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Представьте себе, как один из 100 млрд нейро-
нов в человеческом мозге ждет в состоянии 
боевой готовности. Внезапно он получает сиг-

нал от соседа, возбуждается и передает далее слабый 
электрический импульс. Следующий нейрон делает то 
же самое — и вот уже каскад импульсов и возбуждение 
охватывают большую область мозга. Визуализация 
процесса показала бы усиление кровотока и электри-
ческую активность — тысячи вспышек нейронных 
ответов.

Хорошая идея производит примерно такой же эф-
фект — активизируя нейронную сеть в мозге одного 
человека или целый мир через сообщество людей. 
Хорошие идеи мотивируют нас к действию, заставляя 
задуматься, как сделать вещи лучше. Они не позволя-
ют нам зацикливаться только на возможностях 
сегодняшнего дня.

Именно поэтому мы отмечаем ряд ин-
новационных проектов в нашей статье 
«Идеи, изменяющие мир», иллюстрация 
к которой дана на обложке журнала. 
В этой новой рубрике, которая ста-
нет ежегодной, мы детализируем 
20 способов раздвинуть границы 
в наиболее важных сегодня об-
ластях — энергетике, транспорте, 
окружающей среде, электронике 
и робототехнике, здоровье и ме-
дицине. 

Некоторые из изобретений 
до абсурда просты: устранить 
са мое большое препятствие 
внедрению солнечны х па не-
лей домовладельцами — их высо-

кую стоимость, что и сделали такие компании, как 
SolarCity из Калифорнии. Некоторые станут источ-
ником головной боли — например, использование зо-
нирования, призванное помешать наблюдающемуся 
в настоящее время бесконтрольному истощению ре-
сурсов Мирового океана. Некоторые и вовсе умопом-
рачительны — например, планируемое компанией 
Hewlett Packard создание центральной нервной сис-
темы для Земли: размещение до триллиона датчиков 
размером с канцелярскую кнопку по всей планете.

Все разделы этой статьи внушают надежду, которая 
станет двигателем науки и техники в деле улучшения 
человеческой жизни. Откройте материал и бросьте 
взгляд в будущее.

Есть проблема, для решения которой творческие спо-
собности человечества востребованы более, чем где 

бы то ни было, — противодействие глобальному 
изменению климата. В то время как лиде-

ры правительств и политики продолжают 
дискуссии, оно разрушает экосистемы 

с вызывающей тревогу скоростью. Кэти 
Уолтер Энтони рассказывает в своей 

статье «Метан: растущая угроза», что 
тающая вечная мерзлота таит боль-
шую опасность, чем просто убыт-
ки от разрушенных строений: при 
этом образуются озера, которые ис-
пускают метан — газ, обладающий 
в 25 раз большей парниковой спо-
собностью, чем CO2. Исследование 
Уолтер Энтони говорит о том, что 

пришла пора обратиться и к этой 
проблеме, пока не поздно. Но будем ли 

мы воплощать наши идеи вовремя?   ■

РАЗЫСКИВАЮТСЯ 
гениальные 

идеи



ekvator for journal-plaza.net

4 в  мире  н а у k и  [ 02 ]  февр а л ь  2010

50, 100, 150 ЛЕТ ТОМУ НАЗАД

ФЕВРАЛЬ 1960
МЕТЕОРИТНЫЕ ОСАДКИ. «Недавнее расширение сферы 
геофизических изысканий до пределов ближнего космо-
са помогло сосредоточить внимание на том факте, что 
земная атмосфера защищает жизнь на нашей плане-
те. Если бы над нами не высился спасительный купол 
атмосферы, причиной гибели людей нередко стано-
вились бы удары метеоритов. Последние 13 лет я ак-
тивно занимаюсь попытками непосредственных из-
мерений “метеоритных осадков”. Полученные мною 
образцы метеоритной пыли и космических сферул 
собраны с вершин гор, находящихся вдали от индус-
триальной цивилизации, а также со дна океана. Дан-
ные измерений показывают, что эти “осадки” выпа-
дают на Землю в гораздо большем количестве (около 
5 млн т в год), чем считалось ранее. Более того, судя 
по всему, их уровень изменился в течение последних 
10–15 млн лет». — Ханс Петерсон (Hans Peterson).

ФЕВРАЛЬ 1910
БАКТЕРИАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ. Открытие механизма 
нитрификации и связывания азота у клубеньковых 
бактерий вскоре привело к попыткам оптимизировать 
процесс выращивания растений при помощи внесения 
азотфиксирующих микроорганизмов. В 1895 г. Фрид-
рих Ноббе (Friedrich Nobbe) и Лоренц Гильтнер (Lorenz 
Hiltner) запатентовали способ культивации гороха и бо-
бов, а также почвы, в которой они растут, при помощи 
вымачивания семян в настойке желатиновой культуры 
клубеньковой бактерии. В 1904 г. Министерство сель-
ского хозяйства США распространило 12 тыс. упако-
вок бактериальных культур, применение которых дало 
хорошие результаты. Однако пока неясно, насколько 
эффективны эти препараты. Почва от природы кишит 
нитрифицирующими бактериями, но их рост регулиру-
ется самыми разными факторами.

ПАРИЖСКИЕ ВОДЫ. Наводнение сделало многие ули-
цы французской столицы такими же судоходными, 
как каналы Венеции. Максимальный уровень воды 
в Сене на 10 м превысил отметку нормального уровня 
реки у Королевского моста. Со времен исторического 
наводнения 1615 г. Париж не затапливало так сильно. 
Берега Сены скрылись под полутораметровой толщей 
воды. Причина наводнения пока не выяснена оконча-
тельно. Кто-то склонен видеть ее в природных явле-
ниях, объясняя, что бассейн Сены был перенасыщен 
осадками за зиму, которая выдалась мягкой, с обиль-
ными дождями и малым испарением. Однако надеж-
нее будет дождаться заключения инженеров.

ЭРА ПАРА. Быстрое исчезновение парусников демонс-
трирует статистка, недавно приведенная в одной не-
мецкой газете. За 12 лет между 1888 и 1908 гг. доля па-
русных судов в гражданском флоте Великобритании 
сократилась от 44,1% до 12,6%, Германии — от 62,1% до 
19,1, США — от 80,7% до 30,9. А вот в гражданском фло-
те Франции изменения оказались несущественными — 
от 47,9% до 47,2.

ФЕВРАЛЬ 1860
ДРОЖЖЕВОЙ ПРОГРЕСС. За последние десять лет про-
изошла настоящая революция в хлебопечении. В ста-
рину дрожжевой хлеб делали, выдерживая тесто в теп-
ле, пока оно не начинало бродить. С химической точки 
зрения процесс таков: крахмал превращается в сахар, 
затем в алкоголь и углекислый газ, который и застав-
ляет тесто подниматься. Однако при самостоятель-
ном брожении хлеб далеко не всегда получается удач-
ным, поэтому современный метод гораздо более пред-
почтителен. За прошедшее десятилетие, помимо того 
что удалось получить чистые дрожжи, появились еще 
и разрыхлитель, и самоподнимающаяся мука, и дру-
гие тому подобные новшества, которыми пользуются 
99 из 100 семей.

СУГУБАЯ ПРАКТИЧНОСТЬ. Американский деятель, ко-
торый в свое время был торговцем, землемером, ин-
женером, агентом по продаже земельных участков, 
председателем железнодорожной компании и профес-
сиональным политиком, заметил, говоря об одном ин-
женере: «Он хороший теоретик, но чтобы воплотить 
его планы в жизнь, потребуются миллионы долларов. 
Пусть лучше едет в Англию, где, возможно, найдет не-
ограниченную денежную поддержку, но для нашей 
страны он дорог. Это непрактично, крайне непрактич-
но! Нам нужны люди, которые, если на то будет необхо-
димость, смогут строить железные дороги из кукуруз-
ных початков!» 
(В 1869 г. в США было завершено строительство первой 

трансконтинентальной железной дороги. — Ред.) ■

■ КОСМИЧЕСКАЯ ПЫЛЬ ■ РАБОЧАЯ БАКТЕРИЯ ■ ХЛЕБНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ ■ 

ГОРОД СВЕТА СТАНОВИТСЯ ГОРОДОМ ВОДЫ: 

наводнение в Париже, 1910 г.
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СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

ЛЕГКО НАЙТИ, легко потерять

Разве не здорово было бы стать 
электроном? Тогда стали бы доступ-
ны чудесные возможности кванто-
вой механики, например можно 
было бы одновременно пребывать 
в двух местах, что очень полезно 
в современной жизни. К сожале-
нию, физики давно развеяли по-
добные мечты, доказав, что законы 
квантовой механики применимы 
только к объектам микромира.

Согласно точке зрения, которая 
начала приобретать популярность 
в прошлом десятилетии, квантовые 
эффекты не проявляются в повсед-
невной жизни не потому, что мы не 
микроскопичны, а потому, что их 
маскирует собственная исключи-
тельная сложность. Они обнару-
жатся, если знать, куда и как пос-
мотреть: физики поняли, что эти 
эффекты в макромире более выра-
жены, чем предполагалось ранее. 
«Стандартные доводы в отноше-
нии выживаемости квантовых эф-
фектов могут быть слишком песси-
мистичными», — говорит нобелев-
ский лауреат физик Энтони Леггет 
(Anthony Leggett) из Иллинойсского 
университета.

Наиболее примечательный из 
этих эффектов, называемый спу-
танностью, состоит в том, что два 
электрона образуют некое подо-
бие телепатической связи, которая 
выходит за рамки пространства 
и времени. Это относится не только 
к электронам: вы тоже сохраняете 
квантовую связь со своими люби-
мыми, как бы далеко от вас они ни 
находились. Если это звучит слиш-
ком романтично, обратная сторона 
состоит в том, что частицы безна-
дежно неразборчивы и вступают 
в связь с каждой другой частицей, 
которую они встречают. Так и вы 

ем бомбардировки внешними час-
тицами их спутанность рано или 
поздно нарушится, и способов вос-
становить ее не будет.

Выход состоит в том, чтобы «рас-
крыть» молекулу, т.е. раздвинуть ее 
концы, оставив эти два электрона, 
казалось бы, еще более открытыми 
для воздействия внешней среды. 
В таком положении процесс разру-
шения когерентности возвращает 
электроны в их подразумеваемое по 
умолчанию состояние с наимень-
шей энергией. После этого можно 
снова «закрыть» молекулу и тем вос-
становить состояние спутанности. 
Если «раскрывать» и «закрывать» 
молекулу достаточно быстро, все 
будет выглядеть так, словно спу-
танность никогда и не нарушалась. 
Такое положение получило назва-
ние динамической спутанности 
в отличие от статической, которая 
может существовать лишь до тех 
пор, пока система не подвергается 
внешним воздействиям. Ученые го-
ворят, что несмотря на колебания 
молекулы, динамическая спутан-
ность может делать все то же, что 
и статическая.

В другом подходе используется 
группа частиц, действующая кол-
лективно, как одна частица. Внут-
ренняя динамика группы такова, 
что группа может иметь несколько 
подразумеваемых по умолчанию, 
или равновесных состояний, со-
ответствующих структурам с раз-
личными, но сравнимыми энер-
гиями. В квантовых компьютерах 
данные могли бы храниться в этих 
состояниях, а не в отдельных час-
тицах. Такой подход, известный 
под названием пассивной коррек-
ции ошибок, т.к. он не требует от 
физиков активного управления 
частицами, впервые предложил 
десять лет назад Алексей Китаев 
из Института теоретической фи-
зики им. Л.Д. Ландау. 

Если группа частиц отклоняет-
ся от равновесия, внешняя сре-

То, что нарушает квантовую спутанность, 

может и восстанавливать ее

сохраняете квантовую связь с каж-
дым неудачником, столкнувшимся 
с вами на улице, и каждой молеку-
лой, коснувшейся вашей кожи. При 
этом число нежелательных связей 
в колоссальной степени превыша-
ет число желательных. В результа-
те спутанность разрушает спутан-
ность, этот процесс называется де-
когерентностью.

Для сохранения спутанности 
с целью использования ее, напри-
мер, в квантовых компьютерах, 
физики применяют все приемы 
родителей, пытающихся контро-
лировать увлечения своих детей-
подростков, в частности изоляцию 
частицы от ее внешней среды или 
«эскортирование» ее и разрушение 
всех нежелательных спутанностей. 
Обычно они добиваются примерно 
такого же успеха. Но если невоз-
можно избавиться от внешней сре-
ды, почему бы не использовать ее? 
«Внешняя среда может оказывать 
положительное влияние», — гово-
рит физик Влатко Ведрал (Vlatko 
Vedral) из Национального универ-
ситета Сингапура и Оксфордского 
университета.

Цзяньмин Цай (Jianming Cai) 
и Ханс Бригель (Hans J. Briegel) 
из Института квантовой оптики 
и квантовой информации в Инс-
бруке (Австрия) и Санду Попеску 
(Sandu Popescu) из Бристольского 
университета в Англии предложи-
ли один из подходов. Представьте 
себе, что у вас есть V-образная мо-
лекула, которую вы можете «рас-
крывать» и «закрывать», как нож-
ницы. Когда молекула «закрыта», 
так что ее концы сомкнуты, два 
электрона на этих концах оказы-
ваются спутанными. Если удер-
живать их там, то под воздействи-
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ПОЛОЖЕНИЕ монополей

Магниты можно рассматривать 
как примеры беспристрастности: 
каждый северный полюс всегда со-
провождается уравновешивающим 
его южным. Разделите магнит по-
полам, и вы получите два магнита, 
имеющих и северный, и южный по-
люса. Десятки лет ученые искали 
исключение — монополь, носитель 
либо магнитного севера, либо маг-
нитного юга — инь, не связанный 
с ян.

Две исследовательские группы, 
одна во главе с Томом Феннелом 
(Tom Fennel) из Института Лауэ-
Ланжевена в Гренобле, другая 
с Джонатаном Моррисом (Jonathan 
Morris) из Гельмгольцевского цен-
тра материалов и энергии в Бер-
лине, представили эксперимен-
тальные свидетельства того, что 
такие монополи действительно су-
ществуют, хотя и не похожи на эле-
ментарные частицы вроде элект-
ронов. Они представляют собой 
несвязанные компоненты в так 
называемых спиновых льдах. Свое 

Наблюдения раздельных северных и южных 

магнитных полюсов

название эти рукотворные мате-
риалы получили за сходство с во-
дяным льдом по своей магнитной 
природе. Французская группа эк-
спериментировала с титанатом 
гольмия, а немецкая — с титана-
том диспрозия.

Член группы Морриса физик 
Клаудио Кастельнуово (Claudio 
Castelnuovo) из Оксфордского уни-
верситета объясняет, что такие 
материалы служат примерами осо-
бого сочетания упорядоченности 
и свободы, которое облегчает раз-
деление (диссоциацию) полюсов. 
Внутри спиновых льдов крошеч-
ные магнитные компоненты вы-
страиваются в цепочки «головами 
к хвостам» подобно цепочкам из 
стержневых магнитов, пересекаю-
щих стол в разных направлениях. 
В очень холодном чистом образце 
эти цепочки образуют замкнутые 
петли.

Но когда физики сообщают сис-
теме небольшой толчок, повышая 
температуру, компоненты системы 

КАЖДЫЙ МАГНИТ всегда имеет и се-

верный, и южный полюса. Физики су-

мели разделить их в некоторых не-

обычных материалах, называемых 

спиновыми льдами, что позволило по-

люсам перемещаться независимо друг 

от друга

да стремится вернуть ее обратно 
в это состояние. Среда разрушает, 
а не стабилизирует такую груп-
пу только при достаточно высо-
ких температурах. «Внешняя сре-
да как вносит ошибки, так и ус-
траняет их», — говорит Михал 
Городецки (Mihaе Horodecki) из 
Гданьского университета в Поль-
ше.

Фокус в том, как добиться, чтобы 
система устраняла ошибки быст-
рее, чем вносит. Городецки, Гектор 
Бомбин (Hector Bombin) из Масса-
чусетсского технологического инс-
титута и их коллеги недавно приду-
мали такую систему, но по геомет-
рическим причинам она требовала 
большего числа пространственных 
измерений. В нескольких других 

недавно опубликованных стать-
ях рассматривается обычное про-
странство. Для склонения баланса 
в сторону удаления ошибок вместо 
обращения к геометрии более вы-
сокого порядка предусматривается 
пронизывание пространства сило-
выми полями. Но может оказаться, 
что такие системы не будут способ-
ны выполнять вычисления общего 
характера.

В настоящей статье выдвигается 
предположение, что вопреки здра-
вому смыслу спутанность может су-
ществовать в больших теплых сис-
темах, включая живые организмы. 
«Спутанность может играть неко-
торую роль или служить ресурсом 
в биологических системах», — гово-
рит Мохан Саровар (Mohan Sarovar) 

из Калифорнийского университе-
та в Беркли, который недавно уста-
новил, что спутанность может спо-
собствовать фотосинтезу. Ведрал, 
Элизабет Рипер (Elisabeth Rieper), 
также из Сингапурского универси-
тета, и их коллеги обнаружили, что 
в магнитно-чувствительных моле-
кулах, которые, возможно, птицы 
используют в качестве своего рода 
компасов, электроны могут оста-
ваться спутанными в 10–100 раз 
дольше, чем предсказывают стан-
дартные формулы. Так что живые 
существа, даже не будучи элект-
ронами, все же могут пользовать-
ся преимуществами удивительной 
квантовости последних.

Джордж Массер
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возбуждаются, и в цепочках воз-
никают дефекты. Это как если бы 
в замкнутой цепочке стержневых 
магнитов один магнит перевернул-
ся, нарушив непрерывный порядок 
«голова к хвосту», объясняет Кас-
тельнуово.

В результате на одном конце та-
кого дефекта возникают два север-
ных полюса, а на противополож-
ном — два южных. Эти концен-
трации зарядов могут свободно 
путешествовать по цепочке, про-
являясь в виде искомых магнит-
ных монополей. Обе группы при-
шли к выводу, что наблюдали та-
кие монополи, обнаруживая их по 
характеру рассеяния нейтронов от 
спиновых льдов. 

«Спиновые льды тем и хороши, 
что остающаяся степень разупо-
рядоченности в таких низкотем-
пературных фазах делает эти две 
точки независимыми друг от дру-
га, не считая того, что они взаим-
но притягиваются магнитными 

силами, поскольку одна представ-
ляет собой северный полюс, а дру-
гая южный, — говорит Кастельну-
ово. — Но они могут свободно пере-
мещаться по отдельности».

Разумеется, такой метод полу-
чения монополей не позволяет со-
здать северный полюс, не создав 
одновременно и южный: ключ ко 
всему — их диссоциация. «Они всег-
да рождаются парами, — говорит 
Кастельнуово, — но не обязательно 
определяют местоположение друг 
друга».

Однако физика Кимболла Мил-
тона (Kimball Milton) из Окла-
хомского университета, который 
в 2006 г. провел обзор поисков мо-
нополей, это не убеждает. «Для меня 
истинный магнитный монополь — 
точечная частица, а эти монополи 
таковыми не являются» — говорит 
Милтон.

Исследователь утверждает, что 
трактовать цепочку магнетиз-
ма в спиновых льдах как струну 

Дирака (гипотетическую неви-
димую нить с монополем на каж-
дом конце, рассмотренную анг-
лийским физиком Полем Дираком 
в 1930-х гг.) «совершенно неверно». 
Кимболл полагает, что магнитные 
цепочки в спиновых льдах не со-
ответствуют определению Дира-
ка, поскольку они наблюдаемы 
и просто передают магнитный по-
ток между двумя так называемы-
ми монополями противополож-
ных знаков. «Настоящие монопо-
ли, если они существуют, должны 
быть изолированными, а цепочки 
должны уйти в бесконечность», — 
настаивает Милтон. «Я не пыта-
юсь поставить под сомнение про-
деланную работу», — говорит он, 
отмечая, что сделанные открытия 
принципиальны для физики кон-
денсированных сред, но не важ-
ны с фундаментальной точки зре-
ния.

 Джон Мэтсон

как прорваться СКВОЗЬ ПЛАЗМУ

Возможность нарушения связи 
при вхождении космических ап-
паратов в атмосферу была поводом 
для ряда напряженных моментов 
в первые годы космической эры. 
Пожалуй, наиболее памятен ава-
рийный спуск корабля Apollo-13.

Летящий с большой скоростью 
аппарат нагревает и ионизует воз-
дух перед собой, создавая плазму, 
которая не пропускает радиовол-
ны. Это похоже на ударную волну, 
которую создает самолет, преодо-
левая звуковой барьер (скорость 
М = 1). В случае вхождения косми-
ческого аппарата в атмосферу или 
полета гиперзвукового самолета 
плазменная ударная волна форми-
руется при скорости около М = 10. 

Связь с космическим челноком не 
нарушается, поскольку его широ-
кая нижняя сторона оставляет от-
крытое «окно» в плазменном сле-
де за ним, позволяя через систе-
му спутников поддерживать связь 
с Землей и передавать телеметри-
ческие данные. Но летательные ап-
параты меньшего размера окуты-
ваются плазмой полностью.

Возможные нарушения связи 
беспокоят ВВС, которые планиру-
ют создать ряд полетных систем, 
включая, возможно, гиперзвуковые 
ракеты, разведывательные аппа-
раты и даже пилотируемые самоле-
ты со скоростями, достигающими 
М = 10. «Наша стандартная схема 
в области испытаний и оценок та-

кова: летательный аппарат в воз-
духе и поток телеметрических дан-
ных на Землю, позволяющий  груп-
пе людей контролировать работу 
летательного аппарата», — объ-
ясняет Чарлз Джонс (Charles H. 
Jones), научный сотрудник Летно-
испытательного центра на авиа-
базе Эдуардс. Кроме затруднения 
обмена информацией между лета-
тельным аппаратом и наземным 
персоналом плазма способна так-
же блокировать команду на само-
уничтожение летательного аппа-
рата, которое может потребовать-
ся, если он отклонится от курса.

Другое опасение касается нави-
гационных сигналов от спутников. 
«Военные все сильнее зависят от 
системы GPS», — говорит специа-
лист по аэрокосмической технике 
Марк Льюис (Mark Lewis) из Мэри-
лендского университета и бывший 
главный специалист ВВС. С Лью-
исом согласен и Джонс, написав-

Борьба с нарушениями связи при вхождении 

космических аппаратов в атмосферу и полетах 

со скоростями М = 10
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ПРОРЫВ ЧЕРЕЗ ГОРЯЧУЮ СРЕДУ. Результат компьютерного моделиро-

вания, которое провел Кришненду Синха (Krishnendu Sinha) из Индийс-

кого технологического института в Бомбее, показывает тепловой поток, 

создаваемый космической капсулой при входе в атмосферу. В самых горя-

чих областях (белая, фиолетовая и красная) температура может превышать 

6000°С, а в наиболее холодных (синие) составляет всего несколько сотен 

градусов

ший в итоговом отчете Бостонской 
конференции 2006 г. по пробле-
ме нарушений связи следующее: 
«Возможность приема сигналов 
системы GPS важнее всего, и мы 
должны найти способ обеспечить 
ее. Это и самая трудная задача, т.к. 
сигналы GPS от природы очень сла-
бы».

Мнение Джонса было гласом во-
пиющего в пустыне. «Пока проек-
тов аппаратов на скорости порядка 
М = 10 не так уж и много, проблема 
не выглядит актуальной», — отме-
чал он. Однако когда с разработкой 
новых высокоскоростных концеп-
ций в сфере, которую он называл 
«плазмозвуковой» (plasmasonic), 
начал вырисовываться мир М = 10, 
явление нарушения связи стало 
привлекать больше внимания.

Конференция 2006 г. показала, 
что недостатка в возможных ре-
шениях нет. В числе предложен-
ных идей были разработка такой 
конфигурации летательного ап-
парата, которая минимизировала 
бы образующийся плазменный че-
хол, создание выступающего из пе-
редней кромки «воздушного шипа», 
простирающегося за пределы слоя 
плазмы, нахождение частотного 
диапазона, не подверженного влия-
нию ионизации, просто прорыв че-
рез плазменный слой за счет очень 
большой мощности передатчика 
и, наконец, «электрофильная ин-
жекция», т.е. впрыск деионизую-
щего материала, вероятнее всего 
воды, в слой плазмы с целью его 
разрушения. Были и более экзо-
тичные предложения, например 
использование лазеров большой 
мощности или выстреливание ряда 
миниатюрных ретрансляторов — 
вроде того, как моряки бросали 
в море письма в бутылках.

Хотя теоретически все предло-
женные решения осуществимы, 
«вопрос в том, реализуемы ли они 
технически», отмечает Льюис. На-
пример, идея впрыска воды была 
проверена еще в 1960-х гг. в рам-
ках программы Gemini. Оказалось, 
чтобы ее осуществить, необходимо 
иметь на борту неподъемно боль-
шое количество воды.

Однако серьезным претендентом 
может оказаться вариант элект-
рофильной инжекции с использо-
ванием теплового экрана из абля-
ционного материала, часть кото-
рого будет испаряться, деионизуя 
плазму. «С технической точки зре-
ния это решение представляется 
наиболее простым», — утверждает 
Джонс. Однако Льюис считает себя 
«твердым агностиком». Он говорит: 
«Нам предложили для исследова-
ния ряд путей, и я считаю, что пока 
ни один из них нельзя отвергнуть». 
Джонс подчеркивает, что для удов-
летворения требованиям всех ожи-
даемых приложений понадобится, 
вероятно, сочетание нескольких 
методов.

Джонс заключает, что согласие 
достигнуто в одном: «У нас нет до-
статочного количества экспери-
ментальных данных для одобрения 
какой-либо из предложенных мо-

делей». Получить финансирование 
для решения этой задачи, которую 
многие считают долгосрочной, бу-
дет непросто. Хотя вычислитель-
ные методы динамики текучих сред 
и эксперименты в аэродинамиче-
ских трубах могут дать важные под-
сказки, практические решения пот-
ребуют, вероятно, испытаний в ус-
ловиях реальных полетов.

В любом случае для проникно-
вения в гиперзвуковой, или «плаз-
мозвуковой» мир преодолеть на-
рушения связи будет необходимо. 
Рассматривая опасность неуправ-
ляемого аппарата, летящего со ско-
ростью больше 16 тыс. км/ч, Джонс 
не шутит, когда говорит: «Мне не 
нужен автономный аппарат, летя-
щий с огромной скоростью и, воз-
можно, вооруженный, с которым 
я не могу поддерживать связь».

 Марк Уолвертон
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ОТРИЦАНИЕ «Климатгейта»

Под низким свинцовым небом Ко-
пенгагена по крайней мере один 
вопрос был очевиден для руково-
дителей 193 стран, собравшихся 
в этот город обсудить проблему из-
менения климата на Земле: 1 т вы-
бросов в атмосферу диоксида углеро-
да — независимо от того, где она про-
изведена: в США, Индии или другой 
стране, дает одинаково негативный 
эффект. Это простое общеизвестное 
мнение представляет собой часть 
огромного массива данных, доказы-
вающих влияние деятельности че-
ловека на климат планеты. Тем не 
менее размещение в открытом до-
ступе частной переписки ученых, 
полученной в результате хакерской 
атаки на сервер Группы по климати-
ческим исследованиям Университе-
та Восточной Англии не повлияло на 
убежденность большинства участ-

ников конгресса о том, что именно 
деятельность человека оказывает 
существенное влияние на измене-
ние климата. 

В ноябре 2009 г. злоумышленни-
ки разместили частную переписку 
ученых в отрытом доступе, назвав 
эти материалы «Климатгейтом». 
Противники теории изменения кли-
мата и политики, включая сенатора 
Джеймса Инхоуфа (James M. Inhofe) 
от штата Оклахома, заявили, что 
ученые занимаются подтасовкой 
данных. Это утверждение основы-
валось на том факте, что в одном из 
писем использовалось слово trick. 

На самом деле в переписке нет 
ничего, что бы указывало на сомне-
ния ученых в наличии изменений 
климата на планете и в том, что де-
ятельность человека влияет на этот 
процесс. «Факт повышения темпе-
ратуры на планете может быть до-
казан в любой лаборатории даже 
начинающим специалистом, — за-
являет Катрин Хойхо (Katharine 
Hayhoe) из Техасского технического 
университета. — Изменение клима-
та, связанное с жизнедеятельнос-
тью человека, подтверждается раз-
личными факторами». В качестве 
доказательств можно использовать 
таяние арктических льдов и ледни-
ков, повышение уровня океанов, бо-
лее ранние сроки прихода весны, не 
говоря уже о глобальном повыше-
нии температуры. 

«Дальнейшее увеличение объемов 
выбросов в атмосферу парниковых 
газов приведет к новым разруше-
ниям», — заявил на пресс-конфе-
ренции 4 декабря 2009 г. метеоро-
лог Майкл Манн (Michael E. Mann) 
из Университета штата Пенсиль-
вания. Его переписка с коллегами 
была также взломана хакерами. 

Интрига построена вокруг отде-
льных слов в электронных пись-
мах. Например, слово trick в одном 
из них на самом деле означает ре-
шение использовать в расчетах 
значение температуры, получен-
ное по результатам наблюдений, 
а не то, которое было определено на 
основании изучения толщины дре-
весных годовых колец. В научной 
лексике данный термин использу-
ется в значении «решить пробле-
му», а не «обмануть». Изъявленное 
в одном из электронных писем же-
лание не допустить размещения 
данных в отчете Межправитель-
ственной группы экспертов по 
изучению климата при ООН, бук-
вально звучащее как: «даже если 
придется пересмотреть понятие 
научной рецензируемой литера-
туры», ничего не значит, т.к. дан-
ные были опубликованы в инфор-
мационных отчетах этой органи-
зации. 

Даже в том случае, если результа-
ты Группы по климатическим иссле-
дованиям не были приняты, это не 
столь важно. Климатологи во всем 
мире пользуются данными и дру-
гих организаций» — заявляет Гэри 
Йохи (Gary Yohe) из Уэслианского 
университета. Существует множес-
тво источников метеорологической 
информации, среди которых Инс-
титут космических исследований 
им. Годдарда NASA и Национальное 
управление по проблемам океана 
и атмосферы.

Тем не менее в одном электронном 
письме директор Группы по кли-
матическим исследованиям Фил 
Джонс (Phil Jones) попросил свое-
го коллегу Майкла Манна удалить 
всю переписку, касающуюся AR4 
в связи с необходимостью предо-
ставления отчета для Межправи-
тельственной группы экспертов по 
изучению климата. «Насколько мне 
известно, никто не отреагировал на 
эту просьбу. Я не уничтожал фай-
лы», — заявил Манн. Тот факт, что 
переписка сохранилась, подтверж-

ДЕКАБРЬ 2009 Г., КОПЕНГАГЕН.  Де-

монстранты объединились, требуя от 

участников саммита решительных 

действий

Скандал, связанный со взломом частной 

переписки, не повлиял на саммит 

в Копенгагене и репутацию ученых
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дает слова Манна, несмотря на то 
что он согласился передать просьбу 
Джонса своим коллегам. 

Данная история может способс-
твовать поднятию завесы тайны 
в работе климатологов. «Этот инци-
дент как раз показывает, как посту-
пают ученые. Историки увидят, что 
ученые — такие же люди, и оценят, 
как развивается наука, несмотря на 
человеческие ошибки», — заявляет 

А. Шмидт (A. Schmidt) из Института 
им. Годдарда.

«Ученые уже выполнили свою за-
дачу», — считает директор Межпра-
вительственной группы экспертов 
по изучению климата при ООН Рад-
жендра Пачаури (Rajendra Pachauri). 
Подготовленный сотрудниками 
этой организации проект докумен-
та поддерживается 190 странами. 
«К сожалению, переговоры по кли-

мату очень политизированы, — от-
мечает Пачаури. — Эта кража мог-
ла способствовать такому разви-
тию событий». «Я не думаю, что этот 
факт существенно повлияет на лиц, 
принимающих решение, и на обще-
ственное мнение. Но может быть 
всякое», — заявляет Майкл Оппен-
геймер (Michael Oppenheimer) из 
Принстонского университета.

Дэвид Биелло

СПЕШИТЕ делать добро!

Более 500 детей, которые проходят 
лечение в Государственном учреж-
дении «Российский онкологический 
научный центр им Н.Н. Блохина», 
онкологических центрах Москвы, 
а также ребята из детских домов 
и специальных приютов увидели 
сказочное ледяное шоу «Новогодняя 
сказка в Цирке на Цветном бульва-
ре». Дед Мороз и Снегурочка вручи-
ли детворе подарки, а клоуны и ани-
маторы развлекали их во время ант-
рактов. Дети были в восторге и потом 
долго вспоминали спектакль.

Председатель попечительского 
совета благотворительного фонда 
И.И. Седых отметила, что подобные 
представления для маленьких паци-
ентов стали традиционными. Дети 
были приглашены не просто так — 
они сами, так же как и взрослые, 
участвовали в благотворительной 

акции. Рисунки и поделки, выпол-
ненные ребятами, были выставлены 
в фойе цирка на продажу. Все полу-
ченные средства (около 1,4 млн руб-
лей) пошли на помощь больным де-
тям, а также на приобретение меди-
цинских инструментов, оборудования 
и расходных материалов для НИИ де-
тской онкологии и гематологии.

За время, прошедшее с момен-
та его основания, фонд «ОМК-Учас-
тие» оказал тяжелобольным детям 
помощь на сумму около 14 млн руб. 
Это позволило сохранить жизни де-
сяткам детей. В наступившем году 
фонд намерен продолжить свою де-
ятельность на благо больных детей.

Организаторы праздника: бла-
готворительный фонд «ОМК-Учас-
тие» (www.omk-uchastie.ru) и НИИ 
детской онкологии и гематологии 

РОНЦ им. Н.Н. Блохина. Информа-
ционный партнер акции — журнал 
«В мире науки».

Бла г о т вори т е л ь н ы й фон д 
«ОМК — Участие» создан в 2008 г. 
и ставит перед собой задачу оказы-
вать содействие в реализации про-
грамм защиты детства и укрепле-
ния семьи. Это помощь детским 
домам, интернатам, многодетным 
семьям, перечисление средств на 
лечение и проведение сложных опе-
раций детям. Это исключительно 
адресная помощь нуждающимся 
или попавшим в беду детям. Учре-
дители фонда — группа акционеров 
и сотрудников «Объединенной ме-
таллургической компании», прези-
дент фонда — председатель совета 
директоров ОМК А.М. Седых. 

В конце прошлого года благотворительный фонд 

«ОМК-Участие» выступил организатором акции 

«Поделись улыбкою своей» в московском Цирке 

на Цветном бульваре
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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

и будущее России
Чем характеризуется демографическая ситуация в России? Что ждет 

страну в 2015 г.? Какие цели и задачи в демографической политике 

нашего государства становятся сегодня определяющими? Именно об 

этом шла речь в беседе профессора Сергея Петровича Капицы 

с заместителем председателя Правительства Российской Федерации 

Александром Дмитриевичем Жуковым

Демография как зеркало 
глобализации

С.П. Капица: Демография при-
влекательна тем, что представляет 
собой универсальный способ взгля-
нуть на развитие страны. Она обра-
щает наше внимание в первую оче-
редь на самих людей, а не только на 
конкретные экономические пока-
затели. Ведь, в конце концов, имен-
но люди — главный фактор, опреде-
ляющий развитие любого государ-
ства. Они формируют само соци-
альное устройство. 

Сегодня экономическое и демог-
рафическое развитие мира претер-
певает исключительно глубокие из-
менения. Человечество переживает 
эпоху глобальной демографичес-
кой революции — время, когда пос-
ле взрывного роста население мира 
круто меняет характер своего раз-
вития и внезапно переходит к ог-
раниченному воспроизводству. Это 
величайшее по значимости событие 
в истории человечества с момен-
та его появления, и в первую оче-
редь оно проявляется в динамике 
народонаселения. Оно затрагива-
ет все стороны жизни миллиардов 
людей, и именно поэтому демогра-

фические процессы стали важней-
шей глобальной проблемой мира 
и России. От их фундаментального 
понимания зависит не только на-
стоящее, но и будущее, приоритеты 
и неравномерность развития, ус-
тойчивость роста и глобальная бе-
зопасность. Мы находимся в самой 
середине излома. Я думаю, что та-
кого перехода в жизни человечест-
ва еще не было ни разу. Ни войны 
и эпидемии чумы, ни переселение 
народов, ни многие другие события 
не имели такого влияния на чис-
ленность населения в мире. Россия 
в своем развитии отражает этот 
глобальный демографический пе-
реход и находится в ряду тех разви-
тых стран, в которых данный про-
цесс осуществился, может быть, на 
50 или 40 лет раньше, чем в осталь-
ном мире. Когда мы рассматриваем 
конкретные цифры и показатели, 
синхронность подобного перехода 
поражает.

А.Д. Жуков: Эта тема чрезвычай-
но интересна. И мы с большим вни-
манием прислушиваемся к мнению 
исследователей-демографов, по-
тому что проблема действительно 
приобрела глобальный характер. 

Весь мир испытывает серьезные 
перемены в области демографии. 
В большинстве развитых стран 
рост населения либо остановился, 
либо находится в стадии снижения. 
Пополнение происходит в основном 
за счет миграционного притока. На 
протяжении 1990-х гг. россияне ис-
пытали серьезный шок, когда в Рос-
сию хлынул поток приезжих из со-
предельных республик, в то время 
как рождаемость стала неуклон-
но снижаться. Однако у нас есть 
свои особенности, которые заклю-
чаются в следующем. Если в конце 
1980-х гг. в России был достаточно 
существенный прирост населения, 
то уже в 1992 г. смертность намно-
го превысила рождаемость. Это был 
социальный и экономический пере-
лом, знаменитый «русский крест», 
т.е. период, когда кривая рождае-
мости резко пошла вниз, а кривая 
смертности — вверх. Таким обра-
зом, наша страна оказалась в кри-
тической ситуации, когда с 1992 по 
2004 г. мы потеряли около 12 млн 
человек, т.е. умерло на 12 млн боль-
ше, чем родилось. Отчасти это было 
компенсировано миграционным 
приростом — к нам приехало около 
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6 млн человек, в основном, естест-
венно, из сопредельных стран СНГ. 
И мы оказались в ситуации, когда 
многие эксперты, в том числе ООН 
и Мировой банк, считали, что если 
такая тенденция в России сохранит-
ся, то к 2050 г. мы можем потерять 
значительную часть населения. Со-
гласно самому пессимистичному 
прогнозу, население России могло 
сократиться до 95 млн, т.е. на 30%, 
по наиболее оптимистичному — 
до 130 млн. В любом случае, сегод-
ня население России насчитыва-
ет 141 млн, т.е. существенное сни-
жение налицо. И поэтому мы были 
просто обязаны предпринять ак-
тивные меры для того, чтобы не до-
пустить продолжения этого про-
цесса. Сейчас в России действуют 
в принципе те же тенденции, что 
и в развитых государствах: мы на-
блюдаем стабилизацию ситуации. 
Но в то же время процессы, проис-
ходящие в нашей стране, вызваны 
ее характерными особенностями: 
социально-экономической ситуа-
цией, шоком, связанным с измене-
нием уклада жизни, кризисом.

Прогресс налицо
С.П. Капица: Несмотря на то, что 

происходит в области экономики, 
мы сегодня, по существу, выходим 
из критического периода. Но мне 
кажется, что демографические яв-
ления ведут к более серьезным пос-
ледствиям, нежели какие-либо эко-
номические изменения. Ряд причин 
уже свидетельствуют о том, что мы 
выбираемся из демографической 
ямы. Главное — то, что в России на 
несколько лет увеличилась продол-
жительность жизни, благополучно 
миновав свой минимум: порядка 
59 лет для мужчин и 60 с лишним 
для женщин. За последние годы 
цифры удивительным образом из-
менились, что представляет собой 
серьезный прогресс.

А.Д. Жуков: В 2004 г. мы были 
буквально вынуждены предпринять 
радикальные, экстренные меры для 
того, чтобы предотвратить сниже-
ние численности населения в Рос-
сии. Мы проанализировали возмож-
ные причины такой высокой смерт-
ности и очень низкой рождаемости. 
Их оказалось несколько.

Первая причина — чрезвычайно 
масштабная детская смертность. 
Она была в какой-то момент в четы-
ре-пять раз больше, чем в развитых 
странах. В результате активных 
действий нам удалось буквально за 
несколько лет снизить ее в два раза. 
Безусловно, это большое достиже-
ние, но тем не менее младенческая 
смертность в России сейчас по-пре-
жнему выше, чем в других развитых 
странах. Однако мы уже знаем, ка-
кие необходимы шаги. Прежде все-
го — строительство хороших пери-
натальных центров и родильных 
домов. Необходимо также продол-
жать чрезвычайно эффективную, 
на мой взгляд, программу родовых 
сертификатов, которые вручаются 
беременным женщинам для того, 
чтобы они могли проверить состоя-
ние здоровья ребенка, пройти всес-

тороннее медицинское обследова-
ние и подготовить организм к пред-
стоящим родам. Это способствует 
существенному снижению коли-
чества смертельных случаев. Улуч-
шение качества родильных домов, 
медицинского оборудования и об-
служивания населения уже позво-
лило значительно снизить детскую 
и женскую смертность. 

Вторая причина заключается 
в том, что смертность мужчин 
в возрасте до 50 лет у нас в три-че-
тыре раза выше, чем в развитых го-
сударствах. Это вызвано в основном 
болезнями сердечно-сосудистой сис-
темы, развивающимися вследствие 
злоупотребления алкоголем, стрес-
совых состояний. При этом качество 
медицинского обслуживания игра-
ет важную роль. Приведу конкрет-
ный пример. Недавно мы провели 
анализ того, как развивается наци-
ональный проект по поддержанию 
здоровья населения. Выяснилось, 
что в Ивановской области в тече-
ние года после открытия высокотех-
нологичного медицинского центра, 
куда из районных городков посту-
пают больные с подозрением на ин-
сульт, смертность снизилась на 30%. 
Известно, что при инсульте крити-
ческий период, когда важно оказать 
экстренную медицинскую помощь, 
составляет около трех часов. Ран-
няя диагностика позволяет сущес-
твенно снизить смертность от сер-
дечно-сосудистых заболеваний — 
причины смерти почти половины 
нашего населения. Кроме того, при 
помощи уже существующих меди-
цинских центров и организаций 
мы намерены продолжать програм-
мы профилактики заболеваний 
и всячески пропагандировать здо-
ровый образ жизни, т.е. отказ от ку-
рения, алкоголя, занятия физичес-
кой культурой, спортом и т.д. Все это 
тоже, безусловно, огромный резерв 
для увеличения продолжительности 
жизни и, соответственно, снижения 
темпов потери населения.

Еще в 2003 г. средняя продолжи-
тельность жизни в нашей стране 
была 64,9 лет (58,6 года для мужчин 
и 71,8 — для женщин). За последние 
пять лет этот показатель вырос до 

В России на несколько лет увеличилась 

продолжительность жизни
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67,8. Причем мужчины стали жить 
дольше — с 58,6 до 61,8, а женщины — 
с 71,8 до 74,1. При этом снизились 
и потери трудоспособного населе-
ния. В отдельные периоды мы теря-
ли до миллиона человек в год, в этом 
году этот показатель сократился до 
300 тыс. За последние шесть меся-
цев (по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года) зафикси-
ровано снижение потери населения 
еще на 30%. И если раньше компен-
сация этих потерь за счет миграции 
составляла 5–10%, то сейчас естест-
венная убыль населения компенси-
руется миграцией более чем на 70%.

Указом президента была приня-
та Концепция демографического 
развития Российской Федерации до 
2015 года. Цель — приблизительно 
к 2015 г. стабилизировать числен-
ность населения на уровне 142 млн, 
а к 2025 г. постепенно увеличить ее 
до 145 млн человек.

С.П. Капица: Мне кажется, мы го-
ворим об очень серьезном и важном 
положении: все это показывает, что 
у нас есть и политические, и эконо-
мические резервы для осуществле-
ния подобной программы. 

А.Д. Жуков: Демографы часто 
спорят о том, зависит ли рост рож-
даемости от доходов семьи, мате-
риального положения и т.д. Напри-
мер, в Германии доходы очень вы-
сокие, а рождаемость чрезвычайно 
низкая. Действительно, такой фе-
номен есть. У нас, кстати, в худшие 
годы показатель рождаемости па-
дал до 1,3 ребенка на семью. Сейчас 
он составляет уже больше 1,4. Так 
вот, нам говорили, что одно с дру-
гим никак не связано, что рожда-
емость зависит исключительно от 
моральных, идеологических, либо 
культурных факторов.

С.П. Капица: Существенным ока-
залось и то, что общий уровень за-
рплаты был у нас слишком низок для 
ведения здорового образа жизни.

А.Д. Жуков: Наверное, здесь мож-
но говорить об определенных огра-
ничениях. Возможно, именно куль-
турные, религиозные, морально-
этические факторы имеют большое 
значение и оказывают определен-
ное воздействие на демографичес-

кие процессы в таких бедных стра-
нах, как Бангладеш или Индонезия, 
где население растет огромными 
темпами, в средней семье по пять-
семь детей. В развитых странах та-
кого роста не наблюдается. 

Еще одна очень важная тенден-
ция — за последние пять лет на чет-
верть сократилось количество абор-
тов. Это тоже влияет на повышение 
рождаемости.

С.П. Капица: Экономический 
кризис, по-видимому, также будет 
иметь свои последствия. Но я думаю, 
что в этой сфере есть некие быст-
ро и долго действующие факторы. 
То, о чем вы говорите, растягива-
ется на многие годы, меняет на-
строения людей. Полагаю, что по-
добный вопрос общеполитической 
стабильности очень существенен. 
Особенно после тех потрясений, 
которые мы пережили в начале 
1990-х гг.

А.Д. Жуков: Конечно, мы не ста-
вим задачу удвоить население Рос-
сии. Такое, видимо, невозможно 
в силу различных долго действую-
щих причин, в том числе связан-
ных и с общемировым развити-
ем. Но стабилизировать население 
очень важно. Если предпринимать 
конкретные, понятные действия, 
направленные на снижение смер-

тности, увеличение продолжитель-
ности жизни, увеличение рожда-
емости, — это абсолютно реаль-
но. На что, собственно, нацелены 
все эти программы долгосрочного 
развития? Очевидно, на то, чтобы 
люди жили в нормальных услови-
ях, меньше болели, обзаводились 
детьми и т.д. Это главные результа-
ты действия социальной политики 
правительства.

Экономика на службе 
демографии

С.П. Капица: Экономика должна 
служить человеку. Это в каком-то 
смысле цель возможного развития. 
В данной ситуации, как мне кажет-
ся, очень важна целевая функция 
экономики.

А.Д. Жуков: Совершенно верно: 
экономика — не вещь в себе. Она 
для того и существует, чтобы люди 
могли нормально жить и развивать-
ся. Начиная с 2000 г. в стране наме-
тились достаточно существенные 
сдвиги в экономике. Да, все проис-
ходит постепенно. Но это тоже, ока-
зывается, немаловажный фактор 
для демографии. Потому что люди, 
принимая решение о том, заводить 
ли им детей, оценивают свое соци-
альное положение и общую обста-
новку в стране. Пока не ясно, к ка-
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ким последствиям приведет сегод-
няшний кризис, начавшийся еще 
осенью 2008 г. В этом году темп 
прироста населения тот же, что 
и в прошлом. В течение первого по-
лугодия наблюдался рост рожде-
ний, составляющий приблизитель-
но 4%. А смертность продолжает 
постепенно снижаться, и это проис-
ходит не только по причинам, свя-
занным с болезнями сердечно-сосу-
дистой системы и онкологией. 

К сожалению, мы еще не достигли 
хороших результатов по снижению 
количества смертей, произошед-
ших из-за несчастных случаев на 
производстве, при дорожно-транс-
портных происшествиях. Каждый 
день на дорогах гибнет огромное ко-
личество людей. Но если несколько 
лет назад у нас в авариях погибало 
до 30 тыс. человек, то сегодня уже 
около 20 тыс. Тому, на мой взгляд, 
есть свои причины. В первую 
очередь важно учитывать такие 
факторы, как с плачевное остояние 
дорожного полотна, часто стано-
вящееся причиной ДТП, и возмож-
ность оказания квалифицирован-

ной экстренной медицинской по-
мощи. На федеральных трассах мы 
ввели специальные бригады «ско-
рой помощи», которые быстро от-
возят пострадавших в больницы. 
Также за последние годы доволь-
но резко снизилось количество от-
равлений алкоголем, из-за чего 
у нас погибает большое количест-
во людей. Программа демографиче-
ской политики, которая ведется со-
гласно указу президента, предус-
матривает работу во всех обозна-
ченных сферах. И она постепенно 
приносит свои плоды.

С.П. Капица: Мне кажется необ-
ходимым говорить о том, что многие 
проблемы, существующие в стране, 
преодолимы, что это не безликий 
рок или приговор, висящий над на-
шей огромной страной, что с таким 
положением дел можно бороться 
с помощью современных экономи-
ки, науки, медицины.

А.Д. Жуков: На самом деле, очень 
важно, когда занимаешься, скажем, 
планированием бюджета, расхо-
дов, увидеть реальный, ясный и по-
нятный результат. Я думаю, конеч-

но, что важны и научные открытия, 
важна и сама фундаментальная на-
ука, которая, казалась бы, не дает та-
кого зримого эффекта, какой мы об-
суждаем в рамках нашей беседы. 

С.П. Капица: Полагаю, что мы 
должны изменить отношение к по-
добным вещам. Потому что сей-
час мы оказались неким донором 
научных исследований для мира, 
причем исследований высочайше-
го класса. И это может иметь дол-
говременные и очень серьезные 
последствия. Более того, подобные 
проблемы будет трудно решать без 
высококвалифицированных иссле-
довательских кадров. 

А.Д. Жуков: Конечно, здесь важ-
ны и образовательный уровень, 
и профессиональная подготовка. 
Все взаимосвязано. Иногда даже 
не знаешь, что даст больший эф-
фект и большую отдачу. Кстати, я 
с большим интересом прочитал 
вашу книгу, касающуюся демог-
рафических проблем. Вы там вы-
сказываете мысль, что со вре-
менем у человечества меняются 
цели развития, определенные цен-

ЗАКОНОМЕРНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Мы очень серьезно думали о том, 

что необходимо стимулировать 

рождение в семье второго или 

третьего ребенка. Это, пожалуй, 

самое главное, потому что даже 

для простого воспроизводства чис-

ленности нужно, чтобы на каждую 

семью приходился показатель при-

роста, равный 2,1. И когда было ре-

шено, что при появлении второго 

ребенка семья может получить 250 

тыс. рублей, то оказалось, что по-

добная мера может очень быстро 

дать результат. Количество детей в 

семье практически сразу после 

введения такого положения увели-

чилось на 40% — даже при том ус-

ловии, что «материнский капитал» 

можно получить только через три 

года после рождения ребенка, т.е. 

фактически только в 2010 г.

А.Д. Жуков
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ности, связанные, скажем, с за-
рабатыванием денег, улучшени-
ем экономического благососто-
яния. Постепенно формируются 
новые приоритеты, основанные 
на результатах этих процессов — 
и даже не просто на результа-
тах, а на человеческом капитале. 
В большей степени начинают це-
ниться образование, культура, здо-
ровье, образ жизни. И развитые 
страны, в общем-то, подобный пе-
реход уже обеспечивают и во мно-
гом они его практически соверши-
ли. Деньги можно зарабатывать до 
бесконечности, но конечный ре-
зультат все-таки в другом.

Свет в конце туннеля
С.П. Капица: Какие же итоги мы 

можем подвести? 
А.Д. Жуков: Специфика нашей 

экономики такова, что мы очень 
сильно зависим от мировой конъюн-
ктуры. Вот, скажем, высокие цены 
на нефть, Наша страна располага-
ет хорошими запасами нефти, цены 
на которую постоянно растут. Но, 
сожалению, приходится тратить то, 
что было накоплено. Мы стараемся 
постепенно менять сложившуюся 
структуру. Наверное, вы это знае-
те и в связи с нанотехнологиями: 
в этой сфере у нас довольно обшир-
ные планы. Но, конечно, требуется 
время, чтобы из всего этого вырос-
ла новая индустрия, которая могла 
бы давать доходы в бюджет, чтобы 
можно было реализовывать опреде-
ленные программы. Тем не менее я 
думаю, что любой кризис все-таки 
заканчивается. Мы уже видим по-
зитивные изменения в мировой эко-
номике, и некоторые считают, что 
дно кризиса уже пройдено. А в Рос-
сии, как мне кажется, произошли 
определенные позитивные сдвиги в 
июле 2009 г. Хотя пока еще нельзя 
сказать с полной уверенностью, 

но, думаю, мы из кризиса вышли. 
И все те социальные программы, 
которые наметили (прежде всего, 
конечно, программу, направлен-
ную на решение демографической 
проблемы), мы не бросаем. Все, что 
касается поддержки рождаемости, 
«материнского капитала», — все это 
будет продолжаться, как и то, что 
касается реформирования и улуч-
шения здравоохранения, снижения 
смертности от различных заболе-
ваний. Эти программы финансиру-
ются в полном объеме, несмотря на 
все финансовые трудности. Поэто-
му для пессимизма нет оснований. 
И я думаю, что нам удастся добить-

ся тех целей, которые мы постави-
ли, в полном объеме. Если кратко, 
то в 1992 г. мы пережили «русский 
крест». Это было движение в одну 
сторону. Теперь же я очень надеюсь, 
что к 2015 г. кривые рождаемости 
и смертности у нас сойдутся, а за-
тем кривая рождаемости снова пой-
дет вверх.

С.П. Капица: Этот временной 
промежуток по существу и отража-
ет последствия мирового кризиса, 
который мы сейчас наблюдаем. Тем 
более что он точно совпадает с ука-
занными годами. Я думаю, что при-

оритет демографии, как ни странно, 
позволяет нам каким-то интеграль-
ным образом понять, что происхо-
дит в стране, и на какие точки мож-
но эффективно воздействовать.

А.Д. Жуков: Четыре года назад 
мы впервые решили сделать подоб-
ную систему интегрированных по-
казателей результатов деятельнос-
ти правительства. Правительство 
должно отчитываться перед обще-

ством, перед Государственной Ду-
мой, публиковать эти сведения. Мы 
много думали о том, из каких эко-
номических показателей следует 
исходить: из темпов роста внутрен-
него валового продукта, инфляции 
и т.д. Но в конечном итоге есть по-
казатели более значимые, которые 
понятны каждому человеку и дейс-
твительно характеризуют в сво-
ей совокупности всю деятельность 
правительства, общества и стра-
ны. Это продолжительность жиз-
ни, численность населения, смерт-
ность, рождаемость, динамика этих 
процессов. Потому что страна, те-
ряющая население, несостоятельна 
в исторической перспективе. 

С.П. Капица: Должен сказать, 
что в свое время, когда я по целому 
ряду причин занялся демографией, 
я понял, что это единственный уни-
версальный критерий. Меня всегда 
спрашивают, например, про крите-
рий денег. Как можно обозначить 
в современных рублях или долла-
рах те 30 сребреников, которые 
были заплачены за информацию 
2 тыс. лет тому назад? Ответ такой: 
это приблизительно месячный зара-
боток квалифицированного рабоче-
го. Получается, что опять-таки все 
сводится к человеческому фактору. 

А.Д. Жуков: Безусловно, демогра-
фия находится в центре деятельнос-
ти правительства. Многие и многие 
программы, которые мы ведем на 
протяжении последних лет, направ-
лены именно на преодоление этой 
проблемы. На самом деле, здесь нет 
простых решений. И для того что-

бы действительно решить задачу, 
нужны очень кропотливая, серьез-
ная, длительная аналитическая ра-
бота, а также понимание комплек-
сности проблем. Но в основе всего, 
в основе существования самого го-
сударства как такового — всегда че-
ловеческая судьба.  ■

Материал подготовила

Алла Мостинская

Постепенно формируются новые 

приоритеты. В большей степени начинают 

цениться образование, культура, 

здоровье, образ жизни

Страна, теряющая население, 

несостоятельна в исторической перспективе
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Возможно, вы видели телеви-
зионную рекламу, в которой 
телефонный мастер уходит 

все дальше и дальше, спрашивая 
в трубку: «Вы меня слышите?». А те-
перь представим, что этот мастер 
дошел до центра нашей Галактики, 
где скрыта массивная черная дыра 
Стрелец А* (Sgr A*), в 4,5 млн раз бо-
лее массивная, чем Солнце. Когда 
мастер приблизится к черной дыре 
на расстояние менее 10 млн кило-
метров, мы заметим, что его голос 
понижается и постепенно исчезает, 
превращаясь в монотонный шепот 
по мере затухания сигнала. Если бы 
мы могли его видеть, то заметили 
бы, что изображение мастера ста-
новится все краснее и тусклее, как 
будто бы застывая во времени вбли-
зи границы черной дыры, называе-
мой горизонтом событий.

Однако сам мастер не заметил бы 
замедления времени и не увидел бы 
ничего необычного вблизи горизон-

та событий. Он узнал бы, что пересек 
этот горизонт только тогда, когда ус-
лышал бы от нас: «Нет, мы почти не 
слышим вас!» Но у него уже не будет 
возможности поделиться с нами свои-
ми последними впечатлениями: нич-
то и никто не может преодолеть гра-
витационное притяжение и выйти из-
под горизонта событий. Через минуту 
после пересечения объектом горизон-
та гравитационные силы внутри чер-
ной дыры разорвут его на части.

В реальной жизни мы не можем 
отправить мастера в такое путе-
шествие. Но астрономы разработа-
ли технику, которая вскоре позво-
лит впервые получить изображение 
темного силуэта черной дыры на 
фоне горячего сияющего газа.

«Постойте! — скажете вы. — Разве 
астрономы не сообщали о многочис-
ленных наблюдениях черных дыр, 
демонстрируя их изображения?» 
Верно, сообщали. Но на тех изобра-
жениях был газ или другое вещес-

тво вблизи черной дыры, сама же 
она оставалась невидимой точкой 
внутри. Иногда это были колоссаль-
ные выбросы энергии, источником 
которой считалась черная дыра. По 
правде говоря, мы даже не до конца 
уверены в существовании черных 
дыр (см.: Барцело К., Виссер М., Ли-

берати С., Сонего С. Черные звезды, 

а не дыры // ВМН, № 12, 2009).
Астрономы обнаружили в космосе 

настолько массивные и компактные 
объекты, что если общая теория от-
носительности Эйнштейна верна, 
они должны быть черными дыра-
ми. Поэтому о них принято гово-
рить как о реальных черных дырах 
(что мы и делаем в этой статье). Но 
до сих пор нельзя сказать, обладают 
ли эти объекты главным признаком 
черной дыры — горизонтом, через 
который вещество может двигаться 
только в одну сторону. И это отнюдь 
не праздное любопытство: ведь го-
ризонты черных дыр представляют 

портрет 
ЧЕРНОЙ ДЫРЫ

Эвери Бродерик и Абрахам Лоеб

С помощью всемирной сети телескопов астрономы скоро 

впервые смогут увидеть темный силуэт черной дыры



ekvator for journal-plaza.net

в мире науkи [02] февраль 2010 19 

АСТРОНОМИЯ

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

■  Черные дыры — одни из наиболее загадочных объектов Вселенной. До сих пор астрономы 

могли фиксировать их только опосредованно: по гравитационному воздействию на окружаю-

щие их звезды и по излучению горячего газа, обращающегося вокруг черных дыр.

■  Астрономы организуют сеть радиотелескопов, чтобы получить изображения сверхмассив-

ных черных дыр, расположенных в ядрах нашей Галактики и галактики М87.

■  Детальное исследование черных дыр не только поможет объяснить вызванные ими уди-

вительные явления, но и позволит проверить общую теорию относительности Эйнштейна 

и уточнить свойства гравитации в экстремальных условиях.

Зловеще мрачный диск черной 

дыры в центре нашей Галактики 

и горячий газ, захваченный ее 

притяжением, возможно, будут 

выглядеть как эта компьютерная 

симуляция (слева), когда 

сеть радиотелескопов начнет 

наблюдения в этом году. Правда, 

рассеяние лучей в межзвездном 

газе размоет тонкие детали 

изображения (вверху)

собой одну из самых сложных за-
дач теоретической физики. Изобра-
жения их темных силуэтов помогут 
нам понять необычные астрофизи-
ческие процессы, происходящие ря-
дом с ними.

Вопросы перемещения
Горизонты событий привлекают 
всеобщий интерес, поскольку де-
монстрируют глубинное противоре-
чие между двумя великими дости-
жениями физики XX в. — квантовой 
механикой и общей теорией отно-
сительности. Важнейшее свойство 
квантовомеханического описания 
физических систем — обратимость 
времени. Каждому квантовому про-
цессу соответствует обратный про-
цесс, который в принципе можно 
использовать для восстановления 
любой информации, искаженной 
прямым процессом. В то же вре-
мя общая теория относительнос-
ти (ОТО), представляющая грави-
тацию как результат искривления 
пространства и предсказываю-
щая существование черных дыр, 
не допускает обратных процессов, 
способных вернуть то, что «упало» 
в черную дыру. Желание разрешить 

это противоречие между квантовой 
механикой и гравитацией застави-
ло специалистов по теории струн 
взяться за разработку квантовой 
теории гравитации — теории, кото-
рая смогла бы показать, как свойс-
тва гравитации вытекают из зако-
нов квантовой механики.

Проще говоря, физики хотят по-
нять, является ли общая теория 
относительности Эйнштейна пра-
вильной теорией гравитации даже 
в тех случаях, когда предсказыва-
ет эффекты, принципиально отли-
чающиеся от классической теории 
Ньютона, — такие как существова-
ние горизонта событий. У черных 
дыр есть два замечательных качес-
тва — они описываются чрезвычай-
но простым решением уравнений 
гравитации Эйнштейна (черную 
дыру полностью определяют всего 
три параметра: масса, электричес-
кий заряд и спин), и при этом свойс-
тва их гравитации, согласно ОТО, 
существенно отличаются от того, 
что прогнозирует теория Ньютона. 
Таким образом, черные дыры — это 
как раз те места, где нужно искать 
свидетельства отклонения от урав-
нений Эйнштейна в экстремальных 

условиях, которые могут дать ключ 
к созданию квантовой теории гра-
витации. И наоборот, успешная про-
верка этих уравнений вблизи чер-
ных дыр сможет существенно рас-
ширить область применения общей 
теории относительности.

К тому же астрофизикам не дает 
покоя вопрос, что происходит в ок-
рестности черных дыр, которые пи-
таются падающим на них по спи-
рали веществом — газом и пылью. 
Приближаясь к горизонту событий, 
это вещество выделяет гигантскую 
энергию, производя тепло в 20 раз 
эффективнее, чем при ядерном син-
тезе, что ненамного меньше наибо-
лее мощного среди известных гене-
раторов энергии. Излучение горяче-
го вращающегося газа делает среду 
вблизи черных дыр самым ярким 
объектом во Вселенной.

Астрофизики смогли смоделиро-
вать аккрецию вещества до некото-
рого расстояния, но неясно, как газ 
в аккреционном потоке перемеща-
ется с удаленной орбиты на более 
близкую к горизонту, и как он в кон-
це концов попадает в черную дыру. 
Магнитные поля, созданные заря-
женными частицами, движущи-
мися в аккреционном потоке, долж-
ны играть важную роль в его пове-
дении. Пока мы очень мало знаем 
о структуре этих полей и о том, как 
эти структуры влияют на наблюда-
емые характеристики черных дыр. 
Хотя компьютерное моделирова-
ние всей области аккреции уже ста-
новится возможным, нам, теоре-
тикам, еще далеко до полноценных 
вычислений ab initio. Новые данные 
наблюдений станут важнейшим 
стимулом для рождения новых идей 
и решающим аргументом в соревно-
вании разных моделей.
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Сильнее всего астрофизиков сму-
щает неясность происхождения 
тонких и длинных выбросов (дже-
тов) у черных дыр. Каким-то обра-
зом силы вблизи сверхмассивной 
черной дыры аккумулируются для 
извержения вещества с ультрареля-
тивистскими скоростями (до 99,98% 
скорости света). Эти удивительные 
потоки простираются на расстоя-
ния, превышающие размер галакти-
ки. Образуясь вблизи черной дыры 
в виде мощного и узко сфокусиро-
ванного пучка, они могут пронизать 
Солнечную систему, как ушко га-
лактической иглы. Мы не знаем, что 
именно разгоняет джеты до таких 
скоростей, и даже из чего они состо-
ят: из электронов и протонов, или из 
электронов и позитронов, или же это 
в основном электромагнитные поля? 
Для ответа на эти и другие вопросы 
астрономам необходимы прямые на-
блюдения газа вблизи черных дыр.

Выслеживание чудовища 
издалека
К сожалению, такие наблюдения 
очень трудны по нескольким причи-
нам. Во-первых, черные дыры очень 
малы для любых астрономических 
измерений. Вероятно, они делятся на 
две основные группы: дыры со звезд-
ными массами, обычно от 5 до 15 сол-
нечных масс (это остатки угасших 
массивных звезд), и сверхмассивные 
дыры, расположенные в центрах га-
лактик и имеющие массы до 10 млрд 
солнечных масс. При массе черной 
дыры в 15 солнечных масс ее гори-
зонт событий должен иметь диаметр 
около 90 км — слишком мало, чтобы 
разглядеть его на межзвездном рас-
стоянии. Но даже монстр с массой 

в миллиард солнечных масс легко по-
местится в орбите Нептуна!

Во-вторых, маленький размер 
и сильная гравитация черных дыр 
приводят к очень быстрому движе-
нию рядом с ними. Вещество вбли-
зи черной дыры звездной массы со-
вершает оборот вокруг нее менее 
чем за микросекунду. Поэтому тре-
буются очень чувствительные при-
боры для наблюдения столь быст-
рых явлений. Наконец, лишь малая 
доля черных дыр имеет рядом с со-
бой источники газа, аккреция кото-
рого позволяет увидеть их; подав-
ляющее большинство черных дыр 
в Галактике еще не обнаружено.

Для преодоления этих трудно-
стей астрономы разработали раз-
личные методики, которые даже 
без наличия прямых изображений 
позволяют получать информацию 
о свойствах и поведении вещест-
ва, обращающегося вблизи подоз-
реваемой черной дыры. Например, 
астрономы могут «взвесить» сверх-
массивную черную дыру, наблюдая 
ближайшие к ней звезды, подобно 
тому как по движению планет из-
меряют массу Солнца. В далеких 
галактиках невозможно увидеть 
отдельные звезды вблизи сверх-
массивной звезды, но спектры по-
казывают распределение скоро-
стей этих звезд, что дает нам мас-
су черной дыры. Сверхмассивная 
черная дыра Sgr A* в центре Галак-
тики настолько близка к нам, что 
в телескоп видны отдельные близ-
кие к ней звезды, поэтому ее мас-
са измерена сейчас точнее любой 
другой. К сожалению, эти звезды 
находятся далеко за пределом на-
иболее интересной для нас облас-
ти, где эффекты общей теории от-
носительности становятся сущес-
твенными.
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ЛОГОВО МОНСТРА

Определяющее свойство черной 

дыры — наличие у нее горизонта со-

бытий, сферической границы облас-

ти, из которой ничто не может выйти 

наружу из-за непреодолимой грави-

тации. Аккреция газа на черную дыру 

происходит в окружающем ее горя-

чем диске с возникающими яркими 

пятнами, похожими на солнечные 

вспышки. Диск может быть тонким, 

как на рисунке, но может и заполнять 

большой угол над и под плоскостью 

вращения и простираться очень да-

леко. Многие сверхмассивные чер-

ные дыры испускают яркие джеты 

почти со скоростью света.

Вероятно, внутренний край аккре-

ционного диска находится вблизи 

последней устойчивой круговой ор-

биты. Вещество, подошедшее к чер-

ной дыре еще ближе, окажется на не-

устойчивой орбите и быстро упадет 

в дыру. На орбите фотона луч света, 

в принципе, может обращаться вок-

руг черной дыры вечно, но на практи-

ке малейшее возмущение заставит 

его двигаться внутрь или наружу

Джет

Сверхмассивная 

черная дыра
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Эффекты ОТО астрономы пыта-
ются обнаружить и в том, как из-
лучение вблизи черной дыры ме-
няется со временем. Например, 
рентгеновское излучение неко-
торых черных дыр звездной мас-
сы довольно регулярно пульсирует 
с характерным временем, близким 
к орбитальному периоду, ожидаемо-
му на внутреннем крае аккрецион-
ного диска.

Но, пожалуй, наиболее плодотвор-
ный метод исследования сверхмас-
сивных черных дыр связан с флу-
оресценцией атомов железа на по-
верхности аккреционного диска. 
Быстрое вращение этого диска, со-
держащего атомы железа, а также 
сильная гравитация черной дыры 
вызывают сдвиг характерной дли-
ны волны флуоресценции, распре-
деляя ее по широкому диапазону 
длин волн. Вблизи быстро враща-
ющейся черной дыры аккрецион-
ный диск тоже вращается быстрее 
(это эффект ОТО — вращение чер-
ной дыры закручивает пространс-
тво вокруг нее), поэтому линия из-
лучения приобретает характерную 
асимметрию. Японские спутники 

ASCA и Suzaku наблюдали как раз 
такие излучения — астрономы ин-
терпретировали их как свидетель-
ство быстрого вращения черных 
дыр, скорость вращения аккреци-
онных дисков у которых достигает 
одной трети скорости света.

Данные о том, насколько быстро 
вращаются черные дыры звездной 
массы, получены при наблюдении 
двойных систем, в которых черная 
дыра и обычная звезда обращаются 
друг вокруг друга настолько тесно, 
что черная дыра медленно пожира-
ет своего соседа. Анализ рентгенов-
ских спектров и орбитальных пара-
метров таких систем показывает, 
что скорость вращения дыр состав-
ляет от 65 до 100% от максимально-
го значения, допустимого ОТО для 
дыр данной массы. Видимо, очень 
быстрое вращение — это норма.

Черные дыры испускают не толь-
ко излучение (в диапазоне от ра-
дио до рентгена) и высокоэнергич-
ные джеты. Когда две черных дыры 
сталкиваются, они возмущают 
структуру окружающего пространс-
тва-времени, вызывая гравитаци-
онные волны, которые разбегают-

ся наподобие ряби по поверхности 
пруда. Эту «рябь» пространства-
времени можно зафиксировать на 
далеком расстоянии, но для это-
го требуется невероятно чувстви-
тельная аппаратура. Хотя уже су-
ществующие обсерватории пока не 
зафиксировали гравитационных 
волн, данный метод открывает со-
вершенно новый путь для изучения 
черных дыр. 

Окно с обзором
Несмотря на обилие информации, 
ни один из вышеописанных ме-
тодов не может дать изображения 
горизонта событий черной дыры. 
Впрочем, благодаря новым техно-
логиям это скоро станет возмож-
ным. Черная дыра, изображение ко-
торой будет получено, — это Sgr A*, 
чудовище, обитающее по соседству 
с нами. Удаленная всего на 24 тыс. 
световых лет, Sgr A* занимает на 
небе самую большую площадь сре-
ди всех известных черных дыр. На-
пример, черная дыра с массой, рав-
ной десяти массам Солнца, чтобы 
выглядеть такой же большой, долж-
на быть к нам в 100 раз ближе, чем 
ближайшая звезда. Хотя существу-
ют сверхмассивные черные дыры 
гораздо крупнее Sgr A*, они удалены 
от нас на миллионы световых лет.

Видимый размер темного силуэта 
далекой черной дыры увеличивает-
ся более чем вдвое из-за искривле-
ния световых лучей ее гравитаци-
ей. Но и при этом горизонт Sgr A* 
виден нам под углом не больше 55 
микросекунд дуги. Так выглядит 
маковое зернышко в Лос-Анджеле-
се, если смотреть на него из Нью-
Йорка.

Угловое разрешение любого сов-
ременного телескопа, каким бы впе-
чатляющим оно ни было, ограниче-
но дифракцией — эффектом вол-
новой оптики, возникающим при 
прохождении света сквозь вход-
ное отверстие телескопа, имею-
щее конечный размер. Минималь-
ный угол, который способен разре-
шить телескоп, можно уменьшить, 
если увеличить размер телескопа 
или наблюдать на более коротких 
волнах. При наблюдении в инфра-C
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красных лучах (которые не боят-
ся пылевых облаков, скрывающих 
Sgr A* в оптическом диапазоне) для 
разрешения угла в 55 мкс дуги по-
надобился бы телескоп диаметром 
7 км. Более короткие волны опти-

с Землю на этих волнах можно по-
лучить разрешение соответственно 
в 26 и 17 мкс дуги; этого достаточно, 
чтобы различить горизонт Sgr A*.

Уже имеются несколько милли-
метровых и субмиллиметровых 
телескопов, которые можно объ-
единить в такую систему, — на Га-
вайях, на юго-западе США, в Чили, 
Мексике и Европе. Но поскольку ас-
трономы создавали эти телескопы 
для разных задач, то чтобы сделать 
из них единую систему, потребует-
ся решить много технических про-
блем, включая разработку электро-
ники с чрезвычайно низким уров-
нем шумов и сверхширокополосных 
цифровых регистраторов.

Тем не менее группа под руководс-
твом Шеперда Долемана (Sheperd 
S. Doeleman) из Массачусетсско-
го технологического института ре-
шила эту проблему в 2008 г. Эта 
группа исследовала Sgr A* на волне 
1,3 мм с помощью системы из трех 
телескопов — в Аризоне, Калифор-
нии и на Мауна-Кеа. Столь малого 
числа телескопов недостаточно для 
получения изображения Sgr A*, но 
ученым кое-что все-таки удалось. 
По их данным, объект имеет яр-
кую область размером около 37 мкс 
дуги, т.е. две трети от размера гори-
зонта. Использование дополнитель-
ных телескопов, возможно, позво-
лит получить изображение темного 
силуэта горизонта событий.

Уже проведенные VLBI-наблюде-
ния на миллиметровой волне пока-
зали, что Sgr A* не может не иметь 
горизонта. Аккреция на черную 
дыру и на объект без горизонта при-
нципиально различаются. В обоих 
случаях аккрецирующее вещест-
во в процессе падения приобретает 
огромную энергию. Если горизонт 
отсутствует, энергия нагревает то 
место, куда падает вещество, и мес-
то начинает излучать с характер-
ным тепловым спектром, заметным 
далекому наблюдателю. Но если это 
черная дыра, то падающее вещест-
во может пронести любое количес-
тво энергии сквозь горизонт, кото-
рый скроет ее навсегда.

В случае Sgr A* мы можем исполь-
зовать его полную светимость для 

ДАЛЕКИЕ ПРИЗНАКИ 

ЧЕРНЫХ ДЫР 

Астрофизики считают, что хотя чер-

ные дыры слишком малы и далеки, 

чтобы их заметить, все же именно 

они ответственны за многие наблю-

даемые явления: от рентгеновского 

излучения до огромных джетов, из-

вергаемых из центров галактик

На рентгеновском изображении га-

лактики Кентавр А, полученном со 

спутника «Чандра», виден джет дли-

ной 13 тыс. световых лет, источником 

которого, вероятно, служит сверх-

массивная черная дыра. Светлые 

точки — это черные дыры звездной 

массы, поглощающие газ звезд-ком-

паньонов. Красный, зеленый и голу-

бой указывают три рентгеновских 

диапазона

Сверхмассивная черная дыра, судя 

по всему, находящаяся в центре га-

лактики М87, окружена пузырями 

газа размером 15 тыс. световых лет 

и выбрасывает ультрарелятивист-

ский джет в нашу сторону. Возможно, 

второй, невидимый джет уносит ве-

щество в противоположном направ-

лении. Это изображение получено 

системой радиотелескопов VLA 

в Нью-Мексико на волне длиной 

2 см. Цветом показана интенсив-

ность сигнала

ческого и ультрафиолетового диа-
пазонов должны уменьшить размер 
этого гиганта, но не существенно. 
Если же рассматривать длинные 
радиоволны, например миллимет-
ровые, то для них нужен телескоп 
диаметром 5 тыс. км. К счастью, 
такие радиотелескопы размером 
с земной шар уже есть.

При помощи метода, называе-
мого интерферометрией со сверх-
длинной базой (Very Long Baseline 

Interferometry, VLBI ), объединяют 
сигналы, зарегистрированные се-
тью радиотелескопов, разбросан-
ных по всей планете, чтобы добить-
ся углового разрешения, которое 
мог бы иметь только телескоп раз-
мером с Землю. Две такие системы 
телескопов работают уже более де-
сяти лет: это Решетка со сверхдлин-
ной базой (Very Long Baseline Array, 

VLBA) c антеннами в США — от Га-
вайев и Нью-Гэмпшира, а также Ев-
ропейская VLBI-сеть (European VLBI 

Network, EVN ) с антеннами в Китае, 
Южной Африке, на о. Пуэрто-Рико 
и, разумеется, в Европе. В фильмах 
«Контакт» и «2010» вы могли видеть 
систему значительно меньшего 
размера — Очень большую решетку 
(Very Large Array) в Нью-Мексико.

К сожалению, VLBA и EVN работа-
ют на радиоволнах не короче 3,5 мм. 
Поэтому их разрешение не превы-
шает 100 мкс дуги, что не позволя-
ет различить горизонт Sgr A*. Более 
того, на таких длинах волн межзвез-
дный газ размазывает изображение 
этой черной дыры, как густой туман 
заволакивает уличные фонари. Поэ-
тому нужно усовершенствовать ин-
терферометр для наблюдения на бо-
лее коротких волнах: 1 мм и короче.

Однако на коротких волнах воз-
никает другая проблема — поглоще-
ние лучей водяным паром в атмос-
фере Земли. Поэтому миллиметро-
вые и субмиллиметровые телескопы 
устанавливают в наиболее высоких 
и сухих местах, таких как верши-
на Мауна-Кеа (Гавайи) и пустыня 
Атакама (Чили), или в Антаркти-
ке. Но даже при этом для наблю-
дений открывается лишь два воз-
можных «окна» — на волнах длиной 
1,3 и 0,87 мм. При базе размером 
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оценки потока аккрецирующего ве-
щества. VLBI-наблюдения на мил-
лиметровой волне строго ограни-
чивают возможный максимальный 
размер внутреннего края аккреци-
онного потока и показывают, сколь-
ко энергии должно выделиться при 
достижении потоком этой точки. 
Если у Sgr A* нет горизонта (т.е. если 
это не черная дыра), то оставшаяся 
энергия должна высветиться, ког-
да аккрецирующее вещество оста-
новится, излучая главным образом 
в инфракрасном диапазоне. Од-
нако, проведя тщательные наблю-
дения, астрономы не обнаружили 
признаков теплового инфракрасно-
го излучения от Sgr A*. Единствен-
ный способ устранить это проти-
воречие, не привлекая горизонт, — 
предположить, что вещество из-
лучает всю избыточную энергию 
в процессе падения, но для этого 
требуется невероятно высокая эф-
фективность излучения.

Портрет монстра
Как и другие теоретики, мы стре-
мились предсказать, что смогут 
увидеть наблюдатели, когда через 
несколько лет VLBI-наблюдения да-
дут нам изображение Sgr A*. Вооб-
ще говоря, черная дыра оставля-
ет свой силуэт на фоне излучения 
окружающего ее аккрецирующе-
го газа. Эта «тень» возникает из-за 
того, что черная дыра проглатыва-
ет лучи света, идущие к наблюда-
телю из областей, лежащих за ней. 
Между тем яркая область вокруг 
«тени» подсвечивается и другими 
лучами, приходящими из-за черной 
дыры и едва не попадающими под 
горизонт. Сильное гравитацион-
ное линзирование искривляет лучи 
света настолько, что даже вещест-
во, расположенное точно за черной 
дырой, может подсветить яркую об-
ласть вокруг «тени». Получившийся 
силуэт можно назвать «портретом» 
черной дыры, и на нем она действи-
тельно черная.

Эта «тень» не будет круглым дис-
ком прежде всего из-за колоссаль-
ной орбитальной скорости газа, 
близкой к скорости света. Излу-
чение столь быстро движущегося 

вещества должно иметь доплеров-
ское смещение по частоте и концен-
трироваться в узком конусе в на-
правлении движения. Это сущест-
венно увеличит яркость излучения 
газа на приближающейся к нам сто-
роне орбиты и уменьшит на удаляю-
щейся стороне. Поэтому вместо свет-
лого кольца вокруг дискообразного 
темного силуэта возникнет яркий 
серп. Асимметрия исчезнет только 
в том случае, если мы будем смотреть 
вдоль оси вращения диска.

Подобный эффект может дать 
и вращение самой черной дыры, 
если ось ее вращения не совпадает 
с осью вращения диска. Поэтому та-
кие изображения позволят астроно-
мам определить направление вра-
щения черной дыры и наклон к ней 
аккреционного диска. Эти очень 
важные для астрофизиков дан-

ные внесут неоценимый наблюда-
тельный вклад в теорию аккреции 
и окончательно решат вопрос о плот-
ности газа и геометрии внутреннего 
края аккреционного потока.

Другие сверхмассивные черные 
дыры тоже можно будет изучить ме-
тодом VLBI, и их можно будет срав-
нить с Sgr A*. Недавно мы показа-
ли, что следующим доступным для 
наблюдений объектом может быть 
черная дыра, вероятно, находяща-
яся в центре гигантской эллипти-
ческой галактики М87. Она распо-
ложена на расстоянии 55 млн све-
товых лет и, по прежним оценкам 
астрономов, ее масса составляла 
около 3 млрд масс Солнца. Это озна-
чало, что размер ожидаемого силуэ-
та должен быть чуть менее полови-
ны размера Sgr A*. Но в июне 2008 г. 
Карл Гебхардт (Karl Gebhardt) из 

 До последнего времени наблюдения за движением звезд близ центра Галактики 

позволяли астрономам в наибольшей степени приблизиться к горизонту собы-

тий черной дыры Sgr A*. Орбиты звезд (прерывистые линии) показывают, что они 

в плену у очень компактного объекта массой 4,5 млн масс Солнца. Цветные точ-

ки указывают ежегодное положение звезд с 1995 по 2008 г. Фоном служит инф-

ракрасное изображение звезд в 2008 г. Звезда S0-16 ближе других подходит 

к Sgr A* — на семь световых часов, но и такое расстояние в 600 раз превышает 

радиус горизонта событий

ХОРОВОД ВОКРУГ ГИГАНТА

Ежегодные (с 1995 
по 2008 г.) 

положения звезд, 
обращающихся 

вокруг Sgr A*

SO-1

SO-2

SO-4

SO-5

SO-16

SO-19

SO-20

200 миллисекунд дуги 
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Горизонт 
событий

Аккреционный 
диск

ФОТООХОТА НА ЧУДОВИЩЕ      

Астрономы создали несколько систем 

радиотелескопов, образующих глобаль-

ную сеть обсерваторий (справа), которая 

может наблюдать Sgr A* и его ближай-

шее окружение на волнах 0,87 и 1,3 мм — 

в двух «окнах», где нет сильного погло-

щения в земной атмосфере или 

рассеяния в межзвездном газе. Размер 

этой сети позволяет наблюдать с разре-

шением, достаточным для получения 

изображения горизонта событий Sgr A*.

Вид Sgr A* может дать сведения об 

ориентации аккреционного диска вок-

руг черной дыры и о скорости вращения 

самой дыры. Это два важнейших факта, 

которые можно узнать об объекте Sgr A*, 

они необходимы для понимания всего 

того, что уже известно о нем (внизу). 

В случае, если в аккреционном диске 

вспыхивают яркие пятна, эффект грави-

тационного линзирования от притяже-

ния к дыре даст побочные изображения 

пятна (илл. на следующей 

стр.). Если эти изобра-

жения удастся разре-

шить, мы получим 

детальную инфор-

мацию о гравита-

ционном поле 

вблизи черной 

дыры, и это будет 

жестким тестом 

для общей теории 

относительности  

О ЧЕМ МОЖЕТ РАССКАЗАТЬ 
СИЛУЭТ

Модель показывает, как должен 

выглядеть аккреционный диск вок-

руг Sgr A* в зависимости от его ори-

ентации и скорости вращения дыры. 

Три правых изображения размыты 

из-за рассеяния лучей в межзвезд-

ном газе.

Зеленая сеть координат лежит 

в плоскости аккреционного диска 

с центром в черной дыре. Внутрен-

нее кольцо представляет горизонт 

событий черной дыры. Искривление 

лучей света притяжением дыры (гра-

витационное линзирование) искажа-

ет вид координатной сети и делает 

более заметным силуэт черной 

дыры. Поскольку диск вращается 

почти со скоростью света, заметны 

релятивистские эффекты, из-за ко-

торых движущаяся к нам сторона 

диска выглядит значительно ярче 

(слева от горизонта событий). На 

нижнем рисунке момент импульса 

черной дыры приводит к дополни-

тельному искривлению лучей света 

и искажению вида экваториальной 

плоскости, еще сильнее меняя на-

блюдаемую картину аккреции.

Итак, путем сравнения изображе-

ния Sgr A* с моделью можно опреде-

лить ориентацию диска и момент 

черной дыры. К тому же по размеру 

силуэта можно уточнить массу чер-

ной дыры

СБОР ДАННЫХ 
Объединенная система для исследований в миллиметровом диапазоне 

(Combined Array for Research in Millimeter-Wave Astronomy, CARMA) находится 
в Сидар-Флэт в Калифорнии и представляет собой одну из нескольких 
систем радиотелескопов, разработанных для наблюдения горизонта 
событий Sgr A*. Сеть таких обсерваторий (слева), разделенных тысячами 
километров (линии), можно использовать для получения изображений 
методом интерферометрии со сверхдлинной базой, дающим такое высокое 
разрешение, которое имел бы радиотелескоп размером с Землю. Четыре 
системы (зеленый) уже готовы для совместного использования, две 
(розовый) пока готовятся к этой работе, а последнюю (голубой) нужно лишь 

приспособить для наблюдений в субмиллиметровом диапазоне 

Модель 1. Не 

вращающаяся черная 

дыра видна под углом 

30° к плоскости 

аккреционного диска

Модель 2. Не 

вращающаяся черная 

дыра видна под углом 

10° к плоскости 

аккреционного диска

 Модель 3. Быстро 

вращающаяся черная 

дыра видна под углом 10° 

к плоскости 

аккреционного диска

55 микросекунд дуги
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Техасского университета в Остине 
и Йенс Томас (Jens Thomas) из Ин-
ститута внеземной физики Обще-
ства им. Макса Планка (Гархинг, 
Германия) скорректировали по пос-
ледним данным модель распределе-
ния звезд и темного вещества в М87. 
По их расчетам, масса черной дыры 
равна 6,4 млрд масс Солнца; так что 
размер ее силуэта составит три чет-
верти от Sgr A*.

Во многих отношениях М87 — бо-
лее интересный и многообещающий 
объект, чем Sgr A*. У нее есть мощ-
ный джет, протянувшийся на 5 тыс. 
световых лет; детальное изображе-
ние области его формирования по-
может теоретикам понять механизм 
ультрарелятивистских истечений. 
В отличие от Sgr A*, М87 видна на се-
верном небе, что делает ее удобной 
для VLBI-наблюдения с помощью 
существующих телескопов, боль-
шинство из которых находятся в Се-
верном полушарии. Более того, пос-
кольку размер черной дыры в М87 
в 2 тыс. раз больше чем у Sgr A*, ди-
намические изменения здесь будут 
происходить в течение нескольких 
суток, а не минут. Орбитальный пе-
риод вблизи внутреннего края ак-
креционного диска должен состав-
лять там от 0,5 до 5 недель (в зави-
симости от вращения черной дыры). 
Поэтому для М87 гораздо легче по-
лучить ряд изображений развития 
событий. Наконец, изображения бу-
дут менее размытыми, поскольку 
в направлении М87 межзвездного 
газа заметно меньше, чем в направ-
лении Sgr A*. Уже сейчас наилучшие 
VLBI-изображения М87 на волнах от 
2 до 7 мм имеют разрешение около 
100 мкс дуги, что вдвое больше ожи-
даемого размера силуэта.

В будущем очень интересно было 
бы получить изображения вспы-
шек, которые время от времени 
видны в излучении Sgr A* и М87. 
Если, как считают многие теорети-
ки, некоторые из этих вспышек вы-
званы появлением горячих пятен 
в аккреционном потоке, то их мож-
но использовать для создания де-
тальной карты пространства-вре-
мени вокруг горизонта. Основное 
изображение каждого пятна будет 

сопровождаться дополнительны-
ми изображениями от лучей све-
та, приходящими к наблюдателю 
окружными путями вокруг черной 
дыры (врезка слева). Форма и по-
ложение изображений более высо-
кого порядка покажут структуру 
пространства-времени вблизи чер-
ной дыры. В сущности, они должны 
обеспечить независимое определе-
ние этой структуры в разных мес-
тах, через которые проходит каж-
дый пучок световых лучей изоб-
ражения. Все вместе эти данные 
станут жестким тестом для пред-
сказаний ОТО о поведении сильной 
гравитации вблизи черной дыры.

Наступает славная эпоха для на-
блюдений черных дыр. Спустя поч-
ти век после того как Эйнштейн 
разработал общую теорию отно-
сительности, мы имеем возмож-
ность проверить, правильно ли 
она описывает гравитацию в экс-
тремальных окрестностях черных 
дыр. Изображения черных дыр 
станут испытательной площадкой 
для сравнения теории Эйнштейна 
с альтернативными теориями. Ког-
да будут получены изображения 
Sgr A* и М87, мы сможем детально 
изучить пространство-время вбли-
зи черной дыры, не принося при 
этом в жертву мастера по ремонту 
сотовых телефонов.   ■ 

Перевод: В.Г. Сурдин
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Яркое пятно

Главное изображение 
(прямой путь)

Вторичное 
изображение (обход)

Третичное изображение 
(полный оборот)

Яркое пятно К Земле

ИЗМЕРЕНИЕ ГРАВИТАЦИИ 
ПО ЛИНЗИРОВАННЫМ ИЗОБРАЖЕНИЯМ

Астрономы могут измерять гравитацию вбли-

зи черной дыры, анализируя созданные грави-

тационным линзированием сложные изображе-

ния яркого пятна на аккреционном диске. 

Вверху показана модель изображения яркого 

пятна вблизи вращающейся со средней скоро-

стью черной дыры. Разными цветами отмечены 

три составляющих сложного изображения, ко-

торые объясняются на нижних рисунках.

Главное изображение (голубая область) со-

здают радиоволны, идущие от пятна по наибо-

лее прямому пути к Земле (голубая линия). 

Из-за сильного притяжения черной дыры неко-

торые лучи, испущенные пятном ранее, обошли 

вокруг дыры (зеленая линия) и достигли Земли 

в тот же момент, что и прямые лучи, создав вто-

ричное изображение (зеленая область). Излуче-

ние, испущенное еще раньше, совершив полный 

оборот вокруг дыры (красная линия), создает 

едва видимое третичное изображение (красная 

область). Поскольку положение и форма каждо-

го изображения зависят от того, как гравитация 

искривила лучи в разных местах вблизи черной 

дыры, анализ полной картины может показать, 

правильно ли общая теория относительности 

описывает это гравитационное поле

К Земле

К Земле
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Что бы произошло, если 
панели солнечных эле-
ментов были бы бесплат-

ными? Что если бы мы могли уз-
навать все о мире в режиме реаль-
ного времени? Что если бы медики 
могли предсказывать болезни за 
годы до того, как они проявят-
ся? Вот что такое идея, изменяю-
щая мир, — очень простая, но при 
этом настолько масштабная, что 
предсказать все последствия ее 
осуществления невозможно. Ре-
дакция и консультативный совет 
журнала Scientific American выбра-
ли проекты из пяти общих кате-
горий — энергетика, транспорт, 
окружающая среда, электроника 
и робототехника, здравоохра-
нение и медицина, — которые 
наглядно иллюстрируют воз-
можности науки и техники. 
Одни из представленных 
проектов уже реализуют-
ся, другие пока находятся 
в стадии разработки. Но 
все они демонстрируют, 
что инновации — на-
иболее перспективное 
средство, способное 
помочь всем нам. ■

идеи,  
ИЗМЕНЯЮЩИЕ МИР
20 путей 

к построению 

более чистого, 

здорового 

и рационального 

мира
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Бесплатная солнечная энергия

Самая большая помеха ис-
пользованию солнечной 
энергии — это деньги. Уста-

новка на крыше комплекта солнеч-
ных панелей такой площади, чтобы 
обеспечить все потребности здания 
в энергии, обходится в сумму, эк-
вивалентную предоплате счетов за 
электричество на 7–10 лет вперед, 
и это еще с учетом федеральных 
стимулов и субсидий штатов. Одна-
ко новый подход в финансировании 
открывает дополнительные возмож-

ности для тех домовладель-
цев, которые не толь-

ко хотят уменьшить 
выбросы углерода 
в окружа ющ у ю 
среду, но и меньше 
платить за элек-
тричество. Они 

получат панели 
бесплатно, а счета 

за электроэнергию 
будут оплачивать по 

мере поступления.

Несколько новых компаний предлагают устано-

вить солнечные панели на крыше вашего дома. 

Начальные вложения: ноль  Кристофер Мимз

Система действует примерно 
так же, как ипотека. Организации 
и частные лица, желающие полу-
чать стабильный доход на свои вло-
жения (обычно это банки или де-
ржатели муниципальных обли-
гаций), используют имеющиеся 
денежные средства для оплаты сол-
нечных панелей, а домовладельцы 
затем прямо или косвенно оплачи-
вают электроэнергию, получаемую 
от установок на их крышах, по цене 
киловатт-часа меньшей, чем его 
стоимость в энергосетях. Для инвес-
тора вложения безопасны: солнеч-
ные батареи новейшего поколения 
способны надежно работать много 
лет, а для домовладельцев заметно 
уменьшается ежемесячные расходы 
на электроэнергию, не говоря уже 
о моральном удовлетворении от 
того, что они вносят свой вклад 
в борьбу с глобальным потеплени-
ем. «Это способ не только получать 
солнечную энергию, не вложив ни 
копейки, но и начать экономить 
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с первого же дня. И это главное», — 
говорит соучредитель компании 
SolarCity Питер Райв (Peter Rive).

SolarCity — крупнейшая из ком-
паний по установке солнечных па-
нелей на здания, принявших такую 
стратегию. Ее основали в 2006 г. 
два брата-предпринимателя из 
Кремниевой долины. SolarCity пре-
доставляет домовладельцам солнеч-
ные панели в аренду. В итоге счета 
за сетевую энергию (в которой пот-
ребители нуждаются в бессолнеч-
ные дни) уменьшаются настолько, 
что даже в сумме с арендной платой 
за панели оказываются меньше, чем 
были до этого. Компания SunRun из 
Сан-Франциско предлагает потре-
бителям аналогичные услуги с тем 
отличием, что плату берет за элект-
роэнергию, а не за аренду панелей.

Такие города, как Беркли и Боул-
дер, первыми стали внедрять собс-
твенный вариант финансирования 
установки солнечных панелей, пре-
дусматривающий кредитование до-
мовладельцев на всю сумму затрат 
на приобретение и установку сол-
нечных панелей. Оплачивается про-
ект муниципальными облигация-
ми, а домовладельцы возвращают 
кредит в течение 20 лет в форме час-

ти налога на недвижимость. Эффект 
в любом случае получается одина-
ковым: будь то новые обязательства 
в форме налога, арендная плата или 
долгосрочный контракт на покупку 
электроэнергии, оплата получается 
меньше сегодняшней платы за сете-
вую электроэнергию.

«Мы видим, как происходят из-
менения представлений о покуп-
ке энергетических продуктов и ус-
луг», — говорит директор Лаборато-
рии возобновляемой и оптимальной 
энергии Калифорнийского универ-
ситета в Беркли Дэниел Каммен 
(Daniel M. Kammen), выполнивший 
первоначальный анализ модели фи-
нансирования, принятой в Беркли. 
Каммен считает, что такие условия 
помогут потребителям преодолеть 
недостатки, присущие возобновля-
емым источникам энергии, в част-
ности то, что инфраструктура тра-
диционных уже оплачена, а во мно-
гих случаях даже субсидировалась 
десятки лет.

Все три подхода быстро распро-
страняются по стране. Хотя про-
грамме Беркли нет еще и двух лет, 
уже в десяти штатах приняты за-
коны, позволяющие городам прово-
дить аналогичные программы кре-

дитования с финансированием об-
лигациями. С принятием закона 
Ваксмана — Марки о климате воз-
можность городов проводить тако-
го рода программы будет обеспече-
на федеральным законом. Компа-
ния SunEdison из штата Мэриленд 
уже сегодня действует в девяти 
штатах; SolarCity, имеющая больше 
4 тыс. клиентов, работает в Калифор-
нии, Аризоне и Орегоне, а в 2010 г. 
планирует развернуть работу в не-
скольких других штатах.

Понизить общую стоимость «элек-
троэнергии с крыши» до уровня сто-
имости сетевой энергии без таких 
федеральных субсидий, как креди-
тование налога на инвестиции, ко-
торое понижает налоговые отчис-
ления банков, кредитующих эти 
проекты, пока невозможно. Эти 
субсидии, достигающие 30% от сто-
имости солнечных энергетических 
установок, гарантируются не менее 
чем на восемь лет. SolarCity и ее кон-
куренты утверждают, что по истече-
нии этого срока субсидии им уже не 
будут нужны.

«К паритету с электросетями ве-
дет несколько факторов, — говорит 
вице-президент SunEdison по марке-
тингу Аттила Тот (Attila Toth), имея 
в виду объем капитала, стоимость 
панелей и их установки и интенсив-
ность солнечного излучения в дан-
ном регионе. — В разных штатах он 
будет достигнут в разное время, но 
мы ожидаем, что, например, в Кали-
форнии это случится в первую оче-
редь, через три-пять лет».

Если цена электроэнергии, по-
лучаемой от ископаемого топлива, 
в прошлом десятилетии росла на 
3–5% в год, то стоимость солнеч-
ных панелей снижалась в среднем 
на 20% с каждым удвоением уста-
новленной базы. Паритет будет до-
стигнут, когда линии графиков этих 
двух тенденций пересекутся. Тогда 
у солнечной энергии появится по-
тенциальная возможность питать 
не только жилые здания. И вряд ли 
можно считать случайностью то, 
что в совет директоров компании 
SolarCity входит Элон Маск (Elon 
Musk), глава компании Tesla Motors, 
производящей электромобили.   ■■
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ЭНЕРГЕТИКА

Другие интересные идеи

Бензиновый огород
Следующий шаг к производству биотоплива таков: гене-

тически модифицированные растения, вырабатывающие 

углеводороды в качестве побочных продуктов своего естес-

твенного метаболизма. Результатом будет топливо — даже 

обычный бензин, для производства которого не потребу-

ется ничего, кроме солнечного света и СО
2
. В июле компа-

ния Exxon Mobile заявила, что намерена потратить больше 

$600 млн на создание водорослей, которые могли бы вы-

полнять эту функцию, а компания Joule Biotechnologies ут-

верждает, что уже достигла успеха в этом деле, хотя ника-

ких деталей своей фирменной системы не раскрывает.

Горячие ядра
Для выработки энергии в ядерных реакторах годятся не 

только уран и плутоний. Получив первоначальный толчок от 

более традиционных делящихся материалов, торий спосо-

бен запустить самоподдерживающуюся реакцию «размно-

жения», продукт которой — уран-233, очень хорошо под-

ходящий для использования на атомных электростанциях. 

Этот процесс имеет еще и то преимущество, что он затруд-

няет неконтролируемое распространение ядерного оружия, 

т.к. конечный продукт испускает интенсивное гамма-излу-

чение, что делает топливо опасным в обращении и облег-

чает его отслеживание.

Экономия энергии с использованием 
информации

Исследования показывают, что простое осведомление 

потребителей о том, как они расходуют электроэнергию, 

уменьшает ее трату на 5–15%. «Интеллектуальные» счетчи-

ки позволят потребителям поминутно отслеживать, сколь-

ко электроэнергии расходуется каждым бытовым электро-

прибором. Такие счетчики предлагает множество новых 

компаний, а Google и Microsoft независимо сотрудничают 

с местными электросетями, предоставляя потребителям 

возможность контролировать затраты электроэнергии че-

рез Всемирную паутину.

Энергия ветра из стратосферы
Согласно опубликованной в июле работе Стэнфордского 

университета ветры, непрерывно дующие на высоте в тыся-

чи метров, способны поставлять в 100 раз больше энергии, 

чем нужно для удовлетворения всех потребностей челове-

чества. Калифорнийская компания Sky WindPower предло-

жила отбирать эту энергию с помощью флота гигантских 

привязных ветрогенераторов (на илл.), а итальянская Kite 

Gen предлагает решить ту же задачу с помощью воздуш-

ных змеев. ■

Кристофер Мимз

ТРАНСПОРТ

Освобождение США от   

На долю грузовых автомобилей приходится око-
ло 40% автомобильного топлива, сжигаемого 
в США. Потребителей в основном интересует по-

вышение экономичности легковых автомобилей, а боль-
шие возможности с грохотом проносятся мимо. «Люди 
не осознают, что даже небольшой грузовик расходует 
столько же топлива, сколько множество легковых ма-
шин, — говорит Билл Ван Амбург (Bill Van Amburg), 
старший вице-президент некоммерческой организа-
ции содействия чистым технологиям перевозок Calstart 
и директор Форума пользователей гибридных грузови-
ков. — Легкий гибридный грузовик экономит больше не-
фти, чем девять легковушек Prius».

Сегодня примерно 1,3 тыс. коммерческих гибридных 
грузовиков расходуют почти вдвое меньше топлива, чем 
обычные собратья той же грузоподъемности. Но воз-
можности таких традиционных гибридов в принципе 
ограниченны. Более высокая эффективность использо-
вания нефтяного топлива у них обусловлена рекупера-
цией части энергии при торможении.

В отличие от них гибридные грузовики с подзарядкой 
от сети получают энергию непосредственно от энергосе-
ти. Они способны пробегать большие расстояния — а во 
многих случаях ездить даже целый день, — вовсе не рас-
ходуя топлива. Это переключает спрос на энергию с не-
фти на сетевые источники. (В 2008 г. возобновляемые ис-
точники, не потребляющие углерода, и атомные электро-
станции обеспечили 30% потребления энергии в США.)

Технология гибридного автомобиля с подзарядкой от 
сети во многих отношения гораздо важнее для развоз-
ных грузовиков, чем для легковых автомобилей. Такой 
грузовик покрывает за день небольшое расстояние, де-
лая множество остановок, что способствует регенератив-
ному торможению. Например, в США суточный пробег 
большинства из 200 тыс. с лишним почтовых грузовиков 
составляет меньше 20 миль (32 км), а по ночам весь парк 
машин возвращается на стоянки, где есть достаточное 
количество разъемов для подзарядки на 120 или 240 В.

Министерство энергетики США недавно запустило 
самую большую государственную программу произ-
водства коммерческих гибридных грузовиков с подза-
рядкой от сети, выделив на нее $45,4 млн, с тем что-
бы к 2011 г. иметь на дорогах 378 машин для средних 
условий эксплуатации. Грузовики, которые передадут 
в автопарки 50 муниципальных и коммунальных 
служб, будут иметь силовые установки компании Eaton, 
крупного изготовителя электрооборудования, на шас-
си Ford F-550. (Сама компания Ford не намерена проек-

Гибридные грузовики 

с подзарядкой от сети — 

лучшие показатели на малых 

расстояниях   Аманда Шупак
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Скоростные автобусы

Сегодня численность городского населения в мире 

впервые превысила долю сельского. Это обстоя-

тельство породило множество проблем, не самая 

маловажная из которых — как людям в растущих мегаполи-

сах передвигаться максимально быс-

тро. Загрязнение воздуха и уличные 

пробки свидетельствуют, что нужно 

отказываться от упора на личные ав-

томобили, а строительство систем 

легкого рельсового транспорта зани-

мает много времени и требует боль-

ших финансовых вложений. Обезо-

руживающе простое (и недорогое) 

решение — система скоростных ав-

тобусов (Bus Rapid Transit), которая 

Автобусные линии по типу 

метро сделают горожан более 

мобильными     Майкл Мойер

должна функционировать подобно метро. В этой системе 

для автобусов большой вместительности на существую-

щих дорогах выделяются отдельные полосы, отграничен-

ные от остальных бетонными ограждениями. Пассажиры 

оплачивают проезд заранее и ожидают поездки на крытых 

станциях. Когда прибывает автобус, открываются сдвиж-

ные ограждения, и пассажиры входят в автобус с платфор-

мы, расположенной на одном уровне с его полом. Свобод-

ные от прочего транспорта скоростные полосы, быстрые 

посадка и высадка пассажиров и современные комфор-

табельные станции — все это больше похоже на систему 

легкого рельсового транспорта, чем 

на хаос обычных автобусных маршру-

тов. В столице Колумбии Боготе, где 

с 2001 г. действуют семь линий скоро-

стного автобуса (на илл), которые еже-

дневно перевозят 1,6 млн. пассажиров, 

успех подобной системы позволил го-

роду убрать с улиц 7 тыс. частных ав-

тобусов, уменьшив потребление топ-

лива и, соответственно, загрязнение 

атмосферы больше, чем на 59%. ■

тировать собственные гибридные грузовики с под-
зарядкой от сети, пока не станет ясно, что для них 
есть рынок.) «Похоже, они вырвутся на простор 
в 2011 г.» — говорит президент Ассоциации электри-
ческих автомобилей Южной Калифорнии Пол Скотт 
(Paul Scott).

Недавно созданная компания Bright Automotive разра-
ботала более грандиозный план. Она намерена к 2014 г. 
заменить на дорогах не менее 50 тыс. обычных грузо-
виков гибридными с подзарядкой от сети. Ее опытный 
образец IDEA (на илл.) может пройти на аккумуляторах 
40 миль (65 км), прежде чем перейти на четырехцилин-
дровый двигатель внутреннего сгорания, обеспечива-
ющий пробег в 40 миль на галлон топлива. Обтекаемый 
алюминиевый кузов рассчитан на ту же нагрузку, что 
кузов обычного почтового грузовика, но обладает гораз-
до лучшей аэродинамикой. По массе эта машина экви-
валентна седану среднего размера.

Джон Уотерс (John E. Waters), основатель компании 
Bright Automotive и бывший разработчик аккумулятор-
ной системы для новаторского электромобиля EV1 ком-
пании General Motors, говорит, что каждый автомобиль 
IDEA будет экономить 1,5 тыс. галлонов топлива в год 
и выбрасывать в атмосферу на 16 т СО2 меньше, чем 
обычный почтовый грузовик. По словам Уотерса, его 
компания готова начать сборку этих автомобилей на 
своем заводе в США, как только будет утвержден феде-
ральный заем на $450 млн.

Несмотря на призывы к экономии потребления уг-
лерода, владельцы автопарков руководствуются бо-
лее практическими соображениями. Руководство ком-

пании Bright Automotive еще не решило, какой будет 
в итоге цена машины IDEA, но по его оценке, вла-
дельцы 2 тыс. этих машин, пробегающих по 
80 миль (128 км) в день пять дней в неделю, смогут сэ-
кономить за год $7,2 млн. Возможно, сегодня этих аргу-
ментов недостаточно для обоснования массового спро-
са без дополнительных скидок или повышения цен на 
топливо. По оценке Ван Амбурга, сегодня переход на 
гибридные автомобили потребует первоначальных 
затрат в $30 –$50 тыс. на каждую машину, но по мере 
роста объемов производства эта цифра будет сни-
жаться.

Поможет и совершенствование аккумуляторов. Се-
годня почти четверть общей себестоимости автомобиля 
IDEA приходится на батарею литий-ионных аккумуля-
торов емкостью 13 кВт•ч. Большая часть исследований, 
проведенных для аккумуляторов для электромобилей 
Chevy Volt и других потребительских автомобилей, мо-
жет быть использована и применительно к аккумуля-
торам для коммерческих машин. «Как бы мы ни стара-
лись, — говорит вице-президент Bright Automotive по раз-
работке продуктов Дэвид Лозун (David Lauzun), — такие 
автомобили не завоюют мир, пока они не станут мате-
риально выгоднее для потребителя, пока он не будет ду-
мать: “Я должен иметь эту машину, потому что она эко-
номит мои деньги”».  ■
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Ревизия использования океанов

Сегодня лишь немногие по-
литики отказываются при-
знать, что океаны больны. За-

щита здоровья прибрежных вод ста-
ла вопросом национальной политики 
многих стран, включая США, и мно-
гие мировые лидеры начинают «про-
писывать» революционные лекарс-
тва, которые борцы за охрану при-
роды пропагандировали много лет: 
планирование и зонирование морей.

Эта идея — естественное продол-
жение политики управления, кото-
рая уже около 100 лет применяется 
для развития городов и культурных 
ландшафтов. В частности, порнома-
газины не разрешается размещать 
вблизи детских учреждений, а буро-
вые вышки не могут быть основной 
достопримечательностью в нацио-
нальных парках. Подобным образом 
сторонники зонирования представ-
ляют себе мозаику региональных 
карт, на которой каждому водному 
пространству нашей планеты пред-
писывается определенное назначе-
ние. Бурение и добыча полезных ис-
копаемых должны быть разрешены 
только в определенных частях океа-
на, рыболовство — в других. Облас-
ти, которым угрожает максималь-
ная опасность, должны стать прак-
тически заповедными.

Если найти карты, предписываю-
щие, где и что можно делать на суше, 
нетрудно, то мир океанов представ-

Зонирование — эффективное лекарство 

для больных морей      Сара Симпсон

ляет собой хаос правил, изданных 
целой армией организаций, каждая 
из которых ведает только одной об-
ластью использования или одним 
показателем состояния моря. На-
пример, в США одно ведомство рег-
ламентирует промышленное ры-
боловство (причем обычно только 
вылов одного вида рыб в каждый 
период времени), другое отслежи-
вает присутствие токсичных ве-
ществ, еще одно — горные разработ-
ки на морском дне и т.д., всего около 
20 федеральных организаций. Свои 
решения каждая из них обычно при-
нимает безотносительно действий 
других, объясняет морской эколог 
Ларри Краудер (Larry B. Crowder) из 
университета Дьюка. «Представьте 
себе врачей, посещающих больного 
в отделении интенсивной терапии 
по одному и не общающихся друг 
с другом, — говорит он. — Это чудо, 
что океан не в худшем состоянии, 
чем он есть сегодня».

Защитники океана вроде Крауде-
ра с нетерпением ждут окончатель-
ных рекомендаций от специально-
го комитета, которому президент 
Барак Обама поручил представить 
план пересмотра управления терри-
ториальными водами США, прости-
рающимися на 200 морских миль 
от берега. Масштаб этого предпри-
ятия огромен: США контролируют 
4,4 мл. кв. миль акватории, так что 

площадь их подводной недвижимос-
ти на 25% больше площади террито-
рии на суше. В предварительном от-
чете этого комитета, опубликован-
ном в сентябре 2009 г., говорится, 
что лучшим способом свести к ми-
нимуму вредное воздействие чело-
вечества на океан должно стать уп-
равление регионами, а не показате-
лями состояния моря.

Однако пока специальный прези-
дентский комитет достаточно осто-
рожен, чтобы не предлагать такое 
зонирование в качестве единствен-
ного способа решения проблемы. 
В большой степени это обусловле-
но тем, что любая попытка ограни-
чить коммерческие интересы вызо-
вет жесткую оппозицию.

«Зонирование нравится не всем, — 
говорит директор Флоридского ин-
ститута океанографии Университе-
та Южной Флориды в Тампе Джон 
Огден (John C. Ogden). — Чьи-то ин-
тересы всегда страдают». Наиболее 
убежденными противниками таких 
изменений будут, вероятнее всего, 
традиционные пользователи откры-
того моря — промышленные рыбо-
ловецкие и нефтяные компании. 

Однако Огден и некоторые другие 
сразу же указывают, что зонирова-
ние может содействовать бизнесу 
не меньше, чем сохранению океа-
на. Отказавшись от доступа к неко-
торым регионам, бизнесмены могут 
быть уверенными, что получение 
лицензий на деятельность в других 
местах станет более предсказуемым 
и менее дорогим делом, чем сегод-
ня. Сейчас нефтяные компании мо-
гут подать заявку на право бурения 
практически в любом месте, но каж-
дый раз это связано с существен-
ным финансовым риском.

Будет ли окончательный отчет 
президентского комитета содер-
жать явную поддержку зонирова-
ния, пока не ясно, но комитет уже 
обещал пересмотреть структуру уп-
равления использованием океана, 
предложив создать Национальный 
совет по океану, задачей которого 
будет координация действий мно-
жества федеральных агентств.  ■
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Большие возможности отходов

Мусор содержит энергию, за-

ключенную в химических свя-

зях. Разрабатывавшаяся в те-

чение десятилетий технология плаз-

менной газификации готова, наконец, 

ее извлечь. В теории процесс прост. 

«Горелки» пропускают электрический 

ток через газ (часто это обычный воз-

дух) в камере, создавая высокотем-

пературную плазму — ионизованный 

газ с температурой больше 7000° С, 

выше, чем на поверхности Солнца. 

Мы называем это молнией, и плазмен-

ная газификация представляет собой 

«молнию в бутылке»: колоссальный 

жар плазмы разлагает молекулярные 

связи любого мусора, загруженного 

в камеру, превращая органические со-

единения в сингаз (сочетание СО и во-

дорода) и захватывая все остальное 

в инертный стекловидный шлак. Син-

газ может служить топливом для га-

зовых турбин электростанций, а так-

же использоваться для производства 

метанола, этанола и дизельного био-

топлива, а шлак — перерабатываться 

в стройматериалы.

На практике плазменная газифика-

ция не могла конкурировать с тради-

ционными способами переработки 

бытовых отходов по экономическим 

показателям. Однако с совершенство-

ванием технологии стоимость процес-

са снижалась, тогда как цены на энер-

гию росли. Сегодня «кривые, наконец, 

пересеклись — плазменная перера-

ботка отходов стала дешевле их за-

хоронения», говорит директор отдела 

исследований плазмы Института тех-

нических исследований штата Джор-

джия Луис Сирсео (Louis Circeo). Ле-

том 2009 г. крупнейший «мусорщик» — 

компания Waste Management — заклю-

чила соглашение с новой компанией 

Управляемая молния может уничтожать мусор 

и вырабатывать электроэнергию

  Джон Павлус
Цемент как поглотитель 
углерода

Вклад традиционного производства 

цемента в общемировой выброс СО
2
 

в атмосферу составляет не меньше 

5%, однако новые материалы могут 

позволить создавать углеродно-ней-

тральный цемент. Новая компания 

Novacem при поддержке Имперско-

го колледжа Лондона применяет для 

производства цемента диоксид маг-

ния, который при затвердевании пог-

лощает СО
2
, а калифорнийская ком-

пания Calera использует морскую воду 

для секвестрации выбросов углерода 

на соседних цементных заводах.

Замена домашней пчелы
С 2006 г. от коллапса пчелиных се-

мей (CCD) погибло более трети коло-

ний домашней пчелы. Фермеры, ко-

торым нужны опылители для таких 

культур, как миндаль, персики и яб-

локи, с надеждой смотрят на синюю 

садовую пчелу. Osmia lignaria способ-

на опылить такую же территорию, как 

50 домашних пчел, но этих насеко-

мых гораздо труднее разводить из-за 

их одиночной природы. Они не смо-

гут полностью заменить медоносных 

пчел, но поскольку ученые продолжа-

ют бороться с CCD, они могут послу-

жить в качестве страховки для сель-

ского хозяйства.

Соленая вода и зерновые
Поскольку мировые запасы пресной 

воды истощаются, а производство пи-

щевых продуктов необходимо нара-

щивать, смягчить положение могут 

культуры, терпимые к соленой воде. 

Исследователи из Австралийского 

университета в Аделаиде использова-

ли методы генной инженерии для уве-

личения природной способности экс-

периментальных культур препятство-

вать накоплению соли в листьях, что 

позволило бы растениям процветать 

в условиях, которые обычно губят их. 

Если этот же генный трюк сработает 

с такими зерновыми культурами, как 

рис и пшеница (сегодня ученые испы-

тывают их), то заброшенные пашни, 

погубленные засухой или избыточным 

поливом, могут снова стать житница-

ми. ■

  Джон Павлус

Другие интересные идеи

INSIDE A GASIFICATION CHAMBER

InEnTec из штата Орегона о начале про-

мышленного внедрения разработан-

ных последней процессов плазменной 

газификации. Во Флориде, Луизиане 

и Калифорнии уже строятся крупные 

пилотные заводы, способные перераба-

тывать больше 1 тыс. т мусора в сутки.

Плазменный процесс не идеален. То, 

что ядовитые тяжелые металлы бло-

кированы в шлаке, отвечает требова-

ниям Управления по защите окружаю-

щей среды (EPA) к выщелачиваемости 

(и такие шлаки уже ряд лет исполь-

зуются в строительстве в Японии 

и Франции), но само их присутствие 

все еще смущает сообщества, ре-

шающие вопрос о строительстве за-

водов по плазменной переработке. 

И хотя сжигание сингаза для произ-

водства электроэнергии дает бесспор-

но меньший «углеродный след», чем 

сжигание угля («Переработка каждой 

тонны мусора с помощью плазменно-

го процесса, сокращает выброс СО
2

в атмосферу на две тонны», — говорит 

Сирсео), в целом этот процесс все же 

сопровождается выделением парнико-

вых газов.

«Это слишком хорошо, чтобы быть 

правдой, — признает Сирсео. — Одна-

ко, по оценкам EPA, если бы все твер-

дые бытовые отходы в США подверга-

лись плазменной переработке, то по-

лученная электроэнергия составила 

бы от 5 до 8% потребляемой в стране, 

что примерно эквивалентно 25 атом-

ным электростанциям или всем су-

ществующим гидростанциям». Пос-

кольку ожидается, что к 2020 г. США 

будут производить ежедневно 1 млн т 

мусора, использование плазмы для 

возврата хотя бы части энергии бу-

дет слишком важным, чтобы им мож-

но было пренебречь.  ■
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Всесильные машины

В 2009 г. компания Hewlett-

Packard (НР) объявила о за-
пуске своего проекта «Цент-

ральная нервная система для Зем-
ли» (CeNSE), плода десятилетнего 
труда по размещению 1 трлн ком-
плектов датчиков размером с кан-
целярскую кнопку по всей плане-
те. Специалисты говорят, что ин-
формация, собираемая такого рода 
вездесущей сенсорной сетью, может 
изменить процесс познания мира 
столь же радикально, как Интернет 
изменил бизнес. «Люди не догадыва-
лись, что грядет Всемирная паути-
на, — говорит футуролог Пол Сафо 
(Paul Saffo). — Сегодня мы в том же 
положении в отношении вездесу-
щих датчиков. Революция уже на 
пороге».

Распространение универсальных 
датчиков и способность компьюте-
ров анализировать получаемую ин-
формацию и либо рекомендовать, 
либо давать сигнал к реагированию 
на получаемые от датчиков дан-
ные, позволит не только более глу-
боко понимать происходящие в ок-
ружающей среде. Результатом мо-

Миниатюрные датчики позволят размечать физический мир так 

же, как веб-технологии — киберпространство   Грегори Moyн

жет стать строительство зданий, 
которые будут самостоятельно уп-
равлять использованием энергии, 
мостов, извещающих инженеров 
о необходимости ремонта, авто-
мобилей, отслеживающих трафик 
и обнаруживающих выбоины на до-
рогах, и некоторых систем защиты 
дома, способных различать переме-
щения, например, незваного гостя 
и собаки.

CeNSE — это самый дерзкий из 
всех объявленных проектов, но 
НР — не единственная организация, 
разрабатывающая технологию пов-
семестного контроля. Новые бло-
ки датчиков разрабатывают также 
Intel и ряд университетских лабора-
торий.

Однако по ряду причин это ос-
нащенное датчиками будущее от-
нюдь не неизбежно. Необходимо, 
чтобы такие устройства выдава-
ли обширные и надежные данные 
и были достаточно устойчивыми 
к жестким условиям работы. Сами 
блоки датчиков должны быть малы-
ми, но потребные объемы вычисле-
ний будут колоссальными. Всю со-
бираемую датчиками информацию 
нужно будет передавать, хранить 
на серверных станциях и анализи-
ровать. Наконец, кому-то придется 
платить за все это. «Это фундамен-
тальная проблема экономики, — от-
мечает специалист по информати-
ке Дебора Элстрин (Debora Elstrin) 
из Калифорнийского университе-
та в Лос-Анджелесе. — Каждый дат-
чик стоит денег. Датчикам требу-
ются уход, питание и поддержание 
калибровки. Недостаточно просто 
установить их».

Старший научный сотрудник 
НР Питер Хартуэлл (Peter Hartwell) 
признает, что CeNSE сможет выпол-
нить свои задачи только при усло-
вии, что датчики будут почти бес-
платными. Это одна из причин, по 
которым НР разрабатывает единые 
универсальные блоки размером 

с канцелярскую кнопку, набитые 
различными датчиками, в частнос-
ти света, температуры, влажности, 
вибрации и деформации, а не серию 
устройств различного назначения. 
Хартуэлл говорит, что нацелен-
ность на единое универсальное уст-
ройство позволит увеличить объем 
производства за счет удешевления 
каждого блока, но может также поз-
волить НР обслуживать нескольких 
клиентов одновременно с помощью 
одних и тех же датчиков. Рассмот-
рим главный технический проект 
компании — сверхчувствительный 
акселерометр. Этот датчик, распо-
ложенный внутри кристалла, вос-
принимает движение микроско-
пической внутренней платфор-
мы относительно остальной части 
кристалла. Он позволяет измерять 
изменения ускорения в 1 тыс. раз 
точнее, чем технология, применен-
ная в Nintendo Wii.

Хартуэлл представляет себе кар-
тину, когда такие блоки датчиков 
установлены вдоль автомагистра-
ли с шагом 16 футов (4,9 м). Благо-
даря возможности отслеживать по-
казатели температуры, влажности 
и света они могут служить мини-
метеостанциями. Но можно так-
же проанализировать и данные 
о вибрации от акселерометров, что-
бы оценить характер трафика — 
а именно, сколько автомобилей про-
езжает мимо и с какой скоростью. 
Эта информация будет полезна 
местному дорожному управлению, 
полагает Хартуэлл, но возможны 
и другие области применения. 
«Стать потребителем такой инфор-
мации может ваш провайдер бес-
проводной связи, например чтобы 
иметь возможность сообщить вам, 
как быстрее всего доехать до аэро-
порта», — говорит исследователь.

Для сбора и передачи данных, ес-
тественно, потребуется питание, 
и чтобы гарантировать длитель-
ную работу своих блоков датчиков, 
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НР предполагает использовать не 
только батареи. «Мы намерены раз-
работать и другой способ получения 
энергии, — говорит Хартуэлл. — 
Возможно, поддерживать батареи 
заряженными будут солнечные па-
нели или термоэлектрические уст-
ройства».

Учитывая трудности с питани-
ем, другие группы вообще отказы-
ваются от батарей. Инженер Джош 
Смит (Josh Smith) из лабораторий 

Intel в Сиэттле разработал блок дат-
чиков с беспроводной подачей энер-
гии. Как и блок НР, система WISP 
(Wireless Identification and Sensing 

Platform) компании Intel будет со-
держать ряд различных датчиков, 
но при этом получать энергию че-
рез радиоволны, излучаемые ра-
диочастотными дистанционными 
устройствами считывания иденти-
фикационных меток (ID) с большо-
го расстояния. Смит говорит, что 
одно такое устройство, включенное 
в электророзетку на стене, уже мо-
жет питать сеть прототипов WISP 
и обмениваться информацией с ни-
ми на расстояниях от 1,5 до 3 м (со 
временем дальность действия будет 
увеличиваться).

Смит также называет многие из 
тех связанных с инфраструктурой 
возможностей, которые отмечали 
Хартуэлл и других. Если снабдить 
WISP бытовые предметы, например 
посуду, то они смогут давать врачам 
сведения о ходе процесса реабили-
тации жертв паралича: если чашки, 
которыми обычно пользуется паци-
ент, остаются неподвижными, зна-
чит он, вероятно, не встает и не хо-
дит.

Круг возможных применений вез-
десущих датчиков настолько ши-
рок, говорит Смит (недавно физи-
ки обратились к нему по вопросу 
использования WISP для контроля 
температуры вне предлагаемого де-
тектора нейтрино), что, как и в слу-
чае с Интернетом, предвидеть их все 
невозможно. «Что касается влияния, 
которое они могут оказать на нашу 
жизнь, — сказал Смит, — то ничего 
подобного вы еще не видели».  ■

ЭЛЕКТРОНИКА И РОБОТОТЕХНИКА

Универсальный робот

Роботы показали себя надежны-

ми помощниками солдат, хирур-

гов и домовладельцев, озабочен-

ным поддержанием жилища в чистоте. 

Впрочем, роботы всегда конструиру-

ются и изготавливаются для опреде-

ленной работы. Но сегодня началось 

движение в сторону создания универ-

сальных машин, которые могли бы ори-

ентироваться в меняющейся среде, на-

пример в офисах или жилых комнатах, 

и выполнять работу своими руками.

Идея универсального робота, разу-

меется, не нова. «Около 50 лет люди 

ожидают, что она вот-вот воплотится 

в жизнь», — говорит один из дирек-

торов программы персональных ро-

ботов новой компании Willow Garage 

в Кремниевой долине Эрик Берджер 

(Eric Berger). Задержка отчасти обус-

ловлена тем, что для выполнения даже 

очень простой работы требуется ог-

ромный набор возможностей. Напри-

мер, чтобы принести кружку, робот 

должен воспринять и «осмыслить» ин-

формацию от различных датчиков — 

ПК может решить любую вычислительную зада-

чу, которую задаст ему хозяин. Почему то же 

самое не верно для робота?     Грегори Moyн

лазерных сканеров, фиксирующих 

возможные препятствия, видеокамер, 

отыскивающих объект, датчиков об-

ратной связи от пальцев о силе захва-

та предмета, и многих других. Однако 

Берджер и другие специалисты увере-

ны, что прогресс может быть достигнут 

уже в следующем десятилетии.

По мнению компании Willow Garage, 

проблема заключается в отсутствии об-

щей платформы для решения всех этих 

вычислительных задач. Вместо того 

чтобы наращивать возможности еди-

ной машины, каждый с нуля конструи-

рует своего робота и создает для него 

программное обеспечение. Чтобы из-

менить это положение, Willow Garage 

строит сейчас 25 экземпляров «персо-

нального робота 2» (PR2) — двурукой 

машины на колесах, способной отклю-

чать электроприборы от розеток, от-

крывать двери и перемещаться по ком-

нате. Десять из них останутся «дома», 

а остальные будут переданы другим ис-

следовательским группам, и все группы 

будут объединять свои достижения. ■

Карманный переводчик

Компания Sakhr Software, созда-

ющая автоматические перевод-

чики, представила приложение 

смартфона, которое переводит фразы, 

произносимые на английском языке, на 

арабский и наоборот почти в реальном 

времени. Новая мобильная технология 

может вскоре дать возможность двум 

людям, говорящим на разных языках, 

вести разговор на простые темы.

До 1990-х гг. машинный перевод оз-

начал программирование бесконечно-

го перечня языковых правил. Подход 

был слишком трудоемким и не обеспе-

чивал достаточной точности. Сегодня 

лучшие программы, создаваемые ком-

паниями BBN Technologies, IBM, Sakhr 

и другими в рамках усилий Агентства 

передовых оборонных исследователь-

ских проектов США (DARPA), направ-

лены на то, чтобы избавить военных от 

необходимости обращаться к людям-

переводчикам. Программа работает на 

Новые программы для преодоления трудностей 

перевода         Грегори Moyн

основе баз данных параллельных текс-

тов. Алгоритмы находят совпадающие 

фразы в источниках, и программа ис-

пользует их для построения статисти-

ческой модели, связывающей англий-

ские фразы с арабскими.

Главный специалист BBN Джон Ма-

хаул (John Makhoul) говорит, что совре-

менная технология лучше всего рабо-

тает, когда ограничена определенной 

тематической областью, например при 

переводе сводок погоды с английского 

языка на французский или сборе био-

графических данных о людях в зоне во-

енных операций. Махаул полагает, что 

первым потребительским приложени-

ям также будут свойственны подобные 

ограничения. Программа-переводчик 

в смартфоне даст возможность амери-

канским туристам во Флоренции полу-

чить от местных жителей указания, как 

куда-то пройти, но не позволит им об-

суждать искусство Возрождения. ■
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Узнавать о зарождении болезни в вашем теле

Если не считать некоторых инфекционных забо-
леваний, лечению поддаются немногие из болез-
ней человека. В текущем году около 560 тыс. аме-

риканцев умрут от рака. Несмотря на то что врачи еже-
годно проводят 250 тыс. операций по аортокоронарному 
шунтированию, болезни сердца остаются главной при-
чиной смертей в стране.

Труднее всего поддаются лечению те заболевания, ко-
торые развиваются в течение длительного времени. Они 
представляют собой конечный результат сложных моле-
кулярных взаимодействий в организме. Однако их слож-
ность предоставляет определенные возможности. Уче-
ные обнаружили, что эти взаимодействия оставляют 
в организме различимые следы. Распутав клубок моле-
кулярных подсказок — изменений в белках, аминокисло-
тах и обмене веществ, называемых в совокупности био-
маркерами, — врачи надеются вскоре научиться не толь-
ко обнаруживать, но и предсказывать зарождающиеся 
болезни на этапе, когда с ними еще можно справиться.

Биомаркеры — не новинка. Врачи контролируют рак 
простаты по уровню белка, известного под названием 
простатоспецифичного антигена (PSA), в крови с 1986 г. 
Но тестов на выявление заболевания по единственному 
биомаркеру немного, поскольку большинство болезней 
характеризуются изменениями совокупности биомар-
керов.

Возьмем, например, шизофрению: в 2010 г. ученые вы-
пустят биомаркерный тест, который позволит отличать 
ее от других психических расстройств. Тест, производс-
тво которого готовит лаборатория Rules-Based Medicine 

Сложные болезни имеют совокупность причин. По счастью, они 

оставляют и множество следов         Мелинда Уэннер

в Остине (штат Техас), основан на характеристиках при-
мерно 40 белков крови.

Для выявления потенциально полезных биомаркеров 
исследователи берут пробы крови у тысяч здоровых лю-
дей и анализируют их, выявляя базовую линию. Затем 
такие же пробы берутся у людей с определенным забо-
леванием, например диабетом или раком грудной желе-
зы. Если между этими группами выявляется воспроиз-
водимое различие, ученые могут использовать картину, 
наблюдаемую у больных, для выявления того же заболе-
вания у других. Беря пробы в течение длительного вре-
мени, исследователи смогут пойти назад и проанализи-
ровать пробы, взятые у людей, заболевших позднее, для 
выявления картины, указывающей на раннюю стадию 
заболевания или высокий риск его возникновения.

Компания Biophysical Corporation, дочернее предпри-
ятие Rules-Based Medicine — один из разработчиков био-
маркерных тестов на основе крови, продвигающих их 
на рынок. Она ищет до 250 биомаркеров, наводящих на 
мысль о воспалительных процессах, онкологических, 
кардиологических и других заболеваниях. Ее предсе-
датель и главный управляющий Марк Чандлер (Mark 
Chandler) говорит, что истинная ценность таких тестов 
состоит в долговременном мониторинге. Человек может, 
«сдавая кровь раз в месяц, получать результаты теста, 
который способен выявить серьезные изменения, сви-
детельствующие о начале онкологического заболева-
ния», — объясняет Чандлер.

Однако в том, что грядет эра биомаркеров, убежде-
ны не все специалисты. Независимый британский фар-
мацевт-консультант Черил Бартон (Cheryl Barton), ав-
тор аналитического отчета 2006 г. компании Business 

Insight по рынку, говорит, что «сохраняет некоторый 
скептицизм относительно того, насколько полезны био-
маркеры в клинической практике».

Дело осложняется еще и тем, что человек может стра-
дать несколькими болезнями, например раком простаты 
и сердечным заболеванием. Как может повлиять наличие 
нескольких недугов на общую картину биомаркеров или 
на то, как будет изменяться их профиль при возникнове-
нии нового заболевания, не может сказать никто. «У всех 
людей старше 65–70 лет состояние здоровья разное, — го-
ворит Чандлер. — И что с этим делать, мы пока не зна-
ем». Специалистам еще только предстоит выяснить, ка-
кие биомаркеры действительно имеют отношение к тому 
или иному заболеванию, а что касается работы с кровью, 
то это очень трудная задача, поскольку в крови содержат-
ся десятки тысяч белков, концентрации которых разли-
чаются в пределах более десяти порядков.

Некоторые компании упрощают себе задачу, вообще 
отказываясь от крови. Так, компания LabCorp недавно 



ekvator for journal-plaza.net

в мире науkи [02] февраль 2010 35 

ИННОВАЦИИ

выпустила на рынок тест, основанный на анализе кле-
ток толстой кишки в стуле в поисках химических при-
знаков рака толстой кишки. «Стул находится в плотном 
контакте с выстилкой толстой кишки, поэтому в нем 
содержится гораздо больше таких редких молекул, чем 
попадает в кровоток при раке толстой кишки», — гово-
рит Барри Берджер (Barry Berger), главный медик био-
технологической компании Exact Sciences, разработав-
шей технологию этого теста.

Однако ученые уверены, что со временем они решат на-
иболее трудную задачу — вычленения отчетливых при-
знаков заболеваний в сильно «зашумленных» данных. 
«Процесс эволюции, сложный и малоизученный, не всегда 
указывает нам легкий путь, но он несомненно открывает 
нам множество возможностей», — говорит Берджер.  ■

Перевод: И.Е. Сацевич

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И МЕДИЦИНА

Спутники выявляют вспышки заболеваний

Переносчики многих инфекционных заболеваний — 

птицы и комары. А их миграции определяются теп-

лом и дождями. Принимая во внимания этот фактор, 

ученые стали использовать спутники для выявления при-

родных условий, благоприятных для распространения за-

болевания. «В идеале мы могли бы предсказывать, в каких 

условиях возможны вспышки эпидемий холеры, малярии 

и даже птичьего гриппа», — говорит Тим Форд (Tim Ford) 

из Университета Новой Англии в Биддфорде, один из авто-

ров статьи на эту тему, опубликованной в сентябре 2009 г. 

в журнале Emerging Infectious Diseases.

Спутниковые данные уже использовались для картиро-

вания распространения птичьего гриппа H5N1 в Азии. Одни 

из главных переносчиков этого заболевания — домашние 

утки, распространенные обитатели рисовых чеков в Юго-

Восточной Азии. Помощник директора Центра космичес-

кого анализа Оклахомского университета Сяо Сянмин 

(Xiangming Xiao) использует полученные со спутников изоб-

ражения для картирования распределения сельскохозяйс-

твенных культур в этом регионе. Такие карты показывают, 

где с наибольшей вероятностью обитают утки и, соответс-

твенно, где с наибольшей вероятностью может распростра-

няться птичий грипп.

Переносят вирус и перелетные птицы, но предсказать 

пути их перемещения труднее. Для оценки возможных мар-

шрутов их перелетов, и, следовательно, путей переноса ви-

руса Сяо и его коллеги объединяют изображения со спут-

ников со сведениями о распределении температуры по-

верхности Земли. Затем компьютерные модели связывают 

обусловленные природными условиями движущие силы 

с распространением заболеваний людей птичьим гриппом.

Разумеется, передать орбитальным лабораториям всю 

работу невозможно. Сяо говорит, что для суждения об ин-

тенсивности распространения птичьего гриппа по получен-

ным со спутников изображениям необходимы также све-

дения о населении — например о том, насколько широко 

Данные со спутников помогают 

выявлять и предсказывать 

распространение смертоносных 

заболеваний        Кэтрин Хармон

распространено в определенных общинах разведение уток 

для употребления в пищу. «Спутниковый мониторинг позво-

ляет вести наблюдения систематически, — говорит Сяо. — 

C другой стороны, очень важными остаются и наблюдения 

на месте, поэтому ключ лежит в объединении данных тех 

и других наблюдений. А это не так просто».  ■

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И МЕДИЦИНА

Другие интересные идеи

Остановка кровотечений
В 35% случаев пострадавшие гибнут раньше, чем их ус-

певают доставить в больницу. Спасатели могли бы не до-

пустить этого, если бы имели более эффективные и де-

шевые средства предотвращения кровопотери. Новая ком-

пания Trauma Solutions при Мэрилендском университете 

разработала синтетический гидрогель, способный вызы-

вать свертывание крови, стимулируя выработку организ-

мом фибрина — белка, который затягивает раны и оста-

навливает кровотечение. В будущем это вещество будет 

также доставлять к ране такие лечебные средства, как ан-

тибиотики и обезболивающие препараты. Каждое примене-

ние препарата будет стоить около $5, тогда как стоимость 

некоторых натуральных кровоостанавливающих веществ 

превышает $500.

Мини-лаборатория
Главный побочный эффект применения лекарств 

от СПИДа и туберкулеза — повреждение печени, однако 

лишь в немногих в развивающихся странах есть подготов-

ленные специалисты и оборудование для контроля ее со-

стояния. Некоммерческая организация «Диагностика для 

всех» (Diagnostics for All) разработала недорогое устройство 

размером с ноготь, сделанное почти целиком из бумаги, ко-

торое позволяет определять состояние печени всего по од-

ной капле крови. Каналы в бумаге проводят кровь к учас-

ткам, изменяющим цвет в зависимости от концентрации 

двух энзимов печени, связанных с ее повреждением.

Бактериальная зубная паста
Бактерии Streptococcus mutans, живущие во рту, повреж-

дают зубы, превращая сахара в молочную кислоту, которая 

разъедает зубную эмаль. Флоридская компания Oragenics 

вывела с помощью генной инженерии новый штамм, кото-

рый превращает сахара не в молочную кислоту, а в следо-

вые количества алкоголя. Поскольку этот штамм навсегда 

замещает природные S. mutans, средство, проходящее се-

годня клинические испытания, будет способно при однора-

зовом предписании защитить зубы на всю жизнь.   ■

Мелинда Уэннер

ВОДНОЕ ПРЕДВЕСТИЕ. Изменения природных условий, 

такие как наводнение в дельте Меконга во Вьетнаме, 

могут предвещать волну заболеваний
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На суше человек побывал уже 
почти повсюду, и малове-
роятно, что в каком-то за-

бытом уголке нас ждет новое чудо 
природы. Но океан пока остается 
полным загадок. Мы больше знаем 
о поверхности Марса, чем о 75% по-
верхности нашей родной планеты, 
скрытых под толщей воды. Здесь че-
ловека все еще ожидают удивитель-
ные открытия.

Одно такое открытие состоялось 
в декабре 2000 г. Экспедиция, в со-
став которой входили глубоковод-
ный управляемый аппарат Argo-II 

и обитаемый аппарат Alwin, зани-
малась составлением подробной 
карты подводного горного масси-
ва Атлантис, расположенного в Се-
верной Атлантике между Африкой 
и Америкой на глубине около кило-
метра. Неожиданно исследователи 
наткнулись на столб из белого кам-
ня высотой с 20-этажный дом, под-
нимавшийся из морского дна. Вре-
мя, отведенное экспедиции, было 
ограниченным, и его хватило лишь 
на одно погружение аппарата Alwin. 
Тем не менее океанологи сумели об-
наружить, что на дне океана име-
ется целое скопление из подобных 
столбов, источающих горячую воду 
— так называемое гидротермальное 
поле. Скопление не было похоже ни 
на какие другие гидротермальные 
образования, включая широко из-
вестные черные курильщики. Пер-
вооткрыватели назвали его Лост-
Сити — «затерянный город».

Первое сообщение о Лост-Сити, 
опубликованное профессором гео-
логии Вашингтонского универ-
ситета Деборой Келли (Deborah S. 
Kelley) в июльском номере Nature за 
2001 г., оказалось настоящей сен-
сацией. Авторы подняли ряд важ-
нейших вопросов, в том числе о том, 
как сформировалось гидротермаль-
ное поле Лост-Сити, какие существа 
его населяют и как они выживают 

К ИСТОКАМ 
жизни

Внешне безжизненная экосистема 

гидротермальных источников 

Лост-Сити на самом деле кишит 

микробами, многие из которых 

могут существовать независимо 

от солнечной энергии

Александер Брэдли

Исследования недавно открытой 

экосистемы океанических горячих 

источников могут пролить свет 

на происхождение жизни
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

■  В 2000 г. была найдена подводная гидротермальная система неизвестного ранее типа, 

названная Лост-Сити.

■  При анализе взятых в Лост-Сити образцов были обнаружены уникальные химические усло-

вия и микроорганизмы, способные в них существовать.

■  Эти данные позволяют предположить, что жизнь могла возникнуть в экосистемах, подобных 

Лост-Сити.

в горячих водах. В 2003 г. Келли ор-
ганизовала полномасштабную шес-
тимесячную экспедицию к «затерян-
ному городу». После нескольких лет 
кропотливого анализа полученных 
данных стали вырисовываться уди-
вительные ответы на поставленные 
исследователями вопросы.

Материалы изучения Лост-Сити 
заставляют пересмотреть некото-
рые общепринятые представления 
о химическом составе среды, в кото-
рой зародилась жизнь на Земле. Бо-
лее того, они дают возможность вы-
сказать новые гипотезы о том, в ка-
ких еще уголках Вселенной может 
существовать жизнь, и в каких на-
правлениях следует ее искать.

Необычная химия
Мы знаем о подводных гидротер-
мальных источниках с 1970-х гг. 
Наиболее известны так называемые 
черные курильщики, расположен-
ные в области Срединно-Атланти-
ческого хребта — подводной вулка-
нической зоне расхождения текто-
нических плит. Температура воды 
около черных курильщиков дости-
гает 400° C из-за близости к раска-
ленному веществу земной мантии. 
Просачиваясь через вулканичес-
кие породы морского дна, вода на-
сыщается сульфидами железа, меди 
и цинка и приобретает кислую реак-
цию, близкую к таковой лимонного 
сока. Когда вода в области гидротер-
мальных источников вырывается 
на поверхность дна и смешивается 
с холодной морской водой, раство-
ренные сульфиды металлов выпа-
дают в осадок, образуя взвесь, по-
хожую на клубы черного дыма. Из 
этого осадка постепенно формиру-
ются и растут образования в виде 
труб, расположенные над источ-
никами. Несмотря на кажущую-
ся враждебной химическую среду, 
в области черных курильщиков изо-
билует жизнь, представленная не-
обычными существами, например 
гигантскими червеобразными — 
трубчатыми погонофорами Riftia 

pachyptila. У взрослых особей нет 
ни ротового отверстия, ни кишеч-
ника, а жизнедеятельность обеспе-
чивается за счет симбиоза с бакте-

риями, населяющими их полость 
и усваивающими выделяемый ис-
точниками сероводород.

По сравнению с диким окружени-
ем черных курильщиков Лост-Сити 
внешне кажется вполне мирным. Он 
расположен примерно в 15 км к запа-
ду от границы тектонических плит 
Срединно-Атлантического хребта — 
т.е. на достаточном отдалении от 
поднимающейся по тектоническому 
разлому магмы. В связи с этим вода 
в источниках Лост-Сити нагревает-
ся просто от соприкосновения с го-
рячими каменными породами, и ее 
температура не превышает 90° C. 
Кроме того, реакция воды здесь не 
кислая, а щелочная: ее pH составля-
ет 9–11, примерно как у применяемо-
го в качестве слабительного гидрок-
сида магния или у бытового раство-
ра аммиака. Поскольку в такой воде 
не могут в ощутимых количествах 
растворяться металлы типа железа 
и цинка, в структурах Лост-Сити нет 
характерных для черных куриль-
щиков сульфидных «перьев». В то же 
время вода Лост-Сити богата кальци-
ем, который при смешивании с мор-
ской водой образует карбонат каль-
ция — известняк. Из этого известня-
ка и формируются гигантские белые 
столбы Лост-Сити, самый большой 
из которых достигает 60 м над уров-
нем дна. Ни один из черных куриль-
щиков не может сравниться по высо-
те с такими столбами.

Необычная химическая среда 
Лост-Сити обусловлена его уни-
кальными геологическими харак-
теристиками, связанными, в свою 
очередь, с особенностями строения 
нашей планеты. Если представить 
Землю в виде персика, то его кожура 
будет соответствовать земной коре, 
мякоть — мантии, а косточка — рас-
каленному железоникелевому ядру. 
В области Срединно-Атлантичес-

кого хребта земная кора постепен-
но истончается, т.к. Северная Аме-
рика и Африка медленно расходятся 
(со скоростью 25 мм в год). При этом 
мантия приближается к морскому 
дну, вздымается и образует в част-
ности массив Атлантис. 

Мантия образована в основном гор-
ной породой перидотитом, что обус-
ловливает особенности химической 
среды Лост-Сити. При соприкосно-
вении с просачивающейся через дон-
ные породы морской водой перидотит 
превращается в серпентинит (такая 
реакция называется серпентиниза-
цией), а сама вода при этом стано-
вится щелочной и насыщается каль-
цием. Более того, выходящая обратно 
в океан вода характеризуется значи-
тельной восстанавливающей актив-
ностью. Это означает, что она теря-
ет кислород и насыщается богатыми 
энергией газами — водородом, мета-
ном и сероводородом. В частности, 
концентрация водорода здесь одна из 
самых высоких среди всех известных 
естественных сред. И вот тут-то и на-
чинается самое интересное.

На заре жизни
Некоторые вещества, например во-
дород, способны передавать элект-
роны другим веществам, например 
кислороду. В процессе такой переда-
чи, называемой восстановлением, 
происходит высвобождение энер-
гии, и потому восстанавливающие 
вещества считаются высокоэнер-
гетическими. Ученые давно пред-
полагали, что восстанавливающие 
газы сыграли важную роль в ста-
новлении жизни на Земле. В 1920-х 
гг. русский биохимик А.И. Опарин 
и английский биолог Джон Холдейн 
(J.B.S. Haldane) независимо друг от 
друга пришли к выводу о том, что 
древняя атмосфера могла быть бога-
та восстанавливающими газами — 
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в частности метаном, аммиаком 
и водородом. По мнению Опарина 
и Холдейна, в таких условиях могли 
самопроизвольно образовываться 
химические вещества, составившие 
в дальнейшем основу живого.

Спустя несколько десятков лет те-
ория Опарина — Холдейна нашла эк-
спериментальное подтверждение. 
В знаменитом опыте, поставленном 
в 1953 г. химиками из Чикагско-
го университета Стэнли Милле-
ром (Stanley Miller) и Хэролдом Юри 
(Harold Urey), нагревание смеси вос-
станавливающих газов и пропуска-
ние через нее электрических разря-
дов приводило к образованию орга-
нических веществ (углеводородов). 
В реакционной смеси появлялись 
в том числе аминокислоты, служа-
щие исходным материалом для пост-
роения белков — универсальных мо-
лекул всех известных организмов.

В дальнейшем, однако, геологи 
показали, что древняя атмосфера 
была далеко не столь богата восста-
навливающими газами, как в опы-
те Миллера и Юри. По-видимому, 
таких условий, при которых мог-
ли формироваться аминокислоты 
и другие органические вещества, 
в атмосфере никогда не было.

Напротив, гидротермальные ис-
точники Лост-Сити изобилуют вос-
станавливающими газами. А может 
быть, именно в водах таких источ-
ников миллиарды лет назад появи-
лись необходимые для жизни орга-
нические вещества? К этой мысли 
уже начинают склоняться некото-
рые геохимики. Данные исследова-
ний последних десяти лет позволя-
ют предположить, что протекающие 
в ходе серпентинизации химичес-
кие реакции идеальны для образо-
вания органических веществ из уг-
лекислого газа. Гидротермальные 
системы, сходные с обнаруженны-
ми в Лост-Сити, вполне могли быть 
первыми фабриками по производс-
тву метана, простых органических 
кислот, а может быть даже более 
сложных жирных кислот — основ-
ных компонентов клеточных мемб-
ран. И что самое главное, такое про-
изводство могло протекать без учас-
тия живых организмов.

Лост-Сити — это природная ла-
боратория, в которой можно прове-
рять подобные гипотезы. В 2008 г. 
химик Гиора Проскуровски (Giora 
Proskurowski) из Вудсхоллского оке-
анографического института опуб-
ликовала в журнале Science статью, 
в которой показала, что в воде гид-
ротермальных источников Лост-
Сити действительно содержат-
ся мелкие органические молекулы 
типа метана, этана и пропана. По 
данным других работ, в источниках 
могут образовываться небольшие 
количества органических кислот — 
в частности муравьиной и уксус-
ной. Все эти данные говорят о том, 
что высокая восстанавливающая 
способность вод Лост-Сити обеспе-
чивает протекание реакций, необ-
ходимых для образования органи-
ческих веществ из неорганических — 
первый, но ключевой шаг в пребио-
тической эволюции.

Итак, в некоторых гидротермаль-
ных источниках могут синтезиро-
ваться по меньшей мере простей-
шие органические вещества, необ-
ходимые для живых организмов. 

ЛОСТ-СИТИ… 

И Лост-Сити, и черные курильщики — 

это системы горячих подводных источ-

ников. Однако в остальном они сильно 
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Система гидротермальных источников Лост-Сити расположена на вершине мас-

сива Атлантис — подводной горы, находящейся на расстоянии 15 км к западу от гра-

ницы тектонических плит Срединно-Атлантического хребта. Изучение этой системы 

показало, как образуются характерные для нее столбы, и позволило предположить, 

что химические особенности подобных систем могли породить жизнь на Земле.

Основную массу скальных пород массива Атлантис составляет горная порода пе-

ридотит. Реагируя с просачивающейся через скальные трещины водой, перидотит 

превращается в серпентинит. В процессе реакции так называемой серпентиниза-

ции происходят некоторые процессы, определяющие уникальные физико-химичес-

кие свойства среды Лост-Сити. Во-первых, вода нагревается, приобретает щелоч-

ную реакцию и обогащается кальцием. Снова выходя на поверхность дна, эта вода 

смешивается с морской водой, при этом выпадает в осадок карбонат кальция,

образующий вокруг источни-

ков белые высокие трубы. 

Во-вторых, вода насыщается 

богатыми энергией газами 

(в частности, водородом), что 

позволяет микроорганизмам 

типа метаногенов существо-

вать в такой среде независи-

мо от солнечной энергии. 

Наконец, в ходе реакции сер-

пентинизации создаются ус-

ловия для синтеза органиче-

ских соединений из неор-

ганических, т.е. формирования 

будущих живых систем
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КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ?
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Однако условия Лост-Сити все же 
не идеальны для проверки такого 
рода предположений, т.к. вода здесь 
не стерильна: она кишит микроба-
ми, которые сами могут вырабаты-
вать органические вещества. Чтобы 
решить данное уравнение с двумя 
неизвестными, рассмотрим снача-
ла особенности микроорганизмов 
Лост-Сити.

Без Солнца
Способность использовать энергию 
водорода сформировалась у многих 
микроорганизмов. К ним относятся
в частности метаногены. Эти микро-
бы образуют метан (природный газ, 
часто применяемый в бытовых пли-
тах и обогревателях). Около трети 
всех микробов Лост-Сити представ-
лены именно метаногенами порядка 
Methanosarcinales. Само по себе это 
вполне естественно, учитывая оби-
лие водорода в водах Лост-Сити. Уди-
вительно другое — то, что метаноге-
ны Лост-Сити не нуждаются в сол-
нечной энергии.

От Солнца зависит все живое на 
Земле — будь то растения, произво-

дящие органические вещества пу-
тем фотосинтеза, или человек, упот-
ребляющий эти растения в пищу. 
Даже в глубинах океана, в окруже-
нии черных курильщиков, жизнь 
невозможна без Солнца: микробы-
симбионты трубчатых червей нуж-
даются в сероводороде и кислороде, 
а источником кислорода служат все 
те же растения, хотя и обитающие 
где-то далеко наверху. Напротив, 
метаногенам Лост-Сити достаточно 
лишь углекислого газа и продуктов 
реакции перидотита с водой.

Было установлено, что источника-
ми метана в экосистеме Лост-Сити 
служат и геохимические реакции 
(серпентинизация), и метаногены. 
Возможно, это не простое совпаде-
ние. В недавно проведенных иссле-
дованиях биохимик Уильям Мар-
тин (William Martin) из Универси-
тета им. Генриха Гейне (Германия) 
и геохимик Майкл Рассел (Michael 
Russell) из Лаборатории реактивно-
го движения NASA в Пасадине ис-
следовали этапы абиогенного (т.е. 
протекающего без участия живых 
организмов) образования метана 
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в средах, аналогичных водам Лост-
Сити. Оказалось, что данные этапы 
в точности воспроизводятся у мета-
ногенов. Мартин и Рассел предполо-
жили, что на заре развития жизни 
в зонах типа Лост-Сити будущие 
живые организмы просто ассими-
лировали реакции образования ме-
тана, тем самым положив начало 
первому биохимическому пути.

Мартин и Рассел были не первы-
ми учеными, высказавшими гипо-
тезу, что жизнь возникла в облас-
ти гидротермальных источников — 
эта идея в течение многих лет вита-
ла в воздухе. В ее пользу говорили 
не только благоприятные условия 
для синтеза органических веществ 
в воде гидротермальных источников, 

ОБ АВТОРЕ

Александер Брэдли (Alexander S. Bradley) защитил диссертацию по геохимии 

в Массачусетсском технологическом институте. Его работа была посвящена изу-

чению органических компонентов гидротермальных систем Лост-Сити и Йеллоу-

стонского национального парка. В настоящее время Брэдли — научный сотрудник 

фонда Agouron в Гарвардском университете. Область его интересов лежит на стыке 

между биологией и геохимией и включает разработку методов, позволяющих поз-

нать экосистемы и развитие Земли.

но также генетические данные, поз-
воляющие проследить эволюцию жи-
вых существ.

Особенно плодотворным оказа-
лось изучение рибосом — клеточных 
органелл, отвечающих за переписы-
вание информации с нуклеиновых 
кислот (ДНК и РНК) на белок. Рибо-
сомы состоят из РНК и белка. Путем 
сравнения последовательностей 
нуклеотидов (строительных блоков) 
РНК исследователи смогли постро-
ить эволюционное дерево, отража-
ющее связи между всеми живыми 
существами. Оказалось, что мно-
гие организмы, занимающие место 
у корня эволюционного дерева, пот-
ребляют водород и обитают в горя-
чих источниках (как подводных, так 

надводных). Значит, общий предок 
всех живых организмов также мог 
существовать в гидротермальных 
источниках, возможно, сходных 
с водами Лост-Сити.

Геологи с полным основанием 
считают, что экосистемы, подобные 
Лост-Сити, когда-то были распро-
странены. Перидотит — одна из на-
иболее часто встречаемых горных 
пород в Солнечной системе. В час-
тности, именно он составляет ос-
нову верхнего слоя мантии Земли. 
В наши дни новообразованный пе-
ридотит редко встречается на по-
верхности суши, но 3–4 млрд лет на-
зад он был широко распространен. 
Тогда Земля была намного горячее, 
а вследствие повышенной вулка-
нической активности происходи-
ли частые выбросы расплавленной 
магмы. Возможно, именно из пе-
ридотита состояла основная масса 
коренных пород морского дна, и он 
претерпевал такие же химические 
реакции с водой, как и в настоящее 
время в области гидротермальных 
источников. В теплых щелочных во-
дах, подобных таковым в Лост-Сити, 
могли появиться первые формы жиз-
ни. Напротив, раскаленная кислая 
среда черных курильщиков, види-
мо, была слишком агрессивна для 
зарождающихся живых систем.

Находки, полученные в Лост-
Сити, позволяют также высказы-
вать гипотезы о том, на каких дру-
гих телах Солнечной системы может 
или могла существовать жизнь. Лю-
бая планета или спутник, в состав 
которых входят перидотит и вода 
в жидкой фазе (компоненты, необхо-
димые для серпентинизации), теоре-
тически могут поддерживать сущес-
твование организмов типа метано-
генов Лост-Сити. Наиболее вероятно 
наличие перидотита и воды на Мар-
се и спутнике Юпитера Европе. 
В атмосфере Марса метан уже обна-
ружен, хотя и неясно, выступают его 
источником микроорганизмы или 
же геохимические процессы.

Источники метана
Определить источник метана гораз-
до сложнее, чем мы предполагаем. 
Большинство организмов, сущес-

Анализ генома ныне существующих организмов подтверждает гипотезу о том, 

что жизнь могла зародиться в воде горячих источников, сходных с таковыми Лост-

Сити. На основании изучения последовательностей РНК исследователи смогли 

построить эволюционное дерево, отражающее связи между всеми живыми су-

ществами. Оказалось, что многие микроорганизмы, занимающие место у корня 

эволюционного дерева (в частности, метаногены порядка Methanosarcinales, на-

селяющие воды Лост-Сити), потребляют водород и обитают в подводных или над-

водных горячих источниках; на рисунке эти микроорганизмы выделены оранже-

вым. Значит, общий предок всех живых организмов мог существовать 

в гидротермальных источниках, подобных существующим в Лост-Сити

НЕКОТОРЫЕ ЛЮБЯТ ПОГОРЯЧЕЕ

Общий предок

Микроспоридии

Растения

Грибы

Животные

Инфузории

Слизевики

Зеленые скользящие бактерии

Грамположительные бактерии

Proteobacteria

Галофильны
бактери

Methanosarcina

Methanopyrus

Methanococcus Methano5
microbium

Cyanobacteria
Flavobacteria

Зеленые серобактерии 

Жгутиконосцы

Эвглены

Thermotoga

Sulfolobus

Thermofilum
Thermoproteus

Thermococcus

Methanobacterium

Geoglobus

Pyro5
dictium

Aquifex
Hydrogenobacter

ЭУКАРИОТЫ

ЭУБАКТЕРИИ АРХЕИ 
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Однако, как показывают полу-
ченные в Лост-Сити находки, даже 
отсутствие обедненных 13C органи-
ческих веществ еще не говорит об 
отсутствии жизни. Обнаружение 
микроорганизмов, способных су-
ществовать в таких не известных 
ранее экосистемах, дает еще один 
повод надеяться на то, что когда-ни-
будь жизнь будет найдена и за пре-
делами Земли.   ■ 

Перевод: Н.Н. Алипов

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

■  Атрея С. Метан на Марсе и Титане // 
ВМН, № 9, 2007.
■  Сайт экспедиции Лост-Сити: 
www.lostcity.washington.edu

твующих или существовавших на 
Земле, — микробы. Мы можем изу-
чать последовательности их ДНК 
или РНК, однако трудно найти иско-
паемые окаменелости этих микро-
скопических существ, имеющих не-
четкую структуру. В последние деся-
тилетия были разработаны способы 
исследования эволюции микробов 
путем изучения не физических, 
а химических окаменелостей. Пос-
ледние представляют собой следы 
молекул, принадлежавших жи-
вым организмам и сохраняющих-
ся в окаменелых пустотах в течение 
миллионов и даже миллиардов лет. 
Большинство химических окамене-
лостей образуются из липидов, фор-
мировавших клеточные мембраны. 
Разумеется, липиды несут гораз-
до меньше информации, чем ДНК 
и даже физические окаменелос-
ти, однако они служат надежными 
признаками жизни и могут образо-
вывать структуры, характерные для 
тех или иных существ.

Особенно важную информацию 
можно получить при исследовании 
входящего в состав липидов углеро-
да: он несет метку, указывающую на 
его происхождение. Метка эта — 13C, 
редкий и крайне медленно распада-
ющийся изотоп углерода. В боль-
шинстве живых организмов доля 
13C от общего количества углерода 
на 1–3,5% меньше, чем в углекислом 
газе, растворенном в морской воде. 
В связи с этим было принято счи-
тать, что обедненный 13C углерод 
в древних породах происходит от 
живых существ, а необедненный — 
от абиогенных реакций.

Данные, полученные при изуче-
нии Лост-Сити, опровергают такую 
точку зрения. Работая в сотрудни-
честве с исследователями из Мас-
сачусетсского технологического 
института и Вудсхоллского океа-
нографического института, я смог 
показать, что некоторые из наибо-
лее распространенных липидов, об-
наруживаемых в карбонатах Лост-
Сити, принадлежали метаногенам. 
Тем не менее углерод данных липи-
дов не обеднен 13C: содержание этого 
изотопа в них такое же, как в абио-
генном материале.

В чем причины такой особеннос-
ти? Дело в том, что использование 
13C в качестве «метки жизни» основа-
но на определенных допущениях — 
в частности о том, что углекислый 
газ содержится в окружающей сре-
де в большем количестве, чем это 
необходимо живым организмам. 
В таких условиях организмы мо-
гут выбирать более легкий и пред-
почтительный для них 12C и из-
бавляться от тяжелого 13C. Однако 
при недостатке углекислого газа 
выбирать не приходится, и жи-
вые организмы жадно захватыва-
ют оба изотопа. Очевидно, что при 
этом содержание 13C в живых объек-
тах будет таким же, как в окружаю-
щей среде, и «метка жизни» станет 
невидимой.

Именно так и обстоит дело в Лост-
Сити. В отличие от других экосис-
тем, где углекислый газ всегда до-
ступен, здесь его мало, т.к. преоб-
ладает водород. В результате живые 
организмы захватывают оба изото-
па углерода без разбора.

Проблема «невидимой метки» от-
носится и к метану. Биогенный ме-
тан по сравнению с абиогенным 
обычно значительно обеднен 13C, 
однако в системах, где идет реак-
ция серпентинизации, так бывает 
не всегда. В гидротермальных во-
дах Лост-Сити, в частности, содер-
жание 13C в метане обычное. В на-
стоящее время известно, что этот 
метан имеет смешанное — биоген-
ное и абиогенное — происхождение, 
но разделить две фракции на осно-
вании содержания 13C невозможно.

Если где-то в Солнечной системе 
есть внеземная жизнь, то вероятнее 
всего она может быть представлена 
микробами-метаногенами, обита-
ющими в зонах серпентинизации. 
В настоящее время метан найден 
на Марсе. В 2011 г. NASA планиру-
ет запустить на эту планету марсо-
ход нового поколения Mars Science 

Laboratory, одной из задач которо-
го будет определение содержания 
в марсианском метане изотопов уг-
лерода. Предполагается, что низкое 
содержание 13C может свидетельс-
твовать о наличии жизни на Крас-
ной планете.

ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ НА МАРСЕ?

В 2011 г. NASA 

планирует запустить марсоход нового 

поколения Mars Science Laboratory, од-

ной из задач которого будет проверка 

вероятности биологического происхож-

дения марсианского метана на основа-

нии содержания в нем изотопов углеро-

да 12C и 13C. Однако полученные при 

исследовании Лост-Сити данные свиде-

тельствуют о том, что в определенных 

условиях по соотношению этих изото-

пов невозможно отличить биогенные 

вещества от абиогенных. Это означает, 

что даже отрицательный результат тако-

го стандартного метода определения 

биогенного происхождения метана еще 

не позволит окончательно исключить 

наличие жизни на Красной планете
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МАСШТАБ: ширина 

белых полос — 

примерно 10 см
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Наш самолет коснулся коле-
сами посыпанной грави-
ем взлетно-посадочной по-

лосы у поселка Черского в далекой 
Северо-Восточной Сибири. Итак, 
наша исследовательская группа — 
я и трое моих коллег — встиснувшись 
в небольшой винтовой самолет,  
преодолела последний отрезок пя-
тидневного путешествия из Уни-
верситета штата Аляска в Фэр-
бенксе, через территорию России 
к Северо-Восточной научной стан-

ции, расположенной в краю мил-
лиона озер. Мы уже не раз бывали 
здесь, продолжая наблюдения за 
«просыпающимся гигантом», кото-
рый может бы резко увеличить тем-
пы глобального потепления.

Подобные экспедиции помогают 
нам понять, какая часть замерзших 
земель Сибири и Арктики, именуе-
мых вечной мерзлотой, сегодня уже 
пребывает в тающем или близком 
к этому состоянии, и сколько ме-
тана может выделяться в процессе 

Газ метан (белый цвет) 

со дна арктического 

озера, вмерзший в лед 

на его поверхности

метан: 
РАСТУЩАЯ 
УГРОЗА 

Кэти Уолтер Энтони

Таяние арктической вечной мерзлоты 

создает озера, выделяющие метан — 

теплоулавливающий газ, который 

может значительно ускорить 

глобальное потепление. Насколько 

велика эта опасность, и как можно ей 

противодействовать?

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

■  Попадая в атмосферу, пузырьки метана из тающей вечной мерзлоты под дном многочис-

ленных озер Арктики, похоже, могут ускорить глобальное потепление.

■  По новым оценкам, к 2100 г. таяние вечной мерзлоты может на 20–40% увеличить будущие 

выбросы в атмосферу парниковых газов из всех природных и техногенных источников. 

■  Единственный для человечества реальный путь замедлить это таяние состоит в том, чтобы 

уменьшить потепление климата путем сокращения нами выбросов двуокиси углерода. 
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таяния. Этот вопрос беспокоит 
нас (а также многих ученых и по-
литических деятелей), поскольку 
метан — сильный парниковый газ, 
обладающий в 25 раз большей пар-
никовой способностью, чем дву-
окись углерода (углекислый газ). 
В случае ускоренного таяния веч-
ной мерзлоты из-за глобального по-
тепления климата нагревание на-
шей планеты будет происходить 
более быстрыми темпами, чем это 
предусматривается большинством 
современных моделей. Полученные 
нами данные, дополненные анали-
тической работой других специа-
листов, демонстрируют тревожные 
тенденции.

Незакрытая дверь 
морозильника
Беспокойство ученых по поводу из-
менений в вечной мерзлоте объяс-
няется тем, что в многометровых 
верхних слоях мерзлой почвы, за-
нимающей 20% поверхности суши, 
содержится примерно 950 млрд т 
углерода. (Толщина слоя вечной 

мерзлоты может доходить до сотен 
метров.) Этот углерод в виде остат-
ков растений и животных скопился 
там за десятки тысяч лет. Остава-
ясь в замороженном состоянии сре-
ди многочисленных озер и находясь 
ниже их уровня, он благополучно 
изолирован от воздуха.

Однако после таяния вечной мер-
злоты весь этот углерод окажет-
ся доступным микробам, которые 
быстро осуществят его разложение, 
сопровождаемое выделением га-
зов. Тот же самый процесс начнет-
ся, если оставить незакрытой дверь 
морозильника: рано или поздно все 
пищевые продукты в нем растают 
и начнут портиться. Кислород сти-
мулирует бактерии и плесневые 
грибы к аэробному разложению ор-
ганического вещества, при котором 
происходит образование двуокиси 
углерода. Но в пропитанной водой 
почве — такой как донные отложе-
ния в озере, где содержание кисло-
рода невелико, — начинается ана-
эробное разложение, связанное 
с высвобождением газа метана (в до-

полнение к некоторому количеству 
двуокиси углерода). Находящиеся 
под дном озера молекулы метана со-
единяются в пузыри, которые под-
нимаются по водяному столбу, ло-
паются на поверхности озера и до-
бавляются к атмосфере.

Анаэробное разложение — глав-
ный источник метана в Арктике. 
Таяние льда в зоне вечной мерзло-
ты вызывает оседание поверхности 
почвы. Возникшие углубления тот-
час же заполняются поверхностны-
ми водами, что создает множество 
небольших озер, которые начинают 
выделять значительное количество 
метана по мере резкого усиления та-
яния слоя вечной мерзлоты, высти-
лающего дно. Судя по их числу, про-
цесс образования озер продолжался 

Канада

Аляска

Сибирь

Северный 
полюс

Таяние вечной мерзлоты до 2050 г.
Таяние вечной мерзлоты до 2100 г.
Вечная мерзлота в стабильном 
состоянии в 2100 г.

 СЕВЕРНАЯ НЕЗАЩИЩЕННОСТЬ. 

Продолжение глобального 

потепления климата приведет 

к таянию до 2100 г. огромных 

участков вечной мерзлоты, 

а выбросы больших объемов метана 

лишь усилят потепление

УГРОЖАЮЩИЕ ЦИФРЫ

Вечная мерзлота занимает 

20% поверхности суши

На от 1/3 до половины площади 

вечной мерзлоты, богатого 

источника газа метана, средняя 

тмепературана 1–1,5° С 

превышает сегодня 

температуру таяния

При прогнозируемых темпах 

таяния вечной мерзлоты 

к 2100 г. объем выбросов 

метана из всех природных 

и техногенных источников 

увеличится на 20–40%

Метан в атмосфере обладает 

в 25 раз большей парниковой 

способностью, чем двуокись 

углерода

В результате среднегодовая 

температура Земли может 

увеличиться еще на 0,32° С, 

что еще больше усилит 

нарушения в типах погоды 

и увеличит подъем уровня моря
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все последние 10 тыс. лет со вре-
мени вступления нашей планеты 
в нынешний теплый межледнико-
вый период. Впрочем, как показыва-
ют результаты спутниковых измере-
ний, производившихся в последние 
десятилетия, скорость таяния веч-
ной мерзлоты может возрастать.

Эти результаты согласуются 
с данными замеров в многочислен-
ных пунктах наблюдений по всей 
территории Аляски и Сибири, кото-
рые выполнялись моим коллегой по 
Университету штата Аляска в Фэр-
бенксе Владимиром Романовским 
и другими исследователями. Как 
отмечает Романовский, с начала 
1970-х гг. температура вечной мер-
злоты в этих пунктах постепенно 
возрастает. По его расчетам на ос-
нове этих замеров, на от 1/3 до по-
ловины площади вечной мерзло-
ты Аляски средняя температура на 
1–1,5° С превышает сегодня темпе-
ратуру таяния, в некоторых дру-
гих районах Земли эта температура 
также уже преодолела критический 
порог в 0° С.

Последующие наблюдения, про-
изводившиеся нашей исследова-
тельской группой во время поездок 
в Черский и множество других мест, 
а также другими моими коллегами, 
подкрепляют ощущение происходя-
щего ускорения таяния вечной мер-
злоты и указывают на то, что вы-
бросы газа могут оказаться намно-
го большими, чем предполагалось. 
По последним оценкам группы, при 
сохранении нынешних темпов по-
тепления климата к 2100 г. выбро-
сы метана в результате таяния веч-
ной мерзлоты намного превзойдут 
по объему все остальные его при-
родные и техногенные источники. 
Как указывает Владимир Алексеев, 
мой университетский коллега, этого 
дополнительного парникового газа 
вместе с добавочным количеством 
двуокиси углерода, выделяемой от-
крывшейся и оттаивающей мерзлой 
землей, могло бы хватить для увели-
чения среднегодовой температуры 
Земли еще на 0,32° С.

Хотя подобное увеличение темпе-
ратуры может показаться незначи-
тельным, оно способно, например, 

существенно усилить вызванные 
глобальным потеплением клима-
та нарушения в типах погоды и по-
вышение уровня моря, привести 
к достаточно сильным изменени-
ям в сельском хозяйстве и распро-
странению заболеваний. Впрочем, 
если бы произошло выделение ме-
тана из более глубинных источни-
ков — соединений, известных под 
названием «гидраты метана» (врезка 

на стр. 44), то среднегодовая темпе-
ратура Земли поднялась бы сразу на 
несколько градусов. Таким образом, 
сегодня у человечества более чем до-
статочно оснований для принятия 
энергичных мер по снижению ны-
нешних темпов потепления клима-
та — эти меры нужны нам для того, 
чтобы удержать огромные террито-
рии Арктики от перехода через ука-
занный критический температур-
ный порог.

«Золотая жила» Сибири
Главный способ подтверждения или 
корректировки наших оценок — 
взятие проб в регионах, подобных 
тому, где находится поселок Черс-
кий. Пока мы вместе с моим колле-
гой Сергеем Зимовым, работающим 
на Северо-Восточной научной стан-
ции, идем вдоль берега сибирской 
реки, я тщательно выбираю подхо-
дящее для этого место. Слой почвы 
толщиной всего лишь полметра со-
стоит здесь преимущественно из 

топкого и покрытого мхом торфа, 
лежащего на льду, который уходит 
вглубь на 40–80 м. Покосившиеся 
и застывшие под самыми разными 
углами к горизонту небольшие де-
ревья характерного для таких мест 
«пьяного леса» не могут закрепить-
ся корнями в здешней мерзлой зем-
ле, из-за чего каждый летний пери-
од оттаивания вызывает значитель-
ные изменения рельефа. Сейчас 
одно из таких наклонившихся де-
ревьев позади меня с треском обру-
шивается на землю; в образовав-
шейся в лесной подстилке прорехе 
мы можем видеть черную глянце-
вую поверхность сплошного льда, а 
в ноздри ударяет гнилостный запах 
разлагающегося органического ве-
щества. Здесь едва удается идти, не 
наступая на разбросанные повсюду 
кости шерстистых носорогов и ма-
монтов, а также медведей и лошадей 
плейстоценовой эпохи.

Для Зимова этот регион представ-
ляет собой «золотую жилу» — и вов-
се не из-за бивней и черепов вымер-
ших древних животных. В 1989 г., 
побуждаемый желанием найти объ-
яснение столь значительному при-

 ПО ГОРЯЧЕМУ СЛЕДУ. Стараясь 

оценить объем глобальных выбросов 

метана в атмосферу, автор и студент 

Драгос Вас (Dragos Vas) собирают газ, 

который пузырьками поднимается со 

дна покрытого льдом озера на 

Аляске. 
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сутствию углерода в здешней поч-
ве, он возглавил группу молодых 
ученых, которые создали эту уда-
ленную Северо-Восточную науч-
ную станцию для круглогодичного 
наблюдения за вечной мерзлотой 
в тундре и тайге. Исследователи 
плавали в небольших лодках по ве-
ликим российским рекам и забира-
лись без страховочных веревок на 
скалы среди вечной мерзлоты, из-
меряя содержание углерода, указы-

он, известный ранее только из-за 
ГУЛАГа? Потому что не все районы 
вечной мерзлоты одинаковы. В при-
нципе, вечной мерзлотой называет-
ся любая территория, где по мень-
шей мере два года подряд среднего-
довая температура не превышает 
0° С, независимо от того, есть там 
лед или нет. В этой огромной час-
ти Сибири существует свой особый 
тип вечной мерзлоты под названи-
ем едома, содержащий большое ко-
личество льда и углерода — и то, 
и другое имеет непосредственное 
отношение к метану. Огромные ле-
дяные клинья глубиной от 10 до 80 м 
и более мелкие ледяные линзы за-
нимают здесь до 90% объема грун-
та, тогда как остальную его часть 
составляют столбы богатой органи-
ческими веществами почвы, кото-
рая чрезвычайно насыщена остат-
ками млекопитающих животных 
плейстоценовой эпохи и трав, ког-
да-то служивших им пищей.

Такого рода едома образовалась 
на площади около 1,8 млн кв. км 
в Сибири и в нескольких районах 
Северной Америки в конце послед-
него ледникового периода. Орга-
ническое вещество здесь замерзло, 
прежде чем микробы успели его раз-
ложить. Огромные запасы органики 
надежно сохраняются до того вре-
мени, пока не изменятся условия, 
и дверца морозильника не окажет-
ся открытой.

В результате недавнего потепле-
ния климата местный лед едомы на-
чал таять, образуя озера. При отта-
ивании и проседании почвы расти-
тельность гибнет и оттесняется за 
кромку воды. Этот процесс называ-
ется термокарст. Сегодня озера за-
нимают до 30% территории Сиби-
ри. С продолжением таяния вечной 
мерзлоты они увеличиваются в раз-
мерах и углубляются, соединяясь 
потом и образуя огромные водные 
пространства, из которых выделя-
ется метан.

Сногсшибательные пузыри 
метана
В 1990-е гг. исследователи Северо-
Восточной научной станции наблю-
дали, как со дна местных озер круг-

вающего на выделение метана. Ис-
пользуя танки и бульдозеры, они 
имитировали разрушение поверх-
ностного слоя почвы, как это бывает 
после сильных лесных пожаров, вы-
званных ударами молнии. Их экс-
перименты подтвердили значение и 
размеры скоплений углерода в веч-
ной мерзлоте.

Но почему Зимов — а позднее 
и моя группа — выбрали для сво-
их исследований именно этот реги-

Находясь в холодной арктической среде, остатки мертвых растений и животных 

остаются замороженными в древней вечной мерзлоте под тонким слоем новой 

почвы. Но по мере потепления атмосферы земля оттаивает, и начинается 

образование метана

ЛОПАЮЩИЕСЯ ПУЗЫРИ

●1      Лед в заморожен-
ной почве тает, 
земля оседает, 
и в ней возникают 
карстовые ворон-
ки — заполняясь 
водой, они превра-
щаются в неболь-
шие озерца 

●2     Озерца соединя-
ются в озера. От 
воды расположенная 
внизу почва тает. 
В результате осу-
ществляемого мик-
робами анаэробного 
разложения органи-
ческого вещества 
образуется метан 

●3     Из-за углубления 
озер тает вечная 
мерзлота — заморо-
женная земля, кото-
рая гораздо более 
насыщена органи-
ческим веществом. 
Оно также разлага-
ется, образуя мно-
жество пузырей 
метана — когда они 
поднимаются на 
поверхность озера 
и лопаются, метан 
попадает 
в атмосферу
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лый год поднимаются пузырьки ме-
тана. Никто тогда не представлял, 
какое огромное значение эти озера 
могут иметь для всего мира. Именно 
с целью изучения бурного роста тер-
мокарстовых озер, а также для оцен-
ки изменений в состоянии вечной 
мерзлоты и выделении метана была 
организована моя девятая экспеди-
ция в эти места в августе прошло-
го года, когда наш самолет сел на 
аэродроме поселка Черского.

Мои изыскания начались в 2000 г. 
как исследовательский проект на 
соискание докторской степени. В то 
время ученым было известно о воз-
растании уровня содержания в ат-
мосфере метана — третьего по рас-
пространенности парникового газа 
после двуокиси углерода и водяного 
пара. Такого его количества и тако-
го увеличения объема его выбросов 
в атмосферу не наблюдалось все 
предшествующие 650 тыс. лет. По 
имеющимся данным, в прошедшие 
эпохи колебания концентрации ме-
тана в атмосфере Земли составляли 

50%, следуя за природными клима-
тическими изменениями на протя-
жении тысячелетий. Но подобные из-
менения выглядят незначительными 
в сравнении с ростом почти на 160%, 
произошедшим с середины XVIII в., 
когда показатель концентрации 
этого газа в атмосфере увеличился 
с 700 частей на миллиард в период до 
промышленной революции, до почти 
1,8 тыс. частей на миллиард, когда я 
приступала к своему проекту.

Исследователи знали, что к недав-
нему росту концентрации метана 
также явно причастны сельское хо-
зяйство, промышленность, мусор-
ные свалки, различные другие виды 
деятельности человека, хотя при-
мерно половина объема ежегодных 
выбросов метана в атмосферу име-
ет природные источники. Впрочем, 
к тому времени никто еще не опре-
делил, какова основная часть этих 
источников. 

В период 2001–2004 гг. я делила 
свое время между университетским 
кабинетом в Фэрбенксе и работой 

 ПО МЕРЕ ТОГО как из-за теплого 

воздуха оттаивает прежде замерзшая 

земля, в Сибири образуются озера 

(вверху). На нижнем снимке автор 

(в красной куртке) и аспирантка Луиз 

Фаркарсон (Louise Farquharson) берут 

пробы открытой вечной мерзлоты 

(серая земля), которая часто уходит на 

десятки метров ниже тонкого слоя 

незамерзшей почвы
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В
ечная мерзлота — не единственное основание для бес-

покойства мира по поводу метана. Огромные запасы 

этого газа существуют также в виде похожих на лед крис-

таллических соединений на глубине в сотни метров под зем-

лей или ниже дна океанов. Если бы такие «гидраты метана» 

смогли каким-то образом растаять и высвободить содержа-

щийся в них газ в атмосферу, это почти неизбежно вызвало 

бы резкое изменение климата. 

По данным, собранным с помощью исследований донных 

морских отложений, подобное явление, которому способс-

твовало быстрое повышение температуры океана, могло 

произойти 55 млн лет назад.

Как заявляют некоторые российские ученые, под Сибир-

ским шельфом (подводное продолжение суши от берего-

вой линии, заканчивающееся резким обрывом над океан-

скими глубинами) залегает более 1000 млрд т метана. 

Выброс хотя бы 10% (т.е. 100 млрд т) этого количества оз-

начал бы двойное превышение показателя в 50 млрд т ме-

тана, которые, как мы прогнозируем, могут выделиться 

в результате таяния вечной мерзлоты. Потепление глубин-

ных вод Мирового океана в ближайшее время маловеро-

ятно. Впрочем, недавно была отмечена высокая концент-

рация метана на мелководье вдоль края этого шельфа; 

в процессе дальнейших исследований потребуется опре-

делить, в чем именно состояла причина: в гидратах метана 

или (что более вероятно) в разложении органического ве-

щества в тающей вечной мерзлоте мелководной зоны.

На суше, если бы таяние ледяной котловины озера ушло 

пальцеобразным выступом на большую глубину, оно мог-

ло бы, пожалуй, достичь залежей гидратов метана и позво-

лить пузырям газа подняться в воде наверх и затем попасть 

в атмосферу. Для оценки такой вероятности моя группа со-

трудничает сейчас с учеными Геологической службы США 

Каролин Руппель (Carolyn Ruppel) и Джоном Полманом 

(John Pohlman).

Если окажется, что гидраты метана действительно пред-

ставляют такую опасность, ее можно будет отчасти нейтра-

лизовать, добывая этот метан в качестве топлива, прежде 

чем он высвободится в атмосферу. Из гидратов метана 

можно выработать больше энергии, чем из всех других 

существующих на Земле запасов природного газа, нефти 

и угля вместе взятых. Однако лишь очень малая часть та-

кой добычи оказалась бы экономически целесообразной 

из-за чрезмерного рассеивания подобного сырья 

в геологических слоях, которое делает его добычу и пере-

работку чересчур дорогой — даже тогда, когда стоимость 

нефти составляет $100 за баррель. В некоторых местах до-

быча концентрата гидратов метана может оказаться более 

доступной по затратам, и такие страны как Япония, Южная 

Корея и Китай, стремящиеся к сокращению импорта иско-

паемого топлива, уже инвестируют средства в технологии 

по возможной разработке подобных месторождений. Ком-

пании ConocoPhillips и British Petroleum оценивают эконо-

мическую целесообразность добычи некоторых видов упо-

мянутого сырья в США.

Разработка месторождений гидратов метана — спорный 

момент. Будь у нас данные о неизбежном и неконтролиру-

емом естественном высвобождении метана из дестабили-

зированных залежей гидратов, извлечение газа помогло 

бы смягчить потепление климата. Но поскольку доказа-

тельств такого неминуемого крупномасштабного выброса 

пока не существует, промышленная добыча вышеназван-

ного сырья могла бы лишь усугубить климатические пос-

ледствия использования ископаемых видов топлива. Так 

что с точки зрения глобального потепления нам было бы 

лучше оставить эти гидраты глубоко под землей.

ГИДРАТЫ МЕТАНА: НЕПРИЯТНОСТЬ ПОГЛУБЖЕ

ГИГАНТ ГЛУБОКО ВНИЗУ 
Громадные залежи льда и газа глубоко под землей, известные как гидраты метана, в случае их вскрытия могут 

внезапно высвободить огромные объемы этого газа. Существуют две теоретические возможности развития событий. 

●1  На суше пальцеобразные выступы в тающей вечной мерзлоте могут углубиться и достичь такой 
залежи, которая позволит метану уйти наверх. ●2  Под континентальным шельфом 

теплая вода океана может растопить тонкий слой вечной мерзлоты, 
а затем расплавить ледяные гидраты, позволив 

пузырям метана подняться на 
поверхность 

●1

●2
Гидраты метана 
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Каналы выхода 
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лет назад именно термокарстовые 
озера сыграли значительную роль 
в резком потеплении климата — 
на их долю пришлось до 87% вы-
бросов метана в Северном полуша-
рии, что способствовало окончанию 
последнего оледенения. Это пример 
того, как при соответствующих ус-
ловиях таяние вечной мерзлоты 
и выделение метана могут набирать 
такие темпы, что создают петлю по-
ложительной обратной связи: угле-
род плейстоценовой эпохи высво-
бождается в виде метана, содейс-
твуя потеплению атмосферы Земли, 
отчего усиливается таяние вечной 
мерзлоты и увеличивается объем 
выделяемого метана. Сегодняшнее 
антропогенное потепление климата 
грозит вновь запустить огромный 
механизм обратной связи.

Как быстро он может начать дейс-
твовать? В соответствии с глобаль-
ными климатическими моделями, 
представленными в 2007 г. Меж-
правительственной группой экспер-
тов по изменению климата (МГЭИК), 
наиболее сильное потепление ожи-
дается в будущем в северных ши-
ротах, причем к концу XXI в. неко-
торые модели прогнозируют повы-
шение среднегодовой температуры 
на 7–8° С. В данном случае, осно-
вываясь на многочисленных ана-
лизах, мои коллеги и я можем пред-

с Зимовым и другими исследовате-
лями в поселке Черском, проживая 
в домах местных российских семей. 
Долгими ночами в библиотеке на 
верхнем этаже небольшого деревян-
ного дома местной научной станции 
я мастерила поплавки из пластика, 
которые можно было бы размещать 
на озерах для улавливания пузырь-
ков метана. Такие поплавки-ловуш-
ки я опускала на воду с борта остав-
ленной кем-то на берегу и позаимс-
твованной мною лодки. С помощью 
этой лодки я ежедневно проверяла 
поплавки и записывала, сколько ме-
тана скопилось под их широкой «юб-
кой». Вначале количество собранно-
го газа было незначительным.

Зима здесь приходит рано. Од-
нажды октябрьским утром, идя 
по тонкому черному льду, едва вы-
держивавшему мой вес, я набре-
ла на участок серебристого цвета 
и не могла не воскликнуть: «Ага!» Ка-
залось, я смотрю на ночное небо — 
сверкающие скопления белых пу-
зырьков застыли, рассыпанные по 
всей темной ледяной поверхности. 
По существу, это была карта распо-
ложения точек выхода газа на на-
ходящемся внизу дне озера. Я про-
ткнула железной пикой одну такую 
большую белую полость, и из нее 
рванулась наверх струя газа. От за-
жженной мною спички взметнулось 
пятиметровой высоты пламя, кото-
рое отбросило меня назад и обожгло 
лицо, опалив брови. Метан!

Всю эту зиму я, набравшись сме-
лости, бродила по замерзшим озе-
рам и ставила все новые ловушки 
над местами выхода газа. Не раз, 
неожиданно для себя, я наступала 
на пузырящийся участок и мгно-
венно оказывалась в ледяной воде. 
В областях выхода метана на дне 
может выделяться так много газа, 
что из-за вызванной пузырением 
конвекции над этим местом обра-
зуется лишь очень тонкая и хруп-
кая корочка льда размером с крыш-
ку люка, которая по-настоящему 
не замерзает даже в холодные си-
бирские зимы, когда температу-
ра воздуха опускается до –50° С. В 
отдельных точках мне ежедневно 
удавалось собирать по 25 л метана — 

намного больше, чем полагают уче-
ные. Составленные мною карты та-
ких пузырящихся участков на мно-
гих озерах дополнялись подсчета-
ми объема выделяющегося из них 
газа. Самое сильное пузырение на-
блюдалось возле береговой линии 
озер, где таяние вечной мерзло-
ты происходило наиболее активно. 
По результатам радиоуглеродного 
анализа, возраст выделяющегося 
газа доходит в некоторых местах до 
43 тыс. лет, что указывает на его ис-
точник — углерод вечной мерзлоты 
едомы.

В 2002–2009 г. я занималась ис-
следованием выделения метана со 
дна 60 озер различного типа и раз-
меров в Сибири и на Аляске. Неожи-
данностью для ученых стало то, что 
возрастание объема выбросов газа 
в районе изучения оказалось несо-
размерным увеличению площади 
озер на той же территории. Такое 
возрастание составило почти 45%, 
и этот процесс ускорялся.

Как показала экстраполяция моей 
предварительной оценки на озера 
всей Арктики, ежегодно в атмосфе-
ру Земли выбрасывается от 14 до 
35 млн метрических тонн метана. 
По результатам исследования по-
лярных ледяных кернов и радиоуг-
леродного датирования котловин 
древних высохших озер, 10–11 тыс. 

 РЕШЕНИЕ НАЙДЕНО? Оленевод поправляет изгородь, окружающую большой 

участок сибирской земли, известный как плейстоценовый парк. Пастбищные жи-

вотные, такие как якутская лошадь, завезены сюда, чтобы поддерживать луговую 

экосистему, которая помогает вечной мерзлоте оставаться замороженной
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сказать, что в следующие десятиле-
тия и столетия в результате таяния 
вечной мерзлоты едомы из термо-
карстовых озер Сибири выделит-
ся по меньшей мере 50 млрд т мета-
на, что в десять раз превысит общее 
количество этого газа в атмосфере 
Земли сегодня.

Тонкая настройка моделей
При всех наших усилиях одних те-
кущих оценок недостаточно, и нам 
не обойтись без более сложного мо-
делирования процессов, а также без 
учета возможных вариантов отри-
цательной обратной связи, которые 
могли бы нарушить правильность 
представленной картины. На Аляс-
ке, например, можно найти рекорд-
ное число озер, из которых вытекает 
вода. Озера, которые образовались 
здесь в районах возвышенностей, 
увеличиваются до тех пор, пока не 
достигают какого-либо склона. За-

тем через образовавшийся проход 
вода устремляется вниз, размывая 
этот склон, а усиливающийся поток 
уносит оттаявшие отложения в реки 
и впоследствии в океан. Опустев-
шие котловины таких озер покры-
ваются растительностью и нередко 
превращаются в заболоченные 
территории. Оттаивая летом, они 
также выделяют метан, хотя по об-
щему годовому объему выбросов 
газа эти котловины часто уступают 
озерам.

Трудно сказать, смогли бы некото-
рые технологии значительно умень-
шить выбросы метана, или речь 
идет всего лишь о каких-то процен-
тах. В 2008 г., опираясь на помощь 
Гвидо Гроссе (Guido Grosse), моего 
коллеги по университету в Фэрбен-
ксе, Лоренса Плага (Lawrence Plug) 
из Университета Далхузи в Новой 
Шотландии, Мэри Эдвардс (Mary 
Edwards) из Саутгемптонского уни-
верситета в Великобритании и дру-
гих специалистов, я взялась за осу-
ществление двух своих проектов, 
которым предстояло улучшить ба-
зовое сопоставление результатов 
положительной и отрицательной об-
ратных связей в выделении метана. 
Важнейшим шагом должно будет 
стать составление карт и классифи-
кация термокарстовых озер, а так-
же описание круговорота углерода 
в Сибири и на Аляске, которое пла-
нируется закончить в начале 2010 г. 
В этом междисциплинарном иссле-
довании будут соединены измере-
ния состояния окружающей среды 
и объемов выделения газа, методы 
геофизики и дистанционного зон-
дирования, лабораторная инкуба-
ция почвы растаявшей вечной мерз-
лоты и озерных донных отложений. 
Его цель состоит в построении коли-
чественной модели выделения ме-
тана и двуокиси углерода из термо-

карстовых озер в период с последне-
го ледникового максимума (21 тыс. 
лет назад) до настоящего времени, 
а также в прогнозировании вли-
яния этого озерного метана на по-
тепление климата Земли в предсто-
ящие десятилетия и столетия.

Чтобы помочь спрогнозировать, 
как будущее потепление сможет 
повлиять на термокарстовые озе-
ра, Плаг и работающий с нами до-
кторант Марк Кесслер (Mark Kessler) 
разрабатывают две компьютерные 
модели. Одна из них (одноозерная 
модель) будет имитировать дина-
мику изменения котловины озера, 
тогда как вторая (ландшафтная мо-
дель) позволит представить естес-
твенные процессы на склонах воз-
вышенностей, поверхностное дви-
жение вод и изменения природного 
ландшафта в зоне вечной мерзлоты. 
Вначале эти модели пройдут про-
верку путем сопоставления с уже 
изучаемыми нами реальными лан-
дшафтами, затем с кернами озер-
ных донных отложений в Сибири 
и на Аляске за период в 15 тыс. лет, 
а позднее — с другими системами 
моделирования климата, начиная 
со времени 21 тыс. лет назад. На за-
вершающем этапе предстоит соеди-
нить наши модели термокарстово-
го озера с всеобъемлющей парной 
климатической моделью Центра 
Хэдли (Подразделение Метеорологи-

ческой службы Великобритании. — 

Прим. пер.), которая описывает цир-
куляцию океанов и атмосферы и вы-
ступает как одна из основных моде-
лей, используемых в оценочных до-
кладах МГЭИК. Результатом, как 
мы надеемся, станет главная про-
грамма — она позволит нам в пол-
ной мере моделировать степень 
и последствия таяния вечной мер-
злоты, а также рассчитывать буду-
щий объем выделения метана и оце-
нивать, как это могло бы повлиять 
на глобальные температуры.

Естественно, что наши полевые 
исследования продолжатся, обес-
печивая эти модели более точными 
данными. В 2010 г. с помощью кате-
ра на воздушной подушке мы обсле-
дуем озера, пройдя для этого более 
1,5 тыс. км вдоль рек и арктическо-
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 МЕТАН — легковоспламеняющийся 

природный газ
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го побережья Сибири. Кроме того, 
будет организована большая экс-
педиция для получения в донных 
отложениях озер кернов с глубин 
возрастом в тысячи лет. Данные по-
левых исследований и дистанцион-
ного зондирования будут в конце 
концов использованы в программе 
Центра Хэдли для моделирования 
движущих сил глобального измене-
ния климата в период с последнего 
ледникового максимума до времени 
через 200 лет от сегодняшнего дня.
К апрелю 2011 г. должны быть за-
вершены карты прогнозов таяния 
вечной мерзлоты и выделения в ат-
мосферу Земли метана.

Меры противодействия
Если, как следует из всех показате-
лей, происходит ускоренное выделе-
ние метана из вечной мерзлоты Ар-
ктики, возникает один главный воп-
рос: можно ли что-то сделать, чтобы 
этого не было? Кто-то, возможно, 
предложит добывать этот газ и ис-
пользовать его в качестве относи-
тельно экологически чистого топли-
ва. Однако добыча метана из мил-
лионов озер, находящихся в разных 
местах огромной территории, не мо-
жет быть экономически эффектив-
ной из-за чрезмерно большой раз-
бросанности областей его проса-
чивания на поверхность. Впрочем, 
жители небольших поселков вблизи 
сильных выходов газа имеют впол-
не реальную возможность пользо-
ваться этим метаном как источни-
ком энергии.

Сергей Зимов и его сын Никита 
разработали любопытный план, 
предусматривающий сохранение 
вечной мерзлоты Сибири в заморо-
женном состоянии. Сейчас они за-

нимаются созданием луговой эко-
системы, поддерживаемой круп-
ными северными травоядными 
животными, сходными с теми, что 
обитали в Сибири более 10 тыс. лет 
назад. Для этого они основали плей-
стоценовый парк — научный запо-
ведник в Северо-Восточной Сибири, 
имеющий площадь 160 кв. км, куда 
уже завезли лошадей, лосей, медве-
дей и волков. Сюда же они собира-
ются вернуть овцебыков и бизонов, 
что будет зависеть от финансиро-
вания, которое обеспечивается не-
зависимыми источниками, россий-
ским правительством и американс-
кими организациями.

Тысячи лет назад, вместе с мамон-
тами, эти пастбищные животные 
обеспечивали существование здеш-
ней лугово-степной экосистемы. Яр-
кий луговой биом гораздо лучше от-
ражает поступающую солнечную 
радиацию, чем заменивший его се-
годня темный северный лес, а пото-
му помогает лежащей внизу вечной 
мерзлоте оставаться в заморожен-
ном состоянии. Кроме того, для до-
бывания в зимнее время корма тра-
воядные животные растаптывают 
и разрывают плотный снег, от-
крывая жестоким морозам доступ 
к слою вечной мерзлоты.

Создавая этот плейстоценовый 
парк, один человек и его семья при-
лагают титанические усилия для 
спасения мира от изменения кли-
мата. Между тем здесь требуется 
именно глобальная реакция, когда 
каждая личность, организация или 
страна возьмет на себя обязательс-
тво по уменьшению своего «углерод-
ного следа». Сокращение выбросов 
двуокиси углерода — единственная 
возможность для человечества избе-
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жать усиления петли обратной свя-
зи, когда из-за потепления климата 
ускоряется таяние вечной мерзло-
ты, что лишь увеличивает такое по-
тепление. Мы предупреждаем, что 
в случае увеличения эмиссии угле-
рода прогнозируемыми сегодня тем-
пами ежегодный объем выделения 
метана из северных озер к 2100 г. 
достигнет 100–200 млн т. Это на-
много превысит соответствующий 
нынешний годовой показатель 
14–35 млн т. Общемировой объем 
выбросов метана из всех источни-
ков составляет сегодня примерно 
550 млн т в год. Таким образом, если 
не остановить неконтролируемое 
таяние вечной мерзлоты, объем вы-
бросов в атмосферу увеличится на 
20–40%, а среднегодовая темпера-
тура Земли, как отмечалось ранее, 
возрастет еще на 0,32° С. Едва ли 
мир может допустить столь сильное 
изменение климата в худшую сто-
рону. Чтобы уменьшить содержа-
ние в атмосфере двуокиси углерода, 
замедлив тем самым таяние вечной 
мерзлоты, нам всем нужно взяться 
за решение одной очевидной, но иг-
норируемой проблемы: прекратить 
сжигание различных видов ископа-
емого топлива.   ■ 

Перевод: А.Н. Божко

НАУКА ДЛЯ ГРАЖДАН: МЕТАН РЯДОМ С ВАМИ
Вы живете рядом с озером? Много ли из него выделяется метана? Этот газ 

поднимается со дна любого озера, где происходит разложение органичес-

кого вещества, независимо от географической широты. Особенно часто это 

наблюдается в бобровых прудах. Чтобы узнать, как можно принять участие 

в составлении карты выходов метана буквально на вашем заднем дворе, за-

ходите на сайт Pan-Arctic Lake-Ice Methane Monitoring Network (www.alaska.

edu/uaf/cem/ine/walter/ongoing_projects.xml). Преподаватели также могут 

участвовать в работе по программе обучения на том же сайте
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Не произойди в одном и том 
же месте Средиземного 
моря двух штормов, разде-

ленных интервалом в два тысячеле-
тия, важнейший технический меха-
низм древнего мира мог бы оказать-
ся потерянным навсегда.

Первый шторм в середине I в. до 
н.э. потопил римское торговое суд-
но, нагруженное греческими сокро-
вищами. Второй шторм в 1900 г. 
заставил группу ныряльщиков за 
губками укрыться на маленьком 
острове Антикитера между Критом 
и островом Китера близ материко-
вого берега Греции. Когда шторм 
утих, ловцы губок решили попы-
тать счастья в местных водах и на-
толкнулись на затонувший корабль. 

СЕКРЕТЫ ДРЕВНЕГО 
калькулятора

Тони Фрит

Новые исследования позволили понять, каким образом 

антикитерский механизм моделировал движение Луны, 

предсказывал затмения и делал другие сложные вещи

Через несколько месяцев они верну-
лись в эти места, заручившись под-
держкой правительства Греции. Во 
время первых в истории крупных 
подводных раскопок упомянутые 
ловцы подняли множество краси-
вых древнегреческих вещей — ред-
чайшие бронзовые и стеклянные 
изделия, амфоры и другую керами-
ку, ювелирные украшения.

Одна из вещей поначалу не при-
влекла особенного внимания — это 
была непонятная, обильно покры-
тая слоем извести глыба размером 
с телефонную книгу. Но через не-
сколько месяцев она растрескалась, 
обнажив остатки сцепленных меж-
ду собой корродированных бронзо-
вых шестерен, зубья которых имели 

размеры всего около 1,5 мм, и плас-
тины с выгравированными на них 
шкалами и надписями на гречес-
ком языке. Это открытие ошеломило 
весь исследовательский мир: до тех 
пор считалось, что в древности зуб-
чатые колеса изготавливали только 
для грубых механических работ.

Три главных фрагмента «антики-
терского механизма» — именно так 
стали называть находку — экспо-
нируются сегодня в греческом На-
циональном археологическом музее 
в Афинах. В окружении величествен-
ных бронзовых статуй и других ху-
дожественных шедевров античной 
Греции они выглядят небольшими 
и хрупкими. Однако их утонченная 
мощь гораздо более поразительна, 
чем предполагалось вначале.

Впервые я услышал об этом меха-
низме в 2000 г., когда работал ки-
норежиссером, и астроном Майк 
Эдмундс (Mike Edmunds) из Кар-
диффского университета в Уэль-
се (Великобритания) обратился ко 
мне, думая, что механизм может 
представить большой интерес для 
телевизионного документального 
кино. Я узнал, что за несколько де-

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

■  Антикитерский механизм — уникальный механический калькулятор из Греции, датируемый 

II в. до н.э. Сложность устройства изумила археологов, нашедших этот артефакт в 1901 г. 

Однако тогда еще никто не представлял себе всех возможностей прибора.

■  Современные средства получения точных изображений позволили исследователям реконс-

труировать работу механизма и понять, каким образом он предсказывал солнечные и лунные 

затмения и движение Луны по небу.

■  Надписи на механизме дают основания полагать, что он был изготовлен в Сиракузах, одном 

из греческих городов на Сицилии, и, возможно, согласно традиции, идущей от Архимеда.
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сятилетий изучения этого устройс-
тва ученые достигли значительных 
успехов, дававших основания пола-
гать, что он служил для астрономи-
ческих расчетов. Однако тогда еще 
нельзя было понять, как именно он 
работал. Будучи в прошлом матема-
тиком, я очень сильно заинтересо-
вался этим древним устройством.

Мы с Эдмундсом организовали 
международное сотрудничество, 
в котором позднее приняли участие 
историки, астрономы и две группы 
специалистов по получению различ-
ных изображений. За последние не-
сколько лет мы смогли определить, 
как работали почти все сохранив-
шиеся детали, и какие именно фун-
кции они выполняли. Механизм был 
способен рассчитывать даты сол-
нечных и лунных затмений и моде-
лировал тонкие видимые движения 
Луны по небу с наивысшей точнос-
тью, доступной при тогдашнем уров-
не знаний. Он также определял даты 
наиболее важных общественных со-
бытий, например Олимпийских игр. 
Надо сказать, что не существует ни-
каких других сведений о создании 
чего-либо, сравнимого по техничес-

кой сложности с этим прибором, где 
бы то ни было в мире как минимум 
за тысячелетие. Если бы это уни-
кальное устройство не сохранилось, 
историки были бы убеждены, что 
ничего подобного в те времена су-
ществовать не могло.

Первые исследователи
Первым человеком, который около 
1905 г. понял, что антикитерский 
механизм был астрономическим 
калькулятором, стал немецкий фи-
лолог Альберт Рем (Albert Rehm). Че-
рез полвека, когда историк науки Де-
рек де Солла Прайс (Derek J. de Solla 
Price), работавший тогда в Институ-
те передовых исследований в Прин-
стоне (штат Нью-Джерси), описал 
этот механизм в журнале Scientific 

American, были раскрыты лишь не-
многие из его секретов.

Механизм, как предположил 
Прайс, приводился в действие вра-
щением ручки, расположенной на 
боковой стороне аппарата, а ре-
зультаты вычислений представля-
лись показаниями стрелок на шка-
лах, нанесенных на его передней 
и задней частях. Вращая ручку, 

пользователь мог установить меха-
низм на нужную дату, указанную на 
365-дневной шкале календаря на пе-
редней стороне (шкалу можно было 
поворачивать для учета лишне-
го дня високосных годов). Одновре-
менно ручка вращала все остальные 
шестерни механизма, выдавая не-
обходимые сведения, соответствую-
щие выбранной дате.

Другая шкала на передней сторо-
не, концентрическая и одновремен-
но календарная, была разделена на 
360 градусов и размечена 12 знака-
ми, представляющими зодиакаль-
ные созвездия (врезки на стр. 56 

и 57 ). Прайс предположил, что на 
передней стороне механизма была 

Благодаря наблюдениям в Месопо-

тамии, проводившимся в течение 

тысячелетий, древние греки знали, 

как рассчитывать повторяющиеся 

циклы лунных затмений. Антикитер-

ский механизм мог выполнять эти 

вычисления для них или, возможно, 

для состоятельных римлян, способ-

ных заплатить за него. Представлен-

ное здесь изображение механизма 

основано на реконструкции, выпол-

ненной автором и его сотрудниками
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стрелка, указывающая, в каком 
месте на эклиптике будет Солнце 
в выбранный день.

В сохранившихся фрагментах 
Прайс идентифицировал остатки 
дюжины шестерен, составлявших 
часть внутреннего устройства меха-
низма, и вычислил количество зубь-
ев у шестеренок. Вот все, что можно 
было тогда сделать, учитывая, что 
почти все детали были поврежде-
ны. Позднее, в знаменательной ра-
боте 1974 г., Прайс описал 27 шесте-
рен главного фрагмента с уточнени-
ем чисел их зубьев на основе данных 
первых рентгенографических иссле-
дований, которые выполнил гречес-
кий радиолог Хараламбос Карака-
лос (Charalambos Karakalos).

Число зубьев указывает, что при-
бор предназначался для выполне-
ния расчетов. Так, поворот ручкой 
64-зубой первичной шестерни на 
полный оборот соответствовал про-
хождению одного года, что показы-
вала стрелка на шкале календаря. 
С первичной шестерней были сцеп-
лены две 38-зубые вторичные шес-
терни, поворачивавшиеся за каж-

дый год на 64/38 оборота. Подобным 
образом движение последовательно 
передавалось на все шестерни меха-
низма, причем передаточные отно-
шения (отношения чисел зубьев) на 
всех ступенях были различными. 
В итоге движение передавалось на 
стрелки, вращавшиеся, в результа-
те, соответственно различным ас-
трономическим циклам. Прайс об-
наружил, что общее передаточное 
число одной из цепочек шестерен 
соответствовало древнемесопотам-
скому лунному циклу.

Прайс, как и Рем до него, предпо-
ложил, что механизм содержал так-
же «планетарные» шестерни, вра-
щавшиеся на осях, которые в свою 
очередь вращались с помощью ва-
лов, закрепленных на других шес-
тернях. «Планетарные» шестерни 
расширяли круг арифметических 
действий, которые мог выполнять 
механизм, за пределы умножения 
дробей, добавив возможности сло-
жения и вычитания. Никаких дру-
гих примеров планетарных меха-
низмов западная техника не знала 
на протяжении еще 1,5 тыс. лет.

Антикитерский механизм изу-
чали и другие исследователи, глав-
ным образом хранитель Музея на-
уки в Лондоне Майкл Райт (Michael 
Wright) в сотрудничестве со специ-
алистом по информатике Алланом 
Бромли (Allan Bromley) из Сидней-
ского университета. Они прове-
ли первое трехмерное рентгеногра-
фическое исследование механизма 
и показали, что модель Прайса была 
ошибочной. В 2002 г. Бромли умер, 
но Райт продолжал исследования 
и достиг значительных успехов. 
В частности, он нашел свидетельс-
тва того, что шкалы на задней сто-
роне, представлявшиеся на первый 
взгляд круговыми, на самом деле 
спиральные, и обнаружил на пере-
дней стороне механизм, рассчиты-
вавший фазы Луны.

Райт принял одну из гипотез 
Прайса, а именно ту, согласно кото-
рой шкала в верхней части задней 
стороны могла быть лунным кален-
дарем на основе 19-летнего лунно-
солнечного цикла продолжитель-
ностью в 235 лунных месяцев. Этот 
цикл называют метоновым по име-

ОТКУДА ОН?

Антикитерский механизм был изготовлен около середины II в. до н.э., когда Римское государство 

расширялось за счет захвата эллинистических царств (зеленые). Ныряльщики подняли изъеден-

ные коррозией остатки этого механизма (включая фрагмент, показанный слева) в 1901 г. н.э. с за-

тонувшего вблизи острова Антикитера корабля. Корабль погиб около 65 г. до н.э., когда достав-

лял художественные сокровища предположительно из Пергама в Рим. На Родосе существовала 

одна из крупнейших астрономических школ Древней Греции, но более поздние свидетельства 

указывают на коринфское происхождение механизма. Вполне возможно, что он был изготовлен 

в Сиракузах — колонии Коринфа на Сицилии: там жил один из величайших изобретателей Древ-

ней Греции Архимед, который мог оставить после себя подобные технические традиции

Рим

Сиракузы Антикитера

Вавилон

РОДОС

КРИТ

СИЦИЛИЯ

Р И М С К А Я  Р Е С П У Б Л И К А
Ц А Р С Т В О 

С Е Л Е В К И Д О В

Ц А Р С Т В О  П Т О Л Е М Е Е В

П Е Р Г А М

Греческий и римский миры 

около 145 г. до н.э.

Коринф

Афины
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ни греческого астронома Метона, 
жившего в Афинах в V в. до н. э., хотя 
на самом деле он был открыт еще 
в древней Месопотамии. Он до сих 
пор используется для определения 
сроков иудейского Нового Года (Рош-
ха-Шана) и христианской Пасхи, 
а в Израиле он лежит в основе офи-
циального государственного кален-
даря. Позднее исследователь также 
обнаружил, что стрелка была раз-
движной, так что штырь на ее кон-
це мог отслеживать движение спи-
рали, перемещаясь по ее канавке.

Установка BladeRunner 
в Афинах
Когда наша группа начала рабо-
тать, нам катастрофически не хва-
тало информации. Результаты 
прежних рентгенографических 
исследований были недоступны, 
и у нас даже не было хорошего комп-
лекта фотоснимков. На мысль о но-
вых способах получения более ин-
формативных данных меня навели 
две картинки из научного журна-
ла: рентгенография золотой рыбки 
и снимок месопотамской глиняной 
таблички.

Мы обратились к компании Hewlet-

Packard с просьбой сделать фото-
снимки на наивысшем техническом 
уровне и к британской компании X-

Tek Systems с предложением провес-
ти трехмерное рентгенографическое 
исследование. После четырех лет ос-
торожных переговоров Джон Сейра-
дакис (John Seiradakis) из Универси-
тета Аристотеля в Салониках и Ксе-
нофон Муссас (Xenophon Moussas) из 
Афинского университета получили 
необходимые разрешения, и мы ор-
ганизовали доставку соответству-
ющего оборудования в Афины, т.к. 
антикитерский механизм слишком 
хрупок для перевозки.

Тем временем мы получили со-
вершенно неожиданный зво-
нок от Марии Зафейропулу (Mary 
Zafeiropoulou) из афинского музея. 
В подвальном хранилище она на-
шла ящики с обломками, поме-
ченные ярлыками «Антикитера», 
и спрашивала, не заинтересуют ли 
они нас. Разумеется, мы заинтере-
совались. Так количество, насчи-
тывавшее около 20 фрагментов, до-
полнилось еще 82 новыми частями 
древнего калькулятора.

Группа НР во главе с Томом Малз-
бендером (Tom Malzbender) собрала 
загадочного вида купол диаметром 
около 1,5 м, под которым разместила 
электронные импульсные лампы, ос-
вещающие объект с разных сторон. 
Для лучшего выявления деталей по-
верхности была применена методи-
ка полиномиального картирования 
текстуры, заимствованая из отрас-
ли компьютерных игр. Надписи, про-
чтение которых вызвало у Прайса 
большие трудности, теперь были хо-
рошо различимы, а четкость тонких 
деталей на экране компьютера мож-
но было повысить, варьируя отража-
тельную способность поверхности 
и угол падения света. В результате 
нам удалось выяснить, что эти над-
писи представляют собой определен-
ный набор инструкций.

Через месяц афинской полиции 
пришлось освободить улицы в цен-
тре Афин, чтобы к музею мог подъ-
ехать грузовик с восьмитонной рен-
тгеновской установкой BladeRunner 

компании X-Tek. Она выполня-
ла компьютерную томогра-
фию, подобную медицин-
ской, но с выявле-

АНАТОМИЯ ОСТАНКОВ

Компьютерная томография — трехмерная реконструкция на основе данных множества рентге-

новских снимков — позволила автору и его сотрудникам «увидеть» внутреннее строение остат-

ков антикитерского механизма. В частности, компьютерную томографию можно использовать 

для получения срезов исследуемого объекта (такие срезы главного фрагмента механизма пред-

ставлены внизу). Полученная информация помогла ученым увидеть, как были соединены сохра-

нившиеся детали и оценить числа зубьев шестерен, а по этим числам — понять, какие операции 

выполнялись шестернями. Это позволило группе реконструировать большую часть механизма 

(модель справа и врезка на следующем развороте)
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нием более мелких деталей. Группа 
Роджера Хэдленда (Roger Hadland) из 
X-Tek специально модернизировала 
установку, повысив энергию рентге-
новского излучения для просвечи-
вания фрагментов антикитерско-
го механизма. Полученная в итоге 
трехмерная реконструкция пора-
жала воображение: если Прайс мог 
видеть только путаницу перекры-
вающихся шестерен, то нам удалось 
выделить слои внутри фрагментов 
и видеть все тонкие детали зубьев.

Неожиданностью оказалось то, что 
рентгеновские лучи выявили больше 
2 тыс. новых знаков тех надписей, 
которые оставались скрытыми в глу-
бине фрагментов. (Сегодня мы иден-
тифицировали и интерпретировали 
3 тыс. символов из, вероятно, 15 тыс. 
существовавших первоначально.) 
В Афинах Муссас, Янис Бицакис 
(Yanis Bitsakis) из Афинского уни-
верситета и Агамемнон Целикас 
(Agamemnon Tselikas) из Истори-
ко-палеографического архива смог-
ли увидеть надписи, остававшие-
ся скрытыми от человеческого глаза 
более двух тысячетелий. Перевод од-
ной из них — «235 делений спирали», 
и это подтверждает, что верхняя спи-
раль действительно представляет со-
бой солнечно-лунный календарь.

Месопотамская система
Вернувшись в Лондон, я тоже начал 
изучать данные компьютерной то-
мографии. Некоторые фрагменты, 
несомненно, составляли часть ниж-
ней спиральной шкалы на задней 
стороне механизма. Общее число 
делений этой четырехвитковой спи-
рали можно было оценить показате-
лем от 220 до 225. 

Наиболее вероятным представ-
лялось число 223. Древние жите-
ли Месопотамии установили, что 
если наблюдается лунное затмение 
(а оно происходит только в полнолу-
ние), то следующее произойдет че-
рез 223 лунных месяца. Подобным 
же образом, если в Месопотамии на-
блюдали солнечное затмение (а оно 
случается только в новолуние), то 
могли предсказать, что новое за-
тмение произойдет через 223 ново-
луния. Хотя, конечно, люди не всег-

да могли увидеть его, т.к. солнечные 
затмения видны не везде на Земле, 
а древние астрономы не умели на-
дежно предсказывать, где именно 
можно наблюдать очередное подоб-
ное явление. Этот период повторе-
ния затмений обусловлен тем, что 
с интервалом в 223 лунных месяца, 
называемым саросом, повторяется 
одно и то же взаимное расположе-
ния Солнца, Луны и Земли.

Между делениями шкал на нашем 
механизме располагались группы 
символов, почти все из которых со-
держали букву Σ (сигма) или Н (эта), 
либо обе эти буквы. Скоро я понял, 
что Σ означает Σεληνη (Selene, Луна) 
и указывает на лунное затмение, 
а Н —Нλιοσ (Helios, Солнце) и указы-
вает на солнечное затмение. В Месо-
потамии знали также, что затмения 
внутри 223-месячного цикла могут 
происходить только в определен-
ные месяцы, образующие предска-
зуемую последовательность и раз-
деленные промежутками по пять 
или шесть месяцев. Расположение 
символов вокруг шкалы в точности 
соответствует данной картине.

Теперь мне предстояло просле-
дить последовательность подсказок, 
чтобы понять, куда приведет это но-
вое представление о возможностях 
греческого калькулятора. Прежде 
всего нужно было найти 223-зубую 
шестерню, управляющую шкалой 
сароса. Каракалос оценил число зу-
бьев большой шестерни, видимой 
на задней стороне основного фраг-
мента, как равное 222, но Райт пере-
смотрел эту оценку и получил чис-
ло 223, подтвержденное Эдмундсом. 
При правдоподобных числах зубьев 
других шестерен и добавлении еще 
одной гипотетической маленькой 
шестеренки эта 223-зубая шестер-
ня могла бы выполнять требуемые 
вычисления.

Однако нерешенной оставалась 
большая проблема, оказавшаяся 
самой трудной частью разгадки ме-
ханизма. Кроме расчета цикла са-
роса 223-зубая шестерня обслужи-
вала также отмеченную Прайсом 
планетарную систему — две малые 
шестерни-сателлиты, сцепленные 
с большей шестерней. При этом каж-

АСТРОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ

Стрелка 
даты

Ручка

Стрелка 
Солнца

●D

●E

НАДПИСИ НА 
ПЕРЕДНЕЙ СТОРОНЕ
Описывали времена 

восходов и заходов 

важнейших звезд 

в течение года

ШКАЛА ЕГИПЕТСКОГО 
КАЛЕНДАРЯ

Показывала 365 дней года

ЗОДИАКАЛЬНАЯ ШКАЛА

Показывала 12 созвездий, расположен-

ных на эклиптике — пути видимого движе-

ния Солнца по небу

СТРЕЛКА 

ЛУНЫ

Показывала 

положение 

Луны по 

отношению 

к созвезди-ям 

на зоди-

акальной 

шкале

СТРЕЛКИ 
ПЛАНЕТ (пред-
полагаемые)
Могли показы-
вать положения 
планет на зодиа-
кальной шкале



ekvator for journal-plaza.net

в мире науkи [02] февраль 2010 57 

АРХЕОЛОГИЯМ На этом рисунке, изображающем детали механизма, показаны все 

30 известных шестерен кроме одной, а также некоторые, сущест-

вование которых предполагается. Вращение ручки сбоку приво-

дит в движение все шестерни механизма и стрелки шкал на его 

передней и задней сторонах: синие, красные и желтые стрелки на 

схеме механизма показывают, как передается движение от шес-

терни к шестерне. Пользователю нужно было выбрать дату по 365-

дневному египетскому календарю на передней стороне или по 

235-месячному лунно-солнечному (метонову) циклу на задней сто-

роне, и тогда по другим шкалам он мог определить астрономичес-

кие прогнозы для этой даты, например положение и фазу Луны. 

Либо он мог вращением ручки выбрать на астрономической шка-

ле конкретное астрономическое событие и определить, когда оно 

произойдет. Другие, не сохранившиеся шестерни служили, воз-

можно, для расчета положений Солнца и некоторых или даже всех 

известных в древности планет и могли отображать их стрелками 

на зодиакальной шкале

ЛУННАЯ ЦЕПЬ ШЕСТЕРЕН
Система, содержавшая планетарные 
шестерни, моделировала изменения 
движения Луны, обусловленные, как 
известно сегодня, изменениями ее 
орбитальной скорости. Планетарные 
шестерни прикреплены к большой 
шестерне А. Одна шестерня вращала 
другую посредством системы В из «пальца» 
и прорези. Далее это движение 
передавалось через другие шестерни 
к передней стороне механизма. 
Планетарная система С вращала шар D, 
одна половина которого была выкрашена 
в черный цвет, а другая в белый; этот шар 
показывал фазы Луны, а стрелка Е — 
положение ночного светила на 
зодиакальной шкале

Палец

Прорезь
●A

●B

●A

●B

●C
●D

●E

●C

●D

●A

●B

ПЕРВИЧНАЯ ШЕСТЕРНЯ
При вращении ручкой она приводила во 
вращение все остальные шестерни, 
а также стрелку, которая указывала 
дату по шкале египетского календаря. 
Полный оборот этой шестерни соот-

ветствовал прохождению одного года 

●A

●D●E

●A

ЗАТМЕННАЯ ЦЕПЬ ШЕСТЕРЕН
Рассчитывала движение в пределах 223-месячного цикла повторения 

затмений (сароса). С помощью удлиняемой стрелки А, подобной стрелке на 

метоновой шкале, она указывала месяц сароса. Вспомогательные шестерни 

двигали стрелку В на маленькой внутренней шкале, поворачивавшуюся на 

одну треть оборота на каждый 223-месячный цикл, указывая, что 

соответствующее время затмения смещается на восемь часов

МЕТОНОВА ЦЕПЬ ШЕСТЕРЕН
Рассчитывала месяц лунно-солнечного календаря, состоящего из 235 лунных 
месяцев, и отображала его стрелкой А на лунно-солнечном календаре на задней 
стороне механизма. Штифт В на конце стрелки двигался по спиральной канавке, 
вытягивая стрелку, когда она доходила до месяца, указанного на следующем 
витке спиральной шкалы. Вспомогательные шестерни С вращали стрелку D 
маленькой шкалы, указывая четырехлетние циклы Олимпийских и других игр. 
Другие шестерни вращали стрелку маленькой шкалы Е, которая, возможно, 
указывала 75-летний цикл

ШКАЛА 
МЕТОНОВА 
ЦИКЛА

На этой спи-
ральной шкале 
отображался 
месяц 235-
месячного 
лунно-солнеч-
ного (метоно-
ва) цикла

ШКАЛА 
ОЛИМПИАД

На ней отоб-
ражались 
Олимпийские 
и другие 
древние 
спортивные 
игры

ШКАЛА 
САРОСА, 
ЦИКЛА 
ЛУННЫХ 
ЗАТМЕНИЙ

Надписи на 
этой спираль-
ной шкале 
указывали 
месяцы, 
в которые 
возможны 
солнечные 
и лунные 
затмения
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дый сателлит был соединен с еще 
одной малой шестерней. Смущало 
то, что все четыре малые шестерни 
имели одинаковые числа зубьев, т.е. 
по 50 у каждой. Это не имело види-
мого смысла, поскольку передаточ-
ное число получалось равным еди-
нице, т.е. вращение на выходе было 
таким же, как на входе.

После нескольких месяцев бесплод-
ных размышлений я вспомнил сло-
ва Прайса, что он видел на диске од-
ной малой шестерни «палец», входя-
щий в прорезь другой. Его ключевая 
идея состояла в том, что эти шестер-
ни не были соосными: их параллель-
ные оси были смещены одна отно-
сительно другой примерно на 1 мм. 
В результате в течение каждого обо-
рота ведомая шестерня поочередно 
то немного опережала ведущую, то 
немного отставала от нее.

Хочу Луну с неба
Хотя Райт впоследствии отказался 
от своей трактовки, я понял, что эта 
непостоянная скорость вращения 
была именно тем, что требовалось 
для расчета движения Луны в соот-
ветствии с передовой астрономичес-
кой теорией II в. до н. э., часто при-
писываемой Гиппарху с Родоса. До 
Кеплера (1605 г. н.э.) никто не пони-
мал, что орбиты — эллиптические, 
и что движение Луны в направле-
нии к перигею (ближайшей к Зем-
ле точке ее орбиты) ускоряется, 
а в направлении к апогею (противо-
положной, наиболее удаленной от 
Земли точки орбиты) замедляется. 
Но древние не знали, что движение 
Луны по зодиакальному кругу пе-
риодически ускоряется и замедля-
ется. В модели Гиппарха Луна идет 

ОБ АВТОРЕ

Тони Фрит (Tony Freeth) обладает достаточной научной подготовкой по математике 

и математической логике, в области которой ему была присвоена докторская сте-

пень. Вершиной его карьеры кинорежиссера-документалиста, принесшей ему мно-

го наград, стала серия фильмов о повышении урожайности сельскохозяйственных 

культур в Африке южнее Сахары, посвященная различным достижениям покойного 

нобелевского лауреата Нормана Борлога (Norman Borlaug). C 2000 г. Фрит вернулся 

к научной деятельности, сосредоточившись на исследовании антикитерского ме-

ханизма. Он управляющий директор кино- и телевизионной компании Images First 

и сегодня работает над фильмом об этом механизме.

с постоянной скоростью по кругу, 
центр которого также движется по 
кругу с постоянной скоростью, что 
дает довольно хорошее приближение 
к видимому движению Луны. Пред-
ставление об этих кругах на других 
кругах, которые назывались эпицик-
лами, господствовало в астрономии 
в течение последующих 1,8 тыс. лет.

Была и еще одна сложность: поло-
жения апогея и перигея не фиксиро-
ваны, поскольку эллипс лунной ор-
биты вращается, совершая полный 
оборот примерно за девять лет. По-
этому время, за которое Луна воз-
вращается в точку перигея, немно-
го больше периода, за который она 
возвращается в то же место на зо-
диакальном круге. Эта разница со-
ставляет 0,112579655 оборота в год. 
При входной шестерне с 27 зубьями 
поворот большой шестерни оказы-
вался чуть больше нужного, а при 
26 зубьях — чуть меньше необходи-
мого. Правильный результат полу-
чается примерно посередине между 
этими двумя. Поэтому с помощью 
компьютера я испробовал неосущес-
твимый, чисто абстрактный вари-
ант — шестерню с 26,5 зубьями — 
и получил результат 0,112579655, 
в точности тот, который требовался. 
Случайное совпадение с точностью 
до девятого знака после запятой не-
возможно! Но и шестерня не может 
иметь нецелое число зубьев.

Затем я сообразил, что 26,5 х 2 = 53. 
Но по оценке Райта ключевая шес-
терня имела именно 53 зуба, и я по-
нял, что это число обеспечивает ра-
боту всей системы. Конструктор 
расположил «палец» и прорезь эпи-
циклически, чтобы периодичес-
ки замедлять или ускорять враще-

ние, сохраняя среднюю скорость 
постоянной — абсолютно гениаль-
ное решение! Благодаря Эдмун-
дсу мы поняли также, что плане-
тарная система шестерен в задней 
части механизма вращает вал, про-
ходящий внутри другого, полого вала 
и через остальную часть механизма 
к передней стороне, позволяя пред-
ставлять движение Луны и на зоди-
акальной шкале, и на индикаторе 
лунных фаз. Теперь оказались объ-
ясненными числа зубьев всех шесте-
рен, кроме одной маленькой, которое 
остается непонятным до сих пор.

Дальнейшие исследования заста-
вили нас внести некоторые измене-
ния в нашу модель. Одно из них ка-
салось маленькой вспомогательной 
шкалы, расположенной внутри ме-
тоновой и разделенной на четыре 
квадранта. Первая подсказка поя-
вилась, когда я прочел слово NEMEA 

под одним из квадрантов. Историк 
Александр Джонс (Alexander Jones) 
из Нью-Йоркского университета 
объяснил, что эта надпись отно-
сится к Немейским играм, одному 
из важнейших спортивных собы-
тий древней Греции. Впоследствии 
мы нашли выгравированные вокруг 
четырех секторов шкалы большую 
часть надписи ISTHMIA, относящу-
юся к играм в Коринфе, надпись 
PYTHIA, относящуюся к Дельфийс-
ким играм, NAA, относящуюся к ме-
нее значительным играм в Додоне, 
и OLYMPIA, относящуюся к важней-

КАК ПРЕДСКАЗАТЬ ЗАТМЕНИЕ

Для работы с антикитерским механизмом 

достаточно было лишь небольшой практики 

и скромных познаний в астрономии. После 

первоначальной калибровки специалистом 

механизм мог давать довольно точные 

предсказания астрономических событий, 

предстоящих в ближайшие несколько деся-

тилетий, и указывать даты событий, проис-

ходивших в течение нескольких предшест-

вующих десятилетий. Надписи на шкале 

сароса, расположенные с интервалами 

в пять или шесть месяцев, соответствовали 

месяцам, когда Солнце, Луна и Земля 

оказывались почти на одной прямой 

(т.е. в положении возможных затмений) 

в 223-месячном лунно-солнечном цикле. 

Когда месяц затмения становился известен, 

конкретную дату можно было определить 

по шкале на передней стороне, используя 

то обстоятельство, что солнечные затмения 

всегда происходят в новолуния, а лунные — 

в полнолуния 
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один из величайших ученых анти-
чного мира. В I в. до н.э. Цицерон со-
общает, как Архимед был убит в 212 г. 
до н.э. при взятии Сиракуз рим-
лянами, а также отмечает, что по-
бедоносный римский военачаль-
ник Марцелл взял себе только одну 
вещь из трофеев — астрономичес-
кий инструмент, сделанный Архи-
медом. Был ли это антикитерский 
механизм? Мы считаем, что нет, 
поскольку он был изготовлен через 
несколько десятилетий после смер-
ти Архимеда. Но он мог быть пост-
роен в традиции изготовления инс-
трументов, заложенной самим Ар-
химедом.

Многие вопросы, касающиеся ан-
тикитерского механизма, до сих пор 
не имеют ответов. Возможно, важ-
нейший из них — почему это мощ-
ное устройство, как представля-
ется, столь мало использовалось 
в пору его создания и последующие 
столетия.

Прайс писал в журнале Scientific 

American: «Когда выясняется, что 
перед самым падением своей ве-
ликой цивилизации древние греки 
настолько приблизились к наше-
му времени не только в своем типе 
мышления, но и в научной технике, 
становится страшновато». Наши ис-
следования показали, что антики-
терский механизм был еще ближе 
к современному миру, чем полагал 
Прайс.   ■ 

Перевод: И.Е. Сацевич

шим в древнегреческом мире Олим-
пийским играм. Все эти игры прохо-
дили раз в два или четыре года. До 
этого мы считали механизм пред-
назначенным исключительно для 
астрономических вычислений, но 
олимпийская шкала, как мы на-
звали ее, придала ему еще и совер-
шенно неожиданную общественную 
функцию.

Из 30 сохранившихся шестерен 
29 служат для расчета солнечных 
и лунных циклов, однако наши ис-
следования надписей на передней 
панели механизма дали много све-
дений также и о восходах и захо-
дах важнейших звезд и планет. Бо-
лее того, следы цапф на «первичной» 
шестерне в передней части меха-
низма дают основания предпола-
гать существование утерянной пла-
нетарной системы, которая вполне 
могла служить для моделирования 
переменно-возвратных движений 
планет по эклиптике (а также ано-
малий движения самого Солнца). 
Все эти подсказки служат серьез-
ным свидетельством в пользу су-
ществования системы расчета дви-
жений Солнца и по крайней мере 
некоторых из пяти известных в то 
время планет — Меркурия, Венеры, 
Марса, Юпитера и Сатурна.

Райт построил модель механиз-
ма с планетарными передачами для 
всех пяти планет, но его остроумная 
конструкция не согласовывалась 
с результатами наблюдений. Кро-

ме того, содержа 40 дополнитель-
ных шестерен, она представляет-
ся слишком сложной по сравнению 
с блестящей простотой остальной 
части механизма. Окончательный 
ответ может все еще быть скрытым 
на морском дне на глубине 50 м.

Эврика?
Вопрос о том, где и кем был создан 
антикитерский механизм, остает-
ся открытым. Основная часть груза 
затонувшего корабля происходит из 
восточной части древнегреческих 
территорий, из таких мест, как Пер-
гам, о-ва Кос и Родос. Естественно 
было предположить, что создать ме-
ханизм мог Гиппарх или другой аст-
роном с Родоса. Но тексты, скрытые 
между 235-месячными делениями 
метоновой шкалы, противоречат 
этому предположению. Некоторые 
названия месяцев, употреблявши-
еся только в одном месте древне-
греческого мира, наводят на мысль 
о коринфском происхождении меха-
низма. Если механизм был создан 
в самом Коринфе, это могло быть 
только до полного разрушения Ко-
ринфа римлянами в 146 г. до н.э. Бо-
лее вероятно, что он был изготовлен 
для использования в одной из ко-
лоний Коринфа в северо-западной 
части Греции или на Сицилии.

Предположение о сицилийском 
происхождении открывает примеча-
тельную возможность. В городе Си-
ракузах на Сицилии жил Архимед — 

и 

 

 

н, 

я 

— 

ЗАДАНИЕ ИСХОДНОЙ ДАТЫ

Вращая ручку, установите текущие 
месяц и год на метоновой шкале. При 
этом стрелка на нижней шкале укажет 
соответствующий месяц на шкале 
сароса (затмений)  

НАХОЖДЕНИЕ МЕСЯЦА ЗАТМЕНИЯ 

Вращайте ручку так, чтобы двигаться вперед по 
времени (в будущее), пока стрелка на шкале сароса 
не укажет на надпись, соответствующую затмению. 
Эта надпись определяет месяц и время суток, когда 
произойдет затмение (но не дату), и то, будет ли оно 
солнечным или лунным

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДАТЫ
Вращайте ручку так, чтобы стрелки 
Солнца и Луны совместились (для 
солнечного затмения) или разошлись 
на 180° (для лунного затмения). При этом 
стрелка на шкале египетского календаря 
укажет дату затмения

Шкала 
сароса

Метонова 
шкала 

Стрелка Солнца

Стрелка даты

Стрелка 
Луны
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С древних времен верховные жрецы использовали гробницы 

как место, где можно спрятать от разграбления и разрушения 

мумии великих фараонов, их жен, ближайших родственников 

и верных слуг. Известно несколько таких тайников. Самый 

интригующий из них — так называемый царский тайник. 

Когда он был построен? Для кого предназначался? Каким 

образом мумии великих фараонов и жрецов оказались 

собранными в одном захоронении?

СОКРОВИЩАСОКРОВИЩА  
египтаегипта
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История умалчивает об ос-
новных деталях, связанных 
с тайником, но некоторые 

появившиеся сведения заставляют 
ученых вновь и вновь обращаться 
к этой теме и продолжать исследова-
ния. За прошедшие годы российски-
ми специалистами была проведена 
масштабная работа, сделаны круп-
ные открытия в данной области. Им 
посвящена беседа Сергея Петро-
вича Капицы с директором Цент-
ра египтологических исследований 

Российской академии наук Галиной 
Александровной Беловой и ее за-
местителем, кандидатом историчес-
ких наук Сергеем Викторовичем 
Ивановым.

История о разграбленной 
гробнице
В 70–80-х гг. XIX в. на черном рын-
ке Луксора стали появляться уни-
кальные произведения древнееги-
петского искусства и письменности. 
Местные власти решили узнать, от-
куда их берут торговцы. В селении 
Эль-Курна, хижины которой скры-
вали входы в гробницы знати, был 
установлен полицейский надзор. 
Подозрение сразу пало на местного 
толмача. Оказалось, что он — один 
из расхитителей захоронений. Под 
пытками Мухаммед Абд эль-Расул 
выдал местоположение тайника. На 
всякий случай полицейский зашел 
к его родственникам и был возна-
гражден за свое усердие: у них хра-
нилась часть украденных сокровищ, 

в том числе уникальные заупокой-
ные папирусы XXI династии.

С древних времен верховные жре-
цы использовали гробницы как мес-
то, где можно спрятать от разграб-
ления и разрушения мумии великих 
фараонов, их жен, ближайших родс-
твенников и верных слуг. Нам из-
вестны несколько подобных тайни-
ков, однако самый интригующий из 
них — это так называемый царский 
тайник (DB320, позднее — ТТ320). 
Вход в него прячется в одном из при-
родных амфитеатров, образованном 
скалами, к северо-западу от храма 
царицы Хатшепсут. Уже в древнос-
ти строители гробниц были знако-
мы с опасностью обвалов — около 
30 шахт глубиной до 5 м были за-
брошены в процессе строительства. 
Тем не менее египтянам удавалось 
вырубать и глубокие вертикальные 
стволы, и секретные ходы на голо-
вокружительной высоте в иссушен-
ных солнцем и ветром скалах. В них 
египетские жрецы в течение мно-

САРКОФАГ АМЕНХОТЕПА I

ГОРИСТАЯ МЕСТНОСТЬ 

близ селения  Эль-Курна
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гих веков сохраняли мумии неког-
да могущественных фараонов Егип-
та — Тутмоса III, Сети I, Рамсеса I, 
Рамсеса II и других. Что же касается 
царского тайника, то он до сих пор 
остается одной из самых важных 
находок в истории.

Сохранившиеся записи этого дела 
подозрительно немногословны, 
а предания полны немыслимых под-
робностей и таинственных деталей. 
Реальные обстоятельства откры-
тия тайника, как и история извле-
чения из него различных памятни-
ков культуры, до сих пор остаются 
загадкой. При допросе один из бра-
тьев Мухаммеда Абд эль-Расула, Ах-
мед, уверял, что случайно наткнул-
ся на гробницу, ища пропавшую 
козу. Это очень напоминает стан-
дартную версию, за которой скры-

В июле 1881 г. Эмиль Бругш (Emil 
Brugsch), во время отсутствия Гас-
тона Масперо (Gaston Maspero) вы-
полнявший обязанности главы 
Службы древностей Египта, по при-
казу хедива Тауфика исследовал 
тайник, поставив Масперо в извес-
тность о своих намерениях лишь 
накануне. Масперо был неприят-
но удивлен поспешностью властей 
в принятии решения о незамедли-
тельной проверке состояния гроб-
ницы, на которое он не имел вре-
мени отреагировать. Спустившись 
в шахту и проведя там два часа, 
Бругш был поражен увиденным. Де-
сятки саркофагов с останками фа-
раонов и цариц, богатейший погре-
бальный инвентарь все еще сохра-
нялись в гробнице, несмотря на то 
что в течение десяти лет служили 
источником доходов для семьи Абд 
эль-Расул. Бругш свидетельствует: 
«Мы наткнулись на ящики с погре-
бальными приношениями из фа-
янса, сосудами из металла и але-
бастра, тканями и безделушками, 
а когда добрались в коридоре до по-
ворота, то увидели такое скопление 
саркофагов, что оно потрясло меня. 
Собравшись с духом, я постарался 
их рассмотреть, насколько это было 
возможно при свете факела, и сразу 
понял, что в саркофагах находились 
мумии царственных особ обоих по-
лов. Но и это было не все. Опередив 
своего проводника, я подошел к ка-
мере, где стояло еще большее число 
саркофагов невероятных размеров. 
Их золотое покрытие и отполиро-
ванные поверхности так четко отра-
жали мой взволнованный облик, что 
казалось, будто я заглядываю в лица 
своим собственным предкам».

Открытие, обнародованное в конце 
июля 1881 г. французской Академи-
ей надписей и изящной словеснос-
ти и 15 сентября на Международном 
конгрессе ориенталистов в Берлине, 
стало подлинной сенсацией.

Безвозвратная потеря
Если нам сейчас понятно, каким 
могло быть отношение к истори-
ческим ценностям у невежест-
венных воров, то совершенно не 
ясно, чем руководствовался Эмиль 

ПОДЪЕМ оборудования к месту работ

РАБОТЫ ПО РАСЧИСТКЕ погребальной камеры

вается обыкновенный грабеж. Боль-
шего доверия заслуживает история 
открытия тайного захоронения, из-
ложенная британским египтологом 
Перси Ньюберри (Percy Newberry) 
со слов Ахмеда. Согласно ей, бра-
тья Мухаммед и Ахмед вместе с «ка-
ким-то иностранцем» вели раскоп-
ки на фиванских холмах в поисках 
сокровищ и обнаружили там ствол 
шахты. Ахмед на веревке спустился 
вниз и увидел запечатанный вход, 
вскрыв который, попал в коридор, 
полный мумий. Желая утаить на-
ходку от иностранца, Ахмед расска-
зал ему о встрече внизу со злым ду-
хом. Для придания рассказу большей 
достоверности египтянин ночью бро-
сил в шахту дохлого осла, ибо дурной 
запах ранее считался свидетель-
ством присутствия злого духа.
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Бругш, профессиональный фото-
граф, в течение многих лет работав-
ший в Службе древностей Египта, 
в страшной спешке извлекая из 
гробницы бесценные памятники. 
Он не сделал ни одной фотографии 
и ни одной зарисовки, не говоря уже 
о составлении точного плана или 
описания находок и их расположе-
ния. Конечно, можно найти утеше-
ние в том, что более 40 саркофагов 
с мумиями фараонов и вельмож, 
а также свыше 5,9 тыс. предметов 
были спасены, однако историчес-
кий контекст памятника полностью 
утрачен. Те минимальные записи, 
которые были сделаны наспех, бес-
следно пропали вместе с надеждой 
когда-либо восстановить историю 
захоронения и его открытия.

Не исключено, что Бругш всерь-
ез опасался местных жителей: все 
близлежащие деревни наполнились 
слухами о «несметных сокровищах», 
хранившихся в гробнице. Судя по 
всему, он провел в погребальной ка-
мере немного времени — в основном 
вместе с представителем Каирского 
музея Ахмедом Камалем, которому 
Бругш доверял, сортировал доста-
ваемые из пещеры предметы. Во из-
бежание воровства египтян прину-
дили работать раздетыми догола.

Жгучее июльское солнце накаля-
ло воздух. Мумифицированные тела 
под воздействием тепла и влаги ста-
ли «оживать»: правая рука мумии 
Рамсеса II неожиданно поднялась, 
приведя рабочих в ужас. Гробница 
мгновенно опустела. Бругшу стоило 
больших усилий заставить египтян 
вновь спуститься в тайник.

Решено было доставить древности 
в Каир музейным пароходом. Мест-
ная таможня потребовала задекла-
рировать груз. И если погребальный 
инвентарь можно было провести 
как «предметы ремесленных про-
мыслов», то к какой статье отнести 
мумии? Возможно, как и ранее в по-
добных случаях, груз объявили «су-
шеной рыбой».

Известия о том, что фараоны и ца-
рицы древних времен будут переве-
зены в Каир, вмиг разлетались по 
деревушкам, расположенным по бе-
регам Нила. Жители поселений, уда-

ленных от Каира на 80о км, вышли 
к реке, чтобы выразить почтение 
царственным мертвецам. Очевидцы 
этих событий описывали, как женщи-
ны с растрепанными волосами, про-
нзительно причитая, бежали вдоль 
берегов, оплакивая великих усоп-
ших, а мужчины в торжественном 
молчании стреляли в воздух из ру-
жей, приветствуя их. Египет увидел 
невероятное проявление высочайше-
го почтения и преклонения, оказанно-
го Рамсесу и другим фараонам спустя 
3 тыс. лет после их погребения.

Находки были погружены на па-
роход, и Бругш решил еще раз спус-
титься в погребальную камеру, что-
бы проверить, не осталось ли там 
чего-то еще. В небольшой нише 
в углу он обнаружил скомканный 
узел, в котором распознал балда-
хин, принадлежавший принцессе 
Исетемхеб. Именно во время второго 
спуска в гробницу Бругш наспех на-
бросал ее план. Позднее этот рисунок 
опубликовал Масперо. По прибытии 
в Каир саркофаги и прочие находки 
сложили в дворике Булакского музея, 
и только в 1883 г. там был открыт но-
вый зал царских мумий.

В 1882 г. Масперо потребовал от-
чета у Бругша об обстоятельствах 
его проникновения в гробницу, 
а также записей о последовательнос-
ти извлечения мумий и погребаль-
ного инвентаря. «Отчет» не внес ка-
кой-либо ясности, и в январе 1882 г. 
Масперо в сопровождении Бругша 
и Абд эль-Расула спустились в пе-
щеру с целью ее повторного осмот-
ра. Масперо хотел также выяснить, 
не имеет ли погребальная камера 
какого-либо «тайника» или выхода 
через скрытые галереи к гробницам 
Долины царей. Прежде всего его ин-
тересовал вопрос о ее связи с погре-
бением, принадлежавшим Сети I, 
поскольку к тому времени его под-
земные помещения были не до кон-
ца расчищены. Но осмотр вновь от-
крытой гробницы показал, что она 
не соединена с другими захороне-
ниями некрополя.

Повторная экспертиза
В 1886 г. большинство царских му-
мий, извлеченных из тайника, рас-

пеленали и осмотрели. В их число не 
входила мумия Аменхотепа I, обо-
жествленного покровителя фиван-
ского некрополя. Раскрытие мумии 
Рамсеса II состоялось в 1896 г. Этим 
широко освещавшимся в прессе про-
цессом руководил Гастон Масперо. 
При снятии покровов с мумии при-
сутствовали члены египетского пра-
вительства во главе с хедивом Тауфи-
ком, представители высшей знати, 
многие исследователи-египтологи. 
Весь научный мир следил за резуль-
татами осмотра мумий. Кроме того, 
было получено много сведений о са-
мом процессе мумифицирования.

После нашумевшего открытия 
было предпринято еще несколь-
ко безуспешных попыток изучения 
гробницы, представлявшей несом-
ненный научный интерес. Однако 
немногим, желающим воочию уви-
деть последнее прибежище фара-
онов, удалось побывать в месте их 
прежнего захоронения. Известно, 
что в 1894 г. проникнуть в него пос-
частливилось американскому ар-
хеологу Джеймсу Брэстеду (James 
H. Breasted). К сожалению, его опи-
сания гробницы не сохранились. 
Спустя несколько лет о царском 
тайнике забыли. Вход в него был за-
вален каменными блоками и засы-
пан песком.

В 1919 г. Эмброуз Лансинг (Am-
brose Lansing), представитель Мет-
рополитен-музея (Столичного музея 
искусств, Нью-Йорк), изучавший со-
седнюю с царским тайником гроб-
ницу, где была «перезахоронена» 
мумия принца XVIII династии, по-
пытался расчистить вход в тайник. 
Однако его подземные помещения 
к тому времени были почти полно-
стью заблокированы обвалившими-
ся камнями. Это произошло, веро-
ятно, из-за доступа сухого воздуха 
извне и изменения прежнего уровня 
влажности внутри пещеры. Вынуж-
денный отказаться от намерения 
проникнуть в гробницу, Лансинг ис-
следовал территорию у входа в нее 
и обнаружил многочисленные фраг-
менты саркофагов, датирован-
ных периодами правления конца 
XVII или начала XVIII династий. 
Ученый воспринял находки как 
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указание на время постройки царс-
кого тайника и на то, что изначаль-
но гробница предназначалась для 
царского погребения. Позднее, ког-
да было принято решение поместить 

в нее останки других великих прави-
телей, гробница была расширена.

В 1938 г. Французский институт 
восточной археологии в Каире вы-
делил деньги на расчистку шах-

ты с целью копирования сохранив-
шихся на ее стенах иератических 
надписей, относящихся ко времени 
XXI династии. Но, к сожалению, 
к 1938 г. некоторые граффити, ко-

Обнаруженное в царском тайни-

ке неопознанное тело, получившее 

в литературе название «неизвестный 

Е», стало одной из наиболее интри-

гующих загадок пещеры. Это остан-

ки молодого человек, умершего не-

сомненно мучительной смертью, на-

ступившей скорее всего от удушья. 

Несколько признаков указывают на 

то, что юноша был погребен заживо. 

Его немумифицированное тело было 

обернуто овечьей шкурой, предва-

рительно смоченной водой. Шку-

ра по мере высыхания уменьшалась 

и сдавливала жертву, причиняя ей 

тем самым невыразимые муки. В то 

же время тело было положено в до-

вольно дорогой антропоморфный 

саркофаг и захоронено в царском 

тайнике, где не было места просто-

людинам. Возможно, это был один 

из принцев, затеявших заговор про-

тив отца — правившего фараона — 

и столь жестоко наказанный им. Мож-

но предположить также, что юноша 

был сыном хеттского царя, который 

по просьбе царицы Анхесенамон, 

вдовы Тутанхамона, был направлен 

в Египет, чтобы стать новым фарао-

ном и ее супругом. Вполне вероятно, 

что в результате дворцового пере-

ворота овдовевшая Анхесенамон не 

смогла уберечь от смерти претенден-

та на египетский трон и на ее серд-

це. В любом случае юноша, согласно 

древнеегипетским представлениям 

о загробной жизни, был лишен пос-

мертного существования, посколь-

ку его имя нигде не упоминалось. 

В письменных источниках также не 

сохранилось никаких сведений о под-

робностях его смерти.

Среди извлеченных из царского 

тайника саркофагов особой красотой 

и необычными размерами отличает-

ся один, принадлежавший царице Ях-

мос-Нефертари, матери обожествлен-

ного владыки фиванского некрополя 

Аменхотепа I. Яхмос-Нефертари была 

первой царицей, принявшей жречес-

кий сан «Супруги бога». Саркофаг 

с гигантским изображением цари-

цы достигает 3 м в высоту. Царица, 

представленная в виде мумии, в скре-

щенных на груди руках держит знаки 

жизни в виде иероглифа «анх». Пер-

воначально ее саркофаг был покрыт 

золотыми листочками, но в ходе под-

новлений, вероятно, времен XXI ди-

настии, отсутствующее уже тогда зо-

лото было заменено охрой, отдаленно 

имитирующей его цвет.

Прекрасный образец заупокойной 

литературы, обнаруженной в «Царс-

ком тайнике», — свиток с нескольки-

ми главами «Книги мертвых», прина-

длежавший уже упоминавшемуся ра-

нее Пинуджему I. Свиток был найден 

в ногах частично распеленанной му-

мии жреца, помещенной в саркофаг 

Тутмоса I.

Многие даже после смерти не хо-

тели расставаться со своими люби-

мыми питомцами. По желанию особ, 

принадлежавших к знатному сосло-

вию, их одомашненных любимцев хо-

ронили в саркофагах в одной гроб-

нице с хозяевами. Так, прирученная 

газель Исетемхеб была похоронена 

в саркофаге, выполненном по форме 

умершего животного.

Нередко в гробницу вместе с покой-

ными помещали личные вещи, кото-

рыми те пользовались и дорожили 

при жизни. Яркий пример — впечат-

ляющие парики из царского тайника, 

принадлежавшие царицам  XXI динас-

тии, сделанные из человеческих во-

лос с добавлением овечьей шерсти.

Зеркало, в которое можно было лю-

боваться своим отражением, вложен-

ное в футляр, принадлежало царице 

Хенуттауи, жене верховного жреца 

Амона Пинуджема I. Футляр, сделан-

ный из сикомора, украшен инкруста-

цией из слоновой кости, воспроизво-

дившей фигуру прекрасной обнажен-

ной девушки, окруженной цветами. 

В ее руке флакон, вероятно, напол-

ненный дорогими благовониями или 

маслами, привозившимися, как пра-

вило, из Сирии. Зеркало в футляре 

было найдено в пеленах мумии ца-

рицы. Для поддержания посмертно-

го существования умерших была не-

обходима еда, которой в изобилии 

снабжали покойных. Большое коли-

чество уток и кусков вяленого мяса, 

аккуратно обернутых тканью и уло-

женных в специальные ящики, вну-

шительные запасы зерна, сушеных 

фиников, гранатов, плодов пальмы 

дум, меда, а также объемистые ам-

форы с различными напитками долж-

ны были скрасить загробную жизнь. 

Вещи, обнаруженные в тайнике 

и принадлежавшие ранее членам 

царских и жреческих семей, разо-

шлись по музеям всего мира.

НЕОБЫЧНЫЕ НАХОДКИ

ПАРИК
ФУТЛЯР ДЛЯ ЗЕРКАЛА
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ной мумификации поврежденных 
частей тела — с покойных снимали 
оставшиеся драгоценности и под-
час помещали мумии в гробы, им не 
принадлежавшие, что сегодня зна-
чительно затрудняет идентифика-
цию тел: восемь мумий до сих пор 
лишены имен. Не исключено, что 
среди неопознанных тел находит-
ся и мумия царицы Хатшепсут. По 
крайней мере, в пещере был найден 
небольшой деревянный ларец с име-
нем царицы, где хранился мумифи-
цированный орган (предположи-
тельно печень), который мог прина-
длежать Хатшепсут.

Часть саркофагов, видимо, не 
подлежала восстановлению, поэто-
му мумии Аменхотепа I, Тутмоса II, 
Рамсеса I и Пинуджема I были пог-
ребены в саркофагах, изначально 
принадлежавших другим владель-
цам; а мумия и картонаж Рамсеса III 
были вложены в гроб Яхмос-Нефер-
тари, позаимствованный из друго-
го захоронения. Следует добавить, 
что по причине проведенных еще 
в древний период «реставраций» 
Абд эль-Расул не нашел ценностей 
на царских мумиях, а обнаружил их 
лишь на мумиях жрецов и членов их 
семей.

Помимо всех прочих загадок, свя-
занных с захоронениями в царском 
тайнике, возникали вопросы и от-
носительно самой гробницы: когда 
она была построена и для кого пред-
назначена? Подобные вещи не да-
вали покоя нескольким поколениям 
египтологов. Установить, кому пер-
воначально принадлежала шахта, 
без проведения научных исследова-
ний было трудно.

По мнению польского ученого Ан-
джея Нивинского (Andrzej Niwinski), 
гробница, ныне обозначающаяся 
как ТТ320, была закончена ко вре-
мени захоронения Пинуджема II, 
верховного жреца храма Амона, ко-
торый правил Фивами в 980–958 до 
н.э., т.е. к десятому году правления 
фараона Синамона (XXI египетская 
династия). Схожесть планов ТТ320 

и гробницы в Баб-эль-Газусе, иссле-
дованной миссией польского Цент-
ра археологии в 1969 г., свидетель-
ствует, с точки зрения Нивинского, 

не только об одном и том же време-
ни строительства, но и о том, что их 
возводили под руководством одного 
архитектора.

Другие склонны полагать, что 
захоронение ТТ320 было законче-
но уже ко времени XVIII династии 
и предназначалось для царицы Ях-
мос-Инхапи, жены фараона Таа II 
Секененра. Мумия царицы храни-
лась в тайнике, а ее имя упомина-
лось в пометках, сделанных иера-
тическим письмом на саркофагах 
Рамсеса I, Сети I и Рамсеса II. Извес-
тно, что захоронение царицы назы-
валось каи Инхапи. Масперо пер-
вым обратил внимание на то, что 
в гробнице представлены две груп-
пы мумий: с одной стороны, фарао-
ны и члены их семей, имевшие свои 
собственные захоронения в Долине 
царей, с другой — жрецы и их родс-
твенники, отвечавшие за сохран-
ность мумий царей и жрецов, жив-
ших прежде.

Отсюда и два возможных реше-
ния — гробница либо царская, либо 
жреческая. Есть версия, что ее из-
начально сооружали как семейное 
захоронение главного жреца Пи-
нуджема II (XXI египетская динас-
тия). Относительно целые и не раз-
грабленные саркофаги членов семьи 
Пинуджема II были найдены в пог-
ребальной камере. Саркофаги же, 
принадлежавшие фараонам и цари-
цам, располагались по ее сторонам 
и в проходах, поскольку, вероятно, 
было решено хранить их в гробнице 
под присмотром жрецов, а не вновь 
захоранивать в ней. Так, мумия ца-
рицы Яхмос-Инхапи лежала близко 
к входу, за ней находились мумифи-
цированные тела Рамсеса I, Сети I, 
Рамсеса II и другие. Местоположе-
ние мумии царицы Яхмос-Инхапи 
служит аргументом против пред-
положения, что захоронение перво-
начально предназначалось именно 
для нее. О принадлежности гробни-
цы семье Пинуджема II свидетель-
ствуют и граффити, оставленные 
при входе. Жрецы при жизни за-
ботились о мумиях, хранившихся 
в тайнике. Личные клейма членов 
их семей сохранились на пеленах 
мумии Рамсеса IX и других царей.

пии с которых когда-то снял Маспе-
ро, в том числе посвященные жри-
це Несхонс, погибли. Удалось скопи-
ровать лишь надпись о погребении 
жреца Пинуджема II, которая была 
сделана у входа в гробницу. После 
окончания запланированных работ 
погребальное помещение снова было 
завалено каменными блоками.

В ноябре 1975 г. французский 
ученый Мишель Девахтер (Michel 
Dewachter), по его собственным сло-
вам, «бегло осмотрел шахту». В мар-
те 1976 г. в ней побывал британский 
египтолог Джон Ромер (John Romer), 
и тогда пещера была уже почти це-
ликом заполненной песком.

Таким образом, в результате опро-
метчивой, если не сказать преступ-
ной, деятельности Эмиля Бругша 
единственным источником по ис-
тории царского тайника в течение 
многих лет оставались записи, пе-
редававшие рассказ Бругша о рас-
положении мумий в гробнице по 
памяти. Для историков самым пе-
чальным стал тот факт, что мно-
гие ключевые вопросы египетской 
истории, причем одного из самых 
интересных ее аспектов — взаимо-
отношения фараонов и верховного 
фиванского жречества — так и ос-
тались без ответа.

Неопознанные мумии
Некоторые египтологи пытались 
восстановить историю царского 
тайника, отчасти опираясь на по-
рядок расположения мумий в гроб-
нице. Это порождало неверные 
предположения и, как следствие, 
ошибочные выводы, поскольку упо-
мянутый «порядок» так и остался 
гипотетическим. Кроме того, в тече-
ние десяти лет члены семьи Абд эль-
Расул могли переставлять саркофа-
ги и перекладывать мумии, извле-
кая из захоронения лишь те вещи, 
что пользовались спросом на чер-
ном рынке.

Специального упоминания до-
стойны также «реставрации», про-
водившиеся государственными чи-
новниками и жрецами Древнего 
Египта задолго до того, как Абд эль-
Расул обнаружил тайник. В ходе 
этих «реставраций» — дополнитель-
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Некоторые ученые считают, что 
к тому времени в Дейр-эль-Бахри 
уже существовали планы по созда-
нию специального, хорошо охраня-
емого кладбища жрецов. Согласно 
этому плану гробница верховного 
жреца Пинуджема II должна была 
выполнять двойную функцию: как 
семейное захоронение и как тайник 
для царских мумий. С этим предпо-
ложением нельзя согласиться, пос-
кольку если гробница была спла-
нирована заранее, то ее площадь 
и внутреннее устройство хоть в ка-
кой-то степени должны были отве-
чать задачам сохранения большого 
числа саркофагов и мумифициро-
ванных тел, а тем более тому их ко-
личеству, которое было обнаружено 
в царском тайнике.

Эмброуз Лансинг попытался свес-
ти обе точки зрения воедино, выска-
зав гипотезу, что гробница, выруб-
ленная в скалах во времена прав-
ления XVIII династии как царская, 
позднее, при XXI египетской динас-
тии, была расширена и стала слу-
жить местом захоронения жрецов. 

В качестве аргумента ученый вы-
двинул тот факт, что она «не срав-
нима ни по размеру, ни по форме 
с другими гробницами "царицыных 
скал"».

Есть и исследователи, предпола-
гающие, что царский тайник — это 
гробница Аменхотепа I. Аменхотеп I, 
сын и наследник Яхмоса, укрепил 
империю и вместе с матерью Яхмос-
Нефертари почитался как покрови-
тель некрополя Фив и как бог Дейр-
эль-Медины, которую, вероятно, 
и основал.

Оставшиеся вопросы
Одним из важнейших результатов 
работы российско-германской эк-
спедиции в царском тайнике, про-
ходившей в 1998–2005 гг., было то, 
что впервые гробница была расчи-
щена и тщательно исследована. Те-
перь точно известно, кому она при-
надлежала. Однако, как часто бы-
вает в истории, однозначный ответ 
ученых тут же породил массу вопро-
сов у оппонентов. Где же был погре-
бен Аменхотеп I? Где первоначально 
хранилась мумия фараона, которую 
несколько раз перезахоронивали 
еще до того, как она попала в «Цар-

ский тайник»? И что скрывалось 
под названием каи Инхапи, где ка-
кое-то время пребывал Аменхотеп 
I? Возможно, гробница неизвестно-
го фараона, обнаруженная в Дра-
Абу-эль-Нага лордом Джорджем 
Карнарвоном (George Carnarvon) 
и Говардом Картером (Howard Carter) 
в 1914 г., и есть «Горизонт вечности» 
Аменхотепа I? Или же это гробница, 
которая находится довольно высо-
ко, в горе, на высоте 750 м, и произ-
водит впечатление подвешенной? 
Ее также принято считать царской. 
Действительно, поблизости было 
захоронено несколько жен и доче-
рей фараона, а также женщин гаре-
ма. Обычно упомянутую гробницу 
относят к периоду XVIII династии. 
Это место почиталось, неподалеку 
от него были найдены граффити, 
в которых упоминается фараон 
Аменхотеп I. Рядом находился, по-
видимому, и его храм. И если ответы 
на все эти вопросы могут дать даль-
нейшие археологические исследо-
вания фиванского некрополя, то по-
нять, каким же образом мумии ве-
ликих фараонов и жрецов оказались 
собранными в одном захоронении, 
помогут письменные источники.

Что написано на папирусе
Начиная с периода правления Рам-
сеса IX грабежи и осквернения мо-
гил стали в Египте почти обыден-
ным делом. По стране прокатилась 
волна неверия в сохранность погре-
бенных святынь, власти были обя-
заны принять какие-то меры. 

Согласно папирусу Аббот, «в 16-й 
год царствования Рамсеса IX была 
послана инспекция для проверки 
состояния гробницы ["Горизонт веч-
ности"] Аменхотепа I, которая на-
зывалась "Крутой подъем", севернее 
дома Аменхотепа в садах». Гробни-
ца была признана нетронутой. Инс-
пекция также констатировала пол-
ную сохранность захоронения Секе-
ненра Таа II, мумия которого была 
обнаружена позже, в царском тай-
нике. Однако вскоре стало ясно, что 
подобные отчеты содержали заведо-
мо ложные сведения.

Как указывается в папирусе 
Майер, датированном первым го-

Надпись на саркофаге фараона Сети I
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дом правления Рамсеса X (19-м го-
дом Рамсеса IX), в этот же период со-
стоялся суд над людьми, осквернив-
шими гробницы Рамсеса II и Сети I. 
Многие из грабителей после сурового 
наказания сознались в содеянном. 

Однако грабежи продолжались. 
Чтобы спасти царственные останки, 
их следовало перепрятать. Эта мис-
сия была возложена на жрецов. Хе-
рихор, верховный жрец храма Амо-
на, служивший во времена царство-
вания Рамсеса XI, оставил короткие 
пометки на крышках саркофагов 
фараонов Сети I и Рамсеса II. Скорее 
всего, жрец «обновлял захоронения 
фараонов».

Известно, что до десятого года 
правления царя Сиамона мумии 
Рамсеса I и Рамсеса II перенесли для 
«обновления» в гробницу Сети I, где 
они оставались некоторое время. На 
саркофаге Рамсеса II сохранилась 
пометка о самом этом «путешест-
вии» и его цели: «...чтобы обновить ее 
[мумию] и заново похоронить в гроб-
нице Сети I» (видимо, пока гробница 
оставалась надежным убежищем).

Действительно, судя по находкам 
в процессе археологических иссле-
дований гробницы Сети I (KV17 ), 
ее помещения в течение какого-то 
времени использовались для хране-
ния и реставрации царских мумий. 
Здесь были «осириены» (рестав-
рированы) мумии царской дочери 
и «великой царской жены» Яхмо-
са I — Яхмос-Ситкамес, принца Си-
амона и других.

Уже в древности царские гробни-
цы и мумифицированные тела вхо-
дили во владения администрации 
заупокойного комплекса Рамсеса III 
в Мединет-Абу. Так, в ведении «каз-
ны Рамсеса III» находились гробни-
цы Сети I и Рамсеса II. Запись об 
этом имела полную силу и во время 
правления Рамсеса IX. Храм Меди-
нет-Абу стал одним из мест рестав-
раций. Вероятно, здесь по приказу 
Пинуджема I была «осириена» и му-
мия самого Рамсеса III.

Еще в древние времена при вскры-
тии захоронений и их последующем 
опечатывании всегда присутствова-
ли представители сокровищницы, 
часто чиновники высокого ранга. 

Они же руководили процессом «ос-
вобождения» мумий от всех ценнос-
тей, правда, иногда заменяя реаль-
ные ювелирные изделия их жалким 
подобием из золотой или серебряной 
фольги. Здесь, в храме Мединет-Абу, 
тела вновь бальзамировали и зано-
во пеленали. «Обновляли» также 
и заупокойный инвентарь умерших: 
соскабливая сохранившееся золото 
вместе с картушами, а затем, в слу-
чае сильного повреждения сарко-
фагов, бегло помечали, кто в какой 
гроб был переложен. Так, мумию 
Рамсеса II поместили в саркофаг, 
для нее не предназначенный.

Вероятно, во времена рамсесидов 
жрецы храма Мединет-Абу органи-
зовывали праздники, посвященные 
Аменхотепу I, покровителю фиван-
ского некрополя, которые проводи-
лись с особой пышностью.

Решение подыскать новое место 
для захоронения мумий родилось 
во времена правления царя Сиамо-
на. Тогда, в десятый год его царство-
вания (дата сохранилась на сарко-
фагах Рамсеса I, Сети I и Рамсеса II), 
мумии фараонов были перенесены 
из гробницы Сети I в каи Инхапи. 
Согласно пометке на саркофаге Рам-
сеса II, мумия Аменхотепа I уже на-
ходилась там. Следовательно, есть 
основание полагать, что тела фара-
онов хранились в каи Инхапи. По-
иск более надежного убежища был 
продиктован насущной необходи-
мостью, и захоронение фараонов 
в царском тайнике было приуроче-
но к похоронам ответственного за 
их сохранность лица.

Возможно, Пинуджем II уже скон-
чался к моменту переноса мумий 
в царский тайник, но подготовка 
к совершению определенных погре-
бальных обрядов требовала време-
ни, и тела были перенесены ближе 
к месту будущего захоронения. 
Раньше, в пятый год правления Пи-
нуджема II, в ТТ320 была похороне-
на его жена — Несхонс, «чтобы от-
дыхать в "Доме вечности", в котором 
и Аменхотеп I». Возможно, именно 
в тот день окончательно вызрел план 
перенести царские останки, за ко-
торые нес ответственность Пинуд-
жем, в его гробницу — «Дом вечнос-

ти» Аменхотепа I. Скорее всего, при 
захоронении Несхонс в тайник так-
же перенесли мумию Аменхотепа I, 
чтобы придать захоронению статус 
царского. К тому времени Аменхотеп 
I был обожествлен, он считался бо-
гом-покровителем некрополя. Не ис-
ключено, что мумия фараона играла 
особую роль в погребальном ритуа-
ле, и жрецы освещали ею гробницы 
других фараонов.

Во времена правления Шешон-
ка I и позже царский тайник вскры-
вали несколько раз. После очеред-
ных похорон или проверки состоя-
ния гробницы вход в нее задвигали 
каменными блоками, замуровы-
вали глиной и опечатывали. Мас-
перо, нашедший в 1882 г. около 20 
кусков глины со следами оттисков 
печатей, разделил последние на 
два типа. Первый тип печатей — 
с указанием титула «первый жрец 
Амона» — принадлежал лицам, от-
ветственным за погребения; вто-
рой — с обозначением титула «жрец 
храма "Избранный Ра"» — соответ-
ствовал тем, кто служил в заупо-
койном храме одного из рамсесидов, 
возможно Рамсеса IX.

Итак, история борьбы фараонов 
и фиванских жрецов за власть, 
столь ярко проявившаяся в самой 
идее появления группового захоро-
нения — царского тайника, — вне 
всякого сомнения, остается одной 
из самых интересных и малоизу-
ченных проблем истории Древнего 
Египта. По иронии судьбы в гробни-
це Пинуджема II встретились фара-
оны, правившие со времен XVII еги-
петской династии до начала Третье-
го переходного периода, т.е. с первых 
шагов формирования империи Но-
вого царства до ее заката. Здесь хра-
нились тела их родственников 
и вельмож, принадлежавший им 
погребальный инвентарь, мебель, 
любимые вещи и прочие предметы.

Дальнейшее изучение таинствен-
ного захоронения несомненно поз-
волит получить очевидные ответы 
и осветить невероятные события, 
происходившие в Египте в период 
вплоть до XXI династии фараонов. ■ 

Материал подготовила

Алла Мостинская
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Из всей информации, кото-
рая обрушивается на биоло-
гов-первокурсников, в чис-

ле первых стоит тот непреложный 
факт, что все живые клетки исполь-
зуют в качестве «горючего» неболь-
шую молекулу под названием адено-
зинтрифосфат (АТФ). Этот универ-
сальный источник энергии питает 
биологические реакции, обеспечи-
вающие функционирование клеток 
и процветание всего живого орга-
низма. АТФ — незаменимый «игрок» 
на биологическом поле.

Обнаружилось, однако, что эта 
самая востребованная человечес-

ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ 
молекулы атф

Джеффри Бернсток и Балджит Как

Молекула АТФ, основной «поставщик» 

энергии в клетке, выполняет также роль 

посредника в межклеточном общении. 

Эта вторая, менее известная ее 

ипостась может стать основой в поисках 

новых способов борьбы с болезнями 

человека

ким организмом молекула выпол-
няет еще одну, совсем другую, но не 
менее значимую функцию. Резуль-
таты многолетних исследований по-
казывают, что АТФ, вне всякого сом-
нения, еще и важная сигнальная 
молекула, обеспечивающая связь 
между клетками и тканями по все-
му организму. Оказывается, АТФ — 
не только универсальный источник 
энергии, но и универсальный «связ-
ной».

Предположение о двойной роли 
АТФ было впервые высказано в на-
чале 1950-х гг. и воспринято без 
всякого энтузиазма. Однако за пос-

ледние 15 лет появилось множество 
данных, проливающих свет на то, 
как именно молекулы АТФ воздейс-
твуют на клетку, находясь не внут-
ри нее, а снаружи, и как они участ-
вуют в выполнении органами и тка-
нями их повседневных функций. 
Поскольку влияние данной молеку-
лы на физиологию организма и со-
стояние его здоровья уникально по 
своей широте, сегодня лаборатории 
в самых разных странах упорно ра-
ботают над тем, чтобы извлечь из 
этого свойства максимальную поль-
зу для медицины.

Маски сброшены
До 1929 г., когда была обнаружена 
АТФ, по всему миру шли интенсив-
ные поиски неуловимого внутрик-
леточного источника энергии. Поч-
ти одновременно Карл Ломан (Karl 
Lohmann) и лауреат Нобелевской 
премии 1922 г. Отто Мейергоф (Otto 
Meyerhof) из Института медицин-
ских исследований Кайзера Виль-
гельма в Хайдельберге, с одной сто-
роны, и Сайрус Фиск (Cyrus H. Fiske) 
вместе со своим аспирантом Иелла-
прагадой Субба Роу (Yellapragada 
Subba Row) из Гарвардской меди-
цинской школы — с другой, показа-

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

■  Молекула АТФ, известная прежде всего как универсальный источник энергии для всех жи-

вых клеток, выполняет также коммуникативные функции, влияющие на поведение клеток.

■  Авторы статьи, принадлежащие к числу ведущих специалистов по изучению сигнальной 

роли АТФ, рассказывают о механизме действия этой молекулы в новом качестве и о том, 

почему она важна для выполнения организмом его основных функций.

■  АТФ — поистине вездесущая молекула, но ее влияние на разные ткани и органы варьирует, 

что позволяет по-новому взглянуть на происхождение многих заболеваний и наметить пути 

к их лечению.
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ли, что на внутриклеточные процес-
сы, которые обеспечивают сокра-
щение мышечных клеток, влияет 
молекула, состоящая из аденози-
на (соединения азотистого основа-
ния аденина с сахарным остатком) 
и трех фосфатных групп. В 1935 г. 
Катаси Макино (Katashi Makino) из 
Даляньской больницы в Маньчжу-
рии предложил структуру молеку-
лы, правильность которой подтвер-
дили десять лет спустя Бэзил Лит-
го (Basil Lythgoe) и Александер Тодд 
(Alexander Todd) из химической ла-
боратории Кембриджского универ-
ситета.

За весь этот период не появилось 
ни одного свидетельства участия 
АТФ в процессах, протекающих вне 
клеток. Ситуация изменилась лишь 
в 1962 г. Один из нас (Бернсток), 
в те времена молодой нейрофизио-
лог из Мельбурнского университе-
та в Австралии, исследуя процессы 
передачи информации вегетатив-
ной нервной системой (в числе про-
чего она контролирует сокращение 
стенок мочевого пузыря и кишеч-
ника), обнаружил коммуникатив-
ную связь, в которой не принимают 
участия такие общеизвестные ней-
ромедиаторы, как ацетилхолин или 
норадреналин. Незадолго до это-
го (1959 г.) Памела Холтон (Pamela 
Holton) из Кейбриджской физиоло-
гической лаборатории предполо-
жила, что сенсорные нервные клет-K
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ки секретируют молекулы АТФ, 
и Бернсток решил проверить, могут 
ли они отвечать за коммуникацию 
между двигательными нейронами 
и мышцами. Необходимо было бло-
кировать передачу информации 
гладким мышцам с помощью тра-
диционных нейромедиаторов. На 
эксперименты ушло более десятиле-
тия, и только в 1972 г. Бернсток счел 
возможным обнародовать свое пред-
положение о существовании «пури-
нэргических нервных клеток», кото-
рые используют АТФ в качестве ней-
ромедиатора.

Электрические импульсы, генери-
руемые нервными клетками, распро-

страняются по всей длине нейрона, 
но электрический заряд не может 
преодолеть крошечный зазор — 
синаптическую щель — между дву-
мя нейронами или перескочить 
с нервного окончания на мышечную 
клетку. Послания передаются от 
клеток к клеткам с помощью таких 
нейромедиаторов, как ацетилхолин, 
глутамат, дофамин. Они высвобож-
даются в синаптическую щель ней-
роном, генерирующим импульсы, 
и связываются с рецепторами сле-
дующего нейрона. В нем происхо-
дит ряд изменений, приводящих 
в конце концов к генерации импуль-
сов, которые инициируют сокраще-
ние или расслабление мышц. Таким 
образом, информация передается от 
нейрона к нейрону в виде чередую-
щихся электрических и химических 
разрядов.

Долгое время считалось, что каж-
дый нейрон высвобождает нейроме-
диаторы только одного типа. Соот-
ветственно, клетки, секретирующие 
ацетилхолин, назвали холинэрги-

ческими, дофамин — дофаминэрги-
ческими и т.д. Концепция Бернсто-
ка о наличии пуринэргических ней-
ронов основывалась не только на его 
собственных наблюдениях, но и на 
результатах работ нейрофизиоло-
гов из Мельбурнского и Лондонско-
го университетов, в числе которых 
Макс Беннет (Max Bennett), Грейм 
Кэмпбелл (Graeme Campbell), Мол-
ли Хоулман (Mollie Holman) и Майк 
Ранд (Mike Rand).

Несмотря на множество данных 
в пользу того, что АТФ высвобожда-
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Коммуникативная 
и динамичная
В 1990-х гг. начались работы над 
проектом «Геном человека», и вскоре 
были идентифицированы гены, ко-
дирующие жизненно важные бел-
ки человека, в том числе гены, кото-
рые детерминируют синтез белков 
некоторых АТФ-рецепторов. Затем 
удалось локализовать и сами рецеп-
торы на различных клетках. Изу-
чение сигнальной системы с учас-
тием АТФ стало началом новой эры 
в области межклеточных комму-
никаций. Детальное исследование 
молекулярной структуры пурино-
вых рецепторов привело к откры-
тию крупного их семейства и обна-
ружению на клеточной поверхности 
целого ряда каналов и ферментов, 
принимающих участие в передаче 
АТФ-сигналов.

Как и ожидалось, было выявлено 
два обширных класса рецепторов, P
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Среди прочих вещей, которые узнают первокурсники биологических фа-
культетов, особое место занимает утверждение, что небольшая молеку-
ла под названием аденозинтрифосфат (АТФ) служит универсальным пос-
тавщиком энергии для всех клеток. Она обеспечивает работу 
разнообразных клеточных механизмов, позволяющих функционировать 
каждой отдельной клетке и организму в целом (внизу). Но не все молеку-
лы АТФ участвуют во внутриклеточных процессах. Часть их выходит 
в межклеточную среду и играет роль «связных» между клетками (справа)

 Хранилищами энергии в молекуле 
АТФ служат химические связи между 
тремя фосфатными группами. К ним 

присоединена молекула аденози-
на, одного из двух пуриновых 
азотистых оснований, входящих 
в состав ДНК   

 АТФ синтезируется в особых 
клеточных структурах — митохон-
дриях. Одним из главных участ-
ников процесса служат протоны 
(H+), высвобождаемые из моле-
кул глюкозы при их расщеплении. 
В митохондриях (1) протоны 
участвуют в присоединении 

фосфатной группы к аденозинди-
фосфату (АДФ), в результате чего 

образуется АТФ, который выходит 
в цитоплазму (2). При отщеплении от 

АТФ концевой фосфатной группы (3) 
выделяется энергия, которая использу-

ется в частности для синтеза белков. АДФ 
и свободный фосфат воссоединяются 
с образованием АТФ (4)

Аденозинтрифосфат 
(АТФ)

ФосфатАденозин Макроэргические 
связи

ATФ

ATФ

AДФ
A

P2X-
рецептор

P2Y-
рецептор

●●3

●●4

●●2

●●1

Нейромедиатор

Ферментативное 
отщепление

Пузырьки

Свободная 
фосфатная 

группа

АТФ В КЛЕТКЕ И ЗА ЕЕ ПРЕДЕЛАМИ

●●1

●●2

●●3

AДФ

Фосфат

H+

КЛЕТКА

Митохондрия

ATФ

ATФ

Ядро

AДФ

Выделившаяся 
энергия

КЛЕТКА, ПОСЫЛАЮЩАЯ 

СИГНАЛ

ется нейронами 
мышц кишечника 

и мочевого пузыря, многие нейро-
физиологи сомневались в сущест-
вовании нервных клеток, которые 
используют АТФ в качестве ней-
ромедиатора. Сомнения были свя-
заны в первую очередь с тем, что, 
по мнению ученых, такая вездесу-
щая молекула вряд ли способна осу-
ществлять специфические функ-
ции. Далее, необходимым условием 
выполнимости ею роли нейромеди-
атора было существование подхо-
дящего рецептора на поверхности 
клетки-мишени, но такового не об-
наруживалось. И тогда начался его 
поиск.

В то же время не прекращались 
попытки выяснить, каким именно 
образом молекулы АТФ, секретиру-
емые нейронами, передают инфор-
мацию мышечным и другим клет-
кам. Основываясь на результатах 

исследований, Бернсток в 1978 г. 
предположил, что у АТФ и конечного 
продукта его расщепления аденози-
на существуют раздельные семейс-
тва рецепторов — он назвал их Р2

и Р1 соответственно. Дальнейшие 
эксперименты показали, что акти-
вация Р2-рецептора под действием 
АТФ приводит к разным последс-
твиям, а это значит, что, по-види-
мому, есть два подтипа данных ре-
цепторов. Бернсток и его сотрудни-
ки назвали их Р2Х и Р2Y.

И все же сама идея, что нервные 
клетки используют АТФ в качестве 
нейромедиатора, вызывала сомне-
ния. Только в 1990-х гг. появились 
молекулярные методы, с помощью 
которых сразу в нескольких лабо-
раториях были идентифицированы 
рецепторы АТФ, что сразу позволило 
исследовать все многообразие дейс-
твий, оказываемых этой молекулой 
на нервные и другие клетки.
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но каждый из них был представлен 
гораздо большим числом подтипов, 
чем предполагалось. Такое разно-
образие подразумевало, что каж-
дый из подтипов может стать мише-
нью для «своего» вещества, способ-
ного влиять на АТФ-сигналы только 
в специфических тканях и клетках. 
И уже сегодня получены этому под-
тверждения (табл. на стр. 75).

Как показали дальнейшие иссле-
дования, механизм действия двух 
типов рецепторов существенно раз-
личается. Р2Х-рецепторы относят-
ся к суперсемейству ионных кана-
лов, открываемых нейтромедиато-
рами. Один из нас (Как) совместно 
с другими исследователями обнару-
жил, что, связываясь с АТФ, Р2Х-ре-
цепторы «открываются» в букваль-
ном смысле этого слова и образуют 
трансмембранный канал, по кото-
рому в клетку устремляются натри-
евые и кальциевые ионы. В отли-

чие от этого рецепторы Р2Y при свя-
зывании с АТФ запускают в клетке 
каскад межмолекулярных взаи-
модействий, в результате которых 
в цитоплазму высвобождаются 
внутриклеточные запасы кальция. 
И в том, и в другом случае кальций 
может повлиять на другие события 
на молекулярном уровне и изменить 
поведение клетки.

Молекула АТФ находится в сина-
птической щели совсем не долго, но 
ее влияние на активацию рецеп-
тора в одних случаях оказывается 
кратковременным, порядка милли-
секунд, а в других длится годами. 
Например, резкий приток в клет-
ку ионов кальция через Р2Х-кана-
лы может привести к секреции пос-
ледней других нейромедиаторов 
(что наблюдалось в тканях мозга), 
а высвобождение этих же ионов из 
внутриклеточных депо в результате 
активации P2Y может повлиять на 
активность генов, опосредующих 
пролиферацию клеток, и привести 
к изменениям в тканях, имеющим 
долговременные последствия.

Механизм действия АТФ как сиг-
нальной молекулы представляет-
ся еще более сложным, когда в дело 
вступают другие внеклеточные сис-
темы сигнализации. Известно, на-
пример, что обширное семейство 
ферментов под названием экто- 
АТФазы, находящихся на поверхнос-
ти большинства клеток, быстро от-
щепляют от молекулы АТФ фосфат-
ные группы, превращая АТФ снача-
ла в аденозиндифосфат (АДФ), затем 
в аденозинмонофосфат (АМФ), и на-
конец в аденозин. Каждый из про-
дуктов расщепления АТФ может 
действовать на клетку по-своему.

Фусао Като (Fusao Kato) из Меди-
цинской школы Университета Дзи-
кеи в Токио показал, например, что 
АТФ совместно с аденозином участ-
вует в работе нейронных сетей ство-
ла головного мозга, опосредуя такие 
важные физиологические функции, 
как дыхание, сокращение сердеч-
ной мышцы и работу желудочно-ки-
шечного тракта. Известны и прямо 
противоположные ситуации, ког-
да АТФ и аденозин выступают как 
антагонисты: при передаче сигна-

AMФ

Аденозин

Одновременно с нейромедиаторами из не-

рвной клетки, генерирующей импульсы, высво-

бождаются молекулы АТФ (1), которые тоже пе-

реносят информацию. К секреции сигнальных 

АТФ способны и другие клетки. Оказавшись во 

внеклеточном пространстве, АТФ подвергают-

ся ферментативному расщеплению (2) с обра-

зованием сначала АДФ, затем АМФ и наконец 

аденозина. Сама молекула АТФ и все продукты 

ее расщепления переносят информацию от 

клетки к клетке, связываясь со специфически-

ми рецепторами на их поверхности (3). Извест-

ны два типа АТФ-рецепторов: Р2Х и Р2Y. Пос-

ледний распознают также молекулы АДФ. АМФ 

и аденозин связываются с Р1-рецепторами. 

Продукты расщепления АТФ могут ослаблять 

или усиливать его действие; например, адено-

зин, связываясь с Р1-рецептором клетки-ис-

точника АТФ, способен подавлять его 

высвобождение

КЛЕТКА, 

ПРИНИМАЮЩАЯ 

СИГНАЛ

P1-
рецептор

НЕМНОГО ИСТОРИИ

1929 Обнаружено, что АТФ выступает 

как источник энергии в мышечных 

клетках 

1929 Венгерский биохимик Альберт 

Сент-Дьерди (Albert Szent-Gyorgyi) 

обнаружил, что пурины (к которым 

относится и АТФ) оказывает сильное 

влияние на сердечную деятельность 

1945 Подтвер-

ждена 

структура АТФ

1959 Памела 

Холтон 

показала, что 

сенсорные 

нервные клетки 

секретируют АТФ

1962 Джеффри Бернсток продемонс-

трировал передачу информации от 

нейронов к мышцам с помощью какого-

то неизвестного нейромедиатора 

1972 Бернсток высказал предположе-

ние о существовании нервных клеток, 

использующих для передачи информа-

ции молекулы АТФ  

1976 Бернсток выдвинул идею, что 

АТФ действует совместно с другими 

нейромедиаторами

1993–1994  Изолированы особые АТФ-

рецепторы  Р2Х и Р2Y

1998 Разрешен к применению препарат 

клопидогрел, влияющий на работу 

Р2Y-рецепторов на поверхности 

тромбоцитов 

2009 
Установлена 

кристаллическая 

структура одного 

из рецепторов класса Р2Х. 

Это поможет в поисках 

новых целевых лекарственных 

средств 

Молли Холман и Джеффри Бернсток

Рецептор 
P2X

4

Альберт 
Сент-Дьерди
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лов от одного нейрона другому аде-
нозин может подавлять высвобож-
дение АТФ в синаптическую щель 
одним из нейронов. Таким образом, 
взаимное влияние эффектов АТФ, 
его составляющих и внеклеточных 
экто-АТФаз можно рассматривать 
как основу саморегулирующейся 
сигнальной сети.

Совместное влияние на клетку 
оказывают не только АТФ и продук-
ты его расщепления; в нервной сис-
теме у АТФ есть и другие партнеры, 
в отношении которых он действует 
как конейромедиатор. Такое явле-
ние, обнаруженное Бернстоком еще 
в 1976 г., помогло опровергнуть ус-
тоявшееся мнение, что любой ней-
рон синтезирует, запасает и вы-

свобождает всего один тип нейро-
медиаторов. Накоплено множество 
свидетельств в пользу того, что АТР 
обычно высвобождается совмес-
тно с такими нейромедиаторами, 
как всем известные норадреналин 
и ацетилхолин. Впервые концепция 
конейромедиатора была выдвину-
та относительно АТФ. Сегодня из-
вестны и другие примеры подобно-
го партнерства: ГАМК и глицин, до-
фамин и серотонин, ацетилхолин 
и глутамат. Мы имеем здесь еще 
один пример того, как исследова-
ние сигнальных функций АТФ по-
могло выявить более универсальные 
физиологические закономерности 
и наметить новые направления раз-
вития других областей.

Роль АТФ в поддержании 
нормы и борьбе 
с патологиями
После всего, что мы узнали об АТФ, 
нас не должно удивлять участие 
этой молекулы в функционирова-
нии всех пяти органов чувств. Так, 
показано, что рецепторы АТФ на по-
верхности нервных клеток в сетчат-
ке глаза реагируют на информацию, 
поступающую от палочек и колбо-
чек (клеток, воспринимающих све-
товые сигналы). В свою очередь, не-
рвные клетки сетчатки используют 
АТФ и ацетилхолин в качестве ко-
нейромедиаторов для передачи ин-
формации в центры головного моз-
га, отвечающие за ее обработку. По-
мимо повседневной работы АТФ, по 

СИГНАЛ ОДИН — ПЕРЕНОСЧИКОВ МНОГО

Впервые способность АТФ к переносу информации была продемонстрирована для нервных клеток и мышц. Но теперь мы 
знаем, что АТФ играет аналогичную роль в самых разных тканях. На примере сердечно-сосудистой системы мы покажем, 
насколько разнообразны по своей природе и длительности механизмы действия АТФ

ВИДЫ РЕЦЕПТОРОВ

Известны два вида рецепторов АТФ. Ре-

цепторы Р2Х — это кальциевые и натри-

евые ионные каналы, открывающиеся 

в ответ на связывание АТФ с их внекле-

точной частью. Когда молекула АТФ при-

соединяется к рецептору Р2Y, запускает-

ся каскад внутриклеточных сигнальных 

процессов, в результате чего ионы каль-

ция высвобождаются из внутриклеточ-

ных депо в цитоплазму. В обоих случаях 

повышение концентрации ионов кальция 

в клетке может привести в частности 

к кратковременному сокращению мышц. 

Активация Р2Y может инициировать раз-

ного рода межмолекулярные взаимо-

действия и изменение генной активности, 

что вызывает долговременные эффекты, 

например клеточную пролиферацию 

ДЕЙСТВИЕ АТФ НА 

КРОВЕНОСНУЮ СИСТЕМУ

●●A  Сужение 

Клетки симпатической 
нервной системы высвобож-
дают АТФ и нейромедиатор 
адреналин. АТФ связывает-
ся со своими рецепторами 
на стенках кровеносных 
сосудов и вызывает их 
быстрое сужение

●●C  Образование сгустков 

АТФ, вышедший из клеток в месте поврежде-

ния ткани, расщепляется до АДФ. АДФ связы-

вается с рецепторами на поверхности тромбо-

цитов, те агрегируют и образуют кровяные 

сгустки, закупоривающие рану

●●B  Расширение 

Увеличение тока крови вызывает сдвиг 

эндотелиальных клеток, выстилающих 

стенки кровеносного сосуда; в резуль-

тате из клеток высвобождаются 

молекулы АТФ, которые активируют 

рецепторы ближайших клеток. В ответ 

они секретируют оксид азота, который 

способствует расширению сосуда

А
с
р
э
и

АДФ связывается 
с Р2Y-рецептором 
на поверхности 
тромбоцита

ATФ

Тромбоцит

Место 
повреждения

Образуются сгустки, 
закупоривающие рану

Из поврежденных 
клеток высвобож-
дается АТФ

Отросток 
нерва

Из нерва высвобож-
даются АТФ 
и норадреналин

Кровеносный сосуд

АТФ связывается
с Р2Х-рецептором 
мышечной клетки

Сосуд 
сужается

Мышечные 
клетки

●●D
к
П

в

д

р

в

п

Эндотелиальные 
клетки под сдвиго-
вым воздействием

Сосуд 
расширяется

Эндотелиальные 
клетки

АТФ связывается 
с рецептором Р2Y 
близлежащих 
эндотелиальных 
клеток

●

ATФ

ATФ

Ион кальция

Ион натрия

P2Y-
рецептор

P2X-
канал

Кратковременные 
эффекты

Депо 
ионов 
кальция

Каскад 
сигнальных 
процессов

Ядро

ДНК

КЛЕТКА, ПОЛУЧИВШАЯ СИГНАЛ

Долговременные 
эффекты

●●C
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данным нескольких групп ученых, 
участвует как сигнальная молеку-
ла в очень важном акте в процессе 
развития эмбриона — формирова-
нии зрительной системы. Николас 
Дейл (Nicholas Dale) из Уорикского 
университета в Англии вместе со 
своими коллегами показал, что вы-
свобождение АТФ в строго опреде-
ленный момент развития эмбрио-
на действительно служит сигналом 
к началу формирования глаза.

Такую же роль он играет в раз-
витии улитки внутреннего уха — 
структуры, ответственной за вос-
приятие звука. АТФ участвует в ра-
боте слухового аппарата и у взрос-
лого человека. Полость улитки вы-
стилают до 50 тыс. волосковых 

сенсорных клеток, и примерно поло-
вина из них имеют АТФ-рецепторы, 
которые, как было показано, в ряде 
случаев опосредуют импульсацию 
нейронов. Далее, вкусовые сосоч-
ки на кончике языка несут Р2Х-ре-
цепторы, опосредующие вкусовые 
ощущения. Сью Киннамон (Sue C. 
Kinnamon) и ее коллеги из Универси-
тета штата Колорадо в ходе хорошо 
продуманных и организованных эк-
спериментов продемонстрировали, 
что АТФ представляет собой жиз-
ненно важный нейромедиатор, пе-
редающий сигналы от вкусовых со-
сочков соответствующим нервным 
клеткам, и что мыши, лишенные 
Р2Х2- и Р2Х3-рецепторов, не способ-
ны к восприятию вкуса.

Интересно, что такие же рецеп-
торы опосредуют некоторые бо-
левые ощущения. Многие знают 
не понаслышке, что подкожные 

инъекции АТФ весьма болезнен-
ны. Недавно группа физиологов из 
Школы медицины, стоматологии 
и биомедицинских наук при Королев-
ском колледже в Лондоне показала, 
что боль возникает в результате ак-
тивации Р2Х3-рецепторов в нервных 
окончаниях в коже, опосредующих 
тактильные и болевые ощущения. 
Связь АТФ с другим видом боли, 
а именно возникающей при повреж-
дении нервов, имеет иной характер. 
Эксперименты, проведенные Кадзу-
хиде Иноуе (Kazuhide Inoue) из Уни-
верситета Кюсю в Японии и Май-
клом Салтером (Michael Salter) из 
Университета Торонто свидетель-
ствуют, что в этом случае проис-
ходит активация АТФ-рецепторов 
на поверхности клеток микроглии 

ОБ АВТОРАХ

Джеффри Бернсток (Geoffrey Burnstock) в течение 22 лет заведовал кафедрой 

на факультете анатомии и биологии развития Юниверсити-колледжа Лондонского 

университета. В 1972 г. высказал предположение, что молекулы АТФ играют роль 

переносчиков информации в организме. В настоящее время — президент Центра 

по изучению вегетативной нервной системы при Медицинской школе Университетс-

кого колледжа Лондонского университета. Удостоен многочисленных наград и пре-

мий. Балджит Как (Baljit S. Khakh) — физиолог и нейробиолог, доцент Медицинской 

школы им. Дэвида Геффена при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. 

Занимается созданием искусственных рецепторов; в частности, им разработан 

АТФ-рецептор, с помощью которого можно исследовать реакцию клеток на АТФ.

Из поврежден-
ных клеток 
в просвет арте-
рии выходят 
молекулы АТФ

Клеточная 
пролиферация

АТФ связываются 
с Р2Y- и Р1-рецепто-
рами на поверхности 
эндотелиальных 
и мышечных клеток

●●D  Пролиферация 
клеток 
После операции по расширению частично блокиро-

ванной артерии из поврежденных тканей высвобож-

даются молекулы АТФ. Они связываются с рецепто-

рами на поверхности эндотелиальных клеток и 

вызывают их пролиферацию. В результате может 

произойти повторное сужение артерии — рестеноз.

Повреждение

Сердце

Артерия

Вена

●●A

●●B

●●D

●●C

в спинном мозге. Микроглия в свою 
очередь секретирует молекулы, ко-
торые раздражают нервные волок-
на, что и вызывает хроническую 
боль (см.: Филдс Д. Новые подозрева-

емые по делу о хронической боли // 

ВМН, № 1, 2010).
Уже сейчас некоторые фармацев-

тические компании намереваются 
использовать Р2Х-рецепторы в ка-
честве мишеней для новых лекарс-
твенных средств при неврологичес-
ких болях и болях, сопровождаю-
щих воспаление. И это только одна 
из возможных областей применения 
АТФ или их рецепторов в медицинс-
ких целях. В том же ряду находят-
ся сердечно-сосудистые заболева-
ния. Чтобы понять причину, нужно 
проследить, что происходит при та-
ких патологиях. Клетки, получив-
шие физические повреждения или 
неправильно функционирующие, 
могут высвобождать АТФ в межкле-
точную среду. Часто это служит сиг-
налом для организма к включению 
механизмов репарации, в частнос-
ти к выработке в повышенных ко-
личествах тромбоцитов и образова-
нию сгустков крови, останавлива-
ющих кровотечение. У тромбоцитов 
имеются рецепторы подтипа P2Y12; 
их активация внеклеточными мо-
лекулами АТФ и вызывает такие из-
менения в клетках, которые уско-
ряют образование сгустков. Эти же 
события лежат в основе возникно-
вения тромбов в кровеносных сосу-
дах, что может привести к инфар-
кту или инсульту. Уже создано ле-
карство-«блокбастер» под названием 
клопидогрел, которое блокирует ре-
цепторы P2Y12 и тем самым предо-
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твращает стимулирующее действие 
АТФ, а несколько сходных препара-
тов проходят последние стадии кли-
нических испытаний.

Еще одно поле деятельности для 
терапии, нацеленной на АТФ, — пи-
щеварительная система. Джеймс 
Галлиган (James J. Galligan) и дру-
гие сотрудники Университета шта-
та Мичиган показали, что АТФ, вы-
свобождаемый из нервных клеток 
кишечника, связывается с Р2Х- 
и P2Y-рецепторами стенок и участ-
вует в регуляции их ритмичных со-
кращений, проталкивающих пищу 
по кишечному тракту. Одновремен-
но молекулы АТФ, связывающиеся 
с P2Y-рецепторами на поверхнос-
ти клеток, которые выстилают по-
лость кишечника, усиливают сек-
рецию пищеварительных фермен-
тов. Вещества, действующие на эти 
рецепторы и влияющие на указан-
ные процессы, представляют боль-
шой интерес для фармацевтических 
компаний как возможные кандида-
ты на роль лекарственных средств, 
направленных на устранение синд-
рома раздраженной толстой кишки 
и еще более серьезной патологии — 
болезни Крона.

Тот факт, что АТФ участвует 
в поддержании нормальной работы 
множества органов и тканей, пред-
полагает возможность его приме-
нения для лечения целого ряда рас-
стройств: болезней почек, костей, 
мочевого пузыря, кожи, неврологи-
ческих и психических патологий. 
И что еще более важно — АТФ, воз-
можно, является одним из естест-
венных защитников организма от 
онкологических заболеваний. Еще 
в 1983 г. Элиезер Рапопорт (Eliezer 
Rapoport), работавший тогда в Ме-
дицинской школе Бостонского уни-
верситета, сообщил о способности 
АТФ уничтожать раковые клетки. 
Новость была воспринята с боль-
шим скептицизмом, но с тех пор 
сразу несколько лабораторий неза-
висимо друг от друга показали, что 
АТФ действительно подавляет рост 
опухолей, в частности предстатель-
ной железы, молочных желез, пря-
мой кишки, яичников, пищевода, 
а также останавливает развитие 

АНАТОМИЯ АТФ

В качестве нейромедиатора АТФ 
н е п о с р е д с т в е н н о у ч ас т ву ю т 
в функционировании головного моз-
га и сенсорных рецепторов, а также 
в регуляции работы мышц и других 
органов и тканей. Высвобождаясь из 
клеток, не относящихся к нервной 
системе, АТФ часто служит «спуско-
вым крючком» для защитных реак-
ций. Ниже приведены некоторые 
примеры действия АТФ на различ-
ные органы и ткани. В одних случаях 
эти функции уже установлены, в дру-
гих изучаются

МОЗГ. АТФ опосредует связь между ней-

ронами, а также между нейронами и клет-

ками глии. Информация, переносимая 

этими молекулами и продуктом их рас-

щепления аденозином, влияет на сон, па-

мять, обучаемость, двигательную актив-

ность. А если сигнал слишком сильный, 

может развиться эпилепсия или другие 

психические расстройства. АТФ способс-

твует заживлению ран, но в то же время 

может запускать процесс апоптоза при 

нейродегенеративных заболеваниях

СЕНСОРНЫЕ ОРГАНЫ И БОЛЕВЫЕ 

ОЩУЩЕНИЯ. АТФ регулирует, а в неко-

торых случаях переносит информацию 

от сенсорных нервов глаз, ушей, носа 

и языка в головной мозг. Участвует в пере-

даче в головной мозг болевых стимулов

СЕРДЦЕ. Молекулы АТФ, высвобождае-

мые вместе с норадреналином нервны-

ми клетками вегетативной нервной сис-

темы, стимулируют сокращения сердеч-

ной мышцы. Нарушения в работе этой 

сигнальной системы вызывают аритмию 

и изменение артериального давления

ДРУГИЕ ОРГАНЫ. АТФ, высвобождае-

мый нервными клетками кишечника, 

способствует сокращению его стенок 

и секреции пищеварительных фермен-

тов. АТФ участвует также в регуляции 

эрекции, сокращений стенок мочевого 

пузыря

КОСТНАЯ ТКАНЬ. Активация АТФ-ре-

цепторов стимулирует процессы восста-

новления костной ткани и подавляет про-

цессы ее разрушения

КОЖА. Активация АТФ-рецепторов спо-

собствует заживлению ран, а также, воз-

можно, участвует в нормализации 

процессов клеточной пролиферации

при таких заболеваниях, как псориаз 

и склеродермия

ИММУННАЯ СИСТЕМА. Молекулы АТФ, 

выходящие из клеток при повреждениях 

тканей, стимулируют клетки иммунной 

системы к запуску воспаления — защит-

ной реакции организма. Однако слиш-

ком сильное и длительное воспаление 

может привести к нежелательным пос-

ледствиям, например ревматоидному 

артриту. АТФ в качестве переносчика ин-

формации помогает клеткам иммунной 

системы уничтожать клетки, инфициро-

ванные патогенными бактериями

А

т

т

т

т

т

Головной 
мозг

Мочевой 
пузырь

Пенис

Кость

Кишечник

Кожа

Спинной 
мозг

Нервы

Сердце



ekvator for journal-plaza.net

в мире науkи [02] февраль 2010 75 

МЕДИЦИНА

ет интерес все биологическое сооб-
щество. Мы уверены, что когда-ни-
будь возможности АТФ раскроются 
в полной мере и послужат улучше-
нию качества жизни людей.   ■ 

Перевод: Н.Н. Шафрановская

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

■  Molecular Physiology of P2X Receptors 

and ATP Signalling at Synapses. Baljit S. 
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■  Pathophysiology and Therapeutic Poten-

tial of Purinergic Signaling. Geoffrey Burn-
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No. 1, pages 58–86; March 2006.

■  Physiology and Pathophysiology of Puri-

nergic Neurotransmission. Geoffrey Burn-

stock in Physiological Reviews, Vol. 87, No. 

2, pages 659–797; April 2007.

меланомы. Сигнальная система 
с участием АТФ, с одной стороны, 
вызывает апоптоз раковых клеток, 
а с другой — способствует диффе-
ренциации клеток, и все вместе это 
замедляет рост опухоли.

Для того чтобы новые сведения 
о функциях АТФ нашли практичес-
кое применение — имеется в виду 
создание лекарственных препа-
ратов, готовых к употреблению, — 
придется проделать огромную ра-
боту. Но уже сейчас многие науч-
но-исследовательские лаборатории 
и фармацевтические компании ак-
тивно занимаются поисками ве-
ществ, которые избирательно вли-
яли бы на определенные подтипы 
рецепторов АТФ или блокировали 
расщепление АТФ после его высво-
бождения из клеток.

АТФ здесь, АТФ там
Участие АТФ в работе самых раз-
ных сигнальных систем ставит пе-
ред исследователями по крайней 
мере одну серьезную проблему: со-
здание лекарственных средств, на-
целенных на единственный орган 
или ткань. Возможно, решить ее по-
может разнообразие субъединич-
ных конфигураций АТФ-рецепторов 
у разных видов клеток и тка-
ней. Балджит Как пытается сей-
час сконструировать искусствен-
ные АТФ-рецепторы, которые мож-
но было бы встроить в клеточные 
мембраны in vitro или даже в клет-
ки лабораторных животных. Это 
позволит выявить последствия ми-
нимальных изменений функций 
рецепторов. Есть и другие подходы 
к направленному изменению функ-
ционирования АТФ как сигнальной 
молекулы и изучению его последс-
твий на уровне организма.

Одно из недавних достижений 
последних 20 лет в той области ис-
следований, о которой идет речь, — 
определение Эриком Гуоксом (Eric 
Gouaux) из Орегонского универси-
тета кристаллической структуры 
Р2Х-канала у рыбки данио рерио. Те-
перь мы можем проследить за рабо-
той данного рецептора на атомном 
уровне и понять, как осуществляет-
ся АТФ-сигнализация от момента 

связывания молекулы с рецептором 
до момента получения сигнала целой 
физиологической системой. Это по-
может также в поиске новых лекарс-
твенных средств целевого действия.

Недавно АТФ-рецепторы были об-
наружены у растений и таких про-
стейших организмов, как сине-зеле-
ные водоросли, амебы и шистосомы, 
что открывает новые возможности 
в борьбе с заболеваниями растений 
и даже найдет применение в сель-
ском хозяйстве. Наличие систем 
АТФ-сигнализации у разных форм 
жизни, далеко отстоящих друг от 
друга по уровню сложности, наво-
дит на мысль, что коммуникатив-
ная функция появилась у АТФ так 
же давно, как и способность запа-
сать энергию.

Мы с удовлетворением наблюда-
ем за тем, как изменяется отноше-
ние к сигнальной роли АТФ. 50 лет 
назад сама эта идея считалась не-
серьезной, а сегодня к АТФ проявля-

ПАТОЛОГИЯ ПРЕПАРАТ МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ СТАДИЯ ИСПЫТАНИЙ

Муковисцидоз Денуфозол Активирует 
P2Y

2
-рецепторы

Поздняя стадия клини-
ческих испытаний 

Синдром сухих 
глаз

Диквафозол Активирует 
P2Y

2
-рецепторы

Поздняя стадия клини-
ческих испытаний 

Воспаление EVT 401 Ингибирует 
Р2Х

7
-рецепторы

Проводятся клиничес-
кие испытания 

Боль GSK1482160 Ингибирует 
Р2Х

7
-рецепторы

Проводятся клиничес-
кие испытания 

Пока без назва-
ния (фирма 
Evotec AG)

Ингибирует P2X
3
 

и P2X
2/3

-рецепторы
Закончены испытания

Ревматоидный 
артрит

CE-224,535 Ингибирует 
Р2Х

7
-рецепторы

Тесты на клетках 
и животных

AZD9056 Ингибирует 
Р2Х

7
-рецепторы

Проводятся клиничес-
кие испытания 

Тромбоз Клопидогрел Ингибирует 
P2Y

12
-рецепторы

Разрешен 
к применению

Празугрел Ингибирует 
P2Y

12
-рецепторы

Разрешен 
к применению

PRT060128 Ингибирует 
P2Y

12
-рецепторы

Проводятся клиничес-
кие испытания 

Тикагрелор Ингибирует 
P2Y

12
-рецепторы

Поздняя стадия клини-
ческих испытаний 

Идентификация специфических подтипов рецепторов, опосредующих действие 

АТФ на разные ткани, создает предпосылки к поискам лекарственных веществ, 

направленных целевым образом на устранение различных патологий. Два таких 

вещества из числа указанных в таблице уже используются в клинике, остальные 

проходят испытания

ЦЕЛЬ — АТФ-РЕЦЕПТОРЫ
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Приближается тысячелетний юбилей описания первой методики ис-
пользования линз и света для получения увеличенных изображе-
ний предметов. Еще в 1011 г. арабский ученый Абу Али ал-Хасан ибн 

ал-Хайсам ал-Басри (Альхазен) приступил к работе над своей «Книгой опти-
ки», в которой изложил свойства увеличительного стекла и принципы, кото-
рые впоследствии привели к изобретению микроскопа, Участники конкурса 
Olympus BioScapes Digital Imaging Competition 2009 г. внесли достойный вклад 
в тысячелетний опыт превращения невидимого в видимое.

Оптическая микроскопия, идущая в ногу с достижениями технического 
прогресса, продолжает поставлять зримые доказательства того, что за пре-
делами разрешающей способности человеческого глаза лежит огромный мир 
крошечных вещей, существующих как вокруг, так и внутри нас. О красоте 
микромира могут свидетельствовать фотографии представленной ниже под-
борки изображений, особенно понравившихся коллективу редакции Scientific 

American: ряды наполненных ядом бусинок на щупальце португальского ко-
раблика (Physalia physalis), слои одноклеточных водорослей, сверкающих как 
драгоценные камни, и напоминающие безвкусный красно-желтый галстук 
кости трицератопса (Triceratops).   ■ 

Перевод: И.Е. Сацевич

В СТРАНЕ 
лилипутов  

Снимки, сделанные с использованием 

светового микроскопа, представляют 

мир природы под необычным углом 

зрения

Гэри Стикс

Смертоносное щупальце португальского кораблика выглядит как изящная 

лента, окаймленная бусинками (диаметром около 300 мкм), наполненными 

ядом, который может быть выделен при контакте с добычей или случайном 

прикосновении. Алвару Миготту (Alvaro E. Migotto) из Университета Сан-

Паулу сделал эти снимки вскоре после того, как плавающая колония 

Physalia physalis была извлечена из канала вблизи университетского 

Центра морской биологии. Мышцы, обеспечивающие гибкость щупальца, 

выглядят как белесоватые вьющиеся линии (на заднем плане).
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ПРОТИВОПОЛОЖНАЯ СТРАНИЦА

Одноклеточные водоросли диаметром 

около 40 мкм каждая, сверкающие как 

драгоценные камни. Эти водоросли вы-

рабатывают пигмент астаксантин (крас-

ный), придающий розовый цвет мясу ло-

сосевых рыб. Снимок данного образца, 

взятого из уличной ванночки для купа-

ния птиц, сделал, используя фазоконт-

растное освещение, профессиональный 

фотограф Чарлз Кребс (Charles Krebs) 

из Иссакуа, штат Вашингтон

ДАННАЯ СТРАНИЦА, ВВЕРХУ СЛЕВА

Ядро клетки кукурузы в момент мейо-

за. Этот снимок Рэйчел Ванг Чжун-Ю 

(Chung-Ju Rachel Wang) из Калифорний-

ского университета в Беркли сделала 

с использованием метода микроскопии 

с трехмерно-структурированным осве-

щением, что обеспечило высокое раз-

решение изображения синаптонемных 

комплексов — двух параллельных бел-

ковых цепочек, отстоящих друг от друга 

не больше, чем на 200 нм, и служащих 

структурной опорой хромосом (не пока-

заны) в процессе мейоза. Этот мощный 

новый метод позволил выявить скручен-

ные спиральные структуры десяти таких 

комплексов, каждому из которых был 

придан цифровым методом свой цвет, 

чтоб можно было отличать их друг от 

друга

ДАННАЯ СТРАНИЦА, ВВЕРХУ СПРАВА

Костная пластинка, образец «воротни-

ка» одной из самых крупных из когда-

либо найденных окаменелостей — чере-

па динозавра трицератопса. Четко вид-

ны костная матрица (оранжевый фон), 

сосудистые каналы (розовые) и вытя-

нутые костные образования (желтые). 

Снимок сделала Эллен-Тереза Ламм 

(Ellen-Therese Lamm) из лаборатории Му-

зея Скалистых Гор Университета штата 

Монтана в поляризованном свете. Он 

предоставляет ключевое свидетельство 

радикальных изменений формы черепа 

динозавра в течение его жизни

ДАННАЯ СТРАНИЦА, ВНИЗУ

Клетки кожи больного боковым ами-

отрофическим склерозом были пере-

программированы для превращения 

в стволовые клетки, которые затем диф-

ференцировались в двигательные ней-

роны — клетки, атрофирующиеся при 

названном заболевании. Снимок сделан 

Гист Крофт (Gist Croft) из Колумбийс-

кого университета и Макензи Уэйгандт 

(Mackenzie Weygandt) из Project ALS ме-

тодом обращенной люминесцентной 

микроскопии, который позволил выявить 

25-мкм ядра двигательных нейронов (зе-

леные) и длинные соединительные нити, 

или аксоны (красные), для сравнения 

больных клеток со здоровыми
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ПРОТИВОПОЛОЖНАЯ СТРАНИЦА

Водяная блоха (Daphnia atkinsoni) име-

ет гребенчатый венец из шипов (зе-

леные колючки на голове), которые 

делают ее непривлекательной для 

хищников. Венец поперечником око-

ло 200 мкм появляется у потомства, 

когда оно воспринимает химический 

сигнал, испускаемый щитнями (Triops 

cancriformis). Этот снимок, получивший 

первый приз, сделал Ян Михельс (Jan 

Michels) из Университета им. Христиана 

Альбрехта в Киле (Германия), исполь-

зовав метод конфокальной растровой 

лазерной микроскопии. В излучении 

лазера краситель, которым окрашен 

внешний скелет дафнии, светится зе-

леным цветом, а некоторые внутренние 

ткани флуоресцируют сами по себе. 

В частности, фасеточный глаз стано-

вится синим и красным

ДАННАЯ СТРАНИЦА, ВВЕРХУ

Эмбрионы лосося остаются неподвиж-

ными достаточно долго, чтобы студен-

тка-старшекурсница Колледжа Ма-

унт-Холиок Харука Фудзимаки (Haruka 

Fujimaki) успела сделать этот снимок. 

Она занимается личинками лосося 

в рамках проекта восстановления по-

головья семги в западном Массачусет-

се. Три личинки, глаза которых имеют 

размеры около 2 мм, только что вылу-

пились и еще остаются прикрепленны-

ми к желточному мешку — источнику 

питания

ДАННАЯ СТРАНИЦА, ВНИЗУ

Синие конечности эмбриона транс-

генной мыши — результат активности 

белка, называемого фактором роста 

фибробластов. Это дает основания 

думать, что данный белок играет роль 

в росте пальцев. Мохаммад Хаджихос-

сейни (Mohammad K. Hajihosseini) из 

Университета Восточной Англии и его 

сотрудники Саверио Беллуши (Saverio 

Bellusci) и Стейн Де Ланге (Stijn De 

Langhe) сфотографировали эмбрион, 

унаследовавший трансгенный «ген-ре-

портер», который вырабатывает синий 

краситель в момент активности гена 

фактора роста

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

■  Большее количество снимков и вели-

колепные видеофильмы можно найти 

на сайте www.ScientificAmerican.com/

dec2009 

■  Подробности о конкурсе Olympus 

BioScapes можно найти на сайте www.

olympusbioscapes.com
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Чтобы получить представление о том, какими могут быть автомобили через 20 лет, автор и редактор журнала 
Scientific American Стюарт Браун (Stewart F. Brown) провел беседу с представителями руководства компаний 
General Motors, Tesla Motors и Toyota и взял отдельное интервью у руководителя программы в Институте иссле-

дований электроэнергетики. Специалисты рассказали о том, как изменится сам автомобиль и какие средства комму-
никации появятся у участников движения. Компания Tesla планирует выпустить спортивный электромобиль, Toyota 

будет развивать свой гибридный автомобиль Toyota Prius, а Chevrolet в 2010 г. начнет продажи модели Chevy Volt. 
В ближайшем будущем батареи гибридных автомобилей можно будет заряжать от обычной электрической розетки, 
а затем ожидается появление автомобилей на водородном топливе. Об этих и других инновациях читайте далее.

будущее  
АВТОМОБИЛЕЙ

Лидеры 

отрасли ищут 

путь вперед

Участники беседы
Ларри Бернс (Larry D. Burns), вице-президент 

General Motors по исследованиям, разработкам и стра-
тегическому планированию*

Билл Рейнерт (Bill Reinert), национальный менед-
жер Toyota Motor Sales USA по автомобилям передовых 
технологий

Марк Дюваль (Mark S. Duvall), директор Отдела 
электрического транспорта и хранения энергии Инс-
титута исследований элекроэнергетики

Дж. Стробел (J.B. Straubel), главный технолог Tesla 

Motors

*В октябре 2009, уже после участия в настоящей беседе, Бернс 
вышел в отставку
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

■  К 2030 г. автомобили будут оснащены гибридными двигателями, потребляющими разные 

виды топлива. Причем некоторые автомобили будут специально рассчитаны на короткие 

поездки и езду по городу.

■  В ближайшие годы будет развиваться интеграция автомобиля в информационное про-

странство. Автомобили смогут обмениваться данными, что повысит безопасность движения, 

а водитель будет находиться в привычной информационной среде. 

■  Вопрос о том, будут ли автомобили через 20 лет  ездить на водородном топливе, все еще 

остается открытым

Использования каких видов ав-
томобильного топлива можно 
ожидать в период до 2030 г.?

Рейнерт: По моим прогнозам, 
в ближайшие пять лет и, возможно, 
в следующие десять цены на бен-
зин будут довольно низкими, и за 
счет этого основу автомобильного 
мирового парка будут составлять 
машины с двигателем внутренне-
го сгорания. Автомобили получат 
шести-семиступенчатую систему 
трансмиссии, для уменьшения тре-
ния в узлах будут использоваться 
керамические подшипники и сма-
зывающие жидкости нового поколе-
ния. Уже сегодня ведутся серьезные 
работы по совершенствованию дви-
гателя внутреннего сгорания.

Если говорить о 2020–2025 гг., то 
можно предположить, что различия 
между дизельным и другими вида-
ми двигателей внутреннего сгора-
ния будут стираться, и им на сме-
ну придет некий универсальный 
силовой агрегат. Этанол в том виде, 
в котором он используется сейчас, 
уйдет, и ему на смену придут био-
дизель и биотопливо второго и тре-
тьего поколения, которые можно бу-
дет внедрять во всех автомобилях. 
Для получения синтетических бен-
зина и дизельного топлива будет 
использоваться биомасса, вероят-
но, на основе водорослей или твер-
дых бытовых отходов.

К тому времени будут созданы 
совершенные аккумуляторные ба-
тареи, которые заменят литие-
вые и позволят создать полноцен-
ные электрические автомобили. Но 
они займут только определенную 
нишу рынка. Я думаю, что начнется 
и применение углеводородного топ-
лива с низким содержанием углеро-
да (получаемого не из природного 
газа), которое было разработано для 
питания топливных элементов. Это 
означает, что появятся нишевые 
аккумуляторные электромобили, 
а в последующие годы рынок для 
них будет созревать. Отдельный 
сегмент рынка займут гибридные 
автомобили со сменными аккуму-
ляторными батареями и крупные 
машины с большим пробегом без 
заправки или подзарядки. Появит-

Бернс: В юности мое взросление 
ознаменовалось приобретением 
первого автомобиля. Я думаю, что 
для моей 18-летней дочери таким 
же по значимости событием был ее 
первый сотовый телефон. Сегод-
ня у нее есть iPhone и автомобиль 
Saturn Vue. Я полагаю, что если бы 
ей пришлось отказаться от одной 
из этих двух вещей, она скорее от-
казалась бы от машины, чем от воз-
можностей, которые предоставляет 
ей iPhone. Вопрос о социальных се-
тях, которые вы подняли, чрезвы-
чайно важен. Это фактор, сильней-
шим образом влияющий на поведе-
ние. И ситуация, когда неопытный 
водитель хочет отправить на ходу 
текстовое сообщение, очень опасна. 
Я думаю, что как специалисты мы 
располагаем решениями, которые 
позволят молодым водителям поль-
зоваться одновременно и автомоби-
лем, и социальной сетью.

Рейнерт: Несомненно. Если мы 
не сможем сделать автомобили инс-
трументами социальных сетей вро-
де iPhone, мы потеряем пользовате-
лей, которые моложе дочери Ларри. 
Они просто не захотят сесть в ма-
шину, если будут вырваны из ин-
формационной среды. Рано или 
поздно производители автомобилей 
будут вынуждены идти навстречу 
запросам молодых потребителей. 

Многим из разрабатываемых 
передовых автомобилей необхо-
димы аккумуляторные батареи. 
Достаточно ли они хороши?

Дюваль: Основные усилия разра-
ботчиков сосредоточены на продле-
нии ресурса батарей. Сегодня авто-
производители платят за батареи 
завышенную цену, в дальнейшем 
она должна упасть. На гибридных 
автомобилях уже используются ба-

ся множество гибридов с двигате-
лями внутреннего сгорания, а затем 
на рынок начнут выходить и авто-
мобили на топливных элементах.

В 2030 г. все еще сохранятся авто-
мобили с двигателями внутренне-
го сгорания, большую долю соста-
вят гибридные, возможно — элект-
ромобили с увеличенным пробегом 
и малолитражки, и в большем ко-
личестве станут появляться транс-
портные средства на топливных 
элементах.

Стремительно ширится исполь-
зование беспроводной связи во 
всех областях. Как это скажется 
на автомобилях?

Бернс: Информационные техно-
логии и обмен данными между ав-
томобилями активно распростра-
няются. Все большее число задач, 
возникающих в процессе движения, 
решаются в автоматическом режи-
ме процессорами, установленными 
на машинах. Развитие этих техно-
логий и создание электронных до-
рожных карт позволит в ближай-
шие десять лет создать безопасное 
транспортное средство, а в дальней-
шем место водителя займет автома-
тика.

Рейнерт: Я бы хотел остановиться 
на том, как обмен информацией меж-
ду транспортными средствами мо-
жет повлиять на городские автомо-
били. Думаю, что равноправный об-
мен важен не только для уменьшения 
пробок на дорогах, но с точки зрения 
социальных сетей, поскольку подрас-
тает поколение милленниума, чле-
ны которого не мыслят свою жизнь 
без Интернета, и за ними букваль-
но тянется информационное облако. 
Вы уже не привязаны к компьютеру, 
и ваш автомобиль становится час-
тью информационной среды.
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и расходы на гарантийное обслужи-
вание. Литий-ионных аккумулято-
ров, способных сравниться с двига-
телями внутреннего сгорания, легко 
обеспечивающими пробег в 150 тыс. 
миль, пока не существует. Это огра-
ничивает распространение аккуму-
ляторных автомобилей либо нише-
выми рынками городских автомо-
билей и гибридных автомобилей со 
сменными батареями очень малой 
емкости, либо транспортными средс-
твами для дальних поездок с батаре-
ями средней емкости.

Стробел: Я бы предложил рас-
смотреть проблему со стороны сто-
имости одной мили пробега автомо-
биля. Мы можем говорить о мини-
мальном пробеге без подзарядки, 
но можно использовать аккумуля-
торные модули. В этом случае в рас-
чет следует принимать стоимость 
зарядки и смены модуля. При цене 
$2 за галлон бензина расчет мо-
жет быть и не в пользу электромо-
биля, но при стоимости $3,5–4, как 
в большинстве стран Европы, мож-
но и сэкономить. Существенную 
поддержку рынку могут оказать 
налоговые льготы для владельцев 
электромобилей и гибридов. 

Дюваль: Сегодня существу-
ет много возможностей сократить 
расходы на пользование электри-
ческой энергией. В первую очередь, 
это гибкие тарифы с низкой сто-
имостью в ночные часы. Электро-
мобиль можно запрограммировать 
таким образом, что он будет заря-
жаться в ночное время с двух часов 
ночи до девяти утра, когда потреб-
ление энергии минимально, а цена 
самая низкая. 

Многие энергетические сети мо-
гут захотеть помочь в отношении 
расходов в домохозяйствах людей, 
т.к. они заинтересованы в зарядке 
батарей в часы наименьшей нагруз-
ки. А потребители будут охвачены 
программой ставок, которая будет 
побуждать выполнять подзаряд-
ку преимущественно в часы спадов 
нагрузки на сети. На практике это 
приведет к тому, что в течение са-
мых жарких месяцев года ваши ав-
томобили не будут подзаряжаться, 
скажем, с 14 до 21 часа.

тареи нового поколения, что дает 
возможность потреблять топливо 
более рационально. 

Бернс: Chevy Volt будет оснащать-
ся батареей емкостью 16 кВт•ч, 
и мы будем использовать для езды 
только половину этого запаса энер-
гии. Нам несомненно предстоит 
усовершенствовать конструкции. 

В мире производится около 
70 млн автомобилей в год. Следова-
тельно, для того, чтобы любое реше-
ние на основе аккумуляторов чего-
то стоило, необходимо наладить вы-
пуск десятков миллионов батарей 
в год, и я думаю, что у нас есть воз-
можности для работы на опереже-
ние (проблемы срока службы и сто-
имости решены в достаточной сте-
пени, чтобы можно было наладить 
производство в таком масштабе).

Если за время пробега автомоби-
лем 150 тыс. миль (240 тыс. км) при-
дется раз-другой сменить батарею, 
производители окажутся в трудном 
положении. Я убежден, что качес-
тво литиевых источников энергии 
будет улучшаться, а цена за еди-
ницу мощности падать. Но в этой 
области требуется некий техноло-
гический прорыв, и особенно в хи-
мических технологиях. Режимы 
работы батарей в записывающих 
устройствах и сотовых телефонах 
сильно отличаются от режимов их 
работы в автомобилях, где совер-
шенно другие температурные пре-
делы, а отбор мощности меняется 
в широких границах. Кроме того, 
в автомобилях необходимо обеспе-
чить равномерное охлаждение от-
дельных элементов батарей и их од-
нородную зарядку. Нам предстоит 
открыть очень многое из этого, что-
бы создать новое поколение литий-
ионных аккумуляторов.

Рейнерт: Какое-то время долго-
вечность аккумуляторов будет опре-
деляющим параметром при их внед-
рении. Поэтому компания Toyota и 
я предполагаем, что другие произ-
водители будут очень вниматель-
но следить за тем, как мы выполня-
ем рабочие циклы наших батарей, 
за используемыми нами режимами 
поддержания и расходования заряда 
и за размерами батарей, имея в виду 

Если владелец элек-

тромобиля захочет 

зарядить аккумуля-

торную батарею 

в дневное время, 

то ему надо будет 

заплатить больше, чем 

ночью. Большинство 

автовладельцев будут 

делать это в ночное 

время по экономичным 

тарифам

CHEVROLET VOLT
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Насколько практично подзаря-
жать «подключаемые» автомоби-
ли в часы наименьших нагрузок 
на сети?

Дюваль: В этом заинтересованы 
энергетические сети. В ближайшей 
перспективе мы согласны с автомо-
билестроителями в том, что необхо-
димо достичь определенных целей 
в отношении автомобилей, включая 
срок службы батарей. И уже после 
этого можно будет думать о других 
вещах. Сегодня разумная органи-
зация подзарядки (обеспечение ав-
томобилистами и энергетическими 
сетями такого графика, при котором 
она будет обходиться дешевле всего) 
довольно трудная задача для нас.

Я думаю, энергосети могут пойти 
на введение зависимости стоимос-
ти электроэнергии от времени су-
ток для большинства своих потре-
бителей, в результате чего за энер-
гию, потребляемую в часы пиковых 
нагрузок на сеть, те будут платить 
больше, а за потребляемую ночью — 
меньше. При этом зарядные уст-
ройства для автомобилей или су-
шилки для белья, автоматически 
включающиеся в три часа ночи, 
обойдутся дешевле работающих 
в часы пиковых нагрузок. И если 
владельцу автомобиля понадобится 
нажать кнопку немедленной подза-
рядки в эти часы, он просто запла-
тит больше. Но, как правило, поль-
зователи будут проводить подза-
рядку в часы спадов нагрузки.

В последние десять лет много 
говорилось о топливных элемен-
тах. Каковы их перспективы се-
годня? 

Дюваль: В отношении топливных 
элементов главную трудность пред-
ставляют не сами автомобили, а со-
здание инфраструктуры для обеспе-
чения их водородом. Когда дойдет до 
дела, водород можно будет получать 
либо из ископаемых видов топлива 
методом реформинга, либо из воды 
путем электролиза, что связано с 
затратами электроэнергии. И в этом 
случае электромобили будут эконо-
мичнее автомобилей на топливных 
элементах, а инфраструктура для 
них будет гораздо более дешевой.

Если бы вы создавали энергетичес-
кую систему США на основе водород-
ного топлива, то понимали бы значе-
ние водорода. Уже сегодня можно со-
здать водородную инфраструктуру, 
положив в основу процесс электроли-
за воды, но не стоит забывать о том, 
что водородные автомобили не до-
казали на практике свою эффектив-
ность, и на производство водородно-
го топлива будут тратиться ископае-
мые источники энергии.

Стробел: Я считаю, что водород-
ные топливные элементы должны 
доказать свою эффективность. Но 
это не панацея от всех бед. 

Рейнерт: Тем не менее Daimler, 
GM, Honda и Toyota уже разрабо-
тали совершенные топливные эле-
менты и ожидают только создания 
водородной инфраструктуры, ко-
торая должна появиться примерно 
в 2025 г. Я думаю, что сложится бо-
лее разнообразная картина пользо-
вания автомобилями и что через де-
сять лет пробег в 400 миль (640 км) 
без дозаправки или подзарядки для 
каждого автомобиля не будет такой 
же желанной целью, как сегодня. 
Возможно, достаточно будет тако-
го пробега, которого хватит, напри-
мер, на день (или полтора), и что по-
явятся такие службы, как Zipcar, 
которые позволят потребителям 
покупать только такой пробег, ко-
торый им нужен, и не более.

И топливная экономичность, 
и выбросы в атмосферу, и безо-
пасность автомобилей должны 
соответствовать определенным 
стандартам. Что вы думаете о бу-
дущих стандартах?

Стробел: Решения в этой области 
необходимо сосредоточить на ве-
щах, которые позволят экономично 
расширять масштабы. Бессмыслен-
но проводить политику внедрения 
чего-то, что не будет экономически 
оправданным хотя бы два десят-
ка лет. Такая политика не повлия-
ет ни на какие аспекты, связанные 
с уменьшением выбросов СО2, энер-
гетической независимостью или 
чем-либо еще.

Бернс: При решении вопроса 
о том, какой же технологии отдать 

предпочтение, законодатели долж-
ны предоставить возможность раз-
виваться и биотопливным, и водо-
родным направлениям. Что будет, 
если мы станем развивать их все 
вместе? Традиционные источники 
энергии, или возобновляемые, или 
даже водород, если применять их 
автономно, не позволят нам сокра-
тить выбросы углекислого газа в ат-
мосферу. 

Все эти технологии будут целесо-
образными, если они достигнут вы-
сокого уровня «командной игры». 
Мне приходилось общаться с боль-
шим количеством политиков и офи-
циальных лиц, но большинство из 
них даже не представляют, что надо 
сделать для того, чтобы продвинуть 
ту или иную технологию. 

Дюваль: Давайте будем осторож-
ны при принятии решения о про-
движении той или иной альтерна-
тивы. Не стоит рисковать, вкла-
дывая огромные средства в один 
проект, который не всегда может 
оказаться удачным.   ■ 

Перевод: И.Е. СацевичM
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Roadster
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Специалисты Всемирной органи-
зации здравоохранения и европей-
ское научное сообщество всерьез 
обеспокоены устойчивостью бакте-
рий к антибиотикам. Согласно дан-
ным 2009 г., приведенным на меди-
цинской конференции в Швеции, 
более 25 тыс. пациентов в странах 
ЕС умирают из-за инфекций, вы-
званных бактериями, резистент-
ными к множеству существующих 
лекарств. По оценкам европейских 

аналитиков, ежегодный экономи-
ческий ущерб в странах ЕС от забо-
леваний, вызванных устойчивыми 
к стандартному лечению микроор-
ганизмами, оценивается в сумму 
минимум 1,5 млрд.

Основными целями конференции 
стали обсуждение проблемы разум-
ного и правильного назначения ан-
тибиотиков, возможность использо-
вания бактериофагов при лечении 
бактериальных инфекций, инфор-
мирование широких слоев обще-
ственности о новых безопасных пре-
паратах.

Специалисты выделили в сво-
их докладах как основную причи-
ну сложившейся ситуации прода-
жу антибиотиков в аптеках без ре-
цепта. Это приводит к тому, что 
пациенты получают возможность 
бесконтрольно и самостоятельно 
осуществлять лечение, что в свою 
очередь позволяет микробам выра-
батывать механизм защиты от ле-
карств. Весьма актуальна и пробле-
ма побочных эффектов антибиоти-
ков, которые составляют 25% всех 
побочных эффектов госпитализиро-
ванных больных. Вот мнение глав-
ного государственного санитарно-
го врача Министерства обороны РФ, 
заведующего кафедрой дезинфек-
тологии Московской медицинской 
академии им. И.М. Сеченова, про-
фессора В.Г. Акимкина: «Решение 
сложной проблемы антибиотикоре-
зистентности в РФ потребует актив-
ного взаимодействия Минздравсоц-

развития и Правительства РФ, пос-
кольку отдельные организационные 
мероприятия в этом направлении 
будут нуждаться в государственном 
регулировании».

Вследствие устойчивости бакте-
рий к действию антибиотиков необ-
ходимо дополнять антибактериаль-
ную терапию другими препарата-
ми. Среди альтернативных средств 
для борьбы с бактериями ученые 
выделяют препараты бактериофа-
гов. В России они успешно применя-
ются с 40-х гг. ХХ в., а наиболее ши-
роко используются с 1980-х гг. как 
в качестве монотерапии, так и вмес-
те с антибиотиками для лечения, 
профилактики, локализации и лик-
видации эпидемических очагов 
внутрибольничных кишечных ин-
фекций, гнойно-септических и дру-
гих заболеваний. Курс лечения при 
использовании фаготерапии гной-
но-септических инфекций в семь-
восемь раз дешевле курса антибио-
тикотерапии. 

Бактериофаги — вирусы, избира-
тельно поражающие бактериальные 
клетки. Чаще всего бактериофа-
ги размножаются внутри бактерий 
и вызывают их разрушение. Дейс-
твие бактериофага на бактерию 
сводится к тому, что его ДНК встра-
ивается в хромосому бактерии и на-
чинает продуцировать сотни бак-
териофагов внутри бактерии, вы-
зывая ее разрушение. Вышедшие 
из клетки бактерии вирусы продол-
жают разрушать бактериальные 
клетки вплоть до их полного унич-
тожения. Лишившись среды для 
продуцирования, бактериофаги вы-
водятся из организма.

В России производятся следую-
щие фаговые препараты: сальмо-
неллезный, брюшнотифозный, ди-
зентерийный, стафилококковый, 
клебсиеллезный, синегнойный, 
стрептококковый. Для создания 
высокоактивных препаратов в кол-
лекцию штаммов-продуцентов фага 
включается как можно больше раз-
ных культур микроорганизмов, вы-
деленных из множества различных 
источников, имеющих большой гео-
графический разброс.   ■

Петр Худолей

Как победить инфекции

ФОРУМЫ, ПРЕМИИ, ВЫСТАВКИ

17 декабря 2009 г. в рамках научно-практической 

конференции «Рациональная антибактериальная 

терапия» российские ученые в области эпидемиологии 

и микробиологии представили данные по применению 

препаратов бактериофагов. Мероприятие прошло при 

поддержке Министерства здравоохранения 

Пермского края, Управления здравоохранения 

города Перми и Всероссийского научно-практического 

общества эпидемиологов, микробиологов 

и паразитологов
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Спад научной деятельности 
в 1990-е гг. проявился в значитель-
ном сокращении численности науч-
ных кадров, занятых исследования-
ми и разработками. Динамика чис-
ленности научных кадров отразила 
два крупных этапа трансформации 
науки. Первый период (1990–1998 гг.) 
характеризуется глубоким кризисом, 
второй (с 1999 г. по настоящее время) 
условно можно считать стабилиза-
цией численности рабочих кадров. 
В течение первого периода количес-
тво научных кадров сокращалось 
ежегодно в среднем почти на 10%, во 
второй ежегодный средний темп па-
дения численности научных кадров 
составил 0,7%. Количество иссле-
дователей за эти годы уменьшилась 
на 575,6 тыс. — с 992,6 тыс. в 1990 г. 
до 417 тыс. человек в 1998 г. В ре-
зультате в 2008 г., по оценкам ЦИСН, 
в России насчитывалось 792,8 тыс. 
человек, занятых исследованиями 
и разработками. Проблемы в кадро-
вой сфере науки отражают показате-
ли годичной динамики и структуры 
движения работников научных ор-
ганизаций. К работе в научных ор-
ганизациях все в больших масшта-
бах привлекаются лица, не имеющие 
предшествующего опыта научной 
работы. Эта тенденция может свиде-
тельствовать о снижении качества 
научных кадров. 

По данным аналитической запис-
ки, незначительной остается доля 
вновь привлеченной молодежи. Сти-
мулирование труда научных работ-
ников сдерживает не столько срав-
нительно низкий уровень зара-
ботной платы, сколько ее «плоский 
профиль», который обусловлен не-
значительной разницей между став-

ками исследователей разной квали-
фикации. Даже в новой системе оп-
латы труда, проходящей апробацию 
в Российской академии наук, разли-
чие между «соседними» уровнями за-
работной платы настолько невелико, 
что оно не создает стимулов для на-
учной карьеры молодых ученых. 

По мнению авторов аналитических 
материалов, наиболее важные изме-
нения в структуре научных кадров 
Российской Федерации свидетельс-
твуют о серьезных неблагоприятных 
тенденциях: увеличении среднего 
возраста ученых, особенно высокой 
квалификации, оттоке талантливых 
ученых как за рубеж, так и в другие 
сферы деятельности, деформации 
возрастной структуры кадров и раз-
рыве между поколениями ученых.

Дисбаланс возрастной структу-
ры кадров, как констатируется в До-
кладе Минобрнауки «Национальная 
инновационная система и государс-
твенная инновационная политика 
Российской Федерации» (2009) уси-
ливается, особенно среди ученых вы-
сшей квалификации, имеющих сте-
пень доктора наук (так, по данным за 
2006 г., 57% докторов наук находи-
лись в возрасте 60 лет и старше). 

В аналитических материалах 
к парламентским слушаниям «Со-
стояние и актуальные проблемы со-
вершенствования законодательства 
в сфере науки и научно-технической 
деятельности» подчеркивается, что 
в Послании Президента России 
2009 г. была предложена масштабная 
система мер по воспитанию новой 
личности уже в школе (инициатива 
«Наша новая школа»), серьезной мо-
дернизации педагогического образо-
вания, а также сформулировано при-

нципиально важное положение о том, 
что «инновационная экономика мо-
жет сформироваться только в опре-
деленном социальном контексте как 
часть инновационной культуры».

В рамках реализации общей стра-
тегии намечаются несколько сис-
темных шагов, один из которых 
направлен на формирование ком-
фортной среды для осуществления 
в России исследований и разработок 
мирового уровня. Некоторые пос-
тавленные главой государства за-
дачи непосредственно касаются ре-
шения проблемы кадрового обеспе-
чения науки и научно-технической 
деятельности в современных усло-
виях. В их числе формирование ус-
ловий для того, чтобы «талантливые, 
открытые к прогрессу и способные 
создавать новое люди» были заинте-
ресованы работать в своей стране, 
формирование постоянно действую-
щего механизма поддержки специа-
листов, привлечение к работе в Рос-
сии наиболее авторитетных россий-
ских и зарубежных ученых, а также 
предпринимателей, имеющих опыт 
коммерциализации подготовленных 
разработок, создание бизнес-инку-
баторов, в которых выпускники бу-
дут учиться превращать техничес-
кие замыслы в прибыльные бизнес-
проекты, непосредственно на базе 
современных вузов.

Президент РФ Д.А. Медведев отме-
тил в послании, что «надо завершить 
разработку предложений по созда-
нию в России мощного центра ис-
следований и разработок, который 
был бы сфокусирован на поддержку 
всех приоритетных направлений. 
Речь идет о создании современного 
технологического центра по приме-
ру Кремниевой долины и других по-
добных зарубежных центров. Там 
будут формироваться условия, при-
влекательные для работы ведущих 
ученых, инженеров, конструкторов, 
программистов, менеджеров и фи-
нансистов».

Аналитики полагают, что реали-
зация намеченных масштабных мер 
внесет существенный вклад в ре-
шение проблем кадрового обеспече-
ния науки и научно-технической де-
ятельности.  ■

Дмитрий Мисюров

Кадры в российской науке
В конце ноября текущего года в Совете Федерации 

РФ состоялись парламентские слушания «Состояние 

и актуальные проблемы совершенствования 

законодательства в сфере науки и научно-технической 

деятельности», на которых участники могли 

ознакомиться с аналитическими материалами 

и обсудить один из важнейших разделов — кадровое 

обеспечение науки и научно-техническую деятельность
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Осенью прошлого года в Государс-
твенном университете управления 
(ГУУ), которому исполнилось 90 лет, 
прошла Межрегиональная научно-
практическая конференция «Эффек-
тивная реализация инновационно-
го потенциала: опыт Москвы и реги-
онов». Руководитель департамента 
науки и промышленной политики 
г. Москвы, кандидат технических 
наук Е.А. Пантелеев в докладе «Фор-
мирование инновационной системы 
города Москвы» отметил, что столица 
России стала признанным лидером 
в области инноваций, и хотя они пока 
имеют фрагментарный характер, ос-
новная задача заключается в созда-
нии инновационной системы. 

Участникам конференции был 
предоставлен сборник «Инновацион-
ная система города Москвы», где они 
смогли ознакомиться с основными 
задачами создания инновационной 
системы и ее некоторыми составны-
ми частями. В столице России со-
средоточено свыше 1,2 тыс. науч-
но-технических учреждений, в ко-
торых трудится почти третья часть 
научных работников страны, в том 
числе более половины докторов наук 
и 44% кандидатов наук России. 
В Москве расположены ведущие вы-
сшие учебные заведения страны, вы-
пускающие специалистов практи-
чески по всем специальностям, необ-
ходимым для развития экономики. 
Имеются успешно работающие науч-
но-образовательные комплексы и т.д. 
Однако разрешение стратегических 
задач развития возможно только за 
счет кардинального переоснащения 
отраслей города на базе передовых 
достижений науки и техники. 

В Москве выделен ряд важных при-
кладных и внедренческих инноваци-
онных проектов. Например, в облас-
ти медицинской техники это кли-
нический центр протонно-лучевой 
терапии, биоинертные нанокристал-
лические порошки тантала для изу-
чения терапевтических воздействий 
в онкологии, магнитный концентра-
тор кислорода МАКК. С медициной 
также связана разработка техноло-
гии и создание опытных образцов 

типоразмерного ряда генераторов 
для галатерапии детского и взрос-
лого населения столицы субмикрон-
ными аэрозольными частицами йо-
дидов, бромидов и хлоридов щелоч-
ных металлов и щелочноземельных 
металлов. Город относит к иннова-
циям мобильный лечебно-диагнос-
тический комплекс серии АМТ «КО-
ВЕРТ» «АМСАТ-КОВЕРТ» широкого 
применения для решения социально 
значимых проблем здоровья нации, 
а также диагностический аппарат-
но-программный комплекс (ДАПК), 
предназначенный для диагностики, 
в том числе ранней, онкологических 
заболеваний с определением специ-
фики заболевания, топологии и ди-
намики развития процесса. В этом 
ряду — и лазерный хирургический 
комплекс «ЛАЗУРИТ», аппарат по 
развитию речи у слабослышащих 
и глухих детей «Глобус», рефракто-
метр (тестер зрения) и др.

Для современного города чрезвы-
чайно важны нововведения в облас-
ти водоочистки и водопотребления. 
Здесь московские инноваторы пред-
лагают, например, универсальные 
струнно-мембранные фильтры «Со-
юзинтеллект», установки для обезза-
раживания воды и оборудования для 
водоочистки «Санатор», бытовой оп-
реснитель воды, устройство для за-
щиты крыши здания и сооружения 
от образования наледи и сосулек, 
дистилляционные опреснительные 
установки «Каскад». Актуальна раз-
работка инфокоммуникационной 
технологии водоснабжения, систем 
водоподготовки и очистки сточных 
вод, разработка системы очистки 
оборотных вод мойки автотранспор-
та, а также организация серийного 
производства установок экспресс-
обеззараживания питьевой воды 
коллективного и индивидуального 
пользования. Представлен аппарат 
для очистки сточных вод от нефтеп-
родуктов, который может использо-
ваться в нефтяной, нефтехимичес-
кой, металлургической и других от-
раслях промышленности. 

В московских инновациях выделя-
ются сфера энергетики, в том числе 

альтернативной, и энергосбереже-
ние. Примечательны исследование 
и разработка энергосберегающих 
экологически безопасных освети-
тельных приборов нового поколения 
на светодиодах, технология и пилот-
ные проекты оптимизации автоном-
ного электро- и теплоснабжения про-
изводственных и жилищно-бытовых 
объектов с использованием теплоты 
среды, а также разработка и созда-
ние солнечной гибридной фотоэлек-
трической станции для выработки 
тепла и электричества со стационар-
ными концентраторами солнечного 
излучения и т.д. 

Так, Федеральное государствен-
ное унитарное предприятие «Всерос-
сийский научно-исследовательский 
институт неорганических материа-
лов имени академика А.А. Бочвара» 
предлагает высокотемпературные 
сверхпроводящие провода второго 
поколения для электроэнергетики 
и транспорта. Особо остро стоит про-
блема передачи значительной энер-
гии на сравнительно малые рассто-
яния для снабжения крупных горо-
дов — мегаполисов. Предполагается, 
что задача увеличения мощности 
распределительных сетей Москвы 
в три-пять раз может решаться пу-
тем замены обычных кабелей на 
сверхпроводящие.  

Государственная поддержка ин-
новационной деятельности в горо-
де осуществляется, во-первых, за 
счет создания благоприятных усло-
вий для привлечения инвестиций 
и внедрения инноваций, во-вторых, 
предоставлением в соответствии 
с законодательством Москвы о долго-
вых обязательствах гарантий города 
под кредиты, выделяемые для реа-
лизации инновационных программ, 
а также оказанием различного вида 
льгот и преференций, финансовой 
поддержки, стимулированием повы-
шения спроса на продукцию иннова-
ционной деятельности и содействием 
продвижению продукции инноваци-
онной деятельности на внутреннем 
и внешнем рынках. Свершится ли 
в Москве инновационная революция, 
покажут время, количество и качес-
тво новых столичных товаров и ус-
луг.   ■

Дмитрий Мисюров 

Московские инновации

ФОРУМЫ, ПРЕМИИ, ВЫСТАВКИ
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Традиционно в конце года состо-
ялось Общее собрание РАН. На этот 
раз его главным событием стала 
встреча Президента РФ Д.А. Медведе-
ва с руководством Российской акаде-
мии наук (РАН), на которой шел раз-
говор о развитии фундаментальной 
науки в России. 

Президент поблагодарил руководс-
тво РАН за представленную ему про-
грамму основных направлений тех-
нологического прорыва, включаю-
щую 169 проектов. Д.А. Медведев 
отметил, что вне всякого сомнения по 
ней и надо определяться. В то же вре-
мя он заметил, что «ни по одному из 
проектов не предложено формы меж-
дународной кооперации». Коснувшись 
прошедшей в Копенгагене конфе-
ренции ООН по изменению климата, 
Д.А. Медведев призвал ученых «спо-
койно относиться» к так называемой 
«антиуглеводородной» теме. Он от-
метил, что ничего хорошего не будет, 
если борьба за снижение эмиссии пар-
никовых газов превратится в «охоту 
на ведьм» в отношении стран, владе-
ющих углеводородными ресурсами. 

Согласившись с таким мнением, 
вице-президент РАН Н.П. Лаверов 

заметил, что существующие техно-
логии альтернативных источников 
энергии пока далеки от того, что-
бы стать эффективными, но опре-
деленные круги мирового бизнеса 
могут нанести вред поискам новых 
источников нефти, газа, сланцев. 

Директор Института глобально-
го климата и экологии Ю.А. Израэль 
предложил не зацикливаться на со-
кращении парниковых газов, а со-
звать представительную междуна-
родную конференцию, на которой 
ученые могли бы всесторонне обсу-
дить проблемы климата. 

Президент РФ в целом признал по-
тенциальную обоснованность тре-
воги академиков, опасающихся, что 
Россию под благородным предлогом 
борьбы с глобальным потеплением 
могут втянуть в «чужую политичес-
кую игру» против ее жизненных ин-
тересов как державы, крупнейшей 
в мире, в том числе по углеводород-
ному потенциалу.

На собрании обсуждался также 
вопрос, почему молодежь перестала 
интересоваться наукой. Доктор фи-
зико-математических наук Н.Н. Ко-
лачаевский отметил, что «Главное 

направление привлечения молоде-
жи в науку, кроме решения социаль-
ных задач, — это творческая реали-
зация». А.Е. Петров, председатель ко-
ординационного совета РАН по делам 
молодежи в научной и образователь-
ной сферах, отметил, что большинс-
тво 40–50-летних ученых уезжа-
ют работать за границу или уходят 
в бизнес. 

Д.А. Медведев обратил внимание 
участников собрания на проблему 
жилья для молодых ученых. В качес-
тве первого шага президент распоря-
дился построить на площадях РАН за 
три года 5 тыс. квартир. 

Глава государства также напом-
нил, что были увеличены разме-
ры грантов президента для моло-
дых кандидатов и докторов со 150 
и 250 тыс. руб. до 600 и 1 млн руб. 
Это лишь небольшой шаг, но главное, 
чтобы этот тренд сохранялся.

Молодые ученые обсудили с прези-
дентом вопрос, как остановить отток 
кадров за рубеж, сделав вывод, что 
в первую очередь необходимо обеспе-
чить специалистов жильем и создать 
условия для карьерного роста, доба-
вив бюджетные возможности новых 
ставок для молодых.  ■

Сергей Федоров

Общее собрание РАН
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Приятно сознавать, что наши легендарные 

макароны по-флотски, символ 

кулинарной простоты и гастрономической 

непритязательности, на самом деле 

не такие уж далекие родственники 

знаменитой итальянской пасты. Да и сами 

макароны — слово чисто итальянское

Рasta в переводе с итальянско-
го — «тесто». Правда, обозна-
чает этот термин и исходное 

сырье, и блюда из него. Замеши-
вают итальянское тесто без осо-
бых затей — мука да вода, немного 
соли, иногда яйца. Однако из этой 

внешней простоты вырастает не-
мыслимое разнообразие размеров, 
формы и даже цвета. Фанаты это-
го продукта утверждают, что имен-
но паста и есть основа итальянс-
кой кухни; по крайней мере, она 
объединяет все региональные раз-

ИТАЛЬЯНСКОЕ СЧАСТЬЕ: 
паста

Анатолий Гендин

ОБ АВТОРЕ

Анатолий Александрович Гендин —

кандидат исторических наук, гаст-

рономический журналист, писатель, 

автор серии гастрономических путе-

водителей «АТЛАС ГУРМАНА».
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новидности национальной кули-
нарии. Впрочем, за почетное пра-
во считаться изобретателем пасты 
борются в основном две итальян-
ских области — Лигурия и Кампа-
ния; разнообразием своей пасты 
и великим множеством соответс-
твующих рецептов славится и Эми-
лия-Романья.

Почти вся итальянская паста от-
носится к двум группам: свежая 
(pasta fresca) и сухая (pasta secca). 
Разница в способе производства 
и последующем использовании.

Свежая паста обычно пожелтее; 
как правило, при ее изготовлении 
используют яйца. Ее употребляют 
с густыми соусами и мясными блю-
дами, а иногда и просто с оливко-
вым маслом и тертым пармезаном. 
Хороша такая паста и в фасолевых 
супах, типичных для прохладного 
севера страны. Из множества ва-
риантов пасты с мясной начинкой 
наиболее известны, пожалуй, ко-
кетливые тортеллини (tortellini), их 
еще называют «пупок Венеры». Бо-

лее крупные тортелли обычно на-
чиняют чем-нибудь вегетарианс-
ким, а самые большие тортеллони — 
овечьим сыром.

Сухая паста более характерна 
для жаркого юга Италии, она чаще 
употребляется с овощными блюда-
ми, более легкими соусами. К этой 
группе относятся знаменитые спа-
гетти (spaghetti) — очень длинные 
и очень тонкие макароны; в класси-
ческом варианте их едят под соусом 
carbonara, то есть с яйцом, сыром 
и беконом.

У каждого из нескольких сотен 
вариантов пасты — от невесомых 
и длинных нитей сечением ме-
нее 1 мм до брутальных на вид ко-
ротких трубочек, в которые легко 
можно сунуть палец, а то и два, — 
есть свое название. Наиболее по-
нятные нам трубчатые маккерони 
(maccheroni) — всего лишь один из ее 
видов. А вот, скажем, паппарделле 
(pappardelle) — это широкая и плос-
кая, но короткая лапша, в отличие 
от тальятелле (tagliatelle) — относи-

тельно узкой, но длинной и сверну-
той в своеобразные гнезда, или фет-
тучине ( fettuccine) — совсем тонкой. 
Популярны также пенне (penne) — 
короткие трубочки, нарезанные 
под острым углом. Трубчатые ри-
гатони (rigatoni) похожи на пенне, 
но побольше диаметром и с рифле-
ной поверхностью, хорошо удержи-
вающей соус. Цветная паста (pasta 

colorata) получается неожиданно 
просто: приятный зеленый цвет ей 
придает пюре из шпината, розо-
вый — немного томатной пасты или 
свекольного сока. Тут уж недалеко 
и до оригинального примера гаст-
рономического патриотизма: один 
из видов пасты называется Spirali 

tricolore, это спиральки трех цветов 
итальянского флага — зеленого, бе-
лого, красного.

Сами итальянцы легко ориен-
тируются в безбрежном море сво-
ей пасты еще и потому, что многие 
изделия носят смысловые и понят-
ные им названия. Так, орекьетте 
(orecchiette) — это буквально «ушки», 
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букатини (bucatini) — «дырявые», 
фарфалле ( farfalle) — «бабочки», а те 
же тальятелле — «обрезки».

Во всем этом разнообразии есть 
очевидный гастрономический 
смысл: каждый вид пасты оптима-
лен для определенного кулинарно-
го жанра, а иногда и для конкрет-
ного блюда. Какие-то из них лучше 
впитывают соусы, другие хорошо 
держат начинку, третьи идеальны 
в супах. С трюфелями, например, 
принято подавать феттучине, хотя 
этот дорогущий деликатес одним 
своим присутствием украсит и лю-
бую другую пасту. А вот со спагетти 
замечательно сочетаются припу-
щенные в пряном винно-чесночном 
соусе крохотные ракушки-вонго-
ле (vongole) и вообще любые мореп-
родукты ( frutti di mare). Вот одно 
из золотых правил в этой области: 
чем гуще соус, тем крупнее долж-
ны быть изделия из теста. С другой 
стороны, ничто не мешает вам эк-
спериментировать на собственной 
кухне в поисках идеального с ва-
шей точки зрения сочетания пас-
ты и гарнирно-соусного приложе-
ния к ней. По степени креативности 
у пасты как кулинарного жанра 
конкурентов, пожалуй, и не найти.

К особым видам пасты относятся, 
например, картофельно-мучные 
ньокки (gnocchi), похожие на клец-

ки, по технологии приготовления 
они напоминают ленивые варени-
ки. Чаще всего их едят с томатным 
соусом или мясным рагу, а также 
с бульонами. Разнообразны рави-
оли (ravioli), живо напоминающие 
наши пельмени; правда, в отличие 
от наших традиционных по фор-
ме «ушек» их итальянские собра-
тья бывают и квадратными, и пря-
моугольными. Вы не поверите, но 
большая и сытная многослойная 
лазанья с несколькими пластами 
фарша — это тоже паста, и уж по 
этому блюду Эмилия-Романья точ-
но вне всякой конкуренции.

Самый главный секрет итальян-
ской пасты давно известен: далеко 
не всякая мука годится для ее про-
изводства, а лишь особый помол 
твердых сортов зерновых. Такое 
зерно нужно правильно вырастить, 
собрать, сохранить и переработать; 
только тогда конечный продукт бу-
дет соответствовать общепринятым 
стандартам. На пакетах с правиль-
ными макаронными изделиями так 
и написано: Pasta di grano duro. Эта 
идея «твердого» зерна своеобраз-
но воплотилась в одном из основ-
ных критериев готовности и вооб-
ще «правильности» любого блюда 
с пастой. Чисто итальянское поня-
тие «аль денте» (al dente, буквально 
«под зубок», то есть приготовленное 

так, что можно надкусить, поже-
вать) предполагает определенную 
степень твердости, неразварен-
ности каждого отдельного кусоч-
ка пасты независимо от его формы 
и размера. Для обозначения именно 
этого состояния пасты есть и осо-
бый жест, совершенно непонятный 
иностранцам: со свойственной им 
экспансивностью итальянцы тычут 
указательным пальцем в собствен-
ную щеку, энергично поворачивая 
им несколько раз.

В современной Италии с ее индус-
триальным производством продук-
тов питания особенно ценится пас-
та ручной работы. В сохранившихся 
жилых домах исторического центра 
Флоренции и сегодня можно увидеть 
пожилую тосканку, меланхолично 
вращающую ручку старинного аг-
регата, напоминающего классичес-
кую швейную машинку Зингера, 
из которого змеится свежая паста 
к обеду. На юге страны все еще мож-
но обнаружить неизбежный некогда 
элемент деревенского бытового пей-
зажа: длинные нити и полоски све-
жеприготовленной пасты, вывешен-
ные для просушки прямо на улице 
на крепких жердях.

Но вернемся к нашим макаронам. 
При ближайшем рассмотрении ока-
зывается, что и на итальянском 
столе встречается кое-что, напо-
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и отправляете в рот. Правда, быстро 
и красиво это получается далеко не 
сразу, зато азартное удовольствие 
гарантировано. Не зря итальянцы 
говорят, что паста делает вас счаст-
ливыми! Примерно половина этого 
счастья состоит в утверждении, что 
от правильной пасты не толстеют, 
можете проверить сами.

Напоследок хороший совет. По-
жалуйста, не забывайте, что любая 
паста при варке сильно увеличива-
ется в объеме, иногда и в несколь-
ко раз. Именно поэтому итальянцы 
варят свою пасту в больших и очень 
больших кастрюлях, отмеряя при-
мерно 1 литр воды на каждые 100 г 
сырой пасты. А для длинных и тон-
ких спагетти существуют даже спе-
циальные кастрюли, непривычно 
высокие: это для того, чтобы вся по-
верхность этой пасты одновремен-
но соприкоснулась с кипящей водой 
и сварилась до нужной плотности — 
если помните, al dente.   ■ 

минающее наш флотский делика-
тес. Правда, тамошние повара и до-
мохозяйки свои короткие и толстые 
трубочки каннелони (cannelloni) не 
смешивают с мясным фаршем, а на-
чиняют им — ясное дело, вручную. 
С начинкой в этом случае придется 
повозиться, она должна быть соч-
ной и однородной. Вот возможный 
вариант: мелко нарезанную ку-
риную печень потушить с говяжь-
им фаршем в пропорции пример-
но 1:3, добавить измельченную ты-
ковку-цуккини и одно-два крутых 
яйца, соль и пряности по вкусу. Не 
поленитесь прокрутить все это че-
рез мясорубку, вкуснее будет. Затем 
начиняете сухие каннелони, укла-
дываете их (лучше вертикально) 
в подходящую для запекания посу-
ду, заливаете оставшимся фаршем 
и посыпаете тертым сыром — естес-
твенно, итальянским, лучше всего 
пармезаном. Еще минут 30–40 в ду-
ховке — и ваша паста готова.

Поскольку настоящая паста не 
должна развариваться, ее обычно не 
промывают после отваривания, гото-

вый продукт и так не будет слипаться 
в комок. Впрочем, на всякий случай 
(и для лучшего вкуса) перед варкой 
в воду добавляют немного оливкового 
масла. Еще одна маленькая хитрость: 
дно посуды, приготовленной для пас-
ты, сначала присыпают тертым сы-
ром, а затем уже аккуратно смешива-
ют ее с нужным соусом.

Длинную пасту не так-то просто 
съесть. Не случайно в Италии по-
дают к ней вместе с вилкой ложку, 
а вовсе не нож, как можно было бы 
предположить. Это действительно 
удобно: подцепив вилкой несколько 
длинных ниточек спагетти и вра-
щая ее с упором в ложку, вы форми-
руете небольшой пучок, который 
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Отвечает историк космической эры Роджер Лауни-
ус (Roger D. Launius), старший куратор Национально-
го музея авиации и космонавтики Смитсоновского 
института

Флорида была выбрана в 1961 г. для запуска пилотиру-
емых космических аппаратов в рамках проекта Mercury 
по нескольким причинам. Во-первых, для обеспечения 
безопасности населения требовалось расположить кос-
модром в безлюдном месте. При этом Атлантическое по-
бережье было предпочтительнее, т.к. взлет в восточном 
направлении позволял космическому аппарату исполь-
зовать вращение Земли, а не «выгребать» против него, 
что давало значительную экономию топлива, необходи-
мого ракетам для преодоления земного притяжения.

Вторая причина — близость Флориды к экватору, на 
котором скорость движения поверхности вращающейся 
Земли больше всего. Сегодня лучшее в мире место для 
запуска космических аппаратов — космодром Европей-
ского космического агентства во Французской Гвиане, 
всего в пяти градусах к северу от экватора.

Остров Мерритт к моменту принятия решения о стро-
ительстве Космического центра им. Кеннеди уже об-
ладал развитой системой материально-технического 
обеспечения. Там были вполне приличные дороги, пос-
кольку рядом располагались армейская и военно-мор-
ская базы, и практически не было населения, так что 
можно было строить что угодно. Правда, у США име-
ются и более близкие к экватору места — Пуэрто-Рико 
и Гавайи, но сообщение с ними на тот момент было бо-
лее трудным.

Наконец, важно понимать, что хотя Флорида и в са-
мом деле характеризуется бурным субтропическим кли-
матом, разнообразные погодные явления свойственны 
большинству мест. В средней части США бушуют смер-
чи, на юге часты ураганы. Погода может преподнести 
сюрпризы везде.

Сегодня, когда Центр им. Кеннеди уже построен, я ду-
маю, что в обозримом будущем он сохранит свое значе-
ние для пилотируемых космических полетов. Создание 
такой же инфраструктуры в каком-либо другом месте 
обойдется очень дорого.  ■

СПРОСИТЕ ЭКСПЕРТОВ

Почему NASA выбрало в качестве стартовой площадки для запуска космических челноков 
Флориду с ее неблагоприятным климатом?

Космический челнок Endeavour, 15 июля 2009 г.
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КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Читайте в следующем выпуске журнала

ПОИСКИ ЖИЗНИ В МУЛЬТИЛЕННОЙ

Другие миры со странными физическими свойствами все-таки могут 

быть обитаемыми

ВЗЛЕТ И ПАДЕНИЕ НАНОБАКТЕРИИ

Ранее считалось, что нанобактерии — самые маленькие из известных 

патогенов. Оказалось, что это не так, однако эти мельчайшие частицы 

играют свою роль в здоровье человека

БУРНОЕ РОЖДЕНИЕ КОНТИНЕНТОВ

Возможно, первые фрагменты современных материков были созданы 

ударами астероидов по молодой Земле

РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ ИЗ ВИРТУАЛЬНЫХ МИРОВ

Интерактивные сетевые игры позволяют предпринимателям из разви-

вающихся стран зарабатывать себе на жизнь, торгуя запасами вообра-

жаемого золота за реальную твердую валюту

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЛОКАЛЬНОЙ ЯДЕРНОЙ ВОЙНЫ

Ядерная война между Индией и Пакистаном может вызвать глобальное 

похолодание и гибель огромного количества людей

СЛЕДУЮЩИЕ ДВА ДЕСЯТИЛЕТИЯ МИКРОСХЕМ

Конструкторы раздвигают все границы, чтобы уменьшить размеры 

микросхем, повысить их быстродействие и удешевить

АНОНСЫ
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■  по электронной почте podpiska@sciam.ru, info@sciam.ru;

■  по факсу: +7(495)  925-03-72, 727-35-30, 727-35-39

Стоимость подписки на первое полугодие 2010 г. составит:

Для физических лиц: 1140 руб. 00 коп. — доставка заказной бандеролью*.

Для юридических лиц: 1500 руб. 00 коп.

Стоимость одного номера журнала:  за 2005–2006 гг. — 50 руб. 00 коп., за 2007 г. — 70 руб. 00 коп., за 2008 г. — 80 руб. 00 коп.; 

за 2009 г. — 100 руб. 00 коп. — первое полугодие, 110 руб. 00 коп. — второе полугодие; за 2010 г. — 120 руб. 00 коп. 

(без учета доставки); стоимость почтовой доставки по России — 70 руб.

Номера журнала за 2003–2004 гг. предоставляются в редакции бесплатно.

Бланк подписки на журнал размещен на сайте www.sciam.ru.

Уважаемые подписчики! После подтверждения платежа вы будете получать журнал ежемесячно с доставкой на отделение почтовой связи.

* Если ваша заявка о подписке получена до 10 числа месяца, то, начиная со следующего месяца, с почты вам начнут приходить уведомления о заказной 
бандероли. Такая система доставки журналов гарантирует 100%-ное получение. За доставку простой бандеролью редакция ответственности не несет.
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Я заказываю следующие номера журнала «В мире науки» (отметить галочкой):

БЛАНК ЗАКАЗА НОМЕРОВ ЖУРНАЛА

* Выделенные черным цветом номера отсутствуют




