
тии нового закона. Наметились три 
возможных сценария решения во-
проса: первый — подготовка рамоч-
ного федерального закона об инно-
вационной деятельности, второй — 
внесение изменений в Федераль-
ный закон «О науке и государствен-
ной научно-технической политике» 
в части правового обеспечения раз-
вития инновационной деятельно-
сти, третий — внесение изменений 
в законодательство РФ по активи-
зации развития инновационного 
процесса в Российской Федерации. 

Реализация любого из перечис-
ленных сценариев базируется на 
необходимости выполнения обяза-
тельного условия — создания сти-
мулов участия в инновационном 
процессе для субъектов инноваци-
онной деятельности. Федеральное 
законодательство «наполняется» за-
конами, регулирующими создание 
территорий инновационного разви-
тия (законы «О статусе наукограда 
Российской Федерации», «Об особых 
экономических зонах»; формируют-
ся элементы инновационной инфра-
структуры). Система образования, 
научная сфера начинают реально 
участвовать в создании националь-
ной инновационной системы. Более 
чем в 20 субъектах РФ приняты ре-
гиональные законы, регулирующие 
инновационную деятельность.

Существует традиционная сис-
тема — решать вопросы по мере их 
поступления, другая система осно-
вана на долгосрочном прогнозе со-
циально-экономического развития 
государства. В организационном 

плане второй вариант предусматри-
вает организацию Научно-эксперт-
ного совета при Председателе Госу-
дарственной Думы, на «отраслевом 
уровне» — создание общественных 
экспертно-аналитических советов 
при Комитетах Госдумы. 

Прежде всего, целесообразным 
будет создание Научно-эксперт-
ного совета при Председателе Го-
сударственной Думы — постоян-
но действующего консультативно-
го органа, обеспечивающего науч-
но-экспертную оценку состояния 
и практики применения правово-
го регулирования общественно-по-
литической, научно-технической 
и социально-экономической де-
ятельности в Российской Федерации. 
Совет будет создаваться с целью 
комплексной научной экспертной 
оценки законодательной базы стра-
тегии социально-экономического 

развития России до 2020 г. Основ-
ные задачи Совета: во-первых, ор-
ганизация научной экспертизы за-
конодательных инициатив органов 
государственной власти Российс-
кой Федерации, планов и программ 
Правительства Российской Федера-
ции по реализации стратегии со-
циально-экономического развития 
страны до 2020 г. и выработка ре-
комендаций по стратегии законот-
ворческой деятельности Государс-
твенной Думы; во-вторых, анализ 
правоприменительной практики 
и выработка рекомендаций по со-
вершенствованию законодательс-
тва в интересах стимулирования 
инновационного развития эконо-
мики; в-третьих, содействие уси-
лению роли Государственной Думы 
как политического института в раз-
работке и реализации стратегии 
инновационного развития страны, 
расширении демократии, укрепле-
нии целостности Российского госу-
дарства, достижении общенацио-
нального согласия.

На «отраслевом уровне» могут 
быть созданы «отраслевые» экспер-
тно-аналитические структуры. При 
комитете созданы и уже работа-
ют Общественный совет по науке, 
Совет по инновационной деятель-
ности и наукоемким технологиям, 
формируется Совет по нанотехно-
логиям.

На одном из ближайших заседа-
ний Общественного совета по науке 
предполагается обсудить вопрос 
о состоянии и направлениях разви-
тия законодательства в области на-
уки, в частности вопросы правового 
обеспечения развития прикладных 
исследований, государственных 
академий наук, научных формиро-
ваний высших учебных и професси-
ональных организаций. Результа-
ты обсуждений и предложения экс-
пертов советов будут использованы 
при формировании плана законот-
ворческих работ Комитета. 

Важно подготавливать кадры для 
инновационного развития. Более 
30 вузов по всей России разрабаты-
вают программы подготовки специ-
алистов-инноваторов для различ-
ных отраслей. МГУ им. М.В. Ломо-
носова начал реализацию магис-
терской подготовки по такой про-
грамме. 

Важную роль в инновационном 
развитии играют и средства мас-
совой информации. Вспомним 
хотя бы всеми любимую научно-по-
пулярную передачу «Очевидное — 
невероятное», трансляция которой 
происходит ночью, и время выхода 
в эфир постоянно меняется, а ведь 
многим телезрителям хотелось бы 
ее посмотреть в прайм-тайм — на-
пример в 20.00–21.00. 

Важно, чтобы в России слова 
«профессор», «академик», «член-
корреспондент» приобрели боль-
ший вес, авторитет. Необходимо 
выстроить такую систему, которая 
бы открыла свободный путь для 
развития инноваций, науки, обра-
зования, культуры, здравоохране-
ния, социально ориентированного 
бизнеса и грамотного гражданско-
го общества. Другого пути нет.    ■

Беседовал Дмитрий Мисюров

 Ученые-изобретатели заинтересованы в уста-

новлении новых правовых норм, эффективно 

регулирующих правоотношения между 

авторами, работодателями и государством
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Водные ресурсы планеты испытают 

большую нагрузку в связи с ростом 

населения и повышением его доходов

ПЕРЕД ЛИЦОМ НЕХВАТКИ 
пресной воды

Питер Роджерс
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Людям требуется все больше пресной воды, а предсказать ее 

доступность на планете становится все труднее. Мы обладаем 

технологиями, способными предотвратить глобальный водный 

кризис, однако необходимо немедленно приступать к их внедрению

тей населения Земли столкнется 
с недостатком пресной воды.

Ученые ожидают, что ее дефицит 
станет повсеместным в значитель-
ной степени потому, что население 
растет, а многие люди становятся 
богаче (что увеличивает спрос на 
воду), а также поскольку глобальное 
изменение климата ведет к опусты-
ниванию и снижению водообеспе-
ченности многих регионов. Более 
того, многие источники воды нахо-
дятся под угрозой из-за загрязне-
ния стоками и промышленными вы-
бросами, смыва удобрений с полей 
и проникновения соленой воды в при-
брежных зонах в водоносные слои 
из-за откачивания грунтовых вод. 
Поскольку недостаток воды может 
вести к голоду, болезням, политиче-
ской нестабильности и даже к воору-
женным конфликтам, неспособность 
принять должные меры чревата се-
рьезными последствиями.

Правительства и органы власти на 
всех уровнях должны сформулиро-
вать и реализовать конкретные пла-
ны по реализации политических, 
экономических и технологических 
мер, которые смогут обеспечить вод-
ную безопасность в настоящем и бу-
дущем.

Причины дефицита
Для того чтобы разобраться в миро-
вой проблеме водообеспечения, не-
обходимо понять, какое количество 

пресной воды требуется в расчете 
на одного человека, а также изучить 
факторы, мешающие водоснабже-
нию и увеличивающие потребность 
в воде в различных частях мира. Ма-
лин Фалкенмарк (Malin Falkenmark) 
из Стокгольмского международно-
го института воды и другие полага-
ют, что каждому человеку на Земле 
в среднем требуется как минимум 
1 тыс. куб. м воды в год, которая рас-
ходуется для питья, гигиены и сель-
скохозяйственного производства 
продуктов питания. Степень обес-
печенности зависит от региона, по-
скольку распределение водных ре-
сурсов на Земном шаре очень неод-
нородно.

М  ой друг живет в престижном 
районе Нью-Дели в Индии. 
Несмотря на то что каждый 

год здесь выпадает достаточное ко-
личество осадков, по утрам его бу-
дит рев мегафона, возвещающий, 
что воду дадут только на час. Та-
кая ситуация в Нью-Дели возникла 
в основном из-за того, что несколько 
лет назад чиновники приняли реше-
ние отвести значительное количест-
во воды от рек и водоемов для ороше-
ния полей.

Дом моего сына находится в г. Фи-
никс, США. Каждое утро он про-
сыпается под журчание воды, раз-
брызгиваемой над зеленеющими га-
зонами и полями для гольфа. Хотя 
его город расположен посреди пус-
тыни Сонора, вода в него подается 
без ограничений. Местные власти 
позаботились, чтобы она направ-
лялась в города и пригороды, а не 
на сельскохозяйственные угодья, 
и разрешили использовать очищен-
ные стоки для орошения зеленых 
насаждений и прочих видов непи-
тьевого использования воды.

Не только в Нью-Дели или Финик-
се, но и во всем мире органы власти 
имеют возможность влиять на экс-
плуатацию водных ресурсов. Сегод-
ня во многих уголках нашей плане-
ты потребность в пресной воде на-
чинает превышать ее доступность, 
и нет никаких оснований надеять-
ся, что ситуация разрешится сама 
собой. В настоящее время один из 
шести человек, т.е. более милли-
арда человек по всей Земле, стра-
дают от недостатка питьевой пре-
сной воды. Согласно данным ООН, 
к 2025 г. более чем половина стран 
земного шара либо испытает серь-
езную перегрузку (например, ког-
да требуется большее количество 
Н

2
О, чем имеется), или же там воз-

никнет откровенный ее дефицит. 
К середине века уже до трех четвер-

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

■  Мировые ресурсы пресной воды находятся под угрозой из-за того, что потребности 

в ней повышаются во многих отраслях. Растущему населению требуется ее все больше. 

При этом изменения климата скорее всего будут способствовать возникновению засух.

■  Органы власти должны решить, как получить достаточное количество воды и при этом 

не уничтожить природные экосистемы, из которых она посту-пает.

■  Применение новых улучшенных методов опреснения поможет предотвратить недоста-

ток воды и увеличить ее доступность.

■  Однако правительства на всех уровнях должны начать формировать соотвествующую 

политику и проводить инвестиции в инфраструктуру систем водоснабжения уже сейчас.
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Таково минимальное количество воды, 
которое требуется на каждого челове-
ка для питья, гигиены и выращивания 
продуктов питания. Этот объем эквива-
лентен двум пятым объема олимпий-
ского плавательного бассейна

1000 
куб. м воды 

в год
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ИСТОЧНИКИ ВОДЫ 

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 

Большая часть Американского континен-

та и Евразия имеют обильные источники 

воды. Однако несколько регионов стра-

дают от той или иной степени ее «физи-

ческой» нехватки — когда потребность 

в воде превышает ее наличие. Другие ре-

гионы, в том числе Центральная Африка, 

некоторые части Индийского субконти-

нента и Юго-Восточной Азии, столкну-

лись с «экономической» нехваткой воды, 

когда недостаточная техническая гра-

мотность, плохое правительственное уп-

равление или недостаток средств огра-

ничивают доступ к воде даже при нали-

чии достаточных ее источников. 

КУДА УХОДИТ ДОЖДЬ?

Более половины осадков, выпадающих 

на поверхность суши, недоступны для

сбора и хранения, поскольку вода испаря-

ется с поверхности почвы и растений; эту 

часть называют «зеленой» водой. 

Оставшаяся часть попадает в так называ-

емые источники «голубой» воды — 

реки, озера, болота и грунтовые воды — 

из которых люди могут брать воду непо-

средственно. Сельскохозяйственное 

орошение этой свободно текущей водой 

составляет основной вид потребления ее 

людьми. Города и промышленность по-

глощают лишь незначительное количес-

тво от общих ресурсов пресной воды, од-

нако порождаемый ими большой локаль-

ный спрос нередко лишает окрестности 

доступных источников влаги

5,1%

56%

100%

Просачивается в землю

Попадает естественным 
путем на поля и фермы

Отводится 
искусственно 
на орошение 

0,1% Используется городами 
 и промышленностью

Испаряется с открытой 
поверхности воды

Общее количество осадков

Попадает в океаны
36%

1,4% 1,3%

«Зеленая вода» (61,1% общего количества осадков*): поглощается почвой 

и растениями, затем испаряется обратно в воздух; недоступна для использования

«Голубая вода»  (38,8% общего количества осадков*): скапливается в реках, озерах, 

болотах и в виде грунтовых вод; доступна для использования до того, как она 

испарится или достигнет океана

*Сумма чисел может не равняться 

100% из-за округления Лишь 1,5% непосредственно 

используется людьми

Достаточное количество воды

Под угрозой «физического» 

недостатка воды

«Физический» недостаток воды

«Экономический» недостаток воды

Оценка не производилась

Особенно трудно снабдить людей 
необходимым количеством воды 
в засушливых регионах слабораз-
витых и развивающихся стран при 
высокой плотности населения, пос-
кольку потребность в Н

2
О там очень 

велика, а ее доступность ограни-
чена. Такие реки, как Нил, Иордан, 
меньше Янцзы и Ганг, сильно ме-
няют на протяжении значительной 
части года. А под Нью-Дели, Пекином 
и многими другими интенсивно рас-
тущими городами падает уровень 
грунтовых вод.

С недостатком пресной воды все 
чаще начинают сталкиваться и в раз-
витых странах. Например, сильные 
засухи в США недавно привели к ее 

высокий доход — в ущерб менее до-
ходной деятельности. 

При такой организации бедным 
группам населения и природе — 
флоре и фауне располагающихся 
по соседству экосистем — достается 
слишком мало. 

Показательный случай произо-
шел в регионе с самой лучшей систе-
мой управления водными ресурсами 
в мире — в бассейне рек Муррей 
и Дарлинг на юго-востоке Австра-
лии. Еще несколько десятилетий на-
зад сельскохозяйственные произво-
дители и правительство поделили 
воду между потребителями, заложив 
в основу равенство и экономические 
принципы. Соглашение по ее исполь-

МНОГО ВОДЫ, НО НЕ ВСЕГДА ТАМ, ГДЕ НУЖНО

110 тыс. куб. км осадков, что примерно в 10 раз больше объема озера Верхнее, выпадает ежегодно на поверхность 

суши земного шара. Этого огромного количества было бы достаточно, чтобы с легкостью удовлетворить потребности 

всех людей на планете — если бы вода появлялась там и тогда, где и когда она нужна людям. Однако большую ее часть 

невозможно использовать (илл. вверху), а остальная распределена неравномерно (илл. внизу)

дефициту во многих городах в се-
верной части штата Джорджия и на 
больших территориях Юго-Запада. 

Власть золота
Разумеется, географическое рас-
положение — не единственный 
фактор, определяющий доступ-
ность воды в каждом конкретном 
месте: основную роль играет плате-
жеспособность. У жителей амери-
канского Запада есть старая пого-
ворка: «Обычно вода течет вниз, од-
нако она всегда поднимается вверх 
туда, где есть деньги». Другими сло-
вами, когда снабжение влагой по-
рождает дефицит, она прежде все-
го направляется туда, где приносит 
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зованию позволяло участникам тор-
говать водой и правами на нее. В до-
кументе даже было предусмотрено 
выделение значительной части вод-
ных ресурсов для местных экосистем 
и их природных обитателей, про ко-
торых в других случаях нередко за-
бывали, хотя от них в конечном сче-
те зависит благосостояние всего ре-
гиона. Например, водные и болотные 
растения, как макро-, так и микро-
скопические, обычно вносят значи-
тельный вклад в очистку воды от 
произведенных человеком стоков.

Однако выяснилось, что того коли-
чества воды, которое авторы плана 
выделили на поддержание окружаю-
щей среды, оказалось недостаточно, 
что стало очевидно во время перио-
дически наступающих засух. Тер-
ритория бассейна рек Муррей и Дар-
линг высохла, и в последние годы там 
стали возникать сильные пожары.

Если даже в пределах одного госу-
дарства оказывается нелегко управ-
лять распределением водных ресур-
сов, то очевидна трудность этой за-
дачи в бассейнах рек, включающих 
в себя территории несколько стран. 
Так с рекой Иордан граничат Ливан, 
Сирия, Израиль, палестинские 
территории и Иордания, и все эти 
страны претендуют на свою долю 
из общего, но ограниченного коли-
чества воды этой небольшой реки, 
протекающей в этом засушливом 
регионе. Лишь непрерывные пе-
реговоры и компромиссы удержи-
вают напряженную ситуацию под 
контролем.

Как определить потребность 
в воде
Спрос растет не только при увели-
чении численности населения, но 
также имеет тенденцию становить-
ся выше с ростом уровня дохода: бо-
лее обеспеченные группы населения 
обычно потребляют больше воды, 
особенно в городских и промышлен-
ных районах. Во многих городах, 
прежде всего на более плотно насе-
ленных территориях Азии и Афри-
ки, спрос стремительно растет.

Помимо уровня доходов спрос на 
воду зависит также от ее цены для 
потребителя. Например, в конце 

1990-х гг., когда мы выполнили мо-
делирование мирового потребления 
воды в период с 2000 до 2050 г., то 
обнаружили, что мировая потреб-
ность в Н

2
О возрастет с 3350 куб. км 

до 4900 куб. км — при условии, что 
доходы и цены останутся на том же 
уровне, что и в 1998 г. Однако спрос 
на воду вырастет почти в три раза 
(до 9250 куб. км), если доходы самых 
бедных наций продолжат расти и до-
стигнут сегодняшнего уровня стран 
со средним доходом, и если при этом 
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Модели, в которых учитывалось влияния изменения климата, увеличения чис-

ленности населения и экономического роста на доступность воды к 2025 г., 

показывают, что даже одно лишь изменение климата создаст дефицит воды 

во многих регионах (вверху). Однако рост численности населения еще опас-

нее. В отсутствие согласованных действий по сохранению воды сочетание рос-

та численности населения и изменения климата (внизу) приведет к ее нехват-

ке на огромных территориях Земли

ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА ПОВЛИЯЕТ НА НЕХВАТКУ ВОДЫ…

…НО СОВОКУПНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ РОСТА ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

ВМЕСТЕ С ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА МОЖЕТ БЫТЬ КАТАСТРОФИЧЕСКИМ

Потребность в воде

(в % от доступного 

количества воды)

Менее 80

81–119

120 и более

ПОД ДАВЛЕНИЕМ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА 
И РОСТА НАСЕЛЕНИЯ

Технологические и политические 

инструменты, необходимые для 

сохранения существующих источников 

воды и получения новых в основном 

известны. Сейчас требуются действия
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правительства этих государств не 
будут проводить четкой политики 
по ограничению водопотребления. 
Повышение потребности приведет 
к значительно более интенсивной 
нагрузке на источники воды, что со-
ответствует прогнозам Междуна-
родного института управления вод-
ными ресурсами (IWMI ).

Способы снизить потери
Необходимо проводить разумную 
ценовую политику, способствую-
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Питер Роджерс (Peter Rogers) — профессор городского и районного планиро-

вания в Гарвардском университете, где он получил докторскую степень в 1966 г. 

Роджерс — старший консультант в Глобальном водном партнерстве, между-

народной программе, принятой в рамках ООН с целью улучшения мировой 

практики водопользования, а также лауреат стипендий Гуггенхайма и Фонда 

ХХ века. ro
b

e
rt

 c
a

m
e

ro
n
 G

e
tt

y
 I
m

a
g

e
s
 (

to
p
);

 c
h

ri
s
to

p
h

e
r 
m

o
rr

is
 C

o
rb

is
 (

b
o

tt
o

m
)

Отвод воды из реки Колорадо для озелене-

ния таких расположенных в пустыне горо-

дов, как Лас-Вегас (вверху), усилился столь 

значительно, что о былом высоком уровне 

воды говорят лишь белые отметки мине-

ральных отложений на стенах обрывов, 

окружающих водохранилище Мид (внизу), 

крупнейшее рукотворное озеро

и водоем в США

щую лучшему сбережению воды 
в жилом и промышленном секторах. 
В прошлом цена пресной воды в США 
и других крупных экономических 
державах была слишком низкой, 
чтобы стимулировать водопотреби-
телей экономить воду. Нередко люди 
эксплуатируют природный ресурс, 
мало заботясь о потерях, если он до-
стается почти бесплатно.

Соответственно, главная моя ре-
комендация — установить более 
высокие цены на воду повсеместно 
и стимулировать такие меры, как 
систематическое повторное исполь-
зование бытовых нефекальных сто-
ков (так называемой «серой воды») 
для непитьевых целей. 

Повышение цен улучшит также 
состояние систем доставки воды 
и снизит ее потери. Одно из важ-
нейших следствий слишком низких 
цен на воду состоит в том, что вы-
деляются недостаточные средства 
на развитие и поддержание систем 
водоснабжения. Соответствующие 
службы обычно не стремятся свое-
временно выявлять утечки, а при-
ступают к ремонту лишь после того, 
как трубы окончательно прорвет.

Однако стоимость ремонта и мо-
дернизации инфраструктуры сис-
тем водоснабжения в США и Ка-
наде, способных снизить потери 
и обеспечить их бесперебойное функ-
ционирование, окажется весьма 
высокой. Консалтинговая фирма 
Booz Allen Hamilton подсчитала, что 
в ближайшие 25 лет обоим странам 
потребуется израсходовать на сис-
темы водоснабжения в общей слож-
ности $3,6 трлн.

Необходимо использовать и дру-
гую важную стратегию, которая об-
ращена на крупнейших потреби-
телей. Мишень этой стратегии — 
орошение сельскохозяйственных 
угодий: если сравнивать сельское 
хозяйство с любым другим видом 
потребления воды в отдельности, то 
здесь можно сберечь пресной воды 
намного больше. Как показывают 
исследования Международного ин-
ститута управления водными ре-
сурсами, для того чтобы обеспечить 
население Земли пищей в 2050 г. 
без каких-либо технологических но-
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вовведений в орошаемом сельскохо-
зяйственном производстве, ферме-
рам потребуется значительное по-
вышение количества потребляемой 
воды (увеличение с текущих 2700 до 
4000 куб. км).

С другой стороны, даже весьма 
скромный десятипроцентный рост 
эффективности орошения высвобо-
дит больше воды, чем тратится на 
испарение во всех остальных видах 
человеческой деятельности. Поэ-
тому необходимо ликвидировать 
утечки в системе транспортировки 
воды и реализовать методы ее со-
хранения, а также более эффектив-
ные способы ее доставки непосредс-
твенно к растениям.

Еще один подход к сбережению 
воды состоит в том, чтобы между 
сезонами вегетации сохранять вла-
гу, предназначенную для орошения, 
в подземных хранилищах. В боль-
шинстве регионов мира накопление 
дождевой и снеговой воды и ее сток 
в реки достигает максимума между 
сезонами вегетации, когда потреб-
ность в воде для орошения мини-
мальна. Основная задача — сохра-
нить воду и использовать ее в тот 
сезон, когда потребность в ней для 
орошения полей особенно велика.

Самый простой способ — удер-
жать воду с помощью плотин, одна-
ко с открытой поверхности водохра-
нилищ происходит испарение зна-
чительного ее количества. Потери 
на испарение можно снизить, если 
хранить влагу под землей. Можно 
использовать большие подземные 
резервуары, которые легко напол-
нять из поверхностных источников 
воды, а затем выкачивать из них 
воду для орошения по мере необхо-
димости. Подобные «банки воды» 
уже есть в Аризоне, Калифорнии 
и в других местах.

Более широкое использование 
дождевальных систем полива, ко-
торые минимизируют расход воды, 
позволяя ей медленно поступать 
либо из почвенного слоя, либо прямо 
из прикорневой зоны растений, — 
эффективная мера сокращения ис-
пользования воды для ирригации. 
Инвестирование в новые сорта рас-
тений, способные переносить недо-

статок воды, засухи и полив засо-
ленной водой, также позволяет до-
полнительно снизить расход воды 
на орошение.

Что еще можно предпринять
Сократить потребность в воде для 
орошения в пустынных и полупус-
тынных областях и при этом обеспе-
чить растущий во всем мире спрос 
на продукты питания можно, снаб-
жая эти области так называемой 
«виртуальной» водой. Эти терми-
ном обозначают ее количество, за-
траченное на производство продук-
тов питания и иных товаров. Если 
они экспортируются в засушливые 
регионы, то там уже не придется за-
трачивать воду для их выращива-
ния. Следовательно, привоз товаров 
к месту потребления эквивалентен 
доставке воды.

Понятие виртуальной воды может 
вначале показаться неким статис-
тическим ухищрением, однако до-
ставка товаров помогает многим за-
сушливым странам избежать тра-
ты собственных источников воды 
на сельское хозяйство, что высво-
бождает значительное ее количес-
тво для других видов применения. 
Виртуальная вода и торговля ею 
помогли разрешению многих меж-
дународных споров, вызванных 
недостатком Н

2
О. Например, экс-

порт виртуальной воды в виде про-

дуктов в Иорданию снизил вероят-
ность возникновения конфликта 
с соседним Израилем.

Глобальный объем ежегодно про-
даваемой виртуальной воды пре-
вышает 800 млрд куб. м воды в год, 
что эквивалентно десяти рекам 
размером с Нил. Либерализация 
торговли сельскохозяйственными 
продуктами и снижение налоговых 
ограничений, которые в настоящее 
время препятствуют потоку про-
дуктов питания, сможет увеличить 
потоки виртуальной воды по всему 
миру. Например, свободная торгов-
ля приведет к удвоению нынешнего 
общего количества переноса вирту-
альной воды до более чем 1,7 трлн 
куб. м.
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СОХРАНИТЬ ВОДУ ДЛЯ ОРОШЕНИЯ

Орошение в сельском хозяйстве съедает огромные количества воды; десяти-

процентное снижение ее расхода на орошение сохранит больше воды, чем 

используется всеми остальными потребителями. Этого можно добиться, если 

ликвидировать утечки в системе ее доставки на поля, хранить влагу под землей 

для снижения потерь от испарения, применять дождевальные системы полива 

и перейти на выращивание сортов растений, способных обходиться меньшим 

количеством влаги. На фото вода из реки Колорадо течет по открытому иррига-

ционному каналу в знаменитой калифорнийской долине Империал

БРАТЬ БОЛЬШЕ ДЕНЕГ ЗА ВОДУ

Пресная вода в США и других 

экономических державах традици-

онно имела столь низ-

кую цену, что у пользо-

вателей не было 

достаточных стимулов 

сберечь ее. Повыше-

ние цен будет способ-

ствовать экономии 

воды, а также повлечет 

вкладывание средств 

в инфраструктуру 

водоснабжения, 

что позволит 

снизить потери
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Однако население растущих го-
родов нуждается в воде для питья, 
а также для гигиены и санитарии. 
Постоянно растущую потребность 
в жидкости для обычных городских 
смывных туалетов можно снизить, 
применяя устройства, не требую-
щие воды или расходующие ее в не-
больших количествах. С помощью 
этой технологии моча направляет-
ся для использования в сельском хо-
зяйстве, а остальное вещество пре-
вращается на месте в органический 
компост. Устройства действуют по 
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затрат на наиболее выгодный 
в энергетическом отношении про-
цесс опреснения — с помощью сис-
тем обратного осмоса — означает, 
что многие приморские города смо-
гут получить новый источник пить-
евой воды.

При работе фильтра обратного 
осмоса соленая вода сначала течет 
в первую из двух камер, отделенных 
друг от друга полупроницаемой мем-
браной, пропускающей только жид-
кость. Во второй камере содержит-
ся уже пресная вода. Когда к камере 
с соленой прикладывается давление, 
то постепенно молекулы воды проса-
чиваются через мембрану во вторую 
камеру, и таким образом происходит 
опреснение.

Инженерам удалось добиться сни-
жения стоимости этого процесса 
путем применения ряда нововведе-
ний, включая разработку улучшен-
ных мембран, требующих меньшего 
давления и, следовательно, меньше 
энергии для фильтрации, и модуль-
ной организации установок, что об-

Резервуар 

для мочи
Контейнер 

для фекалий

Обработанная моча 

используется как 

удобрение.

Заполненные 

контейнеры 

транспортируются 

к местам 

компостирования

Для смыва в туалетах в городской и пригородной 

застройке расходуется около 100 куб. км воды по 

всему миру. Эту цифру можно значительно умень-

шить, если перейти на туалеты с низким расходом 

жидкости. Жители Gebers Housing Project в приго-

родах Стокгольма демонстрируют систему, которая 

действует подобно садовой компостной куче. 

Вначале система отделяет фекалии от мочи, кото-

рая используется как жидкое удобрение, а остав-

шееся вещество превращается в удобрение благо-

даря деятельности микроорганизмов в компостном 

контейнере. Эта технология может быть 

безопасной даже в условиях весьма 

плотного заселения городов и пригородов

САНИТАРНЫЕ СИСТЕМЫ С НИЗКИМ РАСХОДОМ ВОДЫ

Виртуальная вода — это то количест-
во воды, которое используется для 
производства продуктов питания 
или иных товаров. Например, что-
бы получить килограмм пшени-
цы, требуется около 1000 л воды, 
поэтому условно каждый 
килограмм содержит именно 
такое ее количество. 
Если экспортировать 
пшеницу в пустынный 
регион, то жителям 
этой территории 
не придется тратить 
воду на выращива-
ние пшеницы, что 
снизит нагрузку 
на местные 
источники

ВИРТУАЛЬНАЯ ВОДА СОХРАНЕНИЕ ВОДЫ: 

КАПЛЯ ЗА КАПЛЕЙ

Малое действие — если совершать 
его постоянно в течение продолжи-
тельного времени, и если к нему под-
ключится значительное количество 
людей — позволит хотя бы частично 
решить глобальную проблему. Вот 
несколько простых способов сбере-
гать воду

■  Устройте у себя компостную кучу 

и откажитесь от измельчителя 

пищевых отходов 

■   Используйте только высокоэффек-

тивные стиральные и посудомоеч-

ные машины (помеченные знаком 

Energy Star) и всегда загружайте их 

полностью

■  Установите в туалете бачок с двой-

ной кнопкой слива (позволяющий 

тратить меньше воды для смыва 

мочи), или же биотуалет, и систему 

для очистки и вторичного исполь-

зования стоков

■  Установите в душе лейку с неболь-

шим потоком воды и используйте 

воду из ванны для полива цветов.

■  Поливайте газон ранним утром или 

ночью, чтобы избежать потерь на 

испарение

тому же принципу, что и обычная 
садовая компостная куча. С помо-

щью аэробных микроорга-
низмов в них происходит 

расщепление фекалий 
в нетоксичную массу, 

богатую питательны-
ми для растений веще-

ствами, которую можно 
использовать как удобре-

ние. Технология может ис-
пользоваться совершенно бе-

зопасным образом даже в условиях 
весьма плотного городского засе-
ления, как демонстрирует пример 
Gebers Housing Project в пригородах 
Стокгольма.

По сути, данная технология позво-
ляет отделить санитарные системы 
от водоснабжения, что при условии 
широкого внедрения позволит сбе-
речь значительные количества пре-
сной воды. 

Противоположный подход, а имен-
но увеличение водоснабжения, также 
станет критически важным компо-
нентом решения проблемы нехват-
ки воды. Лишь около 3% Н

2
О на Зем-

ле — это пресная вода, а вся осталь-
ная — соленая. Однако существуют 
методы ее опреснения, с помощью 
которых можно эксплуатировать 
и этот огромный ресурс. Снижение 
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легчает их монтаж. Крупные опрес-
нительные установки с использова-
нием экономичной технологии были 
построены в Сингапуре и в Тампе, 
штат Флорида.

В настоящее время ученые ра-
ботают над фильтрами обратно-
го осмоса, состоящими из углерод-
ных нанотрубок, которые более эф-
фективны и имеют потенциал для 
снижения стоимости опреснения 
еще на 30%. Эта технология, кото-
рая пока была представлена лишь 
в виде опытных образцов, уверен-
но движется к коммерческому при-
менению. Следует сказать, что, 
несмотря на повышение энерге-
тической эффективности этой тех-
нологии, применение систем обрат-

ного осмоса все равно ограничива-
ется ее высокой энергоемкостью, 
и поэтому расширенное ее исполь-
зование возможно лишь при нали-
чии доступных источников элект-
роэнергии.

Окупаемость инвестиций
Не удивительно, что для предотвра-
щения нехватки Н

2
О нужно потра-

тить деньги — и немалое их коли-
чество. Аналитики из Booz Allen 

Hamilton провели оценку, согласно 
которой для того чтобы обеспечить 
воду для всех нужд человечества, 
к 2030 г. весь мир будет вынужден 
вкладывать ни много ни мало — 
$1 трлн в год во внедрение сущес-
твующих технологий сбережения 
воды, в ремонт и обновление ин-
фраструктуры, в строительство 
систем санитарии. Требующаяся 
сумма составит около 1,5% текуще-
го глобального валового продукта, 
или около $120 на человека, что не 
так уж и много.

К сожалению, в большинстве 
стран инвестирование средств в сис-
темы водоснабжения в процентном 
отношении к валовому националь-
ному продукту снизилось с конца 
1990-х гг. вдвое. Если в ближайшие 
десятилетия разразится кризис, то 
его причина будет не в недостатке 
знаний, а в недостаточной дально-
видности и нежелании производить 
необходимые затраты.

Однако есть повод для оптимиз-
ма: страны с наибольшей числен-
но-стью населения и самыми боль-
шими инфраструктурными потреб-
ностями в воде — Индия и Китай — 
это как раз те государства, в кото-
рых происходит быстрый эконо-
мический рост. Та часть земного 
шара, которая скорее всего продол-
жит страдать от недостатка воды — 
Африка с ее миллиардом жите-
лей — тратит меньше всех на под-
держание инфраструктуры водо-
снабжения и не может позволить 
себе тратить больше; поэтому важ-
но, чтобы более благополучные на-
ции обеспечивали ей необходимую 
финансовую помощь.

Международное сообщество смо-
жет снизить вероятность наступ-
ления глобального водного кри-
зиса, если приложит совместные 
усилия. Не нужно изобретать но-
вые технологии; необходимо прос-
то ускорить введение существую-
щих методов сохранения и приум-
ножения источников воды. Решить 
проблему ее нехватки будет нелег-
ко, но мы добьемся успеха, если на-
чнем прямо сейчас и будем после-
довательны. В противном случае 
большей части мира предстоит ис-
пытать жажду.  ■

Перевод: Б.В. Чернышев

97% воды в мире — соленая. Новые низкозатратные опреснительные 
установки позволяют обеспечить пресной водой приморские города. 
К соленой жидкости прикладывается давление (слева), и молекулы воды 
начинают проходить через селективную мембрану, превращаясь на другой 
стороне в пресную (справа). Хотя процесс фильтрации довольно энергоемок, 
мембраны следующего поколения, методы повторного использования 
энергии и другие инновации помогут сберечь энергию

Забор 
морской 
воды

Предварительная 

обработка

Насосы Фильтры 

обратного 

осмоса Контейнеры 
для хранения 
пресной воды

Заключительная 

обработка

Слив соленой воды

ИСПОЛЬЗОВАТЬ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОПРЕСНЕНИЯ

11 куб. м

Такое количество воды требуется для 

производства одной пары хлопковых 

джинсов — оно примерно равняется 

объему одной автоцистерны 
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Эпидемиологи выявляют 

молекулярные маркеры 

воздействия загрязненного 

воздуха на детей

Несколько больших куч ме-
таллолома и ржавый ан-
гар для хранения угля — 

все, что осталось от электростан-
ции, которая до недавнего времени 
стояла в самом центре Т унляна 
(Багуаня), города с населением 
в 100 тыс. жителей в провинции 
Сычуань (Центральный Китай). 

Мы приблизились к ангару, и ов-
чарка начинала яростно лаять, 
скаля острые зубы. В открытом 
дверном проеме появилась каре-
глазая девочка, одетая в грязную 
рубашку. Ей не больше шести-семи 
лет, и, похоже, она проживала в ан-
гаре со своим отцом.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

■  Главная цель молекулярной эпидемиологии — связать факторы воздействия среды 

с генетическими изменениями, которые способствуют развитию болезней.

■  Некоторые биологи поставили этот вопрос под сомнение, поскольку лишь для очень 

малого числа кандидатов на роль биологических маркеров предрасположенности, воз-

действия токсических веществ или ранних стадий заболеваний была доказана их способ-

ность предсказывать болезнь.

■  Возможно, теперь исследователям удалось найти лучшее место для проведения моле-

кулярно-эпидемиологического исследования: город в Китае, в котором в 2004 г. закрыли 

электростанцию, работавшую на каменном угле.

■  Предварительный анализ показывает, что дети, родившиеся в 2002 г, когда электро-

станция еще работала, имели меньший размер головы и проявили себя хуже в тестах 

на уровень развития, чем те, что появились на свет после ее закрытия. У последних 

также соответственно высок уровень генетических аномалий, связанных с влиянием 

загрязнения.

КИТАЙСКИЕ 
дети 
дыма

Дэн Фейгин

Сопровождающие нас местные 
чиновники пришли в замешатель-
ство, стремясь побыстрее отвести 
нас в контору, чтобы показать ма-
кет экстравагантного (по поняти-
ям Тунляна) жилого комплекса на 
900 квартир, который планируется 
здесь построить. Однако Фредери-
ка Перера (Frederica Perera) заинте-
ресовалась девочкой и дружелюбно 
сказала ей: «Ни хао». Девочка улыб-
нулась в ответ и исчезла в темноте 
ангара вместе с отцом.

В настоящее время Перера ищет 
связь между загрязнением возду-
ха и заболеваниями детей, подвер-
гавшихся воздействию вредных ве-

ществ еще в утробе матери. Буду-
чи директором Центра по изучению 
влияния окружающей среды на 
здоровье детей при Колумбийском 
университете, она немало способс-
твовала развитию молекулярной 
эпидемиологии — науки, которая 
применяет методы молекулярного 
анализа для выявления генетичес-
ких и средовых факторов, влияю-
щих на заболеваемость. Перера, как 
и другие ученые, проводит все боль-
ше исследований в развивающихся 
странах, где загрязнение окружаю-
щей среды настолько распростра-
нено, что его сложное влияние на 
здоровье можно изучать на неболь-
ших выборках населения.

Подход молекулярных эпидемио-
логов состоит в поиске биологичес-
ких индикаторов, тесно коррелиру-
ющих со степенью влияния токси-
ческих веществ и заболеваемостью. 
Часто в качестве таких маркеров ис-
пользуют вещества, связывающие-
ся с ДНК, или изменения в струк-
туре генов, либо ориентируются на 
особые показатели, соответствую-
щие конкретным видам загрязняю-
щих веществ и конкретным заболе-
ваниям. Теперь, когда генные чипы 
и другие скрининговые технологии 
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существенно облегчают измерение 
многих из таких биомаркеров, сис-
тематическое применение таких 
методов сможет, по крайней мере 
теоретически, спасти жизни людей, 
позволяя выявлять группы населе-
ния, подвергающиеся риску.

В этой науке остается много спор-
ного, поскольку лишь для относи-
тельно немногих кандидатов на 
роль биомаркеров предрасположен-
ности, контакта с токсическими ве-
ществами или ранних стадий за-
болеваний было доказано, что они 
предсказывают возникновение бо-
лезни в будущем. Кроме того, труд-
но избавиться от других факторов, 
таких так характер питания или ге-
нетическая предрасположенность, 
которые могут оказывать не менее 
сильное воздействие, чем влияние 
загрязняющих веществ. Еще труд-
нее оказалось разобраться в том, 
как отдельные факторы риска вза-
имодействуют друг с другом.

В результате по прошествии более 
25 лет со дня выхода первой статьи 
Переры, молекулярная эпидемиоло-
гия достигла гораздо меньших успе-
хов, чем изначально рассчитывали 
ее создатели, и сейчас все иссле-
дователи соглашаются в том, что 

«Биологический дозиметр»
С самого начала своих исследова-
ний биомаркеров в 1979 г. Перера 
больше всего интересовалась ад-
дуктами ПАУ-ДНК, концентрацию 
которых они вместе с Таном сей-
час измеряют в белых кровяных 
клетках детей, подвергшихся вли-
янию выбросов Тунлянской элект-
ростанции. ПАУ, или полицикличе-
ские ароматические углеводороды, 
представляют собой большую груп-
пу соединений, образующихся при 
неполном сгорании органического 
материала — в особенности камен-
ного угля, но также и других видов 
ископаемого топлива, при курении 
сигарет и даже при жарке барбекю. В
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НЕДОБРЫЙ ВЕТЕР: на маленьком 
мальчике из китайского города 
Линьфынь (Linfen) надета маска для 
защиты от загрязненного воздуха. 
Предварительные данные исследо-
вания, проведенного в городе Тунлян 
(Багуань) в Китае, показывают, что 
дети, подвергшиеся воздействию 
сильно загрязненного воздуха в утро-
бе матери, имели больше изменений в 
ДНК — и у них был выше риск проявле-
ния нарушений развития, чем у тех, чьи 
матери дышали во время беременнос-
ти более чистым воздухом

сколь привлекательной ни выгля-
дела бы теория, сложности реаль-
ного мира ограничивают ее приме-
нимость. В самом начале большой 
энтузиазм был связан с идеей, что 
изменения в небольшом количест-
ве биомаркеров (характерный при-
мер — протеин p53, подавляющий 
развитие опухолей) могли бы стать 
надежными индикаторами начина-
ющегося заболевания. 

Теперь азарт прошел, посколь-
ку для многих заболеваний ученые 
выявили намного более сложную 
этиологию, включающую в себя це-
лые каскады биохимических изме-
нений. «Были сделаны некоторые 
преждевременные выводы, — при-
знает Перера. — Оказалось нелегко 
начать использовать биомаркеры 
для раннего выявления и лечения 
заболеваний».

Однако сейчас Перера уверена, 
что в Тунляне удастся достичь ус-
пеха в этой работе — совместно с ее 
коллегой по Колумбийскому уни-
верситету Дэляном Таном (Deliang 
Tang) она уже получает результа-
ты, подкрепляющие их оптимизм. 
Путь, который они проделали, поч-
ти столь же интересен, как и сами 
открытия.
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в нем одного из самых важных ПАУ, 
бензо(a)пирена, упала за период 
с 2002 по 2005 г. примерно на 30%. 
Концентрацию других ПАУ снизи-
лась еще сильнее.

 Однако Переру интересует, что 
происходит в организме самых ма-
леньких жителей города. С 2002 г. 
она и Тан совместно с Тин-юй Ли 
(Tin-yu Li) из Чунцинского детско-
го госпиталя (Chongqing Children’s 

Hospital) обследовали 450 детей, 
живущих в пределах 2 км от элек-
тростанции, — они анализируют 
их ДНК и оценивают физическое 
и умственное развитие малышей 
начиная с рождения. Предвари-
тельный анализ показывает, что 
дети, рожденные в 2002 г., когда 
электростанция еще работала, име-
ли голову меньшего размера и про-
являли себя хуже в тестах на уро-
вень развития по сравнению с теми, 
кто родился в 2005 г., через год пос-
ле закрытия электростанции. Были 
также обнаружены различия на 
молекулярном уровне: концентра-
ции аддуктов бензо(a)пирена с ДНК 
были примерно на 40% выше в бе-
лых кровяных клетках новорожден-
ных в 2002 г., чем через три года.

Важнее всего то, что у детей, рож-
денных в 2002 г., концентрация 

Это один из самых распространен-
ных и самых опасных загрязните-
лей воздуха в мире. Больше всего 
Перера интересуется их «прилип-
чивостью»: многие ПАУ легко обра-
зуют прочные ковалентные связи 
с ДНК. Образование таких комплек-
сов, или аддуктов, может нарушать 
репликацию генома при делении 
клеток, что изменяет функциони-
рование генов и становится причи-
ной заболеваний.

Эта электростанция, возвышав-
шаяся над Тунляном и работав-
шая на каменном угле, была насто-
ящим вулканом, извергавшим ПАУ, 
и ее закрытие в 2004 г. резко из-
менило условия окружающей сре-
ды в городе. Благодаря этому Тун-
лян приобрел редкостную ценность 
для эпидемиологов, т.к. в нем поя-
вилась возможность сравнивать 
влияние загрязнения воздуха до и 
после прекращения выбросов. Го-
род не стал абсолютно чистым, од-
нако проезжающие машины уже 
больше не поднимают на улицах 
клубы черной сажи. Мониторы за-
грязнения атмосферы, которые ис-
следовательская группа из Колум-
бийского университета установила 
вокруг Тунляна, подтверждают, что 
воздух улучшился: концентрация 

Дети, родившиеся в Тунляне в 2002 г., когда местная электростанция, сжигавшая каменный 

уголь, все еще работала, показали более плохие результаты в тестах на двигательные и 

социальные навыки, чем их ровесники, родившиеся в 2005 г. — через год после закрытия 

электростанции. Исследователи отмечали у ребенка задержку развития в том случае, если 

он набирал менее 85 баллов по стандартному тесту Гезелла. У детей, появившихся на свет 

в 2002 г., в белых кровяных клетках была выше концентрация аддуктов ПАУ-ДНК, образую-

щихся при воздействии на ДНК вредных примесей в воздухе, называемых полицикличес-

кими ароматическими углеводородами (ПАУ). Среди детей, родившихся в 2002 г., концент-

рация аддуктов тесно коррелировала с задержками развития.
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Процент нормальных детей и детей с задержками развития

У детей из городов 

с более чистым 

воздухом было 

меньше аддуктов, 

и у них реже 

встречались 

нарушения развития

ЗАДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ
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аддуктов бензо(a)пирена с ДНК тес-
но коррелировала с окружностью 
головы и показателями их разви-
тия. Другими словами, чем большие 
повреждения наносились ДНК ре-
бенка в утробе матери, тем больше 
была вероятность того, что он ро-
дится с головой меньшего размера, 
и впоследствии у него будет ниже 
уровень двигательного и общего 
развития. У детей, появившихся на 
свет в 2005 г., аналогичная корре-
ляция была выражена слабее, и это 
говорит о том, что загрязнение ста-
новится менее выраженным факто-
ром риска, когда его общий уровень 
снижается. Вероятно, младенцы, 
рожденные в 2005 г., будут иметь 
меньшую предрасположенность 
к раку: предыдущие работы Пере-
ры свидетельствуют о том, что кон-
центрация аддуктов коррелирует 
с риском возникновения рака.

 Согласно данным по Т унля-
ну и результатами, полученными 
в Польше и Нью-Йорке, измерение 
концентрации аддуктов в белых 
кровяных клетках представляет 
собой надежный «биологический 
дозиметр» для оценки влияния ПАУ 
на развитие нервной системы. Если 
это действительно так, то анализы 
на аддукты войдут в арсенал мето-
дик для выявления детей с повы-
шенным риском отклонений разви-
тия, которые по этой причине нуж-
даются в своевременной помощи, 
замечает Перера.

Сравнение 2002 г. с 2005 г. приве-
ло к значительным результатам, за-
мечает молекулярный эпидемиолог 
Джон Групман (John D. Groopman) 
из Университета Джонса Хопкинса. 
Один из критически важных шагов 
на пути подтверждения надежнос-
ти биомаркера состоит в том, что 
при его модуляции можно получить 
влияние на здоровье.

Как найти Тунлян
В то утро, когда мы с Перерой и Та-
ном прибыли в Тунлян, его окуты-
вала тонкая дымка. Холмы, окру-
жающие город с трех сторон, вы-
глядели размытыми — наверное, 
такими же они были в те дни, ког-
да функционировала электростан-

ция. Большая часть электроэнер-
гии в этой части Китая получают на 
гидроэлектростанциях, однако пос-
кольку наполняет реку Янцзы по-
настоящему лишь весеннее таяние 
снегов, то в зимние месяцы многие 
небольшие города полагаются на 
примитивные тепловые электро-
станции, работающие на каменном 
угле, на которых отсутствует даже 
минимальный контроль над вред-
ностью выбросов. Тунлянская элек-
тростанция сжигала по 4 тыс. тонн 
угля ежемесячно в период с ноября 
по май, а сам по себе уголь содер-
жал высокие концентрации серы и 
не сгорал полностью. Пепел и газы, 
насыщенные ПАУ, изрыгались из 
85-метровой трубы и окутывали го-
род подобно плотному одеялу.

Еще в 2000 г. Перера занималась 
поиском места, где бы она смогла 
провести исследование роли ад-
дуктов ПАУ-ДНК в качестве инди-
катора риска развития заболева-
ний, что подвело бы итог 20 годам 
ее работы. В ее более ранних иссле-
дованиях (впервые проведенных 
на людях) она измеряла аддукты 
в легочной ткани взрослых больных 
раком, затем она перешла к изме-
рению их концентрации у матерей 
и детей, живущих в загрязненных 
пригородах Нью-Йорка и промыш-
ленном городе Кракове в Польше. 
Ей удалось обнаружить, что у лю-
дей, подвергавшихся воздействию 
загрязненного воздуха, был более 
высокий уровень аддуктов в крови, 
и что этот высокий уровень, в свою 

«Это не какая-то туманная теоретическая 

угроза. Мы располагаем всеми нужными 

доказательствами, чтобы снижать уровень 

загрязнения уже сейчас» Фредерика Перера 

ОБ АВТОРЕ

Дэн Фейгин (Dan Fagin) — профессор, директор Программы освещения науки, 

здра-воохранения и охраны окружающей среды в Нью-Йоркском университете. 

В настоящее он время трудится над книгой о взаимодействии генов и окружающей 

среды и о вспышке ра-ка у детей в Томз-Ривер, штат Нью-Джерси. Это его вторая 

статья для нашего журнала, а в первой исследовался вопрос о вреде от добавле-

ния фтора в питьевую воду (Фейгин Д. А так ли полезен фтор? // ВМН, 2008, № 4).

очередь, коррелировал с присутс-
твием генетических мутаций, кото-
рые считаются фактором риска воз-
никновения рака и нарушений раз-
вития у маленьких детей. Перера 
определила, что у детей из городов 
с более чистым воздухом было мень-
ше аддуктов, и у них реже встреча-
лись нарушения развития.

Тем не менее она не могла исклю-
чить возможности того, что раз-
личия в концентрации аддуктов 
и в состоянии здоровья участни-
ков исследования объяснялись не-
учтенными особенностями обра-
за жизни людей. Теперь же Перера 
хотела найти такой город, где про-
изошло бы резкое снижение выде-
ления ПАУ в воздух, что позволи-
ло бы провести сравнение до и пос-

ле этого события в одной и той же 
группе населения.

Искать такое место было логично 
в Китае с его чрезвычайно обост-
ренной проблемой загрязнения ок-
ружающей среды и авторитарным 
правительством, способным одним 
росчерком пера закрыть крупный 
источник загрязнения. А Тан как 
нельзя лучше подходил для органи-
зации исследования. Тан родился 
в Шанхае, но получил врачебное об-
разование в лаборатории Переры, 
и теперь часто сотрудничал с ней 
в научной работе. Для выполнения 
этого исследования ему было необ-
ходимо обучить небольшую «армию» 
китайских врачей и медсестер, что-
бы те могли брать образцы плацент 
и пуповинной крови у матерей, 
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согласившихся принимать участие 
в исследовании, а затем тестиро-
вать уровень развития их детей. 

Перера и Тан рассмотрели еще 
12 вариантов, прежде чем останови-
лись на Тунляне, где было заплани-
ровано закрытие единственной рас-
полагавшейся в нем электростан-
ции в рамках правительственной 
программы замены старых неэф-
фективных электростанций, рабо-
тающих на каменном угле. Тунлян 
был удачным выбором не только по-
тому, что электростанция должна 
была закрыться, но также и из-за 
того, что в городе было относитель-
но мало других крупных источников 
загрязнения воздуха, не считая ав-
томобилей. Вместо печей, работав-
ших на дровах и угле, в город уже 
был подведен природный газ, и в нем 
не было других крупных предпри-
ятий. Четыре местные больницы, 
согласившиеся участвовать в иссле-
довании, запланированном Перерой 
и Таном, были достаточно велики, 
чтобы обеспечить требуемую ста-
тистику: 150 некурящих женщин, 
беременность которых проходила 
в те месяцы, когда работала элект-
ростанция. После ее закрытия пред-
стояло обследовать еще некоторое 
количество матерей и детей.

Однако когда Перера и Тан при-
были в Тунлян в 2002 г., чтобы на-
чать привлекать беременных жен-
щин к участию в исследовании, то 
столкнулись с серьезными слож-
ностями. Вопрос о закрытии элект-
ростанции в Тунлян висел в воздухе 
уже не первый год. Некоторые мате-
ри даже выходили на улицы во вре-
мя заседаний правительства, вы-
ражая молчаливый протест против 
продолжения эксплуатации элек-
тростанции, — а это чрезвычай-
ный шаг для Китая. Однако теперь 
власти города, обеспокоенные эко-
номическими последствиями на-
меченного закрытия, рассматри-
вали вопрос о модернизации элек-
тростанции или перемещении ее 
к границе города. Исследователям 
из Колумбийского университета 
пришлось ждать решения много 
месяцев. В конце концов широкая 
огласка запланированного ими ис-

довании Переры и Тана. В данный 
момент он уселся на краешке стула 
и решает вслух простые арифмети-
ческие задачки, которые ему задает 
молодой педиатр Сюй Тань (Xu Tan), 
пытающийся оценить как физичес-
кое, так и умственное развитие Ли. 
Затем Тань измерит его рост, вес 
и окружность головы.

Эта сцена в госпитале иллюст-
рирует важнейшую трудность, су-
ществующую в молекулярной эпи-
демиологии. Нарушения роста 
и развития, которые Перера и Тан 
изучают и пытаются связать с пре-
натальным воздействием загряз-
нения ПАУ, едва уловимы и могут 
иметь множество причин — вклю-
чая пассивное курение табака из-за 
вдыхания дыма, поднимающегося 
от сигарет отцов, расположивших-
ся в конце этого коридора. Чтобы 
решить проблему, исследователи 
включили в исследование только 
некурящих матерей с низким рис-
ком отклонений во время беремен-
ности, и расспрашивали женщин 
об их образовании, о курении сре-
ди членов семьи, о том, насколь-
ко много ПАУ они могут получать 
с жареным мясом и другой пищей, 
а также о других факторах, кото-

следования помогла склонить чашу 
весов в сторону закрытия электро-
станции. Старая дымовая труба вы-
плюнула свой последний клуб серо-
го дыма в мае 2004 г.

Трудности
Три взволнованных молодых отца, 
все как один курящие сигареты, 
присели на пол в переполненном 
людьми центральном холле Тун-
лянского окружного госпиталя ма-
теринства неподалеку от двух таб-
личек «Не курить!». Курение стало 
национальной болезнью в Китае — 
половина мужского населения и две 
трети молодых мужчин в возрасте 
до 25 лет курят регулярно.

В кабинете в конце коридора за-
нимаются с маленьким мальчиком 
по имени Жуньшань Ли (Junshan 
Li), который родился весной 2002 г., 
когда электростанция еще рабо-
тала. Ли — один из тех первых 
150 участников исследования в Тун-
ляне, но сегодня он подвижный пя-
тилетний мальчик — подвижный до 
такой степени, что неделю назад на 
игровой площадке сломал ключицу. 
Сегодня Ли оказался в госпитале не 
из-за своей травмы, а ради ежегод-
ной оценки его развития в иссле-

ВМЕШАТЕЛЬСТВО В ДНК

Открытия, сделан-

ные в Китае, под-

тверждают данные 

предыдущих иссле-

дований, показав-

ших, что аддукты 

ПАУ-ДНК могут 

служить признаком 

воздействия 

загрязнения. Эти 

аддукты также 

могут изменять 

функционирование 

генов, которые про-

тиводействуют 

заболеванию. Как 

именно возникает 

задержка развития 

плода под их воз-

действием, остает-

ся неясным, хотя 

было предложено 

несколько 

механизмов. 

●2   ВЛИЯНИЕ НА ДНК

ПАУ связываются 

с ДНК и образуют 

аддукты.

ПАУ в загрязненном 

воздухе

Аддукт 

ПАУ-ДНК

●1   ВОЗДЕЙСТВИЕ
Беременная 
женщина 
вдыхает 
полициклические 
ароматические 
углеводороды 
(ПАУ).



в  мир е  н а у k и  [11]  н о я б р ь  2008  35 

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

рые могут осложнить интерпрета-
цию результатов. Исследователи 
также измеряли количество нейро-
токсических металлов и антиокси-
дантов в крови, поскольку те тоже 
могут влиять на развитие ребенка. 
В результате они выяснили, что вы-
явленные ими корреляции между 
количеством аддуктов у детей и не-
сколькими важными показателями 
развития и обучения действитель-
но обусловлены влиянием загряз-
нения.

Разница между детьми Тунляна, 
рожденными в 2002 г., когда элект-
ростанция еще работала, и в 2005 г., 
уже после ее закрытия, незначи-
тельна: всего несколько миллимет-
ров окружности головы и роста, 
30 граммов массы тела, один-два 
балла в тестах на степень развития. 
Согласно Перере, эти результаты го-
ворят о том, что дети 2002 г. с чуть 
большей вероятностью будут хуже 
учиться, что им потребуется допол-
нительная помощь в школе, и что 
у них тонкие двигательные навыки 
разовьются в среднем в более стар-
шем возрасте, чем у их ровесников, 
родившихся в 2005 г.

Подобные слабые различия всег-
да служили источником споров 

при поиске биомаркеров. В 1970-х 
и 1980-х гг. Герберт Нидлман (Her-
bert L. Needleman), работающий 
в настоящее время в Питтсбургском 
университете, первым начал иссле-
довать степень отравления свинцом 
среди населения, обследуя детей 
и измеряя содержащиеся в их зубах 
следовые количества этого металла. 
В результате ему удалось найти кор-
реляцию между этим показателем 
и сниженной способностью к обуче-
нию, а также склонностью к право-
нарушениям. Однако неопределен-
ность неврологической природы тех 
проблем, которые изучал Нидлман, 
и очень низкие концентрации ме-
таллов, которые он измерял, поз-
волили представителям свинцовой 
промышленности обрушить на него 
яростную критику. В конечном сче-
те его открытия были подтвержде-
ны, и теперь они служат главным 
обоснованием производства бензи-
на и красок, свободных от свинца. 
Мероприятия, направленные на ог-
раничение пассивного курения, 
аналогичным образом ссылаются 
на исследования, в которых изме-
рялся уровень котинина, основного 
продукта метаболизма никотина, 
в крови и в моче. Уровень котинина 

у беременных женщин и новорож-
денных детей стал обширно приме-
няемым маркером в исследованиях 
связи между пассивным курением 
табака и широким спектром нару-
шений развития у детей.

Есть еще одна сложность состо-
ит в том, чтобы при измерении мо-
лекулярных биомаркеров делать 
заключения об их влиянии на здо-
ровье. То, что измерять концент-
рации свинца, котинина или ад-
дуктов ПАУ-ДНК в крови легко, еще 
не означает, что они в тех же дозах 
попадают в мозг или в другие орга-
ны, где, собственно, эти соедине-
ния и оказывают свое негативное 
воздействие. Проведенные раннее 
исследования показали, что изме-
рение концентрации аддуктов в бе-
лых кровяных клетках позволяет 
с достаточной степенью надежнос-
ти оценить их концентрацию в ор-
ганах-мишенях, таких как мозг 
и легкие, однако загрязняющие ве-
щества редко распределяются в ор-
ганизме равномерно. К тому же ин-
дивидуальные вариации в харак-
тере метаболизма могут привести 
к огромным различиям между раз-
ными людьми даже в том случае, 
если они принадлежат к одной це-M
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Нарушают поступление 

питательных веществ и 

кислорода к плоду, связываясь 

с рецепторами в плаценте

Запускают выделение 

ферментов, влияющих 

на метаболизм, или 

ростовых гормонов

Заставляют мозг 

ошибочно уничтожать 

важные синапсы

●4   РЕЗУЛЬТАТ 

Новорожденный имеет меньшие размеры 

тела и подвергается повышенному риску 

возникновения нарушений развития.

●3   ВОЗМОЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ВЛИЯНИЕ 

АДДУКТОВ НА ПЛОД 

?
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лостной группе населения, которая 
дышит одним и тем же воздухом 
или пьет одну и ту же воду.

У аддуктов есть одно важное пре-
имущество по сравнению с измере-
нием уровня свинца или котинина 
в крови: они представляют собой 
индикатор не только присутствия 
загрязняющего вещества в орга-
низме, но и того, что это вещество 
оказывает ощутимое воздействие — 
в данном случае изменяет молеку-
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ПАУ нарушают поступление к пло-
ду питательных веществ и кислоро-
да, поскольку занимают соответс-
твующие сайты на молекулярных 
рецепторах в плаценте. Кроме того 
эти вещества могут провоцировать 
выделение ферментов, влияющих 
на метаболизм, а также изменять 
уровень гормонов, регулирующих 
рост. Некоторые специалисты пола-
гают, что, скорее всего, по мозгу де-
тей, подвергающихся воздействию 
загрязненного воздуха, бьет боль-
шинство из этих механизмов или 
даже все они одновременно.

«За последние десятилетия мы 
узнали, сколь много причин может 
вести к обычным заболеваниям», — 
говорит Групман, проводящий в Ки-
тае и других странах исследования 
для выявления роли взаимодейс-
твия афлатоксинов с вирусом чело-
веческого гепатита B в индуциро-
вании рака печени. Афлатоксины 
вырабатываются грибками рода 
Aspergillus, и они часто попадают 
в пищу жителей Китая и Африки. 
«Изучая афлатоксины и рак пече-
ни, вы имеете всего одно вещество 
и одно конкретное заболевание, ко-
торое очень широко распростра-
нено в таких странах, как Китай. 
И нет никаких других мешающих 
факторов», — замечает ученый. — 
А ПАУ и развитие детей, — добавля-
ет он, — совсем другая история».

Следующие шаги
Далее, соглашаются Перера и Груп-
ман, исследования нужно будет 
расширить и углубить. Крупномас-
штабные исследования с более на-
дежной статистикой (возможно, 
включающие тысячи детей) позво-
лят выявить наиболее явные корре-
ляции между влиянием ПАУ и кон-
кретными нарушениями развития. 
Тем временем исследователи также 
углубятся в тонкости нейрохимии 
в поисках новых биомаркеров, кото-
рые позволят им лучше оценить те 
изменения в мозге, которые ведут 
к нарушению роста и обучаемости. 

Эти исследования уже приводят 
ученых в царство эпигенетики, ко-
торая представляет собой изучение 
наследственных изменений функ-

лы ДНК. Здесь, однако, возникает 
значительная неопределенность, 
поскольку пока нет общего согла-
сия относительно того, как именно 
образование аддуктов может вес-
ти к нарушению развития у детей. 
В области исследования рака, где 
Перера делала свои первые работы 
по аддуктам, связь выглядит не-
сколько яснее, поскольку способ-
ность аддуктов нарушать точное 
копирование генома во время де-
ления клеток может привести к му-
тациям и другим генетическим из-
менениям, способным дать толчок 
к формированию злокачественных 
опухолей. Однако что касается на-
рушений развития у детей, то здесь 
теории намного более туманны.

Одна из лидирующих идей отно-
сительно того, как ПАУ могут вли-
ять на мозг, делает упор на запрог-
раммированную гибель клеток. 
Такое уничтожение клеток проис-
ходит в мозге в норме и обеспечива-
ет его настройку на окружающую 
среду, делая его более эффектив-
ным благодаря ликвидации ненуж-
ных синапсов. Присутствие ПАУ 
может менять функционирование 
мозга, заставляя этот процесс, на-
зываемый апоптозом, распростра-
няться и на нужные синапсы — как 
во время внутриутробного разви-
тия, так и в первые годы жизни ре-
бенка. Еще одна теория гласит, что 

ТУМАННОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ: курение, питание и генетическая предрасположенность 

могут наравне с загрязненностью среды способствовать возникновению различных заболе-

ваний, из-за чего становится трудно выделить роль загрязнения. В исследовании в Тунляне 

группа ученых обнаружила корреляцию между количеством аддуктов и задержками разви-

тия даже с учетом всех альтернативных влияний, что четко указывает на роль загрязнения

ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ
■  Продолжать обследование детей в Тун-

ляне еще на протяжении по крайней 

мере четырех лет, чтобы выявить у них 

нарушения развития и болезни органов 

дыхания к десятилетнему возрасту. 

В число измеряемых биомаркеров будут 

включены аддукты ПАУ-ДНК, эпигене-

тические изменения, свинец и ртуть

■  Оценить, не подвергаются ли некото-

рые дети из Тунляна большему риску 

заболеваний, чем другие, из-за взаи-

модействия между пренатальным воз-

действием загрязняющих веществ, 

характером питания и генетическими 

факторами, которые могут различать-

ся у разных детей

■  Провести объединенный анализ дан-

ных идущих параллельно исследова-

ний 1500 матерей с детьми в США, 

Польше и Китае. Цель состоит в том, 

чтобы измерить риск, связанный с пре-

натальным воздействием загрязнен-

ного воздуха, и изучить взаимодейс-

твие между влиянием загрязнения и 

предрасположенностью в разных этни-

ческих группах и при различных уров-

нях загрязнения.
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ционирования генов, вызванных 
воздействием окружающей среды, 
но происходящих без изменения са-
мого кода ДНК, — как в случае ад-
дуктов ПАУ. По словам Переры, уже 
имеются некоторые данные, пока-
зывающие, что ПАУ могут вести 
к эпигенетическим изменениям 
в активности генов, которые не-
льзя выявить, занимаясь поиском 
нарушений в самом генетическом 
коде. Поскольку сами аддукты еще 
не указывают на такие трансфор-
мации, Перера и другие молекуляр-
ные эпидемиологи начинают обра-
щаться к другим маркерам, таким 
как метилирование ДНК, которое 
представляет собой присоединение 
метильных групп (CH

3
). Обычно ме-

тилирование заставляет гены мол-
чать, и есть указания на то, что оно 
усиливается под воздействием ПАУ, 
в результате чего становится невоз-
можным синтезировать некоторые 
белки, подавляющие развитие ряда 
заболеваний, включая рак.

Если окажется, что эпигенети-
ческие изменения способны кри-
тическим образом влиять на рост 
и обучение ребенка, то тогда под-
счет метильных групп может ока-
заться более удачным дозиметром 
влияния загрязнения на мозг, чем 
измерение концентрации аддуктов 
ПАУ-ДНК. Исследование в Тунляне 
поможет разрешить этот вопрос, 
поскольку Перера и Тан планиру-
ют проанализировать все образцы 
крови из Тунляна на степень мети-
лирования ДНК, а возможно, также 

и на другие эпигенетические био-
маркеры.

Возможно, когда-нибудь врачи 
смогут проводить анализы на це-
лую группу биомаркеров (как гене-
тических, так и эпигенетических) 
чтобы оценить суммарный риск 
возникновения у данного ребен-
ка отклонений в здоровье и разви-
тии. Однако пока еще детям, и сре-
ди них той девочке из заброшенного 
угольного ангара в Тунляне, остает-
ся лишь надеяться, что правитель-
ства смогут защитить их от ПАУ 
и других опасных загрязнителей 
воздуха. «Опыт Тунляна показыва-
ет, что правительства могут пред-
принимать конкретные меры, сни-
жающие загрязнение», — утвержда-
ет Перера. Возможность измерять и 
причину, и последствия особенно 
важна для Китая и других быстро-
развивающихся стран, которые де-
лают трудный выбор — продолжать 
ли полагаться на уголь, или же пе-
рейти к чистым, но и более дорогим 
источникам энергии.

Сложности и неопределенности, 
существующие в молекулярной эпи-
демиологии, говорит Перера, не 
должны заслонять основной смысл 
научных результатов, накопленных 
ею за те 29 лет, которые она посвя-
тила изучению влияния загряз-
нения воздуха на здоровье людей 
в Финляндии, Польше, Китае и по со-
седству с ее местом работы — в вер-
хнем Манхэттене. Все это важно 
и для развитых наций, и для густо-
населенного развивающегося Китая, 

КАК ЗАГЛУШИТЬ ГЕН

ПАУ могут влиять на гены, вызывая мутации в коде ДНК. Кроме того они могут изменять активность гена с 

помощью так называемых эпигенетических изменений. Например, воздействие ПАУ может усиливать 

метилирование ДНК, при котором метильные группы (CH
3
) присоединяются к ДНК. Метилирование заглушает 

гены и может выключать те из них, которые нужны для борьбы против ряда заболеваний, в том числе 

онкологических

Активный ген Заглушенный ген

Без метилирования

поскольку загрязнение ПАУ широ-
ко распространено, и они способны 
влиять на здоровье людей даже в от-
носительно низких концентраци-
ях. В городе Нью-Йорке, где уровень 
ПАУ в воздухе ниже, чем в Тунляне, 
в 10 с лишним раз, выявлено, что ПАУ 
вызывают замедление роста плода 
и сказываются на развитии нервной 
системы, отмечает Перера. 

Даже все еще продолжая анализи-
ровать данные из Тунляна, Перера 
и Тан уже ищут возможности для 
того, чтобы начать намного более 
крупное исследование, основанное 
на таком же сравнении ситуаций до 
и после закрытия источника загряз-
нения, как и в работе в Тунляне.  ■

Перевод: Б.В. Чернышев
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ГОТОВЯСЬ 
к солнечной буре
Повторение сильной солнечной бури 1859 г. 

могло бы стать «космической Катриной», 

приводя к повреждениям спутников, 

энергосистем и систем радиосвязи общей 

стоимостью в миллиарды долларов

Джеймс Грин и Стэн Оденуолд

28  августа 1859 г., едва лишь 
на американские конти-
ненты опустилась ночь, 

повсюду засияли призрачные от-
блески полярного сияния. Как будто 
яркое полотно занавесило все небо 
от штата Мэн до восточной оконеч-
ности Флориды. Жители Кубы на-
блюдали зарево прямо над своими 

головами. В это же время в бортовых 
журналах на судах вблизи экватора 
появились записи о некоем малино-
вом свете, достигающем полпути до 
зенита. Многим людям казалось, что 
их город объят пламенем. Показа-
ния научных приборов во всем мире, 
фиксирующие минутные изменения 
магнитного поля Земли, оказались 
за пределами допустимой шкалы; 
в телеграфных системах произо-
шел сильный скачок напряжения. 
Весь следующий день телеграфисты 
в Балтиморе трудились с восьми 
утра до десяти вечера, чтобы пере-
дать печатный текст, состоящий 
всего из четырехсот слов.

Сразу же после полудня 1 сентяб-
ря английский астроном Ричард 
Каррингтон (Richard Carrington) 
сделал набросок группы солнеч-
ных пятен необычно больших раз-

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

■  Солнечная буря 1859 г. была самой сильной их всех когда-либо зафиксированных. 

Полярные сияния озарили все небо далеко на юг, до Карибских островов, стрелки магнит-

ных компасов крутились как сумасшедшие, телеграфные системы вышли из строя.

■  Согласно анализу слоев ледяной коры, подобный выброс частиц Солнцем происходит 

только раз в 500 лет. Тем не менее даже не столь сильные солнечные бури, наблюдаемые 

раз в 50 лет, могли бы сжечь искусственные космические спутники, породить большие 

помехи в радиовещании и вызвать глобальное отключение электричества.

■  Высокая цена ущерба, наносимого солнечными бурями, оправдывает внедрение сис-

тематических наблюдений за Солнцем, а также необходимость серьезной защиты спут-

ников и наземных энергосистем.
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Представители средств массовой 
информации в тот день бросились 
на поиски специалистов, способ-
ных объяснить феномен, но тогда 
и сами ученые совершенно не знали 
причин появления такого полярно-
го сияния. Метеориты, пришедшие 
из космического пространства, или 
отраженный свет полярных айсбер-
гов, или некое подобие белых ночей 
на больших высотах? Это было Ве-
ликое полярное сияние 1859 г., воз-
вестившее приход новой научной 
парадигмы. В журнале Scientific 

American от 16 октября было отмече-
но, что «теперь полностью установ-
лена связь между вспышками света 
на северном полюсе и электромаг-
нитными силами». 

Исследования, проведенные с тех 
пор, позволили утверждать, что се-
верное сияние есть неизбежное 

следствие событий небывалой мощ-
ности, происходящих на Солнце, 
в результате которых «выстрели-
ваются» облака плазмы, сильно ис-
кажающие магнитное поле нашей 
планеты. 

Удар солнечной бури 1859 г. был 
не столь заметен только благодаря 
тому, что наша цивилизация к тому 
времени еще не достигла техноло-
гических высот. Если бы подобная 
вспышка произошла сегодня, то 
разрушений было бы гораздо боль-
ше: выведенные из строя космиче-
ские спутники, сбой радиосвязи, 
отключение электричества на це-
лых континентах, для восстанов-
ления которого потребовались бы 
недели. Хотя буря такой мощности, 
к счастью, происходит редко (раз 
в 500 лет), подобное явление поло-
винной мощности происходит при-

меров. В 23:18 ученый стал сви-
детелем интенсивного белого 
свечения с двух направлений ло-
кализации солнечных пятен. Он 
напрасно пытался привлечь чье-
либо внимание в обсерватории 
к этому удивительному пятиминут-
ному спектаклю — уединенно рабо-
тающие астрономы редко находят 
аудиторию, разделяющую их энту-
зиазм. 17 часов спустя по всей Аме-
рике вторая волна полярного сия-
ния превратила ночь в день даже 
далеко на юге, в Панаме. В газетах 
появились сообщения о малиновом 
и зеленом свечении. Золотоискате-
ли в Скалистых горах проснулись 
и позавтракали в час пополуночи, 
думая, что Солнце уже взошло в об-
лачном небе. Телеграфные системы 
перестали работать в Европе и Се-
верной Америке.
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СИЛЬНАЯ СОЛНЕЧНАЯ БУРЯ 1859 г.
Авторы сделали реконструкцию событий, случивших-

ся в 1859 г., частично основываясь на схожих (хотя 

и энергетически более слабых) событиях, зафикси-

рованных современными космическими спутниками. 

UTC — универсальное координатное время, пришед-

шее на смену отсчета времени по Гринвичу (в отличие 

от него, UTC базируется на атомном отсчете 

времени)

26 августа 
Большая группа пятен 

появилась на Солнце око-

ло 55° западной долготы. 

Возможно, произошел 

первый корональный 

выброс массы

28 августа 
Корональный выброс мас-

сы достиг Земли скользя-

щим ударом — благодаря 

солнечной широте его 

источника; магнитное 

поле выброса было ори-

ентировано на север

28 августа, 07:30 UTC 
Гринвичская магнитная 

обсерватория 

обнаружила нарушение — 

сжатие сигнала 

в магнитосфере

28 августа, 22:55 UTC 
Начало основной фазы 

солнечной бури. Большие 

магнитные возмущения, 

нарушение работы 

телеграфа и полярные 

сияния на юге, до 

25°северной широты

30 августа
Завершение 

геомагнитных 

возмущений от первого 

коронального выброса 

массы

1 сентября, 11:15 UTC 
Астроном Ричард 

Каррингтон (Richard C. 

Carrington) наряду 

с другими замечает белые 

вспышки на Солнце; 

большая группа 

солнечных пятен 

совершила вращение до 

западной долготы 12°

2 сентября, 05:00 UTC
Магнитные обсерватории 

Гринвича и Кью фиксируют 

геомагнитный хаос, немед-

ленно последовавший за 

возмущениями; второй 

корональный выброс мас-

сы достиг Земли за 17 

часов, двигаясь со скоро-

стью 2380 км/с, обладая 

южной ориентацией маг-

нитного поля; полярные 

сияния появляются до 18° 

северной широты

3–4 сентября
Заканчивается основная 

фаза геомагнитного воз-

мущения, вызванная вто-

рым выбросом корональ-

ной массы; продолжается 

рассеянное полярное сия-

ние уменьшающейся 

интенсивности

УДАР КОРОНАЛЬНЫХ ВЫБРОСОВ МАССЫ

Солнце

Земля

Линии магнитного поля

Магнитопауза

Солнечный 

ветер

Магнитосфера 

Пояса Ван Алена 

(радиационные 

пояса)

ОБЫЧНЫЕ УСЛОВИЯ. Магнитное поле Земли обычно отклоняет солнечные 

заряженные частицы, формируя магнитосферу, область пространства, 

напоминающее формой каплю (на илл.). Со стороны Солнца граница этой области — 

магнитопауза — находится на расстоянии около 60 тыс. км от нашей планеты 

ПЕРВЫЕ СТАДИИ УДАРА. Когда после вспышки происходит выброс вещества из 

солнечной короны, т.н. корональные выбросы массы, эти облака плазмы сильно иска-

жают магнитосферу. В крайнем случае при очень сильной солнечной буре возможно 

даже проникновение магнитопаузы в радиационные пояса Земли и их уничтожение

Солнечные 
пятна Корональные 

выбросы массы

Магнитное поле 

корональных 

выбросов массы 

(направление на юг)

Линии магнитного поля 

Земли (направление 

на север)

РАЗРЫВ И ПЕРЕСТРОЙКА ЛИНИЙ МАГНИТНОГО ПОЛЯ. Солнечная плазма обладает 
собственным магнитным полем и, распространяясь к нашей планете, порождает возму-
щения в магнитном поле Земли. Если поле плазмы направлено в противоположную сто-
рону от магнитного поля Земли, то они могут соединиться, или может произойти разрыв, 
высвобождающий магнитную энергию, которая ускоряет заряженные частицы, 
порождая таким образом яркое полярное сияние и сильные электрические токи

Плазма корональных 
выбросов массы

Область разрыва

Область разрыва

Ток

Полярные 

сияния

Турбулентные линии магнитного поля

СОЛНЕЧНЫЕ ПЯТНА

КОРОНАЛЬНЫЕ 
ВЫБРОСЫ МАССЫ

ТОЧКИ, ГДЕ БЫЛО 
ЗАФИКСИРОВАНО 

ПОЛЯРНОЕ СИЯНИЕ

ВСПЫШКА 
РЕНТГЕНОВСКОГО 

ИЗЛУЧЕНИЯ

ТОЧКИ, ГДЕ БЫЛО 
ЗАФИКСИРОВАНО 

ПОЛЯРНОЕ СИЯНИЕ
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мерно раз в 50 лет. Последняя, слу-
чившаяся 13 ноября 1960 г., при-
вела к возмущению геомагнитного 
фона нашей планеты и остановкам 
в работе радиостанций. Соглас-
но прямым и косвенным подсче-
там ущерба от подобной солнечной 
бури, без необходимой подготовки к 
ней она может оказаться подобной 
урагану или землетрясению небы-
валой мощи. 

Великая буря
Количество солнечных пятен, из 
которых выходят гигантские труб-
ки силовых линий магнитного поля, 
растет и убывает в течение в сред-
нем 11-летнего цикла активности. 
Текущий цикл начался в январе 
этого года; после половины цикла 
солнечная активность резко увели-
чится по сравнению с текущим за-
тишьем. На протяжении предыду-
щих 11 лет солнечной поверхностью 
было испущено 21 тыс. вспышек 
и 13 тыс. облаков ионизированно-
го газа (плазмы). Эти феномены, все 
вместе и называемые солнечными 
бурями, происходят из-за неосла-
бевающего перемешивания (кон-
векции) газов на Солнце. В некото-
рых случаях существуют наземные 
бури — с тем важным отличием, что 
магнитные поля стягивают солнеч-
ную плазму, которая управляет 
их формой и подпитывает энерги-

ей. Вспышки — это аналоги свето-
вых бурь. Они и становятся источ-
никами частиц высоких энергий 
и интенсивного рентгеновского из-
лучения, происходящих за счет из-
менений в магнитном поле на от-
носительно малых (по солнечной 
шкале) масштабах тысяч километ-
ров. Так называемые корональные 
выбросы массы — аналоги земных 
ураганов; они представляют собой 
гигантские магнитные пузыри око-
ло миллиона километров в диамет-
ре, которые выбрасывают облака 
плазмы в миллиарды тонн в про-
странство со скоростью несколько 
миллионов километров в час.

Большинство солнечных бурь 
почти никак не проявляют себя — 
только в виде полярных сияний, 
танцующих в небе вблизи полю-
сов; по силе это явление не уступа-
ет ливню с ураганным ветром. Тем 
не менее время от времени Солнце 
порождает страшную бурю. Никто 
из нас, ныне живущих, никогда не 
испытывал на себе по-настояще-
му сильную солнечную бурю, но не-
которые оставшиеся от нее следы 
дают исследователям много инте-
ресной информации.

В данных о ледяной коре Гренлан-
дии и Антарктики ученый из Уни-
верситета штата Мэриленд Кен-
нет Дж. Маккракен (Kenneth G. 
McCracken) обнаружил внезапные 

скачки концентрации сжатого эфи-
ра азотной кислоты, которые в пос-
ледние десятилетия коррелируют 
с известными выбросами солнечных 
частиц. Нитратная аномалия, отож-
дествленная с событиями 1859 г., 
стала самой серьезной за 500 лет, 
обладая очень точным соответ-
ствием сумме всех наиболее значи-
мых солнечных бурь за последние 
40 лет. 

Несмотря на всю свою мощь, сол-
нечная буря 1859 г. не кажется ка-
чественно отличающейся от более 
слабых солнечных бурь. Нам уда-
лось реконструировать цепь собы-
тий прошлого. Мы исходили из со-
временных исторических оценок 
и использовали измерения более 
мягких солнечных бурь, получен-
ные спутниками за последние де-
сятилетия.

1. Грядет буря. Перед сильней-
шей бурей 1859 г. на Солнце сфор-
мировалась большая группа сол-
нечных пятен вблизи экватора, 
недалеко от пика цикла пятнооб-
разования. Пятна были настоль-
ко большими, что астрономы, та-
кие как Каррингтон, могли видеть 
их невооруженным глазом (конечно, 
защищенным). Во время начальных 
корональных выбросов массы, осу-
ществленных бурей, эта группа пя-
тен была напротив Земли, помещая 
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СЕВЕРНОЕ ПОЛЯРНОЕ 

СИЯНИЕ, 

в Ньярдвике, Исландия, —

самое фотогеничное 

представление солнечной 

активности. 

Эти драматические небесные 

фейерверки происходят, 

когда заряженные частицы, 

преимущественно солнечного 

ветра, проникают в верхние 

слои атмосферы Земли. 

Цвета характеризуют 

эмиссию разных химических 

элементов. Сияния обычно 

наблюдаются 

в полярных областях, 

но они могут образовываться 

и в тропическом небе 

во время очень сильной 

солнечной бури
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нашу пла-
нету как буд-

то точно в центр 
некоей космической 

мишени. Тем не менее 
цель Солнца не была столь 

явной. За то время, пока коро-
нальные выбросы массы достигли 

земной орбиты, они были раздуты на 
характерное расстояние в 50 млн км, 
что в тысячи раз превышает разме-
ры нашей планеты.

2. Первый порыв бури. Сильней-
шая буря породила не один, а два 
корональных выброса массы. Пер-
вый имел около 40–60 часов до при-
бытия к Земле. Согласно данным 
магнитометров 1859 г., магнитное 
поле выброшенной плазмы пред-

дальше, огибая Землю, магнитное 
поле плазмы медленно вращалось 
и через 15 часов воспрепятствовало 
магнитному полю Земли, а не уси-
лило его. В результате произошел 
контакт линий ориентированно-
го на север магнитного поля Земли 
и ориентированного на юг облака 
плазмы. Далее линии поля разъ-
единились на более простые струк-
туры, порождая огромное количест-
во скрытой энергии. Именно по этой 
причине работа телеграфа наруши-
лась, и началось полярное сияние. 
Через день или два плазма прошла 
мимо Земли, и магнитное поле на-
шей планеты возвратилось в свое 
нормальное состояние.

Солнечные частицы и излучение 
раздувают атмосферу, увеличивая 
силы трения для спутников на 
низких орбитах Электроны могут 

собираться на спутнике 
и служить причиной 

статического 
электричества, которое 

физически разрушает 
систему (илл. справа)

ОЩУЩАЯ ГЛАВНЫЙ УДАР

Сильная солнечная буря служит причиной 

повреждений, происходящих не за много лет, 

как в спокойном режиме, а всего за 

несколько часов

Частицы высоких энергий разрушают 
солнечные батареи. Они также 

проникают внутрь системы 
и генерируют ложные сигналы, 
которые могут исказить данные 
или даже привести к потере 
управления спутником

положительно обладало спираль-
ным профилем. Когда первая вол-
на ударила о Землю, ее магнитное 
поле было ориентировано на север. 
Будучи направленным таким обра-
зом, магнитное поле усилило соб-
ственное магнитное поле Земли, 
что свело к минимуму эффект взаи-
модействия. Корональные выбросы 
массы сжали магнитосферу Земли — 
область околоземного простран-
ства, в которой магнитное поле 
Земли превосходит магнитное поле 
Солнца — и были зарегистрирова-
ны магнитоизмерительными стан-
циями на поверхности Земли как 
внезапное начало солнечной бури. 
В остальном же волна прошла неза-
меченной. Несмотря на то что плаз-
ма продолжала распространяться 
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3. Вспышки рентгеновского 
излучения. Самые большие ко-
рональные выбросы массы обыч-
но совпадают с одной или несколь-
кими интенсивными вспышками, 
и буря 1859 г. не была исключением. 
Видимая вспышка, которую зафик-
сировали 1 сентября Каррингтон 
и другие, обладала температурой 
около 50 млн градусов Кельвина. 
Согласно этим оценкам, был испу-
щен не только свет видимого диапа-
зона, но и рентгеновское и гамма-
излучение. Это была самая яркая 
солнечная вспышка, когда-либо за-
фиксированная, обнаруживающая 
гигантские энергии солнечной ат-
мосферы. Излучение ударило Зем-
лю спустя время, которое понадо-
билось свету, чтобы дойти до нашей 

планеты (восемь с половиной ми-
нут), гораздо раньше второй вол-
ны коронального выброса. Если бы 
в этом процессе существовали ко-
роткие радиоволны, они могли бы 
оказаться бесполезными за счет 
распределения энергии в ионосфе-
ре: высотные слои ионизированного 
газа отражают радиоволны. Рентге-
новское излучение также нагревало 
верхнюю часть атмосферы и приво-
дило к тому, что она разрасталась 
на десятки и сотни километров.

4. Вторая ударная волна. До того 
как окружающая плазма солнечно-
го ветра получила достаточно вре-
мени для заполнения пустот, сфор-
мировавшихся за счет прохожде-
ния первой волны корональных 
выбросов, Солнце породило такую 
же вторую. При небольшом коли-
честве задерживающего вещества 
корональный выброс достиг Земли 
за 17 часов. В этот момент его маг-
нитное поле было ориентировано 
на юг, и поэтому произошло немед-
ленное геомагнитное нарушение. 
Оно оказалось настолько неисто-
вым, что сжало магнитосферу Зем-
ли (которая обычно простирает-
ся на 60 тыс. км) до 7 тыс. км или, 
возможно, даже до верхней грани-
цы стратосферы. Пояса излучения 
Ван Алена (радиационные пояса), 
окружающие нашу планету, были 
временно сорваны, огромное коли-
чество протонов и электронов было 
выброшено в верхние слои атмо-
сферы. Эти частицы могли быть 
ответственными за интенсивно 
красное полярное сияние, видимое 
из большого количества наблюда-
тельных пунктов на Земле.

ОБ АВТОРАХ

Джеймс Грин (James L. Green) — директор отдела NASA по изучению планет. 

Исследовал магнитосферы планет. Член проекта IMAGE по исследованию маг-

нитосферы. Увлекается историей и работает над публикацией о воздушных 

шарах в период американской гражданской войны. Прочитал около 200 ста-

тей о солнечной буре 1859 г. Стэн Оденуолд (Sten F. Odenwald) — профес-

сор астрономии в Американском католическом университете и исследователь 

SP-систем в Гринбелте. Признанный автор популярных книг. Работал по контракту 

в Годдардовском центре космических полетов NASA. Область научных интересов — 

космический инфракрасный фон и феноменология космической погоды. 

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ

Наши действия, если идет 

солнечная буря

■   Операторы спутников 

откладывают 

последовательность 

критических команд. 

Во время бури они следят 

за своими спутниками 

и аннулируют любые 

ложные команды

■   Пользователи системы GPS 

переключают 

навигационные системы для 

замены

■   Космонавты избегают 

выхода в открытый космос

ПРОТОННЫЙ ЛИВЕНЬ

Подобно земным ураганам и грозам, 

солнечные бури могут причинять 

ущерб многими способами

■   Солнечные вспышки — 

относительно небольшие взрывы, 

порождающие излучение. 

Они вызывают скрытое 

радиопоглощение в т.н. D-слое 

земной ионосферы, интерферируя 

с сигналами спутниковой системы 

навигации GPS и коротко-

волновыми приемниками. 

Вспышки также ударят в верхние 

слои атмосферы, раздувая ее 

и увеличивая трение спутников

■   Корональные выбросы массы — 

гигантские пузыри плазмы. 

Если Земля оказывается 

на их пути, то они могут 

индуцировать электрические токи, 

которые растут в каналах связи, 

кабелях и трансформаторах

■   Протонные ливни — солнечный 

поток обладающих высокой 

энергией протонов — иногда 

сопровождают солнечные вспышки 

и корональные выбросы массы. 

Они могут повредить данные 

в электронных цепях, а космонавты 

и пассажиры самолетов могут 

получить повышенную дозу 

радиации
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5. Фотоны, обладающие высо-
кой энергией. Солнечные вспыш-
ки и интенсивные корональные вы-
бросы также ускоряли протоны до 
энергий в 30 млн Эв или выше. В ар-
ктических областях, где магнитное 
поле Земли создает наименьшую 
защиту, эти частицы проникали до 
высот 50 км и давали дополнитель-
ную энергию ионосфере. Соглас-
но исследованиям Брайана Томаса 
(Brian C. Thomas) из Университета 
Уошберн, протонный ливень сол-
нечной бури 1859 г. уменьшил ко-
личество озона в земной стратосфе-
ре на 5%. Для восстановления озо-
нового слоя потребовалось четыре 
года. Наиболее высокоэнергичные 
протоны с энергиями больше 1 млрд 

Эв вступили во взаимодействие 
с ядрами атомов азота и кислорода 
в атмосфере, порождая нейтроны 
и создавая аномальный недоста-
ток азотной кислоты. Достигающие 
земной поверхности ливни нейтро-
нов называются «событиями на по-
верхности», но технологии не были 
в состоянии зафиксировать их дви-
жение. К счастью, это не было опас-
но для жизни.

6. Массивные электрические 
токи. Поскольку полярные сияния 
распространяются от высоких ши-
рот к низким, сопровождающие их 
ионосферные и авроральные элект-
рические токи индуцируют интен-
сивный, соединяющий континен-

ты ток на поверхности Земли. Так 
эти токи проникли в телеграфную 
систему. Многоамперные высоко-
вольтные нагрузки привели к тому, 
что сгорели несколько телеграфных 
станций.

«Поджаренные» спутники
Когда большая геомагнитная буря 
случится в следующий раз, первой 
очевидной жертвой станут искус-
ственные космические спутники 
Земли. Даже при обычных условиях 
частицы космических лучей разру-
шают солнечные батареи, в резуль-
тате чего их мощность падает на 
2% в год. Частицы космических лу-
чей также нарушают работу элек-
троники спутников — много аме- IL
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Эти токи 
вливаются 

в трансформатор, 
который может 

сгореть. Работы по 
наладке могут длится 

недели или более

Канал связи

Электрические токи 

в ионосфере

Индуциро-

ванный 

ток

Индуци-

рованный 

ток

ТЬМА НАСТУПАЕТ 

Электрические токи в ионосфере индуцируют электрические токи на поверхности и в каналах связи

Трансформатор
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риканских спутников связи, таких 
как Anik Е1, Е2 в 1994 г. и Telstar 401 
в 1997 г., были таким образом под-
вергнуты риску или потеряны. 
Сильная солнечная буря может 
послужить причиной сокращения 
времени жизни спутника — произ-
вести сотни сбоев, от случайных, 
но безвредных команд до серьезных 
электрических повреждений.

Для того чтобы изучить поведе-
ние спутников в условиях сильной 
солнечной бури, мы моделирова-
ли тысячу вариантов возможного 
ее развития — от обладающей ин-
тенсивностью той, что произошла 
20 октября 1989 г., до сверхмощной 
бури 1859 г. Результаты моделиро-
вания показали, что бури не толь-

ко повреждают солнечные батареи 
спутников, как ожидалось, но и при-
водят к значимой потере доходов: об-
щий ущерб превысил бы $20 млрд. 
При расчетах мы предположили, что 
владельцы и разработчики спутни-
ков могли бы уменьшить расход пу-
тем поддержания в избытке запа-
сов производительной нагрузки 
и 10% запасов энергии во время по-
лета спутников. Однако при менее 
оптимистичных предположениях 
потери составят около $70 млрд., 
что сопоставимо с годовым доходом 
от всех спутников связи. Такая кар-
тина верна даже при условии, что не 
учитывает побочные экономические 
потери пользователей спутников.

К счастью, геостационарные 
спутники связи достаточно устой-
чивы при воздействии одного со-
бытия в десять лет, и их время жиз-
ни растет от пяти лет в 1980 г. до 
17 лет сегодня. В солнечных бата-
реях проектировщики заменили 
силикон на арсенид галлия, увели-
чив тем самым производительную 
мощность и снизив массу спутни-
ка. Эта замена должна также по-
высить сопротивляемость к разру-
шениям, связанным с космически-
ми лучами. Кроме того операторы 
спутников заранее получают пре-
дупреждения о бурях от Центра 
предсказания космической погоды 
Национального управления по изу-
чению и освоению океана и атмо-
сферы. Это позволяет спутникам из-
бежать сложных пространственных 
маневров или других изменений 
в программе полета во время воз-
можного прихода бури. Такая стра-
тегия несомненно смягчила бы 
основной удар бури. Для будущих 
хорошо защищенных спутников 
проектировщики могли бы сделать 
более толстой экранировку (чем 
ниже напряжение солнечных бата-
рей, тем меньше риск статического 
электричества), добавить дополни-
тельные резервные системы и сде-
лать программное обеспечение бо-
лее устойчивым к порче данных. 

Трудно уберечься от других по-
следствий сильной солнечной бури. 
Энергия рентгеновского излучения 
приведет к расширению атмосфе-

ры, усиливая силы трения для ор-
битальных спутников ниже 600 км 
(военные, коммерческие, спутники 
связи). Во время печально извест-
ной бури 14 июля 2000 г. японский 
современный спутник для выпол-
нения задач космологии и астро-
физики испытал как раз такие ус-
ловия. Спутник был принужден 
к движению с потерей высоты 
и энергии, что в конце концов при-
вело к его преждевременному выхо-
ду из строя пятью месяцами позже. 
Во время сильной бури спутники на 
низких орбитах рискуют бы быть 
сожженными в атмосфере в тече-
ние недель или месяцев после нача-
ла разгула стихии.

Высвечивание
Некоторые спутники были разра-
ботаны специально для учета всех 
причуд космической погоды. В про-
тивоположность им земная энерго-
система хрупка даже и во время ти-
хой космической погоды. Каждый 
год, согласно оценкам Кристины Ха-
мачи-Лакоммаре (Kristina Hamachi-
LaCommare) и Джозефа Это (Joseph 
H. Eto) из Национальной лабора-
тории им. Лоуренса в Беркли, эко-
номика США получает удар, обхо-
дящийся ей в $80 млрд из-за сбоев 
в электричестве. 

Во время солнечных бурь возни-
кают совершенно новые проблемы. 
Большие трансформаторы обла-
дают электрическим заземлением 
и поэтому восприимчивы к повреж-
дениям, вызванным геомагнит-
но-индуцированными постоянны-
ми токами (ПТ). ПТ течет по конту-
рам заземленного трансформатора 
и может привести к температур-
ным скачкам в 200° С или выше, 
вызывая испарение смазочно-ох-
лаждающей эмульсии и букваль-
но поджаривая трансформатор. 
Даже если последний избежит та-
кой судьбы, индуцированный ток 
может привести к насыщению маг-
нитного сердечника за время, рав-
ное половине периода переменно-
го тока, назрушая частоту 50 или 
60 герц сигналы. Часть энергии мо-
жет преобразоваться до таких час-
тот, которые электрическое обору-

Все восточное побережье США и большая 

часть страны могут потерять энергию. Эта 

карта показывает места сбоя электричества, 

ожидаемые при солнечных бурях, 

аналогичных событию 1921 г., которые 

могут индуцировать поля на поверхности 

до 20 вольт на км. Ученые еще не 

смоделировали отклик энергосистем на бурю, 

подобную той, что разразилась в 1859 г.
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дование не сможет отфильтровать. 
Таким образом, вместо того чтобы 
гудеть в определенном тоне, транс-
форматор стал бы вибрировать и 
издавать хриплые звуки. Посколь-
ку магнитная буря действует на 
трансформаторы по всей стране, 
происходящее может быстро пере-
расти в коллапс системы напряже-
ния всей сети трансформаторов. 
Сеть работает так близко к границе 
сбоя, что вывести ее из строя оказа-
лось бы совсем не сложно.

Согласно исследованиям Джона 
Каппенмана (John G. Kappenman) 
из корпорации MetaTech, магнит-
ная буря 15 мая 1921 г., случись 
она сегодня, могла бы привести 
к сбою электричества на половине 
территории Северной Америки. Бо-
лее же сильный шторм, подобный 
событию 1859 г., мог бы вывести 
из строя всю сеть полностью. Дру-
гие промышленные страны тоже 
уязвимы, но Северная Америка 
стоит перед лицом большей опас-
ности вследствие своей близости 
к северному магнитному полюсу 
Земли. Из-за физических повреж-
дений трансформаторов полное 
восстановление и замена повреж-
денных компонентов может за-
нять не одну неделю или месяц. 
В 2003 г. Каппенман заявил Кон-
грессу, что «возможность обеспе-
чить четкую аварийную помощь 
и ответ жителям областей с разви-
той инфраструктурой, численность 
которых превысит 100 млн человек, 
может оказаться очень слабой». 

Сильная солнечная буря будет 
также влиять и на радиосигналы, 
включая сигналы спутниковой на-
вигационной системы GPS и свя-
занных с ней систем. Интенсивные 
солнечные вспышки не только воз-
мущают ионосферу, сквозь кото-
рую распространяются сигналы, но 
также создают возрастающий ра-
диошум на рабочих частотах GPS. 
В результате ошибки измерения ко-
ординат могут достигать 50 м или 
более, делая спутник непригодным 
для многих военных и гражданских 
нужд. Аналогичная потеря точно-
сти случилась 23 октября 2003 г. во 
время солнечной бури, которая уда-

ПОДЖАРЯТСЯ ЛИ 

КОСМОНАВТЫ?

Хорошая новость о сильной 

солнечной буре — доза радиации 

для космонавтов на низкой 

околоземной орбите, возможно, 

не угрожает жизни

Лоуренс Таунсенд (Lawrence W. 

Townsend) из Университета Теннесси 

посчитал дозу радиации от солнечной 

бури — около 20 радиант (что 

в системе СИ составляет 0,2 грея, 

джоуль/кг), что сопоставимо 

с 30-дневной кумулятивной дозой, 

допустимой стандартами NASA.

С другой стороны, единичное 

событие может послужить источником 

большей радиации, чем на 

поверхности в естественном 

окружении за 70 лет. Пассажиры 

самолетов могут получить дозу, 

эквивалентную облучению при 

компьютерной томографии

рила по радиосети по улучшению 
координатной точности GPS. 

Частицы высоких энергий будут 
взаимодействовать с радиокомму-
никаторами самолета, особенно на 
высоких широтах. Объединенные 
авиалинии осуществляют постоян-
ный мониторинг условий космиче-
ской погоды, и было несколько слу-
чаев перевода полетов у полюсов на 
более низкие широты, что позво-
лило избежать радиоинтерферен-
ции. Сильная солнечная буря вы-
нудит изменить курс сотни полетов 
не только вблизи полюса, но и через 
Канаду и северную часть США. Та-
кие неблагоприятные условия мо-
гут продолжаться неделю.

Всегда готов
Следует признать, что чем меньше 
общество осведомлено о солнечных 
бурях, тем оно более уязвимо. Не-
давно мы делали обзор прессы ка-
сательно событий космической по-
годы начиная с 1840 г. и обнаружи-
ли, что все изменилось около 1950 г. 
До этого времени сообщениям о маг-
нитных бурях, вспышках на Сол-
нце и их эффектам отводили пер-
вые полосы газет и журналов. Так, 
24 марта 1940 г. на обложке журна-
ла Boston Globe появился огромный 
заголовок: «США ударило магнит-
ной бурей». С 1950 г. такие истории 
помещались уже не на первой стра-
нице.

Даже значительно меньшая буря 
обходится дорого. В 2004 г. Кевин 
Форбс (Kevin Forbes) из Американ-
ского католического университета 
и Орвилл Крис Сент-Кир (Orville 
Chris St. Cyr) из Годдардовско-
го центра космических полетов 
NASA провели исследование рынка 
электрических мощностей с 1 июля 
2000 г. по 31 декабря 2001 г. Ис-
следователи заключили, что сол-
нечные бури увеличили полную 
стоимость электричества за ука-
занный период на сумму около 
$500 млн. Американский департа-
мент по защите оценил, что разру-
шения правительственных спутни-
ков Солнцем стоят около $100 млн 
в год. Кроме того страховые ком-
пании спутников заплатили около 

НЕ ПОКАЗЫВАЙТЕ 

РЕКЛАМУ 

НА КОМПЬЮТЕРАХ

Сильная солнечная буря может 

оказывать странное воздействие 

на электронику. Протоны высоких 

энергий, достигающие поверхности 

Земли, порождают нейтроны, 

которые проходят прямо через 

экранировку спутников и самолетных 

систем (наибольшее количество 

компьютерных систем лишены даже 

такой защитной экранировки). 

Всестороннее изучение фонового 

излучения на IBM в 1990-х гг. 

позволило предположить, что 

компьютеры обычно делают 

примерно одну ошибку 

(незапрограммированное действие), 

вызванную космическими лучами, 

на 256 мегабайт энергонезависимой 

памяти (RAM) каждый месяц. 

Если это так, то сильная солнечная 

буря, несущая мощные вспышки, 

могла бы вызвать масштабные 

компьютерные сбои. К счастью, 

случись такое, большое число 

пользователей устранят неполадки, 

просто перезапустив компьютер
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$2 млрд между 1996 и 2005 г. для 
покрытия повреждений и потерь 
спутников, многие из которых были 
вызваны неблагоприятной косми-
ческой погодой.

Нам следует хорошо подготовить-
ся к реальным угрозам солнечных 
и геомагнитных бурь. Обладая не-
обходимым предупреждением, опе-
раторы спутников могут задержи-
вать критические маневры и вести 
постоянное наблюдение за анома-
лиями, которые без быстрого ре-
агирования могли бы перерасти 
в аварийную ситуацию. Пилоты са-
молетов в рамках штатного полета 
могли бы готовиться к отклонени-
ям, вызванных солнечными буря-
ми, а операторы энергосистемы — 
следить за наиболее уязвимыми 
частями энергосети и планировать 
минимизацию времени, за которое 
энергосистема могла бы оказаться 
вне доступа.

Такие агентства, как NASA и Ор-
ганизация национальной науки, 
работали последние 20 лет для 
развития возможностей прогно-
зирования космической погоды. 
В настоящее время Центр прогно-
зирования космической погоды, 
принадлежащий Национальному 
управлению по изучению и осво-
ению океана и атмосферы (NOAA), 
распространяет ежедневное сооб-
щение о космической погоде для 
более чем тысячи торговых и госу-
дарственных агентств. Их годовой 
бюджет в $6 млн гораздо меньше, 
чем $500 млрд дохода за счет про-
мышленных предприятий, поддер-
живаемых этими прогнозами. Но 
возможности прогнозистов зависят 
от подборки спутников, предназна-
ченных более для исследователь-
ских задач, чем для длительного 
и эффективного мониторинга кос-
мической погоды.

Некоторые исследователи, подоб-
но NOAA в начале 1950-х гг., выяс-
няли наш потенциал предсказания 
космической погоды. С точки зре-
ния развития мониторинга нужны 
недорогие долгосрочные космиче-
ские буи, которые будут осущест-
влять отслеживание космичес-
кой погоды, используя простые ин-

струменты готовой комплектации. 
Между тем ученым предстоит дол-
гий путь к пониманию физических 
процессов солнечных бурь и про-
гнозированию их эффектов. Если 
мы действительно хотим гаранти-
ровать безопасность нашей техно-
логической инфраструктуры, необ-
ходимо увеличить финансирование 
прогнозирования, моделирования 
и базовых исследований, чтобы 
принять необходимые меры и как 
следует подготовиться к следующей 
солнечной буре.  ■

Перевод: О.С. Сажина
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СОЛНЕЧНАЯ активность

На вопросы об активности Солн-
ца корреспонденту «В мире науки» 
ответил профессор, главный науч-
ный сотрудник Научно-исследова-
тельского института ядерной фи-
зики им. Д.В. Скобельцына МГУ, 
старший научный сотрудник Инс-
титута космических исследований 
РАН, председатель секции «Меж-
планетная среда», член бюро Науч-
ного совета РАН по физике солнеч-
но-земных связей, ученый секре-
тарь Комиссии по геомагнетизму 
и аэрономии Национального гео-
физического комитета РАН Игорь 
Станиславович Веселовский.

— Игорь Станиславович, что 
происходит с солнечной актив-
ностью? 

— Заканчивается еще один один-
надцатилетний цикл солнечной 
активности. Новый (с начала сис-
тематических наблюдений — 24-й 
по счету) подает сейчас лишь пер-
вые слабые сигналы своего на-
ступления. Максимум, вероятно, 
придется на 2011–2012 гг. (преды-
дущий был в 2001–2002 гг., а более 
ранние — около 1990 и 1980 гг.) Пя-
тен на Солнце в настоящее время 
действительно мало, и можно лишь 
предполагать, каким будет следу-
ющий максимум солнечной актив-
ности — большим, умеренным или 
малым. Общий уровень солнечной 
активности меняется с характер-

меркам зимы частично замерзали 
гавани Португалии, лед наблюдал-
ся в Босфоре. Случайно это совпа-
дение или нет, пока неясно.

— Как исследуют влияние сол-
нечной активности на земную 
жизнь? 

— Выбросы солнечной плазмы 
и вспышки ведут к возникновению 
магнитных бурь, сопровождаю-
щихся возмущениями в ионосфере 
и нарушениями радиосвязи, отка-
зами навигационного и электрон-
ного оборудования, ухудшением 
самочувствия многих людей, по-
годными и, как полагают некото-
рые исследователи, даже климати-
ческим аномалиями. 

К сожалению, до Галилео Гали-
лея телескопов не было, поэтому 
человечество не располагает более 
длинным рядом данных о солнеч-
ной активности, соответственно 
сегодня невозможно определенно 
сказать, были ли подобные мини-
мумы ранее, и стоит ли ожидать их 
в будущем. Но не исключено, что 
такие и даже более длительные пе-
риоды крайне низкой активности 
Солнца могли иметь место и в бо-
лее далеком прошлом, оказывая 
сильное влияние на климат Земли 
в разные исторические и геологи-
ческие эпохи. Об этом свидетель-
ствует множество косвенных дан-
ных, например содержание изото-

Солнечная активность в 2008 г. была и остается близкой 

к своему минимуму — солнечных пятен очень мало, 

нет сильных вспышек и выбросов вещества из солнечной 

короны в межпланетное пространство. В связи с этим в СМИ 

появляются различные, в том числе панические предположения 

о будущем Земли и человека

ным периодом, примерно равным 
11,2 года (так называемый цикл 
солнечной активности, или 11-лет-
ний цикл). Впрочем, выдерживает-
ся он неточно и в ХХ в. был ближе 
к 10 годам, а за последние 300 лет 
его продолжительность менялась 
от 7 до 17 лет. Ныне солнечную ак-
тивность характеризуют так назы-
ваемым числом Вольфа (директор 
Цюрихской обсерватории Р. Вольф 
ввел его в 1848 г.): число видимых 
на солнечном диске на момент на-
блюдений групп пятен умножается 
на 10, и к полученному значению 
прибавляется общее число види-
мых пятен. Любопытно, что в исто-
рии наблюдений бывали периоды, 
когда на поверхности Солнца их 
почти не было. Это, например, так 
называемый минимум Маундера 
(назван в честь английского астро-
нома Э.У. Маундера, обратившего 
на него внимание в 1893 г.), когда 
в 1645–1715 гг. на солнечном диске 
наблюдалось крайне мало пятен. 
Так, за 30 лет из этого промежут-
ка астрономы насчитали их око-
ло 50, тогда как обычно — в тыся-
чу раз больше. Любопытно то, что 
тогда же на Земле отмечались и се-
рьезные климатические аномалии, 
поэтому указанный временной ин-
тервал более известен теперь как 
«малый ледниковый период»: в не-
обычайно суровые по европейским 
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пов в ледяных кернах Антарктиды 
и Гренландии. 

Длительные ряды однородных 
наблюдений солнечной активно-
сти, крайне важные для решения 
научных и практических задач, 
проводились успешно и проводят-
ся в нашей стране. В начале октяб-
ря 2008 г. отметила свой 60-летний 
юбилей Кисловодская горная стан-
ция Главной (Пулковской) астроно-
мической обсерватории РАН и со-
стоялся Международный семинар 
по физике Солнца «Синоптические 
наблюдения солнечной активности 
и прогноз ее геоэффективных про-
явлений». 

На Кисловодской горной станции 
накоплены уникальные собствен-
ные данные о солнечных пятнах, 
протуберанцах, солнечной короне 
и многих других проявлениях ак-
тивности Солнца. Они имеют ми-
ровую ценность, так же как и гене-
тический фонд растений, собирав-
шийся, кстати, в этих же местах 
на Кавказе в свое время академи-
ком Н.И. Вавиловым. Благоприят-
ные астроклиматические условия 
позволяют наблюдать здесь Солн-
це до 330 дней в году. Сейчас стан-
ция переоборудована и приобре-
ла второе дыхание после трудных 
лет, когда многие научные обсер-
ватории службы Солнца прекрати-
ли наблюдения. Надо отдать долж-
ное сотрудникам станции, которые 
поставляют ценный наблюдатель-
ный материал для научных и прак-
тических нужд. Вокруг станции 
обосновались другие научные, об-
разовательные и наблюдательные 
центры, следящие, например, за 
состоянием атмосферы. Здесь же 
будет сооружен 2,5-метровый теле-
скоп Государственного астрономи-
ческого института им. П.К. Штерн-
берга (МГУ).

— Когда ученые зарегистрирова-
ли первую вспышку на Солнце?

— Первая зарегистрированная 
в литературе вспышка произошла 
1 сентября 1859 г. и оказалась на-
столько сильной, что была отчет-
ливо видна на изображении Солнца 
в белом свете (она до сих пор счи-
тается одной из самых мощных). 

Полярные сияния после этой 
вспышки наблюдались повсюду 
(даже в Индии и на Кубе, а не толь-
ко в высоких широтах). Многие те-
леграфные линии связи вышли из 
строя из-за сильных электрических 
разрядов и искрения в аппаратах. 
По некоторым параметрам солнеч-
ные вспышки и выбросы вещества, 
произошедшие в октябре — ноябре 
2003 г., т.е. на спаде 23-го солнечно-
го цикла, также были одними из ре-
кордных. 

Галилео Галилей, начавший на-
блюдать за звездами и планетами 
с помощью своего телескопа в 1610 г., 
положил начало и регулярным ис-
следованиям солнечных пятен, 
которые, таким образом, ведутся 
уже почти 400 лет, хотя предания 
о крупных солнечных пятнах пе-
редаются с древних времен. В ле-
тописях и исторических хрониках 
до нас дошли упоминания о «чер-
ных гвоздях» на Солнце, наблюда-
емых на восходе (или закате), ког-
да на светило можно смотреть не-
вооруженным глазом. В настоящее 
время множество специальных сол-
нечных станций на Земле и в кос-
мосе непрерывно наблюдают и ре-
гистрируют все изменения на по-
верхности Солнца.

Никаких сенсаций в этом отно-
шении нет. Появляющиеся в сред-
ства х массовой информации, 
а иногда и в научных публикациях 
ошеломляющие заявления о чем-то 
чрезвычайном в состоянии совре-
менной и ожидаемой солнечной ак-
тивности не имеют под собой доста-
точных оснований.   ■

Беседовал Дмитрий Мисюров

Кисловодская горная станция Главной 
(Пулковской) астрономической обсер-
ватории РАН на фоне Эльбруса
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ГЕНЫ, КОТОРЫЕ
мы меняеммы меняем
По результатам новейших исследований, наши гены не статичны. 

Геном человека — открытая система, чутко реагирующая 

на особенности рациона, образа жизни, а также на внешние 

факторы, например на состояние окружающей среды

Олег Сеньков

В тот момент, когда вы держи-
те в руках этот номер журна-
ла «В мире науки», каждый 

из 20 тыс. ваших генов, упакован-
ный где-то в одной из 46 хромосом 
любой соматической клетки ваше-
го организма, осциллируя, пребыва-
ет в совершенно разных состояниях, 

в зависимости от того, как вы чита-
ете эту статью. Пьете ли чай, кофе 
либо гранатовый сок, сидя дома или 
в офисе, или мчитесь в вагоне пере-
полненного метро, пытаясь изо всех 
сил удержать равновесие и читать 
одновременно, напрягая почти все 
ваши 656 мышц. И уж точно ваш ге-

нетический статус стал сейчас со-
вершенно иным по сравнению с тем, 
что был, скажем, сегодня ночью, ког-
да вы спали, вчера — когда провели 
полдня за рулем автомобиля, или три 
дня назад, после веселых выходных, 
не говоря уже о том, что произошло 
месяц, год, пять лет назад. 
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■  Ген больше не рассматривается как «закрытая» стационарная система хранения насле-

дуемой информации: напротив, появляется все больше научных данных о пластичности 

генов, их адаптационных свойствах, способности чутко реагировать на изменения внут-

ренней и внешней среды человека.

■  Влияние генов, которые мы наследуем, на развитие хронических болезней составляет 

всего 15%, остальные 85% — следствие нашего образа жизни.

■  Выделяют шесть главных факторов, влияющих как на картину экспрессии наших генов, 

так и на геном в целом: еда, режим питания, физическая активность, уровень стресса, 

вредные привычки, окружающая среда (экология). Причем многие из этих взаимодей-

ствий генома и среды — эпигенетические.

■  Нутригенетика — наука, зародившаяся в США в начале этого десятилетия, изучающая 

влияние на геном человека пищи, того, как разные нутриенты модифицируют экспрессию 

генов, и как это ведет к изменению здоровья человека.

аксонов или специфические сина-
птические макромолекулы нейро-
нов. Все предопределено в процес-
се эмбрионального развития. Но 
управлять сложным оркестром из 
нескольких тысяч синтезируемых 
белков, которые каждая клетка экс-
прессирует ежеминутно, может не-
видимый дирижер — мы с вами, 
наш образ жизни плюс факторы ок-
ружающей среды. 

Ученые уже давно подметили, что 
однояйцевые близнецы, рожденные 
с абсолютно одинаковым набором 
генов, отличаются друг от друга 
по многим параметрам, например 
предрасположенности к болезням, 
особенно таким как шизофрения, 
депрессия или биполярное аффек-
тивное расстройство, часто име-
ют разные характеры и привычки, 
даже антропоморфические показа-
тели тела могут быть различными. 
И чем старше близнецы, чем боль-
ше расходятся условия и образ их 
жизни, тем ярче становится выра-
жена эта неодинаковость. Получа-
ется, что окружающая среда, лич-
ный опыт, поведение, привычки, 
питание и т.д. во многом определя-
ют нас самих, нашу глобальную мо-
лекулярно-генетическую картину 
организма — какие гены экспрес-
сируются, где и как, а какие гены 
«спят». Так, например, если один из 
близнецов заболел раком, то шансы 
другого заболеть составляют все-
го 20%, что показывает, насколько 
минимально влияние генов per se, 
и высоко — среды, индивидуаль-
ного опыта. Или другой пример: из 
эпидемиологических исследований 
последних 50 лет известно, что час-

тота возникновения злокачествен-
ной опухоли легких, прямой киш-
ки, простаты и груди гораздо выше 
в западных странах, чем в восточ-
ных; и наоборот, рак мозга, шеи 
и матки обычен в Индии, а рак же-
лудка — в Японии. Причем мигра-
ция людей полностью меняет эту 
картину: мигранты начинают бо-
леть болезнями страны, куда они 
приехали. Опять-таки налицо мощ-
ный фактор среды. Сегодня специа-
листы считают, что влияние генов, 
которые мы наследуем, на разви-
тие хронических болезней состав-
ляет всего 15%, остальные 85% — 
«заслуга» нашего образа жизни. 
В англоязычной научной литера-
туре недавно даже появился такой 
термин, как lifestyle diseases — бо-
лезни образа жизни, к которым 
сейчас относят диабет, ожирение, 
многие сердечно-сосудистые забо-
левания, астму, атеросклероз, ин-
сульты, гипертонию, расстройства 
гормональной, пищеварительной и 
иммунной систем, болезнь Альцгей-
мера, депрессии и фобии, даже рак.

Сегодня ученые выделяют шесть 
главных факторов, непосредствен-
но влияющих на картину экспрес-
сии наших генов: еда, режим пита-
ния, физическая активность, уро-
вень стресса, вредные привычки, 
окружающая среда (экология). Все 
эти факторы, помимо собственно 
генетики, отвечают за то, насколь-
ко мы здоровы. Как вода точит ка-
мень, так эти факторы постепенно, 
день за днем, «шлифуют», трансфор-
мируют наш генетический статус, 
что идет либо на пользу нашему ор-
ганизму, либо ему во вред.

Perpetuum mobile — все меняет-
ся и пребывает в вечном движе-
нии! Как ни странно это звучит, 
но наши гены тоже постоянно ме-
няются. Нет, не сама информация, 
кодирующая белки, записанная 
в виде нуклеотидной последователь-
ности ДНК (впрочем, и такое случа-
ется во время точечных мутаций, 
хромосомных аббераций, делеций 
и вставок, становясь основой генной 
эволюции, а также многих генных 
болезней), а состояние генов — они 
то активируются, то ингибируют-
ся, причем до полного выключения. 
Экспрессия одних из них в клетке 
может усиливаться плавно, скачко-
образно или по какой-то иной слож-
ной схеме, других в тот же момент — 
сходить на нет или держаться на 
определенном базальном уровне. 
И все это может происходить в пре-
делах мгновений, или от несколь-
ких минут до часов, иногда дней. 
Каждый наш ген имеет свой, толь-
ко ему присущий status quo, ко-
торый зависит от тысячи разных 
факторов, как внутренних, так 
и внешних. И нужно совсем немно-
го, чтобы изменить его, часто так 
незначительно мало, что поража-
ешься, насколько гены чувстви-
тельны к нашим действиям, к тому, 
что мы ели или пили, каким возду-
хом дышали, как спали, отдыха-
ли или насколько активно прове-
ли день, даже к тому, о чем думали 
и мечтали, над чем умственно тру-
дились или что эмоционально пере-
живали. Все влияет в той или иной 
степени, рано или поздно, прямо 
или опосредованно. Ген больше не 
рассматривается как закрытый 
«черный ящик» — это довольно от-
крытая система, тонко чувствую-
щая нас самих и окружающую сре-
ду. Конечно, каждая клетка как ма-
ленькая фабрика производит свой, 
только ей присущий набор белков 
и протеинов; нейрон нельзя заста-
вить вдруг экспрессировать пище-
варительные ферменты поджелу-
дочной железы, хотя все эти гены 
у него есть, только они заблокиро-
ваны, так же как клетки поджелу-
дочной нельзя заставить синтези-
ровать белки миелиновой оболочки 
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Правильная пища для генов
Пожалуй, я не ошибусь, назвав 

еду самым коротким путем к на-
шим генам. Это действительно так. 
Наш мозг в мгновение ока начина-
ет продуцировать множество меди-
аторов, гипоталамус — гормонов, 
а пищеварительная система — со-
тню-другую пептидаз, амилаз, ли-
паз и т.д. не только во время соб-
ственно трапезы, а задолго до нее, 
когда мы в мыслях предвкушаем ее 
вид, запах и вкус. 

Сегодня в развитых странах, осо-
бенно в США, получила широкое 
распространение новая область 
научных знаний — нутригенети-
ка (nutrigenetics), или генетика пи-
тания, наука о том, как правиль-
но питаться, чтобы нашим генам 
было хорошо. Давайте же разбе-
ремся, какие из продуктов пита-
ния находятся сейчас в поле зре-
ния ученых? Как они влияют на ге-
ном человека? Как воздействуют на 
болезни?
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Зеленый чай. Пожалуй, о це-
лебных свойствах напитка, при-
готовленного из растения Camellia 

sinensis, знают все. Чай, в особен-
ности зеленый, укрепляет сосуды 
и останавливает кровотечения 
благодаря витамину Р, витами-
ны группы В улучшают общее са-
мочувствие, кофеин помогает нам 
просыпаться по утрам, теофиллин — 
согреться в холод, а в жару — по-
высить тонус, теобромин стимули-
рует работу почек. Но только в по-
следние годы специалисты начали 
приближаться к разгадке других 
свойств чая, способствующих про-
длению жизни, общему оздоровле-
нию и омоложению организма. 

В одном полномасштабном иссле-
довании, проведенном в 1999 г. на 
более чем 8 тыс. человек группой 
ученых из Центра исследования 
рака префектуры Сайтама, Япо-
ния, было показано, что ежеднев-
ное употребление зеленого чая в ко-
личестве 10 маленьких японских 

чашек (~50 мл), значительно сни-
жало риск онкологических забо-
леваний в течение жизни у здоро-
вых людей, а употребление более 
пяти чашек больными раком мо-
лочной железы уменьшало частоту 
рецидивов болезни и увеличивало 
промежутки времени между ними. 
В другом аналогичном исследо-
вании, опубликованном в 2007 г. 
в журнале Carcinogenesis, ученые 
из Австралийского национального 
университета смогли показать на 
более чем тысяче пациенток с раком 
молочной железы, что если употреб-
лять зеленый чай с частотой при-
мерно 600–700 чашек в год (т.е. око-
ло двух в день), то риск развития за-
болевания уменьшается на 50%.

Как же воздействует зеленый чай 
на раковые клетки? Первая науч-
ная работа, показавшая, что экс-
тракт из обычного зеленого чая ин-
дуцирует гибель раковых клеток 
и блокирует их деление, была опуб-
ликована в 1997 г. группой амери-
канских исследователей во главе 
с Хасаном Мухтаром (Hasan Muk-
htar). Как выяснилось, противора-
ковым действием чай обязан осо-
бым полифенолам — катехининам, 
одним из самых мощных природных 
антиоксидантов. Epigallocatechin 

Gallate (EGCG) — главный катехи-
нин зеленого чая — составляет от 
50% до 80% от всех полифенолов 
чая; кружка зеленого чая вмещает 
примерно 200–300 мг EGCG. Как по-
казали многие исследования, EGCG 

Epigallocatechin Gallate (EGCG) — глав-

ный катехинин зеленого чая — состав-

ляет от 50% до 80% от всех полифено-

лов чая
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влияет почти на весь спектр онколо-
гических заболеваний: от рака лег-
ких и молочной железы до опухолей 
прямой кишки, печени, желудка, 
простаты и кожи. Так, в клиниче-
ских экспериментах на пациентах 
с различными видами рака было по-
казано, что либо капсулы, содержа-
щие 200 мг EGCG, либо сам зеленый 
чай способствовал рецессии болез-
ни, уменьшал возникновение новых 
раковых очагов и метастазов.

Как же работает EGCG? Согласно 
последним данным, он может про-
никать во все клетки организма, 
в том числе раковые, где связыва-
ется не только с различными бел-
ками и протеинами, но и напря-
мую с ДНК и РНК, что очень важно, 
так как показывает, что зеленый 
чай может непосредственно влиять 
на нашу ДНК, а значит на гены, их 
правильную экспрессию и трансля-
цию в белки. Пока не очень понят-
но, как все это происходит на моле-
кулярно-клеточном уровне, но ясно 
одно: EGCG неким образом влияет 
на экспрессию определенных бел-
ков, в одних случаях усиливая ее, 
в других — уменьшая. Так амери-
канские ученые Кэтрин Каванаг 
(Kathryn Kavanagh) и Гейл Зонен-
шайн (Gail Sonenshein) из Бостон-
ского университета показали, что 
EGCG угнетает развитие рака мо-
лочных желез у крыс, а также не-
гативно воздействует на рост рако-
вых образований в культуре через 
усиление экспрессии особого бел-
ка, p27 — мощного естественного 
ингибитора клеточного деления. 
В другой работе, осуществленной 
недавно в Технологическом инсти-
туте им. Бирлы, Индия, использо-
вались мыши с инкорпорированны-
ми раковыми клетками молочной 
железы человека — EGCG не толь-
ко блокировал пролиферацию рако-
вых клеток за счет ингибирования 
клеточного цикла, сильно умень-
шая экспрессию генов белков кле-
точного деления, так называемых 
циклинов Cyclin D, Cyclin E, CDK-4, 

и CDK-1, но также вызывал их апо-
птоз — полную гибель. 

Чеснок. Вот уже как минимум
 6 тыс. лет чеснок используется как 

средство с тринадцатью «против» 
в его инструкции по применению: 
противовоспалительное, противо-
бактериальное, противогрибковое, 
противопротозойное, противоглис-
тное, противовирусное, противобо-
левое и т.д.. Но то, как чеснок рабо-
тает на молекулярно-генетическом 
уровне, как влияет на наши гены, 
понемногу становится понятно 
только за несколько последних лет 
кропотливых исследований. 

Какие же компоненты чеснока се-
годня в фокусе внимания ученых 
и фармакологических компаний? 
Пожалуй, чаще всего в статьях фи-
гурируют органические сульфиды — 
diallyl sulfide (DAS), diallyl disulfide 

(DADS), diallyl trisulfide (DATS), ко-
торые сейчас широко применяются 
в клинических и лабораторных ис-
пытаниях по всему миру. В аптеках 
доступны различные водные, спир-
товые или сухие экстракты чесно-
ка в виде капсул, настоек и масел. 
Как работают все эти DAS, DADS 

и DATS? Год назад в Медицинском 
университете Южной Каролины, 
США, было показано, что в чашке 
Петри с раковыми клетками челове-
ка чесночный экстракт индуциру-
ет быстрый апоптоз метастазирую-
щих клеток посредством активации 
экспрессии, так называемых стрес-

сорных киназ p38 MAPK, JUNK1 
и цистеиновых протеаз. Другой не-
давно открытый сульфид чеснока — 
thiacremonone — тоже зарекомендо-
вал себя как надежный «киллер» ра-
ковых клеток. Он был успешно про-
тестирован на метастазирующих 
клетках прямой кишки человека 
в Чунгбукском национальном уни-
верситете, Южная Корея; его дей-
ствие сводилось к тому, что он бло-
кировал такие труднодоступные 

гены, как Bcl-2, cIAP/2, XIAP, iNOS, 

COX-2, нацеленные на выживание 
и рост раковых клеток, одновре-
менно активируя проапоптические 
гены (Bax, caspse-3, PARP), призван-
ные разрушать опухоль, элимини-
руя раковые клетки.

В другом исследовании, напеча-
танном в мае этого года в журнале 
Gerontology, ученые из Анкарского 
медицинского университета, Тур-
ция, задались вопросом, не может 
ли чеснок продлевать жизнь? Ведь 
известно, что народы, употребляю-
щие в пищу много чеснока и других 
острых специй, отличаются боль-
шей средней продолжительностью 
жизни. Т.к. одна из главных науч-
ных гипотез старения сегодня — 
увеличение с возрастом оксидатив-
ного стресса в клетках, побочным 
продуктом которого являются сво-
бодные радикалы, разрушающие 
ДНК, белки и липиды, то исследо-
ватели решили рассмотреть имен-
но те гены, которые контролируют 
этот процесс. Для этого была про-
тестирована кровь у 13 пожилых 
(около 70 лет) людей до и после од-
ного месяца употребления чеснока 
в количестве 0,1 г на кг массы тела 
в день, что составляет примерно 
2–3 зубчика ежедневно. Как выяс-
нилось, ученые были абсолютно 
правы — чеснок очень мощно акти-
вировал гены, кодирующие энзимы 
антиоксидантной системы челове-
ка (GSH-Px и SOD), подавляя гены 
оксидативных, производящие сво-
бодные радикалы и суперперекиси 
ферментов, таких как, например, 
MDA.

Гранатовый и апельсиновый 
соки. Сок плодов гранатового де-
рева Punica granatum имеет очень 
сильные антиоксидативные и анти-
воспалительные свойства. Недавно 
группой ученых во главе с Хасаном 
Мухтаром (Hasan Mukhtar) из Вис-
консинского университета, США, 
было показано, что экстракт из пло-
дов граната имеет также порази-
тельные антираковые свойства — 
сок был протестирован на крайне 
агрессивных раковых клетках про-
статы человека, а также на мышах 

in vivo (им добавляли 0,2-процентный 
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экстракт в воду, что примерно соот-
ветствует по концентрации чисто-
му гранатовому соку для человека). 
Мыши, которые сидели на гранато-
вой диете, показали значительное 
уменьшение раковых опухолей про-
статы: ингибировалась экспрессия 
циклинов D1, D2, E, которые регули-
руют деление клеток, и циклин-за-
висимых киназ CDK-2, CDK-4, CDK-6, 
а также усиливалась экспрессия 
«губительных» для раковых клеток 
генов и тормозилась активация ге-
нов «выживания». 

Чему же обязан гранатовый сок 
таким действием? Как выяснилось, 
он содержит особый танин — элла-
гитанин, очень сильный антиокси-
дант, способный убивать раковые 
клетки и останавливать их распро-
странение. Этот антиоксидант на-
ходится в гранатовом соке в более 
активной форме, чем в зеленом чае 
или в красном вине. В другом иссле-
довании, проведенном в Калифор-
нийском университете в Лос-Ан-
джелесе в 2006 г. на 80 мужчинах 
с диагностированным раком про-

статы, было показано, что употреб-
ление всего одного стакана этого 
сока ежедневно замедляло метаста-
зирование рака в четыре раза.

Апельсиновый сок, оказывается, 
тоже обладает генохраняющими 
свойствами. Так, недавно ученые 
из Университета Буффало, США, 
провели эксперимент на 32 здо-
ровых людях в возрасте 20–40 лет 
с нормальным весом, давая им вы-
пить четыре разных напитка: воду 
с 300 калориями глюкозы, фрукто-
зы, апельсиновый сок и просто воду, 
подслащенную сахарином — искус-
ственным сахаром без калорий. 
Как показал анализ крови, взятой 
у всех участников всего спустя два 
часа после употребления напитков, 
количество свободных радикалов 
и клеточных маркеров воспаления, 
которые потенциально могут по-
вреждать как белки, ДНК, так и це-
лые клетки, было увеличено только 
в группе, которая пила чистый глю-
козный напиток, несмотря на то 
что в апельсиновом соке также со-
держится глюкоза. Соответственно 
возникает вопрос: какие ингреди-
енты сока подавляли образование 
свободных радикалов и воспали-
тельные процессы? Как оказалось, 
витамин С, которого так много 
в апельсиновом соке и который так 
славится своим антиоксидантными 
и противовоспалительными свойс-
твами, не влиял на эти процессы, 
а главными «действующими лица-
ми» стали два флавоноида — гес-
перетин и нарингенин: именно 
они блокировали воспаление и пе-
реокисление в клетках крови, вы-
званные употреблением напитков 
с глюкозой, до 70%.

Если посмотреть на весь спектр 
продуктов, которые человек упо-
требляет сегодня в пищу, то можно 
с полной уверенностью сказать, что 
каждый из них обладает той или 
иной генрегулирующей активно-
стью. Просто во многих случаях та-
кую активность очень сложно вы-
явить: она либо «маскируется» дру-
гими процессами, либо требует от 
ученых слишком сложных экспери-
ментальных схем, чтобы ее как-то 
выявить. В данный момент в уни-

верситетских лабораториях интен-
сивно разрабатывается примерно 
сотня пищевых продуктов, кото-
рые имеют наиболее сильно выра-
женные «генные» свойства — уче-
ные пытаются разобраться, какие 
из ингредиентов продуктов умеют 
наилучшим образом «общаться» 
с нашими генами, чтобы на их ос-
нове создать новые лекарства или 
пищевые добавки. Вот лишь неко-
торые из них (активные ингреди-
енты указаны в скобках): виноград, 
красное вино (резвератрол), кори-
андр (линалол, монотерпены), соя 
(генистеин), базилик (урзоловая 
кислота), чернослив (олеаноловая, 
урзоловая кислоты, тритерпенои-
ды), олеандр (олеандрин), красный 
перец чили (капсаицин), цитрусо-
вые (кверцетин), имбирь (гингерол), 
томаты (ликопен), морковь (бета-ка-
ротины), алоэ (эмодин), цветная ка-
пуста (сульфорафан), прополис (фе-
нетиловый эфир кофеиновой кисло-
ты, ФЭКК), артишок (силимарин).

Что нужно генам каменного 
века?
То, что регулярная физическая ак-
тивность, в особенности професси-
ональный спорт, кардинально ме-
няют не только мышечную массу, 
но и все другие системы организма 
человека, напрямую или опосредо-
ванно связанные с физической на-
грузкой, — костную, сердечно-сосу-
дистую, даже пищеварительную, — 
известно довольно давно. А вот то, 
как это происходит на уровне гено-
ма, как глобально влияет на другие 
системы организма, включая мозг, 
иммунную и репродуктивную сис-
темы, на состояния острой и хрони-
ческой болезни, стресса и т.д., по-
степенно становится понятно толь-
ко в последние годы, после пол-
ной расшифровки генома человека 
и изобретения новых молекуляр-
но-генетических методов скринин-
га активности большого количест-
ва генов и белков одновременно — 
ДНК, РНК и протеиновых чипов. 

Из потока исследовательских ра-
бот, наводнивших за последние 
пять лет тысячи научных журна-
лов, постепенно становится по-
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жения, поиска новой пищи, охоты, 
кочевания и т.д. За это время в на-
шем организме благодаря отбору по-
явилась огромная когорта генов, ко-
торые «привыкли» к такому постоян-
ному стимулу, и без нее начинают 
терять активность, ритм, нормаль-
ную экспрессию не только собствен-
но протеины мышц, но сотни других 
белков, вовлеченных в энергетиче-
ский и метаболический баланс все-
го организма. Как раз сегодня, как 
считают ученые, это и происходит 
с современным человеком — в на-
шем мире комфорта и «диванной бо-
лезни» роль умеренной, но постоян-
ной физической нагрузки сведена до 
минимума, что сразу же отражается 
на дисбалансе генов каменного века, 
который приводит организм к таким 
метаболическим проблемам, как 
диабет, лишний вес, болезни серд-
ца и крови, расстройства пищеваре-
ния, даже памяти и эмоций.

Ученые давно предполагали, что 
определенные гены весьма чув-
ствительны к физической нагрузке, 
но первая работа, доказавшая это, 
появилась в 1967 г. и принадлежа-
ла Джону Холлоси (John Holloszy), 
который показал, что крысы, уп-
ражнявшиеся на беговой дорожке 
в течение 12 недель по два часа еже-
дневно, имели на 86% больше важ-
ного митохондриального протеина 
цитохрома-С, переносчика электро-
нов в универсальной цепи утилиза-
ции и накопления энергии в клет-
ках, чем крысы, лишенные физи-
ческой активности.

Сколько генов активируется в ор-
ганизме человека под влиянием 
физической нагрузки? Ответ на 
этот вопрос был получен в 2005 г. 
в исследовании ученых из Ин-
ститута Каролинска в Сток-
гольме, Швеция, под руко-
водством Карла Зюндбер-
га (Carl Sundberg). Как 
оказалось, у здоровых 
мужчин регуляр-
ные занятия 
в течение 

шести недель на самом обычном ве-
лотренажере активируют такое ко-
личество разных генов, которое не 
активируется больше ничем — око-
ло 470. В основном стимулирова-
лись гены внеклеточного матрикса 
мышечных клеток и белки, связы-
вающие кальций, но также важные 
гены, вовлеченные в развитие диа-
бета и сердечно-сосудистых заболе-
ваний, причем чем лучше результат 
был достигнут на тренировках, тем 
выше была экспрессия генов. 

Сегодня более 15 млн американ-
цев страдают диабетом II типа; 
в России эта цифра чуть поменьше, 
около 5–7% всего населения, но тем-
пы заболевания постоянно растут, 
количество больных может вырас-
ти к 2025 г. до 300 млн во всем мире. 
Одним из главных факторов, приво-
дящий к развитию диабета, ученые 
сегодня называют гиподинамию. 
Так, в одном исследовании уче-
ных из Университета Отаго, Новая 
Зеландия, которое получило награ-
ду на международной конференции 
по питанию в 2001 г. в Вене, было 
обследовано 79 здоровых человек 
в возрасте 35–60 лет на предмет 
изменения чувствительности кле-
ток тела к инсулину под влияни-
ем физической нагрузки (а толе-
рантность к инсулину — 
одна из главных при-
чин развития диабета). 

нятно, что любой биологический 
организм, каким бы простым или 
сложным он ни был, очень тонко 
реагирует не только на изменения 
внутренних, но и внешних стиму-
лов, адаптируясь к новым условиям; 
и эта реакция организма включает 
как адаптацию уже синтезирован-
ных белков и биологически актив-
ных веществ, таких как гормоны, 
синаптические медиаторы и т.д., 
так и изменение генома, ДНК и РНК, 
экспрессии так называемых белков 
и протеинов «домашнего хозяйства», 
даже синтез новых белков, которые 
до этого либо не синтезировались 
вообще, либо присутствовали в ру-
диментарных количествах. 

Так, по данным эпидемиологиче-
ских скрининг-исследований, гипо-
динамия, которой сегодня страдает 
каждый второй офисный работник, 
увеличивает множество рисков, 
связанных со здоровьем: болезни 
коронарной артерии на 45%, ги-
пертензии — на 30%, рака толстого 
кишечника — на 41%, рака груди — 
на 31%, диабета II типа — на 50%, 
остеопороза — на 59%, способству-
ет накоплению холестерола, ожи-
рению, депрессии и повышенной 
смертности.

Что же происходит с современны-
ми «обломовыми в галстуках»? Из-за 
недостатка активности человек те-
ряет массу тканей, нарушается нор-
мальное функционирование кле-
ток. Во время продолжительной ги-
подинамии у человека происходит 
масса адаптаций: на 25% уменьша-
ются ударный объем сердца и по-
требление кислорода, кости теряют 
в массе в 10 раз быстрее, чем обыч-
но, скелетные мышцы становят-
ся слабее, уменьшается концент-
рация митохондрий, чувствитель-
ность к инсулину падает в течение 
трех дней сидения на диване. Даже 
появилась теория о «генах каменно-
го века», которая объясняет, почему 
наш организм начинает страдать 
от гиподинамии. Якобы на заре че-
ловеческой эволюции, в каменном 
веке, наши предки в течение двух 
с половиной миллионов лет выжи-
вали за счет постоянной физиче-
ской активности, постоянного дви-
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Давно известно, что изменение об-
раза жизни имеет оздоровительное 
воздействие на людей, уже болею-
щих диабетом, но что то же самое 
происходит и у здоровых людей, по-
казано впервые. Так, свойство тела 
использовать инсулин по назначе-
нию выросло на 23% после четы-
рехмесячной физической трени-
ровки (20 минут фитнеса пять раз 
в неделю) и специальной диеты. Дру-
гими словами, умеренная физиче-
ская нагрузка приводила к лучшей 
чувствительности клеток тела к ин-
сулину, по-видимому, за счет каких-
то геномных модификаций экспрес-
сии белков рецептора инсулина.

Медитация и гены
Сегодня практика медитации — 

удел не одиноких просвещенных 
буддийских монахов, как это было 
лишь 50–70 лет назад, а миллионов 
обычных людей во всем мире. За-
ниматься медитацией — не просто 
чувствовать себя лучше, быть более 
энергичным и уравновешенным. 
Медитация заставляет наш мозг ра-
ботать по-другому, картина мозго-
вых волн меняется, активность моз-
га синхронизируется, за счет этого 
нормализуются многие физиоло-
гические процессы в организме — 
сон, пищеварение, функционирова-
ние сердечно-сосудистой и нервной 
систем, меняется даже состав кро-
ви. Из исследования, предпринято-
го в 2005 г. Американской кардио-
логической ассоциацией, стало из-
вестно, что медитация продлевает 
жизнь, снижая риск смерти от бо-
лезней в старости на 25%, от карди-
оваскулярных болезней — до 30% 
и до 50% — от рака.

Что же делает с мозгом медита-
ция? В исследовании, проведенном 
в 2005 г. в Массачусетсском госпи-
тале в Бостоне, США, ученые про-
следили, что происходит в головах 
практикующих медитацию людей, 
используя магнитно-резонансную 
томографию (МРТ). Специалисты 
отобрали 15 практикующих меди-
тацию людей с разным опытом (от 
года до 30 лет) и 15 подопытных, ко-
торые никогда не медитировали. 
После анализа большого массива 
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информации активности и структу-
ры мозга стало ясно, что медитация 
увеличивает толщину некоторых 
отделов коры головного мозга, вов-
леченных в процессы внимания, ра-
бочей памяти и сенсорной обработ-
ки информации — префронтальной 
коры и островка Рейля. Сара Лазар 
(Sara Lasar), руководитель данного 
исследования, прокомментировала 
результаты эксперимента так: «Вы 
тренируете мозг во время медита-
ции, поэтому он и растет. Ведь из-
вестно, что у музыкантов, лингвис-
тов, атлетов соответствующие об-
ласти мозга увеличены. Рост коры 
мозга происходит не за счет роста 
нейронов, а за счет разрастания 
кровеносных сосудов, глиальных 
клеток, астроцитов — всей систе-
мы, которая питает мозг». 

Как же мало нужно, чтобы вклю-
чить механизмы саморегуляции 
в мозге через гены! Как показали эк-
сперименты с использованием МРТ, 
проведенные в Бостонском универ-
ситете, США, в 2007 г., достаточно 
всего одного часа йоги — и мозг на-
чинает производить на 30% боль-
ше такого важного ингибиторного 
медиатора, как GABA. Уменьшение 
GABA в мозге наблюдается при де-
прессии, хронических состояни-
ях страха и беспокойствах, а также 
эпилепсии. Таким образом, заня-
тия самой обычной йогой могли бы 
здесь заменить медикаментозную 
терапию.

Медитация не только снима-
ет стресс, усталость и беспокой-
ство, но и омолаживает мозг. Так 
в работе, сделанной в прошлом году 
в Университете Эмори, США, были 
исследованы 13 человек, практику-
ющих дзен-медитацию, которую ис-
пользуют буддисты Японии, Китая, 
Кореи и Вьетнама. В работе было 
впервые показано, что медитация 
может обращать вспять процессы 
старения. Известно, что с возрас-
том кора головного мозга уменьша-
ется в толщине и объеме, она как 
бы усыхает, теряет воду, ухудша-
ется трофика, тускнеют внимание 
и память, замедляется речь. Так 
вот, медитация останавливает эти 
процессы — все практикующие 

дзен-медитацию в зрелом или по-
жилом возрасте не имели возраст-
ных изменений коры, а также про-
демонстрировали нормальные по-
казатели в тестах на внимание.

Если медитация может так силь-
но воздействовать на морфологию 
мозга, значит здесь не обойтись без 
модификаций в экспрессии генов. 
В работе исследователей из Всеин-
дийского института медицинских 
наук, Нью-Дели, Индия, опублико-
ванной в феврале этого года, были 
приведены результаты тестов кро-
ви 42 людей, как минимум год прак-
тикующих дыхательную технику 
сударшан крия (Sudarshan Kriya), 
когда человек дышит в разных рит-
мах. Результаты генного скрининга 
показали, что те, кто практиковал 
медитацию, имели более высокий 
уровень экспрессии таких важных 
генов, как гены, регулирующие ан-
тиоксидатный стресс, иммунный 
ответ, и гены, регулирующие апоп-
тоз и выживание клеток.  

Приведу еще один пример воз-
действия нетрадиционных оздоро-
вительных практик на регуляцию 
генома. В 2005 г. ученые из Техас-
ского университета во главе с Цю-
ань-Чжэнь Ли (Quan-Zhen Li) про-
тестировали клетки крови — ней-
трофилы, используя ДНК-чипы, 
у шести азиатов, практикующих 
как минимум год в течение 1–2 ча-
сов в день особую медитационную 
технику древнего китайского ци-
гун. Результат был впечатляющий — 
у всех них были сильно активирова-
ны гены, усиливающие иммунную 
систему, снижающие клеточный 
метаболизм, а также ускоряющие 
заживление любых воспалитель-
ных процессов, ран. Было проска-
нировано более 12 тыс. генов, из них 
250 были изменены, 132 — подав-
лены, 118 — активированы. Самые 
мощные изменения претерпели гены 
из убиквитин-зависимой системы 
элиминации белков, которая учас-
твует в этиологии многих болезней, 
таких как рак, диабет, повышен-
ное артериальное давление, сепсис, 
аутоиммунные заболевания, вос-
паления, и заболевания, связанные 
со старением. Многие энзимы этой 

системы, включая сам убиквитин, 
у практикующих эту технику были 
подавлены. Также была снижена 
экспрессия 10 генов из 11 так назы-
ваемых рибосомальных протеинов, 
участвующих в синтезе белка. Гены 
иммунного ответа, интерферон, 
а также гены, кодирующие анти-
бактериальные и антивирусные 
пептиды, Defensin-3 и цитокины, 
были наоборот усилены. Интерес-
но, что снижение потребления ка-
лорий — единственный метод на се-
годняшний день, который удлиняет 
жизнь крыс, мышей и приматов, — 
тоже снижает метаболизм и инги-
бирует убиквитин-систему элими-
нации белков во всех клетках.

Голодание меняет все
Существует множество различ-

ных современных методик голо-
дания — по Бреггу, Шелтону, Ма-
лахову, Войтовичу, сухое, полное, 
на соках, овощах и т.д., — хотя сам 
феномен голодания зародился на 
заре человечества. Наши пред-
ки настолько понимали его зна-
чение для телесного и духовного 
здоровья человека, что голодание 
уже давно используется не толь-
ко в нетрадиционных медицинах 
всех народов, но и в обычном укла-
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де жизни целых стран, а чтобы оз-
доровительный эффект для тела 
и души был еще больше и имел «на-
циональный» масштаб, различные 
практики голодания были интегри-
рованы в религии, традиции, куль-
туру и искусство — Великий пост 
у христиан, Йом Кипур у иудеев, Ра-
мадан у мусульман, йога у индусов, 
восемь пресептов (правил поведе-
ния) и Пратимокша у буддистов. 

Сегодня существует только один 
научно доказанный метод удлине-
ния продолжительности жизни как 
животных, так и человека — сни-
жение потребления калорий, ког-
да диета обеспечивает всеми необ-
ходимыми питательными вещест-
вами, витаминами и минералами 
для здоровой и полноценной жизни, 
но имеет уменьшенное количество 
энергии (калорий), заключенной 
в продуктах. Такое щадящее голода-
ние, как оказалось, отодвигает или 
полностью блокирует различные па-
тологические изменения, ассоции-
рованные со старением, и увеличи-
вает продолжительность жизни от 
30% до 50% у многих животных — от 
рыб и пауков до грызунов.

Еще в 1934 г. ученые из Корнелл-
ского университета Клайв Мак-
кей (Clive McCay) и Мэри Кроуэлл 
(Mary Crowell), используя лабора-
торных крыс, а также Рой Уолфорд 
(Roy Walford) из Калифорнийско-
го университета, участник проек-
та «Сферы-2» и пионер целого науч-
ного направления в геронтологи, 

в 1980-х гг., проводя эксперимен-
ты на мышах, показали, что щадя-
щее голодание (урезание потребле-
ния количества калорий в день на 
25–50%) не только удлиняет жизнь 
грызунам вдвое, но и делает их фи-
зически и социально более актив-
ными. Другой исследователь, Мор-
рис Росс (Morris Ross), провел экс-
перимент на крысах, разбив их на 
три группы, в которых животные 
потребляли разные количества 
(10, 25, 40%) протеинов в день, 
и группу, которая питалась без ог-
раничений. Данное исследование 
показало, что крысы, которые не от-
казывали себе ни в чем, взрослели 
быстрее, достигали половой зрелос-
ти в более раннем возрасте и име-
ли больше потомства, но умирали 
раньше и болели раком и другими 
болезнями чаще, чем крысы «на ди-
ете». Рой Уолфорд так прокомменти-
ровал это в одном из интервью жур-
налу Life Extension Magazine: «…по-
хоже, что мы запрограммированы 
естественным отбором выбирать 
такой режим питания, чтобы как 
можно быстрее достигать половой 
зрелости и производить потомство 
как можно больше и раньше — это 
хорошо для выживания и эволюции 
вида, но это полная катастрофа для 
выживания индивидуума». 

Какие же гены изменяются по-
средством щадящего голодания 
или урезания потребления кало-
рий? Ученые из Висконсинско-
го университета, США, используя 

ДНК-микрочипы и просканировав 
6347 генов в коре головного мозга 
и мозжечке лабораторных мышей, 
обнаружили, что старые мыши 
имели завышенные параметры 
экспрессии более 120 генов воспа-
лительного ответа и оксидативно-
го стресса, что говорит о том, что 
в «старом» мозге постоянно идут 
микровоспалительные процессы, 
по-видимому, по причине повреж-
дений, наносимых свободными ра-
дикалами, генерируемыми оксида-
тивным стрессом. Так вот, у мышей, 
ежедневное потребление калорий у 
которых было уменьшено на 25%, все 
эти гены были нормализированы.

В другом эксперименте, проведен-
ном в 2007 г. учеными из Пеннинг-
тонского центра биомедицинских 
исследований, США, протести-
ровали уже не мышей, а 36 здоро-
вых, но обладающих лишним весом 
молодых людей, разбив их на три 
группы: контрольная группа полу-
чала 100% необходимого количест-
ва энергии в пище, две других были 
ограничены в калориях в течение 
шести месяцев — одна получала 
на 25% меньше «нормы», другая — 
на 12,5%, но комбинировала диету 
с физическими упражнениями. Как 
показал генетический анализ мы-
шечной ткани, взятой у всех учас-
тников после эксперимента в виде 
небольших биопсий, обе группы «на 
диете» увеличили количество мито-
хондрий и уменьшили количество 
поврежденной свободными радика-
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лами ДНК в клетках. Ученые также 
обнаружили, что «диета» послужи-
ла мощным стимулом для актива-
ции экспрессии множества генов 
(PPARGC1A, TFAM, eNOS, PARL), ко-
дирующих важные функциональ-
ные белки наших энергетических 
клеточных станций — митохонд-
рий. Интересно, что такая диета 
также привела в активность особый 
ген — SIRT1, человеческий аналог 
гена Sir2, найденного у дрожжей, 
нематод и дрозофил, активация ко-
торого приводит к удлинению жиз-
ни за счет улучшения клеточного 
метаболизма. Похожее исследова-
ние было проведено группой уче-
ных из Гарвардской медицинской 
школы и Национального институ-
та здоровья, США, и опубликовано 
в журнале Cell в 2007 г. Исследова-
тели обнаружили еще два гена из 
этого же семейства митохондри-
альных сиртуин-генов (sirtuin) — 
SIRT3 и SIRT4, которые реагирова-
ли на уменьшение калорий актива-
цией через цепочку реакций других 
важных генов NAMPT и NAD. Все это 
приводило к тому, что митохондрии 
становились сильнее и здоровее, 
производили больше энергии, за 
счет этого процессы старения кле-
ток сильно замедлялись, специаль-
ная «суицидальная» программа са-
моуничтожения клеток тоже тормо-
зилась. Интересно, что примерно то 
же самое — активация и оптимиза-
ция работы митохондрий — проис-
ходит на молекулярном уровне по-
сле физических упражнений.

Согласно последним данным, по-
лученным в ряде работ, достаточно 
соблюдать следующие требования — 
и можно снизить на 70–90% риск 
развития таких болезней, как рак 
толстой кишки и легких, инфаркт 
миокарда, инсульт, диабет II типа, 
ожирение и многие другие:

■  физическая активность, экви-
валентная 30 мин. и больше быст-
рой ходьбы;

■  как минимум 100 микрограм-
мов фолиевой кислоты в день;

■  меньше чем три бокала слабого 
вина в день;

■  никакого табака в течение жиз-
ни;
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■  меньше чем три обеда в неде-
лю, меню которых включает крас-
ное мясо;

■  сниженное потребление насы-
щенных, транс-жиров и сахаров;

■  достаточное потребление по-
линенасыщенных жиров, омега-3-

жиров и диетических волокон из 
злаков, побольше зелени, овощей 
и фруктов.

Вам всего лишь нужно выполнять 
этот набор очень простых требова-
ний — и ваши гены будут счастли-
вы!   ■
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УСИЛИТЕЛЬ 
вкусавкуса
Соединения, которые усиливают ощущение 

сладкого или соленого, помогают избежать 

ожирения и сердечно-сосудистых 

заболеваний

Мелинда Уэннер
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Любовь к сладкой и соленой 
пище заложена в самой приро-
де человека — ведь она служит 

для организма источником энергии, 
снабжает его белками и ионами. Од-
нако сегодня, в эпоху массового про-
изводства сладостей и разного вида 
солений, наши вкусовые пристрас-
тия могут привести к ожирению, 
сердечно-сосудистым заболеваниям 
и диабету II типа — болезням, пред-
ставляющим серьезную угрозу здо-
ровью населения Земли.

А что если добавлять в пищу нич-
тожно малые количества специфи-
ческих веществ, которые вызовут 
в головном мозге соответствующие 
вкусовые ощущения и заставят нас 
питаться по-другому? Такая идея 
лежит в основе нового научного на-
правления, занимающегося модуля-
цией вкуса. Теперь, когда раскрыта 
тайна биологии вкуса, ученые могут 
синтезировать недорогие, но высо-
коэффективные вещества, «делаю-
щие» пищу более «сладкой», «соле-
ной» и просто «вкусной», чем она есть 
на самом деле. Добавив крошечные 
количества таких веществ в обыч-
ный продукт, производители могут 
уменьшить содержание в нем саха-
ра, соли и глутамата натрия, отчего 
еда станет только полезнее. А под-
мены организм даже и не заметит.

На переднем крае в разработке 
новой технологии находится фир-
ма Senomyx в Сан-Диего; с интере-
сом относятся к таким инноваци-
ям и крупные компании. Так, Nestlе 
с прошлого года включает в некото-
рые из своих продуктов модулято-
ры вкуса фирмы Senomyx, а в нача-
ле 2009 г. это же собираются начать 
делать Coca-Cola и Cadbury.

В настоящее время исследовате-
ли Senomyx занимаются поисками 
веществ, блокирующих восприятие 
горького, что позволит, например, 
увеличить потребление белка сои, 
который дает горьковатое послевку-
сие. Подобные блокаторы уберут го-
речь из многих лекарственных пре-
паратов, что особенно важно, когда 
речь идет о детях.

Применение добавок фирмы 
Senomyx сулит большие выгоды про-
изводителям продуктов питания: 



в  мир е  н а у k и  [11]  н о я б р ь  2008  61 

ИННОВАЦИИ

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

■ Вещества, которые в ничтожно малых количествах способны усилить наши вкусовые 

ощущения — «сделать» еду более соленой, сладкой или аппетитной — позволяют умень-

шить содержание в пищевых продуктах сахара, соли и глутамата натрия.

■ Некоторые из усилителей вкуса уже используются в пищевой промышленности.

■ Будут ли люди употреблять менее калорийную (в частности, менее сладкую) пищу, если 

она станет более вкусной, — пока не ясно. Некоторые едят слишком много сладкого по 

причинам, никак не связанным с вкусовыми предпочтениями.

образом». По его мнению, все дело 
в том, что каждый вкусовой сосо-
чек содержит целую группу клеток, 
одни из которых отвечают за вос-
приятие сладкого, другие — солено-
го, третьи — горького, и т.д.

Если бы вкусовые клетки действи-
тельно обладали такой специфич-
ностью, то ими можно было бы лег-
ко манипулировать. Цукер резон-
но замечает, что вкусовые клетки 
должны нести на своей поверхно-
сти специфические рецепторы; так, 
«солевой» рецептор связывался бы 
с молекулой соли, но не сладкого 
или горького вещества. К сожале-
нию, у него пока нет доказательств 
правильности такой гипотезы.

Для того чтобы их получить, необ-
ходимо сначала изолировать вкусо-
вые рецепторы, что никому еще не 
удавалось. Цукер и его коллеги вы-
делили вкусовые клетки из ткани 
языка лабораторной мыши и про-
вели сравнительный анализ генов, 
экспрессируемых в каждый из них. 
В конце концов они нашли гены, ко-
дирующие два не известных ранее 
белка. Исходя из их структуры, Цу-
кер заключил, что они располагают-
ся на клеточной поверхности и, воз-
можно, являются искомыми рецеп-
торами; он назвал их TIR1 и TIR2.

Однако попытка понять, как же 
данные белки функционируют, не 
удалась. Ни тот, ни другой сами по 
себе не проявляли рецепторных 
свойств. И тогда Цукер вспомнил, 
что мыши различаются по своему 
пристрастию к сладкой пище — не-
которые грызуны ее почти не едят, 
но большинство обожают. Было из-
вестно, что не любящие сладкое 
мыши имеют какой-то генетиче-
ский дефект. Исследователь изучил 
аномальных животных и нашел но-
вого кандидата на роль рецепто-
ра. Кодирующий его ген, TIR3, как 

раз и отвечал за различия между 
мышами, не терпящими сладкого, 
и обычными грызунами. Когда фун-
кциональная копия TIR3-гена была 
введена во вкусовые клетки дефек-
тивных мышей, у них появилась лю-
бовь к сладкому.

В ходе дальнейших исследова-
ний Цукер с сотрудниками опреде-
лили структуру и функции рецеп-
торов сладкого и умами. Каждый 
из них состоял из двух субъединиц. 
У первого это были белки TIR1 и TIR2, 
у второго — TIR1 и TIR3. Вскоре были 
идентифицированы и субъединицы 
рецептора, воспринимающего горь-
кий вкус; их было 25, столько же, 
сколько у рецептора, реагирующе-
го на кислое. Во всех случаях вкусо-
вая клетка содержала рецептор, от-
вечающий на стимул только данно-
го типа.

Открытие Цукера помимо обще-
биологического имело и большое 
прикладное значение. Теперь мож-
но было синтезировать вещества, 
избирательно взаимодействующие, 
скажем, с рецепторами сладкого 
или соленого, направленно влияя 
на вкусовые ощущения. «Мы полу-
чили в руки инструмент, с помощью 
которого можно было исследовать 
механизм действия всей системы 
восприятия вкуса», — заявил Цукер. 
В 1998 г. он и некоторые его коллеги 
создали компанию — предшествен-
ницу Senomyx.

На любой вкус
Раньше компании по созданию 

пищевых продуктов проверяли ка-
кой-нибудь новый вкусовой компо-
нент методом проб и ошибок: во вре-
мя дегустации несколько человек 
одновременно оценивали вкус про-
дукта. Процесс занимал много вре-
мени; за год можно было проверить 
несколько тысяч веществ.

они сэкономят массу сахара, соли 
и других ингредиентов, заменив их 
минимальным количеством недо-
рогих веществ. Но что гораздо более 
важно — использование модулято-
ров вкуса существенно повлияет на 
состояние здоровья человеческой 
популяции: то, что нам кажется 
вкусным, будет еще и полезным.

Вкусовые рецепторы: 
новое понимание
Поиски модуляторов вкуса нача-
лись в 1996 г., когда Чарлз Цукер 
(Charles Zuker), профессор биоло-
гии из Калифорнийского универси-
тета в Сан-Диего, пришел к выводу, 
что господствовавшее долгое время 
представление о биологии вкусовых 
ощущений неверно. У человека су-
ществует четыре основных вкусо-
вых ощущения — сладкого, солено-
го, горького и кислого, к ним сейчас 
добавляют пятое — умами, что в пе-
реводе с японского означает «вкус-
ное», «аппетитное». Еще в школе нас 
учили, что поверхность языка раз-
делена на области, каждая из кото-
рых отвечает за восприятие своего 
вкуса. Оказалось, однако, что вку-
совые сосочки, распределенные по 
всей площади языка, содержат не-
большие группы клеток, наделяю-
щих их способностью реагировать 
на все типы вкусовых стимулов. Цу-
кер полагает, что каждая вкусовая 
клетка в сосочке способна разли-
чать один из пяти стимулов.

Ученый не видит никакого эволю-
ционного преимущества в способ-
ности одной и той же клетки раз-
личать нечто приятное (например, 
сахар) и нечто, вызывающее отвра-
щение (например, горькую микс-
туру). Многие сенсорные клетки 
действительно реагируют на вза-
имно противоположные стимулы, 
но каждый из сенсорных «доменов» 
содержит клетки, чьей основной 
обязанностью является реакция 
на один тип стимулов. Например, 
в коже есть клетки, воспринима-
ющие температуру в строго опре-
деленном диапазоне. Цукер не со-
гласен с предположением, что одна 
вкусовая клетка «может вести себя 
диаметрально противоположным 
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Теперь, благодаря открытию, сде-
ланному Цукером, можно идентифи-
цировать новые модуляторы вкуса 
гораздо быстрее. Используя приспо-
собление, с помощью которого фар-
мацевты тестируют лекарственные 
вещества, Цукер изготовил панель 
с тысячами искусственных «вкусо-
вых клеток». Каждая ячейка в такой 
панели содержала один тип рецепто-
ра. Добавляя в ячейки тысячи потен-
циальных модуляторов вкуса, можно 
увидеть, какие из них с какими ре-
цепторами взаимодействуют.

Сегодня в Senomyx создана биб-
лиотека их 500 тыс. синтетических 
и природных веществ. «Мы можем 
проверить сотни тысяч разных ком-
понентов и найти то, что нам нужно. 
Это все равно, что отыскать иголку 
в стоге сена», — говорит Марк Цол-
лер (Mark Zoller), директор по науке 
Senomyx. Идентифицировав какое-
то вещество, взаимодействующее ис-
ключительно с данным рецептором, 
можно исследовать его физические 
свойства. Некоторые вещества не-
обходимо хранить в растворенном 
виде, другие — при повышенной тем-
пературе. Многие месяцами не раз-

рушаются в составе 
продуктов. Senomyx 

разработала специаль-
ное устройство для опреде-
ления характеристик, позволяющее 
«добавлять испытуемое вещество 
в пищу и смотреть, как оно будет себя 
вести и какой придаст вкус», — гово-
рит вице-президент компании Гвен 
Розенберг (Gwen Rosenberg).

Senomyx патентует наиболее пер-
спективные вещества и передает 
данные о них в Ассоциацию произ-
водителей вкусовых добавок и экс-
трактов для сертификации. В 1960 г. 
FDA разработала специальную про-
грамму для проверки на безопас-
ность усилителей вкуса. Посколь-
ку количество вещества в образцах 
крайне незначительно, обычная 
процедура тестирования, приня-
тая FDA для пищевых добавок, не 
годится. Собрав всю информацию 
о новом продукте, Senomyx рассыла-
ет ее группе экспертов, которые ис-
ходя из химических свойств вещес-
тва делают вывод о возможности его 
применения.

Проверочные процедуры иногда 
занимают два года, но не все счита-

ют, что в них есть смысл. 
По мнению скептиков, 

обычно вкусовые добавки 
применяются в очень малых ко-

личествах и не известно ни одного 
случая, когда встал бы вопрос об их 
безопасности.

Подсластители
Приоритетным направлением в ра-
боте компании Senomyx является 
создание эффективных подсласти-
телей. Используемые сейчас низ-
кокалорийные заменители сахара 
(аспартам, сукразол, сахарин) час-
то дают горьковатое послевкусие, 
а применять их в меньших концент-
рациях не имеет смысла, поскольку 
они не активируют рецепторы, реа-
гирующие на сладкое.

Senomyx, в арсенале которой име-
ется огромное количество веществ, 
активирующих вкусовые рецепто-
ры, может идентифицировать те из 
них, которые сами не вызывают ни-
каких вкусовых ощущений, но при 
взаимодействии с подсластителя-
ми и рецепторами усиливают вос-
приятие. Проверив 200 тыс. соеди-
нений, эксперты компании обнару-

Вопреки общепринятой точке зрения, поверхность языка не 

разделена на области, каждая из которых отвечает только за 

одно из вкусовых восприятий — сладкого, соленого, кислого 

и горького. Как оказалось, вкусовые луковицы, погруженные 

в сосочки (маленькие выпячивания, покрывающие поверх-

ность языка), воспринимают все типы вкуса. Каждая лукови-

ца содержит вкусовые клетки, которые реагируют на слад-

кое, соленое, кислое, горькое и умами. Рецепторы на 

поверхности клетки, воспринимающие сладкое, связывают 

молекулы сахарозы. Если связавшихся молекул мало, то сиг-

нал, посланный в головной мозг, будет слабым (следующая 

страница, вверху); увеличится число молекул — усилится 

и сигнал (картинка в центре). Но если при малом числе моле-

кул сахарозы на рецептор повлияет усили-

тель сладкого, ощущение будет таким, 

как в предыдущем случае (картинка 

внизу).

УСИЛЕНИЕ ВКУСА

УСТАРЕВШАЯ СХЕМА
Каждая область на поверхности 

языка воспринимает единственный 

тип вкуса.

Сосочек

Вкусовая клетка

Вкусовая 

луковица

Молекула 

усилителя

Молекула 

сахарозы
Вкусовой 

рецептор

Горькое

Соленое

Кислое

Сладкое
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жили одно, усиливающее «сладость» 
сукралозы в четыре раза. Недавно 
этот модулятор прошел тестиро-
вание в Ассоциации производите-
лей пищевых добавок, и в начале 
2009 г. его будут добавлять в пище-
вые продукты. Недостатка в спро-
се на данный модулятор не будет: 
по оценкам, в продаже находится 
5 тыс. пищевых продуктов, содер-
жащих сукралозу. Senomyx обна-
ружил также усилитель вкуса са-
харозы (обычного сахара), который 
делает сахар вдвое более сладким. 
Таким образом, можно уменьшить 
калорийность сахаросодержащих 
продуктов, сохранив полную ил-
люзию, что они остались столь же 
сладкими. А диетические продукты 
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приобретут вкус без утраты полез-
ных качеств.

О горьком и соленом
Senomyx занимается также поис-
ком веществ, устраняющих ощу-
щение горечи. Это позволит рас-
ширить круг применения белков 
сои или чистого какао, имеющего 
горький вкус, и не добавлять сахар 
в продукты, содержащие какао. Кро-
ме того, модуляторы, устраняющие 
горечь, заинтересуют компании, 
пытающиеся создать «фармацев-
тические зерновые» — рис или сою, 
которые вырабатывали бы вещес-
тва, эффективные при гепатите В 
и других заболеваниях. Если дан-
ные вещества будут иметь неприят-
ный вкус, то население развиваю-
щихся стран, которым упомянутые 
продукты в первую очередь предна-
значаются, откажутся их есть. Бло-
каторы горечи помогут решить про-
блему.

Другая компания, Redpoint Bio 

(Юинг, Нью-Джерси), использует для 
разработки веществ, устраняющих 
ощущение горького, иной подход. 
Вместо того чтобы «охотиться» за 
веществами, действующими на ре-
цепторы на клеточной поверхности, 
исследователи ищут вещества, вли-
яющие на процесс передачи сигна-
ла внутри клетки. Одна из потенци-
альных мишеней — обычный ион-
ный канал TRPM5, который можно 
открывать или закрывать. Компа-
ния работает совместно с Coca-Cola 

и Givaudan, швейцарской фирмой-
производителем вкусовых добавок, 
и надеется увидеть результаты сво-
ей деятельности на прилавках ма-
газинов уже через два года.

Еще один ингредиент множества 
пищевых продуктов, опасный для 
здоровья, — поваренная соль: этот 
вкусовой компонент причастен 
к развитию сердечно-сосудистых 
заболеваний. В 2008 г. исследовате-
ли из Senomyx идентифицировали 
рецептор, опосредующий воспри-
ятие соленого. Он представляет со-
бой канал, пронизывающий мем-
брану вкусовой клетки, через кото-
рый в нее проникают ионы натрия. 
Вещества, связывающиеся с кана-

лом, могут усиливать или ослаб-
лять действие на него ионов натрия. 
Даже небольшое уменьшение содер-
жания в пище поваренной соли «су-
щественно сказывается на состоя-
нии здоровья и качестве жизни, — 
утверждает Цукер. — Раз так трудно 
изменить вкусовые предпочтения 
людей, стоит попытаться изменить 
их восприятие». Возможно, через не-
сколько лет в нашей пище будет со-
держаться гораздо меньше калорий 
и соли, чем сейчас, а мы этого и не 
почувствуем.

Но будут ли люди на самом деле 
получать меньше калорий, если еда 
станет вкуснее и полезнее, — вот 
вопрос, на который еще предстоит 
ответить. Человек может есть мно-
го сладкого по причинам, не име-
ющим никакого отношения к вку-
совым пристрастиям. При финан-
совой поддержке Senomyx сейчас 
проводятся сравнительные исследо-
вания вкусовых предпочтений лю-
дей. По предварительным данным, 
наши вкусовые пристрастия окон-
чательно формируются уже к трех-
месячному возрасту, и характер пи-
тания женщины во время беремен-
ности и кормления грудью влияет 
на то, какую еду будет больше все-
го любить ее подросшие дети. Од-
нако «связь между вкусовыми пред-
почтениями и чувством насыщения 
неясна, — признает вице-президент 
Senomyx Гвен Розенберг. — Насыще-
ние — вещь сложная, и чтобы разо-
браться, что это такое, предстоит 
немало потрудиться».  ■

Перевод: Н.Н. Шафрановская

ХОЛОДНЫЙ И НЕЖНЫЙ

Исследователи из Senomyx не 

только манипулируют пятью 

основными вкусовыми ощущени-

ями, но и создают новые. Напри-

мер, соединения, содержащие 

ментол, вызывают ощущение 

чего-то холодного. Есть вещест-

ва, создающие иллюзию жирного 

или бархатисто-нежного

Мало молекул сахарозы; слабый сигнал

Много молекул сахарозы; сильный сигнал

Мало молекул сахарозы + усилитель

вкуса; сильный сигнал
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ОТ ЧЕГО БЫВАЕТ 
мигрень
Биологи начинают раскрывать таинственные 

причины мигрени — от ауры до головной боли

Джей Гаргус и Дэвид Додик

кая боль и как тяжело ее переносить. 
В докладе Всемирной организации 
здравоохранения мигрень рассмат-
ривается как одно из четырех хрони-
ческих заболеваний, лишающих че-
ловека трудоспособности. Головная 
боль и ее последствия обходятся эко-
номике США в $17 млрд в год из-за 
потерь рабочего времени, выплат по 
нетрудоспособности и расходов на 
медицинское обслуживание. Однако 
наибольший рост интереса обуслов-
лен новыми научными открытиями 
в области генетики, визуализации 
мозга и молекулярной биологии. Эти 
открытия дают исследователям на-
дежду на то, что им наконец удаст-
ся выяснить причины мигрени и со-
здать более совершенные методы как 
предотвращения, так и купирования 
приступов боли.

Восхождение паров
Мигрень имеет широкий и разнооб-
разный спектр симптомов. Однако 
частота, длительность, проявления 

и пусковые факторы приступов су-
щественно различаются. В среднем 
у больных за месяц бывают один-
два приступа длительностью в те-
чение дня. Однако у 10% они воз-
никают каждую неделю, 20% стра-
дают от них по два-три дня подряд, 
и до 14% испытывают их более чем 
по 15 дней в месяц. Мигренозные 
боли могут быть спровоцированы 
самыми разными причинами: ал-
коголь, обезвоживание, физиче-
ская нагрузка, менструация, эмоци-
ональный стресс, перемена погоды, 
смена сезона, аллергия, недостаток 
сна, голод, высота, свет флуоресцен-
тных ламп и пр. Мигрень встречает-
ся у людей обоих полов и всех воз-
растов, хотя женщин в возрасте от 
15 до 55 лет в этой группе непропор-
ционально много — они составляют 
две трети от общего числа больных.

Врачи в разные времена находи-
ли причины головных болей в со-
вершенно различных вещах. Гален 
в древней Греции связывал их с вос-
хождением паров, или гуморов, из 
печени в голову. Его описание геми-
крании — головной боли, захватыва-
ющей половину головы, — полностью 
соответствует тому, что мы сейчас 
и называем мигренью: древнегрече-
ское «гемикрания» сначала преврати-
лось в «мегрим», и затем в «мигрень».

В XVII в. роль виновника была от-
ведена току крови, и такая гипоте-
за продолжала существовать вплоть 
до 1980-х гг. Общепринятая идея, 
основанная на наблюдениях и выво-
дах нескольких врачей, в том числе 
Гарольда Вольфа (Harold G. Wolff) из 
Нью-Йоркского пресвитерианского 
госпиталя, состояла в том, что миг-
ренозная боль возникает из-за рас-
ширения и растяжения кровеносных 
сосудов в головном мозге, что ведет 
к активации нейронов, сигнализи-

Б  олее чем 300 млн людей на 
Земле, страдающим от миг-
рени — мучительной пульси-

рующей головной боли, — не нужно 
рассказывать о том, что это такое. 
Тем, кто избавлен от таких страда-
ний, можно объяснить, что она похо-
жа на сильнейшую горную болезнь: 
тошнота, болезненная чувствитель-
ность к свету и жгучая головная 
боль, доводящая человека до полно-
го изнеможения.

Существуют исторические фак-
ты, свидетельствующие, что данное 
заболевание преследует нас уже по 
крайне мере 7 тыс. лет, однако оно 
все еще остается одним из самых 
загадочных и непризнанных неду-
гов. Многие люди не обращаются за 
медицинской помощью, т.к. счита-
ют, что доктора не смогут им помочь 
или же проявят по отношению к ним 
полное недоверие и враждебность. 
Джоан Дидион (Joan Didion) в эссе 
«В постели» (In Bed) в 1979 г. писала: 
«У меня не было ни опухоли в мозге, 
ни перенапряжения зрения, ни по-
вышенного кровяного давления, во-
обще никаких симптомов — просто 
у меня были мигренозные головные 
боли, и они, как известно всякому, 
кто их не испытывал, существовали 
лишь в моем воображении».

Результаты последних эпидемиоло-
гических исследований показали, на-
сколько широко распространена та-

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

■  Мигрень — это не просто головная боль: она приносит человеку много страданий 

и имеет несколько фаз.

■  Раньше мигрень считали сосудистым расстройством, однако новые исследования пока-

зали ее нейробиологическую причину и связь с волной активности нервных клеток.

■  Возможно, причина мигрени коренится в нарушении функционирования ствола мозга.

■  Последние открытия позволяют разрабатывать новые методы лечения мигрени.
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рующих о боли. Вольф полагал, что 
возникновению головной боли пред-
шествует снижение кровотока, вы-
зываемое сужением кровеносных со-
судов.

Современные наблюдения, сде-
ланные с помощью томографа, за-
ставили пересмотреть взгляд на 
события, происходящие в сосудах. 
Оказалось, что у многих больных 
приступу предшествует не сниже-
ние кровотока, а его увеличение — 
примерно на 300%. Однако во время 
самого приступа мигренозной боли 
кровоток не увеличен; фактически, 
циркуляция крови в этот момент со-
ответствует норме или даже сниже-
на. Изменилось не только непосред-
ственное понимание роли кровото-
ка, но и преобладающая точка зре-
ния на причины мигрени. Сегодня 
принято считать, что она возника-
ет из-за нарушений в работе самой 
нервной системы — в стволе мозга.

Откуда берется аура
Новое понимание родилось в связи 
с изучением двух аспектов мигрени: 
ауры, предшествующей головной 
боли у 30% больных, и самой боли. 
Термин «аура» применяется уже поч-

необычно большой площади коры 
(складчатого наружного слоя моз-
га) — и особенно в областях, отвеча-
ющих за зрение. Вслед за фазой ги-
первозбудимости наступает период 
относительно длительного тормо-
жения нервных клеток, во время ко-
торого нейроны находятся в состо-
янии «приостановленной активно-
сти», когда их невозможно возбудить.

Нейронная активность управля-
ется точно синхронизированны-
ми потоками ионов натрия, калия 
и кальция через мембрану нервной 
клетки по ионным каналам и насо-
сам, обеспечивающим покоящейся 
клетке большое количество калия 
и небольшое — натрия и кальция. 
Нейрон «разряжается» и высвобож-
дает нейропередатчики тогда, ког-
да поток ионов натрия и кальция 
устремляется через открывающие-
ся каналы и деполяризует мембра-
ну, в результате чего внутренняя ее 
поверхность становится заряжен-

ЧЕТЫРЕ ФАЗЫ МИГРЕНИ

В отличие от большинства других видов головной боли, мигрень имеет 

отчетливые стадии, хотя и не каждый больной испытывает их все — такова 

непростая природа данного заболевания

ПРОДРОМА
ТИПИЧНЫЕ ПРИЗНАКИ: нарушение концентрации внима-

ния, зевота, усталость и чувствительность к свету и звуку

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ: от нескольких часов до нескольких 

дней

АУРА
ТИПИЧНЫЕ ПРИЗНАКИ: зрительные иллюзии в виде 

искр или вспышек, вслед за которыми часто появляются 

слепые или темные пятна той же формы, что 

и предшествовавшие им яркие галлюцинации

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ: от 20 до 60 минут

СОБСТВЕННО ГОЛОВНАЯ БОЛЬ
ТИПИЧНЫЕ ПРИЗНАКИ: мучительная боль, сопровождаю-

щаяся чувствительностью к свету и звукам, тошнотой 

и рвотой; нередко боль охватывает половину головы 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ: от 4 до 72 часов 

ПОСТДРОМА
ТИПИЧНЫЕ ПРИЗНАКИ: сохранение болезненной чувстви-

тельности к свету и движению, а также сонливость, уста-

лость и затрудненное концентрирование внимания; неко-

торые пациенты описывают это состояние как фазу «зомби» 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ: от нескольких часов до нескольких 
дней

Процент больных, 
сообщивших о наличии 
каждой фазы 

 ИЗМЕНЧИВОСТЬ

Больные испытывают приступы 

различной длительности 

и разной частоты. У большин-

ства приступы бывают один-два 

дня в месяц. Однако у 10% они 

возникают каждую неделю, и до 

14% испытывают их более чем по 

15 дней каждый месяц. Две трети 

от 300 млн страдающих мигренью 

во всем мире — женщины 

в возрасте от 15 до 55 лет, что 

указывает на влияние эстрогена

ти 2 тыс. лет для описания сенсор-
ных галлюцинаций, предшеству-
ющих некоторым эпилептическим 
припадкам, а в последние 100 лет 
его используют и для обозначения 
предвестника мигренозных болей. 
(Эпилепсия может возникать у стра-
дающих мигренью, и наоборот.) На-
иболее распространенная форма 
ауры — появление перед глазами 
сверкающих звездочек, искр, вспы-
шек света, молний или геометричес-
ких узоров, вслед за которыми обыч-
но возникают темные пятна той же 
формы, что и исходные яркие обра-
зы. У некоторых людей аура может 
включать в себя ощущение покалы-
вания, слабость, а также нарушение 
речи. Обычно аура предшествует го-
ловной боли, но она может возник-
нуть и после начала болевого при-
ступа, и сохраняться на его фоне.

Вероятно, причиной ауры явля-
ется кортикальная распространя-
ющаяся депрессия — своего рода 
«мозговая буря», о которой как 
о причине мигрени догадывался еще 
в XIX в. врач Эдвард Ливинг (Edward 
Lieving). Она представляет собой вол-
ну интенсивной активности нерв-
ных клеток, которая движется по 
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ной положительно относительно 
наружной. После этого клетки на ко-
роткое время гиперполяризуются: 
позволяя ионам калия устремиться 
наружу, они теперь изнутри приоб-
ретают сильный отрицательный за-
ряд относительно наружной поверх-
ности. Гиперполяризация закрыва-
ет натриевые и калиевые каналы, 
и вскоре после своего разряда ней-
рон возвращается к состоянию по-
коя. Однако после интенсивной сти-
муляции нейроны могут на про-
тяжении длительного времени 
оставаться чересчур гиперполяри-
зованными или заторможенными.

Фаза гипервозбудимости и следу-
ющее за ней торможение, характе-
ризующие кортикальную распро-
страняющуюся депрессию, могут 
объяснить те изменения кровото-
ка, которые выявлены перед нача-
лом мигренозной боли. Когда ней-
роны активны и разряжаются, им 
требуется много энергии и, следова-
тельно, много крови. Именно такую 
картину специалисты наблюдали на 
томограммах больных, испытываю-
щих ауру. Однако позднее, во время 
торможения, молчащим нейронам 
нужно меньшее количество крови.

При помощи высокоточных совре-
менных методов томографии мож-
но увидеть, что время прохождения 
деполяризующей волны точно со-
ответствует описанию ауры. Элект-
рическая волна движется по коре со 
скоростью 2–3 мм в минуту, и зри-
тельные иллюзии, сопровождающие 
ауру, как раз соответствуют акти-

вации кортикальных полей с такой 
скоростью. Характер ощущений, 
возникающих при ауре — зритель-
ные, соматосенсорные, двигатель-
ные, — показывает, каким курсом 
«буря» движется по полям коры. Тем-
ные пятна, которые пациенты видят 
после ярких галлюцинаций, соот-
ветствуют нейронному торможению 
в тех областях зрительной коры, в ко-
торых незадолго перед этим было со-
стояние гипервозбудимости.

Генетические исследования ука-
зывают на возможные причины 
развития кортикальной распро-
страняющейся депрессии у неко-
торых людей, страдающих от миг-
рени. Считается, что практически 
все случаи мигрени представляют 
собой типичное полигенное заболе-
вание, попадающее в ту же катего-
рию, что и диабет, рак, аутизм, ги-
пертония и многие другие болезни. 
Вероятность проявления мигрени 
у обоих близнецов выше в том случае, 
если они однояйцевые, что говорит 
о наличии значительного генетиче-
ского компонента. Однако очевидно, 
что данное заболевание не обуслов-
лено какой-либо одной генетической 
мутацией; скорее человек становит-
ся поверженным этому недугу, унас-
ледовав мутации в целом ряде генов, 
каждый из которых, вероятно, вно-
сит лишь небольшой вклад.

Ученые пока не знают, какие гены 
повышают подверженность мигре-
ни и предшествующей ей ауре в об-
щей популяции, однако исследо-
вание людей, страдающих редкой 
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ЧТО ВЫЗЫВАЕТ АУРУ

АУРА принимает 

различные 

формы, 

и у многих 

пациентов 

возникает желание 

представить свои 

галлюцинации 

изобразительными 

средствами. 

На этом рисунке 

подчеркиваются 

яркость 

и изломанность 

линий, которые 

видят многие 

больные

Кора 
головного 
мозга (серое 
вещество)

Истекшее 

время   

0 мин. 

21,3 мин.

23,4 мин.

24,5 мин.

26,6 мин.

31 мин.

Зрительная 
кора

Волна 
возбуждения, 
за которым 
следует 
торможение

Активная 
зона 
(красный 
и желтый 

цвет)

Первичная 
зрительная 
кора 
(обозначена 
контуром)

Обнаружено, что аура возникает из-за 
кортикальной распространяющейся 
депрессии — волны избыточной пере-
дачи сигналов в широких областях 
мозга, вслед за которой наступает ано-
мальная тишина. Распространяющая-
ся депрессия движется по коре 
со скоростью 2–3 мм в минуту, 
и недавно ее удалось 
непосредственно уви-
деть с помощью 
томографа
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формой данного заболевания, назы-
ваемого семейной гемиплегической 
мигренью, показывает, что аура 
и боли возникают из-за дефектов 
в строении нейронных ионных ка-
налов и насосов. Было выявлено три 
гена, причем мутации в одном из 
них способны вызывать заболева-
ние, — и все три кодируют нейрон-
ные ионные каналы и насосы. Более 
того, из-за этих мутаций повыша-
ется возбудимость нервных клеток, 
т.к. меняются свойства кодируемых 
данными генами ионных каналов 
и насосов. Эти открытия убедитель-
но показывают, что мигрень, веро-
ятно, представляет собой одну из 
форм каналопатии — недавно вы-
деленной группы заболеваний, ко-
торые возникают из-за нарушений 
в ионной транспортной системе.

Остается пока не ясным, являет-
ся ли неправильное функциониро-
вание ионных насосов и каналов 
единственной причиной ауры. Так-
же не понятно, связаны ли обычные 
формы мигрени с изменениями в тех 
трех генах, которые лежат в основе 
семейной гемиплегической мигре-
ни. Тем не менее открытия в облас-
ти генетики кажутся заманчивыми, 
поскольку они указывают на связь 
между кортикальной распространя-
ющейся депрессией и нарушением 
работы каналов; возможно, в буду-
щем на основе этих знаний удастся 
разработать новые лекарства.

От ауры к боли
В то время как ученые успешно про-
двигались к пониманию связи меж-
ду аурой и кортикальной распро-
страняющейся депрессией, они 
также пытались нащупать и причи-
ны мигренозной боли. Несмотря на 
то что большинство областей моз-
га не воспринимают боль, группа 
нервных клеток в ядре тройнично-
го нерва имеет такую способность. 
Нейроны передают сигналы боли от 
оболочек, окружающих мозг, а так-
же от кровеносных сосудов, прони-
зывающих данные оболочки. Боль 
передается по тройничной системе 
в область, располагающуюся в ство-
ле мозга и называемую ядром трой-
ничного нерва, а оттуда она может 

СЦЕНАРИЙ 1: 

ВО ВСЕМ ВИНОВАТА КОРА
Согласно данному мнению, 

кортикальная распространяю-

щаяся депрессия, обусловлен-

ная гиперчувствительностью 

нейронов в коре, становится 

причиной и ауры, и боли. При 

отсутствии ауры волна гипер-

возбудимости нейронов, напо-

минающая кортикальную рас-

пространяющуюся депрессию, 

может возникать в подкорко-

вых областях

СЦЕНАРИЙ 2: ВО ВСЕМ 

ВИНОВАТ СТВОЛ МОЗГА
В качестве альтернативы  катализа-
тором приступов могут оказаться 
гиперчувствительные или неправиль-
но функционирующие нервные 
клетки в трех ядрах ствола мозга

Ствол 
мозга

●●1   Кортикальная 
распространяю-
щаяся депрессия 
запускается ги-
первозбудимыми 
нейронами

●●3   Ядро тройничного 
нерва передает 
сигналы в таламус, 
который 
отправляет 
их далее 
в соматосенсорную 
кору, участвующую 
в восприятии 
боли

●●2   Эти нейроны 
выделяют 
вещества, которые 
активируют 
тройничные нервы, 
посылающие 
болевые сигналы 
в ядро тройничного 

нерва 
в стволе 

мозга

●●1   Участки ствола мозга, в особен-
ности ядра шва, голубое пятно 
и околоводопроводное серое ве-
щество, ведут себя аномально

●●2   Аномальная активность ствола 
мозга запускает распространяю-
щуюся депрессию в коре или под-
корке, и в результате активирует 
тройничную систему

Таламус

Соматосенсорная кора

Голубое пятно

Ядра шва

●●3   Кроме того неправильное 
поведение ствола мозга мо-
жет само по себе активиро-
вать болевые пути, ведущие 
в соматосенсорную кору 

Кортикальная 
распространя-
ющаяся 
депрессия

Сигнализация 
по тройничному 
нерву

Околоводо-
проводное серое 

вещество

Ядро 
тройничного 
нерва

ПРИЧИНЫ МИГРЕНОЗНОЙ БОЛИ

Продолжаются споры о том, инициируется ли головная боль стволом мозга, 

корой или подкоркой

T
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быть передана через таламус в сома-
тосенсорную кору, которая отвечает 
за восприятие нами боли и других 
ощущений. Однако что же именно 
служит первопричиной активации 
тройничного нерва при мигрени, ос-
тается предметом споров.

Некоторые исследователи утверж-
дают, что кортикальная распро-
страняющаяся депрессия непосред-
ственно стимулирует тройничные 
нервы. Когда волна гипервозбуди-
мости движется по коре, она вызы-
вает выделение нейропередатчиков, 
в том числе глутамата и оксида азо-
та, а также определенных ионов. Все 
эти вещества воздействуют на трой-
ничные нервы и заставляют их пе-
редавать сигналы боли. Исследова-
тели наблюдали на животных, что 
распространяющаяся депрессия 
действительно активирует трой-
ничные нервы.

Таким путем возникновения боли 
можно даже объяснить, что проис-
ходит у больных, не чувствующих 
ауры. Согласно данной точке зре-
ния, кортикальная распространя-
ющаяся депрессия может возникать 
в областях коры, активация кото-
рых не вызывает явных проявлений 
вплоть до возникновения боли. Или 
же у некоторых людей распростра-
няющаяся депрессия может про-
исходить в подкорковых областях. 
В этом случае у них физиологиче-
ские события будут теми же самыми. 
Данная гипотеза подтверждается 
множеством фактов, и у лаборатор-
ных животных действительно мож-
но вызвать распространяющуюся де-
прессию в подкорковых областях.

Более того, изменения в мозговом 
кровотоке, отражающие фазы кор-
тикального возбуждения и после-
дующего торможения у страдаю-
щих мигренью с аурой, были также 
обнаружены и у больных, ее не ис-
пытывающих; у таких пациентов 
проявляется значительное возрас-
тание мозгового кровотока с после-
дующим его снижением до нормы 
или ниже нее. Эти данные позволя-
ют полагать, что кортикальная рас-
пространяющаяся депрессия пред-
ставляет собой фундаментальную 
причину мигрени, но лишь в некото-

рых случаях она ведет к появлению 
зрительных симптомов, восприни-
маемых как аура. Вместо ауры дан-
ный процесс может порождать менее 
очевидные симптомы — например 
чувство усталости или нарушение 
концентрации внимания. Это поз-
воляет объяснить, почему многие 
люди, испытывающие ауру, иногда 
имеют приступы и без нее.

Другие исследователи связывают 
первопричину мигренозных болей 
не с кортикальной и подкорковой 
распространяющейся депрессией, 
а со стволом мозга — центральной 
пересадочной станцией для сигна-
лов, идущих в обоих направлениях 
между телом и мозгом. В нем также 
располагаются центры, управляю-
щие уровнем бодрствования, вос-
приятиям света и звука, кровооб-
ращением, дыханием, циклом сон-
бодрствование, функционированием 
сердечно-сосудистой системы и, как 
было упомянуто выше, чувствитель-
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Мигрень 

сопровождала людей 

во все времена. 

В этом 

разукрашенном 

манускрипте XII в. 

под названием Scivias 

(«Познай пути 

Господа») изображено 

видение, описанное 

теологом 

и настоятельницей 

монастыря 

Хильдегардой 

Бингенской. 

Считается, что это 

одно из самых ранних 

изображений ауры

ностью к боли. С помощью позитрон-
но-эмиссионной томографии можно 
увидеть, что во время и после при-
ступа мигрени в стволе мозга ак-
тивны три группы нервных клеток, 
или ядра, — голубое пятно, ядро шва 
и околоводопроводное серое веще-
ство. Согласно этой гипотезе, ано-
мальная активность в ядрах может 
индуцировать боль по двум путям. 
В норме они тормозят нейроны трой-
ничного ядра, т.е. как бы постоянно 
говорят: «Разряжаться не надо». При 
неправильном поведении ядер такая 
регуляция нарушается, и нейроны 
тройничного нерва начинают раз-
ряжаться даже тогда, когда нет ни-
каких сигналов боли. В данной ситу-
ации ядро тройничного нерва будет 
передавать болевой сигнал в сенсо-
моторную кору в отсутствии входя-
щих сигналов боли от оболочек или 
кровеносных сосудов. Кроме того три 
ядра могут провоцировать распро-
страняющуюся депрессию.
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Исследователи отмечают, что если 
бы кто-нибудь вознамерился спе-
циально возбудить часть мозгово-
го ствола таким образом, чтобы вы-
звать все симптомы мигрени (вклю-
чая ауру), то стимулировать надо 
было бы именно эти три ядра. Одна 
из их самых важных функций состо-
ит в том, что они контролируют по-
ток сенсорной информации — напри-
мер о свете, звуке, запахе и боли, — 
достигающей сенсорной коры. На-
рушение функционирования трех 
скоплений клеток может, следова-
тельно, объяснить, почему больные 
мигренью болезненно чувствитель-
ны к свету, звукам и запахам.

Кроме того, активность этих кле-
ток модулируется в зависимости от 
поведенческого и эмоционально-
го состояния индивидуума — т.е. 
факторов, способных провоциро-
вать мигренозные боли. Данные об-
ласти ствола мозга получают вхо-
ды от двух областей коры — лим-
бической и паралимбической коры, 
т.е. от областей, регулирующих 
уровень бодрствования, внимание 
и настроение. Благодаря своим свя-
зям со стволом мозга лимбическая 
кора влияет на функционирование 
всей остальной коры — и этот факт 
позволяет объяснить, каким обра-
зом эмоциональный и психологиче-
ский стресс может становиться про-
воцирующим фактором мигрени, 
и почему имеется взаимосвязь меж-
ду мигренью и депрессивными 
и тревожными расстройствами, воз-
никающими у больных мигренью 
чаще, чем у прочих людей.

Наконец, спонтанная активность 
нейронов ядер шва — критически 
важная для регуляции болевых пу-
тей, циркадных ритмов и цикла сон-
бодрствование — зависит от долж-
ного функционирования ионных 
каналов у нейронов данной области. 
От этого зависит выделение нейро-
нами таких нейропередатчиков, как 
норадреналин и серотонин, в другие 
области мозга. Возможно, это очень 
древний механизм нервной переда-
чи: эксперименты на круглом черве 
Caenorhabditis elegans показали, что 
те два гена, которые изменены при 
семейной гемиплегической мигре-

ТОРМОЗЯТ НЕЙРОНЫ 
ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА

Один из путей, по которому 

тройничные нервы передают 

сигналы боли, состоит в выде-

лении нейропередатчика 

CGRP (пептид, связанный с ге-

ном кальцитонина — calcitonin 

gene-related peptide), активиру-

ющего нейроны в ядре трой-

ничного нерва. Класс препара-

тов, называемых триптаны, 

предотвращает выделение 

CGRP. Новые лекарственные 

средства, проходящие тестиро-

вание, блокируют действие 

CGRP

ПОДАВЛЯЮТ КОРТИКАЛЬНУЮ 
РАСПРОСТРАНЯЮЩУЮСЯ 
ДЕПРЕССИЮ

В возникновении волны гипервозбуди-

мости, называемой кортикальной 

распространяющейся депрессией, 

принимает участие перенос ионов из 

глии (разновидности клеток мозга)

к нейронам по ионным каналам, на-

зываемым щелевыми контактами. 

Щелевые контакты позволяют 

кальцию проходить из глии 

в нейроны, что активирует по-

следние. В настоящее время на 

стадии клинических испытаний 

находятся соединения, которые 

закрывают клеточные поры 

и останавливают 

распространение волны

Назначение лекарств от 

мигрени — как для пре-

дотвращения, так и для 

остановки приступа — 

представляло собой 

проблему, поскольку 

препараты не были 

созданы специально 

для лечения данного 

заболевания. Новое 

понимание нейробиоло-

гии мигрени и путей 

действия лекарств 

ведет к созданию более 

совершенных соедине-

ний с меньшим количе-

ством побочных эффек-

тов. Такие соединения 

могут оказывать свое 

воздействие в различ-

ных местах (помечены 

на рисунке крестиками) 

и действовать различ-

ными путями
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клетка
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Ядро тройничного 
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ни, являются у него важными регу-
ляторами выброса серотонина. Дан-
ные открытия указывают на то, что, 
возможно, мутации в ионных кана-
лах приводят к аберрантному функ-
ционированию областей ствола моз-
га и, как следствие — к гипервозбу-
димости кортикальных областей, на 
которые они влияют.

Как же узнать, какова причина 
боли? Возникает ли она из-за соб-
ственной гипервозбудимости кор-
тикальных нейронов (которая ведет 
к распространяющейся депрессии, 
активации болевых волокон трой-
ничного нерва, идущих от мозговых 
оболочек, и к мигренозной боли)? 
Или же боль провоцируется какой-
то аномалией в активности ство-
ла мозга (которая непосредственно 
вызывает спонтанную активность 
нейронов тройничного нерва, или 
способствует кортикальной распро-
страняющейся депрессии, или и то, 
и другое одновременно)? Второй сце-
нарий выглядит более убедитель-
ным, поскольку то ключевое влия-
ние, которое оказывает ствол мозга 
на столь многие аспекты нашего бы-
тия, может объяснить и разнообра-
зие симптомов мигрени.

Что готовит нам будущее
В настоящее время есть лишь не-
сколько лекарственных препара-
тов, способных предотвратить миг-
рень. Все они были разработаны для 
лечения других заболеваний, вклю-
чая гипертонию, депрессию и эпи-
лепсию. Поскольку они не создава-
лись специально против мигрени, 
то не удивительно, что они действу-
ют лишь на 50% пациентов и к тому 
же порождают множество побочных 
эффектов.

Недавние исследования механиз-
ма действия антигипертензивных, 
противоэпилептических и анти-
депрессантных препаратов пока-
зало, что одно из их общих свойств 
состоит в том, что они подавляют 
распространяющуюся депрессию. 
Следовательно, способность дан-
ных веществ предотвращать миг-
рень с аурой и без нее подтвержда-
ет мнение ученых, полагающих, 
что кортикальная распространяю-

щаяся депрессия вносит свой вклад 
в оба типа приступов. Использовав 
это наблюдение в качестве отправ-
ной точки, исследователи создали 
новые препараты, специально на-
правленные на подавление корти-
кальной распространяющейся де-
прессии. В настоящее время эти ле-
карства испытываются на больных 
обеими формами мигрени. Новые 
средства не дают открываться щеле-
вым контактам — особой разновид-
ности ионных каналов, и тем самым 
не дают кальцию переходить из од-
ной клетки мозга в другую.

Препараты, предназначенные для 
купирования приступов, вызыва-
ют столь же много нареканий, как 
и вещества профилактического 
действия. Лекарственные вещества, 
относящиеся к группе триптанов, 
вызывают сужение кровеносных со-
судов во всем организме, включая 
и коронарные артерии, что серьезно 
ограничивает их применение. Такие 
средства были разработаны исхо-
дя из той ошибочной идеи, что боль 
возникает из-за расширения крове-
носных сосудов, и что для ее облег-
чения необходимо сузить сосуды.

В настоящее время предполага-
ется, что триптаны облегчают боль 
при мигрени, препятствуя выделе-
нию молекул нейропередатчиков — 
в особенности пептида CGRP (пептида, 
связанного с геном кальцитонина — 
calcitonin gene-related peptide) — из во-
локон тройничного нерва, передаю-
щих сигналы в его ядро. В результате 
блокируется связь между тройничны-
ми нервами и стволом мозга. Также 
возможно, что триптаны нарушают 
эту связь, действуя в таламусе и око-
ловодопроводном сером веществе.

Современное понимание актив-
ности триптанов раскрыло новые 
возможности для разработки ле-
карств, действие которых направ-
лено на упомянутый выше пептид 
CGRP. Несколько препаратов, бло-
кирующих действие болевого ней-
ропередатчика, находятся на ста-
дии клинических испытаний, 
и они, похоже, не вызывают сужения 
артерий. Кроме того исследователи 
разрабатывают методы лечения, на-
правляющие свое действие на дру-

гие нейропередатчики, работающие 
в тройничном нерве, такие как глу-
тамат и оксид азота, и пытаются 
разорвать связь между тройничны-
ми нервами, иннервирующими моз-
говые оболочки, и ядром тройнич-
ного нерва в стволе мозга. Данные 
соединения станут первыми, спе-
циально разработанными для борь-
бы с мигренозными приступами 
путем воздействия на нейроны без 
сужения кровеносных сосудов.

Ученые также рассматривают и не-
фармакологические подходы. В на-
стоящее время оценивается эффек-
тивность портативного устройства, 
которое излучает короткие импуль-
сы магнитной стимуляции и предна-
значено для лечения мигрени с аурой 
и без нее. Исходное допущение состо-
ит в том, что данная технология, на-
зываемая транскраниальной маг-
нитной стимуляцией (ТМС), может 
останавливать кортикальную рас-
пространяющуюся депрессию и тем 
самым препятствовать возникнове-
нию или усилению боли.

Ученые и врачи наконец начинают 
видеть в мигрени сложный, завора-
живающий биологический процесс 
и признавать, насколько сильно она 
выводит человека из строя. Эту бо-
лезнь больше не считают «вообража-
емой».  ■

Перевод: Б.В. Чернышев
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ИОНЫ ДЛЯ КВАНТОВЫХ 
КОМПЬЮТЕРОВ
Исследователи вплотную подошли 

к созданию нового поколения 

компьютеров, использующих для своих 

вычислений отдельные атомы

Кристофер Монро и Дэвид Уайнленд

За последние несколько деся-
тилетий вместе с ростом тех-
нологического прогресса не-

уклонно увеличивались скорость 
и достоверность компьютерных вы-
числений. Современные компью-
терные чипы могут содержать до не-
скольких миллиардов транзисторов 
на одном квадратном сантиметре 
кремния, а в будущем подобные эле-
менты не будут превышать размера 
молекулы. Устройства с такими чи-
пами будут существенно отличать-
ся от классических компьютеров. 
Это обусловлено тем, что принципы 
их работы будут основаны на кван-
товой механике, физических зако-
нах, объясняющих поведение ато-
мов и субатомных частиц. Ученые 
надеются, что квантовые компью-

теры смогут решать ряд специфи-
ческих задач гораздо быстрее, чем 
их классические собратья. Задача 
о представлении больших чисел с 
помощью произведения двух про-
стых относится к классу таких за-
даний. Перемножение двух простых 
чисел по силам любому компьюте-
ру даже в том случае, когда каж-
дое из чисел имеет несколько сотен 
разрядов. Обратная задача, напро-
тив, настолько трудна, что является 
основой для многих систем шифров-
ки, начиная от торговли через Ин-
тернет и заканчивая передачей го-
сударственных секретов. В 1994 г. 
Питер Шор (Peter Shor), работавший 
тогда в Bell Laboratories, доказал, 
что теоретически квантовый ком-
пьютер способен легко взломать по-

добные шифры. Все дело в том, что 
квантовый компьютер может рас-
кладывать большие числа на мно-
жители экспоненциально быстрее, 
чем любые другие, использующие 
классические алгоритмы. В 1997 г. 
Лов Гровер (Lov K. Grover), также ра-
ботающий в Bell Laboratories, дока-
зал, что квантовый компьютер спо-
собен значительно увеличивать 
скорость поиска информации в не-
отсортированных базах данных 
(например, в том случае, когда тре-
буется найти фамилию человека 
в телефонной книге, зная только его 
номер телефона). 

В действительности, создать 
квантовый компьютер непросто. 
Основные его элементы — это атомы, 
фотоны или специально созданные 
микроструктуры, хранящие данные 
в так называемых кубитах (кванто-
вых битах), особенность которых 
заключается в том, что они долж-
ны удовлетворять двум противоре-
чивым требованиям. С одной сто-
роны, они должны быть достаточно 
изолированы от любых внешних 
воздействий, которые могут нару-
шить вычислительный процесс, 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

■ Квантовые компьютеры могут хранить и обрабатывать информацию, используя атомы, 

фотоны или специальные микроструктуры. Такие компьютеры смогут решать гораздо 

более сложные вычислительные задачи, чем их классические предшественники. 

■ Операции с ионами в электромагнитных ловушках — один из важнейших методов 

в квантовой теории информации. Ученые научились не только хранить информацию 

с помощью ионов, но и передавать данные между ними.

■ Ученые не видят никаких принципиальных препятствий для создания компьютеров, 

основанных на ионных ловушках.
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до сотен и даже тысяч. Именно та-
кие машины смогли бы оправдать 
ожидания ученых и решить многие 
задачи, для которых обычные ком-
пьютеры неэффективны. 

Пойманные ионы
Квантовая механика — теория, осно-
ванная на волнах, — имеет мно-
го общего с теорией звуковых волн. 
Так же как звучания нескольких ги-
тарных струн могут объединяться 
в один аккорд, различные кванто-
вые состояния вместе могут образо-
вывать суперпозицию. Например, 
атом может находиться одновре-
менно в двух местах или в двух раз-
личных возбужденных состояниях. 
В данном случае принято считать, 
что частица находится в состоянии 
суперпозиции. Согласно принятой 
интерпретации, попытка измерить 
положение такой частицы приведет 
к тому, что она случайным образом 
коллапсирует в одно-единствен-
ное состояние. Вероятность выбо-
ра каждого из состояний зависит от 
их вклада в суперпозицию. В этом 
и заключается основное различие 
между квантовыми компьютерами 

и обычными: традиционные биты 
могут принимать только значения 
0 и 1, в то время как квантовые биты 
могут быть и 0, и 1 одновременно. 
Система из двух кубитов может од-
новременно хранить четыре значе-
ния: 00, 01, 10 и 11. В общем случае 
квантовый компьютер, содержащий 
N кубитов, может одновременно опе-
рировать с 2N числами. Система из 
300 атомов, каждый из которых 
представляет квантовый бит, может 
хранить больше значений, чем чис-
ло частиц во всей Вселенной! 

При большом количестве частиц, 
входящих в систему, измерения со-
стояний отдельных кубитов неиз-
бежно будут зависеть друг от друга. 
Такой эффект, называемый «кван-
товой перепутанностью», можно 

Квантовые компьютеры, основанные на 

ионных ловушках, могут кодировать и обра-

батывать информацию с помощью ионных 

цепочек, в которых частицы взаимодейству-

ют друг с другом как металлические шарики 

в маятнике Ньютона, но не механически, 

а посредством колебаний. Исследователи 

могут управлять частицами с помощью спе-

циальных лазерных лучей

а с другой — иметь возможность 
взаимодействовать с другими куби-
тами. Кроме того необходимо иметь 
возможность измерить окончатель-
ное состояние кубитов и отобразить 
результаты вычислений. 

Ученые во всем мире используют 
несколько подходов для создания 
первых прототипов квантовых ком-
пьютеров. Исследования авторов 
статьи посвящены обработке ин-
формации с помощью однозарядных 
положительных ионов — атомов, ли-
шенных одного электрона. В сво-
их опытах они использовали элек-
трические поля, создаваемые близ-
ко расположенными электродами, 
с помощью которых можно удержать 
короткие последовательности ионов 
в вакууме и воздействовать на них 
лазерным лучом определенной час-
тоты. Такое воздействие приводило 
к эффекту передачи данных между 
соседними ионами в цепочке. Це-
лью этих опытов было построение 
квантовых компьютеров, обладаю-
щих свойством масштабируемости, 
т.е. компьютеров, основанных на 
ионных цепочках, количество час-
тиц в которых можно увеличивать 
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представить как невидимую сеть, 
связывающую все частицы вместе. 
Принципы действия подобной пау-
тины невозможно объяснить с помо-
щью законов классической физики, 
и Эйнштейн даже называл кванто-
вое перепутывание «призрачным 
действием на расстоянии». 

В проведенных авторами статьи 
экспериментах исследовались ионы, 
удерживаемые электрическим по-
лем (так называемая «ионная ло-
вушка»). В такой ситуации ионы на-
чинают вести себя как микроскопи-
ческие магниты, а их ориентация, 
которую условно можно называть 
«верх» и «низ», соответствует куби-
товым состояниям 1 и 0. Используя 
лазер, с помощью потока рассеян-
ных фотонов можно охладить ионы, 
отведя от них кинетическую энер-
гию, что в свою очередь приведет 
к их стабилизации в ловушке. По-
скольку ионы находятся в вакуум-
ной камере и полностью изолиро-
ваны от окружения, электрическое 
отталкивание между ними обеспе-
чивает необходимое взаимодействие 
для создания квантового перепуты-
вания. Для обработки и считывания 
данных, хранимых в кубитах, мож-
но также использовать лазеры, на-
правляя их на отдельные атомы.

Развивая теорию квантовых вы-
числений, ученые за последние не-

сколько лет поставили много экспе-
риментов с ионными ловушками. 
Им удалось построить компьюте-
ры, содержащие до восьми кубитов, 
и доказать, что с их помощью мож-
но решать некоторые элементарные 
задачи. Вычислительные квантовые 
системы, основанные на ионных ло-
вушках, имеют ряд преимуществ. 
Прежде всего, для увеличения числа 
кубитов необходимо просто увели-
чить число ионов в системе. По ана-
логии с классическими компьютера-
ми, при реализации квантовых ап-
паратов необходимо уметь создавать 
некоторые типы квантовых логиче-
ских вентилей — базовых элемен-
тов, выполняющих определенные 
логические операции. Такие венти-
ли можно реализовать, управляя не-
сколькими ионами с помощью лазер-

ных лучей. Помимо этого необходимо 
минимизировать ошибки в рабо-
те с данными. Используя составные 
ионы для кодирования кубитов, уче-
ным удалось приспособить обычные 
методы коррекции ошибок к кванто-
вому миру, где избыточность кодиро-
вания информации вполне допуска-
ет незначительные ошибки в переда-
че или обработке данных. Наконец, 
используя квантовый компьютер, 
основанный на ионных ловушках, 
можно успешно хранить и обраба-
тывать данные, управляя тысячами 
ионов с помощью множества элект-
родов на микроскопических чипах.

Первое требование для создания 
эффективного квантового компью-
тера, способного выполнить все 
возможные вычисления, — надеж-
ная память. Если кубит находится 

ЭКСПЕРИМЕНТЫ ДОКАЗЫВАЮТ возможность обра-

ботки информации квантовомеханическими метода-

ми. Исследователи используют лазеры (устройство 

синего цвета на фотографии слева) для создания лу-

чей, которые с помощью систем зеркал попадают 

в аппараты с захваченными ионами (сверху). Лазер 

охлаждает ионы, уменьшая их кинетическую энер-

гию, что позволяет их контролировать

0 + 1

0
1

0 0 + 1 1

0 0
1 1

ПРИЗРАЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ НА РАССТОЯНИИ

Куб, принимающий несколь-

ко значений (a), можно срав-

нить с ионом в состоянии 

суперпозиции. Измерение 

текущего состояния иона 

заставит его принять одно 

из двух определенных состо-

яний — 0 или 1. Когда два 

иона находятся в перепутан-

ном состоянии суперпози-

ции (b), измерение заставит 

оба иона принять одно и то 

же значение (0 или 1), даже 

если между ними нет физи-

ческой связи

a b
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в суперпозиции двух состояний 
0 и 1 (что соответствует магнитной 
ориентации «верх» и «низ» одновре-
менно), он должен оставаться в этом 
состоянии, пока информация не бу-
дет обработана. Исследователям 
давно известно, что ионы, пойман-
ные в электромагнитные ловушки, 
могут взаимодействовать как хоро-
шие регистры памяти в течение бо-
лее 10 минут (это время также из-
вестно как «время когерентности») — 
сравнительно продолжительного 
отрезка времени, достигаемого бла-
годаря слабому взаимодействию 
между ионом и его окружением. 

Вторая необходимая составляю-
щая квантового компьютера — спо-
собность изменения значения всего 
одного кубита. В том случае, когда 
его состояние определяется магнит-
ной ориентацией иона, для измене-
ния его значения можно использо-
вать переменные магнитные поля. 
Задавая малые расстояния между 
ионами (обычно несколько микрон), 
очень сложно локализовать действие 
таких полей на одном отдельно взя-
том ионе. Эта проблема поддается 
решению лишь с использованием ла-
зерных лучей, сфокусированных на 
одной необходимой частице или це-
лой группе частиц (или их группах).

Третье требование — это возмож-
ность создания по крайней мере од-
ного типа логических вентилей. Он 
может иметь вид классических ба-
зовых элементов И/ИЛИ — основ-
ных составляющих стандартных 
процессоров, но при этом он также 
должен действовать единственным 
образом на состояние суперпози-
ции, характерное для кубитов. Для 
системы, состоящей из двух куби-
тов, самым известным логическим 
элементом является так называе-
мый CNOT-вентиль («управляемое 
НЕ»). Поясним его действие на сис-
теме из двух кубитов A и B. Будем 
предполагать, что A — контроль-
ный квантовый бит. В этом случае, 
если его значение равно 0, то опе-
рация CNOT оставляет значение B 

без изменения. Если же значение 
А равно 1, данный логический вен-
тиль меняет исходное значение B на 
противоположное. Такую операцию 

часто называют условным логиче-
ским вентилем, поскольку его дей-
ствие на кубит B зависит от исход-
ного значения кубита A. Для созда-
ния условного логического вентиля 
между двумя ионными кубитами 
необходимо в определенном смыс-
ле обеспечить связь между ними. 
В силу того, что оба заряжены по-
ложительно, их движение жестко 
связано электрическим взаимодей-
ствием — явление, известное как вза-
имное кулоновское отталкивание. 
В 1995 г. Хуану Игнасио Сираку 
(Juan Ignacio Cirac) и Петеру Цол-
леру (Peter Zoller) из Инсбрукско-

го университета в Австрии удалось 
не только открыть способ исполь-
зования такого кулоновского вза-
имодействия для образования кос-
венной связи между состояниями 
двух ионных кубитов, но и пост-
роить CNOT-вентиль. Результаты 
их опытов можно проиллюстриро-
вать на примере двух одинаково за-
ряженных шариков, помещенных 
в чашу. Под действием силы тя-
жести каждый шарик стремится 
скатиться вниз к центру чаши, но 
взаимное кулоновское отталкива-
ние вынуждает их остановиться на 
противоположных сторонах чаши. 
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ТАБЛИЦА ИСТИННОСТИ

Компьютер, основанный 

на ионных ловушках, 

должен оперировать 

с логическими 

элементами, такими как 

«управляемое НЕ» 

(CNOT-вентиль). Пусть 

система состоит из двух 

ионов A и B, и ион A 

считается контрольным. 

Таблица истинности 

показывает, что если А 

принимает значение 0, то 

в результате применения 

CNOT-вентиля значение 

B не изменится. Но если 

значение A равно 1, 

вентиль изменяет 

исходное значение B 

на противоположное. 

Наконец, если ион A 

находится в состоянии 

суперпозиции (0 и 1 

одновременно), вентиль 

сообщает обоим ионам 

перепутанное состояние. 

(Результирующее 

состояние в этом случае 

можно видеть на картинке 

на предыдущей стр.)
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В такой ситуации шарики будут 
двигаться как единая система (на-
пример, колебаться около положе-
ния равновесия, сохраняя дистан-
цию между собой). Пара кубитов 
в ионной ловушке будет вести себя 
схожим образом, совершая беспо-

рядочные колебания, как два маят-
ника, соединенных друг с другом. 
Используя лазерные лучи, моду-
лированные в естественной часто-
те ионной ловушки, исследователи 
смогли контролировать движения 
ионов (врезка). Необходимо отме-

тить, что лазерный луч может быть 
использован для возбуждения одно-
го из этих ионов только в том слу-
чае, если он магнитно ориентирован 
«вверх», что соответствует значению 
1 для кубита. В процессе колебаний 
ионы могут изменить свою магнит-

Один из способов конструирования квантового компьютера на базе ионных лову-

шек заключается в создании определенных связей между ионами, основанных на 

их простых движениях. Под действием электрического поля ионы располагаются 

между двумя электродами. Поскольку положительно заряженные частицы взаим-

но отталкиваются, то любые колебания, сообщенные одному иону, например, лазе-

ром, вызовут колебания всей цепочки. Лазеры также могут изменять магнитную 

ориентацию ионов. Если, например, договориться, что «верхняя» ориентация иона 

соответствует 1, а «нижняя» — 0, то с помощью таких цепочек можно хранить 

и обрабатывать любую информацию, закодированную с помощью нулей и единиц

ПЕРСПЕКТИВЫ

Создание систем с большим количеством ионов сопря-

жено с определенными трудностями. Оказывается, что 

длинные цепочки, т.е. содержащие больше 20 ионов, 

практически невозможно контролировать, т.к. различ-

ные движения их элементов начинают сильно воздей-

ствовать друг на друга. Поэтому ученые начали разра-

батывать ловушки-препятствия, в которых ионы могут 

быть перемещены из одной цепочки, отвечающей за 

память системы, в другую, предназначенную для обра-

ботки данных. Квантовое перепутывание ионов позво-

ляет передавать информацию между различными зо-

нами ловушки

●1   Если крайний слева ион 

ориентирован «вверх», 

лазерный луч изменяет 

его положение на про-

тивоположное и за-

ставляет колебать-

ся не только его, 

но и всю 

цепочку

Электроды

Ион в суперпозиции 
двух состояний: 
«верх» и «вниз»

Электроды

Лазерный 

луч

●2   Другой луч изменяет 

состояние крайнего 

справа иона только 

в том случае, 

если он находится 

в движении

Суперпозиция 

стационарной 

и колеблющейся 

цепочек

●3  Теперь пусть 

другой лазер изменит 

положение крайнего 

слева иона 

(и остановит его 

движение) в том 

случае, если тот 

колеблется

●4   iВ данной ситуации 

два крайних иона 

оказались перепута-

ны, и теперь они мо-

гут использоваться 

как логический 

вентиль 

в квантовых 

вычислениях

Память

Процессор

Память

Электроды

Многоуровневая ионная ловушка была изобретена 

в Национальном институте стандартов и технологий

ИОННЫЕ ЦЕПОЧКИ

Отталкивание между 
положительно 
заряженными ионами
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ную ориентацию. Число таких по-
воротов зависит от того, находят-
ся ли изначально один или оба иона 
в состоянии 1. Используя эти свойс-
тва построенной системы, а также 
воздействуя на нее лазерным лучом 
в течение строго определенного вре-
мени, оказалось возможным создать 
CNOT-вентиль. Как только ионы 
оказываются в состоянии суперпо-
зиции, действие этого вентиля пе-
репутывает их, создавая основу для 
любых квантовых вычислений. 

Исследователи в различных лабо-
раториях, включая группы в Инс-
брукском университете, Мичиган-
ском университете в г. Анн-Арбор, 
Национальном институте стандартов 
и технологий и Оксфордском универ-
ситете, продемонстрировали CNOT-
вентили в действии. Разумеется, ни 
одно из представленных устройств 
не было идеальным, поскольку при-
ходилось считаться с погрешностя-
ми в интенсивности лазерного луча 
и его наводки, а также с помехами 
электрического поля, действующего 
на частицы. В настоящее время уче-
ные научились создавать квантовый 
логический вентиль из двух кубитов, 
а вероятность ошибки при проведе-
нии соответствующей логической 
операции составляет менее 1%. Тем 
не менее для выполнения многих 
сложных задач квантовый компью-
тер должен гарантировать 99,99% ве-
роятности отсутствия ошибок. В свя-
зи с этим перед исследовательскими 
группами, занимающимися кванто-
выми компьютерами на основе ион-
ных ловушек, встала задача о сни-
жении последствий фонового шума. 
К счастью, данная проблема отно-
сится к классу технических вопро-
сов и не может создать непреодоли-
мые трудности на пути ученых.

Дорога, вымощенная ионами
До сих пор не ясно, можно ли создать 
эффективный квантовый компью-
тер, используя ионные ловушки. Те-
оретические исследования показа-
ли, что цепочку ионов, состоящую 
более чем из 20 кубитов, практи-
чески невозможно контролировать, 
поскольку все их возможные коле-
бания будут накладываться друг 

на друга. В связи с этим ученые на-
чали развивать идею о разделении 
аппаратной части квантовых ком-
пьютеров на отдельные управля-
емые блоки, работающие с корот-
кими цепочками ионов и способ-
ные перемещаться с места на место 
в чипе квантового компьютера. 
Электрические поля могут изме-
нять месторасположение таких це-
почек, не влияя на отдельные ионы 
и сохраняя тем самым информацию 
в квантовых битах. Исследователи 
также могут переплетать несколько 
цепочек для передачи данных меж-
ду ними и выполнения более слож-
ных операций, требующих действия 

нескольких логических вентилей. 
В результате эта система становит-
ся похожа на так называемые «при-
боры с зарядовой связью» или «ПЗС-
матрицы», использующиеся в циф-
ровых фотоаппаратах. Так же как 
в этих приборах электрический за-
ряд может перемещаться через кон-
денсаторы, квантовый чип способен 
перемещать цепочки отдельных ио-
нов через сеть линейных ловушек. 

Различные эксперименты с ион-
ными ловушками, проводимые в На-
циональном институте стандартов 
и технологий, показали, как имен-
но колеблющиеся ионы могут взаи-
модействовать с многоуровневыми 
линейными ловушками. Тем не ме-
нее при работе с большим количе-
ством ионов приходится иметь дело 
и с более сложными системами элек-
тродов, способных направлять ионы 

в различных направлениях. Для 
достижения необходимой точнос-
ти в управлении ионами размеры 
таких электродов должны лежать 
в пределах от 10 до 100 микрон. Та-
ким образом, при создании кван-
товых компьютеров важную роль 
могут играть различные микро-
технологии, например достижения 
в области микроэлектромеханиче-
ских систем (МЭМС) или технологии 
создания полупроводников методом 
электронной литографии, использу-
ющиеся для создания традицион-
ных компьютерных чипов. 

За последние несколько лет раз-
личные исследовательские группы 

продемонстрировали созданные 
ими ионные ловушки. Ученые из 
Мичиганского университета и Ла-
боратории физических наук в Уни-
верситете Мэриленда в качестве по-
лупроводника для квантового чипа 
использовали арсенид галлия. Ис-
следователи из Национального ин-
ститута стандартов и технологий 
(NIST ) исследовали геометриче-
ские вопросы, связанные с пере-
движением ионов по поверхности 
чипа. Группам из компании Alcatel-

Lucent и Национальной лаборатории 
в Сандии даже удалось создать ион-
ные ловушки на силиконовых чи-
пах. Тем не менее многие вопросы, 
касающиеся повышения эффек-
тивности ионных ловушек, все еще 
остаются без ответа. Например, одна 
из важнейших задач заключается 
в повышении точности вычислений 

ЦЕПОЧКА ИЗ ВОСЬМИ ИОНОВ КАЛЬЦИЯ, заключенная в вакуум и находящаяся практи-

чески в состоянии покоя благодаря охлаждающему лазеру. С помощью такой цепочки 

можно осуществлять квантовые вычисления

Наука о квантовой информации дает 

возможность изменить технику вычислений. 

Ученым наконец удастся воплотить в жизнь 

свои мечты о создании устройств, способных 

решать сложнейшие задачи
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при помо-
щи сниже-

ния фоново-
го шума и помех 

электрического поля. Предполага-
ется, что этого можно достичь, ох-
лаждая электроды жидким азотом 
или жидким гелием. Кроме того не-
обходимо разработать сложнейшие 
системы управления передвижени-
ями ионов по чипу, избегая нагре-
ва частиц и нарушения их порядка. 
Например, движение ионов вокруг 
просты х углов Т-образного пре-
пятствия требует точнейшей синх-
ронизации электрических сил. 

Фотонное решение
Между тем многие ученые ищут 
альтернативные способы создания 
квантовых компьютеров, позволяю-

щие обойти многие трудности, свя-
занные с передачей данных меж-
ду ионами, находящимися в элект-
ронной ловушке. Вместо того чтобы 
строить связь между ионами, осно-
ванную на их собственных колеба-
ниях, для передачи данных между 
кубитами можно использовать излу-
чаемые фотоны. В 2001 г. Сираком, 
Цоллером, их коллегой Дуанем Лу-
мином (Luming Duan) из Мичиган-
ского университета и Михаилом Лу-
киным из Гарвардского университе-
та была предложена схема, согласно 
которой основные характеристики 
фотонов, излучаемых каждым за-
хваченным ионом, тесно связаны 
с магнитными свойствами самих 
ионов. К таким характеристикам 
относятся поляризация и частота 
фотонов. После излучения фотоны 

проходят по светодиодам и попада-
ют в светоделитель — устройство, 
обычно использующееся для рас-
щепления светового луча на два. Но 
в данном случае светоделитель уст-
роен более сложным образом: дости-
гая такого устройства с разных сто-
рон, два фотона могут выйти из него 
по одному пути только в том случае, 
если их исходные поляризация или 
частота совпадали. Если эти харак-
теристики отличались друг от друга, 
то фотоны, пройдя двумя различны-
ми путями, попадут каждый на свой 
детектор (врезка). В данной ситуа-
ции очень важно, что после детек-
тирования этих частиц невозможно 
сказать, какой ион послужил излу-
чателем того или иного фотона, что, 
в свою очередь, порождает эффект 
квантовой перепутанности. 
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Альтернативный подход к вы-

числениям с помощью ионных 

ловушек заключается в связи 

ионов посредством фотонов, 

которые они излучают. Два изо-

лированных в вакуумной трубке 

(фотография ниже) иона (на 

рисунке обозначены фиолето-

вым цветом) находятся в элект-

ромагнитной ловушке. Возбуж-

даясь при помощи лазерных 

импульсов, они излучают фото-

ны, проходящие через оптово-

локна. Частоты фотонов зави-

сят от магнитной ориентации 

ионов. Так, например, фотон, 

излученный ионом, находящим-

ся в состоянии суперпозиции 

(что соответствует одновремен-

ной ориентации «верх» и «низ»), 

будет находиться в суперпози-

ции частот (что в данном приме-

ре соответствует наполовину 

красному, наполовину синему 

цветам). Если фотоны от двух 

ионов находятся в одном и том 

же состоянии, светоделитель 

переместит их на один фотоде-

тектор. Но в случае, когда состо-

яния фотонов отличаются друг 

от друга, они будут перемещать-

ся к различным детекторам. 

В силу невозможности сопос-

тавления иона и излученного им 

фотона ионы оказываются 

в состоянии квантовой пере-

путанности

Вакуумная 

трубка

Электрод
Излученные фотоны

Ион в супер-

позиции двух 

состояний: 

«верх» 

и «низ»
Лазерный луч

Оптоволокно

или или

Состояние фотона

50%

Светоделитель

Фотодетектор

ВАРИАНТ 1

Вероятность 

25%

ВАРИАНТ 2 

Вероятность 

25%

ВАРИАНТ 3

Вероятность 

50%

СОЕДИНЯЯ ИОНЫ С ПОМОЩЬЮ ФОТОНОВ 

50%
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Тем не менее точности аппарату-
ры не всегда достаточно для опре-
деления взаимодействия фотона 
и детектора. Фактически в подавля-
ющем большинстве случаев детек-
торы не реагируют на отдельные 
фотоны, и эффект перепутывания 
не реализуется. Подобные ошибки 
можно исправить, повторяя про-
цесс излучения до тех пор, пока фо-
тоны не будут непрерывно отобра-
жаться на детекторе. Как только 
это произойдет, любые манипуля-
ции с одним кубитом отразятся и на 
другом, что позволит реализовать 
CNOT-вентиль. Используя эту тех-
нологию, ученым из Мичиганского 
университета и Университета Мэ-
риленда удалось пронаблюдать эф-
фект перепутанности для двух за-
хваченных ионов, расстояние меж-
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ду которыми составляло 1 м. Тем не 
менее главная проблема в подобных 
опытах заключается в недостаточно 
высокой пропускающей способнос-
ти светодиодов и относительно низ-
ком уровне чувствительности детек-
торов: судя по полученным данным, 
эффект перепутанности двух ионов 
возникает лишь несколько раз в ми-
нуту. Несмотря на низкий уровень 
результативности, данную систему 
уже можно использовать для кван-
товых вычислений. В свою очередь, 
эффективность данной системы 
можно существенно повысить, окру-
жив каждый ион зеркалами с высо-
кой отражающей способностью, что 
позволит улучшить контакт между 
излученными фотонами и оптово-
локном. К сожалению, такой подход 
очень трудно реализовать экспери-
ментально. Помимо этого исследо-
ватели могут расширить операции 
квантовых вентилей на большее 
количество кубитов, соединяя до-
полнительные ионные излучатели 
оптическими волокнами, что поз-
волит увеличить количество де-
тектируемых фотонов, а значит 
и количество перепутанных связей. 
Также для соединения некоторых 
групп захваченных ионов, находя-
щихся на большом расстоянии друг 
от друга, можно использовать фо-
тонную связь одновременно с под-
вижной, описанной ранее. Эта идея 
влечет за собой возможность пост-
роения «квантового транслятора», 
в котором маленькие квантовые 
компьютеры, объединенные в одну 
сеть, способны будут перемещать 
информацию, закодированную в ку-
битах, на сотни километров. 

Квантовое будущее
Ученые до сих пор далеки от созда-
ния квантовых компьютеров, спо-
собных эффективно решать та-
кие сложные задачи, как разложе-
ние на множители больших чисел. 
Тем не менее некоторые достиже-
ния квантовой теории информации 
уже нашли применение в реальном 
мире. Например, простейшие логи-
ческие операции, необходимые для 
двух квантовых логических венти-
лей, могут использоваться в атом-

ных часах, основанных на частоте 
радиационного излучения и пере-
ходах атомов из одного квантово-
го состояния в другое. Помимо это-
го, исследователи могут применить 
технику перепутывания ионов для 
увеличения точности измерений 
в спектроскопии, анализе потока 
фотонов, излучаемых возбужден-
ными атомами. 

В недалеком будущем квантовая 
теория информации может ради-
кально изменить вычислительные 
методы. В этом ключе подход, осно-
ванный на применении ионных ло-
вушек, является одним из самых 
многообещающих, поскольку он 
обеспечивает уровень изолирован-
ности системы от внешних воздей-
ствий, не имеющий себе равных сре-
ди большинства других физических 
методов. В то же самое время, ис-
пользуя лазерные лучи, исследовате-
ли могут легко измерить перепутан-
ные квантовые суперпозиции мало-
го числа ионов. В ближайшее время 
можно ожидать появления нового по-
коления чипов, основанных на кван-
товой теории перепутанности, что 
позволит создавать квантовые ком-
пьютеры, оперирующие с большим 
количеством кубитов. Подобные ма-
шины смогут воплотить в жизнь меч-
ты ученых о решении задач, считав-
шихся ранее невыполнимыми.   ■

Перевод: Д.С. Хованский

КВАНТОВОЕ БУДУЩЕЕ
Ученые стремятся развить подход, основанный на 

фотонной связи между ионами, поскольку он 

предлагает относительно простой способ соеди-

нения большого числа ионов. В то время как 

лазерный луч может воздействовать на любое 

количество ионов в ловушке, детекторы смогут 

измерить состояние излученных фотонов. Фото-

аппарат с ПЗС-матрицей с легкостью способен 

определить ситуацию, когда два иона оказыва-

ются в состоянии квантовой перепутанности, 

а каждое подобное состояние будет уве-

личивать производительность кван-

тового компьютера

Ионы, пойман-

ные в ловушку
Лазерный луч

Система 

микрозеркал

Путь 

излученного 

фотона

Светоделитель

Датчики, 
показывающие 
состояние 
перепутанности 
ионов

Система 

микрозеркал
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эволюция 
по скулачеву 
ЧЕЛОВЕК РАЗУМНЫЙ 
И НЕ СТАРЕЮЩИЙ

Живут долго и «ломаются»
— Владимир Петрович, вы за-

вершили пятилетний этап экспе-
риментов. Ваши ожидания оправ-
дались?

— Безусловно, хотя во многом ре-
зультаты оказались неожиданны-
ми. Начиная эксперименты, мы 
предполагали, что синтезирован-
ное нами вещество, которое «борет-
ся» с ядовитыми формами кислоро-
да в клетке, способно резко увели-
чить продолжительность жизни. 
Однако эффект получился несколь-
ко другим: продолжительность жиз-
ни возрастает, но не очень сильно, 
а вот процесс старения резко за-
медляется или даже останавлива-
ется. Животные, которым мы дава-
ли препарат, доживали до глубокой 
старости в здоровом и активном со-
стоянии, а потом вдруг в считанные 
дни или даже часы умирали. Зна-
ете, это как исполнение молитвы 
о легкой смерти. 

Результаты поразительные, и я бы 
о них не говорил, если бы их уже не 
повторили в других местах, в час-
тности в Швеции, в лаборатории 
вице-президента Шведской акаде-
мии наук Барбары Кэннон, на очень 
интересной модели — быстро ста-
реющих мышах. Они живут втрое 
меньше обычных, около девяти ме-
сяцев, но проходят полный жизнен-
ный цикл, включая и старость со 
всеми признаками старения. 

Итак, доказано, что наше веще-
ство, во-первых, продлевает жизнь 
мышей (в среднем на 50%), а во-вто-
рых избавляет животных от мно-
жества признаков старости — ос-
теопороза, облысения, поседения, 
дистрофии сетчатки, катаракты, па-
дения иммунитета и других. Напри-
мер, для старых мышей в конце жиз-
ни характерен ступор — они сидят, 
дрожат, ничего их не интересует, 
а подопытные животные были ак-
тивными до самого последнего дня. 

— Но в самом начале работы 
у вас, как я помню, были другие 
надежды. От идеи радикального 
продления жизни вы отказались?

— Вы не понимаете, что на са-
мом деле мы получили больше, чем 

Старость — «пережиток прошлого», 

доставшийся человеку в наследство 

от животных, считает директор 

НИИ физико-химической биологии 

МГУ им. А.Н. Белозерского, 

академик В.П. Скулачев. Несколько лет 

назад в стенах его института зародился 

амбициозный проект «Ионы Скулачева», 

цель которого — борьба со старением 

и продление жизни. Однако его 

результаты можно рассматривать 

не только с практической точки зрения — 

они дают основание для появления новых 

гипотез, связанных с эволюцией 

человека
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рассчитывали! Это журналисты 
в основном представляли все так, 
что мы боремся за бессмертие. Но 
нашей главной задачей было про-
длить не столько жизнь, сколь-
ко молодость. Мы боремся с уни-
зительным состоянием старения, 

когда одна за другой начинают от-
казывать различные функции ор-
ганизма. Мы, как говорится, были 
«согласны» на любой вариант, но та-
кого поразительного результата — 
отмены множественных старческих 
болезней — не ожидали.

Директор НИИ 
физико-химической биологии МГУ 

им. А.Н. Белозерского, 
академик 

Владимир Петрович Скулачев
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Куда смотрит природа
— Ну а как природа на все это 

«смотрит»? Можно ли найти ес-
тественные аналоги действию ва-
шего препарата?

— Такие случаи в природе извес-
тны: например, есть крупные оке-
анские птицы, которые живут до 
50 лет, не старея, а потом внезап-
но умирают. У млекопитающих за-
мечено такое свойство: продолжи-
тельность жизни обратно пропор-
циональна образованию ядовитых 
форм кислорода в митохондриях. 
Чем слабее этот процесс, тем доль-
ше живут животные. Это широко 
исследовалось в мире, но самая луч-
шая работа сделана в Англии два 
года назад Ламбертом и сотрудни-
ками, который проверил 12 разных 
видов животных — от бабуинов до 
мышей и от перепелок до голубей. 
У 11 выполнялось правило, ука-
занное выше, но было одно исклю-
чение, на которое ученые указали 
при публикации. Это так называе-
мый голый землекоп, грызун разме-
ром с мышку, открытый в середи-
не XIX в. в экваториальной Африке. 
У этих существ соблюдается стро-
гая иерархия: во главе — самка, 
у которой бывает от одного до трех 
мужей, а все остальные — рабочие 
и солдаты, которые защищают ее от 
змей, главного врага. Солдаты живут 
не больше трех лет, погибая в борьбе 

со змеями, а «царица» — в десять раз 
дольше. И у нее «безнаказанно» обра-
зуются ядовитые формы кислорода, 
которые не вызывают, как у всех дру-
гих животных, самоубийство клеток 
и, по-видимому, не сокращают про-
должительность жизни. 

Это замечательное подтвержде-
ние моей гипотезы о том, что старе-
ние — это механизм, ускоряющий 
эволюцию, и если у существа нет 
врагов, старение просто становит-
ся бессмысленным. Я всегда приво-
жу пример с лисой и двумя зайца-
ми, «умным» и «глупым». Пока зайцы 
молодые, они оба могутлегко убе-
жать от лисы. С возрастом это ста-
новится все труднее, т.к. количест-
во клеток в мышцах уменьшается, 
и тогда «умный» заяц найдет выход 
из ситуации, а «глупого» съест лиса. 
Таким образом, заячья порода по-
лучает шанс «поумнеть» в течение 
одного поколения. Но если бы не 
лиса, зайцам эти новые свойства, 
а с ними и старение, не понадоби-
лись бы, ведь именно старение, од-
ряхление заставляет организм ис-
кать новые пути выживания.

— Как же будет выглядеть эта 
«эволюционная гипотеза» приме-
нительно к человеку?

— Человек в своей эволюции совер-
шенно не заинтересован — если нам 
надо лететь, мы строим самолет, 
а не ждем, пока за спиной вырастут 
крылья. Мы приспосабливаем сре-
ду к себе, а не приспосабливаемся 
к ней сами. Поэтому биологическая 
эволюция человека практически ос-
тановилась. А это значит, что необ-

ходимость в специализированных 
механизмах эволюции у человека от-
пала. Старение как механизм, уско-
ряющий эволюцию, нам не просто не 
нужно, но еще и вредно. Все это ра-
ботало, пока первобытный человек 
жил в лесу, не начав еще приспосаб-
ливать среду к себе. Сейчас старение 
— это атавизм, контрпродуктивная 

программа, которая была бы выгод-
на для вида, но крайне невыгодна 
для индивидуума. Наша задача — 
вывести человека в разряд нестаре-
ющих животных, а такие есть. Поми-
мо землекопов это гигантские крабы 
и черепахи, у которых почти нет вра-
гов, это жемчужница, которая сидит 
на дне реки, и никто ее не трогает, 
крупные киты и некоторые другие. У 
природы есть твердое правило: если 
нет врагов, старение исчезает. 

Наше вещество убирает именно 
врагов человека — ядовитые фор-
мы кислорода, которые ускоряют 
процесс старения. В первом при-
ближении это и есть один из клю-
чевых моментов, влияющих на ста-
рение. Ядовитые формы кислорода 
окисляют липиды, белки и ДНК по-
добно тому, как ржавеет днище ав-
томобиля. Только здесь воздействие 
более изощренное: немного на сер-
дце, немного на печень, немного на 
почки… Не дай бог слишком резко 
атаковать что-нибудь одно — орга-
низм сразу погибнет, а старение — 
процесс постепенный. У наших жи-
вотных, получивших препарат SkQ, 
он, похоже, протекает по-другому. 
У них вдруг приходит в негодность 
какая-то одна из главных функций.

— Вы наверняка собираетесь 
выяснить, что же с ними проис-
ходит.

— Конечно, но мы подбираемся 
в связи с этим к другму вопросу — 
проблеме внезапной смерти. У меня 
есть гипотеза, отчего это происхо-
дит, которую я называю «принци-
пом Бахиса». Если помните, Бахис — 

один из персонажей трагедии Мо-
льера «Любовь-целительница». Мо-
льер, как известно, всю жизнь вы-
смеивал врачей и в этой пьесе дал 
им разные издевательские гречес-
кие имена — «убивающий», «крово-
сосущий» и т.п., а Бахис — в пере-
воде на русский «лающий». Так вот, 
Бахис говорил: «Лучше умереть по 

Старение – это механизм, ускоряющий 

эволюцию, и если у существа нет врагов, 

старение просто становится бессмысленным

Голый землекоп, грызун, напомина-

ющий мышку, открытый в середине 

XIX в. в экваториальной Африке
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всем правилам, чем выжить против 
правил». Потрясающая фраза! Если 
говорить о геноме того или иного 
вида, то для сохранения его в веках 
гораздо безопасней, если отдельные 
особи будут «умирать по правилам». 
Потому что особь может переболеть 
каким-то тяжелым заболеванием, 
допустить повреждение генома, а 
потом выздороветь и размножить-
ся, испортив породу.

Считается, что внезапная смерть 
наступает «на ровном месте», у здо-
ровых людей. Это не так. Либо они 
больны, но не знают об этом, и вне-
запная смерть «спасает» их геном 
от последствий, опасных для вида, 
либо это результат перенесенно-

го заболевания, с которым человек 
справился, но не смог гарантировать 
сохранность своего генома. «При-
нцип Бахиса» работает совершенно 
беспощадно и, видимо, приводится 
в действие тем же самым механиз-
мом, что и старение, но действую-
щим гораздо быстрее.

— Получается, синдром внезап-
ной смерти — эволюционная про-
блема? 

— По крайней мере в некоторых 
случаях — это механизм, изобре-
тенный эволюцией для того, чтобы 
не рисковать геномом в череде поко-
лений.

— Итак, вы пытаетесь отменить 
этот ставший бесполезным ме-
ханизм, называемый старением. 
И что произойдет дальше? 

— Я бы провозгласил такой лозунг: 
«От Hоmо sapiens — к Homo sapiens 

discatenatus». Catena в переводе с ла-
тинского означает «оковы». Человек 
должен быть не только разумным, 
но и раскованным, сбросившим 
оковы, надетые на него эволюцией. 
Кстати, впервые эту идею провозг-
ласил И.И. Мечников. Он был очень 
смелым ученым, для которого не су-
ществовало барьеров. Он считал, 

что у человека есть множество при-
знаков, которые мы унаследовали у 
животных, и которые не только бес-
полезны, но и вредны. 

— А что вы думаете по поводу 
гипотезы о специфически чело-
веческом пути эволюции — ее еще 
называют «когнитивной»?

— Нет никаких оснований счи-
тать, что биологическая эволюция у 
людей заменилась когнитивной. Мы 
ведь изобрели компьютеры, которые 
за нас ведут расчеты и думают, а не 
улучшили свой мозг! Масса задач, 
которые были недоступны нашему 
разуму, теперь решены. Мы пошли 
путем не собственной эволюции, 
а эволюции внешних носителей.

— И каким же будет ваш Homo 
sapiens discatenatus?

— Таким, как та океанская пти-
ца, которая живет долго и внезап-
но умирает.

Новая парадигма
— Идеальный вариант: люди 

живут лет до 120, чувствуют себя 
здоровыми, пока что-то не выве-
дет их из строя практически мо-
ментально. Так?

— Да, и выяснением того, что 
именно «выводит из строя», мы соби-
раемся заняться в ближайшее вре-
мя, а возможно, это сделает уже но-
вое поколение ученых. И если в конце 
концов действительно останется ка-
кая-то одна причина, выводящая ор-
ганизм из строя, то, думаю, челове-
чество с ней справится. Но нам пока 
этого не удалось добиться. Мы оста-
новили у наших мышей многие «бо-
лезни старости», но вот рак пока не 
отменили. Наши подопечные пере-
стали умирать от пневмонии, гепа-
тита, нефрита, а вот от рака — уми-
рают. Хотя течение некоторых видов 
рака замедляется посредством SkQ.

Возможно, нам бы помогло иссле-
дование генома голого землекопа: 

он не болеет раком, не болеет ате-
росклерозом, у него нет иммуноде-
фицита. 

Мы собрали подписи 80 ученых из 
разных стран и обратились с этим 
предложением в Национальный ин-
ститут здоровья США, но нам от-
казали, решив, что это неинтерес-
ная тема. Понимаете, там настоль-
ко другая парадигма, как будто бы 
мы говорим на разных языках. Лю-
дей, которые думают, как я, навер-
ное, человек пять в мире. 

— Вы выбрали один метод, кото-
рый сработал. Но, возможно, есть 
и другие?

— По моему мнению, таких мето-
дов и направлений совсем немного. 
Есть масса теорий старения, кото-
рые никуда не ведут.

— И все же это комплексная про-
блема? Нужна ли, с вашей точки 
зрения, объединенная программа 
фундаментальных исследований, 
направленная на увеличение про-
должительности жизни?

— Мне лично никогда не удавалось 
свести все, что мы знаем по другим 
направлениям, к какому-то реаль-
ному эксперименту, который мож-
но поставить. Моя квалификация — 
митохондрии, и здесь она совпала 
с одним из вариантов решения про-
блемы. Наверно, есть и другие. 

Но лучше иметь программу, чем 
ее не иметь. Я за любые действия 
в этом направлении. Исследова-
ния нужно инициировать, и у меня 
здесь нет амбиций. Однако для этого 
нужно коренным образом изменить 
подход, парадигму в геронтологии. 
В связи с этим процитирую отклик 
итальянского геронтолога Дж. Ли-
бертини на наши работы: «Новая па-
радигма, рассматривающая старе-
ние как специфическую биологичес-
кую функцию, опережает позицию 
тех, кто рассматривает ослабление 
организма с возрастом как что-то, 
имеющее неадаптивный характер 
и могущее быть лишь частично за-
держанным. Однако изменение па-
радигмы — это всегда научная рево-
люция и требует, как правило, смены 
поколений».   ■

Беседовала Елена Кокурина

Идеальный вариант: люди живут лет до 120, 

чувствуют себя здоровыми, пока что-то не 

выведет их из строя практически моментально
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В настоящей книге излагается 
оригинальный подход к пробле-
ме адаптации в нелинейных дина-
мических системах. Адаптивность 
как свойство приспособления 
рассматривается применительно 
к задачам обработки информации 
в нелинейных динамических сис-
темах, математическая модель 
которых известна не полностью. 
В первую очередь теория и методы 
адаптации ориентированы на за-
дачи управления в открытых дина-
мических системах. Однако приво-
димые в книге методы и алгорит-
мы адаптации успешно могут быть 
распространены и на решение за-
дач обработки эмпирической ин-

формации в разных областях на-
уки и техники. 

Издание базируется на использо-
вании аппарата функционального 
анализа, нелинейной динамики, 
теории аппроксимации и синерге-
тики. 

Приведенные примеры решен-
ных на основе введенной теории, 
методов и алгоритмов адаптации 
задач иллюстрируют междисцип-
линарный характер проблемы 
адаптации в динамических систе-
мах различной природы и назначе-
ния. Поэтому издание рассчитано 
на широкий круг читателей — спе-
циалистов в области кибернетики, 
прикладной математики, биофизи-
ки и других отраслей науки и тех-
ники. 

Книга может быть использована 
как учебное пособие для студентов 
старших курсов технических уни-
верситетов и аспирантов, обучаю-
щихся по специальностям в облас-
ти управления и информатики. 

Тюкин И.Ю., Терехов В.А. Адаптация в нелинейных динамических системах. 

Серия: Синергетика: от прошлого к будущему. М.: ЛКИ, 2008.

Проблемы адаптации

Предлагаемая книга принадле-
жит перу одного из наиболее из-
вестных и влиятельных филосо-
фов X X в. К. Поппера (1902–1994), 
чьи работы давно признаны клас-
сикой мировой философской мыс-
ли. Она основана на курсе лекций, 
прочитанных Поппером в Универ-
ситете Эмори в 1969 г., и стала его 
первой крупной работой по эволю-
ционной эпистемологии. 

Здесь впервые дается системати-
ческое изложение единой теории, 
включающей и противопоставле-
ние объективного знания субъ-
ективному, и знаменитую теорию 
трех миров, а также ряд сущест-

венных положений по проблемам 
биологической эволюции, теорию 
эмерджентной эволюции, теорию 
сознания и, наконец, эволюци-
онную модель развития научно-
го знания. В отличие от основных 
имеющихся на русском языке книг 
К. Поппера по данной проблемати-
ке, которые составлены из различ-
ных статей и докладов, данная ра-
бота представляет собой цельный 
курс из шести лекций. С этим свя-
зана и другая особенность книги: 
разговорный язык, язык лекции 
и вдумчивой беседы со слушате-
лями. 

Книга может быть интерес-
на философам, психологам, био-
логам-эволюционистам, а также 
всем, кто интересуется проблема-
ми роста человеческого знания. 

Эволюционная эпистемология

Поппер К.Р. Знание и психофизическая проблема: В защиту 

взаимодействия. Пер. с англ. М.: ЛКИ, 2008 (Karl R. Popper. 

Knowledge and the body-mind problem. In defence of interaction).
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Исследование американского 
лингвиста Марка Бейкера в по-
пулярной форме представляет итог 
новейших разработок в современ-
ном языкознании. Основные идеи 
науки о языке изложены автором 
с позиций теории принципов и па-
раметров, которая была разрабо-
тана в США в середине 1980-х гг. 
Ноамом Хомским в рамках генера-
тивной грамматики и завоевала по-
пулярность среди западных ученых. 
Книга позволит любому читателю 
приблизиться к решению загадок, 
которые таит в себе естественный 
язык, и увидеть, что многообра-
зию языков мира свойственна регу-
лярность, напоминающая регуляр-

ность химических элементов в таб-
лице Менделеева. 

Книга будет интересна как серь-
езно работающим в науке лингвис-
там, так и тем, кого привлекают за-
гадки языка и гармония мира.

Новое в современном языкознании

Бейкер М. Атомы языка: Грамматика 

в темном поле сознания.

 Пер. с англ. М.: ЛКИ, 2008 (Mark C. 

Baker. The Atoms of Language: 

The Mind's Hidden Rules of Grammar).

Понятие интертекстуальности, 
введенное в научный обиход по-
четным доктором многих уни-
верситетов Европы и США, чле-
ном Британской академии Юлией 
Кристевой в 1967 г., вот уже 40 лет 
будоражит умы философов, тео-
ретиков культуры, литературове-
дов, искусствоведов. В непрекра-
щающейся дискуссии о теоретиче-
ском статусе интертекстуальности, 
в которой выдвигались самые край-
ние точки зрения, Натали Пьеге-
Гро заняла позицию, взвешенность 
которой обеспечена неоспоримым 
фактом: пространство культуры — 
это место взаимоориентации и вза-
имодействия текстов, когда любой 
из них может быть прочитан как 
продукт впитывания и трансфор-
мации множества других текстов. 
Лейтмотивом книги Н. Пьеге-Гро 
стал вопрос, что же представляет 
собой интертекст — «продукт пись-
ма» (т.е. авторской, осознанной или 
неосознанной, интенциональности) 

или же «эффект чтения», зависящий 
от способности каждого из нас со-
прягать самые различные смысло-
вые инстанции, формирующие про-
странство культуры? 

Данное издание — одно из пер-
вых в мире обзорно-аналитиче-
ских исследований, посвященных 
учению об интертекстуальности 
как возможному разделу поэтики, 
возникающему на наших глазах. 
Читатель получит представление 
о понятии интертекстуальности 
во всей его сложности, узнает его 
историю, познакомится с самыми 
разнообразными видами литера-
турных форм — цитатой, аллюзи-
ей, плагиатом, перезаписью, па-
родией, стилизацией и др. 

Издание может быть рекомен-
довано литературоведам, лин-
гвистам, философам, культуроло-
гам, искусствоведам, психологам, 
а также широкому кругу читате-
лей, интересующихся проблема-
ми литературных процессов. 

Один из разделов поэтики

Пьеге-Гро Н. Введение в теорию 

интертекстуальности. 

Пер. с фр. М.: ЛКИ, 2008 (Nathalie 

Piegay-Gros. Introduction 

a L'intertextualite).

Материалы предоставлены интернет-магазином научной книги www.URSS.ru
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Настоящая книга написана 
в значительной мере с точки зре-
ния связи космологии с физикой 
микромира. В ней излагаются ре-
зультаты, относящиеся к одно-
родной изотропной Вселенной на 
стадии ее эволюции и на последу-
ющих космологических этапах. 
В основных разделах рассматри-
ваются установившиеся представ-
ления о ранней и современной Все-
ленной; эти разделы могут служить 
современным введением в данную 
развивающуюся область науки. Для 
облегчения чтения основных разде-
лов в приложениях приведены необ-

ходимые сведения из общей теории 
относительности и теории элемен-
тарных частиц. Кроме того в книге 
рассматриваются гипотезы (зачас-
тую альтернативные друг другу), 
относящиеся к нерешенным про-
блемам космологии, таким как про-
блемы темной материи, темной энер-
гии, асимметрии между веществом 
и антивеществом и т.д. 

Издание может быть рекомен-
довано научным работникам, ас-
пирантам и студентам, специа-
лизирующимся в области физики 
элементарных частиц и в области 
космологии.

Ранняя и современная Вселенная

Горбунов Д.С., Рубаков В.А. 

Введение в теорию ранней Вселенной: 

Теория горячего Большого взрыва. 

М.: ЛКИ, 2008.

Сегодня никто не скажет, где кон-
чается астрономия и начинается ас-
трофизика. Ныне это единая синте-
тическая наука о Вселенной, резуль-
таты которой интересуют каждого 
любознательного человека. Эта кос-
мическая наука вбирает в себя все 
новые методы наблюдения, анализа 
и даже прямого эксперимента, что-
бы использовать их для изучения 
природы за пределом Земли. Впро-
чем, и природу нашей планеты тоже 
нередко исследуют астрономически-
ми и астрофизическими методами. 
Поэтому каждый естествоиспыта-
тель — физик, химик, биолог и гео-
лог — часть своего времени отдает 
знакомству с результатами астроно-
мических исследований и порой на-
ходит «в космических далях» реше-
ние своих сугубо земных проблем. 
А такие области, как физика высо-
ких температур и давлений, химия 
свободных радикалов, магнитная 
гидродинамика, протобиология, фи-
зика высоких энергий, квантовая 
теория гравитации и прочие «экс-

тремальные» области науки вообще 
не способны развиваться без свежих 
астрономических данных. 

Новая серия книг «Астрономия 
и астрофизика», издание которой 
поддержано Российским фондом 
фундаментальных исследований, 
предназначена для широкого кру-
га читателей — физиков, биологов, 
геологов, но прежде всего для самих 
астрономов, испытывающих острую 
потребность в современных обзорах 
по соседним областям своей науки. 
Пока отпечатаны первые две кни-
ги новой серии — «Небо и телескоп» 
и «Солнечная система». Третья кни-
га — «Звезды» — находится в типо-
графии, а четвертая — «Галактики 
и Вселенная» — на стадии редакци-
онной подготовки. Это коллектив-
ные работы, созданные в традици-
онном стиле, присущем лучшим об-
разцам нашей научно-популярной 
литературы высокого уровня, ори-
ентированной на подготовленного 
читателя. Авторский коллектив двух 
первых книг состоит из известных 
астрономов и опытных преподава-
телей МГУ и СПбГУ: А.А. Бережной, 
В.В. Бусарев, Л.В. Ксанфомалити, 
К.В. Куимов, В.Г. Курт, Г.М. Рудниц-
кий, В.Г. Сурдин, В.Ю. Теребиж, 
К.В. Холшевников. 

Астрономия и астрофизика

Небо и телескоп / Ред.-сост. 

В.Г. Сурдин. Сер.: Астрономия 

и астрофизика. М.: Физматлит, 2008.

Солнечная система / Ред.-сост. В.Г. Сурдин. 

Сер.: Астрономия и астрофизика. М.: Физматлит, 2008.
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Строго говоря, большие и тяжелые кокосовые орехи, по-тайски 

Ma-phrao — это и не орехи вовсе, а косточковые плоды кокосовой 

пальмы (Cocos nucifera). Это чрезвычайно полезное дерево 

с узкими длинными листьями и огромными связками тяжелых 

плодов дает людям не только еду и питье, но еще и посуду для 

стряпни, дрова для очага, одежду, лекарства и многое другое

секреты кокоса 
ОТКУДА БЕРЕТСЯ КОКОСОВОЕ МОЛОКО 
И ЧТО С НИМ ДЕЛАЮТ ТАЙЦЫ

Анатолий Гендин
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в только что вскрытом орехе нет ни-
каких вредных микробов. Частич-
но обработанные кокосовые орехи, 
у которых остается только срезать 
треугольником верхушку, часто ле-
жат кучками у уличных торговцев. 
В образовавшуюся дырку втыка-
ют соломинку, иногда бросают еще 
и несколько кубиков льда. 

В более спелом орехе этого сока 
меньше, а копра толще и тверже, 
она уже пригодна для кулинарно-
го применения. Ее обычно выко-
выривают из половинки ореха спе-
циальным резаком, закрепленным 
на скамейке, а потом натирают на 
крупной терке, получая кокосовую 
стружку вроде нашей морковной. 
При покупке спелого ореха лучше 
выбирать более тяжелый — в нем 
мякоти больше. Расколотые орехи, 
похожие на черепки глиняной посу-
ды, выкладывают посушиться пря-
мо на солнце; от этого копра быст-
ро теряет лишнюю влагу. Кокосовая 
мякоть и сок составляют в общей 
сложности примерно половину 
всей массы ореха, остальное при-
ходится на твердую оболочку, кото-

Кокосовый орех — замеча-
тельный пример свежайше-
го натурального продукта; 

процесс созревания идет непрерыв-
но и круглогодично, крупные орехи 
поспевают по очереди, обеспечи-
вая тружеников плантаций посто-
янной работой, а потребителей — 
всегда свежим сырьем. Орех этот 
представляет собой уникальную 
многослойную конструкцию. Под 
твердой внешней оболочкой желто-
зеленого или коричневатого цвета 
скрывается довольно плотный во-
локнистый слой, а под ним — соб-
ственно плод, выстланный изнутри 
белым слоем толщиной в палец, это 
и есть знаменитая кокосовая коп-
ра. Внутренняя поверхность копры 
в молодом орехе мягкая, студенистая 
и полупрозрачная, ее легко соскрес-
ти ложкой и съесть просто так или 
в составе различных десертов. В са-
мом центре ореха находится до по-
лулитра сока, похожего по вкусу на 
березовый; эта мутноватая и слад-
коватая жидкость хорошо утоляет 
жажду и очень полезна для почек, 
да и просто надежна для питья — ©
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рая тоже не пропадает: из нее дела-
ют удобную посуду (чашки, ложки, 
поварешки, даже вилки — краси-
вые трезубцы с изогнутой ручкой, 
и прочую утварь), а также сувениры 
для туристов.

Вообще кокосовый орех можно, 
видимо, считать рекордсменом по 
части разнообразного кулинарно-
го использования. Правда, его сок, 
столь эффективно утоляющий жаж-
ду, на открытом воздухе очень быс-
тро скисает, зато в таком виде его 
применяют для маринования ово-
щей или производства уксуса. Из 
кокосового сока варят также свет-
ло-коричневый сахар.

В среднем пара кокосовых орехов 
дает около килограмма копры. Жир-
ность сухой копры доходит до 70%, 
из нее выжимают кокосовое масло 
с резким запахом, которое в неочи-
щенном виде в пищу не годится, его 
используют в косметической про-
мышленности, а в быту — как горю-
чее для самых простых светильни-
ков. Отходы с маслобойни (жмых) 
идут на корм скоту. Очищенное 
и ароматизированное кокосовое 
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масло применяется в кондитерской 
промышленности. Любопытно, что 
температура его плавления (или 
застывания) лежит в диапазоне 
18–25° С, так что в прохладных ев-
ропейских условиях оно может быть 
твердым, а в азиатских тропиках — 
жидким.

Так называемое «кокосовое моло-
ко» в натуральном виде в природе не 
существует, это продукт кулинарной 
переработки копры. В зависимос-
ти от способа получения этого мо-
лока оно бывает разной плотности 
и, соответственно, разного назна-

чения. Измельченную (нарезанную 
или натертую) мякоть кокосового 
ореха заливают двойным объемом 
кипятка, охлаждают полученную 
смесь и процеживают через густую 
марлю или протирают сквозь сито, 
а оставшуюся гущу еще и тщательно 
отжимают. Таким образом и получа-
ется кокосовое «молоко» стандарт-
ной для тайской кухни жирнос-
ти; какое-то время его можно хра-
нить в холодильнике, но не в метал-
лической посуде. Отчасти оно дей-
ствительно напоминает коровье мо-
локо, но кокосовое содержит боль-
ше жиров, зато меньше протеина. 
Еще насыщеннее кокосовое молоко, 
приготовленное не на воде, а на на-
стоящем коровьем молоке. Иногда 
по ходу приготовления конкретной 
тайской еды предполагается ис-
пользование разных типов кокосо-
вого молока: в этом случае сначала 
в блюдо добавляют жидкое, а неза-
долго до готовности — густое; пос-
леднее не должно долго кипеть. 

На поверхности отстоявшегося 
кокосового молока постепенно со-
бираются сливки, их объем зави-
сит не от способа получения моло-
ка, а от его жирности. Один круп-
ный орех дает с полстакана сливок. 
Во многих традиционных рецептах 
тайской кухни предусматривается 
использование именно этого про-
дукта.

Концентрированное пастеризо-
ванное кокосовое молоко и слив-
ки продаются в банках, обычно их 
надо разбавлять водой перед ис-
пользованием (кроме тех случаев, 
когда нужна как раз густая кон-
систенция — например, для салата 
или десерта). Бывает и порошковое 
кокосовое молоко, а также сухое 
в брикетах. Фасованная в пакети-
ки кокосовая стружка продается 
в магазинах, она бывает и свежей, 
и сушеной; в последнем случае пе-
ред употреблением ее нужно за-
мочить в горячей воде хотя бы на 
полчаса. Кстати, продукты пере-
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работки кокоса — важная статья 
тайского экспорта.

Различные продукты кокосового 
ореха (сырая и обработанная коп-
ра, молоко, сливки) применяют-
ся в тайской кулинарии для смяг-
чения слишком острого блюда или 
для придания ему более сбаланси-
рованного вкуса. В классической 
для тайской кухни вкусовой ком-
бинации — кислый, соленый, ост-
рый, сладкий — кокос отвечает за 
последний элемент. Относительно 
мягкое содержимое молодого ореха 
едят сырым, измельченную твер-
дую сердцевину спелого ореха ши-
роко используют в салатах, супах 
и горячих блюдах, десертах и вы-
печке, а на молоке со сливками го-
товят все что угодно.

Многие тайские супы начина-
ют готовить с того, что кокосовые 
сливки немного разбавляют бу-
льоном или обычной водой, что-
бы они не свернулись от высокой 
температуры, доводят до кипения, 
добавляют нужное количество соли, 
пальмового сахара и острой пере-
чно-чесночной пасты, после чего 

закладывают овощи, травы, рыбу 
или морепродукты. Один из самых 
известных в мире тайских супов — 

с креветками (Tom yam kung), кото-
рый готовят и подают обычно в ори-
гинальных посудинах, похожих на 
половину самовара со спиртовкой 
внизу, — запоминается дивным со-
четанием йодистого аромата креве-
ток и кисловатой лимонной травы 
с мягкостью кокосового молока 
и агрессивностью стручкового перца. 
В некоторые супы добавляют еще 
и мелко нарезанную мякоть тыквы: 
в сочетании с кокосовым молоком 
или сливками она дает замечатель-
ную кремообразную консистенцию 
всего блюда.

С кокосовыми сливками гото-
вят рис, после чего он приобрета-
ет сладковато-сливочный привкус. 
Его подают, как правило, к острым 
блюдам в стиле карри или к очень 
острому салату с зеленой папайей, 
но никогда не выставляют на стол 
вместо обычного, нейтрального 
по вкусу риса, который по тради-
ции сопровождает тайскую трапе-
зу. В сахарном сиропе на кокосовых 
сливках доводят до готовности рис, 
который подают как сладкое блюдо 
на тайский Новый год (Songkran).

В полном соответствии с тайски-
ми кулинарными канонами, пред-
писывающими искать баланс раз-

ных вкусовых и ароматических 
ощущений, сладковатый вкус из-
мельченной мякоти кокосового оре-
ха часто изменяется какой-то обра-
боткой. Иногда для последующего 
использования кокосовую струж-
ку обжаривают, часто помешивая, 
на очень малом огне до золотисто-
го цвета и отчетливого орехового 
аромата. Еще вариант: крупно на-
резанную копру подсушивают на 
гриле до тех пор, пока ее кусочки не 
подрумянятся и приобретут харак-
терный дымный аромат. Несмот-
ря на ресторанный вроде бы харак-
тер этих кулинарных приемов, они 
часто применяются в самых про-
стецких заведениях тайского об-
щепита на деревенских базарах. 
С подкопченной кокосовой стружкой 
готовят, например, суп с курятиной 
и грибами, туда же добавляют и ко-
косовый сок, и сок лайма. На такой 
же прожаренной копре делают по 
старинному рецепту очень популяр-
ную приправу, размалывая ее 
с пальмовым сахаром, солью и очень 
острым перцем. 

Довольно часто для приготовле-
ния тайских десертов используют 
практически все возможные виды 
кокосового сырья: скажем, на коко-
совых сливках замешивают тесто 
из измельченной копры и рисовой 
муки, формуют из него маленькие 
пончики и тушат их в подслащен-
ном кокосовом молоке. Само собой, 
сахар тоже пальмовый. Для фрукто-
во-овощных салатов кокосовую коп-
ру нарезают кубиками или ромби-
ками — это так называемая «брил-
лиантовая» нарезка: аккуратные 
кусочки копры и в самом деле похо-
жи на ограненные алмазы.

Некоторые десертные блюда из 
тайского меню могут с непривычки 
показаться слишком приторными, 
зато их легко приготовить. Обыч-
ные бананы сначала подсушивают 
на гриле, затем окунают минут на 
10–15 в густой сахарный сироп, при-
готовленный на кокосовых сливках, 
после чего снова выкладывают на 
гриль, где засахаренный банан ста-
новится золотисто-карамельным. 
Подают его со сладким рисом, поли-
вая все тем же сиропом.  ■ 
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Третий Фестиваль науки, прохо-
дивший в этом году в Москве с 10 по 
12 октября, стал настоящим празд-
ником для детей, студентов и ученых. 
Нынешнее мероприятие отличалось 
от предыдущих особой красочно-
стью, масштабностью и большим ко-
личеством людей, проявивших ис-
кренний интерес к знаниям. Если 
первые два фестиваля были столич-
ными, то в этом году, как отмечает 
ректор МГУ имени М.Ю. Ломоносова, 
академик В.А. Садовничий, в меро-
приятии участвовало несколько ре-
гионов. Есть надежда, что последу-
ющие праздники науки состоятся 
и в других городах России.

Начиная с прошлого года, оте-
чественный фестиваль стал час-
тью европейской «карусели» фести-
валей: наши ученые выступали на 
подобных мероприятиях в Швеции 
и Португалии, а в Москву приезжа-
ли представители Великобритании 
и Германии. По заверению органи-
заторов российского фестиваля, та-

кая практика взаимных обменов 
продолжится. 

Фестиваль был проведен МГУ и Де-
партаментом науки и промышлен-
ной политики города Москвы. Фи-
нансовую поддержку оказало пра-
вительство Москвы. В связи с этим 
на пресс-конференции В.А. Садов-
ничему был задан вопрос, когда же 
отечественные фестивали, нако-
нец, станут самоокупаемыми. На-
пример, в европейских странах зна-
чительные средства в праздники 
науки вкладывают коммерческие 
компании, взамен они имеют воз-
можность рекламировать свою про-
дукцию. Ректор главного универ-
ситета страны ответил, что Россия 
тоже идет к этому. 

Самым зрелищным мероприятием 
в рамках фестиваля стала выстав-
ка, развернутая в здании Интеллек-
туального центра — Фундаменталь-
ной библиотеки МГУ. На многочис-
ленных стендах были представлены 
интересные, порой уникальные раз-

работки научно-исследовательских 
институтов, музеев, высокотехноло-
гичных компаний, наукоградов, на-
учных центров, центров образова-
ния и творчества. 

Забавные экспонаты, которым 
трудно даже дать названия, демон-
стрировало ГОУ Центр образования 
№ 1811 «Измайлово». Ученик седьмо-
го класса Антон Навернюк из круж-
ка «Фантазеры» придумал пласт-
массовый конструктор из отходов.
Деталями для разнообразных мо-
делей стали «яйца» от киндер-сюр-
призов и чупа-чупсов, крышки бу-
тылок для йогуртов и кефиров, де-
ржатели для воздушных шаров, 
трубочки. По словам руководите-
ля кружка «Изобретатели» А.Л. Яко-
венко, многие дети начиная с де-
вяти лет становятся авторами 
патентов на свои изобретения. 
У стенда Центра работы с интеллек-
туальной собственностью Москов-
ского комитета по науке и техноло-
гиям можно было получить консуль-
тацию специалиста, как грамотно 
запатентовать авторскую работу.

Большое количество детей со-
бирали интерактивные экспона-
ты «Зазеркалье» Дворца творчества 
и молодежи «Интеллект». Любой же-
лающий, вращая ручку прибора, 
мог создать большую водяную во-
ронку. Чем сильнее раскручивалась 
ручка, тем длиннее и причудливее 
становилось воздушное пространс-
тво внутри воды в цилиндре. Голово-
кружительный эффект создавал 
просмотр «бесконечности в кубе». 
Зеркала, размещенные параллель-
но друг другу, многократно отра-
жали любой предмет и лица смот-
рящих, так что казалось — таких 
отражений невообразимое коли-
чество. Следующий экспонат тоже 
производил впечатление: можно 
было надувать гигантские пузыри, 
предварительно зацепив на метал-
лическую рамку мыльный раствор. 
Всех без исключения посетителей 
впечатлила «голова на блюде». При-
чем свою голову мог предложить кто 
угодно. Для этого нужно было зай-
ти в специальную кабинку. Секрет 
данного фокуса заключался в том, 
что боковые стенки стола изготов-
лены из зеркальных панелей.

ФОРУМЫ, ПРЕМИИ, ВЫСТАВКИ

Праздник науки
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Разные сорта яблок представил 
Ботанический сад МГУ. На больших 
тарелках были аппетитно выложены 
румяные плоды: Штрейфлинг, Олим-
пийское, Услада, Ветеран, Гулливер 
и др.

Совместить несовместимое не-
безуспешно попытались студенты 
факультета прикладного искусст-
ва Московского государственного 
текстильного университета имени 
А.Н. Косыгина. Представленные на 
стенде вуза ювелирные украшения 
отличались оригинальностью и от-
сутствием «штампа»: космической 
формы кольцо из серебра с вставкой 
из дерева и такие же серьги, серебря-
ное кольцо в стиле «авангард» с верх-
ней частью из прозрачного синего 
пластика. Такие сочетания нечасто 
найдешь на прилавках магазинов. 
Как пояснила представитель учебного 
заведения, при создании изделий не-
редко используются две разные тех-
нологии закрепки камней. Студент 
того же вуза представлял экзотиче-
ское платье, выполненное из необыч-
ных материалов. Все навыки твор-
ческой профессии девушки и юноши 
в дальнейшем будут применять на 
промышленных предприятиях. 

Стенд Гидрометцентра России 
и ГУ «Всероссийский научно-иссле-
довательский институт гидрометео-
рологической информации— Мировой 
центр данных» (ГУ «ВНИИГМИ-МЦД») 
привлекал быстро вращающей-
ся сверкающей игрушкой, принцип 
действия которой основан на преоб-
разовании энергии световых фото-
нов в механическую энергию. Одна-
ко основное направление деятельнос-
ти ВНИИГМИ-МЦД все же не связано 
с развлечениями. Эта организация 
(таких центров в мире всего три) за-
нимается сбором, каталогизаци-
ей, агрегацией океанографических 
и гидрометеорологических данных. 
Сбор такой информации производит-
ся с различных платформ. Это могут 
быть суда, буи, прибрежные гидроме-
теорологические станции, спутники. 
Затем на основе полученных данных 
выпускается различная информаци-
онная продукция, например интер-
активная карта, отражающая состо-
яние Мирового океана. 

Все стенды демонстрировали что-
то захватывающее и собирали вок-
руг множество детей и взрослых. 
С помощью веселых викторин, мига-
ющих макетов, необычных устройств 

организаторы и участники выставки 
пытались привить, прежде всего— 
школьникам, интерес к науке, кото-
рая в течение двух десятилетий на-
ходилась в России в тяжелом поло-
жении и потеряла былой престиж. 
Проведение фестивалей не только 
в Москве, но и во всей России, несом-
ненно, поможет также в решении до 
сих пор актуальной проблемы «утеч-
ки мозгов». Стоит надеяться, что, по-
бывав на подобных праздниках, мо-
лодые люди будут учиться с большим 
желанием, стремясь постигнуть еще 
не разгаданные тайны мира.  ■

Фирюза Янчилина 
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ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ: популярно-академический подход

Расширяя научную сферу
Председатель оргкомитета третьего Фестиваля науки 
в Москве, ректор МГУ, академик В.А. Садовничий от-
метил, что если в первый год Московский универси-
тет проводил фестиваль науки исключительно на сво-
ей территории, то следующий фестиваль состоялся уже 
и на площадках многих других вузов, научных центров, 
музеев столицы. Он стал по-настоящему масштабным 
городским событием, чему в немалой степени способ-
ствовала поддержка Правительства Москвы, мэра Мос-
квы Ю.М. Лужкова. Число участников фестиваля также 
растет, участвуют не только московские вузы и музеи, 
но также немало научных и образовательных центров, 
наукоградов из других регионов страны.

Лекторий для всех
Третий Фестиваль науки был отмечен официальными вы-
ступлениями, выставками и фейерверками, и главное — 
полными залами Фундаментальной библиотеки МГУ, где 
читались лекции, проводились научные презентации. 

В актовом зале библиотеки лекции следовали одна за 
другой. 11 октября были заявлены, в частности, лекции 
«О профессиональной и любительской лингвистике» ака-
демика А.А. Зализняка, лауреата Государственной пре-
мии РФ 2007 г., и лекция-презентация «Умные полимеры» 
академика А.Р. Хохлова, лауреата Государственной пре-
мии РФ 2007 г. Доклад о Большом адронном коллайдере 
посетители слушали даже стоя — не всем хватило мест 
в зале. И если многие термины были не всем понятны, то 
с помощью фотографий, метафор, схем докладчик смог 
заинтересовать аудиторию масштабом, планами и перс-
пективами проекта. Лектор — директор Института ядер-
ных исследований РАН, академик В.А. Матвеев — спра-
вился со своей весьма непростой задачей, отдав должное 
международному проекту и выделив роль российских уче-
ных и специалистов. Оказывается, в БАК нашлось место 
даже переплавленным российским гильзам от снарядов, 
а также всевозможным идеям российских ученых. Ака-
демик Матвеев с цифрами доказывал невозможность все-
ленской катастрофы после выхода коллайдера на заяв-
ленную экспериментальную мощность. Государственный 
астрономический институт им. П.К. Штернберга пригла-
сил любителей астрономии на теоретические доклады, 
презентации и наблюдения звездного неба, дискуссии 
о черных дырах, об использовании инфракрасных лучей 

в исследованиях и т.д. Корреспондент «В мире науки» 
вместе с другими участниками астрономической секции 
имел возможность посмотреть в оптический телескоп 
в Москве, а также благодаря новым технологиям увидеть 
звездное небо с помощью телескопа в Иркутске. 

Выбор научного пути
От звезд и макромира гости фестиваля свободно пе-
реходили к исследованиям Земли и микромиру, не из-
бегая гуманитарных проблем. Н.И. Басовская из РГГУ 
рассказывала о работе Центра аудиовизуальной антро-
пологии и эгоистории. На механико-математическом 
факультете МГУ устроили «Беседы о механике», на фа-
культете вычислительной математики и кибернетики 
можно было приобщиться к вопросу «Математическое 
моделирование природной среды и климата». Физиче-
ский факультет МГУ приглашал на «Форум молодых ис-
следователей», химический факультет ставил пробле-
му «Химия как музыка». На биологическом факультете 
можно было найти ответ на вопрос «Почему дельфинов 
считают “приматами” моря?». Желающие могли посе-
тить Ботанический сад МГУ и его филиал «Аптекарский 
огород». Факультет почвоведения просвещал: «Значение 
почв в экологии города». Геологический факультет заво-
раживал: «Микромир драгоценных камней», «Энергия 
горящего льда» и т.д. На факультетах проводились фо-
товыставки (особо отличились географы), демонстри-
ровались публикации ученых (например, на факульте-
те иностранных языков и регионоведения). Факультет 
психологии увлек гостей «Технологиями управления 
стрессом», а Институт стран Азии и Африки хвалился 
международными связями. Мероприятия Фестиваля 
науки прошли в МИФИ, МФТИ, МАИ, МАРХИ, МИТХТ, 
РХТУ, Московском горном и Московском лингвистиче-
ском университетах, в Московской медицинской ака-
демии им. И.М. Сеченова и в МГСУ, в Московском госу-
дарственном текстильном университете и в МИИГАиК, 
в МИСиС, МГПИ, РУДН и на многих других фестиваль-
ных площадках. Активно участвовали в третьем Фес-
тивале науки Уфимская госакадемия экономики и сер-
виса, многие НИИ, музеи, ГНЦ и наукограды, сущест-
венным был вклад бизнес-структур. География и слава 
Фестиваля науки, первый раз прошедшего в МГУ им. 
М.В. Ломоносова в 2006 г., растут год от года.   ■

Дмитрий Мисюров

Во всем мире основные задачи фестивалей науки — сделать более популярными 

сложные научные концепции и достижения, привлечь в науку молодежь. 

Фестиваль должен соединить ученый академизм и научно-просветительский, 

научно-популярный подходы. Это удалось сделать третьему Фестивалю науки 

в Москве, проходившему 10–12 октября и организованному по инициативе 

МГУ им. М.В. Ломоносова и Правительства Москвы
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Читайте в следующем выпуске журнала

ПРИВАТНОСТЬ В ВЕК ТЕРАБАЙТОВ И ТЕРРОРА
Сегодня миру, пережившему 11 сентября и триумф Интернета, необходи-

мо вновь определить границу между общественным интересом и личным 

делом 

ДИВНЫЙ НОВЫЙ МИР: ПРОСЛУШИВАНИЕ В ИНТЕРНЕТЕ

Интернет-телефония в наши дни пользуется растущей популярностью. 

А государство желает взять ее под контроль

ЗАЩИТА ОТ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ДИСКРИМИНАЦИИ 

Набирает темпы развитие генетического тестирования. Поскольку ин-

формация о состоянии здоровья человека хранится в электронном виде, 

посторонние лица могут получить к ней доступ и воспользоваться ею

в самых разных целях

МЕТКИ-ШПИОНЫ

В наш быт все прочнее входят радиочастотные идентификационные 

метки (RFID-метки), появляясь на все большем количестве предме-

тов повседневного обихода. Вы можете носить подобный «маячок», 

и не один, даже не подозревая об этом. Чем это чревато?

ДАННЫЕ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
Глобальное цифровое досье на всех обитателей земного шара, вклю-

чающее всю личную информацию, от счетов с кредитной карты до 

SMS-сообщений из сотового телефона — сюжет кошмарного сна в духе 

Оруэлла. Однако это не так легко осуществить, как кажется многим

КОНЕЦ ПРИВАТНОСТИ?
Делящиеся самыми интимными подробностями личной жизни пользова-

тели социальных сетей — пионеры новых представлений о публичности 

и приватности

АНОНСЫ
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