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Ломоносова 

АСТРОФИЗИКА 
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В ПОИСКАХ БОЗОНА ХИГГСА 
ТИМ Фолджер 

Даже сейчас, когда самый успешный 

в истории физики элементарных частнц 

ускоритель остановлен, ученые надеются 

на чудо 
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ПЕРСОНА 

«ВОЗМОЖНОСТИ НАУК ДОЛЖНЫ 

СОЕДИНИТЬСЯ» 
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названием нанотехнологии 
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2011 - Международный ГОД химии. 

Воздадим же должное могуществу этой 

науки 
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52 ЗАПАХ МЫСЛЕЙ 70 ВСЕОБЩЕЕ ЗАТЕМНЕНИЕ 

Дв60раБлум ДЭВИД Никол 

В процессе коммуникации челоеек использует Вредоносные программы разрушили 

химические сигналы не менее активно, чем защиту мощных промышленных систем 

птицы или пчелы, хотя и не осознает этого управления. На очереди могут быть 

электроэнергетические сети 

ГЕНЕТИКА 

58 ГЕНЫ НЕ ПОДКАЧАЛИ Социология 
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Ученые пытаются получить «молекулярный ПРЕСТУПНОСТЬ 

портрет» психологических способностей Франклин Зимринг 

Благодаря продуманной работе noлицейских 

ГОРОДА город большого Яблока превратился 

66 МОЗГИ ВАЖНЕЕ ДОМОВ в образец того, как следует бороться 

Эдвард Глезер с преступностью 

Для возрождения городов , находящихся 

в состоянии спада , нужно призвать на помощь 
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учителей и мелких предпринимателей 
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68 ЖИЗНЬ В МЕТАПОЛИСЕ 3 ПОДВОДЯ ИТОГИ 

Уильям гибсон 88 СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ 
по мнению автора романа «Нейромант», 

• ПОКАЖИТЕ МНЕ МИР ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
У нас есть альтернатива: либо многообразие 

• КАК ПИСАТЬ НАУЧНЫЕ СТАТЬИ 
и непредсказуемость выбора, либо так 

называемая «диснеЙфикация .. 
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в преддверии НОВОГО года принято подводить ито

ги. планировать будущее, а значит - мечтать о новых 

свершениях. одни из которых уже различимы, а конту

ры других еще только вырисовываются на горизонте. 

2011 год оказался насыщенным событиями в ОСНОВНОМ 

позитивного свойства, событиями. сформировавшими 

задел на будущее и открывающими широкие перслективы 

как для самого журнала .В мире науки., таи и для всех тех. 

кто интересуется наукой или считает ее своей профессиеЙ. 

Так, на старте проект Sciеrщftс Russ/a. который позво

ЛИТ российскому читателю познаI<ОМИТЪСЯ с материа

лами дружественных национальных изданий Scientific 
American. Их статьи по основным темам - физике. космо

логии. медицине. экологии и Т.Д. - будут впервые переве

дены на русский язык и станут доступны массовому чи

тателю в Интернете. 

Весна этого года ознаменовалась приездом в Россию 

представителей национальных редакций SA. Лучшие из 
лучших в профессии собрались в Москве. чтобы поделить

ся опытом и познакомится ближе с российскими наукой 

н бизнесом. оказывающим поддеРЖl\У научным кадрам. 

Подобно тому, как SA объединил национальные из

дания по всему миру, журнал .В мире наyrш. стремится 

вовлечь в свою орбиту пропаганды HaY'UlblX знаний чи

тателей со всего постсовеТСl\огопростраиства. Люди, ин

тересующиеся наукой , смогут получать свежую информа

цию о последних ее достижениях теперь И в Казахстане, 

где уже появился первый номер нашего издания. 

ОТ РЕДАКЦИИ 

Удачным год оказался и для самого журнала Scienifftc 
Аmericшl., который в мае стал лауреатом самой престиж

ной премии Американского общества издателей журна

лов General ЕхсеUence. Это знаменательное событие еще 

раз подтвердило репутацию SA lШ}( профессионального 
издания, значимого в формировании мировой наУl\И 

в годырешите.л.ьныхпеременвинформационномобществе. 

Нау}(а всегда была и остается объединяющим началом 

многих блистательных замыслов и помогает в реализа

ции самых смелых идей. Эксклюзивный репортаж о mи

ро}(омасштабном проекте газопровода, проложенного по 

дну Балтийского моря, был опубли}(ован на страницах 

нашего издания. Запущенный В ноября .СеверныЙ по

ток., соединив знания ученых и умения энергетиков, обе

спечит энергетическую связку между Европой и Россией. 

Наступление Нового года обычно ассоциируется с ожи

данием удачи и радостных событий, изменений в луч

шую сторону в судьбах и в делах. На страницах журнала 

.В мире науки. мы продолжим рассказывать о последних 

достижениях и революционных разработках, новых от

I\РЫТИЯХ И интересных фактах. 

YBa.1fCae.мble читатели! Примите наши искренние 

noздравленuя и наилучшие noжеланuя в наступаю· 

щем 2012 году!. 
Редакция журнала "в мире науки» 

в мире иауkи [12) декабрь 2011 I www.sciam.ru з 
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Значение ДПЯ нашей КУЛЬ

туры Михаила васильевича 

JJoМOHOCOsa, ЗОО-neтиe со дня 

котороro 

вэтомГQДy. 

необычайная фигура ВО3-

нима в эnoxу крутых перемен 

8 ЙС1'ОРИИ, П08ТOМYl 

С5ып0.и 
вкладу 

• • 

Леонардо да 8инчи ИЗ Архангельска 

С.П. КАПИЦА: Говоря о Ломоносове. важно помнить 

о его происхождении. Михаил Васильевич родился 

в селе Холмогоры Архангельсиой губернии. на севере 

России. где не было ни крепостного права. ни татаро

монгольского нашествия. Его отец. помор, владел не

сколькими рыболовными судами. Это были свободные 

люди. они сами устанавливали ионтакты с Европой 

и были отирыты миру. Ломоносов. по-видимому, обла

дал необычайным упорством в достижении своих це

лей и гениальными способностями. Самостоятельно 

изучив все доступные ему иниги. 19-летний Ломоно

сов прибыл в Москву. Выдав себя за дворянсиого сына, 

поступил в Славяно-греко -латинскую аиадемию, пер

вое высшее учебное заведение Мосивы. Затем был на

правлен в числе лучших студентов за границу. Боль

шую часть из пяти лет, проведен.ных в Западной Ев

ропе, Ломоносов находился в Марбурге у знаменитого 

ученого Христиана Вольфа. Именно там он познако

мился с основами европейской науии. в первую оче

редь химии. математИIШ, физиии. Затем во Фрейбур

ге изучал минералогию, горное дело. Он оиазал боль-

...... sciam.ru I в мире иауkи [12] декабрь 2011 



шое влияние не только на науку, но и на развитие русского литературного 

языка, Как писал Пушкин, Ломоносов был нашим первым университетом, 

В,А. САДОВНИЧИЙ: Прошло 300 лет, а на научном небос.клоне нет учено 

го, равного Михаилу Васильевичу Ломоносову. Для нашей страны, для на

уки - он абсолютно уникальная личность и, как это часто бывает, был при

знан не сразу. 100 лет со дня рождения Ломоносова - первый юбилей, кото
рый был отмечен, Наследие Ломоносова поражает, Практически нет такой 

науки, где он не сделал бы что-то важное, решающее, Обычно его считают 

гениальным химиком, а его закон сохранения материи называют одним 

из главных, Ломоносов открыл фундаментальные законы природы и очень 

много сделал кан экспериментатор, Мало ному известно, что он сделал пер 

вую аэродинамическую машину - прообраз вертолета, затем ночезритель

ную трубу. Кстати, она вызывала много споров, Немецкие ученые, работав 

шие тогда в Российской академии, говорили, что самое полезное в этой тру

бе - ручка, за которую ее надо носить, А Ломоносов доказывал, что ночью 

зрение человека адаптируется так, что он видит через эту трубу лучше, Ло 

моносов изобрел отражательный телескоп-рефлеl\ТОР с наклонным зерка

лом, барометр и много других полезных вещей. Важны также его Эl\спери 

менты, связанные с электричеством. Спутники .Татьяна- l., .Татьяна-2., 

запущенные Московсним университетом совместно с Роскосмосом, откры 

ли и подтвердили некоторые электрические явления в атмосфере на высо

те 700 км - Tal\ называемое транзиентное свечение. Получив со спутников 
изображение электрических явлений в атмосфере, мы сравнили его с Rap
тиной, нарисованной Ломоносовым, и увидели поразительное совпадение. 

С.П, КАпИЦА: Идеи Ломоносова далеко опережали его время, И это каса

ется не только объяснения явлений атмосферного электричества. Вспомним 

об отнрытии атмосферы Венеры, о первом наблюдении затвердевания ртути, 

о работах по геологии, 

В,А. САДОВНИЧИЙ: Год назад на центральной площади Фрейбурга - горо

да, где Ломоносов постигал основы горного дела у Иоганна Генкеля, - мы уста

новили ему памятник, который привезли из Москвы. Весь город пришел на его 

открытие, Ломоносов очень хорошо знал горное дело, Как и Петр 1, он поддер
живал строительство заводов в России. Он основал фабрику цветного стекла, 

и это тоже было одной из его специальностей, Одну фабрику он взял 

в мире иауkи [12] декабрь 2011 I www.sciam.ru 
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в концессию и делал 

там картины. Эти кар 

тины - мозаика из цвет
ного стекла - поражают 

художествеЮfЫМ вкусом. 

С.П. КАПИЦА: Его 

грандиозная мозаи 

ка .Полтавская бата

ЛИЛ. украшает парад

ную лестницу здания 

Академии наук на Ва

сильевском острове в 

Санкт-Петербурге. Та

лант Ломоносова был 

невероятно разноо 

бразен. Он переводил 

классику 11 сам писал 

превосходные СТИХИ. и 

он через них обращал

ел 1\ власти. Это, ПО-ВИДИМОМУ. производило на ее пред

ставителей большое впечатление. Он rоворил тем язы

КОМ, который был понятен. Екатерина одарила его пре

мней в 2 тыс. руб - гигантс}(ая сумма ПО тем временам, 

несколько годовых окладов в Академии. 

В.А. САДОВНИЧИЙ: ЛОМОНОСОВ фактически произ
вел революцию в русском языке. Во-первых. он норми

ровал язык. Ввел термины. которых раньше не было: 

земная ось, равновесие, воздушный насос. Одно из ве

личайших достижений Ломоносова - реформа стихос

ложения. переход от несвойственной русскому язы

ку силлабики к силлабо-тонике. Его ~Oдa на взятие 

Хотииа. , написанная четырехстопным ямбом , - на 

чало новой российской поэзии. Он также создал ли

тературный язык. который впоследствии тан блестя

ще развил Пушкии. Его ,Российская грамматика. на-

ЕвгенuйEвmушенко 

писана в 1755 г. - это год основания Московского 

университета. Она стала систематичеСIШМ учебни

ком. книгой по нормированию русского языка - начи

ная со школы и заканчивая высшим образованием. 

Мало кто знает, что Ломоносов очень много сделал 

и для журналистики. Он сформулировал несколько те

зисов этики поведения журналиста. Ученый говорил, 

что исследователь меньше всего должен иснать личную 

выгоду, он должен искать научную истину, быть бес

пристрастным. 

Объять необъятное 

С.П. КАПИЦА: Меня всегда привлекал его перевод зна

менитого 103 -го псалма из Ветхого Завета, который, 

по существу, дает естественнонаучную картину мира: 

ты землю твердо основал. 

И для надежныя окреnы 

Недвижны /wложuл заклеnы 

И вечну непреклонность дал. 

ты бездною ее облек. 

ты noвелел вадам naрами 

Всходшnь. сгущаяся над нами. 

где дождь рождается и снег. 

Для Ломоносова культура и наука были едины. И осоз 

нание этого единства сегодня для нас очень важно. 

В этом отношении Ломоносов как ученый с СllнтеТIl

чеСRИМ взглядом на ПрllрОДУ, на мир должен стать 

для нас примером. Нам сегодня этого очень не хва

тает. Такую задачу могли бы решить философы , но 

они сегодня в основном занимаются теорией по

знания, а не созданием общей картины мира. В ан -

ЛОМDtШСОВУ па неoбъятнocnш его 
интересов npWll1длeжum одно из 
CйМbIX видных мест в культурной 

исmoрии челoвeчecmвa. Даже Ле

oНiijjдo да Викчu, Лейбнuц. Фран

клик и Гете более специальны 
и сосредоmoченны. Замечательно 

при эmoм. чnw ни одно дело. наца

moe Ломоносовы.м. будь mo физи
КD-xuмuчecкue uccлeдoвaн.uя или 
оды. cocmaвлeнue гpaммamwcu 
и русской ucmoрии или организа

ция и уnpaвлeнue фабрwcoй. zeсг 
графические npoeюnы или noли

mwco-экономuчecкue вonpocы. - все 

эmo не деЛQ.JЮCb им против воли 

или даже беэpaзлuчнo. ЛомоНIXXJВ 

бbUt всегда увлечен своим делом 
до вдахновенuя и самозабвенuя; об 
эmoм говорит каждая страница 

его лшneрaIJЧJРного нac.лeдcri1Ва. 
С.И. Baвuпoв 



глоязычных странах есть такой термин natural 
phflosophy - натурфилософия. философия при 

роды. Это серьезный вызов общественным на 

укам и четко выраженный социальный заказ. 

В.А. САДОВНИЧИЙ: Ломоносова в его гениальном 
воплощении продолжали наши другие великие уче 

ные: Менделеев. Вернадский. Сейчас мы находимся 

в такой ситуации, когда одному человеку становит

ся труднее и труднее осмыслить все, что происходит. 

Совершенно необходимо, чтобы появились ученые. 

которые могли бы обобщать все. что есть в естествен

ных науках. в культуре, и создавать это единство, 

потому что, в конце концов. мир един. Мне кажется, 

что новый Ломоносов должен появиться на следую 

щем повороте в развитии человечества. В Москов

Cl1:0M университете половина факультетов - гума

нитарные. Я не могу сказать, что они остановились 

в развитии, но, видимо. зти l1:pYTble повороты и в по

литике, и в общественном сознании, и в технологиях 

не дают возможности появиться тахим философам. 

Это амбициозная задача, и Ломоносов своим приме

ром показывает, что один человек может ее решить. 

Поверить алгеброй гармонию 
С.П. КАПИЦА: Свою естественнонаучную хар 

тину мира Ломоносов создал на основе идей рацио 

нализма эпохи Просвеще}-lИЯ. Мы упоминали, что 

учителем Ломоносова в Марбурге был знаменитый 

математик . сторонник математического метода Хри

стиан Вольф, Другим его современником был вели

кий ученый Леонард Эйлер, с которым они перепи

сывались, но, кажется. не встречались. Эйлер был 

очень высокого мнения о Ломоносове, что зафиксиро

вано в его отзывах. Однако Ломоносов совсем не был 

теореТИlЮМ в математичеСl1:0М смысле этого слова, 

Mtthoel 'но: ,.... .. Фо U:1tnetr::JU;ow 
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ЮБИЛЕЙ 

В.А. САДОВНИЧИЙ: Интересно. что одной из его пер
вых любимыхдетскиххниг была «Арифметика. русско

го математика Леонтия Магницкого. Христиан Вольф 

был не только математиком, но и философом. поэто

му преподавание математИlШ имело ярко выражен

ный философский оттенок. который Ломоносов ус

воил. И на все другие науки он смотрел именно с фи

лософской точки зрения. привлекая математику для 

точных оценок. Есть запись в библиотеке Академии 

наук, когда Ломоносов попросил несколько книг фи

зика и математика Даниила Бернулли. Он уже знал 

о бесконечно малых величинах. И, }(онечно. Ломоно

сов читал Эйлера и написал }(нигу «Математика В хи

мии., где впервые сформулировал, что химия - зто 

не просто ис}(усство зксперимента, а наука, требую

щая строгих математичес}(их рассуждений. Как ма

тематику мне жаль, что у Ломоносова нет работ, по

священных чистой матемаТИl1:е, но каждое его на

учное открытие имеет математическое объяснение. 

Говоря современным языком. делая научный э}(спе

римент. он строил в уме его математическую модель, 

С.П. КАПИЦА: Нельзя не сказать и о самом Ле

онарде Эйлере. Его вклад в науку тоже поразите

лен. Он объял. по существу, всю современную ему 

математику и заложил основы нынешней. По 

моему, больше формул, чем открыл Эйлер. нет ни 

у кого, Его научное наследие огромно. Полное собра

ние его сочинений. издаваемое с 1909 г. Швейцар

ским обществом естествоиспытателей, до сих пор 

не завершено. ИЗ планируемых 75 томов пока вы

шло 72, Восемь дополнительных томов будут посвя

щены его научной переписке - больше 3 тыс. писем. 
В.А. САДОВНИЧИЙ: Эйлер блестящий абстракт

ный математик. и кроме того он прекрасно знал те

оретическую мехаНИl1:У. Российской науке повезло. 
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что он был членом нашей академии. работал в Рос

сии. И. конечно. его талант повлиял на создание уни

кальной математической школы. После Эйлера поя

вился Чебышев. затем уже петербургская школа. по 

том Колмогоров в Москве. Чебышев создал теорию 

приближения действительных функций. а Колмо

горов это все обобщил в функциональном анализе. 

С.П. КАПИЦА: ЭТО делает честь и тому. и другому. 

В русской математике мы до сих пор на 90% опираемся 
на тот багаж. который получили от Эйлера. Все прак

тические вещи в механике. в теории электричества. 

в теории механики - все оттуда. Формула Эйлера - са

мая знаменитая и великая в истории математики. 

Первый во всех науках 
В.А. САДОВНИЧИЙ: Нельзя также не с:казать 

о вкладе Ломоносова в историю и географию. Он вся

чески способствовал различным экспедициям и по

ощрял их. После Петра 1 вопросом о Северном мор

ском пути вплотную занялся именно Ломоносов. 

Он собирал экспедицию капитана Чичагова. давал 

точные рекомендации. вплоть до того. какое долж

но быть питание. предупреждал о болезнях. Он. 

кстати. был неплохой медик. Кроме того. Ломоно

сов первый поставил вопрос о создании атласа Рос

сии. Он отправил через Сенат письма во все губер-
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нии. собрал четыре тома материалов по городам . по

селкам. рекам и начал издавать различные карты. 

С.П. КАПИЦА: ЭТО было очень важно для империи. 

Все это у:казывает на государственный ум Ломоносо

ва. Как и то. что в его работах содержатся мысли о про

мышлеmюм развитии России и необходимости всесто

роннего исследования естественных ресурсов страны. 

В.А. САДОВНИЧИЙ: И еще меня поражает его рабо

та по демографии. Ломоносов понимал . что величие 

русского народа зависит от рождаемости. В своей ра

боте он указал. как должно вести себя общество для ее 

поддержания. Во-первых. он предложил учредить на

родные богадельные дома для младенцев. рожденных 

вне брака. Во-вторых. он ратовал за то. чтобы разре

шить второй. третий. четвертый брак для вдовцов. 

В-третьих. он указывал границы разницы в воэрасте 

между мужем и женой: жена должна быть старше мужа 

не более чем на два года. а муж старше жены не более 

чем на 15 лет. Интересны также его работы по физиоло

гии . психологии. медицине. Например. он говорил. что 

ребенка надо крестить в теплой воде . а не в холодной. 

у него в каждой работе содержался практичеCl<ИЙ совет. 

С.П. КАПИЦА: Я думаю. во многом это связано с его 

происхождением и воспитанием. Борьба с суровой се

верной природой. тяжелый быт. связанный с рыболов

ством. к которому его с малых лет приобщил отец. - все 
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это сыграло очень большую роль. Он был знахом с этой 

атмосферой с детства - годы. когда формируется чело

век. 

В.А. САДОВНИЧИЙ: Я в Марбурге встречался с ис
следователями наследия Ломоносова и от них уз 

нал поразивший меня факт. Когда Ломоносов обучал

ся в Германии. он получил известие о смерти отца. 

Но сразу выехать не мог - там были строгие пра

вила. Как только ему разрешили. он взял неболь

шое судно и поплыл. И точно. по выбранному им са

мим маршруту, приплыл на этот остров. Сам все про 

думал. Кроме того, он был очень крепок физичесни. 

С.П. ICАПИЦА: Есть легенда. что на него однажды 

на Васильевсном острове в Петербурге напали три ма

троса с целью грабежа. а он их скрутил. связал их же 

собственными поясами и отвел в полицейский участок. 

Наш современник Михайло Ломоносов 
В.А. САДОВНИЧИЙ: МЫ не коснулись главного про 

екта Михаила Васильевича Ломоносова - создания 

Московского университета. Это был проект. где было 

точно расписано. какие нужны факультеты. штатное 

расписание, профессура. гимназии при университе 

те. Еще раз вспомним слова Пушкина: ,Он создал цер 

вый университет. Он, лучше сназать, сам был нашим 

первым университетом > . Ломоносов тогда понимал: 

университет нужно увести от чрезмерной опеки пе 

тербургских властей, чтобы он был более независи

мым, автономным. В этом его большая заслуга. Он 

считал, что Москва будет наиболее удобным местом 

для университета. тем более она нуждалась в обра 

зованных людях. Вообще. проект по созданию уни 

верситета и гимназии - это фактически начало си

стематического ШIЮЛЬНОГО и высшего образования 

в россии. Еще один завет Ломоносова: науна. акаде 

мия и университет должны быть едины. У него есть 

фраза о том, что университету и академии нужно 

быть вместе. потому что в этом сила науки . сила об 

разования. 

С.П. КАПИЦА: Этот проект жив до сих пор. Соци 

альный заказ того времени и сегодня может быть вос

требован . потому что МЫ должны, наконец . понять, 

что величие нашей державы зависит от науки и обра 

зования. Нельзя забывать об этих факторах. они ра

ботают и сейчас. особенно во времена кризиса. ногда 

так необходимо единство. Кроме всего прочего, Мо 

сковский университет сыграл важную роль в созда

нии других высших учебных заведений. Например, 

он дал начало Физико -техническому институту, кото 

рый сначала был факультетом университета, а потом 

стал независимым. Но он и дальше следовал универ 

ситеТСIЮЙ традиции и развивал ее. Это была непрерыв

ность, идущая от Ломоносова в новое время. Это в ко 

нечном итоге определяет истинное развитие науки. 

Не решения отдельных бюрократов. не деньги, кото 

рые сейчас у всех на уме, а понимание того, что науна 

приносит не сиюминутную. а многовековую пользу. 

ЮБИЛЕЙ 

В.А. САДОВНИЧИЙ: Ломоносов понимал необходи
мость повышения статуса наУRИ в обществе. Он за

ботился об ученых. настаивал на увеличении опла

ты их труда. Он и для себя добивался личного повы

щенил. получения звания советника, но безуспещно. 

у Ломоносова были разные повороты в ЖИЗНИ, он был 

по характеру очень вспыльчивый. его наказывала ака

демия. но Екатерина II его очень ценила и даже од

нажды посетила, когда он был уже болен. Есть хоро

шая картииа Ивана Федорова ,Императрица Екатери

на 1I у М.В. Ломоносова •. Ломоносов ей рассказывает 
очень увлеченно о своих физических опытах. К 1<ОН

цу жизни ему все-таки присвоили звание советника. 

Ломоносова иногда упренали . что он не заботит

ся о простом народе. Но я нашел несколько работ, где 

он писал, что нужно подиимать общее благососто

яние людей. Он понимал. что это нужно делать с по

мощью экономики, демографии, культуры, и глав

ное - науки и образования. Его вклад в русскую науку 

и культуру очень велю(. При этом он получил воспи

тание в Европе и был ученым европейского уровня. 

С.П. КАПИЦА: Меня давно волнует вопрос. поче

му Ломоносов не получил мировой известности. К со

жалению. это судьба многих ученых в России. Пожа

луй, ИСlUlючением стал Менделеев. Таблица хими

ческих элементов висит в любой лаборатории мира. 

В.А. САДОВНИЧИЙ: Я тоже часто задумываюсь 
об этом. Ломоносова не очень признавали за рубе

жом, как и многие его достижения. например, от

крытие атмосферы Венеры. которое можно на

звать гениальным. Только 30 лет спустя зарубеж

ные ученые повторили этот опыт н тоже пришли 

к тому же заключению. На 30 лет позже! Тот же за

кон сохранения материи. 3а рубежом считалось, 

что его автор - Лавуазье. хотя сам он нихогда не пре

тендовал на первенство в открытии этого закона. 

С.П. КАПИЦА: Очень важно помнить о таких лю

дях, как Ломоносов. глядя в будущее, а не только 

в прошлое. Прошлое не вернуть. а на будущее нам, 

может быть, удастся повлиять. Искать ответы на се

годняшние вопросы в прошлом - это наивное заня

тие. Ось времени имеет одно направление. Ломоно

сов остаетсл фигурой сегодняшнего дня. Эпоха пе

ремен, эпоха реформ рождает такие личности. Это, 

наверное, и есть главный урок. который мы можем 

извлечь из истории жизни этого гениального челове

ка, который оказался своего рода предвестником мно

гих изменений в российской науке на многие века . • 
Подготовила Ольга Беленицкая 
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АСТРОФИЗИКА 

ОБ АВТОРЕ 

Лео Блиц (Leo Blitz) еще со школьной скамьи ПОД впечатлением от на
учно-популярного телесериала «Наблюдай за мистером Волшебником» 

(Watch Мг. Wizard) мечтал стать астрономом. Сейчас он профес
сор Калифорнийского университета в Беркли, а был директором 

Радиоастрономической лаборатории. 

есмотря на то что астрономы ДОВОЛЬНО дол

го ШЛИ к пониманию важной роли темной 

материи во Вселенной. лично 11 осознал это 
весьма быстро. В 1978 г. в Калифорнийском 

университете в Беркли. в ходе своего первого проекта 

после защиты диссертации. 11 определял скорости ор

битального движения звездоо5разующих гигантских 

молекулярных обланов во внешней части диска нашей 

Галактики. Разработав наиболее точный метод изме

рения этих скоростей . я стал наносить полученные ре

зультаты (РУIЮЙ на миллиметровку!) в общей комнате 

астрономического факультета. В тот момент в помеще

нии находились еще два специалиста по Галактике -
Фрэнк Шу (Frank Shu) и Айвэн Кинг (Ivan Кlng). ОНИ на

блюдали. ка1\ я строил график С1\оростей внешних об

лаков. и полученная в результате картина показала 

нам. что Галактика очень богата темной материей. осо

бенно во внешних областях. Мы сидели и размышля

ли над природой темного вещества. но все идеи. при

шедшие нам тогда в голову. оказались ошибочными. 

Это исследование. в числе многих других работ 1970-
80-х гг .. убедило астрономов. что темная материя - за-

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

гадочная субстанция. которая не излучает и не погло

щает свет. а проявляет себя только гравитационным 

воздействием. - не только существует. но и представ

ляет собой основной компонент Вселенной. Измере

ния со спутника WMAP подтвердили. что масса тем

ной материи в пять раз превышает массу обычного ве

щества - протонов. нейтронов. электронов и Т.д. Но что 

это за невидимое вещество. до сих пор не ясно. О мере 

нашей неосведомленности говорит такой факт: самые 

скромные гипотезы предполагают. что темная мате

рия состоит из экзотичесних частиц. не обнаруженных 

в ускорителях. но предсказанных до сих пор не дока

занными теорилми строения вещества: а наиболее ра

дикальный взгляд заключается в том . что закон грави

тации Ньютона и общая теория относительности Эйн

штейна либо неверны. либо нуждаются в пересмотре. 

Но независимо от своей при роды темная материя уже 

сейчас дает нам ключ к пониманию некоторых загадоч

ных СВОЙСТВ Галактики. Например. астрономы уже бо

лее 50 лет знают. что внешние части галактического 
диска искривлены наподобие того. как lюробитCJI вини

ловый диск. оставленный на радиаторе. Но объяснить 

. Темная материя - одна из величайших научных загадок наших дней, но астрономы смирились с ее существова

нием, поскольку это помогает найти ответ на многие другие космические загадки . 

• Чем бы ни была эта неведомая материя, она, по-видимому, может объяснить, отчего внешний край диска нашей 
Галактики так сильно искривлен. Обращающиеся вокруг Галактики карликовые галактики-спутники искажают 

ее диск, но их гравитационное влияние было бы слабым, если бы не усиливалось темной материей . 

• Другой вопрос, на который отвечаеттемная материя, - почему у Галактики меньше спутников, чем предсказы

вают модели. Возможно, спутников гораздо больше, но они почти целиком состоят из темной материи, которую 
трудно обнаружить. 
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Большое Магелланово Облако - крупнейший СПУТНИК нашей звездной 

системы; возможно, ОН влияет на темную материю Галактики 

причину искривления не удавалось, пока не учли вли

яние темной материи. Точно так же }(омпьютерное мо 

делирование формирования Галактики, основанное на 

предполагаемых свойствах темной материи. показы

вает. что Галактику ДОЛЖНЫ окружать сотни или даже 

тысячи маленьких галактик-спутников. а обнаруже 

ны пока лишь две ДЮЖИНЫ И3 НИХ. ЭТО расхождение за

ставило ученых усомниться. действительно ли темная 

материя обладает теми свойствами, которые ей при

писывают. НО недавно астрономы обнаружили еще не

сколько карликовых спутников. что немного улучшило 

ситуацию. Эти спутники не только помогают нам вос

создать историю формирования Галактики. но и дают 

более полное представление о космическом веществе. 

Причина искривления 
Первым шагом к пониманию роли темной мате 

рии в Галактике служит общий взгляд на ее строе

ние. Обычное вещество - звезды и газ - образует че

тыре основных структуры: тонкий диск (включаю

щий спиральные рукава и наше Солнце). плотное 

ядро (со сверхмассивной черной дырой). вытянутый 

балдж (называемый «баром.) и сфероидальное гало 

из старых звезд и скоплений. охватывающее всю Га

лактику. Но темная материя распределена совсем 

иначе. Мы ее не видим. но догадываемся о ее нали

чии по скоростям движения звезд и газа. Ее грави

тационное ВЛИЯl!ие на видимое вещество говорит 

о том. что эта материя распределена почти сфери-
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чеСl\И и простираетсn далеко за границы звездного 

гало. Ее плотность максимальна в центре и уменьща

ется как квадрат расстояния от него. Именно такое 

распределение и ДОЛЖНО было ВО3НИlШУТЬ В резуль

тате процесса . который астрономы называют иерар

хическим слиянием: считается. что в раннюю эпоху 

Вселенной маленькие галакти}>и объединялись, об

разуя более крупные, в том числе и нашу Галактику. 

Многие годы астрономы не могли продвинуть

ся дальше представления о темной материи в виде 

огромного бесструктурного шара из неизвестного ве

щества. 3а последние несколько лет нам удалось по

нять многие детали: темная материя теперь вы

глядит интересней. чем представлялась до СИХ пор. 

Многие факты говорят, что это вещество распреде

лено не равномерно. а собрано в огромные облака. 

Такая неоднородность могла бы объяснить наблю

даемое астрономами искривление нраев галактиче

ского диска. На расстояниях более 50 тыс. световых 
лет от центра диск почти полностью состоит из ато

марного водорода и неболъшого числа звезд. Наблю 

дения радиоастрономов показывают. что газ не со 

средоточен в плоскости Галантики: чем дальше от 

центра. тем больше он изгибается. На расстоянии 

примерно 75 тыс. световых лет диск изогнут пример
но на 7.5 тыс. световых лет по отношению к плоскости. 
Ясно. что вращаясь вокруг центра Галактики, газо

вый диск еще и колеблется вверх-вниз относительно 

плоскости. Эти нолебания охватывают периоды в сот

ни миллионов лет, и мы наблюдаем их в некоторый мо

мент цикла. В сущности. газовый диск работает как ги

гантский. медленно вибрирующий гонг. Подобно гонгу, 

он может вибрировать на нескольких частотах. каждой 

из которых соответствует определенная форма поверх

ности. В 2005 г. я и мои коллеги доказали. что наблю

даемое искривление представляет собой сумму трех 

таких частот (самая нижняя на 64 октавы ниже <до. 

первой октавы). Суммарный эффект получается асим

метричным: на одной стороне Галактики газ распола

гается над плосностью. а на другой стороне - под ней. 

Радиоастрономы . первыми заметившие это искрив

ление в 1950-х гг .. думали. что оно может быть резуль
татом гравитационного влияния Магеллановых Обла

ков - самых массивных спутников нашей Галактики. 

Поскольку они движутся не в плоскости Галактики. их 

тяготение стремится исназить наш диск. Но детальные 

расчеты показали. что притяжение сравнительно лег

ких Магеллановых Облаков слишком слабо. чтобы объ

яснить искривление галактического диска. Десятиле

тиями его причина оставаласъ неразрешимой задачей. 

Темный молот 
Осознание того. что Галактика содержит темную 

материю. наряду с более точным измерением массы 

Магеллановых Облаков (которая оказалась больше. 

чем думали) открыло новые возможности. Если газо

вый дисн ведет себя как гигантский гонг. то движе-
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ине Магеллановых Облаков сквозь гало темной мате

рии ДОЛЖНО действовать. пусть и не прямо. как удары 

молота по гонгу. который издает звуки на резонанс

ных частотах. Облака создают свой след в темной ма

терии. как лодка оставляет кильватерный след. плы 

вя по воде. ВОТ TaJ\ и за Облаками возникает неодно

родность в распределении темного вещества. А это 

в свою очередь действует как молот. вызывая коле 

бание маломассивных внешних частей диска. В ре 

зультате, хотя Магеллановы Облака и малы. тем 

ная материя существенно усиливает их влияние. 

Такую идею предложил в 1998 г. Мартин Вайнберг 
(МагНп D. \Velnberg) из Массачусетсского универси

тета в Амхерсте. Затем мы с НИМ применили эту тео

рию к наблюдениям ГалаКТИIШ и обнаружили. что 

можем воспроизвести три типа колебаний газового 

дисна. Если теория верна. то искривление диска Га

лактики ДОЛЖНО вести себя активно: его форма меняет

ся вследствие орбитального движения Магеллановых 

Облаков. форма Галактики не постоянна. она непре

рывно изменяется. (Видео Эmo.::'О nроцесса доступно 1-ul 

www.SctentiflcAmerican.com/oct2011/blttz. - Прим. ред.) 

Искривление - не един-

стем или же росла из-за ПОСТОЯННОЙ аккреции межга

лактического газа, - оба этихпроцесса не должны быть 

симметричными. Центр Галактики может быть сме

щен относительно центра темной материи. поскольку 

газ, звезды и темная материя ведут себя по -разному. 

Для проверn:и этой идеи нужно исследовать длин

ные и тонние потоки звезд. протянувшиеся по внеш

ним областям Галактики. Это вытянувшиеся остат

ки прежних галактик-спутников. На орбитах вокруг 

нашей звездной системы в ОСНОВНОМ движутся сфе

роидальные карлики, названные так из-за их окру

ГЛОЙ формы и малой массы входящих в них звезд -
примерно в 10 тыс. раз меньше массы звезд Галакти

ки. Со временем эти {(арлики сходят с орбиты, и на 

них начинают действовать приливные силы Галак

тики. Это те же силы, которые создает Луна на Земле, 

вызывая дважды в сутки приливы И отливы МОРС1\ОЙ 

воды. Карликовая галактика начинает вытягивать

ся и может стать узенькой леитой (см.: Гuбсон. В .. Иба

таР. Призраки rwгибшuxгалактwc // вмн, мв, 2007). 
Поскольку эти звездные потони движутся вокруг Га

лактики на больших расстояниях от центра . где гра-

витационное влияние 

ственная асимметрия 

формы Галактиn:и. Весь

ма неравномерна и тол 

щина внешнего газо 

вого диска. что также 

было обнаружено с помо 

щью радиотелескопов. 

Если провести линию 

Возможно, маленькая галактика , 

состоящая только из темной 

темной материи вели

ко, форма пото.ков зави

сит от формы гало. Если 

гало не идеально сферич

но, а немного сплюснуто, 

то оно разворачивает ор

биты звезд потока и вы-

~ 

материи , мчится сеичас сквозь 

нашу Галактику 

от Солнца к центру Га -

лактики и продолжить ее дальше до края. то обнару-

жится. что толщина газового слол. по одну сторону ОТ 

ЭТОЙ линии в среднем вдвое больше. чем по другую. 

Эта сильная асимметрия динамически нестабиль

на: предоставленная сама себе, она должна вырав

ниваться. Поэтому для ее поддержания требуется 

накой-то механизм. Астрономы 30 лет знали об зтой 
проблеме, но _заметали ее под ковер •. Однако новые 
детальные обзоры атомарного водорода в Галактике 

и прогресс в понимании некруговых движений газа 

не позволяют больше игнорировать эту асимметрию. 

Появились два возможных объяснения, и оба учиты

вают темную материю. Либо Гала.ктика сферическая, 

но не концентрическая со своим гало из темной мате

рии. либо, ка.к считают Канак Саха (Kanak Saha) из 
Института внеземной физики Общества Макса План

ка в Гархинге и его коллеги . гало из темной материи 

само асимметрично. Обе эти идеи ставят под сомне

ние уверенность астрономов в том. что Галактика и ее 

темное гало сформировались одновременно при кон

денсации одного огромного облака. Если бы это было 

так. то обычное вещество и темная материя долж

ны были бы иметь центры в одном и том же месте. Но 

асимметрия явно указывает на то. что Галактика об 

разовалась при слиянии более мелких звездных си-

зывает заметное отнлоне

ние от движения по боль

шому кругу. Однако потоки выглядят очень тонкими, 

и ИХ орбиты вокруг Галактики близни к большим {(ру

гам. Компьютерное моделирование Родриго Ибаты 

(Rodrlgo Ibata) и его коллег показало. что распределе

ние темной материи близко к сферичесному, хотя и мо

жет быть смещенным . как полагают Саха с коллегами. 

Скрытые галактики 
Если разрушение карликовых галакти.к вызыва

ет некоторые вопросы, то об их возникновении из

вестно еще меньше. Согласно современным взглядам, 

рождение галантик начинается с формирования СJЮ

плен ий темной материи, которые затем стягивают 

к себе газ и звезды. образующие их видимые части. 

Тан рождались не только крупные галактини, таn:ие 

как наша, но и многочисленные карлики. Эти моде

ли довольно точно предсказывают свойства нарлико

вых галактик, но их количество, согласно моделям, 

должно быть гораздо больше. чем реально наблюда

ется . Где же ощибка - в моделях или в наблюдениях? 

Частично на этот вопрос ответил анализ Слоунов

ского обзора (Sloan Digital Sky Survey, SDSS), охваты

вающего примерно четверть всего неба. В ходе этого 

обзора обнаружили почти дюжину новых, очень ту

снлых галактик- спутников. что весьма удивительно: 
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СКРЫТЫЕ ЧЛЕНЫ ГАЛАКТИЧЕСКОГО СЕМЕЙСТВА 

Согласно теории, вокруг нашей Галактики ДОЛЖНЫ обращаться СОТНИ галактик-спутников. Астрономы ДОЛГО переживали, 

что нашли всего около двух ДЮЖИН таких галактик, НО теперь с ПОМОЩЬЮ Слоуновского обзора неба этот пробел восполнен

найдены не обнаруженные ранее спутники. Они состоят из ПОЧТИ чистой темной материи. (Расположение предсказанных 

спутников дано условно: ОНО отражает их общее распределение.) 

• • 
· 0 • • • 

Область обзора • • • Слоуновского • •• телескопа (конус) •• •• •• , • • • , • • '. • • 
• • О • • • ~ ~_ ... ' 

·Т" 
-• • • 

Наша Галактика • • • • 
• • • • • • • • • • • • 

о • • • • • • • • • 
• 

• 

• Известные спутники • Предсказанные бледные 

cnутники 

Предсказанные темные 

спутники 

ведь наблюдения неба ПРОВОДЯТ давно. и ТРУДНО по 

нять. KaR можно было не замечать таких близких сосе

дей. Эти галаКТИRИ называют _бледными карликами_: 

порой в них содержитсSl всего несколько сотен звезд. 

Они такие тусклые и разреженные. что их невозмож

но разглядеть на обычном изображении неба. Нужна 

специальнаSl техника обработки. чтобы их заметить. 

Если бы Слоуновский обзор покрыл все небо. то об 

наружилось бы еще около 35 бледных карликов. Но 
и при этом не были бы найдены все _скрытые. карли 

ки. Поэтому астрономы думают над новыми метода

ми поиска. Возможно. многие из этих галактик слиш

ком далеки и недоступны современным телескопам. 

Слоуновский обзор может обнаруживать бледные 

карлики на расстояниSlХ примерно до 150 тыс. све 

товых лет. ЭРИ1\ Толлеруд (Erlk Tollerud) с коллегами 

из Калифорнийского университета в Ирвайне счи

тает. что около 500 необнаруженных галактик уда

лены от центра нашей Гала1\ТИКИ примерно на 1 млн 
световых лет. Астрономы смогут обнаружить их с по

мощью нового Большого обзорного телеС1\опа (Large 
SyrlOptlc Survey Telescope). который начнет действо

вать в марте следующего года. По площади объе1\ТИ

ва он в восемь раз превосходит Слоуновский телеС1\ОП. 

Согласно другой ги:потезе . ВО1\РУГ Гала1\ТИ 

ки обращаются СПУТНИ1\И еще более тусклые , 

чем бледные 1\арлики: возможно. они та1\ие по

тому. что вообще не содержат звезд. Это поч

ти чистаSl темная материя. Сможем ли мы ког

да-нибудь заметить эти темные карлики. зави

сит от того. содержат ли они нарSlДУ с темной 

материей газ. Этот газ может быть очень разрежен-
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ным И поэтому охлаждаться T3l( медленно, что ИЗ него 

не формируются звезды. Но радиотелескопы. делая 

обзор больших участков неба. могут его обнаружить. 

Но если эти галактики вообще лишены газа. то они 

могут проявить себя только косвенно. посредством 

гравитационного влияния на обычное вещество. Если 

одна пз подобных темных галактик промчится сквозь 

диск нашей или какой-либо иной галактики. она оста

вит после себя _ всплеск. - как брошенный в спокой

ное озеро камушек. - и это проявится как наблюда

емое возмущение в пространственном распределе 

НИИ ИЛИ В скоростях звезд и газа. К сожалению. такой 

.всплеск. очень слаб. и астрономы ДОЛЖНЫ убедиться 

в его ПОДЛИННОСТИ. что нелегко. В дисках атомарно

го водорода у всех спиральных галаRТИК наблюдают

ся возмущения, похожие на волны бушующего моря. 

Если темная гала1\ТИ1\а достаточно массивна, то 

метод. 1\ОТОРЫЙ разработала СУ1\анья Чакрабарти 

(Sukanya Chakrabarti) из Атлантического университе

та штата флорида с коллегами. включая меня. позволит 

заметить ее движение. Недавно мы показали. что са

мые сильные возмущения на краях галаКТИR - это при

ливные следы. оставленные пролетавшими мимо га

лактиками. и их можно отличить от других искажений. 

Анализируя возмущения, мы можем определить массу 

и текущее положение возмущающей галактики. Этим 

методом можно выявить галактики. масса которых 

в тысячу раз меньше массы главной. Применив этот ме

тод к нашей звездной системе. мы пришли к выводу, 

что необнаруженный и. возможно. совершенно темный 

спутник схрывается в галаmической плоскости на рас

стоянии 300 тыс. световых лет от центра Галактики. 
Мы попытаемся найти этот карлик в ближнем инфра

красном диапазоне, используя данные космического 

телескопа .Спитцер •. 

Слишком мало света 
Даже обнаружив бледные и темные галактики. 

астрономы часто затрудняются определить количе

ство содержащегося в них вещества. Обычно это ко

личество вычисляют по соотношению .масса - све

тимость> : масса вещества в галактике, деленная на 

полное количество излучаемого ею света. Как пра

вило, это соотношение указывают в солнечных еди

ницах. У Солнца отнощение массы к светимости 

по определению равно 1. В нашей Галактике сред
няя звезда менее массивна и более тускла. чем Солн

це, поэтому общее отношение _масса - светимость> 

всего светящего вещества в Галактике близко к 3. 
Но если учесть темное вещество. то полное отноше

ние массы к светимости Галю,,:тики подскочит до 30. 
Джош Саймон (Josh Simon) из Института Карнеги 

в Вашингтоне и Марла Геха (Marla Geha) из Йельского 
университета измерили скорости звезд в восьми блед

ных карликах для определения массы и светимости 

этих галактик. Отношение .масса - светимость> у них 

порой превышает 1000. что гораздо выше. чем у любой 

структуры во Вселенной. В целом темной материи во 

Вселенной в пять раз больще, чем обычной. Почему же 

отношение массы к светимости у нашей Галактики на

много выше. а у бледных галактик оно еще значитель

нее? 

Ответ может определяться либо числителем. либо 

знаменателем этого отношения: галактики с отноше

нием массы к светимости выше среднего значения по 

Вселенной либо имеют массу больше ожидаемой. либо 

дают меньше света. Астрономы считают. что дело 

в знаменателе: огромное количество обычного ве 

щества не излучает достаточно сильно. чтобы его 

можно было заметить. Причина в том. что это веще

ство либо не смогло скопиться в галактиках и пре

вратиться в звезды. либо осело в галаКТИIШ. но затем 

было выброшено обратно в межгалактическое про 

странство. где пребывает в ионизованном виде, не

доступном для наблюдения при помощи современ

ных телескопов (см.: Гuч Дж. Пorneря.н.н.ые галакти

ки // вмн. м 9, 2011). Маломассивные галактики. 

обладающие слабым притяжением. теряют боль

ше газа, поэтому их светимость заметно снижает

ся. Любопытно. что пытаясь решить проблемы с од

ним типом невидимого вещества (темная материя). 

мы приходим к мысли О существовании других его 

типов (обычного. но не обиаруженного вещества). 

Загадка темной материи . много лет пребывав 

шая в спячке. стала сейчас самой резонансной обла

стью исследований как в физике. так и в астрономии. 

Физики надеются обнаружить частицы темной ма

терии. а астрономы исследуют поведеиие этого ве

щества. Но независимо от того, разгадали мы при

роду темной материи или нет. само ее наличие по

зволяет понять многие астрономические явления .• 
Перевод: В.Г. Сурдин 
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ФИЗИКА 

ОБ АВТОРЕ 

ТИМ Фолджер (Tim Folger) был отмечен как лучший редактор 
и автор, пишущий на научные темы, его работы опубликованы 
в The Best Ameгican Science and Nature Writing, ежегодной антоло
гии издательской компании Houghton Mifffin. 

од поверхностью нетронутой зеленеющей 

ИЛЛИНОЙССКОЙ прерии с пасущимисц ПО 

ней бизонами по четырехмильному ТУН

нелю мчатся в противоположных направ

лениях протоны и антипротоны. И каждую секун

ду сотни ТЫСЯЧ этих частиц сталкиваются. порождая 

взрывное испускание массы различных частиц. Это 

происходит на Теватроне, подземном ускорителе эле

ментарных частиц. находящемся. в Лаборатории уско

рителей им. Энрико Ферми (Фермилабе). которая на

ходится на участке в 2751.9 га поблизости от гopoд~a 
Батавия. в 80 км К западу от Чи~аго. Эксперименты 
длились не один день. и многие из них дали выдающи

еся результаты; из 17 фундаментальных частиц. ко

торые. по мнению физиков. образуют всю обычную 

материю и энергию во Вселенной. три были открыты 

здесь. Но эти дни закончились: 1 октября было навсег

да отключено электропитание всех (более тысячи) ох

лаждаемых жидким гелием сверхпроводящих магни

тов. и завершилась 2В-летняя работа ускорителя. кото

рый до недавнего времени был самым мощным в мире. 

Для нескольких сотен физиков. которые провели 

здесь почти 20 лет в поисках гипотетической части

цы. известной под названием бозон Хиггса. это озна

чает лишь одно - пальма первенства в борьбе за Но

белевскую славу отдана главному сопернику - Боль

шому адронному коллайдеру (БАК). новому. более 

мощному. ускорителю в CERN на швейцарско -фран

цузской границе. Окружность его главного ускори

тельного кольца длиной около 27 км обеспечивает зна

чительно большую энергию частиц. БАК заместит 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Теватрон в качестве главного исследовательского ин

струмента для физики элементарных частиц. и эту по

зицию он сохранит еще и в следующем десятилетии. 

Решение Министерства энергети~и США о за~рытии 

Теватрона в конце текущего фискального года ни~ого 

в Фермилабе не удивило. Некоторые физики рекомендо

вали министерству продлить финансирование старе

ющего ускорителя еще на три года для того. чтобы осу

ществить последнюю отчаянную попытку обнаружить 

эту ускользающую частицу - бозон Хиггса . которая. по 

убеждению физи~ов. определяет массы всех других ча

стиц. OДHa~o даже наиболее преданные старой маши

не ветераны понимают. что она уже стала излишней. 

.Я не огорчаюсь. - говорит Дмитрий Денисов. - Это по

хоже на расставание со своим старым автомобилем. 

Вся история науки - это история новых инструмен

тов. Этот прослужил более 25 лет. Пришла пора дви 

гаться дальше •. Такое признание нелегко дается Дени

сову. участни~у. команды DO (Д-ноль). одного из двух 

детекторов. работающих на Теватроне. Два года назад 

на пресс-конференции во время ежегодного заседания 

Американской ассоциации по развитию наУIШ Дени

сов сказал: _Нам повезло. что мы увидим следы бозона 

Хиггса до того. как это сделает БАК •. Тогда неполадки 
в электропитании остановили БАК на несколько меся

цев. и надежды Денисова разделяли многие сотрудники 

Фермилаба. Но этого не произошло. Когда в ноябре 2009 г. 
БАК снова заработал. на нем в три раза была превзой

дена энергия. которую мог обеспечить Теватрон. 

В течение последних трех десятилетий единствен

ным конкурентом DОбыл детектор CDF'{CoUider Detector 

.Теватрон, первоначально самый мощный в мире ускоритель-коллайдер, детище Лаборатории им. Энрико Ферми, 

прекратил работу 1 октября. Ему на смену пришел Большой адронный коллайдер . 
• Несмотря на остановку Теватрона, у физиков Фермилаба накоплено много данных, в которых могут быть об
наружены доказательства существования бозона Хиггса . 

• Они также надеются к 2020 г. построить новый ускоритель, Project Х, а затем и более мощный последователь 
БАК. 
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at F'ennllab). На каждом из них работали сотни 

физиков из десятков стран. Прощедшей весной 

физики с СDF'заJJВИЛИ. что они обнаружил.и сле

ды события. которое могло быть связано с новой 

частицей. Мог ли Теватрон в свои последние дни 

действительно обнаружить первые признаки бо 

зона Хиггса? Денисов и его коллеги на DO немед

ленно начали тщательно проверять результа

ты CDF. Когда данный номер SClentiflc Amerlcan 

пошел в печать, результат был еще не ясен. Од

нако ясно одно: соперничество двух групп, ра

ботавших на Теватроне. еще не закончено, 

_Мне хочется победить Дмитрия, а ему - меня_, 

говорит Роб Роузер (Rob Roser). руководитель ко 

манды CDF', -Мы добрые друзья, мы обсужда

ем все проблемы. Но каждый из нас желает опе 

редить другого. Теперь игра измениласъ. Се 

годня плохой парень - это БАК а не Дмитрий, 

Я не хочу, чтобы БАК опередил любого из нас. 

Это все равно что сказать: никто не может уда

рить моего младшего брата, это могу только я_. 

С прекращением (относительным) старого со

перничества и стартом новых проектов Ферми

лаб переживает период неопределенности. ТО же 

можно сказать и обо всей физике элементарных 

частиц. Физики долго ждали создания новой ма

шины, которая позволила бы им проникнуть В 

новую физическую реальность. В предвидении 

того. что через год-другой БАК удвоит энергию 

столкновений, нет недостатка в предположени

ях о новых ОТКРЫТИJJХ: пространства других из

мерений, суперсимметрия (предположение о том, 

что каждая из известных частиц имеет так на

зываемого суперсимметричного близнеца) и. ко

нечно, бозон Хиггса. А лучше всего. чтобы это 

было что-то совершенно неожиданное, Одна

ко существует и другая возможность, которую 

обычно предпочитают не рассматривать, но ко

торой нельзя пренебрегать. И эта возможность 

одновременно и беспокоит, и интригует физиков: 

что если ни БАК. ни эксперименты, планируемые 

в тенущем десятилетии в .бестеватронном, Фер

милабе, не обнаружат вообще ничего нового? 

Впереди неизвестность 
Еще совсем недавно Теватрон будил в фи 

зиках те же надежды, что теперь они связы

вают с БАК 3а l5 лет до того, как он был за
пущен, физики в Фермилабе думали, что Те

ватрон поможет им поймать бозон Хиггса, 

доказать существование суперсимметрии, по

нять природу темной материи и многое другое. 

Помимо Нобелевской премии открытие этой 

частицы при несло бы возможность увенчать 

блестящую эру развития физики. Бозон Хиг

гса - это недостающий элемент Стандартной 

модели, величественного здания современ-

ФИЗИКА 

ВЕХИ 

ТРИ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ОТКРЫТИЙ 

Почти все, что вам нужно знать о коллайдере, можно свести 

к двум факторам, Первый - это энергия ускоренных частиц: 

чем она больше, тем более тяжелые частицы (масса их измеря

ется в гигазлектронволыах, ГэВ) доступны для изучения. 

Второй - зто светимость , или число столкновений в секунду. 

Первое десятилетие существования Теватрона инженеры по

тратили на повышение его энергии; в последние два десяти

летия они занимались тем, чтобы интенсивность столкновения 

была сравнима с силой потока из пожарного шланга. Здесь 

приведены наиболее значимые события из жизни коллайдера 

5 июля 1979 г. ---~O 
Министерство энергетики 
уполномочило Фермилаб на 
постройку сверхпроводящего 
ускорителя, позже 

названного Теватроном 

1 ОКТЯБРЯ 1983 г. 
Начало экспериментов: 
одиночный пучок протонов 
сталкивается с неподвижной 

мишенью 
о 

13 ОКТЯБРЯ 1985 г. • 
Только что запущенный пучок 
антипротонов начинает 

сталкиваться с протонами, 

Детектор СDFфиксирует 

первые протон

антипротонные столкновения 

при энергии 1,6 тыс. ГэВ 

31 АВГУСТА 1992 г. 
Начало первого 
долговременного 

эксперимента при 1,8 тыс. ГэВ 

3 июля 1983 г. 
Теватрон начал ускорять частицы 
до реКОРДНОЙ энергии 512 ГэВ 

3 МАРТА 1995 г. 
Ученые, работающие на 
детекторах СDFи 00, объявляют 
об открытии топ-кварка 

1 МАРТА 2000 г. 
В результате усовершенствований 
энергия увеличена до 2 тыс. ГэВ, 

20 июля 2000 г. 
В эксперименте DONuT 
получено доказательство 

прямого наблюдения 
тау-нейтрино 

О и начинается второй сеанс работы. 
i '\. В течение следующего десятилетия 

светимость Теватрона будет 
учетверена 

4 АВГУСТА 2008 г. 
Ученые Теватрона 
заявляют, что бозон Хигтса 

не может иметь массу 

больше 170 ГэВ. 
Необходимы дальнейшие 
исследования 

30 СЕНТЯБРЯ 2011 г . 
На Теватроне происходят последние 
протон-антипротонные столкновения; 

анализ результатов будет продолжен 

в течение еще нескольки~х~л~е~т_..,,... 

в мире иауkи [12) декабрь 2011 I www.sciam.ru 



ФИЗИКА 

НОЙ теоретической физи"и. описывающей Вселен

ную в терм.ин.ах взаимодействий 17 фундаменталь

ных частиц. Она объединяет три И3 четырех сил при

роды : сильное взаимодействие. связывающее в одно 

целое ядра атомов . слабое взаимодействие, ответ

ственное за распад частиц. и более знакомое нам элек-

КОНКУРЕНЦИЯ 

НАПЕРЕГОНКИ С БАК 

ДЖ8фф Брафайn 

Несмотря на то ЧТО Теватрон остановлен, охота за 6030-

НОМ Хиггса , самой неуловимой частицей в физике, идет 

полным ходом. И получение с ПОМОЩЬЮ данных с Тееа

трона и Большого адронного коллайдера в CERN вблизи 
Женевы ответа на шекспировский вопрос, быть ему или 

не быть, - дело нескольких месяцев. Ученые предска

зал и его существование почти полвека назад. Обычно 

говорят, что бозон Хиггса - это частица , ответственная 

за массы всех остальных частиц , что правда, но для фи 

зиков он важен как объединитель всех сил . Физики любят 

упрощать , ибозон Хиггса предлагает элегантный способ 

объединить электромагнетизм со «слабыми» ядерными 

силами и создать единое «электрослабое» целое. Он 

может это сделать , только если его масса находится в 

диапазоне от 100 до 1 тыс. млрд электронвольт (ГэВ). БАК 
и Теватрон приблизились к этой многообещающей об

ласти. На конференции в Гренобле во Франции ученые, 

работающие на Теватроне. заявили, что масса бозона 

Хиггса не может быть заключена между 156 и 177 ГэВ . 

Большинство физиков считают, что если он существует, 

то скорее всего прячется между 115 и 140 ГэВ . Однако 

это наиболее труднодоступный энергетический диапа

зон, Т.к. распад такой легкой частицы будет происхо

дить путем испускания обычных частиц , которые будет 

трудно различить в хаосе других продуктов , рождаемых 

в гигантском коллайдере . Какое-то количество распадов 

бозона Хиггса , возможно, уже было зарегистрировано, 

однако для их обнаружения потребуется еще много ра

боты. даже после закрытия Теватрона анализ накоплен 

ных данных даст огромный материал для охоты на бозон 

Хиггса. Но все точки над .. и » расставит более мощный 

БАк. Работа этой большой европейской машины будет 

продолжена , и в результате должны найти подтвержде

ние ранее обнаруженные слабые сигналы . Тем не менее 

физики не смогут заявить, что БОЗОНУ Хиггса быть , 

пока к концу 2012 г. не будут накоплены данные объ

емом 50 петабайт - количество информации в 10 млрд 

раз большее, чем содержится в полном собрании сочи

нений Шекспира. 

тромагнитное (гравltтация - еДWlствеuная сила, не 

описываемая Стандартной моделью) . Теорети lC И н а

ложили последние мазки на портрет Стандартной 

модели почти 40 лет назад, н с тех пор все ее пред

сказания были подтверждены экспериментально. 

В 1995 г. команды CDF и DO получили одно из наи

более замечательных подтверждений модели . открыв 

топ-кварк - массивную элементарную частицу, су

ществование которой было предсказано еще в 1973 г. 

В той гонке Теватрон опередил европейский Протон

ный суперсинхротрон, который теперь служит инжек

тором частиц для БАКа. Это был величайший три

умф Теватрона , показавший , что Стандартная модель 

действительно чрезвычайно верно описывает Все

ленную, по крайней мере при знергиях. которых фи

зики смогли достичь на своих лучших ускорителях. 

В 2001 г .. после пяти лет работы по усовершенство

ванию Теватрона - лучшего в мире ускорителя. физи
ки надеялись. что он не только поможет открыть бо

зон Хиггса, последнее неподтвержденное предСlCаза

иие Стандартной модели. но и позволит приоткрыть 

завесу над явлениями, лежащими за ее пределами . 

Несмотря на всю предсказательную мощь Стандарт

ной модели. физики понимали, что она не может слу

жить для полного описания природы. Кроме того что 

она не включает в себя гравитацию, ей присущи два 

явных недостатка. Стандартная модель не может объ

яснить существование темной материи, влияющей на 

движение галактик п при зтом никаким другим об

разом не взаимодействующей с обычной материей. 

В ней не учитывается и существование темной знер 

гии, совершен.но загадочного явления, проявляюще

гося в ускоренин расширения нашей Вселенной. Од

.на ко, несмотря на усовершенствования, Теватрону не 

удалось проникнуть за пределы теории . которую он 

смог столь наглядно подтвердить. _десять лет назад 

мы надеялись расколоть этот орех. но так и не смог

л и, - говорит Боб Чирхарт (ВоЬ Tschlrhart), физик те
оретик из Фермилаба. - Там существует нечто, что мы 

еще не открыли . Стандартная модель оказалась весь

ма успешной в предсназании столь многих явлений, 

однако ее недостатки очевидны. Она подобна узкому 

специалисту_. В известном смысле Теватрон оставляет 

в наследство понимание того. что Стандартная Модель 

действительно работает очень хорошо; однако доказа

тельство этого никогда не рассматривалось как конеч

ная цель . • Предпола галось, что мы обязательно най

дем бозон Хиггса. - говорит Стивен Мренна (Stephen 
Mrenna), физик-компьютерщик , пришедший в Ферми

лаб в середи.не 1990-х rr. - А если суперсимметрuя дей

ствительно существует, мы должны были открыть и ее •. 
Теперь физики надеются. что то, что не удалось сде

лать Теватрону, сделает БАК, что он приведет их на но

вую территорию и ученые смогут создать теорию вза

мен Стандартной модели . Мренна, как и большинство 

его коллег, уверен. что БАК рано или поздно найдет бо

зон Хиггса .• Я думаю, что зто произойдет в этом или 
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следующем году. Я мог бы 

держать пари. говорит 

он. - в том случае. если мы 

его не обнаружим, моя уве

ренность в том. что мы там 

не найдем ничего, возрастет •. 
В этом и заключена про

блема предстоящих иссле

дований: возможно. что там 

ничего нет, Некоторые фи

зики полагают, что суще

ствует .энергетическая пу

стыня. между областями, 

доступными их исследова

ниям, и теми, где может воз

НИJ\НУТЬ действительно но

вая физи:ка. Если это так, 

то новых ОТl\РЫТИЙ придет

ся ждать еще десятки лет. 

БАК конечно, самый мощ

ный ускоритель настоящего 

времени. но он не настолько 

мощен. чтобы дать физик.ам 

уверенность в том , что он по

может им проникнуть на но

вый уровень реальности. 

Реальным инструментом 

для этой работы мог бы стать 

Сверхпроводящий супер 

коллайдер (Superconducting 
Super CoUider. SSC), Перед его 
97-километровым главным УСIюрительным кольцом 

БАК показался бы карликом. SSC смог бы генерировать 
пучки частиц с энергией в три раза большей, чем БАК 

Однако ввиду огромных расходов. предусмотренных 

прое:ктом. он был отклонен Конгрессом в 1993 г" хотя 
строительство уже началось недалеко от маленького 

городка Уоксахачи, штат Техас, .С самого начала про 

el\T SSC создавался с целью ПРОНПJшовения в область 
энергий, где , как мы ожидали, должно было бы обяза

тельно найдено нечто новое, - говорит Мренна. - Это 

был бы необходимый инструмент, БАК - всего лишь его 

бедный родственник. Но пока и он достаточно хорош •. 
Если, конечно. это соответствует действительно 

сти. По словам Мренна, если БАК не поможет най

ти таинственный бозон или сделать какое-то другое 

значительное открытие, физикам будет трудно обо 

сновать затраты на более совершенный ускоритель. 

• Вы можете спросить, чем обнаружение бозона Хиг

гса поможет э:кономике США, борьбе с терроризмом. 

или чему-то еще, - замечает он, - и KaJ\ всегда мы го 

ворим, что знание выгодно всем. Люди хотят знать, 

ка}( устроена и живет Вселенная. МЫ обучаем мно 

гих. Всегда полезно собрать вместе умных людей и по

ставить перед ними трудную задачу - из этого обыч

но получается что-то стоящее. Но в какой-то момент 

в физи:ке такие вещи становится сделать труднее_ . 

ГЛАВНОЕ КОЛЬЦО ТЕВАТРОНА ВЫКЛЮЧЕНО, но физика в Фермилабе 
не закончена. Ученые генерируют нейтрино , используя 

меньшее, инжекторное кольцо (слева внизу) , и направляют 

их пучок сквозь толщу Земли к подземному детектору, 

расположенному на отдалении в 724 км в заброшенной шахте 
в штате Миннесота 

Другими словами . если энергетичес:кая пустыня су

ществует, то возможно, что мы не сможем собрать свою 

волю. чтобы ее пересечь. _Поэтому сейчас нам нужен 

успех. Мы должны найти что-то новое., - говорит Мреюra. 

Жизнь продолжается 
Первый в мире ускоритель частиц был создан в 1929 г . 

Эрнестом Лоуренсом (Ernest Lawrence) в Калифорний

с:ком университете в Беркли. Он называл этот при

бор протонной :каруселью. Диаметр ее составлял пять 

дюймов. сделана была из латуни. сургуча и стекла 

и обошлась примерно в $25. БАК запущенный почти 
на 80 лет позже. стоил $10 млрд. Для его постройки 
потребовалось международное сотрудничество уче

ных и инженеров, и сейчас он занимает территорию 
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ФИЗИКА 

размером с небольшой город. НО даже если на БАК бу

дут достигнуты большие успехи. шансы на то, ЧТО 

в обозримом будущем можно будет совершить подоб

ный скачок в энергии частиц. невели"и . • Мы знаем, 
как увеличить энергию в десять раз. но это будет сто

ить вдесятеро дороже. - говорит директор Фермилаба 

Пьер Оддон (Pler Oddone). - Мы ДОСТИГЛИ предела тех 
расходов. которые страны готовы себе ПОЗВОЛИТЬ, , 

В течение следующего десятилетия, а. возможно. 

и дольше. главная физическая лаборатория Соединен

ных Штатов будет жить в тени БАК По словам Оддо

на, в Фермилабе будет продолжена работа по проек

там. которые были бы отложены или закрыты. если 

бы Теватрон продолжал работать. однацо ЯСНО. что 

центр тяжести в мире физики элементарных частиц 

сместился. 

В Фермилабе сейчас ведутся эксперименты в обла

сти физики нейтрино - вероятно, самой загадочной 

из фундаментальных частиц: их направляют из ис

точника в Фермилабе сквозь 724 -километровую тол

щу земной коры к детектору. установленному в шах

те в Миннесоте, Ученые из Фермилабе примут также 

участие в астрономической исследоватеЛЬСIЩЙ про 

грамме .Обзор темной энергии> (Dark Energy Survey). 

Но главная цель института - возвращение к идее 

создания самого мощного в мире ускорителя ча

стиц. Оддон надеется, что к 2020 г. Фермилаб за

кончит постройку ускорителя ProJect Х. Ближай 

шей целью этой машины длиной в полтора ки

лометра будет генерирование нейтрино и других 

частиц для экспериментов в Фермилабе. В буду

щем сравнительно небольшой ускоритель послу

жит испытательным стендом для отработки техно

логий при постройке достойного последователя БАК 

Руководитель проекта Стив Холмс (Steve Holmes) 
говорит: .ProJect Х - мост. вновь ведущий нас к пе 

редовым рубежам физики высоких энергий. Это 

даст возможность захватить лидирующие пози

ции и сохранить их. Когда люди за ланчем спра 

шивают меня. какое будущее нас здесь ожида

ет, я говорю им, что в физике высоких энергий США 

были ведущими в мире в течение 70 лет. Это са 

мая фундаментальная область физики, и как вели

кая страна мы должны сохранять такое положение. 

Но я не могу ответить, I<огда мы достигнем этого> . 

Об этом не говорят те , кто работал на самом Тева 

троне. Денисов. Роузер и их коллеги с двух детекто 

ров накопили достаточно данных, чтобы обеспечить 

себя работой по крайней мере на два года после оста

новки машины. Огромный запас данных может по 

мочь расшифровать первые открытия. сделанные на 

БАК. Возможно даже, что каI<ОЙ-ТО новый результат 

лежит, СI<РЫТЫЙ в памяти I<омпьютеров в Фермилабе, 

и ждет, когда его расшифруют. Прошлой весной было 

время, когда казалось, что Теватрон дал нам первый 

намек на физику за пределами Стандартной модел и. 

В апреле команда Роузера на детекторе CDF объяви -

ла, что в их данных было обнаружено свидетельство, 

хотя и весьма слабое, существования новой части

цы или силы. В небольшом, но статистичеСI<И зна

чимом числе случаев физики обнаружили пик, сви

детельствующий об избытке частиц сверх предска

заний Стандартной модели. Эти частицы проявили 

себя как продукты распада некоторой более массив

ной частицы, возможно, какой-то неожиданной фор

мы бозона Хиггса. К концу мая команда CDF снова 
проанализпровала свои данные, ,Пик все еще там>, -
заявил после этого Роузер. Но менее чем через две не

дели давний коллега и соперник Роузера Денисов ска

зал. что команда DO завершила независимый ана

лиз данных CDF . • Мы не увидели ничего>. - заявил он 

на пресс-конференции. Пока не ясно, сохранится ли 

этот пик при дальнейшем тщательном анализе. Обе 

группы сейчас сравнивают свои результаты, чтобы 

найти ошибку в анализе CDF, если там действител ь

но есть ошибка. А пока, похоже, ожидаемый в течение 

30 лет доступ в новую эру физики отложен. Будет до

садно, если пик исчезнет. Открытие бозона Хиггса 

стало бы достойным завершением работы Теватро

на. В течение следующего года. или через немного 

большее время. мы узнаем, сможет ли БАК работать 

лучше .• 
Перевод:А.А.Сорокин 
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открытых 
11 февраnя, 17 марта, 7 апреля, 19 мая - в 11 :00 

19 нюня - начало в 17:00; 19 сентября, 17 октября - начало в 19:00 
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От нано к антропоморфным системам 
в последние годы мы стали свидетелями быстрого. 

видимого даже на таком исторически коротком интер

вале времени изменения научной и технологической 

сферы. В нашу жизнь уже прочно вошли нанотехноло

гии как принципиально новая технологичес}(ая куль

тура. основанная на возможности прямого. направ

ленного манипулирования атомами и молекулами. 

И главное здесь - не наноразмер. а наноподход. в ре

зультате которого создаются новые материалы с ка

чественно новыми. улучшенными характеристиками, 

необходимые во всех сферах - от медицины до строи

тельства. от информатики до легкой промышленности. 

В основе второй составляющей развития нанотехно

логий лежит сближение и взаимопроникновение ,не

органики. и биоорганического мира живой природы 

- соединение возможностей современных технологий . 

в первую очередь твердотельной микроэлеlПРОНИlШ как 

наивысшего технологического достижения современно

сти. с «конструкциями_. созданными живой природой. 

Сегодня уже многие технические устройства вос

производят органы человека и их функции. Очевидно. 

что приблизиться К ним по уровню совершенства. ши

роте функций. скорости н возможностям комплексно

го решения задач невозможно без использования эле

ментов биоорганики и соответствующего технологиче

ского инструментария. Нанотехнологии о}(азались тем 

инструментом , который позволяет человечеству пе

рейти на новый уровень воспроизводства свойств жи

вого. Какая же связь. допустим. между нано и геноми

кой? До появления нанотехнологий биологи могли ис

следовать процессы в живом организме. до известной 

степени корректировать их химическим путем. но не 

могли создавать. например. живую ткань. причем об-
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Под зондом атомно-сипового микроскопа интима (вну

тренняя оболочка сосуда) ВЫГЛЯДИТ как горная система 

ладающую необходимыми нам свойствами. А нанотех

нологии дают нам инструмент для решения такой за

дачи. Отсюда возникла связка между нано- и био-. ко

торая позволяет осуществить многие задачи бионИIШ, 

до недавнего времени представлявшиеся фантастикой. 

С появлением нанотехнологий у нас поцвилась, на

пример, ВОЗМОЖНОСТЬ искусственно синтезировать клет

ку. НО чтобы подобная синтетическая клетка была жи

вой. она должна иметь определенный ми:нимальный 

геном. А научиться создавать геном можно лишь зная. 

как его расшифровывать. Собственно говоря. биони 

ка - это технические системы , работающие по тем же 

принципам, что и: нервная, сенсорная и прочие систе

мы живых существ, так, навигационные бионические 

системы существуют уже довольно давно, например ви

брогироскоп представляет собой воспроизведение на

вигационного аппарата летающих насекомых. Это пока 

микроразмеры, но появляются уже и первые нанораз

мерные образцы, их начинают делать на кантилеверах, 

Искусственные клетки и молекулярный ремонт - пока 

дело будущего. Но начинать готовить его нужно уже се

годня, Первоочередная задача - создание гибридных ма

териалов, состоящих из оргаmtческой инеорганической 

субстанций, и уже на их основе - гибридных систем , та

ких как гибридные микросхемы: например, встроен 

ный во внутрисосудистый микроробот сенсор, реаги

рующий на ионы кальция. Соответствующая биологи 

ческая субстанция существует, Однако чтобы сигнал 

дошел до хирурга, его нужно не только воспринять, но 

и обработать, усилить и передать вовне, Так что требу

ется срастить биодетектор с микроэлектронным чипом. 

Теоретически тут все понятно, но остается масса 

сложнейших инженерных проблем. Процессы преоб

разования энергии и информации в живом организ

ме вообще неразделимы. Уже на одном примере с син

тетической клеткой очевидно, что одними нанотех

нологиями ничего не решить, И только генетикой и 

биологией здесь не обойтись. Без информационных си

стем любая созданная структура будет неэффектив

на. Наконец, когнитивные технологии дадут нам воз

можность, основываясь на изучении функций моз

га , механизмов сознания, поведения живых существ, 

вводить в созданную структуру алгоритмы, которые 

фактически и будут ее «одушевлять. , наделять раз

умом, Если наша конечная цель - создание антропо

морфных, т,е, похожих на человека систем , то это воз

можно только через конвергенцию наук и технологий. 

Человек как машина 
При переходе к принципиально новым, природным 

технологиям многие привычные для нас принципы 

инженерной деятельности становятCJ1 уже непригод

ными, Например, в любой технической системе лег

ко выделяются ее отдельные компоненты: в автомо

биле это двигатель, трансмиссия, несущая конструк

ция и Т.д, Теперь давайте обратимся к природным 

системам, например человеку, Можно у человека чет

ко выделить, условно говоря, функциональные бло

ки? Категорически нельзя, поскольку в организме все 

интегрировано на клеточном уровне. Клетка одновре

менно работает и как сенсор, и как энергетическая, 

и как информационная система, Следовательно, если 

мы хотим создавать природоподобные технологии, 

то нельзя использовать старые инженерные методы, 

Получается такая цепочка: зарождается новая тех

нология, мы начинаем формировать промышленные 

подходы к ее созданию. Раз нам нужно такую техни

ку создавать, то нам необходимо ее проектироватъ, Од

нако старые подходы и концепции для решения новых 

задач не годятся. В какой-то части они конечно рабо

тают, новое не должно полностью отвергать старое, но 

традиционные, классические, канонические инженер

ные подходы уже не соответствуют поставленным за

дачам. Получается интересная ситуация: создавая 

технику, работающую на новых принципах, воспроиз

водящих природные системы и процессы, мы должны 

одновременно формировать новую инженерию, новые 

интегральные, междисциплинарные, технологические 

и ментальные подходы, Главная их особенность - рас

смотрение системы в целом и, соответственно, форми

рование новой, интегральной методологии проектиро

вания. 

Постановка задачи в новых условиях 
Наша разрабоТlШ , внутрисосудистый микроро 

бот - как раз пример такой системы, Итак, наша за-
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Так выглядит тромб внутри сосуда. 

Микроро60Т его разглядел и теперь готов по 

команде оператора приступить к уничтожению 

дача состояла в том. чтобы создать некий аппа

рат. устройство. которое малоинвазивным спо

собом можно ввести в сосудистое русло Н, что 

особенно важно, выполнить ряд операций. Т.е. обе

спечить такому устройству некий функционал. Да

вайте посмотрим. что даст нам такой микроробот. 

Хирург должен видеть, что происходит внутри со

суда. Т.е. нам нужна визуализация. Также необходи

мо иметь ВОЗМОЖНОСТЬ в режиме онлайн сразу проана

лизировать различные функциональные пара метры 

состояния сосудистого русла: сужение. облитерация. 

тромбы. Важная задача - анализ состава крови в ре

альном времени. например на содержание ионов каль

ЦИЯ, потому что именно кальцинация и приводит к по

явлению атеросклеротических новообразований. Эти 

задачи сегодня решают эндоскопы. с помощью кото-

Биологические испытания 

отечественного внутрисосу

ДИСТОГО медицинского нано

робота 

рых можно и сделать некоторую визуализацию. и взять 

кровь на анализ. но уже постфактум. а не в ходе опера

ции. 

Нужны возможности для того. чтобы вмешать

ся в ситуацию. Допустим. мы вошли н увиде 

ли тромб. который надо разрушить. Значит. нуж

на некая технологическая оснастка нашего микро

робота - прежде всего система. которая позволяла 

бы разрушить новообразование. естественно. не по

вреждая сосуд. и удалить продукты разрушения. 

Для всего этого должна быть реализована система 

управления. которая позволит перемещаться и фик

сироваться в сосудистом русле. Вот задачи, сформули

рованные медициной. А теперь давайте задумаемся об 

ограничениях. 

Первое: система должна быть микроминиатюрная. 

Наше устройство ориентировано на средние и крупные 

сосуды: аорты. крупные артерии с диаметром от 10 до 
20 мм. Следовательно. мы имеем максимальный диа

метр нащего транспортного модуля В ММ. И вот в этот 

.червячок. мы должны поместить системы визуализа

ции и управления, химические анализаторы и техно

логическую систему. которая позволит удалить бляш

ку и разрушить тромб. попутно эвакуируя его остатки. 

Здесь и начинается самое интереСFlое. Я KaR кон

СТРУЕТОР понимаю, что если буду действовать тради

ЦИОНFlЫМ образом. то никогда не втиснусь в эти пара

метры. Одни только сенсоры займут весь объем прибо

ра и даже больше. Вопрос: а каЕ же это делает природа? 

Ответ: применяя совершенно другие принципы про

еI<тирования и конструирования. KaI< в любой биони

чеСI<ОЙ системе. ,Сэкономить место_ можно с помощью 
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интегрированных компонентов. которые одновремен

но выполняют .несколько функций. Например. необ

ходимый нам корпус транспортного модуля следует 

.превратпть, в распределенный сенсор и анализатор. 

испол ьзуя принцип кожного покрова человека и жи

ВОТНЫХ. ЭТО позволяет нам перейти уже к принципу 

интегрального :конструирования и проектирования . 

когда все элементы многофункциональны. Подчер 

кну еще раз. что такие принцппиально новые подхо

ды в инженерии требуют еще и идеологических изме

нений: нужно отказаться от канонических ПРИНЦИПОВ 

конструирования, ПОДХОДОВ к созданию НОВЫХ тех

нологий. НО вернемся « нашему примеру и идее сде
лать сам корпус ми кроробота датчиком. На часть кор

пуса мы наносим специаЛЫIУЮ пленку, получаем хе

мосенсор, благодаря чему можем видеть, напрнмер, 

превышение концентрации ионов кальция (ведь нор 

му в данном случае нет надобности фиксировать), 

Еще одна важная особенность нашей систе

мы за ключается в том, что она не перекрыва

ет кровоток, Созданный нами образец впервые 

в мире уже был испытан на крупных животных 

- быке , баране, Сеrодня наш аппарат уникален. 

Есть еще ряд ограничений , связанных с осново

полагающим врачебным принципом «Не навреди •. 
Мы внедряемся в живой организм, значит, не долж

ны там ничего повредить. Понятно, что все материа

л ы, участвующие в процессе, должны быть биосов

местимыми, но также важно, чтобы в ходе манипу

ляции контродировалось усилие, с которым аппарат 

действует на сосудистую стенку. Если оно превышает 

допустимые значения, то система останавливается . 

Видеокамера - тоже неотъемлемая часть зтой си

стемы . Она, разумеется, очень миниатюрная., с под

светкой. В результате мы прекрасно видим всю сосу

дистую стенку, т,к. нам удалось добиться очень высо 

кого разрешения, Разрешающая способность у вашей 

системы лучше, чем у самых совершенных зндоскопов, 

Видны даже только зарождающпесл бляшки, Питание 

такой видеокамеры приходит извне, по оптоволокну. 

Что касается: вопроса об автономности систе

мы, я: склонен ответить, что такого рода систе

мы вряд ли будут автономными, все- таки это не

сет определенную опасность для жизни чело

века, МЫ должны всеrда иметь возможность 

извлечь микроробота из организма пацпента, не при

бегая к серьезному хирургическому вмешательству. 

Система управления позволяет осуществлять лю

бые движения , фиксироваться в любом месте сосу

дистого русла, Это можно делать как программным 

методом в предоперационном периоде, так и с пуль

та джойстиком, Технологическая система здесь - ми

кроминиатюрная турбин.ка. Представьте себе , в зтом 

транспортном модуле есть технолоrичеCJ<ое простран

ство. Такая турбинка обеспечивает работу в режи

ме гидравличеСl<ОГО скальпеля. который разрушает 

«лишнее. С помощью физраствора , Турбинка-Сl<аль-

пел ь может разрушать . а может отсасывать продукты 

разрушения в специальную емкость. Получается аб

солютно целостная, заМI<нутая техничеCJ<ая система, 

Наука и практика 
Техника такого уровня требует не только новых подхо

дов к ИНЖeJ-lерии. но и новых подходов к эксплуатации , 

Классический врач без обучения с подобной техникой 

не справится. В операционной должен быть инженер, 

понимающий в медицине, Снова налицо междисципли

нарность. конвергенция. 

Без врачей как постановщиков задач п конечных поль

зователей ничего сделать было бы невозможно, Мы дав

но и эффективно работаем с ними. Когда это все начина

лось , главная проблема была - начать говорить на одном 

языке, Первые лет пять у нас ушли именно на то. чтобы 

научиться понимать друг друга и преодолеть КОtlсерва

тизм с обеих сторон, Сейчас же ситуация поменялась на 

прямо противоположную, Порой врачи нас лодстегива

ют. торопят внедрять все немедленно и срочно. 

Когда задачи ставятся прантиками. тогда и результаТbI 

рождаются действительно многообещающие п внутрен

не содержательные, • 
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более 70 работ в ведущих отечественных и меж

дународных научных журналах. Лауреат премии 
Президента Российской Федерации (2000), медаль 
ордена «за заслуги перед Отечеством .. второй сте
пени (2005). 
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АЛЯ рачительных хозяев 

Нанодом - это вовсе не дом величиной в одну миллиардную 

часть метра . Размеры он имеет нормальные, вполне метровые. 

Наверное , правильнее было бы назвать его «умным » домом , 

И своим «умом » он как раз обязан нанотехнологиям , которые 

в последнее время все больше вторгаются в нашу жизнь . 

При цениться к настоящему « нанодому» И « пощупать» его 

(и даже примерить на себя) смогли все участники форума 

« Роснанотех-2011 » И посетители одноименной выставки 

Что нам стоит ДОМ построить? затъ. что _нана_ - это не обязательно ЧТО-ТО очень да-
Современный уровень Rомфорта при минималь- лекое от бытовых потребностей и повседневных за

ной зависимости от внешних источников энергоснаб- бот обычного человека. но скорее реальная 803-

жения плюс ЭКОЛОГИЧНОСТЬ, стильный дизайн и це- можность для тех. кто. уже владея недвижимостью 

новая приемлемость - такие. казалось бы. взаимои- или собираясь улучшить свое жилье. присматри-

сключающие критерии приняли для себя в качестве вается к инновационным решениям в этой сфере. 

ориентиров инициаторы проекта под УСЛОВНЫМ на- Одиннадцать ТaItИх проектов. в свое время за

званием .Нанодом •. К открытию в МОСlше четвер- меченных и поддержанных госкорпорацией .рос

того международного форума по нанотехнологиям НАНО. (ныне - ОАО .РОСНАНО_). уже принесли 

.Роснанотех-2011 _ было решено собрать и предста- первые плоды. К началу этой осени на рынок вы

вить под крышей одного дома (загородного коттед- ведено по меньшей мере 16 готовых продуктов и тех

жа. офисного или общественного здания - не важно) нологий. которые гармонично соединилисъ под кры

все то. что российские ианотехнологи уже сегодня мо- шей. па крыше. в стенах Il за стенами 'умного_ дома. 

гут предложить в строительстве. инженерном осна-

щении и бытовом обустройстве жилых помещений. Стекло нетрадиционной ориентации 

Скажем сразу: ничего сверхъестественного. чтобы Для возведения самих стен предлагаются строи-

все ахнули и об этом заговорил весь мир .• архитекто- тельные блоки из пеностекла. Их получают на основе 

ры_ нанодома не показали. Да и не в этом. по словам нанотехнологических принципов переработки несо

организаторов. состояла задача. Важнее было пока- ртового стеклобоя - проще говоря. из битых бутылок. 
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банок. ОТCJJ.y)l:(И8ШИХ С80е 

фо.нареЙ . 8.1:fТРИН и о}(ою{ых 

стекол . Бл.о:ки из пеностеlCла имеют 

8ысокие теплоизоляционные и ПРОТИ80пожарные 

С80Йства . не боятся ни кислотных. ни обычных дождей. 

одинаково хорошо переносят сибирские морозы и палящее 

солнце . А еще. что тоже Itемаловажно. на такие стены не поль

стятся грызуны. и срок их эксплуатации - более 100 лет в са

мом широком диапазоне температур. 

Следуем дальше: окна. Без них. ка}( и без крыши. дома не 

бывает. Но при ЭТОМ мы не всегда задумываемся о том. что 

чем больше в нашем доме (офисе) окон и солнечного с ве

та (ecTeCTBeHI:IOrO освещения). тем больше тепла мы те

ряем зимой и тем чаще приходится включать кондицио

нер летом . Анализ существующего в России жилого фон

да показывает. что утечка тепла через окон ные проемы 

достигает 44% (для сравнен ия: стены - 30%. кровля - Х4%. 

пол - Х2%) . Так называемые _ пластиковые. окна . получив 

шие широкое распространение в последние годы. несколь

ко снижают остроту проблемы . но не решают ее в при.нциое. 

- Испол ьзование .пластика. не сокращает потери теп 

ла через 70% площади окна. - утверждают в россий 

ской ком:паН Иl1 -СТИС. и предлагают вместо ПРl1ВЫЧ-

ных стекло.nакетов теплосберегающие. с 

тием. которое способно самоочищаться 

нанопокры 

в процессе 

эксплуатации . У таНАХ теплостеклопакетов высокие показа

тел" светопроницаемости и на 80% меньше потери тепла. Сле

довательно. и у хозяев сокращаются расходы на отопление. 

Эффект достигается за счет применения пизкозмис

сионного. т. е. удеРif:( ивающего. не пропускающего теп

ло стекла. Дл я, этого на него наносят специальный на

нослоЙ . и злучательиая способность которого очен ь м ал а. 

И тепло - а это излучение в инфракрасном диапазоне - стол

кнувшись с таким стеклом. образно говоря. уходит не н а ули

цу. а возвращается обратно в помещение. По предваритель

ным расчетам. возможн а я экономия за отопительный се

зон - ll 5 руб. н а квадратный метр остеклеиия. Учитывая. 

что в современных квартирах оконная площадь соста вля

ет десятки квадратных метров. экономия существенн ая. 

Электрокрыша 
Энергосбережение - тема актуальная. и само это направ

ление безусловно перспеRТИВНО для инноваций . Но как ни 

экономь. а какой-то минимально приемлемый уровень энер 

госнабжении нужен всякому современному дому. Помимо 

централизоваНtlЫ Х источников электрической и тепловой 

энергии сегодня потребители все чаще обэаводятся автоном 

ными - для все той же ЭRОНОМИИ и на ВСЯ1\ий случай. как ре

зерв . В представленном на нанофоруме виртуальном доме на

шлось место двум оригинальным российским разработкам. 

Прежде все го - сол нечный модуль. созданный по техно 

логии тон.ких JJле tЩК Oerlfkon. ОН обеспечивает. во-первы х. 

сравнитель.но I~ИЗ.кую себестоимость генерируемого эле.к

тричества . Во-.вторых. дает эффективность работы даже 

при низких температурах. А в -третьих . способен воспри 

нимать прямой и рассеянный свет без специальной систе

мы слежения. ногда солнеЧflые злементы разворачиваются 
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к Н8"аny ЭТОА осени на рынок поступило по 
меньшей мере 16 готовых продуктов и тех
нoлorий. которые rapмoни'tНО соедиНИЛИСЬ 
под крышей. на крыше, в стенах и за стена
ми .. умного .. дома 

Инвертор распределяет расход энергии так, 
'tТOбы эneктpи'feCТВO от СОЛН8'iных моду
лей ПОiре6лRПOCb В приоритетном порядке, 

и только если его не хватает, берет недоста

ющее из сети 



~п 

вслед за движением Солнца. Такими пленочны

МИ МОДУJIями-панелями МОЖНО _застилать> кры

ши домов. ПОI<рывать фасады и прочие свобод

ные поверхности. В ряде случаев они могут заме

нять конструнционные и кровельные материалы. 

Как ожидается. наибольший спрос эта разра

БОТRа может получить (и уже получает) при про

ектировании и строительстве так называемых 

_солнечных. домов. Вырабатываемая солнечны

ми модулями электроэнергия через коммутаци

онные коробки и инвертор (после преобразования 

ПОСТОЯННОГО тока в переменный) подается в эле}{

трическую сеть Tal(OTO дома. Инвертор распреде
ляет расход энергии так. чтобы электричество от 

солнечных модулей потреблялось в приоритетном 

порядке, и только если его не хватает, берет недо

стающее из сети. Тем самым в светлое время су

ток на электричестве можно хорошо СЭIЮНОМИТЪ. 

Эта перспективная разработка получила ощу

тимую поддержку РОСНАНа - в России появи

лось предприятие полного цикла по производ

ству солнечных модулей на базе технологии 

<тонких пленох . с использованием HaHocTpyl;t
тур микроморфного хремния (см.: Чумаков В, 

Дети Солнца / / вмн. М 4, 2011), Как утверж-
дают авторы проекта, благоприятные условия для установки солнечных мо

дулей есть на большей части территории нашей страны. В качестве пилотных 

уже реализуются несколько проектов. Это, в частности. <тонкопленочные' сол

нечные модули на крыше гостиницы для Международного олимпийского ко

митета в СОЧИ (мощность - 400 кВт), еще один модуль там же, в Сочи. для го

стиницы _Юниверсити _плаза. , а таl;tже для производственного здания в под

московных Мытищах (100 кВт) и пункта взимания платы на трассе М-4 _Дон •. 

Принять и сберечь 
Идеология всякого _умного. , а не тольхо _солнечного. дома предполагает, что 

электроэнергия, вырабатываемая автономными источниками - будь то солнеч

ные модули или ветрогенераторы, - может накапливаться -про запас •. Для этого 
придуманы разные виды аккумуляторных батарей. Они же выполняют и роль ре

зервных источников энергии - на случай непредвиденных перебоев централизо

ванного энергоснабжения. 

В нашем случае была предложена литий-ионная батарея проектной компании 

РОСНАНа 000 ,Лиотех •. Она свободно разместилась в кухонном шкафу под ра
ковиной, что уже само по себе говорит о ее экологической чистоте и безопасно

сти. Другие отличительные особенности - высокая емкость (от 200 до 700 А/ч) 
и высокая же удельная плотность энергии - до 110 Вт· ч/кг. Для сравнения: ем

кость автомобильного аккумулятора составляет 45-90 А/ч, а удельная плот
ность энергии обычно не превышает 50 Вт.ч/кг. При сроке службе в качестве 
резервного источника питания до 20-25 лет такая батарея практически не тре
бует обслуживания и может исправно работать в диапазоне температур от -45~ 

до +65~ . При необходимости возможна быстрая зарядка - без угрозы разруше

ния и нагрева, а по завершении службы ее несложно полностью утилизировать. 

Аккумуляторной батареей такого же типа была оборудована и полностью элек

трическая вазовская EL LADA, что в первый день выставки и нанофорума кра

совалась на зеленой лужайке по соседству с , нанодомом •. Но потом она пере
местилась на открытую площадку и заняла место рядом с такими же, на элек

тричесхой тяге литий -ионных аккумуляторов, минроавтобусом игородсхим 

автобусом большого класса TROLZA низl;tопольной компоновки. Если верить 
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НАНОТЕХНОЛОГИИ: БУДУЩЕЕ СЕГОДНЯ 

обещаниям производителеЙ. то уже скоро мы уви 

дим серийные образцы таких электроавтобусов 

на улицах Москвы и других РОССИЙСI<ИХ городов. 

От «лампочки Ильича ll к «лампочке 
Борисовича » 

Завершая виртуальную прогулку по щанодому., про

сто нельзSl не упомянуть про .лаМПОЧ1<У Чубайса •. Эта 
яркая светодиодная альтернатива традиционной лам

почке накаливания была разработана л в сжатые сро

ки запущена в производство талантливой и напористой 

командой бывших учеников академика Жореса Алфе

рова - Максимом Одноблюдовым. Владиславом Бугро

БЫМ и Алексеем КОВШОМ. Два года назад при поддержке 

РОСНАНа и лично Анатолия Борисовича они за

регистрировал и в России компанию .Опто 

ган_ - для производства твердотельных светодио

дов и осветительной техники на и.х основе. Год на

зад на окраине Санкт-Петербурга было запущено 

современное высокотехнологичное производство све

тодиодов. а в начале этой осени была презентова

на и поступила в РОЗНИ'Пiую продажу светодиодная 

лампа ,Оптолюкс Е27. - альтернатива 60-ваттной 

_лампочке Ильича~ с таким же точно цоколем. 

И хотя цена у новинки пока что .кусается. (без малого 

1 тыс. руб. за штуку). зато потребляет она в шесть раз 
меньше. светит мягче и служит долго. На каждую свою 

лампу производитель дает трехлетнюю гарантию при 

расчетном срохе службы светодиодов 50 тыс. часов. 
Если в наших обычных домах и квартирах мы воспри

нимаем такие источники света пока лишь как возмож

ную альтернативу .лампочхам Ильича_. то в .умных> до

мах будущего альтернативы светодиодам. похоже. нет . • 
Александр Емел ья ненков 

Цифрами 

Н8М8не 

060зн&чены 

1. Двухкамерный стеклопакет с теплос6ерегающим 
И са.МOQЧищающимся нанопокрытием 

2. Строительные блоки из пеностекла 

З. Композитная сетка из базальтоплаcmковой арма
туры и фасадные дюбe.nи из базалЬТОПЛ8cmкв 

4. Композитная опора освещения 

5. Тепло- и шумоизоляционный материал из ПЭТ

волокна 

6. Энергос6ерегающие инфракрасные обогреватели 
с излучающей керамической поверхностью 

7. Сковорода с керамическим noдслоем ПОД тeфno
новую поверхность 

8. Бытовой воздухоочиститель на базе фотоквтали

тичecкorQ фильтра 

9. Мембранный бытовой фильтр дпя очистки ВОДЫ 

10. Солнечный модуль на базе технологии тонких пле
нок 

11. Литий-ионная батарея 

12. Автономная уличная система освещения со све
ТОДИОДНым фонарем 

1 З. Светодиодный прожектор и подвесной светоДИОД

ный светильник 

14. Система светодиодного освещения вcnoмогатель

ных объектов, реагирующая на эффект присут
ствия 

15. Светодиодная лампа .. Оrттолюкс Е27 .. 

16. 3D-печать на поверхности стены наночерниnaми 
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- Михаил Владимирович. в одном из своих интер

вью того периода. когда про нана в кашей стране 

ещ.е только качинали говорить. вы заявили. что 

_это мотор. который в ближайшие 50 лет пота

щ.ит всю мировую экономику_. А что сейчас. когда 

мы стали ка пять лет мудрее? Подтверждаются 

ожидания? 

Безусловно. Я, как и прежде, убежден: без 

нано никакого будущего нет. Не только у нас 

- у всего человечества. Потому что только на 

нотехнологии могут ответить на современ 

ные и будущие вызовы создать изделия 

с больщим разнообразием свойств, затратив на это ми

нимальное количество вещества и энергии. Вам могут 

говорить, что некоторые из созданных ранее, до увле

чения нанотехнологиями, изделий и все биоорганиз

мы содержат наноструктурированные элементы. Это 

так, но все это возникло либо случайно, либо без уча

стия человека. Только недавно и только на отдельных 

направлениях науки отдельные группы ученых нау

чились так управлять атомами и молекулами, чтобы 

получать материалы и устройства с требуемыми ха

рактеристиками. И только такие материалы и устрой

ства мы можем относить к продуктам нанотехнодогиЙ. 

- И У нас в России таких групп и направлений на са

мом деле становится больше? 

- Постепенно - да. Только через Научно-технический 

совет РОСНАНО, который я возглавляю, прошло уже бо

лее 300 проектов. 
- Это подпитывает ваш оптимизм? 
- В известном смысле. Считаю, что важную роль сы-

грали и президентская инициатива по нанотехно 

логиям, и конкретные федеральные целевые про 

граммы в ее поддержку. На ,мой взгляд, стартовый 

этап работы был системно правильно организован. 

- Создание госкорпорации РОСНАНО вы сюда вклю

чаете? 

- Конечно. Ее появление - результат того, что вся инно

вационная цепочка, начиная с фундаментальных ис

следований и кончая производством, была тщатель

но продумана. По решению президиума РАН прово

димые в сфере нанотехнологий фундаментальные 

исследования были сведены в единую программу 

и хорошо структурированы. Такая программа позво

ляет видеть и широту, и глубину проводимых фун

даментальных исследований по нанотехнологиям. 

Министерство образования и науки отвечало за 

стадию НИР и НИОКР. Поскольку я был руководи

телем рабочей группы по нано еще на ранней ста

дии - в 2004-2005 гг .. когда разрабатывались паспор

та будущих программ, все происходило на моих глазах. 

- Вы могли изкутри анализировать происходившие 
перемены? 

- И сравнивать. Ведь у государства и раньше были от

личные программы. И если оно бралось развивать 

какую-то область или направление, то совсем не для 

того, чтобы активизировались разговоры и обсуждения 

на этот счет, а для того, чтобы максимально быстро вы

йти на новый рубеж научно- технического прогресса. 

Для этого, согласитесь, нужно развивать и фундамен

тальную науку, и НИ Р, и ИИОКЕ и производство. 

Что В этот раз возннкло? Академня свою про

грамму сформировала. Практически одновремен

но Минобрнауки начал реализовывать ФЦП по 

приоритетным исследованиям и ФЦП по инфра

структуре. В рамках таких программ стали «вызре

вать. прикладные знания (НИР и акр) для после

дующего его превращения в изделия. И появилось 

РОСНАНО со своей вполне конкретной функцией: 

создание эффективных производств в этой сфере. 
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- Такая схема и такое разделение функций. на ваш 
взгляд. себя оправдывают? 

- я могу апеллировать только к личиому опыту. К тому, 

когда .сидел~ сначала на ФЦП - в исследовательской ее 

части, и когда стал председателем НТС РОСНАНО. И ви

дел, как работы из фцп - готовые к производству - по

падали в программы поддержки уже по линия нано

корпорации, с при влечением бизнеса из различных 

секторов экономики. Нельзя сказать, что все 100%, но 
довольно большая часть научно -исследовательских 

и опытно-конструкторских проектов, которые финан

сировались министерством и были закончены, пе

решли для создания производства уже в РОСНАНО, 

- То есть uзначально замысел оказался верным? 
- Время рассудит, Но документы, которые положены 

в основу, работают. И есть свои плоды на каждом из эта

пов - в исследованиях фундаментальных, прикладных 

и в производстве. Я утверждаю, что цепочка между фун

даментальными результатами - российсними - И рос

сийскими же НИОКР прослеживается все более замет

но. И своевременно оказанная господдержка на этом 

направлении сыграла свою мобилизующую роль. Да, 

производство еще только начинается, по ряду направ

лений оно в зачаточном состоянии, но оно уже есть. 

На мой взгляд. инновационный цикл с точки зре

ния инфраструктуры построен: там и тут потекли ру

чейки инноваций - из исследовательс"их лабораторий 

и до производства. Пусть они еще слабые и где-то мо

гут пересохнуть в силу объективных или субъектив

ных причин, но процесс запущен и перетекание пошло. 

Муки выбора на большой поляне 
- MиHUМYM того. что необходимо для старта. госу
дарство. по вашим словам. сделало. А дальше ка

ким видится его участие? 

- я исхожу ИЗ того, что любые следующие государ

ственные программы должны строиться на глубо

ком анализе предыдущего, того, что достигнуто, при 

этом не повторяя уже сделанного. И тут мы оказы

ваемся в ситуации выбора. У нанотехнологий - не

объятное поле возможностей, Но было бы ошиб 

кой пытаться объять все направления. Чудес не 

бывает. Чем раньше мы стартуем в строго определен

ных направлениях. чем более целенаправленно бу

дем действовать - тем больше шансов чего- то все

рьез добиться. Нельзя расползаться по всей поляне. 

- Мы. по-вашему. расползаемся? Отчего так проис

ходит? 

- Основная беда в том. что мы нинак не можем вы

брать основные зоны приложения своих усилий. По

тому что выбор - это на самом деле сложная зада

ча. Тут надо многое учитывать : где и в какой обла

сти у нас есть достойные технологические и научные 

заделы, где какие кадры, производственная база. 

- Но ведь такого рада выбор "ак будто сделан. 

Есть приоритетные сферы. обозначенные прези

дентс"ой комиссией по модернuзации. Есть дорож

ные "арты. подготовленные РОСНАНО и НИЦ «Кур

чатовс"ий UHCmumym». Инновационным центром 
.Скол"ово. обозначены главные ориентиры. и там 

же сформированы пять функционально-отрасле

вых технологических кластеров - они по сути от

ражают пять приоритетных направлений мо

дернизации. Еакого выбора нам ещ.е не хватает? 

- Все, что вы перечислили, на самом деле образует 

продуктовую _поляну., Что значит - пять направлений 
модернизации? Тут широчайший охват продуктов, 

практически по всему горизонту. Но финансовые и ка

дровые ресурсы ограничены. Эти ресурсы и интеллект 

нужно стаскивать в узкие, осознанно выбранные на-
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правления. И главное - этн направления должны соответствовать. во-первых. на

шим собственным (а не мировым) вызовам. а во-вторых. по техничеСIЮЙ реализации 

отвечать мировому уровню. Есть и дополнительные критерии - а сохранились ли у 

нас кадры. способные реализовывать задачи, и Т.д. Мы же никаI< не можем выбрать. 

Да. у нас не хватает экспертов. Давайте приглашать их. в том числе из-за рубежа. Но 

надо выбирать. а не метаться по всему полю. 

Про Сколково говорить не готов. поскольку с ними никак не связан. а в РОСНАНО. 

где я возглавляю НТС. определенные подвижки происходят. Во всяком случае. алго

ритм и механизмы отбора. Iюторые там используют. за последние три-четыре года 

претерпели качественную трансформацию. 

- Анатолий Чубайс вашу позиц.ию разделяет? 
- ОН умеет слущать. У РОСНАНО ведь главный вопрос - кю. эффективнее вкла-

дывать деньги. Вопрос наиважнейший для начинающего и догоняюще

го. Как правило, нащ бизнес выбирает для вложения денег какой-то уже из

вестный продукт - и меньше риска . и виден рынок потребления. У нас в стра

не. если быть честными перед собой. таких - оригинальных. принципиально 

новых - продуктов сегодня нет. Есть только продукты. У которых существуют ана

логи и Аонкуренты на мировом рынке. И бизнес. тем не менее. вкладывает деньги 

в такие - не оригинальные - продукты на долгий срок. Наверное, это оправданно. 

- А вы к чему клоните - вкладываться в новые исследования и оригинальные 
разработки? 

- я сторонник того . чтобы вкладывать ресурсы в развитие технологий. А если вы

бирать продукты. то надо понимать (об этом я много раз говорил Анатолию Чу

байсу и его соратникам): все необходимые знания, чтобы выпускать конку

рентную. в том числе оригииальную продукцию. уже получены. И все научные 

открытия для этого сделаны. Остается «самая малость> - добыть в море накоплен

ного человечеством знания необходимую информацию и найти исполнителей. 

- Каким образом? Вы же сами говорите: чудес не бывает ... 
- Для начала надо хотя бы создать объединенную и доступную всем базу дан-

ных российской научно-технической информации - научных статей, патентов, 

завершенных НИОКР и Т.п. Это предлагалось еще в мою бытность председате

лем РФФИ. Тогда. помимо прочего . нами двигало стремление исключить повтор

ное финансирование одних и тех же по сути исследований и работ, которые ду

блировали или по незнанию авторов могли дублировать уже сделанное другими. 

- Разве такой базы до сих пор нет? 
- Объединенной - нет. Сейчас имеется отличная база в Минобрнауки - там лежат 

результаты всех профинансированных НИР и ОКР. Надо признать. она превосхо

днт по качеству то. что когда-то начииали делать в РФФИ. Своя база данных есть 

вРОСНАНО. 

- А теперь и в с.солкове завели реестр? 

- Думаю. да. А жизнь между тем не стоит на месте. Конкуренция на мировых рын-

ках. и в особенности все. что касается высоких технологий. бросает новые вызовы 

и требует опережающих ответов. В тех странах. где это сознают. предпринимают

ся шаги на уровне государства. Особым образом сформированные группы экспер

тов получают доступ ко всем базам данным. Их независимые отчеты становятся ос

нованием для пересмотра свода критических технологий. корректировки бюджета 

и прямых законодательных инициатив. В США помимо широко известной корпо

рации RAND к такой аналитической работе гласным и негласным образом привле

кают и другие структуры. Похожим образом действуют в Японии и Южной Корее. 

- Вы хотите сказать. что базы данных с открытым доступом плюс широкое 
развитие Интернета открывают новые возможности для научно-техниче

ской разведки? 

- я скажу точнее: для научно-технического анализа. До недавних пор научные 

базы данных анализировали главным образом по ключевым словам. Сейчас с опо

рой на лингвистику разработаны и при меняются другие подходы: становится воз

можным анализ удаленных баз не по ключевым словам. а по смыслам. Учитывая 

огромный объем накопленной человечеством информации. когда часто дешевле 
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сделать эксперимент. чем искать это знание в базах 

данных. нам следует интенсифицировать разработ

ку новых алгоритмов поиска необходимых сведений. 

Что есть нано, где и почему 
- Надеюсь. вас услышат те. кому это полагается по 
слу:нсбе. А мы вернемся в точку выбора на поле на

нотехкологuЙ. IJeM тут кадо руководствоваться? 

- Самое главное - правильно сочетать развитие на

нотехнологий и производства продуктов с исполь

зованием этих технологий. Как видите. есть два на

правления атаки. Номенклатура продуктов включает 

миллионы наименований. в то время как номенклату

ра критических технологий - несколько десятков. 

Дискуссии. которые я веду в РОСНАНО. сводятся к от

казу от чисто продуктового подхода при выборе точ

ки приложения усилий. Считаю. что надо реализовы

вать подход. при котором вначале выбирается перечень 

проДУn:тов. которые нужно делать. а затем вычленяют

ся технологии. с помощью которых можно сделать эти 

продукты. Вслед за тем скоординировано развивает

ся выбранная технологическая база и производство 

основанных на ней продуктов (кластер продуктов). 

На мой взгляд. тут совсем не зазорно оглянуться на 

опыт СССР. при жесткой вертикали управления. кото

рая тогда существовала. была возможность коллегиаль

ного обсуждения. Был ГКНТ. были НТС при министер

ствах. В итоге решения принимались очень взвешенные. 

Сегодня если у вас ресурсы и время бесконечны. то вы 

можете проводить конкурс на производство конкретного 

продукта. предлагаемого разработчином. и руноводство

ваться при отборе только качеством результата. А если 

и то и другое ограничены. то государство должно опреде

лить кластеры проду1(ТОВ. в которых оно заинтересовано. 

Допустим. эта цель - сохранить наш приоритет в ос

воении космоса или развитии авиации. нефтедобы

че. Повышать отдачу промыслов? Давайте тан и сфор

мулируем. Для развития авиации в России слабое ме

сто - авионика? Прнзнаем. Но у нас есть металл. есть 

неплохие конструкторы - давайте будем делать фюзе

ляжи. Пусть это станет нашей нишей. Или что-то иное. 

но надо выбрать сегмент рынка и работать на него. 

Посмотрите. кан в Германии раз вернулись по нано: 

первую большую программу назвали .Наноавтомо

биль ... Были взяты работы. ноторые улучшают качество 
уже существующего автомобиля. Сюда вошли светоди

оды. новые полимерные панели. n:ание-то традиционно 

металлические элементы и детали заменили прочней

шим нанопластиком. То есть взяли понятную. беспрои

грышную вещь - тот продукт. где и так были в лидерах. 

- Н просто noдкялu его потребительские качества? 
-Да. Ведь нанотеХ1ЮЛОГИИ - ЭТО необязательно электроника 

и наноразмерные механическиеустройства. это могутбыть 

и железнодорожные рельсы. и конструкционные. и функ

циональные материалы. Нередко это вызывает вопросы 

у наших руководителей: при чем здесь рельсы. ведь 

ИХ производство это стандартная технология? 

ПЕРСОНД 

- Про рельсы - это не для красного словца? 
- Абсолютно! У нас в самом деле была заявлена раз-

работка. с помощью которой удавалось так изменить 

технологию производства рельса. что у него образо

вывалась наноструктурированная поверхность и рез

ко увеличивался срок эксплуатации. На наблюдатель

ном совете РОСНАНа возникли вопросы. связанные 

с правомочностью отнесения этого и ряда других про

ектов. связанных с улучшением качества <обычных> 

изделий. к сфере деятельности РОСНАНа. Назначи

ли специальное заседание научно-техничесn:ого сове

та с участием Андрея Фурсенко и Анатолия Чубайса. 

И была открытая дискуссия: что же есть нано? Всем 

понятно. что электроника - это нано. а многое другое? 

Мы возражали: а что - электроника? Исходное ве

щество в одном месте испаряют. а в другом конден

сируют. На первый взгляд. и тут ничего необычного. 

Но специалисты в сфере электроники знают. как ор

ганизовать процессы (накую задать температуру. ка

кую выбрать подложку. нак ее предварительно обра

ботать). чтобы получить наноразмерную интеграль

ную схему. Точно так же и с рельсами. пружинами: 

специалисты знают. как управлять атомами (или мо

лекулами) для получения их нужной архитентуры. 

которая определяет. например. прочность изделия. 

- Убедuлu вы тогда Андрея Фурсенко? 
- Да. И вопросы отнесения проентов н категории _нано> 

мы с руноводством больше не обсуждаем. Хотя дискус

сии на другие темы у нас случаются довольно острые. 

Потому что время от времени на НТС мы заворачи

ваем уже предварительно отобранные менеджмен

том проенты и говорим. что и как надо переделать 

Нанотехнологии - это не электроника. это техноло

гия. которая позволяет управлять упаковками атомов 

или молекул. Она возникает. когда есть глубокие зна

ния о процессах. Вы же. в самом деле. не отдельные ато

мы _вручную> перетаскиваете с место на место. Вы обе

спечиваете атомам и молекулам подвижность путем. 

например. нагревания и. зная. как протекают про

цессы самоорганизации атомов и от чего они зависят. 

укладываете атомы в нужную архитектуру. Вы все рав

но работаете с макрообъектом. Но вы знаете. нан это 

в нем происходит. и в нужный момент можете изменить 

условия. чтобы получилось именно то. что вам нужно. 

- Н слово «канобеток» у вас ке вызывает усмеш

ки? 

- Нет. Для начала надо разобраться. что предлага

ют. Что такое нанобетон? Наночастицы - это понят

но. Но их нужно должным образом _склеить. и орга

низовать. Да. это макрообъем. Да. нередко - просто 

_ фантазия. автора. Но есть. уверяю вас. случаи. ког

да это абсолютно нормально работает. Вопрос лишь 

в том. где это при менять и сколько будет стоить. Еще 

один нюанс - насколько долговечны такие материа

лы. Мы уже сталкивались с ситуациями. когда нуж

ные характеристини в наноструктурированном ма

териале достигаются. но сам материал метастабилен. 
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- Быстро теряет свойства? 
-Да. Например. при изменении температуры или давления. Тут работают зю\Оны фи-

зики. И в одном случае - скажем, для протезирования коленных суставов - такой мате
риал вполне может быть использован, но совсем не годится в другом случае. например 

для производства газовых турбин, где рабочие температуры под 1200О С. 

Как ВblЙТИ В лидерbl, не догоняя 
- у России сохраняется шанс занять лидирующие позиции на каких·то направ

лениях нанотехнологическ:ой гонки? 

- Это зависит от того, сумеем ли мы сделать правильный выбор, А он должен быть 

очень точным, поскольку речь идет об узких сегментах, Там, где к рынку только гото

вятся. Где еще нет промышленного производства, но много разраБОТОl<, и рыночная 

ниша появится в ближайшее время. Одна из таких позиций, на мой взгляд - печатная 

электроника. 

- Печатная - от слова «печать». по аналогии с процессами в полиграфии? 

- Да, полиграфическая промышленность уже сейчас использует большой набор тех:но-
логичес:ких приемов нанесения на подложку (бумагу, полимерную пленку, стеклянную 

или керамичеСl<УЮ пластину и т,п.) чернил (или, скажем шире, жидкой композиции), 

которые и формируют на подложке текст или картинку, Используя те же технологи

ческие приемы, но другие .чернила. (с проводящими, магнитными, люминесцентны

ми и даже ле:карственными свойствами), можно <нарисовать. на бумаге и/или поли

мерной пленке интегральную схему, светодиод, солнечную батарею и много что еще, 

- И какие. на ваш взгляд. продукты станут первыми в печатной электронике? 

- Я не берусь сейчас угадывать. что это будет - светодиоды, интегральные схемы или 

солнечные батареи, Я смотрю на зто через технологии. И твердо убежден, что в бли

жайшее время в нашу жизнь войдут наряду с полупроводниковыми устройства по

лимерной (печатной) эле:ктроники. такие солнечные батареи и светоизлучающие по

лимерные плен:ки можно :клеить на стены домов в буквальном смысле ка:к обои. И зту 

нишу Россия обязана осваивать. У нас есть ученые и есть - что очень важно - продви
нутое материаловедение. У нас до сих пор выдающаяся химия. и у физи:ки заслуги не 

только в прошлом. 

А в традиционной - полупроводниковой - электронике нам суждено все вре

мя догонять. Пока мы достигнем уже освоенного другими странами уровня. кон

куренты перейдут на органику, или что-то иное появится. как случилось на на

ших глазах в фотографии. когда фотопленку заменили матричные приемники . 

- Быть в роли догоняющеzо плохо. Но есть ли способ выбиться вперед или срав· 

няться с лидером. не догоняя? 

- Не надо зарывать средства и интеллект в ту область. которая достиг

ла предельных характеристик. Чего вы там добьетесь? Ведь есть другие обла

сти. другие приложения. Давайте думать об этом. а не пытаться конкуриро

вать за полупроводниковые светодиоды со всем миром. Эти технологии долж

ны изучать в университетах. по ним должны вестись исследования. но не 

надо так ставить задачу, чтобы у нас повсюду были российские полупрово

дниковые светодиоды. Рынок все равно выберет то. что надежнее и дешевле . • 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . , , . . . . . .. . . , . . 
МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ АЛФИМОВ 

Российский ученый в области фотохимии молекул и супрамолекулярных систем, фотохимиче

ских процессов регистрации информации. академик РАН, доктор физико-математических наук. 

Родился 6 июля 1937 г. в селе Ивановка Орловской области . В 1961 г. окончил ФХФ МФТИ. 

В 1961 -1989 гг. работал в Институте химической физики им. Н.Н . Семенова РАН . Избран акаде

миком РАН 29 мая 1997 г. В настоящее время - директор центра фотохимии РАН , заведующий 

кафедрой физики супрамолекулярных систем ФМБФ МФТИ. Главный редактор журналов "Хи

мия высоких энергий», "Российские нанотехнологии», «Журнал научной и прикладной фотогра

фии». Лауреат Государственной премии РФ (2000). Награжден орденом Дружбы народов (1987) 
и орденом ДруЖбы (1999). С 201 О г. входит в состав редакционной коллегии журнала "Нанотехно
логии Экология Проиэводстео», созданного по инициативе академика Ж.И. Алферова. 
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ДЕКАБРЬ 1961 

СТРУКТУРА БЕЛКА. -МЫ смотрим на 

то, чего никто до нас не видел: трех

мерное изображение молекулы белка 

во всей ее сложности. Первые картины 

были неточными , и ВОТ, два года спу

СТЯ, в течение нескольких дней, пока 

данные загружались в быстродейству

ющий компьютер. мы испытывали 

нескрываемое волнение: на наших глазах строилось 

значительно более четкое изображение той же самой 

молекулы миоглобина. Полученная картина была на

столько подробной. чтобы можно было понять про

странственное расположение почти всех из 2,6тыс. ато

мов этой молекулы., - Джан Кендрю (John C.Kendrew) . 
В 1962 г. Джон. Кен.дрю получил за эту работу 

Нобелевскую npeМuЮ no химии. 

МИЛГРЭМ О КОНФОРМИЗМЕ. .моей целью было вы

яснение того. можно ли применитъ эксперименталь

ные методы к изучению национальных черт харак

тера. в частности возможности определения степени 

конформизма в двух европейских странах - Норвегии 

и Франции. Конформизм был выбран по неснольиим 

причинам. Во-первых. о существовании националь

ной культуры можно говорить только в том случае. если 

люди придерживаются общих стандартов поведеиия: 

это психологический механизм. лежащий в основе все

го культурного поведения. Во-вторых. конформизм стал 

горячей темой большей части сегодняшней иритики со 

стороны общественности. Критиии говорят. что люди 

стали гораздо чувствительнее к 

мнениям других. и что это отражает 

нездоровое развитие современного 

общества. Наконец. были разрабо 

таны хорошие экспериментальные 

методы оцении конформизма. . -
Стэнли Милгрэм (Stanley Milgram). 

ДЕКАБРЬ 1911 

50, 100, 150 ЛЕТ ТОМУ НАЗАД 

ГНАТОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ. Для 

определения. средней силы сжатия че

люстей президент Чикагского стомато

логического университета доктор Блэк 

(О .Е. Black) разработал очень простой 

прибор - гнатодннамометр. С помощью 

этого прибора он исследовал силу ухуса 

тысяч людей. Средняя сила сжатия моляров - больших 
коренных зубов -составила 761 Н . Для малых кореllНЫХ 

зубов и резцов она была гораздо меньше. Объектами ис

следований были мужчины и женщины всех классов от 

кузнецов до работников прачечных - китаЙ це.8. 

ДЕКАБРЬ 1861 

МОГУЧИЙ ВЕТЕР. Одно и з велиqайших явлений прп 
роды . которое она предоставляет qe
ловеку бесплаТI10 и без огран'Ичениti. 

- это сила ветра. На попыт,ки получить 

стабильный и сточ:ник э tJергии пу

тем сохраненин избыточноti энергии 

сильных ветров было потрачено MIIOTO 
усилиti. Одно из последцих и простей

ших устройств изображено н а прила

гаемой гравюре. ВеТРШ1Ое колесо используется для 

подъема большого количества ч:угунных шароп. ко

торые потом сбрасываются по одному в КОВ!DИ н а од

ной стороие рабочего холеса. заставляя его вращать

ся и таким образом приводить в действие машину. 

ПАТЕНТЫ. Нам присылают запросы о том. кто закон-

ный владелец праn н а изобретения. 

ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТА . .Редактору 

журнала Scjent1fic American: Пока на 
Земле не будут обеспечены мирные 

средства улаживания всех между

народных противоречий . благораз

умие и патриотизм требуют. чтобы 

Соединенные Штаты содержали во

енный флот. соответствующий их 

богатству и достои.нству' . - У. Тафт 

(\Vm. Н. Taft). 
ПUCbМQ президента Уильяма Говарда 

Тафта. главнокомандующего ВМФ 

CUIA. Было напечатано в rnеци

алы-toм выпуске. nocвященном ВМФ. 

ИCOOJIb3OIIAНИЕ СИПЫ ВЕТРА. МАШИНА 1861 Г. 

НAl10МИНAEfМAWины PvБA ГonдБEPrА (Auвe 

GOI.DВERG), IЮ в ЕЕ ОСНОВУ ООIlOЖEНЫ ФИЗИ

ЧЕСКИЕ ПРИНЦИПbL ПAДAJOЩИЕ 'fVГYИНЫЕ UIAPЫ 

ДOIIЖНЫ БЫЛИ ПРОЮ8ОДИТЪ УЖАСНЫII ГРОХОТ. 

сделаЩlые при раЗ 11ЫХ обстоятель

ствах. Приводимы.е ниже сведе}i ИЯ 

могут предстаВЛflТЬ интерес. по 

RраЙlfей мере. для тех наших чита

телеiJ. которые сами изобретают. В 

отношении изобретений . сделан

ных рабами. Патентное бюро США 

отвергало заявки. поскольку рабы 

считаЛl1,СЬ непраВО1dОЧНЫМИ как 

получать патенты. так и переда

вать права на IfИХ кому-либо. Что 

касается своБОДI;iЫХ цветных лю

дей. мы полагаем. что ОIfИ также не 

могут быть патентообладателями . 

поскольку по заКОlfам США они не 

ПРИЗlf аются гражданами и поэто

му Ife могут защищать в судах США 
свои права против нарушителей . 

Решение Дреда Скотта (Dгed Scott) 

от 1857 г" узаконившее это поло

жение. было аннулированОlЗ-Й . 14-й 

и 1 5-й поправками к Конституции.!8 
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ХИМИЯ 

2011 - Международный год химии. 

Воздадим же должное могуществу этой науки 

представление. будто ХИМИЯ концептуально понята, и нам оста

только использовать ее. НО это неверно. Да. большая часть про

~o", которыми мы пользуемся в повседневной жизни. появилась 

'::::'~'~~~:' достижениям в этой области науки. Но создание полез-
1; - далеко не все. чем занимаются ХИМИIШ. На самом деле. многие 

из наиболее острых проблем современности - от сокращения выбросов автомо

бильных двигателей до изменения судьбы живых клеток - это. по существу. хи

мические проблемы. для их решения и нужны ХИМИКИ. Их ПОМОЩЬ потребуется 

и для рас«рытия некоторых ИЗ наиболее фундаментальных тайн в науце. Орга

низация Объединенных Наций провозгласила 2011 г. Международным годом хи
мии с темой -Химия - наша жизнь и наше будущее •. в связи с чем во всем мире 
проводится множество разнообразныхмероприятий. ScientifkAmertcan также не 
остался в стороне. Ниже мы расскажем о десяти нерешенных вопросах. ответ на 

которые ищет химия. и об удивительной роли химических сигналов в коммуни

кации между людьми. Эти истории демонстрируют. насколько далеко и широко 

в нашей современной жизни простирает химия руки СВОИ: В дела человеческие. 

lIIustratk>n Ьу Gвorgв Retseck 
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химия 

ОБ АВТОРЕ 

Филип Болл (Philip 8alt) получил докторскую степень по физике 
в Бристольском университете в Англии. Более 20 лет работал ре
дактором в журнале Natuгe. Автор 15 книг, получивший за литера-
турное творчество множество премиЙ. 

Многие из основополагающих научных вопросов 

и неотложных общечеловеческих проблем уходят 

своими корнями в науку об атомах и молекулах 

Филип Болл 

Как зародилась ЖИЗНЬ? 
Появление около 4 млрд лет назад перво

го живоуо существа из неорганического материа

ла до сих пор ОАутано завесой тайны. Каким обра

зом из относительно простых молекул. содержащих

ся в первобытном о}{еане. формировались все более 

сложные вещества? Почему некоторые из них при

обрели способность поглощатъ и преобразовывать 

энергию, а также самовоспроизводиться (два по

следних свойства представляют собой отличитель

ные особенности живого)? На молекуллрном уров-

не все эти события, несомненно, представляют собой 

химические реакции, а потому и вопрос возникнове

ния жизни следует рассматривать в рамках химии, 

Перед химиками не стоит задача разбираться в бес 

численном множестве сценариев того, как могла раз

виваться ситуация миллиарды лет назад, Участво

вали или нет в создании самореплицирующих

ся полимеров (каковы молекулы ДНК или белков) 

неорганичес'Кие катализаторы, например комочки 

глины: или существовал ли в далеком прошлом .РНК

мир., в нотором _двоюродная ceCTpa~ ДНК {молену-
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ла РНК) ,Катализировала реакции образования бел

ков и появилась раньще других биополимеров. 

Необходимо проверить справедливость данных ги 

потез . проводя химические реакции в пробирке. Уже 

показано. что некоторые относительно простые хи

мические вещества могут взаимодействовать друг 

с другом с образованием _строительных блоков> та

ких биополимеров. как белки и нуклеиновые кисло

ты. Т.е. аминокислот и нуклеотидов соответствен 

но. В 2009 г. группа молекулярных биологов под ру

ководством Джона Сазерленда (John Sutherland) из 
Лаборатории молекулярной биологии в Кембрид

же продемонстрировала возможность получения ну

клеотидов из молекул. предположительно имевших

ся в первобытном океане. Другую группу исследова

телей заинтересовала способность некоторых РНК 

выполнять функции катализатора, свидетельствую

щая о возможном существовании РНК-мира. Так шаг 

за шагом можно проложить мостик от неживой ма

терии к самовоспроизводящимся живым системам. 

Теперь. когда мы многое узнали о наших соседях по 

Солнечной системе - о наличии воды на Марсе. об угле

водородных озерах на ТИтане. спутнике Сатурна. о хо

лодных соленых океанах. по-видимому. с,Крытых под 

ледяной коркой на Европе и Ганимеде. спутниках Юпи

тера, и о многом другом. - вопрос происхождения зем

ных форм жизни стал частью глобальной проблемы: ка

кие условия необходимы для зарождения жизни и в ка

ких пределах могут варьировать ее химические основы? 

Круг вопросов еще более расширился за последние 15 лет. 
в течение которых за пределами Солнечной системы 

было обнаружено более 500 планет. обращающихся во

круг других звезд. Эти миры. отличающиеся необычай

ным разнообразием. еще предстоит исследовать. 

Подобные открытия заставили химиков изменить 

свои представления о химических основах жизни. Так, 

долгое время считалось. что совершенно необходимая 

предпосылка ее зарождения - наличие воды. Сегодня 

ученые в этом не уверены. Может быть. вместо воды по

дойдет жидкий аммиак. формамид. жидкий метан либо 

водород в условиях сверхвысокого давления в верхних 

слоях Юпитера? И почему необходимой предпосылкой 

формирования живых систем должно быть появление 

именно ДНк. РНК и белков? Созданы же искусственные 

хим.ические структуры, способные к самовоспроизведе

нию без всяких нуклеиновых кислот. Возможно. доста

точно просто некоей молекулярной системы, которая 

может служить матрицей для копирования самой себя? 

.Анализ современных форм жизни. существующих на 

Земле. - говорит Стивен Беннер (Steven Веппег) из Фон
да ПРИl\ладной молекулярной эволюции в Гейнсвилле, 

штат Флорида. - не дает ответа на вопрос. обусловлено 

ли сходство их фундаментальных черт (использование 

ДНК и белков) наличием общего преДl\а или свидетель

ствует об универсальности жизни_. Однако если упор

но стоять на том. что мы обязаны оставаться в рамках 

уже известных фактов. то мы никуда не продвинемся. 

химия 

Как образуются молекулы? 
Строение молекул - основной предмет. изуча

емый студентами химичес«их специальностей. при 

этом графическое представление молекул в виде со

вокупности «ружков и линий между ними, соответ

ствующих атомам и химическим связям. - это чистая 

условность. к которой прибегают для удобства. Сре

ди ученых до сих пор нет согласия по поводу того. ка

кое изображение молекул ближе всего к реальности. 

В 1920 -х гг. немецкие физики-теоретики Вальтер 

Гайтлер (Walter Heltler) и Фриц Лондон (Frltz London) 
показали. что химическую связь можно предста

вить. используя уравнения только что появившей

ся квантовой физики. а великий америкаНСl\ИЙ хи

мии Лайнус Полинг (Llnus Pollng) выдвинул гипотезу. 
что связи образуются при перекрывании в простран

стве электронных облаиов разных атомов. Альтерна

тивная теория Роберта Милликена (Robert Ml11lken) 
и Фридриха Хунда (Frledrlch Hund) предполага

ла. что химические связи (эа исключением ионных) 

представляют собой результат переирывания атом

ных орбиталей внешних элеитронов взаимодейству-

Межатомные 

и межмолекулярные 

связи - основа основ 

всей химии, но , как это ни 

удивительно, их природа 

до конца не выяснена . 

Бопьшим подспорьем 

в предсказании структуры 

химических соединений 

выступает компьютерное 

моделирование. С его 

помощью установлено , 

что два 

взаимодействующих 

фуллерена ведут себя 

подобно гигантским 

атомам, образуя 

химические связи путем 

обобществления 

электронов - так, как это 

происходит с атомами 

водорода 

Эпектронное "'--_ _ _ ! 
облако - jt'i 
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химия 

ющих атомов и появления охватывающей эти ато 

мы молеI<УЛЯРНОЙ орбитали. Здесь мы попадаем 

в сферу компетенции теоретической химии. ПО сути 

представляющей собой одну из областей физики. 

Концепция образования химических связей путем 

перекрывания атомных орбиталей получила широ

кое распространение, однако не все считают. что она 

универсальна. Дело в ТОМ, что построенные на ее ос

нове модельные структуры молекул исходят из ряда 

упрощающих предположений и. та}(им образом. пред

ставляют собой лишь приближение. В действитель

ности любая моле«ула - это некая группа атомных 

ядер. догруженная в электронное облако. и ядра. об 

разно говоря. соревнуются между собой в его _пере _ 

тягивании на себя_ . так что вся конструкция _ды

шит- и видоизменяется. В существующих же ныне 

моделях молекулы - это статичные образования. по

строенные с учетом лишь части важных свойств. 

В рамках квантовой теории нельзя дать общее опре 

деление химической связи. которое соответствовало 

бы представлениям о ней химиков. чья работа в ко 

нечном счете сводится к разрушению одних химиче

ских связей и образованию других. В настоящее время 

существует множество способов представления моле

кул в виде связанныхдруг с другом атомов. По мнению 

специалиста по квантовой химии Доминика Маркса 

(Dominick Магх) из Бохумского университета в Герма

нии. почти все они .хороши в одних случаях и совер

шенно непригодны в других •. 
Используя компьютерное моделирование. се 

годня можно с высокой точностью преДСI<азывать 

структуру и свойства молекул. исходя из принци 

пов I<вантовой мехаНИI<И. - но до тех лишь пор. пока 

число злектронов. участвующих в образовании хи

мических связей. относительно невелико . • Вычис

лительная химия позволяет получить максималь 

но реалистичную картину происходящего •. - говорит 

Маркс. Компьютерное моделирование можно рас

сматривать как виртуальный эксперимент. воспро

изводящий ход химической реакции. Но как толь

ко число электронов приближается к нескольким 

десяткам. численные методы становятся бессиль 

ными даже при наличии мощнейших компьютеров. 

В связн с этим встает вопрос: каким образом. напри

мер. моделировать сложные биохимические процес

сы. протекающие в клетке. или поведение многоком

понентных систем? 

Как влияют внешние факторы на наши 
гены? 

Долгое время в биологическом сообществе го

сподствовала идея. что индивидуальность каждо 

го из нас определяется тем. какими генами мы об 

ладаем. Однако не менее важно и то. какие из 

них мы используем. Как и всюду в биологии. по 

следнее неразрывно связано с той же химией. 

Клетки эмбриона на самых ранних стадиях дают 

начало тканям всех возможных типов. ПО мере его 

развития так называемые плюрипотентные ство

ловые клетки дифференцируются и превращают 

ся в специализированные (клетки крови. мышеч

ные. нервные клетки и т.д.). Последние сохраня

ют свои индивидуальные свойства на протяжении 

всей жизни организма. Формирование тела челове 

ка - это. по существу. химические превращения хро

мосом стволовых клеток. в результате которых изме 

няется набор функционирующих и молчащих генов. 

Одно из революционных открытий в области клони

рования и изучения стволовых клеток состоит в том. 

что упомянутые превращения обратимы. В процес

се дифференциации клетки не инактивируют часть 

генов. поддерживая в рабочем состоянии только те. 

которые нужны сейчас. Они их выключают и под

держивают в состоянии боевой готовности. Даиные 

гены могут активироваться. например. под действием 

определенных химических веществ внешней среды. 

Особенно интересен и загадочен с точки зрения 

химии тот факт. что регуляция генной активности 

осуществляется на надатомном и надмолекуляр 

ном уровнях. при участии целых групп взаимодей

ствующих друг с другом молекул. Хроматин - ком

плекс между ДНК и бел ками. образующий хромо 

сомы. - имеет иерархическую структуру. Сначала 

двухцепочечная молекула ДНК обвивается вокруг 

частиц цилиидрической формы. состоящих из осо 

бых белков - ГИСТОНОВ. Затем образовавшаяся -нит

ка бус. УI<ладывается в пространстве в структуры 

более высокого порядка. Клетка строго контролиру

ет процесс укладки - от того. в каком месте в хрома

тине окажется данный ген . зависит его активность. 

Перестройка структуры хроматина происходит 

при участии особых ферментов. играющих ключевую 

роль в клеточной дифференцировке. В эмбриональ

ных стволовых клетках хроматин имеет рыхлую. не 

упорядоченную структуру. которая уплотняется по 

мере выключения генов в процессе дифференциров 

КИ. 

Структурирование хроматина сопровождается хи 

мическими превращениями как ДНк. так и ГИСТОНОВ. 

К ним при соединяются небольшие молекулы - мар 

керы. указывающие клетке, какие гены выключить. 

а какие. напротив. включить. Такие метки носят на

звание эпигенетическнх факторов. поскольку они 

не влияют на информацию. заключенную в генах. 

До какой степени зрелые клетки можно вернуть 

в состояние плюрипотентности? Будут ли они об 

ладать свойствами стволовых клеток. необходи 

мыми для использования при регенерации различ

ных пшней? Ответ зависит от того. в какой мере мож

но повернуть вспять эпигенетическое маркирование. 

Совершенно очевидно. что помимо генетическо 

го языка. на котором записаны многие ключевые 

инструкции. клетки используют совершенно дру-
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гой с химической точки зрения язык - эпигенети

ческий. «Челове« может иметь генетическую пред

расположенность к какому-то заболеванию. на

пример ра ну. но возниннет оно или нет. зависит от 

средовых факторов. действующих через эпигене

тический канал_ . - говорит Брайан Тернер (Вгуап 

Thrner) из Бирмингемского университета в Англии. 

Включением 

и выключением 

генов 

в клетке управляют 

так называемые 

эпигенетические 

факторы

химические маркеры, 

присоединяющиеся 

к молекуле ДНК ипи 

гистоновым белкам, 

на которые 

наматывается 

ДНК-цепь. 

Маркеры диктуют 

положение генов 

в структуре 

хромосомы - будут 

они находиться 

в ее наиболее 

компактной области 

или на поверхности, 

где еще возможно 

их транскрибирование 

фактор 

Эпигенетический 
маркер 

Комплекс 

гистоновых 

белков 

химия 

:.i Как мозг формирует память? 
Мозг можно уподобить химическому хомпью

теру. Связь между нейронами. из которых состоят его 

«электрические цепи_ . осуществляется с помощью осо

бых молекул - неЙромедиаторов. Они высвобождают

ся одним нейроном. пересекают синаптическую щель. 

связываются с рецепторами другого нейрона. активи

руют его. тот при водит в действие третий и Т.Д. В ре

зультате нервный импульс распространяется по це

почхе нейронов. Химическая природа умственной дея

тельности проявляется при запоминании. когда некая 

информация - номер телефона или «акое-то событие -
«отпечатывается_ С помощью химичесхих сигналов 

в виде различных состояний нервной сети. Как на ос

нове химичес«их процессов формируется память -
одновременно стой«ая и динамичная? Что значит -
вспоминать. переосмысливать. забывать? 

у нас есть ответы толь«о на некоторые вопросы. Мы 

знаем. например. что безусловный рефле«с возника

ет в ответ на не«ий каскад биохимичес«их процессов. 

ведущий к изменению «оличества нейромедиаторов 

в синапсе. Но даже у та«ого простого процесса есть 

«ратковременная и дол говременная составляющие. 

Более сложный феномен - так называемая де«лара

тивная память (на лица . на местность и т.д.) - имеет 

другой механизм и другую локализацию в головном 

мозге. Основным игроком здесь выступает имеющий

ся у не:которых нейронов рецептор нейромедиатора до

фамина. Его бло«ирование мешает сохранению де:кла

ративной памяти. 

Формирование каждодневной декларативной памя

ти часто опосредуется та:к называемой долговремен

ной потенциациеЙ. в которой участвуют дофаминовые 

рецепторы и :которая сопровождается расширением 

области нейрона. образующей синапс. С расщирени

ем данной области укрепляется связь нейрона с его 

партнерами. проявляющаяся через увеличение разно

сти потенциалов в синаптической щели под действи

ем нервного импульса. Биохимия пропесса стала более 

или менее ясна в последние несколько лет. Обнаружи

лось. что внутри нейрона образуются филаменты ак

тина - белка. который формирует внутренний кархас 

клетки. определяющий ее размеры и форму. Процесс 

можно прервать. если воспрепятствовать стабилиза

ции только ЧТО появившихся фила ментов. 

Долговременная память. раз сформировавшись. со 

храняется благодаря Вlшючению генов. кодирующих 

особые белки. Есть основания полагать. что в их чис

ло входят прионы. Последние могут находиться в од

ной из двух альтернативных конформаций. В первом 

случае прионы легко растворимы, во втором - нерас

творимы и переводят в это состояние все белковые мо

лекулы данного типа. с хоторыми им доведось 1<ОН

тактировать. В результате образуются крупные при

онные агрегаты. при частные к развитию различных 

нейродегенеративных расстройств. Именно тахое не

гативное свойство прионов стало стимулом к их иден-
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тифШШЦИИ И изучению. Обнаружилось. ЧТО агрега

ты ВЫПОЛНЯЮТ в организме и полезные функции - ОНИ 
участвуют Б сохранении памяти. 

В истории о работе памяти все еще много белых пя

тен, заполнять n:оторые предстоит биохимикам. Как 

толковать. например. ПОНЯТllе -вспомнить ЧТО-ТО., 

если это -ЧТО-ТО. хранится в нашей памяти? .Данная 

проблема. к решению которой мы только приступаем, 

очень трудна для понимания. , - говорпт нейрофизи 

олог. лауреат Нобелевской премии Эрик Кандел (Erlc 
Kandel) из Колумбийского университета. 
Говоря о химической природе феномена памяти. нель

зя не коснуться такого вопроса. как воздействие на нее 

фармацевтических средств. Некоторые улучшающие па

мять вещества уже известны. Среди них половые гор

моны и синтетические соединения, действующие на ре

цепторы никотина, глутамата, серотина и других ней

ромедиаторов, Как замечает нейробиолог Гэри Линч 

(Gary Lynch) из Калифорнийского университета, тот 
факт, что R формированию долговременной памя

ти ведет длинная цепочка событий, указывает на 

наличие множества мишеней в организме, на кото 

рые могли бы быть нацелены _лекарства памяти •. 

ECT~ ли предел пополнению периодиче
скои системы элементов? 

Периодическая таблица химичес:ких элементов, ко

торая висит на видном месте в каждом кабинете хи

мии, постоянно пополняется. С помощью уснорите

лей физики -ядерщихи получают новые, сверхтяже

лые элементы с большим числом протонов и нейронов 

в ядре, чем у тех 92 , которые существуют в природе, 
Они не слишком стабильны, некоторые распадаются 

в течение долей секунды после рождения. Но пока по

добные элементы существуют, они по своему статусу 

ничем не отличаются от остальных: имеют атомный 

номер и массовое число, обладают определенными хи

мическими свойствами, В ходе хитроумных э:кспери

ментов исследованы некоторые свойства атомов си бор

гия (номер 106) и хассия (номер 108). 
Одна из целей таких исследований состоит в ТОМ, что

бы выяснить, существует ли предел расширения пери

одической системы, иными словами - проявляют ли 

сверхтяжелые элементы ту периодичность в своем пове

дении, которая и определяет их местоположение в табли

це. Уже сейчас можно СJшзать, что одни удовлетворяют 

указанным требованиям, другие - нет. В частности, их 

массивные ядра притягивают электроны с такой силой, 

что те начинают двигаться со с:коростъю, приближаю

щейся к скорости света. Как следствие, масса электро

нов драматически увеличи.вается, что может привести 

к дезорганизации энергетичеСIшхуровней, от которых 

зависят химические свойства элементов, а значит - их 
положение в периодической таблице, 

Есть надежда, что физикам-ядерщикам удаст

ся найти остров стабильности - некую область, слег-

ка выходящую за пределы нынешних возможно 

стей получения синтетических элементов, в .которой 

сверхтяжелые элементы будут жить дольше. Одна

ко остается фундаментальный вопрос об их предель

ных размерах, Как показывают довольно простые 

Rвантово-механические выкладки, электроны мо 

гут удерживаться ядром, число протонов в котором 

не превышает 137, Более сложные вычисления отвер

гают данное ограничение, _Периодическая система 

не заканчивается номером 137; фактически она ни

чем не ограничена., - заявляет физик-ядерщик Валь

тер Грейнер (Walter Gre1ner) из Университета Гете во 
Франкфурте-на -Майне , Германия, До эксперимен

тальной проверки этого утверждения еще очень далеко, 

Можно ли создать компьютер на основе 
• атомов углерода? 

Компьютерные чипы на основе графена - сет

ки из углеродных атомов - потенциально более 

_быстрые. и мощные, чем кремниевые, Получе

ние графена принесло его создателям Нобелевскую 

премию по физике за 2010 г" но практическое при 

менение подобной 'углеродной, нанотехнологии за

висит в конечном счете от того, сумеют ли хими

ки создавать конструкции с атомной точностью. 

В 1985 г, были синтезированы фуллерены, полые зам

кнутые сетчатые структуры, целиком состоящие из 

атомов углерода, а шестью годами позже - углерод

ные нанотрубки с сетчатыми стенками. Ожидалось, 

что чрезвычайно прочные электропроводящие кон

струкции найдут самое широкое применение - от 

получения на их основе сверхпрочных композит 

ных материалов до изготовления крошечных прово

дников и электронных устройств, миниатюрных мо

лекулярных капсул и мембран для очистки воды. 

Однако весь потенциал реализовать пока не удалось, 

Так, не получается встраивать нанотрубки в слож

ные электронные цепи, В последнее время в цен 

тре внимания нанотехнологов оказался графит, Его 

удалось разделить на сверхтонкие слои (это и есть 

графен), из которых можно изготавливать сверх

миниатюрные , дешевые и прочные электронные 

схемы, Разработчики компьютеров, используя уз 

кие, тончайщие полоски графена, смогут изготав

ливать более совершенные чипы, чем кремниевые. 

-Из графена можно получать 1<0НСТРУКЦИИ, без труда 

соединяющиеся друг с другом и встраиваемые в элек

тронные цепи>, - говорит Уолт де Хир ('Valt de Неег) из 
Технологического института Джорджин. Однако для 

создания графеновых электронных цепей метод трав

ления, используемый в микроэлектронике, не годит 

ся - ОН слишком груб, так что сегодня rрафеновая тех

нология - это предмет раздумий , а не реальные дела. 

Возможно, ключом к решению проблемы конструиро

вания на атомном уровне станет применение методов 

орrанической химии - соединение друг с другом полиа-
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Для того чтобы улавливать солнечную 

энергию и запасать ее в виде 

газообразного водорода, химики создают 

новые катализаторы и материалы. 

На рисунке представлено устройство ДЛЯ 

запасания солнечной энергии. 

На светопоглощающем нанопроводнике 

происходит расщепление молекул воды 

на ионы водорода, атомы кислорода 

и электроны. Ионы 

и электроны стекают вниз по проводнику 

на другую сторону мембраны . Здесь 

нанопроводник катализирует 

образование газообразного 

водорода из его ионов 

и электронов 

Атом 

кислорода 

Атом 

водорода 

Газообразный 

кислород 

/ 

Ио" водорода, 

гаЗоо6ра""ый~ 
водород 

химия 

роматических молекул из неСRОЛЬКИХ геRсагональных 

углеродных Rолец. аналогов небольших фрагментов 

графеновой сетки. 

[:::")Iможно ли улавливать больше 
солнечной энергии? 

Каждый восход Солнца напоминает нам. что че 

ловек использует лишь малую долю энергии. кото

рую дает наше светило. Основное препятствие на 

пути ее широкого применения - дороговизна крем

ниевых солнечных ячеек. Но сама жизнь на на

шей планете. поддерживаемая в конечном сче

те благодаря фотосинтезу. который осуществля 

ется зелеными растениями при поглощении ими 

сол нечной энергии. свидетельствует о том. что 

солнечные ячейки не обязательно должны быть вы

сокоэффективными. достаточно. чтобы их было мно

го (как листьев на деревьях) и они были бы дешевы. 

,Одно из наиболее перспективных направлений 

в разработке способов использования солнечной 

энергии - получение топлива •. - говорит Девенс Гаст 

(Devens Gust) из Университета штата Аризона. Проще 
всего это сделать. расщепляя при помощи солнечного 

света молекулы воды с образованием водорода и газо

образного кислорода. Натан Льюис (Nathan S. Lewls) 
и его сотрудники из Калифорнийского технологиче

ского института работают над созданием искусствен

ного листа из кремниевых нанопроволочек. который 

осуществлял бы такое расщепление. 

Недавно Дэниел Носера (Danlel Nocera) из Массачу

сетсского технологического института сообщил о соз

дании кремниевой мембраны. в которой при участии 

фотокатализатора на основе кобальта действительно 

происходит расщепление молекул воды. По оценкам 

Носеры. из одного галлона (- 3.8 л) воды можно полу
чить столько топлива. что его будет достаточно для 

энергоснабжения небольшого дома в течение суток. 

Развитие подобной технологии сдерживается от

сутствием подходящих катализаторов. .Кобаль

товый катализатор иаподобие того. что использо 

вал Носера. и новые катализаторы на основе дру

гих металлов - это в принципе то. что нужно. но 

они слишком дороги - говорит Гаст. - К сожале

нию. мы не знаем. как работает природный фото 

синтетический катализатор на основе марганца •. 
Гаст и его коллеги намереваются создать молеку

лярные ансамбли для осуществления искусствен 

ного фотосинтеза . имитирующие природные. Им 

уже удалось сиитезировать ряд веществ. кото

рые войдут в один из таких ансамблей. Но на этом 

пути предвидятся серьезные препятствия. Орга 

нические молеRУЛЫ. аналогичные тем. которые ис

пользует при рода. нестабильны. Растения тут же 

заменяют их новыми. а искусственные листья на 

такое пока не способны: у них. в отличие от жи

вых систем. нет биосинтетических механизмов. 
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• ка~ лучwе всего получать биотопливо? 
• B.reCTO того чтобы разрабатывать техноло-

гию полУчения топлива с ПОМОЩЬЮ энергии СОЛН

ца. не лучше ли использовать способность зеленых 

растений запасать энергию и превращать биомас

су в топливо? Такие виды биотоплива. как эта нол. 

получают из кукурузы, а биодизельпое топли

во - из семян. и эти продукты уже зан имают опре 

деленное место на рынке. Но есть опасность, что 

в ход пойдет зер но. составляющее основу рацио 

на человека. Особенно нежелательно это для раЗБИ

вающихся стран - экспорт биотоплива может о}(а

заться: очень прибыльным и оставит местное насе

ление без ПИЩИ. Кроме того. чтобы удовлетворить 

нынешние потребности Б топливе. придется распа

хать огромные территории, занятые сегодня лесами. 

Таким образом. переработка зерна в топливо, по

видимому. не лучшее решение. Один из выходов мог бы 

заключаться в использовании других. менее ценных 

видов биомассы. В США образуется достаточно мно

го отходов земледелия и деревообрабатывающей про

мышленности. чтобы на одну треть удовлетворить по

требности транспорта в бензине и дизельном топливе. 

ПерерабоТlШ Та}ЮЙ низкосортной биомассы требу

ет расщепления прочных молекул. таких как лигнин 

и целлюлоза. Химикам уже известно. как это делать. 

но существующие методы слишком дороги. энергоем

ки и малопригодны для получения больших количеств 

топлива. 

Джону Хартвигу (John Hartwlg) и Алексею Серге
еву из Иллинойсского университета недавно уда

лось преодолеть одну из самых серьезных труд

ностей в расщеплении лигнина - разрыв связей 

между атомами углерода и кислорода. которые со

единяют друг с другом бензольные кольца. ОНИ 

использовали катализатор на основе никеля. 

Получение из биомассы топлива в промышленных 

масштабах подразумевает переработку твердого био

материала на месте, с тем чтобы транспортировать 

полученную жидкость по трубам. Здесь возникает 

одна серьезная проблема - сырье сильно загрязнено 

различными посторонними примесями. а классиче

ская каталитическая химия имеет дело только с чи 

стыми веществами . • Как . в конце концов. удастся вы

ЙТИ из положения - пока не ясно •. - говорит Хартвиг. 

Очевидно одно: задача в значительной мере относит

ся к области химии. и ее решение сводится к поиску 

подходящего катализатора. ,Почти все промышлен

ные процессы связаны с использованием соответству

ющих катализаторов •. - еще раз подчеркивает Хартвиг. 

• Можно ли разработать новые способы 
получения лекарственных веществ? 

Химия в своей основе - наука созидательная и 

в то же время практическая. Она занимается по

лучением молекул. из которых затем можно соз-

давать самые разные продукты - от материалов 

с новыми свойствами до антибиотиков. способ

ных уничтожать патогенные микроорганизмы. 

устойчивые к другим лекарственным средствам. 

В 1990 -х гг. на пике популярности находилась 

комбинаторная химия. ';(Огда тысячи новых мо

лекул получали случайным соединением <стро 

ительных блоков. и отбирали продукты с нуж 

ными свойствами. Данное направление. про 

возглашенное вначале будущим медицинской 

химии. довол ьно скоро утратило актуальность. 

поскольку результат оказался близким к нулю. 

Но. возможно. комбинаторную химию ожидает вто

рое рождение. Оно состоится при условии. что будет 

получен достаточно широкий набор молекул опре

деленного типа и найден способ выделения и з этой 

смеси микроскопических количеств нужных ве

ществ. На помощь готова прийти биотехнология. На

пример. каждую молекулу можно снабдить штрих

кодом на основе днк. что облегчит ее идентифика

цию и выделение. Альтернативный подход мог бы 

состоять в последовательном отбраковывании не 

подходящих кандидатов - своего рода дарвинов

ском отборе 111 vHro. Для этого можно представить 
аминокислотную последовательность белка - кан

дидата на роль лекарственного вещества - в виде 

ну«леотидной последовательности сегмента ДНК 

и затем, используя механизм репликации с зало

женной в нем склонностью к ошибкам. получать 

все новые и новые варианты. приближающиеся 

к идеалу с каждым раундом репликации и отбора. 

Другие новые методы основываются на внутрен 

ней способности некоторых молекулярных фрагмен

тов соединяться друг с другом в заданной последова

тельности. Так. аминокислотная последовательность 

белков определяется соответствующими генами. Ис

пользуя такой принцип. химики могли бы в будущем 

программировать молекулы с заложенной в них спо

собностью к самосборке. Данный подход имеет то 

преимущество. что в нем минимизировано количе

ство побочных продуктов, а это в свою очередь умень

шает энергоемкость процессов и расход материалов. 

В настоящее время эту идею пытаются реализо

вать Дэвид Лиу (Davld Llu) и его коллеги по Гарвард
екому университету. Они присоединили к каждому 

строительному блоку будущих моле«ул короткий сег

мент ДНк. кодирующий линкер. а кроме того синте

зировали некую молекулу. которая движется вдоль 

ДНК и последовательно присоединяет мономерные 

звенья к строительному блоку. руководствуясь ин

струкцией. закодированной в сегменте днк. - про

цесс, аналогичный синтезу белков в живой клетке . 
Метод Лиу может пригодиться для создания целе

вых лекарственных веществ . • Многие молекулярные 
биологи, имеющие отношение к фармакологии. счи

тают. что макром:олекулы будут играть все большую. 

а затем и главную роль в терапии., - говорит Лиу. 
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'
Возможен ли химический мониторинг 
H8wero организма? 

в последнее время в ХИМИИ все более отчетли

во ПРОflвляется тенденция к сближению с информа

ционными технологиями. в частности к использо

ванию химических ПРОДУКТОВ дЛЯ коммуникаций 

с живыми клетками. Сама идея не нова: биосенсоры 

с протекающими в НИХ химическими реакциями стали 

использоваться для определения }(онцентрации глюко

зы в крови еще в 1960-x гг., хотя широкое распростра

нение в мониторинге диабета они получили лишь не

давно. с появлением недороrих портативных устройств. 

Сфера применеНИfL химических датчиков широка: это 

обнаружение различных вредных веществ в пищевых 

продуктах и воде при очень малых их концентрациях. 

определение уровня загрязнения атмосферы и многое 

другое. 

Но есть еще одна область - биомедицина. - где по

тенциал химичесних датчиков может раскрыть

ся в полной мере и принести неоценимую поль

зу. Например. некоторые продукты генов. ассо 

циированных с тем или иным онкологическим 

заболеванием. начинают циркулировать в кровото

ке задолго до проявления видимых симптомов пато

логии. когда обычные методы тестирования ничего 

не обнаруживают. Ранняя идентификация таких хи

мических предвестников рака позволит поставить бо

лее точный диагноз. а главное - сделать это своевре

менно. Быстрое построение геномного профиля даст 

возможность подобрать индивидуальную схему ле

чения и уменьшить вероятность побочных эффектов. 

Некоторые химики предвидят наступление эры не

прерывного. необременительного для пациента мони

торинга самых разных биохимических маркеров состо

яния организма. Подобная информация может приго

диться хирургу прямо во время операции. она может 

быть передана автоматизированной системе введения 

медикаментов и Т.д. Реализация зтих идей зависит от 

того. будут ли разработаны химические методы изби

рательной идентификации маркеров. даже когда они 

присутствуют в организме в следовых количествах .• 
Перевод: Н.Н. Шафрановекая 

в мире иауkи [12) декабрь 2011 I www.sciam.ru 

химия 

51 



БИОХИМИЯ 

ОБ АВТОРЕ 

Дебора Блум (Deborah Blum) - лауреат Пулитцеровской премии 

(была награждена в 1992 г.) и автор книг, последняя из которых

The Poisoner's Handbook: Muгder and the Biгth оГ Foгensic Medicine 
in Jazz Age New York (<<Настольная книга отравителя: убийство 
и появление судебно-медицинской экспертизы в Нью-Йорке "джа
зовой ЭПОХИ""), Она впервые узнала о феромонах, наблюдая за 
работой своего отца , энтомолога, исследовавшего феромоны 

муравьев. 

в процессе коммуникации человек использует 

химические сигналы не менее активно, чем птицы 

или пчелы, хотя и не осознает этого 

Дебора Блум 

научной карьерой Марта Макклинток 

McClIntock) обязана юношескому по-

или. скорее, анекдотическому эпизоду. 

Летом 1968 г. Марта училась в Колледже Уэлс
ли и посещала занятия в Джексоновской лаборатории 

в штате МЭН. За обеденным столом в лаборатории со

бирались именитые исследователи. которые однажды 

взялись обсуждать . почему у caMoJ( мышей синхронизи

руются овариальные циклы. И в этот момент 20-летняя 

Макклинток. сидевшая по соседству. выпалила что-то 

вроде: «Ау женщин это тоже происходит. вы не знали?_. 

.Я не помню точно своих слов . но после них все по 

вернулись и посмотрели на меня_ . - весело расска

зывает она, сидя в расслабленной позе в своей ве-

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

• Факты говорят о том, что люди неосознанно обмениваются химическими сигналами, которые отвечают за син
хронизацию менструальных циклов у женщин, подстройку партнеров в близких отношениях и передачу такого 
эмоционального состояния, как стресс или страх. 

• Эти сигналы могут быть «близкими родственниками» феромонов, обнаруженных у сотен видов животных , 
включая млекопитающих. 

• Исследователи получают соединения, выделяемые человеком , и пытаются расшифровать, какое влияние они 
оказывают на физиологическое и психологическое состояние людей , 
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ликолепно оснащенной лаборатории в ЧЩШГСКОМ 

университете. Легко представить ее в момент того 

давнего спора - такой же ПРЯМОЙ взгляд. дружелюб 

ное лицо и рассыпавшиеся по плечам волосы. Одна

ко сидящие за столом авторитеты не были очарова

ны; они заявили, что она сама не знает. о чем говорит. 

Не утратив ПРИСУТСТВИЯ духа. Маю{Линток под

няла эту тему в обсуждении с несколькими маги

странтаМIl, также посещавшими занятия. Они по 

спорили . что Марта не сможет получить данные. ко 

торые подтвердили бы ее точку зрения. Вернувшись 

в УЭЛСЛИ, Маюшинток обсудила этот вопрос СО СБО 

им куратором, старшекурсницей Патрисией Сэмп 

сон (Patricla Sampson), которая сказала: _Заключи 
пари. проведи исследование и докажи. в первую оче

редь себе. что ты права. или признай. что ошиблась •. 
Спустя три года. будучи уже магистрантом. Мак

клинток опубликовала в журнале Nature двухстра

ничную статью. озаглавленную так: <Синхронизация 

менструальных цюшов и их нарушение •. В ней гово 

рилось об интересном эффекте. хоторый наблюдался 

у 135 студенток Уэллсли - соседок по комнатам в обще

житии в течение академического года. За этот период 

их менструальные циклы явно начинали изменяться. 

особенно если эти девушки проводили много времени 

вместе. Овари:альные цихлы становятся все более син

хронными. а даты начала и конца менструаций сбли 

жаются. 

Сегодня явление синхронизации менструаль 

ных циклов у чело веха широко известно под на 

званием эффехта Маю;шинток. Но основная идея. 

сформировавшая как ее исследовательскую карье 

ру. так и репутацию. а также при ведшая к появле 

нию нового. в настоящее время вполне процвета 

ющего направления в науке. заключается в том. 

что такая удивительная синхронизация. эта вза 

имосвязь репродуктивных циклов. обеспечивает 

ся химическими <сообщениями •. которыми обме 

ниваются женщины. С этой точки зрения люди. как 

и многие другие животные. вступают в коммуника

цию друг с другом с помощью химических сигналов. 

Выделить специфические сигнальные вещества 

и проследить их воздействие на наши тела и умы. 

в точности как это было сделано энтомологами для 

бесконечного числа феромонов насекомых. оказалось 

гораздо сложнее. чем можно было ожидать. Но за со 

рок лет. прошедшие со времени открытия Макклин 

ток . ученые зарегистрировали влияние химических 

сигналов на формирование целого спектра поведен 

ческих реакций человека. Помимо того что мы спо 

собны синхронизировать свои репродуктивные ци 

клы. мы можем распознавать родство. реагировать 

на чужой стресс и влиять на настроение окружаю 

щих (например. заражая их страхом. грустью или чув

ством -только не сегодня вечером. дорогой .): и все 

это - благодаря восприятию химических веществ. 

которые мы незаметно выделяем в пространство во -

-
н 

о 

СТЕРОИД АНДРОСТАдИЕНОН - многообещающий кандидат 

на роль одного ИЗ феромонов человека . Было показано, что он 

влияет на когнитивные способности, уровень гормонов 

стресса и змоциональные реакции людей 

круг себя. По мере того как ученые все больше узна

ют об этой сложной системе взаимодействий меж

ду людьми. все сильнее размывается разделитель

ная линия между человеком и миром дикой природы. 

Химия животного царства 
Весьма привлекательная и ШИРОIЮ распростра

ненная идея. что животные обмениваются невиди

мыми химическими знаками. имеет давнюю исто

рию. По сути. она возникла в то время. когда человек 

начал обращать внимание на другие виды. Древние 

греки с энтузиазмом рассуждали о том. что. возмож

но. суки в течку могут выделять какую-то загадочную 

субстанцию. способную при водить кобелей в состо

яние исступления. Чарлз Дарвин. приводя в пример 

некоторые <пахучие. виды животных. предполагал. 

что химические сигналы были результатом действия 

полового отбора. В конце XIX в. фраНЦУЗСIЩЙ нату

ралист Жан Анри Фабр получил первое свидетель

ство того. что химичеСRие сигналы могут побудить 

крылатых насекомых к целенаправленному полету. 

Тем не менее до середины прошлого века заметно

го прогресса в этой отрасли науки не наблюдалось. 

Лишь в 1959 г. Адольф Бутенандт (Adolf Butenandt). 
лауреат Нобелевской премни в области химии. вы

делил и определил состав секрета. который синте

зируют самки тутового шелкопряда для прнвлече

ния самцов. Бутенандт рассекал насекомых и скру

пулезно извлекал вещество из их микроскопических 

секреторных желез. Он смог собрать достаточное 
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для 'кристаллизации количество ЖИДI;{ОСТИ. благода

ря чему. с помощью рентгенокристаллографии. опре

делил молеl\УЛЯРНУЮ структуру соединения. Он на

звал это вещество бомби кол - по созвучию с латин

ским названием тутового шеЛl\опряда - ВотЬух тori. 

Это химичеСl\ое соединение стало первым извест

ным феромоном. хотя самого термина «феромон> тог

да еще не существовало. Сразу после открытия бомби

кола двое I\оллег Бутенандта. немещшй БИОХИМИI\ Пе

тер Карлсон (Peter Karlson) н швейцаРСI\ИЙ энтомолог 
Мартин Люшер (МагНп Luscher). составили это сло
во из двух гречеС1СИХ: феро - «нести. + гормон - «побу

дитель. стимулятор •. Они определили феромоны KaI< 
группу соединений с малым размером молекул. с по

мощью которых ОТ одних особей к другим представи

телям того же вида передаются химические сигналы. 

Эти соединения должны оказывать свое действие. даже 

появляясь в очень малых I\оличествах. намного более 

НИЗI\ИХ, чем порог восприятия запахов. И когда. как 

описали нсследователи. одна особь выделяет TaI<Oe ве
щество. а другая особь того же вида его воспринимает. 

это оказывает заметный (и поддающийся измерению) 

эффект на их поведение: «вызывает специфическую 

реакцию. например провоцирует определенное пове

дение или запускает каl\ой-либо процесс развития>. 

С тех пор огромное количество феромонов - теперь 

это наиболее изученный и широко известный I\ласс 

молекул. обеспечивающих передачу химичеСI\ИХ сиг

налов у животных. - было обнаружено у различ

НЫХ HaCeI\OMblX: не толы<o у тутового шелкопряда. но 
и у жуков-",ороедов. метаЛДОВИДI\И серой. термитов. 

муравьев-листорезов. тли и медоносных пчел. 8 со

ответствии с отчетом Национальной академии наук 

США за 2003 г ... на текущий момент энтомологи ~взло 

мали KOД~ феромоповой коммуникации более чем 

1.6 тыс. видов насекомых •. Феромоны отвечают за го
раздо большее число фующий, чем просто привлечение 

половых партнеров: они предупреждают об опасности. 

позволяют идентифицировать членов своего клана. 

меняют настроение и регулируют взаимоотношения. 

К концу 1980-х гг. было обнаружено. что феромоны 

влияют на КОММУНИl\ацию значительного числа ви

дов. не относящихся к насекомым. например лобсте

ров. рыб. водорослей. дрожжей. инфузорий. бактерий 

и многих других. По мере развития новой нау,Ки о хе

мокоммунинации. получившей официальное назва

ние семиохимия (от греческого семион - ,сигнал.). уче

ные стали обращать внимание на химические сигналы 

млекопитающих. И практически сразу они столнну

лись С сильным сопротивлением со стороны ноллег. 

.8 1970 - 80-х гг. люди буквально бросались на тебя. 

если ты произносил словосочетание ~феромоны мле

копитающи.х~. - вспоминает Милош Новотны (Mllos 
Novotny). директор Института исследований феромо
нов при Университете Индианы. - Оппоненты гово 

рили. что таI<ОЙ вещи не существует. потому что мле

копитающие - это не насекомые. Они слишком высо-

БИОХИМИЯ 

коразвиты и сложно организованны для того. чтобы 

реагировать на нечто столь примитивное . ка,К фе

ромоны •. Но к середине 1980 -х г г. Новотны не толь

ко идентифицировал феромон мыши. регулирующий 

межсамцовую агрессию. но и синтезировал его ис

кусственно. Подобные соединения были также опро

бованы на нрысах. хомя:ках. КРОЛИI<ах и белл:ах. И по 

мере того "ак список удлинялся. выяснилось. что фе

ромоны мле:копитающих сходны. если не идентич

ны. с феромонами. обнаруженными у насекомых. 

Например. большинство исследователей отмеча

ет ошеломляющую работу биохимика из OperoHcKo
го университета здоровья и нау!'и. недавно умершей 

Элизабет .Бетс. Расмуссен (L.E.L. ~8ets~ Rasmussen). 
которая в 1996 г. поназала. что феромоны. секрети

руемые самками индийского слона для привлечения 

самцов. химически идентичны феромонам. которые 

с похожей целью выделяют более чем 100 видов бабоче:к. 
МaIШЛИ1iТОR озвучила сходную идею в 1971 г. в ее 

пионерс'Кой статье о синхронизации менструаль

ных ЦИRЛОВ .• На самом деле. вероятно. феромон. вы

деляемый одной женщиной. влияет на сроки менстру

альных ЦИ,КЛОВ других женщин •. - писала она в ней. 

Картина из запахов 
Сейчас 63-летняя МаI<"'ЛИНТО'" сидит напротив меня 

в своем маленьном солнечном кабинете, заставленном 

ШI<афами для хранения документов. компьютерами. 

стеллажами с пробирками. трубками и образцами за

пахов - все окружение создает неповторимый сладко

ватый химический аромат этой лаборатории . - а вокруг 

колдует темноволосый магистрант Дэвид Керн (Davld 
Kern). «Другие претенденты ни перед чем не остановят
ся. чтобы о,Казаться в этой комнате •. - говорит он. Ла

боратория МаККJlИНТОК расположена в подразделении 

Чикагского университета - Институте биологии мозга. 
учредителем и директором которого она выступает. На 

ней твидовый пиджак и пестрая блуза. Лицо сохраняет 

задумчивое выражение. ее волнует вопрос: ,Как далеко 

на сегодняшний день продвинулась наука о хеморецеп

ции (по сравнению с тем. что было 40 лет назад)? Из

учение хеморецепции человека началось . говорит она. 

и «наша цель - вплотную заняться идентификацией хи

мических соединений: а затем мы сможем определить. 

нас!'олько значительна их роль в поведении человека •. 
Это задача не из легких. Запах нашего тела определя

ется сочетанием около 120 соединений. Большая часть 
этих веществ присутствует в более насыщенных во

дой выделениях обычных потовых желез и в более кон

центрированных маслянистых се1\ретах апокринных 

желез. открывающихся в волосяные фолликулы. Апо

кринные железы 'Концентрируются преимущественно 

в подмышках. вокруг сосков и в области гениталий. 

Этот запутанный рисунок становится еще слож

нее из-за использования того. что исследователи на

зывают собирательным термином «экзогенные ве

щества. - мыла. дезодоранта. туалетной воды. о чем 
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БИОХИМИЯ 

говорит Йохан Лундетрем (Johan Lundstrom) из Цен
тра изучения химичеСI<ИХ ощущений им. Монел

па в Филадельфии. И до сих пор сам Лундетрем УДИВ

ляется. насколько эффективно наш мозг ориенти

руется в этом клубке химических сигналов. Работа 

по нейровизуализации (составлению изображений 

мозга). проведенная в его лаборатории. по"азала. 

что реакция на знакомые ХИМИ'lеСJше сигналы лю

дей оказывается на 20% быстрее. чем на химически 
сходные молекулы. найденные где-либо еще в окру

жении. -Мозг испытуемых всегда определял. ког

да пахнет телом человека_, - говорит Лундетрем. 

Эта способность присутствует уже у детей. Многочис

ленные работы показали, что у человека. как и у ЖИВОТ

ных, матери и дети явно настроены на запах друг дру

га. Узнавание запахов столь значительно. что малыши 

реагируют даже на элементы одежды. которую носила 

их мать (и только она). ориентируясь на запах выделе

ний ее потовых желез. Интересно. что подобное распоз

навание у вскормленных грудью детей более выраже

но. чем у младенцев. росших на искусственном молоке . 
• Мы пока лишь отделяем действующие вещества 

от прочих компонентов. - рассказывает Лундстрем. -
Я думаю. что мы имеем дело не с одним отдельны.м со

единением. а. скорее. с целым рядом различных ве

ществ. которые могут в разное время играть заметную 

роль •. Как он говорит. феромоны действуют на наш ор

ганизм словно на радар и влияют (но не обязательно 

полностью контролируют) на различные формы пове

дения .• Если мы сравним их действие с эффектом со

циальных сигналов. то обычные способы коммуника

ции наверняка окажутся более значимыми •. - считает 

исследователь. Но. добавляет он. способность обмени

ватьс.я химическими сигналами. вероятно, способство

вала выживанию вида в процессе эволюции. позволяя 

нам тонко подстраиватъся друг под друга. 

Психолог Дэниз Чен (Denlse Chen) из Университе
та Райса также утверждает. что этот вид химиче

ской чувствительности должен был обеспечивать 

заметные эволюционные преимущества. В своем 

исследовании она собирала образцы запахов различ

ных людей в тот момент. когда они смотрели фильм 

ужасов. Кусочки марли находились в подмышках ис

пытуемых и поглощали пот. выделявшийся в момен

ты страха. Позже эти образцы помещались в ноз 

дри добровольцев. Их действие сравнивалось с дру

гими образцами. которые Чен собирала в момент 

просмотра людьми комедийных передач или ней

тральных фильмов. например документальных. 

В одном из ее ранних экспериментов было обнаруже

но. что участники могут сказать. был ли владелец запа

ха напуган или счастлив в момент, когда был получен 

то или иной образец. Догадки добровольцев, участво

вавших в эксперименте. совпадали с реальным поло

жением вещей гораздо чаще. чем на случайном уровне, 

особенно в отношении образцов пота. полученных в мо

мент испуга. Чен продолжила и:сследования. показав. 

что предъявление образцов пота, свяэанных со стра

хом. вероятно. усиливает тревожную реакцию - позво

ляя испытуемым быстрее замечать выражение стра

ха на лицах других людей. Предъявление подобных 

образцов усиливало даже когнитивные способности 

людей: в ассоциативных тестах. включающих слова. 

свяэанные с опасностью, женщины. вдыхавшие запах 

пота испуганных людей. показали результаты лучшие. 

чем испытуемые. получившпе обраэцы нейтрально

го пота .• Если вы вдыхаете запах страха. вы быстрее 
распознаете слова. связанные с ним_ . - объясняет Чен. 
В статье, которая уже сдана в печать. Чен с соавто

ром Вэнь Чжоу (\Ven Zhou) из Китайской академии наук 
сравнивали реющии семейных пар, которые прожили 

вместе долгое время. с ответами тех пар. которые не

давно начали жить вместе. Результаты исследования 

не показали ничего неожиданного - чем дольше люди 

живут вместе. тем лучше они воспринимают сигналы 

страха или радости своего партнера. которые содержит 

его пот. Чен говорит: .Я надеюсь, что благодаря моей 

работе люди обратят внимание на важность ольфаR

торных сигналов для понимания поведения человека •. 
А факты о том, что неосознанное восприятие запахов 

влияет на многие формы поведения человека, от когни

тивного до сексуального. продолжают накапливаться. 

Например, в январе группа израильских исследовате

лей из Института Вейцмана в Реховоте во главе с Ноа

мом Собелом (Noam Sobel) опубликовала данные о том. 
что мужчины, вдыхавшие запах женских слез. вызван

ныхсильными эмоциями . неожиданно становились ме

нее заинтересованными в сексе по сравнению с теми. 

которые нюхали обычный солевой раствор. Собел об

наружил непосредственную физиологическую реак

цию на этот несомненный хемосигнал: небольшое. но 

поддающееся регистрации снижение у мужчин уров

ня тестостерона. Подобный запах мог в процессе эво

люции приобрести сигнальное значение. указывая на 

период снижения фертильности. например. во вре

мя менструаций. В целом. это открытие может объ

яснить УНИRальность феномена человеческого плача . 

Сложная наука 
Сейчас основной целью подобных исследований 

стала идентификация действующих веществ - носи

телей незаметных сигналов. а также получение но

вой информации о том. RaK наше тело регистриру

ет эти сигналы и реагирует на них. Джордж Прети 

(George Pretl). химик из центра им . Монелла. соста

вил план исследовательского проекта . который по

зволит проследить путь этих сигнальных молеRУЛ 

благодаря анализу пота и секрета апокринных же

лез. а также в результате изучения уровня гормонов 

тех людей. которые ощущали эти запахи . • Мы еще не 
можем четко идентифицировать сигнальные молеку

лы. которые несут в себе информацию •. - констати

рует Лундстрем .• И если мы хотим добиться прогрес
са в данной сфере , то должны выяснить именно это_ . 
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Макклинток также отдает приоритет этому направ 

лению исследований. Недавно она сосредоточилась 

на составлении детализированной картины одного из 

наиболее сильнодействующих из известных хемосиг

налов - стероидного соединения. называемого андро

стадиенон. Она верит. что зти небольшие молекулы 

оказывают достаточно значительное действие. чтобы 

соответствовать определению .феромона человека' -
вещества с небольшим размером молекул . благодаря 

которому осуществляется передача хими ческих сиг

налов между представителями одного вида, влияю 

щих на их психологическое состояние и поведение. За 

прошедшие годы исследовательс}{ие группы. включая 

лаборатории Маюшинток и Лундстрема. обнаружи 

ли, что это конкретное соединение оказывает замет

ный эффект на когнитивные функции. и что оно мо

жет изменять уровеиь стресс-гормонов типа корт изо

ла и вызывает изменения в эмоциональной реакции. 

В одном недавнем исследовании Макклинток и ее 

коллега Сума Джейкоб (Suma J acob) из Иллинойсско
го университета в Чикаго изучали способность андро

стадиенона влиять на эмоциональное состояние. Они 

добавляли микроскопические Iщличества этого фе 

ромона в растворитель пропиленгликоль. а затем ма

скировали любой различимый запах гвоздичным 

маслом. Затем одной группе испытуемых они предъ

являли содержащий данное соединение раствор. а дру

гой . контрольной. группе выдавался просто раствор 

с гвоздичным маслом. Добровольцы должны были об

нюхать RУСОЧКИ марли. пропитанные тем или иным за

пахом, при этом им было сказано лишь. что они уча

ствуют в исследовании обоняния, Затем все испы

туемые заполняли длинный и скучный опросник. 

В результате подопытные. которым предъявлялся 

андростадиенон. на 15-20 минуте теста оставались 
гораздо более жизнерадостными. чем люди из кон

трольной группы. В следующем эксперименте ученые 

повторили этот процесс. но к нему добавили исследо

вание мозга с помощью МРТ. Нейровизуализация по

казала. что эоны мозга. связанные с вниманием. эмо

циями и обработкой зрительной информации были 

гораэдо активнее у тех. кому предъявлялись обраэцы 

с исследуемым веществом. МанI{линто}{ увидела в этом 

классический зффект феромона. именно тот. который 

она и предсназывала несколько десятилетий назад. 

Тем не менее и она. и другие исследователи про

должают говорить с осторожностью о «предпола

гаемых. феромонах. Поведение чело вена сложно. 

И любые свяэи между специфичесними веществами 

и изменениями в поведении очень сложно достовер

но зафинсировать. На самом деле. никто пока не мо 

жет сказать наверняка, какое вещество (ил и веще

ства) отвечают за эффект Макклинток. Т.е. синхро 

низацию женсних менструальных циклов. Даже сам 

по себе этот феномен подтверждает нечто расплыв 

чатое: в нес}{ольких последующих работах его ре

эультаты подтверждались. а другие исследования. 

БИОХИМИЯ 

его опровергали. поэтому он до сих пор не принят 

единодушно всеми членами научного сообщества. 

Большая часть дискуссий сосредоточена вокруг во

проса. что в точности синхронизируется. Возможно. 

это момент овуляции. а может быть - длина цинла. Об

эор данных по человеку за 1990-е гг .. выполненный от

цом и сыном Леонардом и Ароном Веллерами (Leonard 
\Veller. Агоп Weller) из Университета имени Бар-Илана 

в Израиле. показал. что синхронизация иногда проис

ходит. а иногда нет. «Если это явление существует. то 

оно явно не столь широко распространено •. - говорит 

Леонард Веллер. 

Маюшинтон сегодня столь же напориста. как и в сту

денческие годы. Тем не менее она соглашается. что 

эффект слабее. чем ей каэалось поначалу. Но она так

же верит. что ярые противники этой теории упусна

ют кое-что более важное - то. что со времени ее перво

го исследования данные по хемокоммунпкации чело

века продолжают нанапливаться. И теперь ни для кого 

не секрет. что наща химическая сигнализация столь 

же сложна. как и все прочие формы номмуникации 

человека, . 

Перевод: Т.А . Митина 
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• 

Ученые пытаются получить 

«молекулярный портрет» 

психологических способностей 

Молекулярные биологи u генетики, все 2Лубже nРОНU
кая. в дебри психологии, изучают .мехаиuз.мы, благодаря 
коmoрым у людей возншсают те или иные личностные 

особенности. Теперь уже точно известно, что .мн-oгu..ми 
из иих ,МЫ обяза1iЫ генам. Но в какой стеnен.и? Остает

ся ли у человека возможность влиять на свою личность 

или она noлностью запрограммирована? 

для moго чmoбы ответить на эти воnросы, нужны 
сотни и сотни лабораториbIX исследований - считает 

старший научный соmрудиu1С Института цuтaлozuu 

РАН (Са",ст-Пеmeрбур2), 'Са/шuдат БU0ЛD2UчеClCUX нaylC 

Ирина M,LUlWtoeнa Спивак, занu.мaющаяся. генети
кой, noжaлуй, наиболее сложн.ого u заманчивоzo каче
ства человека - х:реативностu. 

Внешнее и внутреннее 

Задолго до возникновения генетики как науки людей интересовало. ка

КИМИ родятся их дети. Замечали. что у высоких голубоглазых блондинов 

они обычно тоже высокие и голубоглазые. Если же ребеиок ие был похож 

на родителей. то шутилн: сНи в мать. ин в отца. а в проезжего молодца-. 

В этой шутке крылсьь представленне о ТОМ. что от кого·то же человек дол· 

жен наследовать свои качества. от родителей н. шире. от предков. от рода. 

-Она по характеру вылитая бабушкаl-•• Он такой же замечательный еле· 



ГЕНЕТИКА 

ДОПЫТ. как его дед!. ВОТ так рождалось понимание ТОГО, 

ЧТО наследуются не только внешние черты. но и осо

бенности личности. ОТ сына великого IIОЛRоводца жда

ли проявления стратегических способностей. от доче

ри знахарки - врачебных. С самого начала становления 

социальной жизни люди стремились сохранить и при 

умножить ценные качества. полученные по наследству: 

сыну старалпсь подобрать здоровую и красивую неве 

сту, дочь выдать за сильного и успешного человека. Так 

склады вались представления о роли семьи и рода. Т.е .. 
говоря современным языком. наследственности и вос

питания. в становлении человеческой личности. 

с самого начала становления социальной жизни ЛЮДИ стреми

лись сохранить и при умножить ценные психологические каче

ства , полученные по наследству 

Интересно. что научное знание. приобретенное в ре

зультате возникновения генетики. во многом соответ

ствовало этим народным наблюдениям. Это если гово

рить о внешних признаках. Ведь появление генетики 

как науки в первую очередь и было направлено на их 

изучение - как цвет и форма горошин в опытах Мен

деля. У человека внешние признаки - рост. цвет глаз. 

волос. кожи и многое другое - наследуются достаточ

но четко. А вот с личностными качествами не все так 

просто. Очень трудно найти достоверные подтвержде

ния. поставить эксперимент. Так называемый «близ 

нецовый метод_ (наблюдение за близнецами в течение 

жизни). благодаря которому мы можем сравнить вклад 

наследственности и среды в формирование человека. 

показал. что при абсолютной внешней схожести одно 

яйцевые близнецы обладают подчас совершенно раз 

ными. а то и вовсе противоположными личностными 

качествами - абсолютно разные личности. Они мо 

гут быть похожи. а могут и реЗfЮ отличаться. Напри

мер. один из них может болеть шизофренией. а дру

гой - нет. Но при этом вероятность того. что у второго 

близнеца разовьется шизофрения. существенио выше. 

чем у постороннего человека: от 30% до 40%. Таним об

разом. они оба несут предрасположенность к данно

му заболеванию. но проявляется оно далеко не всег

да. Степень проявления признака принято называть 

пенетрантностью: соответственно. пенетрантность 

предрасположенности к шизофрении - 30-40%. а го

лубых глаз (если они получены от обоих родителей) -
100%. 
И все же постепенно специалисты переходили от 

рассмотрения внешних признаков человека н из

учению его внутреннего мира. Исследования ге

нетики поведения показали высокую степень на

следования интеллектуальных способностей. В то 

же время гены. формирующие молекулярную ос

нову этой предрасположенности. до сих пор на

званы только предположительно. и количество 

научных публикаций. основанных на исследо

ваниях. оперирующих достаточно большими выбор 

ками. невелико. Одной из таких харантеристик лич 

ности. которая традиционно связывается с одарен 

ностью в различных сферах деятельности и может 

передаваться по наследству. стал а креативность. 

Классическая 

ренин-ангиотензиновая система 

Asp-Arg- Уаl-Туг-Ле-Нis-Рго-Phe-His-Leu-Уаl ... АнгцотеНЗШlOген 
РЕНИН 

При абсолютной 
-внешнеи схоже-

Asp-Arg- Уаl-Тyr-I1e-His-Pro-the-His-Leu 
АПФ 

Ангиотензин 1 сти однояйцевые 

блuзнецыоблада

ют подчас совер

шенно разными, 

а то и вовсе 

противополож

ными личност

ными качества

ми - абсолютно 

разные личности 

Asp-Arg- Уаl-туг-пе-Нis-JГО-Рhе 

.... _---~~ЕПТОРы 
ПОЧКИ НАДПОЧЕЧНИКИ СЕРДЦЕ 
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Ангиотепзцп 11 

-сосуды МОзг 
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Модное понятие 
Мы часто слышим та«ие фразы, ках ,креативный 

подход. , «креативная задача. , В требованиях рабо

тодателей к претендентам на самые разные долж

ности сплошь и рядом встречается слово _креатив_ 

ность_. Что понимают под этим термином генетики? 

Под креативностью (от лат, сгеаге - «создаватъ» ис

следователи подразумевают творческую созидатель

ность, входящую в структуру одаренности в качестве 

независимого фактора, когда человек способен генери

ровать новые идеи, от«лоняющиеся от традиционных 

или принятых схем мышления, часто определяющие 

развитие в ис«усстве, науке. технике и Т.д. Креатив

ность также Вl\лючает в себя способность определять 

ключевые проблемы. находить (и разрубать или раз

вязывать) узлы противоречий в той или иной области. 

Исследования генетики поведения показали высокую степень 

наследования интеллектуальных способностей 

На бытовом уровне «реативность проявляется как 

смекалка - способность достигать своей цели и на

ходить выход из кажущейся безвыходной ситуа

ции. используя обстановку. предметы и обстоятел ь

ства необычным для них образом: проще сказать. 

находить нетривиальное и остроумное решение про

блемы, используя смелый . нестандартный подход. 

Для оценки «реативности используются различные 

опросни«и и тесты. позволяющие оценить отдельные 

ее составляющие: беглость (в тестах чаще всего это ко

личество выполненных заданий), гибкость (оценива

ет разнообразие идей и стратегий, способность пере

ходить от одного аспекта к другому) . оригинальность 

(характеризует способность выдвигать идеи. отличаю

щиеся от очевидных. общеизвестных. общепринятых. 

банальных или твердо установленных). способность 

видеть суть проблемы. сопротивляться стереотипам. 

Выделяют креативность вербальную. образную и более 

специальные разновидности - например. математиче

скую и музыкальную. 

За все надо платить 
Креативность. хак и многие другие похазатели пси

хической деятельности . у разных людей очень силь

но различается. Феномен таких резких межиндиви

дуальных различий интеллеl\та заинтересовал ис

следователей достаточио давно. Одним из наиболее 

последовательных ученых. отстаивающих совмест

ную роль наследственности. социальной преем 

ственности и брачного подбора для проявления вы

сокоодаренности и даже гениальности в определен

ных родах и семьях. был профессор В.П . Эфроимсон 

(1908 -1989). Его посмертно изданные I\НИГИ _Гени_ 

альность и генетика. и _Педагогическая генетика •. 
написанные более ЗО лет назад. не утратили сво -

ГЕНЕТИКА 

Владимир 

Павлович 

Эфроимсон 

(21 ноября 1908, 
Москва - 21 ИЮЛЯ 
1989, Москва) . 

Введение в медuцuнскую генетику (1964) 
Иммуногенетика (1971) 
Родословная альтруизма (1971) 
Генетика олигофрений, психозов и эnилеnсий (1978) 
Генетика этики и эстетики (1995) 
Гениальность и генетика (1998) 
Педагогическая генетика (1998) 

ей актуальности до настоящего времени и поража

ют свежестью научной мысли. Свой первый доклад 

о генетике креативности я посвятила его памяти. 

На при мере самых разных известных нам из исто 

рии выдающихся личностей В.П . Эфроимсон пока

зал связь некоторых наследственных синдромов со 

способностью к творчеству. Особенно ученого инте-

Особенно в.п . Эфроимсона интересовали люди, больные по

дагрой, среди которых наблюдается высокий проценттворчески 

одаренных людей 

ресовали люди. больные подагрой, среди которых на

блюдается высокий процент творчески одаренных лю

дей. С такой одаренностью связано нарушение обме

на мочевой кислоты. приводящее к ее повышенному 

уровню в крови у пациентов с этим заболеванием. 

Еще в 1955 г. английский биохимик Эгон Орован (Egon 
Оrоvап) заметил ВЫСОl\ое СТРУl\турное сходство мочевой 

кислоты с известными стимуляторами умственной дея

тельности 1\0феином и теобромином. Также Орован об

наружил. что у приматов. в отличие от всех остальных 

млекопитающих, мочевая кислота не разлагается. а со

храняется и циркулирует в крови. причем такое био

химичеСl\ое изменение коррелирует с активной эволю

цией головного мозга . Описывая веЛИI\ИХ подагриков 

от Александра Македонского до Отто фон Бисмар

l\а, Эфроимсон обязательно подчерхивал (если это 

известно) наличие других одаренных людей в их семьях. 

Второй группой людей, внимательно изученных 
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Сотрудники лаборатории радиационной ЦИТОЛОГИИ Института 

ЦИТОЛОГИИ РАН, занимающиеся проблемами ускоренного старе

ния (слева направо); Г.С . Якупова, Н . В. Смирнова, И.М . Спивак, 

т.ю. Смирнова, Н.М. Плескач, В.М . Михепьсон (зав. лабораторией), 

В.В. Прокофьева, А.В . Аркадьева, м.л. Куранова 

В.П. Эфроимсоном. гениал.ъности и высокому творческо

му потенциалу которых сопутствовали определенные 

личностные особенности. были ЦИI<ЛОТИМИКИ - ЛЮДИ. 

подверженные многократным волнообразным сменам 

состояний возбуждения и депрессии. Среди них были 

откровенно душевно больные люди. такие как Винсент 

Ван Гог, и вполне здоровые - Уинетон Черчилль п Эр
нест Хемингуэй. 

Подобный ПОДХОД к изучению креативности в се

MbllX оказался крайне продуктивным. Т.к. позво 

лил связать дальнейшие генетические исследова

ния творческого потенциала с определенными забо

леваниями. в первую очередь душевными. а также 

показал путь возможной коэволюции (совместно

го развития) этих процессов. Таким образом. было 

сформулировано представление о том . что мно 

гие психотические расстройства поддерживают 

ся в человечеСJ>:ОЙ популяции из -за того. что их об

ратной стороной стала повышенная креативность. 

крайне важная для эволюции человека разумного. 

Многие психотические расстройства поддерживаются в чело

веческой лопуляции из-за того, что их обратной стороной стала 

повышенная креативность , крайне важная для эволюции чело

века разумного 

Но есть и исключения. Например. несколько иной 

подход к изучению одаренности в семьях нобелеВСJ>:ИХ 

лауреатов не обнаруживает прям:ого наследования 

креати.вности. При этом увлеченность и успех в той же 

области. что и у родителей. авторы наблюдают только 

в парах «отец - сын. И «мать - дочь. И объясняют воспи

танием и внутрисемейной ltонкуренциеЙ. 

Можно ли это измерить? 
Однаltо благодаря теXl:lологическом:у прорыву в мо

лекулярно-биологических исследованиях и в частно

сти реализации международного npOeltTa .Геном че

ловека. было разработано большое количество НОВЫХ 

методов исследования генома. Эти методы позволя

ют перейти от ПРОСТЫХ биохимических или поведен

ческих характеристик к поиску определенных ге

нов. за них ответственных. и уточнению их функции. 

Так. при помощи метода поиска генетиче

ской связности (совместного наследования раз

ных прuзнаков. расположенных рядом на хромо

соме) при исследовании аутизма. дислексии и бо

лезней расстройства внимания были картированы 

определениые хромосомные зоны. связанные с этими 

заболеваниями. Выяснилось. что при этом в таких се

мьях часто наблюдалась повышенная креативность. 

Появление метода полимеразной цепной реакции. 

помогающего генетиками и молекулярным био 

логам многократно увеличить концентрацию 

определенных фрагментов ДНК исследуемо 

го генома. позволило получить достаточное ко

личество интересующего их генетического мате

риала. В результате появилось множество работ. 

посвященных напрямую генетике шизофрении. ма

ниакально-депрессивного психоза. других психиче

ских расстройств и опосредован но - креативности. 

ОДFlИМ из основных генов предрасположенности 

к психическим заболеваниям (шизофрении и мани

акально -депрессивному психозу) стал нейреГУЛИН- l 

(Neuregиltn 1: NRGl). полиморфизм в промоторной обла

сти которого одновременно ассоциируется как с пред

расположенностью к заболеванию. так и с повышенной 

креативностью. Самым интересным в этих работах был 

заданный авторами вопрос о причине сохранения. ге

нов предрасположенности к столь тяжелым заболева

ниям в популяции на достаточно высоком уровне - бо

лее 1%. Как и профессор Эфроимсон. они связывают 
это с эволюцией психических функций и важностью 

поддержания. в популяции определенного уровня креа

тивности. необходимого для эволюционного прогресса. 

Эти исследования. в очередной раз подтвердили: и на ге

нетичесltом уровне работает народная мудрость о том. 

что ничто не дается даром и нет худа без добра. Так. 

высокая творческая одаренность делает человека бо

лее уязвимым для душевных заболеваний. Семьи. в ко

торых вырастают гении. часто имеют среди своих чле

нов одновременно и людей с тяжелыми психическими 

расстройствами. Чем выше доза _тена творчества •. тем 
выше и риск того. что проявится И его болезненная сто

рона. Вспомните вырождение изолированных популя

ций. которое всегда сопряжено с ростом психических 

отклонений. Вспомните и м:ноговековые традиции 00-
исltа « свежей' крови для улучшения наследственности 

в семьях. члены которых связаны близким родством. 

Но вернемся lt генам креативности. Нужно отметить. 
что специально генетикой креативности почти никто 
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В результате появилось большое количество работ, посвящен

ных напрямую генетике шизофрении, маниакально-депрессив

ного психоза и опосредованно - креативности 

не занимался. Врачам-генетикам представлялось наи

более важным изучение наследственной предрасполо

женности к различным психическим расстройствам 

или маниям. Исследования по генетике креативно

стн до последнего времени можно было пересчитатъ по 

пальцам. Сначала нужно было определить. ка"ие про

цессы в организме могут влиять на творчес"ие способ

ности. Естественно. что ученых. вооруженных новыми 

методами. в первую очередь заинтересовали те гены. 

которые прямо или косвенно вовлечены в функциони

рование нервной системы. Tal\ был начат активный по

ис" среди генов. 1'одирующих нейромедиаторы и раз

личные бел1'И дофаминовой и серотониновой систем. 

Ищи серотонин! 
Даже дале1'ие от наУl<И люди сегодня постоянно 

слышат и читают о серотонине. Все знают. что это 

чудо-вещество играет ватную роль в человечес"ом 

организме. связывая физичеС1'ое с психическим. Так 

ли это? В чем bce-таl<И его фУН1'ция? Серотонин (б-ги

дрокситриптамин. б-НТ) - одновременно нейромедп

атор и гормон. В качестве нейромедиатора он выпол

няет функцию вещества-посредника. благодаря ко

торому передается эле1'тричес1'ИЙ импульс между 

нейронами. При нарущении метаболиэма серотони

на (а это довольно сложный. не до конца изученный 

процесс) происходит изменение показателей передачи 

J 

ГЕНЕТИКА 

эле"тричес1'ОГО импульса от одного нейрона к друго

му. вследствие чего нарушается работа центральной 

нервной системы. Вреден ка" его избыток. так и недо 

стато" в нейронах. При недостатке могут возникнуть 

угнетенность н депрессия. При избыт"е - повышенное 

возбуждение. паника. беспокойство и Т.П. Серотонин 

оказывает влияние на болевую чувствительность че 

лове1'а. и люди. страдающие мигренью. вероятно. 

имеют дефекты его обмена. В передней доле мозга 

при участии серотонина а"тивируются области. от

ветственные за процесс обучения. Количество этого 

вещества та1'же влияет иа эмоциональную устойчи

вость и восприимчивость l' стрессам. В спинном моз 

ге серотонин улучшает двигательные функции и по 

вышает мышечный тонус. Сон. настроение. аппетит 

определяются процессами. протекающими в сред

нем мозге и зависящими от серотонина. Его количе

ство регулирует потребление алкоголя. Поэтому мож

но с"азать. что это вещество в значительной степени 

отвечает за социальное поведение человека. 

Серотонин участвует в регуляции сосудистого то

нуса . он в значительных количествах содержится 

в тромбоцитах. увеличивая их аl;(ТИВНОСТЬ и повы

шая способность к склеиванию и образованию тром

бов. Кроме того. нарушения метаболизма серотони

на могут привести к проблемам мозгового 1'ровообра

щения. С содержанием серотонина в мозге связан 

риск церебральных и ишемических инсультов. хотя 

точный мехаиизм этого явления пока не известен. 

И все же l' настоящему времени серотонин стал од

ним из наиболее изученных бел1'ОВ . влияющих на 

мозговую активность. И сейчас одной из горячих то-

2 
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Од1JОЙ из горячих 

точек генетики 

креативности 

стало изучение 

гена серотони

нового транс

портера - белка, 

отвечающего 

Бцосинrез и метаболизм серотонина 

1. Пресuнаnтuческий (nередающuй) нейрон 

2. L-триnтофан, nрекурсор аротонина 

3. 06разованш серотонина и ею упаковка в везu
куm1l (сnецuaЛ1>Нl>lе Mcм6paHHl>le CffIPYKmYPI>I) 

4. Продуктl>l разрушенlIЯ серотонина 

5. Разрушающий серотонин фермент моноами
ноксидаза 

6. 
7. 
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Пресuнаnтический cepomOHUHOGI>lU рецептор 
CepomOHUHOGI>lU транспортер 
Внутрuсuнаnтическое nрnостранство 

9. Постсинаnтическuй cepomOHIIHOGI>lU рецептор 
и молеКУЛI>I, участвующие во внутриклеточной 
передаче сигнала 

10. Постсинаnтическuй (принимающий) серотони
HOGI>lU нейрон 
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ГЕНЕТИКА 

чек генетики креативности стадо изучение гена се 

ротонинового транспортера - бел}(а, отвечающего за 

обратный захват серотонина. Снижение его актив 

ности ассоциируется с повышенной СКЛОНRОСТЬЮ 

к депрессии при неблагоприятных жизненных со 

бытиях. В настоящее время показано. что поли мор 

физмы (варианты) этого гена ассоциируются с му

зыкал ьной одаренностью. способностями к танцу. 

а также с вербальной и образной креативностъю. 

С поддержанием сосудистого тонуса. в частности 

кровяного давления в организме, связана еще одна 

система - ренин-ангиотензиновая. Полиморфизмы ее 

генов обычно ассоциируются с различными сердечно

СОСУДИСТЫМИ заболеваниями. Описано. что ОДИН из ге

нов зтой системы, лежащий в самом верху биохимиче

ской цепочки, ангиотензиноген (АаТ) не только кон 

тролирует кровяное давление, водно -солевой баланс 

и секрецию гормонов , но также влияет на психологи

ческое состояние и поведение человека: снижение цен

тральной аl\ТИВНОСТИ ангиотензиногена при водит од

новременно к антидепрессивному и аl\сиолитическому 

действию, а его М-аллель ассоциируется с депрессией, 

МЫ в своей лаборатории, в свою очередь, решили ис

следовать корреллцию генов зтой системы с креатив 

"остью, При изучении корреляции психологического 

состояния женщин-рожениц с полиморфизмом генов 

ренин -ангиотензиновой системы нами было показано, 

что М235Т-полиморфизм гена ангиотензиногена ассо 

циируется с креативностью, Таким образом, у жен 

щин, проходящих через процесс естественных родов 

(родовой стресс), пониженнал l\реативность ассоции

руется с Т-аллелью данного гена. Участие в реакции 

на стресс такого интересного психологического пока-

в современной науке устойчивость к стрессам рассматривается 

как один из путей достижения активного долголетия 

Ирина Спивак на конференции, посвященной памяти 

вл. Эфроимсона 

зателл, как креативность, причем особенно на родо

вой стресс, реакция на который безусловно подверга

лась давлению естественного отбора, показалось нам 

заслуживающим внимания, Эти наши данные под

тверждают, что генетическая при рода креативности 

тесно связана с полем психических расстройств, и что 

причиной этого. вероятнее всего, выступают эволюци

онные потребности быстро развивающегося мозга при 

появлении и становлении человека. 

В 2004 г. появилась работа аВТОРСIЮГО коллеRтива, 
в который входила будущий нобелевский лауреат 

Элизабет Блэкберн (ElIzabeth Blackburn). посвлщен

ная влиянию психологического стресса на укороче

ние теломер - концевых фрагментов хромосом. Это 

было первое серьезное исследование, напрямую свя

завшее психологичеСl\УЮ устойчивость к стрессу 

с внутриклеточными молекулярными показателями. 

В современной науке (в том числе и в нашей лабо

ратории, изучающей молекулярные механизмы ста

рения) устойчивость к стрессам рассматривается как 

один из путей достижения активного долголетия. Из

учение генетики различных психических особенно

стей, в первую очередь психологической устойчивости 

l\ стрессам, может способствовать пониманию мно

гих процессов. протекающих в человеческом организ

ме. Таким образом, поиск генов, отвечающих за психо

логическую стрессоустойчивость, представляетсл не 

только интересной. но и крайне важной задачей. 

Креативность и долголетие 

Было замечено, что среди людей занимающих

ся активным умственным трудом (например, уче

ных), долгожителей больше. чем в других социаль

ных группах. Это позволяет предположить, что кре

ативность как необходимая составляющая серьезной 

научной деятельности может быть одним из зало

гов активного долголетия. По нашим данным, креа

тивность - особая психологическая характеристика 

личности. Изучение в нашей лаборатории полимор

физмов генов серотониновой и ренин-ангиотензино

вой систем и длины теломер в сочетании с многосту

пенчатым психологическим тестированием, опре

деляющим уровень креативности, направлено на 

выявление роли этих генов в достижении активно

го долголетия и их связи с психоэмоциональным со

стоянием пожилых людей. Сопоставляя полученные 

данные, мы можем предположить, что у долгожите

лей креативнос'ГЬ, вероятно, способствует психологи

ческой адаптации к стрессам, особенно длительным. 

Креативность - величина переменная 

у долгожителей креативность, вероятно, способствует психоло

гической адаптации к стрессам , особенно длительным 
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Поиски генов. отвечающих за наши психические осо

бенности. пщш только начаты. Но уже видно много

образие биологических систем организма. вовлечен

ных в развитие психологических особенностей лично

сти. Часто результаты оказываются неожиданными. 

Те же данные о повышенной креативности у носите

лей генов. связанных с предрасположенностью к пси

хическим расстройствам. сначала вызывали недоуме

ние. Одновременно нельзя забывать. что все популяци

онные исследования имеют вероятностный характер 

и ограничены теми регионами. в которых они прово

дилисъ. С этим связана противоречивость результа

тов. полученных разными научными коллективами. 

Это значит. что та или иная предрасположенность. 

как это доказано на исследованиях близнецов. еще не 

приговор. Иногда наши знания помогают что-то объ

яснить. гораздо реже - предсказать. Например. неко

торые люди в состоянии стресса стремятся съесть что

нибудь вкусное. Этот факт можно объяснить тем. что 

организм стремится повысить уровень серотонина . ча

сто называемого еще <гормоном счастья_ . Дело в том. 

что серотонин вырабатывается из аминокислоты трип

тофана. Т.е. нужно съесть .как можно больше трипто

фана. который мы не можем синтезировать сами. а мо

жем только получить с пищей. Но как объяснить тогда 

поведение людей. совершенно теряющих аппетит при 

стрессе? Особенно если у тех и других окажутся одина

ковые полиморфизмы генов серотониновой системы? 

"Слабость» одних генов компенсируется "силой» других, И все 

вместе они в определенных биологических и социальных усло

виях формируют нашу личность 

Нат геном функционирует как сложный ансамбль ге

нов. взаимодействующих и взаимовлияющих в ответ 

на многочисленные внешние и внутренние стимулы. 

Таким образом. <слабость. одних генов компенсирует

ся <силой. других. и все вместе они в определенных био

логических и социальных условиях формируют нашу 

личность. В то же время нельзя думать, что все наши 

творческие способности - врожденные. Большинство 

психологов считают. что ключевой элемент развития 

креативных способностей - мотивация. Другими сло

вами. <креативная личность' сама определяет для себя 

побуждение. необходимое для творчества. будь то соо

ружение кукольного домика или построение общей тео

рии поля, Креативность может проявляться буквально 

в любом деле и обнаруживаться у всех людей. Именно 

наше видение мира. наши знания и наше любопытство 

делают нас не только теми. кто мы есть. но и теми. кем 

мы хотим быть, Существует большое количество пси

хологических исследований. доказывающих. что кре

ативность может развиваться, что она возрастает при 

ГЕНЕТИКА 

Институт цитологии РАН - головное учреж

дение Российской академии наук по изучению 

биологии клетки. Институт был организован в 

1957 г. по инициативед.Н, Насонова на основе 
лаборатории физиологии клетки Зоологического 

института 

АН СССР для комплексного изучения строения 

и жизнедеятельности клетки на широком срав

нительном материале с использованием всего 

арсенала морфологических, физиологических, био

химических 

и физико-химических методов. 

На базе института Были созданы Общество кле

точной биологии при РАН, Общество nротозоо

логов при РАН (опр), Ассоциация специалистов 

по клеточным культурам (АСКК), Российская 

коллекция клеточных культур (РККК), базовая 

кафедра физико-химической биологии клетки 

факультета медицинской физики и биоинженерии 

Санкт-Петербургского государственного техни

ческого университета и международный журнал 

Protistology, Сегодня в состав института входят 
два отдела, 17 лабораторий, 
три межлабораторные груп

пы, один межлабораторный 

сектор и вспомогательные 

подразделения. 

обучении и занятиях творческой работой. Получает

ся. что многое - в наших руках, важно лишь захотеть. 

А уж если и гены не подкачали, .. • 
Подготовила Елена Кокурина 
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ГОРОДА 

Для возрождения городов, находящихся 

в состоянии спада, нужно призвать на помощь 

учителей и мелких предпринимателей 

огда-то в Детройте проживало 1.85 млн жи
телей. сегодня их менее 740 тыс. Население 
Кливленда и Сент-Луиса также сократи 

'л,ось вдвое по сравнению с данными 1950 г. 
По другую сторону Атлантики. в Ливерпуле и Лейпциге. 

наблюдается аналогичная ситуация - численность жи
телей резко сокращается. Возникает вопрос: если мно 

гие города стремительно растут. то почему другие ока

зываются в состоянии упадка? 

Города переживают периоды расцвета и спада по 

мере того. как одни технологии сменяются другими. 

До Гражданской войны в США Детройт был сельскохо

зяйственным транспортным узлом. Позже города рай

она Великих Озер пережили второй взлет из-за сво

его удачного географического расположения вдоль 

водиых путей, где как грибы начали расти промыш

ленные предприятия. По воде на заводы доставлллось 

сырье вроде железной руды. Но в хх в .. когда реаль

ная стоимость транспортировки одной тонны груза на 

милю железной дороги снизилась более чем на 90%, та

кие географические преимущества перестали действо

вать. В это время многиие заводы переместились в ре

гионы с более дешевой рабочей силой, например на Юг, 

Каждый старый город пережил волну деинду

стриализации, В Нью-Йорке значительно СОI<рати
лось производство товаров широкого потребления. 

Про Сиэтл 40 лет назад два шутника написали: .Ког

да последний житель покинет Сиэтл, пусть выклю

чит свет_, - Torдa казалось, что сокращения. прошед

шие в компании Boelng, могут уничтожить мегаполис, 

Экономические спады часто сопровождаются об 

щественными беспорядками, как, например, мятеж 

1967 г. в Детройте, в результате которого было разруше

но более 2 тыс, зданий. Такие социальные кризисы на
ходят отражение и в политике. Мэры Детройта Роман 

Гриббс (Roman Gribbs) и Колман Янг (Coleman Young) 
были скорее представителями определенных социаль

ных групп, а не города в целом. Некоторые лидеры, на

пример легендарный мэр Бостона Джеймс Майкл Кер

ли (James Mlchael Curley), могли способствовать взлету 
тех групп населения. которые противостояли их победе. 

Однако удивительно не то. что города приходят в упа

док, а то. что они способны возрождаться. Современ

ный Сиэтл - это практически синоним успешности 

в век информационных технологий. В настоящее вре

мя. НЬЮ-ЙОРI<, Бостон и Миннеаполис фущщиониру
ют вполне нормально, и основные причины таI<ОЙ ста

бильности - образование и предпринимательство. 

В мегаполисах Севера-Востока США и регионов Средне

го Запада, где в 1970 г. образование не ниже выпускника 
колледжа имело менее 7,5% взрослого населения., числен-

ность жителей с 1970 по 2000 гг. выросла на 8%. В городах 
с населением, 15% которого имело диплом колледжа, чис

ло обитателей выросло на 53%. До 1970 г. при рост населе
ния больше коррелировал с числом окончивших старшие 

классы школы, а не студентов колледжей: позднее окон

чание колледжа стало решающим фактором. Уровень об

разования. жителей городов определяет их процветание. 

Находятся ли в состоя.нии подъема те города, где на

селение более эрудированно. или наоборот, преуспе

вающие города привлекают большее число образо

ванных людей? История говорит. что возможен только 

один ответ на этот вопрос. Факты указывают, что уро

вень образования жителей города со временем не слиш

I<OM меняется. Число взрослых обитателей с дипло 

мом I<олледжа в 1940 г. коррелирует с данными 1970 
г. и их числом на настоящий момент - а также с уров

нем доходов и приростом населения в последние де

сятилетия, особенно на Северо-Востоке и на Сред

нем Западе. Появление до 1940 г. в окрестностях го
рода государственного колледжа напрямую связано 

с сегодняшними более высокими заработками и бо

лее заметным подъемом. Таким образом, к успеху чаще 

приводит образование, а не какие-то иные фаI\ТОРЫ. 

Процветанию также способствует культура пред

принимательства. Показатели предприниматель

ской активности. такие как доля заня.тости в моло

дых компания.х или некрупных фирмах. коррелируют 

с успещной реорганизацией городов. Как и в случае об

разования, предпринимательская деятельность пред

шествует успеху. Мегаполисы со сравнительно низкой 

предпринимательской активностью в 1900 г .. напри

мер те, в которых доминировали крупные горнодобы

вающие или промышленные предприятия., продолжа

ют сохранять относительно низкий уровень предпри 

нимательства и сегодня - в них все еще преобладают 

I<pYnНble сервисные компании, ориентированные на 

экспорт, которые отстают в экономическом развитии 

даже в развивающих:ся регионах на Юге и Западе США. 

К сожаленИJQ, проектировщики лишь недавно смог

ли оценить важность образования. В течение четверти 

прошлого века федеральные власти подталкивали уга

сающие города к реализации проектов по реконструк

ции зданий и реорганизации транспортных путей, не 

влиявших на процесс ynаДI<а. Я поDыалсяя найти связь 

между мероприятиями по модернизации городского жи

лого фонда и возрождением городов и не нашел ниче

го общего. ФутуристичеCJ<ая пассажирская автомати

ческая транcnортная. система Детройта (Detrott People 
Mover) скользит по пустым улицам. Умения, а не строе

ния - вот лучшее противоядие от опустения городов . • 
Перевод: Т.Д. Митина 

lIIus/f8.tion ьу Orrver Мundaу 
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ОБ АВТОРЕ 

Уильям Гибсон (William 
Gibson) провел свое дет
ство в провинциальном 

городке, затерявшемся 

в Аппалачах. Став писа

телем, он поместил свои 

фантастические миры 
в искусно сконструиро

ванную городскую среду. 

Уильям Гибсон 

У нас есть альтернатива: 

либо многообразие инепредсказуемость 

выбора, либо так называемая 

«диснейфикация», говорит автор 

романа «Нейромант» 

аидон , описанный Артуром Конан Дойлом. 

оказался первым большим городом, в кото

ром мне довелось побывать, да к тому же 

в компании с ШеРЛОJ\ОМХОЛМСОМ и доктор

ом Ватсоном. Когда мне было лет деслть. я получил в по

дарок от мамы ДВУХТОМНИН полного собрания сочине

ний писателя . ЛОНДОН предстал предо МНОЙ шш ОГРОМ

ный часовой механизм. уютный и густонаселенный: 

я слышал его умиротворяющее тиканье. Чужеземцы 

и преСТУПНИIШ придавали всей картине эдакую остро

ту. лишний раз оттеняя тем самым порядок и безопас

ность. установившиеся в столице империи (чувствуешь 

эффект присутствия. чего Конан Дойл и добивался). 

Я жил в сельской местности на юго-западе шта

та Биргиниfl,. До ближайщего города - а вокруг распо

лагались лишь небольшие городки - нужно было до

бираться несколько часов. Телевидение мало что мне 

могдо дать для пони мания сути городской реальности -
может быть. из -за того. что в крупных городах непро-

сто вести съемку? Исключен ием стал Лос-Анджелес: 

поскольку я достаточно на него насмотрелся. его нет 

на карте городов. нарисованной в моем воображении. 

И вот. когда я ознакомился со столь насыщен

ной. заманчивой и такой уютной конструкцией. 

предложенной Конан Дойлом, мне захотелось по

нять. I<аI<ОЙ принцип лежит в основе городского бы

тия. Я прошелся по моему родному город«у. пред

ставляя себе. что иду по мегаполису. Ка« 11 теперь 
понимаю. в тот момент для меня главными были 

отнюдь не размеры. а возможности. «оторые го

род мог мне предложить: огромное их «оличество. 

Большие города. в отличие от маленьких. за счет 

непрерывного генерирования и перемешивания 

человечес«их и I<УЛЬТУРНЫХ связей давали боль

ше возможностей выбора. Они всегда были эта 

«ими огромными. населенными в основном мало

знакомыми друг другу людьми . многоуровневы

ми машинами . генерирующими эти возможности. 
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Никогда не знаещь, что увидишь в мегапол исе, В ма

леньком городке вероятность встретить новых людей 

или столкнуться с чем-то необычным, весьма мала, В 

любом городе - и большом и малом - новое может ока

заться и прекрасным, и ужасным Особенность мега

полиса - бесконечная круговерть огромной массы лю

дей, вещей и ситуаций, Для писателя это как раз то, что 

нужно, Город ему помогает: подкидывает так или иначе 

не похожие друг на друга ситуации, маскирует совпаде

ния , здесь, как меня и научил Конан Дойл, есть все, что 

нужно для рассказа, 

Если же заселенный людьми механизм воображае

мого города не способен произвести мистический эф

фект, то фантастичес:кая литература зачастую непро

извольно обращается к городам мертвым - этим по

истине таинственным и причудливым произведениям 

рук человеческих. 

Многие ПОRинутые города, вероятно, так и не стали 

механизмами. позволявшими генерировать выбор. Так, 

скажем. стоп на огромной площади Монте-Альба на (го

рода. выстроенного в доколумбову эпоху), понимаешь: 

здесь возможностей становилось все меньше и меньше, 

Монте-Альба н - эдакий контролирующий механизм, 

акустически совершенная среда; здесь повсюду пре

красная эстетика - это театр, в котором главную роль 

играла власть, Мы не знаем, почему Монте-Альбан так 

внезапно обезлюдел. Возможно, в коне'П-lОМ итоге спек

такль провалился, а другой поставить не смогли - ви

димо, CTpYJ<Typa оказалась слишком негибка и заточена 
лишь под одну цель, 

Такова опасность. которую нам несут сужение вы

бора и тотальный контрол ь, Вот оно. проклятие пред

сказуемых аттракционов. вот окончательная судьба 

любого Диснейленда: вы не сможете по -иному исполь

зовать парк развлечений, кроме как для развлечений, 

Городу. чтобы выжить, необходимо постоянно изме

няться. Только молодые города никогда не видели раз

рушений. Остальные испытали их на себе: Берлин, 

Рим, Лондон. Токио. Нью-Йорк. Разрушение, опусто

шение в той или иной степени есть общий этап. необ

ходимый для роста городов. Строительство преуспева

ющих (т.е. неуклонно прогрессирующих) городов под

разумевает совершенствование всех бесчисленных 

сторон их жизни и всех его слоев: как жизни людей, 

так и всякого рода возможностей - уже обретенных 

и тех, которые появятся. 

Наиболее важные компоненты - это различные базо

вые технологии, которые обязаны так или иначе при

сутствовать в городе и функционировать, дабы он мог 

существовать, Никто не станет строить город, не по

заботившись о его полном обеспечении запасами про

довольствия, а значит и о производстве и хранении, 

Разрастание города подразумевает необходимость 

применения эффективных технологий по утилиза

ции отходов. Словом, развиваясь, город превращает

ся в своего рода пирамиду разнообразных технологий 

жизненно необходимых и не очень, 

Для города даже относительная рассогласованность 

может оказаться нехоторым образом благотворной, Сха

жем, будуч.и отчасти неблагополучным в каl\ОЙ-ТО одной 

сфере, он может блестяще проявить себя в другой, Го

род, куда стремится молодая творческая личность, кое

где трещит по швам, кое-где агонизирует: там низкая 

арендная плата, не ахти какой общественный порядок. 

более-менее свободные нравы. Так, скажем, Манхэттен 

1970-х ГГ. - а люди моего поколения сейчас вспоминают 

его со смешанными ностальгическими чувствами - в то 

время буквально лежал в руинах: заброшенные здания 

повсюду и ночи, освещаемые пламенем поджогов. Ка:к 

только я в первый раз увидел это в 1979 г .. то тут же по

лушутя предложил, чтобы японцы помогли решить эту 

проблему: я ведь знал. как они содержат свои города. 

Тах вот. жители Нью-Йорка ухмыльнулись при виде мо

его провинциального простодушия: они-то знали. что 

Бауэри-стрит есть Бауэри-стрит. 

Однако сегодня она не имеет ничего общего с той , 

прежней Бауэри -стрит. 

Города смогут решить эту проблему, только если по

кончат с хаотичностью, если они, так сказать, прида

дут машинеускорение, Хотя при этом они РИСl\УЮТ под

даться чарам Диснейленда. закоснеть, превратив свои 

идеализированные фантазии в реальность, Что-то по

добное чувствуется в Париже. несмотря на все его оча

рование. На подходе Нью-Йорк с Лондоном. 
Между тем в настоящее время некоторые из крупней

ших в мире поселений - это места, находящиеся в про

цессе становления: они не пошли проторенными путя

ми, по которым шагали европейцы и североамерикан

цы. Я имею в виду Рио-де-Жаиейро, Мумбаи , Найроби . 

Стамбул. Мехико." Все эти огромные бурно растущие 

ГОРОДСlще агломерации по своей струхтуре и услови

ям пребывания в них представляют собой нечто, если 

можно так выразиться, полунеосредневековое, В таких 

городах зародится наше будущее. Впрочем, это столь 

же верно, как и утверждение о том, что наше будущее 

явится нам в поддавшихся чарам Диснейленда столи

цах Старого Света. которые теперь находятся в Север

ной Америке. 

В будущем у городов останутся лишь две модально

сти существования: прибавьте сюда еще один не нане

сенный на карты и в значительной степени непризнан

ный метагород - Интернет. 

В детстве я мысленно перелетал в другие города, в ко

торых с тех пор и живу. И поэтому теперь. когда я путе

шествую. то стараюсь побывать в основном в городах. 

Я склонен возвращаться туда. где уже когда-то бывал. 

получая особенное удовольствие от неоднократных по

сещений: как правило, л покидаю город с желанием 

увидеть его вновь. Я никогда полностью не нахожусь 

ни в Лондоне, ни в Токио: ведь наше существование не 

имеет адреса. 

Сейчас мы все живем в Метаполисе - вне зависимости 
от нащего физичеСl\ОГО местопребывания .• 

Перевод: И.Г. Ногаев 
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ДЭВИД НИКОЛ (David М. Nicol) - директор Института систем информацион

ной безопасности, профессор кафедры электротехники и вычислитель

ной техники Иллинойсского университета в Эрбане и ШампеЙне. Работал 
в качестве консультанта Министерства внутренней безопасности СШД 

и Министерства энергетики СШд. 

АТАКИ ХАКЕРОВ И НАНЕСЕННЫЙ ИМИ 
ФИЗИЧЕСКИЙ УЩЕРБ 

Как только промышленное оборудование начало работать 

в интерактивном режиме, возросла вероятность его уязви

мости. Хакерекие атаки последнего десятилетия показали, 

ЧТО уязвима не ТОЛЬКО электрическая сеть как таковая, НО 

и все оборудование, снабженное микрочипами 

АЭС «Дэвид-Бесс» 

Апрель 2000 г. 

В австралийском 

штате Квинсленд 

бывший сотрудник 

фирмы по очистке 

сточных вод, 

Январь 2003 г. 

Червь Slammer 
прошел СКВОЗЬ 

несколько 

брандмауэров 

и заразил центр 

управления АЭС 
«Дэвид-Бесс» 

в штате Огайо. 

Червь пробрался 

недовольный своим через компьютер 

увольнением , подрядчика 

с помощью и заразил 

украденного компьютеры 

беспроводного диспетчерской 

средства связи сети станции . 

подал В результате 

оборудованию 06рушилась 

ложные команды. система 

В результате более безопасности; 

200 тыс. л сточных на некоторое время 

вод были слиты была выведена 

в местные парки из строя система 

и реки мониторинга 

2000 2001 2002 2003 

, 

Март 2007 г. 

В Национальной 

лаборатории, 

раслоложенной 

в Айдахо, под 

патронажем 

правительства 

США была 

смоделирована 

кибератака на 
оборудование 

злектростанции 

(эксперимент под 

кодовым названием 

«Аврора»). Позже 

рассекреченное 

видео этого 

испытания попало 

на телеканал CNN 

2004 
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2006 

прошлом году все только и говорили о ком

пьютерном вирусе Stuxnet. которому уда

лось проникнуть на. казалось бы. хорошо 

защищенный ираНСIШЙ объект по обогаще

нию урана. Большинство вирусов размножаются без 

каких-либо предпочтений. однако у Stuxпеt была нео

бычная цель - его жертвой стали машины и установ

ки. Т.е. вполне реальное оборудование. находящееся за 

пределами киберпространства. Вероятно. все проис

ходило так: USВ-флешка. зараженная червем Stuxnet. 
попала в руки какому- нибудь ничего не подозревав

шему сотруднику. Тот вставил ее в компьютер. рас

положенный в строго охраняемом помещении. Ока

завшись внутри системы. вирус в течение нескольких 

месяцев Cf\PblTHO выискивал компьютер. подключен

ный к контроллеру - специальному компьютерному 

устройству. контролирующему такие ключевые эле

менты промышленных установок. как клапаны. ре

дукторы. двигатели. переключатели. Как только вре

доносная программа обнаружила жертву. она тут же 

незаметно проникла в нее и захватила над ней власть. 

Январь 2008 г. 
Высокопоставленный 
ЧИНОВНИК цру 

обнаружил, что 

хакеры часто 

проникали из-за 

рубежа в сети 

расположенных 

на территории 

США электро

энергетических 

компаний 

и прибегали к угрозам. 
По крайней мере, 

в одном спучае 

у злоумышленников 

была возможность 

отключить 

электричество 

в нескольких городах 

(названия городов 

не сообщаются) 

I 

2007 2008 

Апрель 2009 г. 

1110 Wa/l Street 
Jouma! сообщает 
о том, что кибер

шпионы из "Китая , 

России 
и других страН» 

проникали 

в электро

энергетическую 

сеть США 

и оставили 

там программы, 

которые могут 

нанести ущерб 

всей системе 

Октябрь 2010 г . 

Сотрудники 

органов безо
пасности Ирана, 

Индонезии 

и других страН 

соо6щипиоб 

обнаружении 

вируса Stuxnet. 
Эта вредоносная 

программа была 

разработана 

специально дnя 

нанесения удара 

по промышлен

ным системам 

управления , 

произееденным 

компанией 

Siemens 

2009 2010 2011 
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Зараженные вирусом контроллеры были соедине 

ны с ядерными центрифугами. расположенными в са

мом сердце иранского ядерного объекта. Тысячи та 

ких центрифуг применяются при производстве высо 

кообогащенного урана. необходимого для создания 

ядерного оружия. При нормальных условиях экс

плуатации скорость вращения центрифуги немно 

го ниже скорости звука. Далее. как сообщалось в де 

кабрьском докладе американского Института науки 

и международной безопасности (1818). червь Stuxпеt 
разогнал центрифуги . увеличив их скорость почти до 

447 м/с. и тем самым превысил скоростной режим. 
после чего ротор скорее всего разрушилсл. Одновре

менно с этим упомлнутый вирус передавал на па 

нель системы управления ложные сигналы о том. что 

все. мол . идет нормально. Хотя общий размер ущер 

ба. нанесенного иранской ядерной программе. оста

ется невыясненным. в докладе института отмечает

ся. что в конце 2009 - начале 2010 г. Ирану пришлось 
заменить на заводе по обогащению урана в городе Не 

тенз порядка тысячи выведенных из строя центрифуг. 

История с вирусом Stuxnet показала . сколь уязви 

мо производственное оборудование перед лицом ки

бератаки. Вирус нанес удар по. «а", представлялось. 

хорошо защищенному оборудованию и уничтожил 

его. Кроме того. он оставался незамеченным на про 

тяжении нескольких месяцев. Получается. что те 

перь какое -нибудь государство-изгой или террори 

стическая группа с помощью похожего вируса мо 

жет предпринять атаки против ключевых объектов 

rраждаНСl(ОЙ инфраструктуры в любой точке зем 

ного шара. И от этого становится как-то не по себе . 

Если же мы перейдем от атомных станций к элек

троэнергетической системе. то. к сожалению. придет

ся признать, что в нее проникнуть легче. чем в уста 

новку по обогащению урана. ЭлеКТРОЭRергетиче 

скую систему обычно представляют в виде единой 

гигантской сети: точнее. она состоит из тысяч раз 

личных элементов. расположенных на расстоянии со 

тен миль друг от друга. причем работа всех этих эле

ментов безупречно скоординирована. Объем элек 

троэнергии. подаваемой по сети. увеличивается или 

уменьшается в зависимости от спроса конечных по 

требителей: генераторы вырабатывают ток со стан 

дартной дЛЯ США частотой - 60 Гц. Отказ любого из 
элементов системы приведет лишь к локальным сбо 

ям и не окажет воздействия на всю электроэнергети

чеСf\УЮ сеть страны. Однако скоординированная ки 

бератака одновременно по несколы(мM участкам сети 

может нанести столь мощный удар. что генерирую 

щие и передающие мощности США окажутся парали

зованными на несколько недель. а может и месяцев. 

ЭлектроэнергетичеС1<а.я сеть - огромный и сложный 

организм: чтобы провести против нее скоординиро 

ванную кибератаку. нужно очень постараться, потра

тив немало времени и сил . А поскольку червь Stuxnet 
был. пожалуй. самым изощренным и высокотехноло -
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« ДЫРЫ )) В СЕТИ 

Современные элек:троэнергетические сети осуществляют 

сложную задачу: они поддерживают баланс между обще

ственным спросом на электроэнергию и ее объемами, кото

рые вырабатываются электростанциями. Десятки составных 

элементов сети обеспечивают передачу тока на расстояния 

в СОТНИ километров, выпрямляют переменный ток и следят 

за тем, чтобы работа каждого элемента сети не выходила 

за рамки ДОПУСТИМЫХ значений. Любой из элементов сети 

может пострадать от злоумышленников. Перечиспим лишь 

некоторые из наиболее узких мест электроэнергетической 

сети, а также способы, с ПОМОЩЬЮ которых МОЖНО нанести 

по ним удар 

Канал связи 

(через Интернет 

или по 

телефонной 

линии) 

• • 
• • 

• •• • • • • • 
• • •••••••• . . . . -" • • • • • • 

• • • • 
• • • • 

подстанция 

Передающая Распределительная 
подстанция подстанция 

электростанция Чтобы избежать представляеТС060Й 
Не имеет значения, потерь из-за последний этап на 
на каком топливе электрического пути передачи 

работает станция- сопротивления , электричества 

на угле, уране или на электричество конечным 

солнечной энергии: передается от потребителям . 
электричество, электростанции по Подстанция может 
попучаемое высоковольтны�M получать 

энергосистемой линиям. Передающие электричество от 

США, должно везде подстанции - это нескольких 

на всем протяжении первый шаг на пути электростанций 
сети иметь частоту транспортировки и перенаправлять его 

60 Гц. электроэнергии по нескольким 

Злоумышленник потребителю . На десяткам (иногда 
может подать многих старых сотням) более мелких 
командУ на генератор подстанциях все линий . На новых 
и замедлить его еще используются подстанциях 

работу. Это похоже коммутируемые используются 

на то , как если бы модемы, через беспроводные виды 
машина, летящая со которые специалисты связи типа Wi-Fi. 
скоростью 80 км/ч, осуществляют Злоумышленник, 
едруг неожиданно обслуживание . скрывающийся за 
дала бы задний ход. Хакеры могут пределами 

В результате через модем подстанции , 

генератор, как получить доступ перехеатывает поток 

и коробка передач к оборудованию сообщений и проводит 
автомобиля , сгорит и поменять крити- хакерскую атаку типа 

ческие параметры «незаконный 

посредник» 

Боты 
ЛИНИИ 

электропередачи 

Город 

-~ ИНформационные -, каналы 

Диспетчерская станция Для того чтобы технические 

Диспетчерская специалисты могли 

станция - это осущесТВЛЯТЬ контроль 

нервный узел функционирования 

эпектроэнергетической электроэнергетической 

сети . Станция сети, диспетчерская 

осуществляет станция должна 

МОНИТОРИНГ всех ключевых своевременно, СТОЧНОСТЬЮ 

параметров . 3Десь ДО секунды, получать 

встречаются друг с другом информацию о том, что 

предложение и спрос на происходит на каждом 

эпектричество . Вместе объекте сети . Хакеры 

с ростом спроса растут могут действовать при 

и цены, при этом компания помощи так называемых 

для обеспечения ботов, забрасывая 

дополнительных поставок компьютерную сеть 

может увеличить объем сообщениями, 

зпектроэнергии. Считается, замедляющими трафик. 

что центр управления на Подобные хакерские атаки 

диспеТ"tерской станции- называются DoS-aтaкaми (от 

в отличие от ее анm. DeniaJofService-
коммерческого «отказ В обслуживании»). 

подразделения - не допжен В результате диспетчер на 

быть подключен станции будет принимать 

к Интернету. Хакер решения, основываясь на 

может проникнуть в сеть устаревшей информации. 

коммерческого Все это напоминает 

подразделения , после чего, вождение автомобиля, при 

используя связь между ним котором водитель получает 

и центром управления, информацию об 

заразить ключевые окружающей обстановке 

системы управления с опозданием на 1 О с 
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гичным из всех когда-либо созданных компьютерных 

вирусов, то невольно возникло подозрение, что его 

сделали либо израильские, либо американские спец

службы, а возможно, что и обе сразу. Однако в насто

ящий момент код зтого червя выложен вИнтернете, 

и поэтому увеличилась вероятность того. что найдет

ся какая-нибудь группа экстремистов. которая при

способит вирус для атак по новым целям. Правда, 

в настоящее время организации типа «Лль-Каиды. не 

очень продвинуты в техническом отношении. и пото

му на данный момент у них пока нет навыков. необ 

ходимых для нанесения удара по электрознергетиче

с.ким сетям. Но преступники всегда могут нанять ка

ких- нибудь прожжеиных хакеров из Китая или из 

бывшего СССР. В общем. настало самое время креп

ко задуматься об энергетической безопасности СШЛ. 

Как происходит взлом 
Год назад я участвовал в эксперименте. в ходе кото

рого моделировалась кибератака на электроэнерге

тическую сеть. Среди участников эксперимента были 

представители компаний электроэнергетической от

расли. правительствеиных учреждений США. а та.к.же 

военных (ведь Пентагон преRрасно понимает. что во

енные базы получают электричество из коммерческих 

сетей). По сценарию злоумышленники проникли через 

компьютерные сети на некоторые из трансформатор

ных подстанций и вывели из строя дорогостоящее обо

рудование, которое обеспечивает подачу тока по высо

ковольтным линиям на большие расстояния. К концу 

эксперимента вышли из строя полдюжины устройств. 

в результате чего одна из западных стран была на не

СIЮЛЬКО недель полностью лишена электроэнергии. 

Всевозможные объекты и установки промышлен

ных сетей . начиная от огромных электростанций . ра

ботающих на ис.копаемых видах топлива или ура

не . и заканчивая линиями электропередач на вашей 

улице. - все это оборудование контролируется ком

пьютерами. Большинство из НИХ используют широ

ко распространенные операционные системы вро

де Windows или Llnux. а потому они так же уязвимы 

перед вредоносными программами. как и обычный 

персональный компьютер. Существуют три основ

ные причины. по которым компьютерные вирусы. по

добные Stuxп.еt. с успехом продолжают свое черное 

дело. Во-первых. перечисленные операционные си

стемы по умолчанию доверяют любой исполняющей

ся программе. Во- вторых. в них зачастую имеются 

_дыры •. через которые проникают вредоносные про

граммы. И . в -третьих. условия промышленного про

изводства зачастую настолько специфичны. что не 

позволяют воспользоваться стандартным программ

ным обеспечением . предназначенным для защиты. 

Однако всегда существует вероятность. что какой

нибудь оператор системы управления когда-нибудь 

все же забудет о том. что вредоносное ПО может ата

ковать .контроллеры: он посчитает. что если систе-

КИБЕРБЕ30ПАСНОСТЬ 

ма непосредственно не связана с Интернетом. то она 

якобы изолирована. ОднаRО история с вирусом Stuxnet 

показала. что система управления даже без наличия 

постоянного соединения с внешней средой все равно 

уязвима. Вредоносные программы можно подцепить 

и с обычной флещки при подключении . например, к си

стеме управления. Стремясь проникнуть в стратеги

ческие сети системы управления, искусный взломщик 

всегда готов воспользоваться даже самой малой лазей

кой. 

Рассмотрим. например. передающую подстанцию. 

Она представляет собой промежуточное звено на пути 

передачи электроэнергии от электростанции до вашего 

дома. Итак. на подстанцию поступает высоковольтное 

напряжение от одной или нескольких электростанций : 

затем напряжение снижают и по нескольким линиям 

передают дальше. На .каждой исходящей линии элек

тропередачи установлено автоматическое реле. кото

рое в чрезвычайной ситуации всегда готово ее отклю

чить. Если реле обесточит одну из линий. то все сово

купное напряжение будет перераспределено на другие. 

Понятно. что если допустимая нагрузка на все линии 

уже почти доститла своего максимума. то в результате 

.кибератаки (т.е. после отключения всего лишь полови

ны исходящих линий электропередачи) нагрузка на все 

оставшиеся линии сети превысит допустимый уровень. 

Автоматические реле. как правило, контролиру

ются устройствами. подсоединенными к телефон

ным модемам: с их помощью обслуживающий персо 

нал может подключиться к сети. Номера модемов вы

явить нетрудно: еще лет 30 назад хакеры создали 
программу набора всех имеющихся номеров в преде

лах одной телефонной станции. Эта программа на

ходит только те номера. на которые откликаются мо

демы. Установленные на подстанциях модемы. как 

правило. отвечают с помощью уникального сообще

ния. сигнализируя о своей готовности. Воспользовав

шись слабостью системы идентификации (например. 

ненадежностью паролей или вообще их отсутстви

ем) . злоумышленник может воспользоваться модема

ми для взлома сети подстанции. После этого он ме

няет настройки таким образом. чтобы сигналы об 

опасности игнорировались. а автома'I'Ическое реле. 

призванное защитить оборудование. не сработало. 

С точки зрения безопасности. у новых систем не всег

да есть преимущества перед модемами. Скажем. на 

подстанциях все чаще размещают устройства. кото

рые общаются друг с другом при помощи маломощных 

беспроводных средств связи. радиус действия которых 

выходит за пределы подстанции. Таким образом, злоу

мышлеННИR может проникнуть в сеть. просто-напро

сто спрятавшись с компьютером. скажем, в кустах око

ло подстанции. Большей безопасностью. казалось бы. 

должны обладать сети Wi-Fi. защищенные криптогра

фическим протоколом. но и здесь опять-таки есть ве

роятность. что какой -нибудь продвинутый хакер смо

жет сначала взломать защиту с помощью подручных 
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проrраммных средСТВ. а затем осуществить активное 

вмешательство Б соединение. проведя хаltерсную ата

ку типа «незаконный посредник. : в этом случае все 

сообщения между двумя устройствами будут прохо

дить через компьютер взломщика . причем ни одно ИЗ 

устройств так и не догадается. что вси информация 

полностью контролируется злоумышленником. Бо

лее того. хакер может подать на автоматические реле 

ложные команды от имени диспетчера - скажем . ко

манду на одновременное отключение нескольких ли

ний, увеличив тем самым нагрузку на оставшие 

ся. и одновременно выдать сообщение о том. что все 

в порядке и никакой чрезвычайной ситуации нет. 

ПРОНИJШУВ через лазейку. вредоносная программа 

тут же начинает размножаться с огромной скоростью. 

На примере вируса Stuxnet интересно посмотреть на 
один из известных способов действия вирусов. Stuxnet 
распространяется через механизм операционной си 

стемы - autoexec. Каждый раз. когда новый пользова

тель входит в систему. компьютеры под Windows чи

тают и исполняют файл autoexec.bat. Как правило. 

программа сначала находит драйверы принтера. за

пускает антивирус и выполняет другие важные опера

ции. ОС Windows всеrда предполагает. что любая про

грамма с надлежащим именем заслуживает доверия. 

При этом хакеры изменяют файл autoexec.bat таким 
образом . чтобы он запустил вредоносную программу. 

Взломщики могут также использовать и более пе 

редовые методы: например. они могут учесть особен

ности экономической организации знергетической 

отрасли. Скажем, из-за политики дерегулирования 

конкурирующие коммунальные компании делят от

ветственность за эксплуатацию промышленных сетей. 

Электричество генерируется. передается и распреде 

ляется в соответствии с контрактами, заключенны 

ми на интернет-аукционах. На энергетических рын

ках время поставки ресурса может разниться: так. на 

одном рынке могут торговать энергоресурсами с усло

вием немедленной поставки. на другом - с поставкой 

в будущем периоде. При этом для оптимизации сво

ей деятельности головная компания должна получать 

от филиалов информацию в режиме реального време

ни (и наоборот: филиалам необходимо знать. сколь

ко энергии они должны произвести . чтобы выполнить 

заназы головной компании). И здесь появляется уяз 

вимость: ведь хакер может проникнуть в корпоратив

ную сеть. выведать имена пользователей и пароли, 

а затем с помощью полученных данных проникнуть 

в сеть центра управления диспетчерской станции. 

Кроме всего прочего. атаки могут быть проведе 

ны с помощью небольших программ (так называе

мых скриптов), Iщторые встроены в файлы. Несмо 

тря на то что скрипты необходимы и применяются 

довольно широко (скажем. в файлах формата pdj со

держатся скрипты вывода на экран) . они вместе с тем 

представляют собой источник потенциальной угро 

зы. Одна из компаний. занимающаяся проблема -

ми компьютерной безопасности . недавно подсчита

ла. что более 60% всех целенаправленных хакерских 
атак используют скрипты pdj-фаЙлов. причем даже 

простое считывание информации с поврежденного 

файла может помочь хакеру пролезть в ваш компьютер. 

Допустим. злоумышленник проник на веб- сайт по

ставщи"а программного обеспечения и заменил ка

кую-нибудь электронную инструкцию по эксплуатации 

на инструкцию вредоносную. которая выглядит так же. 

как подлинная. Затем по электронной почте взломщик 

отправляет оператору электростанции письмо с пред

ложением скачать новую версию инстру"ции (т.е. за

глотить крючок). В результате ничего не подозреваю

щий оператор. войдя в Интернет и загрузив обновления 

инструкции. открывает ворота для троянской про

граммы. которая. оказавшись внутри. начинает атаку. 

Найти и уничтожить 
Взломав диспетчерскую сеть. хакер начинает посы

лать команды. ведущие к саморазрушению оборудо

вания. В 2007 г. Министерство внутренней безопасно

сти США смоделировало в Национальной лаборатории 

Айдахо "иберата"у под ,Кодовым названием <Аврора •. 
В ходе зксперимента исследователь. игравший роль ха

кера. пытался войти в сеть, подключенную к генератору 

средней мощности. который вырабатывал переменный 

ток с частотой. почти равной 60 Гц. Как известно. при 

переменном токе в течение одного периода электроны 

движутся вдоль провода сначала в одном направлении. 

затем меняют его И далее движутся в обратную сторону. 

Во время э"сперимента .. Аврора •. злоумышленни" по

сылал на реле тестового лабораторного генератора бы

стро сменявшую друг друга последовательность команд 

включения/выключения. в результате частота генера

тора изменилась по отношению к частоте сети: получи

лось. что у сети одна частота. у генератора - другая. По 

сути, происходило противоборство между генератором и 

электричес"ой сетью. И первый не выдержал . На рассе

креченном видео можно увидеть. как массивный сталь

ной агрегат содрогается. будто столкнувшись с локомо

тивом . - И вот уже через несколько сенунд все помещение 

затянуто паром и черным дымом. 

То же самое произойдет и с промышленным обору

дованием, если превысить допустимые параметры 

его работы. Скажем. если скорость вращения центри

фуг Оl\ажется выше безопасного порога. то они разру

шатся. Аналогичным образом злоумышлеННИl< мо

жет сделать так. чтобы злектрический генератор 

спровоцировал с"ачок напряжения. превышающий по

роговую величину. допустимую для тnrnй электропередач. 

В этом случае избыточная мощность приведет R пере

греву линии. Если линия будет нагреваться в тече

ние достаточно длительного времени. то она провис

нет и начнет плавиться. Если провисшая линия со

при"оснется с деревом, рекламным щитом. домом 

и тем самым заземлится. то произойдет мощное ко

роткое замыкание. 
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Релейная защита обычно предотвращает подобно

го рода замыкания, но кибератака может нарушить 

работу самого реле - а значнт, нанести ущерб. Кроме 

того, Iшбератака может исказить информацию, посту

пающую на диспетчерскую станцию, да так, что сами 

операторы станции даже не догадаются о возникнове

нии чрезвычайной ситуации. Подобное мы уже встре

чали в кинофильмах про хакеров. когда преступники 

транслировали охранникам ложное видеоизображе

ние. 

Диспетчерские станции тоже уязвимы перед кибера

таками. Самое слабое звено на такой станции - аппа

ратный зал, который напоминает заставленный мони

торами командный пункт из фильма Стэнли Кубрика 

о докторе Стрейнджлаве, Операторы станции отсле

живают данные, получаемые от подстанций, а затем 

отдают команды, регулирующие настройки управ

ления подстанциями. Зачастую одна диспетчерская 

станция контролирует работу сотен подстанций. раз

бросанных на территории целого штата. 

Передача данных между диспетчерской станцией 

и подстанциями происходит с помощью специализи

рованных протоколов. которые сами по себе тоже мо

гут иметь уязвимые места. Xal<ep может попытаться 
провести Tal< называемую атаку под названием «неза

конный посредник>. В этом случае он подключается 

к каналу связи между ничего не подозревающими опе

раторами, ведущими обмен сообщениями. и активно 

вмешивается в протокол передачи, искажая информа

цию. В результате один или оба компьютера операто

ров могут быть выведены из строя. Кроме того, стре

мясь разрушить оборудование, злоумышленник будет 

посылать ложную информацию, умело ее маскируя. 

Кроме того, хакеры могут попытаться сделать так, 

чтобы обмен сообщениями между диспетчерской стан

цией и подстанциями осуществлялся с задерж"оЙ. ИН

формация от подстанций о l<лючевых параметрах сети 

должна приходить в диспетчерскую через очень корот

кие временные интервалы, в противном случае ситуа

ция будет напоминать управление автомобилем, когда 

водитель получает информацию о своем местонахож

дении с задеРЖl<ОЙ, скажем, на десять сеl<УНД. (Именно 

подобная ситуация привела в 2003 г. к аварии в энер

госистеме США и Канады.) 

Для того чтобы провести подобные атаки, преступ

никам совсем не нужно создавать какого-то высоко

технологичного червя типа Stuxnet: подойдут и тради
ционные хакерские орудия. Например, злоумышлен

ники могут через сеть поставить под свой контроль 

тысячи и даже миллионы обычных персональных ком

пьютеров (путем создания та" называемой сети ботов), 

заставив их выполнять СВОЮ волю. Самый простой тип 

атаки ботов - перегрузить обычный веб-сайт большим 

количеством ложных обращений и тем самым замед

лить передачу оперативной информации или же вовсе 

ее заблокировать (при этом легитимные пользователи 

либо не смогут получить доступ к системе. либо этот 
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доступ будет им затруднен). Подобные хакерские атаки 

называются DoS-атаками (от англ. Den1al ofService - «от

каз в обслуживании.). В результате таких атак замед

ляется трафик между диспетчерской службой и под

станцией. 

Боты могут обосноваться и на компьютерах самой 

подстанции. Так, например, в 2009 г. червь COI1Jkker 
заразил 10 млн компьютеров: злоумышленники (а их 
личности пока не установлены) вполне могли дать ко 

манду на удаление всей информации с жесткого дис

ка любого компьютера , подключенного к сети. Червь 

вроде Conficker может проникнуть на подстанцию. 
а потом неожиданно заставить контроллеры одновре

менно выполнять несанкционированные действия. 

В исследовании. проведенном в 2004 г. учеными из 
Университета штата Пенсильвания и Национальной 

лаборатории возобновляемых источников энергии 

в Голдене (штат Колорадо). говорится следующее: если 

в результате хакерской ата"и выйдет из строя даже 

небольшое число трансформаторных подстанций -
а именно о"оло 2% (200 подстанций). - то в результате 

такой атаки обрушится до 60% всей электроэнергети

ческой сети. А если из строя выйдут сразу 8% подстан 

ций, это вызовет ОТl<лючение электричества по всем 

Соединенным Штатам. 

Где же выход? 
Как только Microsoft узнает об очередной _дыре_ 

в Windows, он тут же выпускает новую программу-за
платку. Отдельные пользователи и IТ- отделы по всему 

миру как обычно скачивают ее, обновляют программ

ное обеспечение и тем самым защищают себя от угроз. 

Но, к сожалению, в силу технических причин обновить 

по электроэнергетических сетей непросто. 

С одной стороны, энергосистемы повсюду в мире ис

пользуют один и тот же тип стандартных аппаратных 

средств и программного обеспечения, Однако, с дру

гой стороны. специалистам-компьютерщикам тех

нически не так -то просто ЛИl\видировать на элеRТРО

станциях «дыры> В по С помощью заплат. Почему? По

тому что системы управления энергосетью не могут 

выделять "аждую неделю по три часа на обновление 

по, ведь системы должны работать непрерывно и без 

остановки. К тому же обслуживающий персонал объ

ектов энергосистемы, как правило, пропитан духом 

профессионального консерватизма, Диспетчерские 

сети работают в таком режиме уже на протяжении 

долгого времени . да и операторы привыкли к подобно

му стилю работы - им так удобно: они стремятся избе
гать всего , что мешает устоявшемуся режиму. 

В условиях возрастания киберугроз Североамери

канс"ая корпорация по надежности в электроэнерге

тике (NERC) - своего рода ангел-хранитель для всех 

операторов энергосистемы - разработала набор стан

дартов, предназначенных для защиты важнейших 

объектов инфраструктуры. Коммунальные компании 

теперь обязаны декларировать свои наиболее важные 
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активы и доказывать аудиторам. назначенным NERC. 

что МОГУТ защитить эти СВОИ аl(ТИВЫ ОТ несанкциони

рованного доступа. 

Однако аудит в области Rибербезопасности сам по 

себе не панацея (ТО же самое. кстати. можно сказать 

и о финансовом аудите). потому что техническая про

верка проводится выборочно по усмотрению аудитора. 

Наиболее распространенный метод обеспечения ки

бербезопасности - возведение, образно говоря, форти

фикаций в виртуальном пространстве. своеобразной 

виртуальной линии Мажино. Первый оборонительный 

рубеж составляют брандмауэры. Т.е. устройства. КОН

тролирующие ПОТОХИ эле}(тронных сообщений. У каж

ДОГО сообщения имеется заголовок. указывающий ОТ

правителя, адресата и протокол, используемый для 

прочтения. Основываясь на этой информации, бранд

мауэр одни сообщения ПРОПУСRает, а другие нет. Ауди

тор должен убедиться в том, что брандмауэр настро

ен правильно и корректно осуществляет фильтрацию, 

отсеивал любые нежелательные сообщения. Аудиторы 

должны выявить несколько важных активов. прове

рить файлы конфигурации брандмауэра и попытать

ся понять, наким образом хакер мог бы через него про

никнуть, 

Однако брандмауэр - настолько сложная вещь, что 

аудитор не в состоянии предугадать все бесчислен

ные варианты его взлома. На помощь аудитору при

ходят автоматизированные программные средства. 

Наши специалисты из Иллинойсского университета 

в Эрбане и Шампейне разработали средство обеспече

ния безопасного доступа в сеть под названием NetAPТ 

(Nеtшоrk Access Policy Tool), которое в настоящее время 
используется коммунальными и аудиторскими ком

паниями. Нашей программе требуютсл тольно фай

лы конфигурации брандмауэра. при этом к Интернету 

подключаться не обяэательно. С помощью нашей раз

работки уже был обнаружен ряд неизвестных или дав

но забытых хакерских лазеек, 

Министерство энергетики США предложило план 

действий. в котором излагается стратегия укрепле

ния кибербезопасности в период до 2015 г. (План был 

пересмотрен в текущем году, из-за чего срок его дей

ствия увеличился до 2020 г.) Одна из основных задач 
плана - создание системы, которая могла бы выявлять 
попытку хакерского вторжения и автоматически на 

нее реагировать. Подобное средство защиты могло бы 

блокировать вирус типа Stиxnet уже в тот самый мо

мент, когда он попытается заразить компьютер с USB

флешки. Но как операционная система поймет, каким 

программам доверлтъ можно, а каким нет? 

Одно из решений заключается в использовании та

}(ого криптографического приема, }(а}( односторонняя 

хэш-функция. Она преобразует гигантские числовые 

значения аргумента - например. последовательность 

из миллионов нулей и единиц программы, выражен

ная в виде числа, - в числовые значения гораздо мень

шей величины, используемые в качестве подписи. По-

снольну размеры программы внушительны, то очень 

мала вероятность того, что две различные программы 

дадут одну и ту же подпись. А теперь представьте, что 

каждая программа, которая хочет атаковать систе

му, должна будет сначала пройти через хэщ-функцию: 

в этом случае ее подпись сначала ищут в основном 

списке, и если она не подтверждается, то нападение 

останавливается. 

Министерство энергетики США также рекомендует 

другие способы обеспечения кибербезопасности - на 

пример, проверять уровень безопасности аппаратных 

средств на рабочих станциях оператора (интелленту

альные радиочипы в идентифинационных }(артах). 

Министерство энергетики особо подчеркивает, что 

необходимо осуществлять более жесткий контроль 

обмена информацией между устройствами, располо

женными внутри электроэнергетической сети. И здесь 

уместно напомнить, что в эксперименте <Аврора., про 

веденном в 2007 г .. хакерская программа проникла 
в сеть, подключенную к генератору, и стала отдавать 

тому ложные команды, которые в конечном итоге его 

и разрушили. 

Чтобы воплотить в жизнь предложенные меры. нам 

потребуется много времени, сил и средств. Если мы 

действительно хотим выполнить рекомендации мини

стерства энергетики США и тем самым обезопасить 

работу наших электроэнергетических сетей в следую 

щем десятилетии. то нам придется поторопиться. На

деюсь, мы еще не опоздали . • 
Перевод: И , В , Ногаев 
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ОБ АВТОРЕ 

Франклин 3имринг (Franklin Е. Zimring) - профессор юридического факуль
тета Калифорнийского университета в Беркли, автор и соавтор нескольких 

книг на различные темы, в числе которых высшая мера наказания, нормы 

тюремного заключения и контроль распространения наркотиков. 

\J 

Как Нью-Ио к 
победил 

пест пность 

Благодаря продуманной работе 

полицейских город Большого Яблока 

превратился в образец того, как 

следует бороться с преступностью 

Франклин Зимринг 

а протяжении последних двух десятилетий жите

л.и Нью-Йорка в полной мере оценили самый ощути
мый и продолжительный спад уличной преступно 

сти за все времена. зафиксированный когда-либо в круп

ном городе развитой страны. Менее чем за поколение показатели 

наиболее распространенных видов преступлениЙ. та ких как убий

ства. разбои п всешrвшие в людей страх кражи со взломом. упали бо

лее чем на 80%. К 2009 г. уровень убийств упал ниже показателей 1961 г. 

Большинство криминологов и социологов 20 лет назад сомневались 
в том . что крупный город может столь значительно снизить преступ

ность. И хотя масштаб успеха Нью-Йорка уже признан и задокументиро
ван. большинство людей могут не осознавать, что этот опыт показал бес-
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УСПОКОЕНИЕ 
В МАСШТАБАХ ГОРОДА 

Уровень преступности снижался по всей стране 

в течение 1990-х ГГ., НО в Нью-Йорке ОН продол
жал падать еще в течение десятилетия, а сам 

спад оказался вдвое глубже, чем в ОСНОВНОЙ 

массе крупных городов . Здесь суммарные по

казатепи шести наиболее ТЯЖКИХ ВИДОВ прв

ступлений(убийств, изнасилований , воору

женных нападений, угона автомобилей, краж 

со ВЗЛОМОМ и ограблений) указаны по поли

цейским округам. Наиболее опасные районы

в Брукпине и Бронксе - показали максималь

ные улучшения 

$3.Й АдмfIНт:1ративный сжруг 

быn создан 8 1994 г .. в 1990 г. 

00 OCПIII!IIЮR 'IaCТbIO 34-ro 

РАЗВЕНЧАНИЕ ГОРОДСКИХ МИФОВ. Несколько рас

хожих представпений о ТОМ , как следует бороться 

с преступностью - снижение потребления наркотиков, 

сокращение бедности и безработицы или увеличение 

количества заключенных, - опровергнуты показателями 

Нью-Йорка: в последние два десятилетия город снизил 
преступность на 80% без значимых изменений в описан
ных направлениях. Однако для дальнейшего улучшения 

ситуации Нью-Йорку, возможно, придется заниматься более 
глубокими социальными вопросами - неравенством в до

ходах, расовым неравенством и качеством образования 

почвенность некоторых утверждений относительно 

преступности в современной Америке. - например. что 
для снижения преступности требуется сначала решить 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

• s 
s • 

15 

I 8 100q.0' 
Снижение передозировки 

наркотиков даже близко не подошло 

к 80-процентному спаду преступности; 

потребление наркотиков осталось 

практически неизменным 

, 
i 
8. 5 
о 

'" 1990 1995 

проблемы бедиости. безработицы и наркомании. а Tal(
же пере сажать массу людей в тюрьмы или выдворить 

меньшинства из центра города. Вместо этого Нью-Йорк 

• в 1990-х гг. наиболее распространенные виды преступлений пошли на убыль в большинстве городов Соединенных 
Штатов, но в Нью-Йорке этот спад оказался вдвое глубже и продолжительнее. 

• Успех Нью-Йорка пошатнул убеждение, что наркотики повышают преступность, а тюремные заключения ее 
снижают. 

• История города показывает, что люди - не врожденные преступники, и предполагает, что и в других мегаполи
сах можно добиться аналогичного результата путем увеличения численности полицейских на улицах, особенно 
в горячих криминальных точках. 

мaps Ьу XNR Producticns. Graphic Ьу Jв" Chri!>tiaпsen 
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Количество тюремных заключений 

(на 100 тыс.) жителей было 
максимальным в 1997 Г. , после чего 

пошло на спад - в ПРОТИВОХОД 

общенациональной тенденции 

Безработица следовала 

КАК ЭТО ПРОИЗОШЛО. Главным 

фактором в Нью-Йорке мог стать 
полицейский контропь с концен

трацией в горячих точках. Полиция 

города в режиме реапьного време

ни анализировала данные крими

нальной статистики и использовала 

их для сосредоточения максималь

ных усилий на наиболее опасных 

пересечениях улиц. (Увеличение 

численности полицейских на ули

цах вполне могло дать результат 

в 1990-х гг., но преступность про

должапа падать даже тогда, когда 

штат полиции снова сократился 

в 2000-х гг.) 

за скачками в экономике, 

НО не оказала ВИДИМОГО 

воздействия на преступность 

--о._-'О--~~ ' I)И"И " ОЙ преступ ности часто 
называют бедность , но полученные 

данные не подтверждают эту 

2000 2005 

сделал огромный шаг в сторону улучшения. криминаль

ной обстановки без глобальных изменений в расовой 

и этнической политике. без излишнего по сравнению 

с другими городами снижения уровня бедности и без

работицы. а также без победы в <войне с наркотиками. 

и массовых арестов. как это происходило по всей стране. 

Конечно. город точно стал бы еще лучше , а главное 

безопаснее, если бы удалось устранить и глубокие со 

циальные проблемы - повысить качество школ, сокра

тить неравенство в доходах и улучшить условия про 

живания в отсталых районах . Но обнадеживающий 

вывод. который напрашивается из опыта Нью-Йор!\а, 
заключается в том. что больщинство преступлений 

становятся в значительной степени результатом об 

стоятельств. которые можно изменить. не производя 

дорогостоящих структуриых И социальных измене-

ний. Люди вовсе не обречены на совершение престу

олений. а в сообществах отнюдь не заложен риск ока

заться жертвами в силу этнических. генетических или 

социально-экономических причин. Более того. систе

матическая работа городских властей по снижению 

преступности не столь финансово обременительна. 

как это может ооказаться на первых взгляд. и может 

быть адаптирована к условиям других мегаполисов. 

Честное снижение 
Снижение преступности. наблюдавшееся в Нью

Йорке в первые десять лет. было продолжением об
щей национальной тенденции, суммарного спада поч

ти на 40%. который начался в начале 1990-х ГГ. и за

вершился в 2000 Г. ЭТО был самый продолжительный и 
сильный общенациональный обвал преступности в со-

в мире иауkи [12) декабрь 2011 I www.sciam.ru 83 



социология 

временной истории. НО что выделяет Нью-Йорк из 
общей картины - так это ТО. ЧТО этот спад был в нем 

в два раза больше и продолжался в два раза дольше. 

Столь значительная разнпца - между 40% и 80% - хо

рошо прослеживается при сравнении уровня убийств 

с 1990 по 2009 г. в пяти крупнейших городах Соединен

FlЫХ Штатов: Нью-Йорке, Хьюстоне, Филадельфии. Чи
каго и Лос-Анджелесе. Резкое улучшение криминаль

ной обстановки в 1990-х гг. было обусловлено сниже

нием числа убийств во всех пяти городах. в четырех из 

них - значительно. Но Нью-Йорк. будучи безусловным 
лидером по УРОВНЮ убийств в 1990-x П .. в итоге оказал

ся в самом низу по этому показателю. на 30% ниже бли

жайшего конкурента. давая при этом всего лишь 40% 
от среднего значения среди остальных четырех горо

дов. 

Безусловно. официальная статистика преступности 

составляется и проверяется темп же самыми полицей

скими управлениями, которые получают поощрения 

при ее спаде и порицания при росте. И действитель

но, обвинения в адрес полицейского управления Нью 

Йорка в подтасовке данных для представления их в вы

игрышном свете не раз попадали в поле зрения прессы. 

Но свидетельства цодобных полицейских нарушений 

зачастую появляются и в других местах, включая мно 

гие американские города, где официальные цифры не 

так утешительны. И все же как удостовериться, что 

эти удивительно приятные известия на самом деле от

ражают действительность уличных преступлений? 

Наилучший способ проверить тенденцию - с помо 

щью независимых данных. К счастью, помимо поли

ции есть агентства, которые отслеживают два ключе

вых показателя преступности, и их результаты согла

суются с данными нью -йоркской полиции. Во-первых. 

окружные департаменты здравоохранения ведут 

тщательный учет всех смертей и готовят специаль

ные отчеты о случаях, классифицируемых полицией 

как убийства и причинения смерти <не по неосторож

ности, . В течение 19 лет, когда полиция рапортовала 
о значительном снижении всех видов преступлениЙ. 

совпадение показателей полиции и департамента 

здравоохранения было практически идеальным. Во 

вторых, случаи угона автомобилей (количество ко

торых снизилось на фантастические 94%) регистри 

руются страховыми компаниями по заявлениям по 

страдавших. Я раздобыл годовые отчеты по кражам 

и ущербу из двух различных отделов по учету. Наибо

лее полная статистика страховых требований пока

зывает снижение угонов немногим более чем на 90%, 
Я также нашел независимое свидетельство силь

ного спада в количестве ограблений. И хотя рапор 

ты об ограблениях приходят из полицейских участ

ков, убийства с целью ограбления фиксируются не

зависимо городским управлением полиции, которое 

также предоставляет данные в ФБР. - и эти цифры 

исказить гораздо труднее. Количество убийств с це 

лью ограбления ynало более чем на 84% в общем ко -

личестве грабежей. Опрос потерпевших также под

твердил снижение в городе количества ограблений 

и краж (со взломом, при которых потерпевшие обыч

но не присутствуют, в отличие от ограбления, подраз

умевающего непосредственную встречу с жертвой). 

Таким образом. по американским стандартам Нью

Йорк превратился в безопасную городскую среду, Как 

это могло произойти? 

Нью-йоркские мифы о преступности 
Период улучшения криминальной обстановки, ко

торый соответствовал большому общенациональному 

спаду 1990 -х гг .. не имел никаких четких локальных 
причин, Снижение трудно было привязать к конкрет

ным причинам как на государственном, так и на го

родском уровне, однако увеличение количества аре

стов, процветание. старение населения и загадочные 

циклические факторы в совокупности, по -видимому, 

оказали влияние и в том и в другом случаях. 

Однако. как мы увидим. выделить причину частич

ного падения уровня преступности в Нью-Йорке имен

но как локального явления проще. Но наши выводы 

покажутся многим людям неожиданными. Например, 

в течение 20 лет после 1990 г. радикальных изменений 
в этническом составе населения, экономике, школах 

и жилищных условиях в городе произошло очень мало. 

Процент населения наиболее подверженного аресту 

возраста - от 15 до 29 лет - упал практически на ту же 
величину, что и по стране в целом, и рост экономики 

не снизил как уровня бедности, так и уровня безрабо

тицы в Нью -Йорке на сколько-нибудь значимую вели
чину ниже среднего по стране. 

Существует общепринятое мнение о том , что город

ские гетто стали безопаснее. потому что их -почисти

ли. или джентрифицировали - это когда ранее пре

бывавшие в упадке районы начинают притягивать 

людей с более высоким доходом. а малообеспеченное 

население постепенно выталкивается растущими це

нами на аренду и налогами на недвижимость. Во вре

мя джентрификации. как принято считать, бедное 

население съезжает, тем самым снижая уровень пре

ступности. Действительно. в Манхэттене, самом бо

гатом районе города, в обстановке улучшения кри

минальной ситуации снизился уровень этнического 

и экономического многообразия. Однако в трех других 

наиболее густонаселенных районах (Куинс, Бруклин 

и Бронкс) многообразие не уменьшилось. а напротив 

увеличилось. И, тем не менее, уровень преступности 

упал во всех четырех районах, причем на сравнимые 

показатели. 

Значительный спад в уличной преступности, осо

бенно в определенных ее разновидностях, поражает 

еще в одном аспекте. Нью -йорк был столицей Север
ной Америки по незаконному потреблению наркотиков 

на протяжении по меньшей мере семи десятилетий -
и по всем статьям тановой и остается. В 1980-х гг. ши

рокое распространение курительного кокаина СВЯ-
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зывалось с резким скачком самоубийств. Кажуща 

яся очевидной связь между наркотиками и преступ

ностью стала одной из основополагающих теорий 

войны с наркотиками. объявленной после 1985 г. 

С точки зрения конца 1980 -х гг. значительное сниже

ние преступностп без массового сокращения продажи 

и потребления нелегаль

ных наркотиков выгля

дело несбыточной меч

той. Однако в Нью-Йорке 

случилось именно это. 

Наркоубийства (напри

мер. когда один дилер за

стрелил другого) упали 

на 90% по сравнению с 
пиковыми показателя 

ми. В то же время уро

вень потребления нар 

котиков в городе остал

ся неизменным . исходя 

из показателя смертей от 

передозировки. лечения 

в больницах или анали

зов мочи подозреваемых. 

Нью-Йорк. по- видимому. 
одержал победу в борьбе 

с преступностью. не вы

игрывая при этом войны 

с наркотиками. 

социология 

в 1990-х гг .. когда <население_ тюрем выросло еще на 

50%. Нью -Йорк пошел другим путем. В первые семь 
лет количество заключенных выросло всего на 15%. 
а затем начало падать. В 2008 г. этот показатель был 
на 28% ниже уровня 1990 г .. в то время как по всей 
стране количество заключенных выросло на 65%. 

Так куда же делись все 

преступники? Многим из 

них просто надоело нару

шать закон. Количество 

бывших заключенных из 

Нью-Йорка. которые сно
ва попали за решетку че

рез три года после осво

бождения (показатель. 

который рос в конце 1980-
х гг. ). сократилось на 64% 
после 1990 г. Полиция 

Нью -Йорка по -прежнему 

ловит преступников. 

а прокуроры и судьи по

прежнему сажают их 

в тюрьмы. Но город сни

зил количество наиболее 

тяжких преступлений на 

80% без прироста насе

ления тюрем. Эти циф

ры опровергают основной 

постулат теории стиму

лирования предложения 

в борьбе с преступностью. 

И, наконец. самое уди

вительное в том. что 

успешные противопре

ступные меры. приня

тые городом. поставили 

под сомнение общенаци - в то время как количество лиц, 

Оценка 
эффективности мер 
Единственный аспект 

антипреступных мер. 

в котором муниципаль

ная власть осуществила 

большие изменения и ко

торый стал главной оче

видной причиной сниже

ния преступности в го

роде, - это полицейский 

контроль. 

ональную тенденцию са

жать в тюрьмы все боль

шее и большее количество 

людей. Доминирующая 

система управления по 

борьбе с преступностью 

предполагала. что под

ростки из группы ри 

ска станут правонару

шителями несмотря ни 

на что. и что преступни-

заключенных в стране под 

стражу, выросло на 65%, 
, 

в Нью-Иорке оно упало, 

а уровень тяжких 
, 

преступлении снизился 

на 80% С начала 1990 -х гг. город 

получил более 7 тыс. но

вых полицейских. а их раки будут и дальше нару-

шать закон. если не упрятать их за решетку. В сере 

дине 1990-х ГГ. сторонники теории <стимулирования 

предложения. в борьбе с преступностью предупреж

дали. что такие города, как Нью-Йорк . с большим ко
личеством подростков из семей меньшинств с одним 

родителем потребуют массивных вложений в тюрем 

ные и ювенальные учреждения. С 1972 г. эти теории 

были главным обоснованием семикратного увеличения 

количества тюремных заключений в США. В 1980-х гг. 

и Нью -Йорк участвовал в этой программе. Однако 

бота стала более агрессивной и сконцентрированной 

в местах высокой преступности. 

Увеличение количества полицейских на улипах из

начально считалось главной причиной снижения пре

ступности в Нью-Йорке в 1990-х гг. Но поскольку пре
ступность в то время снижалась по всей стране, труд

но оценить. какая доля успеха в Нью-Йорке обязана 
именно местным изменениям в охране правопоряд

ка в отличие от загадочного набора причин , срабо

тавших по всей стране. Кроме того. после 2000 г. по-
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социология 

лиция Нью-Йорка сократила свой штат на 4 тыс. со
трудников. и все равно число правонарушителей 

снижалось быстрее. чем в других крупных городах. 

Тем не менее внимательное изучение данных после 

2000 Г. указывает на важность полицейского контро

ля. Несмотря на потерю 4 тыс. полицейских. недавний 
период наблюдения все еще показывает гораздо боль

шее количество стражей порядна на улицах по срав

нению с 1990 Г. А их количество по отношению к по 

казателцм преступности продолжало расти. посколь

ку преступность падала быстрее. чем сокращались 

ряды стражей порядка. Возможно таl(же. ЧТО суммар 

ный эффект от расширения личного состава продлился 

на годы вперед. даже после сокращения его численно

сти. А воздействие полицейских нашло свое отражение 

в том факте. что в Нью-Йорке произошло значительное 
падение уровня преступлениЙ. которые либо происхо 

дят на улицах. либо требуют доступа с улицы - кражи 
со взломом. ограбления и угоны автомобилей, - и здесь 

особо заметна роль усиленного присутствия полиции. 

Полицейское управление не только увеличило чис

ленность полицейских на улицах. но и применило не

сколько новых стратегий. Трудно точно сказать. ка

кая из них внесла в общее дело какую лепту и внес

ла ли. но определенные показатели дают о себе знать, 

Еще раз уточн им. что простые объяснения здесь не 

работают. Некоторые громкие кампании официальных 

лиц были не более чем лозунгами. в том числе <нуле 

вая терпимость> и стратегия .разбитых окон- - теория 

о том. что такие меры . .ка.к борьба с мелким хулиган 

ством. предохраняют район от с.катывания в полную 

разруху и упадок и в конечном итоге при водят к сни

жению количества серьезных правонарушений. На

пример. полиция Нью -йорка не стала увеличивать 
количество арестов за проституцию и не всегда по 

следовательно применяла закон к игорному бизнесу, 

Однако другие кампании. по-видимому. ощутимо 

повлияли на преступность. Если бы город стал про

водить свою политику .разбитых окон_ . то он бы скон

центрировал драгоценные ресурсы в относительно 

безобидных местах. а не в районах с наиболее высо

кой преступностью. Но полиция поступила как раз на

оборот: она сделала упор на горячие точки - эта стра

тегия уже ПОi1:азала свою эффективность в других го

родах и почти наверняка внесла значительный ВRЛад 

в случае с Нью-Йорком. Начиная с 1994 г. город так
же принял на вооружение систему обработки и струк

турирования данных CompStat, В головном офисе 
в центре Манхэттена аналитики собирают по тяж

ким преступлениям все данные. в том числе точное 

место происшествия. и составляют карту с целью вы

явления районов значительной .концентрации право

нарушений. Затем туда направляютCJJ усиленные па

трули. Порой они проводят там недели. систематнче 

ски останавливая и обыскивая любого мало-мальски 

подозрительного прохожего. И хотя можно предполо

жить. что криминальные элементы просто перебра-

лись бы на другую улицу и продолжили там свою де

ятельность. в Нью-Йорке этого не произошло. Таким 
образом. преступления. предотвращенные в конкрет

ный день в одном месте. совершенно не обязатель

но должны произойти В другом на следующие сутки. 

Самым большим и дорогостоящим изменением в по

лицейской тактике стала агрессивная программа улич

ных проверок и арестов за незначительные правонару

шения почти при каждом патрулировании. В 2009 г. по

лицейские Нью-Йорка произвели более полумиллиона 
проверок и почти четверть миллиона арестов. Они по

лагают. что такая тактика помогла предотвратить пре

ступления. ОДНaJЮ агрессивное патрулирование имеет 

историю почти столь же долгую. ка.к и сам полицейский 

контроль. и его эффективность не всегда была очевид

ной. И хотя в принципе оно могло быть в Нью-Йорке эф

фективнее. чем в других местах. доказательства того. 

что оно явно улучшило ситуацию в горячих точках 

и помогло стратегии CompStat. не очень убедительны. 

Усвоенные уроки 
Чтобы точно установить. что работает. а что нет. 

потребуется научный анализ на месте. который из

мерит эффективность дополнительной рабочей силы 

и других тактик полиции Нью-Йорка. Затем необхо
димо методом проб и ошибок адаптировать зту схе

му в других городских обстановках. Но даже на столь 

раннем этапе опыт Нью -Йорка должен оказать зна

чительное влияние на борьбу с криминалом в других 

местах. 

Во-первых. полицейские имеют значение. На протя

жении по крайней мере поколения расхожее мнение 

америкаНСi1:0ГО уголовного правосудия включало со 

мнения в способности городской полиции серьезным 

и стабильным образом повлиять на преступность 

в городе, Детали рентабельности и оптимальной так

тики все еще анализируются. но вложения в полицей

ский контроль. по-видимому. обещают как минимум 

не меньше. чем вложения в другие статьи по сдержи

ванию преступности в США. 

Два других важных урока заключаются в том. что 

снижение преступности не требует сокращения по

требления наркотиков или массовых лишений сво

боды. Кстати. разница в тенденциях количества тю 

ремных заключений между Нью-Йорком и остальной 
частью страны с лихвой окупила расширение штата 

полиции, учитывая экономию средств, которые вла

сти города и штата не стали вливать в исправитель

ный сектор. 

К сожалению. успех Нью-Йорка в сдерживании пре

ступности имел свою цену. которая была распределе

на неравномерно по районам и этническому составу 

города: уличные проверки. запуrивание и превентив

ные аресты в несоразмерном масштабе обрущились 

на темнокожих молодых мужчин в районах их про

живания и там. где они искали приключениЙ. Од

нако спад преступности так же непропорционально 
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принес больше пользы бедным слоям - как ни удиви
тельно. главным образом. те же темнокожие молодые 

мужчины. больше всего пострадавшие от агрессии 

полиции. теперь вознаграждены более низкой смер

тностью от криминала и оказываются за решеткой 

в меньших количествах. нежели в других городах. Но 

мы пока не знаем. насколько эти показатели зависят 

от повышенной агрессивности полиции. 

Если Нью-Йорк и дальше продолжит движение по 
намеченному пути. то он вполне может достичь еще 

большего снижения преступности. Ведь даже по

сле значительных улучшений уровень убийств в го 

роде намного превышает пока за тел и крупных ев

ропейских городов и в шесть раз превосходит уро

вень убийств в Токио. Однако вполне возможно. что 

в какой-то момент цифры достигнут минимума. ниже 

которого опуститься можно будет только путем реше

пия более глубоких социальных проблем - таких как 
экономическое неравенство. расовое разделение или 

недоступность качественного образования. 

Возможно. наиболее оптимистичный урок. извле

ченный из нью-йоркского опыта. состоит в том. что 

высокий уровень убийств и грабежей зависит не толь

ко от демографического состава населения. культур 

ной среды города. Стабильный. значительный и в це 

лом впечатляющий спад преступности в Нью -Йорке 

доказывает. что условия мегаполиса сами по себе не 

провоцируют рост ограблений. изнасилований и бес

предела. Более того. среда. в которой люди воспиты 

ваются. равно как и их гены. не приговаривают их 

к противозаконному стилю жизни. Этот результат 

стал глубоким откровением для многих студентов 

американских городов - и самым обнадеживающим 

показателем криминологической науки за последний 

век . • 
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инофестивалей в России проходит 1>UIOro. но 
.Мир знаний. - особенный. Сюда попадают 

, р'Об'''''" находящиеся на стыке современного 

кинематографа и актуальной науки. Органи

затором фестиваля шестой год выступает легендарная 

питерская студия .Леннаучфильм •. корифей отечествен

ной научной документалистики. Б недавнем прошлом 

этот жанр был в нашей стране среди приоритетных. На

учно-популярные фильмы широко демонстрировались 

в кинотеатрах. регулярно их трансл.ировало ТВ. В СССР 

работала целая отрасль по их созданию. К сожалению. 

сегодня возможностей увидеть научно-популярный 

фильм по телевизору и в НИНО гораздо меньше. Но жанр 

не умер. Более того: мастерство отечественных кинема

тографистов по-прежнему находится на мировом уров

не. Об этом авторитетно свидетельствует гость фести

валя. заместитель руноводителя отдела документаль-

в Петербурге проwел Шестой между
народный фecntВ8I1Ь научно-попу
пярноrо и просветитenьскоrо кино 

«МирзнаниЙ».Двадцатьпятьфильмов 
высочайwего качества, сотни гостей 

со всего мира - убедительное дока

зательство того, что жанр востреБО

ван зрителями, кинематографистами 

и учеными. 

ного показа телеканала .Россия. Иван Егоров: _Если не 

обращать внимаНИll на титры. то разницы между наши

ми и их фильмами не чувствуется. Нииююго комплекса 

неполноценности тут быть не должно. мы не хуже. веду

щие позиции остались за российсиими режиссерами_. 

Среди организаторов фестиваля Президент

ская библиотека им. Б.Н. Ельцина. Националь

ный комитет ,Интеллектуальные ресурсы Рос

СИИ>. Союз иинематографистов Санит-Петербурга. 

То есть речь идет о событии и государственного. 

и интеллектуального. и художественного значения. 

Президентом «Мира знаний. шестой год высту

пает профессор с.п. Капица. Партнеры фестива

ля - программа .Очевидное - невероятное. и журнал 

.Б мире науки •. Б жюри входят авторитетные уче

ные и деятели кино. Возглавлял его на этот раз сце

нарист. режиссер. поэт и прозаик Эдгар Бартенев. 
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Битвы идей 
в этом году перед отборочной комиссией стояла не

простая задача - из 220 представленных на конкурс 
фильмов отобрать в программу фестиваля 25. Главным 
критерий отбора - жанровый. Как подчеркивает дирек
тор фестиваля Людмила Бурыгина. к конкурсу не были 

допущены многие несомненно достойные. но по сути 

своей не научно-популярные, а именно документаль

ные работы. Имела значение и тематика. Ведь каждый 

сеанс фестиваля был посвящен определенной сфере на

У'UЮГО знания: этнографии. медицине. биологи и. ЭIЩ

логин. СОЦИОЛОГИИ. истории. космосу. 

О важности художественного критерия говорит кри

тик Андрей Шемякин: _Хотелось. чтобы на фестивале 

были картины. которые представляли бы собой ~дpaMЫ 

идеЙ~. поскольку если есть драма. ест ь что смотреть. 

значит есть и конфЛИI<Т •. 
Противоречия здесь нет. Жизнь идей изобилует драма

ми и конфликтами. Научная драма - тоже драма. она КИ

нематографична. Что и доказали участники фестиваля. 

Количество конкурсных работ - более 220 - по

ражает воображение. В целом . научных филь

мов в мире снимается на много порядков боль

ше. И ван Егоров связывает этот кинематографи

ческий взрыв с наступлением компьютерной эры. 

Цифровая техника резко удешевила процесс съе

мок. Снимают все. а значит есть из чего выбирать. 

В программе были представлены фильмы из Австра

лии. Канады. Великобритании. Кореи. Франции. 

Ирана . Итали и. Норвегии. Германии и России . Кино

критик Эльга Лындина выделяет из общего ряда ав

стрийский фильм о необратимости жизни ~Гopa евя-

форум 

тая Елена. :жизнь с нуля •. В 1980 г. на острове Святой 
Елены произошло одно из сильнейших в хх в. извер 

жений вулкана. Все живое было погребено под пото

ками лавы. Цветущий остров превратился в пустыню. 

Но вдруг появился росток люпина - и жизнь начала 

возвращаться в эти места. ,Святая Елена. и стала об

ладателем гран-при фестиваля .• На фоне общего пес
симизма и разговоров о 'Конце света. - говорит Эльга 

Лындина. - это очень жизнеутверждающая картина. 

Хотелось бы СJшзать и об ирландС'Ком фильме ~Внутри 

гигантов природы. Кашалот~. Она погружает в совер

шенно незнакомый нам мир. Никогда не думала. что 

смотреть на разделку туши кашалота так интересно . 

И по художественному воздействию это сильно. У меня 

даже возникла ассоциация с ~Моби Диком~. Научно-по

пулярное кино становится настоящим искусством •. 
А фабула проста. 3а несколько часов исследо 

вателям нужно проанализироватъ тело выбро 

шенного на пляж кита весом в 60 т. Пустой ир 

ландский пляж с китом и копошащимися в нем 

людьми образ необыкновенно мощный. срав 

l!ИМЫЙ с работами Шванкмайера и Феллини . 

Член жюри. представитель канала .Культура. Ири

на Изволова обращает внимание на российский 

фильм .Генералы против генералов. - о трагиче

ском противостоянии белых и красных во вре

мя братоубийственной Гражданской войны. Это 

иной. непривычный нам взгляд на отечествен

ную историю. Фильм на фестивале представили ре

жиссер Юрий Кузовков и актер Даниил Страхов. 

Они рассказали о сложностях работы с историче

ским материалом и поиске уникальных документов. 

_Ecn:в не оБР8Щ8'1'Ъ ВННМ8ИИ· на 

i&iры. то р"3НИ"W между И8!JiR-

ми и в:z фJI.IIЪМВМИ ие Ч)'IIC'I'IIfeТ
CJI. и .... кoro 1t01IIIL!IeКC8 ИeпoJl
иоцеввOCТR тут быть ие дOJDltllо. 
.... ие &уже. ведущие ПОЭИ";ВИ 
OCТ&1IRCь 38 росСВЙС* ИМИ ре:а::вс
cep"МI(IO 

«.X'omeJWCb, чmoбы на фecmи
вane 6ыяи кapnшиы. коmopыг 
npeдcnuuшяnu бы собой "дра. 

.мы идей", lIDCКOJIькy если есть 
дра.ма. есть чmD c.мompemь, 
зкачum есть и кокфл.uкт.t 

_Иwcoгдa ке ду.мала. чmo c..\t& 

треть на разделку myw.u коша-
1Wmo ток uнmepecнo. И по ху
дo.жecmвeнко.му вo.эдeilcmвwo 

фильм "ВНутри гиzcuunoe при
роды . .кoUIOJWm" очень CUJ1eК. 
у меня да:нсе 8ОЭКUКJ1а acc::oцua

ЦUЯ с "Иo6u Дu.кoм:". НogчNO-n& 
ny.nяpнoe КUIW cmoнoвumcя на

cmoящ.u.м ucкyccmвo.м» 3аместительруково~еля 
отдела документалыюга гюказа 

телеканала "РОССИЯ» 

Иван Егоров 

КрИТИК 

Андрей Шемякин 
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ТЕМЫ РАБОТ ФЕСТИВАЛЯ 
отражают разнообразие на

правлений современного науч

ного поиска . 

История Пантикапейского 

царства ("Тайна царя Боспо

ра», Ю. КУДИНОВ, М. Исаева), 

исследования вакуума 

( .. Структура вакуума ... Ю. Ба

РЫШНИКОВ), 

Жизнь насекомых (<<Блюз 

меДОНОСНОЙ пчелы" , С . Мур, 

Австралия) , 

Тайны раСТИТ8J1ЬНОГО мира 

( .. Разумные растения», У . ДРЦ, 

Германия), 

ВакцинацияполиомиenИТ8 

(<<Дуэль С вирусом . Спасти че

ловечество" , В . Якушев). 

клеточная биология ( <<Бес

смвртив», С . Пэм6ертон, Ав

стралия) , 

Генетические эксперимен

ты ( .. Тайная власть генов .. , д. 

Смирнов) , 

Опасности мобильных T8J1e

фоНОВ ("Набранный вами но

мер .. . ", Л. }(меди, ИраН), 

Русское реформаторское 

движение ( << Модернизация 

ПО-РУССКИ», д . Смирнов, Рос

сия), структура космических 

тел (<<Удар астероида», М. 

Хантли, Великобритания) . 

Покоренив Марса ("Увидеть 

Марс и не сойти с ума .. , А. 
Гречиха . Россия). 

Феномен смеха ( <<Смехоло

ГИЯ~. Д. Нерен6ерг. KaH~) 

Жuэнeнкo н.eoбxoдu.ма o~ 
ZQН"3С":JUЯ иаучко-rwnу

лярных сеансое. пока они 

крайне редки. В качестве 

nрuяmнozo 

JКOQfCНO нозвать 

CКUй ICUJCDlReQIRp 
cmвeниый.t 

• .. , ' 

Разговоры без слов 
Не менее важная часть 

фестиваля - общение: лекции. пресс-конференцин. обсуждения. встречи с авторами. 

Атмосфера творческая. способствующая установлению профессиональных контак

тов и движению мысли. В этом году почетными гостями фестиваля стали Сергей Ка

пица. Жорес Алферов. Вячеслав Тельнов. Михаил Пиотровский. Дмитрий Месхиев. 

Одно из самых ярких событий .Мира знаний. - презентация исследовательского на

правления .НеЙро:компъютерные интерфейсы>. позволяющих осуществлять обмен 

информацией без физического усилия. Теперь силой мысли люди смогут управлять 

:курсором . писать тексты. пользоваться Интернетом. путешествовать по виртуальной 

реальности и управлять роботом. Об этом рассказал исследователь из Лаборатории 

интерфейсов <мозг-компьютер. Технического университета г. Граца (Австрия) Алек

сандр Вяльямяэ. Альтернативный открытый показ для студенческой аудитории. со

провождавшийся диспутами и встречами с авторами. прошел в Педагогическом уни

верситете им. Герцена. Фестиваль. как и положено просветительскому форуму. вы

полнил не только эстетическую и научную. но и образовательную функцию. 

Посмотрим 
Фестиваль прошел. Прошел успешно. ярко и интересно. 'Калко. если на этом все 

l;Cончится и фильмы-призеры не дойдут до широкой публики. Научно-популярное 

кино - не кулуарное дело. оно рассчитано на массовую аудиторию. НО возможности 

всероссийского проката у просветительского кино ограничены. Специализирован

ных кинотеатров не существует. Да и телевидение транслирует такое кино нечасто. 

за исключением каналов «Культура. И .Россия>. Кинокритик Эльга Лындина счита

ет жизненно необходимой организацию научно-популярных сеансов. Пока они край

не редки. В качестве приятного исключения можно назвать московский кинотеатр 

.художественный •. 
Часть фестивальной программы. по словам Ивана Егорова. может быть показа

на на канале .Россия •. А фильмы-призеры 'Мира знаний. можно будет увидеть на 
самом посещаемом научно-познавательном портале .Очевидное - невероятное •. • 

ПОДГОТОВИЛ Ян Шенкман 



Многие ученые мечтают увидеть свою 

статью на страницах журнала Nature. 
Публикация в этом авторитетнейшем на

учном журнале уже сама по себе говорит 

о степени серьезности работы и знакомит 

с ней сотни тысяч ученых во всех концах 

мира. Однако российские ученые печата

ются в нем редко. И дело тут не в слабости 

российской науки и не в дискриминации 

Международная. издательс}(ая компанил Nature сказали о ТОМ, как правильно составить заголо-

Publlshlng Оroир. которой принадлежат журналы Nature, ВОК, каких стилистических оборотов следует избе-

ScieгЩjk American и еще несколько десятков научных и гать. кал: реагировать на отказы и критику и как эф-

научно-популярных изданий, совместно с ,Российской фективно подобрать издание. МНОГО внимания 

венЧУРFlОЙ компанией. организовала для молодых рос- было уделено этическим и юридическим аелентам. 

сийскихученых мастер-классы. чтобы рассказать о том. Некоторые моменты презентации слушателей удиви-

кан готовить статьи к публикации в ведущих междуна- лл - например, то, что в тексте лучше использоватьдей-

родных изданиях. _у российской науки очень внуши- ствителъный залог, а не страдательный. или что IЮГ-

тельная академическая история. - пояснил управляю- да автор говорит о себе, надо писать -я., а не «МЫ_. Дру-

щий редактор Nature PubUshlng Group по Восточной Ев- гие темы вызвали множество вопросов. В частности, 

ропе, России, СНГ и Азии Дэвид Суинбэнкс, - Но беда в распространенная нынче в российских вузах практи-

том, что россия сейчас изолирована от глобального на- ка публиковать свою статью сначала по -русски, а по-

учного сообщества, прежде всего из-за того, что рос

сийские авторы мало публикуются в международных 

журналах. , Это в свою очередь связано с тем, что пи

сать статьи в российских вузах праRтически не учат, 

а шансы, что не подходящая под стандарты издания 

статья будет опубликована, очень невелики, Этот про

бел имеется и в ряде других стран, и чтобы его устра

нить, действующие редакторы NPG периодически орга

низуют такие выездные семинары, В этот раз ведущие 

мероприятия - Ник Кэмпбелл и Дэн Ксонтос - побыва

ли в СПБГУ, МИФИ и МГУ, Организаторы проеJ\та на

деются, что в дальнейшем удастся организовать по

добные мастер- классы и в других РОССИЙСJ\ИХ вузах, 

Семинар в МГУ был последним за этот визит. 

Длился он семь часов, и за это время ведущие рас-

том где-нибудь еще по-английски , по международным 

нормам недопустима: нельзя публиковать одно и то же 

в разных изданиях. На вопрос о том, что делать, хогда 

иначе невозможно, ведущие отвечал и, что нужно на

прямую связываться с редакциями международных 

изданий и объяснять ситуацию, потому что редаJ\ЦИИ 

тоже заинтересованы в создании более гибкой системы, 

Ксонтоса и Кзмпбелла слушали с заметным интере

сом. Нам же остается надеяться , что итогом их усилий 

будет увеличение числа российских публикаций в цен

тральных мировых изданиях и , как следствие, рост ав

торитета РОССИЙСJ\ОЙ науки . • 
Анна Сакоян 

«ПОЛИТ, РУ", специально дпя журнала «В мире науки " 
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СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ 

v 

ПОСТОЯННЫИ КОНТРОЛЬ 

Датчики способны обнаруживать повреждения зданий и мостов , не видимые 

невооруженным глазом 

в 2011 г. из-за катастрофической 

череды землетрясений. наводне

ний и торнадо пришлось временно 

эвакуировать людей из огромного 

количества построек. чтобы прове

рить состояние зданий. Эти собы

тия заставили задуматься о том. 

что состояние большинства соору

жений все еще проверяется дедов

ским способом - путем обычного 

осмотра. Исследова 

тели рассматривают 

различные методы. от 

электронных заплат 

и эволюционных ал

горитмов до систем, 

способных контроли 

ровать целостность 

мостов, зданий, пло 

тин и других сооруже 

ний в реальном време 

ии , которые позволили 

бы ускорить проверку 

и повысить ее точ 

ность. 

Для автоматического 

выявления небольших 

повреждений и переда

чи сведений об их ме

стоположениях груп

па инженера-строите

ля Саймона Лафламма 

(Simon Laflamme) из 

Массачусетсского тех

нологического инсти 

тута разрабатыва 

ет « чувствительную 

кожу. - гибкие заплаты 

из смеси растяжимого 

пластИI;Ш с оксидом ти

тана. Их предполагает

ся наклеивать на места 

вероятного возникно

венил трещин для по 

стоянного контроля. 

Появление трещины 

вызовет небольшое смещение бето

на под такой заплатой, что приве-

92 

дет к изменению хранящегося в ней 

электрического заряда. Соединен

ный с системой заплат компьютер 

каждый день посылает импульсы 

тока для измерения хранящегося 

на каждой заплате заряда. Подроб

нее эту систему ее создатели опи

сали в журнале Jоuпшl 01 Mateгtals 
Chemistry. 

Группа инженера Раймондо Бет

ти (Raimondo ВеШ) из Колумбий

ского университета применила 

подобную концепцию к мостам. 

Они испытывают 40 датчиков 

дЛЯ КОНТРОЛЯ температуры. влаж

ности и скорости коррозии несу

щих тросов Манхэттенского мо

ста в Нью-Йорке (на фото 6/-ШЗУ). 
ОднаАО такие датчики способны 

ВЫЯВЛЯТЬ только те повреждения. 

которые возникнут после их уста

новки. Группа специалиста по ро

бототехнике Хода Лип

сона (Hod Llpson) из Кор
неллского университета 

разработала I<ОМПЪЮ

терную модель неПQ 

врежденной СТРУЕТУРЫ 

троса и программу мо

делирования эволюции 

этой структуры до мо

мента, когда получен

ныеданные придут в со

ответствие с данными 

от датчиков. что позво

ляет выявить более ши

рщшй круг поврежде

ний. 

Однако в достоин

ствах этих проектов 

убеждены не все . • Ис

следований и данных. 

поторые подтвержда

ли бы экономическую 

оправданность непре 

рывного контроля. пока 

недостаточно., 

ворит Лафламм. 

'0-
Есть 

и другие сомнения, ка

сающиеся долговечно

сти таких систем. осо

бенно в неблагоприят

ной среде, и это должно 

стать предметом буду

щих исследований .• 
Чарлз Чой 
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БЕЗОПАСНА ЛИ 

ВОДОПРОВОДНАЯ ВОДА? 

Возможно, правительство США не прилагает 

достаточных усилий для регламентации содержания 

примесей в водопроводной воде 

в водопроводной воде США содер

жится больще 6 тыс. химических 
соединений, однако Управление по 

охране окружающей среды США 

(ЕРА) за последние 15 лет добавило 
в список регламентируемых при

месей всего одно вещество. Группы 

защиты среды обитания уже дав

но поднимают этот вопрос, а не

давно к ним присоединилась Счет

ная палата правительства США 

(GЛО), опубликовавшая отчет. в ко

тором обвиняет ЕРА в действиях. 

которые .препятствуют < ... > про
грессу в деле обеспечения населе

ния безопасной питьевой ВОДОЙ. , 

Среди прочего в отчете GЛО го

ворится. что ЕРА пользуется нена

дежными данными. Для опреде

ления концентрации конкретного 

вещества в питьевой воде (иссле

дования у которой ЕРА проводит до 

выработки допустимых норм содер

жания каждого из них) управление 

применяет аналитические мето 

ды. чувствительность которых не

достаточна для выявления приме

сей при уровнях концентрации, ко

торые, как предполагается, могут 

быть опасными для здоровья чело

века. Кроме того, с 1996 г . .к ЕРА об
ращались с требованиями выне

сти регламентирующие решения 

в среднем по пяти новым примесям 

в год, отдавая приоритет тем, кото

рые несут наибольшую угрозу об

щественному здоровью. Но. как со

общается в отчете. ЕРА занималось 

только «низко висящими фрукта

ми- - веществами, по которым лег

че было вынести регламентирую

щие решения. а не теми, которые 

наиболее опасны, .Они фактиче-

ски ничего не делали для защиты 

общественного здоровья. , говорит 

представитель Совета охраны при

родных ресурсов Мэй У (Мае \Vu), 
ЕРА со своей стороны обещало пе

ресмотреть национальные стан

дарты на питьевую воду и доба

вить в список регламентируемых 

примесей еще не менее 16 новых, 
В феврале 2011 г, ЕРА отменило свое 
давнее решение не регламентиро

вать перхлорат аммония. входящий 

в состав ракетного топлива, Таким 

образом, перхлорат аммония стал 

первым новым веществом, вклю-
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ченным в список регламентируе

мых примесей с 1996 г, В своем от

вете счетной палате ЕРА утверж

дает. что «ничегонеделание_ было 

необходимо для лучшей расстанов

ки приоритетов в отношении при

месей, регламентацией которых 

оно намерено заниматься в буду

щем, и не признает необходимости 

совершенствования сбора данных. 

хотя п соглашается рассмотреть 

усовершенствование своих мето 

дов для оповещения обществен

ности в необходимых случаях . • 
Мелинда Мойер 
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В организме человека нет ни од

ного органа, который было бы 

СТОЛЬ сложно исследовать, как 

мозг, В то время как ученые мо

гут работать с живыми }щетка

ми печени, легких и сердца, взять 

биопсию мозга по многим при 

чинам - более трудная задача, 

Однако исследователям удалось 

разработать новый перспективный 

метод, который позволит карди 

нально изменить подходы к изуче

нию И лечению таJ\ИХ заболеваний, 

как шизофрения, аутизм и бипо

лярное аффективное расстройство, 

Группа ученых из Института биоло

гичеСJ\ИХ исследований им, Солка в 

Ла-Хое, штат Калифорния, транс

формировала J\леТJ\И кожи пациен

тов, страдающих шизофренией, в 

стволовые клетии, а последние - в 

нейроны, Это позволило нейробио

логам впервые получить представ

ление о шизофрении на J\леточном 

уровне в режиме реального време

ни, Другая J\оманда из Стэнфорд

cJ\oro университета добилась пре
образования клеток кожи челове-

94 

иа непосредственно в нейроны без 

промежуточной стадии стволовых 

илетои, что, возможно, повысит 

эффеитивность такого процесса, 

Обе группы исследователей недав

но опубликовали свои результаты 

в журнале Nature, 

Подобный метод, ИОТОРЫЙ мож

но назвать .болезнь в пробирке., 

уже применяется для исследова

ния серповидноилеточной ане

МИИ и сердечных аритмий, Однако 

группа ученых из Института Сол 

иа во главе со специалистом в об

ласти нейронауи Фредом Гейджем 

(Fred Н, Gage) впервые применила 
этот подход и изучению полиген

ных наследственных психоневро

логичесиих расстройств. Ученые 

обнаружили, что нейроны, полу

ченные от пациентов, страдаю

щих шизофренией, образуют мень

шее иоличество соединений друг 

с другом, чем у здоровых испыту

емых, Предположительно зти из

менения связаны с нарушением 

экспрессии оиоло 600 генов, что 
в четыре раза больше, чем пред-

полагалось ранее, По словам Гейд

жа, таиой подход позволит психи

атрам оценить различные препа

раты и подобрать эффеитивный 

для иаждого пациента, что в ио

нечном итоге приведет к совершен

ствованию терапии шизофрении, 

Хотя ЭТО исследование имеет 

предварительный хараитер, мно 

гие нейрофизиолorи встретили его 

с большим энтузиазмом, .Эта ра

бота открывает совершенно НО

вую область исследований., - го

ворит Дзниел Уайнбергер (Danlel 
Welnberger), диреитор програм

мы .Наследственность, иогнитив

ные особенности и психозы. Нацио

нального института психичесиого 

здоровья, Каиие проблемы мы смо

жем решить, используя стволовые 

илетии, поиа неизвестно, но позво

ляя достичь ранее невозможного, 

этот подход дает ученым основа

ния задавать принципиально но

вые вопросы, иазавшиеся абсурд

ными до настоящего времени, 

ТИМ Рикварт 
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СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ 

ГОТОВКА ПОД ВАКУУМОМ 

Вакуумные насосы на кухне 

Как известно, при рода не терпят 

пустоты. Но некоторые повара нау

чилисъ видеть дело иначе. Шагни

те в двери служебных помещений 

высо}{оклассного ресторана вро

де чикагского Аиneа. и вы може

те увидеть вакуумные насосы. ис

пользуемые для превращеНИfl соков 

в густые соусы. экстрагирования 

ценных масел из фруктов и овощей. 

обезвоживания чипсов или Барни 

кофе. 

Многие из этих методов ПРИГОТОВ

ления пищи заимствованы у хими

ческих лабораторий или ПРОМЫШ

ленных процессов производства пи

щевых продуктов. и используемое 

оборудование привлекает больше 

ХИМИl(ОВ, чем высококлассных по

варов. Но повара-новаторы нашли 

способы создавать с помощью всех 

этих эрленмейеровских колб такие 

кулинарные изыски , которые нель

зя приготовить никакими традици

онными методами, 

Рассмотрим, например, общую 

проблему концентрирования аро

матических компонентов, содер

жащихся в разбавленных жидких 

смесях вроде бульона, При исполь

зовании для этой цели дедовско

го способа выпаривания воды по

средством медленного кипячения 

на плите вместе с паром улетучива

ется большая часть пряных и аро

матных компонентов, В кухне мог 

царить великолепный аромат, но 

соус цолучался менее насыщенным. 

Кроме того, долгое пребывание на 

огне вызывало иэменення остав

шихся компонентов, которые те

ряли свежесть вкуса и запаха. При 

вакуумном сгущении испарение 

ускоряется не сильным нагревом. 

а пониженным давлением, поэтому 

результат получается лучше. На

лейте жидкость в пирексовую кол

бу с боковым отростком для реэино

вого шланга, соединяющего ее с ва

куумным насосом, затем положите 

в нее стержневой магнит, заткни

те пробкой, поставьте на электро

плитку с вращающимся магнитом 

для перемешивания и слегка нагре

вайте, пока вакуумный насос будет 

понижать давление. С понижением 

давления снижается температура 

кипения бульона. что позволяет до

биться 'мягкого> низкотемператур

ного кипячения. 

Эта простая установка намного 

уменьшает химические изменения, 

но все же позволяет некоторым аро

матным соединениям уходить че

рез шланг. Более сложное и доро-
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гое устройство, называемое враща

ющимся испарителем, позволяет 

улавливать все испаряющиеся ком

поненты и вновь конденсировать их 

в ЖПДRОСТЬ. Повара нашей экспери

ментальной кухни в Белвью (штат 

Вашингтон) используют это обору

дование для приготовления насы

щенного яблочного сона, сока ка

бачков и уксуса, готовя совершенно 

фантастический салат из красноко

чанной капусты. Великолепен так

же .сгушенныЙ, арбузный сок . • 
Уэйт Гиббс И Натан 

Мирволд 
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ОЧЕВИДНОЕ-НЕВЕРОЯТНОЕ 
НА КАНАЛЕ "КУЛЬТУРА" по СУББОТАМ ПРОГРАММА со п. КАПИЦЫ 

Читайте в следующем 
выпуске журнала: 
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ПЕРВЫЕ АМЕРИКАНЦЫ 

Люди колонизировали НОВЫЙ Свет гораздо раньше, чем принято было считать 

ХРОНОМЕТР ЖИВОЙ КЛЕТКИ 

Исследуя функционирование живых клеток, лауреат Нобелевской премии 

по физиологии Элизабет Блэкберн надеется найти простой способ оценки 

состояния здоровья человека 

О ЧЕМ ГОВОРЯТ ЧЕРЕПА 

Новая программа 3О-реконструкции помогает ученым определить пол 

и родственные корни человека по его останкам с гораздо большей 

точностью и скоростью, чем все остальные аналоги 

МЫСЛЕННЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ 

Некоторые современные философы не просто не отрешены от 

реальности, а даже проводят научные эксперименты, касающиеся 

при роды своБОДНОЙ воли, а также категорий добра и зла 

РАСКОПКИ НА МАРСЕ 

Результаты миссии Phoenix возродили надежды на то, что Красная 

планета может бьггь обитаемой, и подготовили почву для старта нового 

марсохода 

ПОТАЕННЫЕ СОКРОВИЩА АФГАНИСТАНА 

Геологи говорят, что благодаря недавно открьггым месторождениям 

эта страна, всегда готовая к бою, могла бы обеспечить весь мир 

редкоземельными металлами и дефицитными полезными ископаемыми 
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