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ОТ РЕДАКЦИИ

В  июне Палата представителей Конгресса США 
приняла Закон о чистой энергетике и безопас-
ности, или закон Ваксмана-Марки (Waxman-

Markey bill). Первоначально он требовал ограничения 
использования всех видов ископаемого топлива, но 
в процессе доработки был смягчен настолько, что неко-
торые главные его сторонники заявили, что он стал не-
достаточным. Законопроект, внесенный Джоном Керри 
(John Kerry) и Барбарой Боксер (Barbara Boxer) и приня-
тый к рассмотрению Сенатом США в сентябре 2009 г., 
направлен на решение многих проблем.

Однако важно то, что конгресс наконец начал дейс-
твовать. В своем блоге ClimateProgress.org политолог 
Джозеф Ромм (Joseph Romm) писал: «Первоначальный 
закон о чистом воздухе сделал не так много. 
И Монреальский протокол от 1987 г. не обеспечивал 
спасения озонового слоя. Однако каждая из этих мер 
запускала движение и закладывала основу, которая 
могла бы со временем укрепляться». Поддержки со сто-
роны конгресса и личного участия президента Барака 
Обамы в копенгагенской встрече может оказаться до-
статочно для того, чтобы побудить страны к поиску 
соглашения, имеющего ясную цель.

На самом деле ограничение выбросов не означает 
снижения уровня жизни, не требует стратегий, ужес-
точающих условия существования людей. Оно означа-
ет лишь замену ископаемого топлива чистыми возоб-
новляемыми источниками энергии.

Такие представления — не наивные мечты, а трез-
вый прагматизм. Как показали Марк Джейкобсон 
и Марк Делукки в статье «Путь к надежной энергети-
ке в 2030 году», к указанному году ве-
тер, вода и Солнце смогут полностью 
удовлетворить потребности всего че-
ловечества в энергии. Шаг за шагом 
авторы доказывают, что возобновля-
емых источников энергии более чем 
хватает, что необходимые техноло-
гии уже существуют и способны про-
изводить энергию по тем же или даже 
более низким ценам, чем традици-
онные электростанции, работающие 
на ископаемом топливе или ядерной 
энергии.

Энергия, получаемая при использовании ветра, уже 
сегодня не дороже вырабатываемой из угля. Энергия 
из других возобновляемых источников пока обходит-
ся дороже, но постепенные усовершенствования дела-
ют эти источники все более конкурентоспособными. 
Ключ к решению — субсидировать возобновляемые 
источники в течение ограниченного времени таким 
образом, который бы позволил обеспечивать снижение 
себестоимости киловатт-часа, приближая день, ког-
да они станут способны выдерживать конкуренцию. 
Не все субсидии действуют именно так. Требование, 
чтобы каждый штат США получал определенную долю 
энергии от возобновляемых источников, или устанав-
ливаемые государством цены на такую энергию могут 
подтолкнуть строителей к размещению ветрогенера-
торов в безветренных долинах, а солнечных панелей — 
в бессолнечных краях. Более разумно создать порт-
фель национальных стандартов на использование 
энергии возобновляемых источников и избирательно 
стимулировать штаты к строительству электростан-
ций на возобновляемых источниках энергии там, где 
они будут максимально эффективными, например 
ветроэлектростанций в Северной Дакоте, солнечных 
в Аризоне. Альтернатива — прямые денежные гран-
ты на ускорение строительства электростанций на 
возобновляемых источниках энергии, которые нача-
ли выделять Министерство энергетики США и другие 
организации в рамках федерального плана стимули-
рования.

Одновременно следует поднять цену на ископаемое 
топливо, чтобы компенсировать вред, наносимый ок-

ружающей среде. Существующие суб-
сидии на такие виды топлива необхо-
димо отменить. Некоторые компании, 
использующие ископаемое топливо 
для производства электроэнергии, 
начали постепенно переходить на 
возобновляемые источники, но в це-
лом отрасли, работающие на угле, 
природном газе и нефти, не склонны 
отказываться от правительственных 
щедрот, так что политикам придется 
противостоять сильному лобби с их 
стороны.   ■

БОРЬБА С ГЛОБАЛЬНЫМ ПОТЕПЛЕНИЕМ: 

начни с себя
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ЯНВАРЬ 1960
ВОЛШЕБНАЯ СКАЗКА. Советская пресса давно удив-
ляет своих читателей многочисленными сообщениями 
о «революции» в науке и «чудесах» техники. Так, утверж-
дается, что астрофизик Н.А. Козырев совершил подоб-
ную «революцию» своей гипотезой о том, что течение 
времени — это источник космической энергии. «Чу-
дом» же должно стать укрощение сгустков этой энер-
гии и приспособление их на службу человеку. Три вы-
дающихся физика, обращаясь к президиуму Академии 
наук СССР, присоединились к общественному осужде-
нию погони печатных изданий за дешевыми сенсаци-
ями и предоставления своих страниц в распоряжение 
совершенно некомпетентных людей. Они заявили: «Мы 
не против дерзких гипотез, но только в случае если они 
обоснованны. Однако в этом случае речь идет не о кон-
центрации энергии, а о концентрации вопиющего не-
вежества». 

ЯНВАРЬ 1910
ВОЛНА ПРОТИВ КОРАБЛЯ. Был ли это последний отча-
янный протест Старого Океана, когда он воздел свою 
гигантскую длань во тьме ночи 10 января и обрушил 
на «Лузитанию», лайнер компании «Кунард», страш-
ный удар, вдребезги разнесший ее высокий капитанс-
кий мостик (22, 5 м над уровнем 
моря) и рулевую рубку, смяв-
ший палубу полубака и ниж-
ние палубы? Когда масса вол-
ны сокрушила поручни и ру-
левую рубку, вынесло прочные 
окна вместе с рамами — и это, 
напомним, на серьезной высо-
те. Мы склонны разделить с ка-
питаном судна его уверенность 
в том, что многие не столь боль-
шие и крепкие, как его лайнер, 
корабли, сгинувшие в море, за-
тонули вследствие полного раз-
рушения их палуб волной по-
добных размеров.
(«Лузитания» пережила удар ги-

гантской волны, но через пять 

лет была торпедирована не-

мецкой субмариной U-20 и зато-

нула. — Ред.)

БЕЗУПРЕЧНЫЙ АВТОМОБИЛЬ. 

Веское доказательство того, 
что сегодня автомобиль усовер-
шенствовался настолько, на-
сколько позволяют материалы 
и технологии, — тот факт, что 

машины, представленные в этом году на двух ежегод-
ных выставках, не демонстрируют никаких радикаль-
ных новшеств по сравнению с экземплярами прошло-
го года. Нынешнее процветание автомобильной индус-
трии обусловлено тем обстоятельством, что умеренно 
обеспеченные люди, ждавшие, когда на рынке появятся 
удобные в эксплуатации и воплотившие последние до-
стижения отрасли машины по приемлемой цене, теперь 
удовлетворены. 

ЯНВАРЬ 1860
ПОЛЬЗА ДЛЯ ПОЛЯ. Весьма ценное письмо написал не-
давно профессор Юстус фон Либих (Justus von Liebig), 
выдающийся химик из Мюнхена, в Баварию: «Вследс-
твие удобрения полей гуано и костями вдобавок к не-
большому количеству семян и кормовых растений, ко-
торые убирались с полей в течение веков пахоты, уро-
жаи невероятно возросли. Эксперименты, проведенные 
в шести разных местах в Саксонии, показали, как су-
щественно увеличилось производство зерна и мяса при 
внесении в почву 100 тыс. т. гуано в год».

ДОЛИНА ЛОТОФАГОВ. Знаменитый исследователь 
Африки доктор Давид Ливингстон сообщает в письме 
с берегов Замбези: «Плодородная долина реки Шире бо-

лотиста и изобилует озерами, 
где в огромных количествах 
растет лотос. Местные жители 
усердно собирают его клубни, 
которые в вареном или жаре-
ном виде по вкусу напоминают 
каштан. Поэтому можно ска-
зать, что они настоящие лото-
фаги, как те, что упоминаются 
у Геродота. В другой части до-
лины очень много слонов. Всю-
ду, куда достигает взгляд, вид-
ны стада этих величественных 
животных. Мы иногда следова-
ли за ними на нашем малень-
ком пароходике. Более высокая 
часть долины густо заселена, 
и почва на многих холмах хоро-
шо обработана. Однако жители 
этих мест, никогда раньше не 
видевшие европейцев, взира-
ли на нас с большим подозрени-
ем. Они постоянно следили за 
нами, вооружившись луками 
и отравленными стрелами, го-
товые отразить любое нападе-
ние, но никакой попытки чи-

нить насилие не было».   ■

■ ЧУДЕСА НАУКИ ■ АВТОМОБИЛЬ КАК СТИЛЬ ■ ЕДОКИ ЛОТОСА ■ 

АВТОМОБИЛЬ становится из средства передвижения 

стилем жизни, 1910 г.
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ВСЕ НЕ ТАК достоверно

Глыбы льда и пыли в облаке 
Оорта далеко за орбитой Плутона 
иногда «сбиваются» со своих путей 
и устремляются вглубь Солнечной 
системы в виде комет. Гравитаци-
онные возмущения, вызванные 
пролетающими поблизости звез-
дами и другими объектами нашей 
Галактики, могут быть достаточ-
но сильными, чтобы направлять 
кометы по орбитам, проходящим 
вблизи Земли или даже грозящим 
столкновением с ней. Недавние эк-
сперименты по моделированию вы-
явили новые механизмы вброса ко-
мет в нашу область Солнечной сис-
темы, что также позволяет думать, 
что кометные ливни не столь уж 
сильно повлияли на вымирание ви-
дов на Земле.

Динамика комет сильно зави-
сит от Юпитера и Сатурна: их мощ-
ные гравитационные поля обыч-
но удерживают небесные тела вда-
ли от Земли. Казалось бы, кометы, 
которым удается проскочить мимо 
Юпитера и Сатурна, берут старт 
только во внешних областях облака 
Оорта, где возмущения, исходящие 

тать, и его вклад может быть су-
щественным», — говорит старший 
исследователь Лаборатории реак-
тивного движения NASA Пол Вайс-
ман (Paul Weissman).

Новое исследование демонстри-
рует механизм зарождения комет, 
который может привести к устра-
нению расхождения между стан-
дартной моделью и результатами 
наблюдений, отметил астрофизик 
Скотт Тремейн (Scott Tremaine) из 
Института передовых исследова-
ний в Принстоне. «Одна из проблем 
состоит в том, что процесс форми-
рования комет (согласно привыч-
ным представлениям) крайне неэ-
ффективен: для образования того 
количества комет, которое мы на-
блюдаем, необходим очень массив-
ный протопланетный диск, масса 
которого несовместима с наилуч-
шими оценками, сделанными на 
основании других источников», — 
говорит Тремейн.

Кейб и Куинн использовали от-
крытый ими механизм в сочетании 
с числом наблюдаемых комет для 
оценки верхнего предела количес-
тва вещества, которое может при-
сутствовать во внутренней части 
облака Оорта. Затем они разрабо-
тали статистическую модель чис-
ла комет, которые должны были 
столкнуться с Землей в кометных 
ливнях за прошедшие сотни мил-
лионов лет. Они пришли к выво-
ду, что сильных кометных ливней 
было мало, и они, вероятно, не иг-
рали большой роли в массовой ги-
бели животных на Земле.

Использование кометной дина-
мики для объяснения истории ги-
бели видов на Земле может натолк-
нуться на противоречия. Вайсман 
отмечает, что при использовании 
анализа Кейба и Куинна приме-
нительно к вымиранию видов учи-
тывались только кометные ливни, 
а не кометы вообще, и даже умень-
шение количества этих ливней не 
исключает их роли в вымирании. 
Он указывает, что для запуска про-
цесса вымирания не нужен ливень, 
вызывающий ряд мелких ударов, — 
достаточно одного большого удара.

 Джон Мэтсон

Новая модель образования комет заставляет 

пересмотреть теорию их происхождения

СУТОЛОКА КОМЕТ. Открытие нового 

механизма, позволяющего ледяным 

телам проскакивать мимо Юпитера 

и Сатурна, наводит на мысль, что ко-

метные ливни не играли большой роли 

в вымирании видов на Земле

из-за пределов Солнечной системы, 
могут ощущаться сильнее всего и ох-
ватывать большую часть орбиты ко-
меты, время оборота по которой мо-
жет составлять сотни лет. Согласно 
теории, кометы из внутренней части 
облака Оорта могут переводиться на 
орбиты, ведущие вглубь Солнечной 
системы, только сильными гравита-
ционными возмущениями от близко 
проходящей звезды, вызывающими 
кометные ливни.

Компьютерное моделирова-
ние, проведенное Натаном Кей-
бом (Nathan Kaib) и Томасом Куин-
ном (Thomas Quinn) из Вашингтон-
ского университета, опрокинуло 
эти представления. Они нашли, 
что множество комет, преодолева-
ющих барьер Юпитера-Сатурна, 
приходят из внутренней части об-
лака Оорта даже в отсутствие силь-
ных возмущений, вызывающих ко-
метные ливни. В частности, Кейб 
и Куинн нашли, что сравнительно 
близкие тела внутренней части об-
лака Оорта могут выбрасываться 
к его внешним пределам в резуль-
тате взаимодействия с массивны-
ми планетами. Внезапно оказав-
шись на вытянутых орбитах, эти 
новички в далеких краях подвер-
гаются более сильным гравитаци-
онным возмущениям со стороны 
межзвездных объектов, поэтому ко 
времени их возвращения в область 
планет их орбиты могут оказаться 
настолько измененными, что эти 
тела смогут проскользнуть мимо 
газовых гигантов. «Они могут пере-
скочить через барьер Юпитера-Са-
турна», — говорит Кейб.

По оценке Кейба и Куинна, этим 
путем к нам приходит больше по-
ловины наблюдаемых комет. Пра-
вильность данной модели призна-
ют и другие ученые. «Этот меха-
низм динамической траектории, 
как мы его называем, может рабо-
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ВЫЖИТЬ в пригороде

В окрестностях Фрихолда, штат 
Нью-Джерси, берега медленно те-
кущей реки под колючей ежевикой 
хранят один из богатейших тайни-
ков окаменелостей времен исчез-
новения динозавров. Палеонтоло-
гическая летопись свидетельс-
твует о том, что 65 млн лет назад 
некоторые морские организмы не 
вымерли, а продолжали жить, хотя 
и недолго. Это открытие заставило 
ученых задуматься, почему неко-
торые животные выжили во время 
массового вымирания.

Обычно значительные скопле-
ния окаменелостей можно отыс-
кать в довольно экзотических мес-
тах, вдали от городов, например 
в знойной летом и морозной зи-
мой пустыне Гоби или открытых 
всем ветрам пампасах Патагонии. 
«Вы не ожидаете обнаружить их 
в пригородах Нью-Джерси, всего 
в полутора часах пути от Нью-Йор-
ка», — поясняет Нил Лэндмэн (Neil 
Landman), хранитель отдела окаме-
нелых беспозвоночных в Американ-
ском музее естественной истории.

Найдены были, правда, не дино-
завры, а аммониты. Эти родствен-
ники кальмара и осьминога, ти-
пичные представители морской 
фауны времен динозавров, были 
распространены по всему миру 
в течение более 300 млн лет, пока 
не исчезли с лица земли в период 
массового вымирания. Их ракови-
ны, похожие на домики наутилу-
сов, имеют самые разнообразные 
очертания и украшены волнами 
и выпуклостями.

Любитель-палеонтолог Ральф 
Джонсон (Ralph Johnson), лесни-
чий парка Нью-Джерси, обнару-
жил в реке аммонитов в 2003 г., 
когда при закладке моста строите-
ли вскрыли пласты горных пород. 

а это значит, что аммониты и дру-
гие существа погибли позже извес-
тных событий на десять, а может и 
на 100 лет, как считает Лэндмэн. 
Он добавляет, что этот факт про-
тиворечит всему, что было извес-
тно ранее. Исследователь плани-
рует отправиться в Данию, чтобы 
отыскать больше доказательств 
того, что аммониты выжили в пе-
риод после массового вымирания. 

Их существование в посткатас-
трофическом мире вызывает мас-
су вопросов. «Если они пережили 
данное время, как и другие пери-
оды массовой гибели видов, то по-
чему они вымерли? — спрашивает 
Питер Харрис (Peter Harries), па-
леонтолог, специалист по беспоз-
воночным из Университета Южной 
Флориды. — Почему прародители 
современных наутилусов выжили, 
а аммониты нет? Это весьма оза-
дачивает меня, и в более широком 
смысле важно то, что массовое вы-
мирание оказалось гораздо более 
сложным процессом, чем мы себе 
представляли».

То, что окаменелости находятся 
вблизи городов — и хорошо, и пло-
хо. «В Монголии, например, не су-
ществует опасности, что интере-
сующее вас место завтра может 
скрыться под асфальтом или ока-
заться в чужом дворе, — отмечает 
Лэндмэн. — Но кто знает, смогли 
бы мы найти этот тайник, если бы 
город не разрастался?»

 Чарлз Чой

Понять, почему отдельные животные выжили 

в условиях, погубивших динозавров, помогут 

ископаемые останки древних организмов

Сегодня это место открыто только 
для ученых, а вокруг все уже опус-
тошено браконьерами, рыскающи-
ми в поисках окаменелых акульих 
зубов. Эта мелкая неприметная 
речушка не обозначена на карте, 
но претерпев много трудностей, 
чтобы попасть сюда, Лэндмэн с со-
трудниками окрестили ее Агони-
Крик — «река страданий».

Во времена всеобщего вымира-
ния уровень воды в реке был на 
30 м выше, чем сегодня. Совместно 
с коллегами и аспирантами музея 
Лэндмэн исследует местные гла-
укониты с высоким содержанием 
железа. Они находят богатые плас-
ты с десятками видов окаменелых 
морских беспозвоночных, таких 
как крабы, улитки, двустворча-
тые моллюски, морские ежи, боль-
шие плоские устрицы, аммониты, 
а также зубы и чешую рыб.

На прошлых раскопа х были 
найдены раковины аммонитов до 
35 см в диаметре. Они лежали сре-
ди относительно хорошо сохра-
нившихся двустворчатых моллюс-
ков треугольной формы, которые 
выступали чуть вверх. Лэндмэн 
считает, что их положение свиде-
тельствует о быстрой гибели, воз-
можно, в результате катастрофы, 
подобной последнему дню Помпей, 
например выброса ила. Чтобы про-
следить, связана ли их смерть с со-
бытиями массового вымирания, 
ученые провели анализы на содер-
жание иридия, редкого металла, 
который находят везде вдоль гра-
ницы распространения этого яв-
ления. Многие уверены, что этот 
металл космического происхожде-
ния.

Неожиданно ученые обнаружи-
ли, что отложения иридия нахо-
дятся ниже вышеописанного слоя, 

ЗА ШЛАГБАУМОМ: аммонитов мож-

но обнаружить в пригородной зоне 

штата  Нью-Джерси в водах речки Аго-

ни-Крик
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шалфей НА ОЧЕРЕДИ

Сальвия (Salvia divinorum), или 
шалфей предсказателей, привлекла 
внимание властей США, посколь-
ку она — источник одного из самых 
сильных естественных галлюци-
ногенов. Власти планируют огра-
ничить распространение мекси-
канской сальвии, которую сегодня 
многие используют в качестве рек-
реационного препарата. Специалис-
ты в области нейронауки обеспокое-
ны. Они считают, что введение кон-
троля до того, как свойства растения 
и безопасность его применения на-
учно изучены, преждевременно 
и может затруднить исследование 
его полезных медицинских свойств. 
Все больше данных говорят о том, 
что шалфей может быть использо-
ван для разработки новых более бе-
зопасных антидепрессантов и обез-
боливающих средств и даже помочь 
при лечении таких психических за-

болеваний, как шизофрения и нар-
котическая зависимость. 

Растение, известное как шалфей 
предсказателей, давно использует-
ся в шаманской традиции индейцев 
племени масатеков в Центральной 
Мексике. Основное входящее в его 
состав психоактивное вещество — 
сальвинорин А — относится к классу 
природных дитерпиноидов, которые 
влияют на рецепторы нейронов моз-
га так же, как опиатные обезболива-
ющие (например, морфий), но не вы-
зывая эйфории и привыкания. Это 
объясняется тем, что сальвинорин А 
связывается лишь с одним видом ре-
цепторов (так называемыми каппа-
опиатным рецепторами) и лишь не-
значительно с рецепторами, которые 
приводят к зависимости.

Психоактивные свойства саль-
вии в 1993 г. открыл независимый 
этноботаник Дэниел Зиберт (Daniel 

Siebert) из Малибу, Калифорния. 
Поскольку популярность этого рас-
тения  за последние 16 лет сильно 
возросла, призывы признать его за-
прещенным наркотиком звучат все 
громче. Двенадцать штатов уже по-
местили S. divinorum в список на-
иболее жестко контролируемых 
веществ. В четырех других введен 
закон ограничивающий продажу 
сальвии. На данный момент Уп-
равление по борьбе с наркотиками 
США рассматривает данное рас-
тение как «наркотик, представля-
ющий интерес», а также пытает-
ся определить, должно ли оно быть 
включено в Список I запрещен-
ных препаратов наряду с героином 
и LSD.

Исследователей привлекают не-
обычные свойства сальвинорина 
А. Брюс Коэн (Bruce Cohen) c груп-
пой исследователей Гарвардской 
медицинской школы разрабатыва-
ет аналоги этого вещества и изу-
чает их потенциальное влияние на 
настроение. Как утверждает Коэн, 
их работы на животных показали, 
что «подобные вещества, блокиру-
ющие каппа-опиатные рецепторы, 
могут служить антидепрессанта-
ми, не вызывающими привыкание, 
а также препаратами, стабили-
зирующими эмоциональный фон 
при биполярном аффективном рас-
стройстве». Воздействуя на каппа-
опиатные рецепторы, вещества, 
подобные сальвинорину А, могут 
ослабить зависимость от стимули-
рующего, повышающего настрое-
ние или подкрепляющего эффекта 
кокаина. Поскольку сальвинорин 
А вызывает искажение мышления 
и восприятия, ученые предполага-
ют, что блокада рецепторов может 
облегчить симптомы некоторых 
видов психозов и диссоциативных 
расстройств. 

Некоторые исследователи, вклю-
чая команду из Гарварда, счита-
ют, что модифицированные фор-
мы сальвинорина А могут повысить 
его лечебный эффект. Том Присин-
зано (Tom Prisinzano), фармако-
лог из Канзасского университета, 
выяснил, что некоторые химичес-
кие преобразования сальвинори-

МЕКСИКАНСКОЕ РАСТЕНИЕ шалфей предсказателей (Salvia divinorum) со-

держит в себе сильнейший из известных природных галлюциногенов. Ученые 

полагают, что это вещество может оказаться полезным для лечения эмоцио-

нальных расстройств, но беспокоятся, что законодательные ограничения ста-

нут преградой на пути дальнейших исследований

Новые правила, касающиеся психотропных 

растений, приостановят медицинские 

исследования



в  мир е  н а у k и  [ 01]  я н в а р ь  2010  9 

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

на А меняют его фармакологичес-
кие свойства — продлевают время 
действия или повышают вероят-
ность связи с рецепторами, а также 
лишают его галлюциногенного эф-
фекта. Как утверждает Присинза-
но, полученные таким образом ве-
щества, «вероятно, могут излечить 
многие нарушения центральной не-
рвной системы». 

Рик Доблин (Rick Doblin), предсе-
датель Ассоциации междисципли-
нарных исследований психодели-
ков, некоммерческой организации 
в Санта-Крузе, Калифорния, пред-
полагает, что исследование саль-
винорина А сильно усложнится, 
если вещество внесут в федераль-
ный список запрещенных препа-
ратов. Присинзано соглашается 
с ним: потребуется гораздо боль-
ше бумажной работы, а также ста-
нет сложнее получить разрешение 
на клинические исследования. На-
пример, из-за введенного федераль-
ного запрета на LSD исследования 

влияния этого вещества на челове-
ка были остановлены более чем на 
35 лет. С того момента во всем мире 
был проведен всего лишь один экс-
перимент. Комиссии университе-
тов и НИИ чрезвычайно осторожно 
подходят к проектам, предполагаю-
щим использование противозакон-
ных препаратов. «Инвесторы не лю-
бят вкладывать деньги в изучение 
потенциальной пользы от примене-
ния запрещенных наркотиков», — 
утверждает Доблин. 

Сейчас только две лаборатории 
изучают влияние сальвинорина А на 
человека. Первая находится в Меди-
цинской школе Йельского универси-
тета, где работают психиатры Дипак 
Сирил Д’Соуза (Deepak Cyril D’Souza) 
и Мохини Ранганатан (Mohini 
Ranganathan), вторая — в Калифор-
нийском университете в Сан-Фран-
циско, где сальвинорин А исследу-
ет фармаколог Джон Мендельсон 
(John Mendelson). Обе группы про-
водят предварительные тесты, что-

бы выяснить, в какой форме лучше 
давать сальвинорин А доброволь-
цам, и получают первые достовер-
ные данные. Д’Соуза и Ранганатан 
считают, что введение ограниче-
ний нужно отложить до момента, 
когда будут исследованы положи-
тельные эффекты и токсичность 
вещества. 

Научному сообществу пора ска-
зать свое веское слово в спорах вок-
руг легальных ограничений. «Дол-
гое время этот вопрос стоял на вто-
ром плане и был незаметен. Между 
тем он крайне важен, т.к. затраги-
вает политику, проблему борьбы 
с наркотиками и научные иссле-
дования», — считает Коэн. Мно-
гие люди уже пишут письма своим 
представителям в Вашингтон, ок-
руг Колумбия. Ученые вместе с пок-
лонниками сальвии надеются, что 
подобное общественное движение 
сможет повлиять на государствен-
ные решения.

Дэвид Джей Браун

ЖИЗНЬ в инфракрасном свете

Как вы думаете, кто способен кон-
тролировать поведение человека? 
Большинство из нас ответит: гип-
нотизеры. И это правда, но не вся. 
В ходе недавних исследований флу-
оресценции белков обнаружилось, 
что клеточные процессы, актив-
ность генов и даже поведение жи-
вотных можно регулировать с помо-
щью инфракрасного света.

Флуоресцирующие белки, биоло-
гические молекулы, которые погло-
щают свет, а затем испускают его 
в другом диапазоне длин волн, ста-
ли одним из ценнейших инструмен-
тов в арсенале клеточных биоло-
гов. Об этом свидетельствует в час-
тности тот факт, что за открытие 
и исследование белков медузы, ис-
пускающих зеленый свет, в 2008 г. 

Мартин Чалфи (Martin Chalfie), Оса-
му Симомура (Osamu Shimomura) 
и Роджер Цзянь (Roger Y. Tsien) были 
удостоены Нобелевской премии. 
К сожалению, применимость дан-
ных белков на практике ограничи-
вается тем, что для возбуждения их 
флуоресценции нужен свет с длиной 
волны в диапазоне от 495 (синий) до 
570 (оранжевый) нм — слишком ко-
ротковолновый, чтобы проходить 
сквозь живые ткани. Поэтому белки 
с флуоресценцией в зеленой области 
применяются в основном в качестве 
меток или в лабораторных экспери-
ментах по наблюдению за процесса-
ми деления клеток.

Однако недавно Цзянь и его кол-
леги из Калифорнийского универ-
ситета в Сан-Диего создали другой 

флуоресцирующий белок, поглоща-
ющий свет в дальней инфракрасной 
области спектра, а испускающий  
в ближней, с длиной волны пример-
но 700 нм. Такой свет проходит че-
рез ткани млекопитающих и даже 
через костную ткань, что позволяет 
наблюдать за клеточными процес-
сами, протекающими в живом ор-
ганизме. Если вы пометите опухо-
левую клетку белком, флуоресциру-
ющим в зеленой области спектра, то 
вряд ли что-либо увидите. Но если 
используете для мечения опухоли, 
расположенной даже в толще тела, 
белок с инфракрасной флуоресцен-
цией, то получите четкий сигнал.

Исследовательская группа Цзя-
ня выделила белок, испускающий 
инфракрасный свет, из бактерии 
Deinococcus radiodurans, извест-
ной своей способностью выживать 
в экстремальных условиях. На са-
мом деле бактерии используют бел-
ки этого класса, называемые бак-
териофитохромами, не в качестве 

Белки, испускающие свет в дальней ИК-области, 

позволяют получать изображение клеток 

и контролировать активность генов
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НЕОЖИДАННЫЕ плоды пандемий

Вспышка «свиного» гриппа, начав-
шаяся весной 2009 г., еще не достиг-
ла своего апогея, и тем не менее — 
наряду с двумя другими пандеми-

демиях прошлых лет, о том, с чем мы 
имеем дело сейчас, и что ждет нас 
в будущем. Данные, накопленные 
летом 2009 г., свидетельствуют: ны-
нешний штамм H1N1 не совсем нов 
для иммунной системы человека. 
Некоторые полагают даже, что эпи-
демия 2009 г. — это очередной эпи-
зод пандемической эры, начало ко-
торой относится к 1918 г. и тоже свя-
зано со штаммом H1N1.

Последняя его разновидность, 
заявившая о себе весной 2008 г., 

Отголосок пандемии гриппа 1918 г.: вирус 

H1N1 2009 г.

ями, поражавшими человечество 
в течение последних 100 лет, — уже 
позволила микробиологам извлечь 
ценные уроки и многое узнать о пан-

источников света. Они нужны им 
для контроля экспрессии генов. Бел-
ки превращают поглощенный свет в 
энергию, чтобы сигнализировать ге-
нам о необходимости включения или 
выключения.

Перед учеными встала задача пе-
реориентировать белок, поглотив-
ший свет, на его переизлучение, 
а не на запуск системы контро-

ля экспрессии генов. Для этого они 
удалили ту часть белковой молеку-
лы, которая отвечает за превраще-
ние световой энергии в химическую. 
Укороченные молекулы испускали 
свет в инфракрасной области, и ког-
да, используя методы генной инже-
нерии, их ввели в клетки млекопи-
тающих, а именно в клетки печени 
живой мыши, орган засветился.

Исследования, о которых мы го-
ворили выше, открывают широкие 
возможности для визуальных на-
блюдений in vivo за самыми разны-
ми биохимическими процессами 
и поведением внутренних органов 
и тканей животных. (Применение 
аналогичных методов для решения 
сходных задач в случае человека не 
представляется возможным по ряду 
причин. Это подразумевает, во-пер-
вых, использование генной терапии, 
а во-вторых, включение бактериаль-
ных генов в геном человека.)

«Сегодня почти вся информация, 
которой мы располагаем, получе-
на в результате наблюдений за от-
дельными клетками на предметном 
стекле микроскопа, — говорит Дэвид 
Джеймс (David James), специалист 
по клеточной биологи из Института 
медицинских исследований Гарва-
на в Сиднее, Австралия. — Насколь-
ко применимы эти данные к целому 
организму — неизвестно». Наличие 
белковых молекул, испускающих 
свет в инфракрасном диапазоне, по-
может решить проблему фонового 
шума, который создают другие при-
родные излучатели. Спектр их из-
лучения обычно перекрывается со 
спектром используемых во многих 

экспериментах маркерных молекул, 
что мешает наблюдениям.

«Но еще больший интерес пред-
ставляют бактериофитохромы как 
мощные природные регуляторы 
экспрессии генов. Используя такую 
их способность, можно было бы по-
пытаться включать нужные гены 
с помощью света и контролировать 
соответствующие биохимические 
реакции — по крайней мере у живот-
ных», — говорит Цзянь. 

Предположим, что вы хотите изу-
чить, как влияет на поведение мыши 
включение определенного гена, кон-
тролирующего некоторые функции 
головного мозга, и не желаете вскры-
вать черепную коробку или вводить 
в головной мозг электроды. «Если 
вам удастся превратить ИК-погло-
щающий белок в ИК-фитохром, ос-
танется только включить источник 
инфракрасного излучения и напра-
вить свет на голову мыши», — гово-
рит Цзянь. Поскольку ИК-излучение 
легко проходит через кости черепа, 
ничто не мешает его поглощению 
фитохромом. Последний немедленно 
включает соответствующий ген — 
и вы буквально видите, как изменя-
ется поведение животного.

«Данные работы знаменуют собой 
следующий шаг в использовании 
флуоресцирующих белков в науч-
ных целях», — считает Цзянь. По его 
мнению, фитохромы — класс белков 
с огромным потенциалом. В таком 
случае в ближайшем будущем мно-
гие биологи на вопрос, чем они за-
нимаются, ответят: «Наблюдаем за 
жизнью в инфракрасном свете».

 Бьянка Ногради

МЫШЬ В ИНФРАКРАСНЫХ ЛУЧАХ. 

Печень, в которую введены ИК-пог-

лощающие белки, можно увидеть, не 

вскрывая животное. Испускаемый ею 

свет регистрирует система получения 

изображения; она же фотографирует 

и само животное. В отличие от бел-

ков, флуоресцирующих в зеленой об-

ласти спектра, ИК-белки позволяют 

увидеть клетки внутренних органов 

живого организма
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атакует в основном молодых людей 
и почти не затрагивает пожилых. 
По последним данным, в США сре-
ди подтвержденных случаев заболе-
вания «свиным» гриппом 79% — это 
пациенты моложе 30 лет, и только 
2% старше 65. Такая асимметрия 
побудила исследователей из Цен-
тров по контролю и предотвраще-
нию инфекционных заболеваний 
в США немедленно заняться тести-
рованием сотен образцов сыворотки 
крови, собранных за период с 1880 по 
2000 г. Они надеялись найти сви-
детельства того, что в прошлом че-
ловек уже сталкивался со штаммом 
H1N1, который пока считается но-
вым.

Результаты тестирования, обнаро-
дованные в мае 2009 г., показали, что 
у трети образцов, взятых от пациен-
тов старше 60 лет, иммунные клетки 
бурно реагировали на «новый» вирус, 
в то время как среди образцов, при-
надлежавших молодым людям, реак-
цию дали лишь 6–9%. Авторы пред-
положили, что контакт с вирусами 
гриппа человека H1N1 в период пос-
ле 1918 г. подготовил иммунную сис-
тему старшего поколения к встрече 
с новой разновидностью.

Та же группа исследователей 
отыскала образцы сыворотки кро-
ви, полученные от 83 взрослых и не-
большой группы детей из числа тех, 
кто получил вакцину против штам-
ма H1N1 в 1976 г. (всего тогда было 
вакцинировано 43 млн жителей 
США). Более чем половина образцов 
из числа взятых от взрослых вак-
цинированных пациентов прояви-
ли бурную реакцию на штамм H1N1 
2009 г., в то время как образцы сы-
воротки привитых детей, которым 
в 1976 г. было менее четырех лет, 
на новый вирус почти не реагиро-
вали.

По мнению Джеки Кац (Jackie 
Katz), руководителя отдела Центра, 
занимающегося проблемами грип-
па, такое различие дает ответы на 
многие вопросы. Те, кому в 1976 г. 
было 25-60 лет, скорее всего имели 
контакт с H1N1 до 1957 г., после чего 
вирус на 20 лет перестал циркули-
ровать в человеческой популяции. 
«Мы полагаем, что к пяти годам ре-

бенок хотя бы один раз встречается 
с вирусом гриппа», — поясняет Кац. 
И эта встреча, по-видимому, объяс-
няет мгновенное распознавание ви-
руса, входящего в состав вакцины 
1976 г., — точно так же, как вакци-
нированные в 1976 г. бурно реаги-
руют на вирус H1N1 2009 г. Дети, не 
достигшие пяти лет в 1976 г., напро-
тив, были совсем не подготовлены 
к встрече.

Кац предупреждает, что высо-
кий уровень антител в сыворот-
ке не гарантирует невосприим-
чивости к инфекции, зато он слу-
жит надежным индикатором при 
тестировании вакцин и однознач-
но свидетельствует о том, что дан-
ный человек ранее контактиро-
вал с соответствующим патогеном. 
Для тех, кто приобрел хоть какой-
то иммунитет при таком контакте, 
последующая вакцинация сможет 
стать мощным усилителем имму-
нитета. Результаты тестирования, 
опубликованные в сентябре 2009 г., 
удивили работников здравоохране-
ния: как оказалось, одной дозы вак-
цины против новой разновиднос-
ти H1N1 достаточно для возникно-
вения сильной иммунной реакции 
(даже у некоторых детей немно-
гим старше шести лет). Это говорит 
о широких возможностях по рас-
познаванию вирусов в составе вак-
цин иммунной системы участников 
испытаний.

Результаты определения скоро-
сти развития инфекционного про-
цесса во время сезонных эпидемий 
гриппа в наши дни свидетельству-
ют о небольшом росте иммунитета 
к вирусам гриппа с возрастом. Ос-
новные вирусные белки, на которые 
нацелены вакцины, — гемагглюти-
нин и нейраминидаза (H и N соот-
ветственно), однако иммунная сис-
тема человека может распознавать 
и другие компоненты вирусных час-
тиц. Как следствие, даже если ин-
фекция не будет предотвращена, 
симптомы заболевания могут смяг-
читься настолько, что человек и не 
заметит, что он инфицирован.

Сезонные вспышки гриппа наибо-
лее опасны для маленьких детей, 
а с возрастом, по мнению Джеффри 

Таубенбергера (Jeffery Taubenberger), 
эксперта по вирусам из Националь-
ного института аллергии и инфек-
ционных заболеваний, заболевае-
мость немного уменьшается. «Вы-
сокая смертность среди пожилых 
людей часто обусловлена ухудшени-
ем состояния их здоровья в целом, — 
добавляет он. — Но больные грип-
пом пациенты в возрасте от 40 до 
50 лет попадают в больницу реже, 
чем дети, и одна из возможных при-
чин — более полное проявление по-
тенциальных возможностей имму-
нитета у взрослых».

Тау бенбергер, вы де л и вш и й 
в 1977 г. вирус гриппа — причи-
ну пандемии 1918 г., отмечает, что 
даже штаммы, которые вызывали 
вспышки гриппа в ХХ в. (H2N2, поя-
вившийся в 1957 г., и H3N2 в 1968 г., 
приведший к пандемии), восходят 
своими корнями к штамму-родона-
чальнику H1N1. Это же относится 
и к нынешней его разновидности. 
На самом деле все штаммы вируса 
гриппа человека, циркулировавшие 
в популяции последние 90 лет, при-
надлежат к одной «династии» — той, 
которая утвердилась в 1918 г.

По-видимому, все члены данного 
семейства внесли вклад в смягчение 
переживаемой сегодня пандемии. 
Вирусы гриппа, несущие гемагглю-
тинин Н5, Н7 или Н9 и распростра-
нившиеся среди домашней птицы, 
пока не проложили дорогу к чело-
веческой популяции. Случись это, 
разразилась бы пандемия ничуть 
не менее страшная, чем та, которая 
унесла жизни 40 млн человек по все-
му земному шару. В 1918 г., когда это 
произошло, вирус H1N1 был дейс-
твительно не знаком человечеству.

Глубоко укоренившийся страх пе-
ред возможностью развития собы-
тий по худшему сценарию породил 
массу необоснованных на первый 
взгляд действий со стороны тех, кто 
занимается прогнозированием пан-
демий. Можно упомянуть о массовой 
вакцинации в 1976 г. в ожидании 
эпидемии, которая, к счастью, так 
и не разразилась. Но даже этот ин-
цидент с одной из версий H1N1 при-
нес неожиданные плоды.

Кристина Соарес
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СТРАСТИ по яйцеклеткам

Долгие годы из этических сообра-
жений было строжайше запрещено 
платить женщине-донору за яйцек-
летки, взятые для исследований. Но 
в июне 2009 г. все изменилось. Нью-
Йорк стал первым штатом, где де-
ньги (сумма выплат может дости-
гать $10 тыс.) выделяются офици-
ально. Такое решение, скорее всего, 
приведет к скачкообразному росту 
донорства, а затем — и к увеличе-
нию числа исследований в данной 
сфере. Однако многие биоэтики бес-
покоятся, что денежное вознаграж-
дение станет причиной эксплуата-
ции женщин и не лучшим образом 
скажется на их здоровье.

Этические дебаты вокруг опла-
ты донорских яйцеклеток связаны 
с рискованностью процесса забора 
материала. Он требует серии инъ-
екций, обеспечивающих гормональ-
ную стимуляцию, после чего прово-
дится весьма инвазивная процедура 
извлечения ооцитов. Долговремен-
ные последствия этих манипуляций 
и риск возникновения осложнений 
до конца не изучены. Женщина, ко-
торая согласилась сдать свои яй-
цеклетки для исследований, «под-
вергается непредсказуемому риску 
ради невыясненных преимуществ», 

— говорит Дебра Мэтьюс (Debra 
Mathews), педиатр из Университе-
та Джонса Хопкинса. Именно не-
предвиденность отдаленных пос-
ледствий сыграла решающую роль 
в том, что Национальная академия 
наук США в 2005 г. выпустила ре-
комендательные нормы, запреща-
ющие оплату, но позволяющие на-
правленное возмещение издержек, с 
целью защитить женщин, в особен-
ности из малообеспеченных слоев 
общества.

Различные исследовательские 
группы следовали этим нормати-
вам и пытались набирать женщин, 
готовых отдать свои яйцеклетки 
бесплатно. Но подобные меропри-
ятия, основанные на альтруизме, 
провалились из-за отсутствия же-
лающих. Вместо этого ученые были 
вынуждены использовать яйцеклет-
ки, оставшиеся после процедуры 
экстракорпорального оплодотворе-
ния (ЭКО). Но такой источник весь-
ма скуден, а вопрос о качестве яй-
цеклеток остается открытым. Мно-
гие из них не были использованы 
в оплодотворении из-за того, что не 
соответствовали стандартам. На-
копление и транспортировка мате-
риала также оставались проблемой: 
как объясняет Мэтьюс, современная 
техника все еще недостаточно хоро-
шо справляется с заморозкой и отта-
иванием женских половых клеток.

Нехватка качественного материа-
ла одновременно с началом реали-
зации 11-летней программы даль-
нейших исследований стволовых 
клеток, обошедшейся  штату Нью-
Йорк в $600 млн, убедили Комитет 
по стволовым клеткам штата Нью-
Йорк разрешить лабораториям вы-
плачивать женщинам деньги за 
сданные яйцеклетки. Управление 
комитета официально финансиру-

ет работу со стволовыми клетками 
и отвечает за осуществление надзо-
ра за субсидированием связанных 
с ними исследований. 

Сторонники решения комите-
та отмечают, что оплата подобных 
услуг имеет значение. «Мы платим 
людям за участие в исследовании, 
которое может негативно повли-
ять на их здоровье, и считаем, что 
они имеют право самостоятельно 
решать, принимать или не прини-
мать это предложение», — резюми-
рует Мэтьюс, которая также работа-
ет в Институте биоэтики при Уни-
верситете Джонса Хопкинса. Другие 
специалисты в области биоэтики, 
включая Инсу Хена (Insoo Hyun) из 
Медицинской школы при Западном 
резервном университете Кейза, го-
ворят примерно то же самое. Хен 
в 2006 г. написал часть коммента-
рия в журнал Nature, в котором он 
доказывал, что женщины-доноры, 
как и другие волонтеры, участву-
ющие в научных исследованиях, 
должны получать деньги за ооциты, 
которые будут использованы в ис-
следованиях стволовых клеток. Бо-
лее того, образцы для исследований 
не должны рассматриваться как 
что-то отличное от донорских яй-
цеклеток для ЭКО, утверждает Ро-
нальд Грин (Ronald Green), директор 
Института этики при Дартмутском 
колледже. Он считает, что если рас-
сматривать бесплодие как болезнь, 
то женщины-доноры помогают дру-
гим женщинам преодолеть недуг, 
как если бы они оказывали содейс-
твие в лечении заболеваний, кото-
рые привели к бесплодию. 

Оппонентов беспокоит то, что зна-
чительная сумма, предложенная 
в обмен на донорские яйцеклет-
ки, может стать слишком привле-
кательной для некоторых женщин, 
особенно для тех, кто не подходит 
для донорства на ЭКО, где отбор 
идет на основании уровня интел-
лекта и физических характерис-
тик. Также денежное вознагражде-
ние может подтолкнуть некоторых 
женщин к превышению донорских 
норм, отмечает Грин. Он говорит, 
что некоторые «серийные доноры» 
иногда сдают яйцеклетки по 20 раз 

НА ПРОДАЖУ: яйцеклетки человека

Решение о том, что ооциты, предназначенные 

для изучения стволовых клеток, должны быть 

оплачены, вызывает бурные дебаты
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В последние годы оптики разра-
ботали ряд методов создания мас-
кирующих покрытий, которые за-
ставляют световые лучи огибать 
скрываемый объект. Большинство 
этих методов основаны на исполь-
зовании так называемых метама-
териалов — тщательно продуман-
ных структур с необычными опти-
ческими свойствами.

Исследователи из компании 
BAE Systems, Университета Тоусо-
на и Университета Пердью пошли 
другим путем. Они разработали 
маскировочное устройство с при-
менением золота. Один слой метал-
ла наносится на криволинейную 
поверхность линзы, а другой — 
на плоскую стеклянную подлож-
ку. Будучи уложенными друг на 
друга, они позволяют скрыть ле-
жащую между ними область, об-
разовав так называемый волновод 
переменного сечения. Градиент 
показателя преломления позволя-
ет свету, входящему в зазор между 
слоями, огибать скрываемую об-
ласть «подобно тому, как вода об-
текает камень», говорит один из 
создателей устройства В.М. Ша-
лаев, профессор электротехники 

и информатики в Университете 
Пердью.

Шалаев был членом группы, ко-
торая разработала в 2007 г. маски-
ровочное покрытие на основе ме-
таматериалов, работающее в ви-
димом диапазоне. Но это покрытие 
фукционировало только на одной 
заданной длине световой волны 
и позволяло скрыть очень неболь-
шую область. Волноводная же сис-
тема работает на ряде длин волн 
и позволяет делать невидимыми 
области большего размера. «Мы 
с самого начала понимали, что это 
очень сложная задача, — говорит 

Шалаев. — Ничего принципиально 
невозможного тут нет, но трудно-
сти действительно очень велики».

Джон Пендри (John Pendry), фи-
зик из Имперского колледжа Лон-
дона, сказал, что идея использо-
вать волновод переменного сече-
ния очень перспективна. С ним 
согласен физик Ульф Леонхардт 
(Ulf Leonhardt) из Сент-Эндрюс-
ского университета в Шотландии, 
который назвал статью, опублико-
ванную 29 мая 2009 г. в журнале 
Physical Review Letters, блестящей 
работой и удивительно простой 
идеей. Оба специалиста отметили, 
однако, что новый подход позво-
ляет укрывать только двумерные 
объекты. Однако эта система мо-
жет найти применение в телеком-
муникационной технике.

Джон Мэтсон

подряд, рискуя собственными здоро-
вьем и репродуктивной способнос-
тью. Он рекомендует ввести нацио-
нальную регистрацию и учет доно-
ров, чтобы отслеживать количество 
сданных образцов и быть уверенны-
ми, что женщины сдают яйцеклет-
ки не более определенного количес-
тва раз. 

Введение платы за донорские яй-
цеклетки, предназначенные для ис-
следований, также может повлиять 
и на другие аспекты. В 1978 г. ро-
дилась Луиза Браун (Louise Brown), 
первый ребенок, появившийся на 
свет в результате ЭКО, положив ко-
нец всем дебатам относительно кон-
троля над эмбрионами, репродук-

тивных прав женщин и грозных 
пророчеств о «дивном новом мире». 
С тех пор зачатые в пробирке дети 
перестали быть чем-то экстраорди-
нарным: с 1978 г. в мире родилось 
более 3 млн таких малышей. За ис-
ключением случаев, когда ЭКО ис-
пользуется для отбора эмбрионов по 
определенным характеристикам, 
эта процедура не содержит в себе за-
метных этических проблем — даже 
при значительной денежной ком-
пенсации донорам.

По мере того как исследователи бу-
дут продвигаться вперед в направ-
лении работы с индуцированными 
плюрипотентными клетками, кото-
рые, как сейчас считается, облада-

ют всеми свойствами эмбриональ-
ных стволовых клеток, но получа-
ются из зрелых клеток, дебаты по 
поводу донорских яйцеклеток уйдут 
в прошлое.

Но пока оба специалиста, и Мэ-
тьюс, и Грин, признают, что перс-
пектива создания функциониру-
ющей яйцеклетки из клеток кожи 
или другой ткани выглядит очень 
туманной. Мэтьюс говорит: «Наука 
продвигается вперед, но очень мед-
ленно и постепенно. И всегда трудно 
заранее предугадать результат. Од-
нако прелесть науки в том и заклю-
чается, что не все и не всегда можно 
предсказать».

Кэтрин Хармон

НЕВИДИМОСТЬ – это просто
Маскировка без сложных метаматериалов

МАСКИРОВОЧНОЕ УСТРОЙСТВО можно сделать из стеклянной пластики 

и линзы, покрытых золотом. Лазерный луч, входящий в зазор между ними, 

огибает центральный участок, делая его невидимым

Скрываемая 

область

Линза 

Слои золота

Стеклянная 

подложка

Лазерный луч
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Cкоростные поезда времен пре-
зидента Гувера (тогда они ходили 
быстрее, чем сегодня), похоже, воз-
вращаются. В ноябре 2008 г. изби-
ратели Калифорнии одобрили вы-
деление $10 млрд на строительство 
695-километровой железной доро-
ги между Сан-Франциско и Лос-
Анджелесом, поездка по которой 
должна будет занимать всего два 
с половиной часа. Федеральный 
фонд стимулирования выделил 
$8 млрд на срочный проект желез-
нодорожного строительства, а ад-
министрация Обамы обязалась 
выделять в следующие пять лет еще 
по $1 млрд в год на создание скоро-
стных железных дорог.

Увлечение системами скоро-
стных железных дорог случалось 
в США и раньше — самые послед-

стые усовершенствования, как вы-
деленные пути и подвесная кон-
тактная сеть, позволяют поездам 
регулярно превышать скорость 
в 290 км/ч. Так, японские поез-
да Shinkansan («Пуля») проходят 
расстояние в 515 км между Токио 
и Осакой со средней скоростью 
212 км/ч. В Испании недавно пост-
роена линия AVE длиной 621 км от 
Мадрида до Барселоны, путешес-
твие по которой занимает мень-
ше трех часов. Со времени откры-
тия этой линии в феврале 2008 г. 
воздушный трафик между Мадри-
дом и Барселоной уменьшился, по 
оценкам, на 30%.

Территория США слишком вели-
ка, чтобы покрыть ее сетью скоро-
стных железных дорог, как в Ис-
пании и Японии. Министерство 
транспорта США хочет стимулиро-
вать создание региональных сетей. 
Одним из первых рассматривается 
Северо-Восточный коридор, где по-
езд Acela Express компании Amtrak 

курсирует между Бостоном, Нью-
Йорком и Вашингтоном с «высокой 
скоростью» всего около 130 км/ч. 
Однако и этого достаточно для 
того, чтобы привлечь тех, кто опа-
сается задержек авиарейсов и про-
бок на автострадах. По оценкам 
Amtrak, на эту линию приходится 
35% всего пассажиропотока между 
Нью-Йорком и Вашингтоном.

К числу регионов, хорошо подхо-
дящих для создания скоростных 
железных дорог, где расстояния 
между городами слишком велики, 
чтобы легко преодолевать их на ав-
томобиле, но недостаточны, чтобы 
оправдывать авиасообщение меж-
ду ними, относятся треугольник 
Даллас — Сан-Антонио — Хьюстон, 
триада Орландо — Тампа — Майа-
ми во Флориде, коридор Милуоки — 
Чикаго — Сент-Луис в северной 
части Среднего Запада и районы 
на севере и юге Калифорнии. Феде-
ральные деньги пойдут на между-
штатные проекты в десяти регио-
нах, соединяющие города, рассто-
яния между которыми составляют 
от 160 до 640 км.

Основная цель этих проектов — 
уменьшение заторов на дорогах. 

Приведет ли бум государственных инвестиций 

к возникновению истинно скоростных 

железных дорог в США?

ТРЕТИЙ путь

ние планы широко рекламирова-
лись в Техасе и Флориде, но через 
несколько лет от них отказались. 
Но сторонники таких транспорт-
ных магистралей отмечают, что 
сегодня это больше, чем планы, это 
деньги: так в частности считает 
председатель Национальной ини-
циативы коридоров Джеймс Репасс 
(James RePass).

В своих планах создания желез-
нодорожной сети XXI в. США ори-
ентируются на технологии XX в. 
Поезда на магнитной подушке 
вроде тех, что курсируют по 30-
километровой дороге Shanghai 

Transrapid в Китае, всерьез не рас-
сматриваются. Сторонники стро-
ительства видят потенциал в сис-
темах, подобных существующим 
в Японии и Европе, где такие про-

КАК МОЖНО БЫСТРЕЕ. Скоростные железные дороги потребуют отдельных 

путей, предназначенных только для скоростных поездов, мостов для исключе-

ния пересечений на одном уровне и тоннелей для проезда под возвышеннос-

тями. Предполагается, что Калифорнийский проект, изображенный на рисун-

ке, обойдется в $40,6 млн за километр
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Так, рост населения Калифорнии 
потребует к 2030 г. строительства 
4,8 тыс. км автомагистралей, пяти 
больших взлетно-посадочных по-
лос и 91 выхода на посадку в аэро-
портах, что обойдется, по оценкам, 
в $100 млрд. Председатель Управ-
ления скоростных железных до-
рог Калифорнии Квентин Копп 
(Quentin Kopp) считает, что этого не 
произойдет, поскольку возникнет 
потребность использовать что-то 
в дополнение к автотранспорту.

Однако в США строительство 
скоростных железных дорог натал-
кивается на более значительные 
трудности, чем в Японии или Евро-
пе. Сегодняшняя география США 
базируется на системе междуштат-
ных автострад, а поездки на авто-
мобиле здесь намного дешевле, чем 
в других странах. Так, в Японии по-
ездка по платной автостраде из То-
кио в Осаку обходится в $90 , да еще 
бензин стоит $6,5 за галлон ($1,7/л).  

Стоимость поездок может, однако, 
еще возрасти, если в США повысят-
ся цены на углеводородное топливо, 
и тогда пассажиро-километр на по-
езде будет обходиться на 28% де-
шевле, чем на автомобиле.

Кроме того, большинство желез-
нодорожных линий в США исполь-
зуются для грузовых перевозок, 
а федеральные законы и отраслевая 
практика препятствуют превыше-
нию скорости в 177 км/ч пассажир-
скими поездами на линиях, где хо-
дят также товарные составы. Что-
бы ездить со скоростью 200 км/ч, 
нужны железные дороги, подобные 
автобанам без пересечений с авто-
дорогами на одном уровне. Поэтому 
организация скоростного железно-
дорожного движения требует пос-
тройки на специально купленных 
для этого землях многих километ-
ров новых путей, поднятых над су-
ществующими дорогами (или опу-
щенных под них) и проложенных 

по кратчайшему маршруту между 
точками А и Б. В результате всего 
этого стоимость строительства ки-
лометра подобных дорог обойдет-
ся в $25–40 млн. Хотя часть феде-
ральных денег будет выделена на 
осуществление таких амбициоз-
ных проектов, остальные пойдут 
на более приземленные цели — мо-
дернизацию существующих путей 
и систем сигнализации, что позво-
лит несколько повысить скорость 
поездов на уже имеющихся линиях.

Критики справедливо указыва-
ют, что продажа билетов на поезда 
никогда не окупит затрат на стро-
ительство скоростных железных 
дорог. Однако и междуштатные ав-
тострады тоже не приносили при-
были, но зато они расширили воз-
можности перемещения людей, 
товаров и идей. Сторонники скоро-
стных железных дорог надеются, 
что они дадут тот же эффект.

Майкл Мойер
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

■  Солнце — одиночная звезда, поэтому астрономы предполагали, что и сформировалось оно 

в одиночестве. Но большинство звезд формируются в скоплениях, и факты, полученные при 

изучении метеоритов и орбит комет, указывают, что наше Солнце тоже не было исключением.

■  Скопление, где родилось Солнце, содержало от 1,5 тыс. до 3,5 тыс. звезд в области диаметром 

десять световых лет — большое, но не дружное семейство, в котором сильные обижали слабых, 

и которое распалось вскоре после образования Солнечной системы.

■  Хотя «братья и сестры» Солнца давно уже разбрелись по Галактике, такие обсерватории, как 

европейский спутник GAIA, смогут заняться их поиском. Свойства этих звезд должны заполнить 

белые пятна древней истории Солнечной системы.

Люди часто ищут уединения ночью под звездным небом, и это дейс-
твительно подходящее место. Ночью темно, поскольку наше Солнце 
и семейство его планет в космическом смысле очень одиноки. Бли-

жайшие звезды так далеки, что выглядят крохотными искорками, а свет 
более далеких звезд сливается в бледный туман. Самые быстрые из наших 
космических зондов долетят до ближайшей звезды лишь за десятки тысяч 
лет. Мы затеряны в космосе как маленький островок в океане.

Но не все звезды так одиноки. Примерно каждая десятая входит в состав 
скопления, содержащего от сотен до десятков тысяч звезд в области диа-
метром несколько световых лет. Фактически большинство звезд родилось 
в таких группах, которые обычно распадаются за миллиарды лет, а звезды 
разбредаются по всей Галактике. Что же наше Солнце? Может быть, и оно 
родилось в звездном скоплении? Если так, то наше положение в Галакти-
ке не всегда было таким одиноким. Оно стало таким лишь после распада 
скопления. 

Все больше доказательств свидетельствуют вот о чем. Хотя обычно счита-
ется, что Солнце было единственным «ребенком», многие астрономы сейчас 
думают, что вместе с ним почти одновременно родилось около тысячи его 
«братьев и сестер». Живи мы на заре эволюции Солнечной системы, космос 
вокруг нас не выглядел бы таким пустым. В ту эпоху ночное небо было запол-
нено яркими звездами, причем некоторые сияли как полная Луна, а иные 
были видны даже днем. Глядя на них, можно было бы повредить зрение.

Скопление, в котором, по-видимому, родилось Солнце, давно уже разру-
шилось. Я собрал доступные данные и на их основе попытался реконструи-
ровать его параметры. Это позволило мне рассчитать возможные галакти-
ческие траектории его бывших членов, чтобы оценить, где они могут быть 
сейчас. Хотя они рассеялись и затерялись среди миллионов других звезд, их 
можно будет заметить с помощью европейского астрометрического спутни-
ка GAIA (Global Astrometric Interferometer for Astrophysics), запуск которого на-
мечен на 2011 г. Узнать их помогут орбиты и состав, подобный солнечному. 

давно потерянные 
РОДСТВЕННИКИ СОЛНЦА

Если бы вы жили в эпоху 

молодости Солнечной 

системы, то могли бы 

читать при свете ночного 

неба. В области размером 

несколько световых 

лет сформировались 

тысячи звезд из того же 

межзвездного облака, 

что и Солнце

Симон Портегис Цварт

Солнце родилось в семействе звезд. Что стало с ними?

R
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Воссоединение с нашими давно по-
терянными звездными родствен-
никами должно помочь астрономам 
реконструировать условия, при ко-
торых бесформенное газово-пы-
левое облако породило Солнечную 
систему.

Воспоминания 
о нашем рождении
Самое неопровержимое свидетель-
ство того, что у Солнца были родс-
твенники, нашлось в 2003 г., когда 
Шого Тачибана (Shogo Tachibana), 
ныне из Токийского университе-
та, и Гэри Хасс (Gary R. Huss), ныне 
из Гавайского университета в Ма-
ноа, изучили два примитивных ме-
теорита, которые, по-видимому, со-
хранились неизменными с эпохи 

формирования Солнечной систе-
мы. В них обнаружился никель-60, 
продукт радиоактивного распада 
железа-60, в химическом соедине-
нии, куда по правилам должно вхо-
дить железо. Похоже, что в метеори-
те имел место химический вариант 
игры «заманить и подменить»: ис-
ходное соединение сформировалось 
с железом, затем железо преврати-
лось в никель, который оказался 
там заперт, как вечный пленник.

Железо-60 должно было успеть 
синтезироваться, внедриться в Сол-
нечную систему и войти в состав 
метеоритов за время своего радио-
активного полураспада, которое 
по новым оценкам, опубликован-
ным в августе, составляет 2,6 млн 
лет. Для космоса это миг. Поэтому 

железо должно было возникнуть 
где-то рядом: самый вероятный его 
источник — взрыв сверхновой. На 
основе этих и других измерений 
изотопов Лесли Луни (Leslie Looney) 
из Иллинойского университета 
и его соавторы утверждали в 2006 г., 
что сверхновая вспыхнула на рас-
стоянии не более пяти световых 
лет, когда Солнцу едва исполнилось 
1,8 млн лет. Эта сверхновая могла 
быть даже на расстоянии 0,07 све-
товых лет. (Новые оценки времени 
полураспада изменят это значение, 
но несущественно.)

Если Солнце было таким же уеди-
ненным, как сейчас, то оказать-
ся рядом со сверхновой в момент ее 
взрыва оно могло случайно. Быть 
может, массивная звезда просто 
проходила рядом, когда решила взо-
рваться? Но ни одна другая сверхно-
вая никогда не взрывалась так близ-
ко от нас; если бы это случилось, то 
скорее всего уничтожило бы жизнь 
на Земле. Гораздо более вероятно, 
что новорожденное Солнце и взо-
рвавшаяся звезда были членами од-
ного скопления. Когда звезды упако-

ОБ АВТОРЕ

Симон Портегис Цварт (Simon F. Portegies Zwart) — профессор вычислительной 

астрофизики в Лейденской обсерватории Лейденского университета (Нидер-

ланды). Он занимается сложными компьютерными расчетами и гравитационной 

звездной динамикой, в частности экологией плотных звездных систем. В свобод-

ное время переводит египетские иероглифы и варит пиво. 

МАССИВНАЯ 
ЗВЕЗДА

ГАЗОВЫЕ 
УПЛОТНЕНИЯ

ИОНИЗАЦИОННЫЙ 
ФРОНТ

ФРОНТ 
УДАРНОЙ 
ВОЛНЫ

РОЖДЕНИЕ СОЛНЕЧНОГО СКОПЛЕНИЯ

На основе наблюдений звездных скоплений и выведенных свойств того скопления, в котором родилось Солнце, 

Джеф Хестер (J. Jeff Hester) и Стивен Деш (Steven J. Desch) из Аризонского университета с коллегами 

реконструировали события, предшествовавшие формированию Солнца

Гигантское облако 
молекулярного газа собралось 
и начало сжиматься под 
собственным весом

Одна или несколько массивных 
звезд сформировались в 
наиболее плотных областях 
этого облака

Каждая массивная звезда испускает 
ультрафиолетовое излучение, ионизуя 
окружающий газ и возбуждая ударную волну, 
которая расширяется со скоростью несколько 
километров в секунду
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ваны так плотно, близкая вспышка 
сверхновой вполне возможна.

Сияние звездных скоплений
Мысль о том, что Солнце родилось 
в звездном скоплении, не согласу-
ется с классическим представле-
нием о скоплениях, как оно дается 
в учебниках. Традиционно астро-
номы делят скопления на два типа: 
так называемые галактические, 
или рассеянные скопления и шаро-
вые скопления. Первые из них моло-
ды, содержат не очень много звезд 
и располагаются вблизи плоскости 
Галактики. Примером служит скоп-
ление Ясли (М44), которое было од-
ним из первых объектов, обнару-
женных Галилеем в его телескоп 
400 лет назад, в 1609 г. То, что вы-
глядело как пятнышко света, оказа-

лось группой звезд — более 350 све-
тил, родившихся около 700 млн лет 
назад.

Иное дело — шаровые скопления. 
Они очень старые, густонаселен-
ные и распределены по всей Галак-
тике, а не только вблизи ее плоскос-
ти. Первое было открыто в 1746 г. 
итальянским астрономом Джо-
ванни Маральди (Giovanni Maraldi) 
и сейчас известно как М15. В нем око-
ло миллиона звезд возрастом около 
12 млрд лет.

Проблема в том, что ни один из 
этих двух типов скоплений не го-
дится для Солнца. Его солидный 

НОВОРОЖ-
ДЕННОЕ 
СОЛНЦЕ

ГАЗОВЫЙ 
«ПАЛЕЦ»

возраст 4,6 млрд лет указывает, что 
оно могло родиться в шаровом скоп-
лении, но его расположение в диске 
Галактики говорит в пользу рассе-
янного скопления. Однако за пос-
ледние два десятилетия мы поня-
ли, что не все скопления в точности 
соответствуют одному из этих двух 
типов (см.: Зепф С., Ашман К. Мо-

лодые шаровые скопления // ВМН, 

№ 1, 2004).
На наши представления о звез-

дных скоплениях сильно повлия-
ло скопление R136, находящееся 
в галактике Большое Магеллано-
во Облако — одном из небольших 

ЗВЕЗДНОЕ СКОПЛЕНИЕ R136, распо-

ложенное в области под названием 

Туманность Тарантул, похоже на то 

скопление, в котором родилось Солн-

це, но значительно плотнее него

Спустя несколько миллионов лет фронт 
ударной волны достиг ближайших газовых 
уплотнений и сжал их. Они сколлапсировали 
и образовали звезды, в том числе и наше 
Солнце

Примерно через 100 тыс. лет ионизационный 
фронт достиг новорожденного Солнца и начал 
«выпаривать» окружавший Солнце газ. 
Возможно, между Солнцем и молекулярным 
облаком протянулся газовый «палец»
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спутников нашей Галактики. Впер-
вые описанное в 1960 году, R136 
сначала было принято за одиноч-
ную гигантскую звезду в 2 тыс. раз 
массивнее Солнца и в 100 млн раз 
ярче него. Но в 1985 г. Герд Вей-
гельд (Gerd Weigelt) и Герхард Байер 
(Gerhard Baier), работавшие тогда 
в Университете Эрлангена и Нюр-
нберга, с помощью новой камеры 
высокого разрешения обнаружили, 
что на самом деле R136 — это скоп-
ление примерно 10 тыс. звезд воз-
растом несколько миллионов лет. 
Оно такое же плотное, как шаровое, 
но столь же молодое, как рассеян-
ное скопление. Имея характеристи-
ки обоих типов, R136 стало связую-
щим звеном между ними. С тех пор 
астрономы обнаружили и в нашей 
Галактике несколько скоплений, 
похожих на R136. А в некоторых га-
лактиках, таких как Антенны, их 
сотни, если не тысячи.

Это было поразительное откры-
тие: звезды продолжают формиро-
ваться в таких плотных скоплени-
ях, которые можно принять за от-
дельную звезду! Теоретиков это 

привело в замешательство. С одной 
стороны, новые данные нас успоко-
или, поскольку мы не могли объяс-
нить R136 как отдельную сверхзвез-
ду. С другой стороны, мы вынужде-
ны были пересмотреть все, что, как 
нам казалось, мы знаем о звездных 
скоплениях. Теперь мы считаем, что 
все звезды, включая Солнце, роди-
лись в плотных скоплениях, таких 
как R136. Скопление формируется 
из отдельного межзвездного газо-
вого облака и со временем эволюци-
онирует в рассеянное или шаровое 
скопление в зависимости от своей 
массы и окружающих условий.

Грезы о наших звездных 
предках
Члены скопления имеют разнооб-
разные массы — у немногих звезд 
масса велика, у большинства она 
существенно меньше. Самые рас-
пространенные звезды раз в десять 
легче Солнца. С увеличением мас-
сы в десять раз количество звезд 
уменьшается раз в 20.

На каждую звезду с массой от 
15 до 25 солнечных масс — имен-

РАДИОАКТИВНЫЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ НАГРЕЛИ 

АСТЕРОИД 

ПРОТОПЛАНЕТНЫЙ 
ДИСК      

За 10 тыс. лет окружающий газ окон-
чательно рассеялся. Ультрафиолето-
вое излучение стало непосредствен-
но падать на протопланетный диск, 
окружавший Солнце

За следующие примерно 
10 тыс. лет это излучение 
разрушило диск за пределом 
50 астрономических единиц 
от его центра

СМЕРТЬ СОЛНЕЧНОГО СКОПЛЕНИЯ

НЕ ЕДИНСТВЕННЫЙ 

РЕБЕНОК

Несколько доказательств, 

подтверждающих, что Солнце 

родилось в скоплении

В древних метеоритах содержатся 

продукты распада короткоживущих 

радионуклидов, таких как железо-60 

и алюминий-26. Источник этих 

изотопов (по-видимому, сверхновая) 

должен был располагаться очень 

близко, а значит, молодое Солнце не 

было одиноким

Содержание тяжелых элементов на 

Солнце выше, чем можно было бы 

ожидать, основываясь на его 

положении в Галактике. Это 

указывает на обогащение 

веществом от близкой сверхновой

Уран и Нептун значительно меньше 

Юпитера и Сатурна. Одной из 

причин может быть излучение 

близкой звезды, испарившее их 

внешние слои. Более близкие 

к Солнцу планеты избежали этой 

участи, поскольку их защитили 

остатки межпланетного газа

■

■

■

Скопление, в котором родилось Солнце, в конце концов распалось, но до этого оно помогло оформиться Солнечной системе. 

Излучение окружающих звезд сработало как кухонный нож, обрезав края протопланетного диска; близкая сверхновая 

«приперчила» растущие планеты радиоактивными изотопами, а притяжение пролетающих звезд «взболтало» орбиты комет

Примерно через 2 млн лет взорвалась массивная 
звезда, и в Солнечную систему попало ее вещество, 
в том числе свежие радиоактивные изотопы. Они 
вошли в состав допланетных тел и стали источником 
энергии для ранней геологической активности
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но такая взорвалась как сверхно-
вая рядом с новорожденным Солн-
цем — в скоплении содержится око-
ло 1,5 тыс. менее массивных звезд. 
Это дает нам минимальную оцен-
ку массы того скопления, в котором 
родилось Солнце. А максимальная 
оценка следует из того факта, что 
чем крупнее скопление, тем больше 
времени требуется массивным звез-
дам, чтобы опуститься к центру, где 
они имеют большую вероятность 
влиять на своих менее массивных 
собратьев. Мои расчеты показыва-
ют, что это скопление, вероятно, со-
держало не более 3,5 тыс. звезд.

Звезда с массой в 15–25 солнеч-
ных масс живет 6–12 млн лет до мо-
мента взрыва. Значит, она долж-
на настолько же раньше сфор-
мироваться, чем Солнце. Изучая 
некоторые скопления, например 
знаменитое скопление Трапеция 
в Туманности Ориона, астрономы 
обнаружили, что массивные звез-
ды обычно формируются первыми, 
а звезды типа Солнца зарождаются 
на несколько миллионов лет позже.

Скопление такой массы, как мы 
оценили, слишком мало, чтобы 
стать шаровым скоплением. Оно 
рассеялось примерно за 100–200 млн 
лет. Массивные звезды в его цен-
тре выбрасывали газ в виде звезд-
ного ветра (похожего на солнечный 
ветер, но гораздо более сильного), 
а в конце жизни взорвались, умень-
шив этим плотность вещества 
в скоплении и тем самым ослабив 
его гравитационное поле. В резуль-
тате скопление расширилось и мог-
ло развалиться. Но даже если оно 
пережило эту раннюю дегазацию, 
влияние на движение его звезд со 
стороны гравитационного прилив-
ного поля Галактики вызвало его 
медленный распад.

До того как скопление разруши-
лось, его звезды были упакованы 
так плотно, что одна из них легко 
могла пролететь через Солнечную 
систему. Тесное сближение звезд 
должно было сместить планеты, ко-
меты и астероиды с их исходных 
круговых орбит, лежавших в одной 
плоскости, и перевести на высоко-
эллиптические, разнообразно на-

клоненные орбиты. Многие кометы 
за орбитой Плутона, на расстояни-
ях более 50 астрономических еди-
ниц (а.е.) от Солнца, имеют сильно 
вытянутые орбиты. Столь необыч-
ные орбиты, по-видимому, невоз-
можно объяснить внутренней ди-
намикой Солнечной системы, пос-
кольку эти тела находятся даже вне 
зоны гравитационного влияния 
Юпитера. Скорее всего, их «переме-
шала» звезда, прошедшая на рас-
стоянии 1000 а.е. Но большие пла-
неты движутся по регулярным ор-
битам, доказывая этим, что чужая 
звезда никогда не приближалась 
к Солнцу менее чем на 100 а.е.

Исходя из этого, я оценил размер 
скопления. Чтобы с высокой веро-
ятностью за время жизни скопле-
ния звезда прошла на расстоянии 
1000 а.е. от Солнца, диаметр скоп-
ления должен быть не более деся-
ти световых лет. С другой сторо-
ны, чтобы звезда не прошла ближе 
100 а.е., скопление должно быть бо-
лее трех световых лет в диаметре. 
Короче, скопление, в котором ро-
дилось Солнце, было похожим на 

В течение следующих примерно 100 млн лет другая 
звезда этого скопления прошла на расстоянии 
нескольких тысяч астрономических единиц от Солнца, 
перемешав кометы на периферии Солнечной системы 
и переведя их на наклонные орбиты

Из-за саморазрушения наиболее массивных звезд 
гравитация в скоплении ослабла и оно рассеялось 
примерно за 100–200 млн лет. Солнце и другие члены 
скопления медленно удалились друг от друга
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тяжелыми элементами, чем внут-
ренние. В самых далеких областях 
может быть недостаточно вещества 
для формирования планет, не гово-
ря уже о жизни. Хотя предполагае-
мое место рождения Солнца не на-
столько бедное, там все еще меньше 
тяжелых элементов, чем на Солнце. 
Исходя только из содержания тяже-
лых элементов, астрономы могли бы 
предположить, что Солнце роди-
лось на 9 тыс. световых лет ближе 
к центру.

Может быть, та же сверхновая, что 
обогатила метеориты железом-60, 
добавила Солнцу тяжелых элемен-
тов? А возможно, мои расчеты ор-
биты не вполне верны, поскольку 
гравитационное поле Галактики 
изменилось, или потому что орби-
тальное движение Солнца было 
немного нарушено притяжением 
близких звезд или облаков газа. 
В этом случае Солнце могло родить-
ся ближе к центру, чем дают мои 
оценки, и тогда его состав не так уж 
аномален.

Бывшие члены солнечной семьи 
тоже должны обращаться вокруг 
центра Галактики со скоростью бо-

R136, но значительно менее плот-
ным, так что звезды в нем были до-
статочно удалены друг от друга и не 
мешали формированию планет.

Генеалогия Солнца
Теоретики могут пойти еще даль-
ше и спросить, а где именно в Га-
лактике сформировалось наше ро-
дительское скопление. Солнечная 
система обращается вокруг цент-
ра Галактики по почти круговой ор-
бите, не удаляясь заметно от диска. 
В настоящее время мы находимся 
на расстоянии около 30 тыс. свето-

ТУМАННОСТЬ 
ТРОЙНАЯ

АЛЬФА КЕНТАВРА

ЗВЕЗДА БАРНАРДА

СОЛНЦЕ

СИРИУС

20 С
ВЕТОВЫХ Л

ЕТ
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ТУМАННОСТЬ 
ЛАГУНА

ТУМАННОСТЬ 
ОРЕЛ

ТУМАННОСТЬ 
ОРИОНА

ПЛЕЯДЫ

вых лет от центра и в 15 световых 
годах от плоскости диска, двига-
ясь по орбите со скоростью 234 км 
в секунду. С момента своего рожде-
ния Солнце совершило 27 галакти-
ческих оборотов. Орбита у него не 
замкнутая; ее более сложная фор-
ма определяется гравитационным 
полем Галактики, параметры кото-
рого астрономы определяют по дви-
жению звезд и межзвездных обла-
ков газа.

Предположив, что это гравита-
ционное поле не изменилось за пос-
ледние 4,6 млрд лет, я рассчитал ор-
биту обратно во времени и выяснил, 
что Солнце родилось на расстоя-
нии 33 тыс. световых лет от центра 
и 200 световых лет от галактичес-
кой плоскости. Загадочным это по-
ложение делает тот факт, что вне-
шние области Галактики беднее 

Загадка в том, что орбита Солнца, рассчитанная 

назад во времени, указывает, что в момент 

рождения Солнечная система была дальше 

от центра Галактики, чем сейчас

НАШИ СОСЕДИ

Сейчас Солнце находится примерно в 30 тыс. световых лет от центра нашей 

Галактики. Астрономам известно только 11 других звезд в пределах десяти 

световых лет от Солнца. До распада солнечного скопления в этом же объеме было 

более тысячи звезд
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лее 200 км/с. Но их относительные 
скорости, которые определялись 
гравитационным полем исходно-
го скопления, составляли лишь не-
сколько километров в секунду. Как 
группа автомобилей на шоссе, эти 
звезды движутся рядом, хотя и не 
связаны уже взаимным притяжени-
ем. Их исходный рой очень медленно 
растягивался в дугу. После 27 оборо-
тов он должен растянуться пример-
но на пол-оборота вокруг центра.

Мои вычисления показали, что 
около 50 «братьев и сестер» Солн-
ца должны быть сейчас в пределах 
300 световых лет от нас, и около 
400 звезд — в пределах 3 тыс. свето-
вых лет. В зависимости от началь-
ной взаимной скорости звезд и оче-
редности их вылета из скопления 
либо Солнце движется по орбите 
вслед за ними, либо они за нами.

Наилучшее место для поиска этих 
звезд лежит в плоскости Галакти-
ки в направлении движения Сол-
нечной системы, либо в диамет-
рально противоположном направ-
лении. Один из моих студентов 
сейчас ищет их в каталоге звезд, 
исследованных европейским спут-
ником Hipparcos в начале 1990-х гг., 

но данные спутника, по-видимо-
му, недостаточно точны, чтобы их 
обнаружить. В этом деле мы наде-
емся на спутник GAIA. У него будет 
два телескопа, которые за пять лет 
смогут измерить все три координа-
ты и скорость примерно миллиарда 
звезд, создав таким образом прак-
тически полную перепись звезд 
в пределах нескольких тысяч све-
товых лет от Солнца. По этим дан-
ным мы сможем поискать звезды, 
лежащие вблизи солнечной орбиты. 
По составу они должны быть похо-
жи на Солнце, поскольку та сверх-
новая, которая «загрязнила» юную 
Солнечную систему, должна была 
сделать то же самое и с другими 
звездами скопления.

Обнаружение даже одного родс-
твенника Солнца даст очень важ-
ную информацию о самых первых 
этапах жизни Солнечной системы, 
которые, казалось бы, давно уже ка-
нули в Лету. Теоретики смогут более 
точно вычислить место рождения 
Солнца и определить, например, 
сильно ли изменилось гравитаци-
онное поле Галактики. К тому же 
окрестности родственников Солн-
ца станут отличным местом для по-

иска пригодных для жизни планет. 
Хотя мы выглядим очень одиноки-
ми в Галактике, так было не всегда. 
Многие особенности Солнца — хотя 
бы то, что оно взрастило жизнь, — 
могут стать более понятными при 
знакомстве с его семьей.   ■ 

Перевод: В.Г. Сурдин
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РАСПАД СЕМЕЙСТВА

Солнце и его родственники расходятся 

с относительными скоростями несколько 

километров в секунду, продолжая 

двигаться вокруг центра Галактики со 

скоростью более 200 км/с

Совершив четверть оборота вокруг центра 

Галактики, эти звезды рассеялись всего 

лишь на 100 световых лет или немного 

больше

Сделав 27 полных оборотов, звезды 

растянулись в шеренгу длиной в десятки 

тысяч световых лет. Несколько процентов 

из них все еще находятся не далее 

300 световых лет от Солнца

Рассчитав возможные орбиты родственников Солнца, теоретики могут оценить, где эти звезды сейчас находятся, а это поможет 

наблюдателям в их поиске. Обнаружение даже одной из них важно для воссоздания картины рождения Солнечной системы



24 в мире науkи [01] январь 2010

ЭВОЛЮЦИЯ ЧЕЛОВЕКА

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

■  В 2004 г. исследователи проводили раскопки на острове Флорес в Индонезии и обнаружили 

кости миниатюрного вида гоминидов, формально названного Homo floresiensis, но больше 

известного под прозвищем «хоббит», который жил на острове примерно 17 тыс. лет назад.

■  Ученые изначально постулировали, что H. floresiensis происходил от H. erectus, предка сов-

ременных людей, тело которого своими пропорциями похоже на наше.

■  Новые исследования показали, что «хоббиты» были более примитивными, чем думали 

ученые, и этот факт может перевернуть все современные представления об эволюции че-

ловека.

В 2004 г. группа ученых из 
Австралии и Индонезии, 
проводивша я раскопки 

в пещере Лианг-Буа на индоне-
зийском острове Флорес, объяви-
ла о своей экстраординарной на-
ходке: исследователи обнаружили 

Кейт Вонг

Фотографии Дьюны Ивери

Новые исследования показывают, 

что наши представления об эволюции 

человека нуждаются в пересмотре

новый взгляд
НА «ХОББИТОВ» 
ИНДОНЕЗИИ

практически целый скелет взрос-
лого гоминида, женщины пример-
но метрового роста, обладательни-
цы мозга в три раза меньшего, чем 
у современного человека. Скелет, 
названный учеными LB1, сразу по-
лучил забавное прозвище «хоббит» 
из-за сходства с фантастическими 
существами из книги Д. Толкиена. 
Исследовательская группа пред-
положила, что LB1 и другие обна-
руженные ими фрагменты скеле-
тов представляют собой останки 
представителей доселе неизвес-
тного науке вида гоминидов — 
Homo f loresiensis. По их мнению, 
H. f loresiensis был потомком 
H. erectus — первого вида людей, 
колонизировавшего территории 
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же огня для приготовления пищи. 
Более чем сложное поведение для 
существ, чей мозг по размерам на-
поминает мозг шимпанзе. И, нако-
нец, удивительно то, что LB1 жил 
всего лишь 18 тыс. лет назад, т.е. 
через несколько тысяч лет после 
исчезновения других родственни-
ков Homo sapiens — Homo erectus 
и Homo neanderthalensis (см.: 

Вонг К. Самый маленький человек // 

ВМН, № 6, 2005).
Скептики немедленно попыта-

лись дискредитировать LB1, объ-
явив его не чем иным, как совре-
менным человеком, перенесшим 
заболевание, которое вызвало ос-
тановку роста. И с того момента, 
когда об этом открытии стало из-

за пределами Африки. Попав на 
остров с ограниченными ресурса-
ми, они, по предположениям спе-
циа листов, эволюционирова ли 
в существа меньшего роста — фе-
номен, который ранее был заре-
гистрирован у других млекопита-
ющих, но не был известен у чело-
века.

Находка всколыхнула все со-
общества па леоа нтропологов: 
H. f loresiensis перевернул пред-
ставления ученых о направле-
нии эволюции в сторону увеличе-
ния размеров мозга. Более того, 
в отложениях были найдены сви-
детельства, указывающие на ис-
пользование этими существами 
каменных орудий на охоте, а так-

Странный скелет с острова Флорес 

в Индонезии поднимает вопрос, 

кто из предков человека первым 

покинул пределы Африки, и когда 

это случилось. Археолог Томас 

Сутикна (Thomas Sutikna) (слева) —

 один из руководителей раскопок 

в пещере, где были найдены кости
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ЗАГАДОЧНАЯ ГОЛОВОЛОМКА

На текущий момент археологи обнаружили останки 14 существ из Лианг-Буа, 

пещеры, расположенной на Флоресе. Наиболее удачная находка — практи-

чески полный скелет, получивший название LB1 и насчитывающий около 

18 тыс. лет. Некоторые его характеристики сходны с таковыми у обезьян или 

австралопитеков, например Люси, жившей 3,2 млн лет назад. Однако другие 

признаки указывают на близость к представителям рода Homo. Смесь прими-

тивных (желтый) и прогрессивных (голубой) черт затрудняет точное определе-

ние места ветви «хоббитов» на генеалогическом древе человека

Массивная 
черепная 
коробка
Маленькие 
зубы
Короткое 
лицо

Выдающаяся 
нижняя челюсть

Черты, присущие сов-
ременному человеку

Черты, присущие обезьянам 
и австралопитекам

Большая, 
расширяющаяся 

книзу полость 
таза

Короткая 
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МОЗГ по размеру напоминает мозг 

шимпанзе. Но компьютерная реконс-

трукция (произведенная на основании 

КТ-срезов внутренней части черепной 

коробки) показывает, что несмотря на 

малый размер, мозг обладал рядом 

прогрессивных характеристик, вклю-

чая увеличенное цитоархитектоничес-

кое поле Бродмана 10 — участок, 

считающийся ответственным за комп-

лекс когнитивных способностей. По-

добные характеристики позволяют 

объяснить, почему существо со столь 

малым мозгом было способно изготав-

ливать каменные орудия

КОСТИ ЗАПЯСТЬЯ 

имеют сходство с тако-

выми у африканских 

обезьян. Особый интерес 

вызывает кость, называе-

мая трапециевидной (на 

фото), которая имеет пирами-

дальную форму. У современного 

человека она имеет форму деревянно-

го башмака, что облегчает изготовле-

ние и использование орудий вследс-

твие лучшего распределения нагрузки 

по всей ладони

Цитоархитектоническое поле Бродмана 10

СТОПА чрезвычайно длинная по 

сравнению с короткой остальной ногой. 

Такие пропорции частей ноги сравни-

мы с аналогичным показателем 

у бонобо, поэтому напрашивается 

предположение, что «хоббиты» были 

плохими бегунами. Другие «обезья-

ньи» черты — длинные изогнутые 

пальцы ног и отсутствие свода стопы. 

С другой стороны, большой палец 

располагается параллельно другим 

пальцам, а это прогрессивная черта

Короткая 

бедренная 

кость

вестно, они успели предложить це-
лый ряд возможных причин, ко-
торые бы объясняли характерные 
особенности «хоббита», — от кре-
тинизма до синдрома Ларона (ге-
нетического заболевания, связан-
ного с отсутствием чувствитель-
ности к гормону роста). Ни один из 
этих диагнозов не объяснял всех 
особенностей «хоббита», т.к. каж-
дый раз находились свидетель-

ства, опровергающие наличие 
данных болезней.

Загадочное существо
Тем не менее данные, получен-

ные в результате нового анали-
за, заставили пересмотреть свое 

мнение относительно этого откры-
тия даже тех, кто был сторонником 
признания LB1 новым видом. Поми-
мо этого, недавние находки побуди-
ли палеоантропологов переосмыс-
лить устоявшуюся точку зрения на 
такие принципиальные моменты 
эволюции человека, как миграция 
гомининов (группы, включающей 
в себя все родственные человеку 
виды, появившиеся после разделе-
ния людей и шимпанзе на две вет-
ви) из Африки.

Возможно, наиболее неожидан-
ным результатом исследований 
оказался тот факт, что тело LB1 во 
многих отношениях весьма прими-
тивно по своему строению (архе-
ологи откопали в этой пещере ос-
танки приблизительно 14 существ, 
но LB1 по-прежнему остается на-
иболее полным из обнаруженных 
окаменелостей). Вначале найден-
ный скелет напрашивался на срав-
нение со скелетом Люси (самым 
известным представителем авс-
тралопитеков), жившей примерно 
3,2 млн лет назад, из-за сходства 
как в размерах тела, так и в объ-
еме мозга. Теперь стало извест-
но, что сходных черт у LB1 с Люси 
и другими примитивными гомини-
дами гораздо больше. А некоторые 
особенности скелета указывают на 
близость к человекообразным обе-

зьянам. 
Один из поразительных 
примеров экзотичности мор-
фологии LB1 был обнаружен 
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в мае 2009 г., когда ученые под ру-
ководством Уильяма Джангерса 
(William L. Jungers) из Университе-
та в Стони-Бруке опубликовали ре-
зультаты исследования стопы «хоб-
бита». Она отличалась некоторыми 
прогрессивными чертами (напри-
мер, большой палец расположен 
параллельно другим, а не противо-
поставлен им, как у австралопите-
ков и обезьян), но в целом ее стро-
ение было весьма примитивным. 
Будучи около 20 см в длину, сто-
па составляла около 70% от длины 
бедренной кости, что неслыханно 
для Homo. Стопа современного че-
ловека, в отличие от LB1, в среднем 
равна 55% от длины бедра. Дан-
ный параметр ставит коротконо-
гого «хоббита» (в отличие от длин-
ноногих толкиеновских человеч-
ков) ближе всего к бонобо. Более 
того, большой палец стопы LB1 ко-
роткий, а прочие пальцы довольно 
длинные и слегка искривленные, 
при этом свод стопы отсутствует. 
Все это примитивные признаки. 

«Нога, подобная этой, никогда 
раньше не встречалась среди ока-
менелых останков предков чело-
века», — говорит Джангерс в сво-
их заявлениях прессе. При таком 
строении стопа не приспособле-
на для бега. Определенные черты 
в строении таза и ноги указывают 
на то, что «хоббиты» были прямо-
ходящими. Но при таких коротких 
конечностях и относительно длин-
ных стопах в движении они долж-
ны были высоко поднимать ноги, 
чтобы не цепляться пальцами за 
землю. Это не мешало бы им быс-
тро бегать на короткие дистанции 
(например, спасаясь от пожелав-
шего пообедать комодского вара-
на, который был тогда типичным 
обитателем острова Флорес), одна-
ко побеждать в марафонах «хобби-
ты» не были способны.

Если бы стопа была единствен-
ной частью скелета LB1, демонс-
трирующей столь примитивные 
черты, ученые могли бы по-пре-
жнему придержаться версии, что 
H. f loresiensis — карликовый по-
томок H. erectus, и морфология его 
стопы объясняется эволюцион-

ной реверсией, иногда сопутству-
ющей карликовости. Но на самом 
деле архаичные черты обнаружи-
ваются во всем скелете LB1. На-
пример, одна из костей запястья, 
которая называется трапециевид-
ной, у человека и его ближайших 
родственников имеет форму дере-
вянного башмака в отличие от пи-
рамидальной формы этой кости 
у обезьян и LB1; ключица «хобби-
та» короткая и достаточно изогну-
тая в отличие от прямой и длиной 
ключицы гоминидов с более про-
грессивной формой тела; таз ча-
шевидной формы, как у австрало-
питека, а не воронковидный, как 
у H. erectus и более поздних видов 
Homo. На этом список не заканчи-
вается. 

Фактически от шеи и ниже LB1 
напоминает скорее Люси и других 
австралопитеков, нежели Homo. 
Но череп «хоббита» не столь одно-
значен. Будучи весьма небольшим, 
он вмещает мозг размером с грейп-
фрут, то есть около 417 кубических 
сантиметров в объеме (промежу-
точная величина между шимпан-
зе и австралопитеком), но другие 
характеристики черепа, напри-
мер узкий нос и выступающие над-
бровные дуги, указывают на при-
надлежность LB1 к роду Homo. 

НЕУЖЕЛИ HOMO SAPIENS КОПИРОВАЛ «ХОББИТОВ»?

A
нализ останков «хоббитов», существовавших в период от 95 тыс. 

до 17 тыс. лет назад, указывает на то, что эти маленькие умельцы 

использовали так называемые олдувайские техно-

логии изготовления орудий, которые африкан-

ские предки человека применяли около 

2 млн лет назад. Однако «хоббиты» раз-

личными способами комбинировали 

данные технологии, и эта же традиция 

комбинирования присутствовала 

у современных людей, появившихся 

в Лианг-Буа примерно 11 тыс. лет 

назад. Это открытие наводит ученых 

на мысль о том, что оба вида какое-то 

время существовали параллельно 

и контактировали друг с другом, 

в результате чего Homo sapiens 

могли перенять у «хоббитов» метод 

изготовления орудий

ГИПОТЕЗЫ О БОЛЬНОМ 

ЧЕЛОВЕКЕ

Ученые, сомневающиеся в том, 

что LB1 — новый вид, утверждают, 

что умершее существо было 

простым современным человеком 

с заболеванием, отразившимся на 

размерах тела и мозга. Однако те, 

кто считает LB1 новым видом, 

предоставили анатомические данные, 

опровергающие каждый из 

предполагаемых диагнозов, некоторые 

из которых перечислены ниже

Синдром Ларона — генетическое 

заболевание, вызывающее 

нечувствительность к гормону роста

Микседематозный эндемический 

кретинизм — болезнь, причиной 

которой служит пренатальный 

дефицит питательных элементов, 

приводящий к нарушениям развития 

щитовидной железы

Микроцефалическая 

остеодисплазическая 

примордиальная карликовость II типа — 

генетическое заболевание, при 

котором больные имеют небольшое 

тело и маленький мозг, но почти 

нормальный интеллект
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Лианг-Буа (справа) — большая известняковая 

пещера, расположенная на покрытой буйной 

растительностью возвышенности западной части 

Флоресо. На текущий момент найдены останки 

14 «хоббитов», помимо этого раскопки принесли 

урожай в виде тысяч каменных орудий, костей 

комодских варанов, похожих на слонов стегодонов, 

а также гигантских крыс и хищной птицы, обитавшей 

на острове и достигавшей в высоту около 3 м. По 

примерным оценкам, «хоббиты» жили в пещере в 

течение всего периода от 100 тыс. до 17 тыс. лет 

назад. Возможно, они были привязаны к Лианг-Буа 

из-за ее близости к реке Вае-Раканг, служившей 

водопоем для животных, на которых «хоббиты» 

охотились. Сейчас специалисты ищут следы, 

которые могли бы объяснить, почему после столь 

долгих лет существования популяция «хоббитов» 

исчезла с лица Земли. Также они мечтают найти 

второй маленький череп. Такая находка 

подтвердила бы, что LB1 и другие останки на самом 

деле принадлежат новому виду, а не обычному 

современному человеку, пораженному каким-либо 

заболеванием. Не менее информативной находкой 

стали бы кости и зубы, которые содержали бы ДНК, 

доступные для анализа

  Следы обитания «хоббитов» в Лианг-Буа встречаются в слоях 
породы, уходящих глубоко под землю. Чтобы удержать стены 
ямы от обрушения и защитить работающих на раскопках, 
археологи использовали сложную систему крепей 

  На дне ямы члены рабочей группы аккуратно выгребают 
землю слой за слоем, извлекая кости и артефакты по мере их 
обнаружения. Они фиксируют расположение каждого инте-
ресного предмета, после чего помещают его в пластиковый 
пакет. В то же время саму землю насыпают в ведра и подни-
мают на поверхность для дальнейшего просмотра  
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Примитивные корни
Окаменелости, сочетающие в себе 
прогрессивные черты в строении 
черепа и примитивные признаки 
в морфологии тела и конечностей, 
не уникальны. Древнейшие пред-
ставители нашего рода, например 
H. habilis, также демонстрируют 
«винегрет» из старого и нового. Та-
ким образом, по мере продвижения 
исследования затылочной части 
черепа «хоббита», ученые все упор-
нее задавались вопросом, были ли 
маленькие жители Флореса более 
примитивными представителями 
рода Homo, или же они произошли 
от H. erectus, пропорции тела ко-
торого, по мнению специалистов, 
были близки к пропорциям совре-
менного человека.

Последние исследования, про-
веденные аспиранткой Дебби 
Аргью (Debbie Argue) из Австралий-
ского национального университета 
в Канберре и ее коллегами, подде-
рживают первую точку зрения. Для 
того чтобы решить данную пробле-
му и определить место «хоббита» 
в ряду родственников человека, 
исследовательская группа задейс-
твовала кладистику (метод, при 
котором родственные взаимоотно-
шения между организмами опре-
деляются по количеству общих для 
сравниваемых видов прогрессив-
ных признаков), сопоставляя ана-
томические характеристики LB1 

с параметрами как других древ-
них родственников человека, так 
и обезьян.

В статье, опубликованной в Jour-

nal of Human Evolution, Аргью с кол-
легами показали, что по резуль-
татам их исследования возможны 
два варианта расположения вет-
ви H. f loresiensis на генеалогичес-
ком древе гомининов. По первой 
версии, H. f loresiensis могли поя-
виться после H. rudolfensis, кото-
рые существовали на Земле око-
ло 2,3 млн лет назад, но до появ-
ления человека умелого (H. habilis), 
жившего приблизительно 2 млн 
лет назад. Во втором варианте 
они могли жить после H. habilis, 
но до H. erectus, обитавшего на на-
шей планете примерно 1,8 млн лет 

  Пустая порода, извлеченная из ямы, тщательно проверяется на предмет костей 

и фрагментов орудий, которые могли остаться незамеченными внизу. Местные 

жители из деревни Мангарай, работающие на раскопках, проверяют землю в три 

этапа: вначале они перебирают ее руками (на фото), затем просеивают через сито 

сухой остаток и, наконец, ведро за ведром выносят к лагерю, расположенному 

рядом с рисовыми чеками снаружи пещеры, и смачивают содержимое, просеивая 

его вторично, в надежде обнаружить пропущенные ранее мельчайшие кусочки 

зубов или осколки костей 

  Один из археологов обмеряет найденное ребро стегодона. Изобилие каменных 
орудий вокруг говорит о том, что «хоббиты» разделывали добычу непосредствен-
но здесь . 
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назад. Особенно важным был тот 
факт, что команда Аргью не обна-
ружила близкого родства между 
H. f loresiensis и H. erectus. Это на-
несло удар теории о том, что «хоб-
биты» стали карликовой формой 
H. erectus, появившейся в резуль-
тате действия «островного прави-
ла». (Исследование также отсекло 
гипотезу о принадлежности LB1 
к нашему собственному виду.)

Если «хоббиты» — один из самых 
древних видов Homo, предшество-
вавший H. erectus, то с учетом кро-
шечного мозга LB1 их расположе-
ние на генеалогическом древе да-
леко от всех прочих гомининов, 
т.к. только наиболее древние пред-
ставители рода Homo имели зна-
чительно меньше серого вещества, 
нежели предполагается у среднего 
H. erectus. Однако находка Аргью 
не полностью разрешает проти-
воречия, связанные со строением 
мозга «хоббитов». Помимо LB1 на-
иболее мелким мозгом в роду Homo 

обладали H. habilis, чьи черепа по 
вместимости составляли пример-
но 509 куб. см, что на 20% больше, 
чем у LB1.

Могла ли «островная карлико-
вость» повлиять на размеры моз-
га «хоббитов»? Когда группа перво-
открывателей сначала приписа-
ла некрупные размеры мозга LB1 

именно этому феномену, критики 
стали возражать, что мозг обна-
руженного существа, если судить 
по известной шкале соотноше-
ний, был значительно меньше, чем 
должен бы быть у представителя 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ 

«ХОББИТОВ»

Первоначально исследователи считали 

LB1 (слева) и других «хоббитов», фор-

мально известных как H. floresiensis, 

потомками предка человека, известного 

как H. erectus, обладавшего практически 

современными пропорциями тела, кото-

рый под влиянием ограниченности ресур-

сов, доступных на острове, уменьшился 

в размерах. Но результаты нового анали-

за указывают, что H. floresiensis гораздо 

более примитивен, чем H. erectus, и ведет 

свое происхождение от самого древнего 

известного представителя рода Homo, 

H. habilis (третий справа), или даже от 

гомининов, существовавших до него. 

В любом случае исследования показыва-

ют, что H. floresiensis скорее всего появил-

ся в Африке одновременно с другими 

наиболее древними видами рода Homo 

и уже тогда был довольно мал по размеру, 

а после попадания на остров Флорес он 

мог также претерпеть изменения, связан-

ные с «островной карликовостью»

Первоначальная интерпретация

H. floresiensis

H. erectus

H. sapiens

1,5 м

1,0

0,5

H. habilis  H. floresiensis  H. erectus

«Возможность того, что весьма примитивный 

представитель рода Homo покинул Африку 

около 2 млн лет назад, и вероятность 

того, что потомки этих первопроходцев 

благополучно просуществовали, например, 

на острове Флорес, вплоть до периода 

несколько тысяч лет назад, рождает одну 

из самых провокационных гипотез, 

возникших в палеоантропологии 

за последние годы» — Дэвид Стрэйт, 

Университет Олбани
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гомининов такого размера. Млеко-
питающие, чье развитие подчиня-
лось «островному правилу», обыч-
но демонстрировали только уме-
ренную редукцию размеров мозга. 
Но результаты работы, опубли-
кованные в мае 2009 г., показа-
ли, что карликовость островных 
млекопитающих может прини-
мать различные формы. Элеонор 
Уэстон (Eleanor Weston) и Эдри-
ан Листер (Adrian Lister) из Музея 
естественной истории в Лондоне 
обнаружили, что у некоторых ви-
дов вымерших карликовых гиппо-
потамов, обитавших на Мадагас-
каре, размер мозга уменьшился 
значительно сильнее, чем должен 
был в соответствии со стандарт-
ной модельной шкалой. Основы-
ваясь на данных, полученных на 
материале гиппопотамов, авто-
ры исследования заявили, что 
даже если предок LB1 по размерам 
и соответствовал H. erectus, то под 
влиянием «островной карликовос-
ти» его тело и мозг могли видоиз-
мениться до пропорций «хоббита».

Информация о гиппопотама х 
впечатлила некоторых ученых 

и в частности Дэниела Либерма-
на (Daniel Lieberman) из Гарвард-
ского университета. В коммен-
тарии к статье Уэстон и Листера 
в Nature Либерман написал, что их 
открытие представляется «спаси-
тельным» для теории, объясняю-
щей столь малые размеры мозга 
H. f loresiensis действием правила 
«островной карликовости».

Несмотря на то что некоторые 
специалисты по-прежнему при-
держиваются первоначальной ин-
терпретации особенностей мор-
фологии «хоббитов», Майк Морвуд 
(Mike Morwood) из австралийско-
го Университета Вуллонгонга по-
могавший координировать проект 
раскопок в Лианг-Буа, теперь счи-
тает иначе. По его мнению, пред-
ки LB1 и ее соплеменников были 
древнейшими представителями 
рода Homo, которые изначально 
имели небольшие размеры, и уже 
тогда, когда попали на Флорес, они 
были гораздо мельче, чем самый 
маленький из известных науке 
представителей H. erectus. Затем, 
уже обосновавшись на острове, 
«хоббиты», возможно, приобрели 

еще и некоторые черты карлико-
вости. 

Изделия, оставшиеся от «хобби-
тов», поддерживают версию, что 
H. f loresiensis были очень прими-
тивными гомининами. Ранние 
отчеты о самых первых наход-
ках фокусировали внимание ау-
дитории на нескольких каменных 
орудиях, обнаруженных в Лианг-
Буа в тех же слоях, что и скелеты 
H. f loresiensis. Орудия были удиви-
тельно изощренными для существ 
со столь малым мозгом. Скептики 
не замедлили использовать данное 
наблюдение в качестве аргумента 
для подтверждения своей теории, 
что соплеменники LB1 были совре-
менными людьми, а не новым ви-
дом гоминидов. Однако последую-
щий анализ, проведенный Марком 
Муром (Mark W. Moore) из австра-
лийского Университета Новой Ан-
глии и Адамом Браммом (Adam R. 
Brumm) из Кембриджского уни-
верситета, показал, что «хоббиты» 
использовали ограниченный, ба-
зовый набор орудий, не отличаю-
щийся от того, который произво-
дили и использовали другие гоми-
нины с малым мозгом. 

Подобные орудия изготавли-
вались тысячами, и среди них 
вполне могло оказаться несколь-
ко изделий, которым совершен-
но случайно была придана более 
прогрессивная форма, как счи-
тают Мур и Брамм, и именно эти 
несколько образцов были обнару-
жены среди прочих инструментов 
в пещере Лианг-Буа.

При изготовлении своих орудий 
«хоббиты» использовали крупные 
осколки камней, которые прино-
сили в пещеру, где откалывали от 
них мелкие чешуйки, обрабаты-
вая их с помощью той же простой 
технологии работы по камню, ко-
торую использовали люди, обитав-
шие в другом месте острова Фло-
рес, на 50 км восточнее Лианг-Буа, 
в местечке Мата-Менге 880 тыс. 
лет назад — задолго до появления 
современного человека на острове. 
Более того, предметы из Лианг-Буа 
и Мата-Менге были поразительно 
похожи на артефакты из Олдувай-

H. rhodesiensis

H. ergaster

H. erectus

H. sapiens

Гоминины из Дманиси

H. floresiensis

H. habilis

H. rudolfensis

A. africanus

A. afarensis

Общий 
предок
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ского ущелья в Танзании, дати-
рованные 1,2 и 1,9 млн лет назад, 
и были, возможно, изготовлены 
H. habilis.

Маленький первопроходец
Более поздняя теория относитель-
но загадочных флоресских остан-
ков оказалась еще более революци-
онной, чем первоначальные пред-
положения. «Возможность того, 
что весьма примитивный пред-
ставитель рода Homo покинул Аф-
рику около 2 млн лет назад, и ве-
роятность того, что потомки этих 
первопроходцев благополучно про-
существовали, например, на ос-
трове Флорес, вплоть до периода 
несколько тысяч лет назад, рожда-
ет одну из самых провокационных 
гипотез, возникших в палеоант-
ропологии за последние годы», — 
говорит Дэвид Стрэйт (David S. 
Strait) из Университета Олбани. 
Из-за того, что древнейшими за-
регистрированными окаменелос-
тями, принадлежавшими людям 
и найденными вне Африки, были 
останки H. erectus, ученые долгое 
время считали именно его первым 
гоминином, вышедшим за преде-
лы родного континента и колонизи-
ровавшим новые территории. Пред-
полагалось, что для расселения на 
другие континенты люди нужда-
лись в развитом мозге и конечнос-
тях, обеспечивающих широкий шаг, 
а также в развитых технологиях. 

Сегодня в качестве древнейше-
го бесспорного свидетельства при-
сутствия человека вне Африки 
выступают обнаруженные в Гру-
зии останки H. erectus, датиро-
ванные 1,78 млн лет назад 
(см.: Вонг К. Первооткрыватели 

Евразии // ВМН, № 2, 2004). Дан-
ное открытие развеивает легенду 
о мускулистых длинноногих пер-
вопроходцах со сложным набо-
ром инструментов, т.к. найденные 
кости принадлежали некрупным 
H. erectus, владевшим примитив-
ными технологиями олдувайско-
го типа. Ранее же считалось, что 
первыми колонистами были пред-
ставители довольно развитой 
ашельской культуры (неандер-

тальцы). Как бы то ни было, по все-
общим представлениям переселен-
цы относились к H. erectus. 

Если же правы сторонники ги-
потезы о расселении «хоббитов», 
то первыми путешественниками 
между континентами были сущес-
тва, жившие на сотни тысяч лет 
раньше, к тому же относившиеся 
к принципиально иному виду лю-
дей и больше похожие на низко-
рослую примитивную Люси, а не 
на гипотетических первопроход-
цев, рожденных воображением па-
леоантропологов. В этом случае, 
если ученые проведут раскопки 
в местах, расположенных по пути 
от Африки до Юго-Восточной Азии, 
то они смогут относительно под-
робно восстановить давно затерян-
ную в прошлом главу человеческой 
предыстории, начавшуюся около 
2 млн лет назад и сохранившую-
ся в виде останков этих примитив-
ных пионеров, встречающихся на 
пути к острову Флорес.

Подобные предположения оказа-
лись слишком непривычными для 
некоторых исследователей. «После 

всего этого мы постарались сосре-
доточиться на дивергенции фло-
ресского гоминина. Сложнее все-
го было объяснить, почему ветвь 
этих гомининов, чье место про-
исхождения — Африка, оставила 
свой след только на одном крошеч-
ном острове», — комментирует эк-
сперт в области эволюции прима-
тов Роберт Мартин (Robert Martin) 
из Полевого музея естественной 
истории в Чикаго. Мартин не сом-
невается, что H. f loresiensis — пол-
ноценный новый вид. С его точ-
ки зрения, вероятность того, что 
LB1 (единственный «хоббит», раз-
меры мозга которого достоверно 
известны) является современным 
человеком, страдающим неизвес-
тным до сих пор заболеванием, 
приведшим к уменьшению разме-
ров мозга, ничтожно мала. Вопрос, 
который он задает, звучит так: мо-
жет ли подобное заболевание так-
же объяснить и его австралопите-
коподобное тело?

В настоящее время многие уче-
ные с интересом наблюдают за 
этим потрясением устоев. «LB1 от-

о. Флорес

Лианг-Буа

о.Сулавеси

(Целебес)

о. Калимантан

(Борнео)
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носится к гомининам, о которых 
никто ничего не сказал бы, оби-
тай они в Африке 2 млн лет на-
зад», — заявляет Мэтью Точери 
(Matthew W. Tocheri) из Смитсо-
новского института, занимав-
шийся анализом первых обнару-
женных костей «хоббита». «Про-
блема в том, что мы нашли их 
в Индонезии и в относитель-
но современных отложениях», — 
говорит он, добавляя, что хорошие 
новости заключаются в перспекти-
ве гораздо большего числа подоб-
ных находок, которые пока ждут 
своего исследователя. 

«Зная, как мало нам известно об 
азиатских гомининах, мы можем 
представить, сколько еще сюрп-
ризов нас ожидает», — заявляет 
Робин Деннелл (Robin W. Dennell) 
из Шеффилдского университета 
в Англии. Ученый постулирует, что 
даже австралопитеки могли выхо-
дить за пределы Африки, т.к. тра-
вянистые равнины, которые они 
заселили в Африке 3 млн лет назад, 
простирались и далее — в Азии. 
«Что нам нужно, так это, конечно, 
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новые открытия — на Флоресе, со-
седних островах вроде Сулавеси, 
в континентальной части Юго-
Восточной Азии», — говорит он.

Морвуд, в свою очередь, пы-
тается это осуществить. В до-
полнение к работе на Лианг-Буа 
и Мата-Менге, он помогает в коор-
динации двух проектов на Сула-
веси. Также он присматривается 
к Калимантану. Поиски предков 
«хоббитов» из Лианг-Буа на кон-
тиненте будут трудными, т.к. от-
ложения нужного возраста в этой 
части земного шара редко оказы-
ваются на поверхности. Но ког-
да ставки столь высоки, подобные 
обстоятельства вряд ли удержат 
бесстрашных охотников за ока-
менелостями от попыток добиться 
успеха. «Если в течение ближай-
ших 15 лет мы ничего не найдем 
в этом регионе, я, возможно, на-
чну задумываться, не ошиблись 
ли мы, — комментирует Точери. — 
Хотя вероятность обнаружить це-
лую ветвь доселе неизвестных на-
уке гоминидов гораздо выше».  ■ 

Перевод: Т.А. Митина

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

В учебниках, рассматривающих происхожде-

ние человека, написано, что H. erectus был 

первым нашим предком, покинувшим пределы 

Африки и колонизировавшим отдаленные зем-

ли около 1,8 млн лет назад. Но свидетельства 

с острова Флорес указывают, что настоящими 

первооткрывателями были более древние 

и гораздо более примитивные предшественни-

ки, покинувшие родной континент примерно 

около 2 млн лет назад. Если эти данные верны, 

то, возможно, палеоантропологи пропустили 

значительную часть окаменелых останков древ-

них Homo, датированных возрастом примерно 

в 2 млн лет и лежащих в земле на территории от 

Африки до Юго-Восточной Азии.

Майк Морвуд, все еще охотящийся за 

«хоббитами» (на фото), ищет новые останки 

H. floresiensis и его предков в двух районах 

острова Сулавеси. Он думает, что дальнейшие 

раскопки в пещере Ниях на севере о. Калиман-

тан (Борнео) могут дать материал о гораздо 

более древних гомининах, чем обитатели Ли-

анг-Буа. Однако поиски на континенте будут 

затруднены тем, что отложения нужного воз-

раста здесь редко выходят на поверхность
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

■  Хроническая боль, сохраняющаяся после заживления раны, часто бывает вызвана повы-

шенной возбудимостью нейронов болевой чувствительности, при которой в них возникают 

импульсы без внешних раздражителей.

■  Обычные обезболивающие средства, действующие непосредственно на нейроны, при хро-

нической боли бывают бессильны: причинах повышенной возбудимости кроются в активности 

иных, так называемых глиальных, клеток.

■  Глиальные клетки воспринимают активность нейронов и поддерживают их нормальные 

функционирование и состояние. Однако в условиях сильного болевого воздействия такая 

защитная функция глиальных клеток может привести к развитию хронической боли.

От удара левая нога Хелен 
соскочила с педали сцеп-
ления и неловко подвер-

нулась. Сначала девушка не при-
дала боли в лодыжке никакого 
значения, приписав ее лишь не-
большому растяжению. Однако 
боль не проходила. Напротив, она 
становилась все сильнее и силь-
нее, и в конце концов даже легкое 
прикосновение постельного белья 
стало отзываться электрическим 
разрядом, пронизывающим ногу. 
«От боли я не могла говорить, но 
внутри меня все кричало», — писа-
ла в своем блоге Хелен. Загадочное 
расстройство преследовало моло-
дую англичанку более трех лет.

Хроническая боль, от которой 
страдала Хелен, отличается от ос-
трой, возникающей при поврежде-
нии тканей. Информация о таком 
повреждении поступает в мозг, где 
и вызывает ощущение боли. Она 
служит для организма сильней-
шим, но полезным сигналом, пре-
достерегающим от дальнейшего 
травмирования, и потому называ-
ется физиологической. Но предста-
вим себе страдания человека, когда 
рана заживает, а боль не проходит. 
«Я не могла принимать душ — 
струи воды были как сотни ножей, — 

Дуглас Филдс

Глиальные клетки заботятся о питании 

и поддержании жизнедеятельности 

нейронов, но иногда их опека 

становится чрезмерной. Контроль над 

этими клетками мог бы дать средства 

против боли, при которой бессильны 

современные лекарства

  ПО ДЕЛУ О ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛИ

вспоминает Хелен. — Шум двига-
теля машины, звуки шагов соседей 
сверху, даже обычный разговор 
или дуновение ветерка вызывали 
приступы боли. Обезболивающие 
препараты, даже морфин, были 
бессильными. Мне казалось, что 
меня преследует мой собственный 
мозг».

К сожалению, Хелен права. Ее 
страдание обусловлено наруше-
нием систем восприятия боли, при 
котором они постоянно посыла-
ют в мозг ложные сигналы. Воз-
никающая при этом боль назы-
вается нейропатической, потому 
что связана с неправильным фун-
кционированием самих нервов. 
Такая боль столь же реальна, как 
и физиологическая, однако не сти-
хает со временем, а помочь больно-

му часто оказывается невозмож-
ным.

Исследования последних лет на-
конец позволяют понять, почему 
обычные обезболивающие средс-
тва неэффективны при нейропа-
тической боли. Они действуют на 
нейроны, тогда как причины могут 
крыться в нарушениях функции 
клеток глии (глиальных клеток), 
расположенных в спинном и голо-
вном мозге и отвечающих за под-
держание жизнедеятельности ней-
ронов. Оказалось, что при таких 
нарушениях страдает и деятель-
ность самих нейронов. Это откры-
вает новые перспективы в поис-
ке способов лечения хронической 
боли. Более того, неожиданно об-
наружились новые стороны одного 
из серьезных осложнений обезбо-
ливающей терапии — формирова-
ния наркотической зависимости.

Восприятие боли 
и обезболивание
Для того чтобы понять, как боль 
может сохраняться после заживле-
ния поврежденного участка, необ-
ходимо знать основные механизмы 
нормального болевого восприятия. 
Оно формируется в головном моз-
ге, но нейроны, непосредственно 
воспринимающие сигналы от пов-
режденных тканей, располагаются 
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рядом со спинным мозгом. К ней-
ронам путей болевой чувствитель-
ности стекается информация со 
всего тела. Они образуют скопле-
ния в виде виноградных гроздьев 
в спинномозговых ганглиях, рас-
полагающихся в межпозвоночных 
отверстиях по бокам от позвоноч-
ника на всем протяжении от крес-
тца до черепа, подобно пуговицам 
в двубортном пиджаке. Каждый 
такой нейрон посылает два не-
рвных волокна в противоположные 
стороны. Одно волокно идет к не-
большому участку тела и получает 
от него сигналы, а другое поступа-
ет в спинной мозг и переключается 
на следующий нейрон. Пройдя че-
рез нейроны спинного мозга, боле-
вая импульсация поступает в та-
ламус (подкорковый центр) и, на-
конец, в кору головного мозга. Пути 
болевой чувствительности в спин-
ном мозге перекрещиваются, так 
что сигналы от правой половины 
тела поступают в левое полушарие 
и наоборот.

Нарушение передачи информа-
ции в любом из описанных звень-
ев приводит к подавлению болевого 
восприятия. Местные анестетики, 
например используемый при уда-
лении зубов новокаин, препятс-
твуют распространению импуль-
сов по нервным волокнам в области 
инъекции. Для обезболивания ро-
дов часто применяют спинномозго-
вую анестезию, при которой прове-
дение болевых сигналов блокируют 
на уровне спинного мозга (там, где 
переключаются волокна нейронов 
спинномозговых ганглиев). В ус-
ловиях такой анестезии женщина 
сохраняет сознание и полноценно 
участвует в родах. На этом же уров-
не действует морфин: он уменьша-
ет передачу болевых сигналов меж-
ду нейронами спинного мозга, но 
не влияет на другие виды чувстви-
тельности и на уровень сознания. 
Напротив, общие анестетики, при-
меняемые при обширных операци-
ях, подавляют восприятие и обра-
ботку информации корой головного 
мозга, в результате чего не осозна-
ются никакие виды чувствитель-
ности.

Пути болевой чувствительности от поврежденного участка до коры головного 

мозга включают несколько звеньев. В спинном мозге происходит переключе-

ние с первого звена на второе. Расположенные здесь вспомогательные клет-

ки, называемые глиальными, воспринимают и регулируют функцию нейронов, 

облегчая передачу сигналов

 ПУТИ БОЛЕВОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

При повреждении тканей (например, травме пальца ноги) сигналы от болевых 

рецепторов поступают по чувствительным нервам  ●1   к задним рогам 

спинного мозга. Здесь они переключаются на вторые нейроны болевой 

чувствительности, отростки которых ●2  идут в головной мозг. Когда сигналы 

достигают коры головного мозга  ●3 , возникает ощущение боли
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ганглий

Задний 
рог

Нервное 
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спинно-
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Тела 
чувстви-
тельных 
нейронов

Нервное 
волокно

Спинной 
мозг

Позвонок

АКТИВНЫЕ НАБЛЮДАТЕЛИ 

Глиальные клетки (или просто 

глия) окружают нейроны, обеспе-

чивая их питание и защиту. 

К этим клеткам относятся астро-

циты и микроглия. Глиальные 

клетки могут воспринимать и ре-

гулировать активность нейронов, 

действуя на них с помощью 

факторов, повышающих или сни-

жающих их возбудимость, и тем 

самым обеспечивая оптималь-

ную передачу сигналов 

Астроцит

Микроглия

Глиальные 
факторы

Нерв

СИСТЕМА БОЛЕВОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

●●1

●●3

●●2  

Болевая 
чувстви-
тельность
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Существуют и естественные 
обезболивающие факторы, так-
же действующие на разных уров-
нях системы болевой чувстви-
тельности. Солдат в бою может не 
ощущать боли даже при тяжелом 
ранении — в условиях эмоциональ-
ного стресса, угрозы жизни и вы-
броса адреналина кора головного 
мозга способна игнорировать бо-
левую чувствительность. Во время 
родов у женщин выделяются эн-
дорфины — мелкие белки, подав-
ляющие болевую импульсацию на 
входе в спинной мозг.

Таким образом, гормоны, эмоцио-
нальные состояния и многие другие 
факторы способны значительно из-
менить восприятие боли, действуя 
на разных уровнях болевых пу-
тей. Кроме того, различные вещес-
тва влияют на поток ионов через 
ионные каналы нейронов, тем са-
мым регулируя возбудимость этих 
клеток. При повреждениях такие 
факторы способны повысить возбу-
димость нейронов и передачу боле-
вой импульсации.

Однако подобное состояние по-
вышенной возбудимости может со-
храняться слишком долго, и тогда 
нейроны спинномозговых ганглиев 
продолжают посылать болевую им-
пульсацию в отсутствие внешних 
раздражителей. Это главная при-
чина нейропатической боли. Повы-
шенная чувствительность нейро-
нов может также сопровождаться 
ощущениями зуда, жжения, по-
калывания и онемения (паресте-
зия) или, как в случае Хелен («струи 
воды как сотни ножей»), усиливать 
легкие осязательные или темпера-
турные ощущения до болевых (ал-
лодиния).

Неудивительно, что изучение ме-
ханизмов повышения возбудимос-
ти нейронов при повреждениях 
тканей было в течение длительно-
го времени сосредоточено на самих 
нейронах. При этом были откры-
ты многие важные механизмы, но 
целостная картина не сложилась. 
Так, многие исследователи, и в том 
числе автор настоящей статьи, об-
наружили, что усиленная импуль-
сация нейронов болевых путей ме-

няет активность генов этих ней-
ронов. Некоторые из таких генов 
кодируют ионные каналы и дру-
гие белки, влияющие на возбуди-
мость нервных клеток. Значит, ин-
тенсивная импульсация нейронов 
спинномозговых ганглиев при пов-
реждении тканей может приводить 
к повышению возбудимости нейро-
нов, а в дальнейшем — к нейропа-
тической боли. Однако и в нашей, 
и в других лабораториях было пока-
зано, что нейроны — не единствен-
ные клетки, которые реагируют на 
болевые воздействия и выделяют 
вещества, влияющие на возбуди-
мость.

В спинном и головном мозге рас-
полагаются глиальные клетки, 
иногда называемые просто глией. 
Их значительно больше, чем ней-
ронов. Глиальные клетки сами по 
себе не способны к импульсации, 
но они обладают интересными 
и важными свойствами, влияю-
щими на импульсацию нейронов. 
В частности, они не только обес-
печивают нейроны энергией, но 
и поддерживают их химическое 
окружение, в том числе захваты-
вая нейромедиаторы — вещест-
ва, выделяемые окончаниями не-
рвных волокон и обеспечивающие 
передачу сигнала с одного нейрона 
на другой. Иногда глиальные клет-
ки, напротив, высвобождают ней-
ромедиаторы, тем самым облегчая 
или модулируя межнейронную пе-
редачу. При повреждении нейро-
нов глиальные клетки выделяют 
факторы роста, способствующие 
выживанию и восстановлению по-
раженных клеток. Они выбрасы-
вают также вещества, привлекаю-
щие иммунные клетки для борьбы 
с инфекцией. Однако, как было не-
давно обнаружено, все эти важные 
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НЕЙРОПАТИЧЕСКАЯ БОЛЬ

Постоянная боль, обусловленная, 

в частности, нарушением функции 

нервов на фоне повреждения тка-

ней. Она может сопровождаться 

неприятными ощущениями, онеме-

нием, жжением, покалыванием, 

а так же похолоданием или отеком 

иннервируемого участка. К другим 

причинам нейропатической боли 

относятся поражения нервов при 

вирусных инфекциях, сахарном 

диабете, химиотерапии злокачест-

венных новообразований и нару-

шениях питания 

АЛЛОДИНИЯ 

Ощущение боли при воздействии 

неболевых раздражителей, в част-

ности тактильных или темпера-

турных

ГИПЕРАЛГЕЗИЯ

Повышенная болевая чувст-

вительность

ГИПЕРЕСТЕЗИЯ 

Повышенная чувствительность 

к раздражителям (сочетание гипе-

ралгезии с аллодинией) 

ПАРЕСТЕЗИЯ

Неприятные ощущения (например, 

жжение) при действии тактильных 

раздражителей  
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АКТИВАЦИЯ ГЛИИ 

При повреждении нервных волокон 

возникает взрыв импульсации, посту-

пающей в задние рога спинного мозга —

 участок, где окончания чувствитель-

ных болевых нейронов переключа-

ются на спинномозговые 

нейроны. При этом из не-

рвных окончаний выделяет-

ся большое количество 

нейромедиаторов и других 

веществ. Глиальные клетки 

воспринимают это как при-

знак функционального перена-

пряжения нейронов ●1 

и запускают ряд защитных реакций. 

В частности, в норме глиальные 

клетки захватывают нейромедиато-

ры, устраняя их избыток, но при повы-

шенной нервной импульсации интен-

сивность захвата снижается. Кроме 

того, глиальные клетки выделяют 

вещества, способствующие функцио-

нальной стабилизации и заживлению 

нейронов ●2 . Эти вещества либо 

препятствуют торможению нейронов, 

либо повышают их возбудимость. 

И то, и другое облегчает передачу 

сигналов нейронами. Наконец, гли-

альные клетки высвобождают цито-

кины — молекулы, вызывающие 

воспаление ●3 . Такая реакция, на-

правленная на скорейшее заживле-

ние нейронов, еще больше увеличи-

вает их возбудимость

При повреждении тканей глиальные клетки воспринимают повышенную импуль-

сацию нейронов как признак их функционального перенапряжения и запускают 

реакции, направленные на устранение такого перенапряжения. Однако если эти 

защитные реакции слишком длительны, они могут привести к стойкому 

повышению возбудимости нейронов, и тогда боль сохраняется даже 

после заживления поврежденного участка. Часто такая 

нейропатическая боль развивается при повреждении 

нейронов, когда реакция глиальных клеток вызывает 

усиление их возбуждения
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ВСЕ ХОРОШО В МЕРУ

ГЛИЯ И ХРОНИЧЕСКАЯ БОЛЬ
Возбуждающие и воспалительные факторы, вырабаты-

ваемые активированными глиальными клетками, могут 

стимулировать соседние глиальные клетки. В результате 

очаг повышенной возбудимости нейронов становится все 

более стойким и распространяется по спинному мозгу. На 

левой фотографии видно большое число ярко-зеленых 

активированных астроцитов правого заднего рога крысы 

через десять дней после повреждения правого седалищ-

ного нерва. Глиальные клетки левого заднего рога на 

правой фотографии пребывают в состоянии покоя
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и полезные для деятельности ней-
ронов механизмы могут привести 
к формированию стойкого состоя-
ния повышенной возбудимости.

Глия под подозрением
Уже в XIX в. ученые знали, что глия 
реагирует на повреждения тканей. 
В 1894 г. немецкий невропатолог 
и психиатр Франц Ниссль (Franz 
Nissl) показал, что повреждение не-
рва приводит к значительным из-
менениям глиальных клеток в об-
ласти переключения нервных во-
локон в спинном мозге. При этом 
возрастало количество так назы-
ваемых клеток микроглии, а аст-
роциты (более крупные глиальные 
клетки, название которых отража-
ет звездчатую форму их тел) стано-
вились более плотными, и в них по-
являлись толстые пучки волокон, 
укрепляющих цитоскелет.

Было принято считать, что по-
добные изменения глиальных кле-
ток направлены на восстановле-
ние нервных волокон после пов-
реждения, однако механизмы этого 
были неизвестны. Более того, ког-
да повреждена удаленная от спин-
ного мозга область (например, го-
леностопный сустав), астроциты, 
видимо, реагируют не на само пов-
реждение, а на изменения импуль-
сации, передаваемой от нейронов 
спинномозговых ганглиев к нейро-
нам спинного мозга. Из этого сле-
дует, что астроциты и клетки мик-
роглии каким-то образом отслежи-
вают физиологическое состояние 
нейронов.

За последние два десятилетия 
было обнаружено несколько меха-
низмов, благодаря которым гли-
альные клетки способны опреде-
лять уровень активности нейронов 
и реагировать на его изменения 
(см.: Филдс Д. Другая часть моз-

га // ВМН, № 7, 2004). В частности, 
в этих клетках имеются каналы 
для калия и других ионов, выде-
ляющихся во время нервного им-
пульса, и мембранные рецепторы 
для нейромедиаторов, высвобож-
даемых нервными окончаниями 
в синапсах (областях контакта 
между нейронами). К основным (но 

не единственным) нейромедиато-
рам, распознаваемым глиальными 
клетками, относятся глутамат, АТФ 
и оксид азота (NO). 

После того как были выявлены 
разнообразные способы реагиро-
вания глиальных клеток на изме-
нения активности нейронов, вни-
мание исследователей снова при-
влекла необычная активность глии 
в зонах переключения болевых сиг-
налов. Возник естественный воп-
рос: если глиальные клетки могут 
определять активность нейронов, 
то не способны ли они на нее вли-
ять? В 1994 г., ровно сто лет спустя 
упомянутого выше сообщения Нис-
сля, Стивен Меллер (Stephen Meller) 
и его сотрудники из Университета 
штата Айова с помощью простого 
опыта проверили предположение 
об участии глии в развитии хрони-
ческой боли. Исследователи вводи-
ли крысам токсин, избирательно 
вызывающий гибель астроцитов, 
а затем проверяли чувствитель-
ность животных к болевым воз-
действиям. Оказалось, что в вос-
приятии острой боли астроциты 
роли не играют. После этого гры-
зунам делали местную инъекцию 
вещества, вызывающего раздра-
жение нервов и приводящего к пос-
тепенному развитию хронической 
боли (как в случае Хелен, у которой 
раздражение нервов ноги было свя-
зано с травмой при аварии). У крыс, 
обработанных действующим на ас-
троциты токсином, хроническая 
боль была гораздо менее выражен-
ной. Значит, астроциты принима-
ют существенное участие в ее раз-
витии. Дальнейшие исследования 
пролили свет на механизмы данно-
го явления.

Глиальные клетки выделяют 
различные вещества, способные 
повысить возбудимость нейронов 
спинномозговых ганглиев и спин-
ного мозга, отвечающих за пере-
дачу болевой чувствительности. 
К таким веществам относятся 
факторы роста, а также нейроме-
диаторы, образующиеся в самих 
нейронах. Было обнаружено, что 
глиальные клетки воспринима-
ют усиленную импульсацию ней-

ФАКТОРЫ РИСКА 

ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛИ 

В ШЕЕ И СПИНЕ

Пожилой возраст

Отсутствие занятий спортом

Тревожность

Ожирение

Женский пол

Монотонная работа

Депрессия

Стресс

Поднятие тяжестей

Неудовлетворенность работой

Одиночество

Курение

ронов (проявляющуюся соответс-
твующими изменениями их хими-
ческого окружения) как признак 
их функционального перенапря-
жения. В ответ глиальные клетки 
высвобождают упомянутые вещес-
тва, облегчающие передачу сигна-
ла и способствующие восстановле-
нию функции нейронов.

Еще одна важная разновидность 
веществ, выделяемых глиальны-
ми клетками в ответ на поврежде-
ние или функциональное перена-
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пряжение нейронов, — цитокины 
(от греч. cytos — «клетка» и kino — 
«двигаться»). Эти молекулы служат 
сигналами, привлекающими им-
мунные клетки к участку повреж-
дения. Без таких сигналов найти, 
например, занозу в пальце иммун-
ным клеткам было бы сложнее, чем 
иголку в стогу сена. Выброс же ци-
токинов из поврежденных занозой 
клеток вызывает приток иммунных 
клеток из крови и лимфы, уничто-
жение инфекционных агентов и за-
живление тканей. Кроме того, под 
действием цитокинов повышают-
ся кровоток в мелких сосудах и их 
проницаемость, что облегчает ра-
боту иммунных клеток, но вызы-
вает местный отек и покраснение. 
В совокупности все эти процессы 
представляют собой воспалитель-
ную реакцию.

Итак, цитокины — это удивитель-
но мощное средство привлечения 
иммунных клеток к поврежденно-
му участку. Однако еще удивитель-
нее, что малюсенькая заноза может 
быть такой неприятной: боль от нее 
явно не соответствует степени пов-
реждения тканей. Участок вокруг 
занозы быстро отекает и становит-
ся болезненным, хотя его клетки 
и не были затронуты. Это обуслов-
лено еще одним действием воспа-
лительных цитокинов: они резко 
повышают чувствительность боле-
вых нервных окончаний. Благода-
ря этому мы бережем поврежден-
ный участок, давая ему возмож-
ность зажить.

Как правило, в центральной не-
рвной системе цитокины выде-
ляются не нейронами, а глией — 
в частности, в ответ на усилен-
ную импульсацию нейронов боле-
вых путей спинного мозга. В свою 
очередь, выделяющиеся цитоки-
ны еще больше повышают возбуди-
мость нейронов (подобно тому, как 
в тканях вокруг занозы цитокины 
повышают чувствительность боле-
вых нервных окончаний). Замыка-
ется порочный круг — импульса-
ция нейронов все больше увеличи-
вается, в ответ глиальные клетки 
выбрасывают все больше цитоки-
нов и других сенсибилизирующих 

ГЛИЯ ПРОТИВ ОПИОИДОВ 

О
дно из удивительных открытий последних лет касается роли глии 

в развитии толерантности к наркотическим анальгетикам. Линда 

Уоткинс и ее сотрудники из Колорадского университета в Боулдере по-

казали, что морфин, метадон и, возможно, другие опиоиды непосредс-

твенно активируют глиальные клетки спинного мозга, которые противо-

действуют обезболивающему эффекту данных средств. Происходящие 

при этом процессы во многом такие же, как при повреждении нервов — 

в частности выделяются воспалительные цитокины и вещества, повы-

шающие возбудимость нейронов. Данные эффекты начинали разви-

ваться менее чем через пять минут после введения первой дозы 

опиоида.

Повышая возбудимость нейронов, глиальные клетки нивелируют тем 

самым тормозящее действие опиоидов. Это может объяснить, почему 

для обезболивания требуются все большие дозы наркотических аналь-

гетиков. Возможно, этим же обусловлены частые случаи неэффектив-

ности данных препаратов при хронической боли
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веществ, и возбуждение нейронов 
еще сильнее нарастает. Так защит-
ная реакция глиальных клеток, на-
правленная на устранение наруше-
ний функционирования нейронов, 
начинает усугублять и продлевать 
такие нарушения. При этом источ-
ником боли могут становиться все 
новые нейроны спинного мозга, из-
начально не связанные с повреж-
денным участком.

Итак, в норме реакция глиальных 
клеток имеет защитный характер 
и способствует восстановлению де-
ятельности нейронов, но если такая 
реакция слишком интенсивна или 
длительна, она может привести к 
непрекращающейся хронической 
боли. Наличие порочных кругов, 
при которых постоянное выделение 
глиальными клетками факторов 
воспаления и других сенсибилизи-
рующих веществ приводит к ней-
ропатической боли, подтверждено 
в исследованиях нескольких кол-
лективов, и в настоящее время идет 
поиск способов обращения вспять 
этих процессов. При этом было об-
наружено, в частности, что с помо-
щью определенных воздействий 
можно повысить эффективность-
наркотических анальгетиков — 
мощных средств, применяемых при 
острой боли.

Уничтожить боль 
в зародыше
Лечение хронической боли направ-
лено на подавление активности 
нейронов, однако такие меры мо-
гут оказаться безуспешными, если 
не устранить сенсибилизирующее 
влияние глиальных клеток. Иссле-
дование порочных кругов, обус-
ловливающих подобное влияние, 
позволило предложить новые спо-
собы ликвидации самой причины 
нейропатической боли. В основе 
этих пока еще эксперименталь-
ных способов лежат нормализа-
ция активности глиальных клеток, 
подавление выработки ими факто-
ров воспаления и воздействие 
противовоспалительными вещес-
твами.

В опытах на животных, прове-
денных Джойс Де Лео (Joyce DeLeo) 

и ее сотрудниками из Медицинс-
кой школы Дартмутского коллед-
жа, лекарственный препарат про-
пентофиллин подавлял активацию 
астроцитов и уменьшал хроничес-
кую боль. Показано, что антибио-
тик миноциклин блокирует образо-
вание воспалительных цитокинов 
и оксида азота нейронами и гли-
альными клетками и миграцию 
микроглии к поврежденному учас-
тку. Возможно, данный препарат 
также способен снижать актива-
цию глиальных клеток.

В других исследованиях изуча-
лась роль так называемых Toll-по-
добных рецепторов (TLR) — поверх-
ностных белков глиальных клеток, 
распознающих некоторые сигна-
лы от аномально функционирую-
щих нейронов и стимулирующих 
выработку глиальными клетками 
цитокинов. Линда Уоткинс (Linda 
Watkins) и ее сотрудники из Коло-
радского университета в Боулдере 
в опытах на животных показали, 
что экспериментальный блокатор 
рецепторов TLR4 (одного из типов 
Toll-подобных рецепторов) глиаль-
ных клеток спинного мозга подав-
лял нейропатическую боль, вызван-
ную повреждением седалищного 
нерва. Любопытно, что налоксон — 
препарат, используемый для уст-
ранения эффектов опиоидов при 
лечении наркотической зависи-
мости, — также предупреждает ре-
акцию глиальных клеток на акти-
вацию рецепторов TLR4. В опытах 
Уоткинс налоксон устранял полно-
стью сформировавшуюся нейропа-
тическую боль у крыс.

Еще одним средством борьбы 
с хронической болью, действен-
ным при неэффективности других 
методов, могут быть так называ-
емые каннабиноиды. Они входят, 
в частности, в состав марихуаны — 
наркотика, чьи обезболивающие 
свойства давно известны. Некото-
рые каннабиноиды используются 
в ряде штатов как лекарственные 
средства. В мозге обнаружены ве-
щества, действующие на каннаби-
ноидные рецепторы нейронов и ре-
гулирующие передачу нервных сиг-
налов.

В центральной нервной систе-
ме существуют два типа каннаби-
ноидных рецепторов — CB1 и CB2. 
Активация CB2-рецепторов ока-
зывает обезболивающее действие, 
тогда как активация CB1-рецеп-
торов обусловливает, в частности, 
психические эффекты марихуаны. 
Примечательно, что CB2-рецепто-
ры располагаются не на нейронах, 
а на глиальных клетках. При акти-
вации этих рецепторов под дейс-
твием соответствующих веществ 
в глиальных клетках снижается 
выработка факторов воспаления. 
Недавно было показано, что по мере 
развития хронической боли число 
CB2-рецепторов на клетках мик-
роглии увеличивается — клетки 
как будто пытаются повысить свое 
сродство к стимуляторам данных 
рецепторов и тем самым способс-
твовать уменьшению боли. В на-
стоящее время некоторые фарма-
цевтические компании ведут поиск 
стимуляторов глиальных CB2-ре-
цепторов, которые могли бы устра-
нить боль, не вызывая характер-
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ных для марихуаны психических 
эффектов.

Подавление действия воспали-
тельных цитокинов с помощью уже 
имеющихся противовоспалитель-
ных средств, в частности анакин-
ры (кинерета) и этанерцепта (энбре-
ла) также способствовало умень-
шению нейропатической боли 
у экспериментальных животных. 
В некоторых лабораториях пока-
зано, что устранить нейропати-
ческую боль у животных можно не 
только путем снижения выработ-
ки или действия факторов воспа-
ления, но также с помощью проти-
вовоспалительных цитокинов — 
в частности интерлейкинов 10 и 2 
(ИЛ-10 и ИЛ-2). Существуют два ле-
карственных препарата — пентокси-
филлин и ибудиласт (AV411) — 
оказывающие противовоспали-
тельное действие путем стимуля-
ции образования в клетках ИЛ-10. 
Более того, в отдельных исследо-
ваниях удавалось на срок до че-
тырех недель устранять нейропа-
тическую боль путем внедрения 
в мышечные или спинномозговые 
клетки животных генов, кодирую-
щих ИЛ-10 и ИЛ-2.

Некоторые из этих препаратов 
уже проходят клинические испы-
тания, а ибудиласт применяется 
в Японии как противовоспалитель-
ное средство при инсульте. Прове-
денное в Австралии исследование 
показало, что лица, страдающие 
постоянными болями, доброволь-
но соглашались на снижение дозы 
морфина при назначении им ибу-
диласта. Это свидетельствует об 
обезболивающем действии послед-
него. Однако такое действие может 
быть связано не только с устране-
нием воспалительного компонента 
боли, но также с вмешательством 
ибудиласта в неожиданные для 
нас взаимоотношения между бо-
лью и глиальными клетками.

Хранители равновесия
Морфин — один из самых мощных 
обезболивающих препаратов — 
одновременно обладает поистине 
разрушительными свойствами. 
Врачам они настолько хорошо из-

вестны, что порой они отказыва-
ются выписывать морфин в доста-
точных дозах даже больным в пос-
ледней стадии рака. Как и другие 
опиоиды (собственно опий, геро-
ин и современные наркотические 
анальгетики типа оксиконтина), 
морфин подавляет боль, блокируя 
передачу сигналов между нейро-
нами спинного мозга, а тем самым 
и проведение болевой чувстви-
тельности.

К сожалению, при повторном 
употреблении обезболивающие 
свойства морфина и других нар-
котических анальгетиков быстро 
ослабевают. Такое явление назы-
вается толерантностью. В резуль-
тате для достижения прежнего эф-
фекта требуются все большие дозы 
препарата. Кроме того, у страдаю-
щих хронической болью развива-
ется наркотическая зависимость, 
усугубляющая их и без того бедс-
твенное состояние. Из боязни быть 
обвиненными в нелегальных ма-
нипуляциях с наркотиками вра-
чи отказываются выписывать их 
в увеличивающихся дозах, а обыч-
ные дозы уже не облегчают стра-
даний. Для избавления от невы-
носимой боли некоторые больные 
идут на преступное приобретение 
наркотиков, другие же сводят сче-
ты с жизнью. При одновременном 
изучении механизмов обезболи-
вающего действия, функции глии 
и наркотической зависимости были 
получены данные о роли глиальных 
клеток в формировании толерант-
ности к героину и морфину.

Предположения о том, что глия 
каким-то образом участвует в раз-
витии толерантности к наркоти-
кам, появились при наблюдении за 
больными, резко прекращающими 
прием наркотических анальгети-
ков. У таких пациентов, как и у од-
номоментно бросающих употреб-
ление наркотика героиновых нар-
команов, развивается типичный 
абстинентный синдром («ломка») 
с болевыми проявлениями. В час-
тности, у них настолько повыша-
ется чувствительность к раздра-
жителям, что даже обычные зву-
ки и освещение вызывают крайне 

болезненные ощущения. Сходство 
таких проявлений с гиперестези-
ей при нейропатической боли на-
вело на мысль об общих механиз-
мах этих состояний.

В 2001 г. исследователи из Шан-
хайского института физиологии 
Пин Сун (Ping Song) и Чжи-Ци Чжао 
(Zhi-Qi Zhao) проверили гипотезу 
о том, что глиальные клетки игра-
ют роль в развитии толерантнос-
ти к морфину. Повторное введение 
морфина крысам вызывало такой 
же рост числа активных астроци-
тов в спинном мозге, как при пов-
реждении тканей или развитии 
нейропатической боли. Если же 
животным вводился тот же вызы-
вающий гибель астроцитов ток-
син, с помощью которого Мел-
лер устранял у крыс хроническую 
боль, то формирование толеран-
тности резко подавлялось. Таким 
образом, предположение об учас-
тии глиальных клеток в развитии 
толерантности подтвердилось.

Многие исследователи пытались 
подавить обмен сигналами между 
нейронами и глией (например, за-
блокировать некоторые цитокино-
вые рецепторы глиальных клеток) 
и выяснить, как при этом меняет-
ся толерантность к морфину. Ока-
залось, что вещества, препятству-
ющие выделению факторов воспа-
ления глиальными клетками или 
действию таких факторов на сами 
клетки, не влияют на восприятие 
острой боли. Если же такие вещес-
тва вводили одновременно с мор-
фином, то для достижения опре-
деленного уровня обезболивания 
достаточно было меньшей дозы 
морфина, а длительность обезбо-
ливания возрастала. Значит, гли-
альные клетки противодействуют 
обезболивающему эффекту мор-
фина.

Такое свойство глиальных кле-
ток вполне соответствует одной 
из их основных функций — под-
держивать определенное рав-
новесие в активности нейрон-
ных контуров. Когда под действи-
ем наркотических анальгетиков 
чувствительность болевых ней-
ронных контуров снижается, гли-
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альные клетки выделяют вещес-
тва, повышающие возбудимость 
нейронов и тем самым восстанав-
ливающие прежнюю активность 
данных контуров. В какой-то мо-
мент чувствительность болевых 
нейронных контуров становит-
ся устойчиво повышенной, и если 
тормозящее действие наркотичес-
ких анальгетиков (или героина) 
внезапно устраняется, импуль-
сация нейронов резко возрастает. 
В результате развиваются харак-
терные для абстинентных син-
дромов гиперчувствительность 
и болевые проявления. У живот-
ных блокаторы активации глиаль-
ных клеток существенно снижали 
выраженность болевых проявле-
ний абстинентного синдрома при 
отмене морфина.
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Способность управлять активно-
стью глиальных клеток открыва-
ет новые возможности для борьбы 
не только с хронической болью, но 
и с наркотической зависимостью 
у людей, вынужденных принимать 
наркотические анальгетики. Можно 
только догадываться, каким благом 
могли бы стать блокаторы актива-
ции глиальных клеток, если бы с их 
помощью удалось преодолеть эти два 
источника физических и моральных 
страданий. Будем надеяться, что 
времена, когда исследователи игно-
рировали глию — верного спутника 
нервных клеток — и не могли уловить 
связь между функцией нейронов, бо-
лью и наркотической зависимостью, 
остались в прошлом.   ■ 

Перевод: Н.Н. Алипов

ПРЕПАРАТ МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

СТАДИЯ ВНЕДРЕНИЯ КАК СРЕДСТВА ПРИ 

НЕЙРОПАТИЧЕСКОЙ БОЛИ ИЛИ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

К ОПИОИДАМ

Ибудиласт* Подавление активности астроцитов Проводятся испытания эффективности в отношении усиления 
действия морфина и смягчения абстинентного синдрома 
у человека. Закончены испытания безопасности как 
обезболивающего средства

Этанерцепт* Противовоспалительное средство, 
уменьшающее активацию глии

Проводятся испытания при послеоперационной 
нейропатической боли у человека

Препараты 
интерлейкинов)

Противовоспалительное средство, 
уменьшающее активацию глии

Проводятся испытания при боли у животных и человека

JWH-015 Стимуляция каннабиноидных 
CB2-рецепторов, оказывающих 
обезболивающее действие 

Проводятся испытания при боли у животных и человека

Метионин-
сульфоксимин*

Подавление обмена 
нейромедиаторов в астроцитах

Проводятся испытания при боли у животных и человека

Миноциклин* Подавление активации микроглии Проводятся испытания при боли у животных и человека

Пропентофиллин Подавление активности астроцитов  Закончены испытания безопасности как обезболивающего 
средства

Сативекс* Стимуляция каннабиноидных 
рецепторов

Проводятся испытания при боли, обусловленной 
онкологическими заболеваниями, ВИЧ-инфекцией 
и диабетической нейропатией, у человека

SLC022 Подавление активности астроцитов Проводятся испытания при нейропатической боли, 
обусловленной герпесом, у человека

Некоторые препараты влияют на активность глиальных клеток. В настоящее время испытывают их возможное приме-

нение при нейропатической боли, а также для подавления толерантности к опиоидам и абстинентного синдрома. 

Звездочками отмечены препараты, уже официально используемые в иных целях

УКРОЩЕНИЕ ГЛИИ
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Марк Делукки и Марк Джейкобсон 

Ветер, вода и Солнце способны 
удовлетворить все потребности 
человечества в электроэнергии

Путь к надежной энергетике 
в 2030 году

В  декабре 2009 г. лидеры раз-
ных стран собрались в Ко-
пенгагене, чтобы договорить-

ся о мерах по уменьшению выбросов 
парниковых газов на предстоящие 
десятилетия. Наиболее эффектив-
ным шагом к достижению этой цели 
мог бы стать массовый перевод энер-
гетики с ископаемых видов топлива 
на чистые возобновляемые источни-
ки энергии. Если лидеры государств 
поверят, что такой перевод возмо-

жен, эта идея может быть воплоще-
на в жизнь. 

В 2008 г. бывший вице-президент 
США Альберт Гор бросил перчатку, 
заявив о намерении США в течение 
десяти лет полностью перейти на 
безуглеродную энергетику. Начав 
оценивать реальность осуществле-
ния такого перехода, мы поставили 
перед собой еще более масштабную 
задачу: определить, как добиться 
того, чтобы все человечество мог-

ло к 2030 г. получать необходимую 
ему электроэнергию от ветра, воды 
и Солнца. Наш план представлен 
ниже.

Ученые работают над этой зада-
чей, рассматривая различные ее 
аспекты, уже не менее десяти лет. 
В одном из самых последних иссле-
дований, опубликованном в 2009 г.  
Стэндфордским университетом, 
проведено ранжирование различ-
ных систем энергетики по их «вкла-
ду» в глобальное потепление, за-
грязнение окружающей среды, ис-
пользование земель, состояние 
источников воды, живой природы, 
и другие факторы. Наилучшими ва-
риантами оказались ветровая, сол-
нечная, геотермальная, приливная 
и гидроэнергетика, первичными 
источниками энергии для которых 
служат ветер, вода и Солнце (далее 
ВВС). Ядерная и угольная, а также 
энергетика на основе этанола про-
игрывали, как, впрочем, и нефтяная 
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основные положения

n  Источники ветровой и солнечной энергии на доступных территориях уменьшают потребле-
ние энергии во всем мире.

n  План авторов предусматривает создание 3,8 млн больших ветряных турбин, 90 тыс. сол-
нечных энергоустановок и множества геотермальных и приливных электростанций, а также 
солнечных батарей на крышах во всем мире.

n  Стоимость производства и передачи киловатт-часа будет меньше по сравнению с ожида-
емой для аналогичных единиц энергии, производимой электростанциями, работающими на 
ископаемом и ядерном топливе.

n  Основные препятствия для осуществления этого плана — нехватка определенных матери-
алов и отсутствие политической воли. 

териалов, а также от экономических 
и политических факторов.

Только чистые технологии
Возобновляемые источники энер-
гии чрезвычайно привлекатель-
ны: это ветер, создающий так-
же волны, вода — основа гид-
ро-, приливной и геотермальной  
(с использованием природной го-
рячей воды из земных недр) энер-
гетики, и Солнце, чья энергия мо-
жет преобразовываться в электри-
ческую при помощи вентильных 
фотоэлементов и концентраторных 
систем, фокусирующих солнечное 
излучение для нагрева воды и обра-
зования пара для паровых турбин. 
Наш план включает только те тех-
нологии, которые уже применяют-
ся или близки к этому, а вовсе не те, 

внедрение которых может начаться 
лишь через 20–30 лет.

Также мы рассматриваем техно-
логии, которые почти не дают вы-
бросов парниковых газов и не при-
водят к загрязнению воздуха в те-
чение всего цикла реализации — от 
начала строительства до заверше-
ния вывода из эксплуатации. На-
пример, даже самые экологичес-
ки приемлемые источники этано-
ла для автомобильных двигателей 
вызывают загрязнение воздуха, 
что ведет к такому же уровню смер-
тности, как это происходит при 
сжигании бензина. Ядерная энер-
гетика с учетом процессов строи-
тельства реакторов, обогащения 
урана и транспортировки дает почти  
в 25 раз больше выбросов углерода, 
чем ветровая. Технологии улавлива-

с газовой. Это исследование также 
показало, что автомобили, работаю-
щие на аккумуляторах, подзаряжа-
емых от ВВС-сетей, и на водородных 
топливных элементах, питающихся 
от тех же ВВС-систем, практически 
не загрязняют атмосферу.

Для реализации нашего пла-
на понадобятся миллионы ветря-
ных электростанций, гидротурбин  
и солнечных установок. Это много, 
но такой масштаб не представляет 
собой непреодолимого препятствия. 
Человечество и раньше осуществля-
ло грандиозные преобразования. 
Во время Второй мировой войны 
США переоборудовали многие ав-
томобильные заводы, что позволи-
ло им выпустить 300 тыс. самоле-
тов, а еще 486 тыс. выпустили дру-
гие страны. В 1956 г. США начали 
строительство системы автомагис-
тралей между различными штата-
ми, протяженность которых через 
35 лет достигла почти 76 тыс. км, 
что кардинально повлияло не толь-
ко на торговлю, но и на состояние 
общества.

Можно ли полностью преобразо-
вать мировую энергетику? И можно 
ли сделать это за два десятилетия? 
Ответ зависит от выбора техноло-
гий, доступности необходимых ма-
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ния углерода могут уменьшить вы-
брос CO2 угольными электростанци-
ями, но они одновременно и увели-
чивают вредные выбросы, т.к. для 
улавливания и хранения углерода 
требуется сжигать дополнительное 
количество угля. Наконец, мы рас-
сматриваем только те технологии, 
которые не дают значительных ко-
личеств отходов и не связаны с рис-
ком терроризма.

Согласно нашему плану, ВВС бу-
дут поставлять электроэнергию для 
отопления и для транспорта — от-
раслей, которые необходимо пере-
строить, если человечество хочет 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ТРАДИЦИОННЫХ 
ИСТОЧНИКОВ: 16,9 ТВТ

НЕОБХОДИМАЯ МОЩНОСТЬ УСТАНОВОК 
НА ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКАХ ДЛЯ ВСЕГО МИРА

ДОСТУПНАЯ МОЩНОСТЬ 
ОТ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ В ДОСТУПНЫХ МЕСТАХ

МОЩНОСТЬ, КОТОРАЯ 
ПОТРЕБУЕТСЯ ПЛАНЕТЕ 
В 2030 Г.

ИЛИ

ВЕТРЯНАЯ: 
40–85 ТВТ 

ВОДНАЯ: 2 ТВТ

СОЛНЕЧНАЯ: 
580 ТВТ

СОЛНЕЧНЫЕ 4,6 ТВТ 
(40% ОБЩЕГО 

ПРОИЗВОДСТВА)

МВт – мегаватт = 1 млн ватт
ГВт – гигаватт = 1 млрд ватт
ТВт – тераватт = 1 трлн ватТ

ВЕТРЯНЫЕ: 5,8 ТВТ 
(51% ОБЩЕГО 

ПРОИЗВОДСТВА)

ВОДНЫЕ 1,1 ТВТ 
(9% ОБЩЕГО 

ПРОИЗВОДСТВА)

1,700,000,000

40,000

49,000

СОЛНЕЧНЫЕ БАТАРЕИ НА КРЫШАХ* 0,003 МВТ –
 В НАЛИЧИИ <1%      
*для небольших домов; на крышах промышленных зданий 
могут устанавливаться десятки таких батарей

ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ НА ФОТОЭЛЕМЕНТАХ – 
300 МВТ – В НАЛИЧИИ <1%

КОНЦЕНТРАТОРНЫЕ СОЛНЕЧНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ –
300 МВТ – В НАЛИЧИИ <1%

3,800,000

720,000

490,000

ВЕТРЯНЫЕ ТУРБИНЫ –
5 МВТ – В НАЛИЧИИ 1%

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ВОЛН* –
0,75 МВТ – В НАЛИЧИИ <1%
*ветровых

ПРИЛИВНЫЕ ТУРБИНЫ – 1 МВТ* – В НАЛИЧИИ <1%
* мощность единичного агрегата

5,350
ГЕОТЕРМАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ –
100 МВТ – В НАЛИЧИИ 2%

900
ГИДРОЭЛЕКТРСТАНЦИИ –
1300 МВТ – В НАЛИЧИИ 70%

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ 
(БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫХ) 
ИСТОЧНИКОВ: 11,5 ТВТ

иметь шанс замедлить глобальные 
изменения климата. Мы исходим из 
того, что большинство источников 
тепла, в которых сжигается ископа-
емое топливо (включая домашние 
плиты и духовки), можно заменить 
электрическими, а автомобили и са-
молеты, работающие на ископаемом 
топливе, заменить транспортными 
средствами на аккумуляторах и во-
дородных топливных элементах. 
При этом водород для топливных 
элементов, авиации и промышлен-
ности будет получаться посредством 
электролиза воды с использованием 
ВВС-источников энергии.

обилие источников энергии
По данным Управления по энер-
гетической информации США, се-
годня мировое одномоментное пот-
ребление энергии составляет около  
12,5 трлн Вт (тераватт, ТВт). Уп-
равление прогнозирует, что в связи  
с ростом населения Земли и повы-
шением его жизненного уровня  
к 2030 г. потребуется 16,9 ТВт, в том 
числе в США 2,8 ТВт. При этом пред-
полагается, что распределение ис-
точников останется близким к ны-
нешнему — с большим преобладани-
ем доли ископаемого топлива. Если 
бы источниками всей энергии для 
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и другие сочетания ветровой и сол-
нечной энергетики.)

Ветер даст 51% требуемой мощ-
ности, которую будут вырабатывать 
3,8 млн больших генераторов по  
5 МВт каждый. Если это количест-
во покажется вам огромным, вспом-
ните, что в год в мире производится  
73 млн легковых автомобилей и ма-
лотоннажных грузовиков. Другие 
40% мощности дадут вентильные 
фотоэлементы и электростанции  
с фокусировкой солнечного излуче-
ния на котлы (концентраторные), 
причем 30% мощности фотоэлект-
рических установок придется на па-
нели, устанавливаемые на крышах 
жилых домов и других зданий. Пот-
ребуется около 89 тыс. солнечных 
электростанций обоих типов средней 
мощностью 300 МВт. В нашу систе-
му войдут также 900 гидроэлектрос-
танций (ГЭС), размещенных по всему 
миру, 70% которых уже действуют.

Сегодня установлено около 0,8% 
требуемого количества электро-
станций, использующих силу вет-
ра. Суммарная площадь 3,8 млн по-
добных установок во всем мире со-
ставит менее 50 кв. км — это меньше 
площади Манхэттена. С учетом тре-
буемого расстояния между турби-
нами они займут около 1% суши, но 
пространство между ними можно 
будет отдать под поля или пастби-
ща, либо размещать турбины в пус-
тынных местах или океане. Солнеч-
ные электростанции на вентильных 
фотоэлементах (не считая тех, что 
будут размещаться на крышах) зай-
мут около 0,33% площади суши. Со-
здание такой широкой инфраструк-
туры потребует времени, но ведь 
оно требовалось и для создания су-
ществующей сети электростанций. 
И не забывайте, что если и впредь 

полагаться на ископаемое топливо, 
то к 2030 г. придется построить еще 
около 13 тыс. новых крупных уголь-
ных электростанций (которые зай-
мут гораздо больше места), посколь-
ку потребность в электроэнергии со-
ставит16,9 ТВт!

Трудности, связанные  
с материалами
Масштаб ВВС-инфраструктуры — 
не препятствие. Но некоторые мате-
риалы, необходимые для ее созда-
ния, могут быть дефицитными или 
дорогостоящими. 

Бетона и стали для строительства 
миллионов ветряных турбин вполне 
достаточно, и эти материалы полно-
стью пригодны для повторного ис-
пользования. Больше всего труд-
ностей могут вызвать редкоземель-
ные металлы, в частности неодим, 
используемые в редукторах ветря-
ных двигателей. Эти материалы не 
так уж редки, но источники, где их 
добыча обходится сравнительно 
недорого, сосредоточены в Китае, 
поэтому у таких стран, как США, 
может возникнуть зависимость 
от ближневосточной нефти, кото-
рая потребуется для доставки этих 
дальневосточных металлов. Однако 
производители стремятся создать 
безредукторные ветряные двигате-
ли, что может решить проблему.

Для вентильных фотоэлементов 
требуются аморфный или кристал-
лический кремний, теллурид кад-
мия или селенид и сульфид меди  
и индия. Дефицит теллура и ин-
дия может ухудшить перспективы 
для некоторых видов тонкопленоч-
ных солнечных элементов, но не для 
всех. Помехой для крупномасштаб-
ного производства может стать не-
достаток серебра, необходимого для 

планеты были только ВВС, это дало 
бы любопытную экономию: мировое 
потребление мощности составило бы 
только 11,5 ТВт, а в США — 1,8 ТВт.  
Это обусловлено тем, что электри-
фикация в большинстве случаев 
представляет собой более эффек-
тивный способ использования энер-
гии. Например, из энергии бензина, 
сжигаемого в двигателе автомобиля, 
для приведения его в движение ис-
пользуется всего 17–20% (остальная 
энергия теряется в виде тепла), тог-
да как у электромобиля это 75–86%.

Но даже если бы потребление 
действительно достигло 16,9 ТВт, 
ВВС были бы способны дать несрав-
ненно большую мощность (соглас-
но исследованиям, ветер — 1,7 тыс. 
ТВт, а Солнце — 6,5 тыс. ТВт). Разу-
меется, в открытом море, на высоко-
горьях и в охраняемых зонах полу-
чать энергию от ветра и Солнца не 
удастся. Но даже если не учитывать 
зоны, освоение которых маловеро-
ятно, останется 40–85 ТВт ветро-
вой мощности и 580 ТВт солнечной, 
что намного перекрывает будущие 
потребности человечества. Однако 
сегодня мы получаем от ветра все-
го 0,02 ТВт, а от Солнца — 0,008, так 
что потенциал роста огромен.

Другие ВВС-источники предла-
гают широкий выбор возможнос-
тей. Хотя энергия волн «добывает-
ся» только в прибрежных районах, 
ее использование можно значитель-
но расширить. Несмотря на то что 
вклад мощности гидроэлектростан-
ций сегодня превышает совокупный 
вклад всех остальных ВВС-источни-
ков, большинство подходящих круп-
ных водоемов уже используется.

наш план: нужны  
электростанции
Существование достаточного ко-
личества возобновляемых источ-
ников энергии не поддается сомне-
нию. Но как осуществить переход 
к нужной инфраструктуре, чтобы 
дать миру необходимые 11,5 ТВт? 
Мы выбрали сочетание техноло-
гий, сделав упор на ветер и Солн-
це, оставив лишь 9% отработан-
ным водным технологиям. (Столь 
же успешными могут оказаться  
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солнечных элементов, но эту про-
блему можно решить при помощи 
новых способов сокращения содер-
жания серебра в этих элементах. 
Утилизация материалов из старых 
фотоэлементов для повторного ис-
пользования также компенсирует 
нехватку материалов.

Серьезным препятствием для про-
изводства миллионов электромо-
билей могут стать редкоземельные 
металлы (для электродвигателей), 
литий (для литий-ионных аккуму-
ляторов) и платина (для топливных 

лития, но рентабельность будет за-
висеть от того, предусматривалась 
ли при разработке конструкции ба-
тарей легкость утилизации. Исполь-
зование платины в долгосрочной 
перспективе также зависит от ути-
лизации. Известных запасов пла-
тины при ежегодном производстве 
20 млн автомобилей на топливных 
элементах (с учетом потребления ее 
в других областях) хватит меньше, 
чем на 100 лет.

Разумное сочетание
Новая инфраструктура должна 
удовлетворять спрос на энергию 
не менее надежно, чем существую-
щая. Технологии ВВС обеспечивают 
меньший простой электростанций 
по сравнению с традиционными. 
Так в США угольные электростан-
ции простаивают при плановом  
и внеплановом обслуживании  
в среднем по месяцу в году. Совре-
менные же ветряные турбины про-
стаивают менее семи дней на суше 

элементов). Больше половины ми-
ровых запасов лития сосредоточено  
в Боливии и Чили. Такая их концен-
трация в сочетании с быстрым рос-
том спроса может вызвать сущест-
венный рост цен. Более сомнитель-
но утверждение компании Meridian 

International Research о том, что за-
пасов лития, добыча которых рента-
бельна, не достаточно для создания 
количества аккумуляторов, необхо-
димого для массового производства 
электромобилей во всем мире. Поло-
жение может исправить утилизация 
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и менее 19 дней в море. Простои сис-
тем, работающих на вентильных 
фотоэлементах, также составля-
ют меньше семи дней за год. Более 
того, спад мощности при отключе-
нии отдельных элементов ветряной 
турбины, солнечной батареи и вол-
нового генератора незначителен,  
а вот остановка электростанции, 
работающей на угле, природном 
газе или ядерном топливе, практи-
чески полностью прекратит подачу 
электроэнергии.

Главная проблема ВВС-энергети-
ки в том, что ветер дует не всегда,  
а солнце светит не круглые сутки, да 
и днем может быть закрыто облака-
ми. Эту проблему можно преодолеть, 
если выбрать правильное соотноше-
ние источников: некоторое базовое 
количество электроэнергии полу-
чать от относительно стабильных 
геотермальных и приливных элект-
ростанций, ветер использовать в ос-
новном по ночам, когда он сильнее, 
а солнечную энергию — днем. При 
этом в «часы пик» подключать гид-

роэлектростанции, которые надеж-
ны и которые можно быстро запус-
тить и остановить. Так, соединив  
в общую сеть две ветряные электро-
станции, отстоящие друг от друга 
не более чем на 160–320 км, можно 
компенсировать простои одной из 
них при отсутствии ветра там, где 
она расположена. Вообще полезно 
соединять географически разбро-
санные источники энергии, чтобы 
они взаимно подкрепляли друг дру-
га, устанавливать в домах «интел-
лектуальные» счетчики, которые 
включали бы зарядные устройства 
для автомобилей в периоды мало-
го потребления энергии, и строить 
установки для накопления энергии 
с целью последующего использова-
ния.

не дороже угля
Сочетание различных ВВС-источ-
ников энергии в рамках единой сис-
темы способно обеспечить надеж-
ное снабжение электроэнергией 
жилого, торгового, промышленного 

и транспортного секторов. Следую-
щий естественный вопрос — будет 
ли эта энергия доступной по цене. 
Мы подсчитали, как дорого обой-
дется производителю выработка 
электроэнергии и транспортировка 
ее по сети (для каждой технологии).  
В расчеты мы включили капиталь-
ные вложения в течение года, аренду 
земли, эксплуатационные расходы, 
стоимость обслуживания, накопле-
ние энергии для компенсации не-
равномерности производства и рас-
ходы на передачу энергии. Сегодня 
стоимость киловатт-часа ветровой, 

Угольная электростанция — 12,5% (46 дней)                      Ветряная турбина — 2% (7 дней)                       Электростанция на солнечных элементах — 2% (7 дней)

СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ ПРОСТОЯ ДЛЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
Число дней в году

  

ЧИСТАЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ КРУГЛЫЕ СУТКИ

    Геотермальная Ветровая        Солнечная        Гидроэнергия

40

Время суток

Мощность, ГВт

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Полдень 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

20

5

 ИССлеДОВанИе для КалИфОрнИИ. 
Чтобы продемонстрировать эффектив-
ность сочетания ресурсов, Грим Хост 
(graeme hoste) из Стэндфордского 
университета недавно рассчитал, как 
могло бы сочетание четырех возобнов-
ляемых источников полностью удовлет-
ворить в 2020 г. потребности Калифор-
нии в электроэнергии в течение полных 
суток в типичный июльский день. необ-
ходимые для этого гидроэнергетичес-
кие мощности уже существуют
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геотермальной и гидроэнергии со-
ставляет меньше 7 центов, волновой  
и солнечной — дороже. Однако ожи-
дается, что к 2020 г. и в дальнейшем 
стоимость ветровой, геотермальной 
и гидроэнергии будет меньше четы-
рех центов за кВтч.

Для сравнения: в 2007 г. средняя 
стоимость выработки и передачи 
традиционных видов электроэнер-
гии в США составляла 7 центов за 
кВтч, а к 2020 г., вероятно, достиг-
нет восьми. Стоимость электроэнер-
гии, полученной от ветровых источ-
ников, уже сегодня практически рав-
няется стоимости электроэнергии от 
новых электростанций, работающих 
на угле или природном газе, а в буду-
щем станет меньше. Благодаря деше-
визне сегодня в США ветряные элек-
тростанции занимают второе мес-
то по количеству введенных в строй  
(уступая лишь газовым). 

Транспорт в «мире ВВС» будет ра-
ботать на аккумуляторах или топ-
ливных элементах, поэтому нужно 
сравнить экономические аспекты 
применения электрических транс-
портных средств с сегодняшними, 
работающими на двигателях внут-
реннего сгорания. Согласно иссле-
дованию, проведенному одним из 
авторов настоящей статьи (Марком 
Делукки) и Тимом Липманом (Tim 
Lipman) из Калифорнийского уни-
верситета в Беркли, личный транс-
порт, работающий на передовых 
литий-ионных или никель-метал-
логидридных аккумуляторах (вклю-
чая затраты на замену аккумуля-
торов), при массовом производстве 
обойдется владельцу в расчете на 
милю пробега не дороже, чем авто-
мобиль с бензиновым двигателем 
(при цене бензина больше $2 за гал-
лон).

Если же учесть и косвенные за-
траты, связанные с вредным воз-
действием электростанций, рабо-
тающих на ископаемых топливах, 
на здоровье людей, окружающую 
среду и климат, то конкурентоспо-
собность ВВС-технологий окажется 
еще выше.

Суммарные затраты на строи-
тельство всемирной ВВС-систе-
мы за 20 лет могут составить около 
$100 трлн, не считая затрат на сис-
тему транспортировки электроэнер-
гии. Но эти деньги не лягут на плечи 
государства или потребителей. Это 
будут инвестиции, которые окупят-
ся за счет продажи электроэнергии. 
Кроме того, сохранение существую-
щей структуры источников элект-
роэнергии потребует увеличения ее 
производства с 12,5 до 16,9 ТВт, сле-
довательно, нужно будет построить 
тысячи новых электростанций, что 
обойдется примерно в $10 трлн, не 
говоря уже о десятках триллионов, 
которые придется вложить в здра-
воохранение, защиту окружающей 
среды и безопасность. План ВВС 
предлагает миру новую, чистую  
и эффективную энергетику.

о политической воле
Наш анализ дает все основания по-
лагать, что ВВС-энергия со време-

Солнечная энергия пока обходит-
ся дороже, но уже к 2020 г. станет 
конкурентоспособной. Тщатель-
ный анализ, проведенный Васили-
сом Фтенакисом (Vasilis Fthenakis) 
из Брукхейвенской национальной 
лаборатории, показал, что через де-
сять лет стоимость электроэнергии 
от солнечных батарей на вентиль-
ных фотоэлементах может упасть 
до 10 центов за кВтч,  включая рас-
ходы на передачу на большие рас-
стояния и стоимость накопителей 
на сжатом воздухе для получения 
энергии в ночные часы. Согласно 
тому же исследованию, стоимость 
электроэнергии от концентратор-
ных солнечных электростанций 
в сочетании с накопителями теп-
ла для круглосуточной генерации 
энергии весной, летом и осенью мо-
жет составлять 10 центов за кВтч 
или даже меньше.

В среднем по США для электростанций на ископаемых 
и ядерных видах топлива 8

цент/кВт•ч в долларах 2007 г.

СТОИМОСТЬ ВЫРАБОТКИ И ПЕРЕДАЧИ ЭНЕРГИИ В 2020 Г.
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энергетика

нем станет экономически конкурен-
тоспособной. Однако в переходный 
период некоторые ее формы обой-
дутся значительно дороже тради-
ционных видов энергии, поэтому 
нужно будет использовать некое со-
четание субсидий на ВВС-энергию 
с налогами на углеродное топливо. 
Для масштабного развертывания 
новых технологий особенно эффек-
тивен специальный закупочный 
тариф (Feed-In Tariff, FIT ), покрыва-
ющий разницу между себестоимос-
тью выработки и розничной ценой 
на электроэнергию. Сочетание FIT  
с аукционом, когда право продавать 
энергию в сеть предоставляется 
тем, кто предлагает самые низкие 
цены, послужит для разработчиков 
ВВС-систем постоянным стиму-
лом к снижению затрат. Когда они 
сократятся достаточно, FIT можно 
будет отменить. FIT применялся в 
ряде европейских стран и в несколь-
ких штатах США и оказался очень 
эффективным, в частности для сти-
мулирования развития солнечной 
энергетики в Германии.

Эффективным может стать так-
же налог на ископаемые виды топ-
лива или их использование. Пока 
же, чтобы выровнять игровое поле, 
нужно как минимум отменить су-
ществующие привилегии для произ-
водителей энергии с использовани-
ем ископаемого топлива, в частнос-
ти налоговые льготы на их разведку 
и добычу. Следует отменить и сти-
мулирование менее перспектив-
ных альтернатив ВВС-энергетики, 
например субсидирование произ-
водства биотоплив, — это неверный 
путь, т.к. он задерживает развитие 
более чистых систем. А законода-
телям, вырабатывающим энерге-
тическую политику, следует найти 
способы сопротивления лоббирова-
нию со стороны традиционных от-
раслей энергетики.

Наконец, у каждой страны долж-
но возникнуть желание вкладывать 
средства в надежные линии элект-
ропередачи большой протяженнос-
ти, способные передавать большие 
ВВС-мощности из отдаленных райо-
нов, богатых источниками энергии. 
Например, в США — из Великих 

равнин, где преобладает энергия 
ветра, или пустынного Юго-Запада, 
где больше всего солнечной энергии, 
к центрам потребления, прежде все-
го городам. А для уменьшения пот-
ребительского спроса в периоды 
пиковой нагрузки нужно создавать 
интеллектуальные сети, предостав-
ляющие и производителям, и потре-
бителям гораздо больше возможнос-
тей управления расходом энергии от 
часа к часу.

Крупномасштабные ветровые, 
водные и солнечные энергетичес-
кие системы способны удовлетво-
рять потребности всего человечес-
тва, существенно влияя на улуч-
шение климата, качество воздуха 
и воды, экологию и энергетическую 
безопасность. Как мы показали, их 
развитию препятствуют в основном 
факторы политические, а не техни-
ческие. Сочетания специального за-
купочного тарифа (FIT ) с внедрени-
ем стимулов для снижения затрат, 
отменой привилегий для произво-
дителей ископаемого топлива и ра-
зумным расширением энергосети 
может быть достаточно для быс-
трого развития ВВС-энергетики. 
Разумеется, для изменений в су-
ществующей структуре производс-
тва и распределения электроэнер-
гии потребуется преодолеть скры-
тые инвестиции в существующую 
инфраструктуру. Однако при ра-
зумной политике страны могут до-
вести долю ВВС-источников в об-
щем производстве энергии до 25% 
за 10–15 лет и почти до 100% за  
20–30 лет. При очень настойчивой 

политике теоретически можно за 
тот же срок полностью вывести из 
эксплуатации все существующие 
электростанции, работающие на 
ископаемом топливе, и заменить их 
новыми. При более умеренной (и бо-
лее вероятной) политике это случит-
ся через 40–50 лет. 

С технической и экономической 
точки зрения создание системы 
глобальной ВВС-энергетики впол-
не реально. Надеемся, что мировые 
лидеры сумеют найти способы воп-
лощения этого плана в реальность 
и с точки зрения политики.    n 

Перевод: И.е. Сацевич

ДополниТелЬнАя лиТеРАТУРА

n  stabilization Wedges: solving the cli-
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socolow in science, Vol. 305, pages 968-
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n  evaluation of global Wind Power. cris-
tina l. Archer and Mark Z. Jacobson in 
Journal of geophysical research-Atmo-
spheres, Vol. 110, D12110; June 30, 2005.

n  the technical, geographical, and eco-
nomic feasibility for solar energy to 
supply the energy needs of the u.s. V. 
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2009.

 ШаХтеры И другие работники 
добывающих отраслей, профсоюзы и 
лоббисты, вероятно, будут препятство-
вать переходу на чистую энергетику. 
Политикам придется ее отстаивать
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

■  Сельское хозяйство действует на окружающую среду разрушительно, и пахотной земли уже 

не хватает, чтобы накормить 9,5 млрд человек — такова ожидаемая численность населения 

мира к 2050 г.

■  Выращивание сельскохозяйственных культур в высотных зданиях из стекла позволит резко 

сократить выбросы продуктов сгорания ископаемого топлива и повторно использовать город-

ские стоки, которые сегодня загрязняют водные объекты.

■  30-этажная теплица, занимающая площадь одного городского квартала, сможет дать столь-

ко продукции, сколько 970 га открытых угодий, причем с меньшей последующей порчей.

■  Проектируя опытные вертикальные фермы, градостроители во всем мире учитывают опыт 

использования современных теплиц, применяющих гидропонику.

Диксон Депомье

Выращивание сельскохозяйственных культур в высотных 

зданиях, а не в открытом грунте, помогло бы сократить 

потребление воды и ископаемого топлива, избавиться 

от сточных вод и обеспечить свежими продуктами большое 

количество населения

ФЕРМЫ-небоскребы

ти интенсификации производства, 
которое уже сегодня ведется высо-
ко механизированными сельско-
хозяйственными объединениями. 
Число их постоянно снижается, но 
они получают большие урожаи за 
счет применения достижений ген-
ной инженерии и все более сильных 
агрохимикатов. Даже если претво-
рить упомянутое решение в жизнь, 
то это может дать в лучшем случае 
лишь краткосрочный результат, 
т.к. быстрые климатические изме-
нения влекут за собой перестрой-
ку сельскохозяйственных угодий, 
расстраивая самые изощренные 
планы. Вскоре после вступления 
в должность президента Барака 
Обамы министр энергетики Стивен 
Чу (Steven Chu) заявил о климати-
ческих изменениях, которые могут 
стереть с лица земли поля Калифор-
нии к концу этого столетия.

Более того, если мы продолжим 
массовые вырубки леса под новые 
сельскохозяйственные угодья, гло-
бальное потепление усилится с ка-

П лощадь земель, снабжаю-
щих все 6,8 млрд жителей 
нашей планеты сельско-

хозяйственной продукцией, равна 
площади Южной Америки. По про-
гнозам демографов, мировое на-
родонаселение к 2050 г. возрастет 
до 9,5 млрд. Производительности 
сельского хозяйства человечеству 
придется освоить еще 0,85 млрд га 
(площадь Бразилии). Но такого ко-
личества земли для нового освое-
ния просто не существует. Как тут 
не вспомнить слова великого Марка 
Твена: «Покупайте землю, ее больше 
не делают»?

В сельском хозяйстве на иррига-
цию идет 70% мировых запасов пре-
сной воды, которая после загрязне-
ния удобрениями, пестицидами, 
гербицидами и илом становится не-
пригодной для питья. При современ-
ных тенденциях развития невоз-
можно сохранить чистоту питьевой 
воды в отдельных густонаселенных 
регионах. В сельском хозяйстве так-
же используется огромное количес-
тво топлива: в США, например, — 
20% от всего потребляемого бензина 
и дизельного топлива. Безусловно, 
в первую очередь нас беспокоит пар-
никовый эффект. Учтем, что в цену 
на пищевые продукты входит и цена 
на топливо. Ввиду этого за 2005–
2008 гг. стоимость продуктов пита-
ния возросла в большинстве мест по 
всему миру примерно вдвое.

Некоторые агрономы уверяют, что 
решение проблемы лежит в облас-

тастрофической скоростью. А уве-
личенный сток с полей и животно-
водческих ферм может привести 
к образованию «мертвых водных зон», 
когда большинство эстуариев и даже 
часть океана превратятся в бесплод-
ные отравленные акватории.

Все это пока не вызывало тревоги, 
но болезни, связанные с употребле-
нием испорченной пищи, унесли из-
рядное число жизней по всему миру. 
Виной тому стали сальмонеллез, хо-
лера, кишечные инфекции, вызван-
ные Escherichia coli, дизентерия. 
И этот список далеко не полон. Па-
разитарные инфекции — малярия 
и шистосомоз — усугубляют про-
блему, угрожая жизни людей. Более 
того, применение в качестве удобре-
ний человеческих фекалий, широко 
практикуемое в большей части Юго-
Восточной Азии, во многих регио-
нах Африки, Центральной и Южной 
Америки, где химические удобрения 
слишком дороги, способствует рас-
пространению глистных инвазий, 
от которых страдает 2,5 млрд чел.
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Диксон Депомье (Dickson Despommier), профессор Колумбийского университе-

та, специалист в микробиологии и здравоохранении, президент Проекта верти-

кальных ферм, выполняющего функции информационного центра разработки 

(см.: www.verticalfarm.com). Занимаясь научной работой в Университете Рокфел-

лера после защиты докторской диссертации, он некоторое время назад подру-

жился с Рене Дюбо (Rene Dubos), известным ученым, специалистом по сельскому 

хозяйству, который привил ему интерес к экологии человека.

Очевидно, что нужны радикаль-
ные перемены. Почти со всеми пе-
речисленными проблемами мог бы 
покончить один стратегический 
сдвиг — выращивание сельско-
хозяйственных культур под стро-
гим контролем в закрытом грун-
те в вертикально обустроенных хо-
зяйствах. Растения, выращенные в 
высотных зданиях, воздвигаемых 
ныне на свободных городских зем-
лях, и главным образом в много-
ярусных теплицах, размещенных 
на крышах, могли бы давать пропи-
тание круглый год, потребляя зна-
чительно меньше воды, произво-
дя небольшое количество отходов, 
с меньшим риском инфекционных 
заболеваний. При этом не требуется 
работающей на ископаемом топливе 
техники или транспортных средств 

Современные земледелие и животноводство, дающие продукты питания 

6,8 млрд людей, занимают площадь, равную Южной Америке. При 

сегодняшнем уровне производства продуктов питания к 2050 г. 

дополнительно понадобится земля, равная по площади территории 

Бразилии, но свободных сельскохозяйственных земель в мире нет

+

=

=

2050

Present

6.8 billion people

Would require added 
cropland the size of Brazil

Uses cropland
the size of South America

9.5 billion people

КАК НАКОРМИТЬ НАСЕЛЕНИЕ ПРИ НЕДОСТАТКЕ ЗЕМЛИ

для перевозки продукции с отдален-
ных ферм. Вертикальные хозяйс-
тва могли бы совершить революцию 
в нашем образе питания и послужить 
для будущего растущего населения. 
Продукты, выращенные на местах, 
могли бы стать даже вкуснее.

Рабочий план, который я собира-
юсь изложить, может показаться на 
первый взгляд неправдоподобным. 
Но инженеры, градостроители, аг-
рономы, тщательно исследовавшие 
необходимые технологии, убежде-
ны, что вертикальные хозяйства не 
просто возможны, но необходимы.

Не навреди
Выращивание пищи на земле, ко-
торая когда-то была покрыта де-
вственными лесами и степями, 
убивает нашу планету, запуская 

процесс нашего вымирания. Лю-
дям следует выполнять хотя бы ми-
нимальное требование, которое на 
языке медиков звучит: «Не навре-
ди». В данном случае мы говорим 
о том, что не следует наносить даль-
нейшего ущерба земле. Человечест-
во возникло, чтобы отвоевать себе 
невероятные преимущества. Со 
времен Чарлза Дарвина — середины 
1800-х гг. и далее — после предосте-
режений Томаса Мальтуса о конце 
мира из-за неконтролируемого роста 
населения был осуществлен целый 
ряд спасительных технологических 
прорывов. Всевозможные сельскохо-
зяйственные машины, улучшенные 
удобрения и пестициды, искусст-
венно выведенные растения, обла-
дающие большей продуктивностью 
и устойчивостью к болезням, плюс 
вакцины и лекарства от общих за-
болеваний животных привели к из-
бытку пищи, в котором увеличива-
ющееся население планеты порой не 
испытывало нужды.

Все это продолжалось до 80-х гг. 
прошлого столетия, когда ста-
ло очевидным, что во многих мес-
тах нагрузка сельского хозяйства 
на землю чрезмерно превысила ее 
возможность поддерживать жизне-
способность культивируемых рас-
тений. Сельскохозяйственные хи-
микаты нарушили естественный 
кругооборот питательных веществ, 
благодаря которому существуют 
природные экосистемы. Мы должны 
перейти к более экологичным агро-
техническим методам, способству-
ющим устойчивости экосистем.

Известный эколог Говард Одум 
(Howard Odum) сказал: «У приро-
ды есть ответы на все вопросы. Ка-
кой хотите задать вы?» Мой вопрос 
таков: «Как нам всем жить хоро-
шо, одновременно с этим возобнов-
ляя мировые экосистемы?» Мно-
гие климатологи, от должностных 
лиц Продовольственной и сельско-
хозяйственной организации ООН 
(ФАО) до специалиста по устойчи-
вому развитию и лауреата Нобелев-
ской премии 2004 г. Вангари Ма-
атхаи (Wangari Maathai), согласны, 
что дать возможность обрабатывае-
мым землям вернуться к их естест-

Настоящее время

6,8 млрд людей

2050 г.

9,5 млрд людей

Под сельскохозяйственные 

культуры используется 

земля, равная по площади 

Южной Америке

Потребуется дополни-

тельная площадь, рав-

ная Бразилии
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венному состоянию, покрыться тра-
вой или лесом, — это самый легкий 
и прямой путь к замедлению кли-
матических изменений. Природные 
экосистемы естественным способом 
поглощают из окружающего возду-
ха углекислый газ, столь сильно 
способствующий парниковому эф-
фекту. Надо оставить биосферу в по-
кое и дать ей возможность вылечить 
нашу планету.

Здесь можно привести множество 
примеров. Зона демилитаризации 
между Южной и Северной Кореей, 
созданная после Корейской войны 
1950–1953 гг., представляла собой 
полосу сильно изрытой войной зем-
ли шириной более 4 км, однако се-
годня она целиком восстановилась, 
покрыта пышной растительностью 
и полна жизни. Когда-то превра-
щенный в голую землю рубеж, раз-
делявший бывшие Западную и Вос-
точную Германию, сегодня радует 
зеленью. Район пыльных бурь США, 
в 30-х гг. прошлого столетия лишен-
ный растительности из-за засух и 
чрезмерного сельскохозяйственного 
использования, сегодня снова стал 
высокопродуктивной житницей 

страны. А в Новой Англии, с 1700-х 
гг. пострадавшей от сплошной вы-
рубки деревьев по крайней мере три 
раза, сегодня имеются обширные 
участки лиственных и хвойных ле-
сов.

Взгляд в будущее
По ряду причин все увеличиваю-
щееся население мира нуждается 
в альтернативных методах ведения 
сельского хозяйства. Неужели го-
родские небоскребы — верный вы-
бор?

Отчасти, поскольку выращивание 
урожая в закрытом грунте стано-
вится повсеместным. Во всем мире 
успешно используются три вида аг-
роприемов: капельное орошение, 
аэропоника и гидропоника. При ка-
пельном орошении растения укоре-
няются в лотках из легких инерт-
ных материалов длительного поль-
зования, таких как вермикулит, 
а тонкие трубки, протянутые от рас-
тения к растению, подведены точно 
к основанию каждого стебля, куда 
по каплям поступает питательный 
раствор. Таким образом отпада-
ет необходимость в большом коли-

честве воды, напрасно расходуемой 
при традиционных способах оро-
шения. При выращивании методом 
аэропоники, разработанном в 1982 г. 
К.Т. Хубиком (K.T. Hubick), а затем усо-
вершенствованной учеными NASA, 
растения находятся в подвешенном 
состоянии в воздухе, насыщенном 
водным паром и питательными ве-
ществами, вследствие чего исключа-
ется необходимость и в почве.

Агроному Уильяму Джерику 
(William F. Gericke) приписывается 
разработка в 1929 г. современной 
гидропоники. Корни растений по-
мещаются в желобах без почвы, по 
которым циркулирует питательный 
раствор. Во время Второй мировой 
войны на южных островах Тихо-
го океана с помощью гидропоники 
было получено около 4 тыс. т овощей 
для армий союзных держав. Сегод-
ня теплицы, применяющие гидро-
понику, служат подтверждением 
основных правил растениеводства 
закрытого грунта: культуры долж-
ны давать урожай круглый год; раз-
рушительные засухи и наводнения 
не мешают урожаю; ввиду идеаль-
ных условий для роста и созревания J
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Сельское хозяйство приводит к серьезной дегра-

дации природной среды: смыв удобрений вызыва-

ет бурный рост водорослей и образование мерт-

вых зон в прибрежных акваториях, большое 

количество загрязненных стоков поступает с 

полей орошения, пестициды отравляют пищу, 

землю и подземные воды
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культур достигаются максималь-
ные урожаи; патогенное влияние 
человека — минимально.

Самое важное то, что гидропоника 
позволяет выбрать место произрас-
тания урожая безотносительно при-
родных условий, т.е. характеристик 
почвы, осадков, температуры возду-
ха. Закрытые хозяйства могут быть 
размещены везде, где есть соответс-
твующее снабжение водой и энер-
гией. Теплицы больших размеров 
с применением гидропоники рабо-
тают в Великобритании, Нидерлан-
дах, Дании, Германии, Новой Зе-
ландии и других странах. Один из 
выдающихся примеров — хозяйс-
тва Eurofresh Farms в пустыне шта-
та Аризона, занимающие площадь 
в 128,79 га, где круглый год произ-
водится большое количество высо-
кокачественных помидоров, огур-
цов и перца.

Большинство теплиц расположе-
ны на границе сельской местности 
и городских земель, где можно найти 
участки по умеренным ценам. Пере-
возка на большие расстояния повы-
шает стоимость продуктов, требует 
расхода топлива, сопровождается 
выбросами двуокиси углерода и зна-
чительно вредит природе. Перене-
сение тепличного хозяйства в более 
высокие постройки в черте города 
поможет устранить и эти проблемы. 
Я представляю себе здания, возмож-
но, в 30 этажей, занимающие целый 

ники и конструкторы смогут про-
водить первоначальные испыта-
ния перед тем, как появятся пол-
ноценные действующие хозяйства. 
Можно было бы опробовать и более 
скромные площадки на крышах жи-
лых домов, больниц и учебных заве-
дений. Научно-исследовательские 
установки уже действуют в Кали-
форнийском университете в Дэвисе, 
Государственном университете Пен-
сильвании, Университете Рутгерса, 
Государственном университете Ми-
чигана, а также в ряде учебных за-
ведений Европы и Азии. Один из са-
мых известных экспериментальных 
полигонов — Сельскохозяйствен-
ный центр под руководством Джина 
Джакомелли (Gene Giacomelli) при 
Университете Аризоны. 

Интеграция пищевого производс-
тва в городскую жизнь — это гига-
нтский шаг на пути устойчивого 
развития городов. Станут разви-
ваться новые отрасли производс-
тва, а также появятся совершенно 
новые для города профессии — слу-
жащие питомников, растениеводы, 
сборщики урожая. И природа смо-
жет снова ожить, а обычные ферме-
ры будут рады выращивать траву 
и деревья, внося свою лепту в обуз-
дание выбросов CO

2
. В завершение 

картины выборочные лесозаготовки 
станут нормой для деревообрабаты-
вающей промышленности, по край-
ней мере в восточной части США.

На большинстве этажей вертикальных хозяйств (илл. на стр. 

57) автоматический конвейер проводит равномерный посев 

так, чтобы растения, созревая, давали урожай на заданной 

высоте. Водоснабжение и освещение осуществляются с уче-

том оптимального роста на каждой стадии вегетации. Расти-

тельные отходы падают в люк и отправляются на нижний этаж 

здания для сжигания и получения электроэнергии

Сеянцы

Лента конвейера 

Поливочные 
шланги

Центр управления

Уборочная машина

Люк для 
растительных 
отходов

Освещение (волны 
различной длины)ЭТАЖ КАПЕЛЬНОГО 

ОРОШЕНИЯ

МАКСИМУМ УРОЖАЯ

квартал. При таких масштабах вер-
тикальные хозяйства обещают стать 
примером действительно устойчи-
вой городской жизни: коммуналь-
ные сточные воды преобразуются в 
оросительные, при этом твердые от-
ходы вместе с несъедобными частя-
ми растений сжигаются, а образую-
щийся пар вращает турбины, гене-
рирующие электроэнергию, которая 
поступает в теплицы. С использова-
нием современных технологий в за-
крытом грунте может быть выра-
щен большой ассортимент съедоб-
ных растений (илл. на стр. 57). По 
соседству в аквацентрах можно бу-
дет также разводить рыбу, креветок 
и моллюсков.

Субсидии на начальные исследо-
вания и финансируемые государс-
твом научно-исследовательские 
центры — один из путей, чтобы по-
ложить начало вертикальным хо-
зяйствам. Совместная работа уни-
верситетов и таких компаний, как, 
например, Cargil, Monsanto, Archer 

Daniels Midland и IBM, также могла 
бы быть хорошим начинанием. Для 
реализации любого из упомянутых 
подходов потребуется огромный на-
учный потенциал сельскохозяйс-
твенных, технических, архитектур-
ных и учебных учреждений, а так-
же опытные хозяйства, возможно, 
высотностью в пять этажей и пло-
щадью 0,5 га. На таких площадках 
выпускники вузов, научные сотруд-
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На разных уровнях 30-этажных 

высотных теплиц будут 

применяться различные 

технологии выращивания 

растений. Солнечные 

батареи и сжигание расти-

тельного материала, 

поступающего с каждого 

этажа, будут давать 

электроэнергию. Очищенные 

городские стоки будут 

пускать на орошение культур 

вместо того, чтобы сбрасы-

вать в реку. Солнечное 

и искусственное освещение 

обеспечат рост растений. 

Семена будут проверять 

в лаборатории и проращи-

вать в питомнике. Свежая 

продукция будет поступать 

непосредственно в магази-

ны и рестораны

Сборники 
дождевых 
осадков

Солнечные 
батареи

Резервуары 
с водой

Погрузка 
и разгрузка

Сжигание растительных 
отходов

Ресторан

Бакалея

Приемная

Питомник

Планки 
солнечных 

тонкопленочных 
элементов 

в вертикальном 
каркасе

Лаборатория 
контроля 
качества

Поступающие очищенные 
городские стоки

Люк для сброса 
растительных отходов

АЭРОПОНИКА

ГИДРОПОНИКА

КАПЕЛЬНОЕ 
ОРОШЕНИЕ
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Практические вопросы
В последнее время я часто расска-
зывал людям о вертикальных теп-
лицах, и в большинстве случаев мне 
задавали два вопроса практическо-
го содержания. В первую очередь 
скептики спрашивают об экономи-
ческой стороне реализации подоб-
ного проекта, учитывая часто завы-
шенную стоимость недвижимости 
в таких городах, как Чикаго, Лондон 
и Париж. Торговые центры, возмож-
но, будут слишком дороги, но в каж-
дом большом городе есть много не 
очень привлекательных мест, нуж-
дающихся в проектах, которые мог-
ли бы принести хорошую прибыль.

Например, аэродром ВМС США 
имени Флойда Беннета в Нью-Йор-
ке был заброшен в 1972 г., и эти 
5,44 кв. км буквально вопиют об 
использовании. Другой большой 
участок земли, Остров Говернос 
в бухте Аппер-Нью-Йорк-Бей (пло-
щадь — 70 га), недавно был возвра-
щен правительством страны городу. 
Железнодорожное депо на 33-й ули-
це в центре Манхэттена — также 
лакомый кусочек. Кроме того, по го-
роду разбросано много пустующих 
мест и предназначенных на слом 
зданий. Несколько лет назад мои вы-
пускники исследовали пять районов 

чества. Таким образом, растения 
могут быть посажены плотнее и да-
вать двойной урожай с единицы 
площади;  следует также учитывать 
многоярусные посадки карликовых 
гидропонных культур. Для возделы-
вания некоторых культур методом 
гидропоники уже используются ме-
ханические укладчики.

Если суммировать все эти факто-
ры, то вот что мы получим: на каж-
дом этаже вертикальной теплицы 
мы имеем четыре сезонных урожая, 
двойную плотность посадки расте-
ний и два уровня посадок. Выведем 
итоговый коэффициент: 16 (4 х 2 х 2). 
Следовательно, 30-этажное здание, 
занимающее квартал, может предо-
ставить нам 960 га (30 х 2 х 16) в год. 
Аналогично 1 га на крыше больни-
цы или школы, учитывая исполь-
зование всего одного этажа, может 
превратиться в 16 га, дающих про-
довольствие. Естественно, в даль-
нейшем рост может быть ускорен 
24-часовым освещением, но пока мы 
не принимаем это в расчет.

Полученный нами коэффициент 
способны увеличить и другие факто-
ры. Ежегодные засухи и наводне-
ния лишают урожая целые страны, 
их последствия видны, например на 
Среднем Западе США. Более того, 
исследования показывают, что 30% 
собранного урожая теряется из-за 
порчи и поражения вредителями во 
время хранения и перевозок. На го-
родских фермах удастся избежать 
большей части этих потерь, пос-
кольку продукция ввиду массового 
спроса будет продаваться тут же, на 
местах. И не следует забывать, что 
при этом мы избавляемся от основ-
ных проблем открытых полей: смы-
ва удобрений, выбросов продуктов 
сгорания, уничтожения естествен-
ной растительности.

Второй вопрос, который мне часто 
задают, касается экономики энер-
го- и водоснабжения больших вер-
тикальных ферм. В этом отношении 
местоположение решает все (вот так 
сюрприз!). Вертикальные хозяйства 
в Исландии, Италии, Новой Зелан-
дии, Южной Калифорнии, а также 
в отдельных частях Восточной Аф-
рики будут иметь преимущество по-

Нью-Йорка — и обнаружили не менее 
120 заброшенных мест, ожидающих 
нового применения, многие из кото-
рых могли бы подойти под фермы. 
Бесчисленное множество подобных 
мест можно найти в любых горо-
дах по всему миру. И, конечно, везде 
есть крыши.

Простая арифметика, использу-
емая иногда против идеи верти-
кальных хозяйств, на самом деле 
помогает доказать ее жизнеспособ-
ность. Типовой квартал Манхэтте-
на занимает примерно 2 га. Тогда, 
говорят критики, 30-этажное зда-
ние будет иметь всего 60 га угодий, 
что совсем не много в сравнении 
с обычной большой фермой. Но ведь 
плодоношение в теплице продол-
жается круглый год. Салат, напри-
мер, можно собирать каждые шесть 
недель, и даже медленно растущие 
культуры, такие как кукуруза или 
пшеница (три-четыре месяца от по-
сева до жатвы), могут давать за год 
три-четыре урожая. Вдобавок, кар-
ликовая кукуруза, разработанная 
для NASA, занимает намного меньше 
пространства, чем обычные сорта, 
и достигает высоты лишь 60–90 см. 
Карликовая пшеница тоже неболь-
шого роста, но отличается пита-
тельными свойствами высокого ка- C
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Более десяти лет на Eurofresh Farms, занимающих площадь в 128,79 га в Уилкок-

се, штат Аризона, выращиваются томаты, огурцы и перец. Используемые в этих 

теплицах методы гидропоники служат доказательством эффективности такого 

производства в массовых масштабах
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лучая геотермальную энергию. Для 
пустынь на юго-западе США, Сред-
нем Западе, в ряде мест Централь-
ной Азии оптимальным будет слу-
дующий тип постройки: двух-трех-
этажные теплицы, вероятно, около 
50–100 м в ширину и 1,5 км в дли-
ну, чтобы максимально использо-
вать солнечное освещение для рос-
та растений и преобразования энер-
гии. В районах, где постоянно дуют 
ветры — в прибрежных зонах и на 
Среднем Западе, — будут использо-
вать ветровую энергию. Повсемес-
тно для получения электроэнергии 
будут сжигать или преобразовывать 
в биотопливо остатки растений.

Следует учесть еще один ресурс, 
которым обычно пренебрегают, 
и который также имеет ценность. 
Действительно, люди тратят зна-
чительное количество энергии и 
средств, чтобы избавиться от него 
безопасным способом. Я имею в 
виду коммунальные жидкие отхо-
ды. Каждый день из Нью-Йорка пос-
тупает около 4 млрд л сточных вод. 
Город тратит большие суммы на их 
первичную очистку, после которой 
эти воды спускают в реку Гудзон. 
Но отработанными водами мож-
но орошать и вертикальные тепли-
цы, а тем временем твердые побоч-
ные продукты можно сжигать. 250 
г испражнений при сжигании в ка-
лориметрической бомбе дают 300 
ккал. Экстраполируя эти данные 
на 8 млн жителей Нью-Йорка, тео-
ретически можно получить 100 млн 
кВт•ч электроэнергии в год от одних 
коммунальных отходов, чего хватит 
на содержание четырех 30-этажных 
ферм. Если отходы жизнедеятель-
ности перерабатывать подобным 
образом, функционирование город-
ского хозяйства станет намного эф-
фективнее.

Первоначальные вложения бу-
дут достаточно велики, поскольку 
надо экспериментально выяснить, 
как лучше интегрировать различ-
ные системы. Поэтому сначала для 
испытания новых технологий надо 
построить небольшие фермы. Про-
изводство возобновляемой энер-
гии на месте вряд ли окажется до-
роже органического топлива, сжи-

гаемого пашущими, сажающими 
и убирающими урожай сельскохо-
зяйственными машинами, которые 
к тому же выбрасывают отходыи 
парниковые газы. Пока мы не осво-
им вертикальные фермы на практи-
ке, рано говорить об их рентабель-
ности. Другая цель — снижение сто-
имости продуктов по сравнению 
с ценами супермаркетов — может 
быть достигнута за счет того, что 
выращенную на месте продукцию не 
надо будет никуда увозить.

Страстная мечта
Прошло пять лет с того момента, как 
я впервые опубликовал некоторые 
свои мысли и предварительные эски-
зы вертикальных ферм на своем сай-
те (www.verticalfarm.com). С тех пор 
архитекторы, инженеры, конструк-
торы и ведущие организации стали 
все больше обращать внимание на 
данный проект. Сегодня на его сто-
рону встали многие инвесторы, мэры 
и градостроители, выразив недвус-
мысленное желание строить высо-
тные фермы. Ко мне уже обращались 
планировщики из Нью-Йорка, Порт-
ленда, Орегона, Лос-Анджелеса, Лас-
Вегаса, Сиэтла, Суррея, Британской 
Колумбии, Торонто, Парижа, Бан-
галора, Дубаи, Абу-Даби, Инчхона, 
Шанхая и Пекина. Иллинойсский 
технологический институт в насто-
ящее время занят проработкой под-
робного плана для Чикаго.

Все эти люди сознают, что мы 
должны приступить к действию, 
чтобы обеспечить будущее поколе-
ние продуктами питания. Они ста-
вят трудные вопросы по поводу сто-
имости, прибыли от инвестирован-
ного капитала, использования воды 
и электроэнергии, возможных уро-
жаев. Их беспокоят будущее состо-
яние балок конструкций, которые с 
течением времени подвергнутся кор-
розии во влажном воздухе, мощнос-
ти, необходимые для закачки воды 
и воздуха в различные места этих 
сооружений, экономия, обусловлен-
ная ростом масштабов производс-
тва. Чтобы дать подробные ответы, 
потребуется немалая работа инже-
неров, архитекторов, агрономов, 
специалистов по закрытому грунту 

и деловых людей. Вероятно, пода-
ющие надежды инженеры и эконо-
мисты хотели бы, чтобы уже нача-
лись соответствующие расчеты.

Благодаря сайту инициатива по 
обустройству вертикальных ферм 
оказалась в руках общественности. 
И ее успех или провал зависит как от 
тех, кто возьмется построить опыт-
ную ферму, так и от того, сколь-
ко времени и усилий это потребу-
ет. Печально известный проект за-
мкнутой экосистемы «Биосфера-2», 
стартовавший в 1991 г. и представ-
лявший собой сеть герметичных 
зданий близ Тусона, штат Аризона, 
в которых в течение двух лет про-
живали восемь поселенцев, — яр-
кий пример того, как не надо делать. 
В плане была заложена слишком 
громоздкая конструкция, и он не 
был экспериментально обоснован. 
У Университета Аризоны сейчас 
есть все права пересмотреть дан-
ный проект.

Чтобы сооружение вертикальных 
ферм прошло успешно, планировщи-
ки должны избежать ошибок данно-
го и других ненаучных предприятий. 
Есть обнадеживающая новость. По 
словам Питера Хеда (Peter Head), од-
ного из ведущих специалистов по 
экологическим проектам, руководя-
щего глобальным планированием 
в международной проектно-конс-
трукторской фирме Arup, базирую-
щейся в Лондоне, для сооружения 
большого эффективного вертикаль-
ного хозяйства в городе не требуется 
применения новых технологий. Мно-
гие энтузиасты спросят: «Тогда чего 
мы ждем?» У меня нет однозначного 
ответа на этот вопрос.   ■ 

Перевод: В.И. Сидорова
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

■   Высококачественное видео проникает в Интернет, но влиятельные силы в кабельной отрас-

ли и в индустрии развлечений стремятся замедлить этот процесс и взять его под контроль.

■   Структура широкополосного доступа в США подчиняет контент Интернета кабельным 

средствам доставки.

■   Для просмотра Интернет-контента через телевизор необходим пользовательский ин-

терфейс достаточно мощный, чтобы отыскивать и организовывать почти безграничный он-

лайн-контент, и при этом достаточно простой, чтобы им можно было управлять с привычного 

дистанционного пульта.

Майкл Мойер

Интернет может в корне изменить 

привычную практику просмотра 

телевидения, но вопрос о том, как 

именно это организовать, служит 

предметом серьезных споров

БЕЗГРАНИЧНОЕ 
телевидение

ние прорвалось к нам через «заячьи 
уши» антенн и национальные теле-
вещательные сети вроде NBC и ABC, 
передачи которых до сих пор прини-
мают большинство телезрителей. 
Вторая началась в 1980-х гг., когда 
появилось кабельное телевидение — 
новая технология передачи сигнала 
по медным коаксиальным кабелям, 
делавшим доступными более сотни 
телевизионных каналов.

Кабельное телевидение значи-
тельно расширило диапазон ве-
щания, но требовало ежемесячной 
оплаты. Сетевое телевидение фи-
нансировалось исключительно за 
счет рекламы, а кабельные сети, 
в частности MTV и Food Network, 
взимали плату — в среднем около 

В  век цифровых носителей ин-
формации, когда широкопо-
лосные сигналы передают-

ся с той же степенью надежности, 
как электроэнергия и питьевая вода 
(и почти так же важны), человек дол-
жен иметь возможность, сидя на ди-
ване, нажатием кнопок вызывать 
на экран телевизора все что душа 
пожелает: новые фильмы, свежие 
выпуски любимого сериала или пер-
вый сезон интересной научно-попу-
лярной программы. Настройка не 
должна требовать инженерных зна-
ний и озадачивать пользователя де-
сятком несовместимых поисковых 
функций.

Однако найти нужный матери-
ал тогда, когда вам этого хочется, 
сложно. Трудности определяются 
как техническими факторами, так 
и хорошо спланированным сабо-
тажем влиятельных сил в отрасли. 
Цифровое распространение несет их 
бизнес-модели небывалую в истории 
СМИ угрозу. Но борьба с потребите-
лями, желающими получать неогра-
ниченный контент, бессмысленна, 
как можно увидеть на примере му-
зыкальной отрасли. «Я гаранти-
рую, что через пять лет телевидение 
в привычном понимании переста-
нет существовать, — утверждает 
Док Серлз (Doc Searls), сотрудник 
Центра Интернета и общества при 
Гарвардском университете. — К это-
му времени 60-летний эксперимент 
закончится, и ему на смену придет 
что-то другое». Крупные киносту-
дии уже начинают выкладывать 
в Сеть самые ценные свои матери-
алы, и появляется множество уст-
ройств, которые, по словам произ-
водителей, способны помочь расте-
рянному потребителю приобщиться 
ко всем богатствам Интернета через 
свой телевизор. Сегодня за цифро-
выми кулисами идет борьба, кото-
рая определит будущее телевидения 
на ближайшие десятилетия.

Третья эра
Вторжение Интернета в гостиные 
знаменует собой то, что может быть 
названо третьей эрой телевидения. 
Первая началась в середине про-
шлого столетия, когда телевиде-

$0,25 с пользователя в месяц, а сеть 
ESPN — около $3. 

В конце 1990-х гг. инженеры но-
вой кампании @Home разработали 
способ передачи вместе с сигнала-
ми кабельного телевидения циф-
ровых данных. Это позволило пре-
доставить пользователям кабель-
ных сетей широкополосный доступ 
в Интернет без создания дополни-
тельной инфраструктуры. Сегодня 
в США кабельными модемами поль-
зуются около 36,5 млн семей, что де-
лает этот способ самым популярным 
в стране. Однако по иронии судьбы 
именно эта вездесущесть широко-
полосного сигнала, передаваемого 
по кабельным телевизионным се-
тям, оказывается одним из главных 
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препятствий при внедрении телеви-
дения третьего поколения.

Кабельные компании, передаю-
щие телевизионные сигналы второ-
го поколения, выросли в гигантов. 
Они стали и распространителя-

ми телепрограмм, и интернет-про-
вайдерами. И несмотря на все тех-
нические новшества, системы этих 
компаний все еще остаются опти-
мизированными для телевидения. 
Интернет занимает полосу частот, 

зарезервированную для одного или 
нескольких телевизионных кана-
лов, и получает столько же ресурсов, 
сколько, скажем, сеть ESPN и четы-
ре родственных ей. «Существующая 
система технических условий почти 
диктует подчинение Интернета те-
левидению», — говорит Серлз.

Почти такое же количество семей 
в США пользуется широкополос-
ной связью, предоставляемой теле-
фонными компаниями через циф-
ровые абонентские линии (DSL), но 
и здесь дело обстоит примерно так же: 
существующая инфраструктура, 
в данном случае медные телефон-
ные кабели, была переориентиро-
вана для передачи высокочастот-
ных интернет-сигналов, но и в этой 
электронной экосистеме Интернет 
остается на втором месте.

Такая установка делает почти не-
возможным получение истинно-
го телевидения с помощью сущес-
твующей инфраструктуры, что от-
ражается на качестве: по средней 
скорости широкополосного доступа 
США занимают только 18-е место, 
уступая Румынии, Исландии и Че-
хии. Средняя скорость скачивания 
в Южной Корее почти втрое выше, 
чем в США. Вице-президент и глав-
ный технолог группы персональных 
систем компании Hewlett-Packard 
Фил Маккинни (Phil McKinney) гово-
рит, что сеть в США — это «фунда-
ментально ограниченный ресурс».

Положение, однако, не безнадеж-
но. Хотя такие телекоммуникацион-
ные компании, как Verizon и AT&T, 
тоже транслируют кабельное те-
левидение по своим телефонным 

САМЫЙ БЫСТРЫЙ 

ИНТЕРНЕТ

Для приложений, сильно загружа-

ющих сети, вроде потокового 

видео высокой четкости, необхо-

димы высокоскоростные соеди-

нения. Однако в США широкопо-

лосными соединениями охвачено 

только 50,8% семей, да и те полу-

чают более медленный сигнал, 

чем предоставляется в Азии 

и в Северной и Восточной Европе

БЫСТРО, ЕЩЕ БЫСТРЕЕ, БЫСТРО, КАК ТОЛЬКО ВОЗМОЖНО

Средняя скорость передачи в широкополосных соединениях, Мбит/с 

Процент семей, охваченных широкополосным соединением (синие секторы)

3,7 3,8 4,1 4,2 4,2 4,4 4,4 4,6

* *

Лихтенштейн          Канада              Ирландия                  США              Германия              Исландия          Словакия            Тайвань                                 Н

При использовании компьютера путешествие по контенту Интернета не 
представляет трудностей: достаточно клавиатуры и мыши. Когда Интернет 
приходит на экран телевизора, пользователю требуется система, которая 
позволяла бы простым способом осуществлять такие путешествия с дивана — 
«трехметровый пользовательский интерфейс». Главные кандидаты — системы 
на основе браузера и на основе иконок (пиктограмм). У каждой из них есть свои 
плюсы и минусы

БРАУЗЕР ИКОНКИ

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Браузер предоставляет пользователю 
доступ к любому контенту Интернета 
примерно так же, как в случае настоль-
ного компьютера — путем щелчка по 
соответствующей закладке или ввода 
веб-адреса

На экране телевизора отображается 
только выбранное число иконок, каж-
дая из которых открывает доступ к от-
дельной услуге, например YouTube 
или Hulu

АППАРАТУРА

Для печатания адреса и последующих 
связей нужны беспроводные клавиа-
тура и мышь — неудобные добавления 
к обстановке гостиной

Выбирать нужные иконки очень 
легко — требуется только обычный 
пульт дистанционного направления

ОГРАНИЧЕНИЯ

Доступен весь веб-контент. Это реше-
ние практически превращает теле-
визор в большой компьютерный 
монитор

На экран выводятся только одобрен-
ные иконки, что передает ваши воз-
можности выбора контента в чужие 
руки. Например, Hulu не предоставля-
ет свой контент через иконки Yahoo

ПРОБЛЕМА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 



в мире науkи [01] январь 2010 63 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

линиям, они не так тесно связаны 
с первой моделью телевидения, как 
компании кабельного телевидения. 
Их основной бизнес — предоставле-
ние телефонных услуг. А посколь-
ку американцы перестают пользо-
ваться проводными телефонными 
линиями (уже 1/5 населения стра-
ны пользуется только мобильными 
телефонами), эти компании стали 
прокладывать в дома линии пере-
дачи данных нового поколения — 
оптоволоконные кабели. Они обес-
печивают скорость передачи до 
30 Мбит/с как для закачивания, так 
и для скачивания, — примерно в де-
сять раз больше, чем обычные ши-
рокополосные проводные линии. 
Это открывает большие возможнос-
ти для передачи телевидения вы-
сокой четкости и быстрой закачки 
собственного видео пользователя 
в YouTube. Это первая инфраструк-
тура, спроектированная и строяща-
яся специально для Интернета.

Задушенные кабелем
Чтобы видео могло поступать на эк-
ран вашего телевизора через Ин-
тернет, оно должно сначала пос-
тупить в Сеть. Это обстоятельство 
очень тревожит обладателей ав-
торских прав. Киностудии боятся 
пиратства. Вещающие через эфир, 
как NBC, не хотят закончить так же, 
как газетная отрасль, когда теле-
зрители перейдут к Паутине. А ка-
бельные телекомпании знают, что 
когда предложения через Интер-
нет наберут достаточную силу, что-
бы уменьшить число их абонентов 
(а маркетинговые исследования по-

казывают, что платные пользова-
тели будут скорее отказываться от 
кабелей, чем от широкополосного 
Интернета), начнут исчезать и их 
25 центов с человека в месяц. 
«Держатели авторских прав пыта-
ются организовать дело так, что-
бы контент передавался только тог-
да, когда он оплачен», — говорит 
основатель консалтинговой компа-
нии Inside Digital Media Филип Ли 
(Philip Leigh).

Пока поставщики контента ос-
торожно экспериментируют с воз-
можными способами передачи сво-
их «продуктов» через Интернет. 
Первым серьезным шагом в этих 
экспериментах стал веб-сайт Hulu.
com, открытый в качестве совмес-
тного предприятия компания-
ми NBC и Fox в 2008 г. (впоследс-
твии к ним присоединилась и ком-
пания Disney, прародитель ABC). 
Сайт представляет собой сетевой 
дом для большинства популярных 
шоу, передаваемых эфирными те-
левещательными сетями этих ком-
паний. Это потоковое видео переда-
ется таким образом, что конечные 
пользователи не могут ни записать 
его для последующего просмотра, 
ни пропускать рекламные объяв-
ления. Это стало огромным успе-
хом во всех отношениях. На момент 
написания настоящей статьи Hulu.

com стал вторым по популярности 
(после YouTube) видеосайтом в Ин-
тернете. По данным службы ана-
лиза популярности телепрограмм 
Nielsen, в случае включения интер-
нет-просмотра рейтинг таких про-
грамм, как «Остаться в живых», 

на АВС может подскочить более чем 
на 25%.

Однако для кабельного телеви-
дения, существующего за счет або-
нентских платежей за разнообра-
зие программ, составляющих от 
$50 в месяц и выше, бесплатное ви-
део представляет реальную угро-
зу. Поэтому на сайтах, существу-
ющих исключительно за счет рек-
ламы, нельзя будет увидеть такие 
каналы, как Discovery или MTV. Ка-
бельная отрасль начинает экспе-
риментировать с сайтами, требу-
ющими подтверждения регист-
рации. Это значит, что смотреть 
такие программы через Сеть смо-
гут только абоненты кабельного те-
левидения. Компании Time Warner 
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СЛОВАРЬ

ШИРОКОПОЛОСНЫЙ ДОСТУП

Совокупность разнообразных про-

водных и беспроводных технологий 

высокоскоростной передачи данных, 

хотя мнения о том, насколько быст-

рую технологию можно относить 

к «широкополосным», вызывает 

разногласия 

ИНТЕРНЕТ

Всемирная информационная сеть, 

построенная на основе системы про-

граммных протоколов, определяю-

щих способы структурирования и об-

работки информации. Контент Ин-

тернета часто передается пользова-

телям посредством широкополосных 

соединений, но при этом Интернет 

часто вынужден делить пространс-

тво с другими потоками данных, на-

пример телевизионными и телефон-

ными сигналами
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и Comcast ввели в 2009 г. систему TV 

Everywhere, которая поначалу охва-
тит контент шести сетей, включая 
CBC, AMC и TNT. Главный управля-
ющий компании Comcast Брайан 
Робертс (Brian Roberts) говорит, что 
если участники проекта смогут при-
влечь к нему другие каналы, то «TV 

Everywhere выйдет за рамки кон-
тента, создаваемого пользователя-
ми, и станет крупнейшим явлением 
в мире интернет-видео».

Соблазн для кабельных компаний 
очевиден: если интернет-видео бу-
дет доступно только абонентам ка-
бельных телевизионных сетей, оно 
не будет представлять для них уг-
розу. «Поставщики услуг связи за-
нимаются и контентом, — говорит 
Серлз. — Поэтому для защиты своих 
бизнес-моделей от первичной формы 
контента, который они передают и 
который остается телевидением, им 
нужно держать ногу скорее на тор-
мозе, нежели на акселераторе».

Ярче всего это проявляется в ог-
раничениях на скачивание, кото-
рые кабельные компании начинают 
налагать на своих интернет-пользо-
вателей. Под предлогом защиты от 
равноправных сетей, где пользова-
тели обмениваются музыкой и ви- G
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КАК ПОЛУЧИТЬ БЕЗГРАНИЧНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ СЕГОДНЯ

Интернет-видео уже начинает понемногу входить в дома. Хотя пока ни одно 

устройство не обеспечивает доступа ко всему контенту, который может вас 

заинтересовать, хорошо спроектированная система может предоставить 

доступ к большинству услуг Интернета. Ниже представлены основные 

элементы такой системы, о которых вы должны знать 

БЕСПРОВОДНОЙ МАРШРУТИЗАТОР
Прежде всего нужна домашняя сеть. Найдите 
широкополосный беспроводной маршрутиза-
тор, отвечающий стандартам 802.11 G или 
802.11 N — более старые могут оказаться слиш-
ком медленными для работы с потоковым 
видео. Вместо этого можно 
подключить к вашему 
развлека-
тельному
центру Ether-
net-кабель

ТЕЛЕВИЗОР. Как минимум нужен плоскопа-
нельный телевизор высокой четкости хотя бы 
с одним мультимедийным входом высокой чет-
кости (HDMI). Новейшие телевизоры уже рас-
считаны на прямой доступ к Интернету. Однако 
выбор услуг может быть различным: одни мо-
гут позволять подключаться к системе Video-
on-Demand компании Amazon и списку очеред-
ности потокового Netflix, другие только к таким 
службам, как биржевой тикер. Новейшая серия 
телевизоров — это Sony Bravia KDL-W5100 
($1500–5000), которые обеспечивают полный 
доступ к системам Amazon, YouTube и Netflix

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВА-
НИЕ. Есть ряд устройств, позволяю-
щих транслировать контент Интерне-
та в гостиную, даже если у вас нет но-
вейшего телевизора. Правда, по 
своим возможностям, цене и степени 
простоты в эксплуатации они 
различаются

НОУТБУК. Наибольшие возможнос-
ти открывает использова-
ние телевизора просто в ка-
честве огромного монито-

ра. Найдите ноутбук 
с HDMI-выходом для 

простоты подключе-
ния и купите беспроводные 

клавиатуру и мышь для управления 
им с дивана. Cистема HP Pavillion dv6 
обеспечит все это примерно за $650

ПОТОКОВЫЕ СТАНЦИИ. Плейер 
Roku ($100), не имеющий жесткого 
диска, позволяет принимать потоко-
вое видео от Netflix по запросу, рабо-
тать с библиотекой видеофильмов 
Amazon.com и службой MLB.TV, но не 
предоставляет доступа к Hulu, YouTube 
и другим стандартным видеосайтам. 
Восполнить некоторые из этих пробе-

лов должна служба Zillion TV, запуск 
которой ожидался до конца 2009 г.

TIVO HD Первые TiVo были просто 
цифровыми видеорекордерами, поз-
воляющими записывать телепереда-
чи для последующего просмотра. Но-

вые TiVo HD обеспечивают также под-
ключение к Интернету и доступ 
к Netflix, Amazon и YouTube (цена от 
$300 до $600 в зависимости от емкос-
ти жесткого диска)

Apple TV предостав-
ляет доступ к филь-
мам и ТВ-шоу из 
магазина iTunes ком-
пании Apple, но мало 
к чему другому (цена 
от $230–330 в зависи-

мости от емкости жесткого диска)

деоматериалами, компания Comcast 

ввела месячный лимит в 250 Гбайт 
на скачивание и передачу данных 
пользователями. Компания Time 

Warner экспериментирует с лими-
тами всего в 5 Гбайт в месяц. Ком-
пании утверждают, что эти лимиты 
затрагивают лишь немногих поль-
зователей, что сегодня может быть 
и правдой. Но это в колыбели душит 
интернет-телевидение: один фильм 
высокой четкости может «весить» 
больше тех 5 Гбайт, которые выде-
ляет Time Warner на доступ к Интер-
нету в месяц.

Домашние соединения
Как показал сайт Hulu, желающих 
принимать телевизионный контент 
через такую более гибкую среду, как 
Интернет, много. Но одно дело — 
принимать видео на компьютер, 
и совсем другое — телевидение вы-
сокой четкости на 60-дюймовый 
телевизор способом, который было 
бы легко настроить и интуитивно 
использовать.

Самый очевидный путь — просто 
подключить к телевизору компью-
тер. Для передачи цифрового видео 
и звука от даже не самого нового но-
утбука на плоский телевизор впол-
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не годится мультимедийный интер-
фейсный кабель стандарта HDMI. 
«Компьютеры стали такой обычной 
частью нашей жизни, что, глядя на 
экран телевизора, мы не видим раз-
ницы между ним и экраном ноутбу-
ка», — говорит Филип Ли из компа-
нии Inside Digital Media. 

Подключение компьютера к теле-
визору оставляет открытым вопрос 
о дистанционном управлении. От-
вет Ли — использование беспровод-
ных клавиатуры и мыши — откры-
вает пользователю неограниченные 
возможности управления контен-
том и, что очень важно, возмож-
ность вводить параметры поиска 
с клавиатуры. Однако мы сегодня на-
столько привыкли к простым пуль-
там дистанционного управления, 
работать с которыми можно одной 
рукой, что трудно представить, как 
громоздкие клавиатуры смогут заме-
нить их на кофейных столиках.

Остается также вопрос, как най-
ти нужный контент в мире, где нет 
каналов. Например, я хочу просмот-
реть эпизод из сериала «30 потрясе-
ний». Где он — на Hulu.com или на 

TV Everywhere? Сегодня, как говорит 
Фил Маккинни, «для того, чтобы оп-
ределить, где находится нужная те-
лепередача, необходимо секретное 
декодирующее кольцо» (головолом-

ка, состоящая из дисков с цифрами 

и буквами. — Прим. пер.). Для сбо-
ра всего видео из Интернета и отоб-
ражения его на экране телевизора 
в одностраничном общем катало-
ге (наподобие домашней страницы) 
созданы автономные программы, 
в частности бесплатная программа 
Boxee на основе открытых кодов. Од-
нако здесь мы видим еще один при-
мер того, как открытый доступ мо-
жет конфликтовать с бизнес-плана-
ми кабельных компаний.

Хотя сайт Hulu первоначально со-
здавался как канал в программе 
Boxee, в феврале 2008 г. поставщики 
контента для Hulu — компании NBC, 
Fox и Disney — блокировали доступ 
Boxee к сайту Hulu. В ответ на воп-
рос по этому поводу, заданный ему 
на конференции D: All Things Digital 

в редакции Wall Street Journal в мае 
главный управляющий компании 

NBC Universal Джефф Цукер (Jeff 
Zucker) сказал: «Сегодня мы наме-
рены сделать Hulu сетевым интер-
фейсом». Его ответ можно тракто-
вать как признание того, что Hulu 

не представляет угрозы для тра-
диционного кабельного бизнеса, 
пока его контент отображается на 
15-дюймовом экране ноутбука. Ши-
рокое использование Boxee (и других 
устройств, облегчающих просмотр 
интернет-видео на экранах телеви-
зоров) сократит доходы, получаемые 
студиями в виде платы за кабельное 
телевидение.

Есть, разумеется, и другие уст-
ройства, позволяющие выводить 
контент из Интернета на экраны 
телевизоров. Apple TV обеспечива-
ет доступ к материалам компании 
iTunes. Новая компания Roku выпус-
кает небольшие устройства, «вытя-
гивающие» потоковое видео из циф-
ровой библиотеки Netflix компании 
Amazon.com и игры Major League 

Baseball. Есть и другие устройства, 
например Vudu и ZillionTV. Но все 
они имеют одну общую особенность: 
контент должен быть предоплачен. 
Бесплатного телевидения эти уст-
ройства не обеспечивают. Пока ка-
бельным компаниям и поставщи-
кам контента выгоднее продавать 
телевидение пользователям, все эти 
недостатки будут сохраняться.

Несомненно, решением станет от-
деление Интернета от кабельных 
компаний. Шаг в этом направле-
нии — новые оптоволоконные сис-
темы. Поскольку они являются 
практически «чисто интернетны-
ми», не связанными с устаревши-
ми бизнес-моделями, которые сдер-
живают кабельных операторов, они 
открывают возможность сделать 
интерфейс Сети потенциально спо-
собным к преобразованию. Посмот-
рите на Южную Корею, где Интер-
нет и быстр, и вездесущ. Компания 
Warner Brothers начала сворачивать 
там свои операции с DVD, чтобы це-
ликом сосредоточиться на распро-
странении своей продукции через 
Паутину, где фильмы становятся 
доступными на две недели раньше, 
чем поступают в магазины на DVD. 
Некоторые независимые киносту-

дии в США даже начали экспери-
мент по распространению фильмов 
через Интернет еще до поступления 
их в кинотеатры. Переход всех на-
ших СМИ в подобное интернет-бу-
дущее может потребовать времени. 
Однако перемены грядут, и остано-
вить их невозможно.   ■ 

Перевод: И.Е. Сацевич
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САЙТЫ

Растущее число веб-служб помогает 

шире использовать возможности 

интернет-развлечений

BOXEE.COM 

Программа этого сайта предостав-

ляет пользователям доступ к боль-

шей части интернет-контента с помо-

щью удобного интерфейса на основе 

иконок

HULU.COM 

Этот дедушка сетевого телевизион-

ного контента позволяет смотреть 

программы компаний NBC, Fox 

и Disney, оплачиваемые за счет 

рекламы

VIDEOSURF.COM

Используя компьютерные техноло-

гии поиска и представления изобра-

жений, эта поисковая машина скани-

рует сетевые видеоматериалы для 

поиска и «индексации» присутству-

ющих в них людей или объектов. 

Введите, например, имя актера, 

и она найдет все сетевые видеомате-

риалы, в которых он участвует, и все 

части этих материалов, где он 

присутствует
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Сегодня обеспечить конфи-
денциальность информации 
трудно, особенно в Интерне-

те, где каждый шаг регистрирует-
ся для потомков или, как минимум, 
для рекламодателей. Интернет-ком-
пании, владеющие поисковыми сис-
темами, утверждают, что они сто-
ят на страже интересов пользовате-
лей, обеспечивая их анонимность 
посредством шифрования и исполь-
зуя номера вместо имен. Проблема 
в том, что такая «анонимизация» эф-
фективна не всегда. В 2006 г. клиен-
тка интернет-компании AOL (America 

Online) № 4417749 неожиданно обна-
ружила, что AOL решила опублико-
вать в Сети список из 20 млн поиско-
вых запросов, включая те, которые 
вводила она и еще 657 тыс. пользова-
телей. С помощью анализа контен-
та репортеры смогли «вычислить» 
62-летнюю вдову Телму Арнолд из 
Лилберна, штат Джорджия. По счас-
тью, ее мало обеспокоило то, что ее 
имя и личные интересы стали досто-
янием гласности. Сколько человек 
могут сказать то же самое о себе?

Однако на помощь в деле обеспе-
чения приватности могут прийти 
некоторые законы физики. Связь 

приватность
И КВАНТОВЫЙ ИНТЕРНЕТИ КВАНТОВЫЙ ИНТЕРНЕТ

Сет Ллойд

Возможно, что благодаря одному из самых таинственных 

законов физики мы сможем со временем вести поиск во 

Всемирной паутине, не рискуя тем, что наши личные данные 

кто-либо подсмотрит

по особым квантовым каналам уже 
позволяет банкам и другим орга-
низациям пересылать данные в за-
шифрованном виде, практически 
не поддающиеся взлому. Таким об-
разом, технология сокрытия ваших 
интересов от любителей копаться 
в чужом грязном белье уже сущес-
твует. Но в будущем новый кванто-
вый вариант Интернета может поз-
волить вам посылать запросы и по-
лучать ответы таким образом, что 
никто (даже Google) не будет знать, 
чем вы интересуетесь. Более того, 
эти же технологии могут обеспечить 
приватность в течение всей вашей 
работы в Интернете.

Разумеется, поисковые машины 
сохраняют и анализируют данные 
о пользователях, чтобы иметь воз-
можность адресно отображать рек-
ламные объявления. Именно таким 
способом интернет-компании ком-
пенсируют свои затраты и получают 
прибыль. Если они решат сохранять 
данные о пользователях в секрете, 
им потребуется новая бизнес-мо-
дель. А пользователям, возможно, 
придется решать, хотят ли они пла-
тить за сохранение неприкосновен-
ности частной информации.

Неклассические слушатели
Когда весной 2004 г. я оказался на 
банкете миллиардеров во время 
конференции в Монтерее, я чувс-
твовал себя несколько не в своей 
тарелке. Моя роль, насколько я мог 
понять, заключалась в том, чтобы 
быть парнем, выскочившим из тор-
та, — иными словами, развлекать 
гостей, интересующихся кванто-
выми технологиями. В числе ле-
гальных миллиардеров на вечерин-
ке были основатели Googlе Сергей 
Брин и Ларри Пейдж (Larry Page). 
К моему удивлению, они многое зна-
ли о квантовой информации. После 
бурного обсуждения вопроса о том, 
как квантовая физика может изме-
нить способ взаимодействия пользо-
вателей с Интернетом, я сказал, что 
могу начать со своими коллегами ис-
следование квантового поиска в Ин-
тернете, чем бы он ни оказался.

Способность квантовой физики 
обеспечить полную конфиденци-
альность обусловлена тем простым 
фактом, что в квантовом мире сис-
темы (от элементарных частиц до 
молекул) могут существовать во мно-
жестве состояний. В любой конкрет-
ный момент атом может находиться 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

■  Сегодня поиск в Интернете, даже анонимный, может раскрыть некоторые данные о поль-

зователе.

■  В разрабатываемом квантовом варианте Интернета поисковые машины могут отвечать 

на запросы пользователя с полной гарантией того, что никто не скопирует и не сохранит 

его личные данные.

■  Для квантовых поисков потребуются базы данных с новым типом памяти, уже продемонс-

трированным в лаборатории.

И КВАНТОВЫЙ ИНТЕРНЕТ

в нескольких разных местах, квант 
света (фотон) может быть поляри-
зован одновременно в горизонталь-
ном и вертикальном направлениях, 
магнитный момент электрона может 
быть направлен и вверх, и вниз и т.д. 
В результате если классический бит 
данных может иметь значение либо 
0, либо 1, то квантовый бит может 
иметь оба этих значения сразу. А это 
не позволяет сделать его копию: лю-
бая попытка скопировать его при-
ведет к изменению его состояния 
(правило, называемое теоремой не-
возможности клонирования, приме-
нимо и к цепочкам квантовых битов, 
которые могут представлять собой 
слова или фразы). Следовательно, 
тот, кто подключится к квантовому 
каналу связи (обычно это оптичес-
кое волокно, по которому передают-
ся фотоны с множеством поляриза-
ционных состояний) и попытается 
«слушать» передаваемую информа-
цию, неизбежно изменит ее и тем 
выдаст свое вмешательство.

Невозможность клонирования поз-
воляет осуществить несколько спо-
собов квантового шифрования ин-
формации, обеспечивающих пол-
ную приватность обмена данными. 
Однако для их реализации необхо-
димо, чтобы адресатам было позво-
лено принимать данные, которые вы 
им отправляете: простая отправка 
в Google зашифрованного запроса 
на поиск не поможет. Однако в про-
шлом году я и мои итальянские кол-
леги Витторио Джованнетти (Vittorio 
Giovannetti) из Пизанской высшей 
нормальной школы и Лоренцо Мак-
коне (Lorenzo Maccone) из Универси-
тета Павии открыли, что теорема не-
возможности клонирования позволя-
ет осуществлять запросы полностью 
конфиденциально. В разработанном 
нами протоколе пользователь дол-
жен иметь возможность посылать 
поисковой машине «квантовые воп-
росы» — цепочки квантовых битов, 
содержащие одновременно и истин-
ный вопрос, и другой (каков он, не 
имеет значения: элементарная про-
грамма может автоматически гене-
рировать случайные вопросы).

Поисковая машина ведет поиск от-
ветов на ваши множественные воп-

тотип квантовой сети может поя-
виться лет через пять-десять.

Второе условие осуществимости 
конфиденциального поиска в Па-
утине — наличие у пользователей 
и серверов хотя бы зачаточных 
квантовых компьютеров, способных 
хранить и обрабатывать квантовые 
биты. К сожалению, квантовые биты 
крайне неустойчивы и могут за доли 
секунды изменять множество своих 
квантовых состояний. Эксперимен-
тальные квантовые компьютеры, 
в которых квантовые состояния 
хранятся в виде магнитных состоя-
ний отдельных ионов, взвешенных 
в вакууме, пока могут сохранять 
одновременно около восьми битов. 

росы в своих базах данных и ком-
бинирует эти вопросы с ответами 
в новый квантовый пакет, который 
и посылает вам. Если поисковик сде-
лает копию ваших вопросов, вы смо-
жете выдвинуть обвинение в нару-
шении приватности, т.к. квантовое 
состояние исходных вопросов бу-
дет изменено, и компьютер обнару-
жит это. Ключевой момент здесь — 
то, что поисковая машина может 
давать ответы без физической ре-
гистрации (не говоря уже о клони-
ровании) цепочек битов, в которых 
зашифрованы ваши вопросы, следо-
вательно, не получая сведений об их 
содержании.

Несмотря на то что сегодняшние 
компьютеры, базы данных и сете-
вое оборудование на такие чуде-
са не способны, мы поняли, что эти 
чудеса не выходят за пределы воз-
можностей техники. Первое условие 
осуществимости конфиденциаль-
ных квантовых запросов — наличие 
хотя бы зачаточного квантового Ин-
тернета. Технология обмена кванто-
выми сообщениями по выделенным 
линиям уже существует и использу-
ется для секретной связи. Однако 
полнофункциональный квантовый 
Интернет должен представлять со-
бой не просто линию между двумя 
точками, а сеть, узлы которой мар-
шрутизируют пакеты данных так, 
чтобы любой пользователь мог свя-
заться с любым другим пользовате-
лем и любым веб-сервером. Задача 
маршрутизации данных без выпол-
нения их временных копий (и, сле-
довательно, без последствий, выте-
кающих из теоремы невозможности 
клонирования) нетривиальна и тре-
бует использования сложной техно-
логии. Такая технология, называе-
мая квантовым маршрутизатором, 
сегодня находится в стадии экспе-
риментального исследования. Про-

ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН 

НОВЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

Будущий квантовый Интернет может 

предоставить пользователям новые 

способы взаимодействия, недоступные 

при существующих технологиях

При выборах с участием нескольких 

кандидатов квантовое голосование 

(в ходе которого избиратели высказы-

вают свое мнение в отношении любых 

сочетаний двух кандидатов) отдаст 

предпочтение тому кандидату, кото-

рый удовлетворит наибольшее число 

избирателей

Подобным образом квантовые аукцио-

ны позволят максимизировать число 

пользователей, купивших именно то, 

что хотели, по разумной цене

Будущие квантовые компьютеры смо-

гут загружать одноразовое квантовое 

ПО, способное решать некоторые 

задачи намного быстрее, чем обычное 

ПО, причем с ростом объема задачи 

выигрыш в скорости будет расти 

экспоненциально 

В далеком будущем квантовый Интер-

нет, возможно, позволит осуществлять 

даже телепортацию физических тел



68 в мире науkи [01] январь 2010

БЕЗОПАСНОСТЬ

«Зрелому» квантовому компьютеру 
нужно будет хранить одновремен-
но сотни, если не тысячи квантовых 
битов, и даже лабораторной демонс-
трации такого компьютера придет-
ся ждать, возможно, не одно десяти-
летие. К счастью, для конфиденци-
ального квантового поиска может 
хватить примерно 30 квантовых би-
тов: при правильном кодировании 
такой запрос может «вытянуть» от-
вет из базы данных, содержащей 
больше миллиарда записей. Подоб-
ные 30-битовые квантовые микро-
процессоры также могут появиться 
лет через пять-десять.

Не так уж и произвольно
До сих пор все выглядит хорошо: для 
осуществимости конфиденциаль-
ных квантовых запросов достаточно 
очень простых квантовых компью-
теров и коммуникационных систем. 
Сложности начинаются дальше. 
Чтобы обработать многокомпонен-
тный квантовый запрос, база дан-
ных поисковой машины должна 
быть способна выдать ответы на все 
компоненты вопроса одновременно. 
А для этого потребуется новая сис-
тема хранения данных, называемая 
квантовым запоминающим устройс-
твом с произвольным доступом, или 
квантовым ЗУПД.

ЗУПД — запоминающее устройс-
тво с древовидной структурой хра-
нения данных. Каждая единица 
данных представляет собой последо-
вательность из восьми битов (байт), 
и имеет адрес, также представляю-
щий собой последовательность би-
тов. Байты подобны листьям дере-
ва, а адрес задает маршрут от ство-
ла к конкретному листу. Первый бит 
адреса определяет одну из двух вет-
вей нижнего уровня, второй — одну 
из двух ветвей второго уровня и т.д. 
На каждом уровне ветви раздваи-
ваются, так что в обычном ЗУПД 
с 30-битовыми адресами требуется 
перебрасывание 230 (больше милли-
арда) переключателей.

Можно представить себе кванто-
вый вариант традиционного ЗУПД. 
Его единственным отличием будет 
то, что переключатели, направля-
ющие информацию по двоичному 

ТСС! ДЕРЖИТЕ ЭТО ПРИ СЕБЕ!

Для обеспечения полной приватности поисковые машины должны будут хра-

нить информацию о контенте Паутины в системе, называемой квантовым ЗУПД. 

Пользователи будут посылать множественные запросы в виде единого «кван-

тового пакета». Квантовое ЗУПД будет добавлять ответы к пакету и возвращать 

его отправителю. Любое возмущение квантового состояния в пакете будет из-

вещать пользователя о нарушении приватности. Архитектуру обычного ЗУПД 

в квантовом придется заменить архитектурой сдвигового регистра

ОБЫЧНОЕ ЗУПД
Байты данных организованы в древовидную структуру. Для извлечения одного байта 
требуется переброс всех переключателей в системе. В квантовом ЗУПД переброс 
большого числа переключателей недопустим, т.к. из-за нестойкости квантовых со-
стояний частота появления ошибок будет слишком большой

“0”

“1”

Байт

Цепочка 

адресных битов

Бит

●1  Отправлена цепочка 

адресных битов
«0»

«1»

Готов

ЗУПД СО СДВИГО-

ВЫМ РЕГИСТРОМ
В этом ЗУПД для извлечения 

одного байта требуется пере-

брос только тех переключателей, 

которые лежат на маршруте

●2  Первый бит задает 

«0» на уровне 1, 

остальные 

проходят дальше

●3  Второй бит задает «1» на уровне 2…

●4  . . .  пока не 

откроется путь 

к нужному байту, 

позволив 

извлечение 

данных по этому 

пути

КВАНТОВЫЙ 
ВАРИАНТ
В квантовом варианте 

ЗУПД с архитектурой 

сдвиговых регистров 

могут открываться два 

маршрута для извлече-

ния двух блоков данных, 

которые могут быть воз-

вращены отправителю 

запроса вместе с исход-

ными вопросами

●1  Адрес нужного 

байта посыла-

ется на все 

переключатели

●2  Ответ выдан

●5  Ответ выдан

●1  Одновременно 

выданы два ответа

●2  Ответы отправлены 

назад вместе с исход-

ными вопросами, ко-

торые остаются кон-

фиденциальными
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дереву, должны быть способными 
направлять информацию одновре-
менно по двум ветвям, поскольку 
каждый бит квантового запроса мо-
жет задавать два разных маршру-
та. Такие квантовые переключатели 
можно построить на основе уже су-
ществующих технологий, например 
полупрозрачных зеркал, «расщеп-
ляющих» фотоны, заставляя их сле-
довать по двум разным путям одно-
временно. Плохо то, что квантовые 
цепи очень чувствительны к шу-
мам и ошибкам: если хотя бы один 
из переключателей испорчен, сек-
ретность соответствующего бита 
теряется. Поскольку бит адреса уп-
равляет большим числом переклю-
чателей, вероятность потери секрет-
ности оказывается очень большой.

Джованнетти, Макконе и я приду-
мали для ЗУПД (как квантовых, так 
и классических) новый способ ад-
ресации. Секрет состоит в том, что 
биты адреса направляются по тем 
же ветвям дерева, по которым долж-
ны передаваться биты данных, а не 
по отдельным адресным линиям. 
Поскольку биты адреса проходят че-
рез систему последовательно, мы на-
звали эту систему ЗУПД со сдвиго-
вым регистром (врезка на стр. 68).

Архитектура сдвигового регистра 
требует переброса всего одного пе-
реключателя на каждом уровне сис-
темы. Экономия оказывается пора-
зительной: при каждом обращении 
к ЗУПД с миллиардом ячеек пере-
брасывается всего 30 переключате-
лей. И с ростом числа битов преиму-
щества архитектуры со сдвиговым 
регистром в отношении частоты по-
явления ошибок и экономии энергии 
растут экспоненциально.

Квантовое утешение
Сначала мы думали, что архитек-
тура сдвигового регистра может ре-
волюционизировать классические 
ЗУПД, и в наших глазах замелька-
ли значки долларов. Однако вскоре 
выяснилось, что о подобных струк-
турах уже думали и другие иссле-
дователи, и что в любом случае та-
кая структура будет слишком мед-
ленной (хотя и энергосберегающей 
для энергонезависимых ЗУПД вро-

де применяемых в цифровых фото- 
и видеокамерах).

Однако для квантового поиска 
архитектура сдвигового регист-
ра будет ключевой, поскольку тер-
пима к частоте появления ошибок 
в одну тридцатую, а не в одну мил-
лиардную. Носителем информа-
ции в квантовых ЗУПД может слу-
жить обычная физическая основа. 
Например, данные можно хранить 
в миллиардах крошечных зеркал 
вроде тех, что формируются на по-
верхности обычных компакт-дисков. 
Истинно квантовой частью устройс-
тва станет коммутационная матри-
ца, которую можно составить из пе-
реключателей, способных направ-
лять квантовые биты по двум путям 
одновременно. Такие переключате-
ли уже существуют и обеспечивают 
частоту ошибок, достаточно низкую 
для построения квантового ЗУПД 
более чем с миллиардом ячеек.

Разумеется, сборка системы кван-
товых переключателей для созда-
ния больших квантовых ЗУПД будет 
трудной задачей, не говоря уже о со-
единении квантовых ЗУПД с кванто-
выми каналами связи для обработ-
ки квантовых приватных запросов. 
Однако ни одна из этих трудностей 
не представляется непреодолимой. 
Кстати, недавно мы поняли, что ме-
тод маршрутизации данных в на-
шем квантовом ЗУПД применим 
и для коммутации цепей во всем 
квантовом Интернете в целом. Люди 
смогут вести поиски в Интернете со-
вершенно анонимно, не раскрывая 
не только предмет поиска, но и посе-
щенные веб-сайты. 

Через несколько месяцев после 
того, как мы с коллегами осознали 
детали того, как можно построить 
квантовое ЗУПД и делать кванто-
вые запросы, я столкнулся на конфе-

ренции в Напе, штат Калифорния, 
с Брином и Пейджем. Я рассказал 
им, как работают квантовые запро-
сы, и какие преимущества они могут 
иметь. Они сразу же указали, что 
бизнес-модель Google основана на 
хранении информации обо всех за-
просах и использовании ее для при-
оритизации рекламных объявле-
ний и результатов будущих поисков. 
Идея отказа от хранения информа-
ции о запросах им не понравилась. 
Но когда я представил им преиму-
щества новой, квантовой бизнес-мо-
дели, основанной на взимании пла-
ты с пользователей за результаты 
поисков, они задумались. «Хорошо, — 
сказал они. — Посмотрим, сможете 
ли вы построить эту систему».

Недавно группа Франческо де 
Мартини (Francesco De Martini) из 
Университета La Sapienza в Риме со-
здала именно такую систему. На ос-
нове лазеров, поляризаторов и де-
текторов фотонов они построили 
простое квантовое ЗУПД и проде-
монстрировали работу нашего про-
токола поиска на примере неболь-
шой базы данных. Таким образом, 
конфиденциальные квантовые за-
просы стали реальностью. О том, 
что будет, если со временем появят-
ся более сложные квантовые ЗУПД 
или жизнеспособный квантовый 
Интернет, каждый может гадать са-
мостоятельно.    ■ 

Перевод: И.Е. Сацевич

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

■  Quantum Random Access Memory. Vit-

torio Giovannetti, Seth Lloyd and Lorenzo 

Maccone in Physical Review Letters, Vol. 

100, No. 16, pages501–504; April 25, 2008.

ОБ АВТОРЕ

Сет Ллойд (Seth Lloyd) — профессор технической механики (или квантовой ме-

ханики, как он говорит сам) в Массачусетсском технологическом Институте и ди-

ректор Центра предельной теории квантовой информации этого института. Он 

разработал одну из первых теоретических моделей квантовых вычислений и ра-

ботает с несколькими группами над созданием квантовых компьютеров и кван-

товых систем связи. В 2004 г. издательство Knopf выпустило его книгу «Програм-

мирование Вселенной» (Programming the Universe).



70 в  мир е  н а у k и  [ 01]  я н в а р ь  2010

ПРОРЫВ

сага О НЕЙТРОНАХ

Лабораторию спектромет-
рии космического гамма-
излучения Института кос-

мических исследований, которой 
руководит доктор физико-матема-
тических наук Игорь Георгиевич 
Митрофанов, в терминах деловой 
журналистики можно назвать ус-
пешной. Судите сами — три науч-
ных прибора, созданные в лабора-
тории, в настоящее время работают 
в космосе. Один из них — знамени-
тый нейтронный детектор HEND 

(High Energy Neutron Detector), обна-

Современные космические эксперименты настолько увлекательны, 

насколько сложны. Но их результаты порой превосходят любые 

предварительные ожидания. Эксперименты по нейтронной спектроскопии 

не только открывают неизвестные страницы истории планет, 

но и «прокладывают» человеку путь к их будущему освоению.

водных ресурсов для строительс-
тва на Луне обитаемой базы. Ледни-
ки (если они там есть) смогут обес-
печить персонал базы «на месте» не 
только водой, но и кислородом для 
дыхания и водородом в качествек 
топлива для двигателей космичес-
ких аппаратов. Третий же прибор, 
хотя он и менее известен, выпол-
няет не менее интересную задачу: 
бортовой телескоп нейтронов (БТН) 
на борту Международной космичес-
кой станции следит за нейтронным 
фоном в околоземном космическом 

руживший воду на Марсе (аппарат 
Mars Odyssey, NASA, запуск 2001 г.). 
Второй — нейтронный телескоп 
LEND (Lunar Exploration Neutron 

Detector), установленный на аппа-
рате Lunar Reconnaissance Orbiter 

(NASA, запущен в июне прошлого 
года). Ему предстоит подтвердить 
или опровергнуть гипотезу о сущес-
твовании залежей водяного льда на 
поверхности Луны и тем самым не 
только дать в руки планетологов но-
вые данные о нашем спутнике, но 
и провести первую геологоразведку 
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пространстве в постоянной готов-
ности к регистрации нейтронов от 
солнечных вспышек.

Параллельно с обработкой и ана-
лизом данных этих трех экспери-
ментов в лаборатории идет работа 
над созданием новых научных при-
боров — нейтронных детекторов 
для исследования Меркурия, Марса 
и его спутника Фобоса, которые бу-
дут установлены на аппаратах ЕКА, 
NASA и Роскосмоса.

Космическое многоборье
И.Г. Митрофанов сравнивает созда-
ние новых научных приборов для 
космических исследований с много-
борьем, имея в виду, что здесь надо 
разбираться не только в вопросах 
космической науки, но также во 
многих технических аспектах кос-
мического приборостроения. Кос-
мический прибор не должен быть 
принципиально новым по своей 
концепции — в космосе очень важна 
надежность, основанная на опыте 
и преемственности, — но при этом 
он должен обеспечивать решение 
актуальной научной задачи в рам-
ках исследовательской программы 
всего космического проекта. «И, как 
в настоящем многоборье, в каждой 
части подготовки эксперимента, 
как в каждом виде спорта, наши ре-
зультаты должны быть достаточно 
высоки, чтобы по сумме многоборья 
мы смогли первыми достигнуть но-
вых рубежей научного поиска, опе-
редив соперников», — говорит ис-
следователь.

Кто же соперники? Это другие эк-
спериментаторы, которые предла-
гают свои приборы для решения 
таких же или похожих научных за-
дач. Кажется, что космические ис-
следования имеют мало общего 
с рыночной экономикой, но конку-
ренция здесь едва ли не жестче, чем 
на рынке: ведь количество науч-
ных космических проектов ограни-
чено, и перечень предложений но-
вых приборов для них намного пре-
вышает возможности космических 
аппаратов — особенно в условиях, 
когда финансирование космичес-
кой науки находится где-то на уров-
не прожиточного минимума.

Сейчас главная специализация 
лаборатории — эксперименталь-
ные исследования планет и небес-
ных тел методами ядерной физики. 
Средство достижения целей этих 
исследований — космические ней-
тронные и гамма-спектрометры, ко-
торые создает коллектив лаборато-
рии. Главная цель исследований — 
измерение состава грунта планет 
и небесных тел для выяснения ус-
ловий их образования и эволюции, 
в частности оценка содержания 
в планетном веществе воды. Акту-
альность этой задачи трудно пере-
оценить. Даже если оставить в сто-
роне роль воды в процессе зарож-
дения жизни, данные о количестве 
и распределении воды на небесных 
телах — это ключевые физические 
параметры для выяснения усло-
вий образования и эволюции самой 
Солнечной системы и ее планет. 
А на Луне вода — также важней-
ший природный ресурс, без геоло-
горазведки которого создание оби-
таемой базы может оказаться весь-
ма проблематичным, ведь доставка 
на базу воды, кислорода и водорода 
с Земли потребует создания грузо-

вой транспортной системы и значи-
тельных материальных затрат на ее 
функционирование.

Революция в физике 
продолжается в космосе
Интересно, что И.Г. Митрофанов 
пришел в экспериментальную пла-
нетологию не просто «со стороны», 
а из, так сказать, параллельной 
реальности — теоретической аст-
рофизики. Он считает себя физи-
ком-теоретиком, его последняя по 
времени статья о квантовом дву-
лучепреломлении опубликована 
в 2003 г. в журнале Nature. В 1972 г. 
И.Г. Митрофанов окончил физи-
ческий факультет Ленинградско-
го государственного университета 
по специальности «Теоретическая 
физика и квантовая механика». По 
его словам, еще студентом он по-
нял, что революция в самой физике 
уже завершилась, но в космосе уче-
ных все еще ждут новые открытия, 
а значит, революция в познании 
Вселенной все еще продолжается. 
Потому после окончания универ-
ситета он решил поступать в аспи-
рантуру по специальности «Астро-
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физика» и работать в секторе теоре-
тической астрофизики знаменитого 
Физико-технического института 
им. А.Ф. Иоффе в Ленинграде — ин-
ститута, стены которого украшают 
портреты многих выдающихся фи-
зиков нашей страны. Тогда главной 
темой его исследований были зага-
дочные гамма-всплески — исклю-
чительно мощные вспышки косми-
ческого гамма-излучения, которые 
производят неизвестные звезды 
на огромных даже по космическим 
масштабам расстояниях от Земли.

В московский Институт космичес-
ких исследований И.Г. Митрофано-
ва пригласил выдающийся отечес-
твенный астрофизик И.С. Шклов-
ский, тогда руководивший в ИКИ 

отделом, в котором фактически 
были сконцентрированы все астро-
номические исследования в космо-
се. Переезд в 1981 г. в Москву озна-
чал кардинальную смену характера 
научной работы. Если в ленинград-
ском Физтехе тему исследований 
можно было выбирать самостоя-
тельно, а требования руководства 
по сути сводились к необходимости 
публиковать две-три хороших на-
учных статьи за год, то в ИКИ пред-
стояло целенаправленно занимать-
ся космическими экспериментами 
в рамках конкретных космических 
проектов. Гораздо меньше самосто-
ятельности и свободы — но зато ог-
ромные возможности для «выхода 
в открытый космос».

Решение о переезде из Ленингра-
да в Москву для Митрофанова и его 
жены, коренных питерцев, было до-
вольно трудным. Определяющими 
стали два обстоятельства. «Во-пер-
вых, я получил это предложение от 
человека, которого очень уважали 
и я, и моя жена, — И.С. Шкловско-
го, — вспоминает ученый. — Его ав-

торитет был для нас непререкаемым. 
И второе, конечно, это то, что 
в ИКИ я получал возможность за-
ниматься реальными космически-
ми экспериментами».

Львиная доля космических проек-
тов в то время была связана с пла-
нетными исследованиями, но для 
гамма-астрономии они также были 
полезны. На межпланетные аппара-
ты устанавливали детекторы гам-
ма-лучей, что позволяло с высокой 
точностью определять положение 
вспыхнувших источников на небес-
ной сфере.

И уже в 1986 г. в работе над сов-
местным российско-французским 
детектором гамма-лучей в проекте 
«Фобос» (два аппарата для исследо-

вания Марса и его спутника Фобоса, 
запуск 1988 г.) у экспериментаторов 
возникла идея заодно подсмотреть, 
как в гамма-лучах излучает Марс. 
С этого момента в научную биогра-
фию И.Г. Митрофанова вошла ядер-
ная планетология — исследование 
планет методами ядерной физики. 
Относительно близкий Марс ока-
зался не менее интересным объек-
том, чем гамма-всплески, а загадка 
его эволюции — не менее интригу-
ющей, чем природа далеких звезд, 
вспыхивающих в гамма-лучах. Клю-
чом к тайнам Красной планеты во 
многом была и остается вода: факти-
чески по ней или по ее следам можно 
восстановить всю его историю.

В поисках воды на Марсе
Переход от гамма-астрономии 
к ядерной планетологии был тем бо-
лее логичен, что для последней од-
ним из основных источников ин-
формации служат гамма-лучи, при-
ходящие от поверхности планеты. 
Во-первых, эти лучи излучают ес-
тественные радиоактивные элемен-

ты, во-вторых, гамма-фотоны рож-
даются в результате взаимодейс-
твия космических лучей с ядрами 
химических элементов в верхнем 
слое грунта. Второй и не менее важ-
ный источник информации о соста-
ве планет — вторичные нейтроны, 
которые также рождаются из вза-
имодействий космических лучей 
с веществом их поверхности. Не 
вдаваясь в подробности относи-
тельно механизма излучения (см.: 

Митрофанов И.Г. Марсианские хро-

ники // ВМН, № 7, 2004), отметим, 
что энергетические спектры ней-
тронов и гамма-лучей довольно хо-
рошо отражают химический состав 
верхнего метрового слоя грунта не-
бесного тела. Кроме этого, нейтрон-
ная спектроскопия — это эффек-
тивный метод поиска и оценки со-
держания воды в грунте планеты. 
Правда, космические лучи обеспе-
чивают ядерное излучение только 
у планет без атмосферы или с очень 
тонкой атмосферой — плотная атмос-
фера таких планет, как Земля или 
Венера, поглощает космические лучи 
и не дает им достичь поверхности.

О возможности использования 
методов ядерной физики для изу-
чения свойств вещества других 
планет было известно достаточно 
давно. Первые ядерно-физические 
приборы были доставлены на ор-
биту вокруг Луны на советских ав-
томатических станциях «Луна-10» 
и «Луна-12» в 1966 году. В прошлом 
веке также были предприняты три 
попытки измерить нейтронное из-
лучение от поверхности Марса. 
Первую совершили советские уче-
ные в 1988 г. на уже упоминавших-
ся аппаратах «Фобос-1» и «Фобос-2», 
где были установлены ядерно-физи-
ческие приборы, созданные в лабо-
ратории Ю.А. Суркова в Институте 
геохимии и аналитической химии 
им. В.И. Вернадского и в лаборато-
рии И.Г. Митрофанова в ИКИ в ко-
операции с французскими колле-
гами. К сожалению, «Фобос-1» был 
потерян еще на пути к Марсу, а «Фо-
бос-2», хоть и добрался до цели, но 
проработал на орбите вокруг пла-
неты всего 57 дней. Вторая попыт-
ка принадлежала американцам: 

Сейчас главная специализация лаборатории 

спектрометрии космического гамма-излучения 

Института космических исследований — 

экспериментальные исследования планет 

и небесных тел методами ядерной физики
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в 1992 г. был запущен космичес-
кий аппарат Mars Observer с ком-
плексом ядерных детекторов на 
борту. Этот аппарат благополуч-
но долетел до планеты, но уже у 
самой цели связь с ним была по-
теряна. Третьей попыткой стал 
российский проект «Марс-96». 
В нем принимала участие россий-
ско-американская группа иссле-
дователей под руководством И.Г. 
Митрофанова, которая создала 
гамма-спектрометр ПГС для иссле-
дований состава поверхности Марса. 
К несчастью, аппарат, запущенный 
в 1996 г., из-за аварии разгонного 
блока не вышел на расчетную тра-
екторию перелета к Марсу и сгорел в 
атмосфере Земли.

С «Марсом-96», который уже бо-
лее 13 лет остается последним рос-
сийским планетным проектом, 
у И.Г. Митрофанова связаны печаль-
ные воспоминания. Конечно, гибель 
аппарата была личной трагедией — 
созданию прибора ПГС было отда-
но восемь лет напряженной работы. 
Но кроме этого, катастрофа «Марса-
96», который готовился в годы ли-
беральных политических реформ 
в России, преподала его участникам 
суровый жизненный урок. «Гибель 
аппарата “Марс-96” для меня была 
отчетливым сигналом тревоги за бу-
дущее отечественной космонавтики. 
Тогда, в начале 1990-х гг., бытовало 
мнение, что либеральные реформы 
выведут страну из кризиса, и свобод-
ный рынок все расставит по своим 
местам. Это могло быть правильно 
для производства товаров повседнев-
ного спроса, но только не по отно-
шению к проектам освоения космо-
са. Ушла в прошлое забота ЦК КПСС 
о развитии советской космонавти-
ки как способе демонстрации пре-
имуществ советской политической 
системы. У демократической России 
должны были появиться новые сти-
мулы освоения космоса, должна была 
сформироваться новая государствен-
ная программа освоения Луны, Мар-
са, дальнего космоса. К сожалению, 
этого до сих пор не произошло».

Четвертая попытка зарегистри-
ровать марсианские нейтроны ока-
залась удачной. В 2001 г. был запу-

щен аппарат Mars Odyssey (NASA), на 
борту которого установлен россий-
ский нейтронный детектор HEND, 
разработанный и изготовленный 
в лаборатории И.Г. Митрофанова 
в рамках российско-американского 
соглашения о сотрудничестве. Это 
партнерство зародилось еще в пе-
риод подготовки проекта «Марс-96». 
Американские коллеги, которым 
также была хорошо знакома горечь 
потерь космических аппаратов на 
марсианских трассах, пригласили 

группу Митрофанова принять учас-
тие в их новом полете к Марсу. HEND 

вошел в комплексный эксперимент 
по гамма-спектроскопии для реше-
ния двух исследовательских задач. 
Первая — оценка потока нейтронов 

для интерпретации результатов из-
мерений гамма-излучения от Мар-
са. Вторая задача, независимая от 
первой, — оценка содержания воды 
в грунте Красной планеты на основе 
анализа данных нейтронных изме-
рений. Именно с решением этой за-
дачи связан главный результат ис-
следований Марса прибором HEND. 
С помощью этого российского при-
бора в 2002 г. удалось обнаружить 
залежи водяного льда под поверх-
ностью Марса и построить первую 

глобальную карту его распростра-
нения. Так была поставлена точка 
в одной из давнейших загадок Мар-
са — куда исчезла вода с его повер-
хности? Эта вода сохранилась под 
поверхностью на огромных терри-

Относительно близкий Марс оказался не менее 

интересным объектом, чем гамма-всплески, 

а загадка его эволюции — не менее 

интригующей, чем природа далеких

 вспыхивающих в гамма-лучах источников

Спектрометр нейтроннов и гамма-лучей NS-HEND для российского космического 

аппарата «Фобос-Грунт» во время испытаний в термовакуумной камере
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ториях марсианской вечной мерз-
лоты. 

HEND продолжает работать на ор-
бите уже более восьми лет — по его 
данным ученые изучают сезонные 
вариации марсианского климата. 
Физика «погоды» на Красной плане-
те оказалось достаточно простой. 
Примерно 30% атмосферы, состоя-
щей в основном из углекислого газа, 
выпадает в зимние сезоны попере-
менно на поверхности северного 
и южного полушарий, что регулярно 
фиксирует HEND. Эти данные поз-
воляют измерить полную массу се-
зонных отложений «сухого льда» — 
они важны, например, для провер-
ки инженерной модели атмосферы 
Марса, которую используют при 
расчете полетов и посадки на эту 
планету.

Младшие братья HEND
Пока HEND кружился на марсианс-
кой орбите, в лаборатории началась 
работа над созданием новых прибо-
ров для космических проектов. Их 

технические описания похожи на 
HEND: в основе лежат детекторы 
нейтронов, заполненные гелием-3, 
и сцинтилляционные детекторы из 
стильбена. Тем не менее младшие 
братья HEND отличались от своего 
прототипа как по решаемым зада-
чам, так и по устройству.

В лаборатории была разработана 
концепция нейтронного детектора — 
телескопа для картографирова-
ния Марса с высоким пространс-
твенным разрешением. Россия не 
планировала марсианского про-
екта с возможностью размещения 
такого инструмента, поэтому пер-
вые предложения по установке та-
ких телескопов на борту марсианс-
ких аппаратов были подготовлены 
для конкурсов, которые проводили 
французское космическое агент-
ство CNES и американское кос-
мическое агентство NASA. Они не 
были осуществлены — в CNES вы-
брали российское предложение, но 
закрыли сам проект, а в NASA соч-
ли предложенный эксперимент 

слишком рискованным. Первым 
космическим нейтронным теле-
скопом стал прибор LEND, который 
в июне прошлого года отправился 
к Луне на борту аппарата NASA 

Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO). 
Он также прошел строгий конкурс-
ный отбор в NASA среди нескольких 
десятков конкурировавших предло-
жений, причем уже после успешно-
го отбора LEND для включения в со-
став LRO группе Митрофанова при-
шлось выдержать дополнительный 
раунд борьбы в связи с наскоками 
проигравших конкурентов — «кон-
куренция как в бизнесе, только го-
раздо жестче». От «старшего брата» 
LEND отличает высокое пространс-
твенное разрешение. Если HEND 
регистрирует нейтроны, прилета-
ющие буквально со всех сторон, то 
для исследований нейтронного из-
лучения Луны потребовалось вы-
сокое пространственное разреше-
ние для поиска и детального кар-
тографирования залежей водяного 
льда. Поэтому специально для при-

LEND: ПЕРВЫЕ ДАННЫЕ

Пока статья готовилась к печати, LEND уже дал первые ре-

зультаты наблюдений с калибровочной орбиты. Они оказа-

лись неожиданными: хотя удалось обнаружить локальные 

районы со слабым излучением нейтронов (что с большой ве-

роятностью указывает на присутствие водорода), их располо-

жение не совпало с уже известными вечно затененными об-

ластями на дне лунных полярных кратеров. Ранее

 считалось, что именно в таких областях, так называемых «хо-

лодных ловушках», шансы обнаружить залежи водяного льда 

наиболее высоки: ведь в них никогда не попадает солнечный 

свет и вода, раз оказавшись здесь, уже не может 

испариться.

Данные LEND послужили для другого лунного проекта 

NASA — LCROSS (Lunar CRater Observing and Sensing 

Satellite), который был запущен одной ракетой вместе с LRO. 

В рамках этого проекта было проведено управляемое стол-

кновение с Луной. Вначале в спутник врезался разгонный 

блок «Центавр». Следующий за ним с интервалом в четыре 

минуты научный аппарат LCROSS пролетел через облако, 

поднявшееся после первого удара, и передал на Землю 

данные измерений его состава, а затем также врезался 

в поверхность Луны. За происходящими столкновениями 

наблюдали астрономические обсерватории на Земле и  на-

учные приборы LRO на окололунной орбите.

Для удара был выбран район в окрестности южного по-

лярного кратера Кабеус — именно он, по данным LEND, за-

нимает первое место по оценке содержания водорода. 

«Бомбардировка» состоялась 9 октября, и уже ее предва-

рительные результаты показали: вода на Луне действитель-

но есть, о чем убедительно свидетельствуют данные 

инфракрасной и ультрафиолетовой спектрометрии. Спе-

циалисты NASA продолжают обработку данных других 

приборов аппарата, в надежде понять, как распределены 

химические элементы в грунте в районе удара.

В этом им поможет и LRO: с середины сентября аппарат пе-

реведен на рабочую орбиту с высотой 50 км и продолжает 

тщательное изучение Луны. Данные его приборов будут 

использоваться для выработки новой научной гипотезы, ко-

торая должна объяснить происхождение локальных районов 

с высоким содержанием водорода, обнаруженных прибором 

LEND.
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бора LEND был разработан колли-
матор нейтронов для уменьшения 
полей зрения его детекторов. При 
наблюдениях Луны с орбиты на вы-
соте 50 км этот коллиматор пропус-
кает в детекторы только те нейтро-
ны, которые излучаются в пятне 
на поверхности с диаметром 10 км. 
Таким образом будет возможно из-
мерить нейтронный поток от отде-
льных морфологических структур 
на поверхности нашего естествен-
ного спутника (кратеров, ущелий 
и плоскогорий).

В новые приборы для изучения 
Фобоса (NS-HEND для российского 
аппарата «Фобос-Грунт») и Мерку-
рия (МГНС для европейского проек-
та BepiColombo) кроме нейтронного 
детектора включен гамма-спектро-
метр на основе сцинтилляционно-
го кристалла. Их задачи традици-
онны для ядерной планетологии — 
изучить элементный состав вещес-
тва Фобоса и Меркурия, в том чис-
ле измерить содержание радиоак-
тивных изотопов, и оценить содер-
жание воды в грунте этих небесных 
тел. Впрочем, для проекта «Фобос-
Грунт» данные прибора NS-HEND 
также важны для сравнения соста-
ва нескольких тонн грунта спутни-
ка Марса непосредственно под по-
садочным аппаратом с составом 
образца с массой 100 г, который 
планируется доставить на Землю. 
Образец возьмут непосредствен-
но с поверхности Фобоса, и если 
в нем окажутся  «инородные» приме-
си (пыль от Марса, микрометеори-
ты), то по сравнительным данным 
с прибора NS-HEND их удастся отли-
чить от вещества самого Фобоса.

А в эксперименте «Динамическое 
альбедо нейтронов» (ДАН), предна-
значенном для будущего марсохода 
NASA Mars Science Laboratory, впер-
вые в космических исследованиях 
предусмотрено активное воздейс-
твие нейтронами на поверхность 
другого небесного тела. В состав 
аппаратуры ДАН включен импуль-
сный генератор нейтронов. Задача 
последнего — облучать поверхность 
Марса короткими импульсами ней-
тронов с высокой энергией. «От-
клик» вещества на это воздействие 

будет измерять нейтронный детек-
тор. По времени выхода вторичных 
нейтронов из-под поверхности мож-
но оценить содержание воды и из-
мерить слоистость марсианского 
грунта — таким образом появится 
возможность построить трехмер-
ную картину содержания водорода 
в грунте Марса вдоль трассы дви-
жения марсохода и найти участки 
с самым высоким содержанием 
воды в грунте. Преимущество ак-
тивного зондирования перед естес-
твенным состоит в том, что энер-
гетический спектр «затравочных» 
нейтронов хорошо известен, следо-
вательно, существенно уменьшают-
ся погрешности измерений.

Вторая жизнь запасного 
HEND
Прибор БТН (бортовой телескоп ней-
тронов), который в настоящее время 
работает на борту Международной 
космической станции, стал приме-
ром удачного применения разрабо-
ток для планетных исследований 
в целях решения задач ближнего 
космоса. Аппаратура БТН включает 
запасной летный образец прибора 
HEND для Mars Odyssey, сделанный 
как дублер на случай отказа перво-
го образца. Как полушутливо заме-
чает И.Г. Митрофанов, «в хорошем 
хозяйстве ничего не должно про-

падать», и этому прибору тоже на-
шлась работа. Запасной HEND во-
шел в состав прибора БТН-М1, глав-
ная задача которого — измерение 
нейтронного компонента радиаци-
онного фона на орбите МКС. В при-
нципе, радиационная обстановка 
в ближнем космосе известна 
достаточно хорошо, но постоян-
ных измерений нейтронов высо-

ких энергий на МКС до сих пор 
не было.

Вторая задача эксперимента БТН — 
изучение нейтронных потоков, ко-
торые испускает Солнце во вре-
мя мощных вспышек. Эти данные 
вместе с измерениями в гамма-лу-
чах, рентгене, радиодиапазоне 
позволят построить самосогласо-
ванную модель солнечной вспыш-
ки, т.е. существенно продвинуть-
ся в решении одной из важнейших 
проблем современной физики Сол-
нца. Правда, до сих пор наша звез-
да не предоставила прибору БТН 
возможности пронаблюдать такие 
вспышки — все еще продолжается 
затянувшийся минимум солнечной 
активности после уже давно завер-
шившегося 23-го цикла.

В рамках развития программы 
исследований БТН в лаборатории 
готовится техническое задание на 
новый прибор — БТН-М2, специаль-
но посвященный решению задач 
радиационной безопасности. Кроме 
измерений потока нейтронов в пе-
риоды спокойного и активного Сол-
нца, в экспериментах с этим прибо-
ром планируется испытать разные 
варианты пассивной радиационной 
защиты на борту станции. «В со-
став аппаратуры БТН-М2 включены 
экраны, поглощающие нейтроны, 
и мы будем измерять радиационный 

2001 г. был запущен аппарат Mars Odyssey 

(NASA), на борту которого установлен 

российский нейтронный детектор HEND, 

разработанный и изготовленный в лаборатории 

И.Г. Митрофанова в рамках российско-

американского соглашения о сотрудничестве
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фон в условиях солнечной вспыш-
ки как с использованием таких эк-
ранов, так и без них», — поясняет 
И.Г. Митрофанов. Как и должно быть, 
старший брат помогает младшему — 
при создании прибора БТН-М2 со-
трудникам лаборатории поможет 
опыт работы над детектором LEND, 
для которого был разработан погло-
щающий нейтроны коллиматор.

На стыке наук 
Костяк лаборатории И.Г. Митро-
фанова составляют 15 человек, 
но участников проводимых лабо-
раторией экспериментов гораз-
до больше. В научную кооперацию 
по исследованиям в области ядер-
ной планетологии входят несколь-
ко ведущих научных институтов 
отечественной ядерной отрасли. 
«В наших приборах мы стараемся 

объединить опыт достижений на-
шей страны как в ядерной отрасли, 
так и в космических исследовани-
ях, — говорит ученый. — Отечест-
венные научные школы по ядерной 
физике и по космическим исследо-
ваниям создали огромный запас 
идей и наработок, и сегодня мы мо-
жем, опираясь на этот опыт, прово-
дить по-настоящему конкурентос-
пособные космические эксперимен-
ты. Мы часто вспоминаем, как при 
разработке прибора HEND у нас воз-
никли вопросы по физике нейтрон-
ных детекторов. Но рядом с Москвой 
в Дубне находится Объединенный 
институт ядерных исследований. 
Мы приехали к коллегам в Дубну, 
провели с ними три дня и после это-
го знали про нейтронную спектрос-
копию все для того, чтобы сделать 
HEND».

Объединенный институт ядер-
ных исследований в 1998 г. стал 
участником эксперимента HEND. 
С тех пор научная кооперация рас-
тет. Так, например, в сотрудничес-
тве с Институтом физики реакто-
ров в Димитровграде была создана 
конструкция коллиматора нейтро-
нов LEND. Во Всероссийском науч-
но-исследовательском институте 
автоматики им. Н.Л. Духова был 
создан нейтронный генератор для 
прибора ДАН. Список можно про-
должать, поскольку сотрудничест-
во касается не только технических, 
но и научных проблем, которые, 
собственно, и составляют основную 
цель деятельности ученого.

Условно говоря, участие физиков-
экспериментаторов заканчивается 
на экспериментальном описании 
физического явления, которое ре-
гистрирует прибор, например пото-
ка нейтронов с поверхности Марса. 
После этого могут начинать рабо-
тать физики-теоретики, которые на 
основе анализа этих данных опре-

Специалисты NASA устанавливают российский нейтронный телескоп LEND 

на борт лунного спутника LRO
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деляют элементный состав грунта, 
распространенность в нем водорода 
и в конечном итоге делают выводы 
о природной среде и эволюции Мар-
са. Но оставить дело эксперимента-
тора на полпути, ограничившись 
первичными данными — «все рав-
но что сделать полуфабрикат, пре-
доставив кому-то еще приготовить 
само блюдо. Это просто неинтерес-
но», — говорит И.Г. Митрофанов. По-
этому сотрудники лаборатории ак-
тивно работают над задачами теоре-
тической планетологии, а благодаря 
эксперименту с прибором БТН лабо-
ратория входит в новую для себя об-
ласть — физику Солнца.

Вполне логично, что лаборатория 
активно сотрудничает со специа-
листами из других сфер науки. «На-
пример, сейчас мы взяли на работу 
молодого сотрудника из Институ-
та физики почв РАН, который пер-
вым смотрит на наши данные гла-
зами геолога и задает нам вопросы 
на своем геологическом языке. С его 
участием мы выводим наши резуль-
таты с уровня физических данных 
о потоках нейтронов и гамма-лучей 
на уровень представлений о геоло-
гической природе поверхности не-
бесного тела. И, кстати, ваша кон-
курентоспособность значительно 
повышается, если в предложениях 
будущих приборов для космических 
проектов вы ставите задачи в соот-
ветствии с теми фундаментальны-
ми вопросами, на которые надо от-
ветить в отрасли науки, которой 
посвящен данный проект».

Среди всех вопросов современ-
ного естествознания И.Г. Митро-
фанов считает главным вопрос 
о происхождении жизни. Извест-
но, что именно вода выступает как 
благоприятная среда для зарож-
дения примитивных живых орга-
низмов. Удастся ли ответить на 
этот вопрос, изучая распростра-
ненность воды в Солнечной систе-
ме, — тема открытая, но некоторые 
надежды есть. С момента первых 
наблюдений воды прибором HEND 
в изучении Марса изменилось мно-
гое. Сейчас уже понятно, что вода 
на Красной планете образует осо-
бую природную среду. «Из данных 

радаров видно, что залежи водяно-
го льда простираются на десятки 
и сотни метров вглубь планеты, — 
поясняет Митрофанов. — А даль-
ше — простор для фантазии. Я 
практически не сомневаюсь, что 
глубоко под поверхностью эти льды 
превращаются в жидкую воду, ко-
торая течет в подземных реках 
и скапливается в подземных озе-
рах. И было бы очень интересно пос-
мотреть на эту воду в микроскоп, 
выяснить, есть ли в ней какие-либо 
простейшие организмы, и если да, 
то сопоставить их с древнейшими 
микроорганизмами на Земле».

Космос для людей
Впрочем, научный интерес для раз-
вития космонавтики — не главное. 
Ученый убежден, что летать в кос-
мос необходимо прежде всего для 
удовлетворения стремления лю-
дей к достижению новых рубежей. 
«Люди хотят знать, что происходит 
там, на других планетах Солнечной 
системы, и они хотят жить в стра-
не, которая находится на передовых 
позициях в освоении космоса. В кос-
монавтике кроме промышленных 
и научных интересов есть еще одна 
важнейшая цель — освоение кос-
моса. Шагами к достижению этой 
цели были запуск первого спутни-
ка, первый полет в космос Ю.А. Га-
гарина, первый выход в открытый 
космос А.А. Леонова, первый шаг на 
Луну Нила Армстронга. Причем мо-
жет оказаться, что успешный про-
рыв на новые космические рубежи, 
совершенный сегодня, уже завтра 
станет необходимым для освоения 
этих рубежей исходя из практи-
ческих национальных интересов». 
И в этом смысле ученый должен 
в буквальном смысле слова отве-
чать за то, что он делает, перед об-
ществом — ведь именно оно довери-
ло ему «идти» в космос, подкрепив 
это конкретной строчкой нацио-
нального бюджета.

Однако, кажется, кроме чувства 
долга немалую роль в научной био-
графии И.Г. Митрофанова играет 
его исключительная увлеченность 
своим делом. С одинаковым инте-
ресом он говорит и о технических 

деталях будущего эксперимента, 
и о загадках Марса. Он убежден, 
что человечество должно осваивать 
космос, — и этой убежденностью 
может увлечь любого. О возможнос-
ти базы на Луне и полетов на Марс 
он говорит так просто, что понима-
ешь: ведь это, в сущности, вопрос 
инженерный, и ничего принципи-
ально невозможного здесь нет, зато 
сколько интересного могут принес-
ти такие экспедиции.

Когда пытаешься осмыслить все 
то, что делается в лаборатории, то 
традиционный вопрос: «Как вы лю-
бите отдыхать?» приобретает новое 
звучание: кажется, что свободного 
времени при таком режиме просто 
быть не может. Но И.Г. Митрофанов 
отвечает на него очень своеобразно: 
«Мое любимое время отдыха — это те 
моменты, когда нет необходимости 
думать о текущей проблеме, кото-
рую нужно срочно решить. Я часто 
ощущаю себя бегуном на длинные 
дистанции: вот он бежит-бежит, на-
конец-то прибежал, цель достигну-
та, радость, отдых, но на следующий 
день нужно снова выходить на дис-
танцию и вновь бежать». Но именно 
поэтому короткие минуты передыш-
ки между часами напряженной ра-
боты особенно ценны.  ■

Материал подготовила 

Ольга Закутняя

Нейтронный телескоп LEND перед 

отправкой в NASA
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космос – 
ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ?
Пора перестать обманывать себя 

и признаться в том, зачем на самом деле 

мы хотим вернуться на Луну

В минувшем году отмечалось 
сорокалетие двух памят-
ных событий в истории ис-

следования космоса. Одно из них — 
посадка Apollo-11 на Луну 20 июля 
1969 г., ставшая важной вехой тех-
нического прогресса. Второе — пер-
вый показ полной версии знамени-
того фильма Стэнли Кубрика «2001: 
Космическая Одиссея», в котором 
воплотились представления Артура 

Лоуренс Краус

Кларка о свободных путешествиях 
людей по Солнечной системе.

Во многих сообщениях из после-
довавшего шквала откликов ак-
центируется внимание на глав-
ном отличии представлений Клар-
ка от реальности — с 1972 г. люди 
не возвращались на Луну. В стать-
ях задается также вопрос, готовы 
ли Соединенные Штаты потратить 
порядка $200 млрд, чтобы снова от-

править людей на наш естествен-
ный спутник в ближайшие десять 
лет и, возможно, после этого выде-
лить еще более крупную сумму, что-
бы послать людей на Марс.

Когда мне было 15 лет, факт вы-
садки человека на Луну в 1969 г. 
произвел на меня неизгладимое впе-
чатление. Мечтая стать первым ка-
надским астронавтом, я вычертил 
схему всего полета Apollo и постро-
ил модели с соблюдением пропор-
ций. Полеты людей в космос обеща-
ли продвинуть науку вперед. Одна-
ко с тех пор мои представления об 
истинной роли исследований кос-
моса изменились.

Я по-прежнему буду прыгать от 
радости, если мне представится 
шанс отправиться в космос. Но се-
годня я понимаю, как уже свиде-
тельствовал конгрессу почти десять 
лет назад (конфиденциально, вмес-
те с Джеймсом Олдрином с Apollo-11), 
что целью такого полета будет при-
ключение, а не развитие науки. 
Для наиболее волнующих научных 
открытий о строении Вселенной 
и Солнечной системы нужны бес-
пилотные космические аппараты 
и роботы, которые обойдутся го-
раздо дешевле, чем отправка аме-
риканцев за пределы земной ор-
биты.

Космические полеты с участием 
людей оказались необычайно до-
рогими и гораздо более опасными, 
чем мы предполагали, основываясь 
на успехах экспедиций Apollo. Более 
того, связанные с такими экспеди-
циями сложности гораздо серьез-
нее, чем может показаться после 
просмотра научно-фантастических 
кино- и телефильмов. Нас удержи-
вает на Земле не возможная нехват-
ка топлива для возвращения, хотя 
именно стоимость горючего дела-
ет беспилотные полеты гораздо бо-
лее дешевыми. В полетах с людьми 
на борту приходится брать в доро-
гу материальные ресурсы, необхо-
димые для поддержания их жизни. 
Главное препятствие для полета 
на Марс — космическая радиация. 
За 18 месяцев — примерно столь-
ко времени требуется, чтобы до-
стичь Красной планеты и вернуться 
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обратно, — астронавты с большой 
вероятностью могут получить смер-
тельную дозу облучения.

Нашей конечной целью могут 
быть звезды, но ограничения, нала-
гаемые законами физики и нашей 
биологической природой, застав-
ляют предположить, что достиже-
ние этой цели в отдаленном буду-
щем придется, вероятно, поручить 
нашим механическим детищам — 
роботам или, возможно, компью-
терам, которые смогут «перезапус-
тить» органическую жизнь в некоем 
отдаленном месте.

Что же касается ближайшей пер-
спективы, мы все еще жаждем при-
ключений, и желание путешест-
вовать на Луну и на Марс и, быть 
может, колонизовать их окажет-
ся непреодолимым, хотя и пуга-
ющим в финансовом отношении. 
Я не против того, чтобы люди от-
правлялись в космос ради этих це-
лей (и даже готов поощрить рас-
смотрение возможности полетов 

в один конец, которые обойдутся 
дешевле). Но мы должны четко раз-
личать: финансировать науку или 
дорогостоящую программу полетов 
с участием людей ради развлече-
ния.

Не следует также тратить огром-
ные деньги на такие бессмыслен-
ные затеи, как МКС, на которую 
ушло $100 млрд и от которой ожи-
дали более значительных научных 
достижений, чем простое выясне-
ние того, как люди могут жить на 
расстоянии 320 км от поверхности 
Земли.

Программа Apollo показала, что 
мы можем решить технические за-
дачи любой сложности, сколько бы 
времени и какие бы ресурсы для 
этого ни потребовались. Сегодня 
перед нами стоит множество про-
блем — от изменений климата до 
обеспечения энергетической неза-
висимости. И мы должны решать 
их, как бы нас ни манили космиче-
ские просторы.

Я не думаю, что это игра с нулевой 
суммой. Возможно, денег хватит на 
все — и на космические путешест-
вия, и на достижение максималь-
ных успехов в области фундамен-
тальных наук, и даже на решение 
насущных проблем, стоящих перед 
нами на Земле. Но достичь всего 
этого мы сможем лишь в том случае, 
если будем честно сопоставлять за-
траты и возможные блага, которые 
могут принести человечеству успе-
хи науки. И мы не должны притво-
ряться, будто база на Луне или Мар-
се — универсальное средство реше-
ния важных проблем на Земле.   ■

ОБ АВТОРЕ

Луоренс Краус (Lawrence M. Krauss) — 

физик-теоретик, научный комментатор 
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Книги представленной серии — 
не учебники и не научные опусы. 
Это сборники рассказов о вели-
ких математических и научных 
озарениях и о творцах новых идей 
в различных сферах человеческой 
деятельности. 

У этого издания фактически нет 
ни возрастных, ни образователь-
ных ограничений. Книги будут по-

лезны преподавателям школ и про-
фессорам университетов, которым 
нужно оживить сухой материал 
своего предмета интересными фак-
тами и жизнеописаниями великих 
творцов науки. Безусловно, сборни-
ки будут чрезвычайно интересны 
школьникам и студентам, которым 
захочется узнать о том, что выхо-
дит за рамки учебной программы. 

Возможно, ими заинтересуются 
и их родители — ведь еще совсем 
недавно они сами были молодыми 
и любознательными. 

Серия не ставит целью обра-
тить кого-либо в «математичес-
кую веру». Однако, прочитав эти 
книги, вы согласитесь, что без ма-
тематики Homo erectus никогда не 
превратился бы в Homo sapiens.

Научные озарения

Ушаков И. История науки сквозь 

призму озарений: Пути познания 

Вселенной. Кн. 1. М.: Книжный дом 

«ЛИБРОКОМ», 2009.

Ушаков И. История науки сквозь 

призму озарений: Сначала было число. 

Кн. 2. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 

2009.

Ушаков И. История науки 

сквозь призму озарений: Колдовство 

геометрии. Кн. 3. М.: Книжный дом 

«ЛИБРОКОМ», 2009.

В издании рассматриваются 
непрерывные преобразования 

геометрических фигур с прице-
лом на изучение инвариантных 
свойств. 

Особое внимание уделяется за-
дачам о неподвижных точках, 
иначе говоря, разрешимости сис-
тем уравнений, а также основным 
направлениям алгебраической 
топологии. 

Книга предназначена для сту-
дентов, преподавателей, инжене-
ров и научных работников. 

Лекции по математике

Босс В. Лекции по математике: 

Топология. Т. 13. Серия: Лекции 

по математике. М.: Книжный дом 

«ЛИБРОКОМ», 2009. 
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Материалы предоставлены интернет-магазином научной книги www.URSS.ru

Вниманию читателей предлага-
ется книга выдающегося амери-
канского физика-теоретика, но-
белевского лауреата Ричарда Фей-
нмана, автора знаменитого курса 
«Фейнмановские лекции по физи-
ке». Книга представляет собой за-
пись прочитанных Р. Фейнманом 
лекций, в которых автор поставил 
перед собой задачу дать сравни-
тельно краткое изложение методов 
и основных результатов квантовой 
электродинамики, рассчитанное 
в первую очередь на физиков-эк-
спериментаторов. Читатель най-
дет то необходимое, что позволит 
ему научиться вычислять вероят-
ности различных электромагнит-
ных процессов и понимать основ-
ные проблемы квантовой электро-
динамики. Простота изложения 
привлечет внимание многих чи-

тателей, в том числе и тех, кому 
современная квантовая электро-
динамика до сих пор казалась не-
доступной.

Книга адресована в основном 
физикам-экспериментаторам, но 
может быть полезна и теоретикам, 
в том числе желающим ознако-
миться с предлагаемым Р. Фейн-
маном способом изложения кван-
товой электродинамики, а так-
же преподавателям, аспирантам 
и студентам физико-математичес-
ких вузов.

Квантовая электродинамика

Фейнман Р. Квантовая электродинамика: Курс лекций. 

Пер. с англ. Изд. 2. R.P. Feynman.

 Quantum electrodynamics. А Lecture Note. 

М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009.

Книга представляет собой курс 
лекций по классической теории 
гравитации (общей теории отно-
сительности). В первой части из-
лагаются основные понятия, со-
держание и главные следствия 
общей теории относительности 
(ОТО). Во второй части рассмат-
ривается теория систем отсчета, 

необходимая для раскрытия и ос-
мысления ОТО в возможно более 
полном объеме, а также примене-
ние монадного метода для анали-
за проблем ОТО и для описания 
пятимерной теории гравитации 
и электромагнетизма.

Издание адресовано студентам, 
аспирантам и преподавателям ву-
зов физико-математического про-
филя, физикам-теоретикам, а так-
же всем, кто интересуется геомет-
рическим подходом к описанию 
физики. 

Теория гравитации

Владимиров Ю.С. Классическая теория гравитации. 

М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009.
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Насыщенная программа конгрес-
са включала пленарные заседания, 
лекции ведущих российских и зару-
бежных исследователей, тематичес-
кие, специальные заседания, круг-
лые столы, дискуссии, презентации 
издательств, заседания инициа-
тивных групп по созданию новых 
исследовательских направлений 
и т.д. Участники конгресса, рас-
сматривая изменения в политике, 
в том числе пути выхода из совре-
менного мирового кризиса, отмеча-
ли противоречивую роль политоло-
гии, ее проблемы и перспективы. 

Доктор политических наук, про-
фессор, декан факультета приклад-
ной политологии ГУ-ВШЭ М.Ю. Ур-
нов отметил в выступлении, что 
политологи должны уметь препод-
носить результаты своей деятель-
ности понятным власти языком, 
кроме того, российским специалис-
там необходимо совершенствовать 
методы научных исследований, все 
больше осваивать математические 
методы и т.д. В лекционном цик-
ле доктор политических наук, про-
фессор МГИМО (У) МИД РФ Э.Я. Ба-
талов предложил лекцию «Русская 
идея и американская мечта», рас-
смотрев генезис идей и влияние на 
общественное развитие. Профессор 
Колумбийского университета Ро-
берт Легволд (Robert Legvold) пос-
вятил лекцию изменениям в отно-

шениях США и России, вызвав мно-
гочисленные вопросы аудитории — 
о практических столкновениях ин-
тересов США и России на постсо-
ветском пространстве, о теорети-
ческих вопросах «столкновения ци-
вилизаций», и т.д. 

Символичными для российской 
политологии стали темы круглых 
столов: «Россия и мир: сценарии 
альтернативного будущего», «Госу-
дарственный суверенитет в усло-
виях глобализации», «Модерниза-
ция и развитие в условиях демокра-
тии: пути и методы», «Политические 
процессы в странах СНГ». 

Обсуждения проходили по раз-
ным темам, например по вопро-
сам политической теории состоя-
лись заседания «Современное госу-
дарство», «К теории политической 
активности», «Политические по-
нятия: опыт конструирования», 
в раздел «Политическая социоло-
гия» были включены доклады «По-
литическое структурирование рос-
сийского общества», «Модели вза-
имодействия власти и граждан», 
«Модели взаимодействия социаль-
ных групп российского общества». 
Особое внимание на конгрессе уде-
лялось проблемам социальной по-
литики, взаимодействия политики 
и религии, политической культуре, 
выборам и избирательным техноло-
гиям. Междисциплинарность поли-

тических наук подтвердили докла-
ды по политической лингвистике, 
семиотике, политическим техноло-
гиям, международным отношени-
ям и мировой политике. Вопросы 
региональной безопасности и этно-
политические процессы также бур-
но обсуждались участниками кон-
гресса. 

Большое внимание привлек к себе 
форум молодых политологов. На-
пример, аспирант Токийского госу-
дарственного университета Мари 
Абурамото (Mari Aburamoto) рас-
крыла тему «Становление и функ-
ционирование правящей партии» 
на примере России и Японии. Моло-
дой исследователь В.В. Беломытцев 
(Саратовская государственная ака-
демия права) сделал доклад: «Ин-
тернет как средство преобразова-
ний властных отношений в полити-
ке: проблемы и перспективы». 

Открытые дискуссии отразили 
разнообразие современной полити-
ки и политологии: «Что происходит 
с понятиями и терминами поли-
тической науки в России и мире?», 
«Как изменения в технологиях ком-
муникаций влияют на производс-
тво и продвижение политических 
идей и идеологий?», «Политичес-
кая власть в современной России», 
«Права, право и политика в России», 
«Мир вступает в эпоху великих из-
менений», «Перспективы политичес-
кой конкуренции в российских ре-
гионах» и т.д. 

Политологический конгресс обсу-
дил также проблемы преподавания 
политологии, защиты диссертаций 
по политическим наукам. Ученые-
политологи показали, что политоло-
гия способна избавить человечество 
от многих проблем и наметить перс-
пективы будущего развития.   ■

Дмитрий Мисюров

Изменения в политике 
и политика изменений

ФОРУМЫ, ПРЕМИИ, ВЫСТАВКИ

В конце ноября 2009 г. в Москве под эгидой 

Российской ассоциации политической науки (РАПН), 

на базе ГУ-ВШЭ состоялся пятый Всероссийский 

конгресс политологов «Изменения в политике 

и политика изменений: стратегии, институты, 

акторы»
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Проблема иммиграции в России 
появилась около 20 лет назад, ког-
да потоки людей хлынули сюда из 
соседних самостоятельных госу-
дарств. После распада СССР Россия 
стала принимать миллионы иммиг-
рантов и по их числу вышла на вто-
рое место в мире. 

По данным Федеральной служ-
бы государственной статистики, 
в Россию в 2008 г. прибыли 269 976 
граждан из стран СНГ, лидерами 
здесь стали жители Казахстана — 
39 964, из стран дальнего зару-
бежья — 11 638, большинство из 
которых приехали из Германии — 
3134. 

В России проблема иммиграции 
стоит острее, чем, например, в ев-
ропейских государствах, и это не-
удивительно: некоторые страны 
Европы в течение долгого времени 
проводят политику активного при-
влечения иммигрантов в свои стра-
ны, этот опыт позволяет им успеш-
но справляться с возникающими 
проблемами и наиболее разумно 
использовать преимущества миг-
рационного процесса. 

«В Россию на заработки чаще 
всего приезжают мигранты из со-
седних развивающихся стран, 
и это приносит определенную вы-
году экономике, — заявил в сво-
ем выступлении руководитель 
Института проблем глобализа-
ции, доктор экономических наук 
М.Г. Делягин. — Это приводит к ми-
нимизации издержек, что немало-
важно в период финансового кризи-
са. Однако минусов миграционного 
процесса намного больше. Во-пер-
вых, это размывание этнокультур-
ного баланса, во-вторых, снижение 

уровня квалификации специалис-
тов на рынке труда: рабочие, гото-
вые трудиться за 20 копеек, вытес-
няют с рынка российских граждан, 
которые претендуют на более высо-
кую заработную плату. Кроме того, 
возникает такое понятие, как “эт-
нический бизнес”, когда иностран-
ные компании, например, не берут 
на работу граждан другой нацио-
нальности. В России сегодня раз-
вивается рабовладельческое обще-
ство, которому не нужен технологи-
ческий прогресс. Обычно говорят, 
что останавливать рост иммигра-
ции нельзя, тогда не будет притока 
рабочей силы. В ответ на это хочу 
отметить, что с 1999 г. наблюдается 
нехватка рабочих, несмотря на то 
что поток иммигрантов продолжа-
ет увеличиваться». 

Руководитель Центра демографии 
и экологии человека РАН, доктор 
экономических наук А.Г. Вишневс-
кий также отметил плюсы и минусы 
иммиграции, однако акцентировал 
свое внимание на положительных 
сторонах такого процесса: «Одна из 
них — демографическая. По прогно-
зам ООН, к 2050 г. население Рос-
сии сократится на 26 млн человек, 
т.е. число жителей страны не пре-
высит 116 млн. Для сравнения: на-
селение США к этому времени воз-
растет на четверть и достигнет 
404 млн человек. Миграция — это 
единственный реальный фактор, 
который может способствовать 
улучшению сложившейся ситуа-
ции и противостоять сокращению 
численности населения. Более того, 
миграция несет существенные эко-
номические выгоды, прежде всего 
для развивающихся стран. Сумма 

переводов, получаемых этими госу-
дарствами, составляет 1,7% их ВВП, 
что значительно превышает объем 
получаемой ими международной 
помощи».

Главными вопросами обсужде-
ния стали традиционные «Кто ви-
новат?» и «Что делать?». Если на 
первый дать однозначный ответ 
было затруднительно, то все аргу-
менты по поводу второго сводились 
к тому, что необходимо менять госу-
дарственную иммиграционную по-
литику. И хотя мнения прозвучали 
разные, все они сходились в одном: 
политика должна быть разумной. 
Однако представление о разумнос-
ти у каждого свое.

А.Г. Вишневский заметил, что не-
которые участники дискуссии сто-
ят на иной позиции, но сегодня, 
когда страна раскрыта настежь, 
разумной политикой станет закры-
тие границ от иммигрантов. Важно 
четко фиксировать количество не-
легальных иммигрантов; сегодня 
их депортируют из страны за счет 
российских граждан, в то время как 
государство должно предоставить 
им условия для выезда. Кроме того, 
необходимо снизить потребность 
в рабочей силе из-за рубежа путем 
повышения качества организации 
собственной, также нужно осла-
бить интеграционные проблемы, 
т.е. уравнять в правах граждан Рос-
сии и граждан других государств. 
Это не только борьба с этнической 
организованной преступностью, но 
и поддержание порядка в обычных 
отношениях и сферах, вплоть до об-
щеобразовательных школ. 

В своем выступлении А.Г. Виш-
невский в частности говорил о том, 
что разумная политика государства 
по этому вопросу — не что иное, как 
нахождение баланса между выго-
дами и рисками иммиграционного 
процесса. Главной задачей должно 
стать умение принимать и интегри-
ровать мигрантов. Экономические 
миграции вполне естественны для 
многих развитых государств, более 
того, они обеспечивают идеологи-
ческую и экономическую конкурен-
тоспособность, и Россия здесь не ис-
ключение.  ■

Дарья Борисяк

Теория и практика иммиграции
В рамках цикла «Новое в науке о человеке» 

в Политехническом музее в ноябре прошлого года 

состоялся диспут «Иммиграция в Россию: риски 

и выгоды». В ходе дискуссии были подняты 

проблемы иммиграции в современной России, 

представлены мнения специальных гостей 

и экспертов 
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В октябре 2009 г. в Санкт-Петер-
бурге стартовал образовательный 
цикл для специалистов в области 
сердечно-сосудистых заболеваний 
с не совсем обычным названием — 
«Деловые игры кардиологов третье-
го сезона».

Этот уникальный образователь-
ный цикл — одна из совместных 
инициатив генерального партне-
ра национальной премии в облас-
ти кардиологии «Пурпурное серд-
це», российского представительс-
тва ОАО «Фармацевтический завод 
ЭГИС», и кафедры кардиологии ФПК 
Санкт-Петербургской государс-
твенной медицинской академии 
им. И.И. Мечникова, которая в 2009 г. 
стала лауреатом этой специализи-
рованной премии сразу в двух но-
минациях — как лучший образо-
вательный центр года и за лучший 
образовательный проект для специ-
алистов-кардиологов. 

«Деятельность нашей кафедры от-
личается нестандартным подходом 
к обучению врачей. С 2001–2002 гг. 
в образовательном процессе при 
проведении циклов широко исполь-
зуется мультимедийная и компью-
терная техника. С 2009 г. начато 
внедрение системы интерактивно-

го преподавания, что позволяет по-
высить внимание аудитории, актив-
но проводить контроль получаемых 
знаний и модифицировать содер-
жание преподносимого материала 
в зависимости от результатов опро-
са слушателей. Наряду с традицион-
ной формой обучения — лекцией — 
все более активно применяются та-
кие формы, как клинический раз-
бор, дискуссия, решение ситуаци-
онных задач, что, на наш взгляд, 
позволяет повысить эффективность 
преподавания в целом. Мы рады, 
что наши старания не остались не-
замеченными: победа в “Пурпур-
ном сердце” дала нам новый стимул 
для развития наших возможностей 
и внедрения новых идей», — сказал 
профессор Н.Б. Перепеч, заведу-
ющий кафедрой кардиологии фа-
культета повышения квалифика-
ции и переподготовки специалистов 
Санкт-Петербургской государс-
твенной медицинской академии 
им И.И. Мечникова.

«Стимулирование врачей-карди-
ологов к повышению своей квали-
фикации, применению новейших 
методик и технологий, новым до-
стижениям — одна из основных за-
дач премии «Пурпурное сердце». Но 

важно не только стимулировать, но 
и обеспечить реальную возможность 
этого достичь», — комментирует 
доктор Ласло Почайи, председатель 
попечительского совета премии 
«Пурпурное сердце», генеральный 
директор российского представи-
тельства ОАО «Фармацевтичес-
кий завод ЭГИС». — “Деловые игры 
кардиологов” — это проект, кото-
рый не только дает самые современ-
ные знания в области лечения забо-
леваний сердца, но и учит думать, 
размышлять, адаптировать эти 
знания под различные ситуации 
и дает реальный практический 
опыт». 

Образовательный цикл «Деловые 
игры кардиологов» включает 11 се-
минаров (игр), каждый из которых 
предполагает разбор двух клини-
ческих случаев сочетанной сердеч-
но-сосудистой патологии. В ходе об-
суждения разбираются современ-
ные рекомендации по диагностике 
и лечению основных заболеваний 
сердечно-сосудистой системы, при-
водятся сведения о новых лекарс-
твенных препаратах и особенностях 
их клинического применения. 

Все участники проекта по его за-
вершении в июне 2010 г. получат 
удостоверения государственного об-
разца о прохождении цикла темати-
ческого усовершенствования по кар-
диологии.   ■

«Пурпурное сердце» на деле

ФОРУМЫ, ПРЕМИИ, ВЫСТАВКИ

В первых числах декабря в Цент-
ральном доме художника прошла XI 
Международная ярмарка интеллек-
туальной литературы Non/Fiction. 
Книжные новинки, писателей и ин-
новационные идеи в области книж-
ного бизнеса представили более 
250 издательств из 20 стран мира. 
Почетным гостем ярмарки в этом 
году стала Чехия. На первый взгляд 
все было как всегда: весь ЦДЛ ока-
зался занятым стендами. Читатели 
могли пообщаться со знаменитыми 
писателями, в том числе лауреата-
ми «Большой книги», а также озна-
комиться с неизвестным романом 
В.В. Набокова «Лаура и ее оригинал». 

Однако объем представленного 
существенно сократился. Собствен-
но новинок оказалось не так мно-
го, большинство экспонентов пока-
зали «прожиточный минимум». Во 
многих мероприятиях программы 
чувствовалась обеспокоенность бу-
дущим русской культуры. Эта тема 
поднималась и в ходе дискуссий на 
темы «Искусство и политика: новая 
апатия», «Культура. Перезагрузка», 
и на презентациях отдельных изда-
тельств. Поэтому вопрос «Была ли 
досоветская Россия отсталой стра-
ной?», ранее заявленный ассоци-
ацией «Российская политическая 
энциклопедия» (РОССПЭН) на пре-

зентации книги «Экономическая ис-
тория России с древнейших времен 
до начала ХХ века», прозвучал даже 
несколько провокационно. 

Довольно любопытным мероприя-
тием стал проект «Идеальный мага-
зин», в рамках которого была пред-
ставлена система print on demand. 
С помощью нее можно за считанные 
минуты напечатать любую книгу, 
отсутствующую в продаже, причем 
розничная цена такой операции не 
превысит 300 рублей. 

Настоящим открытием стала вы-
ставка редких изданий из собрания 
М.В. Сеславинского. В этом году он 
представил экспозицию, посвящен-
ную книжной графике русского за-
рубежья первой трети ХХ в., показав 
малотиражные иллюстрированные 

Выставка новая, проблемы старые
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Организаторами мероприятия 
выступили Отделение обществен-
ных наук РАН, Координационный 
совет РАН по прогнозированию, Рос-
сийский фонд фундаментальных 
исследований (РФФИ), Институт 
экономических стратегий (ИНЭС), 
Международная Лига стратегичес-
кого управления, оценки и учета 
(МЛСУ), Международная Академия 
исследований будущего (МАИБ), Ас-
социация негосударственных вузов 
России (АНВУЗ), Клуб инновацион-
ного развития Института филосо-
фии РАН, Московский авиационный 

институт (Государственный техни-
ческий университет; МАИ), Россий-
ский новый университет (РосНОУ) 
и Институт международной социо-
логии Гориции (Италия).

Заседания форума прошли в Рос-
сийской академии наук, Московском 
авиационном институте, Российс-
ком новом университете (РосНОУ), 
Институте философии РАН. Были 
обсуждены ключевые риски и воз-
можности развития, будущая ар-
хитектура мировой финансово-эко-
номической системы и междуна-
родных отношений, применение 
фундаментальных методологий 
и прикладных моделей в практике 
государственного управления, час-
тно-государственного партнерства, 
бизнеса и образования. 

В работе форума приняли учас-
тие генеральный директор Инсти-
тута экономических стратегий РАН, 
академик РАЕН А.И. Агеев, прези-
дент МЛСУ, профессор, член Коро-
левского общества искусств Робин 
Мэтьюз (Великобритания), прези-
дент компании Horasis, экс-дирек-
тор Всемирного экономического 
форума в Азии Франк-Юрген Рих-
тер, академик РАН А.А. Гусейнов, 
академик РАН В.С. Степин, чрезвы-
чайный и полномочный посол РФ 
в Королевстве Дания (2003–2007) 
Д.Б. Рюриков, руководитель проекта 
Центра макроэкономического ана-
лиза и краткосрочного прогнози-

рования Д.Р. Белоусов, заместитель 
директора по научной работе Инс-
титута прикладной математики им. 
М.В. Келдыша РАН Г.Г. Малинецкий, 
председатель Совета АНВУЗ России, 
ректор РосНОУ В.А. Зернов, дирек-
тор Инженерно-экономического ин-
ститута МАИ Э.С. Минаев, эксперт 
Всемирного экономического форума 
В.В. Овчинников, директор Центра 
русских исследований Московского 
гуманитарного университета, заве-
дующий кафедрой Высшей школы 
телевидения МГУ им. М.В. Ломоно-
сова А.И. Фурсов, главный научный 
сотрудник Физического института 
им. П.Н. Лебедева РАН Д.С. Чернав-
ский и другие.

Работа форума освещалась СМИ; 
велась прямая интернет-трансля-
ция. Более подробная информация 
о форуме — на сайте gsf.inesnet.ru. ■

Глобальный ландшафт: стратегии после кризиса
7–9 декабря 2009 г. состоялся IX Глобальный 

стратегический форум (московская сессия). 

Тема форума: «Глобальный ландшафт: стратегии 

после кризиса»

издания русских классиков. Посети-
тели смогли увидеть шедевры И.Я. Би-
либина, В.И. Шухаева, А.Е. Яковлева, 
которые не только завоевали европей-
ский книжный рынок, но и задали на-
правление развития книжной иллюс-
трации на много лет вперед. 

Отметим также широкую программу 
издательства «Альпина нон-фикшн», 

представившего целую обойму нови-
нок и в том числе книгу С.П. Капицы 
«Пределы роста». За время выставки 
практически все привезенные эк-
земпляры были раскуплены.

В то же время многие книги оста-
ются непроданными только потому, 
что не могут дойти до читателей. Эта 
мысль звучала в ходе круглого стола 

«Издатели против читателей». Хотя 
издатели и пытались уверить при-
сутствующих, что они постоянно со-
вершенствуют формы доставки сво-
ей продукции, выискивают новин-
ки, всем было очевидно, что ресурсы 
вкладываются в издание только ком-
мерчески успешных книг.   ■

Татьяна Колядич

Член-корреспондент РАН Н.А. Махутов 

и академик РАЕН А.И. Агеев 

в президиуме форума

Выступает председатель Совета 

АНВУЗ России, ректор РосНОУ 

В.А. Зернов
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Перед Новым годом все живут ожиданием 

праздника. Елки еще не осыпались хвоей 

на паркетные полы и благоухают запахами 

зимнего леса. В конце первой январской 

недели сверкающая огнями ель неожиданно 

преобразится в рождественское дерево. 

Грядет Рождество…

Рождественская еловая мисте-
рия пришла к нам, пожалуй, 
намного позже, чем к другим 

народам. Петр I велел праздновать 
Новый год как в Европе — в послед-
ний день декабря и с обязательной 
елкой, упразднив бывшее ранее на-
чало года с 1 сентября. Но второпях 
не обратил внимания на то, что в 
Европе игрушки и плоды выраста-
ли на рождественском дереве, в Рос-
сии же елка насаждалась как кален-
дарный атрибут — для народа логи-
чески бессмысленный. Государева 
блажь рубить зимой елки и нести 
в дом лесной мусор была не совсем 
понятна, но наказания никому не 
хотелось. 

«Наказанным быть тем бургомис-
трам, кто не будет устраивать на 
улицах действа новогоднего празд-
ничного согласно государственной 
реляции и при том с елками и гуля-
ниями! Ратуй, русский народ! Пля-
ши, пей, ешь, веселись! По цареву 
приказу Новый год наступил!»

Подобно пудреным парикам, 
бритым подбородкам и камзо-
лам появились на Руси еловые 
лапы, развешанные по стенам 
и разбросанные по половицам. Все 
веселились исправно, пока царь-

ель В НАЧАЛЕ 
ЯНВАРЯ

Алексей Кусургашев

реформатор не ушел в мир иной. 
И сразу же обязательные феерии 
были забыты почти на сто лет. 
В 1840–1850 гг. минувшего столе-
тия (если обратиться к классикам: 

у Н.В. Гоголя и А.С. Пушкина елка 
в произведениях не фигурирует, 
а у Л.Н. Толстого она уже почти пре-
вращается в традицию) петербурж-
цы обратили внимание, как праз-
днуют Рождество немцы. Им пон-
равились праздничная красота, 
торжественность и искренняя ра-
дость, царившие вокруг елки. Так 
началась у нас елочная эпидемия: 
елки стали наряжать в каждом рус-
ском семействе. 

Ель почиталась еще у германских 
племен за мистическую вечнозеле-
ность. Именно среди ее густых лап, 
считали германцы, обитают мо-
гущественные духи-покровители. 
Ель, утверждали они, способна да-
вать силы и отбирать их, а на мер-
твых елках, рассаживаются души 
тех, кто не может найти после смер-
ти покой и пристанище, поэтому 
сжигали их, укрепив горящие све-
чи на ветвях. Германцы устанавли-
вали возле елок жертвенники и ал-
тари, совершали культовые обря-
ды и племенные церемонии. Почему 
первые рождественские елки поя-
вились в Средние века пору именно 
у немцев, понять несложно, однако 
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абсолютно непонятно, отчего дере-
вья подвешивались к потолку и вер-
хушкой вниз.

По прошествии времени естест-
во все-таки взяло верх, и ель встала 
с головы на ноги. Вместо потолоч-
ной балки ее стали укреплять на 
полу в крестовине, что символичес-
ки более соотносимо с христиан-
ством, нежели языческое вознесе-
ние дерева в поднебесье.

Изначально ель олицетворяла 
библейское древо познания, с ко-
торого и началась вся история че-
ловечества. Обряжалась она в со-
ответствии с канонической схе-
мой, отклоняться от которой 
не позволялось никому. Сами 
предметы, их форма и мате-
риал были исполнены куль-
товой значимости и смысла. 
Верхушку венчала Вифле-
емская звезда, указавшая 

волхвам место рождения младенца 
Христа. На верхнем ярусе еловых 
лап развешивались яблоки. Следую-
щий ярус евхаристические облатки 
— неизменная составная церковно-
го причащения. Только так и никак 
иначе чередовались украшения-
символы. И, наконец, на ветви вод-
ружались горящие свечи — символ 
жертвенного горения жизни Христа 
во искупление наших грехов. В зна-
менитом Магдебургском послании 

Мартин Лютер напоминал: 
«И всякий раз, когда рождес-
твенское дерево расцветет 
в вашем доме, памятуйте, 
глядя на него, о грехах чело-
веческих и искуплении их, 
о кожаных одеждах правед-
ности, в которые одел вас 
Элохим, и о каплях кро-
ви сына Божьего, очисти-
тельной росой упавших 
на проклятую землю 
Иудеи...» 

Удивительна аске-
тичность современных 
елочных нарядов в За-
падной Европе и США. 
Шары, бусы, свечи, 
ленты — пожалуй, 
и все. Декоративная 
элегантность и сти-
листическая гар-
мония. Возмож-
но, хорошо усво-
енные каноны 
древнего обряда 

стали эстети-
ческой нор-

мой всей 
з а п а д ной 

культуры. 

Византийская страсть к пестроте 
и блеску, ярким и контрастным цве-
товым сочетаниям, многообразию и 
пышной детализации, воспринятая 
восточными и южными славянами, 
отразилась в нашей рождественско-
новогодней елке, увешанной таким 
количеством разностильных укра-
шений, запеленатой в кокон мишу-
ры настолько, что она иногда боль-
ше напоминает языческого идола, 
чем не христианский символ. 

Однако вернемся к истории. 
Светская, а с ней и церковная об-
щественность, переживали Ренес-
санс. Пришла пора утонченной 
декоративности и уже не столько 
смысловой, сколько эстетической 
нагрузки. Яблоки сменились разно-
цветьем сверкающих шаров. Облат-
ки трансформировались на хвой-
ных лапах в конфеты, пряники и 
изысканные христианские симво-
лы. Появились золоченые ленты, 
обвивающие ствол с намеком на 
библейского аспида-искусителя, 
бусы венецианского стекла, эффек-
тно отражающие свет горящих све-
чей. А когда миссионеры стали воз-
вращаться из Азии, на елках появи-
лись диковинные игрушки, словно 
дары побежденных язычников рож-
дественскому дереву. Папье-маше 
и хрусталь, металлическая фольга, 
амальгамное стекло и лаковое дере-
во, позолота и серебро, клееная вата 
и прессованный картон — так нача-
ла создаваться рождественская ин-
дустрия украшений. И лишь одно 
оставалось неизменным: на рож-
дественском дереве не было ника-
кой чертовщины и языческой ере-
си, оскверняющих чистоту христи-
анского таинства.

И, наконец, вертеп — что-то вроде 
двухъярусного павильончика, где 
посредством глиняных декораций 
и фигур воссоздавалась сцена рож-
дения Бога-Сына. Осел, конь, верб-
люд, на которых прибыли волхвы. 
Старцы, облаченные в восточные 
одежды, склонились над яслями, 
где лежит младенец. Богоматерь, 
принимает дары волхвов — золо-
то, ладан и смирну. А Вифлеемс-
кая звезда заглядывает в колыбель 
с макушки домашней елки. Счас-
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гут фотографии предков, всегда 
где-нибудь на антресолях можно 
отыскать старые елочные украше-
ния. Эти коллекции бесценны уже 
хотя бы потому, что нигде не про-
даются. Заводские формы давно 
уничтожены, каталогов никто в то 
время не создавал. И вряд ли кто 
скажет, где и когда были куплены 
заса харенный пурпурный шар, 
сладкозвучный колокольчик или 
обсыпанная стеклярусом звезда. 
Возраст елочных древностей всег-
да исчисляется вашим. Они су-
ществуют ровно столько, сколько 
вы помните их.  ■ 

тье теплой волной заполняет ком-
нату, где горят свечи, и празднич-
ный стол освещен в полумраке, и 
вертеп укрыт ажурной хвойной ла-
пой, и морозные звезды заглядыва-
ют в дом сквозь проталины черно-
го окна. 

Естественно, рождественская ель 
стала неотъемлемой частью чело-
веческого бытия. Самое большое 
семейное торжество, самая светлая 
радость связаны с ней. Лучшие по-
дарки лежат под ней, самые боль-
шие чудеса происходят в полночь 
возле нее. Елочные игрушки пре-
вратились в домашние талисманы. 
Их берегли, передавали по наследс-
тву, как реликвии, как портреты 
предков, как столовое серебро. Но 
главное — елочные украшения не 
отдавали на расправу детям. Поз-
волительно было только трогать, 
да и то аккуратно, и лишь один раз 
в году. Шары, клоуны, бусы и гир-
лянды, рыцарские мечи и теремки, 
свечи, ангелы и Деды Морозы, часы 
со стрелками, замершими в зени-

те циферблата, стали не столько 
игрушками, сколько олицетворе-
нием их. «...Игрушечная шпага — 
одна поэзия, прозы в ней нет, нет 
и зла, — писал Честертон. — Игруш-
ка воплощает саму идею доблести, 
минуя все неприглядные, земные 
стороны. Это душа шпаги, и кровь 
не запятнает ее...»

Чем старше мы становимся, тем 
бережнее начинаем относиться 
к старым елочным игрушкам. Так 
мы оберегаем саму память о де-
тстве. Когда-то уничтожаемые 
нами без злого умысла, но и без со-
жаления, они были так естествен-
ны и так по сути своей бессмыслен-
ны, сейчас же они превратились 
в материализованную историю на-
шей жизни. Мы дрожим над ними, 
дорожим ими и с таким укором 
смотрим на своих детей, когда в их 
неумелых и жестоких руках наше 
детство превращается в груду раз-
ноцветных осколков. 

В домах, где ежегодно шлют поз-
дравления родственникам и бере-
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Многие азиатские 

фрукты-овощи 

и выглядят необычно, 

и на вкус с ароматом 

оригинальны, 

да и названия их 

запоминаются далеко 

не с первого раза. 

Но это для нас 

экзотика, а местное 

население привычно 

использует свое 

плодово-ягодное 

изобилие самым 

неожиданным 

образом

И з всего многообразия тро-
пических фруктов круп-
ный плод с благозвучным 

названием дуриан (Durio zibethinus) 
помнится даже тем, кто так и не ре-
шился его попробовать. Дело даже 
не в величине этой огромной шиш-
ки размером с футбольный мяч 
в сплошных пирамидальных ко-
лючках (на малайском языке duri 
и значит «колючка, шип»), которая 
при неудачном падении с дерева мо-
жет сильно травмировать случай-
ного прохожего, а в, мягко говоря, 
специфическом аромате ее содер-
жимого. Между прочим, он хорошо 
знаком даже тем нашим соотече-
ственникам, кто никогда не был 
за границей, но успел в свое время 
поучаствовать в неизбежных осен-
не-зимних трудовых десантах на 
советские плодоовощные базы — 
точно так же там благоухали кучи 
подгнившего репчатого лука. Зато 
у дуриана устойчивая репутация 
омолаживающего средства и безот-
казного афродизиака.

В Таиланде дуриан можно найти 
практически на любом городском 
рынке или придорожном базарчике. 
Вскрыть крепкую колючую скорлу-
пу не так-то просто, нужен острый 
нож-тесак и плотные рукавицы. 
Внутри плод делится на несколько 
сегментов, в каждом из них — жел-
товатая творожистая мякоть с кос-
точкой, ее удобнее всего есть обыч-
ной ложкой. На вкус она отчасти 
напоминает клубнику с привкусом 
орехов, но руками ее лучше не тро-
гать — потом будет сложно отмыть 

фрукты как овощи.
И НАОБОРОТ

Анатолий Гендин

въевшийся запах, никакое мыло 
не поможет. Косточки отваривают 
и тоже употребляют в пищу. Важное 
обстоятельство: при употреблении 
этого фрукта настоятельно не реко-
мендуется принимать алкогольные 
напитки — многовековая практика 
доказала их несовместимость. Мес-
тные жители запивают это лакомс-
тво обычной подсоленной водой.

В некоторых странах мира есть 
даже клубы любителей дуриана, где 
его восторженно называют «коро-
лем экзотических фруктов». Но вы-
везти эту экзотику в качестве ори-
гинального сувенира удается редко: 
мешают многочисленные запре-
ты, связанные с ее неистребимым 
душистым колоритом. Не случай-
но в отелях у лифтов обычно мож-
но увидеть табличку: «С дурианом 
вход воспрещен», для непонятливых 
еще и картинка рядом — узнавае-
мый продолговатый плод с харак-
терными колючками перечеркнут 
жирной красной чертой. В само-
лет или арендованные автомобили 
с ним тоже нельзя, при обнаруже-
нии — большие штрафы. Дело даже 
не в отталкивающем запахе само-
го фрукта; этот въедливый аро-
мат очень сложно вывести и после 
исчезновения самого дуриана.  По 
этой же причине его лучше не хра-
нить в холодильнике. 

Но далеко не все экзотические 
фрукты столь коварны. В забавных 
волосатых рамбутанах (Nephelium 

lappaceum) размером с крупную 
сливу обнаруживается очень соч-
ная и приятная на вкус белая мя-

коть с косточкой. Их название 
происходит от малайского слова 
rambut — «волос». С санитарно-гиги-
енической точки зрения это очень 
правильные фрукты: их краснова-
тую тонкую оболочку легко вскрыть 
руками, не касаясь при этом съе-
добного содержимого.

Запоминается обычно и карам-
бола (Averrhoa carambola), извест-
ная также под своим англоязыч-
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Анатолий Александрович Гендин —

кандидат исторических наук, гаст-

рономический журналист, писатель, 

автор серии гастрономических путе-

водителей «АТЛАС ГУРМАНА».
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ным названием starfruit, «звездоч-
ка». И действительно, этот сочный 
продолговатый желтый фрукт с пя-
тью вытянутыми вдоль оси гребеш-
ками в разрезе представляет собой 
правильную пятиконечную звезду. 
Карамбола очень богата витами-
нами С и А, а также кальцием, маг-
нием и фосфором; говорят, что она 
предотвращает образование кам-
ней в почках. В сыром виде ее обыч-
но используют в салатах — просто 
так она слишком терпкая на вкус, 
при этом края гребешков обрезают, 
они горьковаты. Хороша она и в ма-
ринадах и соусах. Любопытно, что 
соком кислых сортов карамболы 
местное население выводит многие 
виды пятен с натуральных тканей. 
Известны, впрочем, и сладкие раз-
новидности этого фрукта, это спе-
циально созданные гибриды, их на-
зывают «медовыми» и часто исполь-

зуют для украшения кондитерских 
изделий и коктейлей. В Таиланде 
и других странах Юго-Восточной 
Азии карамбола почитается как на-
дежное восстанавливающее средс-
тво при похмельном синдроме. До-
вольно часто ее добавляют также 
в горячие мясные блюда при туше-
нии, то есть используют скорее как 
овощ, чем фрукт.

Такая же функциональная пута-
ница возникает и с другой тайской 
достопримечательностью под обще-
признанным англоязычным назва-
нием джекфрут ( jackfruit). Хотя он 
и считается самым большим в мире 
фруктом (до 50 кг штука, тоже рас-
тет на дереве), в Таиланде в недоз-
релом виде его тоже часто использу-
ют в супах и горячих мясных блю-
дах как овощ. К тому же внешне он 
очень похож на уже известный нам 
дуриан, только вместо острых колю-

чек на его поверхности приятные на 
ощупь пупырышки. В спелом виде 
одного джекфрута хватает для уго-
щения небольшой деревни. Его до-
вольно крупные семена, похожие на 
орехи, отваривают в подсоленной 
воде и используют как закуску, по 
вкусу они напоминают картошку. 
Основная съедобная часть джек-
фрута — крупные желтые дольки, 
похожие на толстые цветочные ле-
пестки, по вкусу это одновременно 
и дыня, и ананас. На рынках тор-
говцы прямо в присутствии поку-
пателей выковыривают эти дольки 
из огромного джекфрута и фасуют 
их в пластиковые пакеты. Особый 
изыск — вытащить косточку и за-
полнить образовавшуюся емкость 
ванильным мороженым.

По крайней мере на слух джек-
фрут легко перепутать с бредфру-
том (breadfruit), «хлебным» плодом, 

да и внешне они похожи, и в бота-
ническом смысле близкие родс-
твенники, но первый (Artocarpus 

heterophyllus) более округлый по 
форме и гораздо больше второго 
(Artocarpus altilis), который вырас-
тает всего лишь до 2 кг. Этот самый 
«хлебный фрукт» обычно убирают, 
не дожидаясь полной спелости, ког-
да его зеленая кожура только начи-
нает желтеть, и используют опять-
таки как овощ: нарезают на кусочки 
и тушат в кокосовом молоке с пря-
ностями или обжаривают во фри-
тюре тонкими пластинками.
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рается соль, потом она смывается, 
а сам плод нарезается на порцион-
ные кусочки; все это снимает дис-
комфортное ощущение излишней 
ананасовой терпкости.

Экзотическими, то есть непри-
вычными для нас с вами, могут 
быть даже не столько сами фрукты, 
сколько приемы их обработки, ку-
линарные технологии. Взять хотя 
бы бананы, которые и у нас быва-
ют дешевле картошки. Их можно 
просто очистить и съесть как де-
серт, а можно обжарить во фритю-
ре и получить отличную закуску 
к пиву. Правда, для этой цели берут 
опять-таки плоды неспелые, твер-
дые, шинкуют их тонкими пласти-
нами прямо в таз с кипящим мас-
лом, а потом солят и перчат по вку-
су. Ничего сложного, попробуйте!

Но самый, пожалуй, оригиналь-
ный подход к овощам и фруктам — 
рассматривать их как сырье для де-
коративно-прикладного творчес-
тва. Займитесь карвингом — вы-
сокохудожественной резьбой по 
плодово-овощной продукции — 
и со временем вы научитесь превра-
щать банальный арбуз или морков-
ку в настоящее произведение искус-
ства.   ■ 

В странах Юго-Восточной Азии 
вообще принято использовать са-
мые разные недозрелые фрукты как 
овощи. Это относится, например, 
к папайе или манго: в зеленом виде 
их нарезают в салаты как овощ-
ной элемент. Знаменитый тайский 
салат som tam готовится именно
с длинной тонкой соломкой из зе-
леной папайи, причем все ингреди-
енты толкут и размешивают в боль-
шой ступке — несколько стручков 
маленького, но ядреного перца (их 
количество и определяет степень 
остроты будущего салата), немно-
го арахиса, два помидора размером 
со сливу, морковная стружка, куч-
ка мелких сушеных креветок. Те же 
тайцы заливают медом маринован-
ные кусочки незрелых плодов ман-
го и настаивают несколько дней, 
получается оригинальная закуска, 
она же десерт.

Некоторые овощи, вполне знако-
мые нам по названиям, выглядят 
в тропиках совершенно иначе. При-
вычные для нас фиолетовые до чер-
ноты увесистые баклажаны вы там 
вряд ли найдете, а вот бледно-зе-
леные плоды размером с яблоко — 
это они; баклажанами (eggplants) на 
тайских базарах называют даже ме-
лочь размером с небольшую вишню. 
А то, что выглядит как симпатич-
ные желтенькие сливы или крупная 
черешня, вполне может оказаться 
шариками из какого-нибудь муч-
нистого корнеплода вроде маниока, 
их отваривают в густом сахарном 
сиропе и подают на десерт.

Самый простой и абсолютно не-
избежный фруктовый десерт в лю-
бом тайском ресторане — блюдо 
с аккуратными ломтиками очи-
щенного ананаса и арбуза. Оба нам 
понятны и никакого подвоха не су-
лят. Их можно съесть просто так, 
а можно и получить новые для ев-
ропейца, но привычные для тай-
ца вкусовые ощущения: например, 
окунуть кусочек ананаса в тем-
ный соевый соус с накрошенными 
в него колечками красного перца 
чили. Другой популярный прием: 
в очищенный целый ананас вти-
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Отвечает Стив Феттер (Steve Fetter), декан Школы го-
сударственной политики Мэрилендского университета

Если Агентство по ядерной энергии (АЯЭ) правильно 
оценило экономически доступные запасы урана на пла-
нете, то при существующем темпе потребления реакто-
ры смогут работать в течение более 200 лет.

Большая часть из 2,8 трлн кВт•ч электроэнергии, ге-
нерируемой ежегодно за счет ядерной энергии, произ-
водится реакторами на легкой воде (РЛВ) с использо-
ванием топлива на низкообогащенном уране (НОУ). На 
производство одной тонны НОУ расходуется около 10 т 
естественного урана. Это количество НОУ позволяет вы-
работать около 400 млн кВт•ч электроэнергии, т.е. сов-
ременные реакторы потребляют примерно 70 тыс. т при-
родного урана в год. 

Согласно АЯЭ, доказанные запасы урана составля-
ют 5,5 млн т, кроме того, прогнозируется открытие еще 
10,5 млн т. При современном уровне потребления этого 
хватит на 230 лет. Дальнейшие разведка и совершенс-
твование технологии извлечения, по всей видимости, 
могут удвоить приведенную оценку.

Повышение степени обогащения может снизить пот-
ребность в НОУ для РЛВ на 30%. Выделение плутония 
и урана из отработанного НОУ и использование их для 
изготовления свежего топлива дадут снижение еще на 
30%. Обе эти меры вместе позволят снизить потребность 
в два раза. 

Громадный прирост поступления урана могут обес-
печить две новые технологии. Ни одна из них в насто-
ящее время не выгодна экономически, но они могут 
стать таковыми, если цена урана существенно возрас-
тет. 

Во-первых, извлечение урана из морской воды мо-
жет дать дополнительно 4,5 млрд т — запас на 60 тыс. 
лет при современном уровне потребления. Во-вторых, 
при использовании реакторов-бридеров (размножите-
лей) на быстрых нейтронах, которые производят боль-
ше топлива, чем потребляют, потребуется меньше 1% 
от количества урана, необходимого для работы РЛВ. 
Бридерные реакторы смогут обеспечить современный 
уровень выработки энергии в течение 30 тыс. лет толь-
ко на тех запасах урана, которые существуют по оцен-
кам АЯЭ.  ■

СПРОСИТЕ ЭКСПЕРТОВ

Как долго мировые запасы урана смогут обеспечивать работу ядерных реакторов при существующем темпе потребления?

Объясняет Кристофер Поттс (Christopher Рotts), 
навигационный инженер Лаборатории реактивных 
двигателей NASA в Пасадине, Калифорния

В отсутствие магнитного поля, которое на Земле за-
дает направление стрелке компаса, для ориентирова-
ния аппаратов в космическом пространстве приходит-
ся использовать трехмерную декартову систему коор-
динат, которую определяют сами навигаторы.

Система носит название Earth Mean Equator and 

Equinox of Epoch J2000 (EME2000). Столь сложное назва-
ние связано с тем, что в него введены многие элемен-
ты, необходимые для определения трехмерной системы: 

тело отсчета (Земля), плоскость 
отсчета (средний экватор — иде-
ализированный экватор, из кото-
рого исключены небольшие коле-
бания, или нутация оси враще-
ния Земли), направление отсчета 
(весеннее равноденствие — линия 
от Земли к Солнцу в первый день 
весны) и время отсчета (J2000, или 
1 января 2000 г. в 12:00:00 эфеме-
ридного времени — равномерной 
временной шкалы, используемой 
при расчетах движения планет). 
Тело отсчета и плоскость отсче-
та определяют плоскость XY; ось Z 

перпендикулярна этой плоскости и направлена вдоль 
оси вращения тела отсчета. Время отсчета необходи-
мо, поскольку плоскость отсчета испытывает неболь-
шие колебания из-за гравитационных возмущений со 
стороны других тел в Солнечной системе.

Пользуясь такой системой координат, космический 
аппарат может определять и изменять свою ориента-
цию. Для определения ориентации относительно сис-
темы координат сенсоры аппарата используют вместо 
компаса Солнце и звезды. Нужное направление может 
быть задано в данной системе координат нескольки-
ми способами, но обычно используют два угловых из-
мерения. В астрономии направления на небе опреде-
ляются через прямое восхождение и наклонение. Пря-
мое восхождение — это угол, вычисляемый в плоскости 
отсчета, а наклонение определяет угол над или под 
плоскостью.

Несмотря на возможные вариации, при определении 
направления в космическом полете приходится опи-
раться на базовые принципы выбора системы отсче-
та и проведения измерений ориентации относительно 
этой системы. Что касается методики, применяемой 
в «Звездном пути» (например, «направление 294, ори-
ентир 37»), то я сомневаюсь, что она может найти при-
менение с точки зрения навигации в глубоком космо-
се. Однако в том, что на основании как минимум двух 
измерений возможно ориентироваться в космосе, есть 
зерно истины. ■

Как ориентируются в отсутствие магнитных полюсов космические аппараты? Похожа ли на правду система, 
изображенная в сериале «Звездный путь»?
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КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Читайте в следующем выпуске журнала

ПОРТРЕТ ЧЕРНОЙ ДЫРЫ

С помощью всемирной сети телескопов астрономы скоро впервые смо-

гут увидеть темный силуэт черной дыры

ИДЕИ, ИЗМЕНЯЮЩИЕ МИР

Редакция и консультативный совет журнала Scientific American выбрали 

20 проектов из пяти общих категорий — энергетика, транспорт, окру-

жающая среда, электроника и робототехника, здравоохранение и меди-

цина, — которые наглядно иллюстрируют возможности науки и техники 

в деле построения более чистого, здорового и разумного мира

К ИСТОКАМ ЖИЗНИ

Исследования недавно открытой экосистемы океанических горячих 

источников могут пролить свет на происхождение жизни

РАЗГАДКА СЕКРЕТОВ ДРЕВНЕГО КАЛЬКУЛЯТОРА

Новые исследования позволили понять, каким образом антикитер-

ский механизм моделировал движение Луны, предсказывал затмения 

и делал другие сложные вещи

ВЗГЛЯД НА ЛИЛИПУТОВ

Современная оптическая микроскопия продолжает поставлять яркие до-

казательства того, что за пределами разрешающей способности челове-

ческого глаза лежит огромный мир крошечных вещей, существующих как 

вокруг, так и внутри нас

АНОНСЫ
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