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ОТ РЕДАКЦИИ

Десять лет назад соучредитель Sun Microsystems 

Билл Джой (Bill Joy) в своем эссе «Почему будущее 
в нас не нуждается» обратил внимание на по-

тенциальную опасность, которую представляют собой 
вырвавшиеся из-под контроля нанороботы. Небольшая 
ошибка в программе — и весь мир заполонит «серая 
слизь», уничтожая Землю и ее несчастных обитателей. 

Можно только пожелать, чтобы подобные апокалип-
тические сценарии оказались надуманными. Наши 
насущные проблемы вроде глобального потепления 
и болезней требуют немедленного решения, а нанотех-
нологии рассматриваются как важный инструмент 
в борьбе с этими угрозами.

Как продукт любых новых технологий, наноматериа-
лы могут принести и пользу, и вред. Наибольшую тревогу 
вызывает не наступление «серой слизи», а более прозаи-
ческая и вероятная возможность того, что некоторые из 
этих новых материалов могут оказаться опасными для 
нашего здоровья или окружающей среды. Как показыва-
ют Ян Мартел и Джон Янг в статье «Нанобактерии: взлет 
и падение», даже естественные наночастицы могут на-
нести ущерб человеческому организму. Таким образом, 
мы были бы весьма дальновидны, если бы тщательно 
рассмотрели все возможные аспекты влияния спроекти-
рованных наноматериалов. Размер частиц также имеет 
значение, поскольку они могут легко проникнуть как 
в окружающую среду, так и во внутренние органы, та-
кие как легкие и печень. Добавляет беспокойства и то, 
что каждый из таких материалов уникален. Несмотря 
на то что проводится множество исследований на выяв-
ление вреда для здоровья отдельных материалов, такой 
бессистемный подход не может обеспечить всесторон-
нюю картину, учесть все  факторы риска.

В ответ на эту неопределенность Агентство по защите 
окружающей среды США (EPA) недавно объявило о но-
вой стратегии исследования воздействия на здоровье 
и экологических эффектов от наноматериалов — шаг, 
которого ждали уже давно. Мы надеемся, что программа 
поможет создать обширную базу данных, которая даст 
необходимые факты, способствующие оценке возмож-
ных рисков для здоровья от определенных наноматери-
алов. И хотя было бы неблагоразумно торопить иссле-
дования, скорость в данном случае — определяющий 
фактор. Согласно Проекту по отслеживанию развития 
нанотехнологий, в США доступны более 1000 потре-
бительских товаров, содержащих наноматериалы, 
и число их быстро растет.

Скорость важна еще и потому, что уже существует 
тревожный прецедент. В 1996 г. Конгресс поручил EPА 

провести всестороннюю программу исследований эн-
докринных деструкторов в окружающей среде. Эти хи-
мические соединения воздействуют на гормональную 
систему организма и могут привести к неправильному 
развитию половых органов, бесплодию и онкологичес-
ким заболеваниям. Несмотря на то что в США запре-
щено производство эндокринных деструкторов, таких 
как полихлордифенилы и ДДТ, другие соединения, 
в частности дифенилолпропан и некоторые пестициды, 
также представляют опасность для здоровья.

Ответ EPA на директиву Конгресса был удручающе 
неэффективен даже для правительственного учреж-
дения. Вместо того чтобы оперативно начать изучать 
тысячи подозреваемых на роль эндокринных деструк-
торов, которые могут присутствовать в питьевой воде, 
EPA в течении десяти лет занималось созданием ко-
митетов и подкомиссий для выявления веществ, ма-
териалов и методов исследования. К 2002 г., шесть лет 
спустя после начала программы, EPA только утвердило 
план отбора и обработки первых 50–100 веществ-пре-
тендентов, которые в конечном итоге подвергнутся 
анализу. В 2007 г. был опубликован список этих хи-
мических соединений. В апреле 2009 г. список был за-
вершен. И только в конце октября, спустя 13 лет после 
старта программы, EPA торжественно объявило о на-
чале исследований.

Страна не может позволить себе повторения этого 
фарса — и не только из-за проблем здравоохранения. 
На рынке уже очень много наноматериалов, а у обще-
ственности слишком мало сведений о нанотехнологиях. 
Одно паническое заявление может убедить потребите-
лей, что все продукты нанотехнологий опасны. (Как 
и произошло в Европе с генетически модифицирован-
ными продуктами.) Кроме того, без четкого научного 
и регулирующего руководства многие компании не ре-
шаются инвестировать в нанотехнологические исследо-
вания и разработки, опасаясь судебных исков, которы-
ми все может закончиться, если однажды технологию 
признают опасной. 

Подобная неопределенность ставит под угрозу 
здоровье людей и тормозит технологический про-
гресс. А перед лицом многочисленных опасностей, 
грозящих миру, нам необходим весь инновационный 
потенциал, которого мы в состоянии достичь.    ■

БОЛЬШАЯ ПОТРЕБНОСТЬ 
в небольшом тестировании
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50, 100, 150 ЛЕТ ТОМУ НАЗАД

МАРТ 1960
СОВРЕМЕННОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. Израильтяне 
XX в. пришли на земли, где песчаные дюны захвати-
ли некогда зеленевшее побережье, где вместо пример-
но метрового пахотного слоя, развеянного или смыто-
го в море приливными волнами, их ожидали малярий-
ные болота, голые известняковые холмы и бесплодные 
отмели. Земли Израиля разделили участь всего Ближ-
него Востока. Упадок плодородности угодий и сокраще-
ние прироста населения начались здесь с закатом Ви-
зантийской империи около 1,3 тыс. лет назад. Сегодня 
большая часть людей в мире обитают на землях, осво-
енных человечеством уже очень давно; соответствен-
но, за редкими исключениями, почва находится в весь-
ма плачевном состоянии. Пример Израиля показывает, 
что землю можно возродить, и что при должном подходе 
будет реально обеспечить продуктами питания населе-
ние Земли, прирост которого к концу этого столетия обе-
щает удвоить текущий показатель 2,8 млрд.

МАРТ 1910
ПОЛУЧЕНИЕ ПОЛОНИЯ. «Согласно теории радиоактив-
ных превращений, количество полония в радиоактив-
ных минералах должно быть очень небольшим. По этой 
концепции полоний рассматривается как продукт рас-
пада радия, и относительная пропорция этих веществ 
в радиоактивном равновесии равна взаимному отноше-
нию среднего срока их жизни. Средняя продолжитель-

ность жизни радия в 5,3 тыс. раз больше, чем полония, 
и из тонны урановой руды можно выделить 0,2 г этого 
элемента, из чего следует, что такое же количество это-
го минерала содержит не более 0,04 мг полония. Недавно 
мы предприняли химическое исследование с попыткой 
приготовить полоний в концентрированном состоянии. 
Для этого нам понадобились несколько тонн урановых 
отходов, которые были в нашем распоряжении для экс-
периментальных целей». — Мари Кюри, Андре Дебьерн.

МЕДИЦИНСКИЙ КОНТРОЛЬ. Для врача крайне важна ин-
формация об изменениях температуры крови. В совре-
менной практике измерения температуры производят-
ся через равные временные интервалы несколько раз 
в день (скажем, три-четыре) при помощи точного термо-
метра. Подобная процедура не дает сведений о тех тем-
пературных колебаниях, которые могут происходить 
в промежутках между измерениями, а в некоторых слу-
чаях было бы очень желательно о них знать. Конструк-
торская фирма из Берлина недавно завершила создание 
оборудования, которое позволяет записывать эти важ-
ные данные постоянно и автоматически.

МАРТ 1860
ЗАЖИГАТЕЛЬНОЕ СТЕКЛО. Вниманию перевозчиков 
хлопка: остерегайтесь «бычьих глаз»! Как сообщает New 

York Tribune, было замечено, что пожары, столь часто 
случающиеся на груженных хлопком судах, происхо-
дят главным образом на американских кораблях, осо-
бенность которых — выпуклые стекла для отличитель-
ных огней, так называемые «бычьи глаза». На судах дру-
гих стран они используются редко, и в наших хлопковых 
портах ни разу не случалось пожаров на иностранных 
кораблях. Можно предположить, что «бычий глаз» спо-
собен сработать как зажигательное стекло, когда сол-
нечным лучам удается попасть на него, и поджечь лю-
бой воспламеняющийся материал, который окажется 
в его фокусе. 

ПРОСТО СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ. «Газ для освещения по-
мещений, судя по всему, обладает мощным дезинфици-
рующим действием, и поэтому в радиусе его действия 
невозможно заразиться». Мы приводим это утвержде-
ние, чтобы оспорить умозаключение о том, что газ за-
щитит людей от оспы. Безусловно, оспой редко болеют 
представители того класса, что использует газ для осве-
щения своих домов, потому что они в достаточной мере 
наделены умом и предусмотрительностью, чтобы сде-
лать прививку против этого смертельного недуга; а сви-
репствует он большей частью среди той неразумной про-
слойки общества, что не думает о будущем и живет при 
свете керосиновых ламп. ■

■ ПРОГРЕСС ДЛЯ ПОЧВЫ ■ МАДАМ КЮРИ ■ ГАЗ ПРОТИВ ОСПЫ? ■ 

ТЕМПЕРАТУРА ТЕЛА: 

постоянный автоматический контроль, 1910 г.
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НА НОВОМ витке

В 1932 г. Франклин Рузвельт в ак-
товой речи в Университете Оглтор-
па заявил: «Сначала надо выбрать 
какой-нибудь один способ и испро-
бовать его. Но если он окажется не-
верным, надо честно это признать 
и выбрать другой». Рузвельт говорил 
о восстановлении американской 
экономики в годы Великой депрес-
сии, но эти слова вполне справедли-
вы в отношении лечения заболева-
ний мозга путем трансплантации 
фетальных клеток (клеток плода). 
Ранее такое лечение часто оказыва-
лось неудачным, но благодаря сов-
ременным методам оно вышло на 
новый, гораздо более многообещаю-
щий виток развития.

карственных средств (FDA) США. 
В первой фазе испытания участво-
вали шесть детей с болезнью Шпиль-
мейера-Фогта-Баттена (формой юно-
шеской амавротической идиотии) — 
смертельным нейродегенеративным 
заболеванием, при котором из-за ге-
нетического дефекта у больных от-
сутствуют ферменты, разрушающие 
определенные продукты обмена.

Каждому больному ребенку пу-
тем введения в желудочки мозга или 
в пучки волокон белого вещества 
было пересажено до миллиарда ней-
рональных стволовых клеток. По-
бочных эффектов выявлено не было, 
а при аутопсии одного ребенка, 
умершего от естественного течения 
болезни, было выявлено очень хоро-
шее приживление трансплантиро-
ванных клеток.

Главный автор этой работы, ис-
следователь из Медицинского уни-
верситета штата Орегон Роберт 
Стейнер (Robert Steiner) считает, что 
такой результат стал важным шагом 
вперед. Он полагает, что «получение 
и пересадка чистых нейрональных 
стволовых клеток — гораздо более 
совершенный метод, чем применяв-
шаяся ранее трансплантация смеси 
неоднородных клеток».

Для получения чистой культу-
ры нейрональных стволовых кле-
ток нужны методы их выделения. 
В компании StemCells (Пало-Алто, 
штат Калифорния), поставлявшей 
стволовые клетки для упомянутого 
испытания, с этой целью использу-
ют флюоресцентные красители. Ме-
ченные такими красителями ство-
ловые клетки легко отделить от ос-
тальных. По данным StemCells, не 
менее 90% клеток в трансплантатах 
приходились на долю нейрональных 
стволовых клеток, а это удовлетво-
ряет требованиям FDA для разреше-
ния клинических испытаний.

Положительные результаты поз-
волили FDA разрешить следующее 
испытание, в котором будут участ-
вовать дети с болезнью Пелицеуса-
Мерцбахера. При этом генетичес-
ком расстройстве нарушен синтез 
миелина — липидного вещества, 
образующего оболочку нервных во-
локон. Планируется транспланти-

Лечение заболеваний мозга с применением 

фетальных клеток вновь на повестке дня

ЛЕГЕНДАРНЫЙ БОКСЕР МУХАММЕД 

АЛИ (фотография сделана в августе 

2009 г.), страдающий болезнью Пар-

кинсона, рассматривал вопрос о лече-

нии путем трансплантации фетальной 

ткани в 1987 г. С появлением новых 

методов такое лечение снова оказа-

лось на повестке дня

Первые попытки были предпри-
няты в середине 1980-х гг., когда 
трансплантация фетальных клеток 
была применена при болезни Пар-
кинсона. Эта болезнь, характери-
зующаяся нарушением движений, 
обусловлена снижением содержания 
нейромедиатора дофамина в опре-
деленных участках головного мозга, 
а именно в среднем мозге. Пред-
полагалось, что из пересаженной 
ткани среднего мозга плода могут 
сформироваться дофаминсодержа-
щие нейроны. Однако уже в начале 
XIX в. данный метод был оставлен, 
т.к. у некоторых больных развива-
лись тяжелые гиперкинезы — непро-
извольные движения.

Вместе с тем у части больных, 
особенно молодых с менее тяжелы-
ми формами заболевания, транс-
плантация фетальных клеток дала 
положительный результат. Невро-
лог из Кембриджского университе-
та Роджер Баркер (Roger Barker) про-
анализировал имеющиеся данные 
о трансплантации фетальной тка-
ни при болезни Паркинсона, пыта-
ясь разработать оптимальный спо-
соб. По его словам, «главная задача 
заключается в том, чтобы согласо-
вать противоречивые данные и дви-
нуться дальше». Одна из причин 
противоречивых результатов могла 
заключаться в том, что пересажен-
ная ткань была неоднородной: в ней 
могли содержаться нейроны, секре-
тирующие серотонин.

В пересаженной ткани нейроны 
нуждаются в поддержке со сторо-
ны других клеток. Баркер считает, 
что пришло время трансплантиро-
вать не ткань, а стволовые клетки. 
Как и некоторых других специалис-
тов, его особенно воодушевляют ре-
зультаты первого испытания ней-
рональных стволовых клеток, одоб-
ренного Управлением по контролю 
качества пищевых продуктов и ле-
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ровать в мозг четырем больным де-
тям нейрональные стволовые клетки 
и с помощью магнитно-резонансной 
томографии (МРТ) проследить за об-
разованием миелина. В экспери-
ментальных исследованиях на жи-
вотных с моделью болезни Пелице-
уса-Мерцбахера было показано, что 
нейрональные стволовые клетки мо-
гут дифференцироваться в олиго-
дендроциты (клетки, образующие 
миелин) и формировать миелиновые 
оболочки нервов. Осталось, однако, 
доказать, что при этом восстанавли-
вается функция нервных волокон.

К улучшению функционального со-
стояния может приводить пересадка 
более дифференцированных клеток. 

Исследователь из Рочестерского уни-
верситета Стивен Голдман (Steven 
Goldman) выделял и вводил мышам 
с моделью болезни Пелицеуса-Мерц-
бахера клетки-предшественники оли-
годендроцитов. В результате состо-
яние животных улучшалось, а про-
должительность жизни становилась 
такой же, как у здоровых особей.

Специалистами обсуждается оп-
тимальный способ получения кле-
ток для трансплантации. В частнос-
ти, в корпорации Geron (Менло-Парк, 
штат Калифорния) получают необ-
ходимые клетки-предшественники 
путем индукции человеческих эм-
бриональных стволовых клеток 
(в прошлом году Geron получила 

одобрение FDA для испытания эмб-
риональных клеток). Однако послед-
нее слово остается за клиническими 
испытаниями. «Сегодня мы способны 
лучше выявлять необходимые клетки 
среди других эмбриональных клеток, 
и это открывает возможности для 
более эффективных и направленных 
испытаний», — отмечает специа-
лист в области нейрорегенерации из 
Эдинбургского университета Чарлз 
Ффренч-Констэнт (Charles ffrench-
Constant). Для сторонников транс-
плантации стволовых клеток оче-
видно, что в настоящее время дан-
ный метод выходит из тени на яркий 
солнечный свет.

 М.А. Вудбери

Выяснилось, что основными бе-
дами 2009 г. в данной сфере ста-
ли кражи паролей у пользователей 
социальных сетей, комплексные 
вредоносные программы с руткит-
функционалом, червь Kido, веб-
атаки и веб-ботнеты, глобальные 
эпидемии, СМС-мошенничество. 
В 2010 г. существует большая ве-
роятность, что серьезными про-
блемами станут атаки через фай-
лообменные сети, глобальные 
вирусные эпидемии и увеличе-
ние сложности вредоносных про-
грамм. При этом ждут увеличения 
числа угроз для мобильных плат-
форм iPhone и Android, ослабления 
позиций «фальшивых антивиру-
сов», фишинговых атак через но-
вый сервис Google Wave. 

Статистику непростой борьбы 
с угрозами можно отслеживать 

в режиме реального времени на 
сайте компании. Технологии «Ла-
боратории Касперского» защища-
ют более 250 млн пользователей 
в России и мире. Среди потреби-
телей — Центральный Банк РФ, 
Сбербанк, Министерство экономи-
ческого развития РФ, Пенсионный 
фонд РФ, Министерство юстиции 
РФ, Министерство финансов РФ 
(Федеральное казначейство), МВД 
России, Министерство промыш-
ленности науки и технологий Рос-
сийской Федерации, Министерство 
Российской Федерации по нало-
гам и сборам, Министерство реги-
онального развития РФ, Управле-
ние делами президента РФ, Ми-
нистерство сельского хозяйства, 
Федеральная служба охраны РФ, 
Министерство регионального раз-
вития Российской Федерации, La 

Poste (Франция), Airbus (EC), Stemcor 
(Великобритания), Golden Telecom, 
Бюро национальной безопасности 
Польши, Министерство образова-
ния Франции, Министерство инос-
транных дел Италии, BBC Worldwide 

(Великобритания), Telecom Italia 

Mobile, Faber-Castell (Германия), 
France Telecom и др. Компания вхо-
дит в число лидеров среди мировых 
производителей программных ре-
шений для обеспечения информа-
ционной безопасности.

Основатель компании Е.В. Кас-
перский поделился планами разви-
тия, рассказал о своей работе в Об-
щественной палате РФ, инициати-
вах по регулированию налогов для 
производителей программного обес-
печения. Сегодня «Лаборатория Кас-
перского» — международная группа 
компаний с центральным офисом 
в Москве и пятью региональными 
дивизионами она активно действует 
в Западной и Восточной Европе, 
на Ближнем Востоке и в Африке, 
в Северной и Южной Америке, Япо-
нии и других странах. Парадокс 
в том, что с развитием информаци-
онных технологий работы у компа-
ний, подобных «Лаборатории Кас-
перского», прибавляется.

Дмитрий Мисюров

ИЗНАНКА информационного прогресса
«Компьютерный андеграунд 2009–2010: итоги 

и прогнозы» — так называлась пресс-конфе-

ренция представителей «Лаборатории Каспер-

ского», посвященная защите от хакерских атак, 

вредоносного и нежелательного программного 

обеспечения, спама и прочих негативных спутни-

ков позитивного информационного прогресса
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условное СОЗНАНИЕ

Ответить на вопрос о сохраннос-
ти сознания у больных с тяжелыми 
повреждениями мозга бывает слож-
но, но от этого ответа часто зависит 
разница между жизнью и смертью. 
Одним из признаков сознания слу-
жит способность к научению. Не-
давно выяснилось, что у некоторых 
больных в хроническом вегетатив-
ном состоянии возможны простые 
формы научения, даже если дру-
гие обычные тесты на сохранность 
сознания отрицательны.

Для того чтобы отличить состо-
яние минимального сознания, при 
котором есть хотя бы малейшие 
признаки восприятия или наме-
ренных движений, от хронического 
вегетативного состояния, при кото-
ром такие признаки полностью от-
сутствуют, применяют несколько 
тестов и критериев. Многие из них 
более или менее субъективны, на-
пример заключение о том, целенап-
равленны ли движения больного 
или случайны. Как считает руково-
дитель лаборатории интегративной 

нейронауки Университета Буэнос-
Айреса Мариано Сигман (Mariano 
Sigman), «нам нужен объективный 
критерий сохранности сознания».

Необходимость такого критерия 
стала особенно очевидна после того, 
как у некоторых больных в хрони-
ческом вегетативном состоянии ме-
тодами нейровизуализации была 
выявлена активность премоторной 
коры в ответ на предложение пред-
ставить себе некую физическую де-
ятельность — например, игру в тен-
нис. Это означало, что словесные 
раздражители вызывали возбужде-
ние речевых зон. Недавно было по-
казано, что в 40% случаев диагноз 
хронического вегетативного состо-
яния оказывается неверным.

Для того чтобы получить объек-
тивные критерии сознания, Сигман 
и его сотрудники, а также исследо-
ватели из Кембриджского универси-
тета прибегли к методу классичес-
кого обусловливания: после предъ-
явления чистого звукового тона они 
направляли в глаз больного легкую 
струю воздуха — воздействие, вы-
зывающее моргание или по край-
ней мере короткое движение глаз-
ного яблока. Оказалось, что после 
повторных сочетаний обоих раз-
дражителей сам по себе тон стал 
вызывать моргание.

Если два раздражителя предъяв-
ляются одновременно, то связь меж-
ду ними формируется даже у ули-
ток. Однако в указанных работах 
подача тона предшествовала струе 
воздуха на 500 миллисекунд. Для 
установления связи между разде-
ленными таким промежутком вре-
мени раздражителями необходима 
сознательная обработка информа-
ции, утверждает один из авторов 
исследования Тристан Бекинш-
тейн (Tristan Bekinschtein), руково-
дительгруппы изучения наруше-

ний сознания Кембриджского уни-
верситета. Он подчеркивает также, 
что при интервале между раздра-
жителями в 200 миллисекунд уже 
формируется условный рефлекс. 
В то же время у людей под наркозом, 
у которых, как полагают, сознание 
полностью отсутствует, никакое со-
четание тона с воздействием струей 
воздуха на глаз не сопровождается 
образованием условного рефлекса.

Данные о возможности науче-
ния у больных в хроническом ве-
гетативном состоянии, опублико-
ванные в сентябрьском выпуске 
Nature Neuroscience, вновь поднима-
ют вопрос о критериях необрати-
мого хронического вегетативного 
состояния. (Состояние Терри Ши-
аво, история которой стала предме-
том горячих дебатов в 2005 г., было 
признано именно таким.) Решение 
о прекращении мер по поддержа-
нию жизнедеятельности часто за-
висит в первую очередь от оценки 
уровня сознания и вероятности его 
восстановления. «Если удастся по-
казать, что больной способен к на-
учению, — говорит Бекинштейн, — 
то, по моему мнению, это будет со-
вершенно очевидным аргументом».

Действительно, формирование 
условных рефлексов в 86% случаев 
позволяло предсказывать восста-
новление мозговой деятельности 
в пределах года. Бекинштейн ука-
зывает, что возможность мозга ком-
пенсировать функцию поврежден-
ных участков «может служить осно-
вой по крайней мере для частичного 
восстановления».

Такие данные не оказались чем-
то особенно невероятным. Джон 
Уайт (John Whyte), главный науч-
ный сотрудник Научно-исследо-
вательского комплекса нейроког-
нитивной реабилитации Универ-
ситета Томаса Джефферсона, на 
основании данных функциональ-
ной магнитно-резонансной то-
мографии уже поставил вопрос 
о пересмотре критериев хроничес-
кого вегетативного состояния. «Воз-
можно, — говорит Уайт, — сущест-
вует четкая граница между хрони-
ческим вегетативным состоянием 
и состоянием минимального созна-

ЕСТЬ ЛИ СОЗНАНИЕ ЗА ЭТИМ 

ВЗГЛЯДОМ? Исследование способ-

ности к научению у больных с пов-

режденным мозгом заставляет пере-

смотреть критерии хронического ве-

гетативного состояния

У больных в хроническом вегетативном состоянии 

могут образовываться новые условные рефлексы
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ния. Однако наши методы слиш-
ком грубы для того, чтобы опреде-
лить, кто находится по ту или иную 
сторону от этой границы». А может 
быть, такого четкого водораздела 
и не существует.

Наверное, пробы на научение не 
могут полностью заменить функ-
циональную магнитно-резонанс-
ную томографию. Джой Хирш (Joy 
Hirsch), специалист в области ней-

ронаук из Колумбийского универ-
ситета, утверждает, что функцио-
нальная нейровизуализация бес-
спорно значительно превосходит 
остальные методы оценки созна-
ния, т.к. позволяет выявлять у боль-
ных скрытые когнитивные процес-
сы, не обнаруживаемые с помощью 
обычных тестов. Однако, как от-
мечают Бекинштейн, Сигман и их 
сотрудники, методы нейровизу-

ализации дороги и далеко не вез-
де доступны. Значительная часть 
описанных выше работ была осу-
ществлена в Аргентине, где возмож-
ности нейровизуализации гораздо 
меньше, чем в США. Для пробы на 
условно-рефлекторное научение, по 
словам Сигмана, «достаточно двух 
проводов и $100, а ее практическое 
значение велико».

Кэтрин Хармон

ДИАБЕТ и воспаление

21 млн американцев страдают 
сахарным диабетом. Ежегодно вы-
являются 800 тыс. новых случаев 
этого заболевания. С учетом столь 
высокой его распространенности 
идет интенсивный поиск концеп-
ций, способных совместить раз-
личные особенности данной болез-
ни. Известно, что сахарным диа-
бетом обычно заболевают люди 
с избыточным весом и хронически-
ми воспалительными процессами, 
и у них часто развивается инсули-
норезистентность — устойчивость 
к гормону инсулину, отвечающе-
му за извлечение глюкозы из крови 
и запасанию ее в виде энергии. 
В течение многих лет было непонят-
но, как связаны все эти особеннос-
ти, и существует ли вообще меж-
ду ними связь. Однако в последнее 
время появился целый ряд данных 
о сложных взаимодействиях меж-
ду указанными факторами, обус-
ловленных активностью иммунных 
клеток и изменениями экспресии ге-
нов, что позволяет надеяться на по-
явление новых методов лечения са-
харного диабета.

Несколько десятилетий тому на-
зад было обнаружено, что для боль-
ных сахарным диабетом 2-го типа 
характерны усиленные иммунные 
реакции и, как следствие, повы-

сила» для развития болезни. Он по-
ясняет, что когда ткани переполня-
ются жиром, поступление кислоро-
да из крови к некоторым жировым 
клеткам снижается, и клетки поги-
бают. К остаткам погибших клеток 
устремляются иммунные клетки.

С другой стороны, сама по себе 
инсулинорезистентность также 
способна активировать воспали-
тельные реакции. В исследовании, 
опубликованном в августовском но-
мере журнала Diabetes, Генри Донг 
(Henry Dong) и его сотрудники из 
Питтсбургского университета по-
казали, что белок под названием 
FOXO1 выступает как своего рода пе-
реключатель, запускающий образо-
вание (т.е. экспрессию гена) еще од-
ного воспалительного цитокина — 
интерлейкина 1β, также вмешива-
ющегося в передачу сигнала от ре-
цептора инсулина. В норме инсулин, 
по словам Донга, быстро ингибиру-
ет FOXO1, вызывая его выход из кле-
точного ядра с последующим распа-
дом. Однако если выработка инсули-
на клетками поджелудочной железы 
становится недостаточной для пре-
одоления инсулинорезистентности, 
активность FOXO1 возрастает.

Данные, полученные Донгом и его 
сотрудниками, позволяют предпо-
ложить, что воспаление и инсули-
норезистентность усиливают друг 
друга по механизму положитель-
ной обратной связи. Действительно, 
как указывает ученый, воспаление 
и инсулинорезистентность часто со-
путствуют друг другу: так, ревмато-
идный артрит (хроническое воспа-
лительное заболевание) повышает 
риск развития инсулинорезистент-
ности.

Ожирение как общеизвестный фактор 

риска сахарного диабета уступает место 

воспалению

шенное содержание воспалитель-
ных веществ. В начале 1990-х гг. 
исследователями из Гарвардского 
университета было выявлено одно 
из основных таких веществ, полу-
чившее название «фактор некроза 
опухолей альфа» — ФНОα. Оно вы-
рабатывалось иммунными клетка-
ми, т.е. относилось к так называе-
мым цитокинам. Авторы обнару-
жили высокое содержание ФНОα 
в жировой ткани крыс с сахарным 
диабетом 2-го типа. У специаль-
но выведенных крыс с ожирением, 
у которых не синтезировался ФНОα, 
не развивался и сахарный диабет. 
В дальнейшем было показано, что 
ФНОα и другие факторы воспале-
ния повышают образование и акти-
вируют ряд белков, подавляющих 
системы внутриклеточной переда-
чи сигнала от рецептора инсулина. 
Вследствие этого и развивается ин-
сулинорезистентность.

Но что же вызывает хронические 
воспалительные процессы? Сахар-
ный диабет 2-го типа в принципе 
может возникнуть и у людей с нор-
мальным весом, однако большинс-
тво исследователей сходятся в том, 
что, как пишет эндокринолог из Ка-
лифорнийского университета в Сан-
Диего Джерольд Олефски (Jerrold 
Olefsky), «ожирение — это движущая 
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На основании таких данных мо-
гут быть разработаны новые мето-
ды лечения сахарного диабета. «Мы 
пытаемся получить антагонист, ве-
щество, подавляющее активность 
FOXO1», — пишет Донг. Оно должно 
ингибировать FOXO1 в такой сте-
пени, чтобы устранить сахарный 
диабет, но не нормальные эффекты 
этого белка (например, ускорение 
роста мышечных клеток).

Другие авторы пытаются воздей-
ствовать на вырабатывающие ци-
токины иммунные клетки. В 2003 г. 
исследователи из Колумбийского 
университета обнаружили большие 
скопления макрофагов — иммун-
ных клеток, поглощающих пато-
генные частицы, — в жировой клет-
чатке больных сахарным диабетом 
2-го типа. В дальнейшем Олефски 
и его сотрудники вывели генети-
чески модифицированных мышей, 
неспособных к образованию мак-
рофагов. Оказалось, что животные 
защищены от вызываемой ожире-

нием инсулинорезистентности. Как 
считает Олефски, «это позволяет 
предположить, что если будет об-
наружен способ менее грубо забло-
кировать активность макрофагов 
у человека, то может быть получен 
новый метод лечения». Главное, по 
мнению Олефски, — не нарушить 
нормальные иммунные реакции.

Один из основных вопросов за-
ключается в том, всегда ли вос-
паление предшествует инсули-
норезистентности. «Мы не знаем, 
какой процесс возникает первым», — 
указывает Аруна Прадхан (Aruna 
Pradhan), эпидемиолог из Бостонс-
кой больницы для женщин им. Бри-
гама. Возможно, сначала разви-
вается инсулинорезистентность, 
а затем из-за активации FOXO1 при-
соединяется воспаление. «Это как 
с вопросом о яйце и курице, — пи-
шет Донг. — Ответа не знает ник-
то».

Помимо воспаления и инсулино-
резистентности в развитии сахар-

ного диабета играют роль и дру-
гие факторы, в частности гене-
тические и средовые (например, 
характер питания). В сентябрь-
ском выпуске Journal of the American 

Medical Association Прадхан и ее со-
трудники опубликовали необыч-
ные данные о том, что препараты, 
снижающие инсулинорезистент-
ность, мало влияют на воспаление. 
У больных, получавших плацебо, 
признаки воспалительных реак-
ций в конце исследования были па-
радоксальным образом менее вы-
ражены, чем у получавших лекарс-
твенные средства. Таким образом, 
развитие сахарного диабета зави-
сит от сложного взаимодействия 
многих факторов, и даже если мы 
когда-нибудь изучим связь между 
воспалением и инсулинорезистен-
тностью досконально, это еще не 
будет означать формирования пол-
ной картины многогранного забо-
левания.

Мелинда Уэннер



ekvator for journal-plaza.net

в  мир е  н а у k и  [ 03 ]  ма рт  2010  11 

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

ЗВУЧИТ неплохо!
Новые технологии существенно улучшают 

восприятие речи слабослышащими

Обычные слуховые аппараты 
улавливают звуки с помощью мик-
рофона, преобразуют звуковые сиг-
налы в электрические, затем усили-
вают последние и посылают их на 
телефон наушника. Такие аппараты 
хорошо работают в небольших ти-
хих помещениях, но в шумных обще-
ственных местах они малополезны. 
Однако есть способ обойти проблему. 
В Европе он используется давно и на-
конец начал внедряться в США. Сто-
ронники данной методики полагают, 
что в случае успеха первых испыта-
ний она поможет многим лицам с ту-
гоухостью гораздо лучше слышать 
объявления в общественных местах 
и многие другие виды сообщений.

Этот способ называется индук-
тивной связью. Электромагнитные 
колебания, возникающие в мик-
рофонах, контурах систем веща-
ния, телефонах и т.д., усиливаются 
и транслируются. Если слуховой 
аппарат снабжен миниатюрной ка-
тушкой индуктивности из медной 
проволоки, то колебания воспри-
нимаются, усиливаются и посыла-
ются к телефону наушника (либо, 
в случае кохлеарных имплантатов, 
на электростимулятор для прямого 
раздражения слухового нерва). 

По словам Дэвида Майерса (David 
Myers), профессора психологии 
Хоуп-колледжа и горячего сторон-
ника слуховых аппаратов с индук-
тивной связью, такие аппараты 
функционируют как индивидуаль-
ные громкоговорители с беспро-
водной связью. Производители все 
чаще оборудуют слуховые аппара-
ты катушками индуктивности, ко-
торые первоначально предназна-
чались для усиления телефонных 
сигналов. В обзоре, опубликован-
ном в апрельском номере Journal of 

Hearing за 2008 г., указывалось, что 
такими катушками оснащаются 
более 60% слуховых аппаратов (для 
сравнения, в 2001 г. — лишь 37%).

Несмотря на то что в США стра-
дают тугоухостью около 36 млн че-
ловек, индуктивная связь распро-
странена далеко не так широко, как 
в других странах, особенно в Север-
ной Европе. Майерс, будучи сам сла-
бослышащим, впервые познакомил-
ся с этой технологией более десяти 
лет тому назад на службе в монасты-
ре на острове Айона (в Шотландии). 
Плохая акустика в монастырском 
храме мешала ему следить за служ-
бой, и тогда он по совету супруги пе-
реключил слуховой аппарат в режим 
T (режим индуктивной связи, от сло-
ва telecoil). «Звучание стало просто 
поразительно ясным», — вспоминает 
Майерс. «В дальнейшем я наблюдал 
тот же эффект в бесчисленном коли-
честве мест в Великобритании — от 
аудиторий и соборов до лондонских 
и эдинбургских такси».

С тех пор Майерс и другие энту-
зиасты пытаются внедрить техно-
логию индуктивной связи в США. 
По мнению профессора, отстава-
ние США обусловлено тем, что здесь 
установка индуктивной связи в об-
щественных местах не обязатель-
на. Согласно поправке к Закону об 
американцах-инвалидах от 2004 г., 
в таких местах должны иметься сис-
темы помощи слабослышащим, од-
нако администрация предпочитает 
устанавливать устройства с часто-
тной модуляцией (FM ) или инфра-
красные передатчики. В обоих слу-
чаях слуховые аппараты приходит-
ся брать напрокат.

В соответствии с Законам об аме-
риканцах-инвалидах, ни одна из 
имеющихся систем не может быть 
универсальной для всех заведений 
и всех слабослышащих. Так, инф-
ракрасные системы по сравнению 
с FM-устройствами хуже работают 
при солнечном свете, но зато обыч-
но более конфиденциальны. Реко-
мендации Закона об американцах-
инвалидах гласят: «Из-за различий 

в конфиденциальности, помехо-
устойчивости, стоимости, особен-
ностей установки и работы исполь-
зовать какую-либо одну систему 
помощи слабослышащим во всех за-
ведениях невозможно».

Однако Майерс оспаривает такую 
точку зрения. Он указывает, в час-
тности, что одни люди стесняют-
ся спрашивать слуховые аппара-
ты, другие не берут их напрокат из 
чувства брезгливости. Применение 
индуктивной связи делает примене-
ние слуховых аппаратов более неза-
метным и индивидуальным.

Индуктивная связь медленно, но 
все же пробивает себе дорогу в США. 
Джанис Шектер (Janice Schacter), 
основательница и председатель 
Программы доступности систем по-
мощи слабослышащим, добилась 
ощутимого успеха во внедрении 
индуктивной связи на обществен-
ном транспорте. В сентябре Комис-
сия Нью-Йорка по такси и лимузи-
нам одобрила добровольное приме-
нение систем с индуктивной связью
в такси. Такое решение было приня-
то после 13-месячного испытания 
с участием 15 машин, проведенно-
го под руководством Шектер. По ее 
мнению, такими системами могут 
быть оборудованы до 642 инфор-
мационных кабин в нью-йоркском 
метро. 

Ларри Гринмейер

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ с индуктив-

ной связью помогают гораздо яснее 

слышать объявления в международ-

ном аэропорту им. Джералда Форда 

в Гранд-Рапидс (штат Мичиган), обору-

дованном соответствующей аппарату-

рой. Наличие такой аппаратуры указы-

вается знаками на синем фоне
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БОЛЬШАЯ угольная глыба

Астрономия — наука об экзоти-
ческих объектах, но при этом аст-
рономы больше всего хотят открыть 
что-то знакомое: планету, похо-
жую на Землю. Космический аппа-
рат «Кеплер», запущенный в марте 
2009 г., — наилучший прибор для 
поиска планет типа Земли вблизи 
солнцеподобных звезд, а не толь-
ко планет-гигантов, которые до сих 
пор обнаруживали охотники за эк-
зопланетами. Многие ожидают, что 
2010 г. станет годом экзопланет зем-
ного типа. И можно только гадать, 
какими они окажутся.

В последнее время некоторые тео-
ретики рассуждают, что экзоплане-
ты, близкие по массе к Земле, могут 
быть огромными водными каплями, 
азотными шарами или глыбами же-
леза. Назовите свой любимый хи-
мический элемент или соединение, 
и окажется, что кто-то уже приду-
мал планету из него. Спектр воз-
можностей в основном зависит от 
соотношения углерода и кислоро-
да. После водорода и гелия это са-

мые распространенные элементы во 
Вселенной, и в зарождающейся пла-
нетной системе они объединяются 
в окись углерода. В конце концов тот 
элемент, которого немного больше, 
определяет химические процессы 
на планете.

В нашей Солнечной системе доми-
нирует кислород. Мы обычно дума-
ем, что на нашей планете основной 
элемент — углерод, основа жизни, 
но на самом деле его мало. Плане-
ты земного типа состоят из сили-
катных минералов, богатых кисло-
родом. Внешние области Солнечной 
системы изобилуют другим соеди-
нением кислорода — водой.

Новое исследование детально по-
казывает причину нехватки углеро-
да. Джейд Бонд (Jade Bond) из Ари-
зонского университета и Институ-
та планетологии, Данте Лауретта 
(Dante Lauretta) из Аризонского уни-
верситета и Дэвид О’Брайен (David 
O`Brien) из Института планетоло-
гии смоделировали распределение 
химических элементов в процессе 
формирования планетной систе-
мы. Оказалось, что в протопланет-
ном диске углерод остается в газооб-
разном состоянии и постепенно из 
него выдувается; так что юная Зем-
ля оказалась полностью лишенной 
этого элемента. Тот углерод, из ко-
торого состоит наше тело, мог быть 
занесен на Землю позже астероида-
ми и кометами, которые формиро-
вались в условиях, позволявших им 
захватывать этот элемент.

В 2005 г. Марк Кухнер (Marc 
Kuchner) из Принстонского универ-
ситета и Сара Сигер (Sara Seager) из 
Института Карнеги в Вашингтоне 
показали, что если бы баланс меж-
ду кислородом и углеродом склонил-
ся в другую сторону, Земля была бы 
совершенно иной. Она состояла бы 
не из силикатов, а из соединений уг-
лерода, таких как карбид кремния 

и чистый углерод. Земная кора была 
бы в основном из графита, а на глу-
бине нескольких километров под 
высоким давлением сформирова-
лась бы жесткая оболочка из алмаза 
и других кристаллов. Вместо водя-
ного льда на планете был бы лед из 
окиси углерода или метана, а вместо 
водяных океанов — океаны смолы.

В Галактике может быть много 
таких планет. Ссылаясь на обзоры 
наблюдений, Бонд утверждает, что 
у типичной звезды с планетами 
отношение углерода к кислороду 
выше, чем у Солнца. А рассчитан-
ные их группой модели показали, 
что в наиболее богатых углеродом 
системах формируются углеродные 
планеты. «Состав некоторых из этих 
систем сильно отличается от сол-
нечного, — замечает Бонд, — поэто-
му там формируются землеподоб-
ные планеты с очень разнообраз-
ным составом».

Правда, другие обзоры показыва-
ют, что Солнце — типичная звезда 
своего класса. Решить эту проблему 
должен помочь «Кеплер», поскольку 
даже при ограниченном объеме со-
бираемой им информации о плане-
тах по их массам и радиусам можно 
будет судить об их основном составе.

Углеродные землеподобные пла-
неты могут предпочитать причуд-
ливые места, например окрестнос-
ти белых карликов и нейтронных 
звезд. В областях Галактики, бога-
тых тяжелыми элементами, таких 
как галактический центр, повыше-
но отношение углерода к кислороду. 
Со временем производство звездами 
тяжелых элементов сдвигает это со-
отношение в пользу углерода.

Эти и другие астрономические от-
крытия меняют наши представле-
ния об обычном и необычном. Га-
лактика в основном состоит из тем-
ной материи; большинство звезд 
намного тусклее и краснее нашего 
Солнца; а теперь оказывается, что 
и другие планеты земного типа не 
особенно похожи на нашу Землю. 
Ну а уж если что-то действительно 
отклоняется от нормы и заслужива-
ет названия «экзотический», так это 
мы сами.

Джордж Массер

ПЛАНЕТЫ ЗЕМНОГО ТИПА у других 

звезд могут быть не каменными, 

а углеродными — с графитовой ко-

рой, алмазными недрами и смоляны-

ми океанами

Похожие на Землю планеты могут состоять из 

графита и алмаза
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Первый вопрос — «Что, по вашему 
мнению, самое важное во время уче-
бы в вузе?» — выявил, что для боль-
шинства россиян наиболее важ-
но хорошо учиться и стать профес-
сионалом (59%), при этом молодежь 
(18–24 лет) набрала 55%. Другой ва-
риант ответа — «Подыскать себе 
будущую работу, установить кон-
такты с потенциальными работо-
дателями посредством обучения» — 
пришелся по душе 34% опрошен-
ных, а научиться в вузе самосто-
ятельной жизни, приобрести на-
выки взрослого поведения, ответс-
твенности за себя выбрали 25%. 
Быть активным, принимать учас-
тие в студенческих мероприятиях, 
реализовать себя творчески жела-
ют 16% опрошенных. Показатель-
на разница в выборе ответа «Весе-
ло и разнообразно проводить вре-
мя, чтобы было что вспомнить после 
окончания учебы»: если в целом этот 
ответ выбрали 6% опрошенных, 
то по возрастам распределение 
было следующим: 18–24 — 12%, 
25–34 — 7%, 35–44 — 5%, 45–59 — 
5%, 60 и старше — 3%. Так же как 
в ответе «Общаться со сверстника-
ми, завести друзей, возможно, бу-
дущего супруга, завести семью» 
общее число составило 9%, а для 
18–24 летних — 11%. «Другое» выбра-
ли 1%, а затруднились ответить 4%. 
Социологи ВЦИОМ отметили, что 
мнение обладателей высшего обра-
зования и тех, кто в вузе не учился, 
в ряде случаев не совпадает: «Так, 
россияне с начальным уровнем об-
разования наиболее склонны счи-
тать главной целью студента хоро-

шую учебу (63% против 59% среди 
высокообразованных). Напротив, 
чем выше уровень образования на-
ших сограждан, тем больше они 
придают значение поиску работы во 
время учебы (27% малообразован-
ных против 37% высокообразован-
ных), опыту самостоятельной жизни 
(22% против 28% соответственно), 
участию в студенческих меропри-
ятиях (14% против 18% соответс-
твенно)». 

Другой вопрос — «В настоящее 
время многие люди стремятся по-
лучить высшее образование. Как 
вы думаете, зачем им это нужно?» —
выявил следующие предпочтения. 
Большинство избрали ответ «Что-
бы иметь диплом для трудоустройс-
тва на хорошую работу» (33%), «Что-
бы получить специальные знания, 
стать хорошим профессионалом» — 
25%, «Чтобы сделать карьеру» — 12%, 
«Чтобы получить новые знания, рас-
ширять свой кругозор» — 10%, «Что-
бы оказаться в культурной, обра-
зованной среде» — 6%, «Потому что 
сегодня так принято» — 6%, «Что-
бы повысить свой социальный ста-
тус, выйти за рамки своего окруже-
ния» — 5%, «Чтобы не служить в ар-
мии» — 2%, затруднились ответить 
2%. Оказалось, что различные соци-
альные слои мыслят по-разному, по-
этому социологи отмечают, что рес-
понденты, проживающие в средних 
городах, чаще других считают, что 
к учебе в вузе люди стремятся ради 
получения диплома (37%). Россия-
не, проживающие в городах-милли-
онниках, наиболее склонны думать, 
что молодые люди идут на учебу 

ради получения специальных, про-
фессиональных знаний (28%) и рас-
ширения кругозора (13%). Москвичи 
и петербуржцы чаще других заявля-
ют, что цель учебы в вузе — карьера 
(18%), а селяне чаще полагают, что 
молодежь идет учиться только пото-
му, что так принято (9%). 

Учеба в вузе ради диплома и карь-
еры пока остается в лидерах, и не-
льзя сказать, чтобы это позитивно 
влияло на тягу молодежи к настоя-
щей науке, где правит истина, а не 
прагматика, зачастую готовая ради 
всевозможных благ эту истину иска-
зить, — показательны последние ка-
тастрофы в России, включая аварию 
на Саяно-Шушенской ГЭС, пожар 
в Перми, произошедшие прежде все-
го по вине людей с дипломами. Люди 
с дипломами не только дали миру 
достижения, но и довели мир до эко-
номического кризиса, во многом вы-
званного узостью мировоззрения 
обучившихся, знающих букву, но не 
впитавших дух науки. Важно усво-
ить, что высшие учебные заведения 
включают не только обучение, но 
в значительной мере (а в лучших 
университетах — в определяю-
щей мере) науку, опираются на нее 
и развивают ее. Россиян не спросили 
о возможности продвигать науку 
в вузах и после их окончания. В ито-
ге исследование по сути мало от-
личается от опроса, зачем учиться 
в школе, или в учреждении началь-
ного или среднего профессионально-
го образования, или на курсах, и та-
кой подход — также примета нашего 
времени, поскольку наука в России 
не находится на той должной высо-
те, которую невозможно обойти в оп-
росах на вузовскую тематику.

Дмитрий Мисюров

ЗАЧЕМ учиться?
Ко Дню российского студенчества в январе те-

кущего года Всероссийский центр общественно-

го мнения (ВЦИОМ) провел опрос «Зачем идти 

учиться?». Было опрошено 1600 человек 

в 140 населенных пунктах в 42 областях, краях 

и республиках России. Статистическая погреш-

ность не превысила 3,4% (www.wciom.ru)
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

■  Множество иных вселенных, каждая со своим набором физических законов, могли возник-

нуть из того же первичного вакуума, который породил и нашу Вселенную.

■  Многие из этих возможных вселенных могут содержать сложные структуры и, вероятно, 

даже некоторые формы жизни.

■  Такие концепции о множественности миров наводят на мысль, что наша Вселенная может 

и не быть специально «настроена» на возникновение жизни, как это полагалось ранее.

Типичный герой голливудско-
го фильма пребывает в пос-
тоянной борьбе со смертью. 

Множество плохих парней стреля-
ют в него, каждый раз промахива-
ясь лишь на волосок. Какие-то доли 
секунды отделяют отпрыгнувшего 
супермена от огненного шара взо-

рвавшейся машины. Друзья при-
ходят ему на помощь за мгновение 
до того, как нож негодяя должен пе-
ререзать ему горло. Повернись лю-
бое из этих событий хоть немно-
го иначе — и прости-прощай. При 
этом, даже если мы не видели филь-
ма раньше, что-то подсказывает 

нам, что он закончится определен-
ным образом.

В некотором отношении история 
нашей Вселенной похожа на голли-
вудский фильм. Некоторые ученые 
считают, что даже небольшое изме-
нение одного из основополагающих 
законов физики могло бы привести 
к катастрофе, которая нарушила бы 
ход нормального развития Вселен-
ной, сделав невозможным наше су-
ществование. Например, если удер-
живающее ядра атомов сильное 
ядерное взаимодействие оказалось 
бы немного сильнее или, наоборот, 
слабее, то в звездах образовалось бы 
очень мало углерода и других хими-

В ПОИСКАХ ЖИЗНИ 
в мультивселенной

Алехандро Дженкинс и Гилад Перес

Вселенные, обладающие различными законами физики, 

могут быть обитаемы
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ческих элементов, необходимых для 
формирования планет, не говоря 
о жизни. Если протон был бы всего 
на 0,2 % тяжелее, чем он есть, то весь 
первичный водород практически 
сразу же распался бы на нейтроны, 
и никаких атомов вообще не сфор-
мировалось бы. И таким совпадени-
ям нет числа.

Законы физики — и, в частности, 
входящие в них мировые констан-
ты, такие как константы связи фун-
даментальных сил, — оказались 
«настроены» таким образом, чтобы 
сделать возможным наше сущест-
вование. Такая точка зрения неда-
леко ушла от попыток привлечения 
сверхъестественных объяснений, 
которые могли бы оказаться вне 
компетенции науки. Многие физи-
ки и космологи в 1970-х гг. начали 
решать проблему, предполагая, что 
наша Вселенная — всего лишь одна 
из многих существующих, каждая 
из которых обладает собственными 
физическими законами. Согласно 
таким «антропным» рассуждениям, 
мы можем занимать очень редкую, 

специально «настроенную» вселен-
ную, в которой вся совокупность ус-
ловий позволила образоваться жиз-
ни.

Удивительно, что согласно гос-
подствующей в современной космо-
логии теории, основы которой были 
заложены в 1980-х гг., «параллель-
ные вселенные» могут реально су-
ществовать. Фактически, множество 
вселенных могли бы постоянно рож-
даться из первичного вакуума таким 
же образом, как образовалась и наша 
Вселенная. Наша Вселенная могла 
бы быть одной из большого количес-
тва таких «карманных» вселенных 
в огромном объемлющем пространс-
тве, называемом Мультивселенной. 
В подавляющем большинстве та-
ких вселенных законы физики мог-
ли бы не приводить к образованию 
знакомой нам материи или же га-
лактик, звезд, планет и жизни. Од-
нако если рассматривать полный 
набор всех возможных вариантов, 
у природы есть неплохой шанс сфор-
мировать «правильные» законы хотя 
бы единожды. 

И
с
т
и

н
н

о
е

 з
н

а
ч
е

н
и

е
 к

о
н

с
т
а

н
т
ы

 B
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Многие детали в законах 

природы оказываются 

хорошо «настроенными». 

Так, небольшое изменение 

величины любой констан-

ты, которая появляется 

в физических уравнениях, 

обычно ведет к катастро-

фе. Например, атомы не 

могут возникнуть, или 

вещество оказывается 

сильно рассеянным в про-

странстве, так что ни галак-

тики, ни звезды, ни плане-

ты не могут образоваться. 

Изменение одновременно 

двух констант, тем не 

менее, может иногда при-

вести к множеству возмож-

ных значений, которые 

допускают возникновение 

сложных структур или даже 

некоторых форм разумной 

жизни. Изменения трех или 

более параметров еще 

более расширяют количес-

тво возможностей

КАК НАЙТИ ГОСТЕПРИИМНУЮ ВСЕЛЕННУЮ? 

●1  ДВЕ 

КОНСТАНТЫ 

Физики могут 

изобразить 

наблюдаемые 

величины двух 

различных конс-

тант А и В как две 

координаты

точки на плоскос-

ти. Каждая точка 

плоскости пред-

ставляет собой 

разную пару 

значений 

●2  МОДИФИКАЦИЯ 

ОДНОЙ ИЗ КОНСТАНТ

Изменение конс-

танты А, оставляю-

щее неизменными 

все остальные 

константы, пред-

ставлено на схеме 

движением гори-

зонтальной линии. 

Выход за пределы 

небольшой облас-

ти обычно приво-

дит к катастрофе, 

и такая вселенная 

была бы непригод-

на для жизни 

●3  МОДИФИКАЦИЯ 

ДРУГОЙ 

КОНСТАНТЫ

Изменение конс-

танты В при 

неизменности 

всего остального 

представлено на 

схеме движением 

вдоль вертикаль-

ной линии. Вне 

небольшого 

интервала также 

происходит 

катастрофа 

●4  ИЗМЕНЯЯ ОБЕ 

КОНСТАНТЫ

Возможность 
изменять констан-
ты А и В может 
привести к новому 
множеству значе-
ний параметров, 
совместимых 
с наличием жизни. 
При удалении от 
известных значе-
ний можно также 
обнаружить «ост-
ровки» значений 
параметров, сов-
местимых с нали-
чием жизни 

ЧТО ТАКОЕ 

МУЛЬТИВСЕЛЕННАЯ?

Альтернативные вселенные сейчас 
становятся предметом серьезных ис-
следований, частично за счет того, 
что действительно могут существо-
вать. Согласно общепринятой космо-
логической модели, наша Вселенная 
была рождена из микроскопической 
области первичного вакуума за счет 
стремительного экспоненциального 
расширения, называемого инфляци-
ей. Но вакуум может непрерывно по-
рождать и другие вселенные. Каждая 
из вселенных обладает собственным 
набором физических законов; какие-
то могут допускать появление жизни, 
какие-то нет

Вселенные, 

благоприятные 

для возникно-

вения жизни 

Вселенные, 
неблагоприятные 

для возникно-
вения жизни
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Тем не менее, согласно нашим не-
давним исследованиям, некото-
рые из иных вселенных — в рам-
ках предположения, что они все-
таки существуют — могут и не быть 
столь недружелюбными. Примеча-
тельно то, что мы нашли примеры 
альтернативных значений фунда-
ментальных констант и, таким об-
разом, альтернативные множества 
физических законов, на основе ко-
торых могли бы существовать очень 
интересные миры, а возможно, даже 
и жизнь. Основная идея заключает-
ся в том, чтобы изменить какой-то 
один из законов природы, а затем 
некоторым образом подстроить под 
него все остальные.

Наша работа стоит несколько 
в стороне от серьезных проблем те-
оретической физики, таких как, на-
пример, проблема малости космо-
логической постоянной, благодаря 
чему наша Вселенная не схлопну-
лась сразу же после Большого взры-
ва и не оказалась разорванной экс-
поненциально растущим расшире-
нием. Тем не менее существование 
альтернативных и в принципе оби-
таемых вселенных ставит интерес-
ные вопросы и позволяет понять, 
насколько уникальна наша Вселен-
ная.

Жизнь без слабого 
взаимодействия
Общепринятый путь, выбранный 
учеными, таков: превратить ка-
кую-нибудь фундаментальную кон-
станту в подходящую переменную 
и изменить ее, оставляя все осталь-
ные параметры исследуемой моде-
ли неизменными. Основываясь на 
возникающих при этом новых зако-
нах физики, ученые как бы смотрят 
кинофильм о вселенной — они про-
изводят вычисления, прогнозируя 
различные сценарии ее развития 
с помощью компьютерного модели-
рования, чтобы сделать предполо-
жения о возможных катастрофах. 
Но почему одновременно фиксиру-
ется только один параметр? Ситуа-
ция напоминает вождение автомо-
биля, когда водитель следует толь-
ко по одной широте или долготе, но 
не меняет обе величины сразу. Од-

нако очевидно, что, придерживаясь 
одной из линий сетки, вы не будете 
двигаться по нужной вам дороге. Та-
ким образом, нужно менять хотя бы 
два параметра.

Для поиска альтернативных мно-
жеств физических законов, кото-
рые все-таки могут создавать слож-
ные структуры, способные в свою 
очередь порождать жизнь, один из 
нас (Гилад Перес) и его сотрудники, 
не делая даже небольшой модифи-
кации известных законов физики, 
просто полностью исключили одно 
из четырех фундаментальных вза-
имодействий.

По самому своему названию фун-
даментальные взаимодействия 
представляются как нечто обяза-
тельное для любой уважающей себя 
вселенной. Так, без сильных ядер-
ных взаимодействий, связывающих 
кварки в протоны и нейтроны, а их 
в свою очередь в атомные ядра, ма-
терия, какой мы ее знаем, не сущес-
твовала бы. Без электромагнитно-
го взаимодействия не было бы све-
та, атомов и химических связей. Без 
гравитации нет силы, объединяю-
щей вещество в галактики, звезды, 
планеты.

Четвертое взаимодействие (сла-
бое ядерное) незримо присутствует 
в нашей повседневной жизни, но 
также играет важную роль и в ис-
тории Вселенной. Помимо различ-
ных прочих важных свойств слабое 
взаимодействие делает возможны-
ми превращения нейтронов в про-
тоны и наоборот. В первые мгно-
вения после Большого взрыва, 
когда кварки (возникшие в числе 
первых форм материи) объединились 
в группы по три, формируя прото-
ны и нейтроны, вместе называе-
мые барионами, последние смогли 
объединиться в группы по четы-
ре, формируя ядра гелия-4, содер-
жащие два протона и два нейтро-
на. Этот так называемый нуклео-
синтез Большого взрыва занял 
всего несколько секунд жизни на-
шей Вселенной, когда она остыла 
достаточно для формирования ба-
рионов, но не для того, чтобы пос-
ледние испытали ядерный синтез. 
В процессе нуклеосинтеза Боль-

ЕЩЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

О «ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ 

ВСЕЛЕННЫХ»

Физики и космологи (а зачастую и пи-

сатели-фантасты) говорят о парал-

лельных вселенных в различных кон-

текстах. Есть по крайней мере три 

концепции Мультивселенной, отлич-

ные от представленной в статье

 ХАББЛОВСКИЙ ПУЗЫРЬ

Наша Вселенная, возможно, гораздо боль-

ше, чем та ее часть, которую мы можем на-

блюдать, — наш «Хаббловский пузырь» 

(«хаббл-бабл»). Если наша Вселенная об-

ладает бесконечным размером, то должно 

существовать бесконечное множество та-

ких пузырей с центрами в наблю-

дателях, расположенных в раз-

ных галактиках. Некоторые 

могут быть идентичны наше-

му, другие — нет 

 БРАНЫ

Если пространство облада-

ет более чем тремя измере-

ниями, наша Вселенная может 

быть одной из трехмерных мем-

бран, или «бран», в многомерном 

пространстве. Такие параллельные все-

ленные могут воздействовать одна на дру-

гую и даже сливаться

  ГИПОТЕЗЫ О МНОГОМЕРНЫХ 

МИРАХ.

В квантовой физике один и тот же объект 

может находиться в различных состоя-

ниях — как тот знаменитый «кот Шрединге-

ра», который одновременно и жив, и мертв. 

И только внешнее воздействие может 

заставить объект перейти в какое-то одно 

конкретное состояние. Некоторые ученые 

полагают, что все непрерывное множество 

возможных состояний существует, каждое 

в отдельном «ответвлении» истории нашей 

Вселенной

Кот Шредингера

Параллельные 
браны

«Хаббловский 
пузырь»
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шого взрыва образовались водород 
и гелий, которые позже сформиро-
вали бы звезды, где ядерный синтез 
и другие процессы смогли бы вы-
ковать все остальные химические 
элементы. До сих пор синтез четы-
рех протонов для создания гелия-4 
продолжается внутри нашего Сол-
нца, где рождается большая часть 
энергии, получаемой нами от этой 
звезды.

Без слабого взаимодействия ка-
жется маловероятным, что во Все-
ленной сформировались бы слож-
ные химические соединения, а сле-
довательно, и жизнь. В 2006 г. Перес 
и его команда обнаружили множес-

такими же, как и в нашем мире. Мы 
хотим отметить, что подобный вы-
бор консервативен, предназначен 
для облегчения расчетов парамет-
ров развития вселенной. Вполне 
возможно, что большое количество 
других вселенных, «лишенных» сла-
бого взаимодействия, обитаемы, но 
совершенно не похожи на нашу. 

Во вселенной без слабого взаимо-
действия обычное слияние прото-
нов для формирования гелия было 
бы невозможным, потому что этот 
процесс требовал бы превращения 
двух протонов в нейтроны. Однако 
возможен другой путь для образо-
вания химических элементов. На-
пример, в нашей Вселенной мате-
рия существенно преобладает над 
антиматерией, но небольшой на-
стройки величины параметра, кон-
тролирующего такую асимметрию, 
достаточно для того, чтобы нуклео-

тво физических законов, которые 
основываются только на остальных 
трех взаимодействиях, но, тем не 
менее, делают Вселенную пригод-
ной для жизни.

Исключение слабого взаимодейс-
твия потребовало некоторых изме-
нений в так называемой Стандарт-
ной модели физики частиц, которая 
описывает все взаимодействия за 
исключением гравитации. Группа 
исследователей показала, что моди-
фикации могут быть сделаны таким 
образом, что поведение остальных 
трех взаимодействий — и осталь-
ных основных параметров, таких 
как массы кварков, — могут быть 
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 Появляются элементарные 
частицы и четыре фундамен-
тальных взаимодействия. При 
экстремальной температуре 
Вселенной слабое взаимодейс-
твие препятствует возникнове-
нию массы у вещества 

 Верхний 

и нижний кварки 

объединяются 

в протоны 

и нейтроны  

 Некоторые протоны 

и нейтроны объединяются 

в ядра дейтерия и затем 

в ядра гелия-3. Протоны не 

могут преобразовываться 

в нейтроны

Сильное 
ядерное

Гравита-
ционное

Электро-
магнитное

ЧЕТЫРЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ТРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
(слабое ядерное взаимодействие отсутствует)

Слабое 
ядерное

Гелий-4

Дейтерий

Электроны

Антинейтрино

+

+

=

=

=

+

+

+

Охлаждение дела-

ет слабое взаимо-

действие действи-

тельно слабым, 

вещество может 

приобретать массу

 Верхний 

и нижний кварки 

объединяются, 

образуя протоны 

(ядра водорода) 

и нейтроны 

 Некоторые протоны объеди-

няются в ядра гелия-4. Этот 

процесс зависит от слабого 

ядерного взаимодействия по 

переходу протонов в нейтроны, 

электроны и антинейтрино 

 Появляются некоторые 

элементарные частицы, но 

частицы вещества уже 

обладают массой 

Нейтрон Протон

Кварки

10–12 СЕКУНДЫ10–40 СЕКУНДЫ 10–6 СЕКУНДЫ 1 СЕКУНДА — 3 МИНУТЫ

Вселенная, обладающая 

вместо обычных четырех 

тремя 

фундаментальными 

взаимодействиями, 

могла бы оказаться 

удивительно знакомой. 

Вот как это можно 

сделать: 

■   удалить слабое 

взаимодействие, 

модифицируя 

некоторые константы 

в Стандартной модели 

физики частиц;

■   остальные взаимо-

действия оставить

в точности такими же, 

как в нашей Вселенной;

■    изменить другие 

параметры, чтобы 

способствовать 

наличию ядерных 

реакций 

в звездах.

В результате получится 

мир сложной структуры, 

который мог бы 

поддерживать формы 

жизни, схожие 

с земными

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ВСЕЛЕННОЙ 

Гелий-3

Верхний
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Протон

Протон

Протон

Нейтрон

Нижний

Сильное 
ядерное

Гравита-
ционное

Электро-
магнитное

Нейтрон Протон

Кварки

Верхний Нижний

Чтобы лучше понять наше истинное место 

в Мультивселенной, необходимо изучать 

иные вселенные
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синтез Большого взрыва оставил ос-
новную часть ядер дейтерия. Дейте-
рий, также известный как водород-
2, изотоп водорода, ядро которого 
содержит помимо одного протона 
еще и один нейтрон. Так, звезды 
могли бы светить за счет слияния 
протона и ядра дейтерия и форми-
рования ядер гелия-3 (два протона 
и один нейтрон).

Такие звезды, лишенные реакций, 
обусловленных слабым взаимодейс-
твием, были бы холоднее и меньше, 
чем звезды нашей Вселенной. Со-
гласно компьютерному моделирова-
нию, проведенному астрофизиком 
Адамом Барроусом (Adam Burrows) 
из Принстона, такие звезды могли 
бы сгорать всего за 7 млрд лет (что 
составляет примерный возраст на-
шего Солнца) и выделять энергию со 
скоростью в несколько процентов от 
соответствующей солнечной.

Следующая стадия
Подобно звездам нашей Вселенной, 
звезды без слабого взаимодействия 
могли бы синтезировать в резуль-
тате ядерных реакций химические 
элементы вплоть до железа. Од-
нако типичная реакция, которая 
в наших звездах приводит к созда-

нию элементов тяжелее железа, 
осуществлялась бы в этих звездах 
не всегда, прежде всего потому, что 
слишком мало нейтронов было бы 
доступно для захвата ядрами для 
создания тяжелых изотопов — пер-
вый этап в формировании тяжелых 
элементов. Небольшое количество 
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 Образуются первые звезды, 

затем галактики и новые звезды. 

Эти звезды более холодные, они 

излучают энергию в основном за 

счет слияния дейтерия и водоро-

да и создания гелия-3

 Звезды следующих поколений 
коллапсируют и взрываются как 
сверхновые. Звезды иного типа 
взрываются после аккреции на 
нихвещества — другой тип сверх-
новых. Сверхновые рассеивают 
элементы в пространстве

 Образуется Солнечная система. 
Чтобы быть обитаемой, Земля в этом 
мире, лишенном слабого взаимодейс-
твия, должна быть ближе к своему 
слабому светилу, чем Меркурий
к нашему Солнцу.
Появляются разумные существа, 
которые изумляются, почему их вселен-

ная такова, какова она есть

 В звездах образуется и немного 

гелия-4 за счет слияния дейтерия, 

а затем при слиянии гелия 

образуются углерод и другие 

элементы вплоть до железа. 

Более тяжелые элементы 

практически отсутствуют

 Формируется Солнечная система. 

Земля — третья планета от Солнца.

Появляются разумные существа, 

которые изумляются, почему Вселен-

ная такова, какова она есть

 Коллапс звезд не порождает 

сверхновых. Так, они как бы «шипят, 

но не горят». Однако некоторые звез-

ды все же становятся сверхновыми 

после аккреции на них вещества. 

Сверхновые рассеивают рожден-

ные в их недрах химические 

элементы 

Две 
различные 
сверхновые

Сверхновая 
первого типа

Обитаемая 
планета 
(Земля) 

Обитаемая 
планета

Гелий-4

Дейтерий Гелий-4

ы
Углерод-12

Углерод-12

+

+

+

+

+

+

+

= =

=

=

=

и-

ы, 

 Образуются первые звезды, 

а затем галактики и новые 

поколения звезд. Звезды 

взрываются преимущественно 

за счет слияния водорода 

с образованием гелия-4

 В звездах гелий-4 объединяется 

в углерод и другие элементы 

в периодической таблице вплоть 

до железа. В результате других 

процессов создаются следующие 

после железа элементы

150 ТЫС. ЛЕТ — 7 МЛРД ЛЕТ 7 МЛРД ЛЕТ 8 МЛРД ЛЕТ 13,7 МЛРД ЛЕТ
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тяжелых элементов (до стронция) 
могут быть синтезированы в ли-
шенных слабого взаимодействия 
звездах за счет других механиз-
мов.

В нашей Вселенной взрывы сверх-
новых распространяют новые син-
тезированные элементы по про-
странству и сами синтезируют но-
вые элементы. Сверхновые бывают 
нескольких типов: во вселенной 
без слабого взаимодействия взры-
вы сверхновых, вызванные коллап-
сом сверхмассивных звезд, могут 
не происходить, потому что взрыв 
есть поток нейтронов, рожденных 
в результате слабого взаимодейс-
твия, которое выносит энергию из 
недр звезды и создает ударную вол-
ну, служащую причиной взрыва. Но 
различные типы сверхновых — тер-
моядерный взрыв звезды за счет ак-
креции или гравитационного кол-
лапса — тоже могут существовать. 
Так элементы могут быть рассеяны 
в межзвездном пространстве, где 
они дадут начало новым звездам 
и планетам.

С учетом относительно невысокой 
температуры звезд, лишенных ре-
акций слабого взаимодействия, по-
хожее на Землю тело должно быть 
примерно в шесть раз ближе к свое-
му Солнцу. Для обитателей подоб-
ной планеты светило выглядело бы 
гораздо больше. Такая новая Земля 
без слабого взаимодействия во мно-
гом отличалась бы от нашей род-
ной планеты. В нашем мире текто-
нические плиты и вулканическая 
активность обладают энергией за 
счет радиоактивного распада урана 
и тория в недрах Земли. Лишенная 
этих тяжелых элементов, типичная 
Земля без слабого взаимодействия 
обладала бы сравнительно скучной 
и лишенной особенностей геологи-
ей — за исключением гравитацион-
ных процессов, дающих дополни-
тельный источник нагрева, как это 
происходит на некоторых спутни-
ках Сатурна и Юпитера.

С другой стороны, химия была 
бы схожей с нашим миром. Разни-
ца заключалась бы в том, что пери-
одическая таблица окончилась бы 
на железе, за исключением очень 

Представьте, что масса легких кварков изменилась (речь идет о частицах, которые 

могут формировать стабильные барионы, такие как нейтроны и протоны). 

Останутся ли элементы такими, чтобы была возможна жизнь, какой мы ее знаем? 

Уж как минимум получившаяся вселенная должна содержать стабильные ядра 

с электрическими зарядами 1, 6 и 8, т.к. подобные заряды дали бы им свойства, 

схожие с водородом, углеродом и кислородом соответственно. Далее рассмотре-

но несколько вариантов того, что могло произойти

ИГРАЯ С ВЕЩЕСТВОМ

Углерод-12 и другие 

химические элементы 

стабильны; жизнь возможна

Углерод-14 и другие 

элементы стабильны; 

жизнь возможна

Некоторые ядра с электрическим 

зарядом 6 (в новой углеродной 

химии) и другие ядра устойчивы; 

жизнь возможна

Нет других стабильных 

элементов; вселенная 

несовместима с жизнью

Нет стабильных 

форм углерода или 

кислорода; 

вселенная не годится 

для жизни
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Сигма-водород

ЛЕГКИЕ 

КВАРКИ

ЛЕГЧАЙШИЕ 
СТАБИЛЬНЫЕ 

ЭЛЕМЕНТЫ

СТАБИЛЬНЫЕ 

БАРИОНЫ
ХИМИЯ, КОТОРАЯ 

РЕАЛИЗУЕТСЯ

Верхний   Нижний Нейтрон Протон

Верхний кварк 
легче

Протон на 0,1% 

тяжелее, чем 

нейтрон

Верхний   Нижний

Верхний   Нижний

Верхний   

Еще один легкий кварк 

(странный); нижний 

кварк сверхлегкий

Только один 

легкий кварк

Три сверхлегких 

кварка 

примерно 

одинаковых 

масс
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незначительных следов других эле-
ментов. Однако такое ограниче-
ние не запретило бы образование 
жизненных форм, схожих с извест-
ными нам. Так, даже во Вселенной 
с тремя фундаментальными взаи-
модействиями могла бы зародить-
ся жизнь.

Иной подход, рассмотренный дру-
гим автором этой статьи (Алехандро 
Дженкинсом) с сотрудниками, пред-
ставляет собой поиск альтернатив-
ных множеств законов физики, что-
бы модифицировать Стандартную 
модель меньше, чем это делается 
в случае вселенной без слабого вза-
имодействия (при этом вводят-
ся дополнительные параметры). 
В 2008 г. группа ученых изучала, до 
какой степени массы трех наиболее 
легких из шести кварков (называе-
мых верхним, нижним и странным) 
могут меняться с сохранением ор-
ганической химии. Изменение масс 
кварков неизбежно коснется того, 
какие барионы и какие атомные 
ядра могут существовать без быс-
трого распада. В свою очередь раз-
личный ассортимент атомных ядер 
затронет химию в целом.

Кварковая химия
Кажется правдоподобным, что ра-
зумная жизнь — если она не слиш-
ком сильно отличается от нашей — 
требует некоторого вида органичес-
кой химии, которая по определению 
обладает углеродом. Химические 
свойства углерода суть следствия 
его атомного строения: его ядро об-
ладает электрическим зарядом 6, 
т.е. на орбитах в нейтральном атоме 
углерода находятся шесть электро-
нов. Эти свойства приводят к тому, 
что углерод создает огромное раз-
нообразие молекул. Часто делаемое 
писателями-фантастами предполо-
жение о том, что жизнь может осно-
вываться на кремнии, следующем 
элементе в группе углерода в перио-
дической таблице, спорно, посколь-
ку нет сколько-нибудь значительно-
го количества разнообразных моле-
кул, основанных на кремнии. Кроме 
того, для формирования сложных 
органических молекул должны быть 
элементы с химическими свойства-

ми водорода (заряд 1) и кислорода 
(заряд 8). Для того чтобы увидеть, 
могут ли они порождать органичес-
кую химию, группа ученых долж-
на была рассчитать, могут ли ядра 
с зарядами 1, 6 или 8 радиоактивно 
распадаться до того, как они смогли 
бы принять участие в химических 
реакциях (врезка на стр. 22).

Устойчивость ядер частично за-
висит от их масс, которая в свою 
очередь определяется массами со-
ставляющих их барионов. Вычисле-
ния масс барионов и ядер, если на-
чинать расчет с масс кварков, очень 
сложны даже для нашей Вселен-
ной. Однако после тонкой настрой-
ки интенсивности взаимодействия 
кварков можно использовать мас-
сы барионов, измеренные в нашей 
Вселенной, для оценки того, какие 
изменения масс кварков могли бы 
повлиять на массы ядер.

В нашем мире нейтрон ровно на 
0,1% тяжелее протона. Если мас-
сы кварков изменились бы так, что 
нейтрон стал бы на 2% тяжелее про-
тона, то не существовало бы устой-
чивых соединений углерода и кисло-
рода. Если бы массы кварков были 
«настроены» таким образом, чтобы 
сделать протон тяжелее нейтрона, 
то протон в ядре водорода мог бы за-
хватить электрон на орбите и пре-
вратиться в нейтрон — таким об-
разом, атомы водорода не были бы 
устойчивыми в течение долгого вре-
мени. Но дейтерий или тритий (во-
дород-3) могли бы все же быть устой-
чивыми и образовывать некоторые 
формы кислорода и углерода. Наши 
исследования показали, что даже 
если протон станет тяжелее нейтро-
на более чем на 1%, то могут исчез-
нуть некоторые устойчивые формы 
водорода.

С дейтерием (или тритием), заме-
щающим водород-1, океаны напол-
няла бы «тяжелая вода», которая 
обладает всего лишь небольшими 
отличиями своих физических и хи-
мических свойств от обычной воды. 
В таких мирах не появится фунда-
ментальных препятствий к разви-
тию органической жизни.

В нашем мире третий легчайший 
кварк (странный кварк) слишком 

тяжел, чтобы принимать участие 
в процессах ядерной физики. Од-
нако если его масса сократится бо-
лее чем в десять раз, то ядра мож-
но будет сформировать не только 
из протонов и нейтронов, но также 
и из других барионов, содержащих 
странный кварк.

Например, наша научная груп-
па выявила вселенную, в которой 
верхний и странный кварки мог-
ли бы иметь одинаковые массы, 
а нижний кварк был бы много лег-
че. Атомные ядра состояли бы не из 
протонов с нейтронами — вместо 
нейтронов был бы другой барион, 
называемый «сигма минус». Важ-
но отметить, что даже такая ра-
дикально отличная от нашей все-
ленная обладала бы устойчивыми 
формами водорода, углерода и кис-
лорода и, таким образом, могла бы 
иметь органическую химию. Воз-
никали бы такие элементы в доста-
точном количестве для появления 
где-нибудь жизни или нет — воп-
рос остается открытым.

Но если бы жизнь могла зародить-
ся, могло бы случиться то же, что 
и в нашем мире. В такой вселенной 
физики столкнулись бы с вопросом, 
почему верхний и странный кварки 
обладают почти одинаковыми мас-
сами. Они могли бы даже предста-
вить, что такое удивительное сов-
падение имеет антропное объясне-
ние, основанное на необходимости 
существования органической хи-
мии. Тем не менее нам известно, что 
такое объяснение было бы ложным, 
потому что наш мир тоже обладает 
органической химией, несмотря на 
то что массы верхнего и странного 
кварков различны.

С другой стороны, вселенные, 
в которых все три легких кварка 
имеют одинаковые массы, возмож-
но, и не обладали бы органической 
химией: любое ядро с достаточ-
но большим электрическим заря-
дом практически сразу же распа-
лось бы. К сожалению, очень слож-
но воссоздать в деталях истории 
вселенных, физические парамет-
ры которых отличаются от наших. 
Эта тема требует дальнейшего ис-
следования.
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Струнный ландшафт
Ученые получили косвенные сви-
детельства о существовании Муль-
тивселенной с помощью моделиро-
вания и подгонки параметров. Ос-
тается ли под вопросом реальное 
существование Мультивселенной? 
Мы не думаем, что это обязатель-
но, по двум причинам. Первая сле-
дует из наблюдений, согласуемых 
с теорией. Астрономические дан-
ные строго поддерживают гипотезу 
о том, что наша Вселенная роди-
лась из крошечной области про-
странства-времени, возможно, раз-
мером с одну миллиардную часть 
протона. Затем Вселенная прошла 
через стадию быстрого — экспонен-

ЕСТЬ ТАМ КТО-НИБУДЬ?

Множество физических законов 

могут появиться из первичного 

вакуума. В большинстве случаев, 

включая те, о которых пойдет речь 

ниже, неизвестно, способна ли 

в таких вселенных зародиться жизнь. 

Но будущие исследования, вероятно, 

смогут ответить на этот вопрос

ПРАВИЛА ГЕЛИЯ

Определенные модификации 

вселенной без слабого 

взаимодействия могли бы привести 

к формированию вселенной 

практически без водорода; звезды 

были бы преимущественно из гелия

МНОГОКВАРКОВОСТЬ

В нашей Вселенной кварки 

формируют частицы, объединяясь 

парами или тройками, но в других 

вселенных кварки могут 

объединяться в группы по четыре, 

пять и более

ВЫСШИЕ РАЗМЕРНОСТИ

Согласно теории суперструн, 

пространство обладает десятью 

измерениями. В нашей Вселенной 

все кроме трех скручены или по какой-

то иной причине невидимы. А что если 

четыре или более измерений все-таки 

видимы?

Четырехмерный 
гиперкуб

циального — роста, называемую 
инфляцией. Космологи до сих пор 
не создали окончательной моде-
ли инфляции, но, согласно теории, 
различные области пространства-
времени могли бы расширяться с 
различной скоростью, создавая та-
ким образом нечто, напоминающее 
«карман», который мог бы стать са-
мостоятельной вселенной со сво-
ими физическими константами. 
Пространство между отдельными 
«карманными» вселенными могло 
бы продолжать расширяться так 
быстро, что оказалось бы невоз-
можным путешествовать и посы-
лать сообщения от одной вселенной 
к другой, даже со скоростью света.

Вторая причина, позволяющая 
допустить существование Муль-
тивселенной, следующая: величи-
на космологической постоянной, 
меры энергии пустого пространс-
тва, «настроена» с необычайной 
степенью точности. Квантовая фи-
зика предсказывает, что энергией 
обладает даже пустое пространс-
тво. Общая теория относитель-
ности Эйнштейна гласит, что все 
формы энергии вызывают грави-
тацию. Если энергия положитель-
ная, это вынуждает пространство 
расширяться с экспоненциальной 
скоростью. Если отрицательная — 
вселенная сожмется в «Большом 
хлопке». Согласно квантовой те-
ории, космологическая постоян-
ная должна быть настолько велика 
по модулю, что пространство рас-
ширялось бы слишком быстро для 
того, чтобы успели сформировать-
ся такие структуры, как галакти-
ки, или для того чтобы вселенная 
схлопнулась за доли секунды.

Один из способов объяснить, по-
чему наша Вселенная избежала та-
ких ужасов, — предположение, что 
какой-то член в уравнениях Эйн-
штейна погасил вклад космологи-
ческой постоянной. Проблема в том, 
что этот член должен был бы быть 
«настроен» очень точно — откло-
нение его значения всего на сотый 
знак после запятой привело бы к от-
сутствию структур во Вселенной.

В 1987 г. Стивен Вайнберг (Steven 
Weinberg), лауреат Нобелевской пре-

мии, физик-теоретик из Техасского 
университета в Остине, предложил 
антропное объяснение. Он вычис-
лил верхнее ограничение на вели-
чину космологической постоянной. 
Если ее реальное значение боль-
ше, то пространство расширялось 
бы так быстро, что во Вселенной не 
оказалось бы структур, которые не-
обходимы для возникновения жиз-
ни. Таким образом, само наше су-
ществование доказывает, что зна-
чение космологической постоянной 
невелико.

Далее, в конце 1990-х гг. прошло-
го века астрономы обнаружили, что 
Вселенная расширяется ускоренно 
за счет неизвестной формы «темной 
энергии». Наблюдаемый темп рас-
ширения говорит о том, что космо-
логическая постоянная мала и по-
ложительна — в рамках, предска-
занных Вайнбергом: это означает, 
что темная энергия очень «разреже-
на».

Так, космологическая постоян-
ная кажется «настроенной» с вели-
чайшей точностью. Кроме того, ме-
тоды, приложенные нашей группой 
к слабому взаимодействию и массам 
кварков, кажутся в этом случае про-
вальными, потому что, видимо, не-
возможно обнаружить родственные 
вселенные, в которых космологичес-
кая постоянная существенно боль-
ше наблюдаемого нами значения. 
В Мультивселенной огромное боль-
шинство вселенных могли бы иметь 
космологическую постоянную, при 
которой не образовалось бы ника-
ких структур. 

Аналог из реального мира — по-
ход тысячи людей через труднопро-
ходимую пустыню. Те несколько 
счастливчиков, которые смогут это 
сделать и остаться в живых, расска-
жут захватывающие истории о ядо-
витых змеях и других смертельных 
опасностях, кажущихся слишком 
далекими от реальности.

Теоретические аргументы, рож-
денные в теории струн (спекуля-
тивное расширение Стандартной 
модели и попытки описать все вза-
имодействия как колебания микро-
скопических струн), кажется, под-
тверждают такой сценарий. Эти 
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мы хотим понять наше истинное 
место в Мультивселенной или то, 
что таится за ее пределами.    ■ 

Перевод: О.С. Сажина
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вования новых частиц и новых сил, 
которые физики надеются обнару-
жить на Большом адронном коллай-
дере. 

Как следствие, многие теоретики 
ожидают, что основное количество 
вселенных обладают слабым взаи-
модействием, которое так слабо, что 
его можно считать практически от-
сутствующим. Таким образом, нет 
ничего удивительного в том, что мы 
живем во Вселенной, обладающей 
слабым взаимодействием. 

Естественно, только глубокое зна-
ние того, как Вселенная родилась, 
поможет ответить на все эти вопро-
сы. В частности, мы можем открыть 
физические принципы более фун-
даментальных уровней, гласящие, 
что природа принимает именно та-
кие законы, а не иные.

Возможно, нам не суждено найти 
прямых указаний на существова-
ние других вселенных, и мы не смо-
жем увидеть ни одну из них, но нам 
следует узнать о них больше, если 

аргументы говорят, что во время 
инфляции космологическая пос-
тоянная и другие параметры мог-
ли обладать поистине безгранич-
ным разбросом различных значе-
ний, называемым «ландшафтом 
теории струн» (см.: Буссо Р., Полчин-

ски Й. Ландшафт теории струн // 

ВМН, № 12, 2004). 
Наша собственная работа, тем 

не менее, подвергает сомнению по-
лезность антропного принципа, по 
крайней мере вне случая космоло-
гической постоянной. Возникают 
также и важные проблемы. Напри-
мер, если жизнь действительно воз-
можна без слабого взаимодействия, 
тогда почему в нашей Вселенной 
оно вообще есть? Фактически физи-
ка частиц утверждает, что в нашей 
Вселенной есть слабое взаимодейс-
твие, но недостаточно слабое. Его 
наблюдательная величина кажется 
неестественно большой в Стандар-
тной модели. Основное объяснение 
для этой загадки требует сущест-
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

■  Столкновения с астероидами сотрясали 

молодую Землю гораздо сильнее, чем ра-

нее считалось.

■  Новые данные говорят о девяти сильней-

ших ударах в период с 3,8 до 2,5 млрд лет 

назад, т.е. в эпоху формирования первых 

континентов.

■  Возможно, что эти космические бродяги 

были не только разрушителями, но и спо-

собствовали началу процесса формирова-

ния континентов.

БУРНОЕ РОЖДЕНИЕ     
Сара Симпсон

Удары астероидов по молодой Земле создали 

первые фрагменты современных материков?
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 континентов

На заре своей эволюции, 
4,6 млрд лет назад, Земля 
была покрыта горячей маг-

мой, бурлящей и кипевшей газами. 
Участки огненного моря постепенно 
охладились настолько, что образова-
ли твердую корку, и эти первые зем-
ные камни плавали как шлак на рас-
каленной добела жидкости. Но это 
был всего лишь тонкий слой. Форми-
рование прочной основы суши про-
должалось гораздо дольше.

Как именно и насколько быстро 
возникли и выросли континенты, 
постоянно обсуждается учеными. 
Долгое время считалось, что фор-
мированием континентов управ-

ляли только внутренние процессы 
Земли. Но недавние открытия вер-
нули нас к идее, некогда считавшей-
ся еретической: возможно, важную 
роль сыграли и удары крупных ас-
тероидов.

Традиционно предполагалось, 
что бомбардировка астероидами — 
довольно сильная в эпоху молодос-
ти Земли — прекратилась 3,8 млрд 
лет назад. К тому времени планета 
остыла настолько, что в юных оке-
анах зародилась микроскопическая 
жизнь. Считалось, что с того мо-
мента мощные удары стали редки-
ми и непременно разрушительными 
(вспомним вымирание динозавров).
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Но недавно ученые неожиданно 
открыли следы мощных ударов по 
Земле в период от 3,8 до 2,5 млрд лет 
назад, который называют архейс-
ким эоном. Репутация астероидов 
как разрушителей коры не очень-
то согласуется с тем, что в истории 
Земли архей известен как самый 
продуктивный период формиро-
вания континентов. По некоторым 
оценкам, 65% современной кон-
тинентальной коры образовалось 
именно в ту эпоху.

Пытаясь разрешить это проти-
воречие, геологи изучают древние 
породы, чтобы понять, как столк-
новения с астероидами влияли на 
планету. Например, геолог из Авс-
тралийского национального уни-
верситета в Канберре Эндрю Глик-
сон (Andrew Y. Glikson) на основе 
40 лет своей работы в экспедици-
ях убежден, что космические уда-
ры действительно способствовали 
росту первых континентов, остат-
ки которых до сих пор сохранились 
в древних ядрах Южной Африки 
и Западной Австралии.

Многие исследователи относятся 
к идее Гликсона скептически, пола-
гая, что прямых свидетельств о про-
цессах, происходивших на молодой 
Земле, мало, и они противоречивы. 
Но компьютерное моделирование 
эффектов от мощных столкновений 
неожиданно дало аргументы в поль-
зу этой гипотезы. Вероятно, еще 
рано пересматривать классические 
представления о ранней эволюции 
континентов, но даже скептики со-

гласны, что пришло время проана-
лизировать влияние этих мощных 
космических сил на Землю.

Впереди земля!
Еще до рождения идеи о возможной 
роли архейских астероидов ученые 
десятилетиями бились над загад-
кой происхождения континентов. 
Понять такой сложный процесс, как 
формирование континента, очень 
непросто: нужно объяснить рожде-
ние настолько толстого и плавуче-
го фрагмента коры, который уже не 
сможет утонуть в горячих недрах 
Земли. Именно этим современные 
континенты отличаются от коры, 
лежащей под океаном. Относитель-
но тонкая и плотная, богатая же-
лезом океанская кора легко тонет 
примерно через 200 млн лет после 
своего рождения. А континенталь-
ная кора состоит из пород меньшей 
плотности, таких как гранит, что 
позволяет некоторым древним ее 
фрагментам плавать, как айсберги 
в океане, уже около 4 млрд лет.

История формирования первого 
континента Земли меняется от од-
ного учебника к другому, но в раз-
ных версиях присутствует кое-что 
общее:

После короткой отсрочки, вызван-
ной мощной астероидной бомбарди-
ровкой сразу после рождения плане-
ты, естественное остывание Земли 
неоднократно приводило к образо-
ванию на ее поверхности коры. Эта 
кора не была сплошной; она состо-
яла из нескольких десятков кус-

ков, скользящих по бурлящей маг-
ме. Подобно каплям горячего воска, 
медленно всплывающим в лампах-
ночниках, плюмы из горячих пород 
мантии поднимались вверх, затем, 
двигаясь вдоль поверхности, не-
много остывали и тонули, утягивая 
с собой вниз фрагменты плотной 
первичной коры. Тем временем вул-
каны извергали из недр Земли газы 
и создавали примитивную атмосфе-
ру, при конденсации которой шли 
дожди, образуя мелкие океаны на 
тонкой магматической коре.

Формировались зародыши кон-
тинентов, и процесс продолжал-
ся. Тепло поднимающихся плю-
мов частично растапливало учас-
тки плотной коры, прежде чем они 
тонули. При этом отделялись более 
легкие минералы, имеющие невысо-
кую температуру плавления. Имея 
большую плавучесть, чем у окружа-
ющих пород, эта вновь отделенная 
магма стремилась всплыть, а остыв 
и затвердев, эти легкие породы уже 
не тонули.

Повторные циклы частичного 
плавления и отделения более лег-
кой магмы постепенно вели к фор-
мированию гранита. Точно опреде-
лить продолжительность этого про-
цесса не удается, но сохранился по 
крайней мере один свидетель пер-
вых 160 млн лет эволюции Земли. 
Это крошечные кристаллы циркона 
возрастом 4,4 млрд лет, которые ос-
вободились из разрушенного эрози-
ей первичного гранита и затем отло-
жились в более молодых осадочных D
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КОНТИНЕНТЫ ФОРМИРУЮТСЯ

РАСКАЛЕННЫЙ 

ОКЕАН МАГМЫ

Сконденсировавшись 

из вещества околосол-

нечной туманности, 

Земля представляла 

собой вращающийся 

шар из магмы и бурля-

щих газов

СИЛЬНАЯ 

БОМБАРДИРОВКА

Остывая, планета 

затвердевала. 

Но удары крупных 

астероидов, один из 

которых, возможно, 

был размером 

с Марс, разрушали 

почти всю возник-

шую кору

4,6 млрд лет назад 4,5 млрд лет назад
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породах современной Австралии 
(см.: Вэлли Д. История юной Земли // 

ВМН, № 1, 2006).
Эти следы ранних гранитов, на-

верное, были малой составляющей 
той первой суши, которая достаточ-
но выросла, чтобы подняться над 
поверхностью океана. Наверняка 
она сильно отличалась от современ-
ных континентов, имеющих сред-
нюю толщину 35 км и занимающих 
30% поверхности планеты. Первые 
протоконтиненты, вероятно, мед-
ленно приобретали свою форму, го-
раздо медленнее, чем нынешние ма-
терики: столкновения между ними 
сливали утолщающуюся кору в еди-
ную крупную массу, а горячие ман-
тийные плюмы вздымали снизу вол-
ны свежей магмы.

Большинство геологов считают, 
что 3 млрд лет назад на Земле воз-
ник первый настоящий континент: 
пустынная каменистая возвышен-
ность, покрытая вулканами, разме-
ром наверняка не больше нынеш-
ней Австралии. Возможно даже, что 
древние ядра (кратоны) современ-
ных Австралии и Африки — это час-
ти того самого, первого континента. 
Кратон Пилбара в Западной Австра-
лии и кратон Капваал в живопис-
ных Барбертонских горах в Южной 
Африке «потрясающе схожи в геоло-
гическом смысле», — замечает Брюс 
Симонсон (Bruce M. Simonson) из 
Оберлинского колледжа. Он меся-
цами изучал обнажения в обоих  су-
хих, поросших кустарником горис-
тых регионах. «Я твердо верю, что 

Барбертон и Пилбара — это один 
континент, расколовшийся надвое», 
— говорит специалист.

Неясно, где именно на Земле воз-
ник этот первый континент, но пос-
кольку горячие недра планеты про-
должали бурлить, этот материк 
раскалывался, а другие вырастали. 
Последовала известная геологам че-
реда разломов и слияний континен-
тов, которая постепенно привела 
к современной картине.

Зная, куда смотреть
Танец плит земной коры легко объ-
ясняет превращение юных кон-
тинентов в зрелые. Но что этому 
предшествовало, понять трудно. 
В поисках ключа к происхождению 
континентов геологи обратились 
к древнейшим формациям Южной 
Африки и Австралии. В сравне-
нии с кратонами других современ-
ных континентов районы Капваал 
и Пилбара претерпели гораздо 
меньший метаморфизм и сохра-
нили самые четкие следы архейс-
кой коры. Наиболее примечательны 
у этих кратонов зеленокаменные по-
яса — горные породы, сформировав-
шиеся между 3,5 и 2,4 млрд лет на-
зад, когда и возникали первые кон-
тиненты.

С 1970-х гг. большинство геологов 
отождествляют зеленокаменные по-
яса с древним аналогом цепочек вул-
канических островов, возникающих 
вдоль смыкающихся краев сталки-
вающихся литосферных плит; поз-
же они вошли в состав континен-
тальных платформ. Столкновение 
плит длится миллионы лет; нижняя 
плита погружается в горячие недра 
Земли, образуя глубокий желоб, на-
зываемый зоной субдукции. Когда 
эти острова подталкиваются тону-
щей плитой к желобу, их более толс-
тые части налезают на край надви-
гающегося материка. Они не тонут 
вместе со своей корой, а остаются на 
поверхности материка. Именно так 
Сьерра-Невада и другие горные цепи 
на западе США оказались прижаты-
ми с запада к Северной Америке.

Но Гликсон считает, что это об-
щепринятое представление о росте 
континентов не может объяснить 
все геологические особенности зе-
ленокаменных поясов. Когда он де-
тально изучил пояса Южной Афри-
ки и Австралии, выяснилось, что 
наиболее старые сегменты этих по-
ясов возрастом от 3 до 3,5 млрд лет, 
видимо, собирались вертикаль-
но, поскольку разрушенный эрози-
ей материал оказался внизу, в сло-

Три миллиарда лет назад на Земле возник 

первый настоящий континент: пустынная 

каменистая возвышенность, покрытая 

вулканами

РОЖДЕНИЕ 

МАТЕРИКОВ

Частичное плавление 

и слияние древних 

фрагментов коры при-

вело к появлению 

первого настоящего 

континента. Сильные 

удары еще случаются, 

но уже реже

ПЕРВЫЙ 

СУПЕРКОНТИНЕНТ

Столкновения фраг-

ментов коры объеди-

нили зарождающиеся 

материки в первый на 

Земле хорошо извест-

ный суперконтинент —

Родиния

3,2 млрд лет назад 1,1 млрд лет назад



ekvator for journal-plaza.net

28 в мире науkи [03] март 2010

НАУКИ О ЗЕМЛЕ

ях между куполообразными телами 
гранитообразующей магмы, выдав-
ленной снизу. Эти образования не 
имеют признаков субдукции, когда 
осадочные породы и вулканический 
материал при столкновении двух 
плит нарастают горизонтально.

Недостаток признаков субдукции 
не вызывает удивления. Многие ис-
следователи согласны, что тектони-
ка плит в раннем архее могла быть 
менее эффективна, если она вообще 
действовала. В ту пору поверхность 
планеты была горячее, и поэтому 
конвекция, сообщающая движение 
плитам, была слабее. Кроме того, 
считает Гликсон, в формирование 
самых древних частей архейских 
поясов должно было вмешаться что-
то очень быстрое. Индивидуальные 
возрасты отдельных фрагментов 
внутри них указывают, что массив-
ные гранитные куски резко переме-
щались в серии четко выявленных 
эпизодов. Но если приводным меха-
низмом не была субдукция, то что 
же им было?

Эти трудности вынудили Гликсо-
на искать новые механизмы, дейс-
твовавшие на Земле в архее. Он 
знал, что большинство геологов иг-
норируют возможные эффекты от 
столкновения с астероидами и ко-
метами. Пик космической бомбар-
дировки был около 3,9 млрд лет на-
зад, но исследования лунных кра-
теров показали, что мощные удары 
продолжались вплоть до 3,2 млрд 
лет назад. Могла ли эта поздняя 
бомбардировка сыграть какую-то 
роль? Первым шагом в работе дол-
жен был стать поиск надежных сле-
дов таких ударов на Земле. Стер-
лись эти следы, или геологи просто 
не смогли их найти?

Мощные удары
На последний вопрос в 1986 г. отве-
тили два американских геолога. До-
нальд Лов (Donald R. Lowe) из Стэн-
дфордского университета и Гэри 
Байерли (Gary R. Byerly) из Луизи-
анского университета в ходе своих 

лами, еще больше усилили уверен-
ность, что астероиды падали в оке-
ан, а не на материк.

Гликсон заметил, что моменты 
некоторых столкновений совпада-
ют с формированием в Пилбаре «бо-
гатых скоплений угловатых валу-
нов, включая глыбы размером более 
250 м». Такие скопления глыб воз-
никают в результате растрескива-
ния при подъеме и обрушении зем-
ной поверхности в моменты сбросов 
при землетрясениях. Разумеется, 
интенсивные серии сильных зем-
летрясений могли быть одним из 
прямых последствий столкновения 
с астероидом.

Ясно, что ранние архейские стол-
кновения не могли пройти для пла-
неты бесследно. Основываясь на 
распределении сферул и сравнении 
с выбросами от более молодых уда-
ров, Лов и Байерли оценили размер 
своих астероидов: их диаметр ока-
зался от 20 до 50 км. (Для сравне-
ния: диаметр астероида, вызвав-
шего вымирание динозавров, оце-
нивается не более чем в 15 км.) Эти 
оценки поддержали предположе-
ние Гликсона о том, что астероиды 
могли сыграть определенную роль 
в формировании континентов. Вско-
ре он обратил внимание и на другие 
резкие изменения в породах, про-
изошедшие примерно в то же вре-
мя, что и упомянутые три мощных 
удара, следы которых Лов и Байер-
ли обнаружили в южноафрикан-
ских осадках, отложенных около 
3,2 млрд лет назад.

В своей недавней статье Гликсон 
пишет, что удары астероидов сов-
падают по времени с моментом, ког-
да эти области впервые поднялись 
над уровнем моря, вероятно, образо-
вав новый континент. На это указы-
вают важные индикаторы. Напри-
мер, породы, сформировавшиеся 
до падения этих астероидов, состо-
ят из толстых слоев океанской коры 
и осадков, образовавшихся на морс-
ком дне. В период астероидной бом-
бардировки эти базальтовые слои 
деформировались, вздымались 
и разрушались, что легко объясня-
ется, как считает Гликсон, смеще-
нием пластов от удара при падении 

ежегодных экспедиций к зеленока-
менному поясу в Барбертонских го-
рах натолкнулись на тонкий слой 
древних океанических осадков, со-
держащий сотни полых стеклооб-
разных капель. При детальном ис-
следовании эти капельки размером 
с песчинку оказались почти копи-
ями так называемых ударных сфе-
рул, ставших в свое время одним из 
важнейших доказательств падения 
на Землю астероида, завершивше-
го 65 млн лет назад эру динозавров. 
Эти барбертонские сферулы возрас-
том 3,2 млрд лет, а также пласт со 
сферулами, обнаруженный в авс-
тралийском кратоне Пилбара, ста-
ли первым свидетельством того, что 
крупные внеземные объекты пада-
ли на Землю в архее.

Вскоре последовали и другие от-
крытия. Зная, что пласт со сферу-
лами, связанный с падением асте-
роида-убийцы динозавров, просле-
живается по всему земному шару, 
Лов и Байерли вскоре обнаружили 
корреляцию австралийского пласта 
со следами удара 3,2-миллиардно-
летней давности, найденными ими 
в Барбертоне. А в Южной Африке они 
нашли еще два пласта со сферула-
ми возрастом 3,2 млрд лет. В начале 
1990-х гг. Брюс Симонсон также не-
ожиданно натолкнулся на пласты со 
сферулами при исследовании желе-
зистых формаций в районе Пилбара, 
чем расширил удивительную серию 
следов столкновений вплоть до окон-
чания архея 2,5 млрд лет назад.

Изучение архейских зеленокамен-
ных поясов на предмет древних па-
дений дает геологам новые сведения 
о столкновениях с астероидами. На-
пример, по составу сферул, богатых 
магнием и железом, Лов и Байер-
ли заключили, что странствующие 
космические камни вероятнее всего 
ударяли в плотные породы океанс-
кого дна, довольно далеко от облас-
тей отложения сферул. Обнаружен-
ные ими в Южной Африке признаки 
глобального цунами, сопровождав-
шие каждый из пластов со сферу-
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НАУКИ О ЗЕМЛЕ
МНОГОКРАТНЫЕ УДАРЫ ПО ДРЕВНИМ КОНТИНЕНТАМ

Древние рельефы Южной Африки и Австралии могут многое рассказать о рождении континентов. Некоторые 

геологи считают, что части Барбертонских гор в Южной Африке (вверху справа) и район Пилбара на северо-западе 

Австралии (внизу) — это остатки самой древней суши. Недавно геологи обнаружили там следы падения 

как минимум девяти крупных астероидов в период от 3,5 до 2,5 млрд лет назад. От каждого из этих событий остался 

слой так называемых ударных сферул (вверху слева)  

 Сферы размером с песчинку, 

называемые ударными сферу-

лами, сконденсировались из 

горячего облака пород, испа-

рившихся от удара при падении 

астероида на Землю 2,5 млрд 

лет назад. Ветер разнес этот 

пар вокруг планеты, он остыл 

и сконденсировался в капельки, 

которые отвердели и выпали на 

землю, попав в слои древних 

осадочных пород, доступных 

сейчас на северо-западе 

Австралии 



ekvator for journal-plaza.net

30 в мире науkи [03] март 2010

НАУКИ О ЗЕМЛЕКАК СУША МОГЛА ВОЗНИКНУТЬ ИЗ КОСМИЧЕСКОГО ХАОСА

Миллиарды лет назад, как и сегодня, внутренние силы Земли создавали новую сушу над восходящими 

мантийными плюмами: горячее вещество всплывает и частично плавит над собой породы, тем самым 

подпитывая вулканы, которые утолщают кору (1). Удар крупного астероида может на время подавить этот 

процесс (2). Но компьютерное моделирование показывает, что в конце концов такое столкновение может 

оказать конструктивное влияние, отклонив плюм к соседним областям (3)

Протоконтинент

ВНУТРЕННИЕ СИЛЫ. Приближающийся 

астероид диаметром около 50 км несет 

гибель вулканическим островам, вырос-

шим над восходящим мантийным плюмом 

ПОЛНОЕ РАЗРУШЕНИЕ. Астероид 

раздробил или расплавил всю породу 

в радиусе 500 км, образовав горячее море 

магмы, которое на время приостановило 

плюм 

НОВАЯ ЗЕМЛЯ. Отклонившийся плюм 

подпитывает супервулканы на 

протоконтиненте и добавляет новую 

плотную кору в его основание. Другой 

плюм создает новые острова

●3  200 ТЫС. ЛЕТ СПУСТЯ ... 

●2  100 ЛЕТ ПОСЛЕ УДАРА ...

●1  ЗА СЕКУНДЫ ДО УДАРА…

Океанская 
кора

Примятый мантийный плюм

Отклонившийся мантийный плюм

Поднимающийся 
мантийный плюм

Растрескавшаяся 
порода

Мантия

Новые острова

Место удара 
(море 

расплавленной 
породы)

Место удара 
(отвердевшее)

Поле 
супервулканов

Новая плотная кора

Обреченные острова

Приближающийся 
астероид
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НАУКИ О ЗЕМЛЕ

что эти события связаны между со-
бой и предлагает вполне правдопо-
добный механизм того, как косми-
ческие удары могут стимулировать 
рождение магмы. «Это вполне здра-
вое предположение о том, что мог-
ло бы быть, — говорит Лов. — Но это 
лишь один из вариантов». Впрочем, 
не вызывает сомнений то, что стол-
кновения планетарного масштаба 
влияли на динамику земных недр, 
и это мощное влияние могло быть не 
только разрушительным.    ■ 

Перевод: В.Г. Сурдин

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

■  Field Evidence of Eros-Scale Aster-

oids and Impact Forcing of Precambrian 

Geodynamic Episodes, Kaapvaal (South 

Africa) and Pilbara (Western Australia) 

Cratons. Andrew Y. Glikson in Earth and 

Planetary Science Letters, Vol. 267, pages 

558-570; 2008.

■  Проанализируйте последствия 

ударов астероидов на www.lpl.arizona.

edu/impacteffects

■  Хаин В. Е., Короновский Н. В. Планета 

Земля. От ядра до ионосферы. М.: КДУ, 

2008.

■  Катастрофические воздействия 

космических тел. Под ред. В.В. Адуш-

кина и И.В. Немчинова. М.: ИКЦ «Ака-

демкнига», 2005.

изменить картину горячих потоков 
в недрах Земли. Основываясь на 
компьютерной модели мощного уда-
ра, созданной им и его коллегами 
для других целей, Мелош описыва-
ет, как падение крупного астероида 
на заре архея могло стимулировать 
рост континента (врезка на преды-

дущей стр.).
В рамках этого сценария Мелош 

предполагает, что астероид диа-
метром 50 км падает в океан со ско-
ростью около 20 км/с. Такой удар не 
оставляет кратера, а наоборот — об-
разует озеро расплавленной породы 
диаметром около 500 км и пример-
но такой же глубины. Если это рож-
денное астероидом озеро магмы по-
явится над мантийным плюмом, его 
жар приостановит всплытие плюма, 
а затем отклонит его в соседние об-
ласти. Плюм, отклонившийся под 
плотную океанскую кору, может со-
здать новые острова, которые поз-
же могут попасть в зону субдукции 
и утолстить край растущего конти-
нента. А если отклоненный плюм 
попадет под протоконтинент, уже 
содержащий менее плотную поро-
ду, то нового источника тепла может 
оказаться достаточно для инициа-
ции свежего выброса гранитообра-
зующей магмы, какой наблюдается 
в зеленокаменных поясах в Пилбаре 
и Капваале; при этом протоконти-
нент утолщается снизу.

Но этот сценарий полон неопреде-
ленности, предупреждает Мелош. 
Доказать геологическими метода-
ми, что мантийные плюмы, откло-
ненные ударом астероида, созда-
ли зародыши данных континентов, 
практически невозможно. Остав-
ленные астероидами кратеры дав-
но уже утонули в результате субдук-
ции либо были разрушены эрозией. 
И даже если плюм действительно 
способствовал появлению грани-
та, то кто сказал, что этот плюм не 
всплыл под протоконтинентом еще 
до того, как упал астероид?

Итак, Гликсон обратил внимание 
на удивительное совпадение по вре-
мени между падением астероидов 
в раннем архее и выбросом свежей 
магмы в древних фрагментах сов-
ременных континентов. Он считает, 

астероидов. Однако все, что образо-
валось после эпохи тех трех столк-
новений, представляет собой эро-
дированные остатки пород, кото-
рые могли сформироваться только 
на суше. Такие различия означа-
ют, что вскоре после астероидных 
ударов мощные силы из недр Земли 
подняли эту часть коры над поверх-
ностью океана, на ней сформирова-
лись граниты и другие породы кон-
тинентального типа, которые позже 
постепенно разрушались.

Гликсон предполагает, что причи-
ной смещения пластов стали сами 
удары астероидов. Главным его ар-
гументом служат огромные мас-
сы гранитообразующей магмы, ко-
торые внедрились снизу и застыли 
в районах Пилбара и Капваал около 
3,2 млрд лет назад. Совпадение эпох 
астероидных ударов и образования 
новой магмы не может быть случай-
ным, считает Гликсон: это причина 
и следствие. Он утверждает, что из-
менившие планету силы, «вызвав-
шие мощное поднятие первородных 
континентов и внедрение гранито-
образующей магмы, свидетельству-
ют о бурном рождении по крайней 
мере части континентальной коры». 
Главный вопрос в том, какой про-
цесс разогрева создал магму. Ответ 
Гликсона таков: разрушительная 
сила астероидных ударов 3,2 млрд 
лет назад изменила картину кон-
векции в мантии, запустила новые 
мантийные плюмы, которые подня-
лись и разогрели снизу кору.

Конструктивная критика
Правдоподобие утверждений Глик-
сона в основном зависит от разме-
ра упавшего астероида. Исходя из 
энергетики земных недр, Симон-
сон считает, что астероид размером 
с тот, что вызвал вымирание дино-
завров, в данном случае оказал бы 
эффект не более чем «жук на лобовом 
стекле». Но если раннеархейские ас-
тероиды имели вдвое больший раз-
мер, их удары могли бы оказать-
ся более заметными. В частности, 
геофизик Джей Мелош (Jay Melosh) 
из Университета Пердью (США) го-
ворит, что падение астероида диа-
метром 25 км действительно могло K
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ВСЕ ДЕЛО В ПЛОТНОСТИ. Базальт 

(вверху) — основная порода, слагающая 

дно океанов. Менее плотный гранит 

(внизу) — основная составляющая 

континентов. Его плавучесть 

поддерживает континенты, тогда как ложе 

океана легко опускается в горячие недра 

Земли
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ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

■  Нанесение ядерных ударов по городам и промышленным районам в случае возникновения 

конфликта между Индией и Пакистаном может сопровождаться к масштабными пожарами, 

дым от которых поднимется в верхние слои атмосферы.

■  Продукты горения будут оставаться в атмосфере годами, препятствуя попаданию сол-

нечного света на поверхность Земли, что приведет к глобальному похолоданию и засухе. 

Сельскохозяйственные культуры погибнут, инаступит массовый голод. 

■  Сценарий глобального похолодания был предсказан российскими и американскими уче-

ными, затем эта гипотеза была подтверждена модельными расчетами на ЭВМ. Изучение из-

вержений вулканов и широкомасштабных лесных пожаров подтверждает справедливость 

представленной учеными модели.

ЛЛОКАЛЬНАЯ ЯДЕРНОКАЛЬНАЯ ЯДЕРНАЯ ВОЙНААЯ ВОЙНА   и глобальная 
катастрофа

Алан Робок и Оуэн Брайан Тун

Большую озабоченность в мире вызывает 

противостояние России и США, однако 

локальный конфликт между Индией 

и Пакистаном с использованием 

ядерного оружия может наделать 

не меньше бед: в буквальном смысле 

заслонить Солнце и обречь на голод 

огромную часть человечества

Д вадцать пять лет назад груп-
па ученых представила до-
клад о том, что ядерная вой-

на между Россией и США приведет 
к «ядерной зиме». Бомбардировки 
городов и промышленных районов 
вызовут массовые пожары, дым от 
которых уменьшит поток солнеч-
ной энергии, попадающей на повер-
хность Земли. Температура и влаж-
ность на планете уменьшатся, что 
в свою очередь приведет к сильно-
му ослаблению фотосинтеза и гибе-
ли растений. Результаты исследова-
ния, в числе авторов которого был 
и американский астрофизик Карл 
Саган (Carl Sagan), заставили руко-
водителей сверхдержав задуматься 
о том, что дальнейшая гонка ядер-
ных вооружений угрожает не только 
этим странам, но и всему миру. 

Концепция «ядерной зимы» внесла 
определенный вклад в процесс ядер-
ного разоружения. В 2000 г. советс-
кий лидер Михаил Горбачев заявил: 
«Модель, предложенная российски-

ми и американскими учеными, по-
казала, что ядерная война приведет 
к “ядерной зиме” и глобальной эко-
логической катастрофе. Осознание 
этого стало для нас стимулом к дейс-
твию».

Почему сейчас мы вернулись к об-
суждению этой темы? Дело в том, 
что гонка ядерных вооружений про-
должается в разных регионах мира, 
а последние исследования уче-
ных доказали, что даже локальный 
ядерный конфликт может привести 
к глобальной экологической катас-
трофе. Война между Индией и Па-
кистаном, в которой может быть ис-
пользовано до 100 ядерных зарядов, 
составляющих только 0,4% от все-
го мирового ядерного потенциала 
(25 тыс. ядерных боеголовок) при-
ведет к выбросу в атмосферу такого 
количества дыма и сажи, которого 
будет достаточно для уничтожения 
всех агрокультур. Подобного рода 
конфликт может привести к гибели 
огромного количества людей в стра-
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нах, находящихся в тысячах кило-
метров от зоны боевых действий.  

Сажа над Землей
Использование современной вычис-
лительной техники и методов моде-
лирования климатической модели 
позволило доказать, что гипотеза, 
высказанная в 1980-х гг., полностью 
подтверждается. Более того, пос-
ледствия ядерного конфликта бу-
дут ощущаться на протяжении де-
сяти лет — гораздо масштабнее, чем 
предсказывалось ранее. Сегодня 

компьютеры позволяют учитывать 
при расчетах значительно больше 
временных факторов, включая вли-
яние океанов и атмосферных яв-
лений. Было обнаружено, что дым 
и сажа, образующиеся в ходе ло-
кального ядерного конфликта, будут 
подниматься в верхние слои атмос-
феры, нагреваясь за счет солнечной 
энергии. Поток солнечной энергии, 
поступающей на поверхность Зем-
ли, уменьшится, а температура ста-
нет снижаться. 

Индия и Пакистан, располагаю-
щие более чем 100 ядерными заряда-
ми, в настоящее время представля-
ют собой наиболее опасные потенци-
альные источники возникновения 
локального ядерного конфликта. 
Другие страны, за исключением 
США и России (которые имеют ты-
сячи боезарядов), такие как Китай, 
Франция, Великобритания, имеют 
сотни ядерных зарядов, Израиль — 
более 80, Северная Корея — 10, 
а Иран стремится создать свое ядер-
ное оружие. В 2004 г. один из нас 
(Оуэн Тун), а позже и Рич Турко (Rich 
Turco) из Калифорнийского универ-
ситета в Лос-Анджелесе, оба ветера-
ны проекта 1980-х гг., провели моде-
лирование последствий локального 
ядерного конфликта для окружаю-
щей среды. В качестве основы был 

взят обмен ядерными ударами меж-
ду Пакистаном и Индией. 

По оценкам Дэвида Олбрайта 
(David Albright) из Института на-
уки и международной безопасности 
и Роберта Норриса (Robert S. Norris) 
из Комитета по безопасности и при-
родным ресурсам, ядерный арсенал 
Индии составляет от 50 до 60 еди-
ниц, а запасы плутония позволяют 
увеличить его до 100; у Пакистана 
имеется 60 ядерных зарядов. Обе 
страны продолжают увеличивать 
свою ядерную мощь. Проведенные 
ими ядерные испытания показали, 
что заряды имеют мощность в пре-
делах 15 килотонн, что соизмери-
мо с мощностью бомбы, взорванной 
над Хиросимой. 

Тун и Турко вместе с Чарлзом Бар-
деном (Charles Bardeen), ныне рабо-
тающим в Национальном центре 
изучения атмосферы, провели моде-
лирование ситуации, когда 50 ядер-
ных зарядов взрываются над тер-
риторией Индии и вслед за этим — 
50 над территорией Пакистана. Су-
ществует мнение, что использова-
ние ядерных зарядов будет носить 
ограниченный характер. Но в слу-
чае даже единичного применения 
ядерного оружия не исключено, 
что в состоянии хаоса и отсутствия 
средств связи руководители конф-

ТЕРМОСФЕРА

МЕЗОСФЕРА

СТРАТОСФЕРА

ТРОПОСФЕРА

Д
е
н
ь 

2

Д
ень 

4912 км

50 км

После обмена ядерными уда-

рами в зоне поражения вспых-

нут пожары, дым от которых 

уже через два дня достигнет 

верхней границы тропосфе-

ры. Под воздействием 

солнечных лучей частицы 

дыма и сажи будут нагре-

ваться и поднимутся в 

стратосферу. Так как 

зона осадков находится 

гораздо ниже, то части-

цы аэрозолей могут 

находиться на этой 

высоте до десяти лет. 

Находящиеся 

в тропосфере аэро-

золи осядут на 

поверхность только 

через две недели

День 5

Пожары, вызванные взрывами 100 ядерных 

боеголовок в случае конфликта между Индией 

и Пакистаном, поднимут в атмосферу 5 млн т дыма 

и сажи. Если смоделировать начало войны на 15 мая, 

ОБЛАКО ИЗ ДЫМА И САЖИ ЗАКРОЕТ НЕБО, И ЗЕМЛЯ ПОГРУЗИТСЯ В ПОЛУМРАК 

85 км

ПОТЕРИ

В ходе локального ядерно-

го конфликта между Индией 

и Пакистаном погибнут не 

только жители этих стран, но и 

многие люди по всей планете

20 млн погибнет в зоне 

конфликта от ударной волны, 

радиации, пожаров

1 млрд жителей планеты, 

уже сегодня страдающих от 

голода, умрут из-за разруше-

ния мировой сельскохозяйс-

твенной системы
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ликтующих сторон не устоят перед 
соблазном использовать весь арсе-
нал. И это в первую очередь отно-
сится к Пакистану, т.к. его терри-
тория и население гораздо меньше, 
чем у Индии, и в случае возникно-
вения конфликта он более уязвим. 
Питер Лавой (Peter Lavoy) из Высшей 
школы военно-морских сил изучил 
причины возможного возникнове-
ния конфликта между Индией и Па-
кистаном и пришел к выводу, что 
Пакистан может принять решение 
задействовать свои ядерные силы 

до того, как индийские войска за-
хватят его базы при помощи обыч-
ных вооружений. 

Мы надеемся, что этот прогноз не 
оправдается, но политики и избира-
тели должны знать, что такое воз-
можно. Тун и Турко подсчитали, что 
более 20 млн человек могут погиб-
нуть в результате взрывов, пожаров 

и воздействия радиации. Ученые 
установили, что гигантские облака 
дыма от пожаров в мегаполисах ус-
тремятся в атмосферу, как это про-
изошло при бомбардировке Хиро-
симы. По их расчетам, 50 атомных 
бомб, сброшенных на территорию 
Пакистана, приведут к образова-
нию 3 млн т дыма и сажи, а эквива-

Пакистан может использовать ядерное оружие, 

не дожидаясь, пока индийские войска захватят 

его военные базы

 ИНДИЯ ПРОТИВ ПАКИСТАНА 

Девять стран на 

планете имеют 

ядерное оружие. 

Использовав 

свои запасы, 

каждая из них, 

за исключением 

КНДР и Ирана, 

может 

уничтожить 

цивилизацию

СТРАНА КОЛИЧЕСТВО 

БОЕГОЛОВОК 

Россия 15 000

США 9 900

Франция 350

Китай 200

Великобритания 200

Израиль 80

Пакистан 60

Индия 50

КНДР <10

Иран В процессе создания (?)

Источник: Совет по 
охране природных 
ресурсов США

Ядерный конфликт между США и Россией 

может привести к «ядерной зиме», но 

и локальная война с использованием 

атомного оружия может дать тот же 

результат. Индия и Пакистан 

имеют в своем распоряжении 

по 50 ядерных зарядов, и если 

они используют этот ядерный 

потенциал, то мировое сель-

ское хозяйство будет разру-

шено на десять лет вперед. 

Баллистические ракеты этих 

стран могут доставить заряд 

в любую точку на территории 

противника 

Радиус действия ракет

Существующий

В разработке

ПАКИСТАН

ИНДИЯ
800

1 550

1 550

1 850

то облако аэрозолей накроет регион уже через пять дней, 

а на десятый день достигнет экватора. Через 49 дней мгла 

окутает всю планету

День 9 День 49

Плотность аэрозоля

Менее 90% солнечного света достигает земной поверхности 

0.01     0.02    0.03     0.05     0.07     0.1       0.3       0.5        0.7       1.0  
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лентный удар по индийской терри-
тории создаст облако в 4 млн т. 

Спутниковые наблюдения за лес-
ными пожарами показали, что дым 
от них может подниматься даже 
в тропосферу, а иногда и в стратос-
феру на высоту более 45 км. С уче-
том этого эффекта были разработа-
ны специальные математические 
модели с привлечением специалис-
тов-климатологов. Выяснилось, что 
один из членов команды (Алан Робок) 
ранее работал с Люком Оманом 
(Luke Oman), специалистом по воз-
действию вулканической деятель-
ности на атмосферу, и Г.Л. Стен-
чиковым, одним из участников 
российской группы по изучению 

пературы составит, по расчетам, 
1,25° С и продолжится несколько 
лет. Даже через десять лет она будет 
оставаться на 0,5 градуса ниже кли-
матической нормы. За счет наруше-
ния гидрологического цикла на пла-
нете на 10% сократится количество 
осадков. Засухой будут охвачены 
территории в низких широтах, т.к. 
сюда не будут поступать влажные 
воздушные массы. В азиатской зоне 
муссонов количество осадков сокра-
тится на 40%. 

На первый взгляд, похолодание не 
столь существенное, но даже незна-
чительное понижение температу-
ры может привести к трагическим 
последствиям. К их числу можно 
отнести сокращение вегетацион-
ного периода растений в зоне сред-
них широт. Лучше понять процесс 
охлаждения земной поверхности 
помогают исследования вулкани-
ческой деятельности. Масштабное 
извержение с большим количест-
вом пепла может привести к паде-
нию температуры, которое будет 
продолжаться год или два. В 1815 г. 
в Индонезии произошло сильней-
шее за последние 500 лет изверже-
ние вулкана Тамбора, в результате 
чего температура на планете упа-
ла на 0,5 градуса. В историю 1816 г. 
вошел под названием «Год без лета». 
В Новой Англии, хотя летняя тем-
пература упала всего на несколько 
градусов по сравнению с климати-
ческой нормой, заморозки убивали 
урожай ежемесячно. В итоге цены 
на зерно взлетели, фермеры распро-
дали скот, который нечем было кор-
мить, и началась миграция из Но-
вой Англии на Средний Запад. В Ев-
ропе установилась такая холодная 
и ненастная погода, что рухнула 
биржа, а 18-летняя Мэри Шелли на-
писала роман «Франкенштейн».

Озимая пшеница может выдер-
жать заморозки, но недостаток сол-
нечного света задерживает ее рост. 
В нашем сценарии свет Солнца бу-
дет отражаться от аэрозоля, состо-
ящего из частиц дыма и сажи, что 
приведет к сумраку на планете даже 
в дневные часы. Агрономы и ферме-
ры в отсутствии прогнозов на кли-
матические циклы будут лишены 

воздействия ядерных взрывов. 
Именно они помогли создать мате-
матическую модель воздействия 
взрывов на окружающую среду.

В своих расчетах Робок и его кол-
леги исходили из того, что 15 мая 
в тропосферу над Индией и Па-
кистаном поднялось 5 млн т дыма 
и сажи. Необходимо было опреде-
лить, как далеко воздушные пото-
ки разнесут это облако, и как долго 
будет проходить процесс оседания 
на поверхность Земли. Оказалось, 
что через две недели страны будут 
накрыты облаком из дыма и сажи, 
которые под воздействием солнеч-
ного света поднимутся в стратос-
феру. Эти частицы сажи размером 
0,1 микрона могут находиться на 
такой высоте достаточно долго, т.к. 
зона дождевых облаков располага-
ется гораздо ниже, а восходящие 
воздушные потоки будут удержи-
вать их в этой зоне. Расчеты пока-
зали также, что продукты горения 
могут оставаться в верхних слоях 
атмосферы гораздо более продол-
жительное время, нежели аэрозо-
ли вулканических газов, посколь-
ку последние имеют размер частиц 
0,5 микрона и хуже поглощают сол-
нечное тепло. Вулканические выбро-
сы сохраняются в атмосфере в тече-
ние двух лет, а дым и сажа от ядер-
ного удара — до десяти лет.

Убийственные морозы летом
Климатические изменения, вызван-
ные выбросами в атмосферу про-
дуктов горения, оказались самы-
ми неожиданными. Поток солнеч-
ной энергии быстро уменьшится, 
и температура упадет до таких зна-
чений, которые не фиксировались 
на протяжении последнего тысяче-
летия. Глобальное понижение тем-

СТОИТ ЛИ ВЕРИТЬ

Некоторые люди считают, что тео-

рия «ядерной зимы», разработанная 

в 1980-х гг. прошлого века, уже не ак-

туальна. И у них вызовет удивление 

теория, что локальная ядерная война 

между Индией и Пакистаном может 

подорвать мировое сельское хозяйс-

тво. Тем не менее разработки пре-

жних лет получили широкое призна-

ние. Справедливость расчетов под-

твердили специалисты Националь-

ной академии наук, военно-промыш-

ленного комплекса и Международно-

го совета научных союзов — органи-

зации, в которую входят представите-

ли 74 национальных академий и дру-

гих научных организаций. 

Результаты данного исследования 

были опубликованы в журналах. Од-

нако масштабного исследования по 

глобальному воздействию ядерного 

конфликта на окружающую среду 

в последние годы не проводилось. 

Именно поэтому мы обращаемся 

к коллегам с просьбой проверить наши 

расчеты для сценария глобального и 

регионального ядерного конфликта
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возможности возделывать сельско-
хозяйственные культуры. 

К похолоданию, засухе и сумра-
ку добавится образование озоновых 
дыр и жесткое ультрафиолетовое 
излучение. Майкл Миллс (Michael 
Mills) из Колорадского универси-
тета провел независимое исследо-
вание. Его результаты подтверди-
ли образование аэрозольного об-
лака в верхних слоях атмосферы 
и повышение температуры в облас-
ти стратосферы с возможным раз-
рушением озонового слоя. По его 
расчетам, температура у поверхнос-
ти Земли изменится незначительно, 
а в стратосфере повышение темпе-
ратуры может быть до 50° C за счет 
того, что черные частицы сажи на-
греются солнечными лучами. Изме-
нение температурного режима при-
ведет к тому, что воздушные потоки 
с большим содержанием окиси угле-
рода достигнут стратосферы, и на-
чнется разрушение озонового слоя, 
как это происходит каждую весну 
в зоне Антарктики. Наиболее сущес-
твенные изменения температурно-
го режима и разрушение озонового 
слоя будут происходить в зоне сред-
них и высоких широт в обоих полу-
шариях Земли. 

Все это вызовет нарушение про-
дукционного процесса в биосфе-
ре, и в первую очередь — в сельском 
хозяйстве. Предсказать эти пос-
ледствия ученые до конца не мо-
гут. Даже сегодня население Земли 
в значительной мере зависит от уро-
жая сельскохозяйственных культур 
в том или ином регионе. Продоволь-
ственные запасы, имеющиеся на 
планете, могут обеспечить ее насе-
ление на протяжении двух месяцев. 
(См.: Браун Л. Нехватка продоволь-

ствия и крах цивилизации // ВМН, 

№ 7, 2009). Запасы многих городов 
и даже стран в последние годы су-
щественно уменьшились, а цены на 
продукты выросли. Ядерная вой-
на может привести к резкому скач-
ку спроса на продовольствие, росту 
цен и разрушению системы мировой 
торговли. В результате локального 
ядерного конфликта между Индией 
и Пакистаном или иными страна-
ми от голода пострадает около мил-

РАЗРУШЕНИЕ 

ОЗОНОВОГО СЛОЯ

Частицы дыма и сажи под 

воздействием солнечного 

света нагреют стратосферу, 

а поступающая в эту зону 

двуокись углерода усилит 

процесс разрушения озоно-

вого слоя. Существующая 

сегодня в районе Южного 

полюса озоновая дыра 

(рис. слева, фиолетовая 

и темно-синяя зоны) распро-

странится по планете (рис. 

справа), открывая путь для 

смертоносного ультрафио-

летового излучения.   

ТЕМПЕРАТУРА
Средняя температура на планете понизится на 1,25° С, и даже через десять лет она 
будет на 0,5 градуса ниже нормы. Даже в летний период будут заморозки

КОЛЛАПС В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

5 млн т дыма и сажи, поднятые в атмосферу, приведут к понижению 

температуры и росту уровня радиации, что губительно скажется на 

сельскохозяйственных культурах по всему миру 

ПОТЕРЯННЫЙ УРОЖАЙ
Уменьшение потока солнечного света, понижение температуры и засуха приведут 
к сокращению периода, благоприятного для вызревания сельскохозяйственных куль-
тур. В дополнение к этим неблагоприятным воздействиям добавятся летние замороз-
ки и высокий уровень ультрафиолетового излучения. Рынки сельскохозяйственной 
продукции рухнут, цены влетят вверх. С такими последствиями человечество уже стал-
кивалось в 2007 г., когда холода погубили урожай цитрусовых в Калифорнии

Концентрация озона в атмосфере (единицы Добсона, еД)
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лиарда жителей планеты из числа 
тех, кто и сегодня сильно зависит от 
поставок продовольствия из других 
стран мира. 

Требуется независимое 
исследование
Теоретические исследования и мо-
дели обычно находят свое под-
тверждение в ходе практических 
экспериментов, но в данном случае 
мы не можем себе этого позволить. 
Поэтому мы стремимся найти ана-
логии, чтобы подтвердить правиль-
ность теории. 

Сгоревшие города. Известно, что 
дым от масштабных городских по-
жаров поднимается в верхние слои 
атмосферы. В результате землетря-
сения 1906 г. был разрушен и сгорел 
Сан-Франциско, во время Второй ми-
ровой войны разрушены и сожжены 
Дрезден, Гамбург, Токио, Хиросима, 
Нагасаки, Сталинград и др. Эти ка-
тастрофы доказали, что дым и сажа 

от городских пожаров поднимается 
в верхние слои атмосферы. 

Годовой цикл. Снижение темпе-
ратуры в зимний период связано 
с тем, что на поверхность Земли по-
падает меньше солнечной энергии. 
Наша климатическая модель как раз 
и показывает, к чему может привес-
ти снижение солнечной энергии, по-
падающей на поверхность Земли. 

Вулканы. Извержения вулканов 
Тамбора (1815), Кракатау (1883), Пи-
натубо (1991) тоже многому научи-
ли. Облака вулканического пепла, 
перенесенные воздушными потока-
ми, плотной завесой закрыли Зем-
лю от солнечных лучей. После из-
вержения Пинатубо температура 
на планете упала на 0,25 градуса, 
уменьшилась влажность и сокра-
тился сток рек. 

Лесные пожары. Дым от лесных 
пожаров может достигать верхней 
зоны тропосферы и нижней зоны 
стратосферы, а там уже за счет воз-

душных течений он распространя-
ется на огромные расстояния, что 
приводит к понижению температу-
ры поверхности Земли. Наша мо-
дель подтверждает такой эффект. 

Исчезновение динозавров. Упав-
ший 65 млн лет назад на полуост-
ров Юкатан астероид поднял в небо 
гигантские облака пыли и вызвал 
масштабные лесные пожары. Аэро-
зольное облако закрыло Солнце, что 
привело к похолоданию и к концу 
эпохи динозавров. Вулканическая 
деятельность в районе Индии в тот 
период усугубила последствия. Эти 
явления доказывают, что большое 
количество аэрозолей в атмосфе-
ре Земли может привести в гибели 
большого числа видов (отрядов и це-
лых подклассов) живых организмов. 

Мы использовали эти примеры 
из прошлого, чтобы найти анало-
ги предложенной нами модели. На-
деемся, что новые независимые ис-
следования помогут доказать спра-
ведливость предложенной теории 
и получить дополнительные дан-
ные о том, как изменения атмосфе-
ры скажутся на продуктивном цик-
ле в сельском хозяйстве. 

Только политика
Люди находятся во власти несколь-
ких заблуждений в отношении ядер-
ной войны. Одно из них заключает-
ся в том, что факт изменения кли-
мата надо еще доказать (врезка на 

стр. 38). Второе — в том, что насту-
пит не «ядерная зима», а всего лишь 
«ядерная осень». Наши расчеты до-
казывают, что последствия локаль-
ного ядерного конфликта будут 
очень масштабными и очень значи-
тельными. Модели, предложенные 
в 1980-х гг., и возможности вычис-
лительной техники не позволяли 
учесть влияние аэрозолей в атмос-
фере на протяжении большого ин-
тервала времени. В современном 
расчете были учтены все факторы, 
включая влияние океанов на про-
цесс нагрева земной поверхности, 
и было доказано, что нас ожидает 
именно «ядерная зима». 

Еще одно заблуждение — мнение 
о том, что проблема изжила себя 
вместе с окончанием гонки воору-

ИЗВЕРЖЕНИЯ ВУЛКАНОВ И МАСШТАБНЫЕ ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ помогают 

ученым создать модель влияния локального ядерного конфликта на 

атмосферу. В 1991 г. при извержении вулкана Пинатубо огромное количество 

пепла попало в атмосферу и распространилось по всей планете
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мещенных на подводных лодках. 
Гонка ядерных вооружений, поли-
тическая нестабильность и рост го-
родского населения — вот факторы, 
представляющие страшную опас-
ность, подобной которой цивили-
зация еще не знала со времен воз-
никновения. Сокращение ядерных 
потенциалов США и России до не-
скольких сотен единиц позволит 
снизить опасность глобальной ка-
тастрофы и заставит другие стра-
ны уменьшать свои арсеналы. 

Президент США Барак Обама, по-
видимому, это понимает. На своей 
первой пресс-конференции в качес-
тве президента он заявил: «Для Со-
единенных Штатов и России важно 
начать переговоры по сокращению 
ядерных арсеналов и определить, 
на какое сокращение мы готовы 
пойти, с тем чтобы в дальнейшем 
обратиться к другим странам». 
В сентябре 2009 г. Обама обратился 
к Совету Безопасности ООН с проек-
том резолюции по запрету ядерного 
оружия. Реализация таких полити-
ческих инициатив может повлиять 
на результаты наших исследова-
ний.    ■ 

Перевод: П.Ю. Худолей
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и США могут послужить хорошим 
примером для других стран и дока-
зать, что если такое оружие не мо-
жет быть использовано, то оно прос-
то не нужно. 

В соответствии с проектом Дого-
вора о сокращении наступательных 
ядерных вооружений США и Россия 
должны будут к 2012 г. снизить ко-
личество ядерных боеголовок до 
уровня 1700–2200 единиц. В июле 
2009 г. президенты России и США 
договорились, что к 2016 г. количес-
тво ядерных зарядов уменьшится 
до 1500–1675 единиц. Но на этом не 
следует останавливаться, т.к. наше 
исследование доказало, что даже 
локальная война может разрушить 
мировое сельское хозяйство. Если 
ядерное оружие будет использова-
но против городов с большой плот-
ностью населения, то его жертва-
ми станут сотни миллионов людей. 
Тонны дыма и сажи закроют стра-
тосферу. На большей части террито-
рии стран, производящих сельско-
хозяйственную продукцию, устано-
вятся отрицательные температуры. 
Для достижения таких последствий 
достаточно ядерных зарядов, раз-

жений. На самом деле глобальная 
катастрофа и «ядерная зима» могут 
наступить и при тех запасах ядер-
ного оружия, которые будут у Рос-
сии и США в 2012 г. Более того, рост 
числа стран, располагающих та-
ким оружием, увеличивает риски. 
Северная Корея угрожает исполь-
зованием ядерного оружия в случае 
усиления мер контроля морских су-
дов. Напомним, что это делается с 
целью недопущения поставок в эту 
страну ядерных материалов. И не-
смотря на то что у КНДР нет средств 
доставки, в будущем они могут поя-
виться. После ряда террористичес-
ких атак на территории Индии не-
которые экстремистски настроен-
ные лидеры требуют использовать 
ядерное оружие против Пакиста-
на. В свою очередь Иран готов при-
менить ядерные бомбы против Из-
раиля. В этом списке представлены 
страны и причины, которые могут 
стать источником ядерного конф-
ликта.

Опыт первых бомбардировок на-
столько потряс человечество, что 
несмотря на гонку ядерных воору-
жений, это оружие больше не при-
менялось. Единственный способ 
избежать климатической катаст-
рофы на планете — запретить ядер-
ное оружие. Значительное сокра-
щение ядерных арсеналов Россией 

ПРЕЗИДЕНТЫ США И РОССИИ БАРАК ОБАМА И ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ 

в июле 2009 г. подписали соглашение о сокращении количества ядерных 

боеголовок. Дальнейшие шаги по ограничению ядерного оружия могут 

стимулировать страны, имеющие ядерные арсеналы
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

■  Около миллиарда жителей бедных стран страдают одной или несколькими из семи тропи-

ческих болезней, вызываемых преимущественно паразитическими червями. Эти недуги не 

смертельны, но они приводят к снижению успеваемости у детей, трудоспособности у взрослых 

и повышению риска других болезней. Тем самым они замыкают порочный круг нищеты.

■  К счастью, эти болезни легко лечатся, часто бывает достаточно одной таблетки. Многие ор-

ганизации и фонды работают над доставкой необходимых препаратов в эндемичные районы, 

но пока что удалось обеспечить ими лишь 10% нуждающихся.

■  Забытые тропические болезни наблюдаются и в США, где ими поражены миллионы сель-

ских и городских жителей.

На севере Буркина-Фасо, непо-
далеку от восточной границы 
одного из самых известных 

туристических объектов Западной 
Африки, плато Бандиагара (в Ма-
ли), расположен городок Кумбри. 
В нем и нескольких других населен-
ных пунктах пять лет тому назад 
были проведены мероприятия по 
программе борьбы с гельминтами 
(паразитическими червями). Одним 
из участников программы был вось-
милетний мальчик Абубакар, стра-
давший от постоянной утомляемос-
ти, недомогания и периодического 
появления крови в моче. После того 
как он принял несколько таблеток, 
его самочувствие значительно улуч-
шилось, он снова стал играть в фут-
бол и получать хорошие оценки.

Программа, охватившая более 
2 млн детей, стала, с одной стороны, 
примером очередной победы совре-
менной медицины, с другой — сим-
волом бедственного положения насе-

ления развивающихся стран. Около 
миллиарда людей в этих государствах 
каждое утро просыпаются больными 
и мало способными к труду и обуче-
нию, в то время как излечение оказы-
вается таким простым и доступным.

У жителей развитых стран тропи-
ческие болезни обычно ассоцииру-
ются с ВИЧ-инфекцией, туберкуле-
зом и малярией, и именно на борьбу 
с ними отпускаются основные средс-
тва. Однако не меньшее, если не 
большее значение имеют так назы-
ваемые забытые тропические забо-
левания: они не столь смертоносны, 
однако приводят к инвалидизации 
из-за тяжелой анемии, истощения, 
задержки умственного развития 
и слепоты. Кроме того, они могут вы-

зывать обезображивание конечнос-
тей, половых органов и кожи, повы-
шать риск заражения ВИЧ-инфек-
цией и осложнений беременности. 
Такие недуги порождаются беднос-
тью и усугубляют ее: у детей снижа-
ется успеваемость, а у взрослых тру-
доспособность.

Эти болезни одолевают не только 
жителей развивающихся стран — 
ими поражены миллионы американ-
цев из низших социальных слоев. 
В Луизиане (особенно в дельте Мис-
сисипи), в приграничных с Мекси-
кой областях и в Аппалачах, а также 
в городах центральной части США 
распространены такие паразити-
ческие заболевания, как цистицер-
коз, болезнь Чагаса, трихомоноз 
и токсокароз (врезка. на стр. 44).

Забытые тропические болезни 
преследуют человечество на про-
тяжении тысячелетий. Их подроб-
ные описания содержатся в Библии, 
Талмуде, Ведах, трудах Гиппокра-
та и египетских папирусах. Одна-
ко лишь только сейчас спонсоры, 
фармацевтические фирмы, орга-
ны здравоохранения бедных стран, 
ВОЗ (Всемирная организация здра-

план наступления
НА ЗАБЫТЫЕ ТРОПИЧЕСКИЕ 
БОЛЕЗНИ

Питер Джей Хотес

Бедняки не только бедны, но и больны. 

Это еще больше усугубляет их положение, 

поскольку больному человеку вдвойне 

трудно вырваться из лап бедности. 

Есть надежда, что новые глобальные 

инициативы смогут разорвать порочный 

круг нищеты
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Одной таблетки ивермектина в год 

достаточно для профилактики 

онхоцеркоза. Работники 

здравоохранения из Кот-д'Ивуар 

борются с очередной вспышкой 

этого заболевания
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воохранения) и частно-государс-
твенные компании объединили 
усилия для более систематической 
и координированной борьбы с ними. 
За последние пять лет Фонд Билла 
и Мелинды Гейтс (Bill & Melinda 

Gates foundation), Фонд Legatum 

в Дубае и правительства США и Ве-
ликобритании вложили в эту борьбу 
значительные средства, а ведущие 
фармацевтические фирмы обеспе-
чили поставку самых необходимых 
лекарственных средств. 

Будто пиявки в кишечнике
Размеры ущерба, наносимого за-
бытыми тропическими болезнями, 
трудно переоценить. Почти каж-
дый бедняк в странах Западной, 
Экваториальной и Южной Африки, 
Юго-Восточной Азии и Латинской 
Америки заражен по меньшей мере 
одной из них. Заболевание длится 
годами, десятилетиями, а порой всю 
жизнь. Наибольшее значение имеют 
семь самых распространенных бо-
лезней из данной группы.

Три из них вызываются гельмин-
тами, паразитирующими в кишеч-
нике. Возбудителем аскаридоза — 
крупным круглым червем аскари-
дой — заражены около 800 млн чело-
век, а возбудителем трихоцефалеза 
власоглавом — около 600 млн. Гель-
минты используют питательные ве-
щества из пищи, тем самым лишая 
их больного. В результате замедля-
ются рост и развитие детей. Еще тя-
желее последствия заражения ан-
килостомидами — анкилостомой 
и некатором. Эти черви длиной око-
ло двух сантиметров, подобно пи-
явкам, присасываются к стенке ки-
шечника и сосут кровь. За несколь-
ко месяцев или лет развиваются 
тяжелая железодефицитная анемия 
и белковая недостаточность. Анки-
лостомидами заражены более 40 млн 
беременных женщин, они более под-
вержены малярии, осложнениям ро-

ЗАБОЛЕВАНИЕ КОЛ-ВО ВОЗБУДИТЕЛЬ ПЕРЕДАЧА ПРОЯВЛЕНИЯ Э
Аскаридоз 800 

млн
Гельминт Ascaris lumbricoides 
(аскарида) длиной 15-40 см, 
паразитирующий в тонкой 
кишке

Почва ■ Истощение и кишечная непроходимость у детей младшего возраста
■ Задержка роста
■ Снижение познавательных функций

А
н

Трихоцефалез 600 
млн

Гельминт Trichuris trichiura 
(власоглав) длиной 2–5 см, 
паразитирующий в толстой 
кишке

Почва ■ Острый и хронический колит
■ Задержка роста и снижение познавательных функций

А
н

Анкилостоми-
дозы

600 
млн

Гельминты: Ancylostoma 
duodenale (анкилостома) 
и Necator americanus (нека-
тор) длиной около 2 см, пара-
зитирующие в тонкой кишке

Почва ■ Тяжелая железодефицитная анемия, белковая недостаточность
■ Задержка роста, снижение познавательных функций и умственного 
развития
■ Повышение числа осложнений и материнской смертности при 
беременности

А
н

Шистосомоз 200 
млн

Гельминты рода Schistosoma 
(шистосомы) длиной 1–3 см, 
паразитирующие в венах 
мочевого пузыря 
и кишечника

Пресная 
вода

■ Повреждение и воспаление мочевого пузыря, печени и кишечника 
яйцами с шипами
■ Хроническая боль, истощение, задержка роста
■ Фиброз печени и гранулематозное воспаление кишечника
■ Кровь в моче, поражения почек и женских половых органов

В
н
В
Б

Лимфатичес-
кий 
филяриатоз

120 
млн

Гельминты (филярии) 
Wuchereria bancrofti  и рода 
Brugia длиной 5–10 см, пара-
зитирующие в лимфатичес-
ких сосудах

Комары ■ Обезображивающее увеличение ног
■ Обезображивающее увеличение половых органов

А
н

Онхоцеркоз 30–
40 
млн

Гельминт (филярия) 
Onchocerca volvulus (онхо-
церк) длиной 2–50 см, пара-
зитирующий в подкожной 
жировой клетчатке

Мошки ■ Микрофилярии (личинки) в подкожной жировой клетчатке и тканях глаз
■ Поражение кожи
■ Слепота 

В
н
А

Трахома 60–
80 
млн

Внутриклеточные паразиты 
Chlamydia trachomatis 
(хламидии)

Домаш-
ние мухи,
антиса-
нитария

■ Слепота А
н
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К забытым тропическим болезням относятся семь паразитарных или инфекционных заболеваний, 

распространенных среди населения бедных регионов

ЧЕРНАЯ СЕМЕРКА

ОБ АВТОРЕ

Питер Джей Хотес (Peter Jay Hotez) заинтересовался медициной еще в детстве, 

когда прочитал знаменитую книгу Поля де Крюи (Paul de Kruif) «Охотники за мик-

робами» и попросил родителей купить микроскоп. В настоящее время он имеет 

докторскую степень в области паразитологии и возглавляет кафедру микробиоло-

гии, иммунологии и тропической медицины в Университете Джорджа Вашингтона. 

Хотес — президент Института вакцин им. Сейбина, член Института медицины На-

циональной академии наук и один из учредителей Глобальной сети борьбы с забы-

тыми тропическими болезнями.
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довой кровопотери, а их дети имеют 
низкий вес при рождении.

На следующем месте по частоте 
среди забытых тропических болез-
ней стоит шистосомоз. Он вызывает-
ся шистосомами — червями, парази-

тирующими в венах кишечника или 
мочевого пузыря. В мире ими зара-
жены около 200 млн человек, из них 
более 90% в странах Западной, Эква-
ториальной и Южной Африки, а ос-
тальные — в Бразилии и нескольких 
других государствах. Самки шисто-
сом откладывают яйца с крохотны-
ми шипами и способны проникать 
в различные органы — кишечник, 
печень, мочевой пузырь, почки — 
и повреждать их. В результате око-
ло 100 млн детей школьного возрас-
та и молодых взрослых периодичес-
ки отмечают кровь в моче или кале. 
Развивающееся при этом воспаление 
сопровождается болью, истощением, 
задержкой роста и анемией. У жен-
щин шистосомы откладывают яйца 
в шейке матки и влагалище, что при-
водит к резкой боли при половом акте 
и втрое повышает риск заражения 
ВИЧ-инфекцией.

Следующие два важнейших гель-
минтоза — это лимфатический фи-
ляриатоз и онхоцеркоз. Лимфати-
ческим филяриатозом поражены 
около 120 млн человек в Азии, Аф-
рике и на острове Гаити. Заболева-
ние вызывается червями, паразити-
рующими в лимфатических сосудах 
конечностей, молочных желез и по-
ловых органов. В результате разви-
вается слоновость (элефантиаз) — 
обезображивающее увеличение ног 

ЭНДЕМИЧНЫЕ РАЙОНЫ ЛЕЧЕНИЕ ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ И ОРГАНИЗАЦИИ
Азия, Африка, Север-
ная и Южная Америка

Альбендазол, 
мебендазол

ВОЗ, «Дети без паразитов», «Мир без 
червей»

Азия, Африка, Север-
ная и Южная Америка

Альбендазол, 
мебендазол

ВОЗ, «Дети без паразитов», «Мир без 
червей»

Азия, Африка, Север-
ная и Южная Америка

Альбендазол, 
мебендазол

ВОЗ, «Дети без паразитов», «Мир без 
червей», Институт вакцин им. Сейбина

В основном в Африке, 
но также в Бразилии, 
Восточной Азии и на 
Ближнем Востоке

Празиквантел «Инициативная программа по лечению 
шистосомоза»

Азия, Африка, Север-
ная и Южная Америка

IИвермектин или диэтил-
карбамазин 
и альбендазол

«Глобальная программа по искоренению 
лимфатического филяриатоза», Центр 
поддержки борьбы с лимфатическим 
филяриатозом, Центр Картера

В основном в Африке, 
но также в Латинской 
Америке

Ивермектин «Африканская программа по лечению 
онхоцеркоза» Центр Картера, «Програм-
ма снабжения мектизаном»

Азия, Африка, Север-
ная и Южная Америка

Азитромицин; комплекс-
ный подход — хирурги-
ческое лечение, 
антибиотикотерапия

«Международная инициативная програм-
ма по лечению трахомы», Центр Картера, 
Helen Keller International, Sight Savers, 
Christian Blind Mission

Слоновость (внизу; фотография 

сделана в Гаити) и слепота (спра-

ва; фотография сделана в Эфио-

пии) — два самых драматичных 

внешних проявления забытых 

тропических болезней
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и половых органов. Больные утрачи-
вают трудоспособность, а женщины 
с такими дефектами не могут выйти 
замуж или оказываются брошенны-
ми. Онхоцеркоз, поражающий в ос-
новном лиц среднего возраста, мо-
жет проявляться сильнейшим зу-
дом, обезображиванием кожи или 
слепотой. Им страдают от 30 до 40 
млн человек. Практически все слу-
чаи наблюдаются в Африке, и лишь 
небольшое количество — в Северной 
и Южной Америке и Йемене.

Седьмое заболевание из группы 
забытых тропических болезней — 
это трахома. Оно представляет со-
бой не гельминтоз, а хроническую 
бактериальную инфекцию, вызы-
ваемую хламидиями. Ею поражены 
от 60 до 80 млн человек, и она вы-
ступает как главная причина сле-
поты инфекционного происхож-
дения (см.: Оджиус Д., Дарвилл Т., 

Баволи П. Как остановить хлами-

дию? // ВМН, № 8, 2005).
Мы с моими коллегами в несколь-

ких работах изучали общий ущерб, 
наносимый семью перечисленными 
болезнями. Оказалось, что с точки 
зрения снижения числа человеко-
лет полноценной жизни он пример-
но таков же, как от ВИЧ-инфекции 
или малярии. Поскольку же забытые 
тропические болезни резко ухудша-
ют развитие и успеваемость детей, 
течение беременности и трудоспо-
собность сельских жителей, неуди-
вительно, что они становятся одной 
из главных причин бедности. Специ-
алист по экономике развивающихся 
стран Хойт Бликли (Hoyt Bleakley) 
показал, что заражение анкилос-
томидами в детстве снижает доход 
в течение жизни более чем на 40%. 
К.Д. Рамайя (K.D. Ramaiah) и другие 
индийские исследователи рассчита-
ли, что ежегодные потери из-за обус-
ловленной лимфатическим филяри-
атозом нетрудоспособности достига-
ют $800 млн. В других работах были 
получены сходные цифры в отноше-
нии онхоцеркоза и трахомы.

Лечение солью
Положительная сторона дела за-
ключается в том, что лечение забы-
тых тропических болезней может P
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ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ КЛОПОВ!

В 
США распространенность паразитарных заболеваний довольно высока. Так 

называемые забытые болезни бедняков, во многом сходные с забытыми тро-

пическими болезнями, встречаются в основном в областях с высоким уровнем 

бедности. Они поражают в основном афро- и латиноамериканцев.

В Луизиане (особенно дельте Миссисипи) и других областях юга США, а также 

в городах центральной части США около 3 млн человек заражены в настоящий 

момент либо были заражены в прошлом глистной инвазией, называемой токсо-

карозом. Яйца токсокар обнаруживаются в почве (в том числе в песке), загряз-

ненной собачьими испражнениями, и в зараженных пищевых продуктах. В желу-

дочно-кишечном тракте человека из этих яиц выводятся личинки, которые затем 

проникают в кровь и разносятся по организму, в частности в мозг, печень и лег-

кие. В результате могут развиваться астматическое дыхание, эпилептические 

припадки и задержка развития. Другая распространенная инфекция — трихомо-

ноз. Это заболевание, передающееся половым путем, вызывается одноклеточ-

ным паразитом трихомонадой и проявляется геморрагическим воспалением 

шейки матки. Трихомоноз повышает риск заражения другими заболеваниями, 

передающимися половым путем, в том числе, возможно, ВИЧ-инфекцией.

Две серьезных инфекции, поражающие латиноамериканцев из низших соци-

альных слоев, — это болезнь Чагаса и цистицеркоз. Болезнь Чагаса вызывается 

трипаносомами — простейшими, передающимися при укусе триатомового кло-

па (семейство Reduviidae). Такие клопы (фото вверху) нередко встречаются в об-

ветшалом жилье, где водятся крысы. Болезнь Чагаса, которой по подсчетам по-

ражены около 300 тыс. американцев, приводит к тяжелой дилатации (расширению 

с истончением стенок) сердца и может оказаться смертельной. Цистицеркоз — 

глистная инвазия, встречающаяся примерно у 170 тыс. американцев и являюща-

яся ведущей причиной эпилептических припадков в приграничных с Мексикой 

населенных пунктах.

Большинство этих заболеваний не были завезены в США иммигрантами. Ви-

димо, эти болезни постоянно циркулируют на территории Штатов, передаваясь 

от одного хозяина к другому. Несмотря на их распространенность, они остаются 

плохо изученными. Неизвестно, например, точное число больных и не установ-

лено, выступает ли бедность как фактор риска данных заболеваний. Методы диа-

гностики и лечения также разработаны недостаточно.

БОЛЕЗНЬЮ ЧАГАСА заражены около 300 тыс. американцев. Проверка донорской 

крови, начатая в 2007 г., показала, что большинство случаев сосредоточены 

в областях тесного проживания иммигрантов из Латинской Америки в ветхом жилье

ЧИСЛО ДОНОРОВ КРОВИ С ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ РЕАКЦИЕЙ НА БОЛЕЗНЬ ЧАГАСА 
В ОДНОМ ШТАТЕ, 2007–2009 ГГ.

1–2

Локализация выявленных случаев

354 5–10 11–69 70–375  Данных нет 

ИСТОЧНИК: Американская ассоциация банков крови 

Пуэрто5
Рико
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в 2006 г. Глобальную сеть борьбы 
с забытыми тропическими болезня-
ми, работающую в тесном сотрудни-
честве с ВОЗ и ее местными отделени-
ями. Сеть работает на базе Института 
вакцин им. Сейбина, финансирует-
ся Фондом Билла и Мелинды Гейтс 
и другими спонсорами.

Возникает естественный вопрос: 
если лечить забытые тропические 
болезни так дешево и просто, то по-
чему же последовательная борьба 
с ними настолько запоздала? От-
вет на этот вопрос совсем не прост. 
В «Целях развития тысячелетия» 
ООН, принятых в 2000 г., забы-
тые тропические болезни числятся 
в рубрике «Прочие болезни», а та-
кие заболевания обычно мало инте-
ресуют специалистов и спонсоров. 
От них не умирают, хотя и утра-
чивают трудоспособность, поэто-
му основные страны-доноры сосре-
доточились преимущественно на 
ВИЧ-инфекции, туберкулезе и маля-
рии — заболеваниях, смертельных 
в отсутствие лечения. В других про-
граммах забытые тропические бо-
лезни рассматриваются не как за-
болевания как таковые, а скорее как 
проявления таких коренных при-
чин, как плохие санитарные усло-
вия, отсутствие чистой воды и вооб-
ще бедность; соответственно, основ-
ное внимание направлено на борьбу 
с этими причинами. Такие цели, 
разумеется, важны и благородны, 
но нельзя отрицать очевидного 
факта — лекарственное лечение за-
бытых тропических болезней пред-
ставляет собой дешевый, эффек-
тивный и доступный уже сегодня 
способ улучшить здоровье, успева-
емость и трудоспособность населе-
ния беднейших стран Земли.  ■ 

Перевод: Н.Н. Алипов

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

■  Control of Bancroftian Filariasis by 

Cooking Salt Medicated with Diethylcar-

bamazine. Frank Hawking and Ruy Joao 

Marques in Bulletin of the World Health Or-

ganization, Vol. 37, №. 3, pages 405–414; 

1967. Доступно онлайн на www.ncbi.nlm.

nih.gov/pmc/articles/Pmc2554262

ных. По данным ВОЗ, в лечебных 
программах участвует менее 10% 
больных кишечными гельминтоза-
ми и шистосомозом.

Успех таких мероприятий в значи-
тельной степени зависит от органи-
зационных и технологических фак-
торов. ВОЗ и другие организации 
провели работу по исследованию од-
номоментного введения нескольких 
лекарственных средств против за-
бытых тропических болезней, и в на-
стоящее время осуществляется пе-
реход на использование всех этих 
препаратов в единой одноразовой 
упаковке (ее стоимость составля-
ет лишь 50 центов в год). Некоторые 
африканские страны уже начина-
ют объединять программы по борьбе 
с забытыми тропическими болезня-
ми в единую комплексную програм-
му. Это снижает затраты и нагрузку 
на и без того перегруженные систе-
мы здравоохранения и высвобожда-
ет ресурсы для других массовых ме-
роприятий — например, снабжение 
противомоскитными сетками, им-
мунизацию детей и обеспечение не-
обходимыми пищевыми добавками 
(в частности, витамином A).

Сегодня объединение программ 
по борьбе с забытыми тропически-
ми болезнями оказывается вполне 
успешным, но в то же время сталки-
вается и с определенными трудно-
стями — в частности, с повышенной 
нагрузкой на местные органы рас-
пространения лекарств и отсутс-
твием некоторых средств против за-
бытых тропических болезней в ряде 
регионов. Кроме того, работникам 
здравоохранения необходимо пос-
тоянно проявлять настороженность 
в отношении признаков развития 
лекарственной устойчивости.

Правительства США и Великоб-
ритании запланировали вложить 
в такие программы более $400 млн 
в течение нескольких ближайших 
лет, однако расчеты показыва-
ют, что для победы над болезнями 
в 56 эндемичных странах в гряду-
щие пять-семь лет потребуются 
$2–3 млрд. Для того чтобы найти но-
вые источники финансирования, не-
которые крупные частно-государс-
твенные компании организовали 

быть простым и дешевым (табл. на 

стр. 42–43) — в большинстве случа-
ев бывает достаточно одной таблет-
ки. Имеющиеся препараты безопас-
ны и поставляются многими транс-
национальными компаниями либо 
бесплатно, либо по цене менее чем 
10 центов за таблетку.

В начале XX в. Джон Рокфеллер 
(John D. Rockefeller) профинансиро-
вал кампанию по массовой лекарс-
твенной терапии гельминтозов в юж-
ных областях США и странах Ка-
рибского бассейна. В 1950–1960-х гг. 
несколько специалистов в облас-
ти тропической медицины провели 
аналогичные мероприятия в других 
регионах. Одним их них был Фрэнк 
Хокинг (Frank Hawking), отец фи-
зика Стивена Хокинга. В 1967 г. он 
опубликовал результаты бразиль-
ской программы по борьбе с лимфа-
тическим филяриатозом путем до-
бавления к поваренной соли диэтил-
карбамазина. В 1988 г. Merck & Co 

организовала частно-государс-
твенную компанию для массового 
лечения онхоцеркоза. В настоящее 
время таких компаний множест-
во, и они ежегодно оказывают по-
мощь десяткам миллионов людей. 
В сотрудничестве с ВОЗ, органа-
ми здравоохранения бедных стран 
и несколькими транснациональны-
ми фармацевтическими фирмами 
эти компании обеспечили поставку 
предельно дешевых медикаментов 
в 11 африканских стран, благода-
ря чему онхоцеркоз в них был пол-
ностью искоренен или по крайней 
мере сведен к минимуму. Это позво-
лило фермерам вернуться к своим 
угодьям, покинутым из-за массовой 
слепоты. Другие программы позво-
лили ликвидировать лимфатичес-
кий филяриатоз более чем в 12 эн-
демических африканских странах 
и на 80% снизить распространен-
ность шистосомоза в восьми стра-
нах. Даже с чисто финансовой точ-
ки зрения норма прибыли для таких 
программ достигла 30%.

Одна таблетка от всех болезней
Несмотря на явные успехи, предсто-
ит еще долгая работа по обеспече-
нию лекарствами миллиарда боль-
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

■  Сообщение об открытии так называемых нанобактерий вызвало шок в научных кругах: 

частицы были слишком маленькими, чтобы их можно было назвать живыми. Однако весть об 

этом взбудоражила околонаучную общественность.

■  В пылу энтузиазма все забыли, что гипотезе недостает четких обоснований, и наша группа 

решила разобраться в ситуации. Обнаружилось, что крошечные частицы — никакие не пато-

гены, а минерало-органические комплексы.

■  Тем не менее сам факт существования взаимодействий между белками и минералами 

с образованием наночастиц оказался очень важным: в ходе исследований были выявлены 

процессы, имеющие прямое отношение к состоянию здоровья человека.

нанобактерии: 
ВЗЛЕТ И ПАДЕНИЕ 

Ян Мартел и Джон Янг

C точки зрения современной 
химии структура ДНК в че-
ловеческих генах очень ор-

динарна. Несмотря на то что эта 
молекула имеет большое значение 
для человеческой жизни, многие 
химики видят в ней лишь единооб-
разную двойную спираль, которая 
сама по себе не имеет никакой фун-
кциональности. Если придержи-
ваться такой точки зрения, можно 
забыть, что на самом деле молеку-
ла ДНК представляет собой осно-

ву для необыкновенных и нетри-
виальных исследований в химии, 
ферментологии, структурной на-
нотехнологии и теории вычисли-
тельных систем.

Одни ли мы во Вселенной? На 
этот вечный вопрос могли бы отве-
тить находки на Марсе, свидетель-
ствующие о существовании жиз-
ни на данной планете, пусть даже 
в далеком прошлом. О том, насколь-
ко волнует эта тема все человечес-
тво, свидетельствует заявление 

Под электронным микроскопом — 

наночастицы из белковых молекул 

и минеральных веществ; 

они напоминают почкующиеся 

бактериальные клетки

Нанобактерии, провозглашенные 

однажды мельчайшими из патогенов, 

сегодня признаны неживыми объектами. 

Они действительно влияют на состояние 

здоровья человека, но совсем иначе, чем 

думали вначале

БИОЛОГИЯ
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ШУМИХИ НЕ ИЗБЕЖАТЬ!

C
ообщение о находке карбонатных 

структур, объявленных окаменевши-

ми останками нанобактерий, появилось 

в 1993 г. Сферические частицы диамет-

ром от 10 до 200 нм (справа) обнаружил 

геолог Роберт Фолк в пробе грунта в Ита-

лии, но в то время на это открытие не 

обратили внимания. В 1996 г. ученые 

NASA заявили, что они нашли очень похо-

жие окаменелости в метеорите марсианс-

кого происхождения (сле-

ва). Породам, в которых 

они содержались, 

было предположи-

тельно более 4 млрд 

лет, и данный факт 

подхлестнул интерес 

к находке. Президент 

Билл Клинтон заявил 

даже: «Сегодня метео-

рит 84001 говорит с нами, 

преодолевая немыслимые миллиарды лет 

и миллионы миль. Он свидетельствует 

о возможности существования жизни 

вне Земли. Если это открытие подтвер-

дится, то мы несомненно станем свидете-

лями одного из самых глубоких погруже-

ний в недра Вселенной во всей истории 

человечества»

АLLAN HILLIS 84001 (вверху), 

метеорит, найденный в 

Антарктике, содержал 

наносферы и удлиненные 

образования (слева), 

состоящие из карбонатов 

и элементов, которые служат 

строительным материалом 

для живых форм 

МЕЛЬЧАЙШИЙ ЖИВОЙ ОРГАНИЗМ?

Скептики отмечали, что все данные 

об этих мельчайших созданиях 

касаются только их внешнего вида

Мельчайшая из 
известных живых 
форм — бактерия 

Mycoplasma (200 нм)

Окаменелость, 
найденная в метеорите 

ALH84001 
(длина 380 нм)

Нанобактерия, 
выделенная из крови 

человека (50 нм)

Наночастицы, 
полученные 

авторами 
статьи 

(20–500 нм)

Рибосома 
(20 нм)

Ископаемая 
«нанобактерия» 

(10–200 нм)

Прион
(13 нм)

Мельчайший 
из известных 

вирусов — 
парвовирус 

(23 нм)

10 нм

Двойная 
спираль 

ДНК (толщина 
2,6 нм)

президента Билла Клинтона на 
пресс-конференции в 1996 г. о том, 
что существование жизни вне Зем-
ли наконец-то доказано. Подтверж-
дение тому — обнаружение в мате-
риале метеорита, выбитом с повер-
хности Красной планеты примерно 
15 млн лет назад, окаменелостей 
крошечных живых организмов.

Геологические изыскания, ука-
зывающие на возможность учас-
тия подобных мельчайших созда-
ний в формировании древнейших 
геологических пластов на нашей 
планете, наводили на мысль, что, 
возможно, они представляют собой 
следы самых первых форм жизни 
на Земле. По своей сенсационности 
эту новость могло превзойти только 
сообщение о том, что гипотетичес-
кие древние создания — их сразу 
же окрестили нанобактериями — 
до сих пор находятся среди нас, 
более того, обитают в нашем орга-



ekvator for journal-plaza.net

в мире науkи [03] март 2010 49 

БИОЛОГИЯ

C
O

U
R

T
E

S
Y

 O
F

 L
IN

 S
H

O
U

-S
H

E
N

G
 T

a
iw

a
n

 T
a

tl
e

r 
(Y

o
u

n
g

);
 C

O
U

R
T

E
S

Y
 O

F
 J

A
N

 M
A

R
T

E
L

 (
M

a
rt

e
l)

; 
J
E

N
 C

H
R

IS
T

IA
N

S
E

N
 (

il
lu

s
tr

a
ti

o
n
)

ПОЧУВСТВУЙТЕ РАЗНИЦУ. Заявление о существовании наноорганизмов, 

сделанное в 1990-х гг. сразу несколькими группами биологов, казалось слишком 

смелым: ископаемая «нанобактерия» и «живая» нанобактерия, выросшая 

в клеточной культуре, имели диаметр от 10 до 50 нм. Большинство этих 

«существ» были слишком малы, чтобы вместить клеточные «машины» синтеза 

белков — рибосомы, размер которых примерно 20 нм в поперечнике. Они 

не дотягивали даже до мельчайших из всех известных живых форм — бактерии 

Mycoplasma 

Человеческий волос (толщина 100 тыс. нм)S. aureus 
(диаметр 600 нм)

Эритроцит человека 
(диаметр 7 тыс. нм) 

Бактерия 
Staphylococcus 
aureus (600 нм)

Самый крупный 
из известных 

вирусов — 
мимивирус

 (400 нм)

низме и могут влиять на состояние 
здоровья.

Такие спекуляции вызвали рез-
кое неприятие в научных кру-
гах. Многое указывало на то, что 
в пылу энтузиазма необходимость 
строгой проверки данных отошла 
на второй план. Так и не было вы-
яснено, что именно представляют 
собой нанобактерии. Прошло бо-
лее десяти лет, пока завеса тайны, 
окутывающая странные частицы, 
упала. Оказалось, что нанобакте-
рии — вовсе не новые экзотические 
патогены, фактически они даже 
не являются живыми существа-
ми. Это не исключает их участия 
в биохимических процессах; воз-
можно, они играли какую-то роль 
на ранних этапа х эволюции — 
но совсем другую, чем предпола-
галось.

Сага о нанобактериях — иллюс-
трация того, каким извилистым 
и полным опасностей может быть 
путь к открытию. Но, как это часто 
бывает, реальное развитие сюжета 
превосходит по своей заниматель-
ности любую выдумку.

Слишком маленькие, чтобы 
быть живыми?
В 1993 г. Роберт Фолк (Robert L. 
Folk), геолог из Техасского универ-
ситета в Остине, исследуя образцы 
пород, собранных в одном из тер-
мальных источников Италии, впер-

вые обнаружил частицы, назван-
ные им нанобактериями. Рассмат-
ривая образцы под электронным 
микроскопом, он увидел крошечные 
сферы, которые напоминали ока-
меневшие останки бактериальных 
частиц. Как и бактерии, они имели 
клеточную стенку с выростами. Од-
нако сферы Фолка были чрезвычай-
но малы — гораздо меньше, чем лю-
бая из известных науке бактерий.

Обычные размеры бактериаль-
ных частиц — несколько микро-
нов (один микрон равен миллион-
ной доле метра, это примерно одна 
сотая толщины волоса человека). 
Сферы, обнаруженные Фолком, 
имели диаметр, меньший диаметра 
бактериальных частиц в 5–100 раз 
(10–200 нанометров; 1 нм равен ты-
сячной доле микрона). Фолк полу-
чил их из древних геологических 

отложений, относящихся к палео-
зою и мезозою.

Открытие Фолка оставалось не-
замеченным вплоть до 1996 г., ког-
да Дэвид Маккей (David S. McKay) 
из Космического центра Линдона 
Джонсона в Хьюстоне объявил, что 
метеорит марсианского происхож-
дения, найденный в Антарктике, 
содержит подобные частицы. Пред-
положительно они образовались 
4,5 млрд лет назад из расплавлен-
ного материала, самого древнего 
в Солнечной системе. Кроме кро-
шечных карбонатных сфер, напо-
минающих нанобактерии Фолка, 
Маккей и его коллеги нашли в об-
разцах магнетит и частицы сульфа-
та железа, а также полицикличес-
кие ароматические углеводы — все 
они участвуют в биохимических 
процессах. Эти находки были вос-
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приняты как несомненное свиде-
тельство существования в далеком 
прошлом жизни на Марсе, а зна-
чит — и на других телах Солнечной 
системы.

Доклад Маккея и более ран-
ние находки Фолка вызвали шум-
ный отклик в средствах массовой 
информации, но в научных кру-
гах были восприняты скептичес-
ки. Отмечалось, что все данные 
касаются только внешнего вида 
объектов, никаких свидетельств, 
что когда-то это были живые су-
щества, не предъявлено. Более 
того, возникли сомнения, мо-
гут ли столь малые одноклеточ-
ные «организмы» осуществлять 
жизненно важные функции. Если 
учесть, что диаметр двойной спи-
рали ДНК превышает 2 нм, а бе-
локсинтезирующий аппарат — ри-
босома — имеет размер 20 нм в по-
перечнике, то сразу встает вопрос, 
как в нанометровой «клетке» мо-
гут разместиться данные струк-
туры?

Масла в огонь подлили два би-
олога из финского Университе-
та Куопио, Олави Кайандер (Olavi 
Kajander) и Нева Сифтсиоглу (Neva 
Ciftcioglu). В 1998 г. они получи-
ли первые свидетельства того, что 
нанобактерии — живые создания. 
В клеточных культурах, с которы-
ми работали ученые, были обнару-
жены «загрязнения», не устранимые 
никакими способами. Посторонние 
частицы не только подавляли рост 
культивируемых микроорганизмов, 
но и успешно выдерживали обра-
ботку теплом, детергентами, анти-
биотиками. Финские микробиоло-
ги исследовали сферические тельца 
с помощью электронного микроскопа 
и обнаружили, что их диаметр варь-
ирует от 50 до 500 нм и что они очень 
похожи на нанобактерии Фолка.

Самые маленькие патогены
Как показали дальнейшие ис-
следования, частицы содержат 
нуклеиновые кислоты и белки — 
верные признаки жизни. Основы-
ваясь на результатах секвенирова-
ния ДНК, ученые отнесли новояв-
ленных бактерий, названных ими 

Вопреки всем устрашающим ха-
рактеристикам нанобактерии ка-
зались воплощением давней меч-
ты эволюционистов. Наконец-то 
появился распространенный пов-
семестно примитивный организм 
с необычными свойствами, кото-
рый давал надежду на раскрытие 
тайны происхождения жизни не 
только на Земле, но и во всей Все-
ленной. Однако сомнения остава-
лись. Одним из тех, кто считал на-
нобактерии слишком маленькими 
для того, чтобы их можно было от-
нести к живым объектам, был Джек 
Манилофф (Jack Maniloff ) из Ме-
дицинского центра Рочестерского 
университета.

К 2000 г. исследовательская груп-
па по руководством Джона Сизара 
(John O. Cisar) из Национальных ин-
ститутов здоровья сформулировала 
первую альтернативную точку зре-
ния относительно нанобактерий. 
Было показано, что фосфолипиды, 
обычные компоненты клеточных 
мембран, связавшись с кальцием 
и фосфатами, способствуют образо-
ванию кальций-фосфатных крис-
таллов. Полученные таким образом 
крошечные кристаллические фор-
мы поразительным образом напо-
минали нанобактерии, описанные 
финскими учеными. Они проявля-
ли способность к росту и размноже-
нию — словом, вели себя так, как 
если бы были живыми созданиями. 
Что же касается уникальных нук-
леотидных последовательностей, 
считавшихся идентификационной 
меткой нанобактерий, то, как по-
казал Сизар, такие же последова-
тельности присутствуют в геноме 
обычных бактерий, которыми час-
то бывают загрязнены лаборатор-
ные химикаты и посуда.

Казалось, с нанобактериями по-
кончено. И вдруг в 2004 г. группа 
микробиологов из клиники Майо, 
возглавляемая Вирджинией Мил-
лер (Virginia Miller) и Джоном Лиске 
(John C. Lieske), заявила, что най-
дены наночастицы в образцах каль-
цифицированных кровеносных со-
судов; они не только содержали ДНК 
и белки, но, по-видимому, синтези-
ровали РНК, молекулу, которую все T
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Nanobacterium sanguineum, к под-
группе, включающей патогенов 
Brucella и Bartonella. Они отметили 
также, что N. sanguineum обладают 
целым рядом необычных свойств, 
в частности они способны изменять 
свою форму — явление, называемое 
плейоморфизмом (такой редкий 
признак встречается у некоторых 
организмов). Маленькие сферичес-
кие тельца превращались в конгло-
мераты и слои минерализованного 
материала. Минерал оказался гид-
роксиапатитом, кристаллическим 
комплексом кальция и фосфата, 
широко распространенным в при-
роде. Например, он входит в состав 
костной ткани млекопитающих, 
а также содержится в панцире не-
которых беспозвоночных. Малень-
кие сферические частицы не толь-
ко имели апатитовую оболочку, но 
часто находились внутри структур, 
напоминающих ледяную хижину 
эскимосов.

В поисках источников нанобакте-
рий финские ученые с удивлением 
обнаружили, что они присутствуют 
в большинстве исследованных фи-
зиологических жидкостей живот-
ных, в том числе человека — крови, 
слюне, моче — и заключили, что эти 
крошечные создания влияют на ве-
роятность развития заболеваний, 
сопровождающихся избыточной 
минерализацией, в частности об-
разованием камней в почках. 

В конце концов в круг болезней, 
предположительно связанных с на-
нобактериями, вошли различные 
онкологические заболевания, ате-
росклероз, такие дегенеративные 
расстройства, как артриты, скле-
родермия, рассеянный склероз, бо-
лезнь Альцгеймера и даже вирус-
ные инфекции (например, СПИД). 
По данным этих же исследовате-
лей, 14% из числа обследованных 
ими взрослых жителей скандинав-
ских стран обладают антителами 
к нанобактериям. Андрей Зоммер 
(Andrei P. Sommer) из Ульмского 
университета в Германии выска-
зал идею, что нанобактерии ведут 
себя как агрессивные патогены 
и представляют угрозу для челове-
чества.
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Эксперименты, проведенные авторами статьи, показали, 

что взаимодействия минеральных веществ с белками 

и другими молекулами, обычно присутствующими в культу-

ральной среде, могут приводить к образованию частиц 

(микрофотографии внизу), которые выглядят и ведут себя 

точно так же, как предполагаемые нанобактерии. Вмешива-

ясь в нормальный ход кристаллизации минералов, белки 

нарушают его, и в результате формируются аморфные мине-

рало-органические комплексы, которые увеличиваются 

в размерах и изменяют форму, подобно живым организмам
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  В течение несколь-
ких часов после 
добавления ионов 
к культуральной 
среде образуются 
наночастицы диа-
метром от 20 до 50 нм, 
различимые под 
электронным 
микроскопом

  Эти частицы диа-
метром от 100 до 
500 нм имеют 
одинаковую форму 
и размер 
и напоминают 
«нанобактерии»

  Когда частицы 
достигают несколь-
ких сотен наномет-
ров в диаметре, они 
начинают сливать-
ся, образуя причуд-
ливые конфигура-
ции. Иногда они 
напоминают деля-
щиеся клетки 

  Кристаллизация 
берет верх: части-
цы диаметром 
600 нм образуют 
структуры, 
напоминающие 
цветы 

  В конце концов 
частицы сливаются 
и покрывают 
сплошным неров-
ным слоем все дно 
чашки Петри 

●2   Ионы кальция и фосфатов 

связываются друг с другом 

с образованием минеральных 

частиц (гидроксиапатита); 

однако некоторые белки тоже 

обладают высоким сродством 

к кальцию и вмешиваются 

в процесс кристаллизации. 

В результате вместо строго 

упорядоченной структуры, 

типичной для кристаллов 

чистого гидроксиапатита, 

образуются белково-

минеральные комплексы 

с аморфной структурой 

●4   В конце концов запас белков 

в среде истощается и начинает 

преобладать кристаллизация. 

На поверхности частиц 

образуются шипы. 

Кристаллические структуры 

сливаются, у них появляются 

более крупные выросты или 

лепестки. При дальнейшей 

кристаллизации отдельные 

частицы становятся все менее 

различимыми, а затем образуют 

минеральные слои с острыми 

выступами

●1   Культуральная среда, в которой 

выращивают живые клетки, должна 

содержать богатые питательными 

веществами добавки (в частности, 

сыворотку плода коровы), в которых 

присутствуют белки и другие органи-

ческие соединения. Мы же вначале 

добавили к ней ионы минеральных 

веществ — карбонатов и фосфатов — 

для ускорения образования частиц. 

Этот процесс протекал бы и без 

нашего вмешательства, поскольку 

в каком-то количестве эти ионы 

всегда присутствуют в среде 

Кристаллический 
гидроксиапатит

Упорядоченная 
кристаллическая 

решетка

Минеральный 
слой

Аморфный 
гидроксиапатит

ДНК

Углевод

Белок

РНА

Липид

Слой 
органического 
материала

●3   Частицы увеличиваются 

в размерах в результате 

послойного отложения 

на их поверхности белково-

минеральных комплексов. 

Они могут также сливаться 

с образованием более 

крупных частиц разных 

форм. Помимо минералов 

и белков сыворотки в них 

включаются другие 

молекулы, в изобилии 

присутствующие 

в культуральной среде

Кальций

Белок

Фосфат
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живые организмы используют как 
промежуточное звено в синтезе 
белков. В один миг все споры отно-
сительно нанобактерий со всеми их 
атрибутами — доводами за и про-
тив, шумихой в прессе — вспыхну-
ли вновь.

Узнав, что нанобактерии — пато-
гены нового типа, сходные с при-
онами, белковоподобными части-
цами, которые вызывают коровье 
бешенство, стали поговаривать 
о смертельной угрозе для всего че-
ловечества. Это сразу вызвало 
к ним коммерческий интерес: ведь 
нужно было найти способы их вы-
явления и уничтожения, и успех су-
лил немалые прибыли. Компания 
Nanobac OY, основанная теми са-
мыми финскими микробиологами, 
которые первыми обнаружили «жи-
вых» нанобактерий, стала основ-
ным поставщиком диагностичес-
ких средств, в том числе антител, 
нацеленных на обнаружение нано-
бактерий в тканях человека. Поз-
же Nanobac Pharmaceuticals, фирма 
из Флориды, поглотившая в 2003 г. 
финскую компанию, стала произ-
водителем лекарственных средств 
против нанобактериальных «ин-
фекций».

Откуда берутся 
нанобактерии
Заинтригованная противоречи-
востью сведений о поведении нано-
бактерий, в 2007 г. наша группа ре-
шила вплотную заняться выясне-
нием их химических и физических 
свойств. Прежде чем рассуждать 
о возможной роли наночастиц в раз-
витии каких бы то ни было заболе-
ваний, нужно выяснить, что пред-
ставляют собой их таинственные 
возбудители, и прежде всего окон-
чательно установить, являются ли 
они живыми созданиями. Для это-
го мы решили посмотреть, сущест-
вуют ли «неживые» копии нанобак-
терий.

Мы взяли самые простые соеди-
нения кальция, карбонат (извест-
няк) и фосфат, имея в виду их естес-
твенную способность к агрегации 
с образованием кристаллов. Крис-
таллы — это высокоупорядоченные M
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Агрегаты подобных нанобактериям частиц сходны с кальцифицирован-

ными отложениями в тканях человека, поскольку образование их обоих 

есть следствие природных процессов взаимодействий минеральных 

веществ и белков, ответственных за формирование зубов и костей и за 

подавление аномальной кальцификации. Последняя часто выступает 

как следствие, а не как причина соответствующего заболевания. Одна-

ко в том случае, когда аномальная кальцификация становится слишком 

интенсивной, она может превратиться в причину заболевания, например 

образования камней в почках

ДВУЛИКАЯ МИНЕРАЛИЗАЦИЯ

НОРМАЛЬНАЯ 
МИНЕРАЛИЗАЦИЯ
При формировании костей 

гидроксиапатитовые сферы 

диаметром 10 нм сливаются друг 

с другом и образуют нечто похожее 

на нити бус, вплетенных в ткань из 

коллагеновых волокон. Эти 

апатитовые «строительные блоки» 

объединяются в тяжи, затем 

в минерализованные пласты, 

которые обволакивают 

коллагеновый остов и придают 

кости устойчивость к растяжению 

ОКАМЕНЕВШЕЕ СЕРДЦЕ
Кальцифицированные отложения 

(белый цвет) в сердечной мышце 

и на стенках артерий образуются 

по такому же механизму, как и тот, 

что отвечает за формирование 

костей, но теперь они выступают 

как симптом сердечно-сосудисто-

го заболевания. Полагают, что 

аномальная кальцификация — 

это следствие повреждения тка-

ни, она может замедлиться или 

остановиться совсем, если ле-

чить основное заболевание

ПРИЧИНА ИЛИ СЛЕДСТВИЕ?
Крошечные кальцификаты можно найти 

и в других частях тела, например 

в немалигнизированных областях 

щитовидной железы человека, 

страдающего раком этого органа. Их 

образование может быть следствием 

нарушения минерального баланса 

в пораженном органе. Не исключено, 

однако, что минерализация начинается 

вокруг инородных частиц, попавших 

в орган извне (эта гипотеза нуждается 

в проверке)
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самоорганизующиеся структуры 
с плоскими гранями и острыми 
ребрами. Если их росту помешать 
или прервать его совсем, то резуль-
тат изменится коренным образом. 
Мы предположили, что добавление 
к упомянутым минеральным со-
единениям белков и других орга-
нических молекул дезорганизует 
процесс кристаллизации и вместо 
кристаллов образуются аморфные 
агрегаты.

Мы также полагали, что подобное 
вмешательство приведет к прекра-
щению роста агрегатов. К нашему 
удивлению, минеральные агломе-
раты продолжали расти, остава-
ясь все такими же наночастицами. 
Вопреки ожиданиям, столь простые 
вещества с готовностью воспроиз-
водили форму и геометрию нано-
бактерий, у них появилось некое по-
добие клеточной стенки, и они де-
лились совсем как живые бактерии. 
Используя эти простые наноконс-
трукции как некий плацдарм, мы 
предприняли попытки воссоздания 
в полном объеме биологии нанобак-
терий — иными словами, решили 
посмотреть, можно ли воспроизвес-
ти те их экзотические свойства, ко-
торые уже описали другие исследо-
ватели, на основе взаимодействий 
простых органических молекул 
и минеральных веществ.

Вскоре выяснилось, что наночас-
тицы, полученные из смесей карбо-
нат кальция/фосфат, охотно свя-
зываются с любыми заряженными 
молекулами — ионами, небольши-
ми органическими соединениями 
(например, углеводами), липидами 

и даже с ДНК и другими нуклеино-
выми кислотами. Это стабилизи-
рует увеличивающиеся в размерах 
частицы, придает им структурную 
целостность и побуждает к даль-
нейшему росту и усложнению фор-
мы. В конце концов события начи-
нают развиваться по одному из двух 

альтернативных сценариев: при из-
бытке минеральных веществ части-
цы образуют кристаллы апатита, 
если же локально преобладает ор-
ганический материал, то кристал-
лизация может прекратиться или 
существенно замедлиться, и час-
тицы превратятся в более сложные 
структуры.

Наиболее интересные и слож-
ные процессы происходили, когда 
в роли ионных соединений высту-
пали белки. Как известно, данные 
молекулы свободно перемещаются 
по всему организму. Некоторые из 
них, например альбумин или фету-
ин-А, присутствуют в большом ко-
личестве в крови и охотно соединя-
ются с кальцием. Один только аль-
бумин занимает половину центров 
связывания кальция в белках сы-
воротки крови, а фетуин-А отлича-
ется тем, что связывается не толь-
ко с кальцием, но и с его фосфатом 
в форме зародыша кристаллизации 
апатита.

Способность упомянутых белков 
соединяться с предшественника-
ми кристаллов апатита давно из-
вестна: она отвечает за прерыва-
ние дальнейшей кристаллизации 
и, таким образом, препятствует не-
желательной минерализации тка-
ней. Если учесть, что все физио-
логические жидкости, в том числе 
и кровь, содержат в огромных коли-
чествах кальций и фосфаты, еще не 
подвергшиеся спонтанной кальци-
фикации, становится ясно, как ве-
лика роль связывающих их белков. 
Не будь их, кровеносные сосуды 
превратились бы в жесткие ломкие 

трубки, а костная ткань появлялась 
бы где угодно.

Тем временем независимая груп-
па исследователей из Марсельской 
медицинской школы во Франции, 
возглавляемая Дидье Рау (Didier 
Raoult), собрала свидетельства 
в пользу того, что основная часть 

Растущие наночастицы захватывают любые 

находящиеся в пределах досягаемости 

белки

СОВСЕМ КАК ЖИВЫЕ!

В 1998 г. финские ученые Олави 

Кайандер и Нева Сифтсиоглу 

заявили об обнаружении 

нанобактерий с кальций-

фосфатной стенкой, которые вели 

себя так, как будто они — живые 

микроорганизмы

В клеточных культурах 

минерализованные частицы 

постепенно увеличивались 

в размерах от 20 до 500 нм

Полые структуры из 

гидроксиапатита, образуемые 

в культуре, получили название 

«жилищ», сооруженных 

нанобактериями из подручного 

материала
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белков нанобактерий — это молеку-
лы фетуина-А. Наши последующие 
эксперименты показали, что фету-
ин-А — только один из нескольких 
белков, вкрапленных в кальциевые 
наночастицы. Среди них — альбу-
мин, липидсвязывающие белки под 
общим названием аполипопроте-
ины, белки системы комплемента 
и множество самых распространен-
ных белков плазмы крови, облада-
ющих высоким сродством к каль-
цию и апатиту. По существу, все 
наши тесты указывали на то, что 
растущие наночастицы попросту 
захватывают любые находящиеся 
в пределах досягаемости белки, 
способные связываться с кальцием 
и апатитом.

Нам удалось также доказать, 
что антитела, продаваемые груп-
пой компаний Nanobac в качестве 
диагностических средств, на са-
мом деле реагировали на фетуин-
А и альбумин. Таким образом, пер-
вые эксперименты с использовани-
ем антител производства Nanobac, 
предназначенных для обнаруже-

ния нанобактерий в культуре тка-
ней человека, на самом деле детек-
тировали обычные белки крови. 
Более того, антитела, якобы наце-
ленные на экзотические белки на-
нобактерий в крови человека, на 
самом деле оказались специфичны 
для бычьих вариантов данных бел-
ков. И этому есть простое объясне-
ние: культуральные среды обычно 
содержат плазму крови плода коро-
вы как прекрасный источник пита-
тельных веществ. Этот же ингре-
диент содержался в культуре нано-
бактерий и выступал как основной 
поставщик белков, интегрирован-
ных в наночастицы. Оглядываясь 
назад, можно сказать, что все мно-
гочисленные заявления об обнару-
жении специфических нанобакте-
риальных белков с помощью анти-
тел — одна большая ошибка.

Что происходит 
на самом деле
Итак, окончательно доказано, что 
нанобактерии — на самом деле на-
ночастицы, образуемые из самых 
обычных минералов и других ве-
ществ. Однако они могут сущест-
венным образом влиять на состоя-
ние здоровья человека. Мы полага-
ем, что похожие на нанобактерии 
частицы образуются в ходе естес-
твенных процессов, которые в нор-
ме предотвращают нежелательную 
кристаллизацию в организме, но 
при определенных условиях могут 
способствовать образованию нано-
частиц.

В природе многие минеральные 
вещества спонтанно агрегируют 
и даже кристаллизуются. Каль-
ций, например, охотно соединяется 
с карбонатами и фосфатами с об-
разованием кристаллов кальцита 
и апатита. Любые молекулы, обла-
дающие высоким сродством к каль-
цию или зарождающимся крис-
таллам апатита — будь то белки, 
липиды или другие заряженные мо-
лекулы, — можно считать ингиби-
торами кальцификации в том смыс-
ле, что они прямо влияют на про-
цесс кристаллизации, связываясь 
с минеральными веществами. В ор-
ганизме связывание кальция и за-

ЧИСТЫЕ КРИСТАЛЛЫ карбоната 

кальция имеют разную форму. 

Выяснив, как образуются 

наночастицы в природе и как они 

влияют на состояние здоровья 

человека, ученые смогут направленно 

создавать наночастицы с нужными 

свойствами
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вом организме. Теперь можно гово-
рить о «нанобактериях», наблюда-
емых в культуре, как о результате 
отсутствия метаболизма кальция 
в статичных условиях.

Все наночастицы, которые мы 
смогли выделить из крови и других 
физиологических жидкостей, име-
ли простой химический состав, оп-
ределяемый тем, какие вещества 
содержатся в окружающей среде. 
Изменяя состав среды, мы с легко-
стью можем получать целые семейс-
тва частиц, сходных по своим био-
логическим свойствам и структуре 
ионных комплексов (мы назвали их 
бионами). 

Бионы могут быть самых разных 
размеров и форм, имитируя живые 
организмы. Исследуя механизмы 
их образования, можно понять, как 
в природе получается строитель-
ный материал, состоящий из кро-
шечных наноблоков. Есть надежда, 
что это, в свою очередь, раскроет 
тайну появления жизни на Земле. 
Вполне вероятно, что в результате 
саморепликации, аналогичной рос-
ту наночастиц, из комплексов мине-
ральных веществ и малых органи-
ческих молекул образовались пер-
вые строительные блоки будущих 
живых организмов. Возможно, они 
стали теми отсеками — «компар-
тментами», где протекали первые 
сходные с биохимическими процес-
сы, и каталитическими центрами, 
необходимыми для начала самих 
этих процессов. Исследованием та-
ких увлекательных вещей мы сей-
час и занимаемся.

Тот факт, что все разнообразие 
процессов кальцификации, про-
текающих в живых организмах, 
и множество связанных с этим хро-
нических заболеваний укладыва-
ются в рамки единой концепции 
взаимодействий между белками, 
липидами, минеральными вещест-
вами и другими дискретными еди-
ницами, очень обнадеживает. В от-
личие от нанобактериальной гипо-
тезы, теперешние представления 
о природе образования минерало-
органических частиц открывают 
путь к пониманию их роли в под-
держании жизни — при том что 

родышей кристаллизации с белка-
ми тоже может подавлять процесс 
аномальной кальцификации.

Постоянное удаление минера-
лов из физиологических жидкостей 
предотвращает образование ано-
мальных минеральных отложений, 
потенциальной причины заболе-
ваний. Однако для непрерывного 
связывания минералов необходимо 
все больше и больше белков, и если 
их недостаточно, то ингибирующее 
действие в конце концов сходит на 
нет. Все сайты связывания в моле-
кулах белков оказываются заняты-
ми, и минералы вновь начинают аг-
регировать, запуская процесс ано-
мальной кальцификации, который 
проявляется образованием камней 
в почках и печени и отложений на 
стенках кровеносных сосудов. Сле-
дует помнить, однако, что описан-
ный здесь механизм образования 
белково-минеральных комплек-
сов действителен и для нормально-
го процесса формирования костей. 
Следовательно, аномальные отло-
жения кальцификатов могут быть 
результатом нарушений метаболиз-
ма, которые влияют на подавление 
минерализации и процесс освобож-
дения физиологических жидкостей 
от минеральных веществ.

Говорить о каком-либо терапев-
тическом аспекте всех этих нахо-
док преждевременно. Однако кон-
цепция «ингибирование/появление 
новых зародышей кристаллиза-
ции» может объяснить все те яв-
ления, которые наблюдались на 
первых этапах исследования «на-
нобактерий». Например, увеличи-
ваясь в размере в результате сли-
яния, белково-минеральные сфе-
ры срастались с образованием 
сплошных слоев. Такие метамор-
фозы объясняются простым вза-
имодействием белковых молекул 
и минеральных частиц, в котором 
преобладают процессы минерали-
зации. Мы полагаем, что сходные 
с нанобактериями частицы обра-
зовывались в культуральной сре-
де, поскольку в ней не протекали 
динамические процессы уменьше-
ния концентрации минеральных 
веществ, как это происходит в жи-

сами они не являются живыми 
формами.    ■ 

Перевод: Н.Н. Шафрановская
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МАТРИЧНЫЕ
наноколонии
Еще десять лет назад расшифровка человеческого генома была 

сложной и дорогой процедурой. Но за последние годы в биотехноло-

гиях не раз происходил качественный прорыв по считыванию «жи-

вой» информации. Благодаря же методу, разработанному под руко-

водством члена-корреспондента РАН, доктора биологических наук 

Александра Борисовича Четверина в лаборатории биохимии 

вирусных РНК Института белка РАН (г. Пущино), определение нуклео-

тидной последовательности в самой главной молекуле может стать 

общедоступной медицинской процедурой

Принцип удвоения
Чтобы суть нового метода была бо-
лее понятной, напомним, как про-
ходит полимеразная цепная реак-
ция (ПЦР), необходимая для клони-
рования генов или любых других 
участков ДНК. Выбранный фраг-
мент, который требуется размно-
жить, обычно состоит из несколь-
ких сот нуклеотидов. Главное, что-
бы в рабочей матрице содержалась 
интересующая нас последователь-
ность. При нагревании двухцепо-
чечная дезоксирибонуклеиновая 
кислота разделяется на отдельные 
комплементарные (дополнитель-
ные) друг другу цепочки. Чтобы 
запустить реакцию их удвоения, 
помимо нуклеотидов в растворе 
должны присутствовать так на-
зываемые праймеры, содержащие 
20–30 оснований, комплементар-
ных некоторым кусочкам ДНК. Они 
играют роль своеобразных абзацев 
в длинном тексте и нужны, что-
бы избирательно выделить из рас-

твора только нужные нам «тексты» 
и присоединиться к ним. Для клони-
рования гена синтезируют прайме-
ры, «стыкующиеся» с его граничными 
участками. Затем присутствующий 
в смеси фермент ДНК-полимераза 
удлиняет праймеры, добавляя к ним 
поочередно одномерные нуклеоти-
ды. Фермент выделяют из микроор-
ганизмов и «заставляют» его проде-
лывать ту же работу, что и в живой 
клетке. Задаются лишь другие на-
чальные условия.

После того как праймеры до-
страиваются до нужной длины 
(или больше, что вполне допус-
тимо), раствор снова нагревают. 
Только что созданные новые двух-
цепочечные ДНК снова распада-
ются на отдельные цепочки. К ним 
опять присоединяются прайме-
ры, и весь процесс повторяется. 
В каждом цикле происходит уве-
личение числа фрагментов ДНК 
в два раза. Через десять циклов их 
будет тысяча, через 20 — уже мил-

лион. На это уходит от 30 минут до 
нескольких часов — в зависимос-
ти от того, какой длины фрагмент 
размножают.

Подобные реакции происходят 
и в живых организмах. Перед деле-
нием клетки сначала удваивается 
ее геном, чтобы каждая его копия 
оказалась в дочерних клетках. Ког-
да новые клетки вырастают, геном 
снова удваивается и т.д. Важную 
роль здесь играет фермент полиме-
раза, функция которого — достра-
ивать комплементарную цепочку 
ДНК. Специалисты научились ис-
пользовать фермент вне клетки для 
конструирования аналогичного 
процесса таким образом, чтобы он 
происходил непрерывно по экспо-
ненциальному закону.

Метод иммобилизации
ПЦР и другие аналогичные реак-
ции традиционно проводят в рас-
творе. При этом синтезированные 
копии фрагментов матричных мо-



ekvator for journal-plaza.net

58 в  мир е  н а у k и  [ 03 ]  ма рт  2010

БИОТЕХНОЛОГИИ

лекул (т.е. ДНК или РНК) перемеща-
ются по всему объему. В результате 
очень трудно определить, сколько 
же было исходных матриц. В техно-
логии, разработанной сотрудника-
ми лаборатории биохимии вирус-
ных РНК Института белка РАН под 
руководством члена-корреспонден-
та РАН А.Б. Четверина, использует-
ся оригинальный метод молекуляр-
ных наноколоний. Такие колонии 
выращивают в иммобилизованной 
среде, которая представляет собой 
гель с нанометровыми порами.

Гель можно сравнить с трехмер-
ной сетью-паутиной, погружен-
ной в воду. Это сочетание твер-
дых волокон и жидкости. Размеры 
ячеек примерно совпадают с раз-
мерами крупных молекул. Более 
мелкие частицы, такие как нуклео-
тиды, свободно проходят сквозь сеть, 
а длинные цепочки в ней застрева-
ют. Получается, что большие орга-

нические молекулы как бы заклю-
чены в клетки. Если запустить ка-
кую-нибудь полимеразную цепную 
реакцию, то полученные копии ис-
ходной молекулы останутся в том 
же самом месте. Как результат, вок-
руг каждой ячейки вырастает целая 
колония одинаковых фрагментов 
ДНК (или РНК). Т.е. при размноже-
нии в геле можно получить коло-
нию чистых генов без каких-либо 
примесей. Причем теснота ячеек не 
препятствует размножению, т.к. не 
мешает отдельным нуклеотидам до-
страиваться к кусочку ДНК, но при 
этом не дает полученным длинным 
фрагментам перемещаться. Метод 
наноколоний позволяет решить 
основную проблему ПЦР и других 
аналогичных реакций — проблему 
фона.

В качестве примера рассмотрим 
вирус СПИДа. ПЦР часто использу-
ют для обнаружения его РНК в кро-
ви донора, чтобы определить, мож-
но ли переливать ее другим людям. 
Важно уметь обнаруживать даже 
одиночные копии вируса. Но при 
ПЦР возникают и некоторые про-
блемы. Предположим, что в кап-
ле крови присутствует только одна 
(или очень мало) молекула вирус-
ной РНК. Кроме нее там содержат-
ся триллионы других матричных 
молекул. Комплементарность нук-
леотидной последовательности — 
вещь относительная в том смыс-
ле, что иногда, хотя и редко, может 
давать сбои. В результате реак-
ции помимо нужного нам фрагмен-
та случайным образом может раз-
множиться и что-то другое. В при-
нципе, все полученные фрагменты 
можно идентифицировать, выяс-
няя тем самым, какая именно РНК 
или ДНК размножилась. Для этого 
используют комплементарные оли-
гонуклеотиды-зонды (как и прай-
меры, состоящие из 20–30 нуклео-
тидов), меченные флуоресцентной 
группой. И по наблюдению флуо-

ресценции можно узнать, что раз-
множился нужный фрагмент. Это 
дополнительная проверка получен-
ного результата. Но когда происхо-
дит конкурирующий синтез, он не 
позволяет размножиться нужным 
фрагментам в достаточном коли-
честве. В результате их невозможно 
увидеть на фоне других более мно-
гочисленных молекул. Поэтому, не-
смотря на все достоинства ПЦР, об-
наружить единичные матричные 
молекулы не удается.

Если же проводить ПЦР в геле, то 
можно обнаружить даже одиноч-
ную молекулу вирусной РНК. В этом 
случае на ее основе будет построе-
на колония в одной из ячеек сетки, 
в остальных же ячейках могут об-
разоваться скопления других мат-
ричных молекул. Таких неспеци-
фичных колоний может появиться 
очень много, однако это не мешает 
обнаружить вирус, т.к. продукты не 
перемешаны. Помимо ПЦР извест-
но около десятка аналогичных про-
цедур, работающих по схожему 
принципу либо для ДНК, либо для 
РНК. Их все можно проводить в геле 
и при этом вырастить столько ко-
лоний, сколько было в исходном об-
разце (скажем, капле крови) мат-
ричных молекул. А обнаружить ко-
лонию, состоящую из миллионов 
молекул, не представляет труда.

Другой пример. При онкологичес-
ких заболеваниях происходит ак-
тивация определенных генов, кото-
рые «спят» в обычных клетках. В ре-
зультате на каждом «проснувшемся» 
гене сначала синтезируется РНК, 
а потом белок. Сейчас на основе но-
вого метода составляется список 
РНК, которые могли бы быть мар-
керами на ранних стадиях разви-
тия онкологического заболевания. 
И поскольку метод чрезвычайно то-
чен, то даже по одной молекуле РНК, 
находящейся в крови пациента, 
можно будет обнаружить заболева-
ние на самой ранней стадии, когда 
все остальные традиционные мето-
ды ничего не покажут — и, что самое 
важное, до появления метастазов. 
В этом случае можно будет провес-
ти терапию и избирательно уничто-
жить злокачественные клетки.

Метод наноколоний позволяет решить 

основную проблему ПЦР и других 

аналогичных реакций — проблему фона

Нуклеотиды — «кирпичики», 

из которых построены молеку-

лы ДНК и РНК. Они играют роль 

своеобразных «букв» при записи 

наследственной информации. Их 

всего четыре: аденин, гуанин, ци-

тозин и тимин (в РНК его заменяет 

урацил).

Полимеразная цепная реакция 

(ПЦР) — технология, разработан-

ная в 1983 г. лауреатом Нобелевс-

кой премии 1993 г., американским 

биохимиком Кэри Мюллисом (Kary 

Mullis). Она произвела революцию 

в биотехнологиях, т.к. позволяла 

за короткое время получать в про-

бирке огромное количество копий 

любого фрагмента ДНК. Ключевую 

роль в этой реакции играет фер-

мент ДНК-полимераза, участвую-

щий в репликации генетического 

материала внутри живых клеток.

Чтобы лучше понять работу фер-

мента Qβ-репликазы, представь-

те себе робота, который не умеет 

читать, но может, глядя на текст, 

выстраивать рядом точно такой же 

из отдельных кубиков-букв
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А вот с белками подобные про-
цедуры проводить можно только 
при помощи модернизированного 
метода наноколоний. ДНК разреза-
ют на две части и к обеим половин-
кам пришивают по одному анти-
телу. Антитела имеют способность 
специфически связываться с опре-
деленным белком, тем самым созда-
вая на нем «метку». Соединившись 
с одним и тем же белком, антитела 
сближают две половинки ДНК. Бла-
годаря добавлению в раствор фер-
мента лигазы концы этих полови-
нок сшиваются. Очевидно, что ве-
роятность такого процесса гораздо 
выше, если они прежде были соеди-
нены с белком, а не просто плавали 
в растворе. Этот способ был реали-
зован с помощью стандартной ПЦР 
и позволяет обнаружить не менее 
сотни молекул белка. Используя ту 
же реакцию в геле, можно обнару-
жить единичное соединение.

В модернизированном виде метод 
наноколоний подходит для распоз-
навания любых отдельных молекул, 
в том числе наркотиков и допинга. 
Необходимое условие — сложная по-
верхность соединения для связыва-
ния с двумя разными антителами. 
Точность метода очень высокая — 
можно зарегистрировать одиноч-
ную молекулу.

Новая технология значительно 
расширяет возможности различ-
ных научных исследований. Напри-
мер, исследуется химическая реак-
ция с участием сложных органичес-
ких молекул. Известны начальное 
и конечное состояния. А какие про-
цессы происходят «посередине»? 
Во время реакции может возник-
нуть несколько промежуточных 
соединений, которые присутству-
ют в очень малом количестве и жи-
вут тысячные доли секунды, поэто-
му их чрезвычайно трудно изучать. 
С помощью новой технологии мож-
но зарегистрировать даже отде-
льные органические молекулы, по-
являющиеся в течение реакции 
лишь на короткое время.

Случайное начало
Как же родилась эта довольно про-
стая идея? Все началось с исследо-

вания Qβ-репликазы. Этот вирус-
ный белок-фермент представляет 
собой полимеразу, но размножает 
не ДНК, а РНК: строит на нуклео-
тидной матрице комплементарную 
копию, добавляя отдельные элемен-
ты. Такую технологию используют 
как одну из альтернативных ПЦР 
для исследования РНК. При этом 
появилось подозрение, что Qβ-реп-
ликаза обладает странным свойст-
вом — вызывает так называемый 
спонтанный синтез различных 
РНК: молекулы рибонуклеиновой 
кислоты образуются не по исход-
ной матрице, а в результате безмат-
ричного соединения различных от-
дельных нуклеотидов. Чтобы это 
проверить, выделили чистый бе-
лок-фермент, без РНК, добавили 
нуклеотиды, выдержали получен-
ную смесь в течение часа. А когда 
стали исследовать жидкость с по-
мощью электрофореза, обнаружили 
в ней довольно большое количество 
сложных молекул РНК неизвестного 
происхождения.

Немецкий ученый, нобелевский 
лауреат по химии Манфред Эйген 
(Manfred Eigen) высказал гипотезу 
о самопроизвольном зарождении 
сложных матричных молекул, ко-
торую поддержали многие ученые. 
Если бы спонтанный синтез РНК 
подтвердился, то произошел бы пе-
реворот в нашем понимании проис-
хождения жизни. Это означало бы, 
что для возникновения сложных 
информационных молекул требу-
ются не миллиарды лет, а часы или 
даже минуты. Однако в этой гипо-
тезе засомневались пущинские ис-

следователи. Сначала они обнару-
жили, что синтезированные моле-
кулы не случайны: длинный кусок 
одной из них совпадал с матричной 
РНК кишечной палочки, внутри ко-
торой размножался исследуемый 
вирус, а другой, еще более длинный, 
совпадал с частью вирусного гено-
ма. Итак, происхождение различ-
ных молекул РНК было не спонтан-
но, а как-то связано с имеющимися 
матричными молекулами. Сотруд-
ники лаборатории биохимии вирус-
ных РНК Института белка РАН опи-
рались на известное доказательс-
тво Луи Пастера о невозможности 
самозарождения жизни на уровне 
микроорганизмов.

СЕКРЕТЫ ТЕХНОЛОГИЙ

В общих чертах технология нового 

метода выглядит так. В тонком стек-

ле создают лунки глубиной 0,4 мм 

и диаметром 14 мм. Их наполняют 

обычным полиакриламидным гелем, 

используемым для электрофореза. 

Концентрация акриламида и сшиваю-

щего агента должна быть такой, что-

бы размер пор примерно совпадал 

с размером исследуемых молекул. 

Гель высушивают, и на дне остается 

тонкая пленочка сухого остатка. По-

лиакриламидное вещество обладает 

таким свойством, что если в него на-

лить воду, исходный объем восста-

новится. В сухой остаток добавляют 

каплю исследуемого вещества, и он 

впитывает в себя жидкость вместе 

с растворенными в ней молекулами. 

Стекло кладут на специальный при-

бор — температурный циклер — и, то 

увеличивая, то понижая температуру, 

проводят ПЦР или другую реакцию 

экспоненциального размножения

Прокипятив бульон в специаль-

ном сосуде, Луи Пастер доказал, что 

жизнь самопроизвольно не зарожда-

ется
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В XIX в. многие ученые полагали, 
что простейшие живые существа мо-
гут самопроизвольно зарождаться 
в питательной среде. Их легко можно 
было обнаружить в прокипяченном 
мясном бульоне через несколько ча-
сов после того, как он остыл. Но Луи 

Пастер сконструировал специаль-
ный сосуд, чтобы микробы не мог-
ли попасть в него из воздуха. В этом 
случае остывшая питательная сре-
да оставалась стерильной длитель-
ное время. Стало ясно, что бактерии 
не возникают спонтанно, а попада-
ют в бульон из воздуха, а затем быс-
тро размножаются в нем.

Сотрудники лаборатории реши-
ли повторить опыт Пастера, модер-
низировав его для данного случая. 
Ученые взяли две одинаковые чаш-
ки с растворами одиночных нуклео-
тидов и поместили в них Qβ-репли-
казу. При этом одну чашку оста-
вили открытой, чтобы в нее могли 
попадать из воздуха матричные мо-
лекулы естественного происхожде-

ния, а другую закрытой, уменьшив 
таким образом количество залета-
ющих снаружи молекул РНК до ми-
нимума.

Но как подсчитать общее число 
построенных ферментом разных 
молекул? Руководителю лаборато-
рии А.Б. Четверину пришла в голо-
ву оригинальная мысль: проводить 
реакции не в водном растворе, как 
обычно, а в геле, в котором размеры 
пор примерно совпадают с размера-
ми крупных органических молекул. 
В такой среде отдельные нуклеотиды 
будут двигаться относительно сво-
бодно, а большие РНК-молекулы — 
оставаться на одном месте. Если 
фермент не сам строит длинные мо-
лекулы, а использует уже готовые 
матрицы, то в тех местах геля, где 
случайно оказались молекулы РНК, 
образуются колонии их копий. В за-
крытой чашке таких колоний будет 
намного меньше, чем в открытой. 
Именно это и наблюдали исследова-
тели в проведенном эксперименте, 
доказав тем самым, что никакого 
спонтанного появления сложных ор-
ганических молекул не происходит.

Когда работа была закончена, 
стало ясно, что ученые провели 

не просто интересный эксперимент, 
проясняющий причину самопроиз-
вольного синтеза РНК, а придума-
ли принципиально новый метод 
диагностики. С его помощью можно 
обнаружить отдельные органичес-
кие молекулы, если поместить их 
в гель и вырастить из них наноко-
лонии.

Чтение генома
Метод наноколоний можно исполь-

зовать не только для диагностики, 

но и для секвенирования — чтения 
генома. В этом случае в капле ис-
следуемой жидкости растворяют 
сотни различных фрагментов ДНК, 
взятых из одного генома. Для чте-
ния используют флуоресцентные 
нуклеотиды, модифицированные 
так, что, соединившись с матрич-
ной молекулой, они блокируют ее 
дальнейший рост. Все четыре вида 
нуклеотидов при этом окрашивают 
в разные цвета. После каждого цик-
ла каплю жидкости рассматрива-
ют под микроскопом и определяют, 
в какой цвет окрашена каждая 
колония. Затем флуоресцентные 
и блокирующие группы убирают 
и запускают следующий цикл. В ре-
зультате можно одновременно про-
водить секвенирование тысячи ге-
нов.

Скорость чтения генома с исполь-
зованием нового метода возрастает 
в сотни раз, а цена, соответствен-
но, падает. Американская компа-
ния Applied Biosystems приобрела 
у Института белка лицензию на ис-
пользование наноколоний в геле 
для секвенирования нуклеотидных 
последовательностей. В ближайшее 
время благодаря использованию но-
вого метода любой желающий смо-
жет получить полную информацию 
о своей наследственности, узнать, 
в каких генах у него «сбои», и каких 
болезней ему следует опасаться.

Применение нового метода уско-
рит расшифровку ДНК различных 
живых организмов. А это, в свою 
очередь, поможет понять на генети-
ческом уровне эволюцию животного 
и растительного миров: какие виды 
образовались раньше, какие позже, 
есть ли скрытые родственные свя-
зи между различными группами. 
Т.е. метод наноколоний — мощный 
инструмент не только для приклад-
ных, но и для фундаментальных на-
учных исследований.  ■

Беседовал Василий Янчилин

Сейчас на основе нового метода 

составляется список РНК, которые могли 

бы быть маркерами для раннего рака

Метод наноколоний можно использовать 

не только для диагностики, но и для 

секвенирования — чтения генома

ПЕРСПЕКТИВЫ

Метод, разработанный в лабора-

тории А.Б. Четверина, уже исполь-

зуют в нескольких лабораториях 

США, Китая, Швейцарии, Англии. 

Чем больше исследователей возь-

мут эту технологию на вооружение, 

тем быстрее она будет развивать-

ся. К тому же спектр решаемых 

задач может оказаться очень ши-

роким. К сожалению, до сих пор не 

налажен промышленный выпуск 

стандартных наборов реагентов 

для метода наноколоний, как, ска-

жем, для ПЦР. Институт аналити-

ческого приборостроения (Санкт-

Петербург) и компания «Синтол» 

(Москва), которая занимается син-

тезом олигонуклеотидов и мече-

ных флуоресцентных зондов, гото-

вы приступить к внедрению новой 

биотехнологии и последующему 

производству
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ДНК-компьютеры 

Исследование потенциала молекулярных 

логических вентилей с помощью вычисли-

тельной программы, основанной на ДНК-це-

почках, на примере игры в крестики-нолики
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

■  ДНК молекулы играют роль элементарных логических вентилей, аналогичных вентилям 

в кремниевых микросхемах обычных компьютеров. Короткие цепочки ДНК используются как 

входные и выходные данные.

■  В перспективе подобные вентили могут стать «внутренними докторами», которые произво-

дят диагностику молекул, таких как маркеры, на поверхности клеток и на основании получен-

ных данных совместно решают, какой необходим ответ.

■  Автомат, играющий в крестики-нолики, — наглядный пример возможностей вычислительной 

системы, основанной на логических ДНК-вентилях. 

Джоан Макдональд, Дарко Стефанович и Милан Стоянович

C точки зрения современной 
химии структура ДНК в че-
ловеческих генах очень ор-

динарна. Несмотря на то что эта 
молекула имеет большое значение 
для человеческой жизни, многие 
химики видят в ней лишь единооб-
разную двойную спираль, которая 
сама по себе не имеет никакой фун-
кциональности. Если придержи-
ваться такой точки зрения, можно 
забыть, что на самом деле молекула 
ДНК представляет собой основу для 

необыкновенных и нетривиальных 
исследований в химии, ферменто-
логии, структурной нанотехнологии 
и теории вычислительных систем.

Исходя из этих современных наук, 
мы создали молекулярную модель 
логических вентилей, способную 
функционировать в жидкой среде. 
Целью построения таких вычисли-
тельных модулей стала разработка 
наноскопических устройств, рабо-
тающих внутри живых организмов 
и способных не только осущест-
влять мониторинг основных жиз-
ненных показателей, но и предпри-
нимать необходимые действия на 
основе полученных данных, напри-
мер доставлять к мишени тот или 
иной лекарственный препарат или 
уничтожать отдельные клетки. 

Чтобы продемонстрировать воз-
можности ДНК-вентилей, мы созда-
ли аппарат, который в совершенс-
тве играет в крестики-нолики. Для 
обозначения своего хода игрок-че-
ловек добавляет в матрицу раствор 
с ДНК-молекулами, а молекулярный 
компьютер отвечает подсвечивани-
ем нужной клетки на игровом поле. 

ДЛЯ РАБОТЫ 
И РАЗВЛЕЧЕНИЙ 

В ближайшем будущем лекарственные 

препараты, основанные на логических 

ДНК-вентилях, смогут не только 

осуществлять диагностику организма 

пациента, но и самостоятельно выбирать 

необходимые методы лечения. Но сегодня 

такие ДНК-системы умеют только играть 

в крестики-нолики
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Малейшая ошибка человека ведет 
к поражению. Тем не менее модели-
рование таких игр — не более чем 
тестовый пример, показывающий, 
насколько легко сформировать из 
отдельных молекулярных вычисли-
тельных элементов систему для ре-
ализации сложных функций. В не-
котором смысле такие системы схо-

жи с современными компьютерами, 
основанными на кремниевых логи-
ческих вентилях, которые, соеди-
няясь, могут образовывать слож-
ные логические цепочки и решать 
любые поставленные задачи. 

Умные лекарства
Ближе к концу 1997 г. Дарко Сте-
фанович и Милан Стоянович, за-
нимавшиеся до этого исследовани-
ями в различных областях химии 
и теории вычислительных систем, 
решили объединить свои усилия 
и работать над одним проектом. 
Будучи хорошими друзьями еще со 
времен учебы в одной школе в Белг-
раде и встретившись как-то за обе-
дом, они затронули в разговоре ряд 
интересных тем, включая вопросы 
биоинформатики и различные ме-
тоды использования молекул ДНК 
в компьютерных вычислениях. 
Для таких вычислений предпола-
галось использовать отдельные мо-
лекулы с возможностью их саморе-
гуляции.

По аналогии с обычными компью-
терами подход к разработке подоб-
ных устройств основан на создании 
множества базовых молекулярных 
элементов, или базовых узлов, осу-
ществляющих элементарные опе-
рации. В электротехнике подобные 
элементы называют логически-
ми вентилями, которые отвечают 
за основные логические операции: 
объединение (ИЛИ), пересечение 
(И) и отрицание (НЕ). Такие опера-
торы, получая на входе электричес-
кие сигналы, сопоставимые с 0 или 
1 в бинарном коде, после примене-
ния соответствующей логической 
операции дают на выходе опреде-
ленный сигнал. Например, для ло-
гического оператора И выходным 
сигналом будет 1 только в том слу-
чае, если оба входящих значения 
равны 1. Современные компьюте-
ры используют сотни миллионов 
таких логических операторов, со-
единенных в сложные структуры. 
В ДНК-компьютерах роль таких 
операторов должны сыграть создан-
ные авторами молекулярные моду-
ли, объединяемые в более сложные 
вычислительные устройства. 

На данном этапе речь не идет 
о какой-либо конкуренции с клас-
сическими вычислительными уст-
ройствами, основанными на крем-
нии. Вместо этого, поскольку Сто-
янович только недавно закончил 
работу с фармацевтической компа-
нией, авторы направили свои силы 
на разработку систем, которые ока-
зались бы полезными для создания 
«умных» терапевтических средств, 
например лекарств, способных пос-
ле введения осуществлять диагнос-
тику и лечение пациента без како-
го-либо вмешательства человека. 
Одно из таких средств может отсле-
живать уровень глюкозы в крови 
и при необходимости вводить пор-
цию инсулина. Именно поэтому все 
молекулярные логические вентили 
должны быть биологически совмес-
тимыми. 

Количество различных функций, 
которые могут выполнять «умные» 
лекарства, очень велико. Напри-
мер, в случае таких заболеваний, 
как лейкемия, большое количество 
субпопуляций лейкоцитов в иммун-
ной системе имеют различные мар-
керы на поверхности клетки в зави-
симости от происхождения и ста-
дии развития. В настоящее время 
методы лечения, использующие ан-
титела, не способны обнаруживать 
большое число этих популяций. Это 
связано с тем, что подобные методы 
реагируют лишь на один внешний 
маркер (антиген). Такие беспоря-
дочные атаки могут уничтожить 
большое количество здоровых лей-
коцитов и тем самым сильно навре-
дить иммунной системе пациента, 
что в свою очередь может привес-
ти к серьезным осложнениям или 
даже смерти, тогда как молекуляр-
ные элементы могут одновременно 
отслеживать различные параметры 
больных и вышедших из-под конт-
роля клеток и при этом не только 
идентифицировать отдельные по-
пуляции, но и уничтожить их. Ло-
гические вентили подобных эле-
ментов могут, например, иметь вид: 
«антигены А, B и С присутствуют, 
а антиген D — нет». 

Молекулярные элементы также 
можно использовать при анализе 

ДРУГИЕ 

ДНК-КОМПЬЮТЕРЫ

Способность ДНК хранить инфор-

мацию в последовательности нук-

леотидов навела ученых на мысль 

об использовании ДНК в вычисли-

тельных процессах

В 1994 г. Леонарду Адлеману 

(Leonard Adleman) из Университета 

Южной Калифорнии удалось 

решить проблему поиска Гамиль-

тонова пути. Используя ДНК-моле-

кулы, он составил набор всех 

допустимых решений (правильных 

и неправильных), после чего пос-

ледовательно исключал молекулы, 

соответс твующие неверным 

вариантам

В 1995 г. Эрик Уинфри (Erik Winfree), 

работающий сейчас в Калифор-

нийском технологическом институ-

те, открыл, что «ДНК-мозаика», 

самостоятельно образующая дву-

мерные структуры, может быть 

использована в вычислительном 

процессе (см.: Симан Н. Нанотехно-

логия и двойная спираль // ВМН, 

№ 9, 2004)

В 2004 г. Эхуд Шапиро (Ehud 

Shapiro) из Института Вейцмана 

и Яаков Бененсон (Yaakov Benen-

son) из Гарвардского университета, 

использовав идею Пола Ротемун-

да (Paul W. K. Rothemund) из Кали-

форнийского технологического 

института, разработали концеп-

цию «лечащей клетки». Ферменты, 

способные считывать ДНК, также 

анализируют присутствие молекул 

РНК — индикаторов болезни и при 

необходимости отвечают за 

выброс лекарственного средства 

(см.: Бененсон Я., Шапиро Э. Ком-

пьютеры из ДНК // ВМН, № 9, 2006)



ekvator for journal-plaza.net

в мире науkи [03] март 2010 65 

ТЕОРИЯ ИНФОРМАЦИИ

структуры ДНК для выявления все-
возможных генетических мутаций 
или для идентификации определен-
ного типа патогена среди большого 
количества микробиологических 
патогенов. Изобретенное авторами 
устройство для игры в крестики-
нолики объединяет 32 различные 
короткие последовательности ДНК 
(олигонуклеотиды). Такое коли-
чество логических вентилей могут 
проанализировать 4 млрд возмож-
ных комбинаций олигонуклеотидов 
и разделить их на тысячи групп, 
каждая из которых будет опреде-
лять соответствующие патогены 
или генотипы. 

Молекулярная логика
Первые исследования логических 
вентилей, основанных на синте-
тических молекулах, проводились 
еще в 1990-х гг. В 1993 г. Прасан-
на де Сильва (A. Prasanna de Silva) 
и его коллеги в Королевском универ-

ситете в Белфасте создали логичес-
кий вентиль И, основанный на ма-
леньких органических молекулах, 
способных флуоресцировать толь-
ко в том случае, если их окружали 
как ионы водорода (из кислоты), так 
и ионы натрия. В 1997 г. Дж. Фрей-

зер Стоддарт (J. Fraser Stoddart), ра-
ботающий сейчас в Северо-Запад-
ном университете, а также его кол-
леги создали вентиль, называемый 
«исключающим ИЛИ». В данной си-
туации молекулы флуоресцирова-
ли только в случае, если присутс-

ОБ АВТОРАХ

Джоан Макдональд (Joanne Macdonald), Дарко Стефанович (Darko Stefanovich) 

и Милан Стоянович (Milan N. Stojanovic) по-разному оценивают круг задач для 

программирования с помощью ДНК-вентилей. Макдональд — научный сотрудник 

Колумбийского университета. Она руководит биологическими исследованиями 

в отделе клинической фармакологии и экспериментальной терапии, а также за-

нимается практическим применением ДНК-вычислений в обнаружении вирусов. 

Стефанович — доцент кафедры вычислительных машин и систем Университе-

та Нью-Мексико, занимается исследованиями алгоритмов управления памяти 

в компьютерных системах, обладатель премии CAREER Национального научного 

фонда (США). Стоянович — заместитель директора отдела клинической фарма-

кологии и экспериментальной терапии Колумбийского университета и директор 

Центра молекулярной кибернетики Национального научного фонда (США), член 

Общества по борьбе с лейкемией и лимфомами. Система MAYA получила свое 

название в честь его дочери.J
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РАБОТА ДЛЯ «РАЗУМНОЙ» ДНК

Существует целый ряд приложений для логических ДНК-вентилей: от разработки методов лечения до 

антитеррористических задач

ЛЕКАРСТВО ОТ ДИАБЕТА
Логические ДНК-вентили, помещен-
ные в кровь пациентов, больных диа-
бетом, могут отслеживать уровень 
глюкозы и при необходимости вво-
дить порцию инсулина

ЦЕЛЕВОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
ДНК-вентили, способные идентифици-
ровать различные маркеры на поверх-
ности лейкоцитов и оперировать полу-
ченными данными, могут распознавать 
и уничтожать клетки, пораженные лей-
кемией, при этом не повреждая здоро-
вые клетки, у которых могут присутство-
вать некоторые из признаков болезни

АНТИТЕРРОРИЗМ
Химические сенсоры, основанные на 
ДНК, а также логические ДНК-вентили 
могут выявлять ранее неизвестные 
нейротоксины, такие как разработан-
ный в СССР «новичок», и различные 
опасные вещества, например зарин
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твовал один из ионов, но не при их 
одновременном действии (в данном 
случае ионы водорода и молекулы 
называются аминами). Но приве-
денные выше примеры не совмес-
тимы биологически, поскольку речь 
идет о концентрированной кисло-
те, которая может уничтожить или 
повредить живые клетки.

В середине 1990-х гг. ученые ис-
пользовали свойства ДНК для хра-
нения информации в последова-
тельности оснований. Они условно 
обозначаются A, T, G и C и объеди-
няются парами по принципу комп-
лементарности, образуя две связан-
ные нити всем известной двойной 
спирали. Тем не менее их подход 
к организации вычислений отли-
чался от нашего, и ими были раз-
работаны системы, в которых мо-
лекулярные логические вентили, 
находящиеся в растворе, получали 
и выдавали сигналы так же, как 
и в кремниевых логических венти-
лях. В любом случае использование 
ДНК открывает возможности био-
логической совместимости, кро-
ме того, открытия других ученых 
обеспечили нас инструментами 
для изобретения наших собствен-
ных логических вентилей основан-
ных на ДНК-молекулах.

В 1995 г. Геральд Джойс (Gerald 
F. Joyce) из Исследовательского 
института им. Скриппса (Ла-Хоя, 
Калифорния) изобрел метод созда-
ния ДНК-ферментов, состоящих из 
одной цепочки и способных разре-
зать одноцепочечные ДНК-моле-
кулы на две части. Эти так назы-
ваемые дезоксирибозимы имеют 
два коротких плеча, которые свя-
зываются только с цепочкой ДНК 
с правильной комплементарной 
последовательностью нуклеоти-
дов. Поэтому они очень селективны 
к ДНК-субстрату, который они раз-
резают (врезка слева).

Концы субстратной ДНК-цепоч-
ки окрашены специальным краси-
телем, позволяющим наблюдать за 
процессом разрыва ДНК-молекулы. 
К одному из концов ДНК-субстрата 
присоединен гаситель флуоресцен-
ции, подавляющий флуоресценцию 
молекулы на другом конце в течение 

МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МОДУЛИ

По аналогии с логическими вентилями в кремниевых микросхемах ДНК-модули 
должны выводить определенное соответствие между входными и выходными 
сигналами. Поэтому в растворе ДНК-ферменты и идентификационные модули 
определяют входные и выходные функции для систем, основанных на 
ДНК-молекулах

ФЕРМЕНТЫ ВЫХОДНЫХ 
СИГНАЛОВ
ДНК-фермент дезоксирибозим 

(сверху) состоит из одноцепо-

чечной ДНК-молекулы, сверну-

той в активный центр фермен-

та с двумя плечами, которые 

могут связываться с компле-

ментарной субстратной цепоч-

кой ДНК, разделенной особой 

вставкой из трех нуклеотидов 

(серый). Таким образом, фер-

мент разрезает цепочку ДНК 

на две части (внизу). 

Пронаблюдать этот процесс 

можно с помощью флуоресци-

рующей молекулы, связанной 

с одним из концов субстратной 

цепочки ДНК, и молекулы, 

гасящей флуоресценцию, — 

на другом конце. При разреза-

нии субстратной ДНК-цепочки 

флуоресцирующий маркер ос-

вобождается от действия гаси-

теля и испускает свет

ВХОДНЫЕ ДАТЧИКИ
В структуре, называемой стебель-петлей, ДНК изгибается, образуя двухцепочечный 

стебель с одноцепочечной петлей (слева). В том случае, когда соответствующая 

входная цепочка ДНК соединяется с петлей, она размыкает ствол (справа)

ДЕЗОКСИРИБОЗИМ

Область 
связывания 
субстрата

Активный 
центр 

Субстрат

Разрезанный субстрат

ЗАМКНУТАЯ СТЕБЕЛЬ-ПЕТЛЯ ОТКРЫТАЯ СТЕБЕЛЬ-ПЕТЛЯ

Входной сигнал 

Область 
связыва-
ния вход-
ного сиг-

нала 

Флуорес-
цирующая 

группа

Гаситель 
флуоресценции

●1 ●2 ●3

ВЕНТИЛЬ-ДАТЧИК
Цепочка ДНК стебель-петля, связанная с плечом фермента, блокирует его работу (1) до 

тех пор, пока входная цепочка субстратной ДНК не активизирует контроллер, размыкая 

плечи (2), и позволит ферменту связаться с субстратом и разрезать его (3). Такая струк-

тура называется ДА-вентилем, поскольку означает «Да, входной сигнал присутствует»
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всего времени, пока цепочка остает-
ся нетронутой. После разрыва ДНК-
цепочки две ее части расходятся, 
и молекулярный маркер на одном из 
концов беспрепятственно флуорес-
цирует. В процессе разрезания на-
растающего числа субстрата ДНК 
происходит увеличение числа сво-
бодных флуоресцирующих марке-
ров, что приводит к флуоресценции 
всего раствора.

Другое важное открытие сде-
лал Рональд Р. Брейкер (Ronald R. 
Breaker) из Йельского университе-
та. Он нашел способ, с помощью ко-
торого можно объединять дезокси-
рибозимы в молекулярные группы, 
действующие как отличительные 
модули. Эти модули работают как 
датчики, способные как активизи-
ровать, так и подавлять ДНК-фер-
менты в том случае, если они огра-
ничивают соответствующие вход-
ные молекулы. Брейкер даже нашел 
способ объединения двух таких 
модулей и получил конструкцию 
с двумя входящими молекулами, 
работающую как логический вен-
тиль И. Его исследовательская груп-
па открыла, что такие конструкции, 
состоящие из двух датчиков, ис-
пользовались естественными РНК-
молекулами. Бактерии используют 
подобные «переключатели» для кон-
троля над генами, активно произво-
дящими белки (см.: Баррик Д., Брей-

кер Р. Древние генетические пере-

ключатели // ВМН, № 6, 2007).
Основываясь на данных иссле-

дованиях с целью распознавания 
коротких ДНК-цепочек с особыми 
последовательностями нуклеоти-
дов, нам удалось создать логичес-
кие вентили из ДНК-ферментов 
и контрольных датчиков. Таким 
образом, ДНК-цепочки рассмат-
риваются как входящие сигналы 
для логических вентилей (сигнал 
1, если нить есть, и 0, если нет),
а их ферменты на выходе дают 
сигнал 1, разделяя остальные 
ДНК-цепочки в растворе. При ис-
пользовании этого принципа ста-
ло возможным соединять такие 
ДНК-вентили в гораздо более слож-
ные структуры. По аналогии со 
способом передачи данных в элек-

Совмещая ДНК-ферменты и контроллеры в виде цепочки ДНК стебель-петли, 
можно получить множество ключевых логических вентилей, использующих 
короткие цепочки ДНК в качестве сигналов ввода и вывода. При разрезании 
субстрата ферментом образуются цепочки ДНК, служащие в качестве выход-
ного значения 1. Отсутствие разделенных цепочек ДНК соответствует значе-
нию 0

ЛОГИЧЕСКИЙ ВЕНТИЛЬ И
Логический И-вентиль сопоставляет с двумя входными сигналами одно вы-
ходное значение 1, только если оба входных сигнала равны 1. Дезоксирибозим 
со стебель-петлей на каждом из плеч действует как логический вентиль И. 
Замкнутые стволы деактивируют фермент (слева), и только добавление 
двух входящих цепочек приводит к разрезанию субстрата (в середине). 
Таблица истинности (справа) определяет действие этого вентиля 

ЛОГИЧЕСКИЙ ВЕНТИЛЬ И-И-НЕ
Стебель-петля в задней части дезоксирибозима действует как 

вентиль НЕ, блокируя фермент при наличии соответствующей 

входной цепочки. Если же входное значение стебель-петли 

отсутствует (значение 0), ствол остается замкнутым, а фермент 

разделяет субстраты, производя выходные цепочки ДНК. Это 

значит, что плечи фермента свободны (слева). Как только 

входная цепочка ДНК связывается с контроллером, ствол 

размыкается, деформируя структуру фермента и нарушая его 

активность (в середине). Дезоксирибозим с контроллерами 

на каждом плече и на задней части представляет И-И-НЕ-

вентиль. Фермент будет активным, разделяющим субстраты 

и соответствующим значению 1 только в том случае, если 

присутствуют входные сигналы X (синий цвет) И Y (фиолетовый 

цвет), И НЕ Z (желтый цвет)
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трических схемах базовые после-
довательности датчиков и фер-
ментов определяют, какие выход-
ные сигналы логических вентилей 
связаны с нужными входными сиг-
налами, даже несмотря на то что 
все элементы системы равномерно 
и независимо распределены в про-
бирке. 

После нескольких менее удачных 
попыток использования других 
схем авторы остановились на ДНК-
структурах, известных как стебель-
петли. Санджай Тьяги (Sanjay Tyagi) 
и Фред Крамер (Fred Kramer) из На-
учно-исследовательского института 
здравоохранения в Ньюарке дока-
зали, что стебель-петли могут нахо-

диться в двух различных состоя-
ниях (конформациях). В закрытой 
форме цепочка ДНК, создавая сте-
бель-петлю, изгибается таким обра-
зом, что два ее конца соединяются, 
формируя ствол вокруг второй це-
почки, что напоминает по очерта-
ниям леденец на палочке. Входящая 
ДНК-цепочка, состоящая из после- T
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ИГРАЕМ В КРЕСТИКИ-НОЛИКИ С ДНК

MAYA-I — это первое поколение автоматов, доказывающих возможности логических ДНК-вентилей на примере 
упрощенной версии игры в крестики-нолики. MAYA делает первый ход, выбирая центральное поле (5), после чего игрок-
человек своим ответным ходом может выбрать одно из двух полей — квадрат 1 или квадрат 4

УСТРОЙСТВО MAYA-I

Аппарат состоит из девяти клеток (матрица 

размером 3х3), содержащих наборы 

молекулярных вентилей, погруженных 

в раствор, и входных цепочек ДНК 

(не показаны на рисунке). Клетки, 

содержащие активные ферменты, 

подсвечиваются красным цветом благодаря 

разъединенным субстратам. Вентиль 

в центральной клетке — это ДНК-фермент, 

который не содержит контроллеров 

в стебель-петле

В качестве первого ответного хода 

человек (Гарри) выбирает четвертую 

клетку. Это означает, что цепочка ДНК 

с порядковым номером 4 будет 

добавлена во все клетки

Входная цепочка под номером 4 

активизирует логический вентиль ДА-4 

в клетке 1, что заставляет ее светиться 

и означает ответный ход MAYA

Чтобы помешать MAYA занять диагональ 

и выиграть партию, Гарри выбирает 

клетку 9 и добавляет входную цепочку 

ДНК под номером 9 во все клетки

Оба предыдущих хода активируют вентиль 

4-И-9 в клетке 3, и MAYA занимает эту 

клетку для своего ответного хода

Гарри безнадежно пытается поме-

шать MAYA выиграть и выбирает 

седьмую клетку

К несчастью Гарри, его ходы активировали 

цепочку-вентиль 7-И-9-И-НЕ-1 в клетке 2 

(игрок не добавлял нить 1), и MAYA, 

выбирая это поле, выигрывает

ПРИМЕР ИГРЫ

Чтобы включить MAYA, человек добавляет 

ионы магния во все девять клеток игрового 

поля. Фермент в центральной клетке 

разрезает субстратные цепочки ДНК, и клетка 

начинает флуоресцировать, что означает, что 

MAYA сделала свой первый ход (X)
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довательности нуклеотидов, комп-
лементарной к набору нуклеотидов 
в петле, соединяется с ней. Однако 
при формировании участка с двой-
ной спиралью она может расцепить 
ствол, в результате чего двуспи-
ральная ДНК не способна сформи-
ровать достаточно плотную струк-
туру, чтобы образовать замкнутую 
петлю.

В зависимости от способа присо-
единения стебель-петли к ДНК-фер-
менту размыкание петли может как 
активировать, так и ингибировать 
фермент. Если одно из плеч фермен-
та, которое отвечает за распозна-
вание субстрата, служит одним из 
концов ствола, то замкнутый сте-
бель в этом случае заблокирует ак-
тивность фермента. Такую струк-
туру называют сенсором или логи-
ческим вентилем ДА, поскольку при 
добавлении входящей цепочки (не-
которое значение X ) к стеблю-петле 
оператор размыкает ствол, откры-
вая при этом область входа субстра-
та. Результат реакции (разделенные 
специальным образом цепи ДНК) 
в какой-то мере означает «ДА, вход-
ной сигнал X получен».

Добавляя вторую стебель-петлю 
с другой петлей (Y ) на другое пле-
чо фермента, можно получить ло-
гический вентиль И. В результа-
те фермент разрежет входную ДНК 
цепь только в том случае, если од-
новременно присутствуют входные 
сигналы X и Y (врезка на стр. 67).

Для деактивации фермента в слу-
чае, когда правильный входной сиг-
нал связывается с петлей, сущест-
вует блокирующий контроллер, на-
правляющий последовательность 
нуклеотидов стебель-петли в за-
днюю часть фермента. В том случае, 
когда ствол замкнут, фермент оста-
ется целым и дает выходной сигнал. 
При этом входная цепь ДНК может 
разомкнуть стебель-петлю и дефор-
мировать фермент в достаточной 
мере для его деактивации. Конеч-
но, стоит отметить, что деактива-
ция фермента не убирает продукты 
реакции, уже произведенные логи-
ческим вентилем, и, таким обра-
зом, этот вентиль осуществляет ло-
гическую операцию НЕ, отличную 

от привычного отрицания в элек-
тронных схемах. Модуль НЕ ста-
новится классическим отрицани-
ем только в сочетании с вышеупо-
мянутой логической структурой И. 
В результате конечный вентиль, 
названный авторами И-И-НЕ дает 
выходной сигнал только в случае 
входного сигнала вида X И Y, И НЕ Z. 
Эту функцию также называют «ин-
гибирующий вентиль». Именно он 
сыграл ключевую роль в разработ-
ке автомата для игры в крестики-
нолики. 

Главное преимущество изобре-
тенного авторами подхода — воз-
можность соединять друг с дру-
гом большое количество отдельных 
модулей, образуя более сложные 
структуры. Мы можем использовать 
сотни входных базовых цепочек, 
и теоретически количество различ-
ных цепочек может доходить до не-
скольких миллионов. Помимо этого 
можно менять последовательности 
выходных цепочек и изменять ос-
новной фермент, делая из них лига-
зу, т.е. фермент, присоединяющий 
короткие цепочки и образующий 
из них более длинные. Группа под 
руководством Эндрю Эллингтона 
(Andrew D. Ellington) из Техасского 
университета в Остине активно за-
нимается исследованиями систем, 
основанных на лигазах.

Стоит отметить также, что функ-
ционирование логических вентилей 
полностью автономно: после добав-
ления в раствор входных данных 
и начала вычислений человеческое 
вмешательство больше не требует-
ся: ДНК-молекулы сами образуют 
нужные структуры в зависимости 
от полученных данных.

Построенные авторами вентили 
имеют ряд важных отличий от их 
аналогов в электронных схемах, ос-
нованных на кремниевых подлож-
ках. Прежде всего, ДНК-вентили 
невозможно сбросить. Поэтому как 
только входная цепь ДНК связыва-
ется с контроллером в стебель-пет-
ле, она остается там до конца вы-
числений. Также невозможно за-
ново собрать выходные цепочки 
олигонуклеотидов. Биомедицинс-
кие задачи, над которыми авторы 

работают в настоящее время, не тре-
буют функции остановки процесса. 
Тем не менее эта функция была бы 
полезна для создания молекулярных 
роботов с подвижными элементами. 
В настоящее время изучается воп-
рос о возможности использования 
лигаз для повторного вызова выход-
ных цепочек ДНК. Во-вторых, элек-
тронные вентили имеют пороговое 
напряжение, при котором происхо-
дит их включение, а выходные сиг-
налы обладают своим собственным 
напряжением для того, чтобы пре-
дотвратить работу вентиля в проме-
жуточных значениях напряжения. 
Поэтому значения 0 и 1 вполне опре-
делены, а логика, соответствующая 
этому процессу, — булева. Процес-
сы, протекающие в ДНК-вентилях, 
напротив, имеют непрерывный ха-
рактер, и полная активность фор-
мируется в зависимости от того, 
как много входящих сигналов было 
добавлено в раствор. Если бы пе-
ред авторами стояла задача пост-
роения молекулярного эквивален-
та персонального компьютера, эти 
различия сыграли бы важную роль. 
В случае же биомедицинских при-
ложений это не столь важно. 

ДНК играет 
в крестики-нолики
После разработки общего подхо-
да к созданию молекулярных логи-
ческих вентилей необходимо было 
придумать тестовый пример для 
проверки их возможностей. Была 
поставлена задача создать такую 
ситуацию, из которой сразу же ста-
ло бы понятно, что молекулы сами 
принимают решения. Реализация 
подобных тестов на примере каких-
нибудь простейших игр уже вошла 
в традицию. Правила игры обуслов-
ливают процесс с непосредственной 
оценкой результата, а способность 
автомата играть напрямую связа-
на с его вычислительными возмож-
ностями.

Для демонстрации была выбрана 
классическая детская игра в крес-
тики-нолики. В этой игре с полем 
3х3 каждый участник старается 
поставить три соответствующих 
значка в один ряд, при этом необ-
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ходимо блокировать ходы своего оп-
понента. В отличие от большинства 
карточных игр, где часть колоды ос-
тается неизвестной, в крестиках-
ноликах при любом ходе каждый 
игрок обладает полной информаци-
ей о ситуации. Если каждый участ-
ник выберет оптимальную страте-
гию, эта игра всегда будет оканчи-
ваться вничью, но в случае ошибки 
игрока-человека созданная автора-
ми машина выиграет.

Игра настолько проста, что лю-
бой допустимый ход можно закоди-
ровать с помощью логических опе-
раций, основанных только на ходе 
противника. Это значит, что если 
помнить только ходы противни-
ка, можно восстановить свои собс-

дам Гарри, а совокупность венти-
лей в каждой клетке обрабатывает 
эти входные данные. После каждого 
хода одна из клеток содержит вен-
тиль, обрабатывающий комбина-
цию последнего входящего сигнала 
с предыдущим. Эта клетка загора-
ется, обозначая ответный ход авто-
мата.

Для простоты программирова-
ния устройства первый ответный 
ход игрока Гарри ограничили дву-
мя возможными ходами, поэтому 
он может поставить крестик либо 
в первую, либо в четвертую клетку. 
В силу симметрии квадрата эти два 
возможных хода полностью описы-
вают все возможные ответные ходы 
Гарри. Если бы он поставил крес-
тик в какую-либо другую клетку, 
все игровое поле можно было бы по-
вернуть таким образом, чтобы эта 
клетка стала номером 1 или 4. Ис-
ходя из избранной стратегии MAYA 
допускает 19 возможных различ-
ных последовательностей ходов. 
В одной из таких игр Гарри не до-
пускает ни одной ошибки, и игра 
заканчивается вничью, а осталь-
ные 18 игр ведут к победе MAYA.

Для того чтобы довести все необ-
ходимые вентили до автоматизма, 
разработчики проработали каждый 
из ходов в 19 партиях и определи-
ли все вентили, которые будут соот-
ветствовать желаемым ходам. Труд-
нее всего было сопоставить беспро-
игрышную стратегию с технологией 
логических ДНК-вентилей, посколь-
ку вентили построены таким обра-
зом, что выходные данные, пред-
ставляющие собой цепочки ДНК, 
способны служить входящими сиг-
налами для других вентилей, а это 
может создать дополнительные 
трудности, которых необходимо из-
бежать. На создание MAYA и полное 
ее тестирование в ходе 19 возмож-
ных партий ушло меньше трех ме-
сяцев.

MAYA-II
Не удовлетворившись чрезмерными 
ограничениями MAYA, мы создали 
вторую, расширенную версию про-
граммы — MAYA-II. Интерфейс вто-
рой версии стал более удобным бла-

MAYA-II

Второе поколение ДНК-аппа-
ратов, играющих в крестики-
нолики, опережает MAYA-I по 
нескольким параметрам

В ответ на первый ход MAYA-II 

игрок-человек может выбирать 

любые допустимые ходы, что уве-

личивает количество возможных 

игр до 76. MAYA-II выигрывает 

в 72 играх, а четыре игры оканчи-

ваются вничью

32 логических вентиля 

разрезают субстрат с зеленой 

меткой, обозначая ходы человека

96 логических вентилей — 

основа логических операций 

MAYA-II, которые окрашивают 

ячейки, соответствующие ее 

ходам, в красный цвет. Отдельная 

компьютерная программа опреде-

ляет расположение вентилей 

твенные ходы, поэтому текущая си-
туация на доске и принятая стра-
тегия диктуют следующий ход. Для 
реализации стратегии необходимо 
было перевести игру на язык логи-
ческих вентилей, где ходы против-
ника — это входные данные, а от-
ветные ходы — результат работы 
системы вентилей, т.е. выходные 
данные. В 2002 г. авторы предста-
вили устройство, основанное на 
ДНК-вентилях, играющее в крести-
ки-нолики, назвав его MAYA (аббре-
виатура от английского molecular 

array of YES and AND-AND-NOT 

gates — молекулярные вентили 
группы ДА и И-И-НЕТ).

MAYA состоит из девяти лунок, 
соответствующих девяти клеткам 
стандартного поля игры в крести-
ки-нолики. Каждая лунка содержит 
свой четко определенный набор ло-
гических ДНК-вентилей (врезка на 

стр. 68). Все ферменты в каждом 
логическом вентиле способны рас-
цеплять одинаковые субстраты це-
почек ДНК, которые также при-
сутствуют во всех лунках, но  для 
функционирования ферментамне-
обходимы ионы магния. Таким об-
разом, добавление ионов магния 
заставляет MAYA начать работу. 
Поскольку ферменты в централь-
ной клетке лишены контроллеров в 
стебель-петле, они немедленно на-
чинают реагировать с субстратом. 
Флуоресценция центральной клет-
ки увеличивается, означая, что 
MAYA сделала первый ход и заняла 
центральную клетку.

Человек (назовем его Гарри) от-
ветным ходом может занять одну 
из восьми оставшихся клеток, что 
соответствует восьми входящим 
цепочкам ДНК. Последовательнос-
ти нуклеотидов у этих цепочек ком-
плементарны к последовательнос-
тям в стебель-петле, контролирую-
щей ДНК-вентили MAYA. Например, 
для того, чтобы выбрать четвертую 
клетку, Гарри добавляет входящую 
цепочку под номером 4 во все клетки 
MAYA, которая в свою очередь отве-
чает своим ходом в одной из лунок.

В ходе игры каждая клетка содер-
жит входящие цепочки ДНК, соот-
ветствующие всем возможным хо-
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жено, что некоторые вентили ве-
дут себя по-особенному в присутс-
твии других вентилей, что заста-
вило переделывать логику в таких 
случаях. Все это повлекло очеред-
ные изменения, и спустя три лет-
них сезона и множество выходных, 
после многочисленных изменений 
во входных ДНК-цепочках и мель-
чайших уточнений последователь-
ности вентилей и концентраций це-
почек наконец были распознаны все 
активные и неактивные вентили во 
всех клетках и для всех игр, и в ито-
ге получилась окончательная вер-
сия MAYA-II.

Выводы
Разработка системы, объединяю-
щей более 100 молекулярных ло-
гических компонентов — своего 
рода важное достижение. На язы-
ке специалистов по электронике 
MAYA-II — это первая «интегриро-
ванная молекулярная схема сред-
него масштаба». Работа над уст-
ройством такой сложности улуч-
шила наше понимание механизмов 
работы логических ДНК-вентилей 
как основных модулей для вычис-
лительных устройств. Новые до-
стижения в этой области позволяют 
улучшить качество производимых 
модулей, а также создать вентили, 
способные работать без каких-либо 
дополнительных настроек. 

Описанный метод можно совмес-
тить с более ранними исследовани-
ями в области молекулярного ком-
пьютерного моделирования. На-
пример, группа под руководством 
Эрика Уинфри (Erik Winfree) из Ка-
лифорнийского технологического 
института предложила впечатляю-
щую идею «каскадной реакции пе-
ремещения цепочек», которая мо-
жет быть использована для ана-
лиза смесей олигонуклеотидов 
в похожих формах. В этой схеме це-
почки ДНК сочетаются, соединяют-
ся и замещают друг друга в основ-
ном без использования каких-либо 
катализаторов, аналогичных ДНК-
ферментам, описанным выше. Сис-
тема Уинфри была продемонстри-
рована на примере каскада из пяти 
элементов. Для сравнения: время 

годаря отображению ходов обоих 
игроков при помощи двух различ-
ных флуоресцирующих цветов. Ав-
томат по-прежнему начинает игру 
первым с центральной клетки, но 
игрок-человек теперь может отве-
тить любым из возможных восьми 
ходов. Таким образом, MAYA-II об-
рабатывает в четыре раза больше 
возможных игр, выигрывая 72 пар-
тии и играя вничью оставшиеся 
четыре.

Для оптимизации расположения 
логических вентилей была написа-
на компьютерная программа, реа-
лизованная на обычном компьюте-
ре. Окончательная версия MAYA-II 
содержит 128 различных логичес-
ких вентилей: 96 для основных ло-
гических операций, определяющих 
стратегию игры, а также подсве-
чивающих ходы машины красным 
цветом, и 32 для подсветки ходов 
человека зеленым цветом.

Сборка и тестирование робо-
та этой программы стали поисти-
не сложной задачей. Джоан Мак-
дональд возглавила проект тес-
тирования машины и пригласила 
нескольких студентов, которые в те-
чение летних каникул и в свои вы-
ходные по нескольку раз проверили 
все 76 игр после каждой модифика-
ции, что повлекло к некоторым кор-
ректировкам в MAYA-II.

Главной проблемой перед нача-
лом проекта было то, что некоторые 
последовательности могли связы-
ваться в непредусмотренных мес-
тах. Проведенное соответствую-
щее компьютерное моделирование 
происходящих в MAYA-II процессов 
не было достаточно продвинутым, 
и в ходе тестирования выяснилось, 
что некоторые цепочки нуклеоти-
дов могут соединяться иначе, чем 
изначально предполагалось. Од-
нако в действительности беспоря-
дочное связывание встречалось 
достаточно редко. Более серьезной 
проблемой оказалось то, что раз-
ные вентили разрезают субстрат 
с различной скоростью. В результа-
те мы (а точнее наши студенты) по-
добрали концентрации и структу-
ры ДНК-цепочек, чтобы исправить 
эти вариации. Также было обнару-

работы нашей системы резко уве-
личивается, если речь идет о ком-
бинации трех слоев вентилей. Даже 
MAYA-II при всей ее сложности ис-
пользует вентили только одно-
го уровня, и каждый ход занимает 
около 15 минут. 

Что касается управляющих моле-
кул, то задача сочетания большо-
го количества логических венти-
лей выглядит более оптимистично. 
В будущем планируется создание 
смеси из молекул, которые можно 
будет обучать определенным стра-
тегиям через примеры игр или же 
введение некоторого отбора, чтобы 
исключить вентили, кодирующие 
стратегии проигрышных ситуаций. 
Есть надежда, что будет создан ап-
парат, распознающий таким обра-
зом раковые клетки. 

Однако самый главный из следу-
ющих этапов развития нашей про-
граммы будет включать в себя объ-
единение новых элементарных ло-
гических вентилей для выполнения 
большего ряда функций, таких как 
восприятие и движение (или акти-
вация). Другими словами, планиру-
ется создавать сложные автомати-
ческие устройства, работа которых 
основана на входных данных. Толь-
ко тогда можно будет говорить не об 
играх, но о системах, готовых для 
настоящей работы.  ■ 

Перевод: Д.С. Хованский
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ДВАДЦАТИЛЕТИЕ
микросхем

Конструкторы 

прилагают 

невероятные 

усилия, чтобы 

микросхемы 

стали еще 

меньше, быстрее 

и дешевле
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■  Дальнейшее уменьшение размеров 

транзисторов в микросхемах скоро может 

стать невозможным. Для совершенство-

вания микросхем потребуются другие ма-

териалы и решения.

■  Нанопроводники, графен, квантовые 

частицы и биологические молекулы могут 

породить новые поколения микросхем, ко-

торые превзойдут по своим возможностям 

лучшие из существующих сегодня.

В1975 г. Гордон Мур (Gordon 
Moore), пионер в области 
электроники, сформулиро-

вал свое знаменитое предположе-
ние, что сложность микросхем будет 
удваиваться каждые два года. Техно-
логический прогресс позволит непре-
рывно уменьшать размеры транзис-
торов в микросхемах, так что для об-
работки информации электрическим 
сигналам нужно будет проходить все 
меньшие расстояния. Для электрон-
ной промышленности и потребите-
лей это утверждение, получившее 
название закона Мура, означало, что 
компьютеризованные устройства 
будут неуклонно становиться все 
меньше, быстрее и дешевле. Благо-
даря постоянному внедрению инно-
ваций в конструкции и технологии 
производства полупроводниковых 
приборов микросхемы удивительно 
точно следовали прогнозу Мура поч-
ти 35 лет.

Однако инженеры понимали, что 
рано или поздно эта тенденция пре-
кратится. Толщина транзисторов 
уменьшится до значения всего в де-

сятки атомов, и тут фундаменталь-
ные законы физики положат процес-
су предел. Но, вероятно, еще раньше 
возникнут две практические пробле-
мы. Обеспечение высокого процента 
выхода годных микросхем при столь 
близком расположении транзисто-
ров таких размеров может стать не-
приемлемо дорогим, а интенсивность 
тепла, выделяемого густой «чащей» 
транзисторов в ходе работы, может 
достигнуть уровня, когда сами эле-
менты «сварятся».

Несколько лет назад эти проблемы 
действительно встали перед конс-
трукторами. И именно тот факт, что 
обеспечить достаточно эффективное 
охлаждение микросхемы, в которой 
размещено необходимое число тран-
зисторов, весьма непросто, и стал 
основной причиной оснащения ря-
довых персональных компьютеров 
активно рекламируемыми двухъ-
ядерными процессорами, т.е. двумя 
расположенными рядом маленьки-
ми процессорами, запрограммиро-
ванными на параллельную обработ-
ку информации.

Похоже, что закон Мура вско-
ре перестанет действовать. Как 
в дальнейшем будет расти мощность 
микросхем? Есть две возможнос-
ти: переход к другим архитектурам 
и разработка наноматериалов, ко-
торые можно будет собирать атом 
за атомом. Другой путь — внедрение 
новых способов обработки инфор-
мации, включая квантовый и биоло-
гический. Ниже мы рассмотрим ряд 
новшеств, многие из которых уже 
находятся на стадии прототипов 
и в ближайшие два десятилетия смо-
гут и дальше двигать компьютерную 
аппаратуру по пути «меньше, быст-
рее, дешевле».   ■

МЕМРИСТОР компании Hewlett-

Packard — это новый тип схемного 

элемента, формируемый на месте 

каждого приподнятого пересечения 

перекрывающихся нанопроводников

Размеры: перекрестки
Сегодня самые маленькие тран-

зисторы массового производства 
имеют ширину всего 32 нм — при-
мерно в 96 атомов кремния. В от-
расли понимают, что изготовление 
элементов размерами меньше 22 нм 
с использованием литографической 
техники, которая совершенствова-
лась десятки лет, будет исключи-
тельно трудным.

Один из вариантов, в котором ис-
пользуются конструктивные элемен-
ты примерно тех же размеров, что 
в сегодняшних микросхемах, но при 
этом обеспечиваются более высокие 
возможности, носит название кросс-
бар-системы. В этой конструкции 
транзисторы располагаются не в од-
ной плоскости (подобно автомоби-
лям на перегруженной кремниевой 
автостраде), а используется систе-
ма параллельных нанопроводников, 
лежащих в одной плоскости, кото-

рые пересекают проводники ана-
логичной системы, расположенные 
в другой плоскости (как две взаимно 
перпендикулярные автострады раз-
ных уровней). Между этими плоскос-
тями располагается буферный слой 
толщиной в одну молекулу. Проводни-
ки образуют множество пересечений, 
называемых мемристорами, кото-
рые могут играть роль переключате-
лей, так же как транзисторы. Однако 
мемристоры могут и хранить инфор-
мацию. Сочетание обеих возможнос-
тей позволяет решать ряд вычисли-
тельных задач. На практике один ме-
мристор может выполнять работу 
10–15 транзисторов.

Компания Hewlett-Packard Labs из-
готавливает кроссбар-системы с ти-
тановыми и платиновыми провод-
никами шириной 30 нм, используя 
материалы и методы, подобные уже 
оптимизированным для полупровод-
никовой промышленности. Иссле-

 КАЖДАЯ МИКРОСХЕМА процессора AMD Phenom X4 (слева) содержит 758 млн 

транзисторов

  НАТУРАЛЬНАЯ 

величина

дователи компании полагают, что 
ширину проводников можно будет 
уменьшить до 8 нм. Некоторые иссле-
довательские группы изготавливают 
также кроссбар-системы из кремния, 
титана и сульфида серебра.   ■
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Тепло: холодильники 
или ветер

Когда на кристалле кремния разме-
щается до миллиарда транзисторов, 
задача отвода тепла, выделяющего-
ся при их переключениях, становит-
ся трудноразрешимой. В персональ-
ных компьютерах есть место для вен-
тилятора, но он способен отводить не 
больше 100 Вт на кристалл. Поэто-
му конструкторы рассматривают не-
сколько новых возможностей. Так, 
в ноутбуке MacBook Air роль теплоот-
вода (радиатора) играет тонкий кор-
пус из алюминия, обладающего вы-
сокой теплопроводностью. В персо-
нальном компьютере Apple Power Mac 

G5 охлаждение обеспечивает жид-
кость, протекающая через микрока-
налы в нижней части кристалла мик-
ропроцессора.

Однако сочетание жидкости и элек-
троники может быть рискованным, 
а в малогабаритных портативных ус-
тройствах вроде смартфонов ни для 
каналов, ни для вентиляторов места 

нет. Исследовательская группа ком-
пании Intel встроила в корпус мик-
росхемы тонкопленочную сверхре-
шетку из теллурида висмута. Этот 
термоэлектрический материал пре-
образует градиент температуры 
в электроэнергию, охлаждая таким 
образом кристалл микросхемы.

Новая компания Ventiva, использу-
ющая результаты исследований Уни-
верситета Пердью, разрабатывает 
миниатюрный твердотельный «вен-
тилятор» без движущихся частей, ко-
торый создает поток воздуха с помо-
щью эффекта электрического ветра — 
принципа, который используется 
в бесшумных бытовых очистителях 
воздуха. Слегка вогнутая решетка со-
держит проводники под напряжени-
ем, которые создают микроплазму. 
Ионы этой газообразной смеси увле-
кают молекулы воздуха от проводни-
ков к соседней пластине, продуцируя 
«ветер». Такой «вентилятор» дает бо-
лее сильный поток воздуха, чем обыч-
ное механическое устройство, но при 
гораздо меньших размерах. Другие 
разработчики конструируют венти-
ляторы на основе машины Стирлин-
га, пока еще несколько громоздкие, 
но зато создающие ветер, не потреб-
ляя электроэнергии, за счет разности 
температур между горячим и холод-
ным участками кристалла.   ■

ОХЛАЖДАЮЩАЯ «ЗАПЛАТКА» 

(в центре, золотистая) из теллурида 

висмута отводит тепло от расположен-

ной над ней гораздо большей микро-

схемы к тонкому рассеивающему слою 

(оранжевый). «Заплатка» и рассеиваю-

щий слой занимают меньше места, чем 

существующие сегодня радиаторы, 

и потребляют меньше энергии

Архитектура: несколько ядер
Транзисторы меньших размеров 

могут включаться и выключаться, 
представляя соответственно ноль 
и единицу, за меньшее время, что 
повышает быстродействие микро-
схемы. Однако когда микросхема 

достигает температурного потол-
ка, тактовая частота — число ко-
манд, которые способна обрабаты-
вать микросхема за одну секунду, — 
выходит на предел порядка 3–4 ГГц. 
Стремление еще повысить харак-
теристики в пределах допустимого 
тепловыделения и достижимой так-
товой частоты побудило конструк-
торов разместить на одном кристал-
ле два процессора, или ядра. Каждое 
ядро работает не быстрее прежних 
процессоров, но поскольку два ядра 
функционируют параллельно, они 
могут обрабатывать за то же время 
больший объем данных, потребляя 
меньше электроэнергии и выделяя 
меньше тепла. Процессоры новей-
ших персональных компьютеров, 
например Intel i7 и AMD Phenom X4, 
имеют даже по четыре ядра.

Самые мощные в мире суперком-
пьютеры содержат тысячи ядер, но 
в потребительских компьютерах 
для наиболее эффективного исполь-
зования даже небольшого числа 
ядер требуются новые методы про-
граммирования, обеспечивающие 
распределение и обработку данных 

между процессорами и координиро-
вание задач. Основы параллельно-
го программирования были разра-
ботаны для суперкомпьютеров еще 
в 1980–1990-х гг., теперь необходимо 
создать языки и инструментарий, 
которые разработчики программ 
могли бы применить для потреби-
тельских приложений. В частнос-
ти компания Microsoft Research со-
здала язык программирования F#. 
Язык Erlang, созданный компанией 
Ericsson еще раньше, побудил разра-
ботчиков к созданию новых языков, 
включая Clojure и Scala. Созданием 
языков для параллельного програм-
мирования многоядерных микро-
схем занимаются и научные учреж-
дения, в частности Иллинойский 
университет.

Если эти подходы удастся усовер-
шенствовать, то настольные и пор-
тативные устройства смогут содер-
жать десятки и даже больше па-
раллельных процессоров, каждый 
из которых будет вмещать меньше 
транзисторов, чем сегодняшние 
микросхемы, но как единая группа 
работать быстрее.  ■

ПРОЦЕССОР INTEL I7 содержит четы-

ре ядра (в нижней части снимка), 

которые работают параллельно 

для ускорения вычислений
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Хитрые материалы: 
нанотрубки и самосборка 

Ученые мужи уже лет десять пре-
подносят нанотехнологии как спо-
соб решения всех задач в медицине, 
энергетике и, разумеется, в интег-
ральных схемах. Некоторые энту-
зиасты утверждают даже, что полу-
проводниковая промышленность, 
которая производит микросхемы, раз-
рабатывая все меньшие транзисторы, 
фактически создала нанотехнологи-
ческую дисциплину.

Однако есть надежда на большее — 
на то, что нанотехнологии позволят 
инженерам конструировать молеку-
лы по заданным техническим усло-
виям. Например, транзисторы, соб-
ранные из углеродных нанотрубок, 
могли бы иметь гораздо меньшие 
размеры. Действительно, группа ин-
женеров из IBM изготовила тради-
ционную КМОП-микросхему, прово-
дящей подложкой в которой служит 
не кремний, а углеродная нанотруб-
ка (на рис.). Йорг Аппензеллер (Joerg 
Appenzeller) из этой группы, работаю-
щий сегодня в Университете Пердью, 
разрабатывает новые транзисторы, 
которые меньше КМОП-транзисторов 

лимеры, соединенные химическими 
связями. При заливке полимера на 
поверхность вращающейся кремни-
евой шайбы его молекулы вытягива-
ются и образуют сотовую структуру 
с порами шириной всего 20 нм. Пос-
ле этого полученную структуру мож-
но вытравить в кремнии, получив 
микросхему памяти такого же мас-
штаба,   ■

и позволяют лучше использовать ми-
ниатюрную основу из нанотрубки.

Выстраивание молекул или даже 
атомов может быть сложным делом, 
особенно в промышленных масшта-
бах производства микросхем. Одним 
из решений может стать самосборка 
под воздействием тепла, света или 
центробежных сил, заставляющих 
молекулы самостоятельно выстраи-
ваться в предсказуемую структуру из 
смеси.

Корпорация IBM продемонстри-
ровала, как можно изготавливать 
микросхемы памяти, используя по-

СХЕМА КОЛЬЦЕВОГО ГЕНЕРАТОРА 

построена на единственной углерод-

ной нанотрубке, соединяющей между 

собой элементы схемы

Традиционная 

КМОП-схема

Нанотрубка-

подложка

Основание микросхемы

узкого прямоугольного слоеного пи-
рога со слоем алюминия (или, в пос-
леднее время, поликристаллическо-
го кремния) сверху, изолирующим 
слоем оксида в середине и полупро-
водящим слоем кремния внизу. Гра-
фен, недавно выделенная форма мо-
лекул углерода, представляет собой 
плоский лист из множества повто-
ряющихся шестиугольников (вроде 
мелкой проволочной сетки с шести-
угольными ячейками) толщиной все-
го в один атомный слой. Стопка слоев 
графена представляет собой природ-
ный графит, знакомый нам по гри-
фелям карандашей. В чистой крис-

таллической форме графен проводит 
электроны быстрее, чем любой дру-
гой материал при комнатной темпе-
ратуре, — гораздо быстрее, чем поле-
вые транзисторы. При этом потери 
энергии носителями заряда в резуль-
тате рассеивания или столкновения 
с атомами решетки оказываются 
очень малыми, а значит, выделяется 
мало тепла. Графен как материал был 
обнаружен только в 2004 г., поэтому 
работа с ним находится еще в самой 
начальной стадии, но ученые увере-
ны, что сумеют изготавливать гра-
феновые транзисторы шириной всего 
в 10 нм и толщиной в один атом. Воз-
можно, что в одном крошечном лис-
те графена можно будет формировать 
множество схем.  ■

ЭлектронSource

Графен

Затвор
Сток

Квантовая 

точка

ГРАФЕНОВЫЙ ТРАНЗИСТОР, изготовленный в Ман-
честерском университете (Англия) имеет толщину 
всего в один атом. Квантовая точка позволяет прохо-
дить от истока к стоку, задавая единицу или ноль, все-
го одному электрону

Более быстрые транзисторы: 
сверхтонкий графен

Цель постоянного уменьшения раз-
меров транзисторов — сократить рас-
стояния, которые должны проходить 
электрические сигналы внутри мик-
росхемы, что позволяет повысить 
скорость обработки информации. 
Тем не менее есть один наноматери-
ал — графен, который может уско-
рить процесс благодаря своей особой 
структуре.

В большинстве логических микро-
схем, предназначенных для обработ-
ки информации, используются поле-
вые транзисторы КМОП-структуры. 
Представьте себе транзистор в виде 
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Фосфат индия

Стеклянный 
связующий слой

Дырка

Электрон

Электрод

Лазерный свет

Кремниевая оптическая микросхема

Кремниевый волновод

форнийского университета в Сан-
та-Барбаре изготовили оптические 
«трубопроводы данных» из фосфата 
индия и кремния (на рис.), используя 
обычные технологические процессы 
полупроводниковой промышленнос-
ти. Однако для создания полностью 
оптических вычислительных микро-
схем понадобятся фундаментальные 
прорывы.  ■

данных, и проводные электрические 
соединения между процессорами мо-
гут оказаться узким местом. Фотон-
ные межсоединения позволили улуч-
шить положение. Исследователи из 
компании Hewlett-Packard Labs рас-
сматривают конструкцию, которая 
позволит передавать на два порядка 
больше информации.

Другие группы разрабатывают оп-
тические межсоединения для заме-
ны более медленных медных про-
водов, соединяющих сегодня про-
цессорные микросхемы с другими 
элементами компьютера — микро-
схемами памяти и дисководами. Ин-
женеры из компании Intel и Кали-

ОПТИЧЕСКАЯ МИКРОСХЕМА может 
работать быстро, если в ней есть внут-
ренний управляемый источник света. 
Электроны и дырки в слоях фосфата ин-
дия рекомбинируют в центре, генерируя 
свет, который распространяется по 
кремниевому волноводу и через стек-
лянный слой

Оптические вычисления: 
со скоростью света

Аналоги микросхем, коренным об-
разом отличающиеся от существу-
ющих, пока находятся еще на столь 
ранней стадии разработки, что их 
промышленное производство может 
начаться только лет через десять. 
Однако закон Мура, вероятно, к тому 
времени еще будет в силе, поэтому ра-
бота над совершенно иными вычис-
лительными схемами идет полным 
ходом.

В оптических вычислительных схе-
мах информацию переносят не элек-
троны, а фотоны, и делают они это 
гораздо быстрее — со скоростью све-
та. Однако управлять светом гораздо 
труднее. Положительные результаты 
работы над созданием оптических 
переключателей для оптоволокон-
ных кабелей телекоммуникацион-
ных линий оказались полезны и для 
оптических вычислений. По иронии 
судьбы, один из наиболее значитель-
ных успехов в этой области достигнут 
в деле обеспечения оптических соеди-
нений между традиционными про-
цессами многоядерных микросхем. 
Между ядрами, обрабатывающими 
информацию параллельно, необхо-
димо переносить большие объемы 

Молекулярные вычисления: 
органическая логика

При молекулярных вычислениях 
функции транзисторов выполняют 
молекулы. В случае биологических 
молекул, например ДНК, такие вы-
числения называют биологически-
ми (см. раздел «Биологические вычис-

ления: живые микросхемы» на следу-

ющей стр.). Поясним, что инженеры 
могут называть вычисления с помо-
щью небиологических молекул моле-
кулярной логикой или молектрони-
кой.

Классический транзистор име-
ет три вывода: исток, затвор и сток 
(представьте его структуру в виде бук-
вы Y). Подача того или иного напря-
жения на затвор («ножку» игрека) от-
пирает или запирает поток электро-
нов от истока к стоку, устанавливая 
соответственно единицу или ноль. 
Молекулы с разветвленной структу-
рой теоретически могли бы подоб-
ным же образом управлять сигналом. 
Ученые из Йельского университета 
и Университета Райса десять лет на-
зад сумели построить молекулярные 

ключи, используя молекулы бензола 
в качестве строительных блоков.

Молекулы могут быть очень малы-
ми, поэтому схемы на их основе мо-
гут быть гораздо меньше кремние-
вых. Однако построить из молекул 
сложные схемы очень трудно. Уче-
ные надеются, что одним из реше-
ний может стать самосборка. В ок-
тябре 2009 г. группа из Пенсильван-
ского университета сформировала 
схемы на основе металло-полупро-
водниковых сверхрешеток из цинка 
и кристаллического сульфида кад-

мия, используя только химичес-
кие реакции, направляющие са-
мосборку (на рис.).   ■

Цинк Кадмий Сера Нанопроводник

ПОД ПОЛУСЕКУНДНЫМ ВОЗДЕЙС-
ТВИЕМ ПАРОВ диметилцинка тон-
кие нанопроводники из цинка, кад-
мия и серы сами собираются в более 
толстый нанопроводник и оболочку 
(крайний правый снимок), пригод-
ные для использования в схеме
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и технологий, основан на использо-
вании цепочки ионов, подвешенных 
между заряженными пластинами, 
и обращении магнитной ориентации 
каждого иона (его кубита) с помощью 
лазерных импульсов. Другой вари-
ант состоит в регистрации разных 
видов фотонов, эмитируемых каж-
дым ионом в зависимости от его ори-
ентации.

Кроме обладания суперпозици-
ей, квантовые элементы могут «спу-
тываться». Информационные состо-
яния способны связываться через 
большое число кубитов, обеспечивая 
высокоэффективные пути обработки 
информации и передачи ее из одного 
места в другое.  ■

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

■  A Future of Integrated Electronics: Mov-

ing Off the Roadmap. Edited by Daniel J. 

Radack and John C. Zolper. Special issue 

of Proceedings of the IEEE, Vol. 96, No. 2; 

February 2008.

■  Гейм А., Ким Ф. Углерод — страна 

чудес // ВМН, № 7, 2008.

■  Molecular Implementation of Simple 

Logic Programs. Tom Ran et al. in Nature 

Nanotechnology, Vol. 4, pages 642–648; 

October 2009.

двух направлений. Представьте себе 
шарик, вращающийся в одном или 
другом направлении (представляя 
соответственно единицу или ноль). 
Однако оба состояния могут сосу-
ществовать в электроне одновремен-
но, образуя уникальное квантовое 
состояние, называемое суперпозици-
ей единицы и нуля. Ряд электронов 
в состояниях суперпозиции позво-
ляет хранить гораздо больше инфор-
мации, чем цепочка из кремниевых 
транзисторов, способных находить-
ся только в каком-либо одном из би-
товых состояний, причем с увеличе-
нием числа элементов цепочки это 
различие в емкости растет по экспо-
ненциальному закону. Ученые из Ка-
лифорнийского университе-
та в Санта-Барбаре создали 
ряд различных логических 
ключей, «подталкивая» элек-
троны в полостях, вытрав-
ленных в алмазе.

Другой подход, исследуемый в Мэ-
рилендском университете и Наци-
ональном институте стандартов 

Квантовые вычисления: 
суперпозиция единицы 
и нуля 

Самые малые размеры могут иметь 
схемные элементы, построенные 
из отдельных атомов, электронов 
и даже фотонов. При таких размерах 
взаимодействия между элементами 
подчиняются законам квантовой 
механики, описывающей поведение 
атомов. Квантовые компьютеры мо-
гут быть невероятно компактными 
и быстродействующими, но реальное 
изготовление их и управление возни-
кающими в них квантовыми эффек-
тами — задачи устрашающей слож-
ности.

Атомы и электроны могут сущес-
твовать в нескольких состояни-
ях одновременно и формировать 
квантовый бит, или кубит. Сегод-
ня исследуется несколько подходов 
к управлению кубитами. Один из 
них, называемый спинтронным, ос-
нован на использовании электронов, 
собственный магнитный момент ко-
торых (спин) может иметь одно из 

Биологические вычисления: 
живые микросхемы 

При биологических вычислени-
ях функции транзисторов выпол-
няют структуры, обнаруживаемые 
обычно в живых организмах. Очень 
интересны в этом отношении моле-
кулы ДНК и РНК, которые действи-
тельно хранят «программы», управ-
ляющие жизнью клеток. Соблазня-
ет мысль, что микросхема размером 
с ноготь может содержать милли-
арды транзисторов, процессор того 
же размера может содержать трил-
лионы цепей ДНК. Цепи должны од-
новременно выполнять различные 
части процесса решения вычисли-
тельной задачи и соединяться для 
представления решения. Биологи-
ческие микросхемы не только могут 
содержать на порядки больше эле-
ментов, но и обеспечивают широ-
кий параллелизм обработки.

Первые биологические схемы об-
рабатывают информацию, созда-
вая и разрывая связи между цепя-
ми. Ученые сегодня разрабатыва-
ют «генетические компьютерные 

программы», которые должны жить 
и реплицироваться внутри клетки. 
Способ программирования совокуп-
ностей биологических элементов, 
чтобы заставить их вести себя за-
данным образом, представляет со-

ЛЕВИТИРУЮЩАЯ в вакуумной 
камере цепочка ионов кальция

 может выполнять квантовые
 вычисления

ВЫЧИСЛЕНИЯ МОГУТ ВЫПОЛНЯТЬ-
СЯ, если молекула ДНК (справа, зеле-
ная) поставляет данные «програм-
мным» молекулам ДНК (в центре, 
красные), которые могут обрабаты-
вать ферменты Fokl (цветная лента)

бой самую сложную задачу. Подоб-
ные компьютеры могут в итоге най-
ти себе место не на вашем рабочем 
столе, а в вашей кровеносной систе-
ме. Специалисты из Института Вей-
цмана в Реховоте (Израиль) уже пос-
троили простой процессор из ДНК 
(на рис.) и сегодня пытаются заста-
вить его компоненты работать в жи-
вой клетке и обмениваться инфор-
мацией с окружающей ее средой.  ■ 

Перевод: И.Е. Сацевич
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

■  Для удовлетворения запросов миллионов людей, играющих в ролевые онлайн-игры вроде 

World of Warcraft, возникла новая отрасль услуг.

■  Игроки, называемые фармерами, накапливают игровую «валюту», чтобы продавать ее 

другим игрокам за реальные деньги.

■  Подобная сомнительная практика нарушает правила игры, но для сотен тысяч игроков 

в развивающихся странах она стала средством получения доходов, сравнимых с заработком 

заводских рабочих.

Провокационный вопрос вир-
туальному алхимику звучит 
так: как превратить игровое 

золото в реальные деньги? Сотни 
тысяч фармеров в развивающих-
ся странах могут дать на него от-
вет. Они нашли способ заработать 
на жизнь сетевыми играми и стали 
предпринимателями. Их персона-
жи в фэнтези-мирах убивают чудо-
вищ, добывают руду или занимают-
ся другими видами «деятельности», 
приносящими им «виртуальное зо-
лото», которое фармеры затем могут 
продать другим игрокам, часто из 
богатых стран, за реальные деньги. 
Такие действия не соответству-
ют правилам игры, но и продавцы, 
и покупатели внутриигровой валю-
ты используют ее, чтобы решить 
судьбу персонажа в онлайн-играх.

Фармер из Китая, продающий 
виртуальные деньги, может зараба-

тывать столько же, сколько сборщик 
игрушек, работающий на заводе 
12 часов в день, а иногда и больше. 
Для жителей самых бедных стран 
такой вид деятельности стал в пос-
ледние десять лет способом, пусть 
и сомнительным, зарабатывать на 
информационных и коммуникаци-
онных технологиях. Доведенные до 
нищеты рабочие получили возмож-
ность приобретать познания, кото-
рые в дальнейшем будут полезны 
для получения работы в IT-области, 
не связанной с играми.

Всего за несколько лет золотофер-
мы стали масштабной отраслью. По 
наиболее правдоподобным оценкам, 
в Азии, в частности в Китае, где жи-
вут большинство фармеров, этим 
делом занимается больше 400 тыс. 
человек, проводящих целые дни за 
накоплением виртуального золо-
та. Общий годовой объем торговли 

этим товаром составляет не меньше 
$1 млрд. Во всем мире существует 
около 10 млн игроков, покупающих 
виртуальное золото.

«Золотое фермерство», еще недав-
но почти невидимое для людей, не 
увлекающихся сетевыми играми, 
привлекло внимание экономистов 
и социологов как связующее звено 
между бедностью и богатством, ре-
альностью и виртуальным миром. 
В последние годы ученые и популяр-
ные СМИ подпали под очарова-
ние онлайн-игр, в которых крошеч-
ные миры развиваются столь дина-
мично, что судьбы игроков и групп 
претерпевают взлеты и падения 
в считаные дни и недели, а не за де-
сятилетия и века, как жизненный 
путь реальных людей или всего об-
щества. Я заинтересовался фарме-
рами после того, как сам наткнулся 
на торговцев виртуальным золотом. 
Соотношение этой деятельности 
с развитием мирового сообщества, 
моей профессиональной областью, 
направило мои исследования в но-
вое русло — изучения социологии 
и экономики фармерства.

Как это работает
Стихийная торговля виртуальной 
валютой существует на периферии 

реальные деньги
ИЗ ВИРТУАЛЬНЫХ МИРОВ

Ричард Хикс

Интерактивные сетевые игры позволяют предпринимателям 

из развивающихся стран зарабатывать себе на жизнь, 

торгуя запасами воображаемого золота за реальную 

твердую валюту
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мира онлайн-игр, известных под 
названием MMORPGs (Massively 

Multiplayer Online Role-Playing Ga-

mes — многопользовательские сете-
вые ролевые игры), наподобие World 

of Warcraft и EverQuest II. Эти игры не 
только создают на экране для учас-
тников виртуальный мир с домами, 
ландшафтами и фантастическими 
персонажами (включая карликов 
и троллей), но и имеют собственную 
виртуальную экономику.

На внутриигровую валюту игроки 
могут покупать новое оружие и до-
спехи, пищу и лекарства, более рез-
вых коней и лучше оснащенные кос-
мические корабли — в зависимости 
от рода игровой среды. Убивая чудо-
вищ или иных противников, добы-
вая руду, занимаясь лесозаготовка-
ми и т.п., игроки могут накапливать 
запасы «золота». Как и в реальном 
мире, «обогащение» может быть тру-
доемким делом, занимая недели 
и месяцы. Поэтому многие игроки, 

финансово обеспеченные в реаль-
ном мире, пошли по другому пути. 
Они поступили так же, как часто де-
лают люди, когда им нужно навес-
ти чистоту в доме или помыть авто-
мобиль: привлекли для выполнения 
грязной работы посторонних лиц, 
в данном случае не слуг, а фармеров.

Фармеры, накопившие «валюту», 
обычно продают это виртуальное 
богатство за реальные деньги на 
одном из тысяч соответствующих 
веб-сайтов. Сделки осуществляют-
ся через PayPal или другие службы, 
оперативно переводящие платежи, 
что в виртуальном мире эквивален-
тно покупке иностранной валюты. 
В наиболее популярной сегодня игре 
World of Warcraft 1000 условных «зо-
лотых» единиц продается прибли-
зительно за $10, что примерно соот-
ветствует курсу иены по отношению 
к доллару.

По совершении платежа в реаль-
ной валюте покупатель и продавец 

встречаются в назначенной точ-
ке фантазийного мира, где фар-
мер передает покупателю вирту-
альную валюту. Хотя основную 
часть своего дохода фармеры по-
лучают от продажи «золота», они 
могут также заниматься «прокач-
кой» героя — повышением уров-
ня его возможностей. В игре Lord of 

the Rings продвижение с первого до 
50-го уровня стоит около $150. Иног-
да фармер приставляет к персонажу 
«эскорт», который проводит игрока 
через трудные или опасные этапы 
игры, — подобно тому, как нанима-
ют шерпов при восхождении на вер-
шины Гималаев.

«ИГРАБОЧИЕ» (playborers)— так называ-

ют тех, кто зарабатывает деньги, накап-

ливая виртуальное «золото», используе-

мое для покупки оружия и других 

объектов интерактивных сетевых игр. 

Этих людей обычно привлекают из Азии, 

где их численность достигает сотен тысяч
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Предыстория виртуального 
фермерства
Доход от торговли виртуальным зо-
лотом составляет, возможно, поло-
вину дохода, получаемого самими 
игровыми компаниями от подпис-
ки на игры, становящейся первона-
чальной затратой игрока. Как такое 
могло произойти? В результате сво-
их исследований я обнаружил, что 
фармерство развивалось в большой 
степени так же, как экономики ре-
ального мира: начав с бартера, пос-

тепенно оно переросло в сложную 
сеть всемирной торговли. Первой 
MMORPG-игрой стала MUD (Multi-

User Dungeon), запущенная в 1978 г. 
в Университете Эссекса в Англии (ее 
обычно считают предшественницей 
современных интерактивных сете-
вых игр). В исходном варианте этой 
игры и нескольких первых после-
дующих игроки получили возмож-
ность собираться в интерактивном 
мире, но при этом обмен информа-
цией о персонажах, самих игроках 
и объектах происходил только в тек-
стовой форме. В схеме развития эко-
номики MUD представляла собой эк-
вивалент натурального хозяйства 
доиндустриального общества. Иг-
роки создавали объекты только для 
себя и «потребляли» их сами.

Как и в типичной экономике на-
турального хозяйства, стал раз-
виваться бартер — обмен ценны-
ми объектами игры. Если я выиг-
рывал лишнее янтарное ожерелье, 
а у вас был лишний меч, мы могли 
совершить обмен. (Случалось так-
же, что игроки-мужчины дарили 
редкие ценные объекты игрокам-
женщинам, тщетно надеясь на эмо-
циональное или материальное воз-
награждение.) Со временем бартер 
начал включать в себя обмен игро-
вой валютой, и в какой-то момент 
в середине 1980-х гг. произошел ка-
чественный скачок. Игроки начали 
предлагать реальные деньги за не-
материальные объекты. В терми-
нах экономики, виртуальные това-
ры были «монетизированы», и обмен 
реальной валюты на виртуальные 

деньги, объекты или услуги ста-
ли описывать термином «торгов-
ля за реальные деньги» (Real Money 

Trading, RMT ).
В 1980-х и 1990-х гг. торговля вир-

туальными объектами за реальные 
деньги шла с переменным успехом. 
Игроков той поры можно назвать 
«садовниками золотого рынка». Идя 
вверх от бартера, они продавали 
виртуальное золото в качестве по-
бочного бизнеса, подобно тому, как 
чернорабочий на заводе мог держать 
огород на своем заднем дворе и про-
давать его продукцию, получая до-
полнительный доход. Основное вни-
мание эти игроки все еще уделяли 
развлекательным аспектам игры. 
А людей, работающих неполный 
день или неполную неделю и подра-
батывающих продажей излишков 
игровых объектов или персонажей, 
и сегодня можно видеть в интернет-
кафе Индии и Индонезии.

В 1997 г. произошли два события, 
которые подняли эту тихую эконо-
мическую заводь на более высокую 
ступень развития виртуальной ин-
дустрии. Первым из них был выпуск 
игры Ultima Online, которая стала 
сетевой игрой, впервые привлек-
шей поистине широкие массы под-
писчиков. Вторым событием стал 
запуск системы eBay, предоставив-
шей недорогой способ торговли иг-
ровыми объектами. Садовники зо-
лотого рынка со временем поняли, 
что они могут зарабатывать боль-
ше, чем на карманные расходы. Они 
стали специализироваться на добы-
вании игровых объектов и игровой 

ГЕОГРАФИЯ ЗОЛОТОГО ФЕРМЕРСТВА

Зонами процветания фармерства 

и золотоферм стали развивающиеся 

страны (розовые зоны на карте), 

в частности Китай, которые торгуют 

виртуальным имуществом, накоплен-

ным в процессе онлайн-игры, 

за реальные деньги. Торговые фир-

мы, расположенные обычно 

в городах, часто специализируются, 

ориентируясь на местные, региональ-

ные или мировые рынки.

Китайские золотофермы начинали с недорогих услуг 

для корейского рынка, но быстро стали глобальным. 

Некоторые страны, в том числе Индия, славятся сво-

ими колл-центрами, но те обслуживают пока только 

внутренний рынок

50 млн
Число сетевых игроков в мире (20 млн 

подписчиков)

100 тыс. — 1 млн
Оценка числа фармеров 

$150
Средний месячный заработок 

фармера в Китае

$4.00
Обычная цена 1000 единиц игрового 

«золота» в игре Warcraft

60–100 тыс. 
Число золотоферм в мире
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валюты, которую могли продавать, 
сосредоточившись на какой-то од-
ной определенной игре и в некото-
рых случаях посвящая добыванию 
виртуального золота все свое время. 
Эти игроки, преимущественно жи-
вущие в западных странах, стали 
первыми настоящими фармерами. 
Они были воплощением «кустаря-
ми-одиночками». Стоило появиться 
новой интерактивной сетевой игре, 
как всего через несколько недель че-
рез eBay уже предлагались на прода-
жу соответствующие виртуальные 
валюта, оружие и прочие объекты.

В 1997 г. разразился также азиат-
ский финансовый кризис, положив-
ший начало сегодняшней индус-
трии золотоферм. Правительства 
азиатских стран пытались найти 
выход из кризиса, вкладывая боль-
шие средства в развитие информа-
ционных технологий и технологий 
связи, включая широкополосный 
доступ в Интернет. Некоторые люди, 
потерявшие работу, создавали свой 
бизнес, в частности интернет-кафе, 
предоставлявшие за плату время 
пользования персональными ком-
пьютерами для игр, что помогло 
становлению сильной игровой куль-
туры в Восточной Азии.

Золотой век золотого 
фармерства
В 2001 г. некоторые наиболее пред-
приимчивые фармеры в США на-
чали «делать деньги» на этом но-
вом виде торговли, привлекая своих 
друзей и даже нанимая работников. 
Некоторые фармеры с трансоке-
анскими семейными связями 
начали поиск дешевой рабочей 
силы, в частности в Латинс-
кой Америке и в Азии. Тогда же 
граждане Южной Кореи нача-
ли преобразовывать свои ин-
тернет-кафе в золотофермы 
для фэнтези-игры Lineage на 
средневековые темы — первой 
MMORPG-игры, родившейся не 
в западных странах. Скоро тор-
говцы стали продавать внутри-
игровую валюту, адену, другим 
игрокам.

Фирмы, торгующие вирту-
альным золотом, появлявшиеся 

в США и Азии, шли по пути компа-
нии Walmart и других: они стреми-
лись минимизировать затраты пу-
тем аутсорсинга своих основных 
операций по поставкам. Естествен-
но, что центром стала Восточная 
Азия с ее готовым рынком дешевых 
трудовых ресурсов, уже обученных 
или легко обучаемых, и растущей 
инфраструктурой широкополосно-
го доступа. Благодаря численнос-
ти и квалификации «рабочей силы» 
самым привлекательным местом 
был Китай, что и сделало его все-
мирным центром фармерства. 
В 2004 г. увидела свет игра World of 

Warcraft, ставшая самой популяр-
ной MMORPG-игрой, что вызвало 
бурный рост числа золотоферм и их 
доходов. К 2010 г. за приключения-
ми в фантастическом мире Азерота 
отправилось около 11 млн игроков.

Самые крупные золотофермы все 
более специализируются, так же 
как сельскохозяйственные и про-
мышленные предприятия в пере-
довом индустриальном обществе. 
В фармерских фирмах роли разных 
персонажей в одной и той же игре 
часто принимают на себя разные 
игроки: охотники могут отвечать 
за преследование и уничтожение 
монстров, банкиры — накапливать 
активы и «перемещать» их с места 
на место. «Зазывалы» рекламируют 
услуги фармеров. Более того, услу-

гами фармеров стали пользоваться 
независимые торговцы, чтобы зара-
батывать деньги, даже не участвуя 
в игре. Они начали покупать и про-
давать персонажей и игровой ин-
вентарь, как если бы это были фи-
нансовые инструменты. Торговец 
может, например, купить счет не-
коего персонажа, нанять фармера, 
чтобы тот поднял этого персонажа 
на более высокий уровень, и затем 
с прибылью продать последнего за-
интересованному игроку.

В середине 2000-х гг. вместе 
с «пузырями» в жилищном строи-
тельстве и финансовой сфере кри-
зис возник и в фармерстве. Веду-
щая компания IGE (Internet Gaming 

Entertainment) зарабатывала от 
$10 до $20 млн в месяц, а зарплата 
ее высшего руководства составляла 
миллионы долларов. Сообщалось, 
что один китайский фармер зара-
ботал за два года $1,3 млн. Цены 
на некоторые игровые объекты до-
стигали $20 тыс. Однако за период 
с 2005 по 2009 г. виртуальная ва-
люта обесценилась по отношению 
к доллару на 85%. Исследования ру-
ководимого мною Центра развития 
информатики Манчестерского уни-
верситета показали, что золотой пу-
зырь лопнул, когда на рынок вышло 
слишком много предпринимате-
лей. И все же фармерство пока про-
цветает. Однако в последние годы 

НА МНОГИХ ЗОЛОТОФЕРМАХ люди работают, сидя плечом к плечу, а на некоторых 

для регистрации рабочего времени работников до сих пор используется метод табельных 

часов
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фармеры стали искать для своих опе-
раций еще более дешевые места, что 
вызвало появление большого числа 
новых «работников» во Вьетнаме.

Возникновение обратной 
реакции
Фармерство стало вызывать недо-
вольство, поскольку накопление иг-
ровой валюты и продажа ее за ре-
альные деньги — несомненное на-
рушение правил игры. Компании, 
предлагающие онлайн-игры, пыта-
лись остановить маркетинг игрово-
го золота с помощью таких мер, как 
«отлучение» отдельных игроков или 
подача иска в суд.

Некоторые игроки считают фар-
мерство очевидно нечестным, пос-
кольку оно позволяет обходить со-
перников, сокращая длительный 
процесс наращивания игрового бла-
госостояния и восхождения на более 
высокие уровни игры. Кроме того, 
фармерство может доставлять не-
удобства игрокам, как раздражает 
спам в электронном почтовом ящи-
ке. Человеку трудно перевоплотиться 
в средневекового рыцаря, защищаю-
щего свое королевство, когда на эк-
ран то и дело выскакивают пригла-
шения обратиться на тот или иной 
веб-адрес, чтобы купить золото.

В первые годы игровые компа-
нии и большинство игроков не ви-
дели в фармерстве большого вреда, 
но когда оно выросло в процвета-
ющий бизнес, положение измени-
лось. Компании отреагировали вво-
дом препятствующих элементов 
низкого уровня: случайных собы-
тий, атакующих и уничтожающих 

используемых фармерами ботов — 
программ, имитирующих игровых 
персонажей, которые автоматичес-
ки, без прямого управления со сто-
роны игрока, выполняют повторяю-
щиеся операции вроде добычи руды; 
нерфинга — понижения уровня или 
удаления игровых объектов или 
действий; блокирования игровых 
счетов и, наконец, пэтчинга — вво-
да новых программных кодов, кото-
рые, например, задерживают обмен 
валютой между персонажами, пре-
доставляя игровой компании время 
для анализа транзакции.

Несмотря на все препятствия, 
фармеры легко находят способы их 
обойти. В ответ компании вводят 
более существенные меры, напри-
мер перекрывают доступ к неко-
торым китайским IP-адресам с ев-
ропейских и североамериканских 
серверов. А в 2007 г. eBay наконец 
уступила требованиям на запрет 
всех продаж виртуальных объек-
тов, валюты и счетов, но это при-
вело лишь к возникновению сотен 
брокерских контор, предоставля-
ющих услуги по торговле золотом 
и повышению уровня персонажей 
напрямую клиентам.

Кроме того, компании пытаются 
сдержать фармерство правовыми 
мерами. Человек, желающий под-
писаться на игру, должен принять 
обязательство не участвовать в тор-
говых сделках на реальные деньги. 
Однако вопрос о том, кто является 
владельцем виртуальных объектов 
и виртуальной валюты игрока, ос-
тается неразрешенным. Имеет ли 
компания права собственности на 

все в виртуальном мире? При каких 
условиях торговля виртуальным 
золотом за реальные деньги неза-
конна? Являются ли игровая валю-
та или меч собственностью игрока, 
который создает персонажа и пла-
тит за него и за его имущество? Иг-
ровым компаниям еще предстоит 
одержать чистую победу в этих воп-
росах, прежде чем привлекать ком-
пании золотого фермерства к суду. 
В Китае были случаи, когда игроки 
выигрывали тяжбы с требования-
ми к местным игровым компаниям 
вернуть виртуальный товар, поте-
рянный из-за погрешностей игро-
вых систем. Эти прецеденты дока-
зывают, что игроки обладают пра-
вом собственности на неосязаемое 
игровое имущество.

Наконец, компании стали вно-
сить изменения в игры, чтобы пре-
дотвратить фармерство, хотя эти 
переделки иногда существенно из-
меняли игру. В 2007 г. в ответ на жа-
лобы игроков на фармерство ком-
пания Jadex переделала свою игру 
RuneScape так, чтобы сильно за-
труднить продажу виртуального зо-
лота. Однако лечение дало и побоч-
ный эффект. Посыпались жалобы 
на то, что из-за ограничительных 
мер игра стала менее интересной. 
Шутники даже переименовали ее 
в RuinedScape. А торговля золотом, 
заработанным в этой игре, продол-
жается и сегодня, хотя и в меньшем 
объеме и в измененной форме. Неко-
торые компании даже пошли на то, 
чтобы принять на вооружение мето-
ды самих фармеров. Отказавшись 
от стандартной практики взимания C
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СПАРТАНСКИЕ 

УСЛОВИЯ ЖИЗНИ 

свойственны 

работникам в мире 

фарминга: им 

предоставляют 

бесплатные питание 

и жилье в зданиях 

барачного типа 

и заставляют работать 

до 12 часов в сутки все 

семь дней в неделю 

при оплате около 

50 центов за час 

работы
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даже предоставляют инвестицион-
ный капитал для создания золото-
ферм в своих провинциях, хотя но-
минально фармерство считается те-
невой отраслью экономики.

Для многих низкооплачиваемых 
работников привлекательность 
фармерства, позволяющего им иг-
раючи улучшить свое благососто-
яние, растет. Численность сетевых 
игроков в мире ежегодно увели-
чивается более чем на 50%, созда-
вая растущий спрос. Даже в пери-
од недавнего финансового кризиса 
китайские золотфермы сообщали 
о росте продаж и числа работников.

Фармерство указывает развива-
ющимся странам путь к новым воз-
можностям. Поскольку люди про-
водят в онлайн-режиме все больше 
своего рабочего времени и досуга, 
потребность в соответствующих ин-
терактивных услугах (под рубрикой 
«киберработы») будет только расти. 
Будущие исследования фармерства 
покажут, как международная тор-
говля и Интернет способны повы-
сить предпринимательскую актив-
ность.

Однако эти исследования должны 
поднять и трудные вопросы. Нужно 
ли Китаю и другим развивающим-
ся странам поддерживать фармерс-
тво как способ увеличения экспорта 
и занятости? Могут ли фармеры по-
лучать работу в области информа-
ционных технологий, требующую 
более высокой квалификации? Спо-
собно ли фармерство служить шаб-
лоном для новых форм экономи-
ческого развития? Какие еще виды 
киберработ могут выйти из тени? 
Вопросов к социологам много, но все 
они напоминают о том, что в бед-
нейших странах широкополосная 
связь сыграет ключевую роль в раз-
витии цифровой экономики    ■ 

Перевод: И.Е. Сацевич

игроков: «Они ко мне плохо относят-
ся, они обзывают меня китайской 
собакой и тому подобное. С игрока-
ми из других стран у меня нет про-
блем, только со стороны американ-
цев я постоянно подвергаюсь уни-
жениям на расовой почве».

Фармерство клеймят и потому, 
что условия труда на золотофермах 
часто определяют как «виртуаль-
ную потогонную систему». Однако 
справедливость такого определения 
не бесспорна. Фармеры зарабаты-
вают обычно около 50 центов в час, 
работая семь дней в неделю по 
10–12 часов. По западным меркам 
такие условия могут казаться чрез-
мерно эксплуататорскими, однако 
сами фармеры считают свой зарабо-
ток хорошим, и часто он выше сред-
него в данной местности. Их пища 
и жилищные условия убоги, но ра-
ботники за них не платят, и для мно-
гих, например недавних переселен-
цев из сельских областей, альтерна-
тивой становится только отсутствие 
работы. Их работа может показать-
ся монотонной, но большинство 
фармеров говорят, что получают 
удовольствие от времени, проводи-
мого за клавиатурой. Эта смесь тру-
да и игры даже принесла им прозви-
ще «играбочих» (playborers, от англ. 
play — «игра» и labor — «работа»).

Для развивающихся стран 
фармерство часто высту-
пает как способ извлечь 
пользу из информацион-

ных технологий. Создаются 
сотни тысяч рабочих мест, 
немного облегчая проблемы 

городской бедноты, и есть 
свидетельства того, что в ре-

зультате несколько снижает-
ся преступность, т.к. молодые 
городские безработные-муж-

чины получают работу. Имен-
но по этой причине правитель-

ства ряда провинций Китая 

платы за подписку, они сделали ос-
новным источником дохода плату за 
игровые объекты.

Взгляд из развивающегося 
мира
В борьбе с фармерами и игроки, 
и компании иногда прибегают к аг-
рессивной тактике. Около четверти 
игроков проявляют враждебность 
очень бурно. Эта группа начала до-
вольно неорганизованную кампа-
нию против игровых персонажей, 
которыми, как они полагали (иног-
да ошибочно), управляли фармеры. 
Так, часто нападали на девочек-кар-
ликов — персонажей в одной игре, — 
полагая, что они стали инструмен-
тами в руках фармеров.

Враждебность, похоже, отчасти 
основана на расовых предрассуд-
ках. Аналитик Ник И (Nick Yee) из 
Научно-исследовательского центра 
Пало-Алто провел параллель между 
реакцией на фармерство и отноше-
нием в США к рабочим-иммигран-
там из Китая во времена золотой 
лихорадки второй половины XIX в. 
в Калифорнии. В обоих случаях 
уничижительные эпитеты, связы-
вавшие выходцев из Юго-Восточ-
ной Азии с болезнями и эпидемия-
ми, служили поводом для призывов 
покончить с азиатами: изгнать их 
с американской земли в первом слу-
чае и с американских игровых сер-
веров во втором. Писатель Джеймс 
Джон Белл (James John Bell) приво-
дит такие слова одного фармера об 
отношении к нему американских 

ОБ АВТОРЕ

Ричард Хикс (Richard Heeks) — директор Центра развития информатики Манчес-

терского университета в Англии. Он уже 30 лет работает на стыке цифровых тех-

нологий и развития международного сообщества, в частности консультируя пра-

вительства и международные организации. В интерактивные сетевые игры играет 

лишь изредка и, разумеется, исключительно в научных целях.
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Применение методов семиоти-
ки (теории знаковых систем), 
теории информации, матема-
тической статистики и кибер-
нетического моделирования к изу-
чению явлений духовной культуры, 
в том числе искусства, привле-
кает значительное внимание как 
у нас в стране, так и за рубежом. 
Данная книга, содержащая рабо-
ты французских, американских, 
немецких, шведских, польских 
и чехословацких ученых, зна-
комит отечественного читателя 
с интересными направлениями 
в зарубежных исследованиях на 
стыке гуманитарных и точных 

наук. В сборник включены рабо-
ты видных исследователей, отра-
жающие новые подходы к изуче-
нию явлений искусства методами 
точных наук и освещающие инте-
ресные статистические экспери-
менты по анализу эстетических 
«оценок» и «предпочтений» с при-
влечением методов социологии 
и экспериментальной психологии.

Комплексный характер мате-
риала сборника делает его в рав-
ной степени интересным как для 
специалистов в области точных 
наук — математиков, кибернети-
ков и инженеров, занимающихся 
вопросами моделирования психо-
логических и социально-культур-
ных явлений, так и для предста-
вителей гуманитарных наук — со-
циологов, психологов, философов, 
искусствоведов и лингвистов.

Искусствометрия

Лотман Ю.М., Петров В.М. 

Искусствометрия. Методы точных наук и cемиотики:

 Антология. М.: Либроком, 2009.

Проект ЮНЕСКО «Энциклопе-
дия систем жизнеобеспечения», 
работа над которым началась 
в 2002 г., — наиболее обширная 
база знаний об устойчивом раз-
витии Земли. Более 7 тыс. ученых 
из 110 стран мира создали огром-
ный массив информации. Если бы 
он существовал в печатном виде, 
то занял бы около 600 полнораз-
мерных томов. 

Рецензируемый том «Нанона-
ука и нанотехнологии» отражает 
свод знаний, накопленных за пос-
леднее десятилетие Х Х и начало 
XXI в. Под нанотехнологией авто-
ры понимают не просто высокие 
технологии X XI в., а сумму ме-
тодик и технологий, оперирую-
щих отдельными атомами, моле-
кулами и наночастицами для со-
здания компонентов размером до 
100 нанометров и их интеграции 
в существующие инструменты 
и устройства. 

Представленные разработки от-
ражают результаты целого ряда 
открытий в фундаментальной фи-
зике, приведших к переосмысле-

нию тех феноменов, где квантовые 
эффекты проявляются в макро-
масштабе. Этим проблемам пос-
вящена первая часть книги. 

Второй раздел уделяет внима-
ние мезомиру — явлениям в про-
межутке между квантовым и мик-
роскопическим мирами. В тре-
тьем, заключительном разделе 
описаны конкретные технологии, 
основанные на новых подходах 
и представлениях, — наномеха-
нические системы, медицинские 
разработки, материалы и техно-
логии ближайшего будущего. 

Авторы книги — специалис-
ты из многих стран. Каждый из 
них ярко и образно рассказывает 
о своих работах и открытиях. 
Междисциплинарный подход, ре-
ализованный в книге, позволя-
ет обобщить огромный массив 
информации, которая будет пос-
тоянно пополняться. Представ-
ляемая читателю энциклопедия 
должна помочь вырастить новое 
поколение ученых и изобретате-
лей, реализующих заключенный 
в этой области потенциал. 

Нанотехнологии

Нанонаука и нанотехнологии. 

Энциклопедия систем 

жизнеобеспечения. ЮНЕСКО — 

EOLLS. М.: Магистр-Пресс, 2009.
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Книга стала первой отечествен-
ной монографией, посвященной 
новому и быстро развивающему-
ся направлению — нанохимии. 
Эта область связана с получением 
и изучением физико-химических 
свойств частиц, имеющих разме-
ры в несколько нанометров. Подоб-
ные частицы могут обладать вы-
сокой реакционной способностью 
в широком интервале температур. 
В книге на примере различных эле-
ментов показано, что исследования 
в области нанохимии открыва-
ют новые возможности синтеза ве-
ществ и наноматериалов с неизвест-

ными свойствами. Основное внима-
ние уделено специфике получения 
и химическим превращениям ато-
мов, кластеров и наночастиц метал-
лов. Специальные разделы посвяще-
ны углероду и работам по криохимии. 
В отдельных главах рассмотрены 
размерные эффекты в химии и перс-
пективы развития нанохимии.

Монография представляет ин-
терес для всех, кто хочет ознако-
миться с новым направлением, 
в котором тесно переплетаются 
представления химии, физики, ма-
териаловедения, а в последнее вре-
мя и биологии, и медицины. 

Новое направление — нанохимия

Сергеев Г.Б. Нанохимия: Монография. 

2-е изд., испр. и доп. М.: Издательство 

МГУ, 2007.

В книге рассмотрены области 
применения фундаментальных, 
прикладных и скважинных гео-
физических методов при аэрокос-
мических, полевых, подземных 
и скважинных работах гравимет-
рическими, магнитными, электро-
магнитными и другими методами 
геофизики, показаны принципы 
решения прямых и обратных за-
дач, даны общие сведения об ап-
паратуре, технологии проведения 
работ, описаны приемы обработки 
и интерпретации материалов. 

Представленная книга может 
быть рекомендована в качестве 

учебника по геофизике для сту-
дентов классических университе-
тов ряда специальностей: геоло-
гия, геофизика, геохимия, гидро-
геология и инженерная геология, 
геология и геохимия горючих ис-
копаемых, экологическая геоло-
гия. Она может стать также посо-
бием при изучении геофизичес-
ких методов поисков и разведки 
месторождений полезных иско-
паемых, геологии нефти и газа, 
а также служить справочным ру-
ководством по геофизике при ис-
пользовании ее в разных отрас-
лях науки и производства. 

Геофизика

Геофизика / 

Под ред. В.А. Богословского, 

Ю.И. Горбачева, А.Д. Жигалина, 

В.К. Хмелевского. 

М.: КДУ, 2008.

В представленном издании авто-
ры рассматривают правила макроэ-
волюции, прослеживающиеся в раз-
витии живой природы и человечес-
кого общества, и выявляют наиболее 
фундаментальные закономернос-
ти, лежащие в основе крупномасш-
табных эволюционных изменений. 
Выделены как общие, так и специ-
фичные черты для каждого из типов 
макроэволюции, большое количест-
во примеров взято из разных облас-

тей биологии, истории и социологии. 
На обширном материале выполнен 
сравнительный анализ черт сходс-
тва и различия биологической и со-
циальной макроэволюции, показа-
ны их преемственность и закономер-
ный характер появления у одного из 
видов животных способности к уско-
ренному развитию на основе соци-
альной макроэволюции. Книга адре-
сована широкому кругу читателей, 
в особенности тем, кого интересуют 
возможности применения междис-
циплинарных подходов к изучению 
эволюции природы и общества.

Макроэволюция в природе и обществе

Гринин Л.Е., Марков А.В., Коротаев А.В. 

Макроэволюция в живой природе и обществе, М.: Либроком, 2009.
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Астрофизика высоких энергий — 
одна из наиболее динамично раз-
вивающихся областей, что связано, 
в первую очередь, с появлением все 
более чувствительных инструмен-
тов, а также с увеличением вычис-
лительных мощностей и возмож-
ностью моделировать более слож-

ные физические процессы. Данные 
рентгеновских и гамма-обсервато-
рий позволяют не только исследо-
вать физику таких экзотических 
объектов, как нейтронные звезды 
или гамма-всплески, но и уточнять 
представления об эволюции нашей 
Вселенной.

Тематика конференции традици-
онно была достаточно широкой: от 
космологии и ранней Вселенной до 
физических процессов, происходя-
щих в нашей Галактике. Обсужда-
лись наиболее свежие эксперимен-
тальные результаты, полученных 
с помощью орбитальных и назем-
ных обсерваторий: INTEGRAL (ЕКА), 
Fermi (NASA) XMM-Newton (ЕКА), 
HESS и др.

Восемь лет — дата не круглая, од-
нако конференция стала юбилей-
ной: в 2009 г. исполнилось 20 лет со 
дня запуска советской (а затем рос-
сийской) орбитальной обсервато-
рии «Гранат», работавшей с декабря 
1989 г. до ноября 1998 г. Об истории 
и достижениях этой обсерватории 
говорил академик Р.А. Сюняев.

С помощью «Граната» были прове-
дены наблюдения многих галакти-
ческих и внегалактических источ-
ников рентгеновского излучения, 
в том числе в области галактичес-
кого центра, а также широкополос-
ные наблюдения кандидатов в чер-
ные дыры и рентгеновских новых. 
С сентября 1994 г. «Гранат» работал 
в непрерывном сканирующем режи-
ме, выполнив обзор неба в энергети-
ческом диапазоне 40–200 кэВ.

За восемь лет работы обсервато-
рия открыла около 20 неизвестных 
ранее источников рентгеновско-
го излучения — кандидатов в чер-
ные дыры и нейтронные звезды. 
Кроме того, значительный вклад 
в современные представления 
о проявлениях аккрецирующих 
черных дыр внесло открытие «Гра-
натом» квазипериодических осцил-
ляций рентгеновского потока от 
источника Лебедь Х-1 — одного из 
наиболее хорошо изученных кан-
дидатов в черные дыры в нашей Га-
лактике. Были получены первые 
подробные карты области галак-
тического центра в гамма-диапа-
зоне, впервые обнаружены в нашей 
Галактике источники со сверхсве-
товым разлетом джетов, так назы-
ваемые микроквазары. За резуль-
таты наблюдений, которые велись 
с помощью «Граната», коллектив 
ученых и инженеров получил Госу-
дарственную премию.   ■

Ольга Закутняя

ФОРУМЫ, ПРЕМИИ, ВЫСТАВКИ

Астрофизика высоких энергий
В конце декабря в Институте космических исследований 

РАН прошла восьмая конференция «Астрофизика 

высоких энергий сегодня и завтра — 2009», 

посвященная новым достижениям в области 

рентгеновской и гамма-астрономии и астрофизики. 

Ее организаторы — отдел астрофизики высоких энергий 

ИКИ РАН при поддержке Российской академии наук, 

Российского фонда фундаментальных исследований 

и благотворительного фонда «Династия».

Международная астрофизическая 

обсерватория «Гранат» 
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6 января 2010 г. закончился при-
ем заявок на соискание II ежегодной 
премии в области кардиологии «Пур-
пурное сердце». Как и ожидалось, 
в этом году заявок оказалось на поря-
док больше, чем в прошлом: за истек-
ший с момента проведения первой це-
ремонии награждения год информа-
ция о появлении этого комплексного 
социально значимого проекта достиг-
ла каждого российского региона. 

Согласно приведенной оргкомите-
том премии статистике, наибольшее 
количество претендентов зафикси-
ровано в этом году в номинации «Бу-
дущее российской кардиологии» — 
13 номинантов. «В целом ситуация 
ожидаемая, — отмечает доктор Лас-
ло Почайи, председатель попечи-
тельского совета премии, генераль-
ный директор российского предста-

вительства ОАО «Фармацевтический 
завод ЭГИС». — Мы сознательно со-
здали максимально привлекатель-
ные условия участия для молодых 
специа листов-кардиологов,  ведь 
именно в их руках здоровье наших 
детей и внуков. В России сейчас пе-
риод модернизации здравоохрани-
тельной системы в целом и карди-
ологической службы в частности. 
И я горд тем, что имею возможность 
внести в этот процесс и свою лепту».

В настоящий момент все отделе-
ния экспертного совета в составе 
37 ведущих российских специалис-
тов в области диагностики, профи-
лактики и лечения сердечно-сосудис-
тых заболеваний приняли к рассмот-
рению вышедшие в финал конкурса 
заявки. Результаты экспертной оцен-
ки станут известны 27 апреля, на 

официальной церемонии награжде-
ния лауреатов премии, на которую 
будут приглашены все участники, 
эксперты и партнеры конкурса, пред-
ставители профильных министерств 
и комитетов государственных орга-
нов власти, общественности и СМИ.

На соискание звания лауреата 
в номинации «Гордость российской 
кардиологии» в этом году претенду-
ют 11 специалистов в двух подноми-
нациях — «Лучший врач-кардиолог» 
и «Лучший врач-терапевт». В номи-
нации «Будущее российской кардио-
логии» — 13 номинантов. Семь меди-
цинских центров рассматриваются 
на звание лучших в категориях «Ле-
чебно-профилактическое учрежде-
ние года» и «Образовательное учреж-
дение года». Три из десяти представ-
ленных проектов будут признаны 
наиболее перспективными в под-
номинациях «Лучший социальный 
проект», «Лучший научный проект» 
и «Лучший образовательный про-
ект». «Мэтр российской кардиоло-
гии», согласно условиям премии, бу-
дет определен президиумом эксперт-
ного совета.   ■

Лучшие в российской кардиологии
Лауреаты II ежегодной национальной премии 

в области кардиологии «Пурпурное сердце» станут 

известны уже в апреле
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Церемония награждения прошла 
в духе самого конкурса. На сцене 
Центра имени В.Э. Мейерхольда со-
стоялась научно-популярная опера, 
в которой главными действующи-
ми лицами и исполнителями стали 
музейные работники, дизайнеры, 
художники. Либретто и декорации 
для нее создали художники, лауре-
аты международных и российских 
премий в области современного ис-
кусства и кинематографии Наталья 
Першина-Якиманская и Ольга Его-
рова.

Предлагаемые грантополучателя-
ми формы просветительской деятель-
ности все меньше напоминают «тра-
диционный музей», все чаще оказы-
ваются способными к модернизации 
и творческому отношению к делу.

За четыре года в больших и малых 
городах России благодаря грантам 
«Династии» создано более 40 экспо-
зиций и экспонатов, проведено пять 
полномасштабных образовательных 
фестивалей.

Грантовый фонд конкурса соста-
вил в 2009 г. 6 млн рублей. По итогам 
второго тура победителями были 
признаны проекты из Глазова, Бар-
наула, Иркутска, Москвы, Новоси-
бирска, Омска, Петрозаводска, Са-
мары, Санкт-Петербурга. 

Завершившийся конкурс отлича-
ется от предыдущих. Появились но-
вые номинации. Конкурс проводил-
ся в двух номинациях: «Модерниза-
ция экспозиционной деятельности 
научно-технических и естественно-
научных музеев» и «Создание интер-
активных экспонатов, популяризи-
рующих науку».

В рамках номинации «Модерниза-
ция экспозиционной деятельности 
научно-технических и естествен-
нонаучных музеев» была оказана 
поддержка созданию тематических 
экспозиций, в популярной и образ-
ной форме рассказывающих о фун-
даментальных научных концепци-
ях и открытиях. Одними из главных 
требований были законченность, 
художественная выразительность, 
оригинальность. Эти проекты раз-
рабатывались и реализовывались 
командами, включающими науч-
ных работников, инженеров, специ-
алистов в области музейного дела, 
дизайнеров. 

В данной номинации победителя-
ми стали:

■  Иркутская городская обществен-
ная организация «Естествознание»;

■  Муниципальное учреждение 
культуры «Музей “Самара космичес-
кая”»;

■  ГНИ и КПУ Центральный му-
зей почвоведения им. В.В. Докучае-
ва Российской академии сельскохо-
зяйственных наук, г. Санкт-Петер-
бург;

■  Государственное учреждение 
культуры «Омский государствен-
ный историко-краеведческий му-
зей», г. Омск;

■  Государственное образователь-
ное учреждение профессионально-
го образования «Петрозаводский го-
сударственный университет (Петр-
ГУ), г. Петрозаводск;

■  Центр культуры и искусства «Ме-
диаАртЛаб», г. Москва;

■  Институт археологии и этногра-
фии Сибирского отделения Российс-
кой академии наук, г. Новосибирск.

В рамках номинации интерактив-
ных экспонатов, популяризирующих 
науку, поддержаны проекты, пред-
лагающие отдельные оригинальные 
интерактивные экспонаты, которые 
популярно объясняют законы фи-
зического мира, суть научных от-
крытий, механизмы работы техни-
ческих изобретений, а также живых 
организмов и систем. Предпочтение 
отдавалось законченным, техничес-
ки обоснованным, художественно 
состоятельным проектам.

В номинации «Создание интерак-
тивных экспонатов, популяризиру-
ющих науку» победителями стали:

■  Алтайское краевое обществен-
ное учреждение «Парк заниматель-
ной техники», г. Барнаул;

■  Муниципальное учреждение 
культуры «Глазовский краеведчес-
кий музей», г. Глазов.

Конкурс «Научный музей в XXI 
веке» фонда «Династия» стал одним 
из этапов на пути создания российс-
кой сети современных музеев науки. 
Пример коллег вдохновляет сотруд-
ников других музеев на инновации 
и эксперименты. Идеи конкурсантов 
вполне могут быть внедрены во мно-
гих других музеях.  ■

Анна Мостовая

Научные музеи будущего

ФОРУМЫ, ПРЕМИИ, ВЫСТАВКИ

3 февраля 2010 г. были подведены итоги 

и награждены победители Третьего всероссийского 

грантового конкурса «Научный музей в XXI веке», 

который фонд «Династия» проводит при поддержке 

Ассоциации научно-технических музеев российского 

Международного совета музеев (ИКОМ) с 2006 г. 

Ожидание космоса

Музей «Самара космическая», 

г. Самара
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Открывая обсуждение, член 
Французской академии Пьер Нора 
(Pierre Nora) отметил, что как во 
Франции и России, так и в других 
европейских странах звучат голоса, 
предлагающие законодательно рег-
ламентировать тот или иной аспект 
исторического исследования, будь 
то проблемы колониальной исто-
рии Франции, интерпретация Вто-
рой мировой войны, актов геноцида 
или каких-либо других вопросов. Во 
всех странах подобные предложе-
ния провоцируют активные споры 
и вызывают горячие и противоре-
чивые реакции даже внутри самого 
сообщества историков. 

Человечество всегда с особым 
вниманием вглядывалось в собс-
твенную историю, и обращение 
к ней позволяло ответить на часть 
экзистенциальных вопросов, кото-
рые оно ставит перед собой. Со вре-
мени появления истории как особой 
профессии наши неизменно обнов-
ляющиеся представления о про-
шлом формируются и направляют-
ся работами историков-професси-
оналов, но при этом свое видение 
событий дают и писатели, художни-
ки, журналисты, политики и др. 

С интерпретацией прошлого свя-
заны процессы нациестроительства 
в государствах, возникших после 
распада СССР. Каждое новое поко-
ление людей ищет в прошлом отве-
ты на вопросы, которые его волнуют 
сегодня, и тем самым идет процесс 
неизбежных пересмотров и сме-
ны ракурсов в рассмотрении про-
шлого. Помимо официальной вер-
сии истории, которая излагается 

в школьных и университетских 
учебниках, регулярно появляют-
ся не основанные на научных под-
ходах интерпретации, которые де-
лаются в политико-идеологичес-
ких или даже коммерческих целях. 
Кроме того, в XX в. во многих стра-
нах политическая власть испыта-
ла сильное искушение прямо или 
косвенно регулировать основные 
направления исторического дис-
курса вплоть до законодательных 
мер. На основе критериев знания 
и стандартов своей профессии ис-
торики вынуждены отстаивать пра-
во на свободу научного творчества 
и разнообразие мнений и методов 
в историографии.

Осознавая разность подходов, 
участники конференции рассмат-
ривали мировую историю как об-
щее исследовательское поле. В ходе 
дискуссий крепла мысль о том, что 
только учитывая разные аспекты 
восприятия прошлого, можно со-
ставить историю современного об-
щества. При обращении к табуиру-
емым темам историкам необходимо 
противодействовать политическо-
му диктату, и в то же время осоз-
навать, что можно  высказывать 
в данный момент.

Общество плохо информировано 
о деятельности историков, посколь-
ку рыночные отношения диктуют 
предпочтение проектам. Серьезные 
исследования редки, ибо по разным 
причинам отсутствуют компетен-
тные специалисты. Качественные 
издания выпускаются немногими 
издательствами и небольшими ти-
ражами. Необходимо решать и воп-

рос организационного свойства. 
Кроме РАН должны существовать 
научные общества, объединяющие 
историков разного профиля, чтобы 
собирать ученых в формате съез-
дов, конференций, круглых столов, 
о которых должна быть осведомле-
на самая широкая научная обще-
ственность. Только тогда история 
из беллетристики, какой она была 
в XIX в., и науки для избранных, ка-
кой она стала в ХХ в., превратит-
ся в дисциплину, понятную всем. 
И нужную. Ибо нельзя жить Ивана-
ми, не помнящими родства.  ■

Сергей Федоров

Круглый стол историков — единство цели
В рамках Года России во Франции и Франции в России Франко-Российский центр 

гуманитарных и общественных наук (CeFR) и Центр изучения России, Кавказа 

и Центральной Европы (CERCEC) при Высшей школе социальных исследований 

(EHESS) и Национальном центре научных исследований (CNRS) при поддержке 

Посольства Франции в России провели круглый стол «История, историки и власть», 

организованный Отделением историко-филологических наук РАН и институтами 

исторического профиля. Этот проект поддержал и Германский исторический 

институт в Москве (DHI)

Пьер Нора, член Французской 

академии, председатель ассоциации 

«За свободу истории»

Германский исторический институт 

в Москве
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В совсем недавние атеистические времена внезапное 

исчезновение с прилавков обыкновенных яиц было верным 

признаком приближающейся Пасхи. Так незатейливый продукт 

питания превратился в объект идеологической борьбы

ПОРА КРАСИТЬ яйца!
Анатолий Гендин
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Если у вас под рукой случайно 
оказалась ненужная роза, то ее ле-
пестки в сочетании с той же луковой 
шелухой придадут яйцам нежно-
персиковый оттенок, а несколько 
ягод черной смородины окрасят их 
в темно-синий цвет. Свекольный или 
морковный отвар, крепкий чай или 
кофе дают свои ожидаемые цвета.

Другая технология покраски пред-
полагает использование цветной ли-
няющей ткани. В этом случае яйца 
перед варкой перекладывают, на-
пример, цветными шелковыми лос-
кутами или яркими нитками. Про-
цесс вполне творческий: комбини-
руя оттенки цвета или перевязывая 
яйца нейтральными по цвету нит-
ками, можно получить самые не-
ожиданные тона и пестрые узоры. 

Оригина лен способ окраски 
«в крапинку»: мокрое яйцо нужно 
обвалять в сухом рисе и плотно за-
вернуть в марлю, затем опустить 
в цветной отвар. Более кропотливый 
способ — наложить на яйцо выре-
занную узорами тонкую бумагу (или 
веточку петрушки) и зафиксировать 
этот шаблон нитками или прикле-
ить яичным белком. Способ попро-
ще для нетерпеливых: перед варкой 
упаковать яйцо в мешочек из круп-
ноячеистой марли.

Вообще яйцо как символ жиз-
ни и плодородия известно 
с незапамятных времен. За-

долго до появления христианства 
у многих народов было принято да-
рить яйца по случаю дня рождения 
или начала какого-нибудь важно-
го дела. А распространенный обы-
чай красить яйца, как и многие дру-
гие наши традиции, восходит к биб-
лейским временам. По преданию, 
Мария Магдалина протянула рим-

скому императору Тиберию яйцо 
и воскликнула: «Христос воскрес!» 
Император не поверил: «Этого не 
может быть — точно так же, как бе-
лое яйцо не может стать красным!» 
В то же мгновение белое яйцо ста-
ло ярко-красным, цвета пролитой 
на кресте крови Христовой. С тех 
пор красное (а впоследствии и вооб-
ще крашеное) яйцо стало символом 
Пасхи, символом Воскресения.

Самый известный и простой спо-
соб покрасить яйца — отварить их 
с луковой шелухой, которая дает 
цвет от светло-желтого до коричне-
во-красного. Именно таким образом 
наши предки когда-то окрашивали 
и ткани. Сами яйца предваритель-
но нужно хорошо вымыть, перело-
жить в кастрюле луковой шелухой, 
залить холодной водой и варить ми-
нут 8–10. Если оставить яйца в «лу-
ковой» воде до полного остывания, 
цвет будет более интенсивным, и 
наоборот — если предварительно 
сваренные яйца опустить ненадол-
го в отвар луковой шелухи, они ста-
нут слегка желтоватыми. Приятный 
желтый цвет получается и после от-
вара из молодых березовых листоч-
ков. Затем обсушенные яйца сма-
зывают растительным маслом для 
блеска.
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Крашеные (все равно, каким спо-
собом) яйца называются «крашенка-
ми», а расписанные любыми узора-
ми — соответственно «писанками». 
Существует и определенная симво-
лика рисунков и узоров на пасхаль-
ных яйцах. Изображение креста 
символизирует веру и любовь, солн-
це означает жизнь. Считается, что 
бабочка на яйце — это пожелание 
удачи, голубка — к хорошей новости 
(или к любви), стручки фасоли — 
к удачному замужеству. А еще мож-
но сделать такие яйца именными, 
нарисовав на них первые буквы 
нужных имен.

Для крашения яиц самый пра-
вильный день — Великий, он же 
«чистый» четверг Страстной неде-
ли. В этот же день замешивают тес-
то для куличей, делают пасху. Ос-
вящаются пасхальные яйца наряду 
с другой пищей в Великую суббо-
ту после утренней службы. Именно 

с яйца начинается трапеза после 
заутрени.

Как обязательный элемент тради-
ционного пасхального стола краше-
ные яйца раньше выкладывали на 
свежую зелень, для чего специально 
проращивали зерна пшеницы или 
овса или готовили ярко-зеленые 
листики салата. Еще делали подо-
бие гнезда из березовых или ивовых 
веточек, выкладывая его упругим 
мхом. Современные клубки спагет-
ти (сырые, естественно) как ориги-
нальные подставки для таких яиц 
хороши еще и тем, что тоже напо-
минают птичьи гнезда.

Роль пасхального яйца не огра-
ничивалось застольем. Подаренное 
на Пасху яйцо, освященное предва-
рительно в церкви, — это не просто 
красивый сувенир, но и могущес-
твенный талисман. Многие вери-
ли, что с его помощью можно нахо-
дить ценные клады, защитить себя 
от болезней, неудач или пожара. 
С пасхальным яйцом выходили се-
ять — чтобы всходы были гуще. Де-
вушки старались умыться «с красно-
го яйца», чтобы румянец был ярче.

Когда-то было принято христосо-
ваться без всякого различия званий 
и сословий, то есть в ответ на ра-
достное приветствие «Христос вос-

кресе!» столь же радостно ответс-
твовать «Воистину воскресе!», тро-
екратно целоваться и дарить друг 
другу собственноручно покрашен-
ные или расписанные пасхальные 
яйца. В свое время российские цари 
в знак особой милости раздавали 
на Пасху расписные яйца не толь-
ко приближенным, но и отличивше-
муся простому люду. Отсюда родом 
и известная пасхальная линия фир-
мы Фаберже с уникальными пода-
рочными яйцами.

Яичная тема оказалась насто-
ящим золотым дном для пекарей 
и кондитеров всего мира. Десятки 
миллионов шоколадных, сахарных 
и кремовых пасхальных яиц тради-
ционно украшают витрины конди-
терских.

В эту весеннюю пору всегда были 
популярны праздничные развлече-
ния с глубоким смыслом — напри-
мер, катание яиц. В этом процессе 
усматривали гарантию будущего 
урожая — считалось, что катание 
яиц по свежей пашне очень спо-
собствует ее плодородию. Любопыт-
но, что на лужайке Белого дома (не 
нашего — американского) еще с по-
запрошлого века в пасхальные дни 
дети торжественно катают специ-
альной ложкой расписные деревян-

ОБ АВТОРЕ

Анатолий Александрович Гендин —

кандидат исторических наук, гаст-

рономический журналист, писатель, 

автор серии гастрономических путе-

водителей «АТЛАС ГУРМАНА».
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закуску — либо отдельно, с марино-
ванными овощами, либо в составе 
холодного закусочного ассорти.

Маленькие перепелиные яйца 
очень живописно смотрятся в сво-
ей скорлупе в крупную крапинку, 
в очищенном виде этот шарм про-
падает. Зато благодаря своим ми-
ниатюрным размерам они часто ис-
пользуются в Юго-Восточной Азии 
как гарнирное сопровождение заку-
сок, в этих случаях крупные кури-
ные были бы неуместны. По той же 
причине их добавляют и в чашки 
с остро-кислыми супами.

На юге Испании свой яичный спе-
циалитет — простой, но очень сыт-
ный омлет из Сакромонте (tortilla 

Sacromonte). В подсоленную воду 
нужно бросить лавровый лист и не-
сколько горошин черного перца, 
отварить в ней свиные или теля-
чьи мозги и бычьи семенники, за-
тем мелко нарезать их и потушить 
с картошкой, красным сладким пер-
цем и зеленым горошком. Иногда 
в процессе тушения добавляют еще 
немного сухого белого вина. Ког-
да жидкость выпарится, все нужно 
залить куриными яйцами и обжа-
рить с двух сторон. Переворачивай-
те этот омлет очень осторожно, что-
бы он не потерял форму.   ■ 

того цвета, но никаким дымом здесь 
и не пахнет. Это обычные крутые 
яйца, которые после варки выдержи-
вают прямо в скорлупе в маринаде 
на основе соевого соуса. За несколь-
ко часов темный маринад проника-
ет сквозь скорлупу и окрашивает по-
верхность яйца, создавая обманчи-
вое впечатление копчености.

«Соленые» яйца и китайцы, 
и тайцы готовят обычно из ути-
ных, у куриных для этой техноло-
гии слишком тонкая скорлупа. Их 
выдерживают в слое соли, который 
присыпают слоем торфа, а перед 
употреблением хорошенько моют 
и отваривают. Правда, само по себе 
такое яйцо получается слишком со-
леным, особенно его белок, так что 
используют его обычно в измель-
ченном виде в качестве оригиналь-
ной приправы к рисовым блюдам 
или как добавку к мясному фаршу.

А вот «тысячелетние» утиные яйца 
выдерживают несколько месяцев 
в смеси рисовой шелухи, соли, пепла 
и толченого мела. За это время содер-
жимое яйца превращается в густую 
желеобразную массу, белок стано-
вится темно-серым, а желток — серо-
зеленым. Доведенные таким образом 
до готовности эти яйца отмывают, 
очищают от скорлупы и подают как 

ные яйца. Забава вполне офици-
альна и проходит под патронажем 
президентов, которые иногда тоже 
принимают в ней участие, позируя 
перед телекамерами. Правда, аме-
риканские яйца обычно синего цве-
та — в отличие от наших, которые 
все-таки чаще красят в бодрящие 
красные тона.

На Востоке, где у яйца нет при-
вычной нам христианской куль-
турологической нагрузки, встре-
чаются любопытные и в общем-то 
несложные кулинарные приемы, 
которые дают по меньшей мере ори-
гинальные результаты. Так что при 
желании вы сможете легко разнооб-
разить свой пасхальный стол.

Самый, пожалуй, простой вари-
ант — так называемые «мрамор-
ные» яйца. Их отваривают вкрутую 
и немного поколачивают так, что-
бы скорлупа покрылась трещина-
ми. После этого нужно недолго по-
держать их в горячем отваре черно-
го чайного листа с соевым соусом. 
В результате такой процедуры очи-
щенное яйцо оказывается покры-
тым оригинальной сеточкой прожи-
лок «под мрамор», к тому же оно уме-
ренно пикантно на вкус и запах.

«Копченые» яйца в очищенном виде 
действительно приятного коричнева-
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Папиллярный узор действитель-
но может быть удален c поду-

шечек пальцев человека — предна-
меренно или случайно. Об одном 
таком удивительном случае расска-
зывалось в майском номере журна-
ла Annals of Oncology (электронная 
версия) за 2009 г. Некий 62-летний 
турист из Сингапура был задержан 
в аэропорту США, поскольку, как по-
казывал дактилоскопический ска-
нер, у него отсутствовали отпечат-
ки пальцев. 

Данный мужчина, именуемый 
м-р С., принимал до этого химичес-
кий лечебный препарат капецита-
бин (Xeloda®), который должен был 
предотвратить возобновление рос-
та раковой опухоли головы и шеи. 
Такое лечение вызвало у него уме-
ренной синдром «кисть-стопа» (име-
нуемый также врачами перифери-
ческой эритемой вследствие химио-
терапии), при котором наблюдаются 
припухлость, болезненность, ше-
лушение кожи ладоней и подошв 
стоп — и, соответственно, стирание 
папиллярных линий на подушечках 
пальцев. По словам самого м-ра С., 
освобожденного после того, как со-
трудники безопасности убедились 
в его благонадежности, до этого пу-
тешествия он не замечал исчезнове-
ния у себя отпечатков пальцев. Пос-
ле случившегося терапевт м-ра С. — 
он же автор данного сообщения — 
встречал в онлайновом пространс-
тве упоминания о других подобных 
пациентах, которые жаловались на 
утрату отпечатков пальцев после 
проведенной им  химиотерапии.  

Как указывает Эдвард Ричардс 
(Edward P. Richards), руководитель 
программы права, науки и здра-
воохранения в Луизианском уни-
верситете, к аналогичному эффек-
ту приводят разные другие заболе-
вания и виды сыпи. «Аналогичное 
действие могло бы оказать и расте-
ние сумах укореняющийся», — заме-
чает он, добавляя к сказанному, что 

«не подвергающаяся никакому пос-
тороннему воздействию кожа обыч-
но быстро восстанавливается, а ее 
ткань, если не наносить ей посто-
янных новых повреждений, успеш-
но регенерирует». 

По словам Кейси Вертхайма 
(Kasey Wertheim), президента компа-
нии Complete Consultants Worldwide, 
выполняющей судебно-биометри-
ческие исследования для Минис-
терства обороны США и корпорации 
Lockheed Martin, наиболее часто от-
печатки пальцев теряют, пожалуй, 
каменщики, у которых из-за рабо-
ты с тяжелым и грубым материа-
лом снашиваются возвышающиеся 
линии отпечатков (гребни), а также 
«люди, имеющие дело с негашеной 
известью (оксидом кальция), кото-
рая образует щелочь, разъедающую 
слои кожи». Стирание папиллярных 
узоров на подушечках пальцев, до-
полняет он, может также наблю-
даться у секретарей, «поскольку те 
постоянно занимаются с бумагами, 
а бумага способствует сглаживанию 
деталей возвышающихся линий от-
печатков». 

«Кроме того, — отмечает Верт-
хайм, — поскольку с возрастом про-
исходит уменьшение эластичности 
кожи, у очень многих пожилых лю-
дей бывают с трудом читаемые отпе-
чатки пальцев. В этом случае гребни 
линий узора на пальцах расширя-
ются; расстояние между вершиной 
гребня и дном бороздки сокращает-
ся, а потому рисунок отпечатка ста-
новится менее отчетливым». Раз-
рушить отпечатки пальцев может 
также тепловой или химический 
ожог кожи, однако образовавшиеся 
в этом случае шрамы будут играть 
роль уникального опознавательно-
го признака. 

Вертхайм говорит о большом 
числе документированных случаев 
намеренного уничтожения людь-
ми собственных отпечатков паль-
цев. При этом обычно поврежда-
лось само «основание» папилляр-
ного узора, а также эпидермис — 
наиболее поверхностный слой 
кожи. 

Первый из таких документаль-
но подтвержденных случаев, ука-
зывает он, произошел в 1934 г. 
и был связан с главарем банды 
«Студенты-похитители» по имени 
Теодор Клутас (Theodore Klutas), 
имевшим прозвище Красавчик 
Джек. «Когда полицейские в конце 
концов настигли его, Клутас вы-
хватил пистолет, но тут же был 
убит ответным огнем, — вспоми-
нает Вертхайм. — При посмертной 
проверке отпечатков его пальцев 
обнаружилось, что какой-то неиз-
вестный хирург удалил кожу с по-
душечек его пальцев, оставив там 
лишь полукруглой формы шрамы. 
Хотя покойный бандит всячески 
превозносился в средствах массо-
вой информации, придуманная им 
хитрость не сработала — сохранив-
шихся фрагментов папиллярных 
линий на пальцах оказалось более 
чем достаточно для идентифика-
ции его личности». ■

СПРОСИТЕ ЭКСПЕРТОВ

Может ли человек избавиться от своих отпечатков пальцев?
Побеседовав со специалистами, на этот вопрос отвечает Кэтрин Хармон (Katherine Harmon)
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КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Читайте в следующем выпуске журнала

ГОЛАЯ ПРАВДА

Последние исследования проливают свет на причины отсутствия у челове-

ка шерсти. Оказывается, безволосая кожа стала ключевым фактором 

в формировании и других отличительных особенностей людей

КАК РОЖДАЮТСЯ ЗВЕЗДЫ?

Вероятно, вы думаете, что если и есть что-то, в чем астрономы должны 

были уже до конца разобраться, так это в проблеме рождения звезд. 

Однако этот вопрос остается одной из наиболее важных задач современ-

ной астрофизики

УВИДЕТЬ НЕВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА

Иногда человек способен видеть «красный зеленый» или «желтый синий» 

цвет, хотя теоретически это невозможно. Подобные явления позволяют 

пересмотреть представления о незыблемости основных параметров цве-

товосприятия

РЕШЕНИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМЫ АЗОТА

Азот необходим людям для удобрения полей, но рост его потребления 

во всем мире наносит ущерб окружающей среде и создает угрозу здоровью 

людей. Как найти более надежный путь?

ИСКУССТВО ВОЙНЫ С БАКТЕРИЯМИ

Новые методы изучения бактерий помогают понять, как они нападают 

на клетки нашего тела и обманывают иммунную систему, а также — как 

мы можем обратить их оружие против них самих 

АНОНСЫ
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