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ОТ РЕДАКЦИИ 

«8 конечном счете важны не годы в вашеu 
жизни, а жизнь в ваших годах» 

Авраам Линкольн 

еловек не желает смириться с краткостью 

отмеренного ему срока бытия и находится 

в поиске путей преодоления болезней. СОПУТ

ствующих старению организма. Мы все хо 

тим жить ДОЛГО и активно. 

Возможно, мы уже движемся в верном направлении. 

В статье 'НОВЫЙ путь К долголетию_ , раскрывающей 

главную тему номера, описаны исследования, позво

ляющие изменить и улучшить качество нашей жизни 

на склоне лет, отодвинуть время появления недугов. 

Недавно ученые вспомнили о механизме, который , 

по-видимому. регулирует процессы старения у мышей 

и других животных и уходит СВОИМИ корнями в глубь ты

сячелетий. Его движущей силой служит белок ПОД назва

нием ТOR (от target ofrapamycin) и кодирующий его ген. 
Этот белок стал сегодня объектом пристального вни

мания не только геронтологов, но и медиков. поскольку, 

по имеющимся сведениям, подавление его активности 

у млекопитающих уменьшает риск развития таких воз

растных заболеваний, как болезнь Альцгеймера, болезнь 

Паркинсона, дегенерация сердечной мышцы, диабет 

IIтипа, остеопороз, макулодистрофия, Такое разнообра

зие функций означает, что если отыщется лекарствен

ное средство, влияющее на mТOR (версию ТOR, характер

ную для млекопитающих), то его можно будет использо

вать для замедления старения человеческого организма. 

А что еще нужно человеку? 

Тему долголетия и качества жизни продолжает ста

тья «УченыЙ-пациент> . На закате своей карьеры Ральф 

Стейнман обнаружил и описал клетки, которые назвал 

дендритными. Как позже выяснилось, они играют клю- Стейнман, когда у него самого обнаружили рак поджелу

чевую роль в предотвращении разных болезней, в выяв- дочной железы, использовал собственный организм в ка

лении, образно говоря, «нарушителей границ> и запуске честве экспериментальной площадки для проверки всех 

атаки на них. Дендритные клетки обхватывают чужаков своих теорий канцерогенеза и представлений о работе 

своими «лапами> , поглощая и переваривая их, и «предъ- иммунной системы, прожил гораздо дольше, чем быва

являют> фрагменты другим клеткам иммунной систе- ет при подобном заболевании, и получил Нобелевскую 

мы, как бы демонстрируя, на что им направить свое ору- премию - до которой все-таки не успел дожить. По сло

жие. Открытие, сделанное Стейнманом, стало знамена- вам коллег ученого, Стейнман часто любил повторять: 

тельной вехой в иммунологии. Оно позволило прояснить «На свете так много интересных вещей, пока нами не ис

детали механизма действия вакцин и принесла исследо- следованныхl > и с этим трудно не согласиться. В его по

вателю мировую известность. Из статьи вы узнаете, как следних годах действительно было много жизни. • 
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ОБ АВТОРЕ 
ДЭВИД (типп (David Stipp), живущий в Бостоне, пишет научно

популярные нниги ПО геронтологи и . В 2010 Г. вышла в свет его 

книга <,Пилюли МОЛОДОСТИ: наука о старении на пороге новой 

революции» (The youth PiII: $c;entists at the 8rinl< ofan Anti-Aging 
Revo/ution). Его адрес вИнтернете: www.davidstipp.com. 

ДЭВИД СТИПП 

" 

Обнаружен механизм замед/lения процессов старения, уходящии 

своими корнями в г/lубь веков. Лекарственные средства, 

активирующие его, отодвигают время появ/lения старческих 

недугов диабета, С/lабоумия, рака, сердечно-сосудистых 

и других заБО/lевании 

ноябрьским утром 1964г. из пор - тканей растений иживотных- атакже проб крови 

та Галифакс в Новой Шотландии отпра

вилось в четырехмесячное плавание суд

Королевского флота Канады Саре Scott. 
На его борту находилась группа из 38 ученых во гла

ве с профессором Университета Макгилла Стэнли 

Скориной (Stanley Skorina), Судно направлялось к вул

каническому острову Пасхи , расположенному в вос

точной части Тихого океана в 3,5 тыс. км от побережья 
Чили. Исследователям непременно нужно было попасть 

на этот отдаленный остров, известный своими камен

ными скульптурами - остатками исчезнувшей полине

зийской цивилизации, - до начала строительства там 

аэропорта. Они намеревались познакомиться с мест

ным населением, флорой и фауной до того, как их кос

нется цивилизация. 

Островитяне дружелюбно встретили Скорину и его 

коллег, и те вернулись на родину с сотнями образцов 

в мире вауkи [03] март 2012 I www.sciam.ru 

и слюны всех 949 жителей острова. Но самый большой 
сюрприз преподнесла пробирка со щепоткой грунта. ко

торый содержал бактерии. вырабатывающие некое за

щитное вещество с удивительными свойствами: оно уве

личивало продолжительность жизни самых разных ви

дов живых существ. 

Вещество было названо рапамицином; его способность 

продлевать жизнь продемонстрирована сегодня в мно

гочисленных опытах на мышах. Сомнительные заявле

ния об антибиотиках и других лекарственных препара

тах как о средствах, препятствующих старению, не име

ют ничего общего с действительностью. Все они лишь 

предотвращают преждевременную смерть, истинные 

же «замедлители старения. увеличивают максималь

ную длительность жизни (обычно выражаемую средней 

продолжительностью жизни «долгожителей., составля

ющих по численности 10% популяции). Никакое другое 
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вещество не обнаружило способности к увеличению дан- но и медиков, поскольку. по имеющимся сведениям, по 

ного показателя ни ДЛЯ ОДНОГО вида млекопитающих. Та- давление его активности у млекопитающих уменьша

ким образом, успех опытов на грызунах стал ДЛЯ герон- ет риск развития таких возрастных заболеваний, как 

тологов переломным моментом в многолетних безуспеш- болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, дегенера

ных поисках «эликсира МОЛОДОСТИ., ОНИ страстно хотели ция сердечной МЫШЦЫ, диабет II типа, остеопороз, ма

отыскать способ замедления процессов старения, а не кулодистрофия. Такое разнообразие функций означает. 

просто продления жизни со всеми недугами, появляю - что если отыщется лекарственное средство, влияющее 

щимися в старости. на mTOR (версию ТОК характерную для млекопитаю -

Долгое время надежда ученых на обнаружение _замед_ щих) , то его можно будет использовать для замедления 

лителей старения> то угасала. то возрождалась вновь. старения человеческого организма. (Сам рапамицин. 

Оптимизма прибавило обнаружение мутации, оказыва- к сожалению, дает много побочных эффектов. поэтому 

ющей долгожданный эффект, и появление новых идей провести его клинические испытания невозможно.) 

относительно механизма действия низкокалорийной Таким же потенциалом могут обладать и вещества, 

диеты. Но найти вещества, раздвигающие временные действующие на другие мишени, в частности на сиртуи

рамки пребывания в этом мире того или иного млеко - ны. Однако по словам Кевина Фларки (Kevin Flurkey). ге 

питающего, заданные изначально, так и не удавалось. ронтолога из Джексоновской лаборатории в Бар-Харборе. 

Несмотря на то что ограничение потребления калорий ffOR - основной игрок на этом поле, по крайней мере се 

отодвигало возраст, в котором повышается вероятность годня и в ближайшем десятилетии>. 

развития рака, нейродегенеративных расстройств. диа

бета и других патологий. процессы старения, как прави-

ло, не замедлялись. 

Некоторый прогресс наметился в 2006 Г., когда в опы

тах на мышах с излишним весом обнаружилось. что рез

вератрол - вещество, содержащееся в красном вине, 

оказывает такое же действие, как и ограничение числа 

потребляемых калорий. Однако это же вещество (пред

полагалось, что оно влияет на активность ферментов. 

названных сиртуинами) никак не влияло на продолжи

тельность жизни животных с нормальным весом. На

дежда возродилась вновь в середине 2009 г., когда были 
обнародованы результаты испытаний рапамицина. Сра

зу три лаборатории сообщили, что рапамицин, о кото

ром было известно, что он подавляет деление клеток. 

на 12% увеличивает максимальную продолжительность 
жизни у мышей. Более того, к удивлению геронтологов. 

он же продлевал жизнь примерно трети старых грызу

нов. у которых накопилось слишком много нарушений. 

чтобы реагировать на что-либо. 

Такие данные заставили ученых вспомнить о меха

низме, который. по-видимому, регулирует процессы 

старения у мышей и других животных и уходит свои

ми корнями в глубь тысячелетий. Его движущей силой 

служит белок под названием ТQR (от taгget 01 rapaтycfn) 
и кодирующий его ген. Этот белок стал сегодня объек

том пристального внимания не только геронтологов. 

8 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

TOR: I1ИНИЯ ЖИЗНИ 
Началом исследований. которые привели к данному от

крытию. можно считать анализ образцов грунта. при

везенных экспедицией Скорины. Микробиологи перио

дически находили противомикробные вещества в про

бах почвы разного происхождения, начиная с 1940 -х гг .. 
и в лабораториях компании Ayerst в Монреале также ис 

следовали грунт с острова Пасхи на их наличие. 

В 1972 г. в образцах было обнаружено противогрибко

вое вещество. названное рапамицином (название остро

ва на местном наречии звучит как Рапа-Нуи). Первона

чально его предполагалось использовать для борьбы 

с дрожжевыми инфекциями , но исследуя действие ра

памицина на клеточные культуры и компоненты им

мунной системы животных. биологи обнаружили, что 

он подавляет пролиферацию иммунных клеток, что спо

собствует приживлению трансплантов. В 1999 г. рапа

мицин получил разрешение FDA на применение в кли

нике при проведении операций по пересадке почек. 

В 1980 -х гг. было установлено, что он подавляет рост 

злокачественных опухолей, и с 2007 г. два его произво

дных - темзиролим компании Рhfzеги иверолим компа

нии Novartis - используются для лечения больных, стра

дающих разными видами рака. 

Способность рапамицина подавлять пролиферацию 

как дрожжевых клеток, так и клеток человека наводила 

• в 2009 Г. обнаРУЖИI10СЬ, что l1екарственный препарат рапамицин существенно увеl1ичивает ПРОДОl1житеl1ЬНОСТЬ жизни 
мышей, воздействуя на активность беl1ка mTOR. 

• Это открытие стаl10 наиБОllее убедитеl1ЬНЫМ свидетеl1ЬСТВОМ того, что процессы старения у Мl1екопитающих можно 

замеДI1ИТЬ с помощью I1екарственных средств. ОНО также ПОllОЖИl10 начаl10 интенсивным ИССl1едованиям свойств 

таинственного беllка. 

• РеЗУl1ьтаты ИССl1едований ПОРОДИI1И новые вопросы. Почему подаВllение Кllеточного роста и деllения - одно 

из ПОСl1едствий воздействия на mTOR - ПРОДl1евает жизнь? 

• Поиски ответа на этот и другие вопросы могут привести к ПОЯВl1ению lIeKapCTBeHHbIX веществ, способных отсрочить 

развитие раЗI1ИЧНЫХ возрастных паТОIIОГИЙ, от БОllезни Аl1ьцгеймера до рака и сердечно-сосудистых заБОl1еваний, 

и, возможно, даже ПРОДI1ИТЬ жизнь. 
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на мысль. что его мишенью выступает некий регуля

тор роста. сохранившийся на протяжении тех миллиар

ДОВ лет эволюции живых организмов, которые отделя

ют дрожжи от человека. В 1991 г. Майкл Холл (Michael N. 
Наll) с коллегами по Базелъскому университету в Швей

царии идентифицировал эту мишень, показав. что ра

"амиц"н влияет на активность двух дрожжевых генов, 

названных ТORl и ТOR2, чьи ПРОДУКТЫ регулируют кле

точную пролиферацию. Через три года сразу несколько 

исследователей, в частности Стюарт Шрайбер (Stuart 
Schreiber) из Гарвардекого университета и ДЭВИД Саба

тинн (David Sabatinl). работающий сегодня в Институ

те биомедицинских исследований в Кеймбридже, штат 

Массачусетс. независимо друг от друга идентифици

ровали TOR-ген человека. Сегодня установлено. что та

кой же ген присутствует в геноме многих других видов. 

в частности червей. насекомых и растений. 

На протяжении 1990 -х гг. было многое сделано для 

того, чтобы выяснить, какие функции выполняет 

TOR-ген в клетке и в организме в целом. В конце концов 

многие из таких функций свелись к регуляции процессов 

старения. В частности. было показано, что TOR-ген коди

рует фермент, который , соединяясь в цитоплазме с не

сколькими другими белками, образует комплекс TORC1. 

Данный комплекс .заведует. целой сетью внутриклеточ

ных элементов, связанных с регуляцией роста, и имен

но на него влияет рапамицин. Другой, менее изученный 

комплекс, ТORC2, тоже содержит фермент ТOR. 

В ходе дальнейших исследований выяснилось. что ак

тивность ТOR меняется в зависимости от наличия пи

тательных веществ. При их избытке активность фер

мента повышается, побуждая клетку 

к выработке нужных для их усвоения 

БИОЛОГИЯ 

после приема пищи: он побуждает мышечные и другие 

клетки к поглощению из кровотока высокоэнергетиче 

ского соединения - глюкозы. Но это еще не все. Инсу

лин - одновременно и фактор роста, который вместе 

с другими белками способствует активации ТOR и, как 

следствие, росту различных клеток организма и интен

сивному поглощению ими питательных веществ. Еще 

один результат взаимодействия между ТOR- и инсулин

зависимыми сигнальными системами состоит в образо 

вании цепи отрицательной обратной связи: повышение 

активности ТОR-фермента сопровождается снижением 

чувствительности клеток к инсулину. Таким образом. 

хроническое переедание приводит к гиперактивации 

TOR, развитию инсулинорезистентности и далее к повы

шению уровня сахара в крови и диабету. 

ТОR-система реагирует и на другие стрессовые факто 

ры, в том числе на понижение уровня кислорода и по 

вреждение ДНК. Обобщая, можно сказать, что во всех 

случаях, когда возникает серьезная угроза для клетки, 

активность TOR падает. В результате вырабатывает 

ся меньше белков, и клетка может расходовать ресурсы 

на репарацию ДНК и другие неотложные нужды. Как по 

казывают опыты на плодовой мушке, в ответ на требо 

вание экстренного ограничения синтеза белков клетка 

начинает вырабатывать повышенное количество клю 

чевых митохондриальных компонентов - по-видимому, 

для того чтобы поддержать свою энергетическую систе 

му. Несомненно, настолько развернутый ответ на стресс 

выработался в ходе эволюции как способ выживания 

в неблагоприятных условиях, но попутно он использует

ся организмом как способ «побеждать время •. 

Поворотный момент 

белков и к делению. В противополож

ном случае TOR уменьшает актив 

ность, выработка белков прекраща-

СУПЕРМЫШИ 

ется, и клетка запасает питательные 

вещества. Параллельно запускает

ся процесс аутофагии - разрушения 

дефектных структур (белков с непра

вильной конформацией. нефункцио

нирующих митохондрий и т.д.) С об 

разованием побочных продуктов. ко

торые можно использовать в качестве 

питательных веществ или строитель

ного материала. Новорожденные мы

шата активно используют этот ме 

ханизм, восполняя дефицит пищи 

до начала лактации у матери. Когда 

питательных веществ становится до

статочно. активность ТОRснижается, 

а аутофагия замедляется. 

Обнаружилось также, что сигналь

ные процессы у животных, протекаю

щие с участием ТOR, с одной стороны, 

и инсулина - с другой, взаимозави

симы. Инсулин - это гормон, выра

батываемый поджелудочной железой 

в 2009 г. в ходе трех независимых исследований было установлено, что лекар

ственный п репарат рапамицин увеличивает максимальную продол жительность 

жизни мышей на 9 - 14%. (Последняя выражается как средняя длительность жиз
ни «долгожител ей», на долю которых приходится 10% численности поп уляции.) 
Впервые было показано, что такой эффект может давать лекарственное веще

ство. Сразу появилась надежда, что однажды удастся найти легендарный «элик

сир молодости», которы й позволит людям не тол ько жить дольше, но и оста

ваться п ри этом здоровыми. К сожалению, рапамицин на роль такого эл иксира 

не подходит. 

Мыши-долгожители 

Результаты всех 
трех исследований 

Исследование 1 

Исследование 2 

Исследован не 3 

Результаты всех 

трех нсследованнй 

Исследование 1 

Исследование 2 

Исследование 3 

i 
Сутки о 

Самки 

Самцы 

i 
300 

Контрольная 

группа 

I 
получавшие 

ра памицин 

.1. Увеличение иа 14% 

=========== _ Увеличение на 9% 

i i i 
600 1,200 1,500 
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Механизм 

TOR: ДВУI1ИКАЯ 
MOI1EKYI1A 

«Хороший парень»: 
Кllючевой рецеп
тор питатеllЬНЫХ 

веществ во время 

роста и развития 

организма 

ОБИllие 

пищевых 

ресурсов 

Питатеllьное 

вещество 

• 
J 

• 
•• 
••• 

) 

Синтез 

беllКОВЫХ 

жиров; рост 

Kl1eTOK и их 
деl1ение 

Беl1КИ и жиры 

Репамицин увеличивает 

продолжительность жиз

ни дрожжей и животных, 

продлевая активность беll

ка ТОЯ; низкока/lОрийная 

диета замедляет старе

ние - отчасти тоже благо

даря ВIIИЯНИЮ ЭТОГО беl1l<З. 

Исследования механизма 

действия ТОА и ПОСllедствий 

подаВllения его активно

сти покззывают, ЧТО белон 

ПРОЯВllяет взаИМQИ(I<IIЮ

чающие свойства. С ОДНОЙ 

стороны, он способству

ет росту и развитию ор

ганизмов, с ДРУГОЙ - по

даВllяет клеточные ФУНК

ЦИИ и создает тем самым 

предпосылки к поврежде

НИЮ тканей, когда орга

низм достигает зреIlОСТИ. 

Исследователи ПОllагают, 

ЧТО последние из переЧI1С

lIeHHbIX функций способ

ствуют старению организма 

и развитию раЗ!1ИЧНЫХ воз

растных заБОllеваний у че

lIовека. ПредстаВllенные 

здесь упрощенные схемы 

касаются TOR Мllекопитаю
щих (mТOR). Они ИIIIIЮСТРИ
ру ют многофункционаllЬ

ность беllка - ero участие 
в цеllОЙ сети межбеllКОВЫХ 

и других взаимодействий. 

(Обычные стреllКИ указыва
ют на активирующее дей

ствие беllка, все прочие

на подаВllяющее.) 

Многие свои свойства 

mTOR ПРОЯВllяет, на

ходясь в составе ком

Пllекса mTORC1. KorAa 
питатеllЬН ЫХ веществ 

достаточно (верхняя 
часть схемы) и инсу
IIИН, а также факторы 

роста вырабатывают

ся в повышенном ко

lIичестве, mTORC1 сти

муllирует синтез Klle
точных компонентов 

(прежде Bcero беllКОВ 
и жиров), рост KlleTOK 
и их деllение. В это же 

самое время КОМ Пllекс 

mTORC1 подаВllяет ауто
фагию - разрушение 

поврежденных мито

хондрий (энергетиче
ских «фабрик» KlleToK) 
и раЗIIИЧНЫХ MOlleKyll. 
KorAa пищевые ресур
сы исчерпаны (нижняя 
часть схемы), mTORC1 
«ут И хом И р И ваетс Я», 

И Кllетки сосредоточи

ваются на репарации 

поврежденных струк

тур, а не на реПllикации. 

Тем временем процесс 

аутофагии уСИlIивается, 

что обеспечивает KlleT
ку ставшими дефицит

ными строитеllЬНЫМИ 

материаllами, необхо

димыми ДIIЯ репарации. 

УСИl1енная 

выработка 

ИН(Уl1ина 

и других 

факторов 

J поврежденная 

митохондрия 

роста 

mTORC1 активирован 

Поврежденная 

молекула "-

Аутофагия 

подаВl1ена 

--- Аутофагосома 

Образование 

факторов 

роста 

уменьшено 

mTORC1 инактивирован 

J 

• • 
Клеточный 

рост 

и деl1ение 

подаВl1ены 

дефицит 

Интенсивная 

аутофагия 

• • .' " • r 

• 

• • 
• 

пищевых Строитеl1ЬНЫЙ 

Какое отношение имеет все это к старению? 

Идея, что ТОR-система как-то связана со старением ор

ганизма, родилась в середине 1990-х п" когда обиаружи

лось, что клетки, культивируемые в условиях дефицита 

питательных веществ, замедляют рост и что связано это 

с уменьшением активности ТOR. Нечто подобное герон

тологи наблюдали задолго до того: в 1935 г, Клайв Мак

кей (Сliуе МсСау) из Корнеллского университета заметил, 

что если молодых крыс содержать на полуголодной дие

те, то они растут медленно , но зато живут необычайно 

долго. 3а прошедшие с тех пор годы биологи не раз убеж

дались в том, что ограничение количества потребляе

мых калорий увеличивает максимальную продолжи

тельность жизни у самых разных организмов - от дрож-

ресурсов материаl1 

впроголодь макаками-резусами показывают, что в по 

чтенном возрасте они выглядят моложе своих лет и от

личаются отменным здоровьем. 

Такая схема работает не всегда: некоторые виды ла

бораторных мышей в подобных условиях жили меньше, 

Однако люди в зтом отношении ближе к обезьянам, Од

ной из основных задач геронтологов стал поиск веществ, 

которые давали бы такой же результат , что и ограниче 

ние количества калорий: при этом нужно еще, чтобы че 

ловек не страдал от постоянного чувства голода. 

К началу 2000-х гг, о функциях ТOR было известно до

статочно, чтобы провести аналогию между последстви

ем блокирования его влияния на клетку и ограничени

ем количества потребляемых калорий. В 2003 г. Тибор 
жей и пауков до собак, По предварительным данным, Веллаи (Тiboг Vellai), венгерский биолог, работавший 
так же ведут себя и обезьяны. Уменьшение калорийно- во Фрайбургском университете (Германия), в опытах 

сти пищи в раннем возрасте примерно на треть (на 30- на червях получил первое свидетельство того, что пода-

40%) повышает их максимальную продолжительность вление активности TOR тормозит процессы старения: 
жизни - по -видимому, благодаря замедлению процессов блокирование синтеза ТОR-белка более чем вдвое увели

старения. Долговременные наблюдения за живущими чивало продолжительность жизни червей. Годом позже 
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поврежденная 
Неделяща,,(я нлетка ---

клетка 

• ••• •• • 
• • 

Одни клетки 

деЛЯТСА слишком 

быстро, другие 

не делятс" во

обще и достига 

ют невеРОАТНО 

больших раз

меров, Во многих 

клетках скапли 

ваются нефункци

ональные бел ки 
Результат: 

рост и развитие 

организма 

/РеЗУllьтат: 
/poc~ ззмеДllяется 

до тех пор, пока 

не появятся пита

тельные вещества 

Рапамицин, 

снижение числа 

потребляемых 

калорий и Т.А . 

группа ученых из Калифорнийского технологического 

института получила аналогичные результаты ДЛЯ пло

ДОВОЙ мушки, а кроме того показала, что при этом исче

зают отрицательные последствия пребывания насеко

мого на высококалорийной диете. В 2005 г. Брайан Кен

неди (Brian Kennedy) из Вашингтонского университета 
окончательно подтвердил данные о наличии связи меж

ду ТQR и старением, продемонстрировав, что выключе

ние различных генов ТQR-системы у дрожжей продле

вает их ЖИЗНЬ. 

ЭТИ результаты представляли особый интерес и по 

другой причине: из них следовало, что подавление 

ТQR-механизма оказывает такое же действие, как и му

тации в генах, влияющих на продолжительность жиз

ни, Первые _геронтогены. были обнаружены примерно 

десять лет назад у круглых червей, чья средняя и мак

симальная продолжительности жизни увеличивались 

вдвое в результате мутаций , которые блокировали сиг 

нальные процессы, аналогичные таковым с участием 

инсулина. Тот факт, что старение, процесс, представ-
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и органеллы, 

• 

'" АутофаГИА 

подавлена 

Возобновляете" 

аутофагия, 

активируются 

процеесы еамо

поддержания 

и репарации 

Скорость 

пролиферации 
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размер клеток 

нормализуеТСА, 

поврежден-

ных клеТОI< 

становите" все 

меньше 

• 

Белковый 

агрегат 

." • 

• • • • 

лявшийся вначале чрезвычайно сложным, можно су

щественно замедлить, внеся изменения всего в один 

специфический ген, предполагает помимо всего проче 

го следующее: наступление старости можно отсрочить 

с помощью лекарственных препаратов. В конце 1990-х

начале 2000 -х п. были идентифицированы мышиные ге 

ронтогены, блокирующие сигнальные процессы с уча

стием факторов роста, а также инсулина и сходного 

с ним гормона - инсулиноподобного фактора роста 1, 
а в 2003 г. установлен рекорд по продолжительности 

жизни среди грызунов: одно такое животное, несущее 

мутацию в геронтогене, прожило почти пять лет. Обыч

но лабораторные мыши умирают в возрасте до трех лет. 

Казалось бы. обнаружение аналогии между ТQR-сис 

темой, ограничением количества потребляемых кало 

рий и мутациями в геронтогенах должно было усилить 

интерес к тестированию рапамицина на его способность 

влиять на продолжительность жизни млекопитающих. 

Однако специалисты, занимающиеся исследованием 

старения млекопитающих. не воспринимали резуль -

9 



БИОЛОГИЯ 

таты по ТQR-системе всерьез ДО конца 2000 -х п. При- Завеса тайны поднимается 
чина состояла в ТОМ, что рапамицин - иммуносупрес- Пытаясь ПОНЯТЬ, почему подавление активности TOR

сант, и его долговременный прием, как считали многие, системы и пищевые ограничения сказываются на про

невозможен. Однако, тщательно проанализировав все, должительности жизни столь широкого круга живых су

что было известно о работе ТОR-системы, 3елтон Шарп ществ, исследователи снова и снова задают себе вопрос: 

(Zelton Sharp) из Института по изучению процессов ста- зачем природе замедлять старение? Ведь естественный 

рения при Центре наук о здоровье Техасского универси- отбор «заинтересован> ТОЛЬКО В повышении проДУктив

тета в Сан-Антонио пришел к другому выводу. В 2004 г. ности, а не в том, чтобы тот или иной организм оста

он приступил к всесторонним исследованиям влия- вался здоровым в возрасте , когда его сородичи погиба

ния рапамицина, регулярно скармливаемого мышам. ют от инфекций, рака и тому подобного. Тем не менее, по

на продолжительность жизни животных. требляя меньше калорий. животное - к какому бы виду 

Успех подобных экспериментов поначалу представ

лялся сомнительным, поскольку в силу целого ряда при

чин минимальная эффективная безопасная доза препа

рата достигалась только у мышей в возрасте 20 месяцев, 
что эквивалентно 60 годам для человека. Тем не менее 
в 2009 г. сразу три группы геронтологов - из Института 

Барншопа, Джексоновской лаборатории и Мичиганского 

университета в Анн-Арборе - сообщили, что рапамицин 

увеличивает продолжительность жизни старых самцов 

грызунов на целых 28% , а самок - на 38% по сравнению 
с таковой у животных контрольной группы. Максималь

ная же продолжительность жизни выросла на 14% у са

мок и на 9% у самцов. 
Вскоре впечатляющие результаты исследования по

лучили продолжение. Биологи из Университетского 

колледжа в Лондоне показали, что подавление актив

ности гена S6Kl, продукт которого опосредует контро

лирующее действие mTOR, при водит к устойчивости 
старых самок мышей к заболеваниям, связанным с воз

растом. (По непонятным причинам у самцов такой эф

фект выражен в гораздо меньшей степени.) А три герон

тологических американских лаборатории сообщили, 

что скармливание рапамицина девятимесячным мы

шам увеличивает продолжительность их жизни при

мерно на такую же величину, как умышей. получав

ших его в возрасте 20 месяцев. Такие сведения наводят 
на мысль, что рапамицин наиболее эффективен при 

приеме в возрасте выше среднего - возможно, потому 

что именно в это время и начинают проявляться стар

ческие недуги. 

Тот факт, что подавление активности ТОR-системы 

продлевает жизнь представителям разных видов жи

вых существ, теперь не вызывает сомнений у специа

листов. Это не значит, что другие способы воздействия 

на процесс старения несущественны. Становится все 

более ясно, что последствия снижения количества по

требляемых калорий чрезвычайно многолики и, дости

гая этого эффекта теми или иными способами, можно 

значительно повлиять на качество жизни в пожилом 

возрасте. В роли _агентов влияния> выступают в част 

ности ферменты, опосредующие действие инсулина. 

и белки под названием FoxO. которые отвечают за акти

вацию клеточного ответа на стресс. Есть также четкие 

указания на то, что сиртуины усиливают положитель

ное влияние диеты на состояние здоровья у млекопита

ющих, а в некоторых случаях участвуют в подавлении 

ТОR-системы. 
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оно ни относилось - живет дольше, а значит. в нем про

буждается какой-то древний. законсервированный ме

ханизм. который выработалея в ходе естественного отбо

ра и может при определенных условиях замедлить про 

цесс старения. 

Чаще всего звучит такой ответ: ограничение коли

чества калорий запускает выработанную в ходе эво

люции реакцию на дефицит питательных веществ, ко

торая проявляется замедлением процессов старения 

на это время. В результате организм доживает до репро

дуктивного возраста и начинает размножаться, когда ус

ловия становятся благоприятными. Скептики указыва

ют на отсутствие каких-либо свидетельств увеличения 

продолжительности жизни диких животных, которым 

по тем или иным причинам пришлось голодать длитель

ное время, и считают, что все сказанное выше относит

ся только к лабораторным условиям. В дикой же природе 

ослабленное голодом животное чаще всего не доживает 

до момента, когда сможет воспользоваться преимуще

ствами древнего механизма. 

Есть и другая точка зрения: увеличение продолжи

тельности жизни при ограничении числа потребляемых 

калорий становится побочным эффектом реакции, вы

работанной в целях. никак не связанных со старением. 

В тяжелые времена животные часто бывают вынужде

ны есть непривычную пищу, к усвоению которой их ор

ганизм не приспособлен. В результате в нем скаплива

ются различные токсины, и выживают лишь особи с по

вышенной способностью к использованию внутренних 

защитных механизмов. которые в свою очередь активи

руют процессы репарации , реакцию на стресс и Т.д. -
Т.е. все, что замедляет старение. 

Несколько лет назад ученый-онколог Михаил Бла

госклонный (Mikhail V. Вlagosklonny), выходец из Рос

сии, работающий сегодня в Онкологическом институ-
" те в Буффало, штат Нью-Иорк, предложил другое объяс-

нение _магического> действия низкокалорийной диеты: 

по его мнению, умеренность в пище влияет на неблаго

приятные эффекты факторов роста, которые проявля

ются в старости и тесно связаны с TOR-системоЙ. Актив

но содействуя росту и развитию, последняя становит 

ся движущей силой процессов старения после того, как 

организм утрачивает способность к репродукции. Она 

стимулирует пролиферацию гладкомышечных клеток 

в стенках артерий (предпосылка к развитию атероскле

роза), способствует аккумуляции жиров (благоприятные 

условия для возникновения воспалительных процессов). 
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развитию инсулинорезистентности, мультиплика

ции остеокластов (уменьшение прочности костной тка

НИ), росту опухолей. Кроме того, подавляя аутофагию, 

ТQR-система создает условия, благоприятные ДЛЯ нако

пления склонных к агрегации белков и нефункциональ

ных митохондрий. Все это сопровождается лавинообраз 

ным нарастанием концентрации свободных радикалов, 

вносящих повреждения в ДИК. нарушением энергетиче 

ского обмена и накоплением в нейронах не поддающих

си расщеплению белков (что повышает риск развития 

болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных 

расстройств). ТQR-система запускает также процессы 

клеточного старения и уменьшает регенеративные спо

собности организма. 

По мнению Благосклонного, эволюция не создавала 

никакого специального механизма для замедления ста

рения. Действие рапамицина, последствия ограничения 

числа калорий и мутаций в генах гормонов роста - это 

не более чем побочные обстоятельства, _издержки ро

ста>, побуждающие организм замедлять старение. По су

ществу, ТОR-система запрограммирована на содействие 

старению, хотя ее основная цель - способствовать росту 

и развитию организма. 

Интересно, что одно из основных положений гипотезы 

Благосклонного перекликается с идеями, высказанны

ми еще в 1957 г. ныне покойным эволюционным биоло

гом Джорджем Уильямсом (George WШiаms). ОН полагал, 
что старение контролируется некими <двуликими> гена

ми, благоприятными на ранних стадиях роста и разви

тия и губительными на склоне лет. Подобные _антагони_ 

стичные плейотропные гены_ способствуют эволюции, 

поскольку, по словам Уильямса, _когда возникает кон

фликт интересов, естественный отбор отдает предпочте

ние молодости •. Как полагает Благосклонный, ТOR и есть 
тот самый двуликий ген. 

Как и многие новые теории , теория Благосклонного 

не встретила единодушного одобрения. Одни считают, 

что -удельный. вес ТQR-системы преувеличен, другие 

что ее ключевая роль не связана с ростом и развитием, 

а ее место в картине старения - подавление аутофагии. 

И все же многие геронтологи рассматривают эту теорию 

как весьма перспективную. 

Медицинские аспекты 
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потребляемых калорий и участвует в реакции клеток 

на стресс. Как показали опыты на мышах, метформин 

имитирует влияние пищевых ограничений на актив 

ность специфических генов, а кроме того, может увели

чивать продолжительность жизни грызунов. Что каса

ется человека, то действенность этого препарата в отно 

шении данных процессов не доказана. 

Если бы рапамицин увеличивал продолжительность 

жизни человека пропорционально тому, как это проис 

ходит у мышей, то мы могли бы жить дольше на пять

десять лет. Средняя продолжительность жизни населе 

ния развитых стран и так выросла в прошлом столетии 

более чем на 50%, но дальше процесс будет неуклонно за

медляться. Так, за последнее десятилетие североамери

канцы стали жить дольше всего на 2%. 
Сегодня детская смертность в развитых странах поч

ти достигла минимально возможного уровня, поэтому 

на первый план выходит борьба со старческими недуга

ми. С каждым годом на эти цели направляется все боль

ше средств, и <лекарства от старости> помогут улучшить 

положение дел. По существу, они могли бы стать превен

тивными средствами в отсрочивании таких старческих 

заболеваний, как слабоумие, остеопороз, катаракта, рак. 

мышечная дистрофия. глухота - точно таким же обра

зом препараты, снижающие артериальное давление 

и уровень холестерола, помогают избежать сердечно-со 

судистых заболеваний в среднем возрасте. 

Разработка лекарств не обещает быть легкой. Одно 

из препятствий - отсутствие способов оценки скорости 

процессов старения, которые позволили бы обходить

ся без дорогостоящих клинических испытаний. Но пы

таться стоит - хотя бы потому, что зто обеспечит здо 

ровую старость миллионам людей. Кто бы мог подумать. 

что комочек грунта с затерянного в ТИхом океане остров 

ка, попавший в руки ученых почти полвека назад, поло 

жит начало целому направлению геронтологии , которое 

позволит радикально повысить качество жизни пожи

лыхлюдей! 

Перевод: Н.Н. Шафрановекая 

Если ТQR-система - локомотив старения, ТО можно ли ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

заставить его остановиться? Рапамицин для данной 

цели не годится вследствие токсичности; кроме того, он 

повышает уровень холестерола в крови, вызывает ане 

мию, замедляет заживление ран. 

Альтернативой может стать другой препарат, метфор

мин, но вначале нужно провести его всестороннее те

стирование. Это средство широко используют для лече

ния больных диабетом: миллионы людей по всему зем

ному шару принимают его годами для поддержания 

низкого уровня глюкозы. Механизм действия метформи

на не совсем понятен, однако известно, что он подавля

ет активность ТОR-системы и активирует белок АМРК

тот самый, который реагирует на снижение числа 

в мире вауkи [03] март 2012 I www.sciam.ru 
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Василий Евгеньевич ВеЛИХОВ-заместитель 
директора по информационным технологиям и системам 

НИЦ _Курчатовекий институт». Кандидат физика-матема

тических наук. Область научных интересов - исследова

ние и разработка технологий высокопроизводительных 

вычислений, вычи слений с высокой пропускной способ

НОСТЬЮ, обработка и анализ больших массивов научных 

данных. Имеет более 20 публикаций, в том числе два 

авторских свидетельства . Член ученого совета НИЦ 

«Курчатовекий ИНСТИТУТ», член рабочей группы по во

просам развития и использования суперкомпьютер

ных и грид-технологий в сфере образования и науки . 
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• • 
Впервые с компьютером я столкнулся 

в 1982 г. Это была очень большая 
инженерно-вычислительная машина 

«Наири-К», которая занимала целую 

комнату, и я ходил вокруг нее. За ней 

последовали другие, гораздо меньшие 

компьютеры. А на территории 

Курчатовского института я уже 

ходил внутри суперкомпьютера, 

nредставляющего собой большое 

трехэтажное здание, построенное 
• 

в стиле хаи-тек. 

-
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ак известно, одна из главных функций любо

го суперкомпьютера - ускорение расчетного 

цикла при решении задач , связанных с огром

объемами данных, сложнейшими рас

четами . Национальный исследовательский центр (НИЩ 

.КурчатовскиЙ институт_ ведет междисциплинарные 

фундаментальные и прикладные исследования , имеет 

в своей структуре мегаустановки мирового класса, уча

ствует в крупных международных проектах. поэтому 

мощный информационный комплекс - это насущная 

необходимость. 

По словам заместителя директора НИЦ .КурчатовскиЙ 

институт_ Василия Евrеньевича Вели:zова, сегодняш

ней производительности пока вполне хватает. Надо будет 

увеличить - сделаем это в самые короткие сроки . Сегод

ня все имеющиеся терафлопсы используются для реше

ния самого широкого круга задач, стоящих перед "урча

товцами . О том. какие это задачи . и о ТОМ. что и у супер

компьютеров бывают свои проблемы. ученый рассказал 

обозревателю нашего журнала Валерию Чумакову. 

На чью мепьницу байты? 
- Василий Евrеньевич. посмотрев материалы о ва· 

шем Центре обработки данныж , МОЖRО заметить 

одну любопытную деталь. Одну работу ВЫ делае . 

те для Курчатовскоrо центра KOHBepreHTHW:Z наук 
н те:zволоrиЙ. друrую - для CERN. третью - для1ТЕR. 

Но в результате на Koro вы работаете? 
- Работаем прежде всего на себя: будучи научным под

разделением Курчатовского НБИК-центра. в качестве 

технологического вычислительного комплекса мы зани

маемся сопровождением и развитием научной инфоком

муникационной инфраструктуры, включая инженерную. 

Основная наша функция - ВЫСОкопроизводительн ые 
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вычисления , в первую очередь обеспечивающие задачи 

моделирования, инженерных расчетов, анализа и визу

ализации полученных данных. Для этих целей использу

ются суперкомпьютеры, представляющие собой связан

ные и объединенные системной сетью InfiniВand класте 

ры. Сегодня в Курчатовском институте эксплуатируются 

кластеры производительностью 35 терафлопс , 123 те

рафлопс, 127 терафлопс (с использованием графускори

телей) и ряд других, объединенных вокруг петабайтного 

хранилища данных. 

Как информационный научно-технический комплекс, 

мы работаем над проектами в области технологий пред

сказательного моделирования и обработки данных 

зкспериментов с мегаустановок. Это прежде всего вы

числения с высокой пропускной способностью на базе 

грид-технологиЙ. В настоящее время к нам поступает 

огромный объем информации (петабайты в год) по экс 

периментам, проводимым на Большом адронном кол 

лайдере (БАК) в CERN. В дальнейшем планируется вести 

моделирование, хранение, обработку и анализ данных 

мегаустановок НИЦ .КурчатовскиЙ институт_ - источ

ника синхротронного излучения. реактора ПИК и дру

гих, а также международных экспериментов - XFEL, 
FAIR, ITER, в которых Россия. и в частности Курчатов 

ский институт. принимают самое активное участие, 

Для этих задач мы используем слабо связанные класте -

- в подобной ситуации Марк Твен отметил: .Слу

хи о моей смерти сильно преувеличены> . В области ин

формационных технологий мы всегда конструктивно 

взаимодействовали с ИТЭФ, продолжаем это делать 

и сегодня. Задолго до создания НИЦ мы работали, напри

мер, в проектах: ЕОЕЕ- .Развертывание гридов для разви

тия науки> , продолжаем наше сотрудничество по проекту 

FAIR. В 2011 г, в ИТЭФ запустили первую очередь вычис

лительных мощностей для отработки прототипа систе 

мы для FAIR, если не ошибаюсь, кластер с двумя тысяча

ми ядер. До запуска самого ускорителя еще довольно дале

ко , но система обработки информации уже готовится. Так 

же было и в CERN, там распределенную систему обработ

ки данных начали отрабатывать за несколько лет до того, 

как включили БАК, чтобы к запуску все уже было готово. 

По аналогии с созданием центра Тieгl для обработки 

данных с CERN (Тieг- иерархическая система хранения 

и обработки данных с БАК, где ТieгO- сам CERN, Тieгl 
большие вычислительные центры для полной реконструк

ции событий и хранения данных, Тieг2 - центры помень

ше, для анализа, моделирования и вычислений, а Тieг3-

кластеры отдельных рабочих групп) планируется центр 

для FAIR, только с еще большими объемами данных, по 

скольку в зкспериментах будет использоваться уже новое 

поколение детекторов, электроники. 

ры, петабайтные массивы хранения данных, планируем От нано ДО био 
установку ленточных библиотек. - В рамка][ конвергенции НБИК, которую развивает 

Оба направления интегрируются на базе грид- сегодня Курчатовский центр. какая из этих составля-

технологий и облачных вычислений , Т.е . . по сути. наш 
Центр обработки данных - мультидисциплинарный на-

ющи][ - нано, био, инфо, когно - именно ваша? 

- В Курчатовском НБИК-центре (неотъемлемой ча-

учный комплекс коллективного использования. стью которого является наш Центр обработки дан-

- А с ИТЭФ, про «смерть» которого сегодня так мно- ных) по инициативе его научного руководителя члена-

го говорят, вы взаимодействуете? корреспондента РАН М.В. Ковальчука сегодня создан 
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ИНФОРМАТИКА 

«СКВОЗНОЙ . междисциплинарный комплекс, с полным 

объемом нано - , 6"0-, инфо - И коrнотехнологиЙ. Когда 

мы начинаем конструировать системы наноуровня с ис 

пользованием многоуровневого моделирования, объемы 

необходимой информации возрастают сразу на порядки. 

Поэтому все направления работы Курчатовекого инсти

тута поддерживаются единой платформой, которая обе 

спечивает это моделирование и конструирование, объе

ДИНЯЯ всю технологическую базу. 

ОДИН из наших приоритетов в этом направлении 

вычислительное материаловедение, потому что матери

альная база НБИК - создание новых материалов на ос

нове нано- и биотехнологий, прежде всего гибридных, 

а это подразумевает в том числе большой объем модели

рования и расчетов. Без информационных систем любая 

созданная с помощью нанобиотехнологий структура бу

дет неэффективна. 

- Интересная вещь - вычислительная биология. 

Это что, создание цифрового гомункула? 

- Нет, вычислительная биология - это большой меж

дисциплинарный комплекс, он включает в себя биоин

форматику (применение компьютерных алгоритмов 

и статистических методов к наборам биологических дан

ных). построение вычислительных моделей биологиче

ских систем , моделирование полномасштабных биоло

гических сетей взаимодействия (для целой клетки или 

всего организма), имитационное моделирование поведе 

ния молекул (от нескольких атомов до «гигантских> био

логических цепочек). вычисление трехмерных моделей 

структур белков на основе экспериментальных данных 

(рентгеновских и нейтронных), нейроинформатику (объ

единяющую нейросетевые и нейрокомпьютерные техно

логии). 

В перспективе мы планируем работы по созданию ин

тегрированной компьютерной модели основных подси

стем человека начиная с клеточного уровня и модели

рованию на этой основе реакций организма на опасные 

агенты (бактерии. вирусы и др.), а также лекарства, на

правленные на ускорение процесса разработки и докли

нического испытания лекарственных препаратов путем 

их предварительного скрининга и количественной оцен

ки их доклинической эффективности. 

Также в рамках НБИК-центра мы работаем с новым 

комплексом ядерной медицины (см.: Велuчковский Б. 

ские , технологические возможности, людские ресурсы. 

Такие места в мире, я думаю, можно на пальцах одной 

руки пересчитать. 

- Вычнслительная биология включает в себя и рас-

четгенома? 

- в этой области проводились расчеты по сборке ге 

нома, который был расшифрован впервые в России в де 

кабре 2008 г. в НБИК-центре. Часть мощностей (кластер 

из двух узлов с большой оперативной памятью - тера

байт) ориентирована для работы с данными секвениро -

вания. поскольку секвенаторы , основные инструменты 

для дешифровки ДНК выдают достаточно большие по 

токи данных: в неделю несколько терабаЙт. Сегодня ру

ководство Института планирует модернизацию экспе 

риментальной базы для генетических исследований. 

и потоки данных значительно возрастут, т.е. техноло 

гии секвенирования развиваются быстрее, чем вычис -

лительная техника. 

- Но ведь не генетикой единой жив компьютер. 

есть и другие области, требующие суперсложных 

расчетов на суперкомпьютерах, Например, атомная 

отрасль. 

- Это традиционное направление Курчатовского ин

ститута. Совместно с нашим подразделением - Инсти

тутом ядерных реакторов - мы разрабатываем методы. 

физико -математические модели и комплексы программ 

для обеспечения надежности и долговечности конструк

ций для ядерной энергетики. проводим инженерные, 

прочностные и нейтронные расчеты, решаем задачи га

зогидродинамики, тепло - и массообмена . В планах 

разработка моделей и кодов, позволяющих предсказы-

вать поведение конструкционных материалов ядерных 

энергетических установок при их взаимодействии с по 

токами нейтронов и ионов, определяя ресурс работы 

и компьютерный дизайн высокопрочных материалов. 

используемых в настоящее время. 

Еще одно важное направление - физика высоких 

энергий, в частности физика токамакав. Сегодня запу

щен новый российско-итальянский мегапроект Ignitor. 
в чьих рамках специалисты будут заниматься проекти

рованием установки, требующей сложных мультифизи

ческих и прочностных расчетов, которые будут прово 

диться В нашем Центре обработки данных. 

Конвергенция сознания и технологический прогресс / / Всем сестрам по байтам 
вмн, м 1, 2012). Часть моделирования. обработки и ана- - У всех ваших заказчиков-партнеров совершенно 

лиза будет проводиться на наших кластерах. В этом разные задачи. Компьютерный днзайн наномате

и уникальность Курчатовского НБИК-центра - в ком- рналов и систем, расчет ядерных реакций, обработ-

плексе сконцентрированы значительные исследователь- ка результатов сталкивания пучков протонов в БАК. 

Но как зто все у вас происходит органнзационно? 

- Периодически мы встречаемся с представителями 

наших рабочих групп. обсуждаем, что и сколько им нуж

но на текущий год. Сегодня, когда мощность и произво

дительность суперкомпьютеров выросли, соответствен

но возросло и число производимых работ. Фактически 

мы управляем сложным мультидисциплинарным иссле

довательским комплексом. Есть специальные программ

ные комитеты, рассматривающие заявки и выдающие 
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определенные квоты на год на разные типы заявок (вну

тренние и внешние, есть такие , по которым необходимо 

проводить вычисления в рамках имеющихся контрактов, 

и там определяются жесткие сроки). Поэтому сейчас мы 

вводим систему эаявок в специальные комитеты, которые 

будут их рассматривать и принимать по ним решения. 

- Кроме тех проектов, о которых вы сказали, мно

го еще СТОРОИНИZ заказчиков у вашего суперкомпью

тера? 

- Точно ответить на этот вопрос весьма сложно. Дело 

в том, что мы отдаем часть ресурса в национальную 

нанотехнологическую сеть, где Курчатовский инсти 

тут - головная научная организация , и уже она в рам

ках распределенных грид-вычислений раздает их раз 

ным заинтересованным учреждениям. В пределах сети 

мы уже поставили довольно большой комплекс различ

ных программ , в первую очередь для развития нанома

териалов и нанотехнологий , в частности и такие паке 

ты, которые поэволяют считать любые нанобиоматериа

лы и структуры, гибридные материалы и многое другое, 

Мы взаимодействуем не с пользователями напрямую, 

а с представляющими их виртуальными организациями. 

Это удобный способ масштабирования задач. Для своих 

пользователей виртуальная организация уже договари

вается с центрами о ресурсах, которые может получать, 

Моделист - предконструктор 
- Цифровая модель IТEH у вас уже работает? 

- Нет, комплексная цифровая модель ITER пока не ра-

ботает. Выдвигаются идеи по виртуальному токама

ку, но для этого надо хорошо понимать и моделировать 

физику каждой его части , прежде всего физику горячей 

плазмы , а с зтим пока не все так благополучно, позтому 

вопрос остается открытым. 

Есть и другие важные направления , которые мы раз

виваем , - в первую очередь моделирование техниче

ски сложных объектов, например имитационное моде

лирование основных систем кораблей, включая и систе 

мы управления. Это позволяет воссоздать объект в целом 

в цифровой модели, изучить его поведение. С одной сто- ях - благодаря увеличению масштаба установок , вне

роны, это может быть тренажером, с другой - вспомо- дрению современных сенсоров и детекторов, а также бы

гательным средством для главного конструктора, с по- строму развитию информационных технологий (для БАК 

мощью которого он сможет просчитать основные па- зто сотни петабайт) требуют постоянного наращивания 

раметры объекта, понять, как он себя поведет, еще темпов генерации экспериментальных данных. Уже се 

до реального плавания, Такая технология позволяет вы- годня наборы данных экзабайтного масштаба - часть 

полнять ситуационное моделирование для того, чтобы процесса планирования для основных перспективных 

оперативно найти оптимальный выход. Раньше такие научных проектов, связанных с мегаустановками. 

стенды делали в основном для космических аппаратов. 

Если что-то происходит, допустим, на борту МКС, то тех- Что имеем - не храним 
ники на Земле воссоздают такую же ситуацию в ее ими- - У нас есть одна проблема. Данные зкспериментов 

тационной модели , находят решение и дают космонав- CERN только обрабатываются в центре, но не хранят

там четкие инструкции. как вести себя в космосе. ся , поскольку центров хранения таких больших объе-

Кроме того, именно наш центр ориентирован на сверх- мов информации нет. По всему миру всего 11, и пока ни 
большие , петабайтные массивы данных, на их обработ- одного - в России. Таким образом , мы получаем дан

ку и анализ. Это отдельное направление в суперкомпью- ные, обрабатываем и сдаем обратно, на хранение. И это 

тинге. то , что называют data intensive supercomputing. не совсем правильно. Такой центр хранения нам край

Современные научные мегаустановки - в материалове- не необходим , с ним мы сразу выйдем на новый уровень 

дении, физике высоких энергий, нано- и биотехнологи- взаимодействия с международной наукой. 

в мире вауkи [03] март 2012 I www.sciam .ruI7 



ИНФОРМАТИКА 

к 2013 Г. в рамках Федеральной целевой программы «Нападению_ подверглись 40 сайтов в 20 странах, в ос -

.Исследования и разработки по приоритетным направ

лениям развития научно-технологического комплекса 

России на 2 0 07- 2013 П .• мы (совместно с Объединен

ным институтом ядерных исследований в Дубне) долж

ны сформировать опытные образцы комплексов нового 

поколения ДЛЯ первичного хранения и обработки дан

ных, получаемых на БАК. 

- А какая операционная система стоит на вашей 

машине? 

- иnих. Мы сегодня перешли практически на всех ИН

фраструктурных уровнях на открытые КОДЫ, стараемся 

их использовать и на уровне прикладных программ. 

- И СЕRNтоже? 

- у CERN свое программное обеспечение. 

- Хакерских атак не боитесь? 

- Не особенно. У нас же данные не хранятся . а хаке -

новном входящие в систему обработки данных с Большо

го адронного коллайдера. Организаторы эксперимента 

решили протестировать именно эту сеть из-за ее боль

шой уязвимости к подобной агрессии: ведь она обслужи 

вает более 8 тыс. пользователей и состоит из 300 .эле 

ментов. узлов - дата-центров. исследовательских 

институтов и компьютерных систем , находящихся 

в 50 странах. Каждый из центров обработки данных БАК 
несет ответственность за собственную безопасность . 

и не все уделяют этому вопросу должное внимание. со 

трудник нашего центра Е.А. Рябинкин обнаружил вирус 

еще до того, как получил «сигнал тревоги> от организа

торов эксперимента, среагировал на атаку до получения 

такого уведомления, активировал средства защиты сво 

его узла, отследил, откуда идет .заражение •. Мы гото 

вы к подобного рода атакам, занимаемся ими серьезно, 

ров это больше всего интересует, и потом мы - центр и опыт у нас вполне достаточный . 

компетенции глобальной сети CERN, в том числе по за- - Во времена СССР была установка на то, что вы-

щите информации . У нас есть специалисты, которые ра

ботают именно в этой сверхбольшой сети, а в ней сот 

ни узлов, колоссальный объем, сотни петабайт данных, 

Их атакуют периодически, поскольку взломать CERN 
это престижно. У них большой опыт; более того, они пе

риодически проводят собственные тренировки. Не

давно служба безопасности Национального институ

та субатомной физики в Нидерландах смоделировала 

глобальную вирусную атаку на грид-инфраструктуру. 
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числительные комплексы должны быть только от

ечественноrо производства. Просто в целях нацио

нальной безопасности. А у вас здесь , а смотрю, и НР, 

и ATI, и NVID.lA Tesla ... 

- В ноябре 1953 г. в Институте атомной энергии была 
введена в действие и в течение семи лет успешно эксплу

атировалась ЭВМ последовательного действия ЦЭМ - 1 . 

Средняя скорость выполнения операций сложения и вы

читания была у нее 495 операций в секунду, умножения 
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и деления - 232. В машине было задействовано около 
1900 радиоламп, потреблявших около 14 кВт. В даль

нейшем в Курчатовском институте использовались раз

личные отечественные вычислительные комплексы 

ЦЭМ-2. БЭСМ, СМ , ЕС-ЭВМ, планировался к установке 

«Эльбрус •. 
В последние десятилетия мы были вынуждены ис

пользовать преимущественно импортную технику. 

Но сегодня все более значимую роль играют и россий

ские разработчики. Например, российская компания 

«Т-платформы.- лидер в деле строительства суперком

пьютеров. сейчас запускает в Курчатовском институ

те вычислительный кластер. по качеству сопоставимый 

с лучшими западными аналогами. В слабо связанных 

кластерах (грид-кластерах) оборудование разных про

изводителей достаточно легко сопрягается, а в сильно 

связанных, когда все объединяется высокоскоростной 

системной сетью, существует ряд нюансов по стыков

ке оборудования. Тем более что суперкомпьютер, в отли

чие от обычного, трудно модернизировать и расширять. 

Его просто меняют каждые пять-шесть лет. Для зтого мы 

создаем гетерогенный комплекс из различных кластеров, 

которые могут модернизироваться по своим жизненным 

циклам, поскольку замена большой машины - это боль

шая сложность, как для нас, так и для пользователей. 

- В том числе и финансовая? 

- И финансовая тоже, потому что менять и перестра-

ивать надо многое сразу и одновременно. Внутри ком

плекса машины могут быть различные, но каждый кла

стер сам по себе должен быть достаточно однородным. 

Здесь пока, к сожалению. никто ничего другого не при

думал. А с точки зрения системного программного обе

спечения мы все равно все коммерческое сносим и ста

вим программы с открытым кодом. 

- Не проще брать у вендоров? Они все сами сопря

гают, гарантию дают. 

- Мы пробовали работать с системным программ

ным обеспечением вендоров, но это не очень эффектив

но. Они непредсказуемые. За несколько лет выясняется, 

что они этот продукт продали кому-то, этот перестали 

поддерживать, его поменяли на что -то другое. И ты ока

зываешься завязанным в какой-то стек программного 

обеспечения многолетней давности без возможности его 

модернизации. Поэтому мы полностью перешли на ПО 

с открытым кодом. 

Раздеn кадров 
- А как у вас с кадрами? Молодежь берете? 

- С кадрами всегда нелегко, тем более сегодня, ког-

да мы начали расширяться. Мы переструктурирова

лись, разделили две группы: суперкомпьютерную и об

служивающую грид. Это особенно актуально в связи 

с созданием для БАК центра уровня Тieгl, требующе 

го промышленного обслуживания. У нас есть студенты 

с НБИК-факультета МФТИ - девять человек. Это очень 

важно, ведь мало у кого есть свой факультет, где , кста

ти, декан - наш директор М.В. Ковальчук. Сложности 

существуют скорее с подбором инженерного персонала. 
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- Где вообще готовят специалистов по этим на

правлениям? 

- Таких специалистов сегодня готовит Суперком 

пьютерный консорциум университетов России во гла

ве с МГУ им. М.В. Ломоносова. А по распределенным вы

числениям, по грид-технологиям. есть только специали

зированное обучение и дополнительная переподготовка 

в QИЯИ в Дубне. Но, честно говоря, пока мы еще на себе 

приток этих специалистов не ощутили. Не забывайте, 

что у нас одновременно идут эксплуатация комплек

са. его развитие и работа над проектами. Такое актив 

ное развитие, как у нас в «Курчатнике . в последние годы. 

не каждому мировому научному центру под силу. Нагруз 

ка на одних и тех же людей получается очень большая. 

По-хорошему должны быть отдельно обслуживание и от

дельно развитие. 

- Сколько лет вашему центру? 

- Это смотря как считать. Высокопроизводитель -

ными вычислениями мы занимаемся лет шесть. грид

технологиями - более десяти. У нас еще работает один 

из первых в СССР дата-центров, там стоит 35 -терафлоп

ный кластер. А новый Центр обработки данных и супер 

компьютерный комплекс мы запустили только в про 

шлом году. Весной 2011 г. было открыто два зала, куда 

летом перевезли грид. Вторую очередь запускаем в про 

мышленную зксплуатацию сейчас. Если учитывать. 

что мы три года назад начинали с пустого места, то раз 

витие идет очень быстро. Здесь ведь был только бетон

ный куб. стены - и больше ничего. В этих стенах распо 

ложена не вся машина, она распределена гораздо шире. 

Все входящие в НИЦ организации участвуют в проек

те БАК и включены в единую грид-инфраструктуру, 

созданную для анализа и моделирования данных экс 

периментов, проводимых на БАК. Во всех есть свои 

группы, соответствующие центры анализа данных. 

и все это связано телекоммуникационной и грид

инфраструктурой. • 
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ОБ АВТОРЕ 
Джеймс Влахос (James Vlahos) п ишет о науме, технике и путешествиях. 
ОН основатель и первый редактор журнала Nationa/ GeographicAdventure, 
постоян ный автор журналов New Уогк Тimes Magazine, Nationa/ Geographic 
Traveler, Рори/аг Science и Рори/аг Mechanics. 

Джеймс Bllaxoc 

в городах США компьютеры сообщают полицеuским, где 

следует ожидать преступления. Преступность идет 

на спад, и такая технология получает все более широкое 

распространение. Но деuствительно ли она работает? 

месте с патрульным Джозефом Каннингемом В патрульной машине М 6540 мы приближаемся 
(Joseph Cunningham) я отправляюсь на охоту к району. указанному в его задании, и начинаем патру

за преступниками. Нас интересуют не все жу- лирование в поисках потенциальных ВОРОВ-ВЗЛОМЩИКОВ. 

лики, а только воры-домушники. И не во всем «Я ищу людей, которые ВЫГЛЯДЯТ так, словно им неку

городе: хотя Мемфис простирается на 815 кв . км, область да идти . - объясняет Каннингем, - а также одного кон

наших поисков сужена. Они ведутся в пределах несколь- кретного подозреваемого. Его зовут Девин. Возможно, он 

ких кварталов . застроенных невысокими кирпичными стоит за недавним всплеском незаконных проникнове

домами , в неблагополучном в криминальном отношении ний в дома этого района •. Каннингем выводит фото Де

районе города. Дата и время операции тоже тщательно вина на сенсорный зкран монитора, смонтированного 

рассчитаны -вторник с 16до 22 часов. Итак, наша смена на приборной панели автомобиля . 

начинается. «Я не думаю, что сегодня нам предстоит пре - Мы медленно въезжаем на автопарковку у одного 

следовать автоугонщиков, но если это случится, то обяза- из зданий. Один из прохожих поднимает взгляд, заме

тельно пристегните ремни., - говорит Каннингем, когда чает нас и торопливо ныряет вглубь двора. Канингэм 

мы отъезжаем от полицейского участка. давит на педаль газа, быстро объеэжая здание, визжат 
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тормоза, машина останавливается. И вовремя - как И3 огромного числа других факторов, влияющих на сни

раз, чтобы перехватить мужчину. появившегося из -за теине преступности, таких, например. как старение на

угла. Каннингем выскакивает и устремляется за ним. селения Америки. Однако все эксперты СХОДЯТСЯ в од

«Стой!. - кричит он. НОМ: полиция находится на верном пути. Преступность 

Любой хороший полицейский знает на своем участ - в Соединенных Штатах упала ДО самого низкого значе -

ке места, притягивающие преступников, - те, где чаще ния за четыре десятилетия. 

всего совершаются "равонарушения и где их проще все- Каннингем возвращается с водительскими "равами 

го арестовать. Но опыт и чутье патрульного Каннинге- потенциального правонарушителя. Фотография беглеца 

ма сегодня дополняются криминальным прогнозом, вы- практически идентична портрету Девина на зкране сен

полненным социологами. следователями. математика- сорного монитора. Но имена не совпадают -один из слу

ми при помощи целой армии компьютеров. Программа чаев ошибочного установления личности. Поэтому Кан

сотрудничества между Городским управлением поли- нингем снова выходит из машины и отпускает мужчину. 

ции и Университетом Мемфиса. получившая название «Повезло ему- . - говорит патрульный. 

CRUSH (Crime Rеdисtiоn UtШzing Statistical Histoгy- .Пре -

Дотвращение преступности с помощью анализа истории Место преступления 

статистических данных_), уже удостоилась положитель- Термин «предиктивная охрана общественного поряд-

ной оценки, позволив снизить в городе число серьезных 

актов насилия и преступлений против собственности 

на 26% со времени начала ее реализации в 2006 Г. Число 
взломов автомобилей, уличных грабежей и убийств упа

лона40%. 

Компьютерная обработка информации уже стала при

вычным делом в работе полиции. Свидетельство тому

получившая широкое распространение программа 

" управления полиции Нью-Иорка CompStat, которая с се -

редины 1990-х ГГ. снабжает его сотрудников регулярно 

обновляемыми картами районов с высоким уровнем пре 

СТУПНОСТИ. В последние несколько лет, однако, так назы

ваемая предиктивная (от англ. predict - «предсказывать. 

пророчить; прогнозировать_) охрана общественного по

рядка была усовершенствована. Наиболее инициатив

ные криминологи больше не довольствуются анализом 

данных о совершенных преступлениях - они пытаются 

предсказать будущее. 

Предиктивная охрана общественного порядка сегод

ня - одно из самых горячих направлений в работе пра

воохранительных органов. В настоящее время в США 

и в Европе на его реализацию направлено более десят

ка исследовательских проектов. Главный недостаток 

ка_ звучит словно предвестник зловещего будущего. на

рисованного писателем Филипом Диком (Philip К. Dlck). 
Его рассказ 1956 Г. «Особое мнение_ (по которому Стивен 

Спилберг снял одноименный фильм) повествует о мире. 

в котором полиция задерживает преступников до того. 

как они совершили преступление. В реальной жизни 

метод основан не на видениях мутантов, грезящих в за

темненных комнатах. а на работе полицейских-анали

тиков и использовании специального программного обе 

спечения. ОН дает оптимальные оценки того, какой тип 

преступления. где и когда будет совершен. но не позво 

ляет определить. кто именно совершит преступление. 

.Некоторые считают, что невозможно предугадать про 

исшествие в будущем , - говорит Джон Уильямс (John 
WШiаms), руководитель отдела анализа преступлений 

Управления полиции Мемфиса. - А мы утверждаем: 

МОЖНО!_ . 

Однако не будем впадать в пессимизм: практика на

глядно показала. что в отличие , скажем. от реактивных 

ранцев и ракетных автомобилей , также рожденных во 

ображением фантастов во времена Эйзенхауэра, преди

ктивный анализ стал сегодня привычным делом. 

Когда интернет-магазин Amazon рекомендует книги. 
такого футуристического подхода. однако. заключает- используя алгоритм угадывания вкуса читателя. это 

ся в том, что никто не может сказать с определенностью. тоже предиктивный анализ. Компании - эмитенты кре 

действительно ли метод результативен. Причины пре- дитных карточек используют компьютерные програм 

ступлений часто запутаны и зависят от множества об- мы предсказания будущего, чтобы отметить наиболее 

стоятельств. что затрудняет выбор оптимальной страте - активных клиентов и предложить им лучшие условия 

гии для их предотвращения. Криминологи только учат- кредитования. прежде чем те обратятся к другой компа

ся выделять результаты предиктивной работы полиции нии , в то время как «Голубой крест> (американский план 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

• Предиктивная охрана общественного ПОРЯДl<а сочетает традиционные для криминалистики данные с таl<ОЙ неожиданной 

информацией, Kal< даты предстоящей выдачи зарплаты, для того чтобы выработать прогноз того, где в будущем наиболее 

вероятно преступление. 

• В Мемфисе, чтобы снизить уровень преступности, была использована система предиктивной охраны общественного 

ПОРЯДl<а, названная Blue CRUSH. С момента ее внедрения в масштабе города в 2006 г. число насильственных преступлений 

и серьезных преступлений против собственности упало на 26%. 

• Методика преДИI<ТИВНОЙ охраны общественного ПОРЯДl<а вызывает ряд вопросов, например, не будет ли она использована, 

чтобы признать граждан виновными до того, как они совершат преступление. Кроме того, I<РИМИНОЛОГИ не знают, насколько 

хорошо она работает на самом деле. 
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медицинского страхования, который 

nокрывает расходы, связанные с лече

нием в больнице. - Прuм. пер.) надеет

ся предугадать, какие медицинские ус

луги потребуются каждому И3 владель

цев страхового медицинского полиса 

на ГОДЫ вперед. 

Чтобы предвидеть будущее, чело 

вечество традиционно полагалось 

на инстинкты и профессиональный 

ОПЫТ. Как показал Малкольм Гладуэлл 

{Malcolm GlаdwеЩ в своей популярной 
книге 2007 r . • Озарение. Сила мгно

венных решений. (Вlink: Тhe Рошег 01 

Thinking шithоut Thinking), иногда лю

ДЯМ тоже неплохо удаются такие ИН

туитивные "редсказания. Но СТОРОН

ники преДиктивного анализа говорят, 

что объем информации , которую мы 

ежедневно фиксируем с помощью ка

мер, компьютеров и смартфонов, вы

рос беспрецедентно . • Объем данных 
компаний и правительственных орга

низаций сегодня измеряется не в мега

и гигабайтах, а в тера- и петабайтах 

ПРОШЕДШИЕ 

ГОДЫ 

Обстоятельства, при

ВОАящие \( преступле
ниям, разнообразны 

и сложны_ Отслеживать 

Аинамику, выискивая 

первопричины престу

плений, - заАача, от

кровенно говоря, труд

ная_ Тем не менее 

существуют Аоказа

тельства того, что пре

ди\(тивные стратегии, 

такие \(ак мемфисс\(ая 

система Blue CRUSH, по
МОГIIИ пресечь престу

пления. С 2006 г., КОГАа 

программа Blue CRUSH 
была запущена, мемфис 

показал наиболее суще

ственный спад насиль

ственных преступлений 

и серьезных преступле

ний против собственно-

сти по стране. 

ТЕХНИКА 

Работает IIИ она? =============, 
Снижение преступности 8 США и 8 мемфисе 

юо 

90 

80 -

о 

о 
70 -

о 

о 

I 

2006 

-

-
Число насильственных 

преступлений в СШд 

Число серьезных преступлений 

против собственности в сшд 

Число насильственных 

преступлений в мемфисе 

Число серьезных преступлений 

против собственности в мемфисе 
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(1 петабайт = 1 тыс. терабаЙтов)., - пишет Изн Эйрс (Ian центр мониторинга преступлений - спрятана на пятом 

Ayres) в своей аналитической книге 2008 г . • Супервы - этаже непритязательного офисного здания в центре го -

числителю (Super Cгunchers: Why Thinking-By-Numbers is рода. Его архитектурное решение как нельзя лучше со 

tl1e New Way to Ве Smart). Гипотеза в духе .антиозарения. ответствует представлению о цитадели борьбы с пре 

состоит в том, что мы дрейфуем в море информации на- ступностью. Уильямс ведет меня мимо дюжины анали

столько быстро, что человеческий мозг не в состоянии тиков, сидящих ярусами как на стадионе и стучащих 

разумно прокладывать курс. Вот здесь на сцену и выхо - по клавиатурам компьютеров. Проекционными экрана

дят машины-прорицатели. ми, на которых отображаются усыпанные пиктограм -

Каждый звонок с просьбой о помощи, остановка по - мами карты города и картинки, идущие в реальном вре 

лицией автомобиля для проверки, уличный опрос или мени с камер видеонаблюдения, увешаны вся передняя 

арест служат источником данных, которые подверга- и боковые стены помещения. Строка новостей, сообща

ют аналитиков танталовым мукам, обещая предоста- ющая данные о последних преступлениях, например 

вить ключи для последующих действий, - если только .Кража из автомобиля, 12:30:46. , бежит вверху одного 
их удалось бы извлечь из информационных гор пустой из мониторов. 

породы. Долгие годы следователи просто гадали на ста- В комнате для пере говоров Уильямс представляет 

тистической кофейной гуще, выуживая пыльные пап - меня Ричарду Яниковски (W. Richard Janikowski), кри 

ки с протоколами из архива, либо слепо доверялись соб - минологу Мемфисского университета, который был од

ственному чутью, которое говорило, что случилось что- ним из идеологов программы Blue CRUSH и стоял У ее 

то подозрительное. CompStat впервые предоставляет истоков. Фундамент проекта был заложен , когда по 

возможность регулярного полуавтоматического ана- лиция обратилась к нему с просьбой о помощи в ре 

лиза данных для обеспечения правопорядка. Но глав - шении проблемы высокого уровня сексуального наси 

ное, что изменилось с начала запуска программы, - лия в городе, который на протяжении двух десятиле 

зто не только количество фиксируемой информации. тий занимал первое -второе место по этому показателю 

но и скорость, с которой ее обрабатывают современные в стране. Яниковски проводил с потерпевшими бесе 

компьютеры . • Раньше мы анализировали криминаль - ды, проходившие в рамках неформальных групповых 

ную статистику раз в год и говорили: "Черт подери, толь- дискуссий, и лично посещал места, где произошли 

ко взгляни на этоl ". , - отмечает капитан Шон Малинов - акты насилия. Но самая важная информация посту

ски (Sean Malinowski), возглавляющий аналитический пала из распечаток полицейских отчетов о более чем 

отдел управления полиции Лос-Анджелеса. - Затем мы 5 тыс. изнасилований: время. место и описание пре 

стали просматривать ее ежемесячно, еженедельно, еже - ступления. Анализ показал. что многие жертвы под

дневно, а теперь вот и в реальном времени. . верглись насилию при одинаковых обстоятельствах: 

Штаб -квартира по обеспечению предиктивной охра- когда они ночью выходили из дома, чтобы позво 

ны общественного порядка в Мемфисе - Оперативный нить из телефона-автомата, расположенного возле 
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круглосуточно работающей торговой палатки. Поли- добавляет он. - Именно на это следует обращать внима

ция выдала владельцам таких палаток предписание ине. Не на то, что появилась проблема, а на то, что стало 

переместить телефоны-автоматы внутрь помещения, ее ПРИЧИНОЙ • . 

и, как и следовало ожидать, вскоре число изнасилова- Работа по предиктивной охране общественного поряд-

ний В Мемфисе упало. ка часто начинается с ТОГО, что подсказывает чутье по -

Фактически это был пример работы программы .Пре - лицейских: например. в ДНИ выдачи зарплаты вырас 

диктивная охрана общественного порядка. версии 1.0. тет число уличных грабежей поблизости от конкретного 

Используя программы компьютерного анализа для из- банкомата. Компьютерный анализ поможет установить. 

влечения самой важной информации о том, что произо- не подвела ли человека интуиция, и дополнит предполо 

шло в недавнем прошлом, Яниковски с коллегами есте- жение деталями. Может оказаться, что число грабежей 

ственно предположил, что аналогичные преступления в дни выдачи зарплаты вырастает в окрестностях дан

неизбежно будут совершаться и в ближайшем будущем. ного подмножества банкоматов, поэтому именно там 

С тех пор технология предсказаний была усовершен

ствована, и сегодня полиция имеет возможность пред

угадывать преступные схемы, скрытые в массиве дан

ных гораздо большего объема, до сотен тысяч полицей

ских протоколов, - процесс выделения сигнала из шума, 

в котором человек просто утонул бы. 

Методология тоже претерпела изменения. Будущее 

не обязательно должно быть зеркальным отражени

ем прошлого, поэтому криминологам необходимо вы

делить отдельные факторы и выяснить влияние каж

дого из них по отдельности и вместе взятых. Джеффри 

Брантингем (Р. Jeffrey Brantingham), эксперт в области 
предиктивной охраны общественного порядка из Кали

форнийского университета в Лос -Анджелесе, объясня

ет фундаментальную проблему: -Можно ли , имея набор 

сведений о преступлениях, совершенных сегодня, по

строить математическую модель и утверждать, как в ве

роятностном смысле картина преступности будет вы

глядеть завтра?_ 

Работу программы .Предиктивная охрана обществен

ного порядка_ версии 2.0 можно наблюдать на примере 
города Ричмонда, штат Виргиния, где, как и в Мемфисе, 

используется аналитическое программное обеспечение, 

разработанное компанией IВМ. Полицейские компьюте 

ры анализируют каждое преступление в зависимости 

от времени суток, дня недели, месяца. Место преступле

ния фиксируется по почтовому адресу, рассматривает 

ся его удаленность от таких мест, как банкоматы, авто

парковки и бары, В компьютеры вводится информация 

о днях выдачи зарплаты основными местными рабо

тодателями, такими как Philip Morгis, а также расписа

ния местных концертов и спортивных зрелищ. Потенци

ально важным считается все, начиная со времени про

ведения оружейных выставок до прогноза погоды и фаз 

луны. 

Чтобы оценить, какое влияние каждый из этих факто

ров окажет на преступления в будущем, требуется тес-

главным образом и следует сосредоточиться патруль

ным. В Ричмонде у полиции возникли подозрения, что 

насильственные преступления (в США учитываются 

следующие их разновидности: умышленное убийство, 

изнасилование, грабеж, нападение при отягчающих об

стоятельствах. - Прим. ред.) происходили после того, 

как в городе проходили оружейные выставки. Компью 

терный анализ подтвердил, что подозрения в основном 

справедливы, - причем, пик вероятности тяжких пре 

ступлений приходится не на следующую после шоу не 

делю, а на время две недели спустя. 

Компьютер намного превосходит человека, прежде 

всего в силу необычайно высокой скорости обработки 

информации, а также потому, что машины лишены че 

ловеческих предубеждений. В книге 2007 г .• Извлече 

ние информации из массива данных и предиктивный 

анализ_ (Data Mining and Predictive Analysis: lntelligence 

Gathering and Crime Analysis) автор, бывший полицей

ский Колин Маккью (Соllееп МсСие) описывает парадок

сальное открытие, сделанное криминологами Виргинии, 

которые обработали огромный объем данных в попытке 

выяснить, люди какого типа становятся насильниками. 

_Как и ожидалось, история совершенных ранее правона

рушений закономерно возникает как наиболее предска

зуемая переменная, - пишет Маккью. - Но то, что со 

вершенные ранее преступления против собственности 

фактически оказались более важным прогностическим 

фактором для выявления сексуального насильника, чем 

сексуальные преступления в прошлом, стало шокирую 

щим открытием_. В частности , именно злоумышленни

ки, проникавшие в дома и почти ничего там не взявшие, 

с наибольшей вероятностью впоследствии совершали 

изнасилования. Возможно, они искали жертву, а не хо 

тели что -нибудь украсть. Поэтому в будущем, когда ком

пьютеры выявят вспышку проникновений в дома, в ре 

зультате которых ничего не было украдено, их обита

телей следует предупреждать, чтобы они остерегались 

ное взаимодействие людей и машин, при котором и те насильника в своем окружении, 

и другие привносят свои сильные стороны в построение Предиктивные компьютерные программы вовсе 

общей картины. Компьютеры лучше выявляют общие не обязательно строить на основе человеческой инту

статистические тенденции, а интерпретировать их по- иции, хотя и это может оказаться полезным: перелопа

прежнему должен человек, считаетподполковникХауэлл чивая горы данных, компьютеры сами могут создавать 

Старнс (Howell Starnes) из управления полиции Мемфи- предиктивные алгоритмы - процесс, известный как вы

са. _До тех пор пока вы не поговорите с тем патрульным, вод правила методом индукции. Введите в компьютер 

который знает административный район, вы не смо- блок данных, и программа отследит комбинации фак

жете выяснить, что стало причиной преступления, - торов, которые ведут к преступлению, подсказывая, как 
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Как это работает ==========================================; 
КРИМИНАIlЬНЫЕ "ПОВТОРНЫЕ ТОIIЧКИ» 

Недавние работы 8 области криминологии показаllИ, ЧТО 
преСТУПl1ения имеют МНОГО общего с землетрясениями. 

OnpeAelleHHbIe обllасти - бандитские предместья или 11101-
нии геол огических раЗIIОМОВ - подвержены опасности 

в наибольшей степени. и так же как землетрясения порож

дают повторные ТОЛЧКИ, ПРОСllеживает(я тенденция, ЧТО 

за преСТУПllениями следует временный рост преступной 

аI<ТИВНО(ТИ в окрестных районах. Ученые ВQСПОllЬЗ0ваl1ИСЬ 

этой догадкой АЛЯ построения карт, показывающих, где 

новые комбинации в целом влияют на будущий риск. На

пример. что может произойти в случае, когда выставка 

оружия назначена науикенд, в который по метеопрогно 

зу ожидается аномальная жара, или когда день очеред

ной выдачи зарплаты совпадет с полнолунием. 

По существу. полиция Ричмонда может выдвинуть са

мые безумные предиктивные гипотезы и посмотреть, ка

кие из них заслуживают внимания. Каждый раз . когда 

включается новый возможный фактор. вроде расписа

ния собраний попечительского совета школы, они пере

сматривают модель после того , как предсказанное свер

шилось. Насколько хороша эта модель, если преступле

ния все-таки случаются? .8 конце концов, модель может 

использовать только подмножество возможных факто

ров, - объясняет инженер -программист компании [ВМ 

Вилл Хейфи (8Ш Hafey). - но именно оно формирует наи

более точную модель •. 

вероятность совершения преСТУПllений в предстоящие ДНИ 

и недели максимаllьна. Используя полицейские протоколы 

минувшего ДНЯ, ОНИ выстраивают карты «повторных толч

КОВ», которые отражают возросшую вероятность крими

наllЬНОЙ активности в окрестных районах, и наКllадывают 

их на карту предыстории криминаllЬНОЙ обстановки. Затем 

диспетчеры ИСПОllьзует резуllЬТИРующую карту, чтобы на

править naTpyllbHbIX в наиБОllее вероятные места преступ
lIениЙ. 

RеsроnsiЬШtу. Accountability and Сгеdiьшtу - .Отслежи

вание ради обеспечения ответственности . отчетности 

и достоверности.). 8 большом конференц-зале начальни

ки восьми городских полицейских участков по очереди 

выходили на сцену, чтобы обсудить обстоятельства по 

следних преступлений в своем районе. На проекционном 

экране отображались карты. на которых специальными 

пиктограммами в виде кулаков. раэбитых окон, фигурок 

воров отображалось каждое правонарушение, совершен

ное за прошедшую неделю. 

Однако методы предиктивного обеспечения обще 

ственного порядка используют гораздо больше перемен

ных, чем время и место недавних преступлениЙ. 8 Мем

фисе аналитик . возможно. сначала обратится к кар 

те, на которой отмечены кражи со взломом. Затем он 

отобразит домашние адреса всех учащихся , о которых 

из школьного округа сообщили , что они недавно отсут

ствовали на занятиях. Третий слой данных покажет. кто 

Детективы-прорицатеl1И из прогульщиков уже привлекался за подобное деяние. 
В 1980-х п. покойный Джек Мейпл (J ack Maple) , будучи Когда все выстроится в одну линию - кражи со взломом 

сотрудником транспортной полиции , заложил основы возле дома школьника-прогульщика с криминальным 

современной управляемой данными компьютерной си- прошлым , - пора приступать к делу и пытаться взять 

стемы охраны правопорядка . когда впервые с помощью вора с поличным . Или навестить прогульщика . • Идешь. 

цветных мелков и канцелярских кнопок нанес на карту проводишь обыск. и - смотри-каl - вот они . украденные 

места и даты насильственных преступлений в метропо - вещи, разбросаны по всему дому. , - говорит Джон Хар 

литене. ОН назвал их _диаграммами будущего •. Это было ви (John Нагуеу) , руководитель Центра мониторинга пре 

запоминающееся название, ассоциирующееся с Дисне- ступлений в реальном времени. 

евским видением светлого завтра, и одновременно отно- Такие алгоритмы уже начали проникать и в последние 

сящееся к предвидению. Сегодня , почти два десятиле- теории криминологов. Например. здравый смысл гово -

тия спустя . карты все еще остаются ключевым инстру- рит, что матерые преступники не возвращаются на ме 

ментом в предиктивной охране общественного порядка . сто преступления. Но. по словам Брантингема из Кали

несмотря на то. что анализ . который они отражают. стал форнийского университета в Лос -Анджелесе и Джорджа 

гораздо более изощренным. Молера (G eorge О. Mohler). математика из Университета 
В Мемфисе я посетил еженедельное рабочее совеща- Санта-Клары , которые проанализировали тысячи краж 

ние в рамках программы Blue CRUSH TRAC (ТcackingJor со взломом и протоколов задержания . составленных 
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прибывшими на места преступления полицейскими прибытия две другие патрульные машины с включен

управления полиции Лос-Анджелеса, удачливый вор - ными мигалками на крыше уже прижали черный «Нис 

домушник поступает именно так . • с точки зрения пра- сан_ к бордюру. У мужчины, сидевшего на заднем сиде 

вонарушителя вернуться в ДОМ, в который он вломился нье, было почти два фунта марихуаны, несколько со 

вчера, - хорошая стратегия, - говорит Брантингем. - тен долларов и весы, хитроумно замаскированные ПОД 

ОН знает. что есть в этом доме, как быстро туда войти iPllOne. Когда ОДИН из полицейских спросил его, ДЛЯ чего 

и оттуда ВЫЙТИ> , Более того, исследователи обнаружи- ему весы, подозреваемый с готовностью разоткровен 

ли, что риск кражи со взломом значительно возрастает ничался о своей работе наркодилера. даже не сослав 

и для домов по соседству, поскольку зачастую они имеют шись на гарантирующую его права Пятую поправку 

схожую планировку и характер имущества. что делает к Конституции. ,Иногда мои клиенты думают, что их 

их привлекательными объектами грабежа. пытаются надуть. позтому я должен взвешивать про -

Брантингем и Молер открыли также эффект повторной дукт_ . - ответил он. 

виктимизации для уличных ограблений, группового на

силия и крупных автомобильных краж. Они определи 

ли, насколько широко распространяется эффект - при-

мерно две мили в случае кражи со взломом, и как степень 

риска меняется по истечении дней и недель после пер 

вого нападения. После этого они разработали алгоритм 

За пять лет, прошедших 

с тех пор, как сотрудники 

управления полиции Мемфиса 

начали дополнять свою 

интуицию компьютерным 

анализом, число 
~ 

серьезных преступлении 

против собственности 

и насильственных 
~ 

преступлении упало 

на впечатляющие 26% 
прогнозирования, который учитывал их открытия, и по 

строили предиктивную модель, которая оказалась на 10-
20% более точной в предсказании будущих преступле

ний, чем классическая модель. основанная на предпо

ложении. что будущее будет в точности таким же, как 

и прошлое. 

На совещании Blue CRUSH TRAC в Мемфисе на картах 

каждого из полицейских участков были отмечены два

три 'раЙона. требующих повышенного внимания •. в ко

торых на предстоящей неделе ожидается наибольшее 

количество преступлениЙ. В маркированном списке от

мечено, каких из них следует ожидать и когда. Именно 

таким образом патрульный Каннингем получил задание 

искать взломщиков в районе Грир -стрит сегодня попо

лудни между 16 и 22 часами. 
Прогноз, как нам теперь известно, говорил, что той 

ночью нужно было патрулировать и в другой зоне по

вышенного риска - в районе Ориндж-Маунд, отку

да мы получили призыв о помощи. Ко времени нашего 
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Виновен в предубийстве 
Торговец .травкоЙ. тихо сидел в наручниках на заднем 

сиденье. Мы везли его в окружную тюрьму, когда радио, 

потрескивая. возвестило: ,Хикори-Хилл, улица Риджу

эй в районе домаМ 6011. Сообщение о стрельбе •. Насле

дующее утро я прочел в Интернете об инциденте. Имя 

жертвы - Клод Брейк, 56 -летний ветеран армии, ра

ботавший в пиццерии .Папа Джонс •. ОН только что до

ставил очередной заказ. когда его окружили подрост 

ки и потребовали деньги. Мужчина отказался отдать 

наличные. Один из нападавших выстрелил в него. Тот 

скончался. 

Убийства случаются не часто, даже в таком боль 

шом городе. как Мемфис. В 2010 г. здесь было заявлено 
025342 случаях воровства и лишь о 90 убийствах, чего 
с точки зрения статистики явно мало для того, чтобы по 

строить достаточно надежный алгоритм для превентив 

ной поимки убийц. Убийство Брейка произошло вне рай

онов «особого внимания. , которые патрулировал Кан

нингем. В еженедельном отчете не было даже попытки 

предсказать такого рода кровавое преступление. Даже 

такой адепт предиктивных технологий, как Яников 

ски, сразу же отмечает. что гадание на кофейной гуще, 

как бы высокотехнологично оно ни было обставлено, ни 

к чему не приведет . • Я предпочитаю называть то, что мы 
делаем. прогнозированием, а не предсказанием престу

плений. , - говорит он. Наука несовершенна. 

Но даже если полицейские не могут предугадать. где 

случится очередное убийство. ряд ученых считает. что 

можно добиться лучших результатов. устанавливая, кто 

может совершить убийство. Ричард Берк (Richard Berk), 
профессор криминологии из Университета Пенсильва

нии , разработал алгоритм. который позволяет оценить 

вероятность того. что кто-нибудь из условно -досроч

но освобожденных или преступников с испытательным 

сроком пойдет на такое преступление. Алгоритм основан 

на изучении десятков тысяч уголовных дел и включает 

такие переменные, как возраст, пол , вид преступления 

и дата совершения первого правонарушения . • в 75 слу

чаев из 100 алгоритм дает верный прогноз в отношении 
убийцы. , - говорит Берк. 

Появление столь мощного метода предсказания пре

ступлений рождает тревожный вопрос: не признаем ли 

мы людей виновными до того. как они совершат престу

пление? Ученые, среди них и Брантингем, утверждают, 
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что в таких программах, как Blue CRUSH. это исключе

но .• Речь идет не о предскаэании поведения отдельного 
индивида, - говорит он, - а о предсказании степени ри

ска того, что определенный тип правонарушений будет 

совершен в определенное время и в определенном месте_. 

Подразделения полиции, использующие его аналитиче

ский инструментарий, не сажают за решетку законопос

лушных граждан, если те невиновны. Они лишь направ

ляют дополнительные патрульные машины в районы, 

где находятся потенциально опасные лица. 

Между тем работа Берка, по -видимому, все чаще за

трагивает этические проблемы. На комиссии по условно

досрочному освобождению оказывают влияние его на

учные выводы о том, какие из заключенных могут пред

ставлять опасность для общества, Однако официальные 

заключения о характере будущей преступности - имен

но то, чем эти комиссии и должны заниматься, счита

ет Берк. Единственная разница состоит в том, что если 

раньше они делали выводы на основании данных поч

ти исключительно с потолка, то теперь используют ком

пьютерный анализ. 

Вне обоснованных сомнений 
За пять лет, прошедших с тех пор. как СОТРУДНИКИ 

управления полиции Мемфиса начали ДОПОЛНЯТЬ свою 

интуицию компьютерным анализом, число серьезных 

преступлений против собственности и насильственных 

преступлений упало на впечатляющие 26% . Однако не

смотря на все очевидные ДОВОДЫ, свидетельствующие 

в пользу предиктивной охраны общественного порядка, 

ТРУДНО понять, насколько снижение преступности, на

блюдаемое в Мемфисе и других местах, обязано компью

терным программам. Большинство других американ

ских городов примерно такого же размера, как и Мемфис, 

также сообщают о значительном снижении преступно-

сти, хотя И не во всех И3 них осуществляются програм-

мы, аналогичные Blue CRUSH. 

К тому же, как знает любой специалист в области ста

тистики, от выбора точки отсчета, Т.е, уровня преступ

ности, от которого будут отсчитываться все последу

ющие цифры, очень сильно зависит, насколько впе

чатляюще будут выглядеть результаты. Для Мемфиса 

сравнение с 2006 г, не лишено смысла, поскольку имен
но тогда программа Blue CRUSH была развернута в го

родском масштабе, Но дело в том, что в 2006 г, был от-
мечен и самый высокий уровень преступности за все де

сятилетие, Это создает впечатление , что в отношении 

ТЕХНИКА 

То. что программа Вlиe CRUSH была запущена, когда 

уровень преступности достиг пика - не случайное со

впадение и не попытка статистического трюкачества. 

считает Яниковски .• [В 2006 г. ! мы знали, что за послед

ние два года уровень преступности вырос, и что все, что 

бы ни предпринималось, не работало, - говорит он, -
Нужно было попробовать что-то новое_ . ОН указывает, 

что многие из методов, которые были частью операции 

Blue CRUSH, такие как патрулирование горячих точек. 

были проверены в ходе тщательных крупномасштабных 

исследований и что уровень преступности с 2006 г. по 

стоянно шел вниз. «Но доказано ли уже научно, что все 

это поддается предсказанию? - спрашивает он. - Есть 

все основания для того, чтобы поднимать такой вопрос., 

Пока в правоохранительных органах ищут на него от

вет. к делу подключился Национальный институт юсти 

ции. Недавно он выдал гранты управлениям полиции 
~ 

семи городов США. включая Бостон. Чикаго, Нью-Иорк. 

Лос-Анджелес и Вашингтон , чтобы те оценили эффек

тивность предиктивной охраны общественного порядка 

в ходе тщательно контролируемых испытаний. Управле

ния полиции Лос-Анджелеса и Брантингем будут срав

нивать уровень преступности, например, в тех районах 

города, которые используют его модели повторной вик

тимизации, и в тех, где такого нет. Чтобы способствовать 

беспристрастности оценки, результаты исследований 

из всех городов будут дополнительно изучены корпора

цией RAND. Брантингем выражает осторожный опти

мизм: .Мы на пороге новой эры в деле охраны обществен-

ного порядка_ . Скоро он возьмется доказать это. • 
Перевод:А.П.Кузнецов 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

числа правонарушений все последующие годы выгля- • 3имринг ф, Как Нью-Йорк победил преступность // ВМН, 
дят по сравнению с ним хорошо. Другой способ взгля

нуть на статистику - сравнить средний уровень пре

ступности за пять лет действия программы Blue CRUSH 

с 2006 по 2010 гг. со средним числом преступлений 

с 2001 по 2005 гг. При таком взгляде на проблему прои

зошедшее в Мемфисе уже не кажется настолько удиви

тельным: во второй половине десятилетия преступления 

против собственности снизились на скромные 8%, тогда 

как число насильственных преступлений даже вырос

ло на 14%. 

в мире вауkи [03] март 2012 I www.sciam.ru 

м 12, 2011, 

• Self-Excitlng Polnt Processes Modellng of Crlme. G,O. Mohler. 
М.В, Short. P.J. Brantlngham. F,P, Schoenberg and G,K Tlta 'П 
Journal of the Amerlcan Statlstlcal Assoclatlon, Vol, 106. No. 493, 

pages 100-108: 20!!, 
• Единый отчет преступности ФБР: www.fbI,gov/about-us/сJIS/ 

"се 

• Проследите вместе с сотрудниками управления полиции 
Мемфиса. как компьютер предсказывает следующее престу

пление: SclentlflcAmerlcan,com/Jan2012/precrime 
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МаЙКII Веббер 
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 

ОБ АВТОРЕ 
Майкл Веббер (Michael Е. Webber) - ПОМОЩНИК директора 

Международного центра по изучению политики в области энергетики 

и окружающей среды, профессор Техасского университета вОстине. 

Новые технологии в сельском 
~ 

хозяистве, изменения 

в политике и поведении 

людей могут способствовать 

сокращению энергозатрат 

на получение продовольствия 

в национальном масштабе, 

а также уменьшению 

объемов парниковых газов, 

выбрасываемых в атмосферу 

последние полвека увеличение объемов произ

водства сельскохозяйственной ПРОДУКЦИИ обе

спечивалось за счет роста потребления ископа

емого топлива и удобрений. Существовал опре

деленный баланс между объемом затрачиваемой энергии 

и количеством получаемых ПРОДУКТОВ питания, но сегод

ня мир вступает в новую эру. Резкий рост сельского хо

зяйства влечет за собой повышение потребления топлива 

и удобрений, а это в свою очередь приводит к глобально

му потеплению, загрязнению рек и океанов и другим нега

тивным последствиям. В то же время многие страны стре

мятся сократить потребление ископаемых видов топлива. 

Пристальное внимание уделяется сокращению потре

бления энергии в сфере транспорта, энергетики, ком

мунальном хозяйстве, а аграрный сектор оказывается 

в стороне от зтих процессов. В США около 10% энергии 
расходуется на производство. транспортировку, перера

ботку и хранение продуктов питания. Это значительная 

часть национального энергетического баланса. 

Анализ энергетических затрат в аграрном секторе 

экономики показывает, что изменение законодатель

ства, инновационные технологии и новые стратегии пи

тания смогут решить проблему обеспечения населения 

8 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

США как продовольствием, так и энергией. Такие шаги 

обеспечат здоровье нации и благоприятно повлияют 

на окружающую среду. 

ГрабllЯМИ пробllему не решить 
Простейший анализ показывает, что производство про

дуктов питания - не самый эффективный процесс. Рас

тения используют только 2% энергии, поступающей 
от Солнца. Животные извлекают из растительной мас 

сы гораздо больше - от 5% до 10%, птицы до 15%. Чело

век потребляет растительную и животную пищу для обе

спечения своей жизнедеятельности. 

При том объеме энергии, который поступает от Солнца 

на Землю каждый день, о таких проблемах можно не за

думываться. Но сталкиваясь с дефицитом пахотных зе

мель, водных ресурсов, загрязнениями от использова

ния удобрений и топлива, нетрудно понять. что пробле

ма действительно существует. Тратится гораздо больше 

энергии, чем мы получаем на выходе процесса. По рас

четам американских экспертов, на производство одной 

энергетической единицы в продуктах питания тратит

ся в десять раз больше энергии. 

Значение проблемы можно осознать , когда пере

счет энергозатрат ведется на все население США. Здо

ровый взрослый мужчина потребляет 125 Вт энергии. 
что соответствует 2,5 тыс. калорий в день. Таким обра

зом, 312 млн жителей США в год потребляют 1054 ква

дриллиона Дж энергии в продуктах питания. Поскольку 

на производство пищевых продуктов расходуется в де

сять раз больше энергии, чем мы получаем в конечном 

продукте, то на обеспечение населения продовольстви

ем требуется 10 540 квадриллионов Дж энергии, а об

щие энергетические затраты США находятся на уровне 

105 400 квадриллионов Дж энергии. Если американцы 
хотят снизить затраты энергии на производство пище

вых продуктов, то надо менять это соотношение 10:1. 
Мировое потребление энергии на получение продоволь

ствия для 7 млрд жителей Земли составляет 26 350 ква

дриллионов Дж энергии в год, что составляет 5% от общих 
энергозатрат в 527 тыс. квадриллионов Дж. Это не зна

чит. что энергоэффективность других стран выше, чем 

• ОНОIIО 10% энергии в США тратится на производство, переработну, хранение и транспортировну раститеllЬНЫХ и ЖИВОТНЫХ 
ПРОДУКТОВ питания, потребllяемых американцами, 

• Снижение затрат энергии В аграрном сенторе может быть достигнуто за счет: переработни ОТХОДОВ сеllьхозпроизводства, 

НОВЫХ теХНОIIОГИЙ ПОllива и обработки ПОllей, lIазерных и GPS -теХНОIIОГИЙ, сокращения процента порчи продунтов, КОТОРЫЙ 

сегодня состаВllяет 15- 30%, сокращения потребllения мяса. 
• Такие шаги помогут ОЗДОРОВИТЬ наш организм и онружающую среду. 
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в ClllA. Около миллиарда людей на планете голодают, еще 
столько же недоедают, многие ограничивают себя в пи

тании. 

В середине прошлого века повысить ПРОДУКТИВНОСТЬ 

сельского хозяйства удалось за счет таких инновацион

ных в то время решений, как трактор с дизельным дви

гателем, электрические насосы ДЛЯ систем орошения по

лей, удобрения и пестициды, получаемые из природного 

газа и нефти. Благодаря этой зеленой революции Цен

тральная долина Калифорнии превратилась в мировую 

фруктовую корзину. В то же время количество людей, за

нятых в аграрном секторе, существенно уменьшилось. 

Низкие цены на топливо позволили создать транспорт

ную инфраструктуру. способную доставлять свежие са

латы и апельсины в разгар зимы из удаленных точек 

земного шара. Мы расходуем много энергии для того, 

чтобы сохранить и переработать продукты питания. 

Когда цены на топливо были низкими, мы не обраща

ли внимания на загрязнение окружающей среды и на по 

тери энергии. Сегодня, когда они выросли, данные во 

просы нас беспокоят, и мы стремимся изменить соот

ношение 10:1. В США ситуация может и ухудшаться , 

когда миграция населения в такие регионы. как город 

Финике штата Аризона, приведет к необходимости по 

вышать плодородие местных земель или ввозить продук

ты из других регионов. 

Глобальные тенденции бросают новый вызов . По про 

гнозам ученых, к 2050 г. население Земли составит 

9 млрд человек. Потребление энергии и продуктов пи 

тания на душу населения тоже вырастет. По мере роста 

благосостояния увеличивается количество мяса в раци

оне. а это продукт очень энергоемкий. Изменения кли 

мата могут привести к неурожаям из -за за-

сух и наводнений, образованию солончаков. 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 

использовать поля для выращивания зерновых культур, 

требующих большого количества химикатов и энергии 

для их полива. Порой дешевле обходится транспортиров

ка продуктов питания на тысячи километров. она при

чиняет меньше вреда окружающей среде и требует мень

ше затрат энергии. 

Например . дешевле выращивать овец в Новой Зелан

дии, где животные пасутся на естественных пастбищах, 

и доставлять их в Великобританию. Большие индустри

альные агропредприятия используют лазерную технику 

для планировки полей, что позволяет минимизировать 

потери влаги. а также систему GPS дЛЯ минимизации 
расхода топлива техникой и генномодифицированные 

сорта растений. имеющие более высокие показатели 

по энергоэффективности. Все это позволяет им конкури

ровать с фермами, расположенными по соседству. 

Городские фермы по выращиванию овощей, находя

щиеся в стадии формирования, по урожайности на еди

ницу площади имеют более высокие показатели. нежели 

местные фермерские хозяйства. 

Некоторые инициативы по развитию возобновляемых 

источников энергии осложняют ситуацию на рынке про

довольствия. Для производства биотоплива используют

ся зерно, соя , сахар и пальмовое масло. и это создает кон

куренцию за площади под посевы и воду для орошения. 

В 2010 г. в США около 30 млн акров пахотныхземель, что 
составляет четвертую часть от площадей занятых зер 

новыми культурами, были использованы для производ

ства 12,7 млрд галлонов этанола. Эти площади значи
тельно увеличатся, если правительством будет принят 

закон о том. что к 2022 г. 20% топлива. потребляемого 
автомобилями, должно составлять биотопливо. 

Важный выбор 

повышение температуры замедлит про 

цесс фотосинтеза в растениях. Производи

тели биотоплива вступят в борьбу за пахот

ные земли. По прогнозам экспертов, к 2050 г. 

производство продуктов питания следует 

увеличить в два раза. 

БОIlЬШАЯ ЧАСТЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПИРОГА 

Местные фермы могут не ПОМОЧЬ 
к сожалению. те решения, которые предла

гаются для насыщения локальных рынков 

продуктами местного производства, не всег

да соответствуют требованиям энергоэф

фективности . Компании под девизом: .Едим 

местное_ призыв али граждан поддержи

вать местных аграриев и не тратить топли

во на перевозку продуктов питания из сосед

них регионов. 

Есть экономический смысл вкладывать 

деньги в местных проиэводителей, а не от

правлять средства в третьи страны. Такой 

подход может обеспечить продовольствен

ную безопасность в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций , таких как война 

или эасуха. Иногда местные фермеры могут 

в США 10% энергии тратятся на ПРОИЗВОАСТВО П РОДУКТОВ п итания 
для 312 млн жителей страны. Повысив эффективность ПРОИЗВОАства, 
транспортировки, переработки и хранения продовольствия, можно 

сократить объем ИСПОllьзования ископаемого топлива. 

Энергия, расходуемая в США 

на производство ПРОДУКТОВ питания 

5% Упаковка, 
пере работка, 

хранение, 

продажи и услуги 

2% Аграрное 
производство 

2% Транспортировка 
ПРОДУКТОВ питания 

1 ~ Пищевая 

промышленность 
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ИСПОl1ьзование ОТХОДОВ создать систему производства биогаза, причем в таких 

Несмотря на все проблемы , есть ПОВОДЫ ДЛЯ оптимизма. объемах, что теперь населенный пункт полностью неза

Использование инновационных технологий, верные по- висим от внешних источников энергии. Изменение за

литические решения, маркетинг и культурные ценности конодательства может стимулировать фермеров пере 

в совокупности позволят уменьшить потери, и появится рабатывать ОТХОДЫ животноводства в биогаз и получать 

возможность изменить соотношение 10:1, при этом со- электроэнергию. Для этого требуется обеспечить ихкре 

хранив окружающую среду. днтами по низкой процентной ставке, налоговыми льго -

В качестве первого шага следует отказаться от исполь- тами при закупке оборудования и методическими мате 

зования зерна в качестве сырья для получения этанола. риалами по техническим и финансовым вопросам. 

Зерно должно идти в пищу людям. а этанол и синтети- Еще одно воэможное направление - использование 

ческое топливо следует получать из целлюлозы. из ко- выбросов электростанций. работающих на угле. Углекис

торой состоят стебли и листья растений. В американ - лый газ может быть задействован для интенсификации 

ских политических кругах уже рассматриваются такие процесса роста водорослей, которые могут стать частью 

подходы. Закон об энергетической независимости и без - рациона питания человека, а также в качестве кормов 

опасности от 2007 г. определяет стандарты на топливо для животноводства и сырья для производства биото 

из возобновляемых источников энергии. Политики в Ва- плива. Водоросли уже сегодня потребляются как диети

шингтоне начинают понимать, что использование зер - ческий продукт. и в ресторанах национальной кухни они 

новых культур не решит энергетических проблем. Экс - превратились в постоянно используемый ингредиент. 

перты прогнозируют, что не создавая угрозы продоволь- Липиды, содержащиеся в водорослях, могут применять

ственному рынку с учетом существующих посевных ся при производстве биотоплива, обеспечивая снижение 

площадей, можно получить не более 15 млрд галлонов уровня вредных выбросов в атмосферу и замещая про 

биотоплива. дукты питания человека в процессе производства био -

Извлекать биотопливо из пищевых продуктов быстрее, топлива. Существенное преимущество водорослей - то. 

чем освоить технологии, в которых целлюлоза использу- что они произрастают в соленой воде. Пилотными проек

ется в качестве сырья. Это обусловлено тем, что на про - тами в этом направлении, такими как Solazyme, уже за

тяжении тысячелетий природа создавала стебли и ли- нимаются Национальная лаборатория США по возобнов

стья растений из целлюлозы, устойчивой к воздействию ляемой энергии, Техасский университет в Остине и Ка

внешней среды. Для получения этанола из такого сырья лифорнийский университет в Сан-Диего. Несмотря на то 

надо повернуть при роду вспять. Это можно сделать с по- что для реализации этих проектов потребуются десяти

мощью ферментов. производство которых в промышлен- летия, необходимо продолжить их финансирование. 

ных масштабах обходится довольно дорого. Тем не менее 

эта проблема решаема, и использование целлюлозы в ка

честве сырья позволит освободить десятки миллионов 

акров под посевы. 

Еще одним направлением повышения энергоэффек

тивности аграрного сектора может стать глубокая пере

работка отходов. Переработка навоза - одно из таких 

направлений. Прежде на фермах занимались и живот

новодством, и растениеводством, что позволяло исполь

зовать отходы в качестве удобрений на полях. Развитие 

крупных специализированных аграрных предприятий 

привело к тому, что подобные технологии ушли в про

шлое. Отходы животноводческих комплексов значитель

но превышают потребности растениеводов в удобрении 

полей. Образуются сборники отходов, которые загряз

няют атмосферу и водную среду. Американские фермеры 

производят до 1 млрд Т отходов, имеющих большой энер

гетический потенциал. 

Анаэробное сбраживание отходов животноводства 

и получение биогаза может обеспечить получение элек

троэнергии в объеме до 2,5% от всего объема генера

ции в США. Данное направление может открыть новые 

направления бизнеса для фермеров. Специалисты Те

хасского университета и Аграрного колледжа при Кор

неллском университете занимаются изучением этого 

вопроса. В Юнде, маленькой деревушке в Германии, в со

трудничестве с Франком Митленером (Frank Mitloehner) 
из Калифорнийского университета в Дэвисе смогли 
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Больше урожая из каждой капли 
Простые инновационные решения, которые используются 

в пилотных проектах, могут изменить соотношение 10:1 
энергетического баланса пищевых продуктов. Например. 

капельное орошение повышает урожайность, снижает 

расход воды и сокращает потребление энергии на ее про

качку. Обычный полив предполагает наличие форсунок, 

через которые вода разбрызгивается на посевы, попадая 

на стебли и листья, при этом значительная часть ее не до

стигает грунта, а испаряется в воздухе. При капельном 

поливе труба с мелкими отверстиями залегает науров 

не корней растений, и вся влага попадает на грунт. Ис

следования специалистов Университета науки и техни

ки штата Айова показали. что система капельного полива 

сокращает расход воды на 40% и на 15% уменьшает рас

ход электроэнергии. Более полудюжины производителей 

предлагают фермерам такие системы ирригации, при ис

пользовании которых ежегодно в масштабах страны мож

но сэкономить тысячи мегаватт электроэнергии. Следует 

поощрять внедрение высокоэффективных систем полива 

и вводить санкции за излишнее потребление воды. 

Технология No-till , используемая в растениеводстве, 

еще один инновационный подход. Ее преимущество за

ключается в том , что вспашка земли не производится, 

а зерно вносится в грунт пневматической сеялкой. Этот 

агрегат снижает трудозатраты, эрозию почвы и выбросы 

двуокиси углерода в атмосферу. Лидером в использовании 
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ПОХУАение 

МЕНЬШЕ ЗАТРАТ НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ 

Различные ПРОДУКТЫ требуют разного количества энергии на ИХ ПРОИЭВОДСТВQ. Мясное ЖИВОТНОВОДСТВО потребляет в четы

ре раза больше энергии, чем растениеводство. ЕСIIИ американцы будут потреблять менее ка/lОРИЙНУЮ пищу и перестанут вы

брасывать ее на сваllКИ в таl<ИХ объемах, на!( сегодня, ТО затраты энергии сократятся. 

Энергетические затраты на ПРОИ3ВОДСТВО ПРОДУКТОВ питания (Дж на кг ПРОДОВОI1ЬСТВИЯ) •• = 1:319 кДж 

Зерно 

••••• 
~ 

потери 

Овощи 

••••• ••••• ., 
Фрукты 

••••• • •••• .. ~ 

технологии стала Аргентина. где более 50% посевных пло
щадей возделываются этим инновационным методом. Та

кое стало возможно благодаря ШИРОНОЙ пропагандист

ской работе на национальном уровне. 

Использование лазерной техники позволяет миними

зировать эрозию почвы, потери влаги и удобрений. Не

ровности пахотных площадей приводят к тому, что в од

них местах образуется избыток влаги, а в других ее недо

статок Наряду с этим часть влаги и удобрений стекает 

с полей. что приводит к дополнительным затратам. 

Управление тракторами и комбайнами через систе

му GPS, предложенное компанией John Deere в качестве 
стандартной опции. повышает продуктивность и умень

шает расход топлива. Обработку полей можно проводить 

в ночное время. при сильном тумане и дожде, при этом 

сокращаются площадь пустошей и объем вносимых в по

чву удобрений. 

Молочные 

ПРОАУКТЫ 

••••• • •••• ••••• •• 

• 
Яйца 

• •••• • •••• • •••• • •••• •••• 

температурном режиме хранения продукта. Начало та

кой кампании позволит избежать потерь продоволь

ствия. вызванного опасениями владельцев магазинов 

нанести ущерб своим покупателям. Информация о режи

ме и сроках хранения поможет как продавцам, так и по

купателям сделать правильный выбор и избежать не

гативных последствий от использования недоброкаче

ственных продуктов. 

Изменения стратегии питания могут также оказаться 

полезными. Ресторанам не следует предлагать клиентам 

огромные порции и не стоит увлекаться шведским сто

лом. Мы можем изменить нашу диету таким образом, что 

вместо высококалорийного мяса будем потреблять фрук

ты. орехи, овощи и злаки. Для такого отношения не тре

буются дополнительные инвестиции, просто надо изме

нить мышление. Можно отказаться от мяса в пятницу. 

а в понедельник есть только овощи. 

Такие коррективы можно претворить в жизнь всего 

ПраВИl1ьное отношение за несколько десятилетий. а результаты могут быть весь

Отказ от нерационального использования продуктов пи- ма значительными. Времена изобилия привели к появ

тания также может изменить соотношение 10:1. Ежегод- лению проблемы избыточного веса и ожирения у населе

но более 25% продовольствия выбрасывается на свал- ния на фоне ухудшающейся экологической обстановки. 

ки. На производство такого объема тратится 2,5% всей Только технологии не способны изменить ситуацию. Го

потребляемой в Соединенных Штатах энергии . Это лод на планете можно победить. меняя мышление. Имен-

но в этом - суть зеленой революции. • больше. чем заключено во всем произведенном в 2011 г. 

в США этаноле, больше, чем будет получено в 2030 г. 

со скважин в районе шельфа. Сокращение потерь про

довольствия может в ближайшие десятилетия принести 

Перевод: П.Ю. Худолеи 

больше пользы, чем дорогостоящие программы. предла- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

гаемые правительством США. 

Все указанные меры можно начать воплощать в жизнь • Wasted Food. Wasted Energy. Amanda D. Cuel1ar and Mlchael Е. 
уже завтра. Средства следует вкладывать в систему мо- Webber In Envlronmental Sclence and Technology. Vol. 44. No. 16. 
ниторинга порчи продуктов, а не сосредоточиваться pages 6464- 6469: July 21. 2010. 
на сроках годности. как это делается последние десяти- • Интерактивный график, поназывающиЙ. снольно энергии 

летия. Одним из направлений может быть использова- требуется ДЛЯ производства различных продунтов питания, 

ние маркировки. изменяющей цвет при неправильном см: SclentlflcAmerlcan.com/Jan2012/webber 
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ОБ АВТОРЕ 

ДаВИАе Кастеllьвекки (Davide castelvecchi) 
научный журналист, проживающий в Риме. 
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Давиде Кастеllьвекки 

Недавно ученые установили, что животные 

обладают способностью ощущать магнитное 

поле Земли. Теперь они выясняют, как именно 

это «магнитное чувство» работает 

2007 г. Сабина Бегалл (Sabine BegaII), 30 - Дальнейшие исследования показали, что не только ко 

алаг И3 Университета Дуйсбурга-Эссена рОБЫ, но И другие крупные животные МОГУТ реагировать 

в Германии, шесть месяцев подряд проводила на магнитное поле Земли. Причем подобное поведение 

все вечераза компьютером , разглядывая фото- не наблюдается в районе высоковольтных линий элек

графин пасущихея коров. Из программы Google EarthoHa тропередач, которые генерируют свое магнитное поле, 

загружала сделанные со спутника снимки пастбищ. од- перекрывающее относительно слабые сигналы, исходя

ну за другой отмечала каждую корову. а затем переходи- щие от магнитных полюсов планеты. 

ла к следующей фотографии. В итоге Бегалл обнаружи- Несколько десятилетий назад исследовання, подобные 

ла, что скромные жвачные размещались на лугах неслу- работе Бегалл , вызвали бы только смех. Любой человек 

чайным образом. В большинстве случаев их тела были знал, что живая материя не реагирует на действие таких 

ориентированы параллельно линии, соединяющей север слабых магнитных полей. как геомагнитное поле, и что 

и юг. Причем, как правило. голова животного была повер - животные не «оснащены. магнитами , способными ра

нута не строго на север. положение которого можно было ботать как компас. Бытовавшая в XVIII в. теория Фран

определить по Солнцу, а в направлении магнитного се - ца Антона Месмера о существовании «животного магне 

верного полюса Земли, находящегося на севере Канады. тизма_ (утверждавшая, что все дышащие создания со 

местоположение которого коровы каким-то загадочным держат в своих телах .магнетические флюиды_) была 

образом определяли. давно опровергнута и занесена в списки шарлатанства. 
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Однако сегодня научное сообщество признало, что опре- студент- биолог И3 Университета им. Гете во Франкфур 

деленные животные МОГУТ ощущать изменение напря- те, продемонстрировал, что расположенные вокруг клет

женнасти магнитных полей и реагировать на него, и что ХН источники электромагнитного поля могут сбить пти

ДЛЯ выживания многих И3 них такая способность край- цу с толку. в результате чего она будет пытаться улететь 

не важна. Но почему крупный рогатый скот при пастьбе в другом направлении. Результаты его экспериментов 

предпочитает поворачивать свое тело в направлении се - стали первым свидетельством наличия у животных спо 

верного магнитного полюса, ДО сих пор остается загад- собности воспринимать изменения напряженности маг

кой. На текущий момент способность чувствовать маг - нитного поля, и реакция на них была довольно скептич

нитные поля зафиксирована у десятков видов живот- ной. «Когда Я обнаружил, что магнитное поле влияет 

ных: от участников сезонных миграций вроде дроздов на способность зарянок определять стороны света, прак

и бабочек-монархов до экспертов в навигации , таких как тически никто мне не поверил> , - говорит Вильчко, ко 

почтовые голуби и морские черепахи; от беспозвоноч- торый недавно ушел со своей профессорской должности 

ных- лобстеров, медоносных пчел и муравьев - до мле- в университете. 

копитающих, например кротов и морских львов; от кро- Вскоре после этого открытия Вильчко встретил свою 

шечных бактерий до громадных китов. будущую жену и неизменного соавтора Росвиту. Пара 

Правда, как именно работает это _магнитное чувство> , продолжила изучать способности птиц чувствовать маг

ученым пока не известно. Однако за последние десять нитное поле, чем и занимается до сих пор, работая пре 

лет совместные усилия биологов, геологов и физиков по- имущественно с зарянками, которых они ловят сетями 

зволили обнаружить некоторые механиэмы, лежащие возле своей лаборатории. В 1972 г. супруги Вильчко опу

В основе такого поведения, и обозначить анатомиче- бликовали реэультаты своих исследований, показавшие, 

ские структуры, вероятно, выполняющие функции ор- что зарянки чувствуют не только направление, в НОТО 

ганов «магнитного чувства> . Ни одна из этих идей до сих ром расположен магнитный полюс, но и магнитное на

пор не получила полного признания со стороны научно- клонение - отклонение силовых линий магнитного поля 

го сообщества, но данные экспериментов, полученные эемли от гориэонтальной плоскости. 

к настоящему времени. действительно убеждают в су- При перемещении от полюса к полюсу наклонение ге 

ществовании электромагнитной рецепции. У некоторых омагнитного поля постепенно меняется. На южном маг

животных, воэможно, присутствует даже не один тип ор- нитном полюсе намагниченная стрелка указывает стро 

ганов, чувствительных к изменениям силы магнитного го вверх, тогда как на северном - строго вниз; примерно 

поля. Если биологические сенсоры электромагнитных посередине, в районе _магнитного экватора>, направле 

полей одного типа больше всего по своей природе похо- ние силовых линий приближается к гориэонтальному 

жи на обычный компас , то органы второго типа могут положению. Обычный компас устроен так, что его стрел

быть основаны на слабых квантовых взаимодействиях. ка располагается горизонтально, поэтому она показы-

Данная проблема продолжает вызывать многочислен- вает только направление на полюс , не отображая маг

ные споры. Но воэросший интерес к изучению магнит- нитное наклонение. Птицы (и, как выяснилось, другие 

ной чувствительности и постоянное появление новых, животные) могут воспринимать параметры магнитного 

более совершенных методин проведения экспериментов поля Земли гораэдо лучше и, возможно, использовать ве

могут в ближайшие годы привести к разгадке тайны не- личину наклонения для приблиэительной оценки своей 

обычного органа чувств. удаленности от магнитных полюсов. 

Характеристики магнитного поля Земли не ограни

СтреМllение к миграции чиваются изменением величины наклонения при пере 

Первые современные сведения о том, что иногда поведе- мещении от полюса к полюсу. Залежи минералов с маг

ние животных бывает тесно связано с магнитным полем нитными свойствами в земной коре соэдают локальные 

Земли, появились около полувека назад. В 1950 -х гг. уче- магнитные аномалии, иэменяющие как величину на

ные зафиксировали, что осенью эарянки, содержащие- пряженности магнитного поля, так и направление его 

ся в клетках, стремятся выбраться наружу и двигаться силовых линий. Некоторые животные, в частности мор 

в сторону юга - куда они обычно мигрируют в это вре - ские черепахи , вероятно, способны формировать мыс 

мя года, - даже если они не имеют возможности с помо- ленную карту расположения подобных аномалий. кото 

щью зрения определить, где юг находится. Затем, в сере - рая не только позволяет им определять, где находится 

дине 1960-х П., Вольфганг Вильчко (Wolfgang Wiltschko), север, но и энать, где находятся они сами относительно 

8 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
• Десятки ВИДОВ ЖИВОТНblХ, от муравьев дО I<ИТОВ, обl1адают научно ДОl<азанной способностью регистрировать геомагнитное 
ПОl1е и ИСПОl1ьзовать его napaMeTpbl ДI1Я ориентации в пространстве и навигации. 

• ПОСl1е ряда неудач учеНblе наконец обнаРУЖИI1И opraHbI, отвечающие за чувствитеl1ЬНОСТЬ 1< маГНИТНblМ ПОI1ЯМ, и ВblЯСНИI1И 

физические мехаНИЗМbI, l1ежащие В ее основе. 

• HeKoTopble ЖИВОТНblе ДI1Я восприятия маГНИТНblХ ПОl1ей ИСПОI1ЬЗУЮТ микроскопические маГНИТНblе Вl<l1ючения, тогда Kal< 
другие могут ПОl1агаться на I<ваНТОВblЙ механизм, реаl1изуеМblЙ в onpeдel1eHHblX пигментах Гl1аза. 
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цели их пути. Кеннет Лохмани (Kenneth J. Lohmann) 
из Университета Северной Каролины в Чапел-Хил

ле с коллегами обнаружили, что содержащиеся в нево

ле морские черепахи реагируют на искусственные маг

нитные поля, имитирующие характеристики различных 

точек миграционного пути. Из каждой такой «ТОЧКИ. че

репахи пытались плыть в верном направлении, которое 

вело их к конечному пункту миграции. Для того чтобы 

иметь подобную геомагнитную карту местности, ЖИВОТ

ным, вероятно. было необходимо определять не только 

наклонение магнитного поля и расположение аномалий, 

но и изменение его напряженности. 

Некоторые исследователи убеждены, что птицы так

же способны формировать мысленную магнитную кар

ту местности, но весомых доказательств пока нет, и, как 

считает Анна Гальярда (Аппа Gagliardo) , эксперт в обла

сти обоняния птиц из Университета Пизы в Италии, на

личие подобной способности у них маловероятно. Ско

рее, они находят дорогу, пользуясь другими органами 

чувств. «Сорок лет зкспериментов показали, что ника

кие манипуляции с магнитными полями не остановят 

почтовых голубей на их пути домой. , - говорит она. Од

нако птицы могут потеряться, если их лишили обоня

ния, хирургически перерезав обонятельные нервы. Бо

лее того, почтовые голуби, выращенные в голубятнях. 

открытых только сверху (так что птицы лишены воз

можности определить, с какой стороны доносится тот 

или иной запах из окружающей среды), также не способ

ны ориентироваться на местности. Таким образом, если 

свидетельств относительно способности птиц по измене 

ниям напряженности магнитного поля определять, где 

находится север, а где юг, вполне достаточно, то в их спо

собности _извлечь из своего магнитного чувства что -то 

большее . исследовательница сильно сомневается. 

Тем не менее многие специалисты верят, что пернатые 

обладают сразу двумя различными видами магнитной 

чувствительности. Один представляет собой похожее 

на компас чувство, позволяющее определять направле

ние силовых линий, а второй дает информацию о вели

чине напряженности магнитного поля. В то же время 

другие ученые утверждают, что различные данные ука

зывают на существование у представителей одного вида 

либо одного, либо другого типа магнитной чувствитель

ности, но не двух сразу. Одна из причин подобного раз

ногласия состоит в том, что из общей картины поведения 

животного вообще крайне сложно вычленить элементы, 

связанные с работой этого рецептора, в том числе и по

тому, что птицы, как и другие животные, при ориенти

ровании на местности и выборе правильного курса поль

зуются сразу всеми доступными источниками инфор 

мации. Они обращают внимание на положение Солнца, 

звезд и Луны, могут использовать визуальные ориенти

ры на поверхности Земли, преимущественное направ 

ление волн в океане и запоминают характерные запахи. 

Обычно, прокладывая курс, звери и птицы полагаются 

на несколько органов чувств, отмечает Майкл Винкль

хофер (Michael Winklhofer), геофизик из Мюнхенского 
университета им. Людвига Максимилиана: ,Животные 

в мире вауkи [03] март 2012 I www.sciam.ru 

ПОВЕДЕНИЕ ЖИВОТНЫХ 

Первая гипотеза =========; 
РЫБЫ ЭТО МОГУТ, ПТИЦЫ - ВЕРОЯТНО 

Некоторые исследователи предполагают, что органы 

магнитной чувствительности у животных больше все-

го на п оминают рецепторы в ноздрях радужной форели. 

у рыб блоки из кристаллов магнетита (магнитной фор
мы оксида железа) в чувствительных клетках реагиру
ют на изменение направленности геомагнитного П О Il Я 

(относительно положения rOIIOBbI рыбы), открывая поры 
в клеточной мембране (правое uзображенuе). Сквозь от
крытые каналы внутрь мембраны поступают ионы, вызы

вающие возникновение нервного импульса, который пе

редает информацию п о нервному BOIIOKHy в мозг. 

Север 

Заблокиро

ванная 

о 

о 

lIинии 

магнитного 

П ОIlЯ 

-L 
Вклю

чение 

магне

тита 

о 

0 0---, 
Клеточная мембрана 

о 

о 

о 

Открытая пора 

используют все возможные ориентиры. И если один 

из них вызывает сомнения, то они выбирают более на

дежные вехи •. 
К сожалению, даже самые достоверные результаты хо 

рошо проработанных экспериментов часто допускают 

различные толкования. Например, одно из важнейших 

наблюдений, сделанное четой Вильчко, показало, что 

у зарянок чувство направления (по принципу действия 

похожее на компас) не работает в темноте, для его функ

ционирования необходимо хоть какое-то количество све

та из синей или ультрафиолетовой части спектра. Одна

ко такие данные были получены в лабораторных усло 

виях, которые позволяют четко разграничить действие 

различных факторов, но одновременно представляют 

собой нечто искусственное. В 2004 г. была опубликована 

ключевая работа Хенрика Моуритсена (Henrik Mouritsen) 
из Ольденбургского университета в Германии. в которой 

описывались зафиксированные им убедительные дока

зательства взаимосвязи световой и магнитной чувстви

тельности в естественных условиях. ОН показал , что 

дрозды, мигрирующие по ночам, ежедневно на закате 

перенастраивают свой _компас •. 
Для эксперимента команда Моуритсена поймала в рай

оне центрального Иллинойса несколько десятков дроз 

дов и снабдила их радиопередатчиками. Затем на зака

те исследователи поместили 18 птиц экспериментальной 
группы в электромагнитное поле . которое имитировало 

магнитное поле Земли, но силовые линии его указывали 

вместо севера на запад. После наступления темноты они 
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открыли клетки и выпустили птиц на свободу. Когда пер 

натые улетели, члены исследовательской группы после

довали за ними на «Олдсмобиле. 1982 г. выпуска с ОГРОМ

ной антенной на крыше. В то время как птицы из КОН

трольной группы продолжили СВОЙ путь на север через 

Висконсин, 18 особей, подвергшихея воздействию фаль

шивого геомагнитного поля, направились на запад в на

правлении Айовы или Миссури. Однако следующей но

чью они исправили свой курс и полетели снова на север. 

ХОТЯ результаты показали, что на закате птицы опре

деляют положение севера благодаря магнитной чувстви

тельности, интерпретация влияния солнечного света 

на этот процесс у различных исследователей была ди

аметрально противоположной. В одном случае ученые 

сочли, что птицы обладают «внутренним компасом. , ра

ботающим только в присутствии света, как заключили 

супруги Вильчко. Другое объясиение выглядит столь же 

правдоподобным: птицы используют заход солнца как 

сигнал для сверки с «компасом> , который для своей рабо 

ты не нуждается в солнечном свете и на самом деле мо

жет использоваться всю ночь. 

в широтах, где 

наклонение геомагнитного 

поля приближается 

к вертикали, отдельные 

бактерии используют эту 

характеристику среды 

в качестве аналога гравитации, 
~ 

ориентируясь по неи 

который лежит в основе подобного восприятия и кото 

рый к настоящему моменту уже был обнаружен, изучен 

и ни у кого не вызывал возражений, оказался механизм 

магнитной чувствительности у бактерий. 

В широтах, где наклонение геомагнитного поля при

ближается к вертикали. отдельные бактерии использу

ют эту характеристику среды в качестве аналога грави

тации, ориентируясь по ней, где находится «верх> , а где 

«низ •. чтобы в правильном направлении перемещаться 
по замутненному морскому дну (их излюбленному месту 

обитания). В 1970-х гг. исследователи продемонстриро 

вали, что в клетках таких бактерий содержатся волокна 

с микроскопическими включениями магнетита (сильно 

намагниченной формы оксида железа), которые выстра

иваются параллельно друг другу и силовым линиям маг

нитного поля, в результате чего дают организму инфор 

мацию о направлении силовых линий. 

Механизм , обнаруженный в бактериальных клетках, 

позволил понять принципы магнитной чувствитель 

ности в целом. В 1980 -е гг. геофизик и биолог Джозеф 

Киршвинк (Joseph L. Кirschvink) из Калифорнийского 
технологического института с коллегами предположи

ли, что и в животном царстве могут существовать сход

ные рецепторы на основе магнетита. 

В начале 2000 -х гг. группа исследователей, вклю 

чавшая Винкльхофера, Грету и Гюнтера Флейсснеров 

(Gerta Fleissner. Gunther Fleissner) - еще одну супруже 

скую пару из Университета Гете - и Вольфганга Виль 

чко, использовала новейшие методы медицинской ви 

зуализации для поиска похожих структур, образован 

ных наночастицами магнетита у почтовых голубей, 

Им удалось обнаружить эти образования в коже верх

ней части клюва птиц. Магнитные частицы были очень 

малы - лишь несколько нанометров - и поэтому были 

подвержены частым случайным колебаниям, сопо 

ставимым с их размерами. Подобный сильный фоно -

Таким образом, насегодня ученые убедились лишь вый «шум> должен был препятствовать точному опре 

в одном - в том, что одни поведенческие эксперименты делению величины напряженности магнитного поля, 

врядли позволят ответить на этот сложный вопрос, Поэ- но позволял выявить направление силовых линий. «Та

тому в итоге все, кто занимается данной темой, пришли кой рецептор не может обеспечить высокую чувстви 

к выводу О необходимости локализовать и более целена- тельность, но и слабой реакции будет достаточно, что 

правленно изучить сенсорные органы. бы структура выполняла функции компаса> . - гово 

ClleAbl ржаВЧИНbI 
Органами, чувствительными к изменениям магнитно

го поля, могут быть отдельные изолированные клетки. 

расположенные внутри тела. Они могут содержать ми

кроскопические магнитные включения, эквивалентные 

рит Винкльхофер. Интерес к этим клеткам подогревал 

и тот факт, что располагались они в зонах, изобилую -

щих нервными окончаниями, чего и следовало ожидать 

от предполагаемого рецептора, всегда тесно связанного 

с нервной системой. 

Однако только часть включений, обнаруженных 

стрелке компаса, которые при анализе крайне сложно в клетках, состояла из магнетита, остальные частицы 

отличить от обычных примесей в образцах тканей. Ме- были образованы близким минералом под названием 

ханизм работы такого рецептора тоже жестко ограни- маггемит, магнитные свойства которого выражены го 

чен определенными рамками. В частности, он должен раздо слабее. Тем не менее ученые решили, что они наш

быть достаточно чувствительным. чтобы воспринимать ли искомое. 

относительно слабые магнитные поля вроде земного, В своей следующей статье Флейсснеры и их соав 

но при этом не реагировать на электромагнитные сиг - торы описали модель. объясняющую. как даже та

налы от естественных квантовых процессов в молекулах кая, содержащая в основном маггемит, структура мо 

(чего особенно сложно добиться от микроскопической жет выполнять функцию компаса. Они предположи 

структуры). Таким образом, единственным механизмом, ли, что образования из маггемита способны временно 
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намагничиваться и благодаря этому усиливать окружа

ющее их геомагнитное поле , направляя его на малочис

ленные частицы магнетита. 

Однако в дальнейшем пути Винкльхофера и его быв

ших соратников разошлисъ , в результате он вместе 

с Киршвинком опубликовал статью с контраргумента

ми. Ученые привели доказательства того. что маггемит 

в исследовании был «аморфным. , Т.е. у него отсутствова

ла кристаллическая решетка. Подобный аморфный ма

териал всегда обладает слабыми магнитными свойства

ми, слишком слабыми ДЛЯ выполнения тех функций. 

которые приписывались включениям , обнаруженным 

у ПТИЦ, на что и указывал Винкльхофер. Другие отме

тили, что остается неяеным, локализованы ли нервные 

окончания непосредственно возле намагниченных ча

стиц. В результате таких сомнений Винкльхофер заклю

чил. что обнаруженные у почтовых голубей в верхней ча

сти клюва органы. возможно, вообще никак не связаны 

с восприятием магнитных сигналов. 

Еще одной причиной для сомнений служит то, что маг

нетит и другие магнитные частицы повсеместно рас

пространены в окружающей среде .• Даже лабораторная 
пыль содержит некоторое количество минералов с маг 

нитными свойствами_ , - комментирует Винкльхофер. 

Чтобы избежать случайного попадания таких частиц 

в изучаемую ткань, ученые должны пользоваться кера

мическими скальпелями . Но если частицы оказались 

в организме птиц случайно, в качестве загрязнеиия . 

то они должны быть тесно окружены белыми кровяными 

клетками, что под микроскопом вполне может выглядеть 

как скопление предполагаемых рецепторных клеток. 

Несмотря на отдельные сложности, связанные с поис 

ками предполагаемого рецептора магнитных полей у по

чтовых голубей, Винкльхофер и Киршвинк остались вер

ными сторонниками _магнетитной_ гипотезы. Они об

ращают внимание оппонентов на иные данные, которые 

сами считают лучшими свидетельствами существова

ния подобных органов; речь идет о клетках, выстилаю

щих носовые отверстия радужной форели. Майкл Уокер 

(Michael М. Walker) из Оклендского университета в Но

вой Зеландии и его коллеги занимаются исследованием 

этих клеток с 1997 г., когда они впервые их обнаружи

ли. В данном случае исследователи смогли эарегистри

ровать электрофизиологическую реакцию на магнитное 

поле: фактически при помещении клеток в магнитное 

поле они посылали сигнал в мозг. 

Сейчас Киршвинк руководит многолетним проектом . 

в котором участвуют несколько лабораторий . по изуче

нию строения и работы гипотетических рецепторов маг

нитного поля. ОН говорит, что ожидает найти в органел

лах включения магнетита. связанные непосредственно 

с мембранами специализированных нейронов. Каждая 

подобная клетка будет представлять собой микроскопи

ческий орган, чувствительный к действию магнитного 

поля. Когда магнитное поле заставит органеллы повер

нуться в другое положение, это вызовет высвобождение 

ионов, обеспечивающих генерацию нервного импульса 

нейроном и таким образом .сообщающих. мозгу, в каную 
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Вторая гипотезз 

МАГНИТНЫЙ ГIIАЗ 

Неиоторые исследователи считают протеин крипто

хром, присутствующий в сетчатке, ключевым элемен

том в способности птиц воспринимать магнитные поля. 

Отдельные илетки сетчатки глаза MoryT регистриро
вать, rAe расположен север, благодаря химической реак
ции, иоторая усиоряется или замедляется в зависимости 

от направления силовых линий магнитного ПОI1Я Земли. 

Реакция будет начинаться, KorAa квант света ударит 
в молекулу криптохрома и разобьет электронную пару 

на отдельные электроны с индивидуальными орбитами. 

в итоге это приведет к тому, что клетиа пошлет нервный 

импульс в мозг, обеспечивая животному информацию 

о направленности магнитного поля. 

.. Электроны 
в стабильной моле· 
куле криптохрома 

образуют электрон· 
ную пару и занимают 

одну общую орби· 
таль, при этом ИХ 

спины - квантовая 

характеристика, 

эквивалентная 

магнитной оси, со
единяющей полюса 
магнита, - принима

ют противополож

ное, или антипарал

лельное, значение . 

Криптохром 

Электрон 

Фотон 

е Когда фотон 
попадает в молекулу, 

он выбивает один 
из электронов пары 

на другую молекуляр 

ную орбиталь. 

€) Два электрона теперь могут быть в двух состояниях: с па
раллельными и антипараллельными спинами, и они существуют 

в обоих состояниях примерно равное время . но под действием 
геомагнитного поля электроны могут чаще пребывать в одном 
состоянии, чем в другом, в зависимости от того, как направлены 

его силовые линии относительно глаза птицы. 

Антипарал

лельное 

состояние 

Параллельное 
состояние 

Север 

реакция 

о в этом случае птица летит 
в сторону магнитного северного 

полюса, из-за чего элемтроны 

чаще находятся в антипараллель

ном состоянии. Химическая ре

акция не идет. Выбитый электрон 
затем может вернуться на свою 

стабильную парную орбиту 
(до следующего столкновения 
с фотоном) . 

Север 

е Если птица отклоняет
ся от курса, то электроны 

начинают чаще находиться 

в параллельном состоя

нии . Запускается химиче
ская реакция с участием 

выбитого электрона, 
которая сигнализирует 

животному, что теперь оно 

летит не на север. 

Многие детали данного процесса, начиная с того, какая кон
кретно химическая реакция при этом протекает, и заканчивая 

механизмом переХОАа химического сигнала в электрический 
импульс, идущий к мозгу, пока остаются неизвестными. 
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сторону рыбе следует плыть. Возможно. говорит Кирш

вник, исследователи, которые изучают кожу верхней ча

сти клюва голубей, ДОЛЖНЫ обратить внимание на строе

ние этого органа у рыб н, следовательно, поискать соответ

ствующую структуру не снаружи, а внутри носа ПТИЦЫ. 

а в какие -то моменты становятся противоположными. 

И внешнее магнитное поле, например земное, изменяет 

относительное количество времени. которое электроны 

проводят в ТОМ ИЛИ ИНОМ состоянии. Именно таким об 

разом внешнее магнитное поле способно влиять нахи-

мическую активность криптохрома: определенные хи

Удивитеl1ЬНЫЙ пигмент мические реакции могут протекать только тогда, когда 

Ориентация частиц магнетита- не единственный воз- спины электронов становятся параллельными. Поэтому. 

можный принцип работы подобного сенсора; помимо если внешнее поле дольше удерживает электроны в па

него многие ученые всерьеэ рассматривают другой ме- раллельном состоянии. то реакции будут ускоряться. 

ханизм. основанный на квантовых процессах. Кла- Скорость чувствительных к направлению спина реак

ус Шультен (Klaus Schulten), специалист в области тео- ций может быть для сенсорного нейрона химическим сиг

ретической биологии из Иллинойсского университета налом. вызывающим генерацию нервного импульса, не 

в Эрбане и Шампейне, в 1970-е п. обнаружил, что в ос- сущего информацию в мозг, в зону, отвечающую за маг

нове способности воспринимать магнитные поля могут нитное восприятие. К сожалению. хотя общий принцип 

лежать чувствительные к влиянию электромагнитного данного процесса хорошо известен, в случае криптохрома 

поля химические реакции. Их инициирует бомбардиров- никто не знает, какая именно химическая реакция обе 

ка фотонами молекул определенного пигмента, что при- спечивает возникновение электрического разряда в ней

водит к образованию так называемых свободных ради- роне и какое изменение ее скорости может вызвать гене 

калов. Участие фотонов в активации процесса объясни- рацию импульса. Тем не менее за последнее десятилетие 

ло ранее выявленную биологами связь между солнечным появились новые данные, детализирующие этот процесс. 

светом и чувством направления. Однако в то время дан

ная гипотеза звучала дико; кроме того, Шультен не смог 

определить, как воспринятый сигнал может передавать

ся в мозг. 

Однако в конце 1990 -х п. биохимики открыли пиг

ментный белок, названный криптохромом, сперва у рас

тений, а позже и в сетчатке млекопитающих (включая 

человека), где он встречался в нескольких вариантах 

и участвовал в регуляции циркадных ритмов. Шультен 

со своими коллегами-биологами Салихом Адемом (Salih 
Adem) и Торстеном Рицем (Thorsten Ritz) из Калифорний

ского университета в Ирвайне предположили, что крип

тохром как раз обладает всеми необходимыми для обе

спечения чувства направления свойствами, и что от

дельные клетки в сетчатке могут использовать процесс 

образования пар свободных радикалов для регистрации 

магнитного поля Земли. 

Лабораторные эксперименты показали, что когда крип

тохром поглощает фотон из синей части спектра, энергия 

фотона приводит к перескоку электрона из одной части 

молекулы в другую. Для того чтобы молекула была хи

мически стабильна, ее электроны должны располагать

ся на орбиталях парами, но у криптохрома бомбардиров

ка фотонами приводит к тому, что два электрона распа

риваются и оказываются на двух различных орбиталях. 

Эти два электрона, называемые радикальной парой, во

влекаются в сложные процессы, связанные со значени

ями их спинов. Спин в квантовой физике служит анало

гом магнитной оси у магнита. На спин каждого электро 

на влияют и геомагнитное поле , и спины атомных ядер, 

а все взаимодействия вместе вызывают прецессию спи

на (т.е. оси вращения) электрона. примерно как у замед

ляющегося волчка, когда его ось вращения начинает от 

клоняться от вертикали. В радикальной паре спин одно

го электрона также подвержен влиянию спина второго. 

В норме спины подобной пары какую -то часть вре

мени ориентированы в одном и том же направлении, 

40 

Дрозофилы, у которых 

собственный ген криптохрома 

заменен на ген криптохрома 

человека, сохраняют 

способность ориентироваться 

с помощью магнитного поля 

На прецессию спина влияет не только статическое 

поле вроде геомагнитного, но также и поля, быстро изме 

няющиеся во времени, например радиоволны. В 2004 г. 
Риц объединился с командой Вильчко, и вместе они по 

казали, что радиоволны нарушают работу внутренне 

го компаса у птиц. Сбой случается только при действии 

определенной длины волны, как и должно быть в случае, 

если волны интерферируют с колебаниями спинов элек

тронов радикальной пары . • С точки зрения физики это 
пока что лучшие данные о механизме работы радикаль

ных пар •. - говорит Риц. 

В 2009 г. группа. возглавляемая Моуритсеном, обнару

жила, что у птиц с повреждением зрительных центров 

мозга нарушено и магнитное восприятие. А в 2010 г. ре 

зультаты исследования на зарянках и цыплятах. кото 

рое проводила Кристина Нисснер (Christine Niessner) 
из Университета Гете, показали, что криптохром актив 

но синтезируется не просто в сетчатке птиц, но конкрет

но в колбочках, чувствительных к ультрафиолетовой ча

сти спектра - Т.е. там, где его и ожидали найти биологи. 

считающие , что образование радикальной пары иници

ируется фотонами. 

Однако дело еще не закрыто. Большая часть резуль 

татов пока не была воспроизведена независимыми спе 

циалистами. Как и в случае с магнетитом , некоторые 
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известные на сегодня данные могут оказаться не столь ЕСI1И суммировать все, что известно 
однозначными, как кажется на первый взгляд. Сам Риц. На сегодня все эксперты отвергли прочие идеи и соглас 

например. предупреждает, что электромагнитное поле ны в ТОМ , что верна либо одна, либо другая из двух про

радиоволн может нарушать течение биологических про- тиворечащих друг другу гипотез о механизмах магнит

цессов непредсказуемым образом. Например, извест - ной чувствительности. Исключение, пожалуй, состав

но. что волны интерферируют с рецепторами тех нейро- лиет магнитная чувствительность скатов -мант и акул, 

трансмиттеров, которые задействованы в центрах удо- которую некоторые ученые считают дополнительным 

вольствия, и поэтому они могут не столько приводить бонусом к необыкновенной способности этих живот 

к потере животным способности воспринимать магнит- ных чувствовать электрические поля. У них в коже есть 

ное поле , сколько дезориентировать его иным , косвен- микроскопические электропроводящие каналы, с по

ным образом. мощью которых они могут чувствовать электрическое 

По мнению физика из Оксфордского университета Пи- поле в одну миллиардную часть вольта. Из-за того что 

тера Хора (Peter J. Ноге), обнаруженная у птиц чувстви- при движении тела магнитные поля наводят напряже

тельность к радиоволновому излучению слишком высо- ние в проводящих каналах, рыба может улавливать гео

ка, чтобы быть настоящей: для сбоев в работе подобного магнитное поле, при плавании чуть сдвигаясь то впра

«компаса_ достаточно электромагнитных колебаний, ко- во, то влево. 

торые в 2 тыс. раз слабее геомагнитного поля. Даже после того как все разногласия будут наконец 

Такая же путаница наблюдается и вокруг работ по из- улажены, искусство навигации мигрирующих живот 

учению криптохрома у дрозофил. В 2008 г. Стивен Реп- ных вроде горбатых китов, способных проплывать в от

перт (Steven М. Reppert), нейробиолог из Медицинской крытом океане сотни километров кряду, не отклоняясь 

школы в Вустере при Массачусетсском университете, от изначально выбранного курса больше чем на один 

с коллегами показал, что плодовые мушки обучаются градус , скорее всего останется необъяснимым. 

следовать за магнитным полем , если в качестве подкре- Тем не менее многие исследователи надеются, что ме

пления получают сахарный сироп, а мутантные дрозо- ханизмы электромагнитной рецепции вскоре будут 

филы. у которых отсутствует ген криптохрома и. сле- окончательно определены. Методы проведения экспери

довательно, сам пигмент, не могут этому научиться. ментов в последнее время продвинулись далеко вперед: 

«На насекомых воздействовали полями в десять раз бо- современные технологии позволяют ученым проследить 

лее сильными, чем геомагнитное, и экспериментаторы перемещения даже мелких птиц, методы фотографиро

знали, когда искусственные поля были включены или вания микроскопических анатомических структур ста

выключены , поэтому они могли неосознанно влиять ли гораздо более точными, а специалисты из различных 

на поведение дрозофил_, - считает Киршвинк. областей науки объединились для совместной работы. 

В итоге накоплены не вызывающие сомнений данные, «Когда задача будет решена, люди станут с грустью огля

поддерживающие обе диаметрально противополож- дываться назад, - говорит Риц. - Потому что не часто 

ные идеи. _Некоторые фрагменты мозаики отсутствуют. человечеству выпадает возможность исследовать новый 

в частности детальное описание механизмадействия. - орган чувств_. • 
говорит Хор. - И это вызывает у меня чувство полного 

бессилия_ . В конечном счете, чтобы исследователи мог-

ли заявить. что они определили местонахождение ново

го органа чувств, им нужно обнаружить и продемонстри

ровать электрофизиологическую реакцию - генерацию 

нейронами импульсов в ответ на действие магнитного 

Перевод: Т.А. Митина 

поля. По словам Рица. электрофизиология - это _золо_ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

той стандарт_ биологии сенсорных систем: ,Именно так 

мы узнали, как работает зрение_ . 

В 2011 г. Репперт с коллегами получил любопытные дан

ные, что дрозофилы, у которых собственный ген крип-

тохрома заменен на ген криптохрома человека. сохрани

ли способность ориентироваться с помощью магнитного 

поля. Данное открытие вновь вызвало распространение 

спекулятивной идеи о наличии у человека магнитной чув

ствительности, хотя фактов, подтверждающих ее суще

ствование, практически нет. Эксперименты Робина Бей

кера (RoЫn R. Baker) из Манчестерского университета, 
проведенные в конце 1970 -х ГГ. , якобы показали. что люди 

обладают некоей способностью чувствовать магнитное 

поле и ориентироваться по нему при поиске дороги домой. 

однако все последующие попытки воспроизвести эти дан

ные закончились отрицательным результатом. 
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Муравьи-мародеры атакуют своего 

соплеменника, принаAl1ежащего 

ДРУГОЙ колонии, постепенно отрывая 

у него конечность за конечностью 
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ПОВЕДЕНИЕ ЖИВОТНЫХ 

ОБ АВТОРЕ 
Марк Моффет (Mark W. Mofett) - научный СОТРУДНИК Национаl1ЬНОГО музея естественной 

истории при СМИТСQНQВСКQМ институте, занимается изучением поведения муравьев. В по· 

исках этих насеl<ОМЫХ Моффет объездил страны тропического региона в обеих Америках, 

Азии и АфРИl<е, описывая муравьиные сообщества и открывая новые ВИДЫ, о чем подроб

но написал в своей I<ниге «ПрИКllючения среди муравьев» (Adventures amongAnts, 2011). 

Сражения между разными колониями муравьев удивительно 

похожи на военные операции, проводимые людьми 

ю,,,,",я схватка выглядела так, будто на обе используют в бою удивительное количество различных 

воюющие стороны нашло помутнение. Степень тактик, методов атаки и стратегий, определяющих, ког

жестокости сражения, попавшего в поле моего да и где начать сражение. 

, превосходила все мыслимые границы. 
Десятки тысяч бойцов рвались вперед с неистовой целе- Страх и трепет 

устремленностью. Маленькие воины. преданные своему Примечательно. что приемы ведения войн у людей и му

делу, не пытались избежать столкновения даже перед ли- равьев схожи, несмотря на резкие различия в биологии 

цом неминуемой смерти. Стычки были короткими и бес- и социальной структуре их сообществ. Население му

пощадными. Внезапно три низкорослых бойца наброси- равейников в основном состоит из стерильных самок. 

лись на врага и удерживали его на месте до тех пор. пока играющих роль рабочих или солдат (временами к ним 

не приблизился более крупный воин и не разрезал тело присоединяются несколько короткоживущих самцов

плененного, бросив его раздавленным в луже. трутней) и одной или нескольких фертильных самок -

Я отшатнулся от видоискателя камеры. судорож- маток. Члены сообщества не имеют централизованного 

но втянув в себя влажный воздух малайзийского тро- управления, четкого лидера. понятия о власти и иерар

пического леса. и напомнил себе, что сражающиеся - хии. Несмотря на то что матки выступают как центры 

не люди, а муравьи, Многие месяцы я провел, записывая жизни колонии (поскольку обеспечивают ее воспроиз

подобные сражения на переносную видеокамеру, кото- водство), они не ведут за собой полки и не организуют 

рую я использовал как микроскоп, наблюдая за малень- работу. Можно сказать, что колонии децентрализованы, 

кими насекомыми - в данном случае за видом муравьев- а рабочие особи, каждая из ноторых по отдельности об

мародеров Phefdologetondiversus. ладает минимумом информации, принимают в схватке 

Ученым было давно известно, что некоторые виды му- собственные решения, ноторые, тем не менее, оназыва

равьев (и термитов) формируют сплоченные сообщества ются эффентивными, несмотря на отсутствие центра

с ноличеством особей до нескольких миллионов. Для лизации в группе; таное явление известно под названи

этих насеномых характерно сложное поведение, вклю- ем 'роевой интеллект •. Но хотя насекомые и люди ведут 
чающее в себя выращивание .Домашних. животных, раэличный образ жизни, они сражаются с собратья

поддержание санитарных условий, регулирование дви- ми. исходя из похожих причин. Речь идет об экономиче

жения и, что самое удивительное , - ведение войн, Т.е. ских и территориальных фанторах, конфлинтах, связан

планомерные бои жителей одного муравейника с оби- ных с поисном удобного убежища или источнина пищи, 

тателями другого, в ноторых обе стороны находятся под а иногда даже с трудовыми ресурсами: некоторые виды 

угрозой массового истребления. Только недавно ученые муравьев похищают личинок из других муравейников, 

начали понимать, наскольно точно боевые действия му- чтобы выращивать из них рабов. 

равьев повторяют наши собственные методы ведения Тактики. используемые муравьями в войнах, зависят 

войн. Было установлено, что муравьи, так же кан и люди, оттого, что оказалось на нону. Некоторые виды побеж-

8 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

• Некоторые виды муравьев живут в тесно СПl10ченных КОI10НИЯХ, насчитывающих ОТ тысяч дО МИI1I1ИОНОВ особей, которые 

время от времени отпраВI1ЯЮТСЯ на войну с ДРУГИМИ муравейниками, пытаясь отвоевать ДОПОl1нитеl1ьные ресурсы, такие 

как территория ИI1И источники пищи. 

• Разнообразные тактики, к которым при бегают эти насекомые в боях, иногда оказываются очень похожими на военные 

тактики l1юдей, 

• Способность муравьев вести войны усугубl1яется их нерушимой преданностью своему муравейнику. 
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дают в бою за счет постоянного наступления, из-за чего 

на ум приходит утверждение из трактата -о военном ис

кусстве. великого китайского военачальника Сунь-Цзы 

(Sun Тzи). который еще в VI в. ДО нашей эры писал: .вой

на любит победу и не любит продолжительностИ>. У мура

вьев-кочевников, различные ВИДЫ которых населяют те

плые регионы по всему миру. и у некоторых других пред

ставителей, например азиатских муравьев-мародеров, 

сотни или даже миллионы особей действуют в сомкну

тых фалангах вслепую, атакуя добычу и врагов, как толь

ко они оказываются перед ними. В Гане я видел живой ко

вер из рабочих муравьев кочевого вида Dorylus nigricans, 

выстроившихея плечом к плечу в армию и Двигающих

си по местности, причем ширина их колонны состави

ла около 30 м. Эти африканские воинственные муравьи. 
которые в случае видов вроде D. Nigгicans перемещают

ся широкими колоннами и потому называются кочевы

ми, своими лезвиеподобными челюстями легко срезают 

плоть и могут прикончить жертву в тысячи раз крупиее 

себя. Несмотря на то что позвоночные обычно могут из

бежать столкновения с муравьями, в Габоне я видел анти

лопу, пойманную в западню и съеденную заживо армией 

в мире вауkи [03] март 2012 I www.sciam.ru 

ПОВЕДЕНИЕ ЖИВОТНЫХ 

На nOlle боя. Высокотеррuториальные муравьи-портные вцепи
lIись в более cuльного муравья-кочевника, разрывая его на куски (1). 
Более мелкий медовыи муравей стОит на камне, чтобы казаться 

БОllьше; эта уловка позволяет напугать и прогнать противника 

(2) . Меllкии рабочий муравей одного из видов муравьев-мародеров 
едет на голове крупной рабочей особи того же вида. Мелкие ра

бочие ловят и удерживают врага, в то время как крупные убива

ют его (3). Рыжий муравей-смертник разрывает собственное те-
110, чтобы обрызгать врага токсичным жеllтым клеем, в резуль

тате чего гибнут оба боuца (4). 

бродячих муравьев. Обе группы муравьев - и мародеры. 

и кочевники - используют в пищу и других муравьев 

конкурентов, а при такой численности армий неизбеж

на победа над любым соперником, которого потом мож

но съесть. Кочевые муравьи почти всегда охотятся всей 

массой, а выбор жертвы у них весьма отвратителен - они 

планомерно штурмуют муравейники других колоний. 

чтобы съесть их расплод (т.е. личинок и яйца). 

Движущиеся фаланги кочевников или мародеров на

поминают военные отряды. которые формировали люди 

как в Гражданскую войну в Америке . так и во времена 

древнешумерских государств. Перемещение в виде по 

добных колонн при отсутствии определенной конечной 

цели превращает каждый их рейд в азартную игру: на

секомые могут направиться в сторону бесплодной тер 

ритории и не найти там достаточного количества пищи. 
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Другие ВИДЫ муравьев отправляют на поиски пищи ме

нее крупные группы рабочих особей, называемых раз

ведчиками. Благодаря веерообразному распределению 

малочисленные разведчики охватывают более обшир

ную территорию, встречая гораздо больше добычи и вра

гов, в то время как оставшаяся часть колонии находит

ся в районе гнезда. 

Тем не менее сообщества, которые полагаются на раз

ведчиков, могут в целом поймать гораздо меньшее коли

чество добычи, потому что, встретившись с ней, развед

чики ДОЛЖНЫ успеть вернуться в муравейник и увлечь 

за собой основные силы - обычно выделяя химические 

вещества-феромоны, побуждающие войско следовать 

за ними. За время , которое требуется разведчикам для 

соединення с основными силами, враг может перегруп

пироваться или отступить. У кочевых муравьев или му

равьев-мародеров, наоборот, рабочие особи могут немед-

только может принести война. В то же время элитная 

часть армии (из состоятельных граждан) имела самое 

ценное вооружение, в том числе защитное, что позволя

ло ей оставаться в относительной безопасности под за

щитой этих толп во время схватки. Как у людей армии 

могут победить врага, изматывая его, раня раз за разом 

и добивая атакой всего войска (тактика 'разгрома по ча

стям.), так и муравьи-мародеры выкашивают противни

ков достаточно быстро. продвигаясь всей армией вперед 

и выматывая их, вместо того чтобы пытаться единомо 

ментно противостоять вражеской мощи. 

Помимо уничтожения представителей других видов 

муравьев и прочей добычи муравьи-мародеры актив 

но защищают территории вокруг муравейников и охот

ничьи участки от вторжения других армий своего вида. 

Средние и крупные муравьи обычно держатся позади, 

пока каждый мелкий солдат не вцепится в конечности 

ленно обратиться за помощью к товарищам благодаря неприятеля. Подобные столкновения могут длиться не -

тому, что те движутся позади них. 

Размещение войск 
Колонны мародеров и кочевников столь опасны и успеш

ны не только из-за высокой численности. Мои исследо

вания муравьев-мародеров показали. что их армии пе

редислоцируются определенным образом , благодаря 

чему действуют весьма эффективно и тем самым сни

жают риск для колонии. Действия отдельных индиви

дов зависят от их величины. Рабочие особи мародеров 

различаются по размерам , причем такое различие вы

ражено гораздо сильнее, чем у любого другого вида. Кро

шечные особи мелких рабочих муравьев (в моей условной 

классификации - <пехота.) быстро двигаются в аван

гарде - в опасной зоне, где происходит первое столкно

вение войска с противостоящими колониями муравьев 

или другой добычей. Сами по себе мелкие рабочие особи 

не имеют шансов победить противника, если это не та

кой же по размерам муравей-разведчик одиночно охотя

щихся видов. Однако большое количество подобных на

секомых, идущее в первых рядах войска, создает серьез

ную преграду. Хотя некоторые из них могут погибнуть 

В бою, тем не менее им удается замедлить или обездви

жить врага до того момента, пока не подойдет подкрепле

ние в виде более крупных особей рабочей касты , извест 

ных как средние и крупные рабочие муравьи , которые 

нанесут жертве смертельный удар. Такие особи присут 

ствуют в войске в меньших количествах, однако они го

раздо опаснее, поскольку некоторые из них примерно 

в 500 раз тяжелее мелких муравьев. 
Жертвенность мелких рабочих особей на передней ли

нии фронта позволяет снизить смертность среди сред

них и крупных солдат, на выкармливание и сохранение 

которых колонии требуется гораздо больше ресурсов. 

Выдвижение наиболее легко заменимых бойцов в зону 

наибольшего риска - это старая и проверенная време

нем тактика. Древние обитатели Междуречья поступа

ли подобным образом с легковосполнимым и легковоо

руженным ополчением из крестьян, которое сгонялось 

в подобие стада, и на него обрушивалось все худшее, что 
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сколько часов и оказываются более гибельными, чем 

схватки. случающиеся между мародерами и представи

телями других видов. Сотни крошечных муравьев сце 

пляются на территории в несколько квадратных метров. 

постепенно разрывая друг друга на куски. 

Такой вариант рукопашного боя представляет собой 

наиболее обычную для муравьев форму уничтожения 

противника. Смертность среди членов большой колонии 

почти неизменно высока и напрямую связана с малой 

ценностью жизни отдельных особей. Муравьи, которые 

в меньшей степени способны противостоять сильному 

противнику в прямом столкновении, прибегают к ис 

пользованию оружия большего радиусадействия, позво 

ляющего им ранить или обездвижить врага. не прибли

жаясь к нему, - например, оглушить соперника чем-то 

вроде слезоточивого газа, как делают рыжие лесные му

равьи рода Fonnica, обитающие в Европе и Северной Аме 

рике, или бросить ему в голову мелкие камни, что харак

терно для муравьев Dorymyrmex bicolor из Аризоны. 

Исследование, проведенное Найджелом Фрэнксом 

(Nigel Franks), сотрудником Бристольского университета 
в Англии, продемонстрировало, что способ нападения, 

практикуемый среди кочевых муравьев и мародеров, ор 

ганизован в соответствии с квадратичным законом Лан

честера - одним из уравнений, разработанных во время 

Первой мировой войны инженером Фредериком Ланче 

стером (Frederick Lanchester) для оценки потенциальных 
стратегий и тактик противостоящих сторон. Его мате 

матические выкладки показали, что когда на определен

ной территории происходит множество одновременных 

схваток, перевес в численности дает больше преиму

ществ, нежели более высокие качества отдельных бой

цов. Поэтому только когда опасность нарастает, достигая 

экстремального уровня, более крупные особи муравьев

мародеров вступают в бой, подвергая себя риску. 

Итак, в силу того, что квадратичный закон Ланчестера 

применим не ко всем случаям сражений между людьми. 

он также описывает не все ситуации в боях между насе 

комыми. Группа муравьев-.рабовладельцев. (другое на

звание - муравьи-амазонки) представляет собой одно 
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И3 таких удивительных исключений. Определенные осо

би амазонок воруют расплод из атакованной ими коло

нии , чтобы в своем муравейнике вырастить из него ра

бов. Прочная броня амазонок (ЭКЗ0скелет) и ножеподоб

ные челюсти обеспечивают им в бою сверхвозможности. 

Поэтому они не боятся атаковать муравейник, защит 

ники которого значительно превосходят их ЧИСЛОМ. Что

бы избежать гибели. некоторые муравьи -амазонки ис

пользуют «химическую "ропаганду. - испускают хими

ческие сигналы. вызывающие у атакованной колонии 

дезориентацию и удерживающие рабочих муравьев по

терпевшей стороны от нападения на агрессоров. Таки

ми действиями , как показали Фрэнкс и его магистрант 

Лукас Партридж (Lucas Partridge) из Университета Вата, 
они меняют режим схватки, благодаря чему ее исход 

определяется другим уравнением Ланчестера, которое 

описывает сражения людей в определенный историче 

ский период. Это так называемый линейный закон Лан

честера, показывающий бой, в котором соперники бьют

ся один на один (чего достигают амазонки выделением 

химического сигнального вещества) и победа достается 

той стороне , чьи воины сильнее , даже если их против

ник имеет значительный численный перевес , Фактиче-

ПОВЕДЕНИЕ ЖИВОТНЫХ 

муравьев, может выглядеть бессмысленной. Но антропо 

логи обнаружили некоторые факты, указывающие на то, 

что как минимум в нескольких культурах успешные вои

ны всегда имели большее число потомков. Последующий 

репродуктивный успех мог сделать участие в сражениях 

стоящим такого риска - фактор, неприменимый к рабо 

чим муравьям из-за их стерильности. 

Контроль над территорией 
Другие военные стратегии муравьев, аналогичные тако

вым у человека, стали известны в результате наблюде 

ний за азиатскими муравьями-портными. Эти насеко 

мые населяют полог большей части тропических лесов 

Африки. Азии и Австралии, где могут сооружать гигант

ские гнезда, расположенные сразу на нескольких дере 

вьях, а их колонии насчитывают до 500 тыс. особей, что 
сравнимо с численностью крупных поселений некото 

рых кочевых муравьев. Портные напоминают кочевых 

муравьев и своей высокой агрессивностью. Несмотря 

на подобное сходство, эти два вида используют совер 

шенно разные методы работы. В то время как кочевые 

муравьи не защищают территорию, поскольку в своих 

походах за добычей (муравьями других видов, которыми 

Закрывая входную дверь: муравеи рода Яепаmmа (в середине) защищает свое гнездо камешком, которыи помешает муравью-кочев
нику (слева) проникнуть внутрь 

ски колония, окруженная муравьями-рабовладельцами, они питаются} перемещаются все вместе, колонии му

позволяет атакующим разграбить муравейник , почти равьев-портных заселяют и яростно отстаивают опре 

не оказывая сопротивления. деленный участок, рассылая в разные его стороны своих 

Среди муравьев боевая ценность каждой особи для рабочих, которые следят за проникновениями соперни

колонии в целом связана с тем риском , на который она ков вглубь этой зоны. Они умело контролируют происхо 

готова пойти в сражении: чем он выше, тем вероят - дящее на огромном пространстве в кронах деревьев, за

нее, что насекомое погибнет от полученных поврежде- щищая несколько ключевых точек, например нижнюю 

ний, но И нанесет максимальный ущерб врагу. Напри- часть ствола дерева, граничащую с землей. Подвесные 

мер, стража, окружающая фуражировочные тропы му- гнезда, сделанные из листьев, располагаются в стра

равьев -мародеров, состоит из рабочих самок старшего тегических точках крон , и отряды бойцов выступают 

возраста, травмированных в схватках, которые обычно из них туда, где они необходимы. 

сражаются до последнего. В 2008 г. в статье для журна- Рабочие особи муравьев-портных также более неза

ла NаШГWfssеnsсhajtеnДеби Кассил (ОеЬу Cassill) из Уни- висимы , чем у кочевников. Постоянные рейды кочевых 

верситета Южной Флориды написала, что только стар- муравьев способствовали ограничению их автономно 

шие (месячного возраста) огненные муравьи участвуют сти. Из-за того что отряды этих насекомых существуют 

в стычках, тогда как подвергшиеся атаке рабочие особи в условиях непрерывно перемещающейся колонны, они 

недельного возраста убегают, а суточные падают и лежат нуждаются в относительно небольшом количестве ком

неподвижно, притворяясь мертвыми. Тогда обычная для муникативных сигналов. Их реакции на появление вра

человека практика мобилизовать на воинскую службу гов или жертвы крайне регламентированы. Муравьи

здоровых молодых людей, если смотреть на это с позиций портные , напротив, бродят по своей территории более 
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свободно и менее ограничены в своих реакциях на новые 

опасности или возможность чем-то поживиться. Разли

чия образов жизни вызывают в уме контрастные карти

ны строя армии Фридриха Великого и более мобильных 

на поле боя колонн Наполеона. 

Муравьи-портные при захвате добычи и уничтожении 

врагов придерживаются стратегии, СХОДНОЙ с действия

ми муравьев-кочевников. Во всех случаях муравьи-порт

ные используют действующий на коротком расстоянии 

привлекающий феромон, синтезируемый их грудной же

лезой, который побуждает находящихся поблизости со

братьев вступить в драку. Другие элементы юфициаль

нога протокола_ муравьев -портных специфичны ДЛЯ пе

риода боевых действий. Когда рабочий возвращается 

после схватки с другой колонией, при виде проходящих 

собратьев он резко изгибает тело, чтобы предупредить 

их о происходящей стычке. В то же время на протяжении 

всего пути он выделяет другой химический секрет, вы

рабатываемый ректальной железой. В его состав входит 

ложили биологи Берт Холлдоблер (Bert Holldobler) из Уни
верситета штата Аризона и Эдвард Уилсон (Edward 
Osborne Wilson) из Гарварда. При удачном стечении об

стоятельств сообщество с малым числом участвующих 

в турнирах муравьев - что типично для более слабых ко

лоний - может отступить без потерь. а победившая сто

рона, способная нанести серьезный ущерб своим врагам, 

получает возможность съесть расплод и похитить круп

ных рабочих особей. выполняющих функции <контей

неров> . раздувшихся от пищи. которую они отрыгивают 

в ответ на просьбы других членов муравейника. Победи

тели медовых муравьев переносят откормочных рабочих 

в свой муравейник и держат их в качестве рабов. Чтобы 

избежать подобной участи, рабочие муравьи-разведчики 

инспектируют места проведения демонстративных тур

ниров, пытаясь определить, когда соперничающая сто

рона начинает превосходить их 

по численности, и, если 

необходимо. обра-

феромон, побуждающий всех членов колонии следовать щаются в бег-

за этим муравьем к месту битвы. Более того, чтобы за

явить права на ранее незанятое пространство. рабочие 

используют еще один сигнал, а именно производят де

фекацию в определенных точках. почти как собаки, ко

торые маркируют свою территорию мочевыми метками. 

Размер имеет значение 
в обоих случаях, как у муравьев, так и у человека. стрем

ление участвовать в настоящих боевых действиях на-

ство. 

Участие 

в серьезных 

сражениях 

наиболее ха

рактерно для 

видов мура

вьев, которые 

живут КРУП-

прямую связано с размером сообщества. Небольшие ными коло

колонии редко организуют затяжные баталии - за ис- ниями, состо

ключением случаев самозащиты. Как племена охотни- ящими из со

ков-собирателей. которые часто вели кочевой образ жиз- тен тысяч особей 

ни и не имели больших запасов. так и крошечные коло- и больше. Ученые склоня-

нии муравьев. состоящие лишь из нескольких десятков ются к мнению, что подобные ги -

особей , не создают фиксированную сеть троп. кладо- гантские скопления общественных на-

вых или муравейников, за которые стоило бы умереть. секомых не слишком эффективны. т.к. про

Во времена интенсивных конфликтов между двумя груп- изводят меньшее число новых маток и самцов 

пами, такие муравьи, как и племена людей, ведущие по - на душу населения, нежели более мелкие группы. 

хожий образ жизни, предпочтут скорее убежать, чем Я же, напротив, считаю их весьма продуктивными , по

вступить в сражение. скольку у них существует возможность вкладывать ре-

Разросшиеся колонии обычно уже накапливают не- сурсы не только в воспроизводство, но и в рабочую силу, 

которое количество ресурсов, которые стоило бы защи- которая превышала бы необходимый минимум; это по

щать. но их численность все еще недостаточно велика. хоже на работу тела человека. производящего жировую 

чтобы рисковать жизнью своих отрядов. Медовые му- ткань, которая может питать организм в трудные време

равьи из юго-западной части США, образующие коло- на. Различные исследователи утверждают, что отдель

нии средних размеров, представляют собой пример со- ные особи муравьев по мере увеличения размеров сооб

обществ. избегающих излишних драк. Для того чтобы щества выполняют все меньше полезной работы, и это 

спокойно охотиться на обитающую в окрестностях му- приводит к тому. что большая часть колонии в одно и то 

равейника живность, они могут затевать превентивные же время проявляет минимальную активность. В свя

стычки возле соседнего муравейника, чтобы враг отвлек- зи с этим рост численности сообщества будет увеличи

ся и не устраивал опасных для существования колонии вать долю предназначенного для армии резерва, кото

схваток. Во время таких отвлекающих стычек муравьи- рый позволит привести в действие квадратичный закон 

соперники высоко приподнимаются на своих шести но- Ланчестера при стычках с врагами. По аналогии. боль

гах и ходят друг вокруг друга кругами. Такое ритуализи- шинство антропологов полагают. что люди стали ввязы

рованное поведение представляет собой в большей сте - ваться в полномасштабные войны только после того. как 

пени бескровную, церемониальную демонстрацию силы. численность их сообществ резко увеличилась, что было 

характерную и для небольших кланов людей, как предпо- связано с переходом к земледелию. 
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Способность к экстремальным формам " военных деи-

ствий появилась у муравьев благодаря их социальному 

объединению, которое похоже на объединение отдель

ных клеток в единый организм. Клетки распознают друг 

друга по присутствию определенных химических сигна

лов на их поверхностных мембранах; здоровая ИММУН

ная система атакует любую клетку с другими опознава

тельными знаками. В большинстве здоровых колоний 

муравьев действует тот же принцип: они узнают своих 

по специфическому запаху. исходящему от них, и ата

куют или избегают тех, чей запах отличается от жите

лей их муравейника. Для муравьев такой запах - как 

национальный флаг, вытатуированный на их коже. По

стоянство запаха гарантирует. что ДЛЯ муравьев война 

не может закончиться относительно бескровной победой 

одной колонии над другой. Насекомые не могут .сменить 

подданство> (по крайней мере, взрослые особи). Возмож

но. незначительное число редких исключений существу

ет. однако в подавляющем большинстве случаев каждый 

рабочий муравей в колонии до самой смерти будет ча

стью своего исконного сообщества. (Интересы отдельно

го муравья и целой колонии не всегда совпадают. Рабо

чие муравьи некоторых видов могут попытаться начать 

размножение - но вряд ли смогут - в основном из-за 

конфликта в работе разных генов их организма.) Такая 

жесткая привязка к своей колонии присутствует 

у всех муравьев. потому что их сообщества ано

нимны, Т.е. каждый рабочий муравей распознает 

принадлежность той или иной особи к определен-

ной касте, например к солдатам или маткам, но не спосо

бен к индивидуальному распознаванию отдельных осо

бей внутри общины. Абсолютная преданность своему со

обществу - основополагающее свойство всех существ, 

выступающих в роли отдельных элементов единого супе

рорганизма, в котором смерть одного рабочего муравья 

наносит гораздо меньший урон, чем, например, потеря 

одного пальца у человека. И чем больше колония, тем ме-

нее чувствителен будет такой <порез_. 

Наиболее впечатляющим примером преданности насе

ПОВЕДЕНИЕ ЖИВОТНЫХ 

колонии с плотностью населения до нескольких милли

онов особей на один средний пригородный участок с до

мом. Эти суперколонии, значительно превосходя про 

тивника численностью, какие бы местные виды ни пы

тались им противостоять, полностью контролируют 

захваченные территории и убивают каждого соперника, 

с которым они сталкиваются. 

Что дает аргентинскому муравью неизменная готов

ность сражаться? Многие виды муравьев, так же как 

и других животных, включая людей. демонстрируют 

.эффект мертвого врага. , в результате которого после пе 

риода конфликта, по мере того как оба противника оста

навливаются на границе, уровень их смертности резко 

сокращается. Вместе с тем уменьшается число стычек, 

и часто между ними остаются пустые .неоккупирован

ные_ земли. Однако в речных поймах. откуда родом дан

ный вид муравьев, воюющие колонии должны прекра

щать бой всякий раз, когда в русле поднимается вода, 

выгоняющая их на возвышенности. Поэтому конфликт 

никогда не затихает, а битва никогда не заканчивается. 

Таким образом, их войны длятся, не теряя напряженно 

сти, десятилетие за десятилетием. 

Насильственное вторжение суперколоний муравьев 

наводит на воспоминания о том, как у людей колониаль

ные сверхдержавы когда-то истребляли более мелкие 

племена местных жителей - от американских индейцев 

до австралийских аборигенов. Но, к счастью, люди не об

разуют суперорганизмов. характерных для насекомых: 

наша принадлежность к определенной социальной груп

пе может меняться. позволяя иммигрантам включать

ся в новый коллектив, благодаря чему нации постепен

но трансформируются. И если между муравьями война. 

увы, может оказаться неотвратимой, то люди вполне мо-

гут научиться избегать подобной конфронтации. • 
Перевод: Т.А. Митина 
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Цепь космических катастроф на Земле фантазии ученых или 

реальность мироздания, которой люди зачастую nренебрегают? 

Заведующий лабораторией цунами Института вычислительной 

математики и математической геофизики СО РАН доктор физuко

математических наук Вячеслав Константинович Гусяков 

приводит свидетельства быстрых глобальных изменений климата, 

происходивших на Земле в недавнем геологическом прошлом, 

и размышляет об их возможных причинах. 



КЛИМАТ 

В.К Гусяков (слева) с Уолтером и Милли Альваресами но zeoлoгuческой 

зкскурсии в кратере Силджан (Швеция) 

археологических фактов, ука

зывающих на внезапные ми 

грации и запустение привыч 

ных ареалов обитания. В по 

следнее десятилетие началось 

активное изучение многочис 

ленных свидетельств о необыч

ных при родных явлениях, най

денных в хрониках, фольклоре. 

легендах, преданиях и мифах 

многих народов мира. 

Рожденная в спорах 
в последние ГОДЫ появляется 

все больше материалов, сви

детельствующих о реальности 

быстрых и глобальных по мас

штабу изменений климата, 

происходивших на Земле в те

чение последние 12- 13 тыс. лет, 

их значительном влиянии 

на биосферу Земли и ХОД исто

рического процесса. При этом 

по крайней мере ДЛЯ несколь

ких крупнейших катастроф. 

произошедших 12900, 5300-
5500 лет назад. а также в 536-
540 гг. н.э., наиболее вероятной 

Факты, требующие объяснения причиной быстрых изменений климата и условий обита
Крупные природные катастрофы последних лет (цуна- ния человека указывается кометный или астероидный 

ми в декабре 2004 г. в Индийском океане, ураган .Ка- удар. В то же время господствующая точка зрения, ши

трина_ в августе 2005 г. в США, землетрясение в Каш- роко распространенная в исторических и археологиче

мире в октябре 2005 г., наводнение в Пакистане в ав- ских науках, такова: нет никаких прямых свидетельств 

густе 2010 г., землетрясение в марте 2011 г. в Японии) какого -либо космического воздействия на ход культурно

привлекли внимание широкой научной общественно- исторического процесса еще со времен зарождения пись

сти к проблеме их предсказания и оценки возможного менности, Т.е, в течение последних 5- 6 тыс. лет. 
риска, Однако перечисленные катаклизмы, несмотря Той же позиции придерживаются и астрономы. СО

на их разрушительный эффект и большое число жертв, гласно их оценкам, средняя повторяемость столкнове

региональные по масштабу и выделяются из общего ряда ний Земли с крупными астероидами составляет около 

стихийных бедствий только на весьма коротком по ге- 1 млн лет. Соответственно, вероятность крупной косми

ологическим и историческим меркам интервале време- ческой катастрофы в течение всего голоцена (10 тыс. лет) 
ни - 100- 200 лет. Выход за эти временные рамки приво- составляет порядка 1% , Вероятность крупной регио

дит к осознанию возможности и реальности природных нальной катастрофы подобно Тунгусской оценивается 

катастроф, значительно более крупных по своим энер- величиной порядка 0 ,001 , Т.е. ее повторяемость состав

гетическим и пространственным масштабам, которые ляет один раз в тысячу лет. На первый взгляд это выгля

происходили В недавнем геологическом прошлом Земли дит достаточно реалистично, но если принять во внима

и, следовательно, возможны в будущем. ние, что сама Тунгусская катастрофа в 1908 г. прошла 
Крупнейшая, охватившая практически все северное 

полушарие Земли климатическая катастрофа, произо

шедшая около 13 тыс. лет тому назад на рубеже плейсто

цена и голоцена, а также выраженные климатические 

аномалии (4370, 3195, 2354, 1628, 1159, 207, 44 гг. до Н.э. 
И 536- 540. 1292- 1295 и в 1348 гг. н.э.) были глобальными 
по охвату. Следы этих бедствий сохранились в виде гео

логических (аномальные слои в озерных донных отложе

ниях, погребенные почвы и дюны. импактные , Т.е. удар

ные, кратеры) и биологических свидетельств (исчезнове

ние либо появление новых видов животных и растений). 
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«Следы глобальных катастроф сохра

нuлись в виде геологических и биологи

ческих свидетельств археологических 

фактов, указывающих на внезапные ми

грации и запустение привычных ареалов 

обитания» 
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практически незамеченной 

(сведения о Тунгусском взрыве 

хотя и попали в сибирские га

зеты. но достоянием научной 

общественности стали только 

спустя многие годы). то такая 

оценка может быть сильно за

ниженной. 

КIIИМАТ 

Конец эпохи динозавров 
в базах данных по импактным 

событиям (как принято на

зывать столкновение крупно

го небесного тела с Землей) со

держатся сведения о примерно 

200 достоверных импактных 
кратерах. Еще несколько со

тен уже открытых кольцевых 

структур ожидают подтвержде

ния их импактного происхож

дения. Возрастной диапазон 

достоверных кратеров весьма 

широк - от наиболее молодо

го кратерного поля в западных 

Кратер Цвойнг в ЮЖНОЙ Африке (фото В.К Гусяково) 

отрогах Сихотэ-Алиня, порожденного падением и разру

шением Сихотэ-Алинского метеорита в 1947 г., до наибо

лее древнего из известных - ЗОО -километрового крате

ра Вредефорт в Южной Африке возрастом в 2,1 млрд лет. 
Процесс доказательства небесного происхождения 

каждой кольцевой структуры весьма трудоемок и подчас 

растягивается на долгие годы. Например, для наиболее 

известного метеоритного кратера - Аризонского (кра

тера Барринджера) - это заняло почти полвека. ОТ пер

вой идентификации 1.2 -километрового кратера Цвайнг 

в Южной Африке до признания его импактности прошло 

почти 70 лет. 
Интересно проследить историю открытия кратера 

Чиксулуб. третьего по величине среди всех известных 

«8 базах данных по импактным 
событиям (как принято 

называть столкновение 

крупного небесного тела 

с Землей) содержатся сведения 

о примерно 200 достоверных 
импактных кратерах. Еще 

несколько сотен уже открытых 

кольцевых структур ожидают 

подтверждения их импактного 

происхождения» 
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на Земле импактных структур, и ассоциацию этой кос 

мической катастрофы с концом эры динозавров. Сама 

идея о том, что причиной массового вымирания на рубе 

же мела и палеогена (примерно 65,6 млн. лет назад) мог 
быть удар крупного астероида, впервые была высказана 

в статье лауреата Нобелевской премии по физике Луи

са Альвареса (Luls Alvarez) «Космическая причина выми

рания на рубеже мелового и третичного периодов_ , опу

бликованной в журнале Science в 1980 г. В ней Альварес 
с соавторами проанализировали высокое содержание 

иридия и других злементов платиновой группы в тон

ком слое, этого периода времени в нескольких обнаже 

ниях известняковых толщ в Италии, Дании и Новой Зе 

ландии. Их предположение заключалось в том, что повы

шенное содержание редких элементов в этом слое могло 

быть следствием удара крупного астероида, произошед

шего 65,5 млн лет тому назад. Оценки показали. что для 
того, чтобы вызвать глобальную катастрофу, астероид 

должен был упасть где -то в пределах экваториально 

го пояса, иметь диаметр порядка 10 км И оставить кра

тер диаметром около 200 км. Таких больших кратеров 
на суше на тот момент известно не было, и авторы с са

мого начала предполагали, что его будет нелегко най

ти. например из-за того, что удар мог произойти на оке 

анском дне. Образовавшийся кратер к настоящему вре 

мени может быть скрыт под толстым слоем осадков или 

даже полностью исчезнуть с лица Земли. 

Однако уже в следующем году на конференции Амери

канского общества разведочных геофизиков был пред

ставлен доклад о том, что анализ карт гравитационной 

и магнитной съемки, выполнявшейся в районе Мекси 

канского залива, позволил выявить область необычных 

концентрических аномалий, внешняя из которыхдости

гала диаметра 200 км. Авторы интерпретировали эту 
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структуру как остатки крупного палеовулкана или ИМ

"актного кратера, позднее получившего название ЧИК

сулуб по имени небольшой индейской деревни на север

ном побережье полуострова Юкатан. Дальнейшие ис

следования, включая бурение структуры, показали ряд 

других признаков импактности, вплоть ДО обнаружения 

геологических следов мощного цунами, "рокатившего

ся по территории нынешнего штата Техас. Ударная гипо

теза образования кольцевой структуры на полуострове 

Юкатан была "ризнана специалистами, и кратер Чиксу

луб был включен в эталонную базу импактных СТРУК

тур. поддерживаемую Планетарным и космическим цен

тром университета Квебека (Канада). В 1991 Г. в статье, 
опубликованной в журнале Geology, доктор Аризонско

го университета Алан Хильдебранд (Alan R. Hildebrand) 
совместно со своими коллегами высказал и обосновал 

идею, что образование кратера Чиксулуб вызвало ката

строфический конец мелового периода, сопровождавше

еся массовым вымиранием биоты, С этой идеей, однако, 

согласились далеко не все геологи и палеонтологи. В ка

честве альтернативного механизма предлагалась, на

пример, гипотеза о том, что динозавры погибли от рез

ких изменений в составе земной атмосферы, вызванных 

начавшимся на этом рубеже глобальным эпизодом ба

зальтового вулканизма. 

Интерес к проблеме в значительной степени был обя

зан популярной книге «Тираннозавр Рекс и адский кра

тер_ (Т Rex аnd Cгater ofDoom), написанной в 1997 г. Уол

тером Альваресом (сыном и соавтром Луиса Алвареса) 

и последовавшие серии снятых «Ви-би-си_ великолеп

ных фильмов о динозаврах. Их исчезновение в результа

те удара астероида стало расхожим фактом для наиболее 

образованной и начитанной части населения. Отноше

ние же некоторых членов профессионального геологи

ческого сообщества к этой гипотезе до сих пор остается 

скептическим. На международных конференциях пред

ставляются доклады. критикующие импактную гипоте 

зу. указывающие, в частности, что фактическое выми

рание динозавров растянулось более чем на 300 тыс. лет. 

«Высокоскоростной удор по водной по

верхности, доже в относительно мелко

водном заливе, iIonжен был вызвоть вол

ны цунами, следы которых, в свою оче
редь, могли остаться на берегах залива» 

Поиск начал современного мира_ (Catastrophe: Аn 
lnvestigation into the Origins ofModern СivШzаtiоn), вышед

шей в 1999 г. , пишет: «Это была беспрецедентная ката

строфа за весь период письменной истории. Внезапно, 

без всяких видимых причин. Солнце на год скрылось 

в тусклой мгле. Погодные условия на всей нашей пла

нете резко изменились. Засухи в одних странах и наво 

днения в других, неурожаи вАзии ина Среднем Восто 

ке привели многие древние культуры на грань коллапса. 

Эпидемия бубонной чумы, начавшаяся в Африке, стерла 

с лица Земли половину населения Европы. В течение не 

скольких десятилетий старый мир умер, и ему на смену 

пришел новый. в значительной степени именно тот мир. 

который мы знаем сегодня_. 

Вполне естественно, что при поиске причины этой ка

тастрофы первое подозрение пало на извержение круп

ного вулкана, расположенного в экваториальном поясе. 

Проблема, однако, была в том, что вулканологи не могли 

указать на какой-то конкретный вулкан. извергавший

ся в этот период. Результаты анализа кернов донных от

ложений также не давали никаких указаний на крупные 

извержения. 

Наиболее существенный шаг к разгадке причин этой 

климатической катастрофы был сделан в 2005 Г. Дал

лас Эббот (Dallas Abbott). работающей в Геологической 
обсерватории Ламон-Доэрти Колумбийского универси 

тета (США). Она проанализировала карты залива Кар 

пентария на севере Австралии и обнаружила две кру

говые депрессии Канмаре иТаббан диаметром. соот -

ветственно, 9 и 12 КМ. Согласно ее предположению. они 
Начало Средневековья могли быть следами двойного кометного удара, прои
Наиболее близка к нам по времени глобальная климати- зошедшего в юго-восточной части залива. Анализируя 

ческая катастрофа. произошедшая на Земле в 536- 540 П. верхнюю часть кернов из этой части залива, Эббот смог

Н.Э. ЭТИ даты впервые привлекли внимание дендрохро- ла обнаружить ряд признаков, характерных для высоко 

нологов В 1970 -х п .. когда базовый хронологический скоростных ударов. Такой удар по водной поверхности. 

ряд аномалий колец европейского дуба был протянут даже в относительно мелководном заливе, должен был 

на 2 ТЫС. лет. Позднее, когда появились длинные ряды для вызвать волны цунами, следы которых. в свою очередь, 

других континентов. стало ясно. что аномалия имеет гло - могли остаться на берегах. Снимки Google действитель

бальный характер. Другие аномалии были обнаружены но показали на ближайших островах и на западном по 

при анализе колонок бурения ледников Гренландии и Ан- бережье залива наличие так называемых шевронных 

тарктиды. Слои льда в соответствующем временном ин- дюн, которые по одной из гипотез их образования счита

тервале содержали резко повышенное количество аммо - ются результатом отложений мощных водных потоков. 

ния И хлора, что могло свидетельствовать о повсеместном 

выпадении кислотных дождей. Свидетельства Всемирноrо потопа 
В историческом плане этот период оказался одним Катастрофа .Всемирного потопа_ стала одной из наибо

из переломных моментов мировой истории, знамену- лее известных в современной истории. С нее началась 

ющим переход от древнего мира к современной исто - геология как наука: первые натуралисты-геологи пыта

рии. Дэвид Кейс (David Keys) в своей книге «Катастрофа. лись объяснить все формы рельефа земной поверхности 
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влиянием мощных водных потоков. По мере накопле

ния полевых наблюдений становилось все более очевид

ным. что возраст Земли значительно старше 6 тыс. лет. 
отведенных ей Ветхим Заветом. и что ее поверхность 

формировалась под действием совершенно других гео

логических факторов. На длительный период времени 

само существование такой катастрофы в истории Зем

ли попало под сомнение. Возврат серьезного научного 

интереса к этой гипотезе произошел в последние годы. 

Стало понятным. что сведения о катастрофе , унесшей 

тогда значительную часть населения Земли , имеются 

не только в Книге Бытия. шумерских легендах и эпосах 

о Зиусудре (в поздней вавилонской версии Утнапишти) 

и Гильгамеше , древнеиндийской поэме .Махабхарата_ , 

но и в легендах и преданиях многих племен и народов 

мира, чьи мифология была собрана и переведена на ев 

ропейские языки. 

Наиболее полный анализ легенд о Всемирном пото 

пе был выполнен Брюсом Массе (Bruce Masse) , сотруд

ником археологической группы Лос -Аламосской наци 

ональной лаборатории в штате Нью-Мексико (США). 

В своем докладе , сделанном на Международной конфе 

ренции .Кометная и астероидная опасность и будущее 

человечества_ , состоявшейся на испанском острове Те 

нерифе (Канарские о-ва) в декабре 2004 г. , Массе при 

вел результаты анализа 175 легенд и мифов различных 
народностей из 40 стран мира. В них описывается сти 

хийное бедствие , беспрецедентное по своей силе и ох

вату территории. Оно началось сильнейшей атмосфер 

ной бурей, предварявшейся во многих местах земле 

трясениями и пожарами, продолжалось многодневным 

проливным дождем и закончилось наводнением, зато 

пившим все низменные части суши. Что поразитель 

но - так зто то, что детали описания и последователь 

ность развития событий (землетрясение, пожары. чер 

ное небо, сильный ветер, атмосферная буря с грозой, 

гигантские волны со стороны океана, многодневный 

проливной дождь) часто совпадают в преданиях пле -

Шевронные дюны в золиве ФенамООсu (Мадагаскар). 

Источник: Google Earth 

r одовые КОЛЬ-
цамонюль

СКОUСОСНЫ, 

поврежденные 

клима-

тuческoU 

катастрофой 

5З6г. н.3. 

(фото: 

Д. бреzep, 

Microgrophic 
Arts) 

мен, живших изолированно друг от друга в Патагонии, позволил ученому не только выдвинуть гипотезу о кос 

Бразилии, Мексике, Северной Америке , Исландии. Си - могенном характере планетарной катастрофы, вызван

рии, Месопотамии, Индии. Индонезии, Новой Гвинее, ной падением в океан гигантской кометы, но и указать 

Австралии. примерное место падения - юго-западная часть Ин-

Детальный анализ текстов древних легенд и сказа- дийского океана недалеко от Мадагаскара. Содержа

ний, а также содержавшихся в них упоминаний метео - щиеся во многих мифах указания на время года (весна 

рологических и геофизических явлений, их временной в северном полушарии) и предшествовавшие астроно 

последовательности и географического распределения. мические явления (хвостатая комета, соединение пяти 

.Это бедствие началось сильнейшей 

атмосферной бурей, nредварявшей-

ся во многих местах землетрясениями 

и пажарами, nродалжQЛОСЬ мноюднев

ным nроливным даждем и заканчилась 

наводнением, затопившим все низмен

ные части суши» 

в мире вауkи [03] март 2012 I www.sciam.ru 

планет. частичное лунное затмение) позволили сде 

лать предположение о возможной дате зтого события: 

май-июнь 2807 г. дО Н.3. Сильнейший удар разрушил 

земную кору, выбросив в атмосферу миллиарды тонн 

породы. Через короткое время она начала выпадать 

на Землю в виде капель расплава. вызвавших пожары 

в африканской и южноамериканской саванне. Взрыв 

породил разрушительное цунами. опустошившее бере 

га Индийского океана и затронувшее побережье всего 

Мирового океана. Но самое главное - взрыв выбросил 

в атмосферу огромные массы воды , которые уже через 

сутки стали выпадать на Землю в виде непрерывного 
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"ролнвного ДОЖДЯ, превратившего равнины всех конти

нентов в сплошные озера с выступающими из них вер

шинами гор и ВЫСОКИХ ХОЛМОВ. 

Песчаные ДЮНЫ Мадагаскара 
Работа Массе инициировала поиск ПОДВОДНЫХ кратеров 

на дне ИНДИЙСКОГО океана морскими геологами и вскоре 

потенциальный ПОДВОДНЫЙ кратер. названный его пер

вооткрывательницей Эббот кратером Буркле , диаме

тром 29 КМ, был найден неподалеку от места, указанно

го Брюсом. Кратер находится на глубине около 4,5 тыс. м 
И практически не покрыт ДОННЫМИ осадками, что указы

вает на его МОЛОДОЙ возраст. Исходя из размеров, он мог 

возникнуть в результате падения кометы с ядром диа

метром примерно в 1 КМ, ЧТО, несомненно, вызвало раз

рушительное цунами, так или иначе затронувшее все 

побережье Индийского океана. Ближайший к месту па

дения участок суши - побережье острова Мадагаскар. 

Именно в южной его части были обнаружены шевронные 

дюны с глубиной проникновения до 45 км и высотой за

плеска до 200 м. При этом азимут простирания длинной 
оси этих структур прямо указывает на обнаруженный 

кратер Буркле. 

В сентябре 2006 г. нам удалось посетить эту часть Ма

дагаскара и обследовать три из четырех систем дюн, 

в том числе две крупнейшие, расположенные в районе 

заливов Фенамбоси и Ампалаза. Первые полевые марш

руты показали, что дюны сложены грубозернистым не 

сортированным морским песком. с включением галь

ки и обломочного материала, который не может пере

мещаться ветром. Белые области, хорошо заметные 

на снимках Google, расположены в прибрежной и наи

более удаленной от берега и приподнятой над уровнем 

моря частях дюн. Находки раковин и коралловых осно

ваний в песчаной толще также свидетельствуют о мор

ском происхождении материала. Проведенный Эббот 

анализ колонок бурения из трех близлежащих к крате

ру глубоководных скважин обнаружил другие свидетель

ства его космогенной при роды - импактный кварц, раз

дробленные зерна других минералов (полевые шпаты, 

шпинель) и даже микрозерна чистого никеля. 

«Имеются десятки, если 

не сотни отмеченных 

фактов в самых различных 

дисциплинах, получающих 

объяснение в рамках 

импактной гипотезы, однако 

она продолжает подвергаться 

ожесточеннои критике 

со стороны ее многочисленных 

противников» 

шееся с окончанием последнего оледенения. было вне 

запно прервано событием, известным как похолодание 

молодого дриаса, продлившееся почти 1.1 тыс. лет. Само 
событие было открыто геологами в конце XIX в., но отно 

сительно причины его возникновения имелись только 

догадки и предположения. В 2006 г. в США вышла кни

га .Цикл космических катастроф. Катаклизмы в истории 

цивилизации. (Тhе Cycle 01Cosmlc Catastrophes. Flood. Fiгe, 

and Famine in the History 01 СivШzatiDп). написанная физи

ком Ричардом Фэйрстоуном (Rich ard Firestone) и геолога

ми Алленом Уэстом (АНеп West) и Симоном Уэрвик-Сми

том (Simon Wагwiсk-Sшith). в которой выдвигалась и обо 

сновывалась новая и достаточно неожиданная гипотеза 

механизма начала похолодания. Авторы книги на основе 

анализа большого комплекса данных приходят к выводу, 

что наиболее вероятной физической причиной здесь стал 

удар кометы по ледниковому щиту толщиной около 1.5 км, 
покрывавшему в то время территорию Канады и район 

Великих озер. Космическая катастрофа привела к гибели 

не только мегафауны, но и практически всех животных 

весом свыше 40 кг на территории Северной Америки. Раз

рушение ледника вызвало выброс в Атлантику, в частно 

сти в Мексиканский залив, огромных масс пресной воды. 

На рубеже rолоцена накопившейся в приледниковых озерах в результате по 
Наиболее крупной по своим масштабам была охватив- степенного таяния ледника, что привело к изменению ре

шая все северное полушарие Земли климатическая ка- жима Гольфстрима и, соответственно. повлияло на кли

тастрофа, происшедшая на рубеже голоцена примерно мат всей Евразии. Возникшие в прерияхи лесах Северной 

12 900 лет назад, когда постепенное потепление, начав- Америки пожары спровоцировали задымление атмосфе-
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«ИсхоОя из размерав, кратер Буркле М02 

возникнуть в результате падения коме

ты с ядрам диаметром примерно в 1 км, 

что, несомненно, вызвало разрушитель

ное цунами, так или иначе затронувшее 

все побережье Индийскою океана» 

ры, что находит подтверждение в резко повышенной кон

центрации сажи и других частиц в соответствующих сло 

ях кернов Гренландского ледникового щита. 

Имеются десятки, если не сотни других отмечен 

ных фактов в самых различных дисциплинах, полу

чающих объяснение в рамках импактной гипотезы, 

однако она продолжает подвергаться ожесточенной 

критике со стороны ее многочисленных противников. 

Оспаривается каждый аргумент. выдвигаемый сторон

никами гипотезы кометного удара. При этом крити 

ки , как правило, не утруждают себя альтернативными 
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объяснениями основных фактов. лежащих в основе ги

потезы, оставляя их и десятки других свидетельств 

резких климатических изменений того периода за рам

ками дискуссии. 

Не принимая однозначно чью -либо сторону в этой 

продолжающейся острой дискуссии, необходимо, тем 

не менее , подчеркнуть необходимость дальнейших ис

следований в этом направлении, тем более что, напри

мер. наш сибирский регион предоставляет ДЛЯ этого бо

гатые возможности. На севере Сибири в дельте реки ИН

дигирки находится Берелехское кладбище мамонтов, 

крупнейшее в мире скопление останков этих ЖИВОТ 

ных. Радиоуглеродные даты времени захоронения этих 

останков странным образом группируются в районе 

12.9 тыс. лет назад. Это кладбище неоднократно посе

щалось палеонтологами. Но, насколько известно автору. 

до сих пор не было произведено массового определения 

возраста самих погибших животных, которое с большой 

точностью определяется по годовым и месячным коль

цам на бивнях. Если характер распределения возрастов 

окажется близким к так называемому «катастрофиче

скому. типу, который резко отличается от «нормального> 

распределения, характерного. например, для современ-

Вячеслав Константинович 

Гусяков - доктор физико-

математических наук, заве

дующий лабораторией ма-

тематического моделирова

ния волн цунами Института 

вычислительной математи-

ки И математической геофи

зики Сибирского отделения 

РАН (Новосибирск). Родился 

в селе Пыщуг Костромской области. Окончил геоло

го-геофизический факультет Новосибирского госу

дарственного университета в 1971 г. Один из ведущих 

российских экспертов по проблеме цунами, дважды 

избирался председателем Международной комис

сии по цунами МГГс. Автор более 100 работ, опубли
кованных в отечественных и зарубежных журналах. 

Участник многих экспедиций по изучению следов цу

нами на побережье Тихого и Индийского океанов. 

ных африканских кладбищ слонов, это послужит веским из крупнейших на Земле. В 1947 г. наДальнем Востоке 
свидетельством в пользу гипотезы мощного внешнего произошло падение 70-тонного Сихотэ-Алиньского ме 

воздействия, оказанного на экосистему Земли в самом теорита, оставившего кратерные воронки на площади 

начале голоцена. до 10 кв. км. Только за последние десятилетия над тер -

риторией Сибири зафиксировано два взрыва крупных 

Реаnьность уrрозы из космоса болидов - Чулымского (февраль 1984 г.) и Витимского 
Проблема столкновений Земли с астероидами и коме- (сентябрь 2002 г.) - с тротиловым эквивалентом не ме 

тами становится все более актуальной по мере выясне- нее 10 килотонн каждый. В решении этой задачи в пол

ния истории таких столкновений в голоцене. В то время ной мере может быть задействован потенциал Сибир 

как большая часть астрономического сообщества не ве- ского отделения РАН, располагающего необходимым 

рит в реальность крупных импактных событий в не- набором научных подразделений для всестороннего из 

давнем прошлом. геологи указывают на существование учения проблемы катастрофических воздействий. угро 

по крайней мере десятка молодых кратеров, образовав- жающих нашей планете из космоса. • 
шихся на земной поверхности в течение этого периода. 

Наиболее крупные из них - Каали и Илуметса в Эсто

нии, Ум-ель-Бинни в Ираке, Вабар в Сау-

Подготовил Валерий Чумаков 

довской Аравии, кратерные поля Чимгау 

в Германии. Кампо-дель-Сиэло в Аргенти

не, Хедбюри в Австралии, озера Светлояр, 

Лежнинекое. Смердячье в центральной 

России, Данилова, Линево, Малый Бай

кал в Сибири. Только в течение хх в. про

изошло два крупных болидных взрыва 

Тунгусский в сибирской тайге в 1908 г. 

и Курукский В бразильских джунглях 

в 1930 г., не оставивших наземных кра

теров. но вызвавших пожары и сплошной 

лесоповал на обширной территории. 

Изучение этой проблемы особенно акту

ально для России, если учитывать разме 

ры страны. Только на территории Сиби

ри и Дальнего Востока находится 11 под

твержденных и около 60 предполагаемых 
импактных структур. включая 100 -ки

лометровый Попигайский кратер, один 

Так выглядел кратер Чиксулу6 после встречи нашеu планеты с десяти

километровым астероидам 65 МnH лет назад (компьютерная моделЬ), 
Источник: http://www.our-earth.netl 
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Джон Кэри 

ОБ АВТОРЕ 
Джон Кэри (John А. сагеу)- в прошлом корре

спондент 8usiness Week, освещавший вопросы 
наУI<И, техники, медицины и окружающей сре

ДЫ, сегодня независимый писатеllЬ. 

Череда наводнении, засух и критически высоких летних 

температур подталкивает власти к решительным мерам 

по защите своих сограждан и собственности 

течение столетия рабочий ЛЮД прибывал 

в Дубьюк, штат Айова. По мере того как его 

население росло, строились дома, магазины 

и улицы. которые в конце концов перекрыли 

весь Би-Бранч-Крик (Вее Branch Creek). Река скрылась 

в подземных трубах, да и память о ней почти испарилась. 

Так все и было, пока не пришли ДОЖДИ. 16 мая 1999 т. 
за 24 часа выпало 142 мм осадков. Подземные трубы 
и ВОДОСТОКИ переполнились, вода подняла крышки смо 

тровых колодцев и разлилась во всю ширь улиц. СОТНИ 

ДОМОВ были подтоплены. 

Мзр Рой Вуоль (Roy Buol) вспоминает районное собра

ние , состоявшееся несколько недель спустя: «Все были 

очень расстроены •. К 2001 г. был разработан генераль

ный план с учетом возможных наводнений , было реше 

но вернуть из -под земли реку с такими уклонами бере 

гов. чтобы можно было регулировать паводковые воды. 

Конечно, для зтого требовалось снести десятки домов. 

.План не одобрен., - подытожил инженер-строитель го 

рода Дерон Мюринг (Оегоп Muehring). Планирование за

тянулось. 

Затем в июне 2002 г. за два дня выпало более 150 мм 
дождевых осадков. и сточные воды залили те же самые 

дома, которые недавно были с большим трудом отре 

монтированы. Но это событие помогло выйти из тупика 

и объединенными усилиями принять план реконструк

ции городских кварталов стоимостью $21 млн, согласно 

не претендовало на изменение климата или спасение 

планеты во имя будущих поколениЙ. Жители были из 

мотаны, а местные власти обеспокоены неотвратимым 

упадком района. Город скупил 74 земельных участка, 
а после еще одного случая проливных дождей в 2010 г. 
был заложен первый камень. На текущий момент восста

новлены более 600 м русла реки. К моменту завершения 
работ в 2013 г. город сможет выдержать ливни на 250 мм 
более жестокие, чем те, что обрушились в прошлом июле 

и нанесли ущерб в несколько миллионов долларов. 

История Дубьюка - лишь один из примеров того, что 

происходит по всей стране. Мероприятия федерально 

го уровня. связанные с изменением климата, пробук

совывают, а некоторые члены конгресса обвиняют уче

ных в выдумках. Но власти больших и малых городов, 

управляющие водным хозяйством, транспортом и дру

гими местными объединениями, не участвуют в спорах 

вокруг изменения климата - они просто действуют. Как 

и в Дубьюке, они уже сегодня сталкиваются с небывалы

ми паводками, засухами, запредельной летней жарой, 

подъемом уровня моря, а также смертями и разрушени

ями. которые могут последовать за всем этим . • Мы долж

ны серьезно подготовиться •. - говорит сенатор штата 

Айова Роб Хоп (Rob Hogg). 
Около 16 штатов страны уже составили планы адап

тации к климатическим изменениям или разрабатыва

ют их. как сообщает Джорджтаунский климатический 

которому должны быть снесены некоторые жилые дома, центр в Вашингтоне, который работает со штатами. (Как 

разбит парк с протекающей по нему рекой и построены стало известно, жена автора статьи ВикuАрройо(Viсki 

два водохранилища, регулирующие сток. Это решение Агroуо)- исполнительный директор этого центра. -
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Прuм. ред.). ХОТЯ никто не вел точного счета, сотни жи

лых районов и учреждений обеспокоены ужесточающи

мися условиями ПОГОДЫ. Те же, кто остался в стороне, 

по словам Микаэлы Энгерт (Mikaela Engert), градострои

теля, помогающего в разработке планов ДЛЯ города Кина 

в Нью-Гэмпшире, .как всегда, собираются заниматься 

делом с закрытыми глазами_ , 

CMellble IIЮДИ 
Появившиеся планы адаптации при всем их разнообра

зии представляют несколько направлений. Во -первых, 

ничто не вызывает столь пристального внимания. как 

затопленные жилища или иссохшие водоемы в каком 

либо районе. Даже в Дубьюке, в консервативной Айове, 

миф об изменении климата перестал быть абстракцией. 

как только случились наводнения . • Как много повторя

ющихся событий должно произойти за 500 лет. чтобы мы 
осознали , что происходят изменения? - задает вопрос 

мэр Вуоль. - Причастен к тому человек или нет. климат 

изменяется так быстро, как никогда за всю историю_ . 

Во-вторых. _все адаптационные мероприятия прово

дятся на местах •. как отмечает Майкл Симпсон (Michael 
Simpson), заведующий исследованиями окружающей 
среды в Антиокском университете. В области залива 

Сан-Франциско реакция формируется в ответ на подъем 

уровня моря, что несет угрозу прибрежным сообществам. 

морским портам и аэропортам. Очевидно. что их дей

ствия должны отличаться от плана Чикаго, направленно 

го на то, чтобы противостоять жаре: создание _зеленых. 

крыш, посадка деревьев и постройка затененных мосто

вых. Определенно, национальные и региональные меро

приятия играют важную роль. Но решение проблем на ме 

стах зависит от мужества отдельных лиц, которые готовы 

взять удар на себя. Так полагает консультант по разработ

ке планов адаптации, научный сотрудник Стэнфордского 

университета Сюзанн Мозер (Susanne Moser). 
В-третьих, перед руководителями стоит хлопотная за

дача . • Реализация планов адаптации для довольно боль

шого числа людей не выглядит задачей первостепенной 

важности. , - говорит сенатор Хогг. Само планирова

ние проблематично, поскольку необходимо примирить 

много разных партий. Даже когда предприняты верные 

шаги, на пути выполнения планов встают бюджетные, 

политические и административные барьеры. Подготов

ка осложняется, когда четко не определена опасность. 

Хотя в преддверии прогнозируемых засух очевиден диф-

Набережная Аубьюка, Аойва: заключенную в трубы реку вновь 

выпустили наружу, для того чтобы она собuраllа воду во время 

lI ивнеu, а не затОnllЯllа город 

делается в Денвере, но менее очевидными представля

ются подготовительные мероприятия, например, к ши

роко распространенным неурожаям , которые столь ча

сто бывают в Техасе и Оклахоме. 

Сложность решаемых проблем объясняет разнород

ность ответных действий. С одной стороны, за <относи

тельно короткий период были достигнуты поразитель

ные успехи_, - считает Стив Адамс (Steve Adams), руко 

водитель проекта по управлению климатом в Юджине, 

Орегон. Вот несколько примеров. Водное управление юж

ной Невады сооружает водозаборную систему стоимостью 

$700 млн под водохранилищем Мид, для того чтобы в до 

лину Лас-Вегас вода поступала и в том случае , когда ее 

уровень в озере упадет ниже уровня двух существующих 

водозаборов, что может произойти совсем скоро. В Торон

то после недавних крупных наводнений была построена 

новая дренажная и водосточная сеть. В Мэриленде возве

дены более высокие причалы и приобретаются земли для 

создания буферной зоны, чтобы воспрепятствовать подъ

ему уровня моря и штормовому нагону воды. 

Вермонт, понесший большие потери от урагана .Ирэн., 

планирует вновь строить . • Раньше мы продуманно из 

меняли законы и нормы, чтобы наша инфраструктура 

была лучше приспособлена к изменениям погоды вслед

ствие глобального капризам климата, - говорит Джи

на Камполи (Gina СаmроЩ, руководитель отдела охраны 
окружающей среды из транспортного управления Вер 

монта. - Мы не можем ждать, когда вновь разразится 

ференцированный подход к водоснабжению, как это стихийное бедствие •. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

• Потеряв веру в поддержку Вашингтона, города и штаты по своей инициативе перестраивают инфраструктуру и принимают 

защитные меры, чтобы противостоять жестоким превратностям непогоды, убивающим все БОllьше l1юдей и уничтожающим 

все БОl1ьше имущества. 

• ВДубьюке, штат Айова, БЫl1а вскрыта заКllюченная в трубы река, чтоумеНЬШИllозаТОПl1ениеl1ивневыми стоками. В южной 

НевадеПРОКllадываются новые трубы водоприемника подводохраНИl1ищем Мид, чтобы смягчить засухи. В г, Кине, штат Нью

Гэмпшир, дороги покрывают пористым материаl10М, проницаемым ДI1Я l1ивневых вод, что СI1УЖИТ защитой от заТОПl1ения. 

• Над Пl1анами адаптации l1учше всего работать на местах, ПОСКОI1ЬКУ решения ДОI1ЖНЫ быть увязаны с местными 

пробl1емами, но необходимы смеl1ые руководитеl1И, способные объединить общество. 
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с другой стороны. все впечатляющие разработки дают 

лишь поверхностное представление о ТОМ, что необхо

ДИМО. Только очень малая часть общества всерьез за

нимается ПОДГОТОВНОЙ, как отмечает Мозер. Рассматри

вая ситуацию в целом, экономист Роберт Репетто (Robert 

Repetto), автор труда .Проблемы климата в Америке> 

(Aтerica's Climate pгoыm),' утверждает: _Наше положе

ние и в самом деле плачевно. Мы испытали лишь малую 

часть последствий роста выбросов парниковых газов, 

но их концентрация продолжает увеличиваться. Я ду

маю, что мы не сможем приспособитъся. , 

Больше дождей, БОllьше засух 
Активные действия кажутся оправданными, посколь

ку наука все настойчивее подтверждает, что изменение 

климата происходит в результате деятельности челове

ка. Например, на климатических моделях прогнозиру

ется подъем средних ночных температур. и измерения 

однозначно показывают, что это происходит на самом 

деле, Такие явления могут привести к снижению урожая 

зерновых, потому что растения дышат (выделяя двуо

кись углерода) больше во время теплых ночей , а они мог

ли бы наоборот, сжигая топливо, подкармливать свои 

зерна. 

На моделях видно, что поскольку температура на Зем

ле повышается, жара и засухи будут распространяться 

в полосе, проходящей через американский Юго-Запад 

и Средний Восток, волны высоких температур участят

ся в более высоких широтах от Среднего Запада до Рос

сии. Это уже происходит. 

Наконец, на моделях прогнозируется увеличение чис

ла наводнений, таких, как произошли прошлым летом 
~ 

в Вермонте и Нью-Иорке. При подъеме температуры 

на 10 С влажность воздуха может возрасти на 7%, Это оз

начает на 2- 3% больше осадков в целом, и на 6 - 7% боль

ше ливневых дождей. 

Без значительного сокращения эмиссии парниковых 

газов _такие стихийные бедствия станут обычным явле

нием_, - поясняет Майкл Венер {Michael Wehner}, сотруд

ник Национальной лаборатории им. Лоуренса в Беркли. 

-Я думаю, что все согласятся со мной> , - добавляет он. 

В работе Питера Стотта (Peter Stott), заведующего отде

лом климатического мониторинга метеослужбы Велико

британии, говорится, что случаев критически высоких 

температур, подобных волне жары. что ударила по Евро

пе в 2003 Г., станет в четыре раза больше по сравнению 
с доиндустриальным периодом. 

Невозможно утверждать, что любое экстремальное 

проявление погоды напрямую вызвано изменением 

климата, но -это и неважно, поскольку изменение кли

мата в том и состоит, и мы должны быть готовы> , - так 

полагает Дзвид Бехар (David Behar). руководитель кли

матических программ комиссии коммунального хозяй

ства Сан-Франциско. Количественные данные о дожде-

ИЗМЕНЕНИЕ КIIИМАТА 

и что то количество проливных дождей, которое раньше 

набиралось за 200 лет, сегодня определяется за 25 лет. 
Необходимо отметить также, что в Новой Англии водо 

отводные, дренажные сооружения и мосты до сих пор 

проектируются на основе данных о дождевых осадках, 

относящихся к 1920- 1950 гг. _Многие сооружения ин

фраструктуры, построенные в соответствии с существу

ющими нормами , не соответствуют сегодняшним реали

ям> . - говорит Симпсон. 

Первые шаги 
Нет необходимости употреблять столь политизирован

ный термин, как _изменение климата>, чтобы убедить 

население пересмотреть свою практику. Большие и ма

лые города, испытавшие тяжелейшие бедствия, стара

ются держать руку на пульсе деятельности по адапта

ции. там местные власти способны сплотить общество 

для преодоления трудностей. Хороший пример тому 

Кини. В октябре 2005 г., три дня спустя после того, как 

Симпсон представил отчет городскому совету о неготов

ности водоотводных каналов и дорог к сильным дождям. 

обрушившийся ливень принес 280 мм осадков. Дождь 
разрушил все указанные сооружения. а также жилые 

дома и мосты, вывел из строя водоочистную станцию, 

и стал причиной нескольких смертельных случаев . Эта 

беда побудила город при небольшой помощи извне раз

работать под руководством Ретта Лэма (Rhett Lamb) один 
из первых и далеко идущих планов адаптации в стра

не и изыскать финансовые средства для перестройки. 

Пешеходные дорожки, идущие вдоль одной из главных 

улиц - Вашингтон-стрит, были покрыты пористым бе

тоном и обрамлены газонами вместо бордюрного камня, 

так что ливневые стоки могли растекаться и медленно 

просачиваться в землю, а не затапливать дорогу. 

В г. Чарльз-сити, штат Айова. переломным моментом 

стало опустошительное наводнение 2008 г., когда уро

вень воды в реке Сидар превысил свою рекордную план

ку на 91,4 см. Мэр Том Браунлоу (Тот Brownlow) делает 
заключение : _Работа руководителя - сказать: "Эта про 

блема потребует много времени , и нам надо ее решать"_. 

В городе перекопали 16 кварталов и замостили улицы 
пористым материалом поверх твердых горных пород 

и гравия. Такая система позволяет воде уходить в землю, 

а не стекать по поверхности, вызывая затопления. Кроме 

того, под этим покрытием могут селиться микроорганиз

мы, питающиеся нефтью и другими загрязнителями. 

что позволяет частично очищать воду до того, как она 

просочится и вынесет все в реку. На набережных так

же проведено культурно -рекреационное обустройство, 

в том числе зоны, предназначенной для проведения го

нок на каяках мирового класса. -Мы могли бы выдержать 

ливень, равный по объему выпадающему за 100 лет, без 
затопления улиц> , - говорит Браунлоу. 

Фермеры Айовы. выращивающие кукурузу. так-

вых осадках, выпавших в Нью-Гэмпшире, полученные же предприняли ответные меры против увеличивших

в проекте, над которым работает Симпсон, показывают, ся дождей. Они потратили десятки тысяч долларов 

что десять из 15 самых крупных наводнений в штатах , и установили дополнительные керамические дренаж

отмеченных с 1934 г., произошли за последние 15 лет, ные трубы, чтобы предотвратить излишнюю влажность 
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на полях. которая может задерживать посев, а в дальней

шем созревание зерновых. По иронии судьбы, они сеют 

втрое больше семян на акр. используя преимущества по

вышенной влажности почвы весной, и собирают боль

ше урожая с тех же полей. Тем не менее фермеры по боль

шей части отрицают, что человечество изменяет климат. 

«Они уже адаптируются и делают на этом деньги., - го

ворит Джен Таил (Оепе Takle), профессор Университета 
штата Айова, метеоролог, специалист по глобальному из

менению климата. 

Наводнения - это непосредственно проявляющаяся 

угроза климатических изменений. Часть общества при

спосабливается к более долговременным последствиям . 

Например, в прибрежной зоне залива Сан-Франциско 

планируется потратить $20-40 млн на переоборудова
ние 16 канализационных выпусков в залив для предот
вращения обратного хода водных масс при повышении 

уровня моря и штормового прилива, а также на строи

тельство очистных станций, 

Когда Вилл Квирк (Вill Quirk), бывший разработчик 
климатических моделей в NASA и эксперт по ядерному 

оружию, вошел в состав городского советаХейварда, штат 

Калифорния, в 2004 г .. он настойчиво пытался обратить 
внимание города наугрозу в заливе Сан-Франциско из

за подъема уровня моря. но безуспешно, .Я был новичком 

и не знал. как добиться результата., -поясняет он. 

Затем в канун нового 2006 г, во время прилива штормо
вые волны ударили по защитным дамбам. нанеся серьез

ные повреждения. По просьбе КвиркаХейвардскоеуправ

ление планирования прибрежной территории выдели

ло $30 тыс. на поиск решений. За предыдущие столетия 
осадки. выносимые реками и другими потоками, образо

вали заболоченные земли вдоль залива, которые служили 

буферной зоной. защитой от штормовых волн. Но однаж

ды они были заключены в трубы, осадки стали вымывать

ся в залив и заполнять места стоянки судов. Управление 

надеется запустить опытные проекты. чтобы вернуть 

и укрепить буферную зону на прежней территории . 

Программы адаптации провести труднее, если люди 

не столкнулись с катастрофическими событиями. осо

бенно когда на пути стоят финансовые и политические 

преграды. В Айове сенатор Хоп продвигает план вос

отнесшихся к делу - Министерство обороны, которое 

беспокоится о ряде сооружений, установленных на неу

стойчивых к воздействиям стихии берегах. Министер-

ство транспорта поставило задачу выявить дороги, мосты 

и другие объекты, которым могут быть нанесены повреж

дения. Природоохранные организации стараются найти 

пути сохранения видов, экосистем и заповедников. стоя-

щих перед опасностью смещения климатических зон. 

Частный сектор также мог бы оказать содействие, 

Крупнейшая перестраховочная компания Swiss Re со
вместно с McКinsey & Сотрапу при участии природо
охранных объединений работает над экономическими 

проблемами климатической адаптации. Изучение кон-

кретных случаев подтверждает, что разумнее вложить 

деньги в подготовку сегодня, чем завтра платить за раз

рушения вследствие стихийных бедствий. Такой подход 

выгоден и страховщикам. В нефтяной отрасли повыси

лись нормы прочности буровых установок способных 

противостоять ударам более сильных ураганов. Подоб

ным образом Джойс Коффи (Joyce Coffee), вице-прези
дент транснационального агентства Edelman, которая 

ранее помогала в разработке плана Чикаго, старается 

убедить компании, что подготовительные мероприятия 

могут открыть большие перспективы , Владелец торго

вого пассажа. вложивший, например, средства в модер

низацию местной водосточной системы, снискал обще-

ственное расположение, снизил риск утраты собствен-

ности В случае наводнения и повысил вероятность того , 

что люди поспешат в магазин за покупками. когда пого-

да совсем испортится. 

Для Дубьюка подготовка к изменению климата впол

не рентабельна. Безработица на низком уровне, обнов

ление может поднять стоимость земельной собственно-

сти И дать рабочие места. Город вошел в пятерку самых 

стабильных городов в стране, в десятку самых привле

кательных в мире, и был назван одним из самых пригод

ныхдля жилья, .Города. рано вставшие на путь устойчи-

вого развития, получат зкономические преимущества. 

и мы это уже наблюдаем. , - подтверждает мэр Буоль, • 

Перевод: В.И. Сидорова 

становления заболоченных земель, согласно которому ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

должен замедлиться сток в реки, вследствие чего умень

шится подтопление городов в нижнем их течении. Одна

ко не только этот проект не прошел на законодательном 

собрании штата, но и существующие программы штата 

урезаются .• Наступили времена. когда я чувствую, будто 
бьюсь головой об стену, - говорит сенатор Хогг, - Но мы 

должны продолжать работать изо всех сил., 

в поисках устойчивого равновесия 

• Progress Report of the Interagency ClImate Change AdaptatJon 

Task Force: Recommended Actlon 'П Support of а NatJonal ClImate 

Change AdaptatJon Strategy, Whlte House Councll оп Envlronmen

tal guallty, Qctober 5, 2010, www,whltehouse,gov 

• Qur Extreme Future: Predlctlng and Coplng wlth the Effect of а 

Changlng ClImate. John Careyln SclentiflcAmerlcan, Публикация 

вИнтернете: June зо, 2011, www.sclentlflcamerlcan .comjartlcle. 

cfm?ld=extreme-future-predlctlng-coplng-wlth- the -effect-of-a-

Государство могло бы более эффективно поддерживать changlng-cllmate 

зарождающиеся программы. и тогда свершений было 

бы больше, В 2009 г. президент Барак Обама подписал 
постановление , обязывающее государственные органи

зации разработать свои собственные планы адаптации 

к изменению климата к середине 2012 г. Среди серьезно 
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• The Georgetown ClImate Center's Adaptatlon Clearlnghouse (ин

формация о планах адаптации штатов и населенных пунктов): 

www,georgetowncllmate,orgjadaptatlonjclearlnghouse 

• Сообщения об экстремальных проявленияхпогоды и измене

нии климата: SclentiflcAmerlcan ,comjdec20 l1jextreme-weather 
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МАРТ 1962 

50,100,150 ЛЕТ ТОМУ НАЗАД 

над этими возражениями привели ученых (Эйнштейна 

и других) к формулировке .принципа относительностИ>, 

самой фундаментальной основы современной физики. 

Красное смещение. Недавняя Этот принцип гласит, что и масса, и длина, и время отно
статья французских астрономов, сительны' , - Джан Салливан (John W.N. Sullivan). 
похоже, положила конец сомнени

ям, терзавшим физиков больше РаАИОСВЯ3Ь. Всего за несколько лет почти все суда на-

1 40 лет. Выполненные с небывалой шего флота. включая углевозы , буксиры и суда тамо 

точностью измерения показали. женной службы (позднее названной береговой охраной). 

что гравитационное красное сме- были оборудованы средствами беспроводной связи. 

щение световых волн почти в точ

иости равно предсказанному общей теорией относитель

ности. Это предсказание вытекало из принципа экви

валентности Альберта Эйнштейна, согласно которому 

зффекты ускоренного движения неотличимы от эффек

тов гравитационного поля. 

МАРТ 1912 

l1егче воздуха. 
~ 

Попытка Иозефа Брук ера пересечь 

на дирижабле Атлантический океан от Островов Зеле 

ного Мыса до Барбадоса очень хорошо характеризует 

его методы , подобные предпринимательским . Его ди 

рижабль Suchard уже трижды подвергался реконструк

ции, чтобы не отставать от последних достижений 

и опыта полетов на подобных аппаратах. Брукер с са

мого начала полагался только на проверенные и совер 

шенные конструкции и поэтому построил свой дири

жабль по образцу летательного аппарата Parseval. 
Прuмечакuе. Брукер никогда не доводнл своих попыток 

до конца. Чтобы ознакомиться с архивами техники воз

духоплавания за 1912 2., посмотрите слайд-шоу на Scien
tificAmerican.comjmar2012jdirigibles 

Очень важной функцией этой связи стало управление 

работой судов таможенной службы (патрульных) в море. 

Корабль Gresham (на илл.) спас больше трех человек. 
а больше 40 судов, потерявших управление , отбуксиро 

вал И3 опасных мест. 

МАРТ 1862 

Первый поединок броненос
ных кораблей. Пока брониро
ванный Merrimac громил старые 
деревянные корабли нашего фло

та и сеял ужас на суше , на аре

ну конфликта вышел маленький 

Monitor с его двумя пушками и ско

ро превратил бедствия и пораже

ния в триумфальную победу. Несколько часов он кружил 

вокруг грозного броненосца, с превосходной точностью 

посылая ядра в любую выбранную часть своего про

тивника и без малейшего ущерба выдерживая небыва

лой интенсивности обстрел, в итоге причинив судну се

рьезные повреждения и вынудив его ретироваться с поля 

боя. В заказе на постройку корабля 

Monitor было предусмотрено испы

тание его артиллерийским обстре

лом до приемки Министерством 

военно-морского флота. Но никак 

нельзя было предвидеть. что ис

пытание, успешно выдержанное 

им в бою, окажется таким суро

вым. Оно решило судьбу всех дере

вянных боевых кораблей. 

Обдуманная относительность. 
.Некоторым людям кажется , что 

современные физические концеп

ции очень близки к метафизике, 

если не вторгаются в ее мир. Нам 

говорят. что масса электрона рас

тет с увеличением скорости его 

движения, стремясь к бесконечно

сти с приближением скорости элек

трона к скорости света. Это озна

чает . что движение со скоростью, 

превышающей скорость света. не

возможно в принципе. До того как 

этот факт был установлен (Джейм

сом Максвеллом и другими) , зна

менитый немецкий ученый Ар 

нольд Зоммерфельд разработал 

динамику систем (гипотетических 

частиц тахионов). движущихся 

со сверхсветовой скоростью. Мы 

получаем парадокс , воспринять ко

торый многим людям очень труд

но: у них сразу возникают воз 

ражения. Именно размышления 

в радuорубке корабllЯ Gresham nрuнuмают 
СИ2наll бедствuя со скаllистО20 побережья 

Новои АН211ии, 19122. 

Безобразное письмо. Разве 
стальные перья не распространи

лись по стране настолько, что при

личного почерка почти не стало? 

Разве 99 человек из 100 не пользу
ются ими, и разве хватит больше 

чем у одного из этих 99 бесстыд

ства сказать, что он может писать 

стальным пером? Лорд Палмер

стон был совершенно прав: почерк 

представителей нашего поколе

ния отвратителен, а поскольку со

вершенствование стальных перьев 

продолжается, почерк следующего 

поколения будет еще хуже. . • 
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космология 

ОБ АВТОРЕ 
Дженни Грин (Jenny E.Greene) была ПИQнером в изучении черных ДЫР небольшой 

массы, расположенных в центрах галактик, что стало частью ее диссертации 

в Гарвардском университете. Сейчас она доцент астрономии в Принстонском 

университете и исследует общие вопросы эволюции галактик. Она также пре

подает алгебру эаl<l1юченным в тюрьмах штата Нью-Джерси. 

""'.е десять лет как астрономы выяснили, что 

в центре почти всех крупных галактик распо 

ложены огромные черные дыры - космиче 

ские объекты с таким сильным гравитацион

ным полем, что даже свет не в силах из них вырваться. 

Находясь в финальной стадии своей эволюции, звезды 

могутпревращатъся в небольшие черные дыры с массой, 

превышающей массу нашего Солнца в 3- 100 раз, но та

кие черные дыры с массой, сравнимой с массой звезд, 

просто лилипуты по сравнению с чудовищными велика

нами, расположенными в центрах галактик, масса ко 

торых измеряется миллионами и миллиардами Солнц. 

Изучение сверхмассивных черных дыр представляет 

собой сложную головоломку. Почему они так широко рас

пространены в галактиках? Что возникло сначала - га

лактика или черная дыра? И прежде всего: как они об 

разовались? 

Еще более загадочно то, что черные дыры появились 

уже тогда, когда Вселенная была еще очень молода. Так, 

в июне прошлого года астрономы сообщили, что самый 

ранний экземпляр из обнаруженных до сих пор, черная 

дыра массой примерно 2 млрд солнечных масс, суще 

ствовала еще 13 млрд лет назад, спустя всего каких-то 

770 млн лет после Большого взрыва. Как черным дырам 
удалось набрать подобную массу так быстро? 

Столь большая скорость роста ставит в тупик. ведь 

хотя черные дыры имеют репутацию мощнейших «пыле 

сосов., они могут вести себя как огромные пневмомаши

ны для очистки канав от листьев. Газ, устремляющий

ся к черной дыре, в конце концов закручивается вокруг 

нее в виде гигантского так называемого аккреционно 

го диска. Вещество нагревается и начинает излучать. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

особенно когда оно приближается к точке невозврата 

у внутренней кромки диска. Это излучение отталкива

ет падающее на черную дыру вещество. уменьшая тем 

самым скорость ее роста. Физики вычислили, что мас

са черной дыры, «засасывающей. окружающее ее веще 

ство непрерывно и с максимально возможной скоростью, 

будет удваиваться каждые 50 млн лет. Такая скорость 
слишком мала для того, чтобы «зародышевая> черная 

дыра звездной массы смогла вырасти в чудовище разме 

ром с миллиард Солнц за время менее миллиарда лет. 

Астрофизики предложили два возможных сценария 

образования черных дыр. Первый, обсуждаемый уже 

в течение многих лет, предполагает, что на первом этапе 

гигантские черные дыры действительно были остатками 

звезд. Самые первые звезды. образовавшиеся во Вселен

ной, вероятно. были необычайно массивными по срав 

нению с появившимися позже , такими как наше Солн

це. Это связано с тем, что в первичных газовых облаках 

не было тяжелых элементов, которые способствовали 

бы охлаждению газа и образованию небольших сгуст

ков. Такие огромные звезды должны были быстро выго 

реть и превратиться в черные дыры с массой примерно 

в 100 раз большей, чем у нашего Солнца. Но тогда какие 

то процессы должны были вызвать ускоренный рост та

ких объектов - быстрее, чем при обычной аккреции. 

Например. если бы большая черная дыра образовалась 

в плотном звездном кластере, она должна была бы в кон

це концов оказаться вблизи его центра вместе с другими 

массивными звездами и черными дырами. В этом случае 

она имела бы шанс быстро вырасти до размера в 10 тыс. 
солнечных масс, поглощая другие черные дыры, и таким 

образом превысить предел нормальной скорости роста. 

• Черные дыры массой в МИl1l1иард раз БОl1ьшей нашего СОl1нца существоваl1И уже на ранних этапах жизни Всеl1енной, 

Каl< эти монстры ВЫРОСI1И таl<ИМИ огромными настоI1ы<o быстро? В реЗУl1ьтате l<аl<ИХ процессов сформироваl1ИСЬ 

зародышевые черные дыры, ИЗ I<ОТОРЫХ они потом ВЫРОСI1И? 

• Действитеl1ЬНО I1И в реЗУl1ьтате смертеl1ЬНОЙ агонии первых звезд ПОЯВИI1ИСЬ МНОГОЧИСl1енные зародыши черных дыр, 

I<оторые затем СI1ИI1ИСЬ воедино, ИI1И же в реЗУl1ьтате I<Оl1l1апса гигаНТСl<ие первичные газовые обl1аl<а, минуя стадию 

звезды, сформироваl1И зародышей гораздо БОl1ьшего размера? 

• Астрономы пытаются разгадать эту загаДI<У путем ПОИСl<а и анаl1иза сохранившихся зародышей - черных дыр 

«сереДНЯI<ОВ». Уже первые реЗУl1ьтаты дают основание ПОl1агать, что черные дыры промежуточной массы образоваl1ИСЬ 

путем прямого I<Оl1l1апса. 
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Дальнейший рост ДО масштаба сверхмассивной мог бы 

продолжиться за счет обычной аккреции. при ЭТОМ, ко

нечно, ОТНЮДЬ не исключается и возможность поглоще 

ния ею других достаточно больших черных дыр. 

Когда астрономы выяснили. что большие сверхмас

сивные черные дыры появились очень давно, они заин

тересовались, может ли сколлапсированная массивная 

звезда достаточно быстро нарастить такую массу. даже 

пройдя в начале жизни стадию сверхбыстрого роста. На

чались поиски альтернативных путей образования заро

дышевых черных дыр и механизмов, формирующих бо

лее массивные черные дыры, чем те, ноторые могли обра

зоваться в результате смертельной агонии звезд. 

Ученые предложили модели образования более круп

ных зародышей черных дыр, не требующие наличия 

звезд-посреДНИIЮВ, Так, достаточно большое газовое 

облако могло бы непосредственно сжаться до состоя

ния черной дыры масштабнее тех, что рождаются в ре

зультате смерти звезды, Формируя зародыши массой 

от 10 тыс, до 100 тыс. Солнц, этот процесс несколько 

уменьшает время образования сверхмассивных черных 

дыр на ранних этапах, Такой непосредственный коллапс 

сегодня во Вселенной уже не происходит, но когда Все

ленная была молодой, условия были совершенно иными, 

К сожалению, пока не ясно, какой из этих двух сцена

риев реализовался в действительности - образовались 

ли небольшие зародышевые черные дыры в результате 

смерти звезд, или же они появились на свет уже боль

шими как продукт имплозии газового облака, Хотя 

астрономы могут заглядывать далеко назад во време

ни, всматриваясь в удаленные уголки космоса с помо

щью телескопов, пока нельзя даже надеяться зафикси

ровать акт формирования зародышевых черных дыр, 

Даже самые большие зародыши слишком малы, чтобы 

их можно было бы увидеть на таком расстоянии, (Кос

мический телескоп им, Джеймса Уэбба мог бы их обнару

жить, но он будет запущен не ранее 2018 г" да и то если 
выживет в политических баталиях вокруг финансиро

вания его постройки,) Поэтому мои коллеги и я выбрали 

другую стратегию: искать зародышевые черные дыры, 

по той или иной причине не ставшие сверхмассивными. 

но сохранившиеся до настоящего времени в своих изна

чальных размерах. 

Если зародыши образовались в результате эволюции 

звезд, то можно ожидать найти их достаточно много как 

в центре, так и на периферии галактик потому что звез

ды. из которых они образовались, могли умереть в лю

бой точке галактики, Следовало также ожидать обна

ружения непрерывного диапазона масс черных дыр 

от 100 до 100 тыс. масс Солнца, поскольку рост черной 
дыры мог прерваться из -за отсутствия <пищи. на лю

бой стадии ее превращения в сверхмассивную. И на

оборот, если бы зародышевые черные дыры образовы

вались главным образом путем непосредственного кол

лапса газового облака, то такие <недоразвитые. черные 

дыры были бы очень редки. Процесс непосредственно

го коллапса, если бы он и происходил, случался бы го

раздо реже. нежели смерть обычной звезды. И вместо 
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широкого диапазона масс мы бы обнаружили, что боль- сверхмассивные черные дыры, такие хорошо извест 

шинство недоразвитых черных дыр будут .тяжелее_, чем ные, как черная дыра в 4 млн солнечных масс, располо -

100 ТЫС. СОЛНЦ (теоретические модели говорят, что это жившаяся в центре нашей Галактики. В любом случае 

скорее всего и есть типичная масса зародыша, образо- в силу самой своей при роды эти границы расплывчаты. 

вавшегося путем прямого коллапса). На прантике первые измерения масс таких объектов ча-

Поэтому н, как и другие астрономы, исследовала небо сто дают очень неопределенные результаты - так, мае 

в поисках нового типа черных дыр. массой больше, чем сы черных дыр - .середнячков., полученные в первой се

звездная, но и не сверхмассивных, а где-то посередине - рии наших измерений, как оказалось, были завышены 

так называемых черных дыр промежуточной массы или вдвое. Это было обиаружено после того, как мы усовер 

«средней весовой категории_. Мы стремились посмотреть, шенствовали технику наших измерений. Точиые грани

чему больше соответствует диапазон их размеров и рас- цы диапазона не играют особой роли до тех пор, пока мы 

пространенность, -модели звездного коллапса или кол- изучаем все семейство черных дыр по нисходящей, начи

лапса газового облака. Когда примерно десять лет назад ная с диапазона легких сверхмассивных. Но даже то, что 

мы начали эту работу, она не выглядела многообещаю- нам удалось выяснить до сих пор, позволило по-новому 

щей. Астрономы знали лишь одну черную дыру средней взглянуть на взаимодействие черных дыр и галактик, 

весовой категории и считали ее исключением из общего в которых они расположены. 

правила. С тех пор, однако, мы нашли их сотни. 

Что считать средней весовой категорией? В данной 

статье под этим термином я буду подразумевать чер

ную дыру с массой ориентировочно между 1 тыс, и 2 млн 
масс Солнца. Верхний предел до некоторой степени 

произволен, но это позволяет исключить самые малые 
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НеУl10вимые середнячки 
Черные дыры могут проявить себя множеством спосо

бов. Например, звезды, сгрудившиеся на орбитах вокруг 

самого центра галактики, - явный признак затаившей

ся в ней сверхмассивной черной дыры. Однако объекты-
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«середнячки_ СЛИШКОМ малы, чтобы с помощью гравита- детали. оказывается пристанищем ДЛЯ черной дыры 

ции выдать свое присутствие подобным образом. Поэто- массой от нескольких миллионов ДО нескольких милли

му мы фокусируем свое внимание на «активных_ черных ардов солнечных масс. Более того, чем больше балдж. 

дырах - тех, которые «пожирают_ материю, - посколь- тем больше черная дыра: масса черной дыры обычно со 

ку падающее на них горячее вещество излучает свет ко - ставляет одну тысячную массы балджа. Такая порази

лоссалъной яркости. тельная корреляция - что само по себе загадка - дает 

За несколько десятилетий наблюдений астрономы 06- основания полагать, что галактики и сверхмассивные 

наружили, что активные черные дыры, как правило. черные дыры эволюционировали совместно, путем, ко 

обитают в галактиках вполне определенного типа. Га- торый астрофизики пока еще не выяснили. Проще гово 

лактики. особенно массивные , бывают двух основных ря, эта модель подсказывает, где искать черные дыры

типов. Некоторые, такие как наша, представляют со - <середнячки. : в самых маленьких галактиках. Но в ка

бой большой вращающийся звездный диск. Такие дис - ких именно? 

ковые галактики. если посмотреть на них сбоку, похожи Идею подскаэала одна небольшая загадочная галак

на неглубокие тарелки. Другие, так называемые эллип- тика. Руководитель моей диссертационной работы, Луис 

тические галактики, в большинстве своем выглядят как Хо (Luis С. Но) из Обсерваторий института Карнеги в Па

шары из звеэд. В центре некоторых дисковых галактик садене, еще в 1995 г., работая над диссертацией, изучил 
расположены эллиптические галактики, которые назы- более 500 ближайших ярких галактик. ОН обнаружил. 
ваются выпуклостями или звездными балджами. Актив- что большинство галактик с большими балджами содер 

ные черные дыры чаще всего находят в больших эллип- жат активные черные дыры, а галактики без балджей

тических галактиках и в дисковых галактиках с боль - нет, за единственным интересным исключением. Га

шими балджами. Почти каждый балдж, расположенный лактика NGC 4395 - это дисковая галактика с активной 

достаточно близко, чтобы можно было исследовать его черной дырой, у которой совсем нет балджа. Научный 
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руководитель самого Хо отметил эту странность еще 

в 1989 Г., но большинство ученых сошлись на том, что 
это скорее аномалия. Обзор Хо подтвердил общее прави

ло: черные дыры не обнаруживаются в галактиках без 

балджей, за исключением NGC 4395. 

Точная оценка массы черной дыры NGC 4395 - зада

ча, потребовавшая значительных усилий. Большинство 

астрономических методов непосредственного измерения 

предполагают измерение параметров орбитального дви

жения. Например. скорость планеты и размер орбиты. 

по которой она вращается вокруг своего солнца, позво

ляют нам вычислить массу солнца. Аналогично, зная па

раметры орбиты звезд в галактике, можно оценить массу 

черной дыры, но ТОЛЬКО в том случае, если она достаточ

но велика, чтобы эффекты ее гравитации были разли

чимы в астрономических наблюдениях движения звезд. 

Объект NGC 4395 слишком мал. 
В таких случаях астрономы пользуются косвенными 

методами. Например, мощность рентгеновского излу

чения, исходящего от черной дыры, изменяется во вре

мени, и чем больше излучающий объект, тем медленнее 

скорость таких изменений. В 2003 г. Дэвид Ши (Davld 
С. Shih) с коллегами, работавший в то время в Кем

бриджском университете, обнаружил, что мощность 

рентгеновского излучения, приходящего от NGC 4395, 
изменяется достаточно быстро, и позтому черная дыра 

должна быть относительно небольшой - вероятнее 

всего, от 10 тыс. до 100 тыс. солнечных масс. В том же 
2003 г. Хо другим методом получил оценку ее массы, ле

жащую в зтом же диапазоне. 

Измерение ее массы другим методом было проведено 

в 2005 г. Брздли Питерсоном (Bradley М. Peterson) с кол

легами из Университета штата Огайо. Они воспользо

вались космическим телескопом .Хаббл. и методом, по

лучившим название «зхокартирование_ (Соответству

ющий русскоязычный термин еще не устоялся. Иногда 

его переводят как «реверберацнонное картографирова

ние •. - Прим. пер.), в основе которого лежит измерение 

орбитального движения газовых облаков вокруг чер

ной дыры, аналогично тому, как для вычисления мас

сы Солнца измеряют параметры орбитального движения 

планет. Измерение времени светового зха от облаков по

зволяет вычислить диаметр орбит. Питерсон с коллега

ми обнаружили, что черная дыра имеет массу в 360 тыс. 
солнечных масс. Но даже такой метод дает большую не

определенность в массе: ошибка может быть в три раза

из-за исходных допущений , которые используются при 

расчетах. 

Оказывается, галактика без балджа NGC 4395 «прию

тила. как раз такую черную дыру промежуточной мас

сы, которую мы и искали. Из всех 500 галактик, кото

рые изучал Хо, она оказалась единственной без бал

джа и с явным свидетельством присутствия активной 

черной дыры. Вторая была обнаружена в 2002 г. Ларон 
Барт (Лагоп J. Barth), в то время работавший в Кали

форнийском технологическом институте , воспользо

вался телескопом .Кек II. на Гавайях, чтобы получить 

спектр необычной малоизученной галактики РОХ 52. 
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Как и NGC 4395, зта галактика демонстрировала ряд 
признаков существования активной черной дыры, хотя 

и не была в списке основных подозреваемых обладате

лей сверхмассивной черной дыры (зто редкий тип галак

тики, известный как сфероидальная галактика, кото

рая отличается и от дисковых с балджем, и от зллипти

ческих галактик). 

Барт послал только что полученный спектр галак

тики РОХ 52 Хо, который, лишь взглянув на него, сразу 
же спросил Барта: .Где ты нашел такой замечательный 

спектр NGC 4395? Спектры двух разных космических 
объектов выглядели настолько одинаково, что Хо не смог 

их различить. (Именно характерные признаки в спектре 

указывают на присутствие черной дыры.) 

Поскольку РОХ 52 находится на расстоянии 300 млн 
световых лет (в 20 раз дальше, чем NGC 4395), оценки 
массы ее черной дыры астрономы выполнили еще более 

хитроумными методами. Тем не менее большое количе

ство данных свидетельствует, что эта галактика «укры

ла. черную дыру массой примерно в 100 тыс. Солнц. Чер

ные дыры .среднеЙ весовой категории_ в галактиках без 

балджей теперь образуют класс из двух объектов. 

Конечно, чтобы решить более сложную проблему, как 

сформировались зародыши сверхмассивных черных 

дыр, требуется большее количество таких «середняков_. 

Иначе трудно ответить на множество элементарных во

просов. Насколько типичны черные дыры промежуточ

ной массы? Всякая ли галактика без балджа содержит 

такой объект, или в большинстве из них они все же от

сутствуют? Есть ли такие черные дыры промежуточной 

массы где-либо еще? И ожидает ли нас в будущем наход

ка образцов еще меньших, чем эти две? Только ответив 

на них, мы, возможно, сумеем понять, как сформирова

лись зародыши и какую роль они играли в ранней Все

ленной. 

Охота на черные ДЫРЫ 
К сожалению, стандартные астрономические методы 

плохо приспособлены к поиску черных дыр промежу

точной массы. Чем большими размерами обладает та

кой объект, тем больше он может «заглотить' И тем ярче 

светиться. Небольшие черные дыры более тусклы, и по

этому их трудно обнаружить. Но дело осложняется еще 

вот чем. Эллиптические галактики. в которых имеют 

обыкновение находиться большие черные дыры , ведут 

себя необычайно хорошо. В таких галактиках не очень 

много газа и не образуются новые звезды, а значит, мы 

имеем ясный и ничем не затуманенный вид на центр га

лактики. Наоборот, в галактиках с преобладанием дис

ковой структуры (таких, в которых, по нашему подозре 

нию. возможно, обычно и скрываются черные дыры про

межуточной массы) часто рождаются звезды. и свет этих 

молодых звезд, а также связанные с ними газ и пыль мо

гут спрятать активную черную дыру. 

Чтобы преодолеть подобного рода препятствия, в 2004 г. 
Хо и я обратились к бесценной библиотеке данных, пред

назначенной для поиска иголок в космическом стоге 

сена, - к Слоуновскому цифровому обзору неба (Sloал 
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Digital Sky Suгvey. SDSS). С 2000 Г. теле

скоп в штате Нью-Мексико, используе

мый в этом проекте, отснял изображе

ния более чем четверти небесной сферы 

и запечатлел спектры миллионов ОТ

дельных звезд и галактик. 

Мы изучили 200 тыс . спектров га

лактик и обнаружили 19 новых кан

дидатов. похожих на NGC 4395. - не

больших галактик, содержащих актив

ные черные дыры с массами , по нашей 

оценке, менее 1 млн солнечных масс. 

Аналогичные исследования в тече 

ние последних нескольких лет, в кото

рых были использованы более свежие 

данные Слоуновского обзора. позво

лили расширить круг «подозреваемых. 

ДО примерно трех десятков черных дыр 

с массами менее миллиона солнечных 

и более 100 с массами, чуть превыша

ющими этот порог. 

Метод, использоваиный для оценки 

масс, - косвеиныЙ. Слоуновские спек

тры показывают нам величину скоро

сти горячего газа, обращающегося во

круг черной дыры. Но это лишь часть 

информации, необходимой для расче

та непосредственно массы этого объек

та (вторая половина - диаметр орби

ты). Тем не менее астрономы из наблю

дений активных черных дыр с массой 

в диапазоне от миллиона до миллиар

да солнечных масс знают, как скорость 

газа обычно соотносится с массой чер

ной дыры (чем меньше масса, тем мед

леннее движется газ). Экстраполяция 

на черные дыры меньшей массы дает 

нам возможность отыскать наших ма

леньких приятелей в данных SDSS. 
Эти поиски подтвердили наши догадки. основанные 

на исследовании объектов NGC 4395 и РОХ 52: существу

ет более обширная популяция черных дыр промежуточ

ной массы. Ожидаемым результатом было бы нахожде 

ние этих объектов в галактиках без балджеЙ. Тем не ме 

нее такие черные дыры, по -видимому, все-таки очень 

редки. Лишь одна из каждых 2 тыс. галактик достаточно 

ярких. чтобы попасть в Слоуновский обзор, демонстри 

рует свидетельства присутствия активной черной дыры 

промежуточной массы. 

Однако исследования в рамках программы SDSS, 
возможно, позволяют фиксировать далеко не все чер 

ные дыры. Исследования проводятся исключительно 

в оптическом диапазоне (диапазон длин волн, который 

видит наш глаз) , и не исключено, что пылевые облака 

надежно укрывают множество черных дыр от нашего 

взгляда. Чтобы обойти это препятствие, астрономы ис 

следуют излучение галактик в диапазонах таких длин 

волн , которые могут почти беспрепятственно пройти 
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через пыль - рентгеновское излучение, радиоволны 

и инфракрасное излучение средневолновой области. 

Шобита Сатьяпал (Shobita Satyapal) из Университета 
Джорджа Мейсона и ее сотрудники использовали сред

неволновое инфракрасное излучение в поисках при 

знаков скрытых активных черных дыр в галактиках 

без балджеЙ. Экстремальное ультрафиолетовое излуче 

ние, исходящее от вещества, устремляющегося к черной 

дыре, вызывает ионизацию молекул в газовом облаке, 

порождая необычные химические соединения. такие 

как возбужденные состояния высокоионизированных 

атомов неона. Излучение этих ионов оставляет харак

терные «отпечатки пальцев . в спектрах средневолно 

вого инфракрасного излучения. Такого рода поиски 

удаются в относительно небольшом числе галактик

группа Сатьяпал обнаружила всего несколько новых 

активных черных дыр - « середнячков •. Астрономы 
нашли признаки черной дыры промежуточной массы 

или сверхмассивной черной дыры, исследуя галактики 
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в рентгеновском и радиодиапазонах, и дополнительные тесно связан с ростом окружающего его балджа. Если 

наблюдения ДЛЯ подтверждения этих кандидатов сегод- связь между черными дырами и галактиками во вре 

ия продолжаются. мя формирования балджа и существует. то корреляции 

Эти результаты говорят, что ведя поиск лишь в опти- между свойствами галактик, не имеющих балджей, и на

ческом диапазоне, мы можем упустить множество галак- ХОДЯЩИМИСЯ в них черными дырами - «середнячками_ 

тик без бал дж ей, которые скрывают свои черные дыры - быть не ДОЛЖНО. 

«середнячки. пылевыми облаками, но все же не так уж Наиболее правдоподобная теория, объясняющая кор -

и много, чтобы такие черные дыры промежуточной мас- реляцию, наблюдающуюся в галактиках с балджа-

сы стали обычным явлением. Вердикт еще не вынесен. ми. утверждает следующее: эллиптические галакти 

на, вероятно, лишь от 5 до 25% галактик без балджей ки и большие балджи образуются, когда сливаются 

дали прибежище черным дырам промежуточной массы. две дисковые галактики. Во время слияния гравитаци

достаточно большим, чтобы их можно было бы обнару- онные силы расшатывают их, и звезды движутся уже 

жить. не в плоскости диска, а по орбитам, расположенным 

Растущие гаl1актики и черные дыры 
Наблюдения черных дыр промежуточной массы в га-

случайным образом внутри шара (форма в виде эллип-

са или выпуклости). Газовые облака во время слияния 

соударяются и в форме воронки устремляются к центру 

лактиках, не имеющих балджей, могут пролить свет балджа, запуская основной механизм формирования 

на связь между более крупными черными дырами 

и большими балджами. Как я уже отмечала, сверхмас

сивные черные дыры в массивных галактиках с балджа

ми обычно имеют массу примерно в одну тысячную мас

сы балджа. Рост сверхмассивных черных дыр, очевидно. 

звезды, который увеличивает суммарную массу звезд 

в балдже. Одновременно черные дыры каждой из галак

тик сливаются и засасывают часть газа, находящегося 

в центре галактики. Так за счет подобного рода крупно 

масштабных процессов, идущих при слиянии галактик, 

f 
j 
~ 

~ 
§ , 

Галактика NGC 4395, дисковая zалакmикй без баllджа, БЫllа первой, покаэйвшей признаки Нйllичия черной дыры промежуmочной массы 8~ 
в своем ядре 
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Преимущественное 

количество небольших 

галактик, у которых балдж 

отсутствует, по-видимому, 

не имеют черной дыры в своем 

центре 

могут происходить совместный рост и ЭВОЛЮЦИЯ круп

ных балджей и сверхмассивных черных дыр. К момен

ту. когда масса черной дыры достигнет тысячной массы 

балджа. на первый план ВЫХОДЯТ явления, выталкива

ющие газ из центра галактики и прекращающие ее бур

ный рост. 

Черным дырам промежуточной массы в галактиках 

без балджей, вроде NGC 4395, так и не пришлось испы

тать радость подобного галактического пиршества. Вме

сто этого они остались недоразвитыми зародышами. ко

торые немного подросли, лишь случайно «лакомясь_ га

зом в центре галактики: закуска, которая не связана 

непосредственно с событиями, сформировавшими эво

люционные процессы в галактике. В некоторых галакти

ках, не имеющих балджей, возможно, черные дыры так 

и не смогли подрасти. Такая ситуация сложилась в чисто 

дисковой галактике М33 (по физическим характеристи

кам во многом схожей с NGC 4395), которая, очевидно, 
не содержит черной дыры более массивной, чем 1,5 тыс. 
Солнц. Число доказательств в пользу картины, связыва

ющей рост черной дыры с формированием балджа, уве 

личивается, но множество деталей еще требуют прора

ботки, и дело пока закрыто не полностью. 

Что касается вопроса, как образуются черные дыры

зародыши, то редкость черных дыр промежуточной мас 

сы свидетельствует в пользу теории непосредственно 

го коллапса газовых облаков в ранней Вселенной. Если 

бы зародыши возникли в результате звездного коллап

са, то следовало бы ожидать, что почти в центре каж

дой из этих галактик расположена черная дыра массой 

по крайней мере в 10 тыс. Солнц. Но преимущественное 
количество небольших галактик, у которых балдж от 

сутствует, по-видимому, не имеют такой черной дыры 

в своем центре. 

В пользу сценария непосредственного коллапса свиде 

тельствуют и другие факты. В частности, слабая корре 

ляция масс черных дыр - .середнячков> с массами га

лактик, в которых они расположены, хорошо уклады 

вается в его предсказания. А сотворить черную дыру 

массой в миллиард Солнц намного легче, если сами за

родыши уже достаточно массивны. 

Конечно, по мере поступления новых данных, выводы, 

сделанные в настоящее время, вероятно, претерпят из 

менения. Например, если бы астрономы вглядывались 

в галактики слегка более тусклые, чем те, спектры ко 

торых изучались в Слоуновском обзоре, то доля галак

тик с черными дырами промежуточной массы, возмож-
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но, и выросла бы. Или, наоборот. упала. Возможно и то. 

что в некоторых галактиках черные дыры - «середняч

ки- расположены не в центрах. Поиск черных дыр проме

жуточной массы сегодня продолжается по многим фрон

там. Детально зто описано на сайте SCfentific Amerfcan: 

шww.SсfепtifiсАmегicап.соm/jап2012/Ыасk-hо[еs. 

Пока же много критических вопросов относительно 

черных дыр промежуточной массы остаются открыты

ми. Действительно ли такие черные дыры чаще встреча

ются в небольших галактиках специального типа? (По 

добная связь могла бы стать основанием для гипотезы, 

что имеют место другие способы взаимодействия черных 

дыр и содержащих их галактик даже на стадиях, пред

шествующих слиянию. в результате которого образова

лись балджи и сверхмассивные черные дыры). Действи

тельно ли в большинстве галактик, в которых нет бал

джей, нет и черных дыр промежуточного размера, или 

же черные дыры там все же есть. но им слегка недоста

ет массы. чтобы мы могли их обнаружить? Это действи

тельно так, если их масса составляет примерно lтыс. 

солнечных масс. (Такие черные дыры, несомненно, вы

росли из остатков умерших звезд, а не сформировались 

путем непосредственного коллапса.) Или же все без ис 

ключения галактики, не имеющие балджей, содержат 

массивные, от 10 тыс. до 100 тыс. солнечных масс, чер 

ные дыры. но большинство из них не имеют возможно 

сти питаться и позтому не проявляют себя ни рентге 

новским излучением, ни светом? (Это заставило бы от

казаться от вывода, что черные дыры - «середнячки> 

редки.) в зависимости от того. какие ответы на эти во 

просы будут получены, астрофизические теории форми

рования галактик и зародышей черных дыр могут про -

двинуться в совершенно разных направлениях. • 
Перевод:А.П.Кузнецов 
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Вопрос о том, зачем природе nонадобилось разбивать большую 

часть населяющих нашу планету живых существ на два пола, 

совсем не так nрост, как это может nоказаться. Исследования 

генома человека выявили, что генотипы мужчины и женщины 

идентичны на 99,9%, при этом мы все видим огромное различие 
между ними. Ответ на многие связанные с различиями полов 

вопросы можно получить, если расширить стандартную 
u u 

эволюционную теорию эволюционнои теориеи пола 



8иr@нАРТilU3ДОВIIIЧ 

лофизике, доктор ;ИС)ЛС)Г.,Ч 

сотрудник Лаборатории 
логии и эволюции РАН (ИПЭЭ) им. 

тета практической психологии 

Нестеровой. 

В1948~окончилх.,м"кс,""х"оr,оrически 

технологического института легкой 

по 1990 гг. - ученый секретарь Всесоюзного 

и селекционеров (ВОГИС) им. Н.И. 

ческой биологии. Автор свыше 200 публикаций. 
показывают, что XXI век будет веком теоретической 

Генетическая драма 
в 1984 г. две группы ученых в Великобритании и СШл. одновременно проводя эксперимен
ты на мышах. столкнулись со странной зarадкоЙ. Задача заключалась в том. чтобы получить 

клон одного родителя. объединив в одной зиготе гены двух яйцеклеток или двух спермиев 

(происходило это еще до овечки Долли. появившейся на свет в результате клонирования). Ис

следователи создавали три типа зигот методами генной инженерии: с двумя женскими поло

выми хромосомами. с двумя мужскими и смешанную. затем внедряли их в матку приемнblX 

матерей. Через 21 день рождался только тот. в геноме которого присутствовали и женская. 
и мужская половые хромосомы. остальные погибали. Кесарево сечение на десятые сутки вы

явило. что женские зиготы сначала развиваются нормально. не образовывая плаценты. обо

лочек. и затем погибают. а у мужских зигот плацента и оболочки почти в два раза больше нор

мы. НО в них вместо эмбриона присутствует аморфный комок. После того как был прослежен 

весь путь раэвития. оказалось, что вопреки законам Менделя раэвитие зародыша определя

ют материнские гены эмбриона. а плаценты - отцовские. До сих пор никто из специалистов 

не может дать ответ на то. что сегодня мы называем _геномным импринтингом •. Монтескье 
говорил: .Варварские врачи дают только названия. которые не спасают ни больных от хвори. 

ни врачей от глупости •. Вот и здесь название не объясняет сути явления: его эволюционной 
логики, цели. роли и функций. 

Для чего существует геномный импринтинг? Что он дает? Ответа нет. В 1989 г. оксфорд
ский генетик Дэвид Хейг (Davld Haig) попытался объяснить явление теорией антагонизма, 
конфликта, войны полов, паразитизма плода и Т.д. Мужской пол якобы не доверяет женскому 

развитие плаценты. Почему же он решает, что и кому доверять в чужом организме? Начало 

развития более важного эмбриона доверяет, а плаценты - нет? Японский ученый Йох Иваса 
(Yoh Iwasa) попытался ответить в рамках другой теории - компенсации дозы Х-генов у жен

ского пола. Но если бы компенсация действительно была для этого, то она должна быть 

всегда у гомогаметного пола, т.е. у самок млекопитающих и у самцов птиц. Но у птиц 

инактивируется единственная половая Z-Хромосома самок. Какая же это компенса-

ция дозы? В 2006 г. появились еще две теории. Джейсона Вольфа (Jason В. Wolf) 
и Рейнмара Хагера (Reinmar Hager), а также А.И. Кутмина. столь же сла

бые, как и предыдущие. 

Еще в 1959 г. я обнаружил. что биологи не могут толком объ

яснить, для чего существуют два пола, каков адаптивный 

смысл дифференциации полов. раздельнополости . 

и предложил эволюционную теорию пола (ЭТП) . 



ГЕНЕТИКА 
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Имплантация зи гот Десятисуточные 

приемным матерям эмбрионы 

'. 

------. 
Нормальный 

~ ..• 
Мужской 

i ... 
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в соответствии с ней раздельнополость - это не луч

ший метод размножения, а экономный способ контак

та со средой и безопасной эволюции. При нем удачно 

работает специализация полов по главным альтерна

тивным аспектам эволюции: сохранения "ризнаков

женский (базовый) пол, и изменения - мужской (проб 

ный). Главная идея ЭТП - гипотеза дихронной, после 

довательной эволюции полов: сначала новый признак 

получает самец, потом, через несколько "акалемий 

самка. Цель такого разделения - проверка всех новых 

генов (В том числе и сугубо женских признаков) в муж

ском геноме , прежде чем они попадут в женский. Дик

ронизм создает разная норма реакции полов: у женско 

го пола она шире, чем у мужского, по всем признакам. 

А это. в свою очередь, - результат разной концентрации 

половых гормонов. Им же, как и другим эволюционным 

гормонам, теория дает обобщенную трактовку: эстроге

ны (Э) - вещества, которые, расширяя норму реакции. 

удаляют систему от среды и тормозят эволюцию, андро

гены (А) - наоборот, сужая норму реакции. приближают 

к среде и ускоряют эволюцию. О 
Идея оказалась плодотворной. В 1967 г. она была обоб

щена для изоморфной трактовки ряда бинарно-сопря

женных систем: ДНК - белки, аутосомы - гоносомы. 

ядро - цитоплазма, симметрия - асимметрия орга

низмов. мозга, тела. правши - левши и др. Она объяс

няет репликацию одной Х-хромосомы до аутосом. а дру

гой и У- после , предсказывает и вскрывает в составе 
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Это делает (Нз-радикал: А + (Нз =3, т.е. 
метилирование~ронапревра~

ет его в эстрон и феминизирует ген (гор
мон), а деметилирование, наоборот, ма
скулинизирует его. Поэтому в геноме 

матери ранние версии генов, отца - поздние. ИЗ дих

ронизма вытекают все остальные положения теории. 

Одно из главных - то, что эволюционно новые гены 
дети получают от отца, а старые от матери. 

• • 

• • ..... 
----_ .• , 

Гиногенетический 

• 

Андрогенетический 

репродуктивного полового диморфизма (общие ауто 

сомные гены, разные гормоны) две новые эволюционные 

формы. Первая - модификационный половой димор 

физм без генной основы, фенотипический, гормональ

ный (первая реакция популяции на изменение среды). 

Его цель - убрать женский пол из зон отбора, оставив 

там только мужской. Вторая - эволюционный , селек

ционный половой диморфизм генов. Его создает эли

минация, гибель в силу различных естественных при

чин большой части мужского пола, приводящая к поте 

ре численности, дисперсии и ускорению его эволюции, 

Значит, женский пол сохраняет численность и диспер 

сию, гены прошлого, мужской привносит сдвиг средне 

го генотипа. Т.е. новые гены. Эволюционный половой ди

морфизм - вектор, показывающий направление эволю 

ции признака. ОН возникает внутри популяции. А при 

скрещивании (смешении) двух разных видов (рас, этно 

сов, наций) дихронизм создает другую загадку генети 

ки - реципрокные эффекты, возникающие при асимме 

трии родителей. 

Генетический детектив 
Лошадь и осел были одомашнены около 6- 8 тыс. лет на

зад, еще до цивилизации Шумера. Но египтяне, пересев 

на лошадь, уже знали, что оба их гибрида. мул (отец 

осел) и лошак (отец- конь). всегда похожи на отцов. Они 

возникли от общего предка тарпана. Более ранние пред

ки были величиной с кошку. После дивергенции (расхож

дения признаков) лошадь стала длиннее, выше, быстрее, 

Геномный импринтинг - результат глу
бинного кризиса менделизма и дар
винизма в середине хх в. Первой ла
сточкой было открытие Барбарой Мак
клинток (ВагЬага МсСliпtосk) в 1940 г. 

«прыгающих генов» на кукурузе. Однако большинство 
генетиков продолжали верить в постоянство генома. 

об открытии Барбары упорно молчали 15 лет, и толь
ко перед самой смертью, в 1985 г., она получила Но6е
левекую премию по биологии. 
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получила ДЛИННЫЙ ВОЛОСЯНОЙ ХВОСТ. У осла укрупни

лась голова, УДЛИНИЛИСЬ уши, сузились копыта, утончил

ся хвост с КИСТЬЮ волос. Гены этих "ризнаков, как но 

вые, ДОЛЖНЫ были "рисутствовать вначале только у осо 

бей с двумя мужскими хромосомами. При дивергентной 

эволюции всегда бывает фаза, когда мужской пол - аван

гард, бимодален и имеет в своем генотипе гены двух при

знаков, старые и новые, а женский - арьергард, еще мо

номодален. Тогда оба гибрида, двух разных самцов с об

щей самкой, попадают в ВИД отца, если предположить, 

что новый признак находится именно в мужской половой 

хромосоме. А при конвергентной эволюции, ногда у раз

ных ВИДОВ ПОД влиянием окружающей среды ПОЯВЛЯЮТ

ся схожие признаки, самцы по новому ПрИЗНaRууже оди

наковы, а самки еще разные. В таком случае оба гибрида 

попадают в вид матери. Но, поскольку эволюция и селек

ция в многомерных нишах дивергентны. то отцовский 

эффект наблюдается в них намного чаще, чем материн

ский. А конвергентная эволюция бывает в одномерных 

нишах, где доминирует один фактор среды: мороз за по 

лярным кругом или жара в пустыне. 

Зная об У-хромосоме, трудно отрицать наличие сугу

бо мужских генов. а женские гены отрицаются по умол

чанию, по причине отсутствия специальной , характер 

ной только для самок , хромосомы. На самом деле вся 

совокупность фактов прекрасно укладывается в следу

ющую дедуктивную схему. Геном продвинутых раздель

нополых форм состоит из двух наборов генов: мужско 

го и женского. Дихронизм, при котором женский геном 

«отстает. от мужского. слегка смещает их распределение. 

ГЕНЕТИКА 

Геном дихрономорфной популяции всегда состоит 

из трех частей: у женского пола старые и общие. у муж

ского общие и новые, Т.е. с системной стороны - ста

рые, со средовой - новые, а между ними общие аутосом

ные гены. Старые гены у женского пола находятся в двух 

«папках.: вечного хранения (от одноклеточных до появ 

ленияАдама). и на срок дихронизма, отставания (архив

ные гены, уже утраченные мужским полом). Новые гены 

располагаются в половых У- и Х-хромосомах. В мужской 

сосредоточены самые новые, еще едва проверенные, 

а поэтому- самые опасные, в связи с этим до определен

ной поры они должны быть надежно закрыты. Они не ра

ботают, Т.К. их продукты - химические антагонисты

гасят друг друга. Рецессивные гены в Х-хромосомах на

ходятся в мужском геноме в гемизиготном состоянии 

и работают. а в женском геноме они прикрыты доми 

нантными генами второй Х-хромосомы. Без дихрониз 

ма реципрокный эффект объяснить невозможно. Таких 

загадок для генетики пола можно набрать многие десят

ки и даже сотни. е 

Генетическая опера 
Эволюционная теория пола легко объясняет и геномный 

импринтинг, и реципрокные эффекты. На все эти «вели

кие загадки. она дает простой и красивый ответ. И тот 

и другой обязаны своим существованием эволюционно

му половому диморфизму, временной асимметрии роди

телей, Т.е. дихронизму. идея которого появилась в 1965 г. 
Суть же родительских эффектов была показана еще 

в 1979 и 1981 гг. На старых и новых признаках коров, кур 
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Синхронная эволюция унитарных систем - аналог nараллельного включения, асинхронная эволюция бинарно-сопряженных диференциа

чий - nоследовательною,- интерес представляют «асинхронные» теории 
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Самые типичные 
загадки генетики пола 

• Почему женские черепа пещер 
Схул и Табун - неандертальские, муж

ские - кроманьонские? 
• Почему строение кожных покровов ладоней и стоп 
у болгарок - как у литовцев, а у болгар - как у турок? 
• Почему у башкирок ОДИН тип черепа, а у баш-
кир - четыре? 

• Почему девочки рождаются на неделю раньше 
мальчиков, а их костный возраст при этом - на ме

сяцстарше? 
• Почему половая зрелость у девочек наступает 
на два года, а остановка роста - на три года раньше, 

чем у мальчиков? 
• Почему у крупных форм животных всегда крупнее 
самцы, а у мелких - самки? 
• Почему у самцов лягушек восемь позвонков, у са
мок - десять, у самцов крабов одна-две пары брюш
ных ног, у самок - три-четыре (шла редукция)? 
• Почему из 30 генов окраски самцов гуппи ТОЛЬКО 
ОДИН находится в аутосоме (неполовой хромосоме), 
а 29 - в У-хромосоме? 
• Почему обезьяны берут корм чаще левой рукой, 
а шпингалет открывают только правой? 

• Почему у многих видов левая сторона эмбриона 
развивается раньше правой? 
• Почему хватательный рефлекс сильнее у девочек 
и слева, а 92% эмбрионов сосут большой палец пра
вой руки? 
• Почему селекционные качества у всех сельскохо
зяйственных животных и растений лучше у мужско-

го пола? е 

Одно из главных отличий эволюционной 

теории пола от классической генетики 

состоит в том, что, согласно первой, эво

люционно новые гены вначале присут

ствуют только У мужского пола (в каран

тине), поэтому от отца их получает только сын, а ста

рые нужны и дочери (с правом передачи), и сыну (без 

этого права), и наличес I вуют они только У матери. 

в конце статьи «Генетические И биоло
гические различия между полами» ав

торы пишут: «Переведя эти знания в по
нимание мириад различий между пола
ми в анатомии, физиологии, творчестве, 

поведении и подверженности болезням, мы сможем 
бросить монументальный вызов широчайшего зна
чения и интереса». Я думаю, что для реализации этой 
мечты необходимо понимание эволюционной логики 
пола, простой редукционный путъ к этому привести 

не может. На уровне молекул и атомов нельзя по-

НЯ1Ъ роль почек в организме, как нельзя по молекулам 

определить роль аккумулятора в автомобиле. Напро
тив, надо подняться на уровень органи3Ма и популя

ции, но тогда мы опять придем к дихронной эволюции. 

Отец мула - осел, мать - кобыла. Со

oтaelClBeHHo, в его генотипе ПРИСУТ

ствуют новые гены, полученные от осла, 

и старые - от лошади. Напротив, асим

метричный лошак получает от матери-

ослицы гены старые, а от жеребца-отца - новые. 

НО старые гены одинаковы, различие при дивергент

ной эволюции идет по генам новым, соответственно, 

и выходит, что мул, имея новые гены от осла, больше 

походит на осла, а лошак - на лошадь. 

и свиней и описана известным советским ученым-гене

тиком, академиком РАН Ю.П. Алтуховым. Тогда было по

казано. что гены .удоЙности> быков и «яйценоскости_ пе

тухов всегда лучше, чем у коров и кур тех же пород. А на 

свиньях беконной породы ландрас по всем признакам се

лекции - длине тела, оплате корма и скороспелости 

четко прослеживался отцовский эффект. " 

Однако если при реципрокных эффектах все дело 

в старых и новых генах, то очевидно, что геномный им

принтинг - следствие удвоения старых генов матери 

или новых- отца. Т.е. двойного эволюционного полово

го диморфизма. Число и соотношение трех типов генов, 

старых. общих и новых, зависит от экологической ниши. 

в которой обитает данный вид. Чем стабильнее среда, 

тем меньше новых, и наоборот. Если популяция долго 

живет в стабильной среде, то у нее все новые гены ста

нут аутосомными, а старые останутся, т.к. без них орга

низм не сможет целиком воспроизвести свое развитие 

от образования зиготы и до смерти. 

Дихронизм объясняет еще одну важную загадку, от

крытую в рамках программы .Геном человека>, - загад

ку У-хромосомы. В статье .Генетические и биологические 

различия между полами_ международной группы, состо

ящей из 40 авторов, указано, что геномы двух случайно 
выбранных женщин или мужчин идентичны по нуклео

тидам на 99,9%. Но если сравнить женщину с мужчиной, 
то одна Х-хромосома составляет З% от диплоидного ДНК. 

тогда как маленькая У-хромосома - примерно 1%. Зна

чит, в женском геноме половой комплект хх составляет 

примерно 6%, в мужском - ХУ - 4%, Т.е. в хх в полтора 
раза больше генов, чем в ХУ. Соответственно, аутосомы 

составляют примерно 95% генома. Если сравнить рабо

ту генов в эмбриогенезе с дуэтом матери и отца, то увер

тюра (три минуты) приходится на соло матери. основное 

действие (95 минут) - плавный переход от 100% мате 

ри к 100% отца и. наконец, апофеоз (две минуты) - соло 

отца. Это и есть самое простое и логичное объяснение 

загадки плаценты. 

Именно дихронизм позволяет объяснить с единой по

зиции опыты Алтухова, геномный импринтинг, реци

прокные эффекты, роль СНз и многие другие загадки 
эпигенетики. Благодаря дихронизму мы можем понять 

ряд феноменов, при которых появление двух сред приво 

дит к возникновению второго _экологического> пола (раз

ных самцов при одинаковых самках): скажем, система 
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Филогенез унитарных систем (УС) и бuнарно-соnряженых дuференцuацuй (БСД). Доминантность, дисперсии по стадиям. 
Транслокации 

мелких и крупных самцов у лососей. пауков, пчел, или Чтобы сохранить менделизм, дарвинизм и теорию асим

речных рыб-вегетарианцев, 'разделяющихся> в озерах метрии, нам нужна смена парадигмы синхронной эво 

на илоедав и ХИЩНИКОВ, и предсказывать новые явления. люции на эволюцию дихронную. И чем раньше мы это 

Поэтому девальвация базовых понятий генетики. эколо

гии , эволюции в ХХ в. - результат кризиса трех ветвей 

биологии - классической, медицинской и молекулярной. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

• Алтухов Ю.П. Гетерозиготность генома. скорость полового со

зревания и продолжительность жизни // Доклады АН СССР. 

1996. Т. 348. N2 6. С. 842-845. 

• Геодакян В.А. Роль полов в передаче и преобразовании ге

нетической информации // Проблемы передачи информации. 

1965.т. 1.М1.С. 105-113. 

• Геодакян В.А . Дифференцнация на постоянную и оператив

ную память в генетических системах // Структурные уровни 

биосистем. М.: Наука, 1967, С. 211-225, 

• Геодакян В,А. Асимметрия мозга и пол / / Доклады АН СССР. 

1979. Т, 248, N2 1. С. 230-234, 

• Геодакян В.А, Половой диморфизм и ,отцовский эффект. // 

Журнал общей биологии, 1981, Т. 42. N2 5. С,657-668. 

• Геодакян В,А. Эволюционные хромосомы и эволюционный по

ловой диморфизм // Известия РАН, Серия биологическая, 2000. 

М2 , С, 133-148, 

• Геодакян В,А, Эволюционные теории асимметризации орга

низмов. мозга и тела // Успехи физиологических наук. 2005. 

т. 36, N2 1. С. 24-53, 

• Кутмин А.И, Геномный импринтинг: случай наследования 

в мире вауkи [03] март 2012 I www.sc i am .ru 

поймем и сделаем, тем лучше. • 
Подготовил Валерий Чумаков 

гематокрита, радиочувствительности и антиоксидантного ста

туса человека, а также веса новорожденных млекопитающих / / 

Журнал общей биологии, 2006, Т. 67, N2 5. С. 361-375. 

8J Halg О" Westoby М, Parent-speclfic gene expresslon and the trlp

lold endosperm // Amerlcan Naturallst, 1989, V. 134, Р, 147-155, 

• Pagel М, lnferrlng the hlstorlcal patterns ofblologlcal evolutlon / / 

Nature. 1999, V. 397, Р, 19-20, 

8J McGrath J,. Solter О, Completlon of mouse embryogenesls re

qulres both the maternal and paternal genomes // Сеll, 1984 , V, 37, 

Р, 179-183. 

81 Skaletsky Н. et al, ТЬе male-speclflc r eglon ofthe Ьиmап У chro

mosome Is а mosalc ofdlscrete sequence classes // Nature, 2003, 

V. 423, р, 825-837. 

8J Suranl М.А,Н, et аl. Development of reconstltuted mouse eggs 

suggest Imprlntlng ofthe genome durlng gametogenesls // Nature. 

1984. V, 308. Р, 548-550, 

. 1 Wolf J,B., Hager R, АМаtегпаl-Оffsргlпg Coadaptatlon Theoryfor 

the Evolutlon ofGenomlc Imprlntlng // PLoS Blology. 2006, 4(12): 

е380. 001: 1 О, 1371 /j ои rnal , рЬ!о, 0040380 

81 www.geodaklan.com 

79 



ИММУНОЛОГИЯ 

80 

Когда у Ральфа Стеинмана 

(Ralf Steinmann) обнаружили 
рак поджелудочнои 

железы, он использовал 

собственныи организм 

как экспериментальную 

площадку для проверки всех 
~ 

своих теории канцерогенеза 

и представлении о работе 
~ 

иммуннои системы. 

Это позволило ученому 

прожить гораздо дольше, 

чем ожидалось, но ему все

таки не хватило трех днеи, 

чтобы узнать оприсуждении 

Нобелевскои премии 

Кэтрин Хармон (Katherine Нагтоп)
ассистент редактора Scientific Amerkan. 

Кэтрин Хармон 

u 

начале 1970 -х П., разглядывая ПОД микро

скопом клетки на предметном стекле, Ральф 

вдруг увидел нечто совершенно не 

ожиданное. Молодой ученый работал ТОГ 

да в Рокфеллеровском университете, расположенном 

в Ист-Сайде, ОДНОЙ из частей нью -йоркского района 

Манхэттен. В то время биологи только пытались сло

жить вместе .кирпичики. иммунной системы. Они зна

ли о существовании В-клеток (разновидности лейкоци

ТОВ), участвующих в распознавании инородных частиц. 

и Т-клеток (другой разновидности лейкоцитов) . которые 

эти частицы уничтожают. Но что именно включает В

и Т-клетки в работу. оставалось тайной. Может быть, уви

денное Стейнманом - странные клетки с многочислен

ными «паучьими лапами> - и есть недостающее звено? 

Интуиция его не подвела. Клетки , которые ученый на

звал дендритными . действительно играют ключевую 

роль в обнаружении «нарушителей границ> и запуске 

атаки на них. Они обхватывают чужаков своими «ла

пами> , поглощают и переваривают их и «предъявляют> 

фрагменты другим клеткам иммунной системы . как бы 

демонстрируя. на что им направить свое оружие. Откры

тие, сделанное СтеЙнманом. стало знаменательной ве

хой в иммунологии , Оно позволило выяснить детали ме

ханизма действия вакцин и принесло автору мировую 

известность. 

История Стейнмана во многих отношениях типична: 

блестящий ученый сделал важное открытие, которое 
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заложило основы целого направления в ОДНОЙ из обла

стей науки. Его ПрОЗ0рЛИВОСТЬ оказала благотворное 

влияние на жизнь как других людей, так и его самого. 

СО временем становилось все очевиднее, что дендрит 

ные клетки служат мощным оружием против таких гроз

ных заболеваний, как рак и БИЧ. Стейнман и его коллеги 

по всему земному шару сделали немало. чтобы оно вошло 

в арсенал лечащих врачей. И здесь в жизни ученого про

изошел трагический перелом. 

В 2007 Г. У него был диагностирован рак поджелудоч
ной железы - заболевания, убивающего трех жертв 

из четырех в течение года. Здесь и пригодились клет 

ки, которые он открыл в самом начале своей научной 

карьеры. Они помогли Стейнману бороться с болезнью 

и позволили дожить до того времени. когда он стал од

ним из претендентов на получение Нобелевской премии. 

К сожалению, ученый умер за три дня до того, как поя

внлось сообщение о присуждении ему высшей научной 

награды. 

Бllагодатная почва 
Стейнман заинтересовался биологией уже будучи сту

дентом Макгиллского университета, что привело его 

переболел ими. он приобретал долговременный иммуни

тет, иногда на всю жизнь. Другое дело - СПИД. тубер 

кулез и рак: против них иммунная система бессильна, 

а при СПИДе даже переходит на сторону болезни . • Ральф 
говорил: "Мы должны превзойти Природу". , - вспоми

нает Шлезингер. Иными словами - помочь дендритным 

клеткам выполнить их работу, снабдив более подробной 

информацией о вирусах или опухолях, с которыми им 

предстоит бороться. 

В 1990-х П. Стейнман в сотрудничестве с Мадхавом 

Дходапкаром (Madhav Dhodapkar) , работающим сей 

час в Йельском университете, и Ниной Бхардвай (Nina 
~ 

Bhardwaj) из Нью-Иоркского университета создал метод 

усиления иммунитета. Они выделили дендритные клет

ки из крови больного, снабдили их целевыми антигена

ми (белковыми фрагментами чужеродных агентов) и вве

ли в организм того же больного. Такой подход стал осно 

вой для создания вакцины против рака предстательной 

железы. В 2010 г. вакцина получила разрешение FDA 

на применение и, как показал опыт, уже способствовала 

продлению жизни больных на терминальной стадии

пусть даже на несколько месяцев. 

в лабораторию известного иммунолога Занвила Кона Завершающий эксперимент 
(ZапvШ А. Cohn), работавшего в Рокфеллеровском уни- В начале 2007 г. Стейнман отправился в Колорадо 

верситете. Позже в своем кабинете он повесил плакат 

с высказыванием знаменитого микробиолога Луи Пасте 

ра: .СлучаЙ благоволит тому, кто к этому готов •. По сло
вам Сары Шлезингер (Sarah Schlesinger). многолетней 
коллеги и друга СтеЙнмана . • Ральф был готов к соверше
нию открытия больше, чем кто-либо другой, и интуитив

но понимал всю его значимость •. 
Следующие два десятилетия после обнаружения ден

дритных клеток Стейнман посвятил выяснению ме

ханизма действия и выработке навыков обращения 

с ними. -ОН воевал - другого слова здесь не подберешь 

за признание обособленности увиденных им струк

тур', - говорит Шлезингер, пришедшая в лабораторию 

Стейнмана в 1977 г. еще студенткой. В то время даже 
ближайшие его коллеги не верили в существование ден

дритных клеток, поскольку никак не удавалось получить 

их в ощутимом количестве. 

К началу 1980 -х П. Стейнман занялся внедрением ден

дритных клеток в медицинскую практику, в частности 

разработкой на их основе вакцин против СПИДа, тубер

кулеза и рака. Вакцины против таких заболеваний. как 

грипп или оспа, уже имелись, а если человек хотя бы раз 

~ ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

на конференцию, совместив ее с катанием на лыжах. 

С ним были две его дочери-близняшки. Все трое подхва

тили что -то похожее на кишечную инфекцию, но девоч

ки быстро поправились, ау Стейнмана болезнь затяну

лась: вскоре после возвращения домой к ней добавилась 

желтуха. КТ-сканирование, проведенное в конце марта, 

и радиологическое обследование выявили опухоль под

желудочной железы. уже распространившуюся налим

фатическую систему. Стейнман слишком хорошо знал, 

что все это значит: примерно 80% больных с таким диа
гнозом умирают в течение года. 

Домашним Стейнман сказал полушутя: .Я нахожусь 

в привилегированном положении по сравнению с това

рищами по несчастью. И мне не нужен Интернет, чтобы 

узнать свое ближайшее будущее •. К тому же он имел воз

можность обратиться за помощью к лучшим в мире им

мунологам и онкологам , но что еще более важно - испро

бовать на себе все новейшие методы терапии. 

Сам Стейнман , Шлезингер и их коллега по Рокфел

леровскому университету Майкл Нуссенцвейг (Mlchel 
Nussenzweig) немедленно обзвонили своих друзей по все

му земному шару. Стейнман был уверен, что вернейший 

• Раl1Ьф Стейнман первым обнаРУЖИI1 и описаl1 дендритные Кl1етки, которые играют Кl1ючевую РОI1Ь в запуске иммунного 

ответа. 

• Сегодня дендритные Кllетки состаВI1ЯЮТ основу раЗIIИЧНЫХ экспериментаllЬНЫХ вакцин против рака и СПИДа. 

• Когда у Стейнмана БЫI1 диагностирован рак поджеl1УДОЧНОЙ жеl1езы, он сам и его МНОГОЧИСl1енные КОlll1еги обраТИI1ИСЬ 

к этим вакцинам как к nOClleAHeMY спаситеllЬНОМУ средству. 
• ПО общему мнению, именно бllагодаря вакцинам Стейнман ПрОЖИI1 гораздо ДОl1ьше, чем все другие БОl1ьные с такой же 

ОПУХОI1ЬЮ. ОН умер за три дня до того, как ПОЯВИl10СЬ сообщение о присуждении ему Нобеllевской премии. 
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способ побороть рак - мобилизовать ИММУН

ную систему через собственные дендритные 

клетки. Времени, чтобы доказать свою право

ту, катастрофически не хватало. 

Одним из первых, кому он позвонил, был 

его давний коллега Жак Баншеро (Jacques 
ВапсЬегеаи), директор Бэйлоровского уни

верситета иммунологических исследова

ний в Далласе. Тот сразу же связался с Ан

ной Каролиной Палукой (Аппа Кагоliпа 

Palucka) из того же института. Она была зна
кома со Стейнманом с 1990-х ГГ., и У нее име

лась экспериментальная противораковая 

вакцина, которая могла бы помочь больно

му. Но Анне Каролине было невероятно труд

но относиться к нему только как к «пациенту, 

отделив его от друга и ученого_. 

Шлезингер со своей стороны позвонила 

Чарлзу Николетту (Cbarles Nlcolette), глав
ному научному сотруднику компании Argos 

TherapeHtics в Дареме, штат Северная Каро

лина, в создании которой участвовал Стейн

ман. Группа Николетта разработала вакцину 

на основе дендритных клеток, которая про

ходила II фазу клинических испытаний как 

средство борьбы с раком почек на поздней 

стадии. Терапия предусматривала .настра

ивание_ дендритных клеток пациента с по

мощью генетического материала из опухоле

вых клеток на активацию Т-клеток, атакую

щих опухоль. 

Стейнман передал Николетту кусочек своей 

опухоли, удаленной в начале апреля 2007 г., 
для приготовления вакцины. Нужно было 

еще получить разрешение FDA на вклю

чение его в список испытуемых. Все это 

должно было занять несколько меся-

цев, а пока Стейнману назначили 

стандартный курс химиотерапии. 

В коице лета он стал участником ис

пытаний вакцины ауАХ, создан-

ной на основе дендритных клеток 

и предназначаемой для борьбы с ра-

ком поджелудочной железы. Вакцина 

содержала опухолевый антиген - как 

и созданная ранее для лечения боль-

ных раном предстательной железы. Ван

цинированные пациенты жили в сред

нем на четыре месяца дольше, чем больные 

ОСНОВЫ 

ИСЦЕIIИ СЕБЯ САМ 

Лечение, которое ПОllучаll 

Стейнман, включаllО ИСПОllьзова

ние тех самых клеток, которые 

он открыл и изучение которых 

принеСIIО ему Нобелевскую 

премию. Иммунная систе-

ма человека уничтожает все 

чужеродные агенты, по-

павшие в организм, в ТОМ 

числе и раковые клетни. 

НО со временем ее (ИIIЫ 

истощаются, и опухоль 

одерживает верх, а ино-

гда ИСПОllьзует ее КОМ

поненты в своих целях. 

ЕСIIИ ПОВЫСИТЬ спо

собность дендритных 

KlleTOK, запускаю-

Генетический 

материал 

опухолевой 

ЩИХ иммунную ре-

акцию, к распозна

ванию «чужаков» 

И К обучению 

этому ДРУГИХ 

«участников 

обороны», 

ТО вероят-

НОСТЬ побе-

ДИТЬ onyXOl1b 
возрастает. 

• 

клетки 

Зрелая 

клетка 

. . '-• • • Цитокины 
Опухоле· 

специфичный 

ИММУНОЛОГИЯ 

ИЗ крови БОI1ЬНО

го выдеl1ЯЮТ ден

дритные I<l1еТI<И 

и 1110160 при со
единя ют к ним 

ОПУХОllеспеци

фичный беllОК 

(антиген),l1и60 
вводят в них ге

нетичеСI<ИЙ мате

риаll onyXOl1eBbIX 
Кl1еток 60l1ЬНОГО 

(который I<ОДИРУ
ет этот антиген). 

-- ДеНАритная 

клетка 

ДI1Я того что6ы 

максимизировать 

ответ организма 

на антигенсодер

жащие дендрит

ные Кl1еТl<и, 

СТИМУl1ируЮТ их 

ПРОl1иферацию 
и созревание 

и TOllbl<O ПОТОМ 
вводят В орга

низм БОI1ЬНОГО. 

в органиэме ден

дритные Кl1еТl<и 

«преДЪЯВI1ЯЮТ» 

опуХОl1еспеци

фичные антигены 

другим компо

нентам ИММУННОЙ 

системы (xel1nep
ным и киl1l1ер

ным T-l<l1еТl<ам)_ 
ПОСl1едние, 

действуя со-

Гl1асованно череэ 

посредство цито

кинов, отыскива

ют onyXOlleBbIe 
Кl1еТl<и и уничто-

жаютих. 

из контрольной группы, а единицы - не на ме- в области медицины и записал не-

сяцы, а на годы. Все то время, пока шли испытания. сколько видеоинтервью. В них он рас-

Шлезингер ездила в Бостон каждую неделю .• Я хорошо сказал о перспективах применения дендрит-

помню один теплый, солнечный день в октябре, когда мы ных клеток в борьбе с раком и подчеркнул, что данный 

прогуливались по городу, - вспоминает она. - Я поДУма- метод имеет строго направленный характер и. в отличие 

ла тогда: следующей осени ему уже не увидетЬ1. от химиотерапии, не дает тяжелых побочных эффектов. 

Но осень прошла, а Стейнман чувствовал себя непло- .Чтобы совершенно новый тип противораковой терапии 

ха. В сентябре 2007 г. он получил престижную премию заработал на полную мощь. - заключил он - мы долж-

Альберта Ласкера за фундаментальные исследования ны проявить упорство И терпение_. 
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Сам Стейнман проявлял чудеса терпения. ОН насто

ял на том. чтобы терапия в его случае была по возмож

ности растянута во времени. Это позволяло отслежи

вать все нюансы иммунного ответа и анализировать по

следствия, прежде чем переходить к следующему курсу. 

Шлезингер и Нуссенцвейг постоянно твердили, что вре 

мя не ждет. Случись худшее - и эксперимент останется 

незавершенным. 

К ноябрю 2007 т. вакцина компании Argos, разрабо

танная на основе дендритных клеток Стейнмана, в ко

торые был введен генетический материал из клеток его 

же опухоли, была готова. Ученый только что закончил 

очередной курс химиотерапии и был включен в список 

испытуемых с почечной карциномой отдельным, особо 

оговоренным пунктом. В начале 2008 г. он подключил

ся к работе по видоизменению противомеланомной вак

цины Палуки . В ее состав входили пептиды меланомных 

клеток, которые предстояло заменить пептидами опухо

левых клеток СтеЙнмана. 

Предложения стать участником испытаний экспери

ментальных противораковых средств приходили Стейн

ману со всех концов света. «Каждый старался хоть чем

то помочь>, - говорит Палука. Десятилетия совместной 

деятельности на ниве борьбы с раком сплотили всех ее 

участников. «Люди часто думают, что науку делают оди

ночки, - рассуждает она. - на самом деле это коллек

тивное творчество, способствующее максимальному рас

крытию потенциала каждого> . 

Помимо стандартных клинических испытаний Стейн

ман участвовал в качестве эксклюзивного пациента 

в четырех тестированиях различных терапевтических 

средств на основе дендритных клеток и эксперимен

тальных методов иммуно- и химиотерапии. Понимая 

всю важность испытаний, Шлезингер сделала все для 

соблюдения требований, предъявляемых FDA к такого 

рода процедурам. Она также лично передавала Стейн

ману все апробированные на нем вакцины. как только 

появлялась возможность их исследования в Рокфелле

ровском университете. 

Стейнман ставил опыты на себе с той же тщательно-

l1ечение 

ГРАНДИОЗНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 

Kal< TOllbl<O CTallO известно, что у (тейнмана диагности

рован pal< поджеllУДОЧНОЙ жеllезы, к нему стаllИ посту

пать МНОГОЧИСllенные п реДllожения от друзей и 1<01lller 
со всего мира апробировать раЗlIичные Эl<сперимен

TallbHbIe меТОДЫllечения. ИСХОДЯ из собственных со
ображений и советов СОТРУДНИI<ОВ, (тейнман остано

ВИIIСЯ на несI<оIlы<хx новых методах иммунотерапии. 

Многие из них TOllbl<O ПРОХОДИIIИ I<lIиничеСl<ие испыта

ния, и (тейнман БЫII Вl<lIючен в СПИСОI< доБРОВОllьцев 

с особым статусом. ЦеllЫЙ ряд ваl<ЦИН БЫII создан специ

allbHO ДIIЯ (тейнмана на основе его собственного био-
1I0ги чеСl<ОГО материаllа. ПараllllеllЬНО ИСПОllьзоваllИСЬ 

традиционные методы химиотерапии. 

lIeTO и осень 2007 Г. 
Ваl<цина против рака поджеllУДОЧНОЙ жеllезы, разрабо

танная в Университете Джонса ХОПl<инса 

Конец 2007 Г. 
Участие в проводимых Genentech I<lIиничеСI<ИХ испыта

ниях ингибитора I<оммутативных связей между pal<OBbI
ми I<lIеТl<ами, содействующих росту опуХОIIИ 

Зима 2007 - весна 2008 Г. 
Ваl<цина против рака почеl<, разработанная на основе 

дендритных I<lIeTOI< I<омпанией Argos 

2008-2010 П. 
Ваl<цина против MellaHOMbI, разработанная на основе 
дендритных KlleTOI< в БЭЙIIОРОВСI<ОМ университете 

Середина 2010 Г. 
Пептиды от БЭЙIIОРОВСI<ОЙ вакцины в сочетании С экспе

риментаllЬНЫМ ИММУНОСТИМУIlЯТОРОМ I<омпании Oncovir, 
который повышает эффеl<ТИВНОСТЬ иммунной системы, 

стимуllИруя выработку интерферона 

Зима и lIeTO 2010 Г. 
MOHOl<lIOHallbHoe антитеllО И ПИlIимумаб от I<омпании 
8ristol-Myers SquiЬb, применяемое ДIIЯ lIечения Mella
номы 

повысить их способность к «настраиванию> Т-клеток 

на атаку данной опухоли. Когда Шлезингер не имела 

стью, С какой проводил эксперименты в лаборатории: возможности своими глазами наблюдать за ходом ле 

скрупулезно регистрировал все показатели, анализиро- чения, Стейнман сам сообщал ей. как выглядит место 

вал их, делал выводы, составлял таблицы, в которых от- инъекции. каковы размеры припухлости и даже како -

мечал реакцию организма на терапию. В начале 2008 г., ва она на ощупь. 

во время испытаний вакцины Палуки, ее создательни- «Барометром> результативности лечения служил уро -
~ 

ца приехала в Нью-Иорк. и Стейнман показал ей и Шле- вень опухолеспецифичного маркера в крови. Каждый 

зингер вздутие, появившееся на ноге вокруг места вве- раз, когда он падал, Стейнман посылал коллегам корот

дения вакцины. «Это работа Т-клетокl - с энтузиазмом кое сообщение по электронной почте: .Мы повторили экс

воскликнул он , имея в виду реакцию организма на вак- перимент>, смысл которого был ясен тем, кто с ним ра-

цину. - Потрясающе , не правда ли?> ботал. 

Сам факт реакции организма не вызывал сом не- Однако то, что было хорошо для Стейнмана-пациен -

ний, но Палука не была до конца уверена, что за этим та, не удовлетворяло СтеЙнмана-ученого. ОН осознавал. 

стоят именно опухолеспецифичные мобилизованные что результаты тестирования на единственном участ 

Т-клетки. Все вакцины работают через посредство ден- нике нельзя считать корректными с научной точки зре 

дритных клеток, но существенное отличие ее мето- ния. Когда вакцинации следуют одна за другой почти 

да от других, испытанных на Стейнмане, заключалось без перерыва и чередуются с курсами химиотерапии. 

в том, что все манипуляции с дендритными клетками нельзя сказать, от чего именно снизился уровень мар 

проводились вне организма, с тем чтобы максимально кера. 
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Тем не менее некоторые интересные данные были по

лучены. Во время одного из иммуномониторингов тера

пии с применением вакцин Палуки обнаружилось, что 

8% Т-клеток CD8 (киллерных Т-клеток) атакуют имен

но опухоль СтеЙнмана. Казалось бы, не так уж много, 

но если учесть, сколько потенциальных патогенов может 

попасть в организм, то 8% - огромная величина, ,Что 

то все-таки иммунизирует мой организм, - с оптимиз

мом заметил тогда СтеЙнман. - А может быть, работа

ет все вместе_. 

ИММУНОЛОГИЯ 

сооснователь и глава корпорации Apple Стив Джобс. 

У него была редкая, медленно прогрессирующая форма 

рака нейроэндокринной системы, и он прожил восемь 

лет после диагностирования заболевания - больше, чем 

в среднем по популяции. Но Стейнман перекрыл рекорд 

выживаемости многократно . • Несомненно, это не было 
случайностью_ , - говорит Шлезингер. 

Сегодня перед иммунологами стоит задача: устано

вить "р"роду феномена СтеЙнмана. С 2012 г. Бэйлоров 

ский университет называется Центром по разработке 

противораковых вакцин им. Ральфа СтеЙнмана. а его 

Быстротечность жизни сотрудница Палука уже проводит клинические испыта

В июне 2011 Г. Стейнман вместе с женой Клаудией пое- ния вакцины против рака поджелудочной железы - той 

хали в Италию, чтобы отпраздновать сороковую годов- самой, которую она создала специально для СтеЙнмана. 

щину совместной жизни. К этому времени все рекорды 

выживаемости для той категории больных, к которой 

относился Стейнман, были им перекрыты. В середине 

сентября он еще работал в лаборатории и готовился к по

вторной иммунизации способом, разработанным компа

нией Aгgos. Вдруг у него обнаружилось воспаление лег

ких .• Когда отца положили в клинику, - вспоминает его 

дочь Алексис, - он сказал: "Вряд ли я выйду отсюда"_ , 

Поверить в это после четырех с половиной лет активной 

жизни было трудно. Никто и подумать не мог, что Стейн

ману отпущено всего несколько дней жизни. Еще 24 сен-

Ральф Стеинман говорил: 

«На свете так много 
~ 

интересных вещеи, пока нами 

не исследованных!» С этим 

трудно не согласиться 

тября он просматривал материалы, присланные из Рок- Николетт из компании Argos форсирует апробацию вак
феллеровского университета, а 30 сентября, в пятни- цин против рака почки , .Это мой долг перед Ральфом>,

цу, умер от дыхательной недостаточности, связанной говорит он. В его планах- уже через месяц завершить 

с пневмонией, в возрасте 68 лет. Его ослабленный орга- III фазу клинических испытаний той вакцины, которую 

низм больше не мог бороться. апробировал на себе СтеЙнман. 

Члены семьи не представляли, как оповестить о слу- По мнению Шлезингер, решающим фактором в судьбе 

чившемся его друзей и коллег по всему земному шару. Стейнмана стало участие в ней его коллег. «Научный вы

Они собирались приехать в лабораторию, где Стейн- вод из всей истории заключается в том, что иммуноло

ман совсем недавно работал, в понедельник 3 октября, гия - это очень серьезно>, - говорит она. И напоминает 

Но в тот день рано утром, когда все еще спали, пришло о принципе, который исповедовал Стейнман: .На свете 

злектронное сообщение, извещавшее о присуждении так много интересных вещей, пока нами не исследован-

Стейнману Нобелевской премии по физиологии и меди- ных!_ И с этим трудно не согласиться. 

цинеза2011 г. 
• 

«Все мы дружно воскликнули: "Черт побери!" - вспо

минает Алексис. - А потом я подумала: "Надо разбудить 

папу"., 

В самом факте награждения Стейнмана и двух других 

ученых - Брюса Бетлера (Вгисе Beutler) из Научно-ис

следовательского института им. Скриппса и Жюля Гоф

мана (Jules Hoffmann) из Национального центра науч

ных исследований Франции - не было ничего экстраор

динарного, но только до тех пор, пока не стало известно 

о смерти одного из претендентов. Согласно установлен

ным правилам, Нобелевская премия не может присуж

даться посмертно, но если претендент умирает в проме 

жуток времени с октября, когда появляется официальное 

сообщение о лауреатах, по декабрь, когда проходит цере 

мония награждения, его фамилия остается в списке. По

сле непродолжительного обсуждения ситуации было ре

шено пренебречь минимальным отклонением от правил 

и присудить Стейнману Нобелевскую премию. 

Спустя несколько дней после этого события и появ

ления в печати сообщений о смерти Стейнмана умер 
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Уильям Гал (William 
А. Gah/), уникальныи 

диагност 

из Национальных 

институтов 

здравоохранения, 
ухитряется 

выяснять при роду 

заболевании, 

которые для других 
~ 

врачеи остаются 
~ ~ 

таинои 

ДИАГНОСТИКА 

Интервью: Брендан Боррелл 

заболеваний, и ПОИСКИ способов 

их лечения. Рентгенограмма Луиз 

Бендж (Louise Benge) показывала, 
что внутренние стенки кровеносных 

сосудов ее нижних конечностей по 

крыты толстым слоем кальция, за

трудняющим кровоток. Аналогич

ная патология наблюдалась у се 

стры Луиз. Полы Ален (Paula Allen), 

и у других ее родственников. 3а не 

сколько месяцев работы Гал выяснил 

генетическую "р"роду расстрой 

ства: мутация в гене, отвечающем 

за регуляцию уровня кальция в кро 

ВИ. и назначил пациентке курс лече 

ния препаратами. уже имеющимися 

в продаже. Теперь он следит за состо

янием больной, с тем чтобы оценить 

эффективность терапии. 

Гал, которому сейчас 61 ГОД, стал 

и найти способы лечения цистино

за (одной из форм диабета), альби

низма и других малоизученных рас

стройств. 

Гал прекрасно понимает, какой по 

тенциал несет в себе современная 

медицинская технология, и неодно

кратно высказывался о необходимо 

сти сделать доступной медицинскую 

помощь тем , кто страдает редки

ми заболеваниями. Но он не пита

ет никаких иллюзий относительно 

реализации своих идей в мире, где 

стоимость лекарств только растет. 

В одном из недавних интервью Гал 

рассказал о тех трудностях, с кото 

рыми он сталкивается в своей рабо 

те в качестве «медицинского детек

тива_ и защитника интересов па

циентов. Мы публикуем выдержки 

«медицинским детективом> не слу- из зтой беседы. 

отуже 20 лет боль не остав - чайно: его с юности привлекали го - - Как вы принимаете решение, 

ляет бедную женщину ни ловоломки в самых разных областях браться за "расследование~ данно

на минуту. Ее ноги превра- науки. Когда-то он мечтал стать ма- го инцидента илн нет? 

тились в две колоды, она тематиком, но курс биохимии, про - - Наша основная цель - поста-

практически не ходит. Масса вра- слушанный им в Массачусетсском вить диагноз, но нас интересуют так

чей, так и не поставив диагноза, без - технологическом институте во вре - же медицинские и научные аспекты. 

успешно пытались лечить пациент- мя обучения в колледже, направил Мы смотрим, действительно ли па

ку. И когда ее рентгенограмма попала его по другой научной стезе. К тому циент страдает каким-то неизвест

в руки Уильяму Галу, он сразу понял : времени становилось все более ясно, ным заболеванием и есть ли шанс 

это его больная. что многие редкие наследственные найти его генетическую и биохими-

Гал , практикующий врач и ис- сердечно -сосудистые аномалии воз - ческую основу. Мнений может быть 

следователь, руководит програм - никают в результате неправильной великое множество, но мы полагаем

мой «Недиагностированные забо - работы какого-то одного фермента. ся на суждения наших консультан

левания. , цель которой - выясне - Галу страстно захотелось занять - тов, каждый из которых - эксперт 

ние природы таинственных недугов ся разгадыванием подобных хитро - в своей области. Они выносят свои 

и диагностированных, но редких умных медицинских головоломок оценки, а окончательное решение 
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ДИАГНОСТИКА 

остается за мной. Должен сказать, системы, вырастила в культуре 

что 90% рабочего времени уходит как клетки кожи пациенток, с тем что

раз на обсуждение и принятие ре- бы провести на них ряд эксперимен-

- Это серьезная проблема, и не 

только для нашей узкой области. 

но и для медицины в целом. Край 

не трудно смириться снеудачеЙ. 

но в некоторых случаях приходит 

ся смотреть на нее как на неизбеж

ность. Успех необходим - он поддер 

живает нас в безысходных ситуаци

ях, которые, к сожалению, нередки. 

Я стараюсь думать не о них, а о тех 

случаях, когда нам удалось разга

дать головоломку и помочь страдаю 

щему человеку, 

шения. Не так уж часто попадаются 

случаи. не вызывающие сомнений. 

Из 1,7 тыс. обратившихея к нам па

циентов мы отобрали примерно 400. 
- Как ЛЮДИ НВХОДЯТ вас? 

- Чаще всего они узнают о нас 

из средств массовой информации 

или от членов групп поддержки. Не 

которые наши коллеги слышали 

о программе .Недиагностированные 

заболевания. , и. конечно, попасть 

к нам по их рекомендации - луч 

шиЙпуть. 

- Что вы сделали прежде всего, 

включив Луиз Бендж и ее сестру 

в число своиж пациевтов? 

- у нас уже были их рентгено 

граммы и другие медицинские дан 

ные, и мы сразу направили сестер 

в Научно -исследовательский центр 

в Бетесде, где в течение недели могли 

провести различные тесты и взять 

биологические образцы. У нас были 

основания полагать, что заболева

ние обусловлено рецессивной мута

цией. В геноме каждого из родителей 

сестер. по-видимому, имелась только 

одна копия мутантного гена. а у их 

больных детей - по две. Прежде все 

го. мы идентифицировали область 

генома, в которой находилась иско 

мая мутация, а затем провели при 

цельное секвенирование для выяв 

ления ошибки в спецнфическом гене, 

NrsE, который принимает участие 

в выработке аденозина - нуклеоти

да, вовлеченного во множество био 

химических процессов. 

- Обиаружением мутации все 

и закоичилось? 

тов. Встраивание в клеткн нормаль

ной копии гена NТ5E возвращало им 

функциональную активность. а вве

дение аденозина уменьшало каль

цификацию. Данные эксперимен

ты прояснили для нас роль аденози

на в регуляции кальциевого обмена. 

По разным причинам мы не могли 

назначить нашим пациентам аде

нозин, но пробовали повлиять на па

тологические процессы с помощью 

бисфосфонатов - лекарственных 

веществ. применяемых при остеопо

розе. Сейчас мы ждем результатов. 

- Вы одновременно и врач, и ис

следователь. Чем различаются эти 

два рода деятельности? 

- Скажу сначала, в чем они схо

жи. В обоих случаях вы должны 

быть одновременно и беспристраст 

ным, и страстно увлеченным. Иметь 

дело с пациентами труднее , чем за

ниматься наукой. Вам приходится 

вступать в отношения как с самим 

больным , так и с членами его се

мьи, добиваться доверия; вы не име

ете права терять надежду: вы несе 

те огромный груз ответственности 

за поверившего в вас человека. Мож

но прекратить эксперимент, но ни

когда нельзя бросать больного 

на произвол судьбы. 

Между вами и вашим подопеч

ным может возникнуть чувство при

вязанности , но оно не должно быть 

настолько сильным. чтобы в слу

чае его смерти вы впали в отчаяние , 

- В последние два года много го

ворят о растущей дороговизне ме

дицинских услуг. Каковы оБJlза

тельства государства - в условиJП: 

ограниченности ресурсов - перед 

людьми с редкими заболеваниями? 

- Каждое отдельно взятое заболе 

вание, относимое к категории ред

ких, действительно встречается не 

часто, но все вместе они образуют 

весьма обширную группу. Возьму 

на себя смелость сказать, что прак

тически у каждого жителя страны 

есть (или был) родственник или зна

комый с редким недугом. 

По моему мнению, о нравственном 

состоянии общества можно судить 

по тому, как оно относится к сла

бым. Люди с редкими заболевания

ми - изгои. ОТ них отказались вра

чи, часто они бывают изолирован 

ными от общества родственниками 

и друзьями, поскольку те не могут 

ответить на вопрос, чем они боль

ны. Многие из них - нежелатель 

ные пациенты в больницах и поли 

клиниках. 

Здесь необходимо все время балан- Случается. что мы вынуждены 

сировать, и в этом коренное отличие подтвердить худшие опасения обра-

от занятий наукой. Тем не менее эле- тившихся К нам за помощью. и они. 

- Нет. Нужно было найти связь мент пристрастности в последнем как ни странно. благодарны нам: 

между генетикой и патологией. Син

тияХилзйр {Cynthia St. Hilaire} из ла

боратории Манфреда Боэма (Manfred 
Boehm), одного из наших консуль -

случае тоже необходим, иначе вам теперь они знают, что их ожидает. 

не хватит упорства. и могут планировать свое ближай

- Как вам удается сохраиить шее будущее. Я даже не мог предста

чувство сострадаНИJl при таком вить, насколько для них это важно. 

тантов по клеточной и молекуляр - большом числе тяжелых ситуа- Следует также помнить, что зани-

ной биологии сердечно -сосудистой ций? маясь редкими заболеваниями, мы 

8 СПРАВКА 
• Кто: Уильям Гал, 

• Специализация : выяснение nРИРОАЫ заболеваний, ноторые не удалось 

Аиагностироватьдругим врачам, 

• Место работы: Национальные институты здравоохранения. 

• НаnраВllение исследований: установление связей между генетиной и патологией, 

узнаем много ценного и относитель

но обычных болезней. Так, обследуя 

Луиз Бендж. мы нашли новый спо 

соб влияния на кальцификацию сте 

нок кровеносных сосудов и на содер 

жание кальция в костной ткани. Это 

может пригодиться при борьбе с сер 

дечно -сосудистыми заболеваниями 
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в тех случаях, когда отложения каль

ция ограничивают кровоток. 

Оценивая стоимость процедуры предлагать врачам свои услуги. 

- Пытались ли вы оценить сто

имость процедуры диагностирова

нии в рамка][ вашей программы? 

- За первые два года работы мы об 

следовали 160 пациентов и постави

ли примерно 50 диагнозов; 15 И3 них 
оказались действительно редкими. 

но уже известными заболеваниями. 

Qбошлосъ все это в $5 млн, что СООТ

ветствует $100 тыс. на ОДИН случай. 

Нужно иметь в ВИДУ. что некоторые 

пациенты перед тем. как обратить

ся к нам, прошли обследования сто 

имостью в миллионы долларов. Они 

побывали в Клинике Мэйо, Клинике 

Кливленда, в Университете Джонса 

Хопкинса, Гарварде и Стзнфорде. 

постановки диагноза, мы должны 

сопоставлять ее со стоимостью та

кой же процедуры для следующего 

пациента или для десяти других. Все 

они хотят одного: узнать, что, в кон

це концов, с ними происходит. Амы 

должны тщательно продумать, как 

оптимизировать свою работу. Так. 

обычно мы секвенируем не всю ге 

номную ДНК пациента, а только ко 

дирующие участки - экзоны. Одна

ко с научной точки зрения мы можем 

получить гораздо больше , если сек

венируем также экзоны родственни

ков пациента. Мы принимаем реше 

ние с учетом как тех выгод, которые 

принесет нам возможный успех, так 

и реальных финансовых затрат. 

Каждое отдельно взятое заболевание, 

относимое к категории редких, 

встречается нечасто, но все вместе они 

образуют весьма обширную группу 

и тогда судебных исков не избежать. 

- А что вы скажете о подобны% 

проблема% с массовым секвениро

ванием целы% геномов? 

- Может случиться, что информа

ция о факторах риска того или иио 

го заболевания для даниого пациен

та попадет в его медициискую карту, 

а затем в страховую компанию. Такие 

случайности необходимо минимизи

ровать, и этим должны озаботить

ся органы здравоохранения. Любой. 

кто решается на секвенирование сво

его генома или экзома, должен знать 

о всех возможных последствиях. 

- Вас часто сравнивают с персо

нажем популярнейmего телесери

ала доктором Грегори Хаусом, ге

ниальным диагностом, который 

увлекается музыкой, медитацией 

и «сидит» на викодине из-за посто

яины% болей в неудачно проопе

рированной ноге. Связывались ли 

с вами создатели сериала? 

- Я не думаю, что они горят жела

нием побеседовать со мной. Во вре -

Но наша работа сопряжена - Если лечащие врачи начнут мя интервью компании CNN меня 

не только с финансовыми затрата- использовать в своей практике спросили, считаю ли я себя похожим 

ми. Обнаруживая одно редкое забо- секвенирование зкзонов пациента иа доктора Хауса. Я сказал: «Катего 

левание , мы создаем фундамент для в целя% диагностики, не приведет рически нет. Во -первых. я не социо

идентификации множества других. ли зто к массовым судебным раз- пат, во-вторых, не употребляю нар 

не известных ранее патологических бирательствам? котики> . Но если серьезно, основное 

состояний. Так, исследуя при роду - Сегодня секвенирование всех эк- различие заключается в том, что 

наследственного нарушения глико - зонов (экзама) человека в целях кли- мои пациенты страдают тяжелыми 

зилирования типа 2В, мы иденти- нического тестирования запреще- хроническими заболеваниями, ко

фицировали мутацию, связанную но. Мы прибегаем к нему только для торые не диагностируются за час. 

с мозжечковой атаксией и спасти- того, чтобы найти ген, ассоциирован- У каждого из них своя реальная , не 

ческой нижней параплегиеЙ. В дан- ный с данной патологией; такая про - придуманная жизненная история . 

нам случае мы не диагностируем бо - цедура стоит примерно $4 тыс. Если И одной такой истории с лихвой хва-

лезнь, а предлагаем симптомати - есть веские основания полагать. что тит для того, чтобы заставить вас 

ческое лечение и вселяем надежду ген известен, мы проводим сертифи-

на облегчение состояния, так что де

нег на ветер мы не бросаем. 

цированное тестирование и платим 

за это. И только потом сообщаем па-

- Но должны же существовать циенту диагноз. Сегодня, если леча-

расплакаться. • 
Перевод: Н.Н. Шафрановекая 

какие-то финансовые ограниче- щий врач хочет узнать. каким имен- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

ния, за рамки которы% вьп:одить но дегенеративным расстройством 

нельзя? страдает пациент (а генетических • NT5E Mutatlons and Arterla! Ca1clflca-

- у нас в «кассе> есть некая об - аномалий, связанных с таким рас 

щая сумма, и мы распоряжаемся стройством, бывает множество), он 

ею по своему усмотрению. И здесь должен обратиться в несколько диа

нам каждый раз приходится прини- гностических фирм, каждая из кото 

мать решение, сходное стем . кото - рых имеет узкую специализацию. Та

рое принимает человек, находящий- кое раздельное тестирование может 

ся на поле боя, на грани между жиз - стоить десятки тысяч долларов. 

нью и смертью. На своем «поле боя> Я опасаюсь, что произойдет сле 

мы должны учитывать как финансо - дующее: компании, занимающиеся 

вые, так и временные возможности. секвенированием, будут наперебой 
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Гэри (тике 

При взгляде сквозь окуляр микроскопа 

микромир кажется огромным 

бласть микроскопических исследований до сих пор остается од

ной из немногих отраслей науки, в которых энтузиасты-любите

ли все еще могут сделать нечто достойное внимания окружающих. 

Непрофессионалы часто получают удивительные фотографии соз

даний или предметов. слишком малых ДЛЯ того, чтобы увидеть их невоору

женным глазом. Подобная подборка изображений микроскопических объ

ектов появилась задолго дО того. как были изобретены смартфон и система 

сетевых коммуникаций: любители давно застолбили свое место в науке бла

годаря окуляру микроскопа. зарисовывая от руки ТО, ЧТО они видели СКВОЗЬ 

череду линз. а в настоящее время перешли на еще более реалистичный жанр 

фотографирования . 

Эта достойная традиция находит отражение и на страницах нашего жур· 

нала. поэтому сегодня мы предлагаем вашему вниманию подборку сним· 

ков с Международного конкурса цифровой фотографии Olympus BioScapes
магнита, притягивающего как увлеченных любителей, так и ученых . стре· 

мящихся проявить себя как хороших фотографов. Коллекцию 2011 г. мы 

начинаем с любительской работы. автор которой нашел свой объект во вре· 

мя похода по горам греции. Для того чтобы сделать другой снимок. фото 

полупрозрачного скелета зоопланктона. специалист в области клеточной 

биологии воспользовался сложным микроскопом, купленным на аукцио· 

не. Фотосессия не была связана непосредственно с его работой. но позволя· 

ла сохранить память о красоте изогнутой конструкции скелета. Проверьте 

на себе положительное действие сверъхярких цветов и сложной геометрии 

этих соседеЙ·лилипутов. которых мы слишком редко можем увидеть. • 

ЯйцtJ щumНUКtJ. Фотограф-любumель Харис Антонопулос (Horis S. Antonopou/os) обнару· 
жuл этu крошечные яйца (около 1,2 мм в диаметре) на вершине горы возле Афин в Греции. 
ОН сделол серuю снимков и скомбuнuровол их в единое иэоброжение с помощью програм· 
мы для фоmоредактuрованuя. Белыu ореол обоэначоет контуры крышечки, череэ кото· 
рую лuчинка выберется наружу. 
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HOlQ мухи-журЧQlIки_ Фра2мент ноll.1 сам
ки журчаllки (неСКОIlЬКО сот микрон в дllи
ну) содержит две присоски-ПУllьвиIlIlЫ
специаllьные структуры, позвОllяющие 

насекомому цеПllяться lIапками за суб

страт_ На этом изображении пуllьвиllllЫ 

вЫlllядят как БОllьшие оранжевые выро

сты в верхнеи lIевой части снимка, име

ющие V-образную форму и крепящиеся 

к Н02е с помощью пружинящей системы 

(синие обмсти), в состав которой вхо
дит в основном беllОК резиllин. Ян Ми

хеllЬС Оап Miche/s) из Университета Ки-
IIЯ в Германии сфот02рафироваll HOly 
обыкновенной пчеllовидки (Erista/is tenax) 
в процессе изучения потенциаllЬНЫХ воз

можностей конфокаЛЬН020 lIазеРНОlО ска

нирующеlО микроскопа дllЯ получения 

3D-изображения частей тел насекомых, 

содержащих резиllин. 

Шuпастый хвост скорпионнuцы. Тонкии 

закрученныи пятисантиметровый стру

чок, похожий на хвост скорпиона, дал на

звание всему растению. Виктор Сикора 

(Viktor Sykora), сотрудник факультета 
медицины КаРllова университета в пра-

2е, давно занимается микрофот02рафией 

растении в качестве хобби и уже опубли

ковал KHUly ПО данной тематике. 
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Слизевикu. Ультрафиолетовые лучи вызывают люминесценцию 

zрuбоподо6ных плодовых тел МИl<сомицетов, или слuзевиков, 

приводя к появлению туманнои ауры. Дй/шбор Матысек (Dalibor 
Matysek), минералог UЗ Технического университета Остравы, 
у которого фотографирование БUQIIОlUческuх объектов также 

хобби, UCn0I1b30eall технику Фокус-сmекuнга, ШIU «суммирования 

фокусных снимков», скомбинировав трехмерную картину 4,4-ММ 

Arcyria stipata UЗ более чем 100 сканированных фотографий. 

Коловратка. Два выроста короны коловратки Floscularia ringens, 
размер которых сосmаВllяеm ОКОIIО 300 МUI<рон, высовываются 
наружу uз-под защитного чехла. Реснички по краю короны вол

нообразно вращаются с посmоянноu высокои скоростью (подоб
ное движение называют метахрональноu волноu), создавая ток 
воды, которыи заносит пищу в рот коловратки_ Трубчатыu за

щитныu чехол состоит из красно-коричневых округлых гранул, 

формирующихся в покрытом ресничками углуб!lении тела жи

вотного. В центре снимка, занявшего первое место на конкурсе, 

показано образование новои гранулы. В тот момент, когда гра

нула достигает нужного размера, коловратка прячется внутрь 

своего чехла и, опускаясь вниз, быстро и аккуратно «сажает» но

вую гранулу на верхнии краи чехла. Автор работы - Чарлз Кребс 

(Charles Krebs) из города Аиссаква в штате Вашингтон. 



Иммунная Кllетка. Одиночная тучная клетка (мастоцит) в результате реакции на произошедшее заражение посторонними микро
организмами проникла на поверхность роговицы глаза. Подобные клетки, содержащие везикулы с гистамином (красные пятна), отно· 
сятся к группе KllemOK иммунной системы, которые обеспечивают первичную реакцию иммунного ответа, привllекая другие иммун, 
ные KllemKU к месту проникновения инфекции. Там гистамин высвобождается из везиКУII, помогая раздеllить KOllllazeHoeble eOIlOKHa, 
между которыми мигрирует тучная KllemKa. ЭтО изображение с помощью конфокаllЬНОU микроскопии caellall AOHallba Поттll (Dona/d 
W. Роttlе) из Института ucclleaoeaHUu зрения Шепенса в Бостоне. 
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Морскои гребешок. Кэтрин Мариu (Kathryn R. Markey) питает сла
бость к zлазам морских гребешков. Она собрала ЛИЧUНОК этих жu

вотных в Инкубатории моллюсков lIютера Бllйнmа при Универ

ситете Роджера Уuльямса в БрuсmОllе, штат Род-АиJIенд, что-

бы ПОИQэаmь остальному миру их «волшебные zлаза» - похожие 

на ягоды черники шарш<u, сидящие по краю раковины. Этот экзем

пляр Argopecten irradians специально для получения портрета ока
зался в поле зрения окуляра сmереомикроскопа в воднои диагно

стической лаборатории университета, где работает Марки. 

Скеllет радUОIIЯРUU. РадUО!lЯРUЯ - одноклеточное амебоподоб

ное существо, населяющее все области Мирового океана, щего

lIяет радиально раСПОllоженными выростами (lIучами), которые 
называются аксоподиями и на снимке напоминают кнопки. Аксо

подии помогают животным удерживаться в толще воды и всасы

вать пищу. ДIIЯ того чтобы получить изображение 120-микронно

го CKellema lIучевика, Кристофер Джексон (Christopher В. Jackson) 
из Икеllоса в Швейцарии caellall15 кадров световым микроскопом, 
дllЯ каждого выбирая свою фокусную nllocKocmb, а затем скомби
нировав их в одно изображение дllЯ получения резкого снимка. 
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НА КАНАЛЕ "КУЛЬТУРА" rю СУББОТАМ ПРОГРАММА (.П.КАПИЦЫ 

Цифровой КОСМОС 
Возможно, пространство не гладко и не непрерывно. Может быть, 
оно цифровое, состоящее из крошечных «кусочков". Физики пред' 

положили, что эти «кусочки» CIIишком малы, чтобы их можно было 
измерить с помощью существующей техники. Однако один из уче

ных полагает, что он придумал способ, как обнаружить дискретную 
структуру пространства. Машина, которую он сейчас строит, попы

тается измерить его зернистую природу. 

Наука о глории 
Объяснение одного из красивейших явлений в метеорологии тре
бует весьма изощренного подхода . Его изучение также помогает 
понять роль облаков в изменении климата. 

Рак преАстатеllЬНОЙ желеЗbl 
Как показывает опыт, массовое тестирование мужчин на наличие 

у них в крови антигенов раковых клеток предстаТeJlЬНОЙ железы 

лишь незначительно снижает смертность от этого заболевания. 

БУАущее шоколаАа 
Потребительский спрос на шоколад только растет. Но дерево ка, 
као - капризное растение, оно страдает от вредителей, грибковых 
инфекций, ему противопоказаны изменения климата . Чтобы оно 
обильно плодоносило, его необходимо холить и лелеять. 

ИТОГСТОlIкновений 
Как CIIeAyeT из результатов этого спорного ИСCllедования, причи

ной болезни Лу Герига, диагностированной у игроков в американ
ский футбол, могли стать МНОГОЧИС/1енные удары по голове, при во
дящие к черепно-мозговым травмам . 
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