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Расширение границ воспри-
ятия может привести челове-
ка к новым горизонтам. Вот 

что символизирует обложка этого 
номера. То, о чем ученые думали, 
как о несущественном «шуме» при 
передаче сигналов нейронами, на 
деле оказалось одной из важнейших 
для обеспечения функционирования 
мозга систем. Просто на этот аспект 
деятельности мозга было принято не 
обращать внимания. Нейробиолог 
Маркус Райхл, автор статьи «Темная 
энергия мозга», был одним из пер-
вых, кто задался вопросом, зачем 
нужен этот «шум». Как он позже гово-
рил на конференции, посвященной 
динамике мозговых сетей, «оказалось, что фоновая 
активность мозга представляет собой один из важ-
нейших и информационно насыщенных аспектов его 
работы».

Райхл совместно с коллегами обнаружил, что когда 
человек отдыхает, ни о чем не думая, или даже спит, 
различные области мозга продолжают взаимодейство-
вать. Такая активность называется пассивным режи-
мом работы мозга. Определение точной роли этой ранее 
недооцененной «темной энергии» — одно из направле-
ний исследований, но уже сейчас есть рабочая версия, 
что она готовит мозг к сознательной деятельности. 

Нарушения в ее работе могут лежать 
в основе психических расстройств 
и ряда других заболеваний.

В статье «Эволюция минералов» 
геохимик Роберт Хазен также пред-
лагает новую концепцию, расширя-
ющую наши представления о том, 
какие процессы происходили на 
Земле в различные отрезки ее гео-
логической истории и как они пов-
лияли на ее минеральное богатство. 
Когда-то во Вселенной было ограни-
ченное число минералов, а сегодня 
на нашей планете известно более 
4,4 тыс. минеральных видов. Откуда 
взялось такое разнообразие?

Хазен в своей статье предлагает 
по-новому взглянуть на минералогию, которая опери-
рует только свойствами минералов. Он и его коллеги 
рассматривают время и историю образования Земли 
как фактор, необходимый для того, чтобы понять про-
цессы, которые привели к возникновению такого мно-
жества минеральных видов. Вглядываясь в прошлое, 
мы осознаем, что появление жизни кардинально из-
менило облик нашей планеты и способствовало рас-
ширению царства минералов. Две трети минеральных 
видов эволюционировали на протяжении ряда эпох 
одновременно с жизнью. Так выражение «твердыня 
веков» приобретает новый смысл.   ■

ПРЕДЕЛ 
восприятия
Каждый человек считает пределами мира 

пределы собственного кругозора

Артур Шопенгауэр, «Очерки о пессимизме»
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50, 100, 150 ЛЕТ ТОМУ НАЗАД

МАЙ 1960
РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА. «Мы предполагал, что на крыс, 
подвергшихся действию электрошока, повлияет этот 
опыт, и ждали появления признаков эмоционального 
расстройства, когда они повзрослеют. К нашему удивле-
нию, нестандартное поведение наблюдалось у грызунов 
из второй контрольной группы, с которыми мы не дела-
ли вообще ничего. Поведение же крыс, испытавших элек-
трошок, ничем не отличалось от представителей конт-
рольной группы — животных, с которыми мы обходи-
лись так же, как с ними, но без применения шока. Таким 
образом, результаты нашего первого эксперимента побу-
дили нас переформулировать проблему. С этого момента 
наше исследование в Институте психиатрии и больнице 
при Университете штата Огайо посвящено не столько 
воздействию стресса — который, помимо всего прочего, 
представляет собой самый обычный для ребенка опыт, — 
сколько последствиям отсутствия подобных пережива-
ний в детстве». — Сеймур Левин (Seymour Levine).

МАЙ 1910
УСПЕХИ АВИАЦИИ. Луи Полан (Louis Paulhan), самый 
выдающийся авиатор, сумевший подняться на высо-
ту более 1,2 км, теперь превзошел 
даже это достижение, совершив 
перелет от Лондона до Манчестера, 
покрыв расстояние почти в 300 км 
только с одной посадкой для за-
правки, на средней скорости 
64 км/ч. Значение этого воисти-
ну великолепного соревнования 
между французом Поланом и анг-
личанином Клодом Грэхэм-Уайтом 
(Claude Grahame-White) становит-
ся полностью ясным, если учесть 
некоторые детали, которые были 
телеграфированы с той стороны 
Атлантики. То, что Полан получил 
приз размером $50 тыс., — призна-
ние как его блестящего пилотско-
го мастерства, так и совершенс-
тва биплана Фармана, на котором 
была выиграна гонка.

ПОДЗЕМНЫЙ ПРОРЫВ. Тонне-
ли для Пенсильванского железно-
дорожного вокзала в Нью-Йорке 
строились в основном при помо-
щи больших проходческих щитов, 
которые прокладывали себе до-
рогу сквозь ил и песок на глубине 
21 м под поверхностью реки Гуд-
зон. Тоннели сооружали люди всех 
национальностей, внушитель-
ную часть работы проделали не-

гры. Такое впечатление, что сам воздух там был пере-
насыщен энергией и энтузиазмом, потому что рабочие 
даже соревновались друг с другом, от чего дело двига-
лось быстрее. Кофе стал главной поддержкой тружени-
ков, его пили всегда и везде. Одним из самых важных 
правил во время строительства Пенсильванских тонне-
лей было требование, чтобы люди медленно проходили 
воздушные пробки.

МАЙ 1860
ЭНДЕМИЧЕСКИЙ ТУБЕРКУЛЕЗ. Доктор Генри Миллард 
(Henry B. Millard) утверждает, что около 1/6 всех чело-
веческих смертей происходят от чахотки. В Нью-Йор-
ке с 1848 по 1859 г. смертность от этого недуга соста-
вила 1:8,46. Туберкулезом не обязательно болеют чаще 
в крупных, нежели в маленьких городах. Что касается со-
отношения с профессией, то более всего чахотке подвер-
жены портные и сапожники, менее всего — правоведы.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МАЯК. Профессор Майкл Фарадей, член 
Королевского общества, описал применение электричес-
кого света на маяке на мысе Саут-Форленд (Англия) про-
фессором Холмсом: «Используются магнитоэлектричес-

кие машины, каждая из которых 
управляется паровым двигателем 
мощностью в две лошадиные силы. 
Если не считать износа оборудова-
ния, единственные расходные ма-
териалы для получения света — это 
уголь и вода для паровых котлов, 
а также угольные стержни для лам-
пы маяка». Несомненно, получае-
мый таким способом свет весьма 
ярок, но его стоимость все-таки за-
метно больше, чем при использова-
нии старого источника света, даже 
с лучшим маслом.

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ХИМИЯ. «Мы со-
ветуем выбрать для лаборатории 
отдельную комнату в доме. Коли-
чество знаний, которые можно по-
лучить в личной лаборатории, го-
раздо больше, чем может показать-
ся на первый взгляд, а занятие это, 
разнообразное как калейдоскоп, 
много увлекательнее, чем вязание 
или вышивание. Тонкие манипу-
ляции в химических эксперимен-
тах гораздо более подходят дамам, 
чем сильному полу, поэтому именно 
им мы предлагаем стать хозяйками 
домашних лабораторий». — Септи-
мус Пьесс (Septimus Piesse), «Искус-
ство парфюмерии».  ■

■ РАННИЙ ОПЫТ ■ ПОКОРЕНИЕ ВОЗДУХА ■ ДАМЫ ХИМИЧАТ ■ 

СМЕЛОСТЬ ИНЖЕНЕРНОЙ МЫСЛИ: 

железнодорожные тоннели под Гудзоном, 1910 г.
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СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

ЧЕСТВУЕМ «унунсептий»

Эксперимент по синтезу ново-
го элемента продолжался с июня 
2009 до конца февраля 2010 г. на 
ускорителе У-400. Мишень из бер-
клия (атомный номер — 97) бом-
бардирова лась нейтронно-из-
быточными ядрами кальция-48. 
В результате были получены шесть 
ядер нового элемента, который до 
присвоения официального назва-
ния был назван «унунсептий» («сто 
семнадцатый»). Были получены 
два изотопа нового элемента — 293 
и 294.

Синтез 117-го элемента был тех-
нически сложен тем, что для ми-
шени здесь требуется берклий, ко-
торый довольно сложно получить 
в атомных реакторах. Специаль-
но для дубненского эксперимента 
в Ок-Риджской национальной ла-
боратории (США) было наработано 
22 мг этого изотопа, который затем 
доставили в Россию.

ся к миру элементов с большим 
числом протонов и получить после 
серии альфа-распадов исходного 
117-го элемента ядра более легких 
элементов — 115 и 113, с большим, 
по сравнению с более ранними экс-
периментами, числом нейтронов.

Как рассказал научный руково-
дитель Лаборатории ядерных ре-
акций им. Г.Н. Флерова, академик 
РАН Ю.Ц. Оганесян, синтез новых 
сверхтяжелых элементов — это по-
пытка узнать, где проходят грани-
цы материального мира. На свойс-
тва сверхтяжелых элементов могут 
уже существенно влиять реляти-
вистские эффекты, что способно 
привести к нарушению периоди-
ческого закона, легшего в основу 
таблицы элементов Д.И. Менделе-
ева. Поэтому эксперименты с полу-
чением новых элементов чрезвы-
чайно важны для создания согла-
сованной теории атомного ядра, 
которая сможет с высокой точ-
ностью описать поведение частиц 
в ядре и, как следствие, химичес-
кие свойства элементов.

В Дубне планируют продолжать 
исследования, в частности про-
вести ряд экспериментов по ис-
следованию химических свойств 
117-го и более легких элементов. 
Для этого в лаборатории в этом 
году запускается новая установка 
MASHA, которая позволит опреде-
лять массу полученных изотопов.

Ольга Закутняя

Новый элемент с порядковым номером 117 

был синтезирован в Лаборатории ядерных 

реакций им. Г.Н. Флерова Объединенного ин-

ститута ядерных исследований в Дубне

Синтез нового элемента — это 
еще один шаг к гипотетическому 
«острову стабильности» сверхтя-
желых элементов. Известно, что 
элементы тяжелее урана неустой-
чивы — время их жизни резко 
уменьшается с увеличением чис-
ла протонов в ядре. Но теория 
предсказывает, что у ядер с доста-
точно большим атомным номе-
ром время жизни элементов долж-
но опять увеличиваться, так что 
приблизительно в районе ядер 
с Z=114 (или, возможно, больше) 
они могут жить достаточно долго. 
Число нейтронов также важно: чем 
больше их в ядре, тем оно устой-
чивее. Считается, что «магичес-
кое число» нейтронов, при котором 
ядро наиболее устойчиво, состав-
ляет 184.

Эксперимент с синтезом 117-го 
элемента, таким образом, пресле-
дует сразу две цели — приблизить-

В 2007 г. в биологическом мире 
произошло знаменательное собы-
тие: был найден способ превраще-
ния дифференцированных кле-
ток человека в стволовые. Однако 
до недавнего времени все попытки 
сделать этот процесс хоть сколь-
ко-нибудь эффективным закан-
чивались неудачей: только 0,01% 

фибробластов (клеток кожи) чело-
века трансформировались в ин-
дуцированные плюрипотентные 
стволовые (iPS) клетки.

И вот недавно группа китайс-
ких биологов под руководством Ду-
аньцзин Бэя (Duanqing Pei) из Ин-
ститута биомедицины и здоровья 
в Гуаньчжоу обнаружила, что вы-

ход iPS можно повысить с помощью 
простого химического вещества — 
витамина С.

Переход обычных клеток в iPS 
индуцируют введением в них соот-
ветствующих генов, обычно с по-
мощью вирусных векторов. Став 
плюрипотентной, клетка может 
дать начало любой клетке тела. 

Но для того чтобы данный про-
цесс можно было использовать на 
практике — для устранения пов-
реждений в органах и тканях или 
борьбы с различными заболева-
ниями, — научному сообществу 
предстоит приложить немало уси-
лий.

ВИТАМИННЫЙ ускоритель
Витамин С стимулирует образование 

индуцированных стволовых клеток
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В ходе экспериментов Бэй 
и его сотрудники обнаружили, что 
факторы, запускающие процесс 
трансформации обычных клеток 
в плюрипотентные, ускоряют об-
разование свободных радикалов. 
Данные вещества губительны для 
фибробластов — они вызывают их 
преждевременное старение и ги-
бель. В поисках средств борьбы 
с ними китайские ученые протес-
тировали множество антиоксидан-
тов. В ходе экспериментов на куль-
туре клеток мышей выяснилось, 
что в среде, содержащей витамин 
С, мышиных клеток на 30% боль-
ше, чем в среде без витамина. Это 
позволяет предположить, что дан-
ный антиоксидант помогает отсро-
чить старение клеток.

Однако, как оказалось, вита-
мин С не только увеличивает про-
должительность жизни клеток, но 
и повышает частоту их превра-
щения в плюрипотентные. Через 
14 суток после того как клетки 
начали переходить в полностью 
плюрипотентное состояние, от 10 до 
20% мышиных клеток, которые 
росли в присутствии витамина С, 
экспрессировали гены, связанные 

с плюрипотентностью. В колони-
ях, выросших без витамина С, доля 

таких клеток составляла всего 
0,1–0,2%. Аналогичный результат 
был получен в опытах на фиброб-
ластах человека: частота их пере-
программирования в стволовые 
клетки под действием витамина С 
увеличилась с 0,01 до 1%.

Результаты были опубликова-
ны в декабрьском номере журнала 
Stem Cell за 2009 г. Никакие другие 
из проверенных авторами антиок-
сидантов подобного действия не 
оказывали.

По мнению Кван Су Кима 
(Kwang-Soo Kim), заведующего ла-
бораторией молекулярной нейро-
биологии Гарвардской медицин-
ской школы, достигнут большой 
прогресс в перепрограммирова-
нии дифференцированных клеток 
в стволовые. Может показаться, 
что 1% — слишком малая величи-
на для того, чтобы делать такие за-
явления. Но, как считает Ким, нет 
никакой необходимости в транс-
формации, скажем, 50% клеток. 
«Мы всегда можем получить до-
статочное число iPS-линий из того 
материала, который имеем», — за-
ключает он.

Карина Сторрз

ПОЛЕЗНЫЙ ВО ВСЕХ ОТНОШЕНИ-

ЯХ ВИТАМИН С обладает еще одним 

важным свойством: он способствует 

превращению обычных клеток в ство-

ловые

МУТАНТНЫЙ ХОЛЕСТЕРОЛ И ДЕМЕНЦИЯ

При слове «холестерол» мы тут же вспоминаем о сердечно-сосудис-

тых заболеваниях, однако появляется все больше свидетельств того, 

что липиды жизненно важны для головного мозга, где находится при-

мерно четвертая часть суммарного количества холестерола всего на-

шего тела. Согласно последним данным, мутация в гене, который учас-

твует в регуляции размера частиц холестерола, уменьшает вероят-

ность развития деменции и болезни Альцгеймера.

У индивидов с такой мутацией — заменой одной аминокислоты (ва-

лина) на другую (изолейцин) в гене, кодирующем белок переноса эфи-

ра холестерола (CETP, от cholesterol ester transfer protein) — возраст-

ное ухудшение памяти отсрочивается. Сообщение об этом появилось 

в Journal of the American Medical Association в декабре 2009 г. Обладате-

ли двух мутантных аллелей данного гена утрачивают когнитивные фун-

кции на 51% медленнее, чем те, у кого мутации отсутствуют вообще, 

а риск развития болезни Альцгеймера у них меньше на 70%.

Данные результаты имеют предварительный характер; динамику про-

цессов еще предстоит проследить. Но уже ведутся поиски средств, 

способных повлиять на работу CETP с целью улучшения функциони-

рования сердечно-сосудистой системы. Об этом сообщил Ричард Лип-

тон (Richard B. Lipton) из Медицинского колледжа Альберта Эйнштей-

на, один из авторов упомянутой выше статьи. Он надеется, что эти же 

средства помогут больным с расстройствами когнитивных функций.
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история космонавтики В СОЗНАНИИ РОССИЯН

На открытый вопрос «Знаете ли 
вы, когда был совершен первый 
полет человека в космос?» боль-
шинство (64% опрошенных росси-
ян) ответили верно — 1961 г., од-
нако этот показатель снизился по 
сравнению с опросом 2006 г. (73%). 
В 2010 г. не знают или не помнят 
даты этого знаменательного собы-
тия почти треть опрошенных (26%), 
что существенно выше показателя 
2006 г. (16%). Социологи отмеча-
ют, что наибольшую степень ин-
формированности демонстрируют 
45–59-летние и высокообразован-
ные сограждане, а среди 18–24-лет-
них респондентов почти каждый 
второй вообще не знает об этом со-
бытии (47%). Кроме того, среди оп-
рошенных россиян 6% считают, что 
событие произошло после 1961 г., 

2% — до этого времени. Таким об-
разом, одно из самых знаменатель-
ных достижений, непосредственно 
связанное с отечественной и миро-
вой наукой, у россиян уходит в за-
бвение. 

Второй вопрос: «Знаете ли вы, 
кто был первой женщиной-космо-
навтом? Если да, то назовите, по-
жалуйста (открытый вопрос, один 
ответ)». Здесь 72% респондентов 
назвали имя В.В. Терешковой. Не 
знают, не помнят — 24%. Из моло-
дежи (18–24 года) имя Терешковой 
назвали 47% (при этом не знают, 
не помнят — 53%). Интересно, что 
участвующие в опросе кроме имени 
Терешковой не называли никаких 
иных имен. 

Третий вопрос «Знаете ли вы, ка-
кая страна совершила первую вы-

садку человека на Луну? Если да, 
назовите, пожалуйста (открытый 
вопрос, один ответ)» выявил, что 
треть опрошенных россиян (31%) 
об этом не знают или не помнят, но 
57% назвали США. Для 11% россий-
ских респондентов первую высадку 
человека на Луну осуществила Рос-
сия, что патриотично, но не верно, 
и 1% опрошенных считают вопрос 
спорным. Социологи констатиру-
ют: «Не информированы в первую 
очередь пожилые россияне и селя-
не (по 39%). Правильный ответ — 
США — дали 57% опрошенных. Это 
главным образом 35–59-летние 
(62–64%), жители крупных и сред-
них городов (61–63%)». 

Показатели опроса свидетельс-
твуют о невысоком значении кос-
мических достижений для россиян, 
особенно для молодых. В современ-
ном обществе в качестве доминант 
выбираются другие, зачастую бо-
лее приземленные и менее отдален-
ные во времени символические ори-
ентиры. Вероятно, это проблема не 
только науки, но и социально-эко-
номической, образовательной сфер, 
политики и идеологии. 

Дмитрий Мисюров

(По материалам www.wciom.ru)

Социологи ВЦИОМ выяснили уровень знаний 

истории космонавтики. Инициативный 

всероссийский опрос был проведен в начале 

апреля 2010 г. Опрошено 1600 человек 

в 140 населенных пунктах в 42 областях, 

краях и республиках России. Статистическая 

погрешность не превышает 3,4%

ИЗ КАРЛИКОВ – в сверхновые
Важный шаг в понимании 

природы сверхновых Ia типа 
сделали российский астрофизик 
М.Р. Гильфанов (Институт косми-
ческих исследований РАН, Институт 
астрофизики Общества им. Макса 
Планка, Германия) и его аспирант 
Акош Богдан (Институт астрофи-
зики Общества им. Макса Планка, 
Германия). На основе анализа дан-
ных рентгеновской обсерватории 
Chandra (NASA) ученые пришли к вы-
воду о том, что наиболее вероятным 
источником взрывов многих сверх-

новых типа Ia служат слияния двух 
белых карликов. 

Общепринятым механизмом 
вспышки таких сверхновых счита-
ется термоядерный взрыв белого 
карлика, масса которого превысила 
критическое значение — так назы-
ваемый предел Чандрасекара (при-
близительно 1,4 массы Солнца). Но 
уже более 20 лет ученые спорили 
о том, как именно происходит на-
копление массы белым карликом, 
приводящее к вспышке сверхновой. 
До сих пор в качестве основных рас-

сматривались два сценария. Соглас-
но первому, белый карлик, находясь 
в двойной системе с обычной звез-
дой, постепенно «перетягивает» на 
себя вещество своего компаньона 
(этот процесс называется аккреци-
ей, а сценарий — аккреционным). Во 
втором сценарии взрыв вызван сли-
янием двух белых карликов, входя-
щих в одну двойную систему.

Идея М.Р. Гильфанова состояла 
в том, что эти два сценария отли-
чает разная рентгеновская свети-
мость белых карликов в преддверии 
взрыва. Аккрецирующий белый кар-
лик — мощный источник излучения 
в рентгеновском диапазоне. Напро-
тив, двойная система, состоящая 
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«дни науки» ДОБРАЛИСЬ ДО СЕВЕРА

Фестиваль прошел при содейс-
твии Министерства образования, 
науки и культуры Архангельской 
области, мэрии г. Архангельска, 
Архангельского центра социаль-
ных технологий «Гарант», управ-
ления образования администра-
ции г. Северодвинска, отдела обра-
зования администрации Мирного 
и др. На благотворительных акци-
ях состоялась передача книжной 
и мультимедиа-продукции, издан-
ной в рамках проектов фонда, де-
тским домам, школам и библиоте-
кам Архангельской области. 

На фестивале желающие могли 
послушать научно-популярные лек-
ции для школьников и молодежи 
«Нескучная наука глазами увлечен-
ных людей», посетить театр занима-
тельной науки «Его Величество Эк-
сперимент», фестиваль математи-
ческих головоломок, круглый стол 
«Профильное обучение: тупик или 
прогресс?», «Наука: мифы и реаль-
ность» и т.д. Программа предусмат-
ривала лекции-презентации «Ко-
метно-астероидная опасность: прав-
да и вымысел», «Нанотехнологии: об 

молодых ученых, специализирую-
щихся в области теоретической 
физики, 1967 грантов — школьным 
учителям физики и математики, 
ставшим лауреатами Всероссий-
ского конкурса учителей физики 
и математики фонда «Династия», 
более 250 грантов — институтам-
организаторам научных конфе-
ренций в области фундаменталь-
ной физики.

Девиз «Дней науки»: «Наука — это 
красиво, наука — это потрясающе 
интересно, наука — это то, чем сто-
ит заниматься». 

Дмитрий Мисюров

из двух белых карликов, практичес-
ки не излучает электромагнитные 
волны вплоть до последнего момен-
та перед взрывом.

Ученые подсчитали, какое коли-
чество белых карликов в аккреци-
онном сценарии требуется для под-
держания определенной частоты 
вспышек сверхновых, и определили 
их общую светимость. Затем этот 
результат сравнили с эксперимен-
тальными данными рентгеновских 
наблюдений обсерваторией Chandra 
пяти эллиптических галактик 
и центральной области спиральной 
галактики Туманность Андромеды 
(М31). Оказалось, что наблюдаемая 

рентгеновская светимость эллипти-
ческих галактик в 30–50 раз мень-
ше, чем предсказывается аккреци-
онным сценарием. Поэтому доля 
«аккреционных» сверхновых в таких 
галактиках не превышает несколь-
ких процентов, и наиболее вероят-
ным становится сценарий сливаю-
щихся белых карликов.

Исследователи оговаривают, что 
этот вывод касается только эллип-
тических (т.е. сравнительно старых) 
галактик, поскольку в спиральных 
(молодых) галактиках рентгеновс-
кое излучение аккрецирующих бе-
лых карликов может поглощаться 
межзвездной газопылевой матери-

очень маленьком и очень модном», 
«Математические этюды», «От Ла-
марка к Дарвину и обратно: генети-
ческая изменчивость у бактерий», 
«Вещество в экстремальных состо-
яниях, или Рассказ о том, что про-
изойдет с кирпичом, если его очень 
сильно сжать и нагреть» и др. 

При содействии телекана ла 
«Культура» организаторы показали 
цикл научно-популярных фильмов 
«От Адама до атома». В те же дни 
давались мастер-классы для учи-
телей физики, математики, химии, 
биологии. 

«Дни науки» — не первый проект 
фонда «Династия» на русском Севе-
ре. Например, за несколько лет по 
программе поддержки учителей фи-
зики и математики грантополуча-
телями в г. Архангельске и Архан-
гельской области стали 17 человек. 

Деятельность фонда имеет раз-
носторонний характер и охваты-
вает множество регионов. В пери-
од с 2003 по 2009 г. фондом было 
выплачено более 1250 стипендий 
и грантов в рамках Программы 
поддержки студентов, аспирантов, 

В начале апреля 2010 г. в Архангельской области состоялся 

научно-популярный фестиваль «Дни науки», организованный 

фондом Д.Б. Зимина «Династия» 

ей. Для более точной оценки вкла-
да двух сценариев в общую картину 
вспышек сверхновых Ia требуются 
дальнейшие исследования.

Но можно смело утверждать, 
что полученный результат исклю-
чительно важен для космологов. 
Сверхновые типа Ia, которые часто 
называют «стандартными свечами», 
служат для космологии своего рода 
«верстовыми столбами», по кото-
рым восстанавливают расстояния 
во Вселенной, историю ее расши-
рения и, как следствие, определяют 
вклад в это расширение таинствен-
ной «темной энергии».

Дина Одинцова
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Сторонники традиционного подхода 
проповедуют методику на основе ал-
горитмов с упором на роль препода-
вателя, а реформаторы склоняются 
к базовым концепциям и вопросам 
учеников. Эти так называемые мате-
матические войны недавно разгоре-
лись вновь, сопровождаясь циркуля-
цией петиций, изданием конкуриру-
ющих учебных программ и в одном 
случае даже подачей судебного иска. 
На кону конкурентоспособность вы-
пускников американских школ.

Противоборство началось в 1989 г., 
когда Национальный совет препо-
давателей математики (NCTM ) издал 
ряд стандартов, которые изменили 
целое поколение инструкций. Вмес-
то того чтобы заставлять учеников 
запоминать формулы и решать вы-

числительные задачи вроде сложе-
ния дробей, сторонники реформа-
торской математики предлагали им 
формировать собственные зритель-
ные представления математических 
концепций и пользоваться калькуля-
торами для выполнения численных 
расчетов.

В последние годы напряженность 
между двумя лагерями уменьши-
лась, противоборствующие стороны 
сошлись на некоей компромиссной 
позиции. Но передышка не была 
мирной — с обеих сторон продолжа-
лись новые залпы. В частности, в ок-
тябре прошлого года NCTM издал еще 
один документ: «Преподавание мате-
матики в средней школе: акцент на 
рассуждение и осмысление» (Focus 

in High School Mathematics: Reasoning 

and Sense Making), который требу-
ет нового подхода. «Наши 15-летние 
не умеют пользоваться математи-
кой в быту», — объясняет Гэри Мар-
тин (Gary Martin), профессор мате-
матики в Обернском университете 
и председатель комитета, разрабо-
тавшего этот документ. Он говорит, 
что новые руководства учат школь-
ников тому, как «применять матема-
тические рассуждения в самых раз-
ных контекстах». Он приводит при-
мер задачи, в которой ученик должен 
сравнить относительную топливную 
экономичность двух транспортных 
средств. Ответ зависит от того, что 
рассматривается: относительная 
топливная экономичность или об-
щее количество литров сэкономлен-
ного топлива. 

Многие педагоги хвалят этот доку-
мент, в то время как критики отме-
чают, что подход к математическому 
анализу в нем нечеткий и напомина-
ет инструкции 1989 г. «Его достоинс-
тво в том, что ценна любая попытка 
ученика рассуждать, и ее нужно хва-
лить, — говорит математик Джим 
Милгрэм (Jim Milgram) из Стэн-

фордского университета, предпочи-
тающий более традиционный под-
ход. — Недостаток же в том, что этот 
подход в точности повторяет пре-
жний: “Джонни рассуждал, это здо-
рово”, и неважно, что его рассужде-
ние было неверным».

Учитель математики Верн Уиль-
ямс (Vern Williams) из Фоллс-Черч 
(штат Виргиния), принимавший 
участие в нескольких обсуждениях, 
говорит, что в методических указа-
ниях для школы недооценивается 
связь между рассуждением и тра-
диционными процедурами, напри-
мер разложением многочленов на 
множители. «Некоторые из наибо-
лее изящных математических задач 
воспринимаются как бесполезные, 
потому что не имеют прикладного 
значения», — отмечает он. Уильямс 
добавляет, что многие разделы гео-
метрии, «одного из школьных пред-
метов, требующих формальных рас-
суждений», уже «выпотрошены» и не 
основываются на доказательствах. 
Для анализа геометрических форм 
ученики применяют алгебраичес-
кий инструментарий, строят трех-
мерные модели и решают строитель-
ные и конструкторские задачи.

Со своей стороны Мартин говорит, 
что документ не имеет цели опреде-
ления конкретного содержания, он 
лишь показывает, как можно вклю-
чать рассуждения и осмысление 
в курс предмета. Однако против-
ники реформаторской математики, 
похоже, с этим не согласны. Приме-
чателен случай, когда группа роди-
телей и учителей из Сиэтла в мае 
2009 г. обжаловала в суде решение 
дирекции школы принять рефор-
маторский учебник «Математика 
открытий» (Discovering Mathematics 

series), в котором в качестве средств 
выведения принципов математи-
ки используются исследования уче-
ников, например построение моде-
лей из зубочисток для выведения ре-
куррентных последовательностей. 
На основе представленных данных 
о низких результатах тестов после 
трехлетнего пробного применения 
этого пособия в иске утверждает-
ся, что именно этот учебник привел 
к увеличению разрыва в успевае-

БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО? Споры о том, 

предпочесть в преподавании матема-

тики традиционные методы на основе 

обучения решению уравнений и дока-

зательства геометрических теорем, 

или реформаторские с упором на об-

разные представления и практические 

приложения, не утихают

война ШКОЛЬНЫХ МАТЕМАТИКОВ
Ожесточенные споры о том, как лучше учить 

детей математике, идут уже 20 лет
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В России находится уникаль-
ный, самый большой на Земле при-
родный резервуар чистой пресной 
воды — озеро Байкал, за которое уже 
в течение многих лет идет экологи-
ческая и социально-политическая 
борьба.

22 марта 2010 г. коалиция рос-
сийских неправительственных ор-
ганизаций «За Байкал!» обратилась 
с открытым письмом к руководите-
лям государства — Президенту РФ 
Д.А. Медведеву и председателю пра-
вительства РФ В.В. Путину, отметив, 
что Россия пока обладает огромны-
ми водными ресурсами — 2,5 млн 
рек общей протяженностью 8 млн 
км и 2,7 млн озер, которые содержат 
около 26,5 тыс. куб. км воды (на озе-
ро Байкал приходится 23 тыс. куб. 
км): «Очень важно сохранить это бо-
гатство для потомков, поэтому на 
России лежит особая ответствен-

ность перед всем человечеством. 
Вместе с тем отношение к этому бо-
гатству в нашей стране остается не-
допустимо расточительным. В вод-
ные объекты РФ сбрасывается до 
52 куб. км сточных вод в год. С ними 
в поверхностные водные объекты 
ежегодно поступает около 11 млн т 
загрязняющих веществ».

В отношении Байкала коалиция 
выражает особую тревогу, т.к. озе-
ро хранит в первозданной чисто-
те более 20% мировых запасов пре-
сной воды. Это уникальное, не име-
ющее аналогов в мире озеро крайне 
уязвимо. Ему угрожает множество 
опасностей, и наиболее острая се-
годня — возобновление деятельнос-
ти Байкальского ЦБК, означающее 
возобновление сброса в Байкал де-
сятков миллионов кубометров опас-
ных стоков в год. Представители ко-
алиции убеждены, что отношение 

к Байкалу, признанному всемир-
ным достоянием, можно считать оп-
ределяющим для понимания роли 
и действий государства в водоохран-
ной и даже больше — во всей приро-
доохранной деятельности. 

В качестве первого конкретно-
го шага предлагается отмена Пос-
тановления Правительства РФ № 1 
от 13 января 2010 г., разрешающе-
го сбрасывать отходы Байкальского 
ЦБК в озеро Байкал. При этом чрез-
вычайно важно принять и реализо-
вать в кратчайшие сроки програм-
му поддержки и развития в регионе 
Южного Байкала альтернативных 
экологически приемлемых произ-
водств.

В коалицию «За Байкал» входят 
Ассоциация коренных малочислен-
ных народов Иркутской области, 
«Байкальская экологическая вол-
на», «Байкальское движение», Бал-
тийский фонд природы Санкт-Пе-
тербургского общества, Бюро регио-
нальных общественных кампаний, 
Бурятское региональное объедине-
ние по Байкалу, Всемирный фонд 
дикой природы (WWF ) России, 
«Гринпис» России, Движение граж-
данских инициатив, Движение про-
тив захвата озер, Дружина охраны 
природы им. В.Н. Тихомирова био-
логического факультета МГУ (ДОП 
МГУ) и многие другие. 

Борьба за воду продолжается. 
Дмитрий Мисюров

БОРЬБА за воду
22 марта — Всемирный день воды, который 

отмечается с 1993 г. по инициативе 

Международной ассоциации водоснабжения 

и ЮНЕСКО. Генеральная Ассамблея ООН 

провозгласила Международное десятилетие 

действий «Вода для жизни» (2005–2015 гг.) 

мости между обеспеченными белы-
ми учениками и представителями 
национальных меньшинств и семей 
с низкими доходами.

«Хороший учебник очень важен», — 
говорит Клифф Масс (Cliff Mass), 
профессор наук об атмосфере из Ва-
шинтонского университета и один 
из трех истцов. Он утверждает, что 
отсутствие «истинной математики» в 
этой книге сильно затрудняет жизнь 
отстающим ученикам.

Математики высказали и другие 
опасения по поводу выхолощенного 
руководства, включая решение мно-
гих школьных округов о введении 
курса «алгебра I» в восьмом классе, 
а не в девятом, как это было ранее. 

Ученики более младшего возрас-
та обычно усваивают упрощенный 
вариант этого курса, но «затем им 
предстоит продолжать изучение 
геометрии и алгебры II без достаточ-
ной подготовки», указывает Уильям 
Маккаллум (William McCallum), про-
фессор математики из Аризонско-
го университета. Маккаллум рабо-
тает в рамках проекта «Общее ядро» 
(Common Core), цель которого — раз-
решение некоторых споров путем 
выработки стандартизованных об-
щенациональных методических 
указаний. Этот проект, финансиру-
емый Советом руководителей управ-
лений образования штатов и Нацио-
нальной Ассоциацией губернаторов, 

должен был завершиться в феврале 
2010 г.

Почти все профессионалы-мате-
матики сходятся в одном мнении: 
десятилетия споров результата не 
принесли. По данным Националь-
ного статистического центра по об-
разованию, американские учени-
ки старших классов сильно отстают 
в успеваемости по математике от 
учеников стран, входящих в Орга-
низацию экономического сотрудни-
чества и развития. В отношении бу-
дущего, в котором роль науки, здоро-
вья и техники будет, как ожидается, 
значительно больше, это поистине 
плохая новость.

Линда Бейкер
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Можно не сомневаться, что лета-
ющий мотоцикл никогда не станет 
транспортным средством, пользу-
ющимся широкой популярностью. 
Однако небольшая техническая 
компания Samson Motorworks, из 
Сьерра-Невады, штат Калифорния, 
пошла на риск. Она построила про-
тотип конвертируемого аппара-
та под названием Switchblade Multi 

Mode Vehicle и рассчитывает уже 
в 2011 г приступить к продаже ком-
плектов типа «Сделай сам».

Привлекательный дизайн и же-
лание иметь в гараже собственный 
летательный аппарат могут возро-
дить интерес к воздушно-наземным 
средствам передвижения. Компа-
ния Samson выбрала трехколесную 
схему, отвечающую определению 
мотоцикла, требования к которым 
менее жестки, чем к автомобилям. 
В частности, мотоцикл может не 
иметь бамперов, которые утяже-
лили бы конструкцию летательно-

го аппарата и сделали ее более до-
рогой.

Аппарат будет сделан по схеме 
«утка», водитель и пассажир будут 
сидеть рядом в кожаных креслах 
в кабине с кондиционером, распола-
гающейся позади хищно заострен-
ного носа с горизонтальным опере-
нием. Samson совместно с другой 
компанией разрабатывает авионику, 
предусматривающую автоматичес-
кое переключение дисплея с режи-
ма «воздух» в режим «земля». Крылья 
с прямоугольными законцовками 
будут разворачиваться на шквор-
нях, расположенных позади каби-
ны, располагаясь подобно стабили-
заторам традиционного хвостового 
оперения. На земле они будут скла-
дываться вперед, убираясь в отсеки 
со створками, защищенные сталь-
ным килем. Одновременно будут 
раскрываться два больших зеркала 
заднего вида.

Компания Samson пошла по пути 
других предпринимателей, мечтаю-
щих об авиации: она намерена пред-
лагать Switchblade в виде набора для 
самостоятельной сборки, в котором 
доля собранных на заводе деталей 
составит не больше 49%. Планиру-
ется, что в продажу аппарат посту-
пит по цене $60 тыс., но энтузиас-
там, желающим самостоятельно его 
собрать, придется выложить еще 
$25 тыс. за авионику и двигатель. 
Мощность двигателя должна быть 
120–150 л.с. (подойти могут авиа-
ционный двигатель Lycoming O-320, 
мотоциклетный двигатель Suzuki 

Hayabusa и лодочный двигатель 
Kawasaki Jet Ski). Президент ком-
пании Samson Сэм Баусфилд (Sam 
Bousfield) говорит, что он следит 
также за разработками изготовите-
лей небольших роторно-поршневых 
двигателей (двигателей Ванкеля), 
которые работают чище обычных 
поршневых.

Баусфилд уверен в успехе свое-
го детища. Если пилот посчитает, 
что погодные условия ухудшились, 
он может совершить посадку на не-
большой взлетно-посадочной поло-
се (длиной около 610 м, если верить 
Баусфилду) и завершить поездку по 
земле. Летательный аппарат транс-
формируется в наземный легко, 
сборки-разборки вручную при этом 
не требуется.

Реальность немного сложнее: са-
молетам запрещено перемещаться 
по дорогам, строгие ограничения 
наложены на полеты вблизи жилых 
домов, военных объектов, охраняе-
мых природных территорий и т.п. 

Кроме того, Switchblade будет 
иметь таких конкурентов, как вер-
толетоподобный Butterfly Super Sky 

Cycle, полусамолет-полуавтомобиль 
Terrafugia Transition и еще не испы-
танный M400 Skycar.

По мнению разработчиков, 
Switchblade может оказаться при-
влекательным даже с точки зре-

ТРЕХКОЛЕСНЫЙ ЛЕТАЮЩИЙ МОТОЦИКЛ Switchblade компании Samson пред-

назначен как для полетов, так и для езды по дорогам

БЕСПЕЧНЫЙ летун
Скоро на рынке могут появиться комплекты 

для самостоятельной сборки «летающего 

мотоцикла»
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ИГРА НАЧАЛАСЬ. Система Natal, от-

вет Microsoft на Wii, реагирует на дви-

жения игроков, которые в этой игре 

должны блокировать шквал шаров

липропилена вроде пластика № 5 
для пищевых контейнеров и крепит-
ся на каркасе из стальных труб.

«Теоретически вполне возможно 
построить самолет, способный ез-
дить по автострадам, но любая до-
статочно сложная система всегда 
оптимизирована для какой-то одной 
работы», — говорит заведующий ка-
федрой технической механики Уни-
верситета Виллановы Н. Натарадж 
(N.C. Nataraj). А это значит, что при 
создании летающего мотоцикла не-
избежно потребуются конструктив-
ные и функциональные компромис-
сы, указывает он.

В частности, гражданский само-
лет должен быть гораздо надежнее 
автомобиля. «Помятая дверца авто-
машины никак не отразится на ее 
ходовых качествах, — говорит Ната-

ния экологии. Пригодные для него 
двигатели могут работать на обыч-
ном неэтилированном бензине 
и отвечать требованиям калифор-
нийских стандартов на выбросы, 
более жестким, чем федеральные 
стандарты США. Это само по себе 
примечательно, т.к. двигатели час-
тных самолетов почти не подвер-
гаются контролю выбросов. Счи-
тается, что их доля в загрязне-
нии окружающей среды невелика, 
и поэтому они не представляют со-
бой очевидный объект природоох-
ранного законодательства.

Корпус летающего мотоцикла 
также спроектирован с расчетом 
на б льшую экологичность, чем ав-
томобильные кузова: его оболочка 
делается из самоупрочняющегося 
(и пригодного для переработки) по-

радж, — но повредив крыло, вы не 

сможете лететь». Пилот-инструктор Джеффри Гейбел (Jeffrey Geibel) из Белмонта (штат Массачусетс) гово-рит, что обслуживание аппаратов типа Switchblade должно проводить-ся в соответствии с требованиями строжайших стандартов Федераль-ного управления гражданской ави-ации США.Баусфилд все это учитывает и, подобно многим пионерам до него, упорно идет вперед. Следую-щим его шагом будет испытание но-вого аппарата в аэродинамическойтрубе. Ожидается, что одобренный FAA прототип появится уже в конце 2010 г. После этого все дальнейшее может стать историей персонально-го транспорта.  

Джим Нэш
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Ральф Лоренц и Кристоф Сотен

СПУТНИК, КОТОРЫЙ МОГ БЫ  
быть планетой

Титан, крупнейший естественный спутник Сатурна, 

едва ли заслуживает называться просто спутником. 

Его атмосфера толще, чем у Земли, а поверхность 

почти такая же изменчивая

Темный и ненастный вечер на Титане. 

Сквозь клубящийся туман проглядыва-

ют только Солнце и Сатурн. А вдали 

дождь льет как из ведра. Такая погода 

здесь не редкость
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■  До полета зонда «Кассини-Гюйгенс» Титан был загадкой: крупнейшее — больше 

планеты Меркурий — из оставшихся в Солнечной системе тел, поверхность которого никто 

не видел.

■  Пробившись сквозь туман с помощью инфракрасной камеры, радара и посадочного ап-

парата, экспедиция обнаружила богатый ландшафт с реками, озерами, дюнами, горами 

и, возможно, вулканами. Это замерзший вариант Земли, где вместо воды метан, вместо 

камня вода, а погодные циклы длятся столетиями.

■  Изучение Титана уже помогает понять геологические процессы на нашей планете, такие 

как формирование дюн и вариации климата.

Изображения, переданные 
с Титана, напоминают новые 
фотографии Марса или Зем-

ли. Действительно, некоторые люди 
в Центре управления узнали в них 
калифорнийский берег, другие —
французскую Ривьеру, а кто-то 
даже сказал, что крупнейший спут-
ник Сатурна выглядит точь-в-точь 
как двор его дома в Тусоне. Отделив-
шись от аппарата «Кассини», зонд 
«Гюйгенс» три недели в дремлю-
щем состоянии двигался в сторону 
Титана. С волнением наблюдая за 
этим экспериментом, мы чувство-
вали глубокую личную связь с зон-
дом, работа над которым состави-
ла большую часть нашей карьеры. 
Кроме того, разрабатывая его при-
боры и системы, мы часто пытались 
представить, как ему следует функ-
ционировать в чуждом и почти не-
изведанном мире, и предполагали, 
что Титан похож на такие же круп-
ные спутники во внешней облас-
ти Солнечной системы, например 
на спутники Юпитера — покрытую 
кратерами Каллисто или изрытый 
канавами Ганимед.

Поэтому утром 14 января 2005 г. 
в Европейском центре управления 
в Дармштадте (Германия) изобра-
жения Титана вызвали как восхи-
щение, так и недоумение. Никто не 
ожидал, что ландшафт будет так 
похож на земной. Когда «Гюйгенс» 
опускался на парашюте, передан-
ные им снимки показали разветв-
ленную речную сеть, прорезанную 
дождевыми потоками. Зонд опус-
тился на сырую, покрытую галькой 
равнину со следами недавнего па-
водка. Пейзажи Титана оказались 
мистическими и знакомыми.

За прошедшие пять лет у нас было 
время для анализа переданных зон-
дом данных и включения их в боль-
шую картину, которую постоянно 
дополняет «Кассини», пролетев мимо 
Титана уже более 60 раз по замкну-
той вокруг Сатурна орбите. Своими 
размерами (большими, чем у Мер-
курия), динамизмом (активнее, чем 
Марс) и атмосферой (плотнее, чем 
у Земли) Титан вполне заслужил 

право называться планетой. Раз-
нообразные геологические процес-
сы изменяют его поверхность. Ме-
тан на Титане играет ту же роль, 
что вода на Земле. Он испаряется 
из озер, образует облака, выпадает 
в виде осадков, прокладывает русла 
по долинам и вновь стекает в озера. 
Если бы в атмосфере Титана было 
немного кислорода, и температура 
была не –180° C, мы бы чувствовали 
себя там как дома.

Моря песка, моря метана
До полета «Кассини» наши пред-
ставления о Титане были в прямом 
смысле слова туманными. Когда 
в 1980 и 1981 гг. мимо него проле-
тали «Вояджеры», они увидели оку-
танный туманом оранжевый шар. 
Лучшее, что удалось получить на-
земным обсерваториям в середине 
1990-х гг., была грубая инфракрас-
ная карта, на которой видны рас-
плывчатые темные и светлые облас-
ти (см.: Лунин Д. Вот и Сатурн! // 

ВМН, № 8, 2004). Ученые рассужда-
ли о поверхности и атмосфере Тита-
на так, как будто бы одним числом 
или одной фразой можно описать 
всю планету. Новые данные показа-
ли, как разнообразен Титан. Теперь 
мы можем обсуждать низкоширот-
ные песчаные моря, или атмосфе-
ру над северным полюсом летом, 
или облачный день в районе южных 
озер.

Низкие широты Титана покры-
ты яркими складчатыми холмами, 
среди которых выделяется обшир-
ная область Ксанаду, и темными 
песчаными морями, которые рань-
ше считали жидкими. (Астроно-
мы всегда пытаются назвать тем-
ные области «морями»; известный 
пример — лунные моря.) Песчаные 

дюны стометровой высоты похо-
жи на самые большие дюны Земли 
и тянутся на десятки и сотни ки-
лометров. Темный песок Титана, 
в отличие от земного, состоит не из 
силикатных минералов, таких как 
кварц, а из углеводородов, и похож 
на кофейную гущу.

Вокруг полюсов мы обнаружи-
ли жидкие углеводороды — неболь-
шие озера в обрывистых котлованах 
диаметром несколько десятков ки-
лометров: мелководье Онтарио чуть 
больше своего тезки, озера Онтарио, 
и море Кракен такого же размера, 
как и Каспий. Похоже, что уровень 
поверхности этих озер изменяет-
ся со временем. Между пустынны-
ми тропиками и влажными поляр-
ными областями вклиниваются 
весьма странные средние широты 
с их сильно размытым ландшафтом 
и следами течения жидкости.

После экспедиций «Вояджеров» 
планетологи заподозрили, что 
на Титане должен быть кругово-
рот метана — с облаками, дождя-
ми и морями, — аналогичный кру-
говороту воды (гидрологическому 
циклу) на Земле. Этот прогноз час-
тично основывался на том, что тем-
пература поверхности Титана близ-
ка к тройной точке метана, подобно 
тому как температура земной по-
верхности близка к тройной точке 
воды. При этой температуре сосу-
ществуют газовое, жидкое и твер-
дое состояния. Действительно ли 
переход между этими тремя состо-
яниями вещества регулирует тем-
пературу на Титане, или это всего 
лишь совпадение? Первые факты 
в пользу этой идеи дали наземные 
наблюдения в конце 1990-х гг.: 
в телескопы было замечено появле-
ние облаков как раз на тех высотах, 
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где должен конденсироваться ме-
тан. Более детальные наблюдения 
в телескоп, а затем и снимки «Кас-
сини», показали эти облака «в дейс-
твии»: они вздымаются вверх, точно 
наши кучевые облака, а затем рас-
сеиваются, когда капли выпадают 
дождем. В некоторых местах «Кас-
сини» наблюдал потемнение поверх-
ности после прохода над ней облака: 
вероятно, из облака лил дождь.

«Кассини» сам не наблюдал осад-
ков, но снимки, полученные «Гюй-
генсом» при его спуске на поверх-
ность, не оставляют сомнений, что 
частично ландшафт Титана сфор-
мирован ливнями и быстрым те-
чением жидкости по поверхности. 
Зонд опустился в 10° к югу от эква-
тора, на краю ярких ледяных хол-
мов в середине огромного песчано-
го моря. На фото вдали видны длин-
ные дюны, но само место посадки 
больше напоминает русло потока, 
заваленное булыжниками поверх 
песка. Пенетрометр, созданный од-
ним из авторов (Ральф Лоренц) еще 
в бытность студентом университе-
та, за 12 лет до того как прибор по-
пал к месту назначения, проник 
в грунт и измерил его механические 
свойства, показав, что грунт мяг-
кий, но связанный, похожий на мок-
рый песок или глину.

Согласно показаниям термомет-
ров, зонд очень быстро остыл: веро-
ятно, грунт под ним был влажным; 
ведь если сунуть палец в мокрый пе-
сок, он покажется холоднее сухого 
песка. В последних работах полага-
ют, что метановый пар из-под дни-
ща «Гюйгенса» мог сконденсировать-
ся на холодном козырьке камеры 
зонда: на одном из снимков отчет-
ливо видно отражение света от ка-
пельки росы при ее падении в поле 
зрения камеры. Это первый близкий 
снимок внеземной жидкости.

Планета взбесилась
В отношении гидрологического 
цикла Титан — то же, что Венера 
для парникового эффекта: в обоих 
случаях земные процессы доведены 
у них до экстремального состояния. 
На Земле солнечной энергии до-
статочно для испарения примерно 

ТУР ПО ТИТАНУ

Орбитальный аппарат «Кассини» и спус-

каемый зонд «Гюйгенс» впервые показа-

ли человечеству поверхность Титана, 

одну из самых изменчивых в Солнечной 

системе

  «Гюйгенс» увидел ландшафт из ледяных 
булыжников размером с кулак, разбросан-
ных по мокрому песку. Их округлая форма 
свидетельствует о том, что они обкатаны 
в потоках жидкости, вероятно, метана 

  Песчаные дюны в области Белет видны на 
радарных снимках как темные полосы. 
Длиной в десятки и сотни километров, они 
идут вдоль среднего направления ветра, 
обходя светлые холмы. Этот песок, веро-
ятно, состоит из молекул углеводородов, 
типа сгущенного смога. Несмотря на столь 
экзотический состав, эти дюны имеют та-
кую же структуру и высоту, как крупней-
шие дюны на Земле, например в пустыне 
Намиб, — возможно, потому, что призем-
ный турбулентный слой атмосферы на 
обеих планетах имеет одинаковую 
толщину

Намибия

10 км

10 км

   ТИТАН ПЕРЕД ВИЗИТОМ «КАССИНИ» 

При подлете «Вояджера-1» к Сатурну в 1980 г. 
перед учеными встал выбор между пролетом 
вблизи Титана и дальнейшим полетом 
к Плутону. Они выбрали первое. Но увидели 
сплошной туман — «пушистый бесшовный 
теннисный мяч», как вспоминал член группы 
Тобиас Оуэн (Tobias Owen). Команда «Вояджера-2» 
решила пропустить Титан. Хотя снимки не 
оправдали надежд, ультрафиолетовые, 
инфракрасные и радиоприборы «Вояджера-1» 
позволили выяснить, что атмосфера Титана 
в основном состоит из азота, и что условия 
в ней благоприятны для образования 
метановых облаков, дождя и даже океанов. 
Но самое интересное, конечно, скрывал туман
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Море 
Лигея

Море 
Пунга

80°N

70°N

90°W 270°W

Море 
Кракен

0,5 км

10 km

  Северная полярная область Ти-
тана; изображение получено ра-
даром «Кассини». Темные об-
ласти — это, по-видимому, озера 
метана и этана. Видны три круп-
нейших озера на Титане, полу-
чившие имена. Жидкость выгля-
дит темной по той же причине, 
что и мокрая дорога ночью в све-
те фар: ровная поверхность от-
ражает свет и радиоволны в сто-
рону от источника. А сухой грунт 
рассеивает лучи и выглядит яр-
ким (золотистый)

  На детальном изображении 
Моря Кракен видны острова, 
рифы и другие структуры, 
характерные для морей Земли

Северный 
полюс

  Речные русла могли быть 
прорезаны потоками жидкого 
метана, стекающими с окрест-
ных гор (высотой около 200 м) 
вниз к озерной впадине (сейчас 
сухой). Сеть притоков указыва-
ет, что на поверхность выпада-
ют метановые дожди. 
«Гюйгенс» сделал 
этот снимок 
с высоты 6,5 км, 
когда снижался 
на парашюте

  Солнечный блик в Море 
Кракен заметила инфра-
красная камера «Кассини» 
в июле 2009 г. Это озеро 
15 лет было окутано зимней 
тьмой и только в августе 
повернулось к весеннему 
свету

Море 
Кракен
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1 м воды в год. Но атмосфера может 
удержать только один-два санти-
метра осажденной влаги до конден-
сации облаков и выпадения дождя, 
поэтому для земной погоды в основ-
ном характерны легкие дожди, вы-
ливающие несколько сантиметров 
воды каждую неделю или две.

На Титане недостаток солнеч-
ного тепла приводит к испарению 
всего лишь около 1 см в год. Но его 
атмосфера может удержать около 
10 м эквивалентной жидкости. 
Поэтому в промежутках между ве-
ковыми периодами засухи для него 
должны быть характерны про-
ливные дожди, рождающие бур-
ные потоки. На месте приземления 
«Гюйгенса», вероятно, тоже было 
половодье, случившееся за месяц 
до посадки — или за тысячу лет 
до нее. Мощные погодные циклы 
Титана — это экстремальная вер-
сия того, что может случиться на 
Земле из-за глобального потепле-
ния. По мере нагрева земной тро-
посферы (нижнего слоя атмосфе-
ры) она сможет удерживать все 
больше влаги, поэтому ураганы 

и засухи у нас станут более интен-
сивными.

На Земле в тропиках доминиру-
ет циркуляция Хэдли. Теплый воз-
дух поднимается на экваторе и по 
мере течения к полюсам сносится 
вращением планеты. Примерно на 
30-м градусе широты воздух опуска-
ется к поверхности. Поскольку опус-
кающийся воздух сух, большинс-
тво пустынь на Земле расположе-
ны вблизи этой широты. Но Титан 
вращается очень медленно — один 
оборот за 15 суток. Поэтому соот-
ветствующая циркуляция прости-
рается от летних средних широт до 
зимнего полюса, и в результате вся 
экваториальная область становит-
ся засушливой; вот почему большие 
песчаные моря концентрируются 
вблизи экватора.

Атмосфера Титана, хотя и намно-
го более холодная, имеет темпера-
турный профиль, похожий на зем-
ной. Тропосфера нагревается за 
счет парникового эффекта, на вы-
соте температура снижается. Над 
тропосферой лежит стратосфера, 
которая греется, поглощая солнеч-

ПОЛНАЯ КАРТА ТИТАНА была 

постепенно составлена из сним-

ков главной камеры «Кассини» 

ближнего ИК-диапазона, частично 

дополненных радарными картами 

(золотистые, вверху). На ней видно 

общее изменение характера по-

верхности с широтой, а также ма-

лочисленность ударных кратеров 

(оранжевые, внизу) — признак гео-

логически молодой поверхности
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ные лучи; на Земле их вбирает озон, 
а здесь — плотный туман, окутыва-
ющий весь спутник. Это основная 
тема современных исследований 
Титана — знакомая физика незна-
комого вещества.

Для анализа тумана «Кассини» 
собрал его образцы в верхней атмос-
фере, на высоте около 1 тыс. км, ког-
да проносился мимо Титана. До это-
го мы ожидали, что туман состоит 
из довольно легких углеводородных 
молекул, таких как этан с молеку-
лярным весом 30. Но «Кассини» об-
наружил неожиданное обилие тяже-
лых органических молекул, включая 
бензол, антрацен и макромолекулы 
с молекулярными весами 2 тыс. или 
более. Это вещество формируется из 
атмосферного метана под действи-
ем солнечного света. Вероятно, оно 
постепенно слипается в более круп-
ные частицы и опускается на повер-
хность, образуя песчаные моря, но 
детали данных процессов не ясны.

Глобальный апокалипсис?
Наряду с коротким водным циклом, 
управляемым солнечной энергией, 

на Земле есть и длительный цикл, 
связанный с тектоникой плит. 
В этом цикле происходит и обмен 
водой между недрами Земли и ее 
поверхностью. С периодичностью 
в сотни миллионов лет вода выхо-
дит из недр через горячие вулкани-
ческие точки и подводные хребты, 
а затем возвращается в недра в зо-
нах субдукции, где плиты земной 
коры сталкиваются и тонут. Если 
бы этого цикла не было, вода ос-
тавалась бы в атмосфере и в конце 
концов улетучилась бы в космос.

А как на Титане? Питаемые Сол-
нцем фотохимические реакции 
в его верхней атмосфере с такой ско-
ростью синтезируют тяжелую ор-
ганику, что они могли бы исполь-
зовать весь метан из атмосферы 
и с поверхности за несколько мил-
лионов лет, если бы он не пополнял-
ся (см.: Атрея С. Метан на Марсе 

и Титане // ВМН, № 9, 2007). Зна-
чит, на Титане должны быть под-
поверхностные резервуары метана, 
которые выделяют газ в атмосфе-
ру, — по аналогии с длительным 
водным циклом Земли.

«Кассини» не заметил горячих вул-
канических точек и признаков тек-
тонических плит, но обнаружил по 
крайней мере две области (Арка Хо-
тей и Область Туи), которые выгля-
дят как замерзшие вулканические 
потоки. В ближнем инфракрасном 
диапазоне они смотрятся ярче дру-
гих областей Титана, что говорит об 
их ином составе. Некоторые пола-
гают, что яркое вещество — это лед 
из изверженной двуокиси углерода 
или аммиака, но все же его состав 

ОБ АВТОРЕ

Ральф Лоренц (Ralph Lorenz) помогал разрабатывать и строить зонд «Гюйгенс», 

составил первую карту Титана по снимкам космического телескопа «Хаббл» и ру-

ководил группой планирования наблюдений Титана радаром «Кассини». Сейчас 

он работает в Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкин-

са. Среди многих его книг — «Полет с вращением» (Spinning Flight), для которой 

он снабдил датчиками «летающую тарелку» фрисби, чтобы изучить ее аэроди-

намику. Кристоф Сотен (Christophe Sotin) занимался проведением и анализом 

наблюдений поверхности Титана с помощью визуально-инфракрасного картиру-

ющего спектрометра «Кассини». Сейчас он в Лаборатории реактивного движе-

ния Калифорнийского технологического института. Он помнит, как в возрасте 

десяти лет, будучи в лагере в глухом уголке Бретани, услышал по радио, как Нил 

Армстронг ступил на Луну. 
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Лед под высоким давлением

Железо-каменное ядро

ЛИПКИЙ ИЗНУТРИ

Средняя плотность Титана указывает, 

что он наполовину состоит из камня 

(ядро), наполовину из воды (мантия 

и кора) и покрыт углеводородами. Мо-

дели предсказывают, что верхние 50 км 

льда теплые и достаточно пластичные 

для медленной конвекции. Ниже может 

быть океан жидкой воды с аммиаком. 

Глубина этого океана может составлять 

сотни километров и даже больше. Не-

которые ученые полагают, что там, 

возможно, существует жизнь

и происхождение остаются загад-
кой. Еще один признак геологичес-
кой активности — почти полное от-
сутствие ударных кратеров. Веро-
ятно, их стерли вулканические или 
какие-то схожие процессы. Исходя 
из ожидаемой частоты метеоритных 
ударов, возраст поверхности оцени-
вается от 200 млн до 1 млрд лет.

Поскольку на Титане нет тектони-
ки плит, круговорот вещества в его 
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и вода здесь — главный кандидат. 
Радарные измерения «Кассини» по-
казывали, что кора вращается быс-
трее ядра, как если бы жидкий слой 
действовал подобно смазке, позволя-
ющей этим двум частям двигаться 
с разной скоростью; однако недав-
ний пересмотр измерений поставил 
этот вывод под сомнение.

К сожалению, атмосфера Титана 
не позволяет «Кассини» приблизить-
ся к поверхности и поискать наве-
денное магнитное поле, которое 
Сатурн мог бы возбудить в океане. 
Такие поля были решающими при 
поиске океанов у спутников Юпи-
тера. Ученые пытаются выяснить, 
можно ли будет обнаружить это вто-
ричное поле, и планируют на бли-
жайшее десятилетие поиск магнит-
ного сигнала и искажений гравита-
ционного поля Титана.

Ледниковые периоды Титана
Наряду с явлениями погоды, имею-
щими сезонный цикл, и колебани-
ями состава атмосферы, происхо-
дящими за геологическое время, на 
Титане и на Земле происходят из-
менения климата с цикличностью 
от десятков до тысяч миллионов 
лет. Сначала в XIX в. шотландский 
ученый Джеймс Кролл (James Croll), 
а затем в начале XX в. сербский 
геофизик Милутин Миланкович 
(Milutin Milankovic) предположи-
ли, что гравитационные силы дру-
гих планет медленно меняют на-
клон земной оси и форму ее орбиты, 
изменяя интенсивность солнечного 
нагрева и вызывая ледниковые пе-
риоды.

В южном полушарии Титана 
лето короче, но жарче, чем в север-
ном, из-за того, что Сатурн (а с ним 
и Титан) движется вокруг Солнца 
по эллиптической орбите. В сере-
дине южного лета он примерно на 
10% ближе к Солнцу. Такая несим-
метричность сезонов может быть 
причиной перекачивания летучих 
соединений типа метана и этана 
с юга на север, где сейчас значитель-
но больше озер и морей. Но со време-
нем меняется относительная ориен-
тация полюса Титана и эллиптичес-
кой орбиты Сатурна. Через 30 тыс. 

недрах может происходить не пос-
тоянно, как на Земле, а рывками. 
В одном из вариантов истории Тита-
на выход метана из его недр в атмос-
феру происходил трижды: в период 
формирования Титана 4,5 млрд лет 
назад, в эпоху начала конвекции 
в ядре 2,5 млрд лет назад и в эпоху 
начала конвекции в ледяной коре 
в последний миллиард лет. Послед-
ний эпизод должен был запустить 
глобальную вулканическую катас-
трофу, которая затронула всю по-
верхность и напоминала такой же 
масштабный катаклизм, случив-
шийся на Венере около миллиарда 
лет назад. Сразу после выброса ме-

тана поверхность могла быть даже 
более влажной, чем сейчас. Между 
эпохами активности Титан был тек-
тонически спокоен, а выход метана 
из недр был незначительным. Эта 
модель объясняет не только малое 
число кратеров, но и изотопный со-
став атмосферы.

Математическая модель, описыва-
ющая эволюцию недр Титана, пред-
сказывает, что наряду с глубин-
ными запасами метана там может 
быть и подпочвенный океан жид-
кой воды. Проделанные «Гюйгенсом» 
электрические измерения намекают 
на существование электропроводя-
щего слоя на глубине около 45 км, 

В атмосфере Титана, как и у Земли, есть 

тропосфера (нижний динамический слой, 

определяющий погоду) и стратосфера (ста-

бильный слой, нагреваемый солнечным уль-

трафиолетом). Эти и другие слои определя-

ются по изменению температуры с высотой. 

Атмосфера Титана на 200° холоднее и про-

тяженнее по высоте (из-за низкой силы 

тяжести). Несколько слоев тумана, состоя-

щего из углеводородных частиц типа смога, 

играют ту же роль, что и слой озона в атмос-

фере Земли

L
U

C
Y

 R
E

A
D

IN
G

-I
K

K
A

N
D

A
 (

to
p

);
 K

E
V

IN
 H

A
N

D
 (

b
o

tt
o

m
)

КАК ЗЕМЛЯ, НО ХОЛОДНЕЕ

Высота (км)

100

10

Титан

Земля

Температура 

(кельвины) 

100 300 1,000

1,000

ТИТАН ЗЕМЛЯ

1 000–

Высота 

(км)

100–

10–

ПРИЗЕМНЫЙ 
СЛОЙ 
АТМОСФЕРЫ

ПРИЗЕМНЫЙ 
СЛОЙ 
АТМОСФЕРЫ

ТРОПОСФЕРА

СТРАТОСФЕРА

МЕЗОСФЕРА

ТЕРМОСФЕРА

Тонкий слой тумана

Толстый фотохимический туман

ТРОПОСФЕРА

СТРАТОСФЕРА

МЕЗОСФЕРА

ТЕРМОСФЕРА

Метановые 

облака

Водные облака

Этановые облака

Озоновый слой



в мире науkи [05] май 2010 21 

ПЛАНЕТОЛОГИЯ

лет лето в северном полушарии ста-
нет более теплым. Озера на севере 
высохнут, а на юге образуются но-
вые. Так что и в этом смысле Титан 
больше похож на планету земного 
типа, чем на ледяной спутник.

Открытие «Кассини» экзотическо-
го, но все же знакомого ландшафта 
заставило ученых по-новому взгля-
нуть на Землю. Например, поля 
с длинными песчаными дюнами на 
Титане напоминают пустыни На-
миб и Сахару, где дюны вытянуты 
вдоль средней линии между двумя 
основными направлениями вет-
ра. При моделировании атмосферы 
Титана пока не удается воспроиз-
вести ориентацию дюн. Это может 
означать, что специалисты не до 
конца понимают, как формируют-
ся такие дюны, или же при модели-
ровании не учитываются те факто-
ры, которые управляют ветрами на 
Титане.

Кроме того, наблюдения за озера-
ми на Титане показали, что их по-
верхность мертва: нет и намека на 
волны, хотя при низкой гравитации 
и плотном воздухе волнение долж-
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но возрастать. Следует ли нам уточ-
нить теорию ветровой генерации 
волн? Скорость вращения Титана 
может слегка меняться от сезона 
к сезону, поскольку атмосфера и по-
верхность тормозят и ускоряют друг 
друга как огромные маховики: в бо-
лее слабом виде это явление замет-
но и у Земли.

Таким образом, как это часто бы-
вает при изучении планет, откры-
тия «Кассини» вызвали новые серь-
езные вопросы. Научные пробле-
мы, связанные с Титаном и вообще 
с взаимодействием поверхности 
и атмосферы планет, требуют новых 
экспедиций, подобных марсианской 
программе NASA, подразумевающих 
использование посадочных и само-
ходных аппаратов и даже аэроста-
тов. А тем временем «Кассини» про-
должает свои пролеты мимо Титана 
с промежутком в несколько недель. 
В прошлом августе было весеннее 
равноденствие в северном полуша-
рии Титана. С продвижением солн-
ца на север атмосферная циркуля-
ция и картина облачности меняют-
ся на наших глазах. Никто не знает, 

чем все обернется, когда северный 
полярный район, где пока холодно 
и темно, согреется.   ■ 

Перевод: В.Г. Сурдин

Метан преобразуется в ко-

ротком цикле (черный), на-

поминающем круговорот 

воды на Земле. В геологи-

ческих циклах эпизодичес-

ки возникает односторон-

ний поток (белый) метана 

из глубинных резервуаров 

в верхнюю атмосферу, 

где солнечные лучи пре-

вращают его в этан и еще 

более тяжелые углеводо-

роды, образующие туман. 

Затем эти частицы оседа-

ют на поверхность; Карл 

Саган (Carl Sagan) называл 

это «манной небесной»

Метановые облака над 
южной полярной областью

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ: МЕТАНОВЫЙ ЛИВЕНЬ
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●4  
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Маркус Райхл

ТЕМНАЯ ЭНЕРГИЯТЕМНАЯ ЭНЕРГИЯ мозга
Активность мозга в те моменты, когда человек бездействует 

или грезит наяву, может стать ключом к пониманию природы 

неврологических заболеваний и даже самого феномена сознания
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

■  Долгое время нейрофизиологи считали, что когда человек находится в покое, его мозг 

неактивен.

■  Однако эксперименты с применением методов томографии показали, что в мозге подде-

рживается постоянный уровень фоновой активности.

■  Этот пассивный режим, возможно, необходим для планирования будущих действий.

■  Нарушение согласованной работы разных отделов головного мозга, вовлеченных в пас-

сивный режим, может привести к таким неврологическим расстройствам, как болезнь 

Альцгеймера или шизофрения.

Представьте, что вы отды-
хаете, сидя в шезлонге, на 
коленях у вас лежит жур-

нал. Внезапно вам на руку садится 
муха. Вы хватаете журнал и пыта-
етесь прихлопнуть насекомое. Что 
происходило в вашем мозге пос-
ле того, как появилась муха? А что 
творилось до ее появления? Мно-
гие нейрофизиологи длительное 
время полагали, что когда человек 
расслаблен и наполовину дремлет, 
активность его мозга также подав-
лена. С этой точки зрения деятель-
ность отдыхающего мозга представ-
ляет собой что-то вроде «снега» на 
экране телевизора, когда нет сигна-
ла от телевизионной станции. Ког-
да муха садится вам на руку, мозг 
сосредоточивается на осознанной 
задаче — избавиться от насекомого. 
Но недавние эксперименты с приме-
нением методов томографии выяви-
ли нечто удивительное: когда чело-
век расслаблен и бездействует, ки-
пучая деятельность в его мозге не 
прекращается.

Оказывается, когда разум нахо-
дится в покое — если вы, напри-
мер, мечтаете, удобно устроившись 
в кресле, спите или находитесь под 
действием наркоза, — различные 
области мозга активно взаимодейс-
твуют друг с другом. И на такую пе-
редачу сигналов, известную как 
пассивный режим работы мозга, за-
трачивается энергии приблизитель-
но в 20 раз больше, чем необходимо
для осознанной реакции на любой 
внешний стимул. Действительно, 
большинство поступков мы совер-
шаем осознанно — и когда садимся 
обедать, и когда произносим речь, — 
и при этом происходит отклонение 
от фоновой активности пассивного 
режима работы мозга.

Ключом к пониманию пассивного 
режима работы мозга стало откры-
тие прежде неизвестной системы 
мозга, получившей название «сеть 
пассивного режима работы мозга» 
(СПРРМ). Точную роль СПРРМ в ор-
ганизации нервной деятельности 
еще продолжают изучать, но, воз-
можно, именно она управляет сис-
темой формирования воспомина-
ний и различными другими систе-

мами, которые требуют подготовки 
к будущим событиям. Например, 
двигательная система мозга долж-
на быть приведена в «состояние бое-
вой готовности» к тому моменту, ког-
да вы почувствуете муху на вашей 
руке. СПРРМ может играть решаю-
щую роль в синхронизации рабо-
ты всех отделов мозга для того, что-
бы они, как спортсмены на соревно-
ваниях, были готовы начать гонку, 
как только раздастся выстрел стар-
тового пистолета. Если эта система 
действительно готовит мозг к созна-
тельной деятельности, изучение ее 
работы может помочь сделать ре-
шающие шаги к постижению при-
роды сознания. Кроме того, нейро-
физиологи полагают, что сбои в ра-
боте СПРРМ могут быть причиной 
психических расстройств и целого 
ряда других заболеваний мозга, от 
депрессии до болезни Альцгеймера.

Исследование темной 
энергии
Идея о том, что мозг постоянно ра-
ботает, не нова. Первым ее высказал 
Ганс Бергер (Hans Berger), изобрета-
тель метода электроэнцефалогра-
фии, позволяющего регистрировать 
электрическую активность мозга, 
изображая ее в виде волнистых ли-
ний на графиках. В 1929 г. Бергер 
опубликовал результаты своего ис-
следования непрерывных электри-
ческих колебаний, выявленных при 
помощи электроэнцефалографа, 
и отметил, что «центральная не-
рвная система активна всегда, а не 
только во время бодрствования». 

Но его идеи не получили должно-
го внимания даже после того, как во 
всех нейрофизиологических лабора-
ториях стали широко применяться 
неинвазивные методы томографии. 
Сначала в конце 1970-х гг. появился 

метод позитронно-эмиссионной то-
мографии (ПЭТ), позволяющий изме-
рять уровень метаболизма (содержа-
ние глюкозы и активность кровотока) 
в качестве косвенных показателей 
степени активности нейронов. За-
тем в 1992 г. пришло время метода 
функционального магнитного резо-
нанса (фМРТ), который дает возмож-
ность отслеживать снабжение мозга 
кислородом. Эти методы применимы 
для анализа деятельности мозга как 
в состоянии покоя, так и в период ак-
тивности. Однако почти все экспери-
менты были поставлены таким обра-
зом, что их результаты наводили на 
мысль: большинство областей мозга 
практически не проявляют актив-
ности до тех пор, пока они не будут 
задействованы в выполнении конк-
ретной задачи.

Обычно, проводя эксперименты 
с применением томографических 
методов, нейрофизиологи пытают-
ся выяснить, какие области моз-
га связаны с теми или иными ощу-
щениями или поведением. Лучший 
способ определения таких облас-
тей — сравнение активности мозга 
в двух взаимосвязанных ситуаци-
ях. Например, когда исследователи 
хотят увидеть, какие области моз-
га задействованы при чтении од-
ного и того же текста вслух («тест») 
и про себя («контроль»), они сравни-
вают изображения при этих двух со-
стояниях. Для того чтобы увидеть 
различия, нужно вычесть элемен-
ты изображения мозга, полученные 
при чтении про себя, из изображе-
ния, полученного при чтении вслух. 
Активность нейронов в областях, 
которые остаются «включенными», 
считают необходимой для чтения 
вслух. При этом все то, что называ-
ют внутренней активностью мозга, 
будет отсечено и отброшено. Подоб-
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ные данные могут быть использо-
ваны как доказательство того, что 
некоторые участки мозга «включа-
ются» для выполнения конкретной 
задачи, а в остальное время они не-
активны — «выключены». 

По прошествии некоторого време-
ни наша группа и многие другие ис-
следователи заинтересовались про-
цессами, которые происходят в моз-
ге, когда человек просто отдыхает 
и позволяет себе помечтать. Инте-
рес был спровоцирован целым ря-
дом работ, в которых исследователи 
указывали на существование такой 
«закулисной» активности.

Одна из идей родилась во время 
простого рассматривания томог-
рафических изображений. На них 
было видно, что некоторые участ-

ки мозга весьма активны и в ситу-
ации «теста», и в ситуации «контро-
ля». Такой общий «шум» не позволял 
увидеть различия в изображениях 
без компьютерного анализа. Даль-
нейшие исследования показали, 
что выполнение какой-либо конк-
ретной задачи увеличивает потреб-
ление энергии мозгом всего лишь на 
5% по сравнению с фоновой актив-
ностью. Большая часть всей актив-
ности (от 60 до 80% всей энергии, 
используемой мозгом) наблюдается 
в процессах, не связанных с каким-
либо внешним раздражителем. Мы 
стали называть эту внутреннюю ак-
тивность «темной энергией» мозга 
(в астрономии темная энергия — не-
видимая, гипотетическая энергия, 
которая составляет значительную 

часть так называемой скрытой мас-
сы Вселенной).

На мысль о существовании подоб-
ной «темной энергии» нейронов на-
водят и данные о том, насколько ма-
лая часть информации от органов 
чувств достигает областей мозга, 
вовлеченных в ее обработку. 

Из практически бесконечного 
объема информации об окружаю-
щем нас мире на сетчатку посту-
пает всего 10 млрд битов информа-

ции в секунду. Поскольку в зритель-
ном нерве, отходящем от сетчатки, 
только 1 млн выходных каналов, то 
лишь около 6 млн битов информа-
ции в секунду может покинуть сет-
чатку, и из них только 10 тыс. би-
тов в секунду доходит до зритель-
ной коры. 

После дальнейшей обработки ин-
формация попадает в отделы голо-
вного мозга, ответственные за фор-
мирование осознанного зрительно-
го образа. Удивительно, но объем 
порождающей его информации со-
ставляет менее 100 битов в секун-
ду. Столь малого потока данных не 
должно хватать для формирования 
зрительного образа, если этот по-
ток — единственный. Возможно, 
в процесс вовлечена и внутренняя 
активность мозга.

Еще одно доказательство сущест-
вования процессов внутренней об-
работки информации можно най-
ти, подсчитав количество синап-
сов (контактов между нейронами). 
В зрительной коре менее 10% от об-
щего числа синапсов задействова-
ны в передаче зрительной информа-
ции как таковой. Таким образом, их 
подавляющее большинство должно 
участвовать в формировании внут-
ренних связей между нейронами 
в этой области мозга.

Как мы открыли пассивный 
режим работы мозга 
Известно довольно много подобных 
фактов, указывающих на сущес-
твование внутренней активности 
мозга. Однако требовалось понять 
ее физиологические механизмы, 
а также то, каким образом она мо-
жет влиять на восприятие и поведе-
ние. Открыть феномен СПРРМ нам 

Неинвазивные методы, такие 
как метод позитронно-эмис-
сионной томографии и функ-
циональной магнитно-резо-
н а н с н о й  т о м о г р а ф и и , 
первоначально не обнару-
жили признаков фоновой 
активности головного мозга 
в то время, когда испытуе-
мый ничем не занят. Таким 
образом, была получена 
ошибочная картина актив-
ности нейронов

СТАРОЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
Изначально казалось, что скани-

рование мозга демонстрирует 

отсутствие активности большин-

ства нейронов, пока они не потре-

буются для какой-либо осознан-

ной деятельности (например, 

чтения), после чего мозг «включа-

ется» и расходует энергию на 

передачу сигналов, необходимых 

для выполнения этой задачи

НОВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
В последние годы дополнитель-
ные эксперименты с примене-
нием методов томографии 
показали, что мозг поддержива-
ет высокий уровень активности 
даже тогда, когда номинально 
находится «в покое». На самом 
деле, чтение или любые другие 
рядовые задачи требуют сов-
сем не много дополнительной 
энергии — не более 5% той 
энергии, которая уже потребля-
ется мозгом в этом очень актив-
ном фоновом состоянии 

Высокая активность 
мозга 

Очень высокая 
активность мозга

Активности в мозге 
не наблюдается

Высокая активность 
мозга 
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Сосредоточенная 
деятельность (например, 

чтение)

Бездеятельное состояние 
(например, человек 

мечтает)
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помог случай — загадочные наблю-
дения, полученные во время экспе-
риментов с ПЭТ, и их более позднее 
подтверждение методом фМРТ.

В середине 1990-х гг. мы неожи-
данно и совершенно случайно заме-
тили, что в то время, когда испытуе-
мые выполняют какую-либо задачу 
(например, читают вслух), в опреде-
ленных участках мозга наблюдает-
ся снижение уровня активности по 
сравнению с фоновым состоянием 
покоя. В таких областях, куда вхо-
дила и часть медиальной теменной 
коры, отвечающая, помимо всего 
прочего, за запоминание событий 
нашей собственной жизни, было за-
регистрировано снижение актив-
ности, в то время как другие облас-
ти были активны и выполняли оп-
ределенные задачи. Сбитые с толку, 
мы назвали зоны, для которых ха-
рактерно наибольшее угнетение, 
«загадочной медиально-теменной 
областью».

Серия экспериментов с использо-
ванием метода ПЭТ подтвердила, 
что в то время, когда мозг не занят 
осознанной деятельностью, он ра-
ботает вовсе не вхолостую. На самом 
деле MMPA и многие другие зоны ос-
таются постоянно активными — до 
тех пор, пока мозг не «фокусируется» 
на выполнении новой задачи: тогда 
в них происходит угасание актив-
ности. Наши выводы вначале были 
встречены с некоторым скептициз-
мом. В 1998 г. наша статья не была 
напечатана, поскольку рецензенты 
решили, что представленные дан-
ные о снижении активности были 
следствием ошибки. Однако другие 
исследователи смогли воспроизвес-
ти наши результаты для медиаль-
ной части теменной и префронталь-
ной коры (благодаря деятельнос-
ти которой мы можем представить 
себе, о чем думает другой человек; 
она же отвечает и за некоторые ас-
пекты нашего эмоционального со-
стояния). Оба этих участка в на-
стоящее время считают основными 
центрами СПРРМ.

Благодаря открытию СПРРМ мы 
стали по-новому смотреть на внут-
реннюю активность мозга. До этих 
публикаций нейрофизиологи никог-

да не рассматривали совокупность 
обеих зон как целостную систему, 
подобную зрительной или двига-
тельной, — т.е. как набор отдельных 
областей, взаимодействующих друг 
с другом для выполнения какой-
либо задачи. Сообщество нейрофи-
зиологов не воспринимало всерьез 
идею о том, что мозг может обладать 
подобной внутренней активностью. 
Возникает вопрос: характерна ли 
она только для СПРРМ, или же для 
всего мозга в целом? Получить от-
вет помогло удивительное откры-
тие, сделанное при помощи метода 
фМРТ.

Метод фМРТ основан на регистра-
ции уровня насыщения крови кис-
лородом, вызванного изменениями 
интенсивности кровотока. Сигнал 
от любой области мозга в состоянии 
покоя медленно колеблется с перио-
дичностью около 10 с. Эти медлен-
ные колебания считали случайным 
«шумом», и чтобы лучше отобразить 
активность мозга при конкретной 
исследуемой задаче, просто не учи-
тывали.

Вопрос о правомерности такой по-
зиции (отказа от учета низкочас-
тотных сигналов) возник в 1995 г., 
когда Бхарат Бисвал (Bharat Biswal) 
и его коллеги из Висконсинского ме-
дицинского колледжа обнаружили, 
что даже когда испытуемый остает-
ся неподвижным, «шум» в зоне мозга, 
контролирующей движения правой 
руки, колеблется в унисон с «шумом» 
в такой же зоне на противоположной 
стороне мозга, отвечающей за движе-
ния левой руки. В начале 2000-х гг. 
Майкл Грейсиус (Michael Greicius) 
и его коллеги из Стэнфордского уни-
верситета показали, что у испытуе-
мого в покое можно наблюдать такие 
же синхронизированные колебания 
зоны СПРРМ.

ОБ АВТОРЕ

Маркус Райхл (Marcus E. Raichle) — профессор радиологии и неврологии в Ме-

дицинском колледже при Университете имени Вашингтона в Сент-Луисе. Мно-

го лет Райхл возглавлял группу исследователей, которая изучает работу че-

ловеческого мозга, используя позитронно-эмиссионную и функциональную 

магнитно-резонансную томографию. Он был избран членом Института медицины 

в 1992 г. и членом Национальной академии наук в 1996 г.

ПРЕДПОСЫЛКИ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ НОВОГО 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

Исследователи знают, что только лишь 

капля из океана окружающей нас ин-

формации достигает центров ее обра-

ботки в мозге. Хотя через зрительный 

нерв передается 6 млн битов информа-

ции, только 10 тыс. битов достигают 

зрительной коры, и лишь несколько сот 

из них принимают участие в формиро-

вании осознанного восприятия — слиш-

ком мало, чтобы самостоятельно сфор-

мировать зрительный образ. Это откры-

тие наводит на мысль, что мозг, возмож-

но, постоянно прогнозирует события 

в окружающем нас мире для того, чтобы 

быть готовым к формированию соот-

ветствующей реакции

Поскольку интерес к роли СПРРМ 
в работе мозга возрастал, откры-
тие группы Грейсиуса усилило 
и без того бурную деятельность 
в лабораториях всего мира, и в на-
шей в том числе. В результате все 
«шумы» (внутренняя активность ос-
новных мозговых систем) были кар-
тированы. Активность такого типа 
может наблюдаться даже под общим 
наркозом и во время легкого сна. 
Соответственно, возникло предпо-
ложение, что это не просто «шум», 
а один из основополагающих аспек-
тов работы мозга. 

Проведенные исследования поз-
волили прояснить ситуацию. Ока-
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рая наблюдается при МКП, может 
синхронизироваться с колебания-
ми или фазами МКП. Как отмечал 
недавно Матиас Палва (Matias Palva) 
и его коллеги из Хельсинкского уни-
верситета, восходящая фаза МКП 
приводит к увеличению активнос-
ти сигналов на других частотах. 

Хорошей метафорой для иллюс-
трации работы мозга может слу-
жить симфонический оркестр с его 
сложным звуковым полотном, со-
здаваемым многочисленными инс-
трументами, звучащими в одном 
ритме. Сигналы МКП эквивалент-
ны в этом примере движениям ди-
рижерской палочки. Они регулиру-
ют доступ каждой системы мозга 
к «базе данных», в которой содержат-
ся воспоминания и другая инфор-
мация, необходимая для выжива-
ния в сложных условиях постоянно 
меняющегося мира. Благодаря МКП 
все процессы в мозге скоординиро-
ваны и происходят точно в нужный 
момент. 

Но мозг устроен сложнее, чем сим-
фонический оркестр. Каждая спе-
циализированная система мозга 
(например, зрительная или мотор-
ная) имеет собственный тип МКП. 
При этом никогда не возникнет пу-
таницы, поскольку системы мозга 
неравноправны. На вершине иерар-
хии находится СПРРМ, которая вы-
ступает в качестве главного дири-
жера. Она отвечает за то, чтобы ка-
кофония сигналов от одной системы 
мозга не помешала передаче сигна-
лов от другой системы. Подобная ор-
ганизация работы мозга не удиви-
тельна, поскольку он представляет 
собой не союз независимых струк-
тур, а скорее федерацию взаимоза-
висимых компонентов. 

Тем не менее замысловатая внут-
ренняя активность мозга должна 
соответствовать требованиям вне-
шнего мира. Подобного приспособ-
ления можно добиться в случае, 
если понизить вклад МКП в СПРРМ 
в тот момент, когда требуется повы-
сить уровень внимания в связи с но-
выми или неожиданными внешни-
ми событиями (например, когда по 
пути домой вы внезапно вспомина-
ете, что обещали купить пакет мо-

залось, что СПРРМ отвечает только 
за часть (но очень важную) общей 
внутренней активности, а пассив-
ный режим работы характерен для 
всех систем мозга. В своей лабора-
тории мы натолкнулись на гене-
рализованный пассивный режим 
в результате изучения электричес-
кой активности мозга, известной 
как медленные корковые потенциа-
лы (МКП), при которой группы ней-
ронов возбуждаются примерно каж-
дые 10 с. Наше исследование пока-
зало, что спонтанные колебания 
при фМРТ и при регистрации МКП 
совпадали. Таким образом, одна 
и та же активность была зарегист-
рирована с помощью двух различ-
ных методов.

Далее мы стали выяснять, како-
вы функции МКП, т.к. известно, 
что они влияют на другие электри-
ческие сигналы мозга. Как показал 
Бергер и подтвердили многие дру-
гие исследователи, передача сигна-
лов в мозге осуществляется в широ-
ком спектре частот, от низких час-
тот МКП до 100 циклов в секунду 
и больше. Одна из ключевых за-
дач нейрофизиологии заключается 
в том, чтобы понять, как взаимо-
действуют сигналы на различных 
частотах.

Оказывается, МКП играют очень 
важную роль. Результаты нашего 
и некоторых других исследований 
показали, что активность с более 
высокими частотами, чем та, кото-

ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ 

СПРРМ состоит из нескольких областей мозга, в том числе изображенных ниже

Наружная сторона 
левого полушария 

Внутренняя сторона 
правого полушария 

Латеральная 
теменная 

кора Медиальная 
префронтальная 

кора

Медиальная 
теменная 
кора

Латеральная 
височная 
кора

СЕТЬ ПАССИВНОГО РЕЖИМА РАБОТЫ МОЗГА 

Отделы головного мозга, работающие сообща и известные как сеть 

пассивного режима работы мозга (СПРРМ), возможно, отвечают за большую 

часть активности в то время, когда мы ни на чем не сконцентрированы. 

Именно они играют ведущую роль в процессах мышления

САМ СЕБЕ ДИРИЖЕР 

СПРРМ, судя по всему, ведет 
себя словно дирижер оркестра, 
продуцируя сигналы, координи-
рующие деятельность различ-
ных отделов головного мозга 
аналогично тому, как дирижер 
при помощи палочки управляет 
оркестром. Такая подача сигна-
лов (например, для зрительной 
и слуховой зон коры) гарантиру-
ет, что все области мозга будут 
готовы сообща реагировать на 
стимулы

Сеть пассивного режима 
работы мозга (СПРРМ)

Латеральная 
височная 
кора
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лока). Передача сигналов МКП во-
зобновляется, как только исчезает 
потребность в повышенном вни-
мании. Мозг непрерывно пытается 
найти баланс между плановыми от-
ветными реакциями и сиюминут-
ными потребностями.

Сознание и болезнь 
Колебания активности СПРРМ могут 
дать нам представление о некоторых 
неразгаданных тайнах мозга. Напри-
мер, исследователи уже могут про-
никнуть в суть феномена внимания — 
основного компонента сознатель-
ной активности. В 2008 г. интерна-
циональная команда исследователей 
сообщила, что, наблюдая за СПРРМ 
с помощью томографических мето-
дов, они могли за 30 с предсказывать, 
когда испытуемый сделает ошибку 
в компьютерном тесте. Ошибка про-
изойдет тогда, когда СПРРМ «возьмет 
верх» над активностью в областях, 
связанных с сознательной концент-
рацией внимания, и вызовет умень-
шение этой активности. 

В ближайшие годы «темная энер-
гия» мозга может помочь найти под-
ходы к разгадке природы сознания. 
Большинство нейрофизиологов при-
знают, что наше сознательное вза-
имодействие с внешним миром — 
только малая часть активности 
мозга. Неосознаваемые процессы — 
например, «темная энергия» моз-
га — формируют тот контекст (или 
ту среду), небольшой фрагмент ко-
торой мы воспринимаем сквозь ма-
ленькое окошко сознания. Помимо 
возможности взглянуть из-за кулис 
на события, которые лежат в осно-
ве повседневного опыта, изучение 
«темной энергии» мозга может по-
мочь понять природу основных не-
врологических заболеваний. Испы-
туемым больше не потребуется вы-
полнять гимнастику для ума или 
сложные движения. Им будет нуж-
но лишь оставаться в томографе, 
пока СПРРМ и другие центры «тем-
ной энергии» будут действовать.

К настоящему времени эти иссле-
дования уже пролили новый свет на 
природу некоторых заболеваний. 
Благодаря исследованиям с исполь-
зованием томографа было обнару-

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
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жено, что в зонах СПРРМ видоизме-
нены связи между клетками мозга 
у пациентов с болезнью Альцгей-
мера, депрессией, аутизмом и даже 
шизофренией. Вполне возможно, 
что когда-нибудь болезнь Альцгей-
мера охарактеризуют как болезнь 
СПРРМ. Очертания зон головного 
мозга, пораженных при этом заболе-
вании, совпадают с картой областей 
СПРРМ. Такие закономерности мо-
гут служить биологическими мар-
керами для постановки диагноза, 
а также дать представление о при-
чинах заболевания и помочь разра-
ботать стратегию лечения.

Заглядывая вперед, исследовате-
ли должны попытаться понять, ка-
ким образом скоординированная 
активность между разными мозго-
выми системами и внутри них осу-
ществляется на уровне отдельных 
клеток, и каким образом СПРРМ 
управляет передачей химических 
и электрических сигналов по ней-
ронным сетям. Для того чтобы объ-
единить данные по исследованиям 
нейронов, их сетей и всех систем 

мозга, а также получить целостную 
картину того, каким образом пассив-
ный режим работы мозга функцио-
нирует как основной организатор 
своей «темной энергии», необходи-
мы новые теории. И через некоторое 
время вполне может выясниться, что 
«темная энергия» — квинтэссенция 
работы нашего мозга.    ■ 

Перевод: М.Б. Чернышева

СПРРМ перекрывается с областями 

мозга, вовлеченными в основные 

неврологические заболевания. 

Предполагают, что повреждения 

могут затрагивать и СПРРМ. Пони-

мание того, на какие именно аспек-

ты СПРРМ влияют болезнь Альц-

геймера, депрессия или другие 

расстройства, может привести к об-

наружению новых способов диа-

гностики и лечения таких больных

БОЛЕЗНЬ АЛЬЦГЕЙМЕРА

Области мозга, которые поражают-

ся при болезни Альцгеймера, тесно 

перекрываются с основными цент-

рами СПРРМ

ДЕПРЕССИЯ 

У пациентов наблюдается уменьше-

ние связей между одной из зон 

СПРРМ и областями, связанными 

с эмоциями

ШИЗОФРЕНИЯ

Во многих зонах СПРРМ происхо-

дит увеличение уровня передачи 

сигналов. Значение этого факта 

в настоящее время исследуется

СЕТЬ И БОЛЕЗНЬ 
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■  Шизофрения — серьезное хроническое психокогнитивное расстройство мозга с целым 

спектром различных нарушений восприятия реальности, которым страдает каждый сотый 

человек на планете. Точные причины болезни пока не выяснены. Считается, что разные люди 

имеют разную предрасположенность к болезни, которая может передаваться по наследству. 

Но, скорее всего, нет одного гена шизофрении; болезнь развивается при сочетании нару-

шений в десятках генах.

■  Триггерами этих нарушений могут выступать различные факторы окружающей среды, 

особенно во время внутриутробного и раннего послеродового развития человека. Генные 

мутации, как приобретенные, так и наследуемые, могут накапливаться по мере развития че-

ловека и начать симптоматически проявляться только в ранней юности или позднем отрочес-

тве под влиянием стресса, неправильного образа жизни, социальной изоляции, наркотиков, 

алкоголя или психотропных стимуляторов. Результатом становится серьезный дисбаланс 

в разных нейромедиаторных системах мозга, особенно в глутаматной, ГАМКергической 

и дофаминергической, под влиянием чего происходит трансформация как тонкой структуры 

мозга, так и личности человека.

■  В большинстве случаев можно если не полностью вылечить шизофрению, то серьезно 

стабилизировать симптомы болезни как фармакологически, так и при помощи социальной 

и психотерапии, и вернуть больного к нормальному самостоятельному образу жизни. 

Страшные факты
Шестилетняя Дженни практичес-
ки не спит с рождения. Она сущес-
твует в двух мирах одновремен-
но. В одном ее окружают любящие 
отец, мать и младший брат, в дру-
гом — ее вымышленные герои: кош-
ки, крысы с несуразными именами 
«400-кошка», «200-крыса», и девоч-
ки «100 градусов» и «24 часа», живу-
щие в придуманных городах. Джен-
ни принимает взрослые дозы моба-
на, нейролептика нового поколения, 
но с ним у нее становится еще боль-
ше друзей-призраков. Другие анти-
психотики — хлорпромазин, тегре-
тол — также малоэффективны. 90% 
всего времени она галлюцинирует. 
Если не присматривать за ней, она 
может ранить себя или других де-
тей, даже взрослых, у нее нередко 
возникают суицидальные настрое-
ния. Фантомные друзья заставляют 
ее делать плохие вещи. У родителей 
Дженни большие проблемы. Дать ей 
хоть какое-то образование практи-
чески не представляется возмож-
ным. Хотя у девочки очень высокий 
для ее возраста IQ — 146, и она на 
редкость общительна. Это, пожа-
луй, один из самых редких случа-
ев ранней шизофрении — болезни, 
которая, несмотря на столетние ис-
следования, до сих пор остается са-
мой малоизученной и непонятной, 
некоей «темной материей» мозга. 
Обычно недуг «выходит из сумрака» 
к 14–18 годам, иногда после 20, но не 
с рождения, как в случае Дженни! 

Олег Сеньков

ТЕМНАЯ МАТЕРИЯ МОЗГА:  
шизофрения

Она приходит незаметно. Она медленно, как 

плесневой грибок, поражает у 1% населения 

Земли в самый активный период жизни 

мышление, ощущение реальности, эмоции. 

Она может длиться до глубокой старости, 

проявляя себя в разнообразном спектре 

психических и когнитивных симптомов — от 

слабоумия и неординарного мышления до 

галлюцинаций, бреда, психозов и депрессии

Часто клиническим симптомам ши-
зофрении — галлюцинациям, бреду 
и психозам — предшествуют мало-
заметные когнитивные и эмоцио-
нальные проблемы: угловатый под-
росток еще в школе вдруг начинает 

понимать, что с ним что-то не так, 
его образ мышления не вписыва-
ется в общепринятые стандарты, 
угнаться даже за самыми отстаю-
щими сверстниками ему становит-
ся тяжело, он теряет вкус к жизни, 
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замыкается в себе, изолируется от 
друзей и родителей, его все боль-
ше тяготит мысль, что он не такой, 
как все. Дальше становится только 
хуже. Начинаются галлюцинации, 
а потом и психозы. Обычно только 
на этой стадии учителя, родители 
и друзья начинают бить тревогу, 
подростку после года-двух наблю-
дения у психиатра ставится диа-
гноз «вялотекущая шизофрения», 
и только тогда начинается запозда-
лое лечение. 

Сегодня шизофрения лидирует 
в топ-листе психических рас-
стройств индустриального обще-
ства. Только в США совокупная сто-
имость потерь от этого заболевания 
в 1990-х гг. достигла $32,5 млрд, 
а в 2002 г. — уже $62,7 млрд. Ши-
зофренией страдает 1/3 всех без-
домных Америки. Так, по данным 
Human Rights Watch, каждый пятый 
из 2 млн заключенных в американ-
ских тюрьмах болен психически, 
в том числе и шизофренией. Евро-
па также не отстает. Так, по данным 
ВОЗ, в ЕС психические болезни со-
ставляют 20% от всех заболеваний. 
Проблемы с психическим здоро-
вьем возникают у каждого четвер-
того. Девять из десяти стран с са-
мым высоким уровнем самоубийств 
в мире находятся именно в Евро-
пе. По разным оценкам, шизофре-
нией страдают от 24 до 51 млн че-
ловек во всем мире. Только в США 
каждый год диагностируются свы-
ше 100 тыс. новых больных шизоф-
ренией. В России по одним данным 
порядка 160 тыс. больных (1% на-
селения), по другим — в десять раз 
больше, т.е. 1,5 млн. Государствен-
ный научный центр социальной 
и судебной психиатрии им. В.П. Серб-
ского приводит такие цифры: еже-

годно официально за психиатри-
ческой помощью в России обра-
щаются 8 млн граждан, миллион 
из них имеют инвалидность, 
7 млн включены в общественную 

жизнь с различной степенью актив-
ности.

Сегодня не существует точного 
медицинского теста на шизофре-
нию. Если утрировать: нельзя пойти 
в клинику, сдать кровь и получить 
диагноз. Диагностика производит-
ся на основании многочисленных 
интервью как самого больного, так 
и его семьи, друзей и коллег, а так-
же длительных наблюдений. Диа-
гноз выставляется на основании 
совокупности симптомов по между-
народным классификаторам пси-
хических болезней. По этой причи-
не шизофрению очень сложно точ-
но диагностировать. Ее симптомы 
расплывчаты, непостоянны, час-
то напоминают проявления других 
психических болезней, например 
аутизма, биполярного расстройс-
тва или синдрома дефицита внима-
ния и гиперактивности (СДВГ). Не 
существует и стопроцентно эффек-
тивного лечения. Нередко разные 
врачи ставят разные диагнозы од-
ному и тому же больному.

Термин «шизофрения» (от греч. 
«расщепленное сознание») был вве-
ден еще в 1908 г. швейцарским пси-
хиатром Эйгеном Блейлером (Eugene 
Bleuler). Первые симптомы болезни 
проявляются до 30 лет у 77% всех 
больных шизофренией. В среднем 
до 60% больных имеют улучшение 
состояния после года-двух интен-
сивной терапии, от 10% до 25% пол-
ностью вылечиваются с отсутстви-
ем каких-либо симптомов болезни 
и 30% остаются больными после 
курса лечения. Вероятность реци-
дива после первого эпизода в первый 
год — 30%, и 80% в течение последу-
ющих пяти лет. Риск самоубийства 
среди страдающих шизофренией в 
8,5 раз выше, чем в среднем по по-

пуляции; почти каждый второй из 
них хоть раз предпринимал суици-
дальную попытку, и примерно у 13% 
дело заканчивается летальным ис-
ходом. А 70% больных шизофренией 

никогда не женятся и не имеют 
детей. Такова сухая статистика бо-
лезни. 

Факторы риска
Частота шизофрении на популя-
цию — от 0,4 до 1,2%, смертность от 
нее — порядка 0,8%. Как подсчита-
ла ВОЗ, для этого недуга нет куль-
турной, национальной или страно-
вой разницы. Также нет разницы по 
частоте поражения и между пола-
ми. Период максимального риска — 
между 15 и 30 годами. У мужчин за-
болевание начинает развиваться 
в среднем на четыре-пять лет рань-
ше, чем у женщин. Главный же пик 
диагностики болезни — 25–35 лет. 
Существуют несколько пока необъ-
яснимых корреляций возникнове-
ния болезни: шизофренией чаще 
страдают в мегаполисах, таких как 
Нью-Йорк, Лондон, Токио или Мос-
ква, причем чем больше город, тем 
выше частота болезни; в Северном 
полушарии риск развития шизоф-
рении выше на 5–8% у тех, кто ро-
дился зимой или весной, в сравне-
нии с рожденными летом и осенью; 
шизофрении подвержены чаще им-
мигранты, чем местное население; 
наконец, шизофрения увеличивает 
риск других болезней, включая бо-
лезни сердца и диабет, а также нар-
команию и алкоголизм.

Риск развития заболевания вы-
растает на 13–16%, если болен один 
из родителей (а если оба, то на це-
лых 46%), на 10% — если болеют 
брат или сестра, на 3% для двою-
родных родственников. Для одно-
яйцевых близнецов риск колеблется 
от 35 до 80%; для двуяйцевых — все-
го 12–17%. 

Существуют и другие риски ши-
зофрении, например социальная 
изоляция и дефицит романтичес-
ких отношений, особенно в подрос-
тковом возрасте, преморбидное (т.е. 
до возникновения болезни) курение 
марихуаны, злоупотребление алко-
голем, низкий IQ, слишком позднее 
зачатие ребенка родителями, эпи-
лепсия, внутриутробные травмы 
головы, родовые и послеродовые ви-
русные инфекции, родовая гипок-
сия, хронический стресс. Инфекция 

По разным оценкам, шизофренией 

страдают от 24 до 51 млн человек 

во всем мире
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во время беременности (второй три-
местр) может увеличить риск разви-
тия шизофрении у новорожденных 
детей, особенно если этот период 
вынашивания приходится на зим-
нее время, когда высок риск вирус-
ных простудных заболеваний. Ви-
русы могут проникать через плацен-
ту и причинять вред клеткам мозга 
развивающегося плода. 

Симптомы
Первые симптомы шизофрении не-
различимы. Зачастую они прояв-
ляются только в когнитивном пла-
не, затрагивая мышление и речь. 
В позднем детстве или раннем под-
ростковом периоде у школьника 
вдруг могут начаться проблемы с 
вниманием, памятью или мышле-
нием. Симптомы психозов начина-
ются между 17 и 27 годами у муж-
чин и 20 и 37 у женщин, они вклю-
чают бред, галлюцинации, иногда 
акустические, иногда визуальные, 
и приносят ежедневные страда-
ния. Люди, болеющие шизофрени-

ей, часто слышат голоса, которые 
дают им инструкции, что делать 
и как себя вести. Некоторые чувс-
твуют постоянные тревогу и страх, 
им кажется, что их везде пресле-
дуют монстры или агенты безопас-
ности. Почти у каждого больного 
нарушается вербализация мыслей; 
человек теряет логическую нить 
разговора, постоянно спрыгивая 
с одной темы на другую. Разруша-
ется и адекватное эмоциональное 
восприятие мира: например, под-
верженный заболеванию может 
смеяться над тем, от чего нормаль-
ный человек испытывает грусть или 
скорбь, или, наоборот, впасть в эмо-
циональный ступор, застыть в од-
ной позе на длительное время. На-
лицо фрагментация сознания, но 
не раздвоение личности. Шизофре-
ния характеризуется позитивными 
и негативными симптомами: пози-
тивные (бред, галлюцинации, бес-
связная речь, депрессия, психозы, 
паранойя) проявляются на фоне не-
гативных (социальной изоляции, 

отсутствия мотиваций, эмоцио-
нальной невосприимчивости). 

Как минимум 90% пациентов 
с шизофренией испытывают дефи-
цит хотя бы в одном когнитивном 
домене (быстрота мышления, вни-
мание, рабочая память, вербальная 
память, визуальная память, логи-
ческое мышление, решение проблем, 
социальное мышление), 75% — 
в двух. Когнитивные проблемы за-
частую предшествуют появлению 
клинических симптомов и могут 
быть выявлены у близких родствен-
ников больного, хотя психозов у них 
никогда нет. 

По-прежнему остается загад-
кой, почему шизофрения не вырож-
дается как болезнь. Ведь извест-
но, что эти люди редко вступают 
в брак, еще реже производят по-
томство, однако недуг устойчи-
во поражает 1% населения на всей 
планете каждый год. Ответ, похоже, 
найден и изложен в недавней пуб-
ликации группы ученых во главе 
с Марией Карайоргу (Maria Ka-
rayiorgou) из Колумбийского уни-
верситета в авторитетном на-
учном журнале Nature Genetics. 
Оказывается, больные шизоф-
ренией, у которых нет наследс-

Сейчас в США появились новые 

психолитические препараты для 

лечения шизофрении, которые 

находятся на последних (II и III) 

стадиях клинических испытаний 

FDA. Вот некоторые из них: азена-

пин, илоперидон, палиперидон, 

окаперидон (антагонисты серото-

нина и дофамина — 5-HT2A/D2), 

бифепрунокс (частичный агонист/

антагонист дофамина и агонист 

серотонина), галантамин (ингиби-

тор ацетилхолинэстеразы), ксано-

мелин (частичный агонист ацетил-

холиновых мускариновых рецепто-

ров), мемантин (антагонист 

NMDA-рецепторов), модафинил 

(препарат против нарколепсии), 

талнетант (антагонист нейролей-

кина-3), толкапон (ингибитор кате-

хол-О-метилтрансферазы)

СПАСЕНИЕ НЕ ЗА ГОРАМИ?
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твенной генетической предрас-
положенности к шизофрении от 
предыдущих поколений, имеют 
в восемь раз больше мутаций de novo 
генов, вовлеченных в развитие моз-
га, чем у здоровых людей. Ученые 
не обнаружили самопроизвольных 
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мутаций у больных шизофренией, 
у которых есть семейная история 
болезни. Были просканированы 
геномы 1077 людей. Новые мута-
ции, которых нет у родителей, (по-
теря гена или наоборот его усиле-
ние) были найдены у 15 больных, 

и только две — у здоровых людей. 
Так называемые спорадические му-
тации или мутации de novo у таких 
пациентов возникают примерно 
в 10% случаев. Как теперь считают 
ученые, наследственная генетика 
отвечает лишь за 40% случаев ши-
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зофрении, а за 60% — новые мута-
ции. Теперь осталось только отве-
тить на вопрос, почему возникают 
эти мутации, — и эпидемию шизоф-
рении можно будет остановить.

Шизофрения 
и патологические 
изменения мозга
Последние три десятилетия одной из 
доминирующих гипотез о патофизи-
ологии шизофрении была биохими-
ческая версия разбалансирования 
нейротрансмиттерных систем моз-
га, в основном дофаминергической. 
Дофамин был первым обнаружен-
ным нейротрансмиттером, вовле-
ченным в механизм развития забо-
левания. Блокаторы дофаминовых 
рецепторов D2 уменьшают позитив-
ные симптомы шизофрении. При 
этом недуге дофаминергическая 
система переактивирована, стан-
дартное лечение в таком случае — 
ингибирование действия дофами-
на. Эта дофаминергическая гипо-
теза основывалась на фундамен-
тальных наблюдениях. Во-первых, 
злоупотребление стимуляторами, 
такими как, например, амфетами-
ны или кокаин, которые возбужда-
ют дофаминергическую систему, 
может провоцировать психозы, ана-
логичные позитивным симптомам 
шизофрении. Во-вторых, антипси-
хотическая терапия при помощи га-
лоперидола или хлорпромазина, ко-
торая использовалась для лечения 
шизофрении почти 50 лет, блокиру-
ет рецепторы D2. Но эти же препара-
ты действенны и в отношении пси-
хозов при биполярном расстройстве 
и психических депрессиях. Лишь 
совсем недавно ученые обнаружи-
ли анатомические изменения при 
этой болезни — уменьшение объема 
коры, гиппокампа, таламуса и уве-
личение желудочков мозга. Это был 
большой прорыв в понимании этио-
логии заболевания.

Как сегодня полагают специалис-
ты, появлению психических симп-
томов шизофрении предшествуют 
медленно, но уверенно развиваю-
щиеся нейроанатомические изме-
нения мозга — увеличение желудоч-
ков мозга, уменьшение гиппокампа 

и толщины серого вещества кортек-
са, которые проявляют себя только 
к более зрелому возрасту под дейс-
твием каких-то триггеров из вне-
шней среды, например вследствие 
хронического стресса, потери близ-
кого человека, социальной изоля-
ции и т.д. Эти изменения могут быть 
следствием неправильного внутри-
утробного или раннего детского раз-
вития мозга из-за вирусной инфек-
ции, родовых травм, токсикации 
или недостаточного кормления. Так, 
в 2009 г. исследователи из Универ-
ситета Тель-Авива (Израиль) во гла-
ве с профессором Иной Вайнер (Ina 
Weiner) нашли этому подтвержде-
ние. Ученые решили проверить ги-
потезу, не становится ли вирусная 
инфекция во время беременности 
фактором риска развития шизоф-
рении, и можно ли предотвратить 
наступление симптомов болезни 
фармакологически. Ученые исполь-
зовали крыс, чтобы искусственно 
вызвать у них нейроанатомические 
изменения мозга, сходные с измене-
ниями при шизофрении у человека. 
Беременным самкам были сделаны 
инъекции препарата, вызывающего 
иммунные реакции, схожие с тако-
выми при вирусной инфекции. Но-
ворожденные крысята были про-
сканированы на томографе на 35-й 
и 120-й день после рождения, что со-
ответствует ранней юности и нача-
лу взрослого периода для человека — 
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тому периоду, когда появляются 
первые симптомы шизофрении. Как 
оказалось, инфекция во время бере-
менности вызвала сильные измене-
ния мозга новорожденных крысят, 
похожие на динамику при шизофре-
нии у человека — увеличение желу-
дочков мозга и уменьшение гиппо-
кампа. Эти анатомические транс-
формации удалось предотвратить, 
давая крысятам после рождения на 
34–47-й день атипичный психоли-
тик клозапин. Этот препарат также 
помог избежать когнитивных и по-
веденческих изменений, дефицита 
внимания и гиперчувствительнос-
ти к амфетаминам у животных. 

Как полагают исследователи, при 
шизофрении сокращается объем не 
только серого вещества, но и бело-
го тоже, хотя количество нейронов 
остается неизменным: это говорит 
о том, что уменьшается количество 
синапсов и аксонов. Большинство 
ученых, занимающихся сегодня ши-
зофренией, согласны в том, что это 
болезнь синаптических контактов. 
Больше всего страдают ГАМКерги-
ческие тормозные интернейроны, 
о которых пойдет речь ниже.

Отказ тормозов
Как показали исследования послед-
них лет, сильнее всего при шизоф-
рении повреждена ГАМКергичес-
кая нейротрансмиттерная система 
мозга, которая производит слишком 

Шизофренией чаще страдают 

в мегаполисах, таких как Нью-Йорк, 

Лондон, Токио или Москва, причем 

чем больше город, тем выше частота 

болезни
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мало тормозного медиатора ГАМК 
(гамма-аминомасляная кислота). 
Сегодня специалисты могут изме-
рять концентрацию какого-либо ве-
щества в мозге неинвазивно, с по-
мощью магнитной спектроскопии, 
и во многих экспериментах был об-
наружен дефицит ГАМК в разных 
частях мозга больных шизофрени-
ей. Этот нейромедиатор образуется 
в тормозных интернейронах при по-
мощи глутаматной декарбоксилазы 
(GAD67), энзима, который синтези-
рует ГАМК из глутамата. Было обна-
ружено, что активность этого энзи-
ма при шизофрении занижена. Ин-
тересно, что дефицит ГАМК в мозге 
затрагивает не все виды тормозных 
интернейронов, но только быстро-
разряжающиеся баскет- и чандель-
ер-клетки, которые содержат Ca2+-

связывающий белок парвальбумин 
(PA) и иннервируют пирамидальные 
клетки, образуя контакты в их осо-
бых зонах — перисоматической об-
ласти, где, собственно, и рождаются 
потенциалы действия (спайки) кле-
ток. Так интернейронам легче конт-
ролировать работу пирамидальных 
клеток. Как показали исследования 
американской группы ученых под 
руководством Мари Уэбстер (Maree 
J. Webster) в 2009 г., концентрация 
протеинов PA и GAD67 в кортексе, 
таламусе и гиппокампе, особенно 
в его областях CA1 и CA3, у шизоф-
реников как минимум в два раза 
ниже, чем у здоровых людей. Другой 
протеин, специальный транспортер 
ГАМК — GAT1, запускающий риап-
тейк, обратный захват нейротран-
смиттера нейроном после высво-

бождения в синаптическую щель, 
также экспрессируется в недоста-
точных количествах в интерней-
ронах префронтального кортекса 
больных шизофренией. Интересно, 
что парвальбуминсодержащих ин-
тернейронов всего 25% от всех ин-
тернейронов мозга; половина всех 
интернейронов мозга продуциру-
ют другой кальцийсвязывающий 
белок — кальретинин, и, как оказа-
лось, они не затронуты болезнью. 

Как известно, активностью ГАМК-
интернейронов управляют глутама-
тергические пирамидальные ней-
роны, которые создают возбужда-
ющие окончания на этих клетках. 
Возбуждение от пирамидальных 
клеток на интернейроны, а также 
другие пирамидальные клетки, пе-
редается при помощи N-метил-D-
аспартатных рецепторов (NMDA-ре-
цепторов). В работе Грэма Уильямса 
(Graham V. Williams), опубликован-
ной в феврале 2010 г., был поставлен 
интересный эксперимент на мака-
ках-резусах. У них вызвали шизоф-
реническое состояние при помощи 
блокатора NMDA-рецепторов — ке-
тамина, который провоцировал гал-
люцинации и проблемы с рабочей 
памятью у животных. Искусственно 
вызванную шизофрению у макаков 
удалось полностью отменить при 
помощи инъекции нового актива-
тора ГАМК-рецепторов под названи-
ем TPA023. Похожие эксперименты 
проводились и на других животных 
с аналогичными результатами.

Дефицит глутамата
Глутаматная система — самая 
мощная трансмиттерная система 
мозга; более 40% всех синапсов моз-
га — глутаматные, т.е. возбуждаю-
щие. Как оказалось, уже упомяну-
тые выше тормозные интернейроны 
в десять раз более чувствительны 
к блокаторам NMDA-рецепторов, на-
пример кетамину, чем собственно 
пирамидальные клетки. Дело в том, 
что тормозные интернейроны так-
же экспессируют на своих дендри-
тах NMDA-рецепторы. Для них это 
возбуждающий вход. После актива-
ции глутаматом NMDA-рецепторов 
интернейронов последние возбуж-
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нии, был Ганс Гельмут Корнхюбер 
(Hans Helmut Kornhuber) из Универ-
ситета в Ульме в 1980 г. Его группа 
обнаружила уменьшенную концен-
трацию глутамата в цереброспи-
нальной жидкости пациентов с ши-
зофренией. Позже нехватку глута-
мата зарегистрировали и в мозге, 
в префронтальном кортексе и гип-
покампе. Кроме глутамата, ученые 
обнаружили и нехватку NMDA-ре-
цепторов в мозге больных. 

Поскольку доказано, что при 
шизофрении наблюдается дефи-
цит глутаматной системы, логич-
но было бы ее простимулировать, 
чтобы убрать симптомы шизофре-
нии. Но стимулировать напрямую 
глутаматом нельзя, так как можно 
легко переактивировать все NMDA-
рецепторы мозга, что вызовет ней-
ротоксичность и гибель нейронов. 
Другой, более безопасный способ — 
через глициновый участок связы-
вания NMDA-рецепторов. Для того 
чтобы NMDA-рецептор мог прий-
ти в активное состояние и открыть 
ионный канал, необходимо, чтобы 
к рецептору присоединился не толь-
ко медиатор глутамат, но и его ко-
медиатор, в качестве которого мо-
гут выступать глицин или D-серин. 
В клинической практике применя-
ются либо эти две субстанции, либо 
более эффективный D-циклосерин 
(DCS). Использование глицина, ко-
торый добавляли к психолитичес-
ким препаратам в дозах от 5 до 60 г 
в день, демонстрировало селектив-
ное улучшение негативных симпто-
мов и интеллектуальных функций. 
D-серин работал лучше (30 мг/кг/
день), т.к. у него более высокая аф-
финность связывания с NMDA-ре-
цептором, кроме того, он лучше про-
никает в мозг через кровь. Но лучше 
всего себя проявил D-циклосерин. 
Во многих клинических тестах пос-
ледних лет в дозах от 15 мг/день до 
100 мг/день DCS показал довольно 

сильные психолитические эффек-
ты и улучшение когнитивных фун-
кций у пациентов. Ампакины — 
позитивные модуляторы других 
глутаматных рецепторов, АМПК 
(рецепторы альфа-аминометили-
зоксазолпропионовой кислоты), ко-
торые усиливают долговременную 
потенциацию, память и обучение 
у животных, — также показали себя 
полезными в клинических испыта-
ниях, улучшая внимание и память 
у больных шизофренией. 

Гены риска
Как и предсказывали ученые не-
сколько лет назад, нет одного гена 
шизофрении. Шизофрения оказа-
лась полигенной болезнью с мощ-
ным триггерным фактором ок-
ружающей среды. На основании 
многочисленных научных работ 
последнего десятилетия удалось 
очертить группу риска генов, вов-
леченных в патологию коварного 
недуга. Хотя новые гены шизофре-
нии открываются чуть ли не каж-
дый день, четкую связь с заболе-
ванием удается выявить далеко не 
для всех генов и не сразу, требует-
ся несколько лет кропотливой ра-
боты многих независимых лабора-
торий. Например, в 2009 г. ученые 
из Имперского колледжа Лондона во 
главе с профессором Жаки де Бел-
лерош (Jackie de Belleroche) обнару-
жили 49 новых генов, которые рабо-
тают в мозге больных шизофрени-
ей по-другому, нежели у здоровых 
людей. Было просканировано более 
30 тыс. мРНК-транскриптов, взятых 
у 28 шизофреников и 23 здоровых 
людей в префронтальном кортек-
се и зоне Бродмана. Обнаруженные 
измененные гены контролировали 
рециклинг синаптических везикул, 
высвобождение нейротрансмит-
теров и динамику цитоскелета си-
наптических контактов, т.е. генов, 
отвечающих за синаптическую пе-

даются и высвобождают тормозной 
нейромедиатор ГАМК в синапсах, 
которые оканчиваются на пирами-
дальных клетках. Пирамидальные 
клетки, в свою очередь, после это-
го тормозятся. Недавно исследова-
тели, используя функциональный 
нейроимиджинг, протестировали 
шизофреников в опыте, который 
требует активации гиппокампа. Как 
оказалось, их гиппокамп в обычном 
расслабленном состоянии переак-
тивирован до такого уровня, как 
у здоровых людей во время выпол-
нения сложных умственных задач. 
Это так называемый эффект потол-
ка, при котором у шизофреников на-
блюдается большой дефицит тормо-
жения в гиппокампе, из-за чего он 
постоянно переактивирован. Как 
полагают ученые, излишняя ак-
тивация гиппокампа (а возможно, 
и коры) и порождает позитивные 
симптомы шизофрении, такие как 
галлюцинации и бред. Упомянутое 
воздействие кетамина в малых до-
зах на здоровых людей, по-видимо-
му, в первую очередь объясняется 
блокированием NMDA-рецепторов 
на тормозных интернейронах, ре-
зультатом чего становится переак-
тивация мозга, т.к. тормозные ней-
роны впадают в молчание и пере-
стают тормозить возбуждающие пи-
рамидальные клетки. 

Уже давно подмечено, что если да-
вать здоровым волонтерам в неболь-
ших дозах диссоциативные анесте-
тики (PCP, MK801, кетамин) — бло-
каторы NMDA-рецепторов, которые 
применяются для наркоза, то они 
вызывают очень похожие позитив-
ные и негативные симптомы ши-
зофрении: галлюцинации, бред, за-
медленную и несвязную речь и т.д. 
Напротив, амфетамины, которые 
вызывают увеличение высвобожде-
ния дофамина, провоцируют толь-
ко позитивные симптомы. Также из-
вестно, что у больных шизофренией 
кетамин усугубляет симптомы, уси-
ливает их. Все это навело ученых на 
мысль, что глутаматная система мо-
жет быть вовлечена в развитие ши-
зофрении.

Одним из первых, кто предложил 
глутаматную гипотезу в шизофре-

По данным ВОЗ, для шизофрении нет 

культурной, национальной и половой 

разницы. Период максимального 

риска — между 15 и 30 годами
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вовлеченными в возможные когни-
тивные нарушения как при шизоф-
рении, так и при других психичес-
ких болезнях. 

Суть исследования сводится к сле-
дующему. Нашим модельным объ-
ектом изучения были нокаутные 
мыши, лишенные специфичес-
кой молекулы клеточной адгезии 
NCAM, одна из главных функций 
которой в мозге как человека, так 
и мыши — сцепка, как застежкой-
молнией, пресинаптической мемб-

редачу сигнала. Сегодня выделяют 
порядка 30 генов, которые имеют ус-
тойчивые ассоциации с болезнью. 

Тонкий баланс живого
Совсем недавно, в марте этого года, 
в Journal of Neuroscience была опуб-
ликована большая статья, в кото-
рой была экспериментально показа-
на одна из возможных причин ши-
зофрении. Статья была написана 
в результате многолетних исследо-
ваний, проведенных под руководс-

твом Александра Дитятева из Тех-
нологического института в Генуе 
(Италия) в разных лабораториях 
Германии, Италии, Японии, США, 
России и Китая, в которых принял 
участие и автор статьи. Данный 
проект — хороший пример не толь-
ко сотрудничества ученых разных 
стран, но и понимания многоаспек-
тности предмета и тонкого балан-
са между многими генами, молеку-
лами, внутриклеточными молеку-
лярными сигнальными каскадами, 

Ген активатора оксидазы D-ами-

нокислот DAOA находится на 13-й 

хромосоме человека и кодирует 

протеин под названием G72, кото-

рый активирует энзим DAO, мета-

болизирующий, т.е. разрушающий 

упомянутый выше D-серин — коа-

гонист глутамата для активации 

NMDA-рецепторов. Нехватка D-

серина приводит к гипофункции 

NMDA-рецепторов. Известно, что 

уровень D-серина в спинномозго-

вой жидкости больных шизофре-

нией уменьшен.

Ген оксидазы D-аминокислот 

DAO также находится на 13-й хромосоме и кодирует 

одноименный энзим. Как известно, в гиппокампе боль-

ных шизофренией экспрессия и активность этого энзима 

в два раза выше, чем в норме, отсюда больше D-серина 

метаболизируется и не участвует, например, в коактива-

ции глутаматных рецепторов на интернейронах.

В глутаматной системе существует еще один важный 

энзим — сериновая рацемаза. Этот фермент катализи-

рует переход L-серина в D-серин. Известен полиморф-

ный вариант этого гена, который менее активен, из-за 

чего производит меньше фермента и, соответственно, 

меньше D-серина в мозге. Результат такого полимор-

физма — гипофункция NMDA-рецепторов и генетичес-

кая предрасположенность к шизофрении.

Ген COMT кодирует энзим катехол-О-метилтрансфера-

зу. Этот фермент вовлечен в метаболизм медиатора 

дофамина. Он метаболизирует катехоламинные нейро-

трансмитеры (дофамин, эпинефрин и норэпинефрин). 

Ген COMT был один из первых генов, «обвиненных» 

в развитии шизофрении, когда его открыли на особом 

участке 22-й хромосомы человека. Этот ген попал 

в поле зрения ученых после того, как обнаружилось, что 

больные с синдромом Ди Джорджи, у которых этот учас-

ток хромосомы отсутствует, подвергаются повышенно-

му на 25% риску развития шизофрении. Ген COMT име-

ет два полиморфных варианта 

Val158Met, где вариант Val более 

активен, чем Met. Было выявлено, 

что если человек имеет обе аллели 

гена Val, то он более предрасполо-

жен к болезни, чем носитель Met.

Еще один важный ген шизофре-

нии — ген GAD1 на второй хромо-

соме, кодирующий фермент глута-

матную декарбоксилазу, который 

тормозной медиатор ГАМК синте-

зирует из глутамата в интернейро-

нах мозга. Как показали последние 

исследования, полиморфизм этого 

гена отвечает за развитие шизоф-

рении в раннем детском возрасте и за потерю серого 

вещества мозгом.

На шестой хромосоме находится ген DTNBP1, кодиру-

ющий синаптический белок дисбиндин, который участ-

вует в высвобождении медиаторов. Была обнаружена 

позитивная ассоциация, т.е. дефицит этого белка в глу-

таматных терминалях в префронтальном кортексе 

и гиппокампе у больных как на уровне мРНК, так и на 

протеиновом уровне.

Еще один интересный ген — NRG-1, расположенный на 

восьмой хромосоме и кодирующий белок нейрегулин-1. 

NRG-1 — компонент системы сигнальных путей росто-

вых факторов ErbB с тирозинкиназной активностью 

в нейронах мозга. Также был обнаружен дефицит этого 

протеина в глутаматорных и ГАМКергических синапсах 

у страдающих шизофренией.

Ген DISC1 (от англ. Disrupted In Schizophrenia, «повреж-

денный при шизофрении»), расположенный на первой 

хромосоме, кодирует белок со многими ростовыми 

и сигнальными функциями в нервных клетках мозга. 

По результатам многочисленных исследований, он тоже 

дает положительные ассоциации с болезнью. DISC1 

был ассоциирован с шизофренией благодаря изучению 

семей шотландцев и ирландцев, страдающих этим 

заболеванием.

ОПАСНЫЕ ГЕНЫ
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раны с постсинаптической в синап-
сах кортекса и гиппокампа, а также 
соединение аксонов вместе в пучки 
и тракты. Выбор молекулы был не 
случаен. Дело в том, что, как пока-
зали предыдущие исследования 
группы Маркиза Ваутера (Marquis P. 
Vawter) в 2001 г., у больных шизоф-
ренией нарушена экспрессия NCAM 
в мозге. Более того, при шизофре-
нии наблюдается дефицит полисиа-
ловой кислоты (PSA) в NCAM. PSA — 
уникальный сахар с сильным отри-
цательным зарядом, который на-
вешивается на NCAM словно ново-
годние игрушки на елку и служит 
как бы «антиклеем» для того, что-
бы в ответ на обучение или синап-
тическую пластичность NCAM мог 
на время потерять свои адгезивные 
свойства и освободить пре- и пост-
синаптическую мембраны для рос-
та синапса или его модификации. 
В 2006 г. японской группой ученых 
был обнаружен связанный с шизоф-
ренией полиморфизм промотерно-
го участка гена, кодирующего эн-
зим ST8SiaII, присоединяющий PSA 
к NCAM. Более того, NCAM-нокаут-
ные мыши имеют схожие с больны-
ми шизофренией анатомические 
изменения мозга — увеличенные 
желудочки при уменьшенном на 
10% размере самого мозга, а также 
схожие когнитивные и эмоциональ-
ные нарушения памяти, обучения 
и сенсорной обработки информа-
ции. Одним словом, NCAM-нока-
утные мыши — достаточно точная 
модель достаточно большого чис-
ла симптомов шизофрении челове-
ка. Нашей задачей в данной рабо-
те было проверить, существует ли 
связь в мозге между NMDA-рецеп-
торами, NCAM-молекулами, синап-
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тической пластичностью и когни-
тивными способностями. Еще из 
наших экспериментов in vitro мы 
знали, что сахар PSA, присоеди-
ненный к NCAM, может ингибиро-
вать NMDA-рецепторы, содержащие 
NR2B-субъединицы, причем инги-
бирование происходит только при 
очень низких концентрациях глу-
тамата, которые возможны лишь 
в экстрасинаптичесой части де-
ндритов нейронов, т.е. вне синапти-
ческой щели синапсов. Как раз на 
этих участках экстрасинаптичес-
кие NMDA-рецепторы, содержащие 
NR2B-субъединицы, играют совер-
шенно другую, противоположную 
роль, нежели в синапсах — они тор-
мозят процессы долговременной по-
тенциации синаптических контак-
тов и процессы обучения и памяти 
через активацию внутриклеточно-
го киназного каскада p38 MAP. Та-
ким образом, нашей рабочей гипо-
тезой была следующая модель:

1) NCAM-нокаутные мыши, так же 
как больные шизофренией, имеют 
дефицит PSA в мозге;

2) нет PSA — нет и ингибирования 
NMDA-рецепторов в экстрасинапти-
ческих участках дендритов нейро-
нов;

3) это ведет к переактивации сиг-
нального пути p38 MAP, что блоки-
рует нормальные когнитивные про-
цессы в мозге.

И действительно, применив раз-
ные блокаторы сигнального пути 
p38 MAP или NMDA-рецепторов 
NR2B, мы смогли не только полно-
стью восстановить синаптическую 
пластичность в гиппокампе NCAM-
нокаутных мышей, но и нормализо-
вать их когнитивные функции, па-
мять и обучение. Таким образом, эти 

исследования выявили новый сиг-
нальный каскад, который, вероят-
но, дисрегулирован у больных ши-
зофренией, по крайней мере у той их 
части, у которых есть мутации или 
нуклеотидный полиморфизм генов, 
кодирующих NCAM и PSA. Получен-
ные знания могут помочь в разра-
ботке эффективного фармакологи-
ческого лечения когнитивных сим-
птомов шизофрении.

Хотелось бы отметить, что не-
смотря на очень сложную, запутан-
ную, почти мистическую картину 
болезни, исследование шизофрении 
весьма активно ведется многими 
научными институтами и центра-
ми, а также фармакологическими 
компаниями по всему миру, несмот-
ря на, как утверждает Националь-
ный институт здоровья США, де-
фицит должного финансирования 
и внимания со стороны общества. 
Многие ученые выражают надеж-
ду, что эффективное лекарство для 
лечения шизофрении все же будет 
найдено до 2013 г.    ■ 

Как сейчас считают специалисты, 

наследственная генетика отвечает 

лишь за 40% случаев шизофрении, а за 

60% — новые мутации. Теперь осталось 

только ответить на вопрос, почему 

возникают эти мутации, — и эпидемию 

можно будет остановить
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Майкл Мойер

НАСТАНЕТ ЛИ ВЕК  
термоядерной 
энергетики?
Ученые давно мечтают об обуздании 

термоядерных реакций — причины 

сияния звезд — для создания 

безопасного, чистого и практически 

неисчерпаемого источника энергии. 

И хотя исторический рубеж близок, 

скептики сомневаются, что работающий 

реактор будет построен

В Национальном комплексе термо-

ядерных испытаний 192 лазерных луча 

будут сфокусированы на таблетке раз-

мером не более перечного зерна. 

Взрыв в центре таблетки выделит боль-

ше энергии, чем будет туда закачано 

лазерами
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■  Ожидается, что в ближайшее время при слиянии ядер изотопов водорода будет выделе-

но больше энергии, чем было затрачено на их сближение. Это станет знаковым событием 

в многолетней борьбе за овладение термоядерной энергией.

■  Если бы удалось обуздать эту избыточную энергию, то был бы создан базис для революции 

в энергетике.

■  Однако серьезные инженерные проблемы, встающие перед учеными, могут отодвинуть 

создание термоядерной энергетической установки на многие годы.

Через год или два в Нацио-
нальном комплексе термо-
ядерных испытаний (NIF ), 

где за последние 13 лет была со-
здана самая большая и мощная 
в мире лазерная система стоимостью 
$4 млрд, 192 лазерных луча будут 
сфокусированы на таблетке разме-
ром не более перечного зерна. Энер-
гия этих лучей сожмет таблетку 
с такой силой, что заключенные 
в ней ядра изотопов водорода соль-
ются с выделением энергии подобно 
тому, как это происходит в водород-
ной бомбе. 

Такой эксперимент уже успеш-
но производился ранее, однако при 
этом затрачивалось энергии боль-
ше, чем высвобождалось в резуль-
тате реакции синтеза. Теперь бу-
дет по-другому. Взрыв в центре таб-
летки выделит больше энергии, чем 
будет туда закачано лазерами. Те-
оретически эта избыточная энер-
гия может быть аккумулирована 
и использована для работы элект-
ростанции. Топливом для нее будут 
вещества, содержащиеся в обычной 
морской воде, а вредных выделений 
в окружающую среду не будет вооб-
ще. Такая система смогла бы навеч-
но удовлетворить потребности чело-
вечества в энергии.

Вблизи городка Кадараш на юге 
Франции началась работа над дру-
гим большим проектом по осущест-
влению ядерного синтеза, ИТЕР 
(ITER), стоимостью $14 млрд. Здесь 
изотопы водорода будут удержи-
ваться и нагреваться до 150 млн 
градусов Цельсия (в 25 тыс. раз 
больше, чем на поверхности Солн-
ца) при помощи сверхпроводящих 
магнитов. В этом эксперименте так-
же предполагается получить чис-
тый выигрыш в энергии. Более того, 
в отличие от кратковременных вы-
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бросов энергии в лазерной системе 
магниты смогут удерживать водо-
родную плазму в течение десятков 
или даже сотен секунд, создавая не-
прерывный поток энергии.

Успех этих экспериментов станет 
важным рубежом в осуществлении 
мечты, родившейся на заре ядерно-
го века, — укротить процессы, иду-
щие в недрах звезд, и заставить их 
служить нуждам человечества. Од-
нако генерация вспышки ядерно-
го синтеза может оказаться самой 
простой частью проекта. Ученые-
ветераны термояда все больше от-
дают себе отчет в том, что пробле-
мы, которые возникнут при конс-
труировании электростанции на 
базе термоядерного реактора, будут 
гораздо более сложными. Физики, 
не связанные непосредственно с ис-
следованиями термояда, высказы-
вают сомнение даже в теоретичес-
кой возможности успеха. Работаю-
щий реактор должен быть сделан из 
материалов, способных выдержать 
в течение ряда лет температуру 
в миллионы градусов, подвергаясь 
при этом непрерывной бомбарди-
ровке высокоэнергичными ядерны-
ми частицами, что делает обычные 
материалы хрупкими и радиоактив-
ными. Такой реактор должен быть 

сятков миллионов лет. Сам Дарвин 
рассматривал критику Томпсона 
как тяжелейший удар по его теории 
эволюции. Ему оставалось только 
заметить, что следует воздержать-
ся от категорических утверждений 
ввиду недостаточности современ-
ных знаний о законах Вселенной.

И он оказался прав. Ученым пот-
ребовалось еще семь десятилетий, 
чтобы понять причину свечения 
Солнца. К 30-м гг. прошлого века 
они уже знали, что вся материя со-
стоит из атомов, содержащих ядра 
из положительно заряженных про-
тонов и нейтральных нейтронов. 
(Единственное исключение — во-
дород, ядро которого — один про-
тон). Альберт Эйнштейн показал, 
что масса может превращаться 
в энергию, что выражается формулой 
E = mc2. Спектрографические иссле-
дования показали, что Солнце со-
стоит не из расплавленных горных 
пород, как полагал Томпсон, а глав-
ным образом из водорода с неболь-
шой примесью гелия.

В 1938 г. физик Ганс Бете (Hans 
Bethe) показал, что в центре Солн-
ца давление столь велико, что под 
его действием отдельные протоны 
практически сливаются, преодо-
левая электрическую силу оттал- C
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ЛАЗЕРНЫЙ ТЕРМОЯД

По словам Бруно Ван 
Уонтергема (Bruno M. 
Van Wonterghem), оперативного 
менеджера NIF, последний есть не что иное, 
как колоссальный лазерный усилитель. 
Основную часть здания занимают 192 световода, в которых 
первоначальный слабый лазерный импульс многократно 
усиливается. Затем лучи сходятся внутри камеры с облучаемым 
материалом (камеры мишени) на оболочке золотого цилиндра, 
содержащего дейтерий-тритиевую мишень

Световод

Выход лазерного импульса

Камера 
с облучаемым 
материалом

способен воссоздавать для себя топ-
ливо в результате сложного ядерно-
го процесса (бридинга). И будучи 
включенным в общую сеть генери-
рующих станций, он должен рабо-
тать безотказно и стабильно в тече-
ние десятилетий. 

Ричард Хейзелтайн (Richard D. 
Hazeltine), директор Института по 
исследованию синтеза Техасско-
го университета в Остине, говорит 
по этому поводу: «Считалось, что 
данные проблемы очень сложны, 
но преодолимы, и надо сосредото-
читься непосредственно на процес-
се ядерного синтеза, но, по-видимо-
му, это ошибочное мнение».

Что говорит природа
Для объяснения огромного видо-
вого разнообразия жизни на Земле 
с точки зрения теории естественно-
го отбора Чарлза Дарвина следова-
ло предположить, что накопление 
наследуемых приспособительных 
признаков должно было происхо-
дить в течение миллиардов лет. Уче-
ным второй половины XIX столетия 
это казалось невероятным. Оценка 
возраста Солнца, сделанная выда-
ющимся физиком Вильямом Том-
псоном (лордом Кельвином) отво-
дила ему не более нескольких де-



в мире науkи [05] май 2010 41 

ЭНЕРГИЯ

кивания между одноименными за-
рядами. Бете предложил четырех-
звенную цепочку превращений, 
в результате которых четыре про-
тона, сливаясь, образуют ядро ге-
лия, состоящее из двух протонов 
и двух нейтронов. Это ядро несколь-
ко легче исходных четырех прото-
нов, и исчезнувшая масса (в соот-
ветствии с E = mc2) превращается 
в энергию, обеспечивающую сияние 
Солнца.

Эта сложная цепь превращений 
(цикл Бете) возможна только при 
давлении, существующем в цент-
ре Солнца. Менее тяжелые условия 
для протекания реакции синтеза 
с точки зрения температуры и дав-
ления можно осуществить, если 
в качестве исходных атомов взять 
два изотопа водорода — дейтерий, 
ядро которого состоит из протона 
и нейтрона, и тритий (один протон 
и два нейтрона). При их слиянии 
образуются ядро гелия и нейтрон, 
уносящий избыток энергии. 

Если бы ученым удалось создать 
условия для контролируемого про-
текания реакции синтеза, то ми-
ровая проблема дефицита энергии 
была бы решена навсегда. Запасы 

топлива не ограничены: дейтерий 
содержится в морской воде, а три-
тий можно нарабатывать в обычных 
ядерных реакторах. В отличие от 
последних, работа которых основа-
на на реакции деления урана, в ре-
зультате термоядерной реакции не 
образуются долгоживущие радио-
активные изотопы — так называе-
мые ядерные отходы. Теоретически 
из нескольких литров дейтериевой 
воды можно получить столько же 
энергии, как из супертанкера, за-
полненного нефтью, а единствен-
ным «отходом» будет гелий. «Не бу-
дет никакой геополитики, зато 
будет чистая энергетика при не-
ограниченных запасах топлива, — 
говорит Эдвард Мозес (Edward I. 
Moses), директор NIF, и добавляет: — 
Это слишком хорошо, чтобы быть 
правдой».

Первый вариант конструкции тер-
моядерного реактора под названием 
стелларатор (от лат. stella — «звезда») 
был предложен профессором Прин-
стонского университета Лайманом 
Спитцером (Lyman Spitzer) в нача-
ле 1950-х гг. Предполагалось, что 
с его помощью можно будет произво-
дить 150 МВт мощности и освещать 
150 тыс. домов. Его идея состояла 
в том, что при высоких температу-D
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1 ЛАЗЕРНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ
После разделения и прохождения 
через предусилитель лазерный 
импульс направляется в основную сис-
тему усиления, состоящую из стеклян-
ных слябов. Ксеноновые лампы-
вспышки возбуждают атомы содержа-
щегося в стекле неодима; при прохож-
дении импульса в него передается 
энергия, накопленная в стекле. Это 
повторяется в процессе 52 проходов 
импульса, причем в каждом проходе 
его энергия увеличивается на 25%

3. ЗАЖИГАНИЕ

В центре камеры лучи сходятся на золо-
той оболочке мишени, из которой 
в результате испускается высокоэнер-
гичное рентгеновское излучение. Это 
излучение сжигает внешний слой таб-
летки-мишени, сжимая ее содержимое 
до плотности, в 100 раз большей плот-
ности свинца, и нагревая ее до 100 млн 
градусов. Этот внезапный всплеск дав-
ления и температуры запускает реакцию 
синтеза
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Таблетка-
мишень

Рентгеновское 
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2. НА ПУТИ К МИШЕНИ

Когда лазерные импульсы входят 
в десятиметровую камеру 
с мишенью, длина волны их света 
с помощью кристаллов уменьшает-
ся вдвое, обращая их свет из крас-
ного (безопасного для оптики све-
товодов) в ультрафиолетовый, 
более эффективный для иницииро-
вания реакции синтеза

Камера 
с облучаемым 
материалом

Ультрафиолетовый 
импульс

D-T-РЕАКЦИЯ

Когда ядра изотопов водорода дейте-

рия и трития сближаются, преодолевая 

электромагнитное отталкивание под 

действием высокой температуры 

и давления, они сливаются, и в резуль-

тате реакции образуются ядро гелия 

и нейтрон, уносящий большую энергию 
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рах, необходимых для осуществле-
ния ядерного синтеза, все электро-
ны будут оторваны от своих ядер. 
При этом образуется суп из заря-
женных частиц, или плазма, ко-
торой можно управлять с помо-
щью магнитного поля. Стеллара-
тор Спитцера представлял собой по 
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сути магнитную бутылку, в которой 
плазма должна была удерживаться 
даже будучи нагретой до миллионов 
градусов.

Однако Спитцер и его последо-
ватели не представляли, как ведет 
себя плазма. Вскоре им пришлось 
убедиться, к их вящему разочаро-
ванию, что плазма вовсе не желает 
быть послушной.

Представьте себе, что вы стара-
етесь равномерно сжать детский 
воздушный шарик. Но как бы вы 
ни старались, оболочка шарика 
найдет промежуток между пальца-
ми и выпучится. То же самое про-
исходит с плазмой. Как только уче-
ные пытаются сжать ее в доста-
точно плотный шар, чтобы можно 
было инициировать термоядер-
ную реакцию, плазма находит спо-
соб просочиться из этого объема. 
Причем чем сильнее ее разогре-
вают и сжимают, тем больше она 

дейтерия и трития. Эти исследова-
ния были начаты в Ливерморской 
национальной лаборатории им. Ло-
уренса, где создавалось термоядер-
ное оружие. Программа начиналась 
с простой двухлучевой установки. 
По мере усовершенствования лазе-
ров и повышения их мощности были 
запущены установки «Шива» (по 
имени индуистского бога созида-
ния и разрушения) в 1977 г., и «Нова» 
в 1984 г. На каждом из этапов уче-
ные лаборатории побивали собс-
твенные мировые рекорды мощ-
ности лазеров. Однако, также как 
и в магнитных программах, не был 
достигнут главный рубеж, когда 
энергия вспышки термоядерной ре-
акции превзошла бы энергию, зака-
чиваемую лазерами. В лаборатории 
им. Лоуренса убедились, что для до-
стижения этой планки требуется 
повысить мощность лазерного им-
пульса в 70 раз, и в 1997 г. в NIF на-
чалось строительство такой уста-
новки.

Маленькие взрывы
Снаружи здание NIF выглядит не 
очень внушительно. Выкрашенное 
в блеклый бежевый цвет, оно похо-
же на авиационный ангар. Но, как 
и в случае других крупных науч-
ных проектов, например Большого 
адронного коллайдера, его начин-
ка поражает воображение. Десятки 
труб метрового диаметра сходят-
ся у сферической камеры с мише-
нью размером с трехэтажный дом 
с окошками для ввода внутрь лазер-
ных лучей. В центре камеры рас-
положена дейтерий-тритиевая ми-
шень, держатель которой похож на 
гигантский кончик карандаша. Ла-
зерный импульс, мощность кото-
рого на долю секунды превышает 
мощность электроэнергии, потреб-
ляемой во всей стране, фокусиру-
ется с точностью до миллиметра на 
мишени.

Хотя NIF создавался для дости-
жения упомянутого выше рубежа 
в инициировании термоядерной ре-
акции, главное направление его ра-
боты связано с национальной безо-
пасностью. В 1996 г. президент Билл 
Клинтон подписал договор о полном 

90°S

МАГНИТНЫЙ ТЕРМОЯД

В проекте ITER, осуществляемом на юге Франции, предполагается провести 

термоядерную реакцию путем нагревания дейтерий-тритиевой плазмы. Плаз-

ма будет удерживаться мощными сверхпроводящими магнитами и нагревать-

ся до 150 млн градусов Цельсия микроволновым излучением. Этот процесс не 

импульсный, как в NIF, где используются лазеры, и реакцию синтеза можно бу-

дет поддерживать в течение десятков или даже сотен секунд  

Плазма

Светопроводящие магнитыМикроволны

сопротивляется усилиям ее удер-
жать.

В течение прошедших с тех пор 
шести десятилетий специалисты 
пытались укротить плазму, конс-
труируя магнитные бутылки все 
большего размера. Каждый раз, ког-
да физики запускали новую усовер-
шенствованную установку, пыта-
ясь решить проблемы, возникшие 
на предыдущих этапах исследова-
ний, они встречались с целым ря-
дом новых проявлений нестабиль-
ности плазмы. 

Во время энергетического кризи-
са 1970-х гг. была начата новая про-
грамма исследований в области тер-
моядерного синтеза, цель которой — 
обойти трудности, возникающие 
в экспериментах по магнитному 
удержанию (конфайнменту) плаз-
мы. В предлагаемом методе исполь-
зуются лучи мощных лазеров для 
сжатия и разогрева таблетки из 
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запрете ядерных испытаний. Для 
обеспечения надежности храняще-
гося на складах ядерного оружия, 
т.е. безотказного срабатывания лю-
бой боеголовки в случае, если пре-
зидент отдаст приказ о нанесении 
удара, и никогда кроме, в нацио-
нальных лабораториях по разработ-
ке ядерного оружия в Лос-Аламосе 
и Ливерморе были разработаны 
системы мер по хранению и под-
держанию боеспособности пример-
но 5,2 тыс. складированных боего-
ловок.

Основные мероприятия по хране-
нию ядерного оружия сводятся к ру-
тинной проверке и замене вырабо-
тавших срок службы деталей. Дру-
гой ключевой компонент процесса 
хранения — компьютерное модели-
рование ядерных взрывов. Такие мо-
дели чрезвычайно чувствительны 
к начальным условиям, и зада-
чей исследований, планируемых 
в NIF, будет получение данных о ми-
ниатюрных дейтерий-тритиевых 
взрывах, которые будут использо-
ваны в моделях. Установка будет 
использоваться исключительно 
в научных исследованиях, в част-
ности при изучении ударных волн, 
возникающих при взрывах сверхно-
вых звезд. 

Когда в мае прошлого года уста-
новка была наконец запущена, это 
вызвало большой шум в прессе. На-
пример, Томас Фридман (Thomas 
Friedman) в своей колонке в New 

York Times, озаглавленной «Еще одна 
действительно крутая штука», пи-
сал: «При сжатии каждой таблетки 
выделяется энергия, могущая быть 
обузданной и использованной для 
нагрева расплавленной соли и пос-
ледующего производства пара, ко-
торый будет вращать турбину и про-
изводить электричество для вашего 
дома, так же как сейчас это делает 
каменный уголь». 

Теоретически это так. Однако ни-
когда не предполагалось, что NIF 
будет генерировать полезную энер-
гию. Согласно принятому плану, эк-
сперименты по дейтерий-тритиево-
му синтезу в NIF начнутся в конце 
этого года, и, если все пойдет хоро-
шо, то заветный рубеж будет достиг-

нут еще примерно через год. Однако 
из этого вовсе не следует, что будет 
создана энергетическая установка. 
Результатом станет только то, что 
из таблетки будет выделено боль-
ше энергии, чем закачали в нее ла-
зеры (без учета энергии, затрачен-
ной на создание лазеров мощностью 
4,2 млн джоулей, и потери энергии 
на всем пути света к мишени). Но 
тем не менее это будет означать, что 
намеченная цель будет достигнута 
на 15 лет раньше, чем в ITER.

Преграды на пути
Вне зависимости о того, как вы за-
пускаете реакцию синтеза, с помо-
щью мегаджоулевых лазеров или 
магнитных ловушек, носителями 
выделяемой энергии будут нейтро-
ны. Поскольку эти частицы ней-
тральны, то на них не воздейству-
ют ни электрические, ни магнит-
ные поля, и они глубоко проникают 
сквозь большинство твердых мате-
риалов.

Единственное, что может остано-
вить нейтрон, — прямое столкнове-
ние с атомным ядром. Такие столк-
новения часто оказываются разру-
шительными. Энергия нейтронов, 
излучаемых в результате дейте-
рий-тритиевого синтеза, столь ве-
лика, что они могут выбить атом из 
его положения в кристаллической 
решетке даже такого прочного ме-
талла, как сталь. Постепенно под 
действием таких ударов материал 
реактора будет становиться хруп-
ким и терять прочность. Кроме того, 
столкнувшись с ядром, нейтрон мо-
жет быть им поглощен. В результа-
те ядро становится нестабильным, 
т.е. радиоактивным. Постоянный 
поток нейтронов, даже если они ис-
пускаются в результате такой «чис-
той» реакции, как ядерный синтез, 
сделает любую оболочку реактора 
опасно радиоактивной.

В электростанции на основе ядер-
ного синтеза энергия нейтронов 
должна конвертироваться в тепло-
вую, которая и будет вращать тур-
бину. В конструкции будущих ре-
акторов предусматривается, что 
преобразование энергии будет про-
исходить в материале, окружающем 

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ 
ТЕРМОЯДА

1950 г. Советский ученый А.Д. Сахаров 

изобрел токамак — магнитную бутылку, 

в которой будет удерживаться плазма. 

Однако из-за того, что Сахаров был вов-

лечен в работы по ядерному оружию, он 

не работал над этим проектом

1951 г. Лайман Спитцер из Принстонс-

кого университета предложил стелла-

ратор — еще один вариант магнитного 

термоядерного реактора

1952 г. США взрывают Ivy Mike, первую 

в мире водородную бомбу

1969 г. Западные ученые посетили Мос-

кву, чтобы ознакомиться с токамаком 

Сахарова. Они пришли к выводу, что 

в нем может быть получена гораздо бо-

лее горячая и плотная плазма, чем 

в стеллараторах. Токамаки становятся 

доминирующими в исследованиях маг-

нитного термояда

1977 г. Осуществлена попытка иници-

ирования реакции синтеза с помощью 

импульса лазера «Шива»

2010 г. В конце этого года в NIF должны 

начаться эксперименты по ядерному 

синтезу в дейтерий-тритиевой мишени

2018 г. Предполагается, что будет за-

вершено строительство установки ITER. 

Первые испытания по дейтерий-трити-

евому синтезу намечены на 2026 г. 

мишень, так называемом бланкете. 
Он должен быть достаточно тол-
стым и изготовленным из подхо-
дящего материала, например ста-
ли, чтобы поглотить практически 
все нейтроны. Энергия нейтронов 
нагреет бланкет, а жидкий охла-
дитель, например расплавленная 
соль, перенесет это тепло для произ-
водства пара, который и будет вра-
щать турбину.

Однако все не так просто. Бланкет 
должен выполнять еще одну задачу, 
не менее важную, чем преобразова-
ние энергии: в нем нужно произво-
дить новое топливо, которое может 
быть использовано в реакторе. Хотя 
дейтерий достаточно широко рас-
пространен и дешев, тритий весь-
ма редок, и его приходится произво-
дить в ядерных реакциях. На обыч-
ной атомной электростанции можно 
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ческого центра исследований реак-
ции синтеза Калифорнийского уни-
верситета в Лос-Анджелесе Мохамед 
Абду (Mohamed Abdou) считает, что 
если начать строить такую установ-
ку сейчас, то потребуется от 30 до 
75 лет для того, чтобы понять и ре-
шить все проблемы и приступить 
к строительству реальной энергети-
ческой установки.

Большая ложь
Предположим, что это произошло: 
2050 г., и NIF, и ITER с успехом до-
стигли своих целей к намеченному 
времени, уложившись в свои бюд-
жеты, Мать-Природа не пригото-
вила ученым новых сюрпризов, 
и обычно непослушная плазма вела 
себя как надо. В отдельном центре 
по исследованию материалов было 
продемонстрировано, как создать 
бланкет, преобразующий энергию 
нейтронов в электрическую, попут-
но воспроизводя тритий, и способ-
ный противостоять внутренним 
напряжениям на субатомном уров-
не, возникающим в процессе непре-
рывной работы. И предположим, 
что стоимость такой термоядер-
ной электростанции составит всего 
$10 млрд. Будет ли это достижение 
полезным?

Даже тем, кто посвятил свою 
жизнь осуществлению мечты о тер-
моядерной энергетике, трудно отве-
тить на этот вопрос. Проблема в том, 
что термоядерная электростанция, 
так же как и обычная АЭС, должна 
сначала наработать энергию, сто-
имость которой компенсирует все 
первоначальные затраты, и поэтому 
она должна будет непрерывно функ-
ционировать долгое время.

К сожалению, удерживать горя-
чую плазму в течение достаточно 
длинного отрезка времени чрезвы-
чайно трудно. До сих пор это были 
доли секунды, и цель ITER — про-
дление этого состояния до десят-
ков секунд. Переход к круглосуточ-
ному режиму работы означал бы 
гигантский скачок в развитии тех-
нологии, и с этим связана основная 
неопределенность при проектиро-
вании экономически выгодных тер-
моядерных систем.

получить от двух до трех килограм-
мов трития в год стоимостью от $80 
до $120 млн/кг. А энергетическая 
установка, основанная на магнит-
ном удержании плазмы, будет пот-
реблять до килограмма трития в не-
делю, т.е. намного больше, чем могут 
предоставить реакторы деления.

Чтобы термоядерная электростан-
ция могла производить свой собс-
твенный тритий, будет необходи-
мо использовать часть нейтронов из 
тех, что были бы задействованы для 
производства энергии. В каналах 
внутри бланкета будет помещен ли-
тий — мягкий, чрезвычайно хими-
чески активный щелочной металл. 
Под действием высокоэнергичных 
нейтронов ядра лития будут рас-
щепляться на ядра гелия и трития. 
Тритий будет выделяться из этих 
каналов, захватываться и поступать 
в плазму магнитного реактора.

На бумаге все кажется просто, од-
нако при внимательном рассмотре-
нии оказывается намного сложнее. 
В каждом акте реакции рождаются 
только один ион трития и один ней-
трон. Таким образом, каждый ней-
трон, эмитированный из реакто-
ра, должен произвести по крайней 
мере один ион трития, т.к. иначе ре-
актор начнет испытывать дефицит 
трития, потребляя его больше, чем 
производя. Чтобы обойти эту труд-
ность, следует осуществить слож-
ный каскад реакций: сначала ней-
трон ударяет по ядру изотопа ли-
тия-7, в результате чего образуются 
ядро трития и нейтрон. Этот второй 
нейтрон взаимодействует с ядром 
изотопа лития-6 и производит вто-
рое ядро трития. И весь этот тритий 
должен быть собран и возвращен 
в плазму с практически стопроцен-
тной эффективностью. «В этой цеп-
ной реакции нельзя потерять ни од-
ного нейтрона, иначе она остано-
вится», — говорит Михаэль Дитмар 
(Michael Dittmar), физик из Швей-
царского федерального технологи-
ческого института в Цюрихе. «Пер-
вое, что надо сделать (до постройки 
реактора), — это показать, что про-
цесс производства трития работа-
ет».

«Бланкет — это очень сложное ус-
тройство, — говорит Хейзелтайн. — 
В нем вырабатывается очень много 
тепла, и при этом он не должен пе-
регреваться. Он поглощает нейтро-
ны, поэтому должен быть выпол-
нен из очень сложных материалов, 
чтобы срок службы прибора под их 
воздействием не оказался очень ко-
ротким. И при этом он еще должен 
использовать эти нейтроны для пре-
вращения лития в тритий».

К сожалению, на установке ITER 
не будут проводиться испытания 
конструкций бланкета. Поэтому 
многие ученые, особенно из США, 
страны, которая практически не 
участвует в проектировании, пост-
ройке и проведении исследований 
на ITER, считают, что для изыска-
ний, необходимых для проектиро-
вания и строительства бланкета, 
следует построить отдельную уста-
новку. Директор Научно-технологи-

ТЕРМОЯДЕРНЫЙ ФОКУС

В термоядерных реакторах должно 

воспроизводиться собственное три-

тиевое топливо с использованием 

сложной цепочки реакций.

Сначала нейтрон ударяет по ядру 

изотопа лития-7, содержащегося 

в материале, окружающем реактор, 

в так называемом бланкете. В данной 

реакции создаются ядра гелия и три-

тия и нейтрон. Этот второй нейтрон 

в свою очередь ударяет по ядру изо-

топа лития-6, также содержащегося 

в бланкете.

В результате возникают дополни-

тельные ионы гелия и трития

Нейрон, 
эмитированный 
из реактора

Литий-7

Гелий

Литий-6

Тритий

Нейтрон

Гелий

Тритий
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Директор NIF Мозес полагает, 
что у него есть ответ. Он предло-
жил конструкцию гибридного тер-
моядерно-делительного реактора, 
в котором нейтроны от термоядер-
ной реакции, индуцированной ла-
зером, вызывают реакцию деления 
в бланкете, изготовленном из обыч-
ных ядерных отходов. Свою систе-
му он называет LIFE (Laser Inertial 

Fusion Engine) и утверждает, что че-
рез 20 лет он сможет ввести ее в об-
щую сеть.

Идея заключается в том, что в ре-
акторах АЭС используется всего 5% 
загружаемого в них урана, после 
чего он извлекается и отправляется 
на длительное хранение. В системе 
LIFE это отработанное топливо бу-
дет облучаться нейтронами и пре-
образовываться в более легкие и ме-
нее радиоактивные элементы, и при 
этом будет производиться тепло, ис-
пользуемое для генерирования элек-
троэнергии. Мозес утверждает, что 
«мы сможем конкурировать со всеми 
другими доступными источниками 
энергии и сделать наш даже более 
дешевым».

Конечно, система LIFE не лишена 
собственных недостатков. «В каж-
дой программе следует пытать-
ся найти самую большую ложь, — 
говорит Эдвард Морз (Edward C. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
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■  Safe and Sustainable Energy with LIFE. 

Arnie Heller in Science and Technology 

Review. Publication of Lawrence Livermore 
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Energy Sciences. Final workshop report, 
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Morse), профессор Калифорнийс-
кого университета в Беркли. — На-
ибольшая ложь лазерно-индуци-
рованного термояда заключается 
в предположении, что капсулы-ми-
шени можно делать по гривеннику 
за штуку». Такие капсулы-шарики 
размером с перечное зерно, содер-
жащие дейтерий-тритиевое топли-
во, должны быть тщательно обра-
ботаны и иметь совершенную сфе-
рическую форму, чтобы их сжатие 
происходило равномерно со всех 
сторон. Любой выступ на капсуле 
приведет к тому, что она не взорвет-
ся. Это делает процесс их изготов-
ления запредельно дорогим. В Ли-
верморе планируется изготовление 
капсул на месте, однако они не сооб-
щают о предполагаемых затратах. 
В Лаборатории лазерной энергети-
ки Рочестерского университета так-
же изготавливают дейтерий-трити-
евые шарики. «Реальность такова, 
что годовой бюджет на изготовле-
ние мишеней в Рочестере составля-
ет несколько миллионов долларов, 
и они делают примерно шесть кап-
сул в год», — говорит Морз. «Так что 
можно считать, что они обходятся 
по миллиону долларов за штуку».

В отличие от NIF, где предполага-
ется взрывать одну таблетку каж-
дые несколько часов, в системе LIFE 

капсулы будут подаваться в каме-
ру со скоростью пулемета Гатлин-
га — а это была машина, делавшая 
600 выстрелов в минуту. При этом 
в системе LIFE будут взрываться 
90 тыс. мишеней в день. 

Конечно, невозможно предска-
зать, какова будет ситуация с энер-
гией в мире через 20 лет. Возмож-
но, что потребность в термояде бу-
дет велика как никогда. А возможно, 
что прорыв в освоении таких аль-
тернативных источников энергии, 
как солнце, ветер и других, еще не 
известных, сделают термояд слиш-
ком дорогим и сложным по сравне-
нию с ними. 

До сих пор термояд был вне подоб-
ных сомнений. Он представлялся 
источником энергии, совершенно 
отличным от грязных потребителей 
ископаемого топлива или опасных 
урановых АЭС. Он был прекрасен, 
чист и вечен, знаменуя конец нашей 
жажде энергии. Он был так близок 
к совершенству космоса, к которому 
человечество всегда стремится.

И вот теперь эти видения угасают. 
Термояд оказался просто еще одной 
из возможностей, причем достиже-
ние цели потребует десятилетий ра-
боты. Поджечь термояд удастся ско-
ро, но получить неиссякаемый ис-
точник энергии — нет.   ■ 

Перевод: А.А. Сорокин

ГОРЯЧЕЕ СВЕЧЕНИЕ. Так выглядит плазма внутри южнокорейского токамака проекта 

KSTAR (Korea Superconducting Tokamak Advanced Research), начавшего работать в 2008 г.
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

■  Исследователи меняют температуру, концентрацию СО
2
 и влажность для образцов леса, 

трав и сельхозкультур, чтобы увидеть реакцию растений на эти изменения.

■  Повышение температуры и концентрации диоксида углерода ускоряет рост листьев 

и повышает урожайность. Но эти же факторы могут усиливать нашествия насекомых, 

а также ослаблять сопротивляемость растений вредителям и болезням. 

■  Будущие полевые эксперименты, где смогут меняться все три фактора одновременно, 

приведут к построению более точных моделей влияния долгосрочных изменений климата 

на мировые экосистемы. 

Cтэн Вулльшлегер и Майя Штраль

изменение климата:  
КОНТРОЛИРУЕМЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 
Исследователи меняют уровни влажности, СО

2
 и температуры, 

чтобы дать прогноз будущего нашей биосферы 

Еще 30 лет назад химик Чарлз 
Баэс (Charles F. Baes) из Наци-
ональной лаборатории Ми-

нистерства энергетики США в Ок-
Ридже предостерегал, что наша пла-
нета подвергается гигантскому «не-
контролируемому эксперименту», 
который может завершиться ростом 
концентрации парниковых газов. 
Сегодня ученые знают, что уничто-
жение лесов, существующая система 
землепользования и сжигание топ-
лива способствуют нагреванию на-
шей планеты. Гораздо менее извест-
но о том, как происходящее измене-
ние климата скажется на нынешних 
лесах и степях, и какую пользу при-
носят человечеству эти экосистемы.

К сожалению, основным источ-
ником информации об изменении 
климата в СМИ служат обычно не 
эксперименты, а наблюдения. Ис-
следователи следят за состоянием 
арктического морского льда и лед-
ников, за такими природными яв-
лениями, как время появления лис-
твы на деревьях, и информируют 
общественность о всякого рода от-
клонениях от привычных сроков. 
Продолжительная регистрация по-
добного рода сведений, безусловно, 
важна. Но существует и другой под-
ход — вместо того, чтобы просто на-
блюдать, как под действием меняю-
щихся климатических условий пос-
тепенно преображается биосфера 
нашей планеты, специалисты про-
водят крупномасштабные экспери-
менты. Их цель — получить реак-
цию природных экосистем на боль-

ший или меньший уровень осадков, 
на рост содержания в атмосфере 
двуокиси углерода (СО2) и на повы-
шение температуры воздуха. Полу-
ченные таким путем эксперимен-
тальные данные играют ключевую 
роль в определении того, в какой 
мере изменения климата затронут 
земные экосистемы через 10, 50 или 
100 лет, а также смогут ли эти из-
менения служить причиной даль-
нейших климатических перемен. 
Результаты этой работы помогут 
отделить факты от вымыслов в раз-
вернувшейся и насыщенной эмоци-
ями дискуссии по поводу климата. 

В прошлом исследователи годами 
изучали, как на всякого рода изме-
нения реагируют одиночные рас-
тения, — для этого их в течение не-
скольких месяцев выдерживали 
в специальных камерах с искусст-
венно регулируемыми условиями. 
Понимание действия природных 
механизмов на таком уровне, безу-
словно, необходимо. Но очень важно 
исследовать «самочувствие» расте-
ний в природных экосистемах. По-
этому вот уже более десяти лет ве-
дутся масштабные полевые экспе-

рименты, о которых мало кто знает. 
О них подробно рассказано в этом 
материале.

К настоящему времени уже накоп-
лен достаточный объем данных для 
корректировки моделей изменения 
климата и растительности плане-
ты. Таким образом, создается более 
точная картина того, как могут ме-
няться леса, степи и сельскохозяйс-
твенные угодья в нашем ускоренно 
нагревающемся мире, где сущест-
вуют разные уровни выпадения ат-
мосферных осадков, а в самой ат-
мосфере возрастает концентрация 
двуокиси углерода. 

Глобальные выводы
Эксперименты показали, что расте-
ния и экосистемы обладают порази-
тельной способностью приспосаб-
ливаться к новым условиям. Хотя 
исследователи полагают, что сущес-
твует некий порог, после чего может 
произойти катастрофическая реак-
ция. Результаты проведенных поле-
вых экспериментов позволяют уже 
сегодня сделать некоторые выводы.

■  Более высокие уровни концент-
рации двуокиси углерода в атмосфе-
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ПРОБЛЕМА. При общем возрастании уровней температуры 
и концентрации СО

2
 во всем мире в отдельных местах в пред-

стоящие десятилетия климатические модели обещают гораз-
до более резкие колебания количеств атмосферных 
осадков. 

ЭКСПЕРИМЕНТ. Исследователи построили разнообразные 
конструкции, в которых можно сокращать или увеличивать ко-
личество воды, поступающей к растениям в лесах, степях 
и сельскохозяйственных угодьях, а также в тундре в северных 
широтах. Для этого чаще всего используются куполообразные 
навесы или специальные желоба. С их помощью можно отво-
дить воду или направлять ее на со-
седний участок, где имитируется 
повышенное выпадение осадков. 
Некоторые такие конструкции 
складываются и легко перемеща-
ются с места на место. Устроенные 
в почве перегородки или проко-
панные траншеи не позволяют по-
верхностным водам проникать на 
опытные участки, а корням расте-
ний — добывать влагу за предела-
ми этих участков. 

В таких проектах, как экспери-
мент по перемещению сквозных 
промывочных осадков (сквозные 
промывочные осадки — это дож-
девая вода, проникающая сквозь 
полог леса. — Прим. пер.), который проводится в городе Ок-
Ридж, штат Теннесси, использованы сложные системы же-
лобов и канав под нижним ярусом деревьев, предназначен-
ные для сохранения почвы сухой или, наоборот, для 
насыщения ее влагой (на фото и илл.). При этом на участках 
размером с футбольное поле размещается до 1,9 тыс. жело-
бов. Аналогичные системы можно располагать в больших 
промежутках между деревьями — как, например, в лесу из 
сосен и можжевельников в штате Нью-Мексико, где иссле-
дователь Нейтан Макдауэлл (Nathan McDowell) из Лос-Ала-
мосской национальной лаборатории изучает роль засухи 
и насекомых в гибели деревьев. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. В прерии Конза (место проведения исследо-
ваний Университета штата Канзас) одни травы лучше других 
переносят изменения уровня атмосферных осадков. При 
усилении глобального потепления между растениями может 
разгореться борьба за воду. 

В лесах умеренного пояса — подобных тому, где продол-
жает свой 13-летний эксперимент по перемещению сквозных 
промывочных осадков Пол Хансон (Paul Hanson), — взрослые 
деревья с глубокими корнями благополучно перенесли про-
должительное сокращение количества атмосферных осад-
ков. В то же время многие сеянцы и молодые деревца с повер-

хностными корнями погибли. Этот 
эксперимент показал, что наиболь-
ший вред деревьям наносят периоды 
сильной засухи в определенные се-
зоны. Уменьшение количества дож-
девых осадков ранней весной, когда 
происходит активный рост диаметра 
ствола деревьев, задерживало их 
развитие куда значительнее, чем 
в любое другое время года. Засухи 
в конце весны, уже после прекраще-
ния роста деревьев, не приносили им 
особого ущерба при условии полного 
возобновления запасов почвенной 
влаги до начала следующего вегета-
ционного периода. В противополож-
ность этому в Бразилии, во влажном 

тропическом лесу Амазонии, погибло несколько крупных де-
ревьев — это произошло на четвертый год засухи, искусст-
венно созданной учеными из Вудс-Холского исследователь-
ского центра в штате Массачусетс. При этом куда меньше 
пострадали молодые деревца и деревья с небольшим диамет-
ром ствола. Из-за удаления 60% дождевых осадков высохли 
глубокие слои почвы, тогда как неглубокие остались доволь-
но влажными, т.е. произошло нечто обратное результатам эк-
сперимента по перемещению сквозных промывочных осад-
ков. Появлению моделей, способных надежно предсказывать 
результаты изменения климата, должно предшествовать по-
нимание сложных взаимодействий в этой области. 

ОСАДКИ: ГЛАВНОЕ — СВОЕВРЕМЕННОСТЬ

ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ПЕРЕМЕЩЕНИЮ СКВОЗНЫХ ПРОМЫВОЧНЫХ ОСАДКОВ
Дубы (высота 20 м)

●2  Вода из желобов 
наполняет канаву

●3  Из канавы вода 
попадает в трубу

●4   Вода, текущая по 
наклонной трубе

●5   Через отверстия в трубе 
вода насыщает почву

ВЛАЖНАЯ  ПОЧВАЕСТЕСТВЕННАЯ ПОЧВА 
(контрольный участок)

СУХАЯ ПОЧВА (80 Х 80 М)

●1   Желоба удаляют дожде-
вую воду с 1/3 участка

Так с помощью желобов, ограничивающих попадание 

дождевых осадков в почву, во время эксперимента 

по перемещению сквозных промывочных осадков 

имитируется засуха
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ПРОБЛЕМА. По оценкам ученых, океаны и наземные эко-

системы поглощают по меньшей мере половину двуокиси 

углерода, образующейся при сжигании ископаемых видов 

топлива. Растения делают это, используя СО
2
 для выработки 

углеводов в процессе фотосинтеза. Продолжится ли это пре-

образование при более высоких концентрациях СО
2
 в атмос-

фере? Не приведет ли увеличение объема СО
2
 к изменению 

содержания сахаров, углеводов и защитных соединений в рас-

тениях, что будет поочередно помогать или мешать насеко-

мым и патогенным организмам? 

ЭКСПЕРИМЕНТ. Вот уже более десяти лет в Ок-Риджской на-

циональной лаборатории продолжается эксперимент по обога-

щению СО
2
 на открытом воздухе, которым руководит Ричард 

Норби (Richard Norby). В нем использованы четыре опытных 

участка, каждый из них окружен кольцом из вертикальных труб, 

прикрепленных к опорным башням (на фото и илл.). По трубам 

подается двуокись углерода, и все деревья в кольце получают 

определенное его количество. Сходные эксперименты проводят-

ся сегодня примерно в 35 природных и управляемых экосисте-

мах по всему миру, которые по своим размерам колеблются от 

кружков болота диаметром в 1 м до 23-метровых кругов сельхо-

зугодий и 30-метровых кругов лесопосадок. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. Полученные данные подтверждают, что по-

вышенные уровни содержания СО
2
 стимулируют фотосинтез, 

увеличивая усвоение углерода тканями растений. Достигнутый 

при этом показатель чистой первичной продуктивности (NPP) 

сохраняется на протяжении многих вегетационных периодов. 

При проведении лесных экспериментов в штатах Висконсин, 

Северная Каролина и Теннесси, а также в Италии, зафиксиро-

вано ежегодное увеличение NPP на 23% — концентрация СО
2
  

в этих случаях была увеличена с естественного уровня в 388 до 

550 частей на миллион (для достижения последнего человечес-

тво должно было бы на протяжении ближайших100 лет не при-

нимать никаких мер по ограничению выбросов этого газа в ат-

мосферу). По результатам недавнего моделирования, растения 

положительно реагируют на повышение уровня содержания 

двуокиси углерода, хотя при недостатке в почве таких питатель-

ных элементов, как азот, эффект может быть ограниченным. 

Увеличение показателя NPP повторялось на всех участках 

в мире, где проводился Эксперимент по обогащению СО
2
 на от-

крытом воздухе. Однако сам этот показатель обозначает лишь 

количество углерода, усвоенного растениями, и ничего не гово-

рит о долгосрочном изменении его содержания. Между тем 

в лесу из ладанной сосны в Северной Каролине такой дополни-

тельный углерод откладывался главным образом в стволах 

и ветвях, где он может сохраняться десятилетиями, тогда как 

у растущих в Теннесси амбровых деревьев наибольшее количес-

тво углерода содержалось в новых молодых корнях: хотя для са-

мого дерева такие корни полезны, они живут лишь от нескольких 

недель до года, после чего происходит их разложение микроба-

ми, а значительная часть углерода возвращается в атмосферу. 

Исследователи стараются понять причины подобных перемеще-

ний углерода. Возможно, новая информация появится уже в бли-

жайшие месяцы, когда для анализа будут представлены деревья 

и почва с различных опытных участков. 

Проведенные эксперименты уже принесли свои плоды. 

Джеймс Рандерсон (James Randerson) из Калифорнийского 

университета в Ирвайне и ученые из Ок-Риджской националь-

ной лаборатории, Национального центра атмосферных иссле-

дований в штате Колорадо, а также других научных организа-

ций использовали эти данные для оценки и совершенствования 

Общественной модели климатической системы. Она позволя-

ет моделировать физические, химические и биологические 

процессы, управляющие климатом Земли. 

В эксперименте диоксид углерода подается к дере-

вьям по кольцеобразным вертикальным трубам, 

что имитирует повышенные выбросы этого газа 

в атмосферу

ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ОБОГАЩЕНИЮ СО2 НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ

Резервуар 

с CO
2

Амбровые 
деревья 

Опорная башня 
(высота 20 м)

●1   Будка с приборами ●2   Каждые несколько секунд 
клапаны измерения и управле-
ния корректируют подачу СО

2

●3  Трубы с подветренной сто-
роны с открытыми задвижками

●4  Переносимый 
ветром газ СO

2

●5  Анемометр для измерения 
направления и скорости ветра

●6   Впускная труба для 
мониторинга состава воздуха

ВОЗДУХ: СО2 — УСКОРЕНИЕ РОСТА?
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высыхает, из-за чего гибнет боль-
шое количество сеянцев и молодых 
деревьев — иначе говоря, будущие 
леса. 

■  В насыщенной СО2 атмосфере 
успешно развивающаяся корневая 
система обеспечивала бы большее 
количество питательных веществ, 
способствуя продуктивности моло-
дых лесов. В экосистемах засушли-
вых и пустынных земель хорошее 
развитие глубокой корневой систе-
мы деревьев приносило бы пользу 
и другим растениям, облегчая им 
доступ к почвенной влаге. 

■  Глобальное потепление и рост 
концентрации СО2в атмосфере спо-
собствовали бы распространению 
многих сорняков сельскохозяйс-
твенных культур (включая бодяк 
полевой), снижали бы урожайность 
и увеличивали бы потребность 
в гербицидах. Кроме того, возника-
ла бы проблема с экзотическими ви-
дами сорных растений. Например, 

ре способны увеличивать урожай-
ность таких сельхозкультур, как 
пшеница, рис, ячмень, соя и хлопок, 
но одновременное повышение тем-
пературы — а в некоторых районах 
и озонное загрязнение воздуха — 
может значительно снижать или во-
обще сводить на нет подобный бла-
гоприятный эффект СО2. Изменение 
климата способно также нарушать 
привычное взаимодействие меж-
ду сельхозкультурами, сорняками, 

патогенными микроорганизмами 
и насекомыми, что чаще всего будет 
идти на пользу вредителям. 

■  Листопадные леса на востоке 
территории США — те, что в опре-
деленный сезон сбрасывают лист-
ву, — относительно нечувствитель-
ны к засухе. Большим деревьям 
вполне достаточно воды в глубин-
ных слоях почвы. Между тем в за-
сушливые периоды поверхностная 
почва содержит мало влаги и быстро 
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тков в арктической тундре и в северных лесах. Майя Штраль (Maya Strahl) — 
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ПРОБЛЕМА. Показатели предстоящего потепления клима-

та планеты будут определяться географическим местоположе-

нием. К 2100 г. в Северной Америке зимой будет теплее 

на 3,8–5,9°С, а летом — на 2,8–3,3°С. Эти изменения скажутся 

на обмене веществ в растениях, на наличии воды и питательных 

веществ в почве, на конкуренции растений, а также на 

аппетите травоядных животных, насекомых и патогенных 

организмов. 

ЭКСПЕРИМЕНТ. Для подогревания маленьких опытных учас-

тков исследователи опробовали самые 

разные системы, включая ИК-лампы с из-

лучением тепла, электронагревательные 

ленты в почве, а также камеры с открытым 

верхом — цилиндрические каркасы, обтя-

нутые прозрачной пленкой и оборудован-

ные тепловыми вентиляторами. Хотя все 

эти системы оказались полезными, у каж-

дой обнаружились свои недостатки. Элек-

тронагревательные ленты оставляют 

в почве неестественно сильно разогретые 

места. Использование пассивно нагрева-

емых камер зависит от сезона и времени 

суток, а влияние дождя, ветра и солнечно-

го света усложняют интерпретацию 

результатов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. Наиболее чувствитель-

ными к изменениям температуры оказались экосистемы Аркти-

ки и расположенных чуть южнее северных регионов. В Между-

народном тундровом эксперименте под руководством Грега 

Хенри (Greg Henry), проводимом канадским Университетом Бри-

танской Колумбии, использованы пассивные камеры — с их по-

мощью осуществляется нагрев более десятка небольших учас-

тков в различных странах. По полученным к настоящему времени 

данным, повышение температуры на 1–3°С способствует появ-

лению и росту напочвенного покрова из листопадных кустарни-

ков и травы на месте привычных мхов и лишайников. Подобная 

чувствительность подтверждает гипотезу, что в экосистемах се-

верных широт потепление климата приведет к сокращению био-

логического разнообразия. Кроме того, от замены травянистой 

растительности на древесную возросло бы поглощение почвой 

энергии из-за уменьшения отражательной способности ее по-

верхности, а это способствовало бы еще большему повышению 

глобальной температуры. 

В результате экспериментов на других широтах появляются 

данные об исчезновении местных видов 

растений, их перемещениях внутри аре-

ала и изменениях видового состава. Ис-

следователь Национальной лаборато-

рии в Ок-Ридже Карла Гундерсон (Carla 

Gunderson) подвергла воздействию 

температуры (на 4° С выше уровня на-

гревания окружающей среды) четыре 

вида листопадных деревьев (на фото 

и илл.). Сеянцы и молодые деревца 

благополучно приспосабливались 

к этим температурным условиям 

и чаще всего ускоренно развивались. 

Листья на таких деревьях появлялись 

весной на 6–14 дней раньше, а осенью 

дольше оставались зелеными, что при-

мерно на три недели увеличивало про-

должительность вегетационного периода. Впрочем, есть сведе-

ния, что из-за раннего весеннего роста такие деревья могут 

сильнее пострадать от поздних морозов. 

Несмотря на положительные результаты, данные по малень-

ким участкам трудно применить к целым экосистемам. Сегодня 

нам нужны новые способы прогревания крупных площадей. 

Если раньше главным видом энергии для этого считалось 

электричество, то теперь в удаленных районах лучше было бы 

использовать природный газ или геотермальные источники.

ТЕМПЕРАТУРА: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

Во время эксперимента по реагированию на 

температуру в камерах с открытым верхом 

круглый год обогреваются сеянцы и молодые 

деревца
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как показали недавние экспери-
менты, которые проводил в пусты-
не Мохаве Стэн Смит (Stan Smith) из 
Университета Невады (США), в год 
с необычно обильными осадками 
повышенная концентрация угле-
кислого газа в атмосфере способс-
твовала распространению злако-
вого сорняка костра кровельного 
(Bromus tectorum), в результате чего 
сократилось местное видовое расти-
тельное разнообразие, изменилась 
пищевая цепочка и возросла веро-
ятность возникновения пожара. 

■  Если происходившее в последние 
200 лет вторжение древесных расте-
ний в мировые степные пространс-
тва объяснялось в первую очередь 
чрезмерным выпасом скота и пос-
ледствиями ликвидации луговых 
пожаров, то сегодняшнему наступ-
лению деревьев и кустарников на за-
падные районы США, возможно, спо-
собствует повышение концентрации 
диоксида углерода в атмосфере. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

■  Consequences of More Extreme Precipi-

tation Regimes for Terrestrial Ecosystems. 

Alan K.Knapp et al. in BioScience, Vol.58, 

No.9, pages 811–821; October 2008.

■  Rising CO
2
, Climate Change and Public 

Health: Exploring the Links to Plant Biol-

ogy. Lewis H. Ziska et al. in Environmental 

Health Perspectives, Vol.117, No.2, Pages 

155–158; February 2009.

■  Дальнейший рост концентра-
ции СО2 будет влиять на способ-
ность растений оказывать воздейс-
твие на здоровье населения. Это 
может быть усиленное производс-
тво пыльцы, вызывающей у людей 
аллергию, или активное развитие 
и увеличение токсичности. 

Сложные вопросы
Результаты предыдущих крупно-
масштабных экспериментов впол-
не убедительны, однако большая их 
часть проводилась в средних широ-
тах, в основном на территории США 
и Европы. Сегодня для точного про-
гнозирования будущих изменений 
северных, тундровых и тропических 
растений, а также целых экосистем 
потребуются новые испытания уже 
в более широком диапазоне геогра-
фических широт, на подготовку ко-
торых уйдет несколько лет. Потре-
буется большой объем технического 
оборудования, которое сможет обес-

печивать плавное изменение усло-
вий существования для растений 
и окажется достаточно надежным 
при многолетнем использовании. 

Биологам необходимы установ-
ки, где можно будет не только ме-
нять концентрацию СО2, темпера-
туру и уровень выпадения осадков, 
но главное — выдерживать все три 
этих показателя в сочетании друг 
с другом. Пока что мы только при-
ступаем к этой работе. В процес-
се нового эксперимента, который 
идет сейчас вблизи города Шайенн 
в штате Вайоминг, оценивается со-
стояние растительности северной 
разнотравной прерии при одновре-
менных изменениях концентра-
ции углекислого газа и температу-
ры. Уже в первый год его проведения 
Джек Морган (Jack Morgan) из Служ-
бы сельскохозяйственных исследо-
ваний Министерства сельского хо-
зяйства США обнаружил признаки 
того, что именно потепление в соче-
тании с повышением концентрации 
двуокиси углерода могло способс-
твовать бурному развитию на Вели-
ких равнинах трав теплого сезона 
в ущерб травам холодного сезона. 

Как наилучшим образом варьи-
ровать эти несколько показателей, 
и как построить модели, способ-
ные объяснить их удачное или, на-
оборот, неудачное сочетание друг 
с другом? Все это сложные вопросы. 
Однако если мы действительно хо-
тим помочь человечеству предвос-
хитить и пережить уже начавшееся 
изменение климата, нам уже в бли-
жайшее время потребуются данные, 
полученные в результате проведе-
ния такого рода экспериментов.    ■ 

Перевод: А.Н. Божко
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ЭКСПЕРИМЕНТ ПО РЕАГИРОВАНИЮ 

НА ТЕМПЕРАТУРУ И АДАПТАЦИИ 

РАСТЕНИЙ

Электронагреватель

Вентилятор

●1  Поступление теплого воздуха 
Перфорированная 
нижняя часть 

Сплошная 
стенка 

Сеянцы разных 
видов деревьев

Камера с открытым 
верхом (высота 3 м, 

диаметр 2 м)

●2  Инструменты для измерения 
температуры и относительной 
влажности воздуха и почвы

Теплый 
воздух 
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Роберт Хазен

ЭВОЛЮЦИЯЭВОЛЮЦИЯ минералов
Взгляд через призму времени заставляет сделать потрясающее 

заключение: большинство минеральных видов обязаны своим 

существованием жизни на планете
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

■  Всего лишь дюжина минералов (кристаллических веществ) обнаруживается среди 

компонентов, сформировавших Солнечную систему 4,6 млрд лет назад, а сегодня на Земле 

насчитывается больше 4,4 тыс. минеральных видов.

■  Минеральный состав Земли во всем его богатстве формировался на протяжении мил-

лиардов лет, по мере того как начинали действовать новые минералообразующие про-

цессы.

■  Удивительно, но более половины минеральных видов на нашей планете обязаны своим 

существованием жизни, которая начала влиять на геологию планеты больше 2 млрд лет 

назад.

Когда-то минералов во Все-
ленной не существовало. 
В горячем вихре после Боль-

шого взрыва твердые фазы образо-
ваться и выстоять не могли. Потре-
бовалось полмиллиона лет, прежде 
чем из котла мироздания появи-
лись первые атомы водорода, гелия 
и, в меньшем количестве, лития. 
Прошли миллионы лет, прежде чем 
сила тяготения собрала эти пер-
вичные газы в туманности, а затем 
сжала в горячие, плотные, сверкаю-
щие звезды.

И только когда отдельные звез-
ды-гиганты, взорвавшись, превра-
тились в сверхновые, были синте-
зированы и выброшены в косми-
ческое пространство все остальные 
химические элементы. В тот период 
в расширяющихся и остывающих 
газовых звездных оболочках могли 
образоваться первые твердые час-
тички вещества. Но таких новорож-
денных элементов и их соединений 
было мало, они были слишком рас-
сеянны во Вселенной и настолько 
неустойчивы, что могли существо-
вать лишь в виде отдельных атомов 
и молекул. Такое неупорядоченное 
вещество с несформировавшими-
ся кристаллами различного хими-
ческого состава, и атомы, объеди-
ненные в упорядоченный массив из 
повторяющихся звеньев, еще нельзя 
назвать минералами.

Скорее всего первыми минерала-
ми были микроскопические крис-
таллы алмаза и графита, двух мо-
дификаций самого распространен-
ного элемента — углерода. Вскоре 
к ним присоеденилось около дюжи-
ны других устойчивых микрокрис-
таллов, включая муассанит (карбид 
кремния), осборнит (нитрид титана) 
и некоторые другие оксиды и сили-
каты. Пожалуй, в течение десятков 
миллионов лет во Вселенной при-
сутствовали только эти протомине-
ралы. 

Сегодня на Земле определено бо-
лее 4,4 тыс. минеральных видов, 
а многие еще только ждут своего 
часа. Чем вызвано такое удивитель-
ное разнообразие? Вместе с семью 
коллегами я недавно представил но-
вую концепцию «эволюции минера-

лов», позволяющую ответить на этот 
вопрос.

Традиционно уже несколько ве-
ков минералы рассматриваются как 
объекты, характеризующиеся раз-
личными химическими и физичес-
кими свойствами, но, как ни стран-
но, вне связи со временем — кри-
тическим четвертым измерением 
в геологии. Мы предприняли попыт-
ку изучить минералы и осмыслить 
процессы, способствовавшие их воз-
никновению, опираясь на историю 
существования нашей планеты.

Согласно данной концепции, от-
правной точкой эволюции минера-
лов нужно считать возникновение 
твердых планет. За 4,5 млрд лет Зем-
ля прошла ряд стадий, которые со-
провождались необычными процес-
сами, существенно изменившими 
и обогатившими минеральный со-
став поверхности нашей планеты.

Некоторые детали этой истории 
вызывают жаркие дебаты, и вне 
всяких сомнений будущие откры-
тия еще внесут свои коррективы, 
но в целом эволюция минералов — 
хорошо обоснованное учение. Мои 
коллеги и я не представляем но-
вые спорные данные или радикаль-
ные теории о том, что происходило 
на каждой стадии истории Земли. 
Просто мы осмысливаем опреде-
ленные этапы этого процесса с точ-
ки зрения эволюции минералов как 
руководящей концепции.

Я, однако, обращаю внимание 
читателей на любопытную догад-
ку: большая часть из тысяч земных 
минералов обязана своим сущест-
вованием развитию жизни на пла-
нете. Если вы считаете весь безжиз-
ненный мир всего лишь сценой, на 
которой обрывается эволюционная 
драма жизни, то не торопитесь, по-

думайте еще. Актеры внесли изме-
нения в антураж по ходу пьесы. Это 
наблюдение также нужно иметь 
в виду при поисках признаков жиз-
ни в других мирах. Твердые мине-
ралы в отличие от хрупких остатков 
органики могут стать самыми на-
дежными и долговечными храни-
лищами биологических следов. 

Образование Земли
Планеты формируются в звездных 
туманностях, обогащенных вещес-
твом сверхновых звезд. Большая 
часть массы туманности быстро 
падает внутрь, образуя централь-
ную звезду, а оставшееся вещество 
формирует обширный диск, враща-
ющийся вокруг звезды. В нем мел-
кие частицы объединяются, порож-
дая все более крупные — размером 
с песчинку, гальку или кулак. В их 
составе около дюжины протомине-
ралов вперемешку с разными ато-
мами и молекулами.

Резкие изменения происходят, 
когда рождающаяся звезда зажи-
гается и заливает соседние скопле-
ния пыли и газа очищающим огнем. 
В нашей планетной системе такое 
событие произошло около 4,6 млрд 
лет назад. Тепловые потоки юного 
Солнца плавили и повторно смеши-
вали элементы, создавая кристал-
лы, представляющие собой десятки 
новых минералов. На этой наиболее 
ранней стадии развития минералов 
появились первые железоникелевые 
сплавы, сульфиды, фосфиды (соеди-
нения фосфора с металлами и неме-
таллами) и минералы-хозяева окси-
дов и силикатов.

Такие минералы были обнаружены 
в самых примитивных метеоритах — 
хондрулах, охлажденных капельках 
некогда расплавленных пород. Древ-
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ние хондритовые метеориты содер-
жат следы протоминералов, пред-
шествовавших хондрулам. Минера-
логи обнаруживают их в метеоритах 
в виде нано- и микрозерен.

Хондрулы в первичной солнеч-
ной туманности вскоре объедини-
лись в планетезимали, отдельные 
из которых достигали более 160 км 
в диаметре. Такого объема вещест-
ва было достаточно для частично-
го плавления и дифференциации 
в «слоистую луковицу» из отдельных 
минералов, включая плотное, бога-
тое металлом ядро. Частые столк-
новения в перенаселенных окрест-
ностях Солнца привели к усилению 
ударов и дополнительному разогре-
ву, дальнейшему изменению мине-
ралов в крупных планетезималях. 
Важна и роль воды; она изначаль-

не остались только два «олигарха» — 
будущая Земля и тело размером 
с Марс, которое иногда называют 
Тейя (мать Селены в греческой ми-
фологии). В заключительном акте 
драмы произошло столкновение, 
вызвавшее мощнейший взрыв, пре-
вративший в пар внешние слои на-
шей планеты и выбросивший мил-
лионы триллионов тонн испарив-
шихся пород в космос, что привело 
к образованию Луны. Этот сценарий 
объясняет большой момент импуль-
са системы Земля — Луна и необыч-
ные свойства нашего ночного свети-
ла, в том числе то, что его валовый 
состав соответствует составу ман-
тии Земли (слоя толщиной почти 
3,5 тыс. км, который простирается 
от железоникелевого ядра до коры, 
толщина которой в среднем состав-
ляет 49 км).

После этого столкновения (при-
близительно 4,5 млрд лет назад) 
горячая Земля начала остывать, 
и этот процесс продолжается до сих 
пор. Несмотря на то что поверхность 
новорожденной Земли содержа-
ла множество редких элементов — 
уран, бериллий, золото, мышьяк, 
свинец и многие другие, пригодные 
для образования большого разнооб-
разия минералов, — удар Тейи стал 
космической «перезагрузкой». Стол-
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МИНЕРАЛОВ

З
а 4,6 млрд лет, прошед-

шие с момента фор-

мирования Солнечной 

системы, семейство сущес-

твующих минералов значи-

тельно пополнилось — от 

чуть более десятка во вре-

мена протосолнечной ту-

манности до более чем 

4,4 тыс. видов, известных 

на Земле сегодня. Планета 

прошла через ряд стадий, 

представленных на пяти ри-

сунках, иллюстрирующих 

разнообразие процессов 

формирования минералов. 

На некоторых этапах возни-

кали совершенно новые ми-

нералы, тогда как в ходе 

других преобразований 

на планете прежние ред-

кости превращались в обы-

денность

Формирование Земли
4,6 МЛРД ЛЕТ НАЗАД. Миллионы планетезималей возникали и сталкивались 

в диске пыли и газа вокруг новорожденного Солнца (фон), чтобы породить Землю 

(раскаленная планета). Более 200 минералов, включая оливин и циркон, 

образовались в планетезималях благодаря плавлению их материала, ударам 

от столкновений и реакциям с водой. Многие из них затем были найдены в древних 

хондритовых метеоритах 

 Кристаллы оливина в паласите (метеорит) 

 Циркон

но существовала в протосолнечной 
туманности в виде частичек льда. 
Эти льдинки таяли и объединялись 
в трещинках и бороздках плане-
тезималей. Химические реакции 
с участием воды привели к появле-
нию новых минералов.

Динамичные процессы формир-
рования планеты способствовали 
образованию около 250 различных 
минеральных видов. Их и сегод-
ня все еще находят в падающих на 
Землю метеоритах различных се-
мейств.

Черная Земля
В процессе формирования масса 
будущей Земли все больше увели-
чивалась. Крупные планетезима-
ли поглощали тысячи мелких, пока 
в нашем орбитальном пространстве 
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кновение привело к полному пере-
мешиванию внешних слоев плане-
ты и рассеянию редких элементов, 
что стало препятствием для появ-
ления отдельных кристаллов. Наша 
планета была необитаемым недру-
желюбным миром, постоянно бом-
бардируемым космическими оскол-
ками. Значительную ее поверхность 
покрывал слой черного базальта 
(вид горной породы, которая образу-
ется при застывании лавы и в наше 
время).

Минералогическое разнообразие 
Земли постепенно увеличивалось 
на протяжении гадейского периода 
(около 4 млрд лет назад), удачно на-
званного в честь древнегреческого 
бога подземного мира Аида (Гадеса). 
Этому способствовало главным об-
разом повторное плавление и засты-
вание пород коры, а также выветри-
вание — влияние древних океанов 
и атмосферы. Результатом бесчис-
ленных циклов частичного плавле-
ния и перекристаллизации массы 
пород, растворения отдельных со-
единений в воде стала постепенная 
концентрация редких элементов, до-
статочная для формирования новых 
генераций экзотических минералов.

Не каждая планета обладает та-
ким большим потенциалом. Кро-
хотные, лишенные воды Мерку-

рий и наша Луна замерзли до того, 
как смогло произойти значитель-
ное плавление. Следовательно, в та-
ких мирах мы можем найти не более 
350 минеральных видов. Марс, об-
ладающий скромными водными 
ресурсами, возможно, несколько 
богаче, т.к. там присутствуют со-
держащие воду породы типа глин 
и эвапоритов, которые формируют-
ся при высыхании океанов. Мы счи-
таем, что в образцах, которые NASA

планирует доставить с Красной пла-
неты, будет обнаружено не менее чем 
500 различных минералов.

Земля крупнее, горячее и влаж-
нее, а значит, имеет больше возмож-
ностей для образования минералов. 
Для всех твердых планет характер-
на вулканическая деятельность, 
приводящая к излиянию базальтов 
по всей их поверхности, но Земля и, 
возможно, близкая к ней по разме-
рам Венера, имели достаточно внут-
реннего тепла, чтобы повторно рас-
плавить часть этого базальта и со-
здать серию вулканических пород, 
названных гранитоидами, включая 
хорошо известные розовые и серые 
граниты, из которых делают бор-
дюрные камни и столешницы. Гра-
ниты представляют собой крупно-
зернистые композиции минералов, 
включающие кварц, полевой шпат 

и слюду. Все эти минералы в очень 
небольших количествах образовы-
вались еще в крупных планетези-
малях, но в земных геологических 
летописях они впервые появляются 
в изобилии вследствие гранитооб-
разущих процессов на планете.

На Земле повторное частичное 
плавление гранитов сконцентри-
ровало редкие «несовместимые» 
элементы, которые не смогли най-
ти удобное кристаллографическое 
пристанище в распространенных 
минералах. Получившиеся в ре-
зультате породы включают более 
500 различных минералов, обога-
щенных литием, бериллием, бором, 
цезием, танталом, ураном и дюжи-
ной других редких элементов. По 
оценкам некоторых исследователей, 
для достижения этими элементами 
концентраций, необходимых для 
формирования минералов, может 

B
IO

P
H

O
T

O
 A

S
S

O
C

IA
T

E
S

 P
h

o
to

 R
e

s
e

a
rc

h
e

rs
, 
In

c
. 
(l

e
p

id
o

li
te

);
 S

C
IE

N
T

IF
IC

A
 G

e
tt

y
 I
m

a
g

e
s
 (

b
e

ry
l)

; 
J
A

C
A

N
A

 P
h

o
to

 R
e

s
e

a
rc

h
e

rs
, 
In

c
. 
(t

o
u

rm
a

li
n

e
)

Черная Земля 

 Лепидолит

 Берилл

4,4 МЛРД ЛЕТ НАЗАД. Поверхность безжизненной гадейской Земли в значительной степени 

представляла собой черный базальт — породу, рожденную расплавленной лавой и магмой. 

Следующие 2 млрд лет сопровождаются возникновением около 1,5 тыс. минералов. Повторное 

частичное плавление пород концентрирует редкие, рассеянные элементы, такие как литий (найден-

ный в лепидолите), бериллий (в берилле) и бор (в турмалине). Химические реакции, а также вывет-

ривание ранними океанами и бескислородной атмосферой тоже вносят свой вклад. Минералы типа 

жадеита, образовавшиеся при высоком давлении, вынесены на поверхность тектоникой плит 

Повторное частичное 

плавление гранитов 

концентрировало 

редкие 

«несовместимые» 

элементы
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потребоваться немногим более мил-
лиарда лет. Близнец Земли Венера, 
возможно, довольно долго была до-
статочно активной, чтобы достичь 
похожих результатов, но ни Марс, 
ни Меркурий не несут существен-
ных признаков гранитизации.

Еще большим минеральным раз-
нообразием Земля обязана процес-
су тектоники плит планетарного 
масштаба, который формирует но-
вую кору вдоль цепи вулканов, в то 
время как старая кора поглощается 
в зонах субдукции, где одна плита 
скользит под другую и возвращает-
ся в мантию. Огромные количества 
насыщенных водой, химически раз-
нообразных пород субдуцированной 
коры частично плавились, вызывая 
дальнейшую концентрацию редких 
элементов.

В массивных сульфидных зале-
жах, где сегодня хранится немало 
богатейших тел металлических руд, 
образовались сотни новых минера-
лов. Множество минеральных видов 
впервые появились на поверхности 
Земли, когда тектонические силы 
подняли и обнажили области глу-
бинных пород со скоплениями мине-
ралов, которые образуются при вы-
соком давлении, таких как жадеит.

В общей сложности в результате 
процессов, протекавших в активной 

коре и мантии в течение 
первых 2 млрд лет, могли 
возникнуть около 1,5 тыс. различ-
ных минералов. Но минералоги за-
регистрировали более 4,4 тыс. раз-
личных минеральных видов. Что 
привело к утроению минералоги-
ческого многообразия Земли?

Красная Земля
Ответ — жизнь. Биосфера отлича-
ет Землю от всех других известных 
планет и их спутников, и она безвоз-
вратно изменила приповерхностные 
условия — не только океаны и атмос-
феру, но также породы и минералы.

Самые ранние проявления жиз-
ни — примитивные одноклеточные 
организмы, которые «питались» хи-
мической энергией пород, — не мог-
ли иметь большого влияния на раз-
нообразие минералов Земли. Безу-
словно, геологи обнаружили свиты 
пород, образовавшихся, по биоло-
гическим свидетельствам, 3,5 млрд 
лет назад, включающие рифы, сло-
женные карбонатом кальция, и так 
называемые ленточные отложения 
железа (в которых оксиды железа, 
по-видимому, надежно хранят пер-
вый кислород, обязанный своим по-
явлением жизни). 

Но поверхность Земли все еще 
была бесплодна, атмосфера бед- R
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Красная Земля

Процесс 

фотосинтеза 

моментально 

(в геологическом 

смысле) 

спровоцировал 

Великое окисление

  Шлиф окаменелого 
строматолита

 Родонит

 Бирюза

2 МЛРД ЛЕТ НАЗАД. Фотосинтетическая деятельность живых организмов обогатила 

атмосферу Земли небольшим (несколько процентов) количеством кислорода. Минералы 

с двухвалентным железом (Fe2+), обычные в черном базальте, были окислены до ржаво-красных 

соединений с трехвалентным железом (Fe3+). Это Великое окисление стало основой для 

возникновения более чем 2,5 тыс. новых минералов, включая родонит  и бирюзу. 

Микроорганизмы (зеленые) образуют прослойки материала, названного строматолитом, 

образованного такими минералами, как карбонаты кальция
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на кислородом, выветривание на 
поверхности протекало медленно, 
и самая ранняя жизнь практически 
не оказала никакого воздействия на 
царство минералов или их распре-
деление.

Ситуация изменилась в одно 
мгновение (с геологической точ-
ки зрения) благодаря появлению 
новых видов морских водорослей, 
и процессу фотосинтеза. Относи-
тельно этого перехода, названного 
Великим окислением, все еще бушу-
ют споры. В частности, исследова-
тели точно не выяснили, когда и на-
сколько быстро он начался.

Но 2,2 млрд лет назад количест-
во кислорода в атмосфере выросло 
и достигло более чем 1% от совре-
менного уровня — немного, но до-
статочно для того, чтобы навсегда 
изменить земную поверхность.

Моделирование химических про-
цессов, проведенное моими колле-
гами и мной, наводит на мысль, что 
Великое окисление стало причиной 
появления более чем 2,5 тыс. новых 
минералов, многие из которых были 
продуктами окисления и гидрата-
ции при выветривании других ми-
нералов. Эти виды кристаллов вряд 
ли могли сформироваться при от-
сутствии кислорода, таким образом, 
похоже, что биохимические процес-

сы на Земле прямо или косвенно от-
ветственны за появление большей 
части из 4,4 тыс. известных мине-
ральных видов.

Большинство таких новых ми-
нералов встречаются в виде тон-
ких слоев и корок измененного ма-
териала на существующих поро-
дах. Многие редкие минеральные 
виды представляют собой горстку 
драгоценных кристаллов, которые 
весят меньше грамма. Но Великое 
окисление имело и глобальные пос-
ледствия. Важнее всего то, что вся 
поверхность планеты подверглась 
коррозии. Черный базальт, кото-
рый раньше доминировал в пейза-
же, стал красным, т.к. закисное же-
лезо (Fe3+) распространенное в ми-
нералах базальта, окислилось до 
гематита и других соединений ржа-
во-красного окисного железа (Fe3+). 
При взгляде из космоса 2 млрд лет 
назад Земля, возможно, чем-то по-
ходила на Марс, только с небольшим 
отличием: однообразие поверхности 
оживляли красочные синие океаны 
и белые облака.

Красный цвет Марса также вы-
зван окислением, но его кислород 
был получен вследствие диссоци-
ации воды под воздействием сол-
нечного света высоко в атмосфере 
с утечкой водорода в космос. Полу-

Белая Земля
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700 МЛН ЛЕТ НАЗАД. Циклы оледенения и потепления сменяют друг друга. Сначала из-за изменения 

климата поверхность планеты на протяжении миллионов лет оказывается покрыта одним 

минералом — льдом. Затем углекислый газ, извергаемый вулканами, вызывает глобальное 

потепление. В парниковые фазы выветривание добавляет к пейзажу большие количества 

мелкозернистых глинистых минералов, таких как каолинит. Характерные слои «карбонатных 

покровов», осаждавшиеся на мелководье в теплых океанах, содержат кристаллы высотой около 2 м

 

 Каолинит  Лед

ченного в итоге кислорода хватило, 
чтобы до некоторой степени окис-
лить поверхность маленькой пла-
неты, но было слишком мало для об-
разования тысячи минералов, как 
это произошло на высоко окислен-
ной, более геологически активной 
Земле.

Белая Земля
Примерно миллиард лет после Ве-
ликого окисления не представля-
ют большого интереса с точки зре-
ния минералогии. Этот интервал, 
названный Промежуточный океан 
или, более экспрессивно, Скучный 
миллиард, похоже, был временем 
относительного биологического 

 Карбонатный покров 
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Возможно, за следующие 200 млн 
лет этот переход между двумя край-
ностями повторялся на нашей пла-
нете от двух до четырех раз. Несмот-
ря на то что в течение этого бурного 
периода возникли немногие (если 
вообще появились) новые минераль-
ные виды, распределение минера-
лов на поверхности кардинально 
изменялось с каждым новым ледни-
ковым периодом. В течение парни-
ковой фазы в бесплодном, эродиро-
ванном, скалистом пейзаже резко 
возросло образование мелкозернис-
тых глинистых минералов и других 
продуктов выветривания. На мел-
ководье теплых океанов осаждались 
карбонаты в виде гигантских крис-
таллических конусов выноса.

Циклы «снежный шар — парник» 
имели большое значение для жизни. 
Ледниковые периоды останавлива-
ют почти каждую экосистему, тогда 
как в периоды потепления происхо-
дит резкое увеличение биологичес-
кой продуктивности.

В конце последнего длительного 
оледенения резко повысилось коли-
чество кислорода в атмосфере — от 
нескольких процентов до пример-
но 15%. В частности, это произошло 
в результате интенсивного и широ-
кого распространения прибрежно-
го цветения воды. Многие биологи 
предполагают, что такой высокий 

и минералогического застоя. «Про-
межуточный» в названии относит-
ся к уровням кислорода: океанс-
кие воды близ поверхности были 
насыщены кислородом, тогда как 
глубины оставались бескислород-
ными.

Граница между этими двумя 
царствами постепенно смещалась 
все глубже, но не появились ни при-
нципиально новые формы жизни, 
ни минеральные виды.

Резким контрастом Скучному 
миллиарду стали следующие не-
сколько сотен миллионов лет, когда 
происходили значительные измене-
ния на поверхности Земли. Прибли-
зительно 800 млн лет назад боль-
шинство континентов планеты со-
ставляли единый большой массив 
вблизи экватора, названный Ро-
диния. Тектонические движения 
плит разорвали эту огромную мас-

су суши, что привело к увеличению 
береговой линии, росту количества 
атмосферных осадков и ускорению 
процессов эрозии пород, поглощав-
ших из атмосферы углекислый газ, 
удерживавший тепло. По мере ос-
лабления парникового эффекта кли-
мат становился холоднее, рос объем 
полярного льда.

Расширяющиеся поверхности 
льда и снега отражали больше сол-
нечного света. Чем шире распро-
странялся лед, тем холоднее стано-
вилось. На протяжении 10 млн лет 
или более Земля была гигантским 
снежком, в белизну которого были 
вкраплены несколько активных 
вулканов. По некоторым оценкам, 
глобальная средняя температура 
опускалась до примерно –50° C. Но 
Земля не могла оставаться вечно 
покрытой льдом.

Вулканы продолжали извергать 
углекислый газ, и, поскольку коли-
чество атмосферных осадков было 
минимальным, а выветривание сла-
бым, уровень СО2 повышался мед-
ленно и стал в сотни раз больше, чем 
в настоящее время. В результате на-
чался цикл потепления, вызванного 
парниковым эффектом. Превраще-
ние Земли из ледяного шара в оран-
жерею под влиянием таяния эква-
ториального льда заняло всего не-
сколько сотен лет. R
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400 МЛН ЛЕТ НАЗАД. Появились и колонизировали сушу многоклеточные 

организмы — растения и животные. Биохимическое разрушение (растения-

ми и грибами) в десятки раз ускорило выветривание пород и образование глин 

(смеси гидратированных минералов). Поверхность Земли впервые приобретает 

современный вид, складывается и современное распространение минералов. 

Именно жизнь создает такие минералы, как арагонит и кальцит, а также такие чрезвы-

чайно редкие минералы, как хазенит, осаждаемый микроорганизмами

Зеленая Земля

 Арагонит

 Окаменелый трилобит

 Хазенит



в мире науkи [05] май 2010 59 

ГЕОЛОГИЯ

уровень содержания кислорода был 
главной прелюдией к происхожде-
нию и развитию крупных животных 
с их повышенными метаболичес-
кими требованиями. Действитель-
но, самые ранние известные много-
клеточные организмы появились, 
в соответствии с данными исследо-
вания окаменелых остатков, толь-
ко через 5 млн лет после последне-
го длительного глобального оледе-
нения.

Геосфера и биосфера продолжали 
эволюционировать одновременно, 
тем более что разнообразные жи-
вые организмы учились выращи-
вать собственные защитные мине-
ральные раковины. Появление кар-
бонатных скелетов привело к их 
осаждению в массивных известня-
ковых рифах, которые в наше вре-
мя оживляют мировые пейзажи бес-
численными утесами и каньонами. 
Такие минералы не были новостью, 
но их распространенность была бес-
прецедентной.

Зеленая Земля
На протяжении почти всей исто-
рии Земли суша была непригод-
на для жизни. Ультрафиолетовое 
излучение Солнца губительно для 
важнейших биомолекул и убивает 
большинство клеток. Повышение 
содержания кислорода в атмосфе-
ре способствовало появлению стра-
тосферного озонового слоя — щита, 
ограждающего сушу и земную био-
сферу от ультрафиолетовых лучей.

Жизни требовалось время, чтобы 
достичь процветания. Возможно, 
водорослевые маты в болотистых 
местностях и пережили леднико-
вый период, превративший Землю 
в снежный ком, но самым значи-
тельным шагом вперед стало появ-
ление приблизительно 460 млн лет 
назад мхов — первых истинных рас-
тений. Масштабная колонизация 
Земли с расселением сосудистых 
растений, корни которых прони-
кали в скалистое основание, чтобы 
закрепиться и собрать воду, заняла 
еще 10 млн лет.

Растения и грибы принесли с со-
бой быстрые способы биохимичес-
кого разрушения, увеличивая на по-
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рядок степень выветривания на по-
верхности таких пород, как базальт, 
гранит и известняк. Изобилие гли-
нистых минералов и скорость фор-
мирования почв значительно уве-
личились, обеспечивая постоянное 
расширение среды обитания для 
все более многочисленных предста-
вителей флоры.

Возможно, 400 млн лет назад, в де-
вонский период, поверхность Земли 
кардинально изменилась и впервые 
приобрела современные черты: про-
цветали зеленые леса, населенные 
постоянно растущим количеством 
насекомых, тетраподов и других су-
ществ. И благодаря значительному 
влиянию жизни минеральный со-
став земной поверхности также до-
стиг своего современного разнооб-
разия и распределения.

Будущее эволюции 
минералов
Взглянув на процесс образования 
минералов на Земле как динамич-
ную, изменяющуюся картину, мож-
но увидеть несколько интересных 
направлений для исследований. На-
пример, отличающиеся друг от дру-
га планеты достигают различных 
стадий минерального развития.

Маленькие безводные миры, та-
кие как Меркурий и Луна, не могут 
похвастаться разнообразием лан-
дшафтов и минералов. Небольшой, 
но влажный Марс преуспел немно-
гим больше. Большие планеты, та-
кие как Земля и Венера, имеющие 
значительные запасы летучих ком-
понентов и внутреннего тепла, ми-
новали стадию формирования гра-
нитоидов.

Но зарождение жизни, одновре-
менное развитие биологии и ми-
нералов ставит Землю особняком. 
Как я отметил ранее, для иденти-
фикации признаков жизни на дру-
гих планетах минералы могут быть 
столь же ценны, как и органические 
остатки. Например, только при на-
личии жизни они могут быть силь-
но окислены. 

На планетах, различающихся по 
составу, эволюция минералов мо-
жет идти очень разными путями. 
Ио, спутник Юпитера, богатый се-

рой, и Титан, холодный спутник Са-
турна, насыщенный углеводорода-
ми, будут иметь абсолютно непохо-
жие комбинации минералов. То же 
самое скорее всего верно для Евро-
пы и Энцелада (спутников Юпитера 
и Сатурна, соответственно). Предпо-
лагается, что ледяные поверхности 
обоих небесных тел скрывают оке-
аны жидкой воды. Таким образом, 
имеется главное условие существо-
вания внеземной жизни.

Рассматривая эволюцию минера-
лов, можно найти ответы и на более 
общие вопросы развития систем 
в космическом масштабе. Простые 
структуры трансформируются во 
все более и более сложные: эволю-
ция химических элементов в звез-
дах, развитие минералов на пла-
нетах, молекулярная эволюция, 
предшествующая возникновению 
жизни, и общеизвестное биологи-
ческое развитие путем естествен-
ного отбора по Дарвину.

Таким образом, мы живем во Все-
ленной, подверженной постоянно-
му усложнению: атомы водорода об-
разуют звезды, звезды порождают 
элементы периодической таблицы, 
эти элементы образуют планеты, на 
которых в свою очередь в изобилии 
появляются минералы — а минера-
лы ускоряют формирование биомо-
лекул, появление которых на Зем-
ле привело к зарождению жизни. 
В этом всеобъемлющем сценарии 
минералы — всего лишь один, но не-
отвратимый шаг в эволюции космо-
са, познающего себя.    ■ 

Перевод: Н.И. Иовчева
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Жуй Ван

ядовитый газ, 
СПАСАЮЩИЙ ЖИЗНЬ 
Сероводород — ядовитый газ с характерным 

запахом тухлых яиц — играет в организме важную 

физиологическую роль. Это открытие может 

послужить толчком к разработке новых способов 

предупреждения и лечения инфаркта миокарда 

и ряда других заболеваний



в мире науkи [05] май 2010 61 

МЕДИЦИНА

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

■  В организме в очень малых количествах вырабатывается ядовитый газ сероводород 

(H
2
S).

■  Все больше данных указывают на то, что этот газ необходим для нормальной работы 

сердечно-сосудистой и других систем.

■  Разрабатываются препараты на основе H
2
S для лечения разных заболеваний — от сер-

дечно-сосудистых расстройств до синдрома раздраженного кишечника.

Представьте, что вы идете по 
приемному отделению боль-
ницы с его сияющими от 

чистоты, тщательно отмытыми де-
зинфицирующим раствором стена-
ми — и вдруг до вас доносится ха-
рактерный зловонный запах тух-
лых яиц! Такая ситуация кажется 
невероятной, однако источник за-
паха — сероводород (H2S) — может 
в недалеком будущем стать неотъ-
емлемой принадлежностью любых 
отделений неотложной помощи. 
В последние десять лет было обнару-
жено, что H2S играет важную роль во 
многих физиологических процессах, 
в том числе в регуляции артериаль-
ного давления и обмена веществ. По 
нашим данным, при надлежащем 
применении этот газ может принес-
ти большую пользу, в том числе при 
лечении приступов стенокардии 
и для поддержания жизни в ожида-
нии экстренной операции или пере-
ливания крови при травмах.

Смертельные испарения
О токсичности H2S для человека из-
вестно на протяжении столетий. 
В настоящее время этот газ занима-
ет первое место в списке отравляю-
щих веществ при добыче, перекачке 
и переработке нефти и газа. Мы на-
чинаем ощущать его запах при кон-
центрации в воздухе, равной 0,0047 
миллионных долей. В концентрации 
500 миллионных долей сероводо-
род вызывает нарушения дыхания, 
а концентрация 800 миллионных до-
лей за пять минут приводит к смер-
ти. В то же время, как ни удивитель-
но, H2S необходим для жизни.

Для того чтобы понять, как зло-
вонный газ стал важным компонен-
том физиологических процессов, пе-
ренесемся мысленно на 250 млн лет 
в прошлое. Тогда, в конце пермского 
периода, жизнь на Земле держалась 
на волоске — происходило так назы-
ваемое великое вымирание, ставшее 
одной из крупнейших катастроф 
в истории нашей планеты. В соот-
ветствии с наиболее распространен-
ной гипотезой, его причиной стал 
выброс углекислого газа при массо-
вых излияниях вулканических по-
род в Сибири, запустивший цепную 

реакцию экологических изменений 
и приведший к критическому сни-
жению уровня кислорода в воде Ми-
рового океана (см.: Уорд П. Океан-

убийца // ВМН, № 12, 2006).
Такие сдвиги в составе океана 

стали губительными для аэробных 
(потребляющих кислород) морс-
ких видов, но способствовали про-
цветанию анаэробных организмов, 
в частности  зеленых серобактерий. 
Бурное размножение таких бакте-
рий сделало океан окончательно не-
пригодным для последних аэробных 
видов, т.к. серобактерии в больших 
количествах вырабатывали серово-
дород. В конечном счете, очевидно, 
этот ядовитый газ стал выделяться 
в воздух, уничтожая наземные рас-
тения и животных. К концу «велико-
го вымирания» погибли 95% видов 
морских животных и 70% — назем-
ных.

Возможно, роль H2S в физиологи-
ческих процессах у человека явля-
ется наследием тех давних времен. 
Пережить «великое вымирание» 
смогли лишь виды, способные вы-
живать в атмосфере сероводорода, 
а иногда и потреблять его. Видимо, 
такая способность в какой-то мере 
сохранилась и у нас.

Доверяясь нюху
H2S — не единственный токсич-
ный газ, участвующий в физио-
логических процессах у человека. 
В 1980-х гг. стали появляться дан-
ные о том, что в организме в неболь-
ших количествах вырабатывается 
моноксид азота NO. Вскоре выясни-
лось, что он играет роль медиато-
ра — сигнальной молекулы, влияю-
щей на функции клеток. В работе, 
удостоенной Нобелевской премии 
в области физиологии и медицины за 
1998 г., было показано, что моноксид 
азота участвует во многих физио-

логических процессах, в частности 
в регуляции иммунных реакций 
и в передаче сигналов между ней-
ронами, а также вызывает расши-
рение сосудов. В дальнейшем были 
обнаружены сходные функции мо-
ноксида углерода (CO) — смертельно 
опасного вещества без цвета и запа-
ха, широко известного под названи-
ем угарного газа.

Исследование физиологической 
роли CO и NO привело меня к убеж-
дению в том, что в организме могут 
существовать и другие газообразные 
медиаторы. В результате постоянных 
раздумий на эту тему летом 1998 г. 
меня, наконец, посетила мысль 
о том, что таким медиатором может 
быть H2S. Вернувшись как-то с рабо-
ты, я почувствовал в доме неприят-
ный запах. Выяснилось, что он исхо-
дил из стеклянного шкафа, где хра-
нились наши семейные реликвии, 
а именно от испортившегося пас-
хального яйца, которое моя старшая 
дочка раскрасила в качестве школь-
ного домашнего задания. В тот мо-
мент у меня и возник вопрос: если 
сероводород образуется в тухлых 
яйцах, то не может ли он вырабаты-
ваться в органах и тканях человека?

Поскольку мои исследования CO 
и NO касались влияния этих газов 
на сердечно-сосудистую систему, 
я решил провести аналогичное изу-
чение эффектов H2S. Выбор оказал-
ся удачным.

В первых же опытах, проведен-
ных нашим коллективом, выясни-
лось, что сероводород содержится 
в небольших концентрациях в кро-
веносных сосудах крысы. Посколь-
ку же физиологические особенности 
грызунов и человека весьма сходны, 
можно было с уверенностью предпо-
ложить, что данный газ образуется 
и в сосудах человека. Это открытие 
вселяло оптимизм, однако для вы-
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водов о физиологической роли H2S 

простой констатации факта при-
сутствия его в сосудистой стенке 
было явно недостаточно.

На следующем этапе надо было 
исследовать механизмы образова-
ния сероводорода. Наше внимание 
привлек фермент цистатионин-гам-
ма-лиаза, участвующий в образова-
нии H2S у бактерий. В предыдущих 
работах было показано, что он со-
держится в печени, где играет роль 
в образовании некоторых серосо-
держащих аминокислот («кирпичи-

ние сосудистых мышц, мы предпо-
ложили, что и H2S  может действо-
вать так же. Эта гипотеза оказалась 
верной: при погружении в раствор, 
содержащий сероводород, сосуды 
крыс расширялись.

В результате всех проведенных 
работ складывалось впечатление, 
что H2S, как и NO, участвует в ре-
гуляции артериального давления. 
В то же время молекулярные меха-
низмы действия H2S  оставались не-
раскрытыми. Первые данные о та-
ких механизмах были получены 
нами в исследованиях на изолиро-
ванных клетках сосудов и опубли-
кованы в 2001 г. Эти данные оказа-
лись довольно неожиданными: если 
NO вызывает расслабление сосудов, 
активируя фермент гладких мышц 
гуанилатциклазу, то H2S  вызывает 
тот же эффект совершенно другим 
путем. Под действием этого вещест-
ва повышается проницаемость так 
называемых АТФ-зависимых калие-
вых каналов (KATP)- белковых комп-
лексов, встроенных в мембрану кле-
ток (в частности, гладких мышц со-
судов) и пропускающих ионы калия. 
В результате выход калия из клет-
ки усиливается, ее заряд меняется, 
что приводит к снижению проница-
емости других — кальциевых — ка-
налов. Как следствие, вход кальция 
в клетку снижается, а это приво-
дит к расслаблению гладких мышц 
и расширению сосудов.

Настало время перейти от изоли-
рованных клеток к интактным жи-
вотным. Введение крысам раство-
ра сероводорода приводило в наших 
опытах к снижению артериального 
давления — видимо, вследствие рас-
ширения артерий и снижения со-
противления кровотоку. Таким об-
разом, все больше данных говорило 
о том, что H2S участвует в регуля-
ции артериального давления, вызы-
вая расслабление сосудов. Однако 
необходимо было еще доказать, что 
эффекты газа при введении извне 
и при выработке в сосудистой стен-
ке идентичны.

Для того чтобы исследовать ес-
тественные эффекты H2S, мы вы-
вели линию мышей с инактивиро-
ванным («нокаутированным») геном 

90°S

Полученные данные свидетельствуют о том, 
что сероводород можно использовать для 
предупреждения и лечения артериальной 
гипертонии, инфаркта миокарда и инсульта

ков», из которых состоят белки). В то 
же время не было никаких данных 
о присутствии цистатионин-гам-
ма-лиазы в сосудистой стенке. Как 
и ожидалось, мы получили такие 
данные. Выяснилось, что в сосудах 
под действием цистатионин-гамма-
лиазы из аминокислоты L-цистеи-
на образуются сероводород, аммиак 
и пировиноградная кислота.

Итак, источник H2S в сосудис-
той стенке был установлен. Теперь 
важно было выяснить, какую же 
роль данный газ играет в сосудах. 
Зная, что NO вызывает расслабле-
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Ученые показали, что ядовитый в больших количествах газ сероводород (H
2
S) 

в малых дозах образуется в организме и выполняет многие важные для нор-

мальной жизнедеятельности функции. Некоторые из них приведены ниже. Од-

нако H
2
S может оказывать и патологические эффекты: например, в чрезмер-

ных количествах он снижает выработку инсулина, и есть данные о его 

провоспалительном действии

Повышает образование глутатиона — 

вещества, способного защищать 

нейроны от повреждений

 ЦЕНТРАЛЬНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА  

Повышает возбудимость нейронных 

контуров, возможно, способствуя тем 

самым процессам научения и памяти

 СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА  

Расширяет кровеносные сосуды, 

регулируя тем самым артериальное 

давление и способствуя нормальному 

кровоснабжению сердца

 ЛЕГКИЕ  

Возможно, участвует в регуляции 

сокращений гладких мышц бронхов, 

вызывая расширение последних 

 ПОЛОВАЯ СИСТЕМА  

Вызывает расслабление гладких 

мышц сосудов полового члена, 

способствуя повышению в нем 

кровотока и эрекции

ЖИВИТЕЛЬНЫЙ ГАЗ

 КИШЕЧНИК  

Вызывает расслабление гладких 

мышц тонкой кишки, регулируя 

прохождение по ней содержимого
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цистатионин-гамма-лиазы. У таких 
животных H2S  в сосудах, разумеет-
ся, не образуется. Далее в течение 
пяти лет мы изучали мышей совмес-
тно с коллективами, возглавляемы-
ми Соломоном Снайдером (Solomon 
Snyder) из Университета Джонса 
Хопкинса и Линюнь У (Lingyun Wu) 
из Саскачеванского университета 
(Канада). Наши усилия оказались 
не напрасными. В 2008 г. мы опуб-
ликовали в журнале Science подроб-
ную статью, в которой показали, 
в частности, что у наших грызунов 
с возрастом сосуды сужаются, а ар-
териальное давление (измеренное 
с помощью миниатюрных манжет, 
надеваемых на хвост), значитель-
но возрастает. При введении таким 
мышам сероводорода давление сни-
жалось.

Данные нашей работы не оставля-
ли сомнений в том, что H2S  играет 
ключевую роль в регуляции крово-
обращения. Кроме того, они позво-
лили разрешить одну из многолет-
них загадок физиологии. Дело в том, 
что на протяжении долгого време-
ни после удостоенных Нобелевской 
премии работ по исследованию NO 

было известно, что действием одно-
го лишь этого вещества невозможно 
полностью объяснить расширение 
кровеносных сосудов. Так, у живот-
ных с инактивированными генами, 
отвечающими за образование NO 
в клетках эндотелия (внутренней 
оболочки сосудов), периферические 
сосуды все же сохраняют способ-
ность расслабляться. Однако при-
рода сосудорасширяющего фактора 
оставалась загадочной.

По нашим данным, этот фактор — 
H2S. В первых работах мы обнару-
жили отвечающий за образова-
ние сероводорода фермент циста-
тионин-гамма-лиазу в гладкомы-
шечных клетках, но в дальнейшем 
он был найден и в эндотелиальных 
клетках мыши, коровы и человека — 
причем даже в больших количест-
вах, чем в гладких мышцах. Оста-
ется пока неясным, каково соотно-
шение между сосудорасширяющей 
функцией NO и H2S, хотя некоторые 
данные позволяют предполагать, 
что NO вызывает преимуществен-

но расслабление крупных сосудов, 
а H2S — мелких.

Новое суперлекарство?
Обнаружение синтеза сероводо-
рода в сосудах и его роли в регуля-
ции артериального давления при-
влекло внимание многих исследо-
вателей, ищущих новые способы 
защиты сердца от ишемическо-
го повреждения (т.е. повреждения, 
обусловленного снижением кровос-
набжения, следовательно, доставки 
кислорода). Типичный пример та-
кого повреждения — инфаркт мио-
карда, когда питающий сердце со-
суд закупоривается тромбом, и на-
ступает гибель снабжаемого этим 
сосудом участка сердца. В 2006 г. 
Гэри Бакстер (Gary F. Baxter), в на-
стоящее время работающий в Кар-
диффском университете (Уэльс), 
с соавторами опубликовали статью, 
в которой были впервые представ-
лены данные о благотворной роли 
H2S при ишемическом повреждении 
сердца. В работе использовали изо-
лированные сердца крыс, снабжа-
емые не кровью, а солевым раство-
ром, насыщенным кислородом. Мо-
делью ишемического повреждения 
служило прекращение притока та-
кого раствора по одной из коронар-
ных артерий (сосудов, снабжающих 
сердце). Оказалось, что добавление 
в раствор H2S за несколько минут до 
перекрывания артерии уменьшало 
размер поврежденного участка. Че-
рез год Дэвид Лифер (David Lefer) из 
Университета Эмори показал, что 
генетически модифицированные 
мыши с повышенной выработкой 
сероводорода в сердце лучше пере-
носят ишемию миокарда, вызван-
ную перекрыванием коронарной 
артерии, и более устойчивы к пов-
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реждениям, часто возни-
кающим после восстановления кро-
вотока (так называемым реперфузи-
онным повреждениям).

Эти и другие данные позволяют 
предположить, что H2S  можно ис-
пользовать для предупреждения 
и лечения артериальной гиперто-
нии, инфаркта миокарда и инсуль-
та. Кроме того, сосудорасширяющее 
действие сероводорода может най-
ти применение и при других состо-
яниях, связанных с расстройства-
ми функции сосудов, например при 
нарушениях эрекции (эректильной 
дисфункции). Известно, что в осно-
ве эрекции лежит расширение со-
судов полового члена и увеличение 
притока к нему крови. Эффект «Виа-
гры» обусловлен именно тем, что она 
увеличивает продолжительность 
расширяющего действия NO на со-

О ПОЛЬЗЕ ЧЕСНОКА
Обнаружено, что чеснок вызывает рас-

слабление сосудов, предупреждает скле-

ивание тромбоцитов и снижает артери-

альное давление. Все это уменьшает 

риск инфаркта миокарда, инсульта 

и почечной недостаточности. Есть дан-

ные и о том, что употребление чеснока 

приводит к повышению иммунитета и сни-

жению риска некоторых онкологических 

заболеваний.

Возможно, целебные эффекты чесно-

ка связаны с действием H
2
S. В 2007 г. Дэ-

вид Краус (David W. Kraus) из Алабамско-

го университета сообщил, что из суль-

фидсодержащих компонентов чеснока 

при взаимодействии с белками эритроци-

тов образуется  H
2
S. Кроме того, как пока-

зали исследователи из Университета Фу-

дань (Шанхай) Ичжунь Чжу (Yizhun Zhu) 

и его сотрудники, в чесноке со-

держится S-аллил-L-цистеин, 

повышающий образование 

H
2
S и его транспорт к тканям



64 в мире науkи [05] май 2010

МЕДИЦИНА

ма восстанавливался (см.: Нистал 

Т., Рот М. Жизнь в «подвешенном» со-

стоянии // ВМН, № 9, 2005).
Если бы сероводородный анабиоз 

оказался эффективным и безопас-
ным у человека, то он мог бы стать 
мощнейшим методом экстренной 
помощи. Назначение ингаляций H2S  
пострадавшим при автомобильных 
авариях или больным с инфарктом 
миокарда могло бы дать выигрыш 
времени, необходимый для транс-
портировки в больницу и оказания 
специализированной помощи. С по-
мощью сероводорода можно было бы 
поддерживать в состоянии анабио-
за нуждающихся в трансплантации 
до получения донорского органа — 
более того, можно было бы продлить 
жизнеспособность самих донорс-
ких органов. Можно представить 
себе применение H2S  и в очагах во-
енных конфликтов или природных 
катаклизмов: ингаляции этого газа 
могли бы отсрочить экстренность 
переливаний крови до доставки до-
статочных количеств последней. 
Вдыхание сероводорода существен-
но повышает выживаемость крыс 
при потере 60% крови: получавшие 
H2S крысы выживали в 75% случаев, 
а контрольные — лишь в 25%.

суды. Есть данные о том, что сход-
ный эффект может оказывать и H2S, 
хотя роль этого вещества в мужс-
кой половой системе человека еще 
предстоит изучить (известно, на-
пример, что в тканях полового чле-
на вырабатывается CO, однако дан-
ный газ способствует не эрекции, 
а эякуляции).

Сероводород вырабатывается не 
только в сердце и сосудах. Он обра-
зуется и в нервной системе, толь-
ко под действием не цистатионин-
гамма-лиазы, а другого фермента — 
цистатионин-бета-синтазы. Функ-
ция H2S  в нервной системе неясна. 
По некоторым данным, он может 
играть роль нейромодулятора — ве-
щества, повышающего или снижа-
ющего возбудимость нейронных 
контуров. Возможно, H2S  участвует 
в долговременной потенциации — 
процессе, облегчающем взаимодейс-
твие между нейронами и играющем 
роль в обучении и памяти. Показа-
но, что под действием сероводоро-
да в нервных клетках повышается 
уровень антиоксиданта глутати-
она, предохраняющего клетки от 
действия повреждающих факторов. 
Наконец, H2S  может играть роль 
в болевом восприятии, обеспечива-

ющем реакции на опасные воздейс-
твия.

Кроме того, сероводород может 
влиять на метаболизм, т.е. биохи-
мические процессы, обеспечива-
ющие выработку и использование 
энергии и синтез веществ. В удиви-
тельных опытах Марка Рота (Mark 
B. Roth) и его коллег из Вашингтон-
ского университета было показано, 
что ингаляционное введение мы-
шам небольших доз H2S  приводит 
к замедлению метаболизма и, тем 
самым, к прогрессированию неко-
торых заболеваний. Частота сер-
дечных сокращений у таких мы-
шей сразу после начала вдыхания 
H2S  падала вдвое, и они переходи-
ли в состояние анабиоза: обменные 
процессы настолько снижались, что 
для существования животным было 
достаточно вдыхания кислорода 
и H2S  без каких-либо отрицатель-
ных последствий. Создавалось впе-
чатление, что во время такого серо-
водородного анабиоза метаболизм 
поддерживается на минимальном 
для жизненно важных органов уров-
не до тех пор, пока не восстановит-
ся нормальное энергообеспечение. 
Через 30 минут после прекращения 
ингаляции H2S уровень метаболиз- T
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Сероводород играет важную роль в регуляции артериального давления. В прежних исследованиях было показано, что дру-

гой газообразный медиатор — моноксид азота — вызывает расслабление кровеносных сосудов путем активации содер-

жащегося в стенке этих сосудов фермента гуанилатциклазы. Недавно было выяснено, что H
2
S тоже вызывает расслабле-

ние гладких мышц сосудов, но механизмы его действия иные

РАССЛАБЛЯЮЩИЙ ГАЗ
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2
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клетках сосудов

●2  H
2
S вызывает открывание 

каналов KATP в мембране глад-

комышечных клеток, усиливая 

выход из этих клеток калия

●3  Выход калия приводит к снижению 

проницаемости кальциевых 

каналов и входа кальция в клетку 

и, как следствие, к расслаблению 

гладких мышц и расширению 

сосудов

●4  Расширение сосудов приводит 

к снижению давления 

и повышению кровотока
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Сдержанный оптимизм
Не следует считать, однако, что се-
роводород — это идеальное средство 
от всех болезней. До сих пор идут 
споры, например, о том, облегчает 
он или усугубляет течение воспа-
ления. В нашей и других лаборато-
риях было показано, что H2S играет 
важную роль в развитии сахарного 
диабета I — формы этого заболева-
ния, часто возникающей в детстве 
и приводящей к пожизненной зави-
симости от инъекций инсулина. Вы-
яснилось, что H2S  образуется в так 
называемых бета-клетках подже-
лудочной железы, секретирующих 
инсулин, и у животных с сахарным 
диабетом I выработка сероводоро-
да в таких клетках резко повышена. 
Это приводит, во-первых, к гибели 
большого числа бета-клеток, во-вто-
рых, к подавлению высвобождения 
инсулина оставшимися бета-клет-
ками. В результате секреция ин-
сулина падает до уровня, недоста-
точного для нормального распада 
глюкозы. Таким образом, H2S  может 
быть одним из виновников снижен-
ного уровня инсулина в крови при 
сахарном диабете I.

Некоторые из благотворных эф-
фектов H2S  у крыс и мышей не вос-
производятся у более крупных жи-
вотных. Так, в 2007 г. французскими 
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исследователями было показано, 
что при ингаляциях H2S овцы, в от-
личие от грызунов, не впадают в со-
стояние анабиоза. В другой работе 
вдыхание H2S  у поросят приводило 
не к снижению, а к повышению ско-
рости обменных процессов.

Даже если можно вызвать серово-
дородный анабиоз у человека, неиз-
вестно, не приведет ли он к наруше-
ниям деятельности мозга. Правда, 
у лабораторных животных подоб-
ных нарушений не выявлено, но пе-
реносить такие данные на психи-
ческие функции человека сложно. 
Пока неясно, могут ли сохраняться 
такие высшие функции, как память 
и мышление, в условиях сероводо-
родного анабиоза, когда жизнь чуть 
теплится.

И все же большие терапевтичес-
кие возможности сероводорода вы-
зывают повышенный интерес фар-
макологов. Несколько фирм уже 
разрабатывают препараты, выде-
ляющие в организме этот газ. Так, 
итальянской фирмой CTG Pharma 

созданы лекарства, сочетающие 
свойства нестероидных противо-
воспалительных средств (НПВС) 
и носителей H2S . В опытах на жи-
вотных показано, что такие препа-
раты могут быть эффективными 
при лечении воспалительных забо-
леваний нервной системы и желу-
дочно-кишечного тракта, наруше-
ний эрекции, ишемической болезни 
сердца и заболеваний кровеносных 
сосудов. А фирмой Ikaria (Нью-Джер-

си), один из учредителей которой — 
Марк Рот, недавно начата II фаза 
клинических испытаний (исследо-
вания клинической эффективнос-
ти) инъекционной формы H2S  (точ-
нее, Na2S) у больных с ишемической 
болезнью сердца либо готовящихся 
к операциям на сердце или легких.

Работы прошедшего десятилетия 
показали, что сероводород, чей за-
пах вызывает у нас естественное от-
вращение, чрезвычайно важен для 
нормальной работы сердца, а может 
быть, также мозга и других орга-
нов. Не исключено, что он обладает 
и другими, не известными пока эф-
фектами. Все это открывает новые 
горизонты в понимании молекуляр-
ных основ физиологии и здоровья 
человека. Изучение эффектов H2S 
еще только начинается, но уже есть 
все основания полагать, что когда-
нибудь оно позволит предложить 
новые способы борьбы с неизлечи-
мыми сегодня заболеваниями.   ■ 

Перевод: Н.Н. Алипов

Разработчики новых лекарственных средств изучают возможности 

препаратов на основе H
2
S при различных состояниях

КЛИНИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ H
2
S 

СОСТОЯНИЕ ПРЕПАРАТ ФИРМА СТАДИЯ РАЗРАБОТКИ

■ Кардиохирургические 

операции 
■ Ишемическая болезнь 

сердца

■ Заболевания почек

IK-1001 Ikaria

II фаза клинических испытаний 

(исследования эффективности)

II фаза клинических испытаний 

(исследования эффективности)

I фаза клинических испытаний 

(исследования безопасности)

Хронические воспалительные 

заболевания кишечника
ATB-429 Antibes

I фаза клинических испытаний 

(исследования безопасности)

Острая и хроническая суставная 

боль
ATB-429 Antibes Доклинические исследования

Синдром раздраженного 

кишечника
ATB-429 Antibes Доклинические исследования

Артрит ACS-15 CTG Pharma Доклинические исследования

КЛЮЧ К ДОЛГОЛЕТИЮ

Предварительные данные позволяют предпо-

ложить, что H
2
S может повышать продол-

жительность жизни. Исследователи из Ва-

шингтонского университета Марк Рот и его 

сотрудники показали, что круглые черви 

Caenorhabditis elegans, выращенные в среде 

с небольшой концентрацией сероводорода 

в воздухе, жили на 70% дольше, чем особи кон-

трольной группы. Любопытно, что этот эффект 

H
2
S не был опосредован ни одним из трех из-

вестных механизмов, влияющих на продолжи-

тельность жизни у этих червей. Механизм та-

кого действия H
2
S пока неизвестен, хотя пола-

гают, что он может быть связан с регуляцией 

экспрессии гена sir-2, связанного с долгожи-

тельством у червей и других животных
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ВСЕ ЭТО математика
В контексте мировой науки математика занимает особое место — 

прежде всего как язык, необходимый практически в каждой области 

научного знания и позволяющий говорить о структуре науки как таковой. 

Кроме того, математика — не имеющее аналогов средство развития 

человеческого мышления и формирования человеческой личности. 

О царице наук — по материалам беседы Сергея Петровича Капицы 

с ректором МГУ, академиком Виктором Антоновичем Садовничим 

и вице-президентом РАН, академиком Валерием Васильевичем 

Козловым

Математика как часть нашей 
культуры 
Что такое математика? Всего лишь 
один из предметов, который препо-
дают нам в школе и в институте? 
Или же сугубо теоретическая на-
ука, не имеющая отношения к ре-
альной жизни? А может быть, это 
лишь инструмент, которым успеш-
но пользуются другие естественные 
науки? 

Прежде всего математика — это 
часть нашей культуры. Если по-
пытаться представить себе путь, 
который прошла эта наука, неиз-
бежно придется начинать обзор 
с древнейших времен, когда чело-
век впервые, пусть и бессознатель-
но, столкнулся с понятиями «чис-
ло» и «геометрическая фигура». Еще 
в доисторические времена возникла 
необходимость обмена различны-
ми предметами с четким осознани-
ем их количества, а с геометричес-
кими фигурами человек столкнулся 
уже при изготовлении орудий тру-
да, при обработке земли и построй-
ке зданий. Тем не менее рождению 
математики как науки мы обязаны 
Древней Греции: именно здесь она 
превращается в абстрактную де-
дуктивную науку, в которой основ-
ным методом установления истины 
и исследования связи между пред-
положениями становится строгое 
логическое доказательство, служа-

щее средством организации систе-
мы и понижения ее энтропии. Сре-
ди многих гениальных мыслителей 
того времени, внесших свой вклад 
в развитие математики, следует 
упомянуть Фалеса Милетского, ко-
торого часто называют «отцом гре-
ческой науки», а также Пифагора 
и его многочисленных учеников, 
чьи исследования в области геомет-
рии и арифметики открыли дорогу 
всем последующим поколениям ма-
тематиков (в частности позволили 
нам сегодня оперировать числа-
ми как абстрактными понятиями), 
и многих других. 

Говоря о зарождении матема-
тики, нельзя не упомянуть также 
и о вкладе индийской цивилиза-
ции. Если геометрии мы обязаны 
в основном древнегреческой культу-
ре, то арифметика берет свое нача-
ло в Древней Индии. Именно здесь 
впервые появляются арифметичес-
кие действия, основанные на по-
зиционной нумерации: сложение, 
вычитание, умножение и деление, 
заимствованные потом странами 
ислама. 

С тех пор математика, неизбежно 
опираясь на различные приклад-
ные науки и становясь неотъемле-
мой частью культурной и научной 
областей знаний, неуклонно раз-
вивалась и совершенствовалась. 
В нашей стране 25 января 1701 г. 
(по стечению обстоятельств в этот 
же день ровно через 54 года будет 
основан Московский университет) 
Петр Первый создает первую ма-
тематико-навигацкую школу, от-
лично понимая роль математики 
в различных прикладных вопро-
сах, а также осознавая, что без эле-
ментарных основ, без фундамента 
невозможно будет построить про-
чную систему научного знания. 
В начале 1703 г. появляется пер-
вый учебник по математике: книга 
Л.Ф. Магницкого «Арифметика», 
с успехом использовавшаяся еще 
полвека благодаря ее неоспори-
мым учебно-методическим досто-
инствам. Среди немногочисленных 
в то время учебников математики 
необходимо упомянуть и тринад-
цатитомное издание «Ручной мате-
матической энциклопедии», авто-

Что касается развития математики в нашей 

стране в XX в., можно смело утверждать, 

что своим бурным и успешным ростом она 

обязана Н.Н. Лузину и его школе
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ром которой был ректор Московско-
го университета Д.М. Перевощиков. 
По этой книге учились М.Ю. Лер-
монтов, Н.В. Гоголь и многие другие 
известные люди. Интересно, что Го-
голь, очень не любивший математи-
ку, писал об этом учебнике: «Прочи-
тав эту книгу, я понимаю, что даже 
дите может быть обучено матема-
тике». В дальнейшем в России появ-
ляются такие знаменитые матема-
тики, как Л. Эйлер, С.Я. Румовский, 
Н.И. Лобачевский, М.В. Остроградс-
кий, П.Л. Чебышев и многие другие. 
Вклад этих ученых в развитие на-
уки, как российской, так и всемир-
ной, поистине неоценим. 

Что же касается дальнейшего раз-
вития математики в нашей стране 
в XX в., можно смело утверждать, 
что своим бурным и успешным рос-
том она обязана Н.Н. Лузину и его 
школе. Только одних научных ре-
зультатов этого ученого было бы до-
статочно, чтобы навсегда вписать 
его в историю математики. Среди 
прочих его достижений можно от-
метить создание дескриптивной 
теории множеств и функций, боль-
шой вклад в теорию функций комп-
лексной переменной, результаты по 
матричной теории дифференциаль-
ных уравнений и т.д. Однако имен-
но его педагогический вклад сыг-
рал определяющую роль в развитии 
математической школы. Среди его 
учеников были такие всемирно из-
вестные математики, как П.С. Алек-
сандров, А.Н. Колмогоров, М.А. Лав-
рентьев, А.А. Ляпунов, П.С. Новиков, 
А.Я. Хинчин и многие другие. Каж-
дый из этих знаменитых ученых 
воспитал свою плеяду учеников, оп-
ределив таким образом развитие ма-
тематики XX в. в нашей стране. 

Говоря об этих ученых и об их 
вкладе в развитие математики, не-
льзя не отметить, что многие их ис-
следования были непосредственно 
связаны с различными приклад-
ными вопросами. Благодаря со-
зданию моделей, исследующих ди-
намику развития сложных живых 
систем, математика оказала огром-
ное влияние как на медицину, так 
и на биологию (стоит вспомнить 
хотя бы онкологические модели 

роста опухолей). Методы математи-
ческой статистики и теории вероят-
ностей, одним из основоположни-
ков которой стал А.Н. Колмогоров, 
с успехом применяются во множес-
тве других наук — от геологии до 
квантовой физики. Помимо фунда-
ментальных работ по теории веро-
ятностей А.Н. Колмогорову прина-
длежат и важнейшие достижения 
в теории турбулентности. Кажущи-
еся на первый взгляд абстрактны-
ми вопросы теории чисел, теории 
сложности алгоритмов с успехом 
используются при разработке кван-
товых компьютеров, потенциал 
которых, по оценкам специалистов, 
в отдельных областях будет превы-
шать возможности существующих 
суперкомпьютеров. 

Отдельно стоит упомянуть о вкла-
де математиков в такую науку, как 
теория информации. Проблемы об-
работки и передачи информации, 
задачи, связанные с устойчивос-
тью канала передачи, — это вопро-
сы прикладной математики. Осно-
воположником данной теории был 
известный математик К.Э. Шеннон, 
чьи достижения послужили нача-
лом обширных исследований в те-
ории передачи информации, осо-
бенно актуальной сегодня в связи 
с глобальной информационной се-
тью Интернет и вопросами защиты 
информации. Именно эти исследо-
вания привели к появлению такой 
науки, как криптология, включа-
ющей в себя две области знания, 
криптографию и криптоанализ, ос-
новная задача первой из которых 

заключается в разработке методов 
шифрования данных, а второй — 
в создании различных методик де-
шифровки и анализе самих алго-
ритмов кодирования. Это лишь 
один из примеров того, что мате-
матические методы с успехом при-
меняются в повседневной жизни, 
в таких важных областях, как эко-
номика и банковское дело в час-
тности (стоит вспомнить только 
электронные банковские карты или 
системы виртуальных денег в Ин-
тернете), юридические и правовые 
сферы (например, так называемая 
электронная цифровая подпись, 
которая все чаще применяется для 
защиты электронных документов), 
а также многих других. 

Эти и подобные им тенденции 
в развитии прикладных вопросов 
математики давно уже нашли свое 
отражение в структуре научных 
институтов. Примером тому может 
служить Математический инсти-
тут им. В.А. Стеклова РАН, в кото-
ром наряду с традиционными для 
чистой и абстрактной математи-
ки отделами алгебры, геометрии 
и т.д. успешно работают отделы те-
оретической физики, математичес-
кой физики, математических мето-
дов механики и статистической фи-
зики. Безусловно, это подчеркивает 
взаимосвязь и взаимопроникнове-
ние различных методов естествоз-
нания, и в первую очередь физики 
и математики. 

Таким образом, на протяжении 
своей истории математика орга-
нично вплеталась во все сферы 
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человеческой деятельности — от 
технических наук до сугубо гумани-
тарных. Иными словами, математи-
ка — это одна из важнейших состав-
ляющих современной культуры. 

Проблемы математического 
образования
Описанный выше рост матема-
тической мысли был бы невозмо-
жен без соответствующего уров-
ня преподавания этого предмета. 
Стоит отметить, что уже с начала 
XIX в. математике и ее преподава-
нию в российских учебных заведе-
ниях уделялось особое внимание. 
Если во второй половине XIX сто-
летия сначала в реальных учили-
щах, а затем и в лицеях нагрузка по 
математике составляла 30 часов в 
неделю (что даже превышало вре-
мя, которое отводилось на Закон 
Божий), то со временем число ча-
сов, отведенных на преподавание 
математики, начало сокращаться, 
и этот процесс продолжается до 
сих пор. По словам академика РАН 
С.М. Никольского, уроки математи-
ки в школе должны проходить каж-
дый день, тогда как в настоящее 
время на математику отводится не 
более шести часов в неделю (см. до-
кумент «Федеральный базисный 
учебный план и примерные учебные 
планы для образовательных учреж-
дений Российской Федерации, реа-
лизующих программы общего обра-
зования», действующий до 2010 г., 
пункт, соответствующий физико-
математическому профилю). Тем не 
менее сокращение часов — не единс-
твенная проблема современного ма-
тематического образования. Но 
прежде чем говорить об «уровне ма-
тематической подготовки» школь-
ников или студентов, необходимо 
понять, какие цели преследует это 

обучение. Если в школе математи-
ка преподается с целью общего раз-
вития интеллекта, способности ло-
гически мыслить, то профессио-
нальное образование направлено 
на подготовку специалистов, обла-
дающих определенными навыками 
и в большей степени оперирующих 
с математикой как с универсаль-
ным языком, необходимым для дру-
гих наук. В данном ключе проблема 
сокращения количества часов или 
же просто снижения уровня препо-
давания математики в школе вста-
ет особенно остро. Стоит отметить, 
что речь идет не о серьезном услож-
нении программы преподавания 
этого предмета (как это было в сере-
дине 1960-х гг. с реформой школь-
ного образования под руководством 
А.Н. Колмогорова), но прежде все-
го о понимании роли математики 
в формировании личности учащих-
ся. В данном случае нельзя ограни-
чиваться преподаванием формаль-
ных приемов и правил, необходимо 
при помощи математики развивать 
в учащихся способность к самосто-
ятельному мышлению. В качестве 
примера можно привести подход 
к решению некоторых геометричес-
ких задач. Предположим, заданы 
элементы некоторой фигуры и тре-
буется определить некоторый дру-
гой элемент или соотношение эле-
ментов. Большинство школьников, 
получив условие, немедленно на-
чнут подбирать подходящую тео-
рему или формулу для нахождения 
правильного ответа. Однако зачас-
тую простая мысль о том, задана ли 
данная фигура однозначно или нет, 
позволяет определить дальнейший 
ход решения. Первый случай гово-
рит о том, что так же однозначно 
заданы вообще все элементы этой 
фигуры, которые можно определить 

различными способами. Второй же 
ставит вопрос о том, что элемент, 
подлежащий определению, одно-
значен для всех различных вари-
антов фигуры. Это доказывает, что 
школьников, да и студентов, пре-
жде всего необходимо научить по-
нимать суть решаемой ими задачи.

Стоит также отметить, что в пос-
ледние годы неоднократно подчер-
кивалось, что при преподавании 
математики и других дисциплин 
в школах ставка будет делаться на 
компьютеризацию процесса обуче-
ния. Несмотря на неоспоримые до-
стоинства такого метода обучения, 
он таит в себе и большую опасность 
с той лишь точки зрения, что ком-
пьютер зачастую не стимулирует 
развитие учащегося, но лишь упро-
щает решение той или иной задачи. 

Переходя к вопросу о роли мате-
матики в высших учебных заведе-
ниях, необходимо в первую очередь 
отметить разрыв между школьным 
и профессиональным образования-
ми. Реформы последних лет в основ-
ном затрагивали каждую из этих 
структур в отдельности, не учиты-
вая того, что математическое обра-
зование — единая система, и изме-
нение одной лишь ее части не изме-
нит целого.

Как уже говорилось выше, одна 
из важнейших задач при препода-
вании математики в высших учеб-
ных заведениях — создание еди-
ного, строгого языка для других 
технических наук. Без математи-
ки невозможно представить себе 
все современное естествознание 
и прежде всего физику, химию, био-
логию, медицину. В существующей 
системе образования в России осо-
бенно подчеркивается взаимопро-
никновение различных дисциплин. 
Если на первых курсах происходит 
освоение абстрактной математи-
ки как необходимого языка, то на 
старших курсах появляются такие 
предметы, как математическая фи-
зика, математическое моделирова-
ние, статистическая физика и т.д. 

Тем не менее в течение последних 
лет складывается ситуация, во мно-
гом схожая с проблемой разрыва 
между средним и высшим образова-

Благодаря созданию моделей, 
исследующих динамику развития сложных 
живых систем, математика оказала 
огромное влияние как на медицину, так 
и на биологию (стоит вспомнить хотя бы 
онкологические модели роста опухолей)
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нием. Это вопрос профессионально-
го трудоустройства. Как уже отме-
чалось, цель высшего учебного заве-
дения — подготовка специалистов 
в тех или иных областях с целью 
последующего их трудоустройства. 
Однако, не секрет, что лишь немно-
гие вузы нашей страны могут пох-
вастаться тем, что достаточно боль-
шой процент их выпускников рабо-
тает по специальности. И проблема 
остается прежней: необходимо рас-
сматривать математическое обра-
зование как единое целое, вклю-
чающее в себя не только школьное 
и профессиональное образование, 
но и научные институты и предпри-
ятия, которым сейчас зачастую при-
ходится заново обучать пришедших 
к ним специалистов.

Математика как система 
мышления
Поднятые вопросы позволяют рас-
сматривать математику не просто 
как науку, но как универсальную 
систему, способ мышления, необхо-
димый в контексте всего научного 
знания. Еще К. Маркс говорил, что 
каждая наука настолько является 
наукой, насколько она является ма-
тематикой. Иными словами, любая 
наука, любое точное исследование 
предполагает проведение измере-
ний, введение чисел, а в действи-
тельности создание математичес-
кой модели, которая позволит про-
считать или же предсказать ту или 
иную ситуацию и сравнить полу-
ченные результаты с эксперимен-
тальными данными. Таким обра-
зом, математика нужна не только 
в естественнонаучных, фундамен-
тальных разработках и в инженер-
ном деле, но и в гуманитарных ис-
следованиях. Интересен тот факт, 
что математика оказала и продол-
жает оказывать большое влияние 
на такую, казалось бы, далекую от 
нее область, как философия. В ос-
новном это касается вопросов, свя-
занных с основами математической 
теории, т.е. с аксиоматизацией. 

Если говорить о проблемах акси-
оматизации математики, придется 
вернуться примерно на сто лет на-
зад. Ранее мы уже упоминали об ис-

тории создания математики, о по-
явлении таких понятий, как «число» 
и «геометрическая фигура». Однако 
лишь в конце XIX в. серьезно встал 
вопрос о том, что любой науке не-
обходим очень прочный фундамент. 
Таким фундаментом для геометрии 
стала система аксиом, окончатель-
но разработанная немецким мате-
матиком Д. Гильбертом. После это-
го в 1989 г. итальянский математик 
Д. Пеано впервые сформулировал 
аксиомы арифметики. Появилась 
надежда на аксиоматизацию всей 
математики, да и науки вообще, что 
в случае реализации позволило бы 
не только говорить об однозначнос-
ти в описании законов природы, но 
и дало бы возможность эффектив-
но предсказывать те или иные про-
цессы. Тем не менее этим надеждам 
не суждено было сбыться, и в 1930 г. 
молодой ученый К. Гедель впервые 
публикует свою знаменитую тео-
рему о неполноте. Суть ее сводится 
к тому, что в любой достаточно слож-
ной теории существуют положения, 
которые нельзя ни доказать, ни оп-
ровергнуть, исходя из аксиом этой 
теории, или же существует возмож-
ность доказать любое утверждение 
независимо от того, истинно оно или 
ложно. Эта теорема произвела пере-
ворот не только в математической 
среде, но и во всем мире. Она поро-
дила множество философских кон-
цепций и заставила взглянуть на 
окружающий мир иначе — ведь по 
сути она доказала ограниченность 
механистически-детерминистской 
картины природы. 

Подобный пример нельзя назвать 
уникальным в истории математи-
ки: все развитие науки можно крат-
ко охарактеризовать как «снятие 
запретов». Именно с этой философ-
ской точки зрения стоит рассмат-
ривать теорему Геделя о неполноте. 
И именно таким образом подейство-
вало на науку открытие Н.И. Лоба-
чевским новой геометрии, в которой 
пятый постулат Евклида был нару-
шен, что привело к возникновению 
новых важнейших теорий, более об-
щих концепций неевклидовых про-
странств и различных приложений 
к теории относительности. Подоб-

ные запреты были сняты не только 
в математике. Стоит лишь вспом-
нить о теории неделимости атомов. 
Дальнейшее развитие физики по-
казало несостоятельность этой тео-
рии, доказав существование «более 
элементарных» частиц — кварков. 
Но и на этом ученые не останови-
лись, ведь говоря о развитии физики 
в данном направлении, невозможно 
не упомянуть о теории суперструн, 
различные варианты которой в на-
стоящее время рассматриваются 
как основные претенденты на «уни-
версальную теорию всего», объеди-
няющую четыре основных взаимо-
действия (гравитационное, элек-
тромагнитное, сильное и слабое). 
Однако сейчас эту теорию нельзя 
назвать законченной, поскольку (по-
мимо отсутствия математического 
аппарата для согласования различ-
ных ее аспектов) экспериментально-
го ее подтверждения так и не было 
предложено. Получается, что столь 
перспективная и многообещающая 
теория сегодня является в большей 
степени математической, нежели 
физической. 

Таким образом, именно «снятие 
запретов» с различных прежде не-
зыблемых постулатов дает воз-
можность говорить о динамичном 
и перспективном развитии мате-
матики, что позволяет ей не только 
обращаться к углублению уже су-
ществующих теорий, но и возвра-
щаться к ее основам. С этой точ-
ки зрения математика выступает 
в роли не только прикладного язы-
ка, но и системы мышления, тесно 
связанной с философскими идеями 
и концепциями. 

Стимулы развития 
математики
Говоря о развитии математики как 
о процессе формирования научного 
знания, необходимо выделить два 
его основных стимула. Прежде все-
го это стимул внутренний. Решение 
любой задачи или же доказательс-
тво теоремы неизбежно приводит 
к появлению новых проблем и воп-
росов. Подобная практика сущест-
вует с момента возникновения мате-
матики как науки. Часто складыва-
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ется необходимость обобщения уже 
созданной теории, распространения 
на более сложные и не рассмотрен-
ные ранее случаи и т.д. В 1900 г. та-
кой толчок дал Д. Гильберт, сформу-
лировав 23 фундаментальные про-
блемы математики, которые вплоть 
до настоящего времени представ-
ляют собой источник вдохновения 
для многих ученых. Этот случай 
можно назвать исключительным 
в истории математики, поскольку 
в настоящее время едва ли кто смо-
жет в достаточно полной мере ох-
ватить все проблемы современной 
математики и изложить их подобно 
тому, как это сделал Гильберт. 

Помимо внутреннего стимула су-
ществует еще и внешний. Многие 
специалисты считают, что основа-
ния математики, в том числе и логи-
ческих построений, и самой логики, 
должны опираться на естествозна-
ние, на эксперимент и на наблюде-
ние. В данном контексте важней-
шим этапом на пути развития ма-
тематики стал доклад А. Пуанкаре 
на первом конгрессе математиков 
в 1897 г., называвшийся «Об отно-
шениях между чистым анализом и 
математической физикой». Очень 
часто развитие новых направлений
в математике (хотя математики это 
не всегда признают) обязано тому, 
что были сделаны те или иные на-
блюдения или эксперименты. Имен-
но так возникали различные геомет-
рии, теория относительности, ядер-
ная физика, квантовая механика 
и т.д. Здесь, однако, следует отме-
тить принципиальное различие 
в подходах, которыми пользуются 
математики и физики. Главное из 
подобных различий — то, что зада-
чи, решаемые ими, в определенном 
смысле обратны. Если задача мате-
матики — построение дедуктивной 
системы, отвечающей определен-
ным формальным правилам вывода, 

то задача физики — создание карти-
ны мира с использованием при этом 
аналогичных систем. Иными слова-
ми, физическая теория верна, пока 
она не опровергнута эксперимен-
тально, математическая же теория 
верна, только если она доказана на 
основе существующих правил и ак-
сиом. Физика, однако, для создания 
единственно верной системы ис-
пользует именно строгий математи-
ческий язык, тем самым непосредс-
твенно участвуя в развитии матема-
тических методов. 

Зачастую эти два стимула на-
кладываются один на другой 
в том смысле, что теория, получен-
ная лишь как обобщение предыду-
щей, оказывается полезной в ка-
ком-либо конкретном приложении, 
и наоборот. Нередко случается, что 
ученые в приложениях начинают 
использовать математические ме-
тоды, строгое обоснование кото-
рых сделано не было (так, напри-
мер, случилось с известным чис-
ленным методом Б.Г. Галеркина, 
сходимость которого была доказа-
на лишь спустя несколько десяти-
летий после его открытия). Таким 
образом, сочетание сложнейшей 
внутренней структуры математи-
ки с реальными прикладными за-
дачами и есть та сила, которая дви-
гает вперед эту науку. 

Тенденции
Как говорил известный немецкий 
математик Л. Кронекер, «Бог создал 
натуральные числа, все осталь-
ное — создание человека». Имен-
но по пути «от простого к сложно-
му» и движется математика. Вслед 
за натуральными числами появи-
лись целые, а затем и рациональ-
ные числа. Этот процесс был связан 
с основными математическими опе-
рациями, такими как вычитание 
и деление. Далее известная задача 

о несоизмеримости стороны квад-
рата и его диагонали привела к по-
явлению иррациональных чисел, 
а много позже, благодаря необходи-
мости решать квадратное уравне-
ние в самом общем случае, возник-
ли и комплексные числа. От чисел 
математики перешли к функциям, 
к их свойствам, операторам и пр. 
Математика начала разделяться 
на отдельные направления, быст-
ро приобретавшие статус самосто-
ятельных наук.

Однако этот процесс развития ни-
когда не проходил однородно. Быва-
ли периоды спада и резкого подъема 
математической мысли. Один из 
наиболее мощных скачков условно 
можно отнести на конец XIX — на-
чало XX в., после чего произошел 
подъем на платформу качественно 
новой математики. От гладких ана-
литических функций математи-
ки пришли к рассмотрению функ-
ций с разрывами и сложными осо-
бенностями. От линейной теории 
произошел переход к нелинейным 
задачам. Можно сказать, что в на-
стоящий момент идет мощный про-
цесс накопления знаний, осущест-
вляется разработка новых подходов 
и методов, и в скором будущем, ког-
да этот процесс накопления завер-
шится, он неизбежно приведет к но-
вому скачку. Весьма вероятно, что 
существующие ныне понятия «фун-
кция», «оператор», «отображение» бу-
дут еще более обобщены, а помимо 
них возникнут и новые.  ■

Материал подготовил 

Дмитрий Хованский

Редакция журнала выражает 
благодарность коллективу про-
граммы «Очевидное — невероятное» 
за предоставленные материалы

На протяжении своей истории математика 
органично вплеталась во все сферы 
человеческой деятельности — 
от технических наук до сугубо 
гуманитарных
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уроки аварии 
НА САЯНО-ШУШЕНСКОЙ ГЭС 
Летом 2009 г. весь мир облетела новость об аварии на Саяно-Шушенской 

ГЭС. В чем причина произошедшего? Можно ли было предотвратить одну 

из самых серьезных техногенных катастроф в истории постсоветской 

России? Об этом и многом другом узнали зрители передачи «Очевидное – 

невероятное» из беседы Сергея Петровича Капицы с академиком, 

доктором физико-математических наук Владимиром Евгеньевичем 

Фортовым. Она состоялась на канале «Россия» осенью прошлого года, но 

сегодня эта тема актуальна не меньше, чем прежде. Мы предлагаем нашему 

читателю краткую запись этого разговора
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С.П. Капица: Трагедию, кото-
рая произошла летом на Саяно-
Шушенской ГЭС, называют самой 
серьезной за последнее время, од-
нако многие так и не поняли, что 
же случилось на самом деле. Ко-
миссия, призванная расследо-
вать эту аварию, обнаружила мас-
су технических подробностей, 
которые дали возможность сде-
лать некие общие выводы уже сей-
час. Владимир Евгеньевич, вы — 
один из наших крупнейших уче-
ных в области энергетики, входите 
в состав комиссии по расследова-
нию причин аварии, многое виде-
ли собственными глазами.

В.Е. Фортов: Сегодня 20% всей 
электрической энергии, которую 
вырабатывает человечество, про-
изводится на гидроэнергетичес-
ких станциях. Основной недоста-
ток ГЭС состоит в том, что наши 
основные гидроресурсы находятся 
в Сибири. 

Особенность ГЭС состоит в том, 
что они вырабатывают дешевую 
электроэнергию — в несколько раз 
бюджетнее, чем та, которую полу-
чают на тепловых и атомных элек-
тростанциях. Однако капитальные 
затраты на строительство оказы-
ваются значительными. Поэтому, 
хотя Саяно-Шушенскую ГЭС нача-
ли строить чуть ли не полвека на-
зад (в 1963 г.), первый блок зарабо-
тал в 1978 г., а официальный акт 
о полном вводе ее в эксплуатацию 
был подписан в 2000 г. По мере того 
как строилась ГЭС, отдельные бло-
ки пускали последовательно, поэто-
му к моменту окончания строитель-
ства станции она уже окупилась. 
Сегодня это самая мощная ГЭС 
в нашей стране, у нее самые мощ-
ные в России турбины — их называ-
ют энергоблоками. Каждый из них 
производит около 640 МВт энергии, 
хотя рассчитаны они на 750. Ины-
ми словами, каждый энергоблок — 
это Днепрогэс, а их там установле-
но десять. К тому же станция за-
нимает по мощности шестое место 
среди всех станций мира.

С.П. Капица: Да, это немало. Вы 
можете сравнить Саяно-Шушен-
скую ГЭС с электростанцией «Три 

ущелья», которая строится в Китае 
на реке Янцзы? Это ведь колоссаль-
ный объект.

В.Е. Фортов: Мне довелось по-
бывать на этой электростанции. 
Она несомненно мощнее — сегод-
ня она производит 12,5 тыс. МВт. 
Станции существенно отличают-
ся друг от друга, прежде всего по 
конструкции. «Три ущелья» име-
ет прямую плотину, и она не такая 
высотная. Высота плотины на Сая-
но-Шушенской ГЭС — около 240 м, 
а вода падает на турбины с высоты 
195–196 м, оказывая на их лопатки 
давление около 20 атмосфер. Вто-
рое отличие состоит в том, что пло-
тина на Енисее имеет форму арки, 
течение направлено на ее выпук-
лую часть, она как бы распирает 
воду. Приблизительно 30% усилия 
уходит в берега, что повышает про-
чность плотины. Причем все так 
рассчитано, что даже если распор-
ный компонент выйдет из строя, 
плотина все равно устоит.

Иными словами, на Саяно-Шу-
шенской ГЭС была практически 
полностью исключена вероятность 
аварии. И очевидного не случи-
лось — случилось невероятное.

Дело в том, что в истории гидро-
технических сооружений зафикси-
ровано много аварий, порой очень 
серьезных.

С.П. Капица: Что, и на Саяно-
Шушенской тоже?

В.Е. Фортов: Да, и там тоже, но 
они не были такими масштабными. 
Масштабных же аварий было до-
вольно много, многие из них сопро-
вождались потерями человеческих 
жизней. Например, в 1975 г. в Китае 
тайфун разрушил тело плотины во-
дохранилища Баньцяо. Бетон, грунт 
и вода сошли вниз и затопили боль-
шие территории. Эта авария счи-
тается крупнейшей в мире для гид-
роэлектростанций — тогда погибли 
сотни тысяч человек. В 1963 г. про-

изошла серьезная авария на плоти-
не Вайонт в Северной Италии. Тог-
да гигантский оползень спустился 
в чашу водохранилища, вода пере-
лилась через плотину, и за семь ми-
нут стометровый водяной вал унич-
тожил, по разным оценкам, от 2 до 
3 тыс. жизней.

Эти и многие другие аварии были 
так или иначе связаны с плотина-
ми, которые всегда были основной 
головной болью строителей и экс-
плуатационщиков ГЭС — они в пер-
вую очередь заботились о том, что-
бы плотины были устойчивы, что-
бы не было дренажа. Но в случае 
с Саяно-Шушенской ГЭС плотина 
оказалась ни при чем. Причина — 
выход строя одного из гидроагре-
гатов.

Чтобы понять, что же, собствен-
но, произошло, необходимо разо-
браться, как все устроено. Вода 
падает сверху на специальное 
устройство наподобие рулетки 
и дальше распределяется по турби-
нам, поступая к ним по водоводам 
диаметром 7,4 м. Перед каждой из 
них есть направляющий аппарат — 

Сегодня 20% всей электрической энергии, 

которую вырабатывает человечество, 

производится на гидроэнергетических 

станциях
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это такие лопаточки, которые кру-
тятся сервоприводом и то уменьша-
ют, то увеличивают расход воды. 
От этого зависит скорость враще-
ния турбины и, соответственно, ее 
мощность.

На Саяно-Шушенской ГЭС ис-
пользуются так называемые ради-
ально-осевые турбины, т.к. они как 
раз рассчитаны на большие давле-
ния и большие скорости течения. 
Колесо такой турбины сидит на 
вертикальном валу, есть ротор, ко-
торый вращается вместе с этим ва-
лом, а также неподвижный статор, 
с которого снимается напряжение. 
Вращающаяся часть весит около 
1,6 тыс. т, она перемещается с пе-
ременной скоростью, но ее базовая 
скорость — 124 оборота в минуту.

Вся эта система разделена на две 
части. В нижней находится вода, 

которая вращает турбину, а верх-
няя часть — электрическая. Она, 
естественно, сухая, воде туда до-
ступа нет. Между ними есть крыш-
ка, которая сдерживает напор воды. 
Она привинчивается равномер-
но распределенными по перимет-
ру шпильками диаметром 80 см, 
причем каждая такая шпилька де-
ржит около 240 т нагрузки. Есть 
еще система подшипников, на ко-
торых все это крепится и которые 
вдобавок дают ей качаться, т.е. это 
довольно сложное и ответственное 
сооружение, поскольку энергии, за-
пасенные в турбине, в пересчете на 
тротил составляют около 1 тыс. т 
тринитротолуола.

С.П. Капица: Иначе говоря, де-
сять турбин — это маленькая атом-
ная бомба?

В.Е.Фортов: Конечно. И одна де-
сятая часть этой бомбы сработа-
ла. 17 августа в 8 часов 13 минут, 
когда был пересменок, одну турби-
ну вырвало из колодца. По причи-
нам, о которых я скажу чуть позже, 
произошло следующее — шпиль-
ки не выдержали нагрузки, крыш-
ку сорвало, и вся эта махина ве-
сом 1,6 тыс. т, вращающаяся с уг-
ловым моментом в 109 тыс. т на кв. 
м, вылетела наверх и стала кру-
шить все вокруг себя. Она выреза-
ла в этом колодце большую яму, — 
а это был специальный железобе-
тон, укрепленный особой армату-
рой, — вдребезги разнесла всю ста-
торную часть, которая на такие си-
туации вообще не была рассчитана, 
и стала летать по залу. Это надо ви-
деть, что она натворила. Там есть 
колонна, по которой ездит кран, так 
она ее как фрезой срезала. При этом 
в зал через колодец ворвался столб 
воды, и волна начала сметать все 
на своем пути. Один из десяти аг-
регатов был в тот момент выклю-
чен, и он наименьшим образом 
пострадал. Но самое страшное, что 
в это время на станции происхо-
дил пересменок — одни пришли на 
работу, другие собирались уйти, — 
и в зале находилось около 300 че-
ловек. Из них 75 человек, к сожале-
нию, погибли.

Потом вода хлынула и справа, 
и слева, кто-то спасся, кто-то нет. 
Внизу, под турбинами, под этой ру-
леткой, которая раздает воду, есть 
помещения — они были моменталь-
но залиты, и люди, находившиеся 
там, погибли.

Вышла из строя автоматика, по-
тому что она не была рассчитана 
на такого типа аварии, и никак не 
была защищена. 

Подобный сценарий просто-на-
просто не рассматривался, так же 
как и сценарий Чернобыльской ка-
тастрофы. Однако после Чернобы-
ля были приняты самые серьезные 
меры, устойчивость и безопасность 
атомных станций была резко по-
вышена и сейчас вероятность ава-
рии достигает одной миллионной 
на блок на год. Конечно, риск оста-
ется, но до нуля его свести нельзя, 

Особенность ГЭС состоит в том, что они 

вырабатывают дешевую электроэнергию, 

в несколько раз бюджетнее той, которую 

получают на тепловых и атомных 

электростанциях, однако капитальные 

затраты на строительство оказываются 

значительными
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и данный риск считается прием-
лемым. А здесь аварию просто не 
предвидели, не было никакой сис-
темы защиты.

С.П. Капица: Ну, вообще-то, ее 
и предвидеть было нельзя: когда по-
добные станции проектировали, не 
было даже такой науки о крупных 
авариях.

В.Е. Фортов: Совершенно верно. 
Я вовсе и не собираюсь говорить 
ни одного плохого слова в адрес 
инженеров-конструкторов или экс-
плуатационников. Последние вооб-
ще показали себя в данной ситуа-
ции с лучшей стороны, были пред-
приняты героические действия, 
но суть в том, что этот тип аварий 
не был даже предусмотрен, так-
же не были предусмотрены неко-
торые системы, которые могли бы 
предотвратить возникновение та-
ких аварий, уменьшить их риск, 
и сейчас уже ясно, что они будут 
разработаны. Например, резерв-
ное питание должно быть вынесено 
туда, куда вода не может попасть 
ни при каком сценарии. Персонал 

должен быть обучен действиям 
в экстремальных условиях. Люди 
должны знать, что если возника-
ет такая-то авария, то надо дейс-
твовать так-то, если другая, то 
действия должны быть такие-то. 
Автоматика должна быть более 
быстрой, современной. Инфор-
мация о процессах, происходя-
щих в турбине, тоже должна быть 
более надежной. Тем более что 
за 30 лет, в течение которых сущест-
вует станция, появилось очень мно-
го новых средств диагностики, осно-
ванных на микросхемах, световоло-
конных системах, и многое другое. 
За 30 лет прошла целая эпоха!

Кроме того, возникает много науч-
ных вопросов. Например — почему 
все-таки развернулись эти шпиль-
ки? Простой ответ, который пред-

ставляется мне слишком однознач-
ным — и я не думаю, что так было 
на самом деле, — сводится к тому, 
что строители просто забыли их за-
крутить. Полагаю, что здесь долж-
ны быть более глубокие причины, 
например связанные с наличием 
вибраций. Частоты этих вибраций 
соответствуют сотням герц. Базо-
вые колебания всей конструкции — 
до 3–5 Гц. У второго генератора, как 
и у многих других, существуют так 
называемые «хорошие» и «плохие» 
зоны, которые находятся где-то 
в середине диапазона рабочих мощ-
ностей. Иными словами, эти гене-
раторы работают устойчиво на вы-
соких и низких мощностях. А вот 
«плохую», промежуточную, зону 
надо проходить быстро, это запи-
сано в технической документации, 

На Саяно-Шушенской ГЭС была практически 

полностью исключена вероятность аварии. 

И очевидного не случилось — случилось 

невероятное

Расследование причин аварии на Саяно-Шушенской 

ГЭС подтвердило слова академика В.Е. Фортова о том, 

что трагедия произошла из-за шпилек крепления, одна-

ко в вопросе о том, почему часть шпилек оказалась без 

гаек, а часть сломана, мнения разошлись. В акте Гостех-

надзора вся ответственность фактически возлагается 

на персонал станции, неоднократно подвергавший гид-

роагрегат «запредельным нагрузкам», однако данные 

экспертизы, проведенной учеными томского Института 

физики прочности и материаловедения СО РАН, выяви-

ла несоответствие сплава шпилек установленным тре-

бованиям — иными словами, шпильки не были рассчи-

таны на те нагрузки, которые они должны были 

выдерживать.

Сейчас, как известно, восстановительные работы на 

станции идут полным ходом. Ремонтникам предстоит 

много работы — во время аварии 2-й, 7-й и 9-й гидроаг-

регаты были разрушены, 1-й и 3-й турбогенераторы, 

а также 4-й и 5-й гидроагрегаты завалены металлоконс-

трукциями машинного зала, 8-й и 10-й повреждены из-

нутри. Менее всех пострадал 6-й гидроагрегат, оста-

новленный в момент аварии — он был восстановлен 

и в конце февраля запущен. Одновременно с ним пол-

ностью восстановлен также и 5-й гидроагрегат (он был 

запущен 22 марта). 

Восстановительные работы на СШГЭС предполагает-

ся закончить к 2014 г. Полное восстановление стан-

ции, по существующим сейчас оценкам, обойдется 

в 37,7 млрд руб. В прошлом году на восстановительные 

работы было истрачено 6,4 млрд руб., в 2010 г. предпо-

лагается выделить на них 16,1 млрд руб., также плани-

руется довести мощность станции до 2560 МВт, что со-

ставляет примерно 38% от установленной мощности 

СШГЭС.

ПОСЛЕ АВАРИИ
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т.е. не надо заставлять турбину по-
долгу работать в этих зонах. 

Кроме того, в той же техничес-
кой документации записано, что 
проходить их надо не чаще, чем 
0,6 раза в сутки — там стоит имен-
но эта цифра. Выглядит немно-
го смешно, но это просто означа-
ет, что подобные переходы с режи-
ма на режим можно производить 
не чаще, чем почти раз в два дня. 
Однако перед аварией эта зона 
была пройдена на втором блоке 
шесть раз за восемь часов. Это оз-
начает, что норма была превыше-
на более чем в 20 раз. А когда вы 
проходите через эту зону, там мо-
жет быть что угодно. Например, из 
документов, с которыми я ознако-
мился, известно, что в таком режи-
ме возникают так называемые до-
рожки кармана и вихри кармана, 
которые срываются с лопатки тур-
бины.

С.П. Капица: Это как когда вы 
гребете, такая дорожка стекает 
с весел. 

В.Е. Фортов: Да-да, такой вихо-
рек следом. Но лопатка радиальной 
турбины — не весло, у нее куда бо-
лее сложный профиль, и в результа-
те возникают вихри, которые могут 
трясти турбину на высоких часто-
тах, причем таких, которые близки 
к самым опасным…

С.П. Капица: Вы уверены? Ведь 
это очень трудномоделируемые 
и в значительной степени трудно-
изучаемые вещи.

В.Е. Фортов: Это просто одна из 
гипотез. И действительно очень 
трудно моделировать. Но, во вся-
ком случае, нужно исследовать все 
режимы, нужно понять, почему они 
такие опасные и что надо делать, 
чтобы их подавить.

Это общий принцип, который 
касается не только гидроэлект-
ростанций. Сегодня на каждо-
го человека на Земле приходятся 
мощности в 60 раз больше, чем он 
развивает сам как объект. Чело-
век в среднем развивает всего око-
ло 100 Вт энергии, что составля-

ет одну десятую лошадиной силы, 
но в его руках находится намного 
больше энергии — атомные стан-
ции, ГЭС, авиация или поезд, не-
сущийся со скоростью 300 км/ч. 
Прогресс человечества невозможен 
без всех перечисленных техничес-
ких объектов, однако обращение 
с ними обязательно должно сопро-
вождаться пониманием того, что 
в них происходит.

С.П. Капица: Вот ключевое сло-
во: понимание! То, чему, по сущес-
тву, должны учиться инженеры. Не 
знать, а понимать, что же там про-
исходит. Я думаю, что это ахилле-
сова пята и нашего образования, 
и, как следствие, эксплуататоров 
таких машин.

В.Е. Фортов: Мне тоже так ка-
жется. И я меньше всего хотел бы, 
чтобы у читателей сложилось впе-
чатление, будто во всем, что про-
изошло на Саяно-Шушенской ГЭС, 
виноваты неквалифицированный 
персонал, плохой менеджмент и т.д. 
Это не так, судя по тому, что я там 
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видел. Просто перестали ценить 
труд инженера, труд ученого.

Мне кажется, именно они должны 
быть сегодня в центре внимания 
нашего общества — те, кто понима-
ет, кто знает, что опасно, что нет, 
что надо сделать, чтобы не было 
аварии, что нужно предпринять, 
если она зарождается, как надо 
себя вести, когда она уже раскру-
тилась. Любой национальный про-
ект, любая прорывная технология, 
которую мы придумываем, все они 
основаны на понимании и, соот-
ветственно, на правильном приме-
нении существующих законов при-
роды. Эти законы могут проявлять 
себя в самых неожиданных, неве-
роятных ситуациях, скажем, напо-
добие той, о которой мы сейчас го-
ворим, и непонимание здесь очень 
дорого обходится, потому что цена 
этого вопроса сейчас — миллиарды 
долларов, я уж не говорю о челове-
ческих жизнях.

Если говорить о машинострое-
нии, энергетике, транспорте, авиа-

ции, то мы должны ясно понимать, 
что ресурс технических средств, 
которым мы сегодня располагаем, 
в значительной степени уже выра-
ботан. Что касается гидроэнергети-
ки, то примерно на 50–60% мы уже 
используем оборудование, которое 
давно пора обновлять. Это же отно-
сится и к тепловой энергетике. 

С.П. Капица: То есть речь идет 
о том, что вообще надо заменить 
все турбины новыми? 

В.Е. Фортов: Конечно, их надо 
будет заменять, потому что блоки 
рассчитаны на 30–40 лет. А это оз-
начает, что каждый год необходи-
мо вводить не менее 10–12 ГВт но-
вых мощностей. Иначе старение, 
о котором я говорю, остановит раз-
витие отечественной промышлен-
ности и, в конечном счете, нашей 
страны.

С.П. Капица: И это только из-за 
энергетики?

В.Е. Фортов: Не только. Но если 
энергетика не сможет поддержи-
вать экономический рост, который 

у нас обязательно начнется, то это-
го роста просто не произойдет. По-
тому что энергетика может поста-
вить крест на любом проекте, на 
любых инициативах, которые дейс-
твительно очень важны и которые 
связаны с инновациями. Если не 
будет энергии, ни одно из этих на-
чинаний не будет реализовано. По-
этому сегодня очень ответствен-
ный момент в энергетике.

С.П. Капица: Я думаю, что это 
главные уроки, которые можно из-
влечь из такой аварии. Мы сами со-
здали мир, который требует все бо-
лее разумного подхода, и нам нуж-
но научиться в нем жить. За это 
надо платить — и не жалеть любых 
средств.  ■

Материал подготовил 

Владимир Покровский

Редакция журнала выражает 

благодарность коллективу про-

граммы «Очевидное — невероятное» 

за предоставленные материалы
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белуха ПРОБИВАЕТ ЛЕД

В конце марта 2010 г. ученые Института проблем экологии и эволюции 

им. А.Н. Северцова РАН вернулись из комплексной экспедиции 

в район Белого моря в рамках программы «Белуха — Белый кит». 

О ее результатах журналу «В мире науки» рассказал соруководитель 

программы, сотрудник института, ведущий инженер 

Дмитрий Михайлович Глазов

Прежде всего нужно напом-
нить, что нынешняя экспе-
диция — часть постоянно 

действующей экспедиции РАН по 
изучению животных Красной кни-
ги Российской Федерации и других 
особо важных животных фауны 
России. О ее задачах и результатах 
наблюдений за другими животны-
ми журнал «В мире науки» уже рас-
сказывал в одном из предыдущих 
выпусков (№12, 2009).

Что касается белухи, то этот пред-
ставитель отряда китообразных 
в отличие от других видов, изучае-
мых в рамках экспедиции, не явля-
ется редким видом. Информация об 
этих животных может дать бесцен-
ный материал как для науки, так 
и для народного хозяйства и охраны 
природы. Интересно, что по своему 
положению в пищевой цепи и уров-
ню развития белуху можно срав-
нить с человеком — она, так же как 
и человек, стоит на вершине трофи-
ческой пирамиды. В каком-то смыс-
ле эти животные для нас конкурен-
ты — в их рацион входят те виды 
рыб, которыми активно питается 
человек. В то же время белухи пер-
вые страдают и острее реагируют на 

те глобальные трансформации, ко-
торые происходят в Мировом океане 
из-за ухудшающейся экологической 
обстановки, из-за изменений клима-
та. Благодаря подобной особенности 
эти животные становятся ценным 
объектом для изучения.

Но обо всем по порядку. Прежде 
всего — и это было основной зада-
чей нашей экспедиции — живот-
ных необходимо было пересчитать. 
Мы впервые делали это в Белом 
море зимой, когда белуха находит-
ся исключительно среди льдов, вы-
ныривая, чтобы вдохнуть, в обра-
зовавшиеся трещины и полыньи, 
а иногда буквально пробивая тон-
кий нилосовый лед головой, чтобы 
оказаться на короткое время на по-
верхности. Площадь льда в аквато-
рии Белого моря этой зимой соста-
вила более 80%, лед был толстый 
с многочисленными трещинами 
и полыньями. Во время учета мы 
встретили около 250 белух. Было 
такое впечатление, что для этих по-
разительных животных лед не по-
меха. Впрочем, это не удивительно, 
если учитывать их способность на-
долго задерживать дыхание и ис-
пользовать для вдоха не только ма-

лейшие трещины и отверстия во 
льду, но и воздушные пузыри, кото-
рые образуются подо льдом. 

Наша команда, состоящая из про-
фессионалов разного профиля — 
ученых-зоологов и специалистов 
по оборудованию, — проводила на-
блюдения и подсчет животных со 
специально подготовленного са-
молета. Обыкновенный рейсовый 
самолет, который выполняет регу-
лярные рейсы из Архангельска на 
Соловецкие острова и в поселки об-
ласти, за два дня был превращен 
в летающую лабораторию с боль-
шим запасом летного времени 
и с установленной на борту необхо-
димой аппаратурой. 

С самолета нам удалось выявить 
места концентрации белых китов 
в период максимального ледового 
покрова в Белом море. Кстати, во 
время полетов сотрудники инсти-
тута регистрировали не только бе-
лух, но и гренландских тюленей, ко-
торые каждый год в это время скап-
ливаются в Белом море для щенки, 
спаривания, размножения и линь-
ки. Иногда их численность здесь 
может достигать несколько сотен 
тысяч особей. 
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Собственно, почему ученые — 
и не только в нашей стране — про-
являют к белухе такой интерес? 
Дело в том, что сегодня это вид ки-
тообразных в России, доступный 
для коммерческого промысла. Точ-
ная численность белух в российс-
ких водах неизвестна, в то же вре-
мя ежегодно выдаются разрешения 
на забой около 1,5 тыс. животных, 
хотя утверждаемые квоты не име-
ют под собой научной основы. Та-
кие действия могут привести к се-
рьезным переловам и причинить 
ущерб существующим популяци-
ям. Именно так произошло в неко-
торых заливах Северной Америки, 
где в результате локального про-
мысла сильно пострадали местные 
изолированные популяции белух, 
которые не могут восстановить-
ся даже после полного запрета на 
их промысел. Для любого промыс-
лового вида необходим ежегодный 
мониторинг, чтобы оценить состо-
яние его запасов, динамику числен-
ности и других тенденций. Это дает 
возможность в дальнейшем рассчи-
тывать оптимальную промысловую 
нагрузку. Но для того, чтобы мони-
торинг был полноценным и объек-
тивным, необходимо проводить его 
по единой методике, которая долж-
на стать стандартным инструмен-
том оценки состояния популяции. 
Это позволит корректно сравнивать 
данные разных лет. Поэтому прово-
димые сотрудниками института ис-
следования не только дают такую 
информацию, но и служат основой 
для разработки методических реко-
мендаций по проведению авиауче-
тов белух по единой схеме.

Результаты нынешней экспеди-
ции подтвердили обнаруженную 
ранее закономерность для белух 
Охотского моря: маршруты этих 
замечательных животных как пра-
вило совпадают с образованием 
и подвижками ледового покрова. 
Белухи редко находились на учас-
тках открытой воды, предпочитая 
места, закрытые льдом. Для охото-
морских белух мы также проанали-
зировали темп перемещения в раз-
ные сезоны. Максимальная «крей-
серская» скорость, наблюдавшаяся 

в течение двух-трех суток, варьиро-
вала от 3,16 до 3,39 км/ч. Мы пред-
полагаем, что в Белом море они мо-
гут развивать такую же скорость. 

Белухи ведут групповой или стад-
ный образ жизни, встречаются от 
трех-десяти до нескольких десят-
ков особей в группе, могут нырять 
на большие глубины за пищей. Об-
щаются киты друг с другом, изда-
вая разнообразные звуки: их репер-
туар очень богат и еще не до конца 
изучен. Используя эхолокацию, бе-
лухи очень хорошо ориентируются 
даже в очень мутной воде, что помо-
гает им питаться различными ви-
дами рыб, в том числе лососевыми, 
подстерегая их в устьях рек на мел-
ководье, там, где прозрачность воды 
не превышает 20–30 см. В погоне за 
рыбой белухи часто заходят далеко 
в реки и совершенно не боятся пре-
сной воды.

Такие данные о перемещениях 
животных были получены нашей 
экспедицией, работающей в Охотс-
ком море в течение нескольких лет, 
с помощью специальных меток, ус-
тановленных на белухах и позволя-
ющих отслеживать их местораспо-
ложение через спутник. Во время 
отлова и установки меток ученым 
удается взять биопсию — малень-
кие безболезненные пробы ткани, 
исследуя которые, можно получить 
информацию о генетическом раз-
нообразии. Например, при коопе-
рации с исследователями из других 
стран было выяснено, что различ-
ные популяции белух, обитающие 
в разных морях, редко смешивают-
ся между собой и, следовательно, 
генетически обособлены. 

Белуха — индикатор состояния 
арктических экосистем, поскольку 
питается бентосом и рыбой, ее ра-
цион питания напрямую зависит 
от состояния экосистем в Арктике. 
Наблюдая за этими животными, мы 
можем отслеживать, как глобаль-
ные климатические изменения вли-
яют на арктические экосистемы, 
а также анализировать и более ди-
намические процессы, например 
уровень загрязнения арктических 
вод. Ценная для нас информация — 
состояние жира диких животных. 

Он накапливает в процессе жизни 
белого кита различные загрязня-
ющие вещества и контаминанты 
из его пищи и окружающей среды. 
На основании анализа жира можно 
сделать выводы об экологической 
обстановке в регионе, определить, 
как и почему происходило это на-
копление. И вообще, поскольку бе-
луха употребляет в пищу те же мор-
ские продукты, что и человек, то по 
состоянию ее здоровья мы можем 
судить о качестве рыбы в Арктике.

Сейчас данные, полученные в хо-
де беломорской экспедиции, еще 
обрабатываются, в скором време-
ни они будут опубликованы в науч-
ных изданиях. В настоящее время 
мы уже планируем новые рейсы — 
на острова Земли Франца-Иосифа. 
Основная работа в этом году нас 
ждет с конца мая в Охотском море, 
где мы собираемся создать и обуст-
роить новый стационар, наладить 
там отлов животных, установку на 
них передатчиков. 

Одной из главных задач в этом 
году будет оценка состояния здоро-
вья диких белух в целом. Ведь пока 
этот вид находится в хорошем со-
стоянии и его не надо охранять, 
как, например, тигра, мы должны 
узнать про него как можно боль-
ше, в том числе и для того, чтобы не 
довести его до стадии вымирания, 
а потом заботиться о его выжива-
нии. Речь идет не только о физи-
ческом здоровье, но и о других осо-
бенностях. В частности, мы со-
бираемся изучить воздействие 
техногенных шумов (сонары кораб-
лей и подводных лодок, шумы буро-
вых установок и средств сейсмичес-
кой разведки) на слух, поведение и 
сон морских млекопитающих. Ос-
новной орган чувств, который они 
используют, — это слух, поэтому 
они очень чувствительны к шумам, 
которые врываются в их жизнь 
и иногда элементарно мешают спать 
и общаться.

Планов у участников нашей про-
граммы много. Мы надеемся, что 
все успеем и реализуем задуманное. 
Мы будем информировать читате-
лей журнала об успехах нашей про-
граммы «Белуха — Белый кит».  ■
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Интересные и перспектив-
ные с точки зрения врача, 
но иногда неоднозначные 

с точки зрения пациентов и их 
родственников изменения в психи-
ческой жизни происходят при при-
еме новейших препаратов, которые 
находятся еще на стадии исследо-
вания. Они влияют на систему ре-
гуляции  нейрохимических сис-
тем мозга. Наряду с уменьшением 
выраженности бреда и галлюци-
наций интересные метаморфозы 
происходят, например, с памятью 
больных. В обычных условиях жиз-
ни психически устойчивые люди 
имеют в своей памяти целостную 
картину своей личной истории. Че-
ловек может вспомнить, что с ним 
было в определенный момент и как 
он к этому событию относился. Чем 
менее здоров или более травмиро-
ван пациент, тем более фрагменти-
рованной становится эта история, 
тем меньше связи между фактом 
события и эмоциональной реакци-
ей на него. У больного шизофрени-
ей личная история представляет 
собой скорее набор сведений о жиз-
ненных обстоятельствах, мало свя-
занных с переживаниями, которы-
ми сопровождались те или иные 

ПОМОЩЬ мозгу
Руководитель лаборатории психофармакологии Научного центра 

психических болезней РАМН, доктор медицинских наук Маргарита 

Алексеевна Морозова занимается клиническими исследованиями 

в области функциональных психических нарушений более 

15 лет, провела с коллегами более 50 исследований. 

Начало работы в этом направлении совпало с появлением 

новых средств для лечения психоза. Каков механизм их действия 

на мозг человека? Мы предлагаем продолжение статьи, 

опубликованной в предыдущем номере журнала «В мире науки»

события. Как правило, на основа-
нии рассказа больного о себе труд-
но представить, какое значение они 
имеют для него. Этот феномен ос-
нован на характерных для шизоф-
рении нарушениях — отчуждении 
воспоминаний и разрыве связей 
между внешними обстоятельства-
ми и внутренним откликом на них. 
На фоне приема новых лекарств 
личная история больного доволь-
но быстро становится консолиди-
рованной. Однако, к сожалению, 
в первую очередь восстанавливает-
ся относительная целостность кар-
тины негативных событий — ситу-
ации унижения, надругательства. 
Вновь переживаются злость и отча-
яние, которые человек испытывал 
ранее. 

При этом, в том числе и в силу бо-
лезни, у страдающего психическим 
расстройством недостаточно натре-
нирована способность справляться 
с такого рода эмоциями. Без посто-
ронней помощи пациент может ока-
заться в зоне значительного рис-
ка обострения болезни. То есть мы 
сталкиваемся с противоречивой 
клинической ситуацией — позитив-
ные репаративные процессы соче-
таются с нарастанием вероятности 

ухудшения состояния. Только глу-
боко понимая психологические ме-
ханизмы, стоящие за болезненны-
ми проявлениями, можно безопасно 
для больного пройти этот сложный 
период.

Происходят и другие процессы, 
свидетельствующие о более здоро-
вом, но в то же время более риско-
ванном режиме функционирования 
психики. У больных шизофренией 
существенно искажено представ-
ление об окружающих, а также 
о том, кто и как много о них думает, 
как своим поведением или словами 
можно повлиять на мысли и пове-
дение другого человека, каков мо-
тив той или иной манеры общения. 
Клинически это нарушение про-
является в крайне эгоцентрически 
ориентированных интерпретаци-
ях поступков окружающих. Жизнь 
больных полна неожиданных, непо-
нятных, часто для них неоправдан-
но агрессивных проявлений со сто-
роны близких, а обиды, страх и аг-
рессия со стороны больных в свою 
очередь непонятны близким. Это 
затрудняет установление довери-
тельных отношений в семье; трудно 
формировать и особенно поддержи-
вать дружеские и любовные связи. 
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В условиях рутинной медицин-
ской помощи, когда в отделении 
один врач ведет 30–40 больных, 
а на одного пациента в условиях 
диспансера отводится 15 минут, ис-
пользование таких препаратов ста-
новится большой проблемой. Пара-
доксально, но чем лучше качество 
психофармакологическая терапия, 
тем меньше на нее можно полагать-
ся. Психофармакология будущего 
без хорошо налаженной, доступ-
ной системы реабилитации может 
стать весьма опасным инструмен-
том. Иными словами, действитель-
но эффективная терапия функцио-
нальных психических расстройств 
вообще и шизофрении в частнос-
ти должна отвечать биопсихосоци-
альной патогенетической модели, 
следовательно, должна включать 
в себя как равноценные составные 
части оба звена — адекватное вли-
яние на биологический компонент 
болезни, а также коррекцию и раз-
витие социальных навыков. 

Есть еще одна большая пробле-
ма, связанная с использованием 
новых методов психофармакоте-
рапии. Больной, получающий сов-
ременную терапию, требует зна-
чительно больше времени и сил от 
врача, который гораздо серьезнее, 
чем раньше, эмоционально вовле-

кается в отношения с пациентом. 
Вопросы, которые ему приходится 
решать, имеют все больше отноше-
ния к жизни, чем к болезни челове-
ка. Больной становится все более 
требовательным к умению врача 
справляться с его эмоциональны-
ми всплесками, адекватно и тера-
певтично реагировать на них. Без 
специального тренинга взаимо-
действие врача с больным может 
стать не лечебным, а патогенным. 
Велика опасность как остаться дис-
тантным и формальным и упустить 
шанс полноценно помочь, так и ут-
ратить ощущение болезненности 
пациента. Становится очевидным, 
что и врач должен получать неко-
торую помощь и новые навыки для 
того, чтобы ресурс новых психофар-
макологических средств был реали-
зован полностью.

Получается, что достижения пси-
хофармакологии становятся осно-
вой формирования новой терапев-
тической парадигмы, значительно 
более многокомпонентной, сложной 
в реализации, но существенно бо-
лее адекватной природе расстройс-
тва, следовательно, вселяющей во 
всех участников терапевтическо-
го процесса оправданные надеж-
ды.   ■ 

Материал подготовил Петр Худолей

На фоне лечения у больных расши-
ряется возможность понимать дру-
гого, как бы смотреть на себя его 
глазами. И тогда они с удивлени-
ем и некоторой тревогой начинают 
осознавать сначала разницу между 
другими пациентами и здоровыми 
людьми, затем приходит тягостное 
переживание собственной неадек-
ватности и несоответствия тому об-
разу психически здорового челове-
ка, который больной создает внут-
ри себя. 

Подобные же процессы проис-
ходят и в эмоциональной сфере. 
У страдающих шизофренией при-
сутствует весьма скудный репер-
туар эмоциональных реакций на 
внешние события, в том числе 
и на эмоциональные состояния дру-
гих людей. Эта их особенность, как 
и невозможность понять мотивы 
другого, становится важным пре-
пятствием на пути социальной ин-
теграции. Новые лекарства как бы 
расширяют возможности эмпатии 
у больных. Однако незнакомый им 
ранее опыт сопереживания в неко-
торых случаях оказывается слиш-
ком сильным стимулом. Такому че-
ловеку трудно понять, что с ним 
происходит, когда при виде плачу-
щего соседа по палате у него возни-
кает сильный душевный диском-
форт. Это явление пугает, больной 
чувствует себя значительно менее 
защищенным, хотя одновременно 
с этим появляется новое радостное 
чувство сопричастности и связи 
с другими.  

Опять мы сталкиваемся с тем, что 
прогресс психофармакологии в ле-
чении шизофрении приводит к про-
тиворечивым явлениям — жизнь 
пациентов становится сложнее, 
в ней появляется больше чувств, 
мыслей, планов, а также тягот 
и стрессов. Потребность больных 
в помощи при формировании соци-
альных контактов, понимание ди-
намики их собственного внутрен-
него мира, изменения отношений 
с другими людьми значительно на-
растают. Без помощи извне такие 
процессы могут стать неуправляе-
мыми и привести к драматическим 
последствиям.
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Многие произносят их в ка-
честве позитивного ар-
гумента. Однако спешу 

расстроить оптимистов. В то время 
как в программе модернизации об-
разования приоритетными школь-
ными предметами названы инфор-
матика, иностранный язык, эконо-
мика и право, а фундаментальные 
дисциплины отходят на второй 
план, американцы на протяжении 
ряда лет не оставляют попыток из-
менить к лучшему существующую 
ситуацию со школьной математи-
кой. Для этого под руководством 
космонавта Джона Гленна была со-
здана специальная комиссия, в ко-
торую вошли представители NASA 
и Пентагона. Подготовленный ко-
миссией доклад назывался «Пока 
не поздно». Конгресс прислушал-
ся к доводам экспертов — только на 
подготовку учителей математики из 
бюджета было выделено $5,44 млрд. 
В новой американской образова-
тельной программе содержится су-
ровое требование к ученикам: «Уметь 
делить 111 на 3 без компьютера». 

А что же мы? Президент Дмит-
рий Медведев в качестве одной из 
наиболее актуальных задач, стоя-
щих перед российским обществом, 
определил создание системы селек-
ции высокоинтеллектуального че-
ловеческого ресурса. «Государство 
должно выработать такую систе-
му, которая позволяет выделять та-
лантливых людей; отбор талантли-
вых людей и создание для них карь-
ерного "лифта" — у нас пока слабое 
место, потому что у нас в отличие от 
других стран мало ситуаций, когда 
человека, допустим, разыскали — 

Михаил Куржиямский

СЕЛЕКЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО   
ресурса Американский президент Джон Кеннеди 

произнес некогда фразу, облетевшую 

весь мир: «Космос мы проиграли русским 

за школьной партой». Чаще всего мы 

вспоминаем эти слова, когда речь заходит

о проблемах российского образования

условно говоря, обнаружили, как 
бриллиант, в школе — и ведут в те-
чение достаточно долгого времени, 
то есть помогают ему и в универси-
тете, и потом, во время первых шагов 
в науке, допустим. Кое-где это есть, 
но в других странах сейчас на самом 
деле такая система поддержки стала 
просто тотальной. И я имею в виду 
даже не те государства, которые до-
вольно давно уже этим занимаются, 
а новые быстроразвивающиеся эко-
номики, с которых нам тоже нелиш-
не в этом плане брать пример. Это 
прежде всего азиатские страны, но 
и некоторые другие страны, которые 
растут быстро».

Я считаю, что нет особой нужды 
перечислять страны развивающих-
ся экономик с поддержкой научных 
талантов. Признаки тотальной на-
учной глобализации сейчас — обыч-
ная front page ответственной госу-
дарственной системы. 

Сегодня в современном россий-
ском обществе происходит очень 
важный процесс формирования но-
вой российской нации. Он идет вок-
руг феномена так называемого не-
оконсервативного синтеза. У этого 
феномена есть свои носители, пред-
ставляющие и остатки традици-
онного общества, и элементы кос-
мополитической культуры, но ук-
лад носителей неоконсервативной 
идеологии есть коренной уклад. 
И от развития этой группы людей, от 
того, есть ли у нее точки роста, или 
их нет, в огромной степени зависят 

цивилизационные характеристи-
ки будущей российской нации. По 
какому признаку можно выделить 
данную группу? Это модернизаци-
онная современная группа людей, 
жителей крупных городов. Если 
брать общую тенденцию, то это тен-
денция нонконсервативного синте-
за. Специалисты в области полити-
ческой социологии отмечают, что 
в обществе очень быстро восстанав-
ливается ценностный консенсус, 
несмотря на то что существуют со-
циальные разрывы. Идейно и цен-
ностно общество достаточно унифи-
цировано. Основа этих ценностей — 
в первую очередь современный ур-
банистический образ жизни мега-
полиса, который диктует нынешней 
генерации ценности, за рамки кото-
рых очень сложно выйти. 

Еще несколько лет назад в Лондо-
не на ежегодной конференции по по-
литическим рискам в докладе Хел-
линжера не было специальной гла-
вы под названием «Россия». Страна 
упоминалась как фактор сдержи-
вания китайского роста, как потен-
циальная угроза в мировой системе 
отмывания денег, терроризма и про-
чих вызовов, но как некоторая само-
стоятельная часть мира, которая 
как-то куда-то идет, не существова-
ла. Также во внутренней апперцеп-
ции Россия как некоторая сущность, 
которая как-то себя ведет, в созна-
нии людей практически отсутс-
твовала, что выражалось в отсутс-
твии мифов или определенного рода 
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уки» мы обсуждали своевременность 
и необходимость реализации в Рос-
сии проекта Кремниевой долины. 
Востребованность формирования 
в рамках проекта высокой плотнос-
ти высокоинтеллектуального ресур-
са повлекла за собой новые прези-
дентские инициативы — создания 
системы отбора талантливых лю-
дей. И вот уже В.Ю. Сурков встреча-
ется с молодыми учеными и пригла-
шает их на работу в Город Солнца — 
Futurussia.

В России официальная наука еще 
остается государственной, но бюд-
жетная ее поддержка сокращается 
с каждым днем. Поэтому главный 
вопрос ее дальнейших перспектив 
зависит от того, найдут ли результа-
ты труда научного сообщества спрос 
со стороны предпринимательства 
и бизнес-структур. Сегодня бес-
спорного ответа на этот вопрос не 
существует, хотя есть серьезные ос-
нования сомневаться в объектив-
ной и субъективной готовности на-
ших доморощенных ротшильдов 
и рокфеллеров финансировать оте-
чественную науку по крайней мере 
в ближайшие пять-восемь лет.

В подтверждение такого вывода я 
сошлюсь на некоторые факты. Са-
мый примечательный из них — не-
желание не только внешних, но 
и внутренних инвесторов вклады-
вать средства в развитие россий-
ской национальной экономики, 
а стало быть, и в развитие научных 
исследований. За последние 12 лет 
численность занятых в науке со-
кратилась в три с лишним раза, 
а финансирование — в пять раз. 
Разговоры о создании новых науч-
ных предприятий — плод термино-
логических недоразумений. По ста-
тистике их число увеличивается, 
но факты свидетельствуют: 3/4 из 
них, прикрываясь научными вывес-
ками, занимаются посреднической 
либо торговой деятельностью, а чет-
верть внедряет или паразитирует 
на научно-технологических разра-
ботках, сделанных в «старые добрые 
времена» в больших государствен-
ных НИИ за бюджетные деньги. 

В основе возможных сценариев 
развития науки лежат две проти-

воположные общеэкономические 
и общеполитические тенденции. 
Первая предусматривает усиление 
государственного регулирования 
экономики, возврат к частичной 
централизации, в частности при 
поддержке науки, не пользующейся 
коммерческим спросом. Такая под-
держка будет означать консерва-
цию. Вторая тенденция — государс-
твенная политика интенсификации 
частного и корпоративного пред-
принимательства, особенно в сфере 
развития инновационных, наукоем-
ких и высоких технологий. Наиболее 
разумной здесь была бы энергичная 
поддержка в первую очередь тех на-
учных центров, от которых зави-
сит развитие разных направлений 
самой науки, а затем — и научных 
организаций, проводящих фунда-
ментальные и прикладные исследо-
вания, делающих реальный вклад 
в создание конкурентоспособных 
инновационных технологий.

Кстати, кто-то из российских 
блоггеров недавно отметил, что спи-
сок самых талантливых людей Рос-
сии регулярно публикует журнал 
Forbes.

Попробуем определить, под какую 
идею В.Ю. Сурков приглашает рос-
сийский высокоинтеллектуальный 
ресурс в Futurussia. 

При наличии ограниченных ре-
сурсов как для прикладных исследо-
ваний, так и для собственной жизни 
в социуме научная молодежь раз-
глядела в мифе Кремниевой долины 
тенденцию, некий порыв, некую со-
лидарную волю мирового и отечест-
венного сообщества ученых к реше-
нию определенного класса научных 
проблем оптимальными методами, 
в обозримые сроки и с экономичес-
кими бонусами. 

Теперь уже не перед креаторами 
и модераторами российских мифов 
и архетипов, а перед научной мо-
лодежью — современным селекци-
онным высокоинтеллектуальным 
ресурсом — встает задача превра-
тить матрицу «Россия, вперед!» 
в ответственный и высокорента-
бельный во всех отношениях про-
ект глобального инновационного 
развития.   ■ 

конструктов, позволяющих людям 
идентифицировать себя как членов 
единого социального организма. 
В этом плане логичней и правиль-
ней было бы говорить об объекте 
как о динамично складывающем-
ся в последнее время. А что это зна-
чит? Это значит, что существует не-
кая матрица проектов под кодовым 
названием «Россия, вперед!» 

Другая важная проблема россий-
ской цивилизации — неспособность 
выстраивать широкое коммуника-
ционное пространство. На протяже-
нии последних лет я вплотную зани-
маюсь вопросами социальных ком-
муникаций. Поэтому у меня есть все 
основания считать это важной за-
дачей, которая в случае реализации 
может дать определенный прорыв. 
Очень многие важные вещи, фунда-
ментальные для общества, проходят 
не на уровне политического выбора, 
а на уровне принятия ежедневных 
решений и процессов коммуникаций 
между людьми. Еще одно важное на-
правление — то, что принято назы-
вать «коллективное бессознательное». 
Практика самых различных обществ 
показывает, что очень многие, в пер-
вую очередь мотивационные, реше-
ния проявляются не в процессе так 
называемой повседневной жизни, 
а выходят из «коллективного бессо-
знательного», которое исследовали 
Юнг и его последователи. Различно-
го рода мифы, архетипы направляют 
социум на мобилизационный бессо-
знательный тип социальных отноше-
ний. Исследования российских соци-
ологов показали скорее отрицатель-
ный результат, чем положительный. 
Отсюда вывод, что генерация рос-
сийских обывателей очень бедна на 
коллективное бессознательное. Боль-
шинство русских мифов либо совсем 
не действуют, либо действуют в ис-
каженной форме. Но, тем не менее, 
существует точка зрения, что нация 
складывается вокруг мифов. Без них 
она представляет собой лишь некую 
корпорацию, объединенную общими 
интересами. 

Позволю себе причислить к мат-
рице «Россия, вперед!» новейшие 
российские инициативы. В про-
шлом номере журнала «В мире на-
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В книге в популярной и доволь-
но увлекательной форме изложены 
первоначальные сведения по тео-
рии игр и даны определения основ-
ных понятий, таких как цена игры, 
оптимальные стратегии и т.д. Дает-
ся классификация различных игр 
и приводятся способы их решения 

с помощью элементарной матема-
тики. Главы книги снабжены боль-
шим количеством примеров и уп-
ражнений.

Книга имеет целью ознакомить чи-
тателя, обладающего минимальной 
математической подготовкой, с ос-
новными понятиями теории игр. 

Букварь по теории 
стратегических игр

Вильямс Дж.Д. Совершенный стратег, или Букварь по теории стратегических 

игр. Пер. с англ. Изд. 2-е. Серия: НАУКУ — ВСЕМ! Шедевры научно-популярной 

литературы. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009.

Настоящий справочник содержит 
все главные разделы высшей мате-
матики — от математического ана-
лиза и алгебры до математической 
логики и дифференциальной гео-
метрии, включая аналитическую 
геометрию, теорию функций комп-
лексной переменной, теорию диф-
ференциальных уравнений, вари-
ационное исчисление, векторный 
и тензорный анализ. Наряду с тео-
ретическим материалом в справоч-

ник включено более 500 примеров 
с подробными решениями. Способ 
изложения материала в сочетании 
с объемом содержащейся информа-
ции дает отличную возможность 
применения справочника в со-
временных учебных программах 
и в то же время ставит данную кни-
гу в один ряд с лучшими классичес-
кими справочниками по высшей 
математике. Доступное изложение 
материала позволяет использовать 
справочник и для самостоятельно-
го изучения математики.

Издание предназначено в основ-
ном для студентов, аспирантов 
и преподавателей университетов, 
институтов и высших инженерно-
технических заведений. Оно будет 
несомненно полезно всем, кто изу-
чает высшую математику.

Справочник по высшей математике

Тактаров Н.Г. Справочник по высшей 

математике для студентов вузов. М.: 

Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009.

В книге в занимательной форме 
изложены основы теории графов. 
Изучение этой дисциплины на фа-
культативах в средней школе будет 
способствовать развитию математи-
ческого мышления учащихся, уме-
ний моделирования и облегчит ус-
воение школьниками вычислитель-
ной техники. Книга предназначена 
для школьников  и учителей, задачи 

из нее могут быть использованы при 
подготовке к математическим олим-
пиадам различных уровней. Первое 
издание книги, вышедшее в 2001 
г., входит в различные рекоменда-
тельные списки и виртуальные биб-
лиотеки не только для школьников 
и учителей, но и для студентов. 

Теория графов

Мельников О.И. Теория графов в занимательных 

задачах. Изд. 3-е, испр. и доп. 

М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009.
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Исторические книги и учебники 
уделяют экспансии большое вни-
мание, но при этом из поля зрения 
общественных наук ускользнул сам 
феномен экспансионизма. Экспан-
сия чаще всего рассматривается как 
производное от политики. Предла-
гаемая книга посвящена экспансии, 
которая рассматривается как само-
стоятельное социальное явление, 
оказывающее огромное, определяю-
щее влияние на развитие цивилиза-
ций, имеющее свои закономерности 
функционирования, историю, меха-
низмы, философию. Автор пригла-
шает всех желающих войти в мир 
экспансионизма, мир, в котором мы 
живем, боремся, выигрываем, тер-

пим поражения, чтобы затем на-
чать новый раунд борьбы. Так уст-
роено человеческое общество, и по-
тому надо знать то, что влияет на 
судьбу народов и государств.

Книга рассчитана на всех, кого 
интересуют вопросы функциониро-
вания механизмов социальных сис-
тем. Она привлечет внимание как 
специалистов — историков, обще-
ствоведов, политологов, философов, 
так и всех, кто хочет видеть Россию 
сильной и успешной страной.

Экспансия как самостоятельное социальное явление

Шапталов Б.Н. Теория и практика экспансионизма: Опыт сильных держав.

 М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009.
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Российская ассоциация элект-
ронных библиотек совместно 

с Российской государственной биб-
лиотекой и Главным информацион-
но-вычислительным центром Ми-
нистерства культуры РФ провела 
интернет-конференцию «Ценности 
традиционной книжной культуры 
и развитие современных инфор-
мационных технологий. Как обес-
печить разумный баланс?» Конфе-
ренции удалось собрать различные 
мнения по проблемам совмещения 
работы привычных книжных фон-
дов на бумажных носителях и новых 
технологий, позволяющих создавать 
электронные копии, оцифровывать 
произведения, расширять круг лиц, 
имеющих доступ к текстам, и облег-
чать работу с базами данных, с раз-
личными источниками, в том чис-
ле с редкими и ценными изданиями. 
Новые технологии, помимо прочего, 
в определенной степени позволяют 
решить проблемы сохранности вет-
хих фондов. Издательская деятель-
ность, в том числе в Интернете — 
особая тема, требующая не только 
технологического, но и юридичес-
кого обслуживания. Около 500 або-
нентов приняли участие в работе 
конференции в онлайн-режиме. На 
конференции выступили старший 
научный сотрудник Института го-
сударства и права РАН В.Н. Мона-
хов, президент Российской государс-
твенной библиотеки В.В. Федоров, 
генеральный директор Российс-
кой государственной библиотеки 
А.И. Вислый, директор Российской 
ассоциации электронных библио-
тек НП ЭЛБИ И.А. Груздев, главный 
специалист центра «Библиотека. 
Чтение. Интернет» Российской госу-
дарственной библиотеки для моло-
дежи А.В. Пурник и многие другие. 

Тема конференции во многом ка-
салась проблем, озвученных в от-
крытом письме в Государственную 
Думу, где российских законодате-
лей просят обратить внимание «на 
непреодолимые сложности, связан-
ные со спецификой российского за-
конодательства в области авторских 
прав, которые способны поставить 
крест на попытках модернизации 

и существенно ограничить потенци-
ал развития общества в условиях пе-
рехода к информационной экономи-
ке. Все, кто поддерживает наше об-
ращение, вынуждены признать, что 
в области современных технологий 
право закрепляет отжившие подходы 
индустриальной эпохи, уже во мно-
гом расширенные другими страна-
ми, что дает им фору в развитии ин-
формационной индустрии». В пись-
ме, например, предлагается ввести 
в юридический оборот и закрепить 
свободные лицензии на передачу 
имущественных прав (аналогичные 
Сreative Сommons), т.е. безотзывные 
лицензии на передачу прав на рас-
пространение и/или переработку, 
перевод произведений, которые поз-
волили бы авторам передавать эти 
права неограниченному кругу лиц. 
Кроме того, предлагается органи-
зовать справедливый и последова-
тельный выкуп прав на все произве-
дения на русском языке, входящие 
в курс средней школы, которые были 
созданы в советский период, и пра-
ва на которые до настоящего момен-
та не стали общественным достоя-
нием, поскольку для этого есть все 
основания (по законам СССР дейс-
твовали иные нормы охраны авто-
рских прав). Планируется также 
рассмотреть возможность выкупа 
и последующей передачи в обще-
ственное владение произведений ли-
тературы и кинематографа, создан-
ных в советский период с государс-
твенной поддержкой. Авторы письма 
призывают обратить внимание на 
совокупность проблем, связанных 
с фактическим запретом свободно-
го использования фотографий про-
изведений архитектуры и изобрази-
тельного искусства, которые посто-
янно находятся в местах, открытых 
для свободного посещения, что огра-
ничивает даже «удаленный» доступ 
подавляющего большинства граж-
дан страны к российскому культур-
ному наследию. Законодателям на-
поминают, что библиотеки России в 
соответствии с существующим за-
конодательством теряют не только 
свою роль, но и существенные функ-
ции, поскольку лишены права созда-

вать цифровые копии произведения 
без заключения прямых договоров 
с правообладателями и, более того, 
права предоставлять доступ граж-
данам к таким копиям. Это делает 
библиотеки не только дорогостоящи-
ми, поскольку они вынуждены иметь 
дело исключительно с приходящими 
в негодность бумажными книгами, 
но и неэффективными в плане обес-
печения доступа граждан к культур-
ному наследию. «В то время, когда 
отдельные корпорации (например, 
сервис Google Books) и некоммерчес-
кие фонды (например, Internet Archive 

или Hathi Foundation) предоставляют 
бесплатный доступ к десяткам мил-
лионов книг, фактическая неспособ-
ность наших библиотек осущест-
влять такую же деятельность срав-
нима с прекращением их работы 
и четко показывает утрату Россией ее 
культурного достояния, перспектив 
и возможности для инновационного 
развития», — говорится в письме. 

Необходима также государствен-
ная поддержка такой работы, ана-
логичная той, которую предприни-
мают европейские государства для 
цифрового сохранения своего куль-
турного наследия. С учетом дубли-
рования фондов библиотек разно-
го уровня эта деятельность долж-
на эффективно координироваться, 
например национальными библи-
отеками. Кроме того, предлагается 
рассмотреть целесообразность вве-
дения возмездного доступа к цифро-
вым копиям произведений библио-
теками при условии общественно-
го и государственного контроля над 
размерами возмещения, как это пре-
дусмотрено в законодательствах не-
которых стран — членов ВОИС. 

Обсуждение продолжается, при 
этом необходимо учитывать инте-
ресы библиотек и издателей, авто-
ров и читателей, производителей 
новой техники и хранителей тра-
диций, увязывать финансово-эко-
номические, политические и юри-
дические вопросы — настоящая на-
учная междисциплинарная задача, 
от качества решения которой зави-
сит прогресс науки.   ■

Дмитрий Мисюров

ФОРУМЫ, ПРЕМИИ, ВЫСТАВКИ

Традиционные библиотеки и современные технологии
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Диспут оказался наиболее удачной 
формой для того, чтобы не только 
рассказать аудитории о теории инф-
ляции, но и обозначить ее «спорные 
пункты». Свои «за» и «против» выска-
зывали научные сотрудники Инс-
титута ядерных исследований РАН 
академик РАН В.А. Рубаков и член-
корреспондент РАН И.И. Ткачев. 
Мероприятие было организовано 
Политехническим музеем совместно 
с Фондом поддержки фундаменталь-
ной физики при содействии фонда 
«Династия».

Перед участниками стояла не-
тривиальная задача — за один час 
познакомить аудиторию с одним из 
наиболее сложных разделов совре-
менной космологии и одновременно 
популярно объяснить, в чем, собс-
твенно, заключаются разногласия 
сторонников и противников инфля-
ционной теории.

Введение в классическую космо-
логию сделал В.А. Рубаков, кратко 
представивший основные вехи ис-
тории Вселенной после момента ее 
рождения в гипотетическом Боль-
шом взрыве. Строго говоря, о рожде-
нии Вселенной академик не говорил, 
ограничившись замечанием, что на-
ивные экстраполяции истории Все-
ленной назад во времени приводят 
к тому, что она постепенно становит-
ся «бесконечной плотной» и «беско-
нечно малой». Появление бесконеч-
ностей как раз и смущает физиков — 
обычно это означает, что теория на 
каком-то этапе перестает работать.

Классическая космология, однако, 
не способна объяснить, ни что было 
до Большого взрыва, ни почему Все-
ленная стала такой, какая она есть. 
Теория инфляции и родилась из по-
пыток ответить на эти вопросы, 
о чем рассказывал И.И. Ткачев.

Под инфляцией в космологии по-
нимается исключительно быстрое 

расширение Вселенной на самых 
ранних этапах ее развития (порядка 
нескольких времен Планка). Обеспе-
чить ее можно, если ввести так назы-
ваемый инфлатон — гипотетическое 
поле (или, как выразился ведущий 
А.М. Семихатов, гипотетическое «не-
что»), плотность которого убывает 
очень медленно по отношению к из-
менению радиуса Вселенной.

Введенная таким способом, инф-
ляция оказывается способной объ-
яснить многие свойства Вселен-
ной. Например, тот факт, что она 
в целом однородна и изотропна, как 
в настоящее время, так и миллиар-
ды лет назад. Эта однородность хо-
рошо видна на карте реликтового 
излучения спутника WMAP, на ко-
торой запечатлена Вселенная в воз-
расте 380 тыс. лет.

«От сингулярности до этого перио-
да времени прошло совсем немного, 
и различные области Вселенной не 
успели бы обменяться сигналами, 
чтобы условия в них могли выров-
няться естественным способом, — 
рассказывает И.И. Ткачев. — На этой 
карте мы видим приблизительно 
10 тыс. причинно не связанных об-
ластей. Вообще говоря, температу-
ра в них могла бы быть совершенно 
разной. Но различия между темпе-
ратурами таких областей — всего 
лишь около одной стотысячной. Это 
все равно, как если бы металличес-
кий шар метрового диаметра был 
отшлифован с точностью до 1 мик-
рона».

Инфляция оказалась «хорошим» 
предположением, способным объ-
яснить многие свойства Вселенной, 
в частности, почему она не пустая 
(в ней есть материя), каково распре-
деление мультиполей реликтового 
излучения и другие. Но несмотря на 
хорошую объясняющую способность, 
эта теория продолжает вызывать 

возражения, суть которых на диспу-
те сформулировал В.А. Рубаков.

«Инфляция — хорошо разработан-
ная и правдоподобная теория, ос-
нованная на понятных принципах. 
Никаких предположений, выходя-
щих за рамки теории поля, теории 
относительности, не привлекается, 
в этом ее преимущество. Но, с дру-
гой стороны, есть и иные возмож-
ности, не менее правдоподобные, 
хотя бы на уровне сценария, но пока 
не очень разработанные».

Сложность состоит в том, что те-
орию инфляции достаточно слож-
но проверить экспериментально, 
не в последнюю очередь потому, что 
в рамках одной идеи инфляции су-
ществует много моделей, которые 
предсказывают разные параметры 
поля инфлатона. Не очень понятно 
и то, что такое инфлатон — то самое 
гипотетическое «нечто», наличие 
чего и вызывало ускоренное «разду-
вание» нашей Вселенной на ранних 
стадиях ее жизни.

Впрочем, возможность экспери-
ментальной проверки все-таки су-
ществует, и она может произойти 
в ближайшие пять лет. Инфляцион-
ная теория предсказывает сущес-
твование на самых ранних стади-
ях развития Вселенной первичных 
гравитационных волн, которые мог-
ли оставить «отпечаток» на карте ре-
ликтового излучения. Чтобы обна-
ружить его, необходимы измерения 
поляризации реликтового излуче-
ния с высокой точностью. Такие из-
мерения сейчас проводит орбиталь-
ная обсерватория «Планк» (Европей-
ское космическое агентство, запуск 
2009 г.). Если при наблюдениях бу-
дут обнаружены гравитационные 
волны с параметрами, близкими 
к тем, что предсказывает инфляци-
онная теория, то это и станет ее экс-
периментальным доказательством. 

А если такие волны не будут най-
дены? Как ни странно, этот резуль-
тат «закроет» не саму гипотезу инф-
ляции, а лишь предположение о том, 
что верны наиболее простые модели. 
Вопрос о том, что было до Большого 
взрыва, останется открытым.   ■

Ольга Закутняя

ФОРУМЫ, ПРЕМИИ, ВЫСТАВКИ

В конце марта в Политехническом музее состоялся 

научный диспут «С чего началась Вселенная?». 

Под общей формулировкой скрывалась конкретная 

научная проблема — существовала ли в ранней 

Вселенной стадия инфляции

Спор об инфляции в Политехническом музее
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Темы пленарных заседаний были 
созвучны эпохе мирового кризиса, 
значительно повлиявшего на Рос-
сию: «Модернизация экономики: 
рынки, фирмы и структурные сдви-
ги», «Сбережение народа: демог-
рафический, социально-экономи-
ческий и политический контекст». 
Конференция в очередной раз ста-
ла площадкой, объединившей уче-
ных, политиков, бизнесменов, ис-
следователей из различных стран. 

В выступлении заместителя 
председателя Правительства РФ, 
министра финансов РФ, профес-
сора ГУ-ВШЭ А.Л. Кудрина отме-
чались итоги роста в десятилетие 
«эпохи Путина». Среди озвученных 
планов на будущее — в первую оче-
редь опора на рыночную конкурен-
цию, привлечение иностранных 
технологий и инвестиций, повыше-
ние эффективности расходов бюд-
жета. «Иначе придется повышать 
налоги», — констатировал Кудрин. 

Заместитель председателя Пра-
вительства РФ А.Д. Жуков заявил, 
что «самая главная тема — сбере-
жение народа». Жуков напомнил, 
что в 1990-х гг. Россия теряла око-
ло 800 тыс. человек в год, и отсюда 
также следует важность сегодняш-
них приоритетов социальной поли-
тики, здравоохранения, демогра-
фии. Однако «Несмотря на кризис, 
2009 г. стал первым годом в исто-
рии современной России, когда нам 
удалось сохранить численность на-
селения страны. Тем не менее про-
должительность жизни россиян ос-
тается по-прежнему очень низкой, 
и наша страна существенно отста-
ет от большинства развитых стран 
в этом отношении». Переход к ин-
новационной экономике подразу-
мевает здоровый образ жизни, на-
личие нормального питания, про-

фессиональной и территориальной 
мобильности, развитие культуры. 
Но этому мало способствуют реа-
лии — значительная социальная 
дифференциация, когда доходы 
10% самых богатых людей в Рос-
сии в 15,8 раз больше доходов 10% 
наименее обеспеченных россиян. 
Более 20 млн человек имеют дохо-
ды ниже прожиточного минимума. 
В связи с этим комплексный под-
ход, включая повышение пенсий, 
стимулирование рождаемости, из-
менение форм оплаты труда и т.д. 
имеет целью улучшить социально-
экономическую ситуацию. 

Как заметил помощник прези-
дента РФ А.В. Дворкович, в период 
кризиса правительство России ста-
ло активно работать на рынке тру-
да. «Одновременный рост числен-
ности и продолжительности жизни 
людей, живущих в России, — глав-
ный критерий успеха всей госу-
дарственной политики». Помощник 
президента РФ напомнил о косми-
ческих проектах, о проекте россий-
ской Кремниевой долины в Скол-
кове, о создании благоприятного 
предпринимательского климата. 
«Молодые люди должны знать, что 
они здесь востребованы», — провоз-
гласил докладчик. 

Министр образования и науки 
РФ А.А. Фурсенко сообщил, что 
за последнее десятилетие коли-
чество школьников сократилось 
с 21 млн до 13 млн человек, т.е. на 
40%. При этом количество школ 
уменьшилось только на 25%, а пре-
подавательский состав — на 20%. 
Иногда «учительская профессия 
становится замаскированным по-
собием по безработице». Кроме того, 
«по самым оптимистичным прогно-
зам, количество студентов в бли-
жайшие три года уменьшится на 

2 млн человек. Понятно, что этот 
спад отразится на экономике и раз-
витии страны. Поэтому совершенно 
необходимы серьезные изменения в 
образовательной системе государс-
тва и,прежде всего реструктуриза-
ция общего и профессионального 
образования». Создание федераль-
ных университетов сейчас сочета-
ется с отбором национальных ис-
следовательских университетов. 
Министр привел также примеры 
связи образования с демографией. 
Так, изменение условий обучения 
должно положительно сказаться на 
здоровье, кроме того, необходимо 
привлечь перспективных мигран-
тов. В целом, по словам А.А. Фур-
сенко, «нет ничего более смешного, 
чем законсервированная система 
образования». В том числе поэтому 
важно обсуждать проблемы образо-
вания в связи с развитием науки.

Ректор ГУ-ВШЭ А.И. Кузьми-
нов посвятил свой доклад пробле-
ме бедности и ее влиянию на сфе-
ру образования (исследование 
А.И. Кузьминова, И.Д. Фрумина, 
Г.В. Андрущака). По словам доклад-
чика, образование может быть со-
циальным лифтом, а может слу-
жить консервации и маргина-
лизации. Важный вопрос — как 
образовательная система работает 
не с элитой, а с теми, кто остается 
за бортом хороших школ, исследо-
вательских и федеральных универ-
ситетов? Особенности социального 
расслоения в России ведут к тому, 
что образование уже не служит со-
циальным лифтом. Требуется рас-
смотрение социальных тем в тес-
ной связи с образованием. 

Председатель правления Сбер-
банка России Г.О. Греф поделился 
планами развития Сбербанка, его 
постепенного выхода на трансна-
циональный уровень, и также от-
метил проблему повышения уров-
ня образования и квалификации 
кадров. 

Вице-президент Всемирного 
банка Отавиано Кануто (Otaviano 
Canuto) обратил внимание на ди-
намику Бразилии, которую можно 

Исследуя экономику и общество

ФОРУМЫ, ПРЕМИИ, ВЫСТАВКИ

В апреле текущего года в Москве в Государственном 

университете — Высшей школе экономики при участии 

Всемирного банка и Международного валютного фонда 

состоялась XI Международная научная конференция по 

проблемам развития экономики и общества
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сравнить с Россией, прежде всего 
в сырьевом отношении. 

Научный руководитель ГУ-ВШЭ 
Е.Г. Ясин напомнил, что уже после 
кризиса 1998 г. правительство ак-
тивизировало политику модерниза-
ции и инноваций, однако програм-
ма развития осталась невыполнен-
ной, возможно, из-за нефтяного 
бума, хотя «уже тогда было понят-
но, что долго выезжать на нефтега-
зовых ценах не удастся». Ясин рас-
сказал также о результатах иссле-
дования конкурентоспособности 
российской обрабатывающей про-
мышленности, с развитием которой 
связаны особые надежды. 

В докладе Индермита Гилла 
(Indermit Gill), главного экономиста 
Всемирного банка по делам Европы 
и Центральной Азии, отмечалось, 

что в 1945 г. на Ялтинской конфе-
ренции Советский Союз рассмат-
ривали на равных с США. В начале 
1990-х гг. Россию стали сравнивать 
с Канадой, Австралией, прежде все-
го по природным ресурсам, сейчас 
ее сопоставляют с Бразилией, Ин-
дией, Китаем. Повышение мобиль-
ности населения России, увеличе-
ние концентрации трудовых и про-
изводственных ресурсов в больших 
городах, уход от узкой специализа-
ции (нефть и газ), и от «коммунис-
тического сервиса по капиталисти-
ческим ценам» — таковы рекомен-
дации Гилла.

Директор Института демографии 
ГУ-ВШЭ А.Г. Вишневский назвал 
нашу эпоху «едва ли не самым слож-
ным периодом демографической ис-
тории», предостерегая от эйфории 

в связи с цифрами, отразившими 
существенное улучшение демогра-
фии. Приведенная А.Г. Вишневским 
«возрастно-половая пирамида» сви-
детельствовала о том, что к 2030 г. 
Россия может потерять не менее 
11 млн человек. Экономическая на-
грузка на людей трудоспособного 
возраста будет расти. Поэтому тре-
буется правильно расставлять при-
оритеты, в том числе эффективно 
тратить средства на здравоохране-
ние. Например, количество врачей 
в стране увеличивается, а про-
должительность жизни в России 
с 1960-х гг. практически не меня-
ется. Директор Института демог-
рафии ГУ-ВШЭ подчеркнул также 
приоритет миграции для решения 
демографической проблемы.   ■

Дмитрий Мисюров
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По народному календарю 16 мая — 

Мавра-молочница, зеленые щи. 

К этому времени на Руси поспевала 

отличная заправка для пустых весенних 

щей: молодая крапива, щавель, лебеда. 

В европейской кухне свои зеленые 

ориентиры, один из лидеров — яркий, 

сочный и ароматный базилик

тить в ресторанах и домашних кух-
нях по всей Европе. В горячие блюда 
его добавляют в последний момент, 
непосредственно перед подачей; 
в измельченном сыром виде подают 
к морепродуктам. Важное прави-
ло: в любом случае листья базили-
ка лучше рвать руками, чем резать 
ножом.

Но самое, пожалуй, известное 
блюдо с базиликом — легендарный 
соус песто (pesto). Как и у большин-
ства гастрономических шедевров 
в мире, у соуса песто тоже есть 
географическая привязка: это не 
просто итальянский специалитет, 
а гордость Лигурии, приморской 
курортной области на северо-запа-
де страны. Если уж совсем точно, 
то это даже не областной продукт, 
а городской, потому что полное его 
название — Pesto Genovese (произ-
носится «песто дженовезе»), в честь 
Генуи, столицы Лигурии. Счита-
ется, что лучший итальянский 
базилик выращивают в пригороде 

королевская трава.
ВКУСНО, ПОЛЕЗНО, МОДНО

Анатолий ГендинСвоим именем это пряное 
растение (Oсimum basilicum) 
обязано древнегреческо-

му слову basileus — «царь». Еще в те 
далекие времена его называли «ко-
ролем трав», а тогдашним героям 
и чемпионам нередко вручали венки 
вовсе не из лавра, как мы привык-
ли думать, а как раз из базилика. 
В греческих деревнях пучки этой 
травы и в наши дни вешают над вхо-
дом в жилище на счастье, это расте-
ние можно встретить в цветочных 
горшках или на садовых клумбах как 
декоративное, а служители гречес-
кой православной церкви окропляют 
святой водой при помощи аккурат-
ных кистей-кропил из него же. В Ин-
дии, откуда базилик родом, его тоже 
почитают священной травой. В не-
которых латиноамериканских стра-
нах пучок базилика носят в карма-
не в случае неразделенной любви — 
чтобы все наладилось. И все-таки 
лучше всего его использовать по пря-
мому назначению, т.е. на кухне.

Чаще всего базилик применяют 
в легких овощных салатах, особен-
но по весне: яркая сочная травка 
не только придает такому салату 
дополнительную пикантную ноту, 
но еще и настроение улучшает. По 
аромату миниатюрные плотные 
листики с характерным глянцем хо-
рошо сочетаются с чесноком, тоже 
типичным для средиземноморской 
кухни ингредиентом. Кстати, ак-
тивное распространение средизем-
номорского рациона питания как 
разумной и полезной диеты очень 
способствовало превращению бази-
лика в популярный и даже модный 
продукт, его теперь можно встре-

ОБ АВТОРЕ

Анатолий Александрович Гендин —

кандидат исторических наук, гаст-

рономический журналист, писатель, 

автор серии гастрономических путе-

водителей «АТЛАС ГУРМАНА».
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Генуи под названием Пра, иногда 
и на этикетках баночек с готовым 
соусом можно увидеть наименова-
ние Pesto di Pra, подчеркивающее его 
высокое качество. Растить эту ори-
гинальную траву не так-то просто, 
а уж собирать — тяжелый ручной 
труд, но дело того стоит.

Кроме базилика в состав клас-
сического соуса песто входит так-
же сыр, и не один, а сразу два. Лю-
бопытно, что оба они не из Лигу-
рии: всемирно известный пармезан 
(Parmiggano reggiano) из коровье-
го молока родом из соседней облас-
ти Эмилия-Романьи, а овечий пе-
корино (Pecorino) — с острова Сар-
диния. Обратите также внимание, 
что из всего регионального сырной 
семьи пекорино (существует при-
мерно полтора десятка его версий — 
тосканская, римская, сицилийская 
и т.д.), для соуса песто избран имен-
но выдержанный Pecorino Sardo — 
видимо, наиболее подходящий 
с точки зрения вкусовой гармонии.

Чеснок для этого соуса тоже бе-
рут не случайный, а из города Вес-
салико, что на западе Лигурии. При 
нормальной пикантности от него не 

остается неуместного чесночного 
перегара, который так мешает на-
слаждаться любой едой с чесноком.

Очень важный ингредиент со-
уса песто — орехи, вернее, орешки. 
Всякие там кешью, фундук и грец-
кий орех, которые можно встретить 
в рецептах как бы соуса песто, не 
годятся. Никому не верьте: пра-
вильный соус песто предполагает 
один-единственный ореховый ком-
понент — это орешки пинии (pinoli), 
маленькие, продолговатые и упру-
гие.

Наконец, масло. Почти по всей 
Италии за исключением самой се-
верной, гористой ее части делают 
собственное оливковое масло, его 
вкус и аромат везде свой. Типичное 
лигурийское оливковое масло ка-
тегории Olio extravergine отличает-
ся нежным и мягким вкусом, у него 
нет той горьковатой резкости, кото-
рой отличаются многие другие об-
ластные варианты этого продукта. 
Для соуса песто такое масло идеаль-
но: оно служит нейтральным фоном 
всем остальным ингредиентам, до-
бавляя в то же время немного собс-
твенного шарма. 

Было бы странно, если при таком 
скрупулезном отборе очень конк-
ретных составных частей с подроб-
ной родословной соль подошла бы 
любая. Так и есть — далеко не лю-
бая, а только морская соль с круп-
ными прямоугольными кристал-
лами. Помимо своего прямого на-
значения она выступает еще и как 
основной абразивный элемент при 
перетирании всех остальных про-
дуктов. Примечательно, что опыт-
ные мастера этого дела никогда не 
закладывают в ступку всю порцию 
соли сразу. Дело даже не в том, что 
всегда есть риск пересолить: добав-
ляя соляные кристаллы понемногу, 
проще контролировать консистен-
цию содержимого ступки.

Да, чуть не забыли: само собой, 
соус песто нужно делать вручную, 
в ступке с пестиком, без всяких там 
новомодных миксеров-блендеров. 
При этом ступка должна быть не 
просто каменной, но еще и мрамор-
ной. Слухи о том, что наилучшие ре-
зультаты в этом важном деле показы-
вает посуда из каррарского мрамора, 
выглядят явным преувеличением, но 
во многих итальянских семьях ста-
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шить их на полотенце, а потом рас-
тереть в ступке до кремообразного 
состояния орешки пинии (30 г) с па-
рой зубчиков чеснока. Теперь можно 
добавить немного крупной соли и ба-
зилик и растирать все легкими кру-
говыми движениями до тех пор, пока 
не получится жидкая масса ярко-зе-
леного цвета. Наступил момент для 
натертого пармезана (50 г) и пекори-
но (25 г). Еще немного круговых дви-
жений, и вы тонкой струйкой вли-
ваете в почти готовый соус зелено-
вато-золотистое оливковое масло 
(60 мл) первого холодного отжима — 
ясное дело, лигурийское. Поздравля-
ем, соус песто у вас на столе!   ■ 

зации. Существует специальный 
консорциум его производителей 
(Consorzio del Pesto Genovese), вся-
чески продвигающий свой продукт 
и классический способ его произ-
водства. В Генуе даже проходит 
чемпионат мира по приготовлению 
соуса песто, где соревнуются стар 
и млад. Главный приз чемпиона-
та — пестик с золотым ободком.

Как только обзаведетесь мрамор-
ной ступкой с правильным пести-
ком, попробуйте собственноручно 
приготовить соус песто — это не так 
уж сложно. Для начала нужно про-
мыть в холодной воде листики ба-
зилика (примерно 60–70 г) и просу-

ринные и сильно потертые мрамор-
ные ступки переходят из поколения в 
поколение как очень ценный домаш-
ний инвентарь.

Важен и пестик; его роль в процес-
се приготовления соуса песто тоже 
переоценить невозможно. Традици-
онно считается, что лучший мате-
риал для этих толкушек дает старое 
оливковое дерево. От частого упо-
требления их рабочая поверхность 
буквально полируется, что положи-
тельно сказывается на качестве со-
уса. Некоторые домашние пестики 
по форме напоминают здоровенные 
гантели: с двух сторон округлые ра-
бочие части, посередке перемычка 
для ладони, длина инструмента — 
около 30 см.

При создании правильного соуса 
очень важна очередность закладки 
всех ингредиентов. Еще и по этой 
причине приверженцы традици-
онного ручного способа производс-
тва песто скептически относятся ко 
всяким механизмам, вроде бы облег-
чающим тяжелый труд повара или 
домохозяйки, но дающим заведомо 
иной результат; «пробить все ингре-
диенты в блендере» — это просто ди-
кость какая-то и варварство.

Есть и еще один деликатный мо-
мент, который никогда не отража-
ется в письменном виде в рецептах 
по приготовлению и инструкциях 
по использованию соуса песто. Если 
честно, пробовать его лучше всего 
с пальца: еще до того, как вы его об-
лижете и поймете, достаточно ли 
в этом конкретном соусе соли и хо-
роша ли сырная пропорция, станет 
ясно, насколько удачной получилась 
консистенция и не нужно ли еще по-
работать пестиком. Однозначных 
критериев здесь не бывает; есть лю-
бители абсолютно однородной соус-
ной массы, другим больше нравится 
ощущать на языке мелкие кусочки 
соусных ингредиентов. Многое за-
висит также от гастрономического 
контекста: некоторая брутальность 
консистенции более уместна в слу-
чае с пастой, кремообразную версию 
некоторые предпочитают с рыбой.

Гордые своим замечательным со-
усом генуэзцы находят много раз-
ных способов для его популяри-
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КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Читайте в следующем выпуске журнала

ЖИЗНЬ НА ИЗМЕНИВШЕЙСЯ ЗЕМЛЕ

Человечество радикально изменило свою планету. Однако новое 

мышление и новые действия могут предотвратить его самоуничто-

жение

ПУТИ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УГРОЗ

Специалисты рассказывают, какие действия могут удержать важ-

нейшие экологические процессы в безопасных пределах

ОТКАЗАТЬСЯ ОТ РОСТА

Мы можем обезопасить свое будущее, только перейдя от безрассуд-

ного экономического роста к разумному поддержанию благосостоя-

ния 

и ресурсов

ЦЕЛЕВЫЕ БЕСПРОВОДНЫЕ СЕТИ

Беспроводные сети, не требующие наземной инфраструктуры, 

обеспечат повсеместную соединяемость в любых условиях

ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ТРЮФЕЛЕЙ

Редкостные подземные грибы играют важную роль не только в меню 

гурманов, но и в здоровье экосистем 

АНОНСЫ



Ф.И.О. _______________________________________________

Индекс _______________________________________________

Область _______________________________________________

Город ________________________________________________

Улица _________________________________________________

Дом ____________ Корп._______________ Кв.____________

Телефон _______________________________________________

E-mail:____________________________________________
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Я заказываю следующие номера журнала «В мире науки» (отметить галочкой):

БЛАНК ЗАКАЗА НОМЕРОВ ЖУРНАЛА

* Выделенные черным цветом номера отсутствуют

ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ 
«В МИРЕ НАУКИ» 

■ в интернет-магазинах 
www.subscribe.ru, 
www.russische-presse.de. 

■ в книжных магазинах 
научного центра    
«ФИЗМАТКНИГА», 
тел.: 409-93-28. 

■ по каталогам: 
«Пресса России», 
подписной индекс 
45724 – для физ. лиц; 
39869 – для юр. лиц;

«Роспечать», 
подписной индекс 
81736 – для физ. лиц; 
19559 – для юр. лиц;

«Почта России», 
подписной индекс 
16575 – для физ.лиц.; 
11406 – для юр. лиц.

■ Подписка на Украине 
по каталогу подписных
изданий агентства KSS,
подписной индекс 69970.

■ Подписка для жителей 
Республики Беларусь
для индивидуальных 
пользователей – индекс 
81736,   для предприятий 
и организаций – индекс 19559

■ СНГ и дальнее зарубежье 
ООО «Информнаука» 
Тел.: +7 (495) 787-38-73 
Факс: +7 (499) 152-54-81 
www.informnauka.com

ЗАО «В мире науки»
Расчетный счет  40702810100120000141
в ОАО «ВТБ» г. Москва  БИК 044525187
Корреспондентский счет  30101810700000000187
 ИНН 7709536556; КПП 770901001

Фамилия, И.О., адрес плательщика

Вид платежа Дата Сумма
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№ _______________ год

Плательщик
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Вид платежа Дата Сумма
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№ _______________ год
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КАК ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ/ЗАКАЗ НА ЖУРНАЛ «В МИРЕ НАУКИ» ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ
1. Указать в бланке заказа/подписки те номера журналов, которые вы хотите получить, а также ваш полный почтовый адрес. Подписка 

оформляется со следующего номера журнала.

2. Оплатить заказ/подписку в отделении любого банка (для удобства оплаты используйте квитанцию, опубликованную ниже). Оплату можно 

произвести также при помощи любой другой платежной системы по указанным в этой квитанции реквизитам.

3. Выслать заполненный бланк заказа/подписки вместе с копией квитанции об оплате:

■  по адресу 105005, г. Москва, ул. Радио, д. 22, редакция журнала «В мире науки»;

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

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

Стоимость подписки на первое полугодие 2010 г. составит:

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

Для юридических лиц: 1500 руб. 00 коп.

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

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

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

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

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

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

* Если ваша заявка о подписке получена до 10 числа месяца, то, начиная со следующего месяца, с почты вам начнут приходить уведомления о заказной 
бандероли. Такая система доставки журналов гарантирует 100%-ное получение. За доставку простой бандеролью редакция ответственности не несет.




