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ОТ РЕДАКЦИИ 

енние ПО3 аВllения 
Сергею Капице от Раuнхарда Броuера, 
Spektrum der Wissenschaft, Германия 

ще во время нашей первой встречи 

с Сергеем Капицей меня поразило 

его безукоризненное исконно бри

тансное произношение (как и оче

ВИДНО британское чувство юмора), однако по

том я узнал его биографию: он родился и про

вел первые ГОДЫ жизни в Кембридже. а его 

отцом был лауреат Нобелевской премии Петр 

Капица; в Москву он переехал уже в возрасте 

шестилет. 

Не буду рассказывать сейчас о его много

гранной научной карьере, построенной исклю

чительно благодаря его личным качествам. 

Позволю себе лишь коротко остановить

ся на его важнейшем за многие ГОДЫ проек

те по анализу ни много ни мало - роста гло 

бального населения и будущего человечества. 

Пос:кольку Сергей Капица - член знаменитого Римско

го клуба, известного своими исследованиями по проблеме 

.Пределы роста_, для него было естественным заинтересо

ваться этим вопросом. Разработка Сергеем соответствую

щей математической модели привела (по его собственным 

словам) к появлению _феноменологической теории, охва

тывающей всю историю человечества, начиная с его по

явления 4- 5 млн лет назад_, через _естественное движе

ние населения_ и превышение максимальных темпов ро

ста, и уходящей в отдаленное будущее, находящееся даже 

за пределами нынешнего тысячелетия. 

Однако именно способности Сергея Капицы как пропа

гандиста науки стали основанием для вручения ему вновь 

учрежденной награды Российской академии наук (в кото

рой он состоит), а именно золотой медали за выдающиеся 

достижения в области пропаганды научныхзнаний. 

Как прежний главный редактор немецкого издания 

журнала Scientific American, я многократно встречался 
с Сергеем на регулярных совещаниях группы Scientific 
Amerlcan Group, где он присутствовал как главный редак

тор российского издания этого журнала. На этих встре

чах он нередко производил на меня впечатление своей 

колкой британской иронией, но еще более - своими тон-

., ... ~-

-""," 
... - ., 1, _ 

~~ -.. ~ . ....... . ...... .. .... ..... ..... ~~ .. _ .......... . 

-
Сергей, данная телепрограмма считается одним из са

мых длинных или даже самым длинным телесериалом, 

что действительно подтверждено Книгой рекордов Гин

несса. 

Вполне очевидно. что интервью и дискуссии в весьма 

популярном формате телепрограммы относятся к кате

гории наиболее трудных жанров, когда речь идет о про

блемах науки. Ведь не секрет, что современная наука 

чаще всего предпочитает употреблять весьма абстракт

ные термины, пользоваться странными концепциями. 

и для многих вообще бывает трудно понять ее методоло

гию. Сергей Капица обладает удивительной способно

стью разобраться во всем этом с технической точки зре

ния. а затем представить обсуждаемые вопросы таким 

образом, чтобы сделать их понятными самой широкой 

аудитории. Сергей - многолетний, активный и успеш

ный участник нашей общей борьбы как пропагандистов 

науки за реализацию амбициозной идеи просвещения. 

Хочу поаплодировать Сергею Капице и поздравить 

его с вручением ему награды этой выдающейся науч

ной организации. Я искренне желаю ему продолжать 

выпускать свою замечательную телепрограмму еще 

долгие годы, и конечно - бодрости духа и крепкого здо-

кими И глубоко продуманными замечаниями по поводу ровья, которые необходимы для этого важного пред

различных аспектов распространения научных знаний приятия. • 
среди населения. 

Тогда же он рассказал мне о еженедельно проводи- Райнхард Бройер (Reinhard Вгеиег) - кон.сультирую-

мых им на телевидении интервью с выдающимися щuй редактор и nрежн.uЙ главн.ыЙ редактор журнала 

российскими учеными, посвященных важным и неот- Spektrum der WissenschaJt (немецкое издание Scientific 
ложным проблемам страны. Как изумленно отметил American), выходящего в Хайдельберге, Германия. 
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За заслуги перед научным сообществом и выдающиеся 

достижения в nonулярнзации знаний главный редактор 

журнала «В мире науки» профессор Сергей Петрович Капица 

удосmoен золотой медали РАН 

то был тот редкий случай, когда в Российской 

академии наук мнения часто оппонирую

щих друг другу ученых практически совпа

ли: первым обладателем золотой медали РАН 

за выдающиеся достижения в области пропаганды на

учных знаний единогласно назвали Сергея Петровича 

Капицу - профессора, доктора физико-математиче 

ских наук, главного научного сотрудника Института фи

зических проблем, а вместе с тем - известного трем по 

колениям телезрителей автора и ведущего программы 

«Очевидное - невероятное. , главного редактора журна

ла .в мире науки_ . 

Новая награда, как сказано в положении о ней, _учреж

дена в целях поощрения деятелей науни, образования, 

культуры_ и присуждается по итогам конкурса один 

4 

раз в пять лет. В первый финал вместе с Сергеем Капи

цей вышел академик Эдуард Кругляков, физик-экспери

ментатор из Новосибирска, председатель комиссии РАН 

по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных ис

следований, автор многочисленных статей и книг на эту 

злободневную тему. Однако обсуждение на президиуме 

РАН было кратким , а голосование, по словам участни

ков, - единогласным. Всего, что сделал и делает во бла

го науки Сергей Петрович Капица как ученый, исследо

ватель, общественный деятель, как известный телеве

дущий и главный редактор журнала. нельзя не то что 

объять - даже перечислить. 

Доктором наук он стал 50 лет назад в московском Физ

техе, там же был избран профессором и заведующим 

кафедрой общей физики. А в 1973 г. опубликовал книгу 

www.sciam.ruIB мире науkи [04] апрель 2012 



СОБЫТИЕ 

,Жизнь науки. и дебютировал на телевидении с позна- Нескольними ДНЯМИ позже, обращаясь к членам прези

вательной передачей .Очевидное - невероятное •. За че - диума РАН после вручения награды, Сергей Капица ра

тыре десятилетия и формат программы не единож- зовьет эту мысль: 

ДЫ поменялся, и телевизоры, и страна - все стало дру- - в моей жизни, по существу. было два пути. Я мог как 

гим. А взгляд, оценки и суждения Сергея Капицы были нормальный профессор читать лекции, заведовать кафе

и остаются востребованы. Потому что точны, не пред- драй в Физтехе - иными словами, заниматься научной 

взяты, лишены политиканства. работой. не пускаясь в сложный мир взаимоотношений 

.у меня такое ощущение, что передача "Очевид- науки и общества. Но Лев Андреевич Арцимович. которо 

ное - невероятное" существовала всегда. что я вырос му Я многим обязан в своей жизни и который был моим 

под размеренный. немно - оппонентом по докторской 

го инопланетный голос ее 

неизменного ведущего, 

отозвался на это награж

дение писатель Борис Аку

нин (Григорий Чхарти

швили). - Пожалуй, мне 

сейчас уже не определить, 

какой процент моих зна

ний о тайнах окружающе

го мира почерпнут из это 

го увлекательного источ 

ника. Через много лет 

после того, как я впервые 

школьником увидел Сер 

гея Капицу на телеэкра

не, мне посчастливилось 

свести с ним знакомство, 

и оказалось, что самый 

диссертации. однажды 

сказал: .СергеЙ . займись 

этим делом. у тебя полу

чится. Только имей в виду. 

что тем самым ты отре 

жешь всякие пути к твоей 

академической карьере •. 
ОН был откровенен в своем 

приговоре. 

Сейчас, когда прошло поч

ти 40 лет со дня выхо

да первой телепередачи 

с моим участием и я под

вожу некий итог. не могу 

не вспомнить предвидение 

академика Арцимовича. 

Все эти годы приходилось 

своим примером утверж-

невероятный компонент дать и доказывать необхо-

этого телефеномена - сам димость такой работы. По -

Сергей Петрович. Таким нимание важности и нуж-

людям. на чьих плечах ности того, что Я делаю, 

держится национальная культура. в Японии присужда- достигалось порой очень сложными путями. Когда Петр 

ют титул "нингэн кокухо" - "живое сокровище". Жаль, Леонидович Капица получил Нобелевскую премию, он 

что в России такого звания не существует - Сергею Пе - спасался от журналистов, которых не любил, в _Барви

тровичу Капице оно подошло бы в самый раз. Я рад, что хе. , за железным занавесом этого правительственного 

вновь учрежденная награда Академии наук с самого на- санатория. Я к нему приезжал, рассказывал, что проис

чала задает такую высокую планку. . ходит. Но однажды к нему прорвалась очень разумная 

Поздравления в адрес лауреата пришли от многих из - и опытная журналистка с центрального телеканала. 

вестных ученых и общественных деятелей, в том чис - Желая польстить отцу. она сказала: _Смотрите. какой 

ле из-за пределов России. А сам он, не впадая в пафос. у вас знаменитый сын. - имея в виду меня. Отец стро

на известие об академической награде откликнулся иро - го на нас посмотрел и отрезал: .ЭТО я знаменит. а он 

ничной историей про то, как еще мальчишкой, находясь только известен •. 
с семьей в эвакуации в Казани, впервые повстречал тог- Тем самым хочу подчеркнуть, что даже в рамках одной 

дашнего президента Академии наук СССР ботаника Вла- семьи мы сталкиваемся с проблемой признания той 

димира Леонтьевича Комарова. деятельности, на которой я был сосредоточен. Под ко 

- Ситуация была почти как с Державиным и Пушки- нец жизни, правда. Петр Леонидович как-то смягчился 

ным в Царском Селе. ярко описанная Дельвигом. - ре - в этом отношении и признал, что моя работа на телеви

зюмировал мой собеседник. давая понять, что с акаде - дении есть, по существу. продолжение его собственной 

мией у него свои и очень давние отношения. - А нынеш- деятельности - научной и общественной. 

ней награде я, конечно, рад и благодарю всех, кто счел Сейчас уже опубликовано более 300 писем. которые он 

возможным так оценить мою работу. Особенно приятно в разные годы и по разным поводам адресовал руководи

сознавать, что Большую золотую медаль имени М.В. ЛО - телям советского правительства. Я. можно сказать. оз

моносова, учрежденную в 1956 г .. первым получил мой вучивал то послание науки и общества, которое он и ряд 

отец, Петр Леонидови ч Капица - за совокупность работ других крупнейших ученых нашей страны старались до

по физике низких температур. Моя медаль в своем роде вести до сознания политического руководства. 

тоже первая. Для меня и для нашей семьи это по-особому Эта задача не менее актуальна и сейчас . потому о ней 

ценно. и вспоминаю. 
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СОБЫТИЕ 

Да, мне было бы намного спокойнее заведовать кафе

дрой - меня бы слушали двадцать студентов, и они , на

деюсь, были бы ДОВОЛЬНЫ . А когда тебя слушают двад

цать миллионов человек , это вызывает гораздо более 

сложные эмоции . И мне приходилось нести этот груз пу

бличной ответственности , груз зависти , груз очень не

простого отношения людей к тому. что я делал и делаю. 

Это нелегкий груз - вот единственное, что могу сегодня 

сказать, вспоминая Арцимовича и его слова: «Сергей. это 

будет стоить тебе академи ческой карьеры. , 

О сделанном выборе я не жалею. Были ТРУДНОСТИ и про

блемы, которые таи или иначе разрешались, но были 

и минуты счастья, удачи - когда мы видели , что инте

рес и уважительное отношение к науке возвращаются. 

Самим фактом учреждения новой награды Российская 

академия наук подает ясный знак, что наша работа нуж

на и двигаемся мы в правильном направлении . А появят

ся соратники , которые разовьют новые формы и методы 

популяризации науки , - буду считать, что мой долг ис

полнен и усилия потрачены не зря. 

... На пресс-конференции по итогам награждения. в ко

торой приняли участие Сергей Петрович Капица и пре

зидент РАН Юрий Сергеевич Осипов, лауреату был за

дан вопрос: .Коллеги отмечают множество ваших заслуг. 

А какую из них лично вы считаете главной? Из-под све

денных бровей живо блеснули глаза отвечавшего: .Вот 

так же и мудреца спросили , какой день лучший в его 

жизни. И он не колеблясь сказал: завтрашний . . • 
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Александр Емельяненков, 

обозреватель ((Российской газетbl»

специально для журнала ((8 мире науки» 

Справка 

Золотая медаль за выдающиеся достижения в обла

сти пропаганды научных знаний учреждена 15 ноя

бря 2011 г. и присуждается от имени Российской ака

демии наук Президиумом РАН на основании резуль

татов соответствующего конкурса. 

Выдвигать соискателей дано право академикам 

и членам-корреспондентам РАН ; научным учрежде 

ниям, высшим учебным заведениям; научным и ин

женерно-техническим обществам; научным советам 

РАН и других государственных академий ; научно

техническим советам государственных комитетов , 

министерств, ведомств; техническим советам про

мышленных предприятий , научно -производствен 

ных объединений ; конструкторским бюро. 

Медаль учреждена в целях поощрения деятелей нау

ки, образования, культуры и присуждается один раз 

в пять лет ко Дню российской науки . 

ТЕЛЕГРАММЫ В НОМЕР 

Дорогой Сергей Петрович! Сердечно поздравляю тебя 

с присуждением первой золотой медали за в ", дающие

ся достижения в области nроnаганд", научн",х знаний. 

Эта медаль присуждена самому достойному кандидату 

на нашей планете и в ее окрестностях. Бесконечно рад! 

Обнимаю. твой Жорес Алферов 

Коллектив Scientific A merican восхищен новост ью 

о том, что профессор Сергей Капица стал nервмм обла

дателем вмсокой наград ", РАН. Достижения профессо

ра Каnицм в области распространения научн",х знаний 

стали для всех нас образцом, к которому нужно стре

миться. 

с пожеланием HOSf)lX успехов. 
главНf)lй редактор Scientific American Мзриетт 

Ди Кристина и коллектив журнала 

Глубокоуважаеммй Сергей Петрович! Долги е годм в ", 

по праву вмстуnаете главнмм популяризатором науч

н",х знаний в нашей стране. Природа наделила вас ве

ликим даром учить так, чтоб"" как сказал Гораций, 

«разум nослушн",й тотчас понял слова и хранил бм их 

в памяти верно». М'" очень радм тому. что судьба по

дарила нам возможность работать с вами - человеком 

вмсокой культур", и эрудиции, блестящего образования 

и необыкновенного личного обаяния. В меняющемся мире 

вам удается сохранять свои идеалм и убеждения и при 

этом оставаться востребованнмм. 

ПО поручению коллектива, 

zенералЬНf)lй директор Политехнического музея 

Б.г. Салтf)lков 



В течение почти полувека люди нашей огромной страны 

получали через небольшое окошко телевизора магические 

импульсы невероятного, которое благодаря высокому иH~ 

теллекту волшебника ~ведущего становилось очевидным, 

а явления, кажущиеся очевидными и nонятными всем, 

вдруг достигали высот невероятного и заставляли глубо

ко задуматься о смысле про исходящего на экране. Мне nо

счастливилось трижды участвовать в передачах Сергея 

Петровича. Очень nонравились nростота общения и глу

бина подхода к обсуждаемым nроблемам, притягивающая 

к себе сила и обаяние этого великого человека и ученого. 

Примите сердечные поздравления с высокой наградой, по

желания здоровья, больших удач в невероятном и глубины 

в очевидном. 

Ваш Анатолий Сагалевич, 

Герой России, доктор технических наук, профессор 

... 
Дорогой Сергей Петрович! Символично, что эту медаль по

лучаете первым именно вы - родоначальник просвет и

тельского жанра на отечественном телевидении. На вa ~ 

ших передачах выросло несколько nоколений, и я думаю, 

что многие современные российские ученые могут назвать 

именно вас своим «крестным отцом)), увлекшим их в иH~ 

тереснейший мир науки. Лично для меня каждая встреча 

с вами - в эфире и вне его - большая радость. 

с искренним уважением, 

Михаил Ковальчук, 

директор НИЦ «Курчатовский институт» 

••• 
Награда Сергея Петровича, преданного науке, сделавше

го так много для ее популяризации, ~ лучшая новость для 

всех ученых и всех наших соотечественников, которые лю 

бят и ждут программу «Очевидное - невероятное)) . Ду

шевность и интеллигентность, ясность мысли, уважение 

к собеседникам ~ та уникальная тональность передачи, 

которая поднимает уровень любого человека, зрителя, слу+ 

шателя, к которому обращается Сергей Петрович ... Koг~ 

да передача с моим участием прошла в эфире, мой автори 

тет среди дачных соседей и соседей по квартире вырос мно

гократно. 

Елена Сергиенко, 

профессор, заведующая лабораторией 

Института психологии РАН 

... 
Сергей Петрович - один из редких ученых, которые совме

щают в себе исследовательский талант и дар npocвeти ~ 

теля. Его открытия в области физической науки, его на

учные достижения последних лет, связанные с глобальны

ми демографическими проблемами, трудно переоценить. 

Мало ученых, которые обладают синтетическими меж· 

дисциплинарными знаниями, позволяющими столь глубо

ко анализировать самые важные проблемы, стоящие перед 
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цивилизацией. Заслуги Сергея Петровича в деле nроnаганды 

науки огромны. Продолжая традиции nросветительства 

прошлого, он высоко держит марку научного знания. 

Вячеслав Степин, 

академик, научны�й руководитель 

Института философии РАН 

... 
Основанная вами телепередача «Очевидное - невероят

ное» для миллионов телезрителей страны стала домаш

ней кафедрой большой науки, возможностью войти в мир 

лучших достижений человеческого разума, окном в буду~ 

щее. Широкий круг обсуждаемых nроблем по всем направле

ниям современной науки от математики, физики, химии, 

биологии и других естественных наук до истории, археоло~ 

гии, философии и гуманитарных исследований, ваша бле

стящая эрудиция и компетентность в сочетании с глубо

кой интеллигентностью и добрым отношением к парт не· 

рам по передачам и к телезрителям снискали вам многих 

поклонников и последователей. Ваш вклад в науку и науч

но~технический nрогресс страны стоит многих материаль ~ 

ных ресурсов, и его трудно переоценить. Нам, работающим 

в Сибири, особенно ценно ваше внимание к результатам 

работы сибирских ученых и к судьбе знаменитого Академ· 

городка в Новосибирске. 

Ваш А.л. Асеев, 

nредседатель Сибирского отделения РАН 



, 



ИНТЕРВЬЮ 

Александр Григорьевич Литвак
директор Института прикл адной физики РАН, 

академик РАН, член Президиума РАН, председатель 

Нижегородского научного центра РАН. 

Институт прикладной физики РАН единственный 

в своем роде научный центр, который занимается 

прикладными и фундаментальными исследованиями 

в области радиофизики, обеспечивающей развитие 

ряда отраслей современной промышленности 

Лучший в мире ГироТроН 
С.П. КАПИЦА: Опыт Института принладной физики 

РАН, который вы возглавляете , крайне ценен, особенно 

сегодня, когда мы ищем новые пути развития россий

ской науки . На примере вашего института можно уви

деть, как преодолевается барьер между нау-кой, произ

ВОДСТВОМ И современным уровнем преподавания. 

А.Г. ЛИТВАК: Наше основное занятие - радиофизи

ка. Мы ее понимаем очень широко: ка:к науку о колеба

ниях и волнах любой природы и диапазона - от низких 

частот сейсмоанустической ВОЛНЫ, или волны на поверх

ности океана, включая цунами, до частот рентгеновско

го диапазона и гамма-излучения. Механизмы излуче

ния, распространения в разных средах, взаимодействие 

с веществом, решение обратных задач, связанных с ди

агностикой, - все это предмет радиофизики в трактов

ке отечественной науки. Мы занимаемся прикладными 

исследованиями на базе собственных фундаменталь

ных исследований. Наша основная задача - фундамен

тальная наука, Т.е. изучение закономерностей природ

ных процессов, или процессов в искусственных средах 

или объектах, которые на самом деле выступают как ба

зовые. А затем уже решаются конкретные задачи, свя

занные с применением этого знания, - для создания но

вой аппаратуры, новых технологий и Т.Д. Институт У нас 

большой - 1200 сотрудников, из них 40% - научные со 

трудники, высококвалифицированный научный состав 

(около 90 докторов наук, более 200 кандидатов наук, де

сять членов РАН), остальные занимаются обеспечени

ем, есть также собственное производство, инженерные 

и технологические отделы. Институт состоит из трех 
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научных отделений. Самое большое - отделение фи

зики плазмы и электроники больших мощностей. Один 

из наиболее известных результатов деятельности инсти

тута - мощные источники СВЧ-излучения , в частности 

при бор, который называется гиротрон. Это мазер на ци

клотронном резонансе, использующий стимулирован

ное излучение потоков высокоэнергичных электронов, 

вращающихся в магнитном поле. В некотором смысле он 

аналогичен лазеру, который всем известен, но гиротрон 

работает в диапазоне существенно более низких частот. 

Приоритет разработки этого мазера принадлежит акаде

мику Андрею Викторовичу Гапонову-Грехову, основате

лю Института прикладной физики и его директору в те

чение 25 лет. 
е.П. КАПИЦА: Я бы сказал, что это был прорыв как 

в физике, так и в технике и даже. если хотите , во вне

дренческом процессе в мировом масштабе. Важно пони

мать, что прикладная наука имеет быстрый выход в про

мышленность тогда, когда хорошо налажено внедрение. 

И эта задача должна иметь первостепенное значение для 

нашей страны. У нас этот процесс всегда проходил туго. 

Даже само слово «внедрение. указывает на некое сопро

тивление, которым он сопровождается. Возможно, поэ

тому сейчас мы предпочитаем говорить о процессе ин

новации. 

А.Г. ЛИТВAIC: Надо сказать, гиротроны сыграли суще

ственную роль в судьбе института. Фактически гиротро

нами, которые разрабатываются в Институте приклад

ной физики, оснащены сегодня две трети всех ведущих 

термоядерных лабораторий в мире. Первые гиротроны 

были сделаны примерно 40 лет назад в Советском Союзе. 
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11 Саму идею стимулированного цикло
тронного излучения почти одновремен

но сформулировали несколько ученых 

в конце SO-x гг. прошлого века. Однако 

по-настоящему ее поняли только у нас 

в институте. Были созданы самые мощ

ные приборы, генерирующие излучение 
в миллиметровом диапазоне длин волн. Сегодня наибо
лее популярная разновидность зтого мазера на цикло

тронном резонансе - гиротрон. Он способен генериро
вать злектромагнитное излучение мощностью до одно

го мегавапа в непрерывном режиме в диапазоне длин 

волн - от десяти до двух миллиметров. 

Для того чтобы понять, насколько существенны зти пара
метры, возьмем бытовой прибор - злектрическую пли
ту. Диаметр конфорок - 15 см, а мощность - 1 кВт. Мега
вап - в тысячу раз больше. Это излучение можно сфо
кусировать так же, как свет, в пятно с диамеlРОМ, равным 

длине волны, например, 2 мм. Итак, мы знаем интенсив
ность потока тепла от плитки (зто довольно горячо), а те

перь у нас мощность в тысячу раз больше, а размер пятна 
вместо 15 см - 2 мм. Можете представить, что при зтом 
будет с веществом, которое попадет в поле такого излу
чения. 

Основное применение гиротронов сегодня - нагрев 

плазмы в установках управляемого термоядерного син

теза, однако их используют и в научных исследованиях, 

и в создании технологий получения новых материалов, 

и в системах радиолокации и связи". 
А.г.Лum8ак 

и тогда же были начаты плазменные эксперименты. По

том гиротроны стали производить и зарубежные фирмы, 

но все равно к нам обращались с просьбой их поставить. 

поскольку понимали. что наши приборы лучше зарубеж

ных. В начале 1990-х ГГ., когда наступила новая экономи

ческая эпоха и государственное финансирование науки 

упало фактически в десятки раз, мы поняли, что един

ственная возможность спасти институт - это наладить 

собственное производство гиротронов, ориентированное 

главным образом на экспорт, В советское время в стра

не была очень мощная электронная промышленность, 

но вся ее инфраструктура рухнула, потому что она рабо

тала на оборонку. Нужно было создать собственное высо

котехнологичное производство. Было довольно сложно, 

но нам удалось решить основные задачи. И теперь суще

ствует фирма - научно-производственное предприятие 

.ГИКОМ •. Она быласоздана в 1992 г" так что успешно ра
ботает уже 20 лет. Был еще второй фактор, чрезвычайно 
важный. В Нижнем Новгороде (в советское время - Горь

ком) наука всегда была очень тесно связана с образова

нием. Сначала мы были в составе университета, Потом 

создали институт в Академии наук, и часть сотрудни

ков перешла в него, Но связи с университетом всегда 

были весьма крепкими. С самого начала нового време

ни мы продолжали заниматься подготовкой кадров, по

нимая серьезность проблем, связанных с 'утечкой моз

гов_ . И В 1991 г, создали в Нижегородском университе

те небольшой факультет для элитарного образования 

сильных ребят. ОН называется Высшая школа общей 
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1, 2. Гиротрон с квазиоnтическим nре06разователем З. Сверх
nроводящий магнит (12 Тл), охлаждаемый Zйзообразным гелием 

прикладной физики. На этом факультете прием всего 

25 студентов в год. ОН расположен полностью на терри

тории института. Все преподаватели кроме одного - со

вместители, активно работающие в науке. 

С.П. КАПИЦА: Мне это напоминает систему, создан

ную в свое время в знаменитом Физтехе - Московском 

физика-техническом институте. Ее, как известно, от

личали две основные черты: с одной стороны, фунда

ментальное математическое и физическое образова

ние на младших курсах, а с другой - прямое вовлечение 

студентов -старшекурсников в работу научно-исследо

вательских институтов и научно-промышленных пред

приятий. 

А.Г. ЛИТВАК: Да, мы фактически пошли по пути Физ

теха. Но пошли еще дальше, потому что в Физтехе пер

вые два с половиной курса преподавание в основном ве

дут штатные преподаватели, а мы по такой системе учим 

с первого курса. У нас также есть физика-математиче

ский лицей, и в старших классах созданы специальные 

физические классы, куда принимаем ребят на конкурс

ной основе. И эти классы тоже учатся прямо в стенах ин

ститута, и всю ответственность за подготовку Институт 

прикладной физики берет на себя, та:к что у нас созда

на непрерывная система подготовки кадров - от школы 

до аспирантуры. 

Самый мощный пазер 
С.П. КАПИЦА: Если вернуться к теме науки: у вас в ин

ституте есть еще одно очень серьезное направление 

это занятие мощными лазерами, Значение лазера для 

научных исследований трудно переоценить. ОН дает вы

ход на новый уровень эксперимента, который создает ус

ловия как для фундаментальных исследований строе

ния материи, так и для работ по термоядерному синтезу. 

А.Г. ЛИТВАК: В нашем институте создан самый мощ

ный в России лазер - PEARL, входящий в пятерку самых 
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мощных действующих лазеров мира. Мощность лазе

ра - половина петаватта (это 1015 Вт), что в 30 раз пре

вышает мощность всей электроэнергетики на Земле, 

Но лазерный импульс очень короткий - всего 45 фемто

се:кунд (миллиардных долей ми:кросе:кунды), что состав

ляет только о:коло 30 периодов колебаний светового поля, 
так что энергии в импульсе мало - 25 Дж, Та:кой энер
гии не хватит даже для заметного нагрева ста:кана воды, 

Но если сфо:кусировать это излучение и поместить в об 

ласть фокуса электрон , то энергия колебаний электро

на в световом поле на два-три порядка превысит реля

тивистскую энергию покоя, и для описания этих колеба

ний потребуется специальная теория относительности, 

Мы сегодня участвуем в целом ряде международных 

прое:ктов по этой темати:ке, Но правительство ставит во

прос так: хватит участвовать только в зарубежных про

ектах та:кого :класса, мы сами способны создать нес:коль

ко крупных научных установо:к с международным ста

тусом на территории России. Было поддержано шесть 

прое:ктов. Один из них - строительство на базе Инсти

тута прикладной физики Центра экстремальных све

товых полей с фемтосе:кундным лазером с э:ксаваттным 

уровнем мощности. 

Интеппектуапьный кпимат в институте 
С.П. КАПИЦА: Современные установки уровня ,ме 

гасайенс , строят общими усилиями, будь то Большой 

адронный коллайдер или международный термоядер

ный реактор ITER. У вас есть все главные составляю
щие: идеи, люди. которые владеют этими идеями, опыт 

организации и возможность взаимодействия в мировом 

масштабе. 

А.Г. ЛИТВАК: Еще одно направление, :которым зани

мается наш институт - волновые процессы в геофи

зике. У нас есть уникальный бассейн с термострати

фи:кацией распределения плотности жидкости вглубь, 

моделирующей распределение плотности в приповерх

ностном слое океана. Мы проводим в бассейне много 

разных экспериментов. в частности изучаем взаимодей

ствие поверхности океана с ветровыми потоками. Там 

происходят очень интересные и пока не объясненные 

физичес:кие процессы, особенно при ураганных скоро

стях ветра. У нас есть программа серьезного изучения 

:климатических процессов. Если вернуться :к физике, 

то институт выполняет довольно много прикладных ра

бот, но, ка:к я уже говорил, базовыми выступают фунда

ментальные исследования. В нашем институте пример

но 500 научных сотрудников. и у нас более 100 грантов 
Российского фонда фундаментальных исследований. 

у нас есть теоретичес:кий отдел . который занимает

ся вопросами плазменной астрофизики. но есть теоре

тические подразделения в других отделах. Так что тео

рети:ки всюду, и тесная связь теории с э:кспериментом 

присутствует. Здесь возни:кает и некоторая проблема, 

потому что первоначально все студенты хотят стать тео

ретиками. На первый взгляд, теоретику работать про 

ще, не требуется современное дорогое эксперименталь

ное оборудование. Та:к что нужно суметь сагитировать 
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" Соэдание таких мощных лаэеров от
крывает абсолютно новые воэможно
сти исследований в области фунда
ментальной науки. Во-первых, можно 

генерировать очень сильные злектри

ческие поля для ускорения эаряженных частиц. Сегодня 

все знают о Большом адронном коллаЙдере. Длина уско

рителя - 27 КМ. С чем связаны такие большие раэмеры? 
Дело в том, что ускорение осуществляется с помощью 

высокочастотных злектрических полей, возбуждаемых 
в резонаторах, специальных объемах с металлическими 
стенками. Напряженность такого поля, определяющая 

темп ускорения, не может превышать некоторую поро

говую величину - около 1 млн В/см. Более сильное поле 

вырывает злектроны из металла, возникает так называе

мый мультипакторный разряд. и знергия электрическо

го поля поглощается зтими злектронами, что препят

ствует ее использованию для ускорения. Используя наш 

петаваттный лазер, можно фокусировать его И.311учение 
в газовую среду, которая в поле И.311учения мгновенно 

ионизуется. Образуется плазма, в которой под действи
ем светового поля электроны смещаются относитель

но ионов, и из-за раэделения зарядов возникает очень 

сильное электрическое поле плазменных колебаний. 
Именно это поле можно использовать для ускорения за

ряженных частиц. Уже сегодня в экспериментах, прове

денных в ряде лабораторий, в том числе в нашем инсти
туте, темпы ускорения электронов в тысячу раз превы

сили темп ускорения в самом крупном иэ существующих 

ускорителей электронов - ускорителе Стэнфордского 
университета. Это оэначает, что, испольэуя такой прин

цип, можно будет строить намного более компактные 
ускорители частиц. обеспечивающие к тому же дости
жение существенно более высоких энергий. Если увели
чить мощность лазера еще на три порядка (в 1 тыс. раз), 

как мы планируем, то при фокусировке такого зксавап
ного И.311учения можно будет исследовать принципи
ально новые явления на стыке физики высоких энергий 
и физики сверхсильных полей, в частности осуществить 
пробой вакуума, Т.е . получить из вакуума электрон-поэи
тронную плаэму. Возможно, удастся также исследовать 

природу темной энергии и темного вещества". 
Jl.r. Лuтеак 

молодежь идти в э:ксперимент. В ка:кой-то степени это 

удается. Но главная проблема для нас - сохранить ба

ланс между прикладными и фундаментальными ис

следованиями. Сегодня . :когда много говорится об ин

новациях, очень лег:ко увлечься зарабатыванием денег. 

Ведь на фундаментальную науку много денег не дают, 

особенно в нашей стране. Но если мы будем заниматься 

только при:кладными работами. то довольно быстро ис

тощимся, Т.К. перестанем рождать новое. Поэтому перед 

нами постоянно стоит задача обновлять тематику. При

веду пример совсем нового для нас направления: в на

шем институте создана единственная в России уста

новка по исследованию квантовых процессов в низко

температурных газах. Речь идет о температурах около 

десяти нанокельвинов, Т.е. десяти миллиардных кель

вина. Это температура, при которой можно исследовать 

та:кие явления . :ка:к бозе-эйнштейновский конденсат, 
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" Почему именно в нашем институте бу
дет построен Цектр зкс I ремальных c~ 
товых полей с фемтосекундным лазером 
с зксавапным уровнем мощности? Де

ло в том, что мы располагаем научной 

школой мирового уровня в зтой области 
и необходимыми кадрами, а технология, 

которую МЫ исполь308аЛИ при со3дднии петавапного ла

зера PEARL, наиболее перспективна для повышения мощ
ности. Основной принцип со3Дания таких сверхмощных 

лазерных импульсов 3аключается в следующем: если взять 

мощный лазерный импульс и пустить его через кристалл, 

где он должен быть усилен, то кристалл не способен вы
держивать такие сильные поля и будет разрушен. Это И3-
вecmая проблема злектрической прочности материала. 
Более 20 лет на3аД американскими физиками была сфоJГ 
мулирована идея, что сначала нужно взять длинный им

пульс и усилить его. Но частотный спектр импульса должен 

быть широким, причем частота должна быть чирпирована, 
Т.е. 3ависетЬ от времени. Если теперь пустить широкий им

пульс в среду, в которой групповая скорость 3ависит от ча

стоты, так что впереди будет идти часть импулыа с ма
лой скоростью, а С3адИ - с большой, то произойдет ком
прессия (сжатие) импульса. Именно так сегодня работают 
все мощные фемтосекундные лазеры. Для СО3Ддния бо
лее мощных мультипетавапных лазеров необходимо еще 
большее усиление широкого чирпированного импулыа. 
В 3ТОМ случае лучше всего ИСПОЛЬ30вать процесс параме 

трического усиления света, для реалИ3ации которого нуж

ны специальные нелинейные кристаллы. Технологией С03-

дания таких водораспюримых кристаллов с очень боль
шой апертурой (до 40 х 4O~) располагают в мире только 
наш институт и знаменитая Ливерморская национальная 

лаборатория им. Лоуренса в США. Мы владеем также тех
никой параметрического усиления света". 

А.Го ЛumfJ(lК 

сверхтекучесть фермионов и т.Д. Это абсолютно фунда

ментальная физика. но и она имеет очень важные при

кладные возможности. 

Работать на мировом уровне 
С.П. КAIIИЦА: Система. созданная у вас, весьма эффек

тивна. Она оказалась устойчивой против тех возмущений. 

которые обрушились на на ту науку. Один из главных по

казателей - возможности роста для молодых ученых. 

А.Г. ЛИТВАК: У нас средний возраст научных сотруд

ников - 47 лет. В отличие от многих российских инсти

тутов. фактически нет провала в распределении сотруд

ников по возрасту. Т.е. у нас много научной молодежи. 

Молодому ученому нужны три вещи: современная инте

ресная работа, приличная зарплата и жилье. Первые две 

нам удается обеспечить. а с третьей намного сложнее. 

Сейчас много говорят о том, что государственная поли

тика стала более внимательной к проблемам науки. ЭТО 

так, но присутствуют явные перекосы. В частности, се

годня основные средства выделяются университетам. 

Научную деятельность в университетах, конечно, нуж

но развивать, но главная наука все-таки сегодня делает

ся в РАН, а ей средств в течение ряда лет не прибавляют, 

Т.е. с учетом инфляции реальное финансирование даже 

падает, а самое главное - не происходит обновления экс

периментального оборудования. Когда говорят о том, ка

кая политика нужна, чтобы поддержать науку, хочется 

сказать: не жалейте денег, дайте их тем, кто эти средства 

способен сегодня отработать. Тогда у нас вполне хватит 

потенциала, чтобы выйти на мировой уровень. 

С.П. КАПИЦА: Надо поддерживать тех, кто успешен. 

Наука живет своим умом, а не умом заемного руководи

теля. Руководить промышленностью и руководить на

учным институтом - принципиально разные вещи. 

Петаваттный лазерный комплекс в Российском федеральном ядерном центре, г. Саров 
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Требуются разные личности, разный склад характеров 

и разные способы взаимодействия с властью. У нас есть 

успешный опыт в руководстве наукой: возьмите тот же 

самый Новосибирский Академгородок, я всегда его при

вожу в пример. Его создатель, академик Михаил Алексе

евич Лаврентьев, был крупнейшим математиком своего 

времени и блестящим организатором. Сейчас мы гово

рим об опыте вашего института. 

А.Г. ЛИТВАК: Не будем преувеличивать наших заслуг. 

Дело в том, что Нижний Новгород был закрытым горо

дом. Поэтому тесных международных научных связей 

у нас не было. они были опосредованы нашими публи

кациями, а на конференции за границу из нашего ин

ститута не очень-то и пускали, только специально вы

деленных для этой задачи людей. Наверное, поэтому 

наши потери из-за _утечки мозгов- не столь критичны, 

как в столичных институтах. Возможно, и потому, что 

нам удалось сохранить в 1990 -е гг. востребованность на

шей работы (коллективной, а не только индивидуальной) 

на мировом уровне. Если говорить о государственной на

учной политике, то мне кажется, что сегодня занятия 

наукой в столице нерентабельны. Здесь много других 

занятий, финансово более привлекательных и прибыль

ных. чем наука. Поэтому правильно перемещать науку 

в географическую (но не в научную) провинцию. 

С.П. КАПИЦА: В советское время у научных городов 

были свои субкультуры. Некоторые из них были закры

ты из соображений секретности, но многие города были 

открытыми. например Пущино, Новосибирск и другие. 

Они были сконцентрированы на своем деле и создавали 

свою науку. Кроме того, происходил непрерывный про

цесс научного роста кадров. 

А.Г. ЛИТВАК: Если говорить о нашей молодежи, 

то у нас в институте более 50 кандидатов наук в возрасте 
до 35 лет. Недавно два З5 -летних сотрудника защитили 

отличные докторские диссертации. В наступившем году 

еще четверо молодых должны стать докторами. Сейчас 

такая волна пошла. В годы моей молодости у нас в стране 

было экстенсивное развитие науки, мы оказались у ис

токов развития целого ряда перспективных ее областей, 

и были прекрасные возможности для научного роста мо

лодежи. Сейчас, мне кажется, происходит некоторое воз

рождение, во всяком случае у нас в институте это мож

но наблюдать. Есть чем похвалиться. В 2000 г. Академия 
наук учредила премии для молодыхученых. Было выде

лено 19 направлений, и по каждому из них научные уч

реждения могли выдвигать молодых ученых в возрасте 

до ЗЗ лет на получение премиЙ. Сегодня наши сотруд

ники работают по трем направлениям: общая физика 

и астрономия, науки о Земле и научное приборострое

ние. За последние десять лет почти 25% всех премий от

ечественной науки отданы молодым ученым нашего ин

ститута- зто 14 работ. я положительно отношусь к лю

бому действию, направленному на поддержку науки, 

в том числе и к очень популярным сейчас конкурсам ме-

• • • • •••• 
• •• iIII -..... • ••• 

• • • • · ..... 

Андреи Вuкmороеuч ГаnОН08-Грехое - основатель и первый 

директор Института приклодной фuзuки РАН 

С.П. КАПИЦА: Конечно, полезно, тем более что мы так 

долго были в изоляции. Но я думаю, что у нашей стра

ны есть и опыт, и традиции, которые мы должны беречь. 

И верить, что мы можем купить их за границей, - очень 

наивная идея. Скорее наоборот - у нас покупают. Инте

ресно бы было сделать объективный анализ влияния, ко-

торое мы оказали на мировые науку и культуру. 

А.Г. ЛИТВАК: Это чрезвычайно сильное влияние. 

И это означает, что люди, подготовленные в нашей стра

не, конкурентоспособны. Нужно их только поддержать, 

и они реализуют эту конкурентоспособность здесь. 

Мы - лишь один из российских коллективов. работаю

щих на мировом уровне, сохранивших свой потенциал 

и даже его приумноживших. Подобных не так уж и мало. 

Есть и отраслевые институты, крупные научные цен

тры. Нужно поддержать эти коллективы. А ведь у них са

мая главная проблема - устаревшее оборудование. По

вторюсь: сейчас правительство реализует программу 

оснащения ведущих университетов современным обо

рудованием, но было бы правильно оснастить оборудо-

ванием и ведущие исследовательские институты, пото-

му что настоящая наука делается сегодня именно в них. 

С.П. КАПИЦА: Проблема не только в устаревшем обо

рудовании, но и в устаревших привычках людей. Мы 

должны развиваться. И в этом смысле опыт Института 

прикладной физики очень интересен и выходит далеко 

за границы Нижегородской области. И интересен он как 

организацией науки, так и влиянием, которое он оказы

вает на развитие переднего края прикладной электроди

намики, лазерной физики, физической электроники. • 

Подгоmовuла Олыа Беленuцкая 

гагрантов с приглашением ведущих ученых из -за рубе- Редакция журнала «В мире науки» БЛй2одариm передачу 

жа. Это тоже полезно, просто не нужно считать, что это «Очевидное - liеверояmное» за nредосmавлеliliые маmе-

спасение. риалы 
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Елена Укусова и Валерий Чумаков 

..,.---

Президент Института науки и технологий, создаваемого с нуля 

в Сколкове, профессор Эдвард Кроули (Edward F. Craw/ey) уверен, что 
на российской почве удастся организовать типичный западный 

вуз, сочетающий обучение с фундаментальными и прикладными 
исследованиями, а также коммерциализацией научных достижений 

оглашение между фОНДОМ .С:колково. и Масса- Во-первых, это неразрывная связь обучения и исследо

чусетсским технологическим институтом ваний. Студенты с самого начала будут вовлечены в ис

(МТИ) о создании виннограде собствеННQ - следования, связанные с решением актуальных техно

го университета было подписано совсем не- логических задач, как это происходит в ведущих тех

давно - в середине июня 2011 г. НОВЫЙ вуз еще не име- нических университетах мира .• Исследовательс:киЙ 

ет собственного утвержденного названия. В договоре он портфель. будет обеспечиваться благодаря тесным КОН 

обозначен как Skolkovo Institute 01 Science aпd Technology тактам фонда ,Сколково_ с ведущими мировыми и рос

(SISТ), Сколковский институт науки и технологий (СИНТ), сийскими корпорациями. Это позволит сделать образо

однако чаще всего его называют Скайтех, Сколтех, или вание современным и облегчит студентам поиск работы 

просто СкИТ - Сколковский институт технологий, у ко- в будущем. Причем выпускники Сколтеха смогут претен

торого нет даже пока своего здания, все только в пер - давать на лучшие места в передовых компаниях мира. 

спективе. Но что у института имеется в избытке, так ,Свободной конвертируемости_ диплома Сколтеха бу

это здоровые амбиции и твердое намерение стать одним дет способствовать и то, что рабочий язык универси

из ведущих университетов мира. И на то есть серьезные тета - английский. Обучение будет вестись по пяти 

основания. направлениям, принятых в Сколкове за приоритет-

ные, - биомедицина, информационные технологии, КОС-

ЧТО такое Скоптех? мические исследования, энергоэффективность и ядер-

Снятие российской экономики с нефтяной иглы и разви- ные технологии. 

тие высокотехнологичных отраслей требует новых под- Выполнение исследовательских работ по заданию 

ходов и новых инструментов, Именно в этом состоит ос- крупнейших корпораций позволит также сформировать 

новная задача проекта ,Сколково~ , Одно из важнейших эндаумент-фонд - основу финансирования университе

направлений работы фонда - создание Сколкавского та. Следовательно, Сколтех будет бороться не с россий

института науки и технологий (Сколтеха). В нем долж- ским бюджетом и коллегами из других российских вузов, 

но воплотиться сразу несколько черт, новых для России, а за часть бюджета НИОКР ведущих корпораций. 

но типичных для общества с развитой инновационной В конце прошлого года профессор МТИ Эдвард Кроули 

экономикой. согласился стать первым президентом Сколтеха. Сейчас 
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Лучшие университеты мира 

Существует несколько версий ежегодных 

рейmuнгов лучших в мире учебных заведе

Ний. Считаются они по различным параме

трам, но результаты при этом отлиЧQ

ются не nрuнцunuально. Один из наuболее 

авторитетных «топов» совместно со

ставляют Тimes Higher Education 5upplement 
(THES) ~ тематическое nрuложенuе по выс
шему образованию к британской газете 

Тimes ~ и некоммерчеСКQЯ организация QS 
Quacquare//i Symonds. 

При подсчете общеzо количества 

баллов 8 peumUHze TOn-700 THES-QS 
QUQcquarelli Syтonds учитываются: 

• Академическая репутация (40%) 

• Цитируемость публикаций сотрудников (20%) 

Соотношение числа студентов u преподавателей (20%) 

• Отношение работодателей к выпускникам (10%) 

Численность иностранных студентов (5%) 

• Численность иностранных преподавателей (5%) 

идет напряженная работа по созданию нового универси

тета фактически "с чистого листа_. Рассылаются пригла

тения ведущим профессорам в луч тих учебных заведе

ниях мира. Причем особенный интерес вызывают люди. 

имеющие советское образование, выехавшие из страны 

и "вырастившие . свою карьеру на Западе. И условия , ко

торые им готов предложить Сколтех, не должны прои

грывать на фоне уже сложившихся условий их жизни . 

В настоящий момент также формируются программы 

обучения и учебные планы, решаются тысячи вопросов 

самого разного уровня - от стратегических до бытовых. 

О роли университетов как двигателей инновационно

го экономического развития и о том, сможет ли Сколково 

догнать и перегнать Калифорнию и Массачусетс, с про

фессором Эдвардом Кроули беседовала Елена Укусова. 

- Господин Кроули, институту. который вы согла

сились возглавить, нет еще и года. Но несколько ме

сяцев - зто тоже срок. Что самое главное уже сдела

но за зто время? 

- Сделано было именно самое главное. Было чет

ко сформулировано его видение, его концепция. Поя

вился план того, как он будет выглядеть, стратегия его 

развития . Это очень непростое и крайне важное дело. 

16 

• 1-еместо • 100 баллов 

• Кембриджский университет • Великобритания 
(Кембридж, графство Кембриджшир) 

• 1209 

• 18396 
1539 

• 22-24 тыс. 

• 24-26тыс. • 2-еместо • 99,34 

• Гарвардский университет • США (Кембридж, 

• 3-еместо штат Массачусетс) 

• 99,21 • 1636 

• Массачусетсский 21200 
2700 

технологический • 38-40тыс. институт • 36-38тыс. • США (Кембридж, штат 
Массачусетс) 

• 1861 
10566 
1017 .. 38-40тыс. 

• 40-42тыс. • 4-еместо • 68,84 , , , • Йельский университет - , - , . • , , • , - ' 

• Место • США (Нью-Хейвен, 

штат Коннектикут) • Баллы .. 1701 

• Название университета 11660 

• Страна 3810 

• Год основания .. 38-40тыс. 

• 32-34тыс. Обучается человек 

Преподавателей 

• Стоимость для студентов ($) 

• Стоимость для аспирантов ($) 

Разрабатывая такое видение, мы создаем определенную 

культуру: мы решаем, на что университет должен быть 

похож, как мы должны себя чувствовать. работая в нем. 

Когда мы думали об зтой культуре, мы поняли, что ос

новное, вокруг чего будет сосредоточен наш интерес, что 

станет стержнем и сутью института. - зто инновации. 

Поэтому сегодня мы работаем над идеей, которую услов 

но назвали "идеей полезных знаний. , Т.е. знаний. наце

ленных на обязательное использование и действитель 

но востребованных в экономике страны . Мы хотим, что

бы все сотрудники нашего института - и профессура, 

и студенты - находили мотивацию не только и не столь

ко в исследованиях как таковых, но и в том, чтобы ре

зультаты их работы получали конкретное применение 

Сейчас мы набираем профессуру. и не только в России, 

но и за рубежом, а также студентов на первый экспери

ментальный этап обучения, который начнется в сен

тябре. Параллельно разрабатываем исследовательские 

программы, работая совместно с российскими и с запад

ными институтами. 

- Вы считаете. что такой молодой институт. как 

Сколковский институт науки и технологий. сможет 

быстро стать конкурентом ведущих российских вузов? 
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• 5-емесmо • 1О-емесmо • 98 • 95,28 • Оксфордекий университет • Колумбийский университет • Великобритания • США (Нью-Йорк, (Оксфорд, графство Оксфордшuр) 
штат Нью-Йорк) • ранее 10962. 

• 20330 • 1754 

4000 27606 

• 22-24 mыс. • 6-емесmо 3634 

• 26-28 mыс. • • 42-44mыс. 97,64 • 3В-40mыс. • Имперский колледж Лондона • Великобритания • 7-емесmо (Лондон) 

• 97,33 • 1907 

• Университетский колледж 13410 
Лондона 4000 • 112-емесmо • Великобритания (Лондон) • 30-32mыс. • 61,28 

• 1826 • 32-34mыс. • Московский гocyдapcmв€H-• 23250 ный университет имени 

4000 М.В. Ломоносова (МГУ) 

• 24-26mыс. • Россия (Москва) • 24-26mыс. • 1755 

• 8-емесmо 40113 

• 96,08 11760 

• Чикагский университет • 6- 8 mыс. 

• 9-емесmо • США (Чикаю, штат • 6- 8 mыс. 

• 95,73 Иллuнойс) 

• ПеНСUЛЬВQНСКUЙ университет • 1890 

• США (Филадельфия, штат 15626 • 251-еместо Пенсильвания) 2211 • 41,06 • 1740 • 42-44 тыс. • Санкт-Петербургский юсу-21203 • 42-44 тыс. 
дарственный университет 

4199 

• 40-42 тыс. • Россия (Санкт-Петербург) 
• 26- 28 тыс. • 1724 

32400 

• 6000 

• 6000 

- Нет. но такая задача перед нами даже не стоит. Ин- преимущества: многие из них расположены в местах, 

ститут подразумевает совершенно другой уровень. Наши где само сообщество имеет сильные традиции иннова

студенты будут науровне степени магистра, на канди- ций и коммерциализации. Соответственно, универси 

датском уровне (PhD). Мы рассчитываем, что к нам при- теты могут черпать из этого сообщества потенциаль 

дут слушатели из лучших институтов и университетов ных студентов. В этом смысле у России несколько мень

России. Таким образом, мы не составляем конкуренции, ше возможностей, меньше опыта вовлечения научных 

скажем, Физтеху или МГУ. Наоборот, мы хотим быть до- предложений в экономику страны. Таким образом, очень 

полнением к ним, хотим работать совместно с ними, что- важно, чтобы Скол:ковский институт науки и технологий 

бы предоставить студентам возможность получить осо- был частью экосистемы всего большого центра -Сколко 

бое образование. причем сделать зто не уезжая из России. во_ , В который, конечно же, будет интегрирован малый 

- Вы сами вспомнили про МФТИ. Но ведь как раз и средний бизнес. И принцип, о котором вы говорите, 

в нем уже много лет реализуется та схема, которую связь теории с практи:кой - это краеугольный принцип 

вы берете за основу: соедннение образования с иссле- востребованного сегодня образования, и его можно толь

дованиями. Выдумаете. это праВИJlЬиое иаправление? ко всячески поддерживать. 

- Я думаю, что все университеты мира уже приш- - В том же Физтехе есть свежий пример слияния 

ли к пониманию того, что их роль заключается не толь- образования с иниовациями: недавно там совмест

ко в обучении, но еще и в том, чтобы помочь студентам но сОЛО «РОСНАНО» открыта межфакультетская ка

включиться в инновационные. предпринимательские. федра технологического предпринимательства. На

коммерческие проекты. Конечно, здесь есть определен- сколько вам интересны такие проекты? 

ные трудности, всегда существует некое напряжение - Очень интересны, и мы будем сильно вовлечены в та

между обучением людей именно для науки и для того, кие процессы. С Физтехом мы планируем сотрудничать 

чтобы их проекты были коммерциализованы. Мне ка- именно на той кафедре. о которой вы говорите, и именно 

жется, что у университетов за пределами России есть потому, что студенты будут получать там образование, 
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связанное с инновациями, с предпринимательством. Это 

будет касаться студентов третьего и четвертого курсов 

Физтеха, которые. как мы надеемся, в дальнейшем смо

гут работать с нами в Сколкове. Мы намерены делиться 

своими достижениями, своим подходом к образованию 

со всеми, кто также работает в этом направлении , Скол

тех будет открытым источником для всех. Те, кто захочет 

последовать нашему примеру, смогут сделать это. 

- Так называемая экоснстема во всем мнре стала 

обязательным условием коммерциализации научно

го знания в институтах, университетах. 

- Безусловно. Собственно, эту схему, уже много лет ре

ализуемую в МТИ, мы и воссоздаем в Сколтехе. 

- На ваш взгляд, каково состояние этой системы 

в России сегодня и как она будет в ближайшие годы 

развиваться в Сколкове? 

- Я думаю, что все, кто работает в фонде .Скол:ково., 

во всех его подразделениях, имеют на эту зкосистему се

рьезные планы. Она позволяет перевести научные ис

следования в индустриальную стадию, дает возмож

ность нормально пережить сложный переходный пе 

риод. Но создание такой системы - непростая задача. 

В ней очень много элементов -университет, бизнес-шко

ла, поддержка малого и среднего предпринимательства, 

причем не только финансовая, но также в виде создания 

единой интеллектуальной среды , возможности учить

ся друг у друга, перенимать опыт. В Сколкове экосисте

ма уже постепенно формируется, во всяком случае она 

уже существует виртуально в виде Сколковского фонда 

и Сколтеха. А в физическом виде , Т.е. в виде кампуса, ла

бораторий, студенческих центров и всего остального, она 

сформируется, я думаю, в течение двух-трех лет. 

- Такой крупный учебно-исследовательский 

- Во всем мире самым надежным инструментом фи

нансовой стабильности, позволяющим институтам чув

ствовать себя независимыми , выступает эндаумент (це

левой фонд). Мы тоже планируем развивать целевой 

фонд, который обеспечит институту долгосрочное и ста

бильное будущее. Подробно о финансовом плане инсти

тута, о других инструментах финансирования пока рано 

говорить, однако надо принимать во внимание, что каж

дый профессор и студент в нашем институте будет еще 

и исследователем. Исследования будут сосредоточены 

на фундаментальных областях науки, но при этом у них 

будет реальная прикладная перспектива, перспекти

ва воплощения в жизнь. Мы надеемся, что такая цепоч

ка - от исследований до рынка - будет привлекать зна

чительное финансирование государственных предпри

ятий и международных компаний и организаций, в том 

числе, например, Европейского союза. По поводу стои

мости проекта могу сказать, что это хороший объект для 

инвестиций в национальном масштабе. 

- Вы планируете приглашать на работу российских 

ученых, которые сегодня работают в других странах. 

Но что, кроме любви к родине, заставит их вернуться 

в Россию? Что вы готовы им предложнть? 

- Мы не только планируем, но уже объявили прием за

явок на вакансии преподавателей в нашем институте. 

Получили их уже более 150, и в очень большом количе

стве они поступают как раз от российских ученых, рабо

тающих за рубежом. Когда я разговариваю с этими людь

ми, я слышу в их словах глубокое желание помочь своей 

стране создать инновационную систему, инновационную 

зкономику. У этих людей есть огромная мотивация имен

но поддержать Россию в таких вопросах. И перед профес

сорами, которые сейчас по разным причинам, часто вы-

центр, о котором вы говорнте, - вещь довольно до- нужденно, работают не в Российской Федерации, здесь 

рогая. Откуда вы планируете получать финансирова- открывается редкая возможность подойти к решению 

ние и сколько средств вам потребуется для нормаль- проблем свежим способом - помочь создать абсолютно 

ного функционирования? новое научно -образовательное учреждение с большими 
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возможностями и передовой идеологией. Я думаю, что 

ДЛЯ первых 20- 40 профессоров, которые к нам приедут, 
это будет необычно и сложно - создавать университет 

с нуля. Вы только представьте: придется войти в пустое 

здание, где еще нет никого и ничего. Это будет новый 

опыт ДЛЯ преподавателей. 

Что мы можем им предложить? Возможность помочь 

инновационной России работать по -новому. вести свои 

исследовательские группы на новых объектах, которые 

будут построены специально ДЛЯ НИХ, возможность при

соединиться к группе энтузиастов. При этом, конечно, 

е хорошей зарплатой. У них будет также возможность 

работать с нашими партнерами - Массачусетсским 

институтом и другими ведущими вузами во всем мире. 

И они смогут трудиться над своей научной темой с луч

шими возможностями в мире. 

- Грандиозные проекты, особенно создаваемые 

с нуля, часто критикуют за кажущуюся иеоправдан

ной гигантоманию и дороговизиу. Многие считают, 

что нормальное и стабильиое развитие может обеспе

чить только эволюционный рост - снизу вверх. Что 

вы можете им ответить? 

ОБРАЗОВАНИЕ 

- Одна из самых интересных задач в академиче 

ской среде - создать с нуля нечто масштабное и хорошо 

функционирующее. Собственно говоря. этому я и посвя

тил свою жизнь, это и есть моя работа: при умеренном 

количестве денег создать хорошо организованный, эф 

фективный институт. Удивительная возможность и се

рьезное испытание. Всем сомневающимся я могу ска

зать: .ЗаЙдите на наш сайт и посмотрите, чего мы уже 

добились всего за три месяца. И посмотрите на нас через 

шесть месяцев. Потом - через год •. Я надеюсь. что скоро 
все смогут убедиться. насколько сосредоточенно и упор

но мы идем к достижению своих целей . 

- Вы успешный человек, профессор одного из луч

ших в мире институтов, на родиие у вас давно сложи

лись и карьера , и быт. Почему вы приняли приглаше

иие работать в Сколкове? Наверняка вас отговарива

ли ехать в Россию. 

- Конечно, отговаривали . Многие. И я отвечал всем, 

что помочь России стать глубоко интегрированной в ми

ровое сообщество и добиться экономической стабильно 

сти - в интересах всех сторон. Это масштабный вызов 

и интересная задача - создать нечто абсолютно новое, 

Соотношение расходов на ниокр 
и общего ввп стран в 2011 году 

ИСТОЧНИКИ финансирования НИОКР в США и в России 
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Сегодня состояние ниокр в России хорошим назвать не получит

ся даже при очень большом желании. Правда, пока мы еще входим 

по этому nоказателю в первую десятку стран, с трудом удер

живая в ней последнее место, но это исключительно по обще

му объему капиталовложений. В 2011 г. наша страна потратила 
на научно-исследовательские и опытно-конструкторские ра

боты, на 3аnаде больше известные как Research & Deve/opment 
(R&D), примерно 700 млрд рублей ($23,1 млрд). При этом затра

ты лидера, США, составили $382,б млрд. 3анимающий второе ме

сто Китай выделил $153,7 млрд, а следующая за ним Япония ~ 
$144,1 млрд. Вnоследнем ежегодном ТОП-1000 корпораций 

по расходам на ниокр nрисутствуют только две российские 

компании, «Газnром» и «.Лукойл». По данным Еврокомиссии, в пер

вой выделяется 0,7% от выручки, во второй - 0,1%. В то же вре
мя в среднем компании в мире тратят на исследования и разра

ботки 3,7%. Остается надеяться, что с созданием под Москвой 
научно-техноинновационного центра ситуация начнет менять

ся в лучшую сторону, и российские корпорации займут в списке 

инновационных компаний достойное место. Фонд «Сколково» уже 

подписал с 13 крупными российскими и зарубежными компаниями 

в мире вауkи [04] апрель 2012 I www.sciam.ru 

соzлашение о создании в строящемся наукограде центров ниокР. 

Суммарный бюджет nроектов приближается к 12 млрд руб., 
а общая численность занятых в них сотрудников nревышает 

1 тыс. человек. Для тога чтобы стимулировать процесс, ле

том nрошлого гада был принят закон, согласно которому уча

ствующие в nроектах компании на десять лет освобождаются 

от налогав и могут ввозить в страну необходимое для работы 

оборудование без уплаты таможенных пошлин. Все работы бу

дут идти в теснейшем контакте со Сколтехом, тем более что 
кроме соглашения с мти фонд подписал еще восемь соzлашений 

о сотрудничестве с другими крупными международными уни

верситетами. К концу nрошлога гада 1,5 тыс. российских ком
паний, занимающихся научно-исследовательской и конструк

торской деятельностью, подали заявки на получение статуса 

резидента «Сколково». ИЗ них были удовлетворены 333, хотя из
начально планировалось набрать к началу 2012 г. 200 резиден
тов. Предприниматели уже проявили серьезный интерес к этим 

nроектам: частный бизнес собрал на «сколковский ниокр» 

3,5 млрд руб., из которых 1,5 млрд идет на поддержку Сколтеха, 
а 2 млрд - на другие nроекты. Так что дело уже движется. 
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Расходы на ниокр в мире 
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с таким огромным потенциалом, на такой обширной 

экономической платформе . с такой невероятной интел

лектуальной базой. Я надеюсь, что эта большая работа 

поможет объединить российскую науку со всем миром 

и создать некий механизм, благодаря которому произой

дет максимальное взаимопроникновение российских 

интеллектуальных кругов и научных слоев мирового со

общества. Это будет хорошо кан ДЛЯ России, так и ДЛЯ 

всего мира. 

- В чем состоит самая большая сложность в проек

те лично для вас? С чем вам придется бороться с точ

ки зрения, скажем, меиталитета, особенностей рос

сийского бизнеса или быта? 

всего люди, они должны будут приехать сюда и рабо

тать с нами, так что студенты и профессура - большая 

задача для меня. Уверен, что мы справимся. У нас есть 

убедительная стратегия: мы не будем смотреть на вещи 

настолько широко, как это обычно делают институты, 

а сосредоточимся на определенных темах. И в них мы 

намерены стать самым серьезным институтом в мире. 

Знаете, когда я начну считать себя успешным в этом 

проекте? Когда студенту одновременно придут пригла

шения учиться в Сколкове и в Кембридже (или в Стэн

форде, или в МТИ), а он откажется от зарубежных пред

ложений и придет в Сколково. 

- Я совершенно комфортно чувствую себя в России, Крестный отец 
потому что связан с ней еще со студенческих лет, с тре- Пока Сколтех еще только находится в стадии зарожде

тьего курса Московского авиационного института. ния. Но, как и положено, одному из главных его крест

Я всегда испытывал большой интерес к России, и жил ных, американскому Массачусетсскому технологиче

здесь, и работал, и участвовал в серьезных российских скому институту, лет уже немало. Это далеко не самое 

программах, в частности в российской космической про- старое учебное заведение в США, расположившийся не

грамме. подалеку Гарвардский университет старше на два с лиш-

А основная сложность заключаются в том, что мне ним столетия. Однако по авторитетности МТИ отнюдь 

предстоит набрать лучших профессоров и лучших сту- не уступает самым главным старейшим учебным заве

дентов в России и в мире. Университет - это прежде дениям мира. 
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Основал Массачусетсский технологический институт Сейчас МТИ ВХОДИТ в пятерку лучших учебных заве-

и Бостонекое общество естествознания в 1861 г. Уильям дений во всех мировых рейтингах. Программы институ

Бэртон Роджерс (Wi1liam Barton Rogers). Его целью было та по химии, информационным технологиям, экономике, 

создание учебного заведения, в котором науки препода- инженерному искусству. математике и физике занима

вали бы в новом стиле, наиболее подходящем ДЛЯ эпохи ют первое место и в американском, и в мировом списках. 

бурного развития техники. По замыслу создателя, .05- В отличие от многих других университетов, здесь никQ 

учение (ДОЛЖНО быть) не в манипуляциях и мгновенных му и ни:когда не давали почетных степеней. Единствен

деталях науки, которые можно применить лишь на прак- ный способ получить диплом института - отучиться 

тике, а в знании и понимании всех основных научных в нем. Здесь считается, что просто окончить МТИ - это 

принципов С их объяснениями_ . Из-за начавшейся граж- уже большая честь. 

данской войны первые занятия в институте состоялись 

только в 1865 г .. а строительство первого здания завер

шилось в 1866 Г. Некоторое время планировалось объе

динить технический МТИ с сугубо научным и террито

риально близким Гарвардом, и в 1914 г. было официаль

но объявлено о том, что теперь институт стал частью 

департамента прикладной науки университета, однако, 

несмотря на финансовые трудности и проблемы с препо

давательским составом, МТИ удалось отстоять свою са

мостоятельность. 

В 1916 г. институт переехал в новый комплекс зданий, 
в которых пребывает и по сей день. Уже на новой базе 

была практически полностью пересмотрена программа 

обучения. Теперь в МТИ наибольшим уважением пользо

валась физика и химия, а приоритетные ранее занятия 

черчением и практические работы в мастерских отошли 

на второй план. Но по настоящему институт расцвел 

во время Второй мировой войны, когда в его лаборатори

ях проводились самые разнообразные военно -исследова

тельские программы. Сотрудники радиационной и ин

струментальной лабораторий МТИ принимали самое 

активное участие в «Манхэттенском проекте. , за кото

рый отвечал вице-президент института и его проректор 

Ванневар Буш (Vannevar Bush). В конце 1960-х ГГ. именно 
от МТИ «Отпочковались. Лаборатория им. Чарлза Старка 

Дрейпера и Лаборатория им. Линкольна. 

в мире вауkи [04] апрель 2012 I www.sciam.ru 

Уэнать и суметь 
Сердце практически любого успешного технопарка - это 

крупная научная структура, институт или университет. 

А тело, как это ни странно может звучать, - примыкаю

щие к нему сельхозугодья. 

Когда на рубеже 1940- 1950 гг. у знаменитого Стэн

фордского университета возникли серьезные проблемы 

с финансами, декан инженерного факультета профессор 

Фредерик Терман (Frederick Emmons Terman) предло 

жил использовать для их решения при надлежащие за

ведению 32,5 кв. км земель. Университету они достались 
по завещанию основателя, Леланда Стэнфорда (Leland 
Stanford). Однако по тому же завещанию продавать зем

лю запрещалось. Профессор предложил сдать ее в арен

ду компаниям, занимающимся бизнесом, связанным 

с деятельностью университета. В этом случае аренда

торов можно было привлечь лизинговыми инструмента

ми, в результате чего в выигрыше оказывались обе сто 

роны. Первый договор об аренде в 1951 Г. подписала ком

пания Varian Associates. Следом за ней в Стэнфордском 

индустриальном парке свои офисы открыли Eastman 

Kodak, GeneralElectric. Shockley Semicoпductor Laboratory. 

Lockheed, Hewlett-Packard (основанная в 1939 г. здесь же, 
в Стэнфорде, двумя учениками Термана) и другие ком

пании. Когда «офисный парк _ заработал в полную силу, 
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(колково ================================================; 
СКОЛКОВО-2014, ЧТО ЭТО? 

СКОЛ ТЕХ (синт, Сколковекий институт 

науки и mеХНОЛОlUU) 

• 134000 квадратных метров площадей 
• 1200 студентов 
• 300 ПОСТДОКОВ 
• 200 профессоров 
• 15 исследовательских центров 

Технопарк 

• 146000 квадратных метров площадей 
• 9000 занятых человек 
• 400 проектов-участников 
• 10 центров коллективного пользования 

• Общая площадь территории инновационного центра -
389 гектаров 
• 1000 участников проекта, ПРОИ3ВОДЯЩИХ ежегодно бо
лее 100 объектов интеллектуальной собственности 
• Более 40 центров НИОКР, не менее $50 млн ежегодных 
инвестиций 

• 31 000 занятых человек, из которых 21 000 - ПОСТОЯН
ные жители инновационного города (колкова 

оказалось, что кроме финансового вопроса он помогает 

решить еще одну важную задачу. Ранее студенты Стэн

форда начинали искать работу толь:ко после получения 

диплома, теперь же они имели возможность начинать 

сотрудничество с различными :компаниями, еще учась 

в университете. Та:ким образом, была почти полностью 

ли:квидирована проблема трудоустройства выпус:кни

:ков. Сам пар:к постепенно разросся до огромных раз 

меров. Сегодня здесь сосредоточено до 50% всего аме

ри:канского [Т-бизнеса, а самый первый в истории тех

нопарк известен нам теперь как Кремниевая долина. 

Из-за схожести двух английских слов - silicon (.крем

ний.) и silicone (.силикон») - у нас его часто называют 

СПРАВКА 

Истачник: СкаЛК{}fЮ 

SKOU<OVC -

еще и Сили:коновой долиной , что в корне неправильно: 

силикон имеет к кремнию весьма опосредованное отно

шение. 

Советский Союз ответил на создание технопарков сво

ими наукоградами, в которых вокруг крупных исследо

вательских центров создавалась целая структура про

изводственных предприятий, чаще всего военно -косми

чески-ядерного назначения. Таковыми были и остаются 

Новосибирск, 3еленоград, Дубна, Королев. И надо с:ка

зать, что даже в условиях общего падения уровня науки 

и производства именно наукограды умудрились выжить 

и сохранить свой потенциал. • 

• Эдвард Кроупи (Edward F. Crawley) - профессор инженерии, профессор аэронавтики, 

астронавтики и инженерных систем. 

• С 2003 по 2006 гг. занимал должность исполнительного директора Института Кембридж-МИТ 

(партнерской организации Кембриджского университета в Великобритании и Массачусетсского 

технологического института в г. Кембридже, США). 

• Основатель нескольких наукоемких компаний, обладатель многочисленных наград в сфере 

образования. Участвовал в создании Международного космического университета в Страсбурге 

и стал его первым сади ректором по инженерии. Основатель и содиректор нескольких про грамм 

МТИ, таких, как М/Т Gordon Leadership Program и М/Т 5ystem Oesign and Management Graduate Pгogram 

СОЮ (Conceiving - Oesigning -/mp/ementing - Operating, «3адумай - спроектируй - реализуй -
управляй») . 

• Член совета Американского института аэронавтики и астронавтики, Королевского сообщества аэронавтики в Велико

британии, член трех национальных академий инженерии: Шведской королевской академии инженерной науки, британской 

Королевской академии инженерии, Национальной академии инженерии СШд. 

• Был председателем Консультативного комитета по технологиям и коммерциализации NA5A, членом Консультативного 
комитета NA5A, членом Президентского консультативного комитета по реконструкции космической станции. Был 
приглашенным профессором Московского авиационного института, Пекинского университета авиации и космонавтики, 

Стэнфордского и Кембриджского университетов. 

• Владеет русским языком. 
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KNOWLEDGE 5' REAM 

Проект центра DIGITAL 

OCTOBER при помержке 

журнапа «В мире науки» 

С сентября 2011 года образ овательный проект 

Кпоwlеdgе Stгeam представляет лекции-телемосты из 

ведущих лабораторий и университетов мира. Вы узнае

те о технологических инновациях и научных достижени

ях из первых уст и сможете получить ответы на любые 

вопросы в прямом эфире. В продолжение интерактив

ных видеоконференций происходят дискуссии с участи

ем российских специалистов. 

циклы, как « Будущее коммуникаций», «Технологические 

тренды», «Спортивные технологии », «Здоровье В циф

ровом веке», «Биотехнологии», «Стиль жизни» и другие. 

В течение года в конференц-зале центра Digital Octobeг 
пройдет более 8 0 мероприятий, участие в которых со 

вершенно бесплатно. 

Вы можете смотреть прямые трансляции лекций на 

сайте www.digitaloctobeг. гu и участвовать в дискуссии 

через twitteг с хэштегом #knowledge stгeam . Видео-ар

хив проекта находится в открытом доступе на сайте www. 
knowledgestгeam . гu . 

Программа Кпоwlеdgе Stгeam состоит из нескольких 

тематических циклов и каждый из них предполагает от 

3 до 5 лекций. На сегодняшний день уже открыты такие 

ДЭНИЕЛ КРАФТ 

ЦИФРОВОЙ ДОКТОР 
В КАРМАНЕ 
Из цикла «Здоровье в цифровом веке» 

Доктор Дзниел крафт - куратор программы 

FutureMed в Университете Сингулярнocrn (США) 

и основателем компании IntelliMedicine, которая 

развивает высокотехнологичный, интегриро

ванный и персонализированный подход к ле

чению пациентов. 

Лекция Дэниела крафта посвящена развитию 

виртуальных технологий и их влиянию на совер

шенствование здравоохранения. Уже сегодня 

сущесТ1!УЮТ чипы, которые проводят анализы 

мочи или крови , и автоматически отправляют 

данные лечащему врачу. Виртуальные консуль

тации через Skype, диагностика микроинфар

ктов с помощью игровой технологии Microsoft 
Кinect - зто только начало! 

Подробности на сайте 

www.knowledqest ream.ru 

ЭЛИСОН ЛЬЮИС 

БУДУЩЕЕ ОТ КУТЮР: 

ВАМ ТУФЛИ 

С НАВИГАТОРОМ ИЛИ 

ПЛАТЬЕ С WI-FI? 
Из цикла «Стиль жизни» 

журнал Fast Сотрапу назвал 3лисон Льюис од

ной из ста самых влиятельных женщин в 20~0 

году. 3лисон занимается разработкой идей и 

помержкой проектов в области «умных» тка 

ней, проектов «сделай сам» и дизайна интерье

ров . В своем блоге Злисон пишет об исполь

зовани и в одежде электрических элементов 

(светодиодов, солнечных батарей, антенн). Кро

ме того, льюис соэдает «интерактивные» по

мещения, которые реагируют на действия на

ходящихся в них людей, и ведет телепередачу 

о высокотехнологичном дизайне муноте2 . 0. 

Генеральный партнер 

ЖАКФРЕСКО 

КОНСТРУКТОР 

ДЛЯ ИДЕАЛЬНОГО 

БУДУЩЕГО 
Из цикла «Футурология: 

Будущее будущего» 

Жак Фреско - производственный инженер, 

промышленный диэайнер и футуролог. Дирек

тор и основатель проекта « Венера » . Получил 

всемирную известность благодаря фильму «Дух 

времени: Приложение». 

Основные темы его лекций: холистичный ди

зайн, пассивный дом, города с устойчивым раз

виmем, экономика с основой на эффективном 

использовании природных ресурсов ( <<ресур

со-ориенmрованная экономика»), всеобщая ав

томатизация. 

интеллектуальный партнер 
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ФИЗИКА 

МаЙКII Мойер (Michael Moyer)
старший редактор ScientificAmer;can. 

Если эксперимент, подготовка к которому идет 

в окрестностях Чика20, окажется успешным, то, возможно, 

будут переписаны существующие законы физики 

рейг Хоган (Craig Hogan) считает, что мир не

четок, и это не метафора. Физик из Чикагского 

университета и директор Центра астрофизики 

частиц Национальной лабора

тории ус:корителей ИМ. Энри:ко Ферми (Фермилаба), рас

положенного в Батавии, штат Иллинойс, полагает, что 

если бы каким-то образом удалось вглядеться в мельчай

шую ячейку пространства-времени, то мы обнаружили 

бы, что Вселенная насквозь пронизана внутренней дро

ЖЬЮ, подобной шипению электростатических помех в ко

ротковолновом радиоприемнике. Этот шум производят 

не постоянно рождающиеся и умирающие частицы или 

какая-нибудь другая квантовая пена. о которой физики 

спорили в прошлом. Шум Хогана проявится в том слу

чае, если мир не гладкий и непрерывный, вроде матового 

экрана, на котором пляшут поля и частицы, как мы долго 

считали. ОН возникает. если мир состоит из отдельных 

блоков. Кусочков. Песчинок Обнаружение шума Хогана 

будет означать, что Вселенная - цифровая. 

Был осенний ветреный день, когда Хоган пригласил 

меня посмотреть установку, которую он сооружает для 

того. чтобы услышать этот шум. Над лужайками цвета 

хаки, приютившими здания Фермилаба, возвышается 

ярко -синий ангар - единственный признак недавнего 

строительства в этой лаборатории с 45 -летней историей. 

Труба толщиной с руку тянется на 40 м от ангара к длин

ному, расположенному перпендикулярно бункеру, быв

шему «путепроводу_ для пучков элементарных частиц, 

которыми несколько десятилетий бомбардировали суба

томные частицы в направлении с юга на север, в сторону 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Миннесоты. Бункер был перестроен под то, что Хоган на

зывает голометром - голографическим интерфероме

тром. прибором, созданным, чтобы улавливать дрожь 

космической материи. 

ОН вытаскивает паЧl\У цветных мелков и начинает что

то писать на лазурной стене ангара, подробно объясняя, 

как несколько лазерных лучей, скачущих по трубам, мо

гут помочь проникнуть В тончайшую структуру простран

ства. Свою импровизированную лекцию Хоган начина

ет с пояснения, почему две наиболее успешных теории 

ХХ в. - квантовую механику и общую теорию относитель

ности - скорее всего невозможно примирить друг с дру

гом. При приближении к столь мелкому масштабу обе те

ории превращаются в тарабарщину. Однако то, что про

исходит в этом масштабе, вызывает интерес по другой 

причине: оказывается, явления, возникающие на этом 

уровне, имеют фундаментальную связь с теорией инфор

мации - нулями и единицами Вселенной. За два минув

ших десятилетия физики существенно продвинулись 

в понимании того, как Вселенная хранит информацию, -
и даже зашли так далеко, чтобы предположить, что имен

но она. а не материя и энергия. представляет собой базис

ные ячейки сущего. Информация - последовательность 

крошечных битов, и именно из них и состоит космос. 

_Если серьезно продолжить рассуждать в этом направ

лении , - говорит Хоган, - то мы придем к выводу, что 

цифровой шум пространства можно измерить_ . И вот 

он придумал эксперимент, позволяющий исследовать 

дрожь Вселенной, проявляющуюся в самом фундамен

тальном масштабе. Если не сработает, то ученый первым 

• Возможно, пространство не rllaAKO и не непрерывно. Может быть, оно цифровое, состоящее из крошечных «кусочков)). 

Физики преДПОIIОЖИЛИ, что эти «кусочки)) слишком малы, чтобы их можно было измерить с помощью существующей техники. 

• Однако один из ученых ПОllагает, что он придумал способ, как обнаружить дискретную структуру пространства. Машина, 

которую он сейчас строит, попытается измерить его зернистую природу. 

• Этот эксперимент - одна из первых попыток проверить принцип, который утверждает, что Всеllенная возникает 

из определенной разновидности информации, а именно информации, отпечатанной на двумерных листах. 

• В случае успеха эксперимент разрушит основы наших представлений о пространстве и времени, приоткроет дверь 

в здание новой физики, которая придет на смену нынешнему миропониманию. 
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-

объявит, что ему так ничего и не удалось разглядеть. Его Такой консерватизм объясняется вполне поиятиой 

работа- эксперимент в истинном смысле слова, науч- причиной: эксперименты в физике элементарных ча

нал разведка, зондирование неизведанного . • Используя стиц возмутительно дороги. Чтобы построить около Же

хорошо изученные физические модели пространства- невы Большой адронный коллайдер (БАК), CERN по 

времени и хорошо проверенные законы квантовой меха- требовалось около $5 млрд. Сегодня к БАК приковано 
НИКИ, нельзя заранее рассчитать то, что МЫ УВИДИМ, - внимание тысяч физиков во всем мире. Это самая совер

говорит Хоган. - Но по мне, это как раз главная причи- шенная, сложная и точная машина из когда-либо соз 

на, почему необходимо провести данный эксперимент: данных человеческим разумом, Ученые открыто зада

ввязаться в игру и посмотреть, что получится. . ют вопрос, не окажется ли следующее поколение уско -

А если он все же услышит эту дрожь? Это будет обозна- рителей на встречных пучках - с большей энергией, 

чать, что пространство и время - совсем не то, что мы больших размеров и более дорогих - слишком претен

думаем? -Это изменит архитектонику всей физики_ , - циозным. Человечество, возможно, просто откажется их 

отвечает Хоган, оплачивать. 

В
течение многих лет физика элемевтарвьu: частиц 

не оперировала такого рода пробными моделями. 

Весь конец 1960 -х и начало 1970 -х гг. физики плели пау

тину теорий и гипотез, известную сегодня в физике эле 

ментарных частиц как Стандартная модель. В после -

дующие десятилетия данная модель подвергалась экс 

периментальной проверке с все большими глубиной 

и точностью. _Работа проходила следующим образом: те

оретическое сообщество выходило с идеей- например, 

с идеей бозона Хиггса - и создавало модель. На ее основе 

делались предсказания, и эксперимент показывал, вер

на она или нет_ , - говорит Хоган. Сначала появляется 

теория, и уже затем эксперимент. 

28 

В эксперименте на Большом адронном коллайдере мо 

жет участвовать более 3 тыс. ученых. В ФермилабеХоган 
собрал группу едва ли из 20 человек, включая старших 
консультантов из Массачусетсского технологического 

института и Мичиганского университета, которые в по

вседневной работе на объекте участия не принимают. 

Хоган прежде всего физик-теоретик, имеющий слабое 

представление о капризах вакуумных насосов и твердо 

тельных лазеров, и поэтому пригласил в качестве сору

ководителя Аарона Чоу (Аагоп Chou). экспериментатора, 
который случайно приехал в Фермилаб примерно тогда 

же . когда Хоган выдвинул свое предложение. В прошлом 

году они получили грант в $2 млн, на который в CERN 

можно было бы купить лишь один сверхпроводящий 
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магнит ДЛЯ коллайдера и чашечку кофе. Им же этих де- сверхмалой ДЛИНЫ, о которые споткнулись и квантовая 

нег достаточно, чтобы профинансировать весь проеит. механика, и теория относительности - область, где ИН

.Нам не нужны высокие технологии, если дешевле обой- формация живет в виде отдельных битов. 

тись оборудованием более низкого технологического 

УРОВНЯ. , - говорит Хоган. 

Эксперимент настолько дешев, потому что, ПО сути, 

это усовершенствованная версия эксперимента более 

чем столетней давности, который так лихо разрушил 

картину декораций всего сущего, сформировавшуюся 

в XIX в. К началу 1880 -х ГГ. физики знали. что свет ведет 

себя как волна. Они также знали, что любые волны -
от ряби на поверхности пруда до звука, распространяю 

щегося в воздухе, - имеют ряд одина:ковых свойств. Как 

для скульптуры нужен материал, так и волны всегда тре

буют наличия среды - некой физической основы , в ко

торой они распространяются. Поскольку свет - тоже 

волна, логически следовало ожидать, что для его рас

пространения также требуется некая среда, невидимая 

субстанция, пронизывающая Вселенную. Ученые назва

ли эту скрытую среду эфиром. 

В 1887 г. Альберт Майкельсон и Эдвард Морли приду
мали эксперимент, который должен был подтвердить су

ществование эфира. Они сконструировали интерферо

метр - оптический прибор с двумя оптическими коле

нами, по форме напоминавший букву L, который был 

оптимизирован для измерения изменений скорости све

та. Свет от одного источника шел по всей длине обоих ко

лен, отражался от зеркал на их концах, а затем оба пуч

ка интерферировали в точке, откуда они начали свое пу

тешествие. Если бы отрезки времени, в течение которого 

свет путешествовал по каждому из путей, отличались 

даже надолю микросекунды, то интерференционная 

картина дала бы в центре более темное пятно. Майкель

сон и Морли соорудили свой интерферометр и месяца

ми проводили измерения, а Земля в это время вращалась 

вокруг Солнца. В зависимости от того, в какую сторону 

она двигалась, неподвижный эфир должен был повлиять 

на время, необходимое свету для путешествия по одному 

из взаимно перпендикулярных колен интерферометра. 

Зафиксируйте такие изменения, и вы станете первоот

крывателем эфира. 

Конечно, эксперимент не обнаружил ничего подобного. 

Так образовалась глубокая трещина в космологической 

теории, просуществовавшей сотни лет. Так же как лес

ной пожар освобождает место для бурного роста новой 

поросли, развенчание концепции эфира позволило ши

роко расцвести новым идеям. В отсутствие эфира свет 

всегда путешествует с одной и той же скоростью, неза

висимо от того, как двигаетесь вы. Десятилетия спустя 

Альберт Эйнштейн ухватился за это наблюдение, чтобы 

вывести формулы теории относительности. 

С помощью своего интерферометра Хоган попытается 

отыскать признаки чего -то похожего на эфир - невиди

мой (а возможно, и воображаемой) субстанции. прони

зывающей Вселенную. Используя два интерферометра 

Майкельсона, установленных один над другим. он наме

рен исследовать процессы, происходящие на фундамен

тальной шкале Вселенной, характеризуемой отрезками 
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П
лаиковская длина не просто маленькая

самая малая из всех возможиых. 

она 

Если вы возьмете частицу и заключите ее в куб со сто

роной, равной планковской длине, то она будет весить 

больше, чем черная дыра такого же размера, - утверж-

дает общая теория относительности. Но законы кванто 

вой механики говорят, что любая черная дыра размером 

менее планковской длины должна будет иметь менее од

ного кванта энергии, что невозможно. Сама планковская 

длина заключает в себе парадокс. 

Однако планковская длина - это не просто расстоя

ние в пространстве, где пути квантовой механики и те

ории относительности расходятся. За последние не 

сколько десятилетий споры по поводу при роды черных 

дыр обнаружили совершенно новое понимание планков

ской длины. Наши лучшие теории могут рассыпаться, 

но на их месте возникнет что-нибудь другое. Сущность 

Вселенной - информация, поэтому такая линия раз 

мышлений имеет право на существование, и фундамен

тальные биты информации, давшие начало Вселенной, 

лежат на планковской шкале. 

«Информация подразумевает различие между сущ

ностями, - объяснял прошлым летом физик из Стэн

фордского университета Леонард Сасскинд (Leonard 
Susskind) на своей лекции в Нью-Йоркском университе

те. - Основной принцип физики заключается в том, что 

различия эти никогда не исчезают. Они могут перепуты

ваться и даже смешиваться, но не исчезают полностью_ , 

Даже когда этот журнал превратится в бумажную пуль

пу на фабрике по переработке макулатуры. информация, 

содержащаяся на его страницах, будет преобразована, 

но не исчезнет бесследно, Теоретически процесс распа

да можно сделать обратимым (восстановить слова и фо

тографии из бумажной массы), даже если такая задача 

кажется невыполнимой практически. 

Физики давно согласились с этим принципом, кро 

ме одного специального случая. Что будет. если журнал 

швырнуть в черную дыру? Ведь из черной дыры ничто 

не может вырваться. Даже после того как в 1975 г, Сти

вен Хокинг (Stephen Hawking) показал. что черные дыры 
могут испускать вещество и энергию (в форме, получив

шей впоследствии название .излучение Хокинга~), это 

излучение представлялось. по -видимому. не имеющим 

структуры - некое безжизненное космическое блеяние. 

Ученый сделал вывод, что, вероятно, черные дыры унич

тожают информацию, 

Это чепуха, возразили ему некоторые коллеги, среди 

которых были Сасскинд и Герард Хоофт (Gerard 't Hooft), 
физик-теоретик из Утрехтского университета в Голлан

дии, который впоследствии получил Нобелевскую пре

мию . • Полная структура всего, что мы знаем, была бы 
уничтожена, если бы вы лишь чуть-чуть приоткрыли 

дверь для представления, что информация будет поте

ряна. , - объясняет Сасскинд. 
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Однако Хокинга было не так легко убедить, и поэтому 

в течение последующих 20 лет физики разрабатывали 
новую теорию, которая могла бы объяснить это противо

речие. Она получила название голографического ПРИН

ципа и утверждает, что когда объект падает на черную 

дыру. материя, возможно, и теряется, но информация об 

объе:кте каким-то образом отпечатывается на поверхно

сти черной дыры. Имея ПОДХОДЯЩИЙ инструмент, теоре

тически вы можете восстановить ее из черной дыры так 

же, как и из бумажной пульпы на перерабатывающем 

заводе. Горизонт событий черной дыры - точка невоз

врата, - как и надгробная плита, выполняет двойную 

фУЮЩИЮ. Информация не теряется. 

Этот принцип - ОТНЮДЬ не бухгалтерский трюк. ОН 

утверждает, что хотя мы видим окружающий нас мир 

трехмерным, вся информация о нем хранится на по

верхностях, имеющих всего два измерения (см.: Беке/-{

штейн Я. И/-{формация в голографической Вселенной / / 
ВМН, ИР 11. 2003). Более того, существует фундаменталь

ный предел объема информации, которая может уме

ститься на поверхности данной площади. Если поверх

ность поделить вроде шахматной доски на квадраты 

со стороной в две планковские длины, то объем инфор

мации всегда будет меньше, чем число таких квадратов. 

В серии статей 1999 и 2000 гг. Рафаэль Буссо (Raphael 
Bousso), в настоящее время работающий в Калифорний

ском университете в Беркли, показал, как этот гологра

фический принцип можно распространить за пределы 

простых поверхностей вокруг черных дыр. ОН предста

вил объект, окруженный множеством ламп-вспышек, 

одновременно загорающихся в темноте. Фронт свето

вой волны, движущийся внутрь, задает некую поверх

ность - что -то вроде пузыря, схлопывающегося со ско

ростью света. Именно на этой двумерной поверхно

сти - так называемом световом листе - и хранится вся 

информация о тебе (или о вирусе гриппа, или о сверх

новой). 

Этот световой лист, согласно голографическому прин

ципу, играет важнейшую роль. Внутри он содержит ин

формацию о положении каждой частицы , каждого элек

трона, кварка и нейтрино. а также каждой действующей 

на них силы. Однако было бы ошибочно думать о свето

вом листе как о куске пленки, на которой пассивно фик

сируется все, что происходит в мире. На самом деле сна

чала появляется световой лист. ОН проецирует инфор

мацию, содержащуюся на его поверхности, во внешний 

мир, образуя все, что мы видим. В некоторых интерпре

тациях он не просто генерирует все силы и частицы - он 

формирует саму ткань пространства-времени. «Я счи

таю, что пространство-время - это то. что мы назы

ваем проекцией, - говорит Герман Верлинде (Herman 
Verlinde), физик из Принстонского университета, в про

шлом студент Хоофта. - Оно появляется из последова

тельности нулей и единиц_ . 

Но есть проблема: хотя физики в основном согласны, 

что голографический принцип верен и что единицы 

и нули на расположенных рядом поверхностях содержат 

всю информацию об окружающем мире, они не знают, 
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как эта информация кодируется, или как при рода об

рабатывает эти единицы и нули, или каким образом ре

зультат такой обработки дает начало миру. Они предпо 

лагают, что Вселенная работает как компьютер: инфор

мация рождает в воображении то, что мы ощущаем как 

физическую реальность: но пока этот компьютер остает

ся для нас большим черным ящиком. 

В конечном счете причина, по которой физики так 

взбудоражены голографическим принципом, основание, 

по которому они уже несколько десятилетий разрабаты

вают его, заключается не в том, чтобы убедить Хокин

га, что он ошибался. Конечно же, первопричина в том, 

что голографический принцип формулирует глубин

ную связь между информацией. материей и гравитаци

ей. В конце концов он, возможно, подскажет, как прими

рить две крайне успеmные, и в то же время взаимно не

совместимые основы физики хх столетия - квантовую 

механику и общую теорию относительности . • Гологра
фический принцип - это веха на пути к квантовой тео 

рии гравитации_ , - говорит Буссо. Это одна из исходных 

гипотез, которая указывает путь к теории, долженствую

щей заменить современное понимание мира . • Не исклю

чено, что нам требуются дополнительные вехи_ . 

В
ОТ в т~акую неразбериху, не имея собственной ве

ликои теорин всего сущего, вооружившись лишь 

своим голометром, и решил вмешаться Хоган. 

Но ему великая теория и не нужна. Ученый не собирает

ся найти решения всех этих зубодробительных проблем. 

Все, что он намерен сделать, - прояснить основопола

гающий вопрос: представляет ли собой Вселенная мир, 

состоящий из битов, или нет? Если ему это удастся. он 

и в самом деле водрузит веху - гигантскую стрелку. ука

зывающую направление к цифровой Вселенной. И физи

кам будет понятно. в какую сторону идти. 

Согласно Хогану, в мире, состоящем из битов. кванту

ется само пространство: оно возникает из дискретных 

квантованных битов на уровне шкалы Планка. И если 

пространство квантуется. то оно должно страдать 

от присущей квантовой механике болезни - неопреде

ленности. Оно не покоится неподвижно, как гладкая кос

мическая декорация. Вместо этого квантовые флуктуа

ции вызывают вздыбливание и вибрацию пространства, 

заставляя мир дрожать в унисон . • Вселенная - отнюдь 

не классический. прозрачный как кристалл. эфир, 

говорит Николас Сунцев (Nicholas В. Suntzeff), астро

ном из Сельскохозяйственного и политехнического 

университета Техаса. - На мельчайшем, микроскопи

ческом уровне постоянно происходят эти малые, похо

жие на схлопывание пузырьков пены, флуктуации. Они 

очень сильно влияют на структуру Вселенной •. 
Хитрость заключается в том. чтобы проникнуть 

в микромир до уровня этой пространственно-времен

ной _пены_ и измерить ее колебания. И вот здесь-то мы 

и сталкиваемся с проблемой планковской длины. Она 

столь мала, что если бы мы захотели измерить ее с по

мощью традиционных методов (таких как ускорители 

элементарных частиЦ), то потребовались бы машины 
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размером с Млечный Путь. А голометр Хогана - на« раз 

некая попытка нанести сокрушительный удар по про 

блеме планковской ДЛИНЫ с тыла. 

Но вернемся в то время, когда Майкельсон и Морли ис

следовали несуществующий эфир. Их интерферометр 

измерял мельчайшие изменения - изменения скорости 

света при движении Земли вокруг Солнца - путем срав

нения двух пучнов света, которые путешествовали ВДОЛЬ 

достаточно ДЛИННОГО пути. Чем больший путь проходит 

свет, тем точнее измерение. То же самое и с голометром 

Хогана. Его стратегия достижения планковской ДЛИНЫ 

заключается в измерении ошибки, нанапливающейся 

в результате дрожания квантовой системы. 

«Когда Я смотрю на экран своего телевизора или мо 

нитор компьютера, картинка выглядит замечатель

ной и гладкой, - говорит Джоу. - Но если вы вгляди

тесь в экран с близкого расстояния, то увидите отдель

ные цветные точки_ . Возможно, то же самое происходит 

в случае с пространством-временем. В привычном для 

человека масштабе - шкала, соответствующая раз 

мерам людей, домов, микроскопов, - пространство 

Пространство не покоится 

неподви)Кно, как гладкая 

космическая декорация. 

На самом деле квантовые 

флуктуации заставляют 

пространство вздыбливаться 

и вибрировать, двигая мир 

вместе с собои 

видится нам гладкой непрерывной шту'Ковиной. Нам ни

когда не случалось видеть, чтобы едущий по улице авто

мобиль прыгал от одной точке к другой, ка'К если бы Все

вышний включил стробоскоп. 

Одна'Ко в голографическом мире Хогана именно так 

все и происходит. Пространство само по себе дискрет

но - или, говоря современным языком, ,квантуется» 

(см.: Смолин Л. Атомы пространства u времени / / ВМН, 
М 4. 2004), Оно рождается из не'Коей еще более глубокой 
системы. некоей принципиально квантовой структуры, 

о которой мы пока еще не имеем представления . • Это 
немного смахивает на жульничество, поскольку у меня 

на этот счет нет никакой теории, - говорит Хоган. -
Но это лишь первый шаг. Я могу сказать этим теорети

кам, занимающимся гравитацией: "Ну-ка, ребята, да

вайте, придумайте, как все это должно работать! "_ . 

roлометр Хогана устроен во миогом аналогично 

.1. майкельсоиовскому интерферометру. как если 
бы Майкельсои и Морли имели в своем распоряже

нии приборы современной микрозлектроиики и дву

ваттные лазеры. 
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Лазерный луч попадает на светоделитель, который 

расщепляет его на два пучка. Оба эти пучка бегут вдоль 

40 -метрового световода L-образного интерферометра, 

отражаясь от зеркал на каждом конце, и затем оба воз

вращаются к светоделителю, где и интерферируют. Од

нако Хоган измеряет не движение Земли сквозь эфир, 

но пытается зарегистрировать какие-либо изменения 

в длине пути, возникающие в результате того, что сам 

светоделитель передает дрожание ткани космоса. Если 

в масштабе планковской длины пространство -время 

бьется в конвульсиях. как вздымающиеся морские вол

ны, то светоделитель будет качаться в пене этих волн, 

словно утлая лодка. За время, необходимое лазерному 

лучу, чтобы совершить путешествие через весь голометр, 

светоделитель в результате тряски сдвинется на число 

планковских длин, достаточное для того, чтобы это дви

жение можно было зафиксировать. 

Конечно, вы можете придумать тысячу разных при

чин, из-за которых светоделитель может сдвинуться 

в горизонтальном направлении на величину в несколько 

планковских длин, например громыхание автомобиль

ного двигателя снаружи здания или же порыв сильно

го ИЛЛИНОЙСС'КОГО ветра, немного качнувший его фунда

мент. Такого рода вопросы мучили ученых, работавших 

над другим интерференционным проектом - близнеца

ми -детекторами Лазерно -интерферометри чес'Кой обсер

ватории гравитационных волн (ЛИОГВ), построенными 

неподалеку от Ливингстона. штат Луизиана, и Ханфор

да, штат Вашингтон. Эти огромные экспериментальные 

установки были возведены для наблюдения гравитаци

онных волн - ряби, пронизывающей пространство-вре

мя в результате космических катаклизмов, таких как 

столкновения нейтронных звезд. К несчастью, гравита

ционные волны, сотрясающие Землю, имеют такую же 

частоту, что и колебания, вызванные не столь интерес

ными явлениями, например проезжающими мимо гру

зовиками или падающими деревьями. Поэтому детек

торы гравитационных волн должны быть тщательно 

изолированы от внешних шумов и вибрации. (Предпола

гаемое строительство ветряной электростанции непода

леку от установки в Ханфорде повергло физиков в ужас, 

потому что вибрация от одних лишь вращающихся ло

пастей заглушила бы чувствительные детекторы своим 

шумом). 

Дрожание, которое надеется зафиксировать Хоган, 

происходит с гораздо большей частотой - миллион раз 

в секунду, и поэтому внешние шумы не становятся пред

метом такого же беспокойства. Возможно лишь влия

ние от расположенной неподалеку радиостанции . ве

щающей в средневолновом диапазоне . • Ничто в природе 
не может двигаться с такой частотой, - говорит Ште

фан Майер (Stephan Меуег), физик из Чикагского уни

верситета и ветеран ЛИОГБ. работающий над голоме

тром, - Если все-таки мы обнаружим, что светодели

тель движется, то это станет одним из свидетельств, 

которое мы будем рассматривать как верный признак 

[того, что дрожание на планковском уровне действи

тельно существует] _ . 

31 



ФИЗИКА 

А в мире современной физики элементарных ча

стиц получить такие «верные признаки_ может ока

заться задачей ДОВОЛЬНО нетривиальноЙ. -Это не в ногу 

со временем, - говорит Хоган, - прибегать к подоб

ному старомодному стилю в физике. который можно 

сформулировать примерно таи: "Мы пойдем и беспри

страстно выясним, что и нан происходит в природе" •. 
Чтобы проиллюстрировать сназанное , он любит расска

зывать притчу о происхождении теории относительно

сти и квантовой механики. Эйнштейн открыл теорию 

относительности. не ОТХОДЯ от рабочего стола, матема

тически выведя ее из нескольких постулатов. В то вре

мя существовало всего лишь несколько эксперименталь

ных нестыковок, которые она помоглаустранить, первое 

же настоящее экспериментальное подтверждение тео

рии относительности было проведено спустя много лет. 

е другой стороны, квантовая механика была навязана 

теоретикам приводящими в замешательство результа

тами экспериментов. (<<Ни один теоретик, будучи в здра

вом рассудке, не придумал бы квантовую механику, если 

бы на него не давили данные экспериментов_ , - говорит 

Хоган.) Тем не менее она оказалась самой успешной тео

рией в истории науки. 

Подобным же образом теоретики в течение многих лет 

строили красивые концепции, такие как теория струн, 

хотя до сих пор не ясно, как их можно проверить и воз

можно ли это вообще. Назначение своего голометра Хо

ган видит в получении таких же _приводящих в замеша

тельство_ данных, которые будущие теоретики должны 

будут объяснить. «Довольно долго не было продвижения 

вперед, - говорит он. - Как заставить физику двигать

ся дальше? Иногда ее удается сдвинуть с места с помо

щью эксперимента., • 

Перевод:А.П.Кузнецов 
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Крей;! XozaH, директор Центра астрофизики Эllементарных ча

стич, позирует в своем кабинете ., . Пречизионное оптическое 

оборудование иСПОllьзуется дllЯ фокусировки и юстировки IIY' 
чей lIазера(t . Один KOMnlleKm труб устанавllивается в бунке· 
ре, иСПОllьзовавшемся раньше дllЯ пучков Эllементарных частич; 

другой, lIежащий на поверхности, оканчивается у ;Юllубого ан

гара, в котором раСПОllагаются зеркаllа и фокусирующая опти

каО. Хоган и его группа строят ZOIlOMemp на Пllощадке в KUIlOMe
тре отсюда. в ходе эксперимента lIазерный IIУЧ пройдет внутри 

40 ,метровых труб с вакуумной и30llячией О. 
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ОБ АВТОРЕ 
Мозес Нуссенцвейг (Н. Moyses Nussenzveig)- почетный профессор физики 8 Федеральном ун ивер

ситете Рио-де-Жанейро, лауреат премни ИМ. Макса Борна Американского оптического общества . Он 

развил новые теоретические ПОДХОДЫ к описанию широкого круга оптических явлений. В настоящее 

время РУКОВОДИТ ИССl1едованиями в обl1асти биофизики Кllетки. 

Мозес Нуссенцвейг 

Объяснение одного из красивеиших явлении в метеорологии 

требует весьма изощренного подхода. Его изучение также 

помогает понять роль облаков в изменении климата 

сли вы летите дневным рейсом, займите ме- каждый наблюдал данное явление только вокруг тени 

сто у окна. И тогда вам, возможно, удастся уви- от собственной головы, и ничего подобного не видел во

ет]ь тень самолета на облаках. Но потребуется круг теней своих товарищей •. 
учесть направление полета относительно солн- Многие исследователи полагали, что нимбы на изобра-

ца. Если повезет, то вы будете вознаграждены и сможе- жениях божеств и императоров в восточной и западной 

те наблюдать живописное зрелище - многоцветное га- иконографии представляют собой художественную фик

ло, окаймляющее тень авиалайнера, Оно носит название сацию явления глории. (Аллегорическое подтверждение 

.глория» . Его происхождение обусловлено более сложным данного предположения мы находим в знаменитой поэме 

эффектом, чем возникновение радуги. Наиболее впечат- Сэмюэла Тэйлора Кольриджа .Верность идеальному об

ляющим данное явление будет, если облака расположе- разу»). В конце XIX в. шотландский физик Чарлз Вильсон 
ны близко, поскольку тогда оно простирается до самого (Charles Thomson Rees Wilson) изобрел «облаqную» камеру 

горизонта. (в русской терминологии - камера Вильсона) и предпри-

Если вы любитель горных восхождений , то сможете нял попытку воспроизвести данное явление в лаборато

наблюдать глорию вскоре после восхода солнца вокруг рии. ОН потерпел неудачу, но быстро понял, что камеру 

тени , отбрасываемой вашей головой на ближайшее об - можно использовать для регистрации частиц. и в резуль

лако. Мы приводим здесь первое сообщение о наблюде- тате удостоился Нобелевской премии. 

нии такого явления членами французской экспедиции Тень наблюдателя или самолета не играет никакой 

на верmину горы Памбамарка на территории нынешнего роли в образовании глории. Единственное. что их свя

Эквадора, опубликованное спустя десять лет после вос- зывает, - то, что тень фиксирует направление в точно

хождения, в 1748 г. «Накрывавшее нас облако стало рас- сти противоположное направлению на Солнце . Это оз

сеиваться, и его пронзили лучи восходящего солнца < ... >. начает, что глория - эффект обратного рассеяния, в ре

И тогда каждый из нас увидел свою тень, отброшенную зультате которого солнечный свет отклоняется почти 

на облако < ... >. Что показалось нам наиболее замечатель- на 1800. 
ным. так это появление гало. или глории , состоящего Вы можете подумать, что столь хорошо известный эф

из трех или четырех небольших концентрических ярко фект, относящийся к такой почтенной области физики, 

окрашенных кругов вокруг головы < ... >. Самым удиви- как оптика, несомненно должен был быть давно объяс

тельным было то, что из шести или семи членов группы нен. Тем не менее объяснение этого, по словам авторов 
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сообщения 1748 г., ,старого как мир эффекта_ , в течение 

столетий представляло серьезный вызов для ученых. 

Даже радуга - явление более сложное, чем то, как его 

описывают элементарные учебники физики. При этом 

механизм образования глории еще более непрост. 

В принципе, как глория, тан и радуга объясняются 

в рамках стандартной теоретической оптики, ноторая 

уже существовала к началу хх в. Это позволило немец

кому физику Густаву Ми (Gustav Mie) получить точное 
математическое решения для процесса рассеяния света 

водяной каплей. Однано дьявол прячется в деталях. Ме-

ТОД Ми включает суммирование членов, так называемых 

парциальных волн. Суммировать требуется бесконечное 

число таних членов, и хотя прантически значимо конеч

ное их число, метод Ми требует расчета сотен и тысяч 

весьма сложных выражений. Если ввести их в номпью

тер, то он выдаст правильный результат, однано понять, 

кание физические процессы ответственны за наблюда

емые эффекты, невозможно. Решение Ми - типичный 

математичесний .черныЙ ящик_: введите в него исход-

ные данные, и он выдаст результат. Здесь уместно вспом

нить замечание нобелевского лауреата Юджина Вигне

ра (Eugene Paul Wigner): «Замечательно, что компьютер 

понял проблему. Но я тоже хотел бы понять ее_ . Слепая 

вера в перемалывание чисел с помощью грубой силы мо

жет привести к неверным выводам, как будет показано 

далее. 

В 1965 Г. я приступил К разработке программы иссле
дований, которая должна была, помимо прочего, приве

сти к полному физическому объяснению глории. И эта 

цель, на пути к которой мне помогали несколько сотруд

ников, была достигнута в 2003 Г. Решение было основа-

но научете волнового туннелирования, одного из наи

более загадочных физических эффектов, ноторый Исаан 

Ньютон впервые наблюдал в 1675 г. Волновое туннели-
рование лежит в основе одного из типов современных 

сенсорных экранов, используемых в компьютерах и со

товых телефонах. Его также важно учитывать для реше

ния сложнейшей и важнейшей проблемы, как атмосфер

ные аэрозоли. которые включают в себя облана, а также 

пыль и частички сажи, влияют на изменения нлимата. 

Фраунгофер предположил, что солнечный свет, рассеян

ный, Т.е. отраженный назад, каплями в глубине облака, 

дифрагирует на каплях в поверхностном его слое. Диф

ракция - явление, связанное с волновой природой света 

и позволяющее ему _заглядывать за УГОЛ., подобно тому 

как морские волны огибают препятствие и распростра

няются дальше, нак будто его не было вовсе. 

Идея Фраунгофера заключалась в ТОМ, что такой дваж

ДЫ рассеянный свет образует цветные дифранционные 

кольца, напоминающие корону. на облаках, окружаю

щих луну. Однако в 1923 г. ИНДИЙСКИЙ физик Бидху Вху

сан Рэй (Bidhu Bhusan Ray) опроверг предположение 
Фраунгофера. В результате экспериментов с искусствен 

ными облаками Рай показал, что распределение яркости 

и цветов в глории и в короне различны, и что первая воз

никает непосредственно во внешних слоях облана в ре

зультате единичного анта обратного рассеяния на водя

ныхнаплях. 

Рэй пытался объяснить это обратное рассеяние с по

мощью геометричесной оптики, исторически связанной 

с корпуснулярной теорией света. согласно которой свет 

распространяется прямыми лучами, а не в виде волны. 

Встречая поверхность раздела различных сред, таних 

как вода и воздух, свет частично отражается, а частично 

проникает в другую среду за счет преломления (прелом

ление - это то, благодаря чему карандаш, наполовину 

погруженный в воду, кажется сломанным), Свет, проник

ший в каплю воды, прежде чем покинуть ее, отражается 

один или несколько раз на ее противоположной внутрен

ней поверхности. Рэй рассматривал луч, распространя

ющийся вдоль оси капли и отражающийся назад к месту 

его входа. Однако, даже с учетом многократных актов от

ражений назад и вперед, эффект оказался слишном сла

бым для объяснения глории. 

Таким образом, теория эффекта глории должна вый

ти за пределы геометрической оптини и учитывать вол

новую при роду света и в частности такой волновой эф

фект, как дифранция. В противоположность прелом

лению дифранция усиливается с ростом длины волны 

света. То, что глория есть дифракционный эффент, сле

дует из того, что ее внутренний ободок голубой, а внеш-

ний - красный, в соответствии с меньшей и большей 

Волны и частицы длиной волны. 

В течение нескольких столетий ученые предлагали раз- Математическая теория дифранции на такой сфере, 

личные объяснения для глории, но все они оказались не- как капля воды, известная как рассеяние Ми, связана 

верными. В начале XIX в. немецний физик Йозеф фон с расчетами бесконечных сумм членов, так называемых 

8 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

• ГI1ЯДЯ вниз на обl1ака с горы ИI1И из саМОl1ета, вы иногда можете увидеть ГI10РИЮ: окрашенные свеТl1ые КОl1ьца вокруг тени 

от вашей ГОl10ВЫ ИI1И от саМОllета. 

• Как и при образовании радуги, этот цветовой ореОIl создают микроскопические каПIIИ, формирующие 0611ако, но в Сl1учае 

Гl10РИИ их физическая природа БОllее СlIожна, 

• Световая энергия, испускаемая из Гl10РИИ в обратном по отношению к падающему на 0611ако свету напраВl1ении, 

становится реЗУl1ьтатом ВОI1НОВОГО туннеllирования, при котором энергия lIуча, проходящего мимо каПI1И, может, тем не 

менее, про никнуть в нее . 

• Понимание процессов, порождающих Гl10РИЮ, помогает КI1имаТОl10гам в усовершенствовании модеl1ей ВI1ИЯНИЯ 0611ачного 

покров а на изменения Кl1имата 
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парциальных ВОЛН. Каждая парциальная волна - это 

сложная фун:кция размера капли, показателя преломле

ния и от параметра соударения, Т.е. расстояния от луча 

ДО центра капли. Без высокоскоростного компьютера 

расчеты рассеяния Ми от капель различных размеров 

неимоверно сложны. Только в 1990-х ГГ., когда появились 

достаточно быстродействующие компьютеры, были по

лучены надежные результаты ДЛЯ капель в диапазоне 

размеров, характерных ДЛЯ облаков. Но исследователям 

требуются другие способы исследования, чтобы понять, 

как это происходит в действительности. 

Хендрик ван де Хюлст (Hendrik С. Van de Hulst), пиа

нер современной радиоастрономии , в середине ХХ в. 

сделал первый существенный вклад в понимание физи

ки глории. ОН указал, что световой луч, проникающий 

в каплю очень близко к ее краю, внутри капли проходит 

по V-образной траектории, отражается от ее внутренней 

поверхности и возвращается назад почти по тому же на

правлению, по которому пришел. Поскольку капля сим

метрична, среди всего пучка параллельных солнечных 

лучей благоприятный параметр соударения будет осу

ществляться для целого цилиндрического их пучка, па

дающего на каплю на одинаковом расстоянии от ее цен

тра. Таким образом осуществляется эффект фокусиров

ки, многократно усиливающий обратное рассеяние. 

Объяснение звучит убедительно, но здесь есть одна за

гвоздка. На пути от проникновения в каплю и до выхо 

да из нее луч отклоняется за счет рефракции (преломле

ния). Однако коэффициент преломления воды недоста

точно велик для того, чтобы луч рассеялся точно назад 

в результате однократного внутреннего отражения. Са

мое большое, что может сделать водяная капля, зто от

разить луч в направлении, составляющим около 14" 
по отношению к первоначальному. 

В 1957 г. ван де Хюлст предположил, что это отклоне

ние может быть преодолено за счет дополнительных пу

тей, проходимых светом в виде волны по поверхности 

капли. Такие поверхностные волны, при вязанные к по

верхности раздела двух сред, возникают во многих си

туациях. Идея заключается в том, что луч, падающий 

на каплю по касательной, проходит некоторое рассто 

яние по ее поверхности, проникает внутрь капли и по 

падает на ее внутреннюю заднюю поверхность. Здесь он 

снова скользит по внутренней поверхности и отражается 

назад внутрь капли. И на последнем отрезке пути вдоль 

поверхности луч отражается от нее и выходит из капли. 

Сущность эффекта в том, что луч рассеивается назад 

в том же направлении, по которому пришел. 

Потенциальная слабость данного объяснения состоя

ла в том, что энергия поверхностных волн затрачивает

ся на пути по касательной. Ван де Хюлст высказал пред

положение, что это затухание с лихвой компенсирует

ся за счет аксиальной фокусировки, В то время, когда он 

сформулировал эту догадку, не существовало методов 

коли чественной оценки вклада от поверхностных волн. 

Тем не менее всю информацию о физических причинах 

глории, включая роль поверхностных волн, требовалось 

в явном виде включить в ряд парциальных волн Ми. 
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Разум наносит поражение компьютеру 

Возможное решение загадки глории связано не только 

с поверхностными волнами. В 1987 г. Уоррен Уискомб 

(Warren Wiscombe) из Центра космических полетов 

им. Годдарда в NASA (Гринбелт, штат Мэриленд) и я пред

ложили новый подход к проблеме дифракции, заключа

ющийся в том, что существенный вклад могут вносить 

и световые лучи, проходящие вне сферы. На первый 

взгляд это кажется абсурдным. Как может капля повли

ять на луч света, который не проходит через нее? Волны, 

и световые волны в частности, обладают необычной спо 

собностью «туннелирования" или проникновения через 

барьер. Например, световая энергия в некоторых обсто

ятельствах может просочиться вовне, когда можно было 

бы полагать, что свет должен оставаться внутри данной 

среды. 

Обычно свет. распространяющийся в такой среде, как 

стекло или вода. будет полностью отражен от поверхно 

сти раздела со средой с меньшим коэффициентом пре

ломления, например с воздухом, если луч падает на эту 

поверхность под достаточно малым углом. Например. 

этот эффект полного внутреннего отражения удержи

вает сигнал внутри оптического волокна. Даже если 

свет отражается полностью, электрическое и магнит

ное поля, образующие световую волну, не обращаются 

УСIIОВИЯ возникновения ГIIОРИИ 

ПОЧЕМУ ОНА ВСЕГДА 

ОКРУЖАЕТ ВАШУ ТЕНЬ 

Поскольку ГЛОрИЮ образует свет, отраженный поч-

ти в том же направлении, откуда он пришел, для ее на

блюдения необходимы особое благоприятное вза 

имное расположение Солнца, наблюдателя и облака. 

Соответственно, явление выглядит как ореол, окружа

ющий тень наблюдателя на облаке. Лучи разных цветов 

спектра исходят из нее nOA несколько разными углам и, 

образуя радужную картину. 
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Как природа создает ГIIОРИЮ 

СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ 

Явление глории было известно в течение нескольких сто

l1етий, однако ТОЛЬКО в последнее время (и после РЯАа 
безуспешных ПОПЫТОК) ученым наконец удалось воссоз
дать реальную физическую картину его происхождения, 

основанную на ЯВl1ении. носящем название туннеllИРО

ваНИА . 

Первые ПОДХОАЫ к объяснению 
Вначале исследователи пытались объяснить Гl10РИЮ 

за счет обратного рассеяния света внутри микроскопи

ческих капель ВОДЫ, образующих облако. Проникая в ка

плю, свет преl10Мllяется и отражается ОТ ее внутренней 

поверхности. Затем ОН снова преllОМllяется при выходе 

из капли (внuзу слева) . НО вода не может отклонить I1УЧ 
света в ТОЧНОСТИ в ТОМ же направлении, по которому ОН 

пришеll. 

СОГllасно второй теории, IIУЧ света, проходящий вбllИ3И 

поверхности каПIlИ, может превратиться в поверхност

ную Эllектромагнитную BOIIHY. Продвигаясь на неБОIlЬ
шое расстояние ВДОIlЬ поверхности каПIlИ (внuэу с"рава), 
IIУЧ проникает в нее и перед выходом поворачивается 

на УГОII, необходимый ДIIЯ возвращения в прежнем на

праВllении . Этот эффект может на самом Aelle иметь ме
сто, но он обеспечивает TOllbKO очень неБОIlЬШОЙ BKllaA 
в энергию, набllюдаемую в ГIIОРИИ . 

Ilуч света 

I 
КаПIlЯ-

воды 

БОJlее nOJlHoe описание 

Поверхностные 

Эllектромагнитные BOIIHbI 

-L-

ВПОСllедствии математическая теория рассеяния света 

путем весьма СIIОЖНЫХ расчетов ПОЭВОIIИllа описать ЯВllе

ние ГIIОрИИ, однако она не Aalla возможности Гllубоко по
нять его Физическую при роду. Автор данной статьи по

казаll, что основная часть света, набllюдаемого в ГIIОрИИ, 

возникает в реЭУllьтате «туннеllирования» В каПIlЮ энер

гии светового lIуча, который ДОllжен БЫII пройти мимо 

нее. Туннеllирование присуще всем BOIIHOBbIM процессам 
как в квантовой, так и в Кllассической физике. 

I Туннеllирование света 

Ilучи света 

I 

Туннеllирование света 

в ноль сразу за границей раздела. На самом деле эти поля 

пронинают через границу на небольшое расстояние (по 

рядка длины световой волны) в виде так называемой 

Iнеоднородной волны_ . Такая волна не уносит энергию 

за границу раздела, но образует на ее поверхности коле

блющееся поле, подобное гитарной струне. 

В том, что я сейчас описал, еще не содержится эффект 

туннелирования. Однако если на расстоянии от грани

цы, меньшем чем протяженность неоднородной волны, 

поместить третью среду, то свет возобновит свое распро

странение в эту среду, перекачивая туда энергию. В ре

зультате внутреннее отражение в первой среде ослабе

вает, а свет пронинает (туннелирует) через промежуточ

ную среду, которая служила барьером. 

Значительное туннелирование происходит только если 

зазор между двумя средами существенно не превосхо

дит одной длины волны, Т.е. не более половины минрона 

в случае видимого света. Ньютон наблюдал это явление 

еще в 1675 г. ОН исследовал картину интерференции, из

вестную сейчас кан кольца Ньютона, вознинающую, ког

да на плоскую стеклянную пластинку накладывается 

плосковыпуклая линза. Кольца должны были бы наблю

даться только в том случае, ногда свет проходит непосред

ственно из линзы в пластинку. Ньютон же обнаружил, что 

даже ногда очень небольшое расстояние отделяло поверх

ность линзы от пластинки, Т.е. две поверхности не кон

тактировали друг с другом, некоторая часть света. кото

рый должен был бы претерпеть полное внутреннее отра

жение, вместо этого проникала через зазор. 

Туннелирование явно противоречит интуиции. Физин 

Георгий Гамов был первым, кто выявил данное явление 

в квантовой механине. В 1928 г. с его помощью он объяс

нил, как некоторые радиоактивные изотопы могут испу

скать альфа-частицы. ОН поназал. что альфа-частицы 

внутри ядра не обладают достаточной энергией, чтобы 

оторваться от тяжелого ядра, подобно тому кан пушеч

ное ядро не может достичь снорости убегания и ото 

рваться от поля тяготения Земли. Ему удалось показать, 

что благодаря своей волновой природе альфа-частица 

все же может проникнуть через барьер и покинуть ядро, 

Вопреки принятому мнению. однако, туннелирова

ние - не тольно иснлючительно квантовый эффект; оно 

наблюдается также и в случае классичесних волн. Сол

нечный луч, проходящий в облане вне капли воды, мо 

жет, вопрени интуитивному ожиданию, проникнуть 

в нее за счет эффекта туннелирования и таним образом 

внести внлад в создание глории. 

Наши с Уискомбом первоначальные работы были свя

заны с исследованием рассеяния света на полностью от

ражающих серебряных mаринах. Мы обнаружили, что 

парциальные волны луча, проходящего вне сферы, мо 

гут. если расстояние до поверхности капли не слишком 

велико, туннелировать до ее поверхности и давать зна

чительный вклад в дифранцию. 

В случае прозрачных сфер, таних кан капли воды, после 

туннелирования к их поверхности свет может проник

нуть внутрь. Там он падает на внутреннюю поверхность 

сферы под углом достаточно малым, чтобы претерпеть 
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полное внутреннее отражение, и поэтому остается запер

тым внутри капли. Подобное явление наблюдается и ДЛЯ 

звуковых волн, например в знаменитой Шепчущей га

лерее ПОД сводами собора св. Павла в Лондоне. Человека, 

шепчущего, стоя лицом к ОДНОЙ стене, можно услышать 

вдали у противоположной стены, Т.К звук претерпевает 

многократные отражения от закругленных стен. 

В случае света, однако, волна, туннелировавmая 

внутрь капли, может выйти из нее также за счет ТУН

нелирования. Для определенных ДЛИН волн после мно 

гократных внутренних отражений волна усиливается 

за счет конструктивной интерференции, образуя так на

зываемый резонанс Ми. Этот эффект можно сравнить 

с раскачиванием качелей за счет толчков, частота кото

рых совпадает с их собственной частотой. В связи с аку

стической аналогией эти резонансы называют также эф

фектом шепчущей галереи. Даже небольшого изменения 

длины волны достаточно для того, чтобы нарушить резо

нанс: поэтому резонансы Ми чрезвычайно остры и обе

спечивают значительное увеличение интенсивности. 

Резюмируя, можно сказать, что в явление глории осу

ществляют вклад три эффекта: рассмотренное Рэем ак

сиальное обратное рассеяние в соответствии с геометри

ческой оптикой: краевые волны, включая поверхност

ные волны ван де Хюлста: резонансы Ми, возникающие 

за счет туннелирования. В 1977 г. Виджай Харе (ViJay 
Khare), работавший тогда в Рочестерском университете, 
и я оценили вклад краевых лучей, в том числе и волн ван 

де Хюлста. Резонансы были рассмотрены Луисом Гима

раешем (Luiz Gallisa Guimaraes) из Федерального универ

ситета в Рио-де-Жанейро в 1994 г. В 2002 г. я провел де

тальный анализ того, какой из трех эффектов наиболее 

важен, Оказалось, что вклад аксиального обратного рас

сеяния пренебрежимо мал, а наиболее значимо влияние 

резонансов за счет внекраевого туннелирования. Неиз

бежный вывод, который следует из этого, таков: глория 

представляет собой макроскопический эффект туннели

рования света. 

ГIIОРИЯ И КlIимат 

ФИЗИКА 

Особенно важно понимание процесса рассеяния све

та в водяных каплях для оценки роли облаков в изме

нении климата. Вода обладает высокой прозрачностью 

в видимой области спектра, однако, как и двуокись угле

рода и другие парниковые газы, она поглощает в некото

рых полосах инфракрасного излучения. Поскольку ре

зонансы Ми обычно связаны с очень большим числом 

актов внутреннего отражения, небольшая капля может 

поглотить существенную долю излучения, особенно если 

вода содержит примеси. Возникает вопрос: будет ли об

лачный покров по мере изменения его средней плотно

сти сохранять на Земле прохладу, отражая в простран

ство большую часть солнечного света. или же он будет 

способствовать ее нагреву, действуя как дополнительное 

одеяло, удерживающее инфракрасное излучение? 

Еще около десяти лет назад моделирование рассеяния 

света облаками выполнялось путем расчета резонансов 

Ми для сравнительно небольшого набора размеров ка

пель, считавшихся репрезентативными для типичных 

облаков. Это сокращало счетное время на суперкомпью

тере, однако таило неожиданную ловушку. Как я показал 

в 2003 г .. используя разработанные мною методы ана

лиза радуги и глории , стандартные методы моделирова

ния могли привести к погрешностям до 30% для некото

рых узких полос спектра. Таким образом, рассчитывая 

рассеяние от капель с заранее выбранными размерами, 

легко пропустить важный вклад от многих узких резо

нансов. связанных с каплями промежуточных разме

ров. Например, если расчет выполнялся для капель ди

аметром в один, два, три и т.Д. микрона, то пропускался 

очень узкий резонанс при 2,4 микрона. Мое предсказа

ние подтвердилось в 2006 г. в исследованиях, учитывав

ших реальное распределение размеров капель в атмос

фере; в последние годы модели были усовершенствова

ны за счет рассмотрения капель, размеры которых были 

разбиты на гораздо более мелкие интервалы. 

Как и предсказывал Вигнер, результаты, полученные 

даже с помощью совершенного суперкомпьютера, если 

они не освещены физической мыслью, не заслужат до

верия. Есть о чем подумать, особенно если в следующий 

Кроме того что решение проблемы глории доставило нам раз ваше место в самолете окажется у окна. 

чистое интеллектуальное удовлетворение, эффект тун-
• 

нелирования света имеет также и практическое приме

нение. Эффект шепчущей галереи использовался при 

создании лазеров на микроскопических каплях воды, 

твердых микросферах и микроскопи ческих дисках. Не-

давно туннелирование света было использовано в сен-

сорных дисплеях. Палец, приближающийся к экрану, 

играет роль ньютоновой линзы, позволяя свету туннели

Перевод:А.А. Сорокuн 
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Татьяна 

Черниговская 

психология 

Проблема сознания имеет на редкость консервативную судьбу 

длиной в тысячи лет: каждый человек интуитивно знает, что 
это такое, но не может дать определение или хотя бы описать. 

Мыслители многих эпох и цивилизаций, а потом и исследователи 
Новога времени пытались взять эту крепость с помощью разных 

когнитивных средств и все более усложняющихся экспериментальных 

методов, но продвижение не особенно заметно 

зящно описал сознание Джозеф Боген (Joseph 
Bogen) - американский нейрофизиолог, ра

ботавший в группе Роджера Сперри (Roger 
Sperry), получившего в 1981 г. Нобелевскую 

премню по физиологии за исследования функциональ

ной специализации полушарий. Ученый сравнил созна

ние с ветром: увидеть и поймать его нельзя, но очевидны 

результаты его деятельности - гнущиеся деревья. волны 

или даже цунами. НемаловаЖНQ, что эффект такой (при

родной) активности может проявляться на огромных 

временных и пространственных расстояниях от источ

ника. Так и с сознанием, когда причина и следствие мо 

гут быть чрезвычайно разнесены во всех смыслах. Боген 

задумался об этом, наблюдая пациентов с так называ

емым рассеченным мозгом, у которых фактически бы

ло не одно, адва сознания, если не сказать - две лично 

сти, раздельно координируемые правым и левым полу

шариями. 

к ментальным операциям высокого порядка. Физиоло

гически сознание может быть описано как некий коор

динатор внимания и действия, что обеспечивается весь

ма разветвленной нейронной сетью. Но это лишь одно 

из возможных описаний. 

у сознания есть содержание и интенсивность, и это 

на физиологическом языке - паттерны нейрональной 

активности, особенно в неокортексе, хотя и не толь

ко в нем. Особую роль играют интраламинарные ядра 

таламуса, хотя вообще проблема локализации крайне 

сложна. Известны тысячи случаев. когда у пациентов 

были удалены значительные объемы коры, однако это 

не влекло за собой нарушений и тем более утраты созна

ния. В то же время к драматическим последствиям при

водят даже небольшие поражения бимедиальных тала

мических зон. 

Сегодня как будто все согласны, что субъективные со

стояния и все психические феномены (сознательные 

и бессознательные) порождаются нейронными сетя

Физика MeHTanbHoro ми, с очевидностью имеющими адресата, интерпрети
Сознание подразумевает наличие так называемого фе- рующего их «тексты_ или хотя бы просто считывающего 

номенального, или субъективного. опыта- qua1ia. Оно их. Кто он, этот читатель? Мы сталкиваемся спарадок

влияет на поведение, но не связано с вербальным язы- сом: мозг находится в мире, а мир - в мозге и в большой 

ком (поскольку больные с афазией, системным наруше- степени им определяется. Можем ли мы доверять моз

нием речи, могут иметь сохранные ментальные функ- гу, учитывая возможность нарушений его адекватного 

ции и даже не потерять креативность). Сознание подра- функционирования? Например, появления галлюцина-

зумевает способность выстраивать события во времени, ЦИЙ, когда поставляемая 

причинно-следственные связи, дает возмож

себя физически (схема 

lИ"ен>,е «я- И «не-я.), бы ь спос'о 

сознанию информа

чувств, а порождается са-

сбой Hek 
, 



лсихолоrия 

- в статье аме 

риканского 

философа То 

маса Наге

ля (Thomas 
Nagel) .Мыс

лимость не -

возможного 

и проблема духа 

Мозг - не сумма миллиардов 
~ ~ 

неиронов и их связеи, а сумма 

плюс индивидуальный опыт, 

который сформировал этот 

инструмент - наш мозг -
и тела. позиция ХХв. и настроил его 
сформулирована 

ясно: _Сознание сле - переживания порождаются физическими явлениями? 

дует признать КОН - ОН считает, что эволюция закрепляла способность по -

цептуально несводи- рождать субъективные феномены, имеющие карди

мым аспектом реаль- нальное значение ДЛЯ процессов высокого паряд

НаСТИ. , По-прежнему ка. Однако классическая когнитивная наука пока 

при описании мен- не может поместить qualiaB свои парадигмы. 
тальных явлений, Об этом написано и продолжает писаться ОГРОМ-

«субъективной ре - ное количество статей и книг. Мы видим только 

альности~ и сведении то. что знаем. Образы и представления - не копия 

их с нейрофизиоло- и даже не сумма физических сигналов, поступаю

гическими процес - щих нанаши рецепторы. Их строит наш мозг. Ина

сами в мозге имеет че говоря, то, что видится, слышится и осязается, от-

место ,провал в объ- личает разные виды животных от нас, и не потому, что 

яснении. , т.к. ментальные процессы - не физи- у всех видов разные диапазоны зрения, слуха, обоняния 

ческие и не могут быть сведены к пространствен- и Т.д., а потому, что у всех живых существ разный мозг, 

но -временным координатам. который эти сенсорные сигналы обрабатывает, форми

С другой стороны, нет никаких оснований для утверж- руя субъективные образы. Разные qualia не только у раз

дения, что физическое не сопутствует ментальному, во - ных видов, но И у разных людей, входящих в один 

прос в том, как это происходит. Параллельное описа- вид. И наличие субъективной реальности не вы

ние нейрофизиологических процессов и ментальных со - является бихевиористскими методиками, стало 

стояний, ими вызываемых, никак не помогает ответить быть, экспериментальная проверка требует спе

на вопрос, как поведение нейронной сети порождает циальной ментальной проработки. 

субъективные состояния, чувства, рефлексию и другие Мы должны научиться делать серьезные поправки 

явления высокого порядка. Без смены фундаментальных на индивидуальные, этнические, конфессиональные, 

представлений о сознании такой провал в объяснении, профессиональные и другие культурные отличия, стро 

как считает Нагель, преодолен быть не может. ившие мозг и субъективные миры разных людей. Мозг-

Субъективная реальность, qualia, или феноменальное не сумма миллиардов нейронов и их связей. а сумма 

сознание - едва ли не центральная проблема в обсуж- плюс индивидуальный опыт, который сформировал этот 

дении таких сложнейших вопросов. Это подчеркивает инструмент - наш мозг - и настроил его. Восприятие

и крупнейший современный нейрофизиолог, лауреат Но - это активное извлечение знаний и конструирование 

белевской премии Джеральд Эдельман (Gerald Edelman): мира. Разные живые системы делают это по -разному, 

центральная проблема сознания - как субъективные извлекая из мира разнообразные характеристики 

8 ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Термин «сознание» используется как минимум в двух разных смыслах: какхарактеристика наличия такового свойства у живых 

существ и как наличие определенных уровней и состояний сознания. На самом деле существует множество разных смыслов, 

которые вкладываются в это понятие. Основные контексты таковы: 

• Сознанием обладает любое чувствующее и реагирующее существо. Тогда нужно признать, что им обладают рыбы, креветки 

и Т.д. 

• Сознание проявляется не во сне и не в коме. Как тогда определять состояние во сне, в гипнозе и т.д.? 

• Мы не только осознающие, рефлексирующие существа, мы еще осознаем тот факт, что мы осознаем. Как тогда быть 
с маленькими детьми? С высокоразвитыми, но не говорящими существами? Когда в этом случае появляется сознание в фило

и онтогенезе? 

• Так называемое What is it ... (<<Как это - быть ... »), когда предлагается представить, каков мир с точки зрения другого 

сознания - например, летучей мыши с ее эхолокацией или осьминога. В этом смысле виртуально мыслимые инопланетные 

существа немногим более непонятны, чем любое земное животное. 
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(например, магнитные поля или поляризованный свет) 

и строя разные миры. Разные тела дают различные кар

тины мира. Именно наличие субъективного мира и са

мого субъекта отличает человека от !Сиборга. Отличие 

человека от других биологических ВИДОВ, от компьюте

ров и «З0мби~ состоит и в обладании armtrium Hbeгum
свободой воли, способностью к добровольному и созна

тельному выбору и согласию с принимаемым решением 

(voluntarius consensus). 

Где мир, в котором мы живем? 

психология 

информацию, но и неадекватную оценку при-

Российский философ, академик РАН надлежности ощущений данному субъекту хо -

Б.А. Лекторс:кий пишет, что все когни

тивные процессы - это получение 

и обработка информации по опре

деленным правилам и ал горит-

рошо известна из психичес:кой патологии. Исследо 

вания индийс:кого невролога, до:ктора Вилаянура Рама

чандрана (Vilayanur S. Ramachandran) с фантомными 
ощущениями по:казывают, что «убеждение сознания» мо -

мам, и в мозге есть ментальные жет их уничтожить, следовательно, способы произволь

репрезентации. обеспечиваю- ного, сознательного воздействия даже на та:кие э:кстре -

щие :конта:кт с миром. но добрать-

ся до них непросто. Примерно 

на ту же тему в своей прово:ка

ционной статье .Где находит

ся мое сознание? (Where is ту 

mind?) рассуждает амери:кан-

с:кий философ и психолингвист

э:кспериментатор Джерри Алан 

Фодор (Jerry Alan Fodor). Это гипо-

тезы высшей степени абстра:кции, 

лежащие в основании картины мира, 

которую нельзя проверить эмпирически по

тому, что IQбъективной~ , «настоящей. карти

ны мира просто нет, или ее знает только Соз

датель. Сложение мнений статистически при-

емлемого количества людей ничего не добавляет, 

поскольку у всех них мозг одного типа. Не удается укло

ниться от опасного вопроса: почему формальное мыш

ление применимо к реальному миру? Почему мы прини

маем как аксиому, что хорошо организованное в рамках 

наших алгоритмов построение - истинное, но в рам:ках 

нашего мышления? 

Здесь мы и сталкиваемся с парадоксом: мозг находит

ся в мире, а мир находится в мозге. Поиск субъективного 

опыта в физическом мире (т.е. в качестве и интенсивно

сти сенсорных стимулов) абсурден: его там нет. пос:коль

ку он строится В мозге, в отдельном, дополнительном 

пространстве мозга, Кто смотрит на эти ментальные 

репрезентации? Физические события отражаются 

в специфической нейронной активности головного 

мозга. но кто их интерпретирует? 

Казалось бы, очевиден ответ: -я» , но как будто из дру

гого измерения, пространства, изнутри мозга, одна:ко 

не как физического объекта, а как психического субъек

та. Ведь мозг ведет (с кем-то) диалог. Раньше бы сказа

ли - это правое и левое полушария, как бы две разных 

личности. Но теперь картина стала гораздо более пе

строй, а мозг - гораздо более _населенным •. 
Потенциальная способность мозга поставлять лич

ности не только ложную сенсорную и семантическую 
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мально-аномальные ощущения есть. 

Вопрос о критериях наличия сознания и феноменаль

ного опыта вообще сверхсложен, не говоря о том, что 

можно рассуждать о разных его типах (например, пер 

цептивном, оперирующим сенсорными образами, и опе 

рациональном, обеспечивающим рассуждения). Крите 

рием сознания может объявляться способность к сим 

вольной интерпретации, к семиозису (возможности 

произвольно оперировать знаниями и передавать их 

другому и себе), Иногда говорят о процессе представ 

ления внутренних знаний в явной форме, и в этом слу

чае наличие сознания у креветок и устриц сомнительно, 

хотя наличие или отсутствие qualt.aможно обсуждать. 

Как пишет философ и психолог Д.И. Дубровский, 

У высших животных сложность производства 
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информации об информации гораздо ниже. чем у нас. распределенный процесс. Не утихают дискуссии о ТОМ, 

ИМ нельзя приписывать самосознание и свободу воли, представляет ли собой естественный язык нашу видо 

НО, как теперь совершенно ясно, они способны решать вую специфику, качественно отличную от других комму

сложные когнитивные задачи, справляться с состоя- ни:кационныхсистем, или же ведущую роль в антропоге

ниями неопределенности и совершать выбор ДЛЯ дости- иеае сыграла нарастающая способность к социальному 

женил цели, что заставляет нас относиться к их психи- поведению высоного ранга. 

чесной деятельности менее высокомерно. хотя «вторич- Очевидно. что человек в его современном виде сфор 

ные моделирующие системы. им недоступны. Нарастает мировался как существо, для которого видообразую 

по мере приближения к человеку и количество степеней щим стало оперирование символами и вторичными 

свободы психического - свобода воли. Чрезвычайно ин- моделирующими системами, базирующимися на на

тересен в связи с этим вопрос о когнитивных возможно- туральном языке и формирующими сверхструктуры -
стях других биологических видов. языки второго порядка. К таким системам относят-

Вопрос, который по -прежнему встает, когда мы ду- ся искусство и наука как результат моделирующей де

маем о специфически человеческих когнитивных «уме - ятельности, создающей аналог познаваемого объекта, 

ниях" танов: наш мозг - реализация ,множества всех в некотором смысле его заменяющий. Особая кон

множеств, не являющихся членами самих себя. , кан струнтивная природа искусства делает его 

считал Бертран Рассел, или рекурсивный самодоста- совершенным средством хранения слож

точный шедевр, находящийся в рекурсивных же отно - ной информации, с необычайной ем-

шениях с допускаемой в него личностью. в теле кото - костью и экономностью и даже 

рой он размещен? И кто в чем размещен в таком случае? со способностью увеличивать 

И прав ли Гедель, сформулировавший «запрет. на изу- ее количество. Это уникаль

чение системой самой себя и тем более на исследование ное свойство про изведений 

более сложной системы, каковую, бесспорно, представ- искусства придает им чер-

ляет собой мозг? ты сходства с биологиче -

скими системами и ста

Бытие и сознание вит их на особое место 

Наука XXI в. не только рушит границы между отдель- в ряду всего создан но 

ными областями. но и делает попытки воспринять арсе- го человеком. 

нал когнитивных средств, веками осваиваемый иснус- Мозг - сложней

ством, - дискретные, размытые описания. Противо - шая из всех мысли

речивые факты о деятельности мозга становятся более мых структура. Во -

понятны, когда мы переходим к нейросемиотическому 

рассмотрению разных способов обработки информации. 

Люди - существа, обладающие сознанием и рефлекси

ей и создающие семиосферу особого характера. Униналь

ность этого свойства продолжает подвергаться сомне

нию, в частности потому. что нет ясного представления 

о критериях наличия сознания, особенно у животных. 

Важно и то, что часть ногнитивной деятельности про

исходит не индивидуально, а координировано с дру

гими людьми или артефактами, и сознание. как бы его 

ни понимать, может рассматриваться в том числе кан 

44 

Мозг сложнейшая из всех 

мыслимых структура. 

Вопрос о том, что именно 

в нем заложено генетически 
u 

и в какои мере, а главное-

как именно внешняя среда 

и опыт настраивают этот 

инструмент, остается 

по-прежнему открытым 

прос о том, что имен

но в нем заложено 

генетически и в каной 

мере, а главное - как 

именно внешняя среда 

и опыт настраивают этот 

инструмент, остается по 

прежнему открытым. Ней

ронауни исследуют то, как 

происходит эта работа - каж

дого из отделов и нейронной сети 

в целом , как перераспределяется 

активность нейронных ансамблей. как 

и почему происходит формирование новых 

функциональных связей, как влияют на это по 

ступающая извне информация и генетические фанторы, 

лежащие в основе когнитивной компетенции. нанонец, 

что из того мира, который мы воспринимаем и к которо

му приспосабливаемся, принадлежит ему, а что порож

дает наш мозг. А стало быть, вопрос о разделении субъ

екта и объекта остается центральным. 

Это было давно осознано крупнейшими умами, на

пример, выдающимся российским физиологом А.А. УХ

томским, который говорил. что нет ни субъекта. ни объ

екта, что мы вовсе не зрители, аучастники, идаже что 

при рода наша делаема, Т.е. ее как бы и нет независимо 

от нас. В этой связи нужно вспомнить А.М. Пятигорского 
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Не стоит забывать еще 

об одной неприятности: 

можно знать нечто, не зная 

о том, что это знаешь 

и М.к. Мамардаmвили, которые объявили, что бытие 

и сознание представляют собой континуум, и ЧТО мыш

ление и существование совпадают. 

Ситуацию, где объект исследования не независим 

от наблюдателя, физика пережила давно, когда начала 

разрабатываться квантовая теория и мир смутил мерт

важивай кот Шредингера. Такими сюжетами, нарушаю-

щими все привычные представления о простран

стве и времени, ка:к принято думать, заселен 

квантовый мир (т.е. микромир). где все 

зависит от наличия наблюдателя. 

В макромире подобных явлений 

ДО последнего времени не на

блюдалось. Что ДО наук, из 

учающих живые системы, 

то роль наблюдателя недо -

оценивать не стоит. 

Головокруж ител ь 

ным вопросом О тече 

нии времени в субъек

тивном пространстве 

психология 

иллюзиях, о зависимости оценки времени 

от эмоциональной ситуации - внешней и вну

тренней и Т.д. 

К тому же разные процессы в самом мозгу протекают 

с разной скоростью, и есть временные окна, которые по 

зволяют классифицировать поступающую информа

цию. К счастью, наш мозг обладает системой фильтров, 

которые не пропускают различного рода «ненужную. ин

формацию. Мало того, такие фильтры играют роль уско 

рителей или замедлителей воспринимаемых процессов, 

чтобы мы не сталкивались с ситуациями как из филь

ма .Матрица. , когда мгновенные с нашей точки зрения 

события (наподобие полета пули) оказываются доступ-

задавались многие ными для постепенного наблюдения. В известных преде

мыслители. Что та- лах это возможно при различных мозговых нарушениях. 

кое ,теперь.? Как мозг Другими словами: время, в котором мы существуем, про

_выдерживает» раз - дуцирует сам мозг, и это тоже вариант qualia. 
ные временные шка

лы (конвенциональ -

Давно стала очевидна несводимость такой предельно 

сложной системы к цифровым алгоритмам, Как мини-

но объективное время, мум, наше сознание представляет собой более чем один 

личную шкалу жизни, способ обработки информации, вовсе не все они осозна

актуальное время , спо - ваемы (т.е. могут и не принадлежать сознанию) и не опи-

собность членить время сываются вычислениями в традиционном смысле. Па

па-разному) одновременно? скаль писал, что разум действует медленно, учитывая 

Одним из первых, кто ощу- так много факторов и принципов, что поминутно уста

тил едва ли не отчаяние от раз - ет и _рассредоточивается. , не имея возможности одно

мышлений о времени, был Ав- временно удержать их. Чувство действует иначе: мгно 

густи н Блаженный, осознавший венно и всегда. На самом деле , то, что философ в своих 

в своей книге .Исповедь. , что прошлое -Мыслях. называл чувством, вдохновением, сердцем, 

уже прошло, будущее еще не наступи 

ло, а настоящего как бы и нет. Или напротив 

только оно и есть. Прошлое обязано своим существова

нием нашей памяти, а будущее - нашей надежде. 

Не есть ли время продукция нашего сознания или 

даже хуже того - мозга? Можем ли мы в XXI в. все еще 
говорить о том, что время течет без перерывов и с оди 

наковой скоростью, само по себе, равномерно и одно 

направленно? Похоже, что нет, и с ньютоновской ме 

тафорой времени как текущей реки приходится рас 

прощаться. Мозг должен все время определять. что, 

в каком порядке, когда и где происходит, сравнивать 

и составлять адекватную (насколько это возможно) 

картину мира. Не стоит также забывать о временных 
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.чутьем суждения_, обозначало не 

посредственное познание живой ре 

альности в противоположность рас 

судочному знанию и рациональным 

выкладкам. Не стоит забывать о еще 

ОДНОЙ неприятности: можно знать не 

что, не зная о ТОМ, ЧТО это знаешь. 

Проблема nature VS. nurture (СООТ

ношение генетического и приобре 

тенного) в строительстве нейронной 

сети , а значит и в формировании са

мой нашей личности (и даже куль

туры в целом). стара как сама наука. 

НИТЬ Ариадны, данная нам , чтобы 

мы не потерялись в этом постоянно 

меняющемся, мерцающем лабирин

те, едва подвластном нашему созна

нию, как бы его ни определять, свита 

в двойную спираль. Но мы можем вы

вязывать и свои узоры , не ПОДЧИНЯЯСЬ 

шаблонам, данным нам а priori: фор

ма сети , ее плотность, изящество пле

тения, гибкость и упругость - живые. 

Такие вехи - ключи к потайным 

дверям сознания и памяти , рассы

панные по лабиринтам нейронной при конвергенции различных областей знания - гума

сети. Они, да еще нить Ариадны, нитарных, естественных и точных, при непременном уча

дают нам шанс разглядывать стии специалистов по нейронаукам:, лингвистике и психо

гобелены своей и чужой жиз- логии, аналитической философии, моделированию слож

ни , узнавать картины челове- ных процессов в системах искусственного интеллекта 

ческой цивилизации. и т.д. Такая уникальная возможность стала реализовы

В последние годы мировая ваться на базе Курчатовского НБИК-центра, когда нано-, 

наука отчетливо осознала, био-, информационные и когнитивные технологии больше 

что изучение таких слож- не живут в параллельных и непроницаемых друг для дру-

ных проблем возможно только га мирах, а сливаются в единое целое. • 
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НЕЙРОНАУКИ 

Игроки в американский футбол, которым часто ставят 

диагноз «болезнь Лу Герига», на самом деле могут страдать 

от последствий повторяющихся ударов по голове 

евии Тернер (Kevin Thrner) был ведущим игро- Однако сегодня группа ученых из Бостона считает, что 

ком в Национальной футбольной лиге США Тернер, несмотря на присутствие всех симптомов БАС, 

- фулбэком. который МОГ и бегать, и лQ- может страдать от совершенно другой болезни. Пример

'IOtTlb, и блокировать. При росте около 185 см но в то время, когда спортсмену поставили страшный 

и весе в 105 кг он был немного легковат ДЛЯ своей ро - диагноз, врачи обнаружили аномалии в структуре МОЗ

ЛИ, но имел сильные ноги, обеспечивавшие ему хоро- га, которые, по их словам, «МОГЛИ быть вызваны другим 

ший разгон, который он использовал ДЛЯ столкновения недугом, сопровождающимся абсолютно теми же клини

с более крупными противниками. С 1992 по 1994 гг. он ческими симптомами , что и БАС_. Единственное отли

играл за команду New England Patriots, затем перешел чие состоит в том, что болезнь имеет вполне понятную 

в Philadelphia Eagles, где и оставался до своего неожидан- природу - результат повторяющихся травм головы вро

ного ухода из спорта в 1999 г. Его называли .экспертом де тех, которые часто случаются на игровом поле. 

по столкновениям_ - прозвище. полученное им за вмя- Данное открытие вызвало массу споров. Многие спе-

тины, которыми был испещрен его шлем. циалисты по БАС обрушились с критикой на научную 

Теперь Тернер не способен застегнуть пуговицы на сво- достоверность нового исследования и выразили беспо

ей рубашке. Во время нашей недавней встречи в сетевом коЙство. что оно вызовет замешательство среди пациен

ресторанчике Ca1!fomiaPizzaKitchen в Бирмингеме. штат тов. Они утверждают, что десятилетия изучения этого 

Алабама, первым свидетельством его физической слабо- заболевания и бесчисленные попытки найти связь меж

сти стал эпизод, когда он попытался закинуть неболь- ду травмами головы и появлением подобных симпто

шой рюкзак на диван. ОН сбросил его с мощного плеча мов ни к чему не привели. Они были крайне возмущены 

и ... чуть не выронил. Теперь его скрученные болезнью предположением, сделанным в интервью прессе. что у Лу 

пальцы стали практически бесполезными, поэтому он Гери га могло и не быть настоящей болезни Лу Герига. 

был вынужден пить, зажав стакан между ладонями, По- В письме редактору издания Joumal о] Neuropathology & 
сле короткой борьбы с бумажным колечком, окружав- Expenmental Neurology более десятка докторов и иссле

шим салфетку, Тернер украдкой осмотрелся по сторонам дователей интересовались научной достоверностью от

и, резко нагнувшись, перекусил его зубами. крытия и выражали недовольство, что _многие пациен-

.Ты даже представить себе не можешь, как, оказыва- ты были напуганы и смущены такими утверждениями 

ется, сложно вскрыть пачку овсяных хлопьев_, - сказал и теперь интересуются, верны ли их диагнозы •. 
мне 42-летний отец троих детей, выходя из ресторанчи- Энн Макки (Ann МсКее), нейробиолог из Бостонского 
ка. Тернер не может самостоятельно надевать чистые но- университета и одновременно сотрудник Бедфордского 

ски по утрам, поэтому в день нашей встречи за него это медицинского центра для ветеранов в Массачусетсе, -
сделала его ll-летняя дочь. руководитель группы, проводившей эти исследования. 

В 2010 г. Тернеру поставили диагноз - боковой амио- Она сказала, что сожалеет о появлении научных спе

трофический склероз (БАС), называемый также болез- куляций относительно Лу Герига, но настаивает надо

нью Лу Гери га. Никто не знает, чем обусловливается стоверности данных, Ее первая работа была основана 

данное заболевание. ОТ 5 до 10% случаев связаны с на- на трех медицинских случаях, теперь к ним прибави

следственными нарушениями, для остальных пациен- лось еще пять, в то время как у трех других предполага

тов этот смертельный приговор оказывается совершен- емых пациентов диагноз не подтвердился. Макки и ее 

но неожиданным. Сама болезнь неизлечима, а причина коллеги ведут битву, похожую на попытки ученых до

ее появления остается тайной. казать, что курение способствует возникновению рака. 

8 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

• Кевин Тернер, бывший профессионаl1ЬНЫЙ игрок в американский футБОI1, за время своей карьеры полуЧИI1 как минимум 

два серьезных сотрясения мозга и сейчас имеет диагноз «боковой амиотрофический склероз (болезнь Лу Гери га»). 

Некоторые ученые уверены, что его заболевание - иная форма БАС, вызванная регулярными сотрясениями мозга, которой 

страдаl1И другие спортсмены с похожей судьбой. 

• Открытие, связывающее сотрясения с другим заБОl1еванием мозга, вызвало много споров. Сторонники этой гипотезы 

сравнивают попытки найти связь между травмами мозга и болезнью, похожей на БАС, с битвой против курения, 

в которой ученые пытаl1ИСЬ доказать связь между раком l1егких и пагубной привычкой. Другие считают, что наука пока 

не подтвеРДИl1а подобную аналогию, 

• Существует общепризнанная точка зрения, что повторяющиеся удары по голове наносят вред мозгу спортсменов, 
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Сопротивление крайне велико, однако в итоге они ско

рее всего смогут одержать верх, показав, что повторяю 

щиеся сотрясения мозга при водят к нарушению работы 

двигательных нейронов и симптомам, похожим на БАС. 

Уже известно, что периодически происходящие конту

зии часто провоцируют другие формы неврологических 

заболеваний, из -за чего Национальная футбольная лига 

изменила некоторые правила относительно сильных 

ударов в голову, и во многих штатах были приняты акты, 

запрещающие молодым спортсменам слишком быстро 

возвращаться на поле. Даже некоторые ученые, кри

тикующие отдельные детали исследования Макки или 

форму, в которой они были представлены в прессе, верят 

в достоверность ее данных. _Основные наблюдения в ее 

работе очень важны и способны поколебать основы об

щественного порядка., - говорит Роберт Браун (Robert 
Brown), заведующий кафедрой неврологии в Медицин

ской школе при Университете Массачусетса. 

Хаос в мозге 
Для того чтобы понять суть спора, нужно сначала уяс

НИТЬ, что происходит в мозге человека в момент конту

зии. Наши знания базируются в основном на модели

ровании этого состояния у животных (эксперименты 

на кошках и грызунах). на наблюдениях в палатах ИН

тенсивной терапии за пациентами с черепно-мозговы

ми травмами и результатах МРТ-исследований людей 

с сотрясениями мозга средней тяжести. Часть данных 

остается нерасшифрованной, но наука движется впе

ред . • Раньше не существовало возможности получить не

обходимые сведения без просверливания дыры в чьем

то черепе, - говорит Кристофер Гиза (Christopher Giza). 
доцент кафедры педиатрической неврологии и ней

рохирургии Калифорнийского университета в Лос 

Анджелесе, недавно составлявший обзор литературы 

по данной теме. - Сейчас мы далеко продвинулись в ме

тодах получения изображений мозга, позволяющих нам 

получать ранее недоступную информацию». 

Сегодня не вызывает сомнений тот факт, что когда го 

лова, двигаясь с большой скоростью, резко останавли

вается, клетки мозга растягиваются, перекручивают

ся и сдавливаются. В нормальном состоянии они рабо -

НЕЙРОНАУКИ 

распространяются повсюду, и команда спасателей бо

рется с их устранением. В поврежденных клетках ми

кроскопические насосы работают непрерывно, стремясь 

вернуть концентрации ионов к их изначальному распре

делению. Однако работа насосов требует затрат энергии, 

поэтому клетки в состоянии стресса испытывают энер

гетический кризис. В то же время происходит и другой 

процесс. Когда ионы высвобождаются из клеток, они по

вреждают клеточный каркас. «Это как если бы человек 

с пилой ходил и подрезал все подпорки и мостки» , - го

ворит Гиза. Более того, кальций, находящийся вне кле

ток, может активировать ферменты, переводящие клет

ку в режим самоуничтожения. 

В тяжелых случаях некоторые клетки мозга просто 

разрушаются. При сотрясениях средней тяжести, кото

рые Гиза называет «сублетальными., у клеток сохраня

ется возможность восстановиться. Но как много време

ни уйдет на процесс регенерации, неизвестно. У крыс он 

При контузии клетки мозга 

повреждаются. Крушение 

подводной лодки вполне 

подходит для характеристики 

происходящего: повсюду 

распространяются 

повреждения клеточных 

мембран 
занимает от недели до десяти дней. Но у людей времен

ная шкала гораздо длиннее, чем у лабораторных грызу-

нов, вся жизнь которых укладывается примерно в два 

года. Чтобы вернуться в нормальное, здоровое состоя 

ние, мозгу человека может потребоваться гораздо боль-

шевремени. 

и что произойдет, если в середине экстренного процес

са восстановления на мозг обрушится новое сотрясение? 

тают, обмениваясь электрическими импульсами. Часть От сотрясения к заБОllеваниям мозга 
клетки, называющаяся аксоном, действует как про - Давно известно. что многочисленные удары по голове мо

вод, по которому сигнал идет от клетки к клетке. Ионы гут привести к нарушениям психической деятельности. 

определенным образом перемещаются по цитоплаз - Из-за подобных травм боксеры часто страдают заболе

ме, следуя туда и обратно, пересылая импульсы от од- ванием, известным как травматическая энцефалопа

ной части мозга к другой и от тела к мозгу. Однако когда тия боксеров. НО только в последнее десятилетие ученые 

происходит сотрясение, мембраны нейронов поврежда- смогли идентифицировать недуг, поражающий игроков 

ются и клетки становятся проницаемыми. рассказыва- в американский футбол. Они оказались также способны 

ет Гиза. Ионы устремляются в образовавшиеся бреши по резулътатам аутопсии выявить патологические мар 

в соответствии с градиентом концентрации. Натрий или керы, характерные для этой болезни, названной хрони

кальций проникают внутрь, а калий выходит наружу. ческой травматической энцефалопатией (ХТЭ). 

В итоге мозгу требуется время на восстановление поте- Некоторые специалисты все еще сомневаются или от-

рянного баланса. вергают тот факт, что бывшие игроки Национальной 

Когда я спросил Гизу, можно ли сравнить такую ситуа- футбольной лиги страдают от тяжелой депрессии, поте

цию с автомобильной аварией, он сказал, что крушение ри памяти, приступов агрессивного или неадекватного 

корабля или даже субмарины подходит больше. Разрывы поведения и рано наступившего старческого слабоумия 
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по причине регулярно повторявшихея травм ГОЛОВЫ. 

Увы, количество бывших игроков в американский ФУТ

бол, совершивших самоубийство или умерших в резуль

тате нарушений работы мозга, вызывает тревогу. Многие 

оставшиеся в живых, беспокоясь, что они тоже больны, 

завещают после смерти использовать их мозг на благо 

науки. ОДНИМ из недавних случаев был инцидент с Дэ 

ВИДОМ Дуэрсоном (Davfd Duerson), бывшим футболистом 
и звездой защиты в клубе Chicago Bears, который застре

лился выстрелом в грудь (а не в голову) и оставил распо

ряжение передать его мозг в банк НФЛ ДЛЯ последующего 

изучения. Как и во многих других подобных инцидентах. 

вскрытие показала, что он страдал ХТЭ. 

Макки относится к ученым, работающим на переднем 

крае науки. Она провела вскрытие тела Дуэрсона и про

смотрела более 100 завещанных образцов мозга из об
щего банка, 30 из которых ранее принадлежали футбо

листам. В ее морге в Бедфордском центре для ветеранов 

Национальная футбольная лига 

пересмотрела свои взгляды, 

nеречислив на счет Центра 
v 

по изучению травматическои 

энцефалоnатии при 

Бостонском университете 

$1 млн на проведение 
исследовании 

имеются семь стальных морозильников, забитых бри

кетами из замороженных мозгов. Когда поступает толь

ко что завещанный экземпляр, Макки проводит вскры

тие и проверяет фрагменты его ткани под микроскопом. 

В основном она ищет аномальные отложения двух бел

ков: тау и TDP-43. Оставшийся материал замораживает

ся и хранится при температуре -80" С, чтобы его можно 

было потом использовать в других исследованиях. 

Недавно Макки показала мне два вновь поступивших 

образца мозга. Они выглядели как желатиновые куски 

коралла или какого-то другого морского обитателя. В си

нем виниловом халате и белых резиновых перчатках, 

Макки повертела один из двух образцов в руках, затем 

осторожно разрезала на тонкие ломтики кусочек разме 

ром с ноготь и поместила в пластиковый контейнер. Ча

стицы ткани позднее будут проверены на наличие тау, 

TDP-43 и других маркеров. На стене лаборатории висел 

список 28 участков мозга, которые должны проверять

ся на эти белки, но Макки сказала, что полный список 

включает около 40 зон. 
ОТ Макки я узнал, что игроки в американский фут

бол - а вовсе не ученые умники - обычно имеют мозг, 

по размерам превышающий мозг среднего американца. 

.Это потому, что они крупные парни» , - комментирует 
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неЙробиолог. Но эти два экземпляра не были такими 

крупными, как должны были быть. Один весил около 

1120 г, тогда как должен был около 1350, а второй - мозг 

более старого, давно ушедшего из спорта игрока - усох 

до 820 г. Она указала на очевидные дефекты, например 
на отсутствующую перегородку и практически исчез

нувшую миндалину. 

Однако чтобы идентифицировать ХТЭ, Макки необ

ходимо рассмотреть окрашенную ткань под микроско

пом. Маркерами заболевания могут служить отложе

ния тау-белка внутри клеток мозга. Она заметила, что 

существует корреляция между тем, какие части мозга 

содержат ненормальное количество тау-белка, и теми 

физиологическими проблемами, на которые жаловал

ся пациент перед смертью. Макки обнаружила аномаль

но высокое содержание тау-белка во фронтальной коре, 

которая отвечает за контроль над импульсивным пове

дением, принятие решений и способность делать одно

временно несколько дел. Она выявила его присутствие 

также в структуре. лежащей глубоко в стволе мозга. так 

называемом голубом пятне, которое ассоциируется с де

прессией. На поздних стадиях тау-белок обнаруживает

ся в миндалине, участвующей в контроле импульсивно

го поведения, и в гиппокампе, участвующем в формиро

вании и сохранении воспоминаний. 

После многих лет критики со стороны НФЛ и скепти

цизма в научном сообществе .теперь ХТЭ получила ши

рокое признание •. Макки отмечает: .Мы определенно 

миновали некий рубеж. Все больше и больше людей со

глашаются с нашей точкой зрения~ . Даже Националь

ная футбольная лига пересмотрела свои взгляды, пе

речислив на счет Центра по изучению травматической 

энцефалопатии при Бостонском университете, кото

рый возглавляет Макки, $1 млн на проведение исследо

ваний. 

Последние открытия Макки уходят в сторону от этой 

работы и вызывают еще больше споров. Вместе с колле

гами она показала, что примерно в 13% исследованных 
случаев ХТЭ умершим также был поставлен диагноз «бо

ковой амиотрофический склероз~, что представляет со

бой очень высокий процент. В обычной популяции людей 

примерно один из 400 взрослых имеет шанс скончать

ся от данной болезни. Макки, делая вскрытия таких по

койников, обнаружила избыток тау-белка, что указыва

ло наХТЭ, а также чрезмерное количество белка TDP-43, 

расположенного необычным образом. 

Под микроскопом TDP-43 выглядит как черная пушин

ка или шкурка блохи. В норме этот протеин встречается 

в ядрах клеток мозга, но когда нейроны страдают от по

вреждений аксонов, развивается болезнь, и белки вы

ходят из ядра, откладываясь в цитоплазме. Ненормаль

ное количество TDP-43 обнаруживается также и у паци

ентов с боковым амиотрофическим склерозом, однако 

Макки говорит, что в изученных ею образцах мозга (где 

во всех диагностировалась также и ХТЭ) паттерн распо

ложения TDP-43 был иным. Она зафиксировала отложе

ния ТDP-43 на поверхности, вокруг желудочков и в стволе 

мозга, а подобный паттерн, по ее словам, нетипичен для 
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Отсроченная реакция 

ГИБЕIlЬ НЕЙРОНОВ 

Повреждение мозга в результате сотрясения может вызвать дегенерацию и в итоге 

смерть отдельных нейронов. ЗаБОl1евание, названное ХТЭМ, очень напоминающее бо

лезнь Лу Гери га, стимулирует в нейронах отщеПl1ение тзу-белков ОТ микротрубочек, 

из которых СОСТОИТ поддерживающая структура похожих на ПРОВОДЗ аксонов . В резуль

тате микротрубочки распадаются, а молекулы тау-протеинов в виде пучков откладыва

ются в клетках, повреждая их. В то же время белок ТРО-43. участвующий в регуляции ген

ной активности, перемещается из ЯАра в цитоплазму, где образует токсичные агрегации. 

При ХТЭМ перемещение обоих белков может затруднять нормальную работу клеток и, 

вероятно, ПРИВОАИТЬ к гибеl1И нейронов. 

Нейрон 

СтаБИl1изированные 

tay-МОl1еКУI1Ы 

Аксон 

обычного бокового амиотрофического склероза. Макки 

и ее команда дали новой болезни название хронической 

травматической энцефаломиелопатии (ХТЭМ). 

Макки уверена, что ее исследование далеко от завер

шения. Например, она не понимает, какую конкретно 

роль в развитии заболевания играют тау- и TDP-43 бел

ки и влияют ли они вообще на течение болезни. «Все 

таки мы еще слишком мало знаем. Патологические из

менения указывают на какие-то проблемы, но не отвеча

ют на многие вопросы_ , - объясняет она. Важно знать, 

например, почему у одних людей симптомы заболевания 

проявляются довольно быстро, тогда как другие живут 

относительно благополучно много лет. Почему у некото

рых людей, подвергавшихся множественным сотрясе

ниям мозга, подобные проблемы так и не проявились? 

Могут ли какие -то люди быть генетически более воспри

имчивыми к ХТЭ и ХТЭМ, чем другие? Эти и похожие во

просы можно отнести и к проблеме взаимосвязи куре 

ния и рака, как говорит Макки. Однако сейчас уже ни

кто не спрашивает, может ли курение способствовать 

возникновению онкологи ческих заболеваний. 

3Аоровая 
микротрубочка 

соруководитель Методистского неврологического инсти

тута в Хьюстоне. - Никто не знает, сколько сотрясений 

необходимо для этого. каковы факторы риска. Человек 

перестал подвергаться сотрясениям, а затем, лишь спу

стя 10- 15 лет. у него обнаружились какие-то нарушения? 

Все это требует долгого и вдумчивого изучения. Я не кри

тикую тщательно проведенные исследования. Я возра

жаю только тогда, когда начинаю получать панические 

звонки от десятков пациентов, полагающих. что им по

ставили неверный диагноз_. 

Макки и Эппел сходятся лишь в одном: боковой ами

отрофический склероз - синдром, а не отдельная бо

лезнь. Подобно тому, как название .Деменция_ объеди

няет большую группу заболеваний, так и БАС представ

ляет собой целую категорию клинических симптомов. 

С точки зрения Макки, под «зонтиком- БАС вполне мо

жет укрываться и ХТЭМ - другое расстройство, вызван

ное повторяющимися сотрясениями. Эппел считает. что 

это «большое теорети ческое допущение_ , пока не подкре

пленное достаточным количеством опубликованных 

данных. 

Эппел и другие ожидают, что образцы мозга, в кото

СIIИШКОМ смелые преДПОllожения рых Макки обнаружила дегенеративные изменения дви

Многие специалисты по боковому амиотрофическому гательных нейронов, на самом деле поражены сразу дву

склерозу возражают, что Макки и ее соавторы сделали мя болезнями: и ХТЭМ, и БАС. Специалисты уназыва-

слишком громкие заявления, пока не подтвержденные ют на то, что самые надежные научные исследования, 

наукой .• В данной области существует громадный про- в процессе которых ученые пытались найти связь между 

бел в знаниях, - говорит Стэнли Эппел (Stanley Н. Арреl), контузиями и БАС, показали ее отсутствие. «Воэможно 
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НЕЙРОНАУКИ 

ЛИ, что травма приводит к развитию БАС? Конечно, это 

допустимо. Но ведущие эксперты искали подобную связь 

в течение 30 лет и не смогли ее подтвердить_ . 

Обычные ЛЮДИ могут не понимать отдельных нюансов 

и тонкостей научно-исследовательского процесса, ког

да они оценивают собственное состояние . Они скорее 

будут верить своим воспоминаниям - и собственным 

знаниям о своем теле и разуме, - чтобы определить, 

что с ними случилось. Кевии Тернер, его семья и друзья 

считают, что он страдает ХТЭ и ХТЭМ. Таним странным 

образом они пытаются облегчить себе жизнь. найдя 

хоть какое -то объяснение тому. что случилось СО СПОРТ

сменом. 

.Я начал играть в амери:канский футбол с пяти лет, -
говорит спортсмен . - Я знал. что когда мне стукнет 60, 
у меня будут никудышные колени, спина и шея. Но никто 

не говорил мне о проблемах с мозгом, Мне твердили: "Бей 

их лбом", - и это был единственный способ победить. , 

Когда-то люди наблюдали 

за сражениями гладиаторов, 

но сейчас подобные бои 

неуместны. И никакие 

научные споры не приведут 

к утверждению, что 

множественные сотрясения 

полезны для здоровья 
Тернер четко помнит о двух моментах в своей профес

сиональной карьере. когда у него было сильное сотря

сение мозга: однажды в матче за Patriots и один раз 

за EagLes. После второго инцидента он мог вспомнить, 
как играл в следующем периоде, но не мог восстановить 

в памяти, в каком городе это происходило - в Филадель

фии или Грин-Вее, -Но я наверняка сотни раз был про

сто оглушен, - говорит он, - Что такое контузия? Ка

ковы критерии? Когда ты слышишь звон в голове? Когда 

у тебя перед глазами "летают мушки"? Или ты чувству

ешь головокружение? Такое случалось много раз, особен

но на тренировках_ . 

Работа со смертельными последствиями 
По рассказам очевидцев, в детстве Тернер был собран

ным и организованным ребенком. и такая черта сохра

нилась во взрослом состоянии. -он был надежным и ни

когда не опаздывал~, - рассказывает его друг и бывший 

сосед по комнате в студенческом общежитии Универ

ситета Алабамы Крэйг Сандерсон (Craig Sanderson), 
который играл ресивером вместе с Тернером в коман

де Alabama Cгimson Тide. _Когда мы были соседями, все 

его вещи всегда лежали на своих местах_ , Но теперь ком

ната в доме Сандерсона свидетельствует об изменени

ях, случившихся с его другом в последние годы, Иногда 

54 

Тернер живет в семье Сандерсона, и его вещи - корзи

ны с одеждой, пледы, коробки с футбольными карточ

ками и про чая мелочь - раскиданы по всем углам. ~Я 

вижу значительные изменения в его личности, - ком

ментирует Сандерсон, - Теперь для Кевина довести 

дело до конца стало крайне сложной задачей •. 
И Сандерсон, и бывшая жена Тернера Джойс говорят, 

что у него депрессия. Сначала они считали, что она свя

зана с уходом из футбола и кардинальными изменени

ями в его жизни, возвращением в обычный мир. В мо

мент ухода из спорта Тернер страдал также серьезной 

зависимостью от обезболивающих препаратов. И в до

вершение ко всему его бизнес в сфере недвижимости по

шел ко дну. Поэтому было несложно представить, что 

появившиеся у Тернера психологические проблемы 

депрессия и потеря концентрации - связаны с возник

шими трудностями. Но потом друзья и родственники 

почувствовали, что столь значительные переживания 

по поводу данных обстоятельств говорят об измене

нии его характера. Теперь у них есть и другое объясне

ние: его личные неудачи типичны для огромного чис

ла бывших игроков в американский футбол, у которых, 

как показало вскрытие , мозг был заполнен отложения

ми тау-белка. Поведенческие и личностные изменения 

_могут, конечно, обсуждаться и с точки зрения психоло

гии, но связаны они с изменениями структурными_ , -
пожимает плечами Макки. 

_ХТЭ привлекает к себе много внимания, поскольку 

игроки. которых я знаю, проходят через те же испыта

ния, с которыми столкнулся и я, - говорит Тернер, ос

новавший фонд, финансирующий исследования данной 

проблемы. - Я по -прежнему не знаю, по какой причине 

у меня возникли эти симптомы, но мне важно знать, что 

я в этом не одинок. Как минимум еще 14 парней прошли 
через медикаментозную зависимость, развод, банкрот

ство. Я просто оказался в особой группе, у которой проя

вился еще и БАС. Но это дает мне хотя бы небольшое уте

шение. позволяя думать, что я не за одну ночь превра

тился в полного неудачника •. 
Ненормально высокое содержание тау-белка может 

быть обнаружено только при аутопсии, поэтому пока 

о случае Тернера нельзя сказать ничего определенного. 

Но он уже составил распоряжение передать свой голов

ной и спинной мозг ученым из группы Макки. И спор

тсмен, и его семья уверены в том, каковы будут резуль

таты исследования. 

Несмотря ни на что, Тернер по-прежнему любит игру. 

Оба его сына занимаются американским футболом. Но

лану 14 лет, а младшему, Коулу. лишь восемь. (Прошлой 

осенью Тернер пытался удержать их от игры в футбол. 

ОН хотел провести с ними побольше времени, пока еще 

может ходить, и защитить младшего от возможных со

трясений хотя бы до его перехода в среднюю школу.) 

Они живут со своей матерью в современном кирпичном 

доме, с батутом и рампой для скейтборда на заднем дво

ре. _Если они уйдут из футбола, я буду счастлив, но мне 

будет сложно заставить их так поступить_ , - комменти

рует Тернер. 
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,ОН всегда был таним веселым 

и удачливым парнем, и вдруг оназал

ся в депрессии, - говорит Джойс Тер 

нер. - Кевин не хочет. чтобы кто

нибудь знал, что он испытывает. Тем 

не менее он не может принять даже 

простое решение. Да он даже уже на

чатое дело занончить не может! Жить 

с ним - все равно что с четвертым ре

бенном или младшим братом, на ко

торого ты постоянно злишься. За три 

года до того, нан ему поставили диагноз, 

он хотел покончить с собой. Кевин гово

рил мне, что хочет застрелиться. потому 

что ОН это уже не он. Но он отназался от этой 

мысли ради детей. Я ненавижу то. через что 

он был вынужден пройти из-за футбола, нан 

эмоционально, тан и физически. Когда он повреж

дал нолено, н нему немедленно вызывали лучших 

хирургов и физиотерапевтов. Но ногда у него от удара 

отшибало мозги, он просто возвращался в игру, - возму

щается Джойс. - Это нан если бы все считали, что нуре

ние не вредит нашим легким •. 
Критини уверены, что аналогия с курением непра-

вомерна, когда дело доходит до ХТЭМ. Кармел Армон Манни согласна с этим пуннтом, но танже верит, что 

(Carmel Armon), руководитель неврологичесного отде - сможет найти правильное лечение. Ее работа нацелена 

ления в Медицинском центре Бейстейт в Спрингфилде, на выявление механизмов, в результате действия ното

штат Массачусетс, и по совместительству профессор не- рых сотрясения приводят н дегенеративным изменени

врологии в Медицинсной шноле при Университете Тафт- ям мозга. Полученная информация может способство

са, уверен, что данные, связывающие курение с раном, вать появлению ,неожиданного и эффентивного тера

если вернуться обратно в 1950 год, были гораздо более певтичесного метода., заявляет она. Для людей вроде 

весомыми, чем представленные Манни фанты о корреля- Кевина Тернера и его семьи может быть уже слишном 

ции сотрясений мозга с дегенеративными изменениями поздно. Но это их единственная надежда. 

в нейронах. С точни зрения Армона, полученные ею сви-
• 

детельства недостаточно полны и не могут служить ма

териалом для построения гипотез о любой связи между 

чем бы то ни было, нроме вероятности сосуществования 

Перевод: Т.А. Мuтuнй 

в одном мозге двух заболеваний - БАС иХТЭ. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
.Существует много нюансов, которые нужно учи

тывать при работе с данными, даже если сами они 

не оставляют сомнений., - утверждает Армон. Напри

мер, тау-белок и белок TDP-43 могут оказаться первопри

чиной заболевания или же побочным эффектом ответ

ной реакции организма и частью арсенала в борьбе про

тив недуга. Но даже если именно эти белки вызывают 

болезнь, то они могут вносить свой вклад одновременно 

в развитие двух разных нарушений . • Нет никаких дан
ных, что БАС и ХТЭ представляют собой части одного 

континуума., - объясняет ученый. 

Арман добавляет. что нисколько не сомневается в том. 

что сотрясения мозга наносят вред здоровью. ,ЭТО во

прос К нашему обществу: почему оно поддерживает виды 

спорта, в которых игроки могут подвергаться многочис

ленным сотрясениям мозга. Когда-то люди наблюдали 

за сражениями гладиаторов. но сейчас подобные бои не

уместны. И никание научные споры не приведут к ут

верждению, что множественные сотрясения полезны 

для здоровья •. 
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ОБ АВТОРЕ 
КОIIIIИН Фицпатрик (Colleen Fitzpatrick) - специалист в обllасти 

криминалистической генеаl10ГИИ. ПРОСllеДИl1а судьбы сотен l1юдей 

со всего света АЛЯ гражданских и военных организаций. Живет и ра

ботает в Хантинrтон-Бич, штат Калифорния. 

КОIIIIИН Фицпатрик 

Новый метод идентификации личности по отпечаткам 

пальцев и структуре ДНI< позволил разгадать тайну, связанную 

с произошедшим 60 лет назад крушением самолета 

марта 1948 г. в 21:14 по тихоокеанско - да:ктилоскопии и судмедэкспертами, занимающимися 

му времени самолет компании Nогthшеst генеалогией, включая меня. Наша необычная и завер 

Airlines. рейс 4422, врезался в вулкан шившаяся полным успехом работа может дать надежду 

Сан форд - ОДИН ИЗ пиков далеких гор не только тем, кто потерял своих родных в этом круше

Врангеля на Аляске. Все 24 пассажира - моряки КОМ - нии, но И многим другим семьям, чьи родственни:ки про

мерчес:кого судна, возвращавшиеся в США из Шанхая. - пали без вести. Не:которые лабораторные методы , соз

и шесть челове:к экипажа в результате :крушения погиб - данные в процессе нашего исследования, однажды мо

ли. Обломки самолета, до которых было невозможно до - гут оказаться весьма полезными, позволяя, например, 

браться, засыпало снегом, и со временем они оказались определить личности погибших в массовых :катастрофах 

погребены под слоем льда. или идентифицировать более 800 оставшихся неизвест-

Долгое время они там и оставались, несмотря на мно- ными солдат, павших во время Корейс:кой войны. 

гочисленные и безуспешные поис:ки. В 1999 г. Кевин 

Ма:кгрегор (Kevtn McGregor) и Марк Милликан (Marc Первые неудачи 

МНltсаn), два вышедших в отставку пилота Военно-воз - Обнаружение человеческих останков привело к месту 

душных сил США, которым нравилось разгадывать за- катастрофы сотрудников полиции Аляски. Сержант а:к

бытые тайны авиации, определили, что ледник. со - куратно извлек ру:ку и отвез ее в отделение судебно-ме

держащий остатки самолета, отступил. Они добились дицинской экспертизы в Ан:коридже, находящемся при

от Управления национальных парков разрешения на из - мерно в 300 км от вул:кана. После сбора отпечатков поду
влечение облом:ков, оставшихся после авиа:катастрофы, шечек пальцев медицинский эксперт забальзамировал 

если таковые будут обнаружены. После сложного подъ- остан:ки. 

ема на нужную высоту пилоты нашли разбросанные Посколь:ку ни на руке, ни на кисти не было ника:ких 

по склону детали самолета и вмерзшую в лед мумифици- характерных меток, единственным способом достовер

рованную левую руку с ладонью. Как объясняет Макгре- но определить их принадлежность было использование 

гор: -Это повлияло на все наши замыслы по проекту. Те - дактилоскопической э:кспертизы и анализа ДНК. Одна

перь мы были вынуждены заняться установлением лич- ко после трех лет работы стало ясно, что стандартные 

насти того, кому когда-то принадлежала рука_ . методы не помогут разгадать эту тайну. Поиск по име-

Решение задачи по идентификации останков в ито - нам участников того злополучного рейса в общей базе 

ге привело Макгрегора и Милликана к неожиданному данных показал наличие лишь 22 карточек с отпечат:ка

сотрудничеству с экспертами в области ДНК-анализа, ми всех десяти пальцев: другие восемь жертв, в:ключая 
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шестерых членов экипажа, в картотеке не числились. 

Но даже если бы у полиции был полный набор отпе 

чатков ДЛЯ каждого погибшего, высушенная рука была 

столь сильно повреждена действием разли чных хими че

ских веществ, что СОТРУДНИКИ Аляскинс:кого центра суд

меДэкспертизы не смогли бы провести точную иденти

фикацию. 

Исследователи, сосредоточившие усилия на резуль

тате анализа ДНК, также потерпели неудачу. В 2002 г. 

центр судебно-медицинской экспертизы отправил образ

цы ткани в коммерческую лабораторию по анализу днк. 

Однако специалисты не смогли предоставить результат, 

Т.К биологический материал «был разрушен ДО состоя

ния, когда сохранивmиеся нити ДНК слитном малы ДЛЯ 

получения четких результатов_ . 

Команда Макгрегора и Милликана - теперь к ним 

присоединился еще и Рэндалл Хаслетт (Randall Haslett), 
сын погибшего бортпроводника, - решила найти уче

ного -исследователя, специализирующегося на иденти

фикации древних ДНК. Такая задача привела их к Рай

ану Пэрру (Ryan Рап) из лаборатории Genesis Genomics, 

а затем, в 2006 г., кОдиль Лорель (Odile Loreille) из Ла

боратории по идентификации ДНК Вооруженных сил 

США в Роквилле, известной своей работой с сильно по

врежденными образцами. Вместо того чтобы анализи

ровать ДНК, обнаруженные в ядре клетки, она изучала 

ДНК митохондрий - мелких органоидов, обеспечива

ющих клетку энергией. Поскольку митохондриальных 

ДНК (мт-ДНК) в клетках содержится гораздо больше. чем 

ядерных, то исследование мт-ДНК может дать гораздо 

больше информации при идентификации сильно разло

жившихся останков. 

Лорель была заинтересована в этом проекте, посколь

ку сочла, что участие в нем может способствовать реше

нию ее собственной задачи: идентификации останков 

более 800 неопознанных солдат, погибших в Корейской 
войне. Большинство из них были похоронены на Гавай

ях, на Национальном мемориальном тихоокеанском 

кладбище, более известном как Панчбоул. Формальде

гид, использовавшийся для бальзамирования останков 

военнослужащих, значительно повредил их ДНК. Если 

бы Лорель смогла использовать случай Nогthшеst Airlines 

для разработки нового метода анализа забальзамиро 

ванных тканей, это стало бы еще одним шагом к прове

дению успешной идентификации армией США останков 

военнослужащих, погибших в Корее. 

В общем и целом Лорель знала, что больше всего шан

сов на успех давало извлечение ДНК из костной ткани, 

которая обычно лучше защищена от разложения фак

торами окружающей среды и от попадания ДНК других 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

людей, прикасавшихся к объекту. Недавно она открыла 

способ еще более эффективного выделения остатков фор

мальдегида из кости. Но даже и он не обеспечивал доста

точного количество материала. Однако за время наших 

исследований Лорель разработала метод деминерализа

ции, который полностью растворяет костный матрикс, 

высвобождая нужное количество мт-ДНК для анализа. 

Конечно. извлечение ДНК было только половиной дела. 

Чтобы провести идентификацию останков, нужно было 

сравнить мт-ДНК ткани, пролежавшей несколько деся

тилетий, с образцами ДНК членов семей погибших и вы

явить сходство. Поскольку мт-ДНК достаются каждому 

ребенку только от матери, то объектами сравнения мо

гут быть любые родственники по материнской линии, 

не важно, мужчины или женщины. Такие требования 

часто усложняются еще и тем, что женщины обычно 

при вступлении в брак меняют фамилию. поэтому бы

вает довольно сложно найти отдаленных родственников 

по женской линии, чтобы взять У них образцы мт-ДНК. 

Вот откуда появилась Я. Как криминалисту, занимаю

щемуся генеалогией, мне по разлиqным причина.м (в том 

числе анализ ДНК, проводимый военными организаци

ями, а также осуществляемый в связи с участием в исто

рических проектах) пришлось проследить перемещения 

сотен людей по всему миру. 

Параллельные попытки 

Пытаясь для ускорения процесса идентификации сузить 

круг возможностей, Лорель в 2007 г. обратилась за помо 

щью к Теду Робинсону (Ted Robinson), доценту кримина

листики в Университете Джорджа Вашингтона. Несмо

тря на то что предыдущий анализ отпечатков пальцев 

не дал полезной информации, вторая попытка с помо 

щью другой методики вполне могла исключить хотя бы 

часть кандидатов. Тогда для получения образцов ДНК 

отпала бы необходимость в поиске живых родственни

ков всех 30 погибших мужчин. 
Анализ отпечатков пальцев, выполненный параллель

но с идентификацией на основании структуры мт-ДНК, 

сразу же породил новые проблемы. Определение иден

ти чности отпечатков пальцев основано на трех уровнях 

детализации. Первый уровень принимает во внимание 

сходство общего рисунка рельефных папиллярных ли

ний кожи, которые позволяют человеку лучше удержи

вать предметы. Этот рисунок может относиться к одной 

из трех категорий: петли, завитки или дуги. (На каждом 

пальце может встречаться только один вид папилляр 

ного рисунка.) Детали, характеризующие второй уро 

вень, известны как минуции, или точки Гальтона, на

званные так в честь сэра Фрэнсиса Гальтона (Francis 

• Спустя более 50 лет после катастрофы самолета Noгthwest Airlines, унесшей жизни всех находящихся на борту, на месте 
аварии была найдена рука с сохранившейся ладонью. 

• Первая попытка опредеl1ИТЬ личность погибшего по отпечаткам пальцев и с помощью анализа ДНК оказалась неудачноЙ. 

• Исследователи в конце концов идентифицироваl1И останки, разработав целый ряд новаторских методик, которые могут 

быть использованы для опознания жертв массовых катастроф и военных действий. 
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Galton), чья работа в 1892 Г. заложила основу современ- подушечки пальцев от руки и вымочил ИХ в растворе 

ной системы распознавания и идентификации отпечат- по отдельности, после чего детали папиллярного узора 

ков пальцев. Минуции - это участки кожного узора, где стали еще более выраженными. Далее Гримм сфотогра

отдельные папиллярные линии разделяются на две, 06- фировал подушечки пальцев и ввел их цифровые изобра

разуют ответвление, изгиб или просто за:канчиваются. жения в одну из программ, улучшающих качество фото

Третий уровень детализации, самый тонкий, включает графий, в результате чего отпечатки стали столь четки

в себя характеристини отдельных папиллярных ЛИНИЙ, МИ, что даже поры потовых желез руки, пролежавшей 

такие как их толщина и уровень выпуклости или вогну- 60 лет во льду, стали хорошо различимы. 
тости. К нему относится также расположение отдельных По иронии судьбы высокое качество фотографий соз 

пор потовых желез. Сравнения двух образцов отпечатков дало новые трудности. Как объяснил Робинсон, многие 

пальцев с учетом детализации первого уровня достаточ- участки карточек моряков были затемнены, испачканы 

но для определения человека как более или менее соот- чернилами, размазаны или просто плохо сделаны. Отпе

ветствующего; однако такие детали недостаточно специ- чатки пальцев трупа теперь были гораздо более четкими, 

фичны, чтобы опираться только на них при положитель- чем те, что сохранились в архиве. Из-за низкого качества 

ной идентификации. Для подобного определения нужно карточек точная идентификация была невозможна. Тем 

использовать детали второго и третьего уровней. не менее Робинсон знал, что все пять пальцев найденной 

В анализируемом случае эпидермальный слой кожи на месте аварии руки были исчерчены петлями, так что 

на пальцах уже практически отсутствовал - он отслоил- он смог отсечь десять неподходящих отпечатков с карто

ся за то время, пока руку извлекали изо льда, а более глу- чек, на которыххотя бы один палец левой руки был покрыт 

бокий слой дермы был высохшим и почти гладким. Бо - дугами или завитками. Еще четверых Гримм исключил 

лее того, теперь были найдены только 16 из 22 карточек на основании более мелких деталей в структуре петель. 

с отпечатками всех десяти пальцев участников того 

Неофициальные образцы 

отпечатков пальцев 

и брачное свидетельство 

стали последними 

доказательствами, 

позволившими произвести 

положительную 

идентификацию 
рейса. Так что для оставшихся 14 жертв никаких образ
цов отпечатков найдено не было. Тем не менее Робинсон 

продолжал попытки. ОН постарался восстановить эла

стичность кожи с помощью ванн из специально состав

ленных смесей регидратирующих жидкостей. Ученые

криминалисты обозначают данный процесс как восста

новление кожи. По случайному совпадению в тот момент 

на одной из конференций Робинсон познакомился с Май

клом Гриммом (Michael Grimm), ушедшим в отстав 

ку супервизором из Департамента судебной медицины 

и криминалистики штата Виргиния. Гримм поделился 

с Робинсоном рецептом новой восстанавливающей жид

кости, которая применялась при идентификации жертв 

урагана .Катрина. в 2005 г. и, возможно, могла обеспе
чить нужный результат за несколько часов. 

Трюк удался. Робинсон размочил руку при темпера

туре 50" С, каждый час проверяя результат и видя, как 
детали папиллярных линий медленно проявляются 

на всех пяти пальцах. После проведения фотосъемки ре

зультатов Робинсон снял образцы отпечатков, исполь

зуя два вида силиконового каучука. Затем он отделил 
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Окончательная ИАентификация 
В то же время специалисты по криминалистической ге

неалогии, Т.е. мы с Крисс Лайон (Chriss Lyon), занима

лись поисками живых родственников, которые могли 

бы дать нам нужные образцы для сравнения с остан

ками жертвы. К сентябрю 2007 г. из 30 погибших муж

чин 13 были исключены из-за несоответствий в структу

ре мт-ДНК, девять - из-за различий в отпечатках паль

цев, и пятеро не подходили ни по первому, ни по второму 

тесту. Остались только три человека, каждому из кото

рых могла принадлежать найденная рука: бортпровод

ник Роберт Хаслетт (Robert Иаslеtt) и моряки коммерче

ского судна Фрэнсис «Фрэнк. Джозеф Ван Зандт (Francis 
"Frank" Joseph уап Zandt) и Джан Элкинс (John V. Elkins). 
К сожалению, у Хаслетта изображения отпечатков 

пальцев на карточке были нечеткими, а живых род

ственников по материнской линии не осталось, поэ 

тому не у кого было взять образцы митохондриальной 

ДИК дЛЯ сравнения (образцы митохондриальной ДИК 

его сына, Рэндалла, могли указать лишь на его родство 

с матерью и ее родственниками). Но отец и сын конечно 

же имели одинаковую У-хромосому. так что Лорель ис

пользовала новейшую технологию по увеличению коли

чества ядерных ДИК дЛЯ создания частичного профиля 

У-ДНК неизвестной жертвы. И этот профиль не имел ни

чего общего с образцом Рэндалла. 

Оставались только два кандидата. Родственники Джа

на Элкинса отказались предоставить образцы для про

ведения анализа мт-ДИК, а его отпечатки пальцев ока

зались слишком смазанными. К счастью, нам сопутство

вала удача. и в итоге наша команда получила именно то, 

в чем она нуждалась, чтобы определить, принадлежала 

ли рука Элкинсу или Ван Зандту. 

Опираясь на прижизненные записи, мы знали, что 

Фрэнк Ван Зандт родился 21 октября 1911 г. в Беннинг

тоне, штат Вермонт, был младшим ребенком в семье 
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Орвилла Ван 3анДта - старшего (ОгvШе уап Zandt, Sr) 
из штата Нью-Йорк и Маргарет Конвей (Margaret Conway) 
из Ирландии. У Фрэнка была одна сестра по имени Эли

забет, чьи дети могли стать донорами соответствующей 

мт-днк. Однако мы не смогли найти ни ее следов, ни 

сведений о любых ее потомках в данных переписи США 

за 1910 г. Вернувшись на ОДНО поколение назад. мы об

ратили внимание на боковые ветви Конвеев по женской 

линии в США - и также оказались в тупике. Я узнала, 

что Маргарет Конвей въехала в США в 1890 -х ГГ. вместе 

с двумя сестрами (и тремя братьями). К сожалению, одна 

сестра та:к и не вышла замуж, а вторая не оставила по

томков женского пола. 

Но могла ли Маргарет иметь других сестер. кото 

рые остались в Ирландии? Я перевернула генеалогиче

ские архивы Ирландии за период в 40 лет и выяснила, 
что гражданс:кие и церковные записи систематизиро

ваны по отдельным графствам. Чтобы найти информа

цию о Маргарет, я должна была узнать, в :ка:ком графстве 

она родилась. После изучения тысяч архивных записей, 

я провела удачный кофе-брейк сБиллом Баддом (Вtll 

Budde), сотрудником архива Беннингтонского музея. 
Бадд обнаружил запись от 1936 г. о свадьбе брата Фрэн

:ка, Орвилла-младшего, где упоминалось место рождения 

их общей матери - Лимерик. Изучение ирландс:ких за

писей о рождении детей показало, что Маргарет появи

лась на свет 14 сентября 1871 г. от Джона Конвея (John 
Conway) и Эллен Драмм (Еllеп Drumm) из графства Лиме

рик. Это были хорошие новости: у Маргарет в Ирландии 

осталось три сестры и один брат. Но найти их потом:ков, 

живущих на 100 лет позже, было не просто. 
Во время моего кропотливого поис:ка потом:ков от бра

:ка Конвей - Драмм я на:конец наткнулась на Мориса 

Конвея (Maurtce Conway), патриарха семьи Конвеев в де

ревне Ас:китон. Вначале ни одно из имен родственников 

Ван 3андта по линии Конвеев не показалось ему зна:ко 

мым. Но в конце концов я узнала, что прапрабаб:ка Мори

са по материнс:кой линии, Элизабет, была сестрой Эллен 

Драмм. Таким образом, она и ее далекий родственни:к 

Ван 3андт имели одного общего пред:ка по материнской 

линии. Посколь:ку Морис был родственником Ван 3андта 

по материнс:кой линии, образец его митохондриальной 

ДНК можно было использовать в сравнении. 

Лорель сравнила образцы мт-ДНК, полученные 

из руки. со всеми 19 доступными вариантами родствен
ни:ков погибших в авиа:катастрофе мужчин. Последова

тельность нуклеотидов в ДНК останков соответствовала 

отпечатки пальцев . отметить «любые. , Изменив форму

лиров:ку, они с удивлением узнали, что база Националь

ного военно -морского центра содержала дополнитель

ные :карточки с отпечатками пальцев многих моря:ков 

коммерчес:ких судов, :которые оформлялись ими при пе

реходе с корабля на корабль. Новые данные позволили 

получить первый образец отпечат:ков пальцев Ван 3анд

та и сравнить его с отпечатками пальцев мумифициро

ванной конечности. Усилия увенчались успехом, и мы 

стали свидетелями самой отсроченной во времени по

смертной идентификации. Теперь у нас были данные, 

полученные иэ нес:коль:ких независимых источников, 

которые подтверждали принадлежность обнаруженной 

во льдах руки Фрэнсису Джозефу Ван 3андту. 

Что касается неизвестных солдат, погибших во время 

Корейс:кой войны, Лорель продолжила свои исследова

ния, чтобы, наконец, идентифицировать и их остан:ки. 

Усовершенствованная в процессе нашей совместной ра

боты методика извлечения ДНК из забальэамированных 

тканей позволяет надеяться на получение достаточного 

количества мт-ДНК и из останков военнослужащих, по

гибших в Корее. Теперь Лорель использует недавно раз

работанные технологии определения последователь

ностей ДНК, которые могут обеспечить достоверность 

идентификации крайне малых количеств ДНК- :как 

в останках жертв :ка:ких-либо широкомасштабных ката

строф, так и давно умерших солдат. 

Наши результаты также покаэали важность междис

циплинарных связей. Э:ксперты по работе с ДНК, кри

миналисты, анализирующие отпечат:ки пальцев, и спе

циалисты в области :криминалистичес:кой генеалогии 

часто пытаются ответить на общие вопросы об иден

тичности и родстве, но обычно ограничивают свои уси

лия теми дисциплинами. которыми занимаются именно 

они. Но наше совместное исследование останков жертвы 

с рейса 4422 показало, что коллективные усилия специ

алистов из различных областей нау:ки могут дать прин

ципиально лучшие результаты, особенно в сложных 

случаях. • 
Перевод: Т.А. Митина 

только одному образцу - мт-ДНК Мориса, родственника ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Ван 3андта по материнской линии. Для уточнения ре

зультатов мы нашли племянни:ка Ван 3андта, согласив

шегося дать образцы своей у-днк. Частичный профиль 

У-ДНК, ис:ключивший родство Роберта Хаслетта, соот

ветствовал профилю племянни:ка Ван 3андта по всем 

пунктам. 

Робинсон и Гримм тем временем обнаружили, что 

в своих попытках найти сохранившиеся в архиве от

печат:ки пальцев они неверно сформулировали поис:ко 

вый запрос. Им следовало вместо пун:кта «официальные 
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• lntegrated DNA and Fingerprint Analyses in the ldentification of 

60 -Year-Old Mummified Ниmап Remains Discovered in ап Alas

kan Glacier. Odile Loreille et al. in Journal of Forensic Science. 

Vol. 55. No. 3. pages 813- 818; Мау 2010. www.ncbi.nlm.nih.govj 

pubmedj20384910 

• Об идентификации жертв Корейской войны: www.dtic.milj 

dpmojkorea 

• Больше информации о криминалистической генеалогии: 

www.ident1finders.com 
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АПРЕЛЬ 1962 

Гонка в космосе. Успешный за-

пуск первого пилотируемого кос

мического корабля Mercury 20 фев

раля может стать началом эры меж

дународного сотрудничества в деле 

исследования космического про 

странства. Кроме того, стало оче

ВИДНО, что и человек в космосе по

лезен: когда на начальном этапе полета система автома

тического ориентирования корабля отказала, астронавт 

Джан Гленн (John Glenn) смог вручную управлять ориен

тированием по всем трем пространственным осям коор

динат. Позднее Гленн сказал, что .человек может брать 

на себя управление самыми разными системами_ и, по его 

мнению, -о будущем некоторые полеты возможно, будут 

значительно менее автоматизированы и СЛОЖНЫ_ . 

Ядерные apceHallbI. Очевидно. что в Соединенных 
Штатах при обсуждении возможности сделать первый 

решительный шаг по пути ядерного разоружения воен

ные соображения едва ли будут играть главную роль. 

Как препятствия на пути к разоружению все чаще вос 

принимаются экономические, политические и эмоцио 

нальные факторы. ДЛЯ США важную роль играет то об 

стоятельство. что резкое сокращение вооружений ска

жeTcя не только на экономике в целом . но в первую 

очередь на тех весьма локализованных наукоемких и вы

сокотехнологичных отраслях. которые сегодня пра:кти

чес:ки полностью задействованы в оборонной промыш

ленности. 

АПРЕЛЬ 1912 

50,100,150 ЛЕТ ТОМУ НАЗАД 

«Титаник» обречен. Столкновение по касательноu с аuсбергом 

стало причиноu пробоины в обшивке корпуса, захватuвшеu 

несколько отсеков корабля (пробоина была гораздо меньше 
изображенноu на рисунке) 

Насыщение крови КИСIIОРОДОМ. Сэр Эдвин Рей Лан

кестер (Edwin Ray Lankester) обратился к шведским орга

низациям. ответственным за проведение предстоящих 

Олимпийс:ких игр, с вопросом. будет ли позволено участ

никам забега на марафонс:кую дистанцию нести с собой 

:кислородный баллон или :кислородную подуш:ку и перио

дичес:ки дышать :кислородом на этой ужасной 42-киломе

тровой дистанции, .Поскольку кислород не лекарствен

ный препарат. дышать им так же естественно, :ка:к пить 

воду, и не видится причин дисквалифицировать бегунов 

за освежение кислородом. Разрешается же им освежать

ся водой •. Предложение сэра Эдвина удивительно нена

учно для ученого с мировой известностью и совершен 

ГибеllЬ ссТитаника». в субботу 14 апреля самый боль- но неспортивно. 
шой и. как считалось, абсолютно безопасный пароход, 

следуя назначенным курсом. ясной звездной ночью на

летел на айсберг и затонул всего за нес:колько часов, уне

ся в пучину больше 1.6 тыс. челове:к. Из этой чудовищ

ной катастрофы следуют три технических урока. Во 

первых, кораблестроители та:к и не научились строить 

совершенно непотопляемые корабли и, возможно, ни:ког

да не научатся. Во-вторых, раз уж корабль может зато

нуть, он должен быть оснащен достаточным количеством 

спасательных шлюпок. чтобы вместить всех людей, при

сутствующих на борту, и тем самым дать им возмож

ность продержаться до прибытия к месту катастрофы 

других судов, вызванных по радио. В-третьих, транс

атлантичес:кие маршруты пассажирс:ких лайнеров необ

ходимо сместить на юг настолько, чтобы они были за пре

делами зоны. где не исключена встреча с айсбергами. 

Подборку статей 1912 г. о гибели t7'uтаника», вклю

чая редакционные, обзор кораблей и вопросов безопас

ности, рекомендации по увеличению числа спасатель

ных шлюпок и научные сведения об айсбергах, СМ.: шww. 

ScientificAmerican.com/apr2012/titanic 
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АПРЕЛЬ 1862 

Виски против пушек. В своем 

недавнем обращении губернатор 

штата Джорджия Браун потребо 

вал от населения штата с 15 марта 
прекратить производство крепких 

спиртных напит:ков под страхом 

конфискации дистилляторов для 

нужд правительства, В обраще

нии было с:казано: _Для отпора врагу нам нужно боль

ше пушек. Материал для пушек - сплав 19 долей меди 
и десяти долей олова. Медные дистилляторы в Джор

джии - это тяжелая артиллерия, действующая про 

тив нашего народа. а если перелить их в пушки, то они 

составят батарею шестифунтовых орудий, направлен

ных на врага. . • 
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Марк Гарник 

Факты говорят о том, что массовое 

тестирование на маркеры рака 

nредстательноu железы приносит 

больше вреда, чем пользы. 

И что теперь? 





МЕДИЦИНА 

сенью прошлого года организация Preventive 
Services Task Рогсе выступила с заявлением, 

произведшим эффект разорвавшейся бомбы: 

по ее мнению, следует положить конец РУТИН

ному тестированию здоровых мужчин на наличие у них 

в крови маркера рака предстательной железы. Ника:кой 

ощутимой пользы ДЛЯ тех, кто не предъявляет жалоб, 

от этого нет. Скрининг не повышает шансы на выздо 

ровление. В подавляющем большинстве случаев нет не 

обходимости подвергать тысячи мужчин с положитель

ным тестом на PSA (ргоstаtе-sресlflC antigen) риску полу

чить такие осложнения, как импотенция (В результате 

хирургического вмешательства) или ректальное :крово 

течение (побочный эффект лучевой терапии). По оценкам 

Task Force, начиная с 1985 г. лечению по поводу рака про 

статы подверглись более миллиона мужчин по той лишь 

причине, что тест на PSA у них оказался положитель

ным. Не менее 5 тыс. из них вскоре умерли, еще 300 тыс. 
до конца жизни страдали импотенцией или ректальны

ми кровотечениями. Вместо того чтобы учесть печаль

ный опыт и подумать о том. как справиться с ситуацией, 

некоторые организации, и прежде всего Американская 

ассоциация урологов, выступили с контраргументами. 

Дискуссии по поводу целесообразности РSА-тести

рования идут давно, но до последнего времени мнение 

сторонников данной процедуры перевешивало. Как врач

онколог, специализирующийся на лечении больных ра

ком предстательной железы, я придерживаюсь того же 

мнения, что и Task Force. Большинство из тех, кто не име

ет отношения к медицинскому сообществу, не представ 

ляет, насколько слабы аргументы в пользу массового 

скрининга. (Я прекрасно осознаю всю ценность PSA-теста 

в тех случаях, когда рак уже диагностирован и симптомы 

налицо,) Точно так же они не знают, как часто возника

ют осложнения даже при современных способах лечения. 

Параллельно дебатам о целесообразности массового 

РSА-тестирования разворачивается дискуссия по друго 

му вопросу: что делать с теми, у кого тест оказался поло 

жительным и диагноз _рак. поставлен? Здесь тоже наме

тилось уклонение от магистрального пути - безотлага

тельного ради:кального вмешательства во всех случаях. 

Становится все более очевидной необходимость индиви

дуализации подходов. 

Дело в том, что ход патологического процесса у разных 

пациентов существенно различается, а рано начатое ле 

чение - не панацея, как еще совсем недавно полагали 

большинство врачей и я в их числе. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

l1ечить или не лечить? 

в идеале положительный PSA-тест должен был бы оз

начать, что у обследуемого действительно наличеству

ет рак предстательной железы и что в отсутствие лече

ния летальный исход неизбежен, В таком случае, если 

процесс не зашел слишком далеко, нужно безотлагатель

но принять необходимые меры, и тогда жизнь пациен

та будет спасена. Точно так же идеальное лечение долж

но быть не только эффективным, но и не давать серьез

ных побочных эффектов. При соблюдении этих условий 

оправданы и массовый скрининг, и лечение всех, у кого 

тест положителен. 

Однако действительность далека от идеала. Тест 

на PSA не дает ответа на вопрос. есть у человека рак 

или нет. ОН лишь определяет содержание в крови спец

ифического антигена, который вырабатывается клет

ками предстательной железы и уровень которого мо 

жет повышаться по самым разным причинам - вслед

ствие увеличения размеров данного органа с возрастом, 

в результате инфекции, под влиянием сексуальной ак

тивности и, наконец, вследствие пролиферации рако 

вых клеток. Положительный тест означает только одно: 

нужна биопсия - процедура болезненная и небезопас

ная. Но и это еще не все. Несомненно, биопсия позволя

ет различить тех, у кого действительно имеется онколо 

гия, и тех, у кого, скорее всего, ее нет. Но беда в том, что 

никакой врач не скажет вам, опасна для жизни опухоль, 

маленький кусочек которой он смог отщипнуть при би

опсии, или же она никак не заявит о себе до конца жиз

ни пациента. (Как показывает посмертное вскрытие, бо

лее чем у половины 50 -летних мужчин и у трех четвертей 

80 -летних был рак предстательной железы, но умерли 

они по другим причинам.) 

Подобная неопределенность не была бы так болезнен

на, будь терапия безвредна. Тогда избыточность мер 

окупалась бы спасением жизней тех, кто действительно 

нуждался в лечении. Но предстательная железа распола

гается очень близко к прямой кишке, мочевому пузырю 

и половому члену, и ее трудно удалить или подвергнуть 

лучевой терапии, не нанося ущерба другим органам. 

у каждого метода лечения - свои побочные эффекты. 

Операция (открытая радикальная простатэктомия) ча

сто приводит к недержанию мочи, поскольку предусма

тривает прерывание связи между нижней частью моче

вого пузыря и мочевым каналом, проходящим внутри 

полового члена. Последующие оперативные мероприя

тия эту связь восстанавливают, но повреждение мышц, 

• Как показываетопыт, массовое тестирование мужчин на наличие у них в нрови антигенов рановых нлетон предстательной 

железы лишь незначительно снижает смертность от этого заболевания, 

• Сотни тысяч мужчин, давших согласие на лечение без строго обоснованных показаний, страдают теперь от побочных 

эффектов. 

• Тем не менее многие врачи и профессиональные медицинсние организации продолжают настаивать на массовом 
снрининге, полагая, что это спасает жизнь многих пациентов. 

• В большинстве случаев оптимальным решением становится активное наблюдение за пациентами с положительным тестом 

на наl1ичие раковых клетон простаты с отсрочкой лечения. 
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контролирующих мочеиспускание, не проходит бесслед

но. Кроме того, во время простатэктомии часто наруша

ются нервные связи и повреждаются кровеносные сосу

ДЫ, ЧТО приводит К нарушению эрекции. 

Лучевая терапия нередко сопровождается травми

рованием прямой кишки и мочевого пузыря - опять

таки по причине близости друг к другу всех этих орга

нов. Как следствие, возникают ректальное кровотече 

ние и непроизвольное извержение каловых масс (та:кие 

же осложнения сопровождают и хирургическое вмеша

тельство). На ПОЗДНИХ стадиях развития рака прибега

ют также к гормональной . иммуно- и химиотерапии, что 

приводит К утрате полового влечения. импотенции, ожи

рению, истончению костной ткани, проблемам с сердеч

но-сосудистой системой и почками. Таким образом, при

нимая решение о способах лечения. следует тщательно 

рассмотреть связанные с ними риски и сопоставить их 

с преимуществами. 

«Перезагрузка) 

В 2008 Г., когда Preventive Services в очередной раз гото

вила рекомендацию по РSА-тестированию, было предло

жено прекратить обследование мужчин старше 75 лет, 
у которых отсутствуют какие -либо симптомы патоло 

гии. По имевшимся на тот момент данным большинство 

пациентов этого возраста с диагностированным раком 

умирали по другим при чинам. Но всего через год были 

опубликованы результаты двух масштабных ретроспек

тивных исследований, в которых поднимался вопрос 

о ситуации с молодыми пациентами. Одно исследование 

проводилось в Европе, другое - в США. В обоих случаях 

из обследуемых мужчин 50- 60 лет. здоровых во всех от

ношениях, кроме того, что касается обсуждаемой здесь 

проблемы, были сформированы две группы. Членов пер

вой группы периодически проверяли на наличие рака 

простаты либо методом РSА-тестирования , либо рек

тальным методом, либо и тем, и другим. Если один из те

стов давал вызывающий беспокойство результат, делали 

биопсию и при необходимости проводили лечение. Паци

ентов из второй группы не обследовали, но назначали им 

обычные для таких случаев медикаменты. Тестирование 

проводили только при появлении тревожных симптомов, 

например проблем с мочеиспусканием. По завершении 

эксперимента провели сравнительный анализ по двум 

показателям: 

• Была ли продолжительность жизни пациентов 
из первой группы больше, чем таковых из второй? 

• Была ли смертность среди членов первой группы 
меньше, чем среди второй? 

Примечательно, что никакого преимущества по про 

должительности жизни у членов первой группы от

мечено не было, и лишь из данных по Европе следова

ло, что для тех, кого регулярно обследовали и лечили, 

вероятность умереть от рака предстательной железы 

была на 20% ниже, чем для нелеченых больных, Данные 
по США такой закономерности не продемонстрировали, 

Затем европейские ученые оценили число мужчин, 

которых нужно регулярно обследовать и лечить, чтобы 
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МЕДИЦИНА 

«Разбор nOlleTOB)) 

ОБМАНЧИВАЯ СТАТИСТИКА 

Начиная с 1990-Х гг. широкое распространение получил 

массовый скрининг мужского населения (ША на нали

чие в крови антигенов раковых клеток предстательной 

железы, результатом чего стало увеличение числа слу

чаев диагностики данного заболевания . Вскоре смерт

ность от него пошла на убыль. Однако эта тенденция 

не отражает никакой причинно-следственной связи. 

Фундаментальные ретроспективные исследования, про

веденные в 2009 г., показывают, что РSА-тестирование 

мало сказывается на смертности . Ее уменьшение говорит 

скорее об изменении образа жизни людей или, возмож

но, О приеме стати нов, не только снижающих уровень хо

лестерола в крови, но и оказывающих противовоспали

тельное (а значит, и противораковое) действие. 

ЧИСIIО Сllучаев обнаружения рака предстательной жеllезы 

(на 100 тыс. мужчин) И смертность от нога заБОllевания 
(для житеllей США) 

200 

'50 

100 

Диагностика 

50 

, 
Смертность 

, 

о I I I I 

1975 1985 1995 2005 

спасти жизнь одного из них. Оказалось, что обследовать 

необходимо 1,4 тыс. человек, а лечить 48. Таким образом, 
47 пациентам пришлось бы перенести процедуры с се

рьезными побочными эффектами, чтобы предотвратить 

смерть от рака предстательной железы одного. Но даже 

целесообразность скрининга одного человека небесспор

на, поскольку суммарная смертность по другим причи

нам одинакова для обеих групп. Более поздний анализ 

данных по подгруппам из Европы дает основания пола

гать, что число тех, кого нужно пролечить во имя спасе

ния одного, гораздо меньше и равно 12. Однако данная 
цифра относится к подгруппе, состоящей только из жи

телей Швеции, и потому не репрезентативна. 

Итак, мы пришли к выводу, что большинство здоро

вых, не демонстрирующих никаких симптомов мужчин 

не нуждаются в рутинном обследовании на предмет вы

явления у них патологий со стороны простаты. Из это

го следует, что те, у кого в семье отец, дядя или дед умер

ли от данного заболевания в возрасте до 70 лет, могут 
решить, что подобный скрининг им необходим. Мне как 

врачу было бы трудно отказать такому пациенту в его 

просьбе. Возможно, он имеет генетическую предраспо

ложенность к этому заболеванию и все сказанное выше 

к нему не относится. Не исключено, что в ближайшем 
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будущем ДЛЯ идентификации тех, кто нуждается в осо- за время отсрочки на несколько лет будут найдены более 

бом подходе. можно будет использовать новые, более эффективные и безопасные способы борьбы с заболева

специфичные генетические тесты. нием. ОН категорически отказался от безотлагательного 

лечения , хотя и стал вести более здоровый образ жизни 

Мистер Х говорит: «Нет!» и сбросил вес. Каждый ГОД после очередного тестирова

ОДИН мой пациент 16 лет назад предвосхитил ВЫВОДЫ ния Я советовал мистеру Х, как я называю своего паци

Preventive Seгvices, не подозревая об этом. В 1996 Г., когда еита, начать лечение. И всякий раз он пренебрегал моим 

ему было 54 года, он пренебрег советом тех. кто его КОН- советом. 

сультировал (в том числе и моим), начать лечиться после Сегодня, спустя 16 лет, мистер Х по-прежнему полон 

диагностирования рака предстательной железы по ре- сил, а его опухоль не вышла за пределы простаты. Уро

зультатам рутинного РSА-тестирования. Уже в то время, вень PSA в крови повысился с семи до 18 единиц - со

узнав из специальной литературы обо всех методахлече- всем не намного за столь долгий срок; значит. опухоль 

ния и озна:комившись со статисти:кой, он пришел :к вы- растет очень медленно. Разобравшись, на чем основаны 

воду. что в его случае рак не представляет смертельной наши ре:комендации, он принял самостоятельное реше

угрозы. Более того, он счел - и вполне резонно, - что ние и избежал многих неприятностей. 
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Изменение исходной посылки 
в те времена, :когда мистер Х впер

вые пришел :ко мне на консуль

тацию, мы исходили в своих ре-

:комендациях не из результатов 

:клинических испытаний. а из тог

дашних представлений о поведе

нии рака предстательной железы. 

Было известно, что у одних пациен

тов опухоль растет медленно, у дру

гих - очень быстро. Тем не менее 

считалось. что в подавляющем боль

шинстве случаев новообразование. 

будучи вначале ограниченных раз

меров, разрастается и дает метаста

зы во все органы и т:кани. Обнару

жив его на ранних стадиях и удалив 

или разрушив. мы почти всегда спа

саем больного. Думая та:к. мы сове

товали пациентам безотлагательно 

начать лечение - и были счастливы, 

:когда они соглашались. Та:кой логи

:кой мы и руководствовались при 

разработ:ке программ скрининга. 

Одна:ко данные по смертности 

от рака предстательной железы, со

бранные за последние 25 лет, пока

зали, что все не та:к однозначно, как 

полагали :когда-то мои коллеги и я 

сам. С высо:кой степенью достовер

ности после ма:ксимума в 1990 -х гг. 

смертность начала падать. Сторон

ники массового РSА-тестирования 

связывают это с расширением мас

штабов обследования, но ретро

спективный анализ заставляет со

мневаться. Более того, если наши 

представления о том, :ка:к возни

:кает и прогрессирует заболевание. 

верны, то падение должно быть бо

лее быстрым и глубо:ким. Сегод

ня нам известно. что часто рак 
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предстательной железы вообще не прогрессирует, про- момент, при этом их отложенность не с:казывается нега

цесс просто останавливается. По существу. заболевание тивным образом на результате. Те . кому лечение необ

переходит из разряда онкологических в другую катего- ХОДИМО, могут получить его незамедлительно, с приме

рию, и пациент не нуждается в лечении не только в дан- нением более совершенных, чем раньше, ПОДХОДОВ (на

ный период времени, но, возможно, и ДО конца жизни. пример. удаления только части органа. подвергшейся 

Конечно, при постановке диагноза никто не знает, как раковой трансформации) и при меньших побочных эф

пойдет процесс, но, ИСХОДЯ из типа опухоли, можно выне- фектах. 

сти кое-какие суждения и в дальнейшем проводить пери- Что касается 4% мужчин из числа больных раком, 
одический мониторинг. у кого появились метастазы в других органах, то изле

Изменение в подходах к лечению 

.Смена вех. происходит в медицине так же болезнен

но, как и в повседневной жизни. Многие мужчины ис

пытывают психологический дискомфорт, узнав, что им 

больше не надо проходить тестирование. Они верят. что 

до сих пор живы только благодаря периодическому об-

следованию. К счастью, сегодня мы можем во многих 

случаях отложить лечение до тех пор. пока не убедимся, 

что болезнь .вышла из спячки_ . 

Решение повременить 

с лечением не окончательно. 

Операция, химио- и лучевая 

терапия ко всему этому 

можно nрибегнуть, как только 

возникает необходимость 

Моя врачебная практика показывает, что значитель

ному числу мужчин, пришедших ко мне с диагнозом 

.рак предстательной железы_ , лечение так и не понадо

билось (по крайней мере, пока). Они включены в число 

участников программы под названием «активное на

блюдение с отсрочкой лечения. . Пациенты периоди

чески проходят РSА-тестирование и биопсию, позво 

ляющие судить о состоянии опухоли. В декабре 2011 г. 
группа экспертов, образованная Национальными ин-

ститутами здравоохранения, проанализировала полу-

ченные результаты и рекомендовала ввести «активное 

наблюдение . в медицинскую практику применительно 

к пациентам с низкой вероятностью рака предстатель-

ной железы, 

чить их пока не удается. хотя результативность при

нимаемых мер повышается. Стандартное лечение в та

ких случаях состоит в назначении тестостеронблоки

рующих веществ, которые подавляют опухолевый рост. 

Однако не все раковые клетки поддаются такой тера

пии. Недавно FDA разрешила к применению два но

вых подхода к борьбе с раком простаты на поздних ста

диях. Первый включает запуск комплекса биохимиче

ских процессов, повышающих способность иммунной 

системы разрушать раковые клетки (см.: фон Хофе Э. 

НОВЫЙ помощник в борьбе с раком / / ВМН, М 1, 2012). 

Второй основан на применении препарата под назва

нием абиратерон. который подавляет выработку тесто

стерона раковыми клетками предстательной железы. 

В обоих случаях продолжительность жизни увеличива-

ется в среднем на четыре месяца. На стадии тестирова

ния находятся и другие методы лечения, направленные 

на разрушение молекул, необходимых для деления и рас

пространения раковых клеток. 

С тех пор как мистер Х отказался от лечения, что 

обернулось для него благом, мы узнали о раке проста

ты много нового. Это позволило использовать при ле

чении больных дифференцированный подход и напом

нило еще раз, как критично должны относиться мы, 

врачи, к самим себе, отдавая отчет, что наши знания 

ограничены, и действовать только исходя из фактов, 

а не из ощущений. • 

Перевод: Н.Н. Шафрановекая 

Лечебные мероприятия следует начинать только тог- ДОПО/lНИТЕ/lЬНАЯ /lИТЕРАТУРА 

да, когда опухоль растет, уровень PSA быстро повыша-
ется, или при биопсии обнаруживаются заметно более 8 5creening [ог Prostate Сапсег: А Review of the Evidence [ог the 
агрессивные раковые клетки. По многолетним наблю- U.5. Preventive 5eгvices Task Force. Roger СЬои et al. in Annals 
дениям канадских медиков, смертность среди мужчин, ofInternal Medicine, Vol. 155. No. 11, pages 762- 771; December 6. 
страдающих раком предстательной железы и включен- 2011. www.annals.org/content/155/11/762 
ных в программу _активное наблюдение., - 1% за десять 8 2012 Annual Report оп Prostate Diseases. Edited Ьумагс В. Gar

лет. При этом вероятность летального исхода от ослож- nickandAnn MacDonald. Haгvard Health Publications. 2012. www. 
нений в первый месяц после операции равна 0,5%. harvardprostateknowledge.org 
Важно иметь в виду. что принятое вначале решение • ответ Американской ассоциации урологов на черновой 

повременить с лечением не окончательно. Хирургиче- вариант реномендаций организации Preventive Services Task 

ское вмешательство, химио- и лучевая терапия остают- Force по поводу тестирования на ран предстательной железы: 

ся в арсенале врачей и могут быть применены в любой http://bit.ly/aua-Ietter 
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ГОНИМblе ветром. Перистые полосы 

пыли из Сахары протянулись на запад 

к Канарским островам 



Джефри БаРТОllет 

Что может рассказать о нашеu 
v 

хрупкои планете горсточка пыли 



ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 

ОБ АВТОРЕ 
Джефри БаРТОllет (Jeffrey Bartholet) - опытный 

иностранный корреспондент и бывший руководи

тель вашингтонского бюро Newsweek. 

падина Боделе на южной окраине Сахары 

безлюдное, вызывающее ужас место. По со 

седству на нагорье Тибести и плато Эннеди 

завывают ветры н, набирая скорость, выры

ваются на простор, на выжженную пустошь размером 

с Калифорнию. Когда-то на месте Боделе было большое 

пресное озеро. Сегодня от него остались жалкие лужицы. 

Может показаться, что ландшафт ничем не примеча

телен, но это не так. Уничтожая ложе древнего озера, 

на большей площади которого ВОДЫ не было уже несколь

ко тысячелетий, воздушные потоки выносят в небо трил

лионы крошечных частичек, образующие огромные белые 

облака. Затем пыль начинает таинственное путешествие. 

Одно или несколько? Это и пытаются понять ученые. 

Еще несколько десятилетий назад в научном мире 

пыли не придавали большого значения. Как и все мы, 

ученые делали уборку и иногда замечали клубки домо 

вой пыли с мелкими включениями из мертвых насеко 

мых, волокон растений и крошек пищи, Исследователи , 

изучающие земную атмосферу, гораздо сильнее интере

совались рунотварными частицами веществ, загрязняю

щих воздух, Мало кого беспокоило, что миллионы метри

ческих тонн почвы или минеральной пыли непрерывно 

огибают земной шар, постоянно оказывая воздействие 

землях, анализируя и измеряя то, что могли уловить его 

фильтры из воздуха, Б итоге интерес к данной теме вырос, 

отчасти потому что космические снимки с еще большей 

ясностью показали то, что описывали Просперо и некото

рые другие ученые: гигантские перистые полосы частиц, 

имеющие сотни километров в ширину и протянувшие

ся от Африканского континента, как брызги от огромно

го шторма, падающие по другую сторону Атлантического 

океана. Б то же самое время рос интерес к изменению кли

мата, и стало очевидно, что пыль играет ключевую роль 

в изменении температуры на Земле, 

.Сегодня в свет выходит так много научных работ 

о пыли, что невозможно все их прочитать» , - говорит 

Просперо, По некоторым подсчетам, с начала 70 -х гг, 

хх в. до 2001 г, число публикаций по сахарской пыли 

удваивалось каждые четыре года, Геолог Томас Джилл 

(Thomas Е. Gill), адъюнкт-профессор из Техасского уни

верситета в Эль-Пасо, помогающий в хранении базы 

данных по пыли, говорит, что стало трудно сохранять 

все в должном порядке: .Бы полагаете, что эта тема для 

посвященных, но каждую неделю я нахожу 50- 100 опу

бликованных статей о пыли разных видов или форм., 

О чем говорят все эти исследования? Б действитель

ности пыль открывает сложные пути познания проис-

на климат, удобряя океаны и привнося важные пита- ходящего на нашей планете, Она показывает, как воз

тельные вещества в дождевые леса Амазонки и в другие действие на экосистемы в одном уголке Земли может не

места на планете, ожиданным образом отразится на другом регионе, .Как 

Джозеф Просперо (Joseph М, Prospero) был одним только мы с помощью нашего научного инструментария 

из первооткрывателей данного явления, Специалист получаем ответ на один вопрос, перед нами встают еще 

по морской и атмосферной химии, почетный профессор три., - говорит Роберт Свап (Robert J, Swap), профес

Университета Майами, он был назван дедушкой иссле- сор Биргинского университета, изучающий проблемы 

дований переноса пыли в США. ОН вспоминает, что ког- окружающей среды, Будучи соавтором основополагаю

да в 60 -х - начале 70 -х ГГ. прошлого столетия опубли- щей работы по африканской пыли в районе Амазонки, 

ковал свои работы, намекавшие на перемещение масс он утверждает, что в процессе исследований напраши

пыли из Африки через Атлантический океан в Америку, вается один вывод: .Надо отдать должное всей сложно

некоторые из его коллег скептически отнеслись к пред- сти природы» , 

мету исследований, посчитав его не стоящим большого 

научного внимания . • Люди находили, что пыль - стран

ная тема для изучения., - говорит он , 

Просперо работал в одиночку, проводя мониторинг пыли 

на станциях на Барбадосе и других почти нетронутых 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

С
ледуя за гипотетической горсткой частиц от Сахары 

через Атлантический океан, в очередном пункте на

значения (конечной точки не существует) можно наблю

дать, как они взаимодействуют с окружающим миром. 

• Несмотря на то что ИССl1едованию загрязнения посвящено БОl1ьшое КОl1ичество научных работ, на протяжении многих 

l1eT игнорироваl10СЬ взаимодействие природной ПЫI1И и атмосферы . В nOCl1eAHee время ученые стаl1И придавать значение 

ВI1ИЯНИЮ ПЫI1И на климат и образование обl1аков, а также удобрение океанов и дождевых лесов, 

• Воздействие ПЫI1И на атмосферу столь сложно, что, несмотря на МНОГОЧИСl1енные исследования, остается малопонятным . 

Даже самые Сl10жные модели на современных компьютерах не дают четкой картины. 
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Грязныu lJед. ЧlJенt>I отряда Ажозефа MaKKOHHel1a берут образ
ЧЫ lJьда в ГреНl1андuu, чтобt>l проанаl1изировать их затем в l1а 

бораторuи (вверху). Лед содержuт частиЧt>l, KOmOpt>le скаПlJива
lJись в снегу на протяженuи стомтии (справа). Задача состоит 
в том, чтобы выяснuть, отчего поднимаlJСЯ u падаll уровень за
пыленности. 

Мы начали свой путь в Боделе, поскольку эта впади

на признана самым пыльным местом на земле. Сахара 

в более широких границах и соседний Сахель та:кже вно

сят свой вклад: африканская пыль каждое лето покрыва

ет значительную часть территории юга и востока США 

и составляет 75- 80% пыли, выпадающей над Флоридой. 
Б Майами после дождя местные жители смывают со сво

их машин красноватые частички, а прогуливаясь на Ба

гамских островах или островах Флорида-Кис, вы топче

те африканскую почву. 

Когда я встретился с Просперо в его кабинете в Универ 

ситете Майами, он показал мне это явление на космиче

ских снимках на экране его компьютера и покачал голо 

вой . • Бот такая кутерьма, - сказал он. указывая на раз 

ноцветные пери стые разводы, повисшие над Африкой 

Подсчитано, что ежегодно в воздух поднимается и Атлантическим океаном. - Трудно указать пальцем 

2 млрд Т пыли, причем половина поступает из пустынь 
и засушливых районов Африки. Из Китая пыль переме

щается на Гавайские острова и западные земли Север

ной Америки: из Патагонии отправляется в Антаркти

ду. Большая ее часть, оседающая в Гренландии, родом 

из Азии, а когда в 19ЗО -х П. во время засухи сформировал

ся район пыльных бурь на западе США, то частицы отту

да также, кажется, устремилась к ледникам Гренландии. 

Большая часть взлетевшей в Африке пыли преодолева

ет расстояние в 6,4 тыс. км через Атлантический океан 
вместе с пассатами, дующими в западном направлении. 

По некоторым данным, около 40 млн Т пыли, насыщен

ной жизненно важными минералами, в том числе желе

зом и фосфором, каждый год оседает в дождевых лесах 

Амазонки: половина из них может происходить из Боделе. 

До отрыва от земли пыль Боделе в геологическом 

смысле находилась в камере ожидания. Пока снимает

ся один слой. обнажается новый, Скорость ветра, необ

ходимая для отрыва частиц пыли от поверхности грун

та и их «отскока_ , различна в зависимости от характе

ра поверхности и климатических условий, но в общем 

и количественно определить. к чему это приведет. Бсе 

смешалось. СО всей территории Северной Африки посто

янно сдувается пыль_ о 

Поднявшись в воздух, пыль. которая могла лежать 

без движения тысячелетиями, сразу начинает изме

нять климат Земли. Она поглощает солнечную радиа

цию, включая ту, что отражается от Земли, подогревая 

атмосферу, и отражает часть излучения в космическое 

пространство, оказывая тем самым охлаждающее воз 

действие. Какая часть излучения поглотилась или от

разилась, зависит в свою очередь от химического и ми

нерального состава, размеров частиц пыли. а также 

от длины волны света. По большей части пылинкам 

свойственно отражать коротковолновое космическое из

лучение и поглощать длинноволновое, идущее с поверх

ности Земли. Если пыль смешана с сажей, то тепла по 

глощается еще больше, 

И
грают роль и другие факторы. Продвигаясь над бо

лее темными зонами, такими как океаны. пыль ох

лаждает нашу планету, поскольку отражает тот свет, ко-

можно сказать, что ее пороговая величина составляет торый иначе был бы поглощен на поверхности Земли. 

от 4 до 12 м/с. При столкновении некоторые из частиц Перемещаясь над светлыми участками, такими как лед 

отцепляются, и самые мелкие поднимаются вверх, Взле- и песок пыль, как правило. оказывает тепловое воздей

тев. пылинки начинают смешиваться: сначала с други- ствие, т.к. обычно она поглощает больше энергии сол

ми кружащимися в воздухе частичками из Боделе, по- нечной радиации, чем поверхность Земли. Если пыль 

том с пылинками и загрязняющими веществами, приле- падает на снег или лед, это ведет к нагреванию. -лю

тевшими из разных уголков Африки. В конце концов они бые аэрозоли. пыль или грязь делают снег темнее, -
становятся частью огромного пыльного фронта, движу- говорит Чарли 3ендер (Charlie Zender), профессор Ка

щегося над Атлантическим океаном. лифорнийского университета в Ирвайне, изучающий 
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в ПРОШIIОМ И В настоящем 
Маховальд и Жина СХОДЯТ

ПОДЪЕМ И СНИЖЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ПЫI1И ся во мнениях по крайней мере 

в ОДНОМ: в наших знаниях об об

разовании облаков есть ОГРОМ

ный пробел. Когда множество 

крошечных частичек взвеше-

Выпадая на l1ep. в ГреНl1андии ИI1И Антарктиде, ПЫI1Ь замерза 

l1a, становясь геологическим свидетеl1ЬСТВОМ. РаЗI1ИЧИЯ в ее 

концентрации в l1едяных кернах, привезенных из этих мест, 

показывают изменения, происходившие много столетий 

назад . Кl1имат оказываl1 БОl1ьшое влияние на содержание 

ПЫI1И, но так же верно и утверждение об обратном ВI1ИЯНИИ. +40 
ны в атмосфере, они могут уча

ствовать в образовании боль

ших концентраций ВОДНЫХ ка

пель, но столь мелких, что вряд 

ЛИ они бы выпали в виде ДОЖДЯ. 

Более того, облака ИЗ крошеч

ных капелек ярче, чем из боль

ших: они рассеивают больше 

радиации, возвращая ее в кос

мическое пространство. Однако 

если пылинки поглощают тепло, 

то притянутая ими влага испа

ряется быстрее. Обла:ка не будут 

существовать ДОЛГО . • Пыль мо

жет сделать выпадение осаднов 

более или менее вероятным в за

висимости от ТОГО, что происхо

дит в остальной части атмосфе

ры, - говорит Маховальд. - Это 

гораздо сложнее, чем можно себе 

представить_ . Жино подчерки

вает, что даже лучшие компью

терные модели не дают полной 

картины: .Мы знаем физиче

ские процессы, но очень трудно 

оценить с любой степенью точ

ности то, что происходит_. 

Концентрация ПЫIIИ по отношению к среднему ее 

значению (в нана граммах ПЫI1И на грамм I1bAa) 

но 

Среднее , 

-ю 

Среднегодовая 

концентрация ПЫI1И 

Усредненные данные за 15 l1eT 

• Выше среднего значения 

, но 

-,О 

Место ИССl1едования 
• Ниже среднего значения 

Место ИССl1едования 

- ....:.:....---,: ~ ---т----
800 1000 1200 

i 
Х-ХIII ВВ_ 

Кl1иматическая аномаl1ИЯ 

в Средние века (период 
умеренного потепления 

1400 

и высокого уровня выпадения 

осадков в северной части 

Атлантического океана) харак

теризоваl1ась низким уровнем 

запыленности 

1600 1800 2000 

i 
XIII - XIX ВВ. 
Малый ледниковый 

период характеризовался 

умеренным ПОХОl10данием 

и пониженным уровнем вы

падения осадков, ОТl1ичаl1СЯ 

БОl1ее высокой концен

трацией ПЫI1И с БОI1ЬШИМИ 

колебаниями 

земные системы. - Если вы утром пойдете по снежному 

полю и оставите немного грязи поверх снежной кочки, 

то по возвращении днем вы найдете там впадинкyt. Не

сколько ученых. с которыми я беседовал, уверены . что 

в целом пыль в атмосфере производит на нашу планету 

охлаждающее действие, но его недостаточно, чтобы ком

пенсировать парниковый эффект. 

Атмосферная пыль имеет и опосредованное влияние 

на климат. Так, она играет важную роль в образова

нии облаков. Блага в воздухе сама не образует капель, 

ей нужно присоединиться к частицам вещества. Уче

ные расходятся в определении степени важности пыли 

для образования ядра конденсации. Натали Маховальд 

(Natalie Mahowald), профессор Корнеллского универ 

ситета, разрабатывающая модели атмосферы, твердо 

убеждена, что на пылинках конденсируются как вода, 

так и лед. Поль Жино (Paul Ginoux), создающий модели 
климата в Геофизической лаборатории гидрогазодина

мики при Национальном управлении по исследованию 

океанов и атмосферы (NOAA), согласен, что пыль работа

ет как конденсатор в случае льда. но убежден, что вода 

будет конденсироваться на частицах пыли, только если 

та смешана с сульфатами, поступающими в основном 

из загрязняющих веществ. 

72 

Гренландия 

1600 1800 2000 

i 
1550-1010 Г Г. 

Тенденции изменения 

содержания пыли над 

центраl1ЬНОЙ ГреНl1андией 

в последние СТОl1етия 

можно связать с измене-

ниями В ИСПОl1ьзовании 

земеl1Ь и потеПl1ением 

Кl1имата 

Едва ли можно преувеличить 

важность облаков для климата Земли, и не только пото

му, что они дают дождь или снег. В любой момент време

ни поверхность планеты закрыта облаками приблизи

тельно на 60%. Небольшие модификации в их строении 
и свойствах могут существенным образом изменить роль 

облаков в отражении света и тепла в космос, По некото-

рым расчетам, увеличение «коротковолнового натиска 

облаков. на 5% могло бы охладить Землю так, что этого 
хватило бы, чтобы компенсировать рост парни:кового эф

фекта, который произошел между 1750 Г. и 2000 Г. 
Конечно, пыль шлейфом овевала земной шар все время 

его существования. Но почему она должна иметь боль

шее или меньшее влияние в наши дни, чем это было 

раньше? Маховальд утверждает, что сегодня над основ

ной частью нашей планеты находится в движении боль

ше пыли, чем в любой отрезок недавнего историчес:кого 

времени . • Похоже, в хх В. ее количество над Землей удво

илось, - говорит исследовательница. - Невозможно ут

верждать точно, однако мы считаем, что деятельность 

человека могла способствовать этому изменению •. 
Джозеф Макконнел (Joseph R. МсСоппеЩ из Научно 

исследовательского института пустынь в Рино, штат 

Невада, как раз работает над этой проблемой, устанав

ливая причины и следствия. Чтобы получить ответ, он 
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анализирует пыль, заключенную во льдах Гренландии 

и Антарктиды. ОН начал с извлечения кернов от 20 м 
ДО 3 км В глубину. в зависимости от того, как глубоко 
в историю он хочет проникнуть. ОН привозит ИХ В свою 

лабораторию, где с помощью двух масс-спектрометров 

с высокой разрешающей способностью измеряет КОН

центрации элементов, найденных в ледяных кернах. Эти 

включения состоят из алюминия и редкоземельных эле

ментов, например церия, который был найден в пыли, 

а не в морской соли, промышленных загрязнителях или 

продуктах извержения вулканов и лесных пожаров. 

Спектрометры работают таким образом, что ледни

ковая вода из кернов впрыскивается в плазму. имею

IЦyЮ столь же высокую температуру, ка:к на поверхности 

Солнца - 6 тыс. :кельвинов . • Испаряется пра:ктичес:ки 
все, и мы подсчитываем ионизированные атомы :каж

дого оставшегося элемента, исходя из их атомной мас

сы и эле:ктричес:кого заряда, - поясняет Ма:к:коннел. -
Это чрезвычайно чувствительный прибор. Концентра

ции не:которых элементов столь низки, что измеряются 

в частях на квадрильон. Мы применяли его к неглубо 

:ким льдам, содержащим сведения о недавних столети

ях. а сейчас изучаем глубо:кие ледни:ковые керны, охва

тывающие период последнего оледенения_ . 

Ма:кконнел пытается измерить уровни запыленно 

сти в разное время, чтобы можно было вычислить, что 

послужило причиной их подъема и падения. Из его ре

зультатов видно, что опустыниванию и изменениям 

в использовании земель Патагонии (в том числе расши

рению овцеводчес:ких хозяйств в начале хх в.) соответ

ствует удвоение уровней пыли в Антар:ктиде за тот же 

период. Может возникнуть ис:кушение объяснить все 

простой причинно-следственной связью: чрезмерное ис

пользование земель ведет к опустыниванию, в результа

те увеличивается :количество пыли, которая затем усу

губляет изменение климата. Одна:ко Ма:кконнел преду

преждает: «Есть много способов управления пылью_о 

Сам климат - один из та:ких управляющих, но его 

роль не вполне ясна. Повышающиеся температуры, 

уменьшая влажность почвы и усиливая опустынивание, 

могли способствовать крат:ковременному увеличению 

:концентрации пыли. Более продолжительным пыль

ным периодам соответствует похолодание. Ма:кконнел 

при водит доказательства того, что Антарктида была ме

нее пыльной, например, между Х и XIII вв., во время уме

ренного потепления и более высокого уровня выпадения 

осад:ков в северной части Атлантического океана, и бо 

лее пыльной между XIII и XIX ВВ., в период умеренного 
похолодания и при более низком уровне выпадения осад

ков. Его изучение льдов центральной Гренландии пока

зывает тенденцию увеличения уровней запыленности 

на протяжении трех веков вплоть до 30 -х гг. хх в., а за

тем загадочный спад. 

Н
аши гипотетичес:кие пылинки, кружащиеся и ку

выркающиеся в потоках, идущих из Африки , -
часть самой большой и постоянной миграции пыли, ког

да-либо существовавшей на нашей планете, - не играют 
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решающей роли в атмосфере. Они представляют собой 

громадный распылитель удобрений как над океанами, 

так и над сушей. 

Отправляясь в путешествие на запад, многие частич

ки падают в Атлантический океан. Там они выполняют 

климаторегулирующую функцию, но отличную от той, 

что им присуща в атмосфере, хотя и с охлаждающим воз

действием: пылин:ки поставляют железо, способствую

щее росту фитоплан:ктона, который потребляет диоксид 

углерода, потом вымирает и уносит углерод в темные 

глубины океана, где он остается изолированным от ат

мосферы в течение столетий. 

В 2011 г. в статье, опубли:кованной в Aeolian Research, 
было отмечено, что около 85% углерода на Земле, не свя

занного в горных породах, сосредоточено в океане. и что 

океанический планктон ответствен за большую часть 

углерода, конфис:кованного за геологическое время. Там, 

где большие океанические пространства отличаются 

высокой концентрацией питательных веществ - азота 

и фосфора, наблюдается недостаток железа, что ограни

чивает рост планктона. Вот туда и приносится ветром 

пыль. Африканская пыль богата железом. 

Несколько лет назад от:крытие важной роли желе

за в круговороте углерода и косвенного влияния пыли 

так сильно воодушевило ученых, что некоторые из них 

стали подумывать о грандиозных геоинженерных про

ектах. Они представляли себе это следующим образом: 

на больших просторах в южных частях океанов и на се

веро -западе ТИхого океана, в зонах высокого содержа

ния питательных веществ и низ:кого уровня хлорофилла, 

где цветение план:ктона сдержано, человечество могло 

бы сбросить большой груз железа. Затем планктон за

цвел бы, как сумасшедший, поглотил двуокись углерода, 

вымер и погрузился на дно о:кеана. И прощай. проблема 

парниковых газов. 

Однако не составило большого труда разглядеть в этом 

подходе опасность. Просперо отмечает, что он может 

привести к множеству непреДУсмотренных последствий. 

Среди них коренное изменение в распространении су

ществующих видов морских микроорганизмов по верти

кали. Возможно, это и не плохо, но последствия непред

сказуемы: новые экосистемы часто не так разнообразны 

и продуктивны, как замещенные. Если железо сгрузить 

в железодефицитных зонах, богатых другими питатель

ными веществами, то расплодившийся планктон унесет 

на глубину не только двуо:кись углерода, но та:кже фос

фор и азот. И те места океана, где они необходимы, ли

шатся питательных веществ. 

В дальнейшем новые данные поставили крест на «же

лезном_ решении. Маховальд говорит: .Взгляд на био

химию океана изменился полностью_ . Один из наибо

лее :крупных пересмотров та:ков: не все пылинки равны 

в смысле доступности железа. Оказалось, что кисло

ты в атмосфере. образующиеся при сжигании биомассы 

и поступающие из загрязняющих веществ, взаимодей

ствуют с пылью, переводя железо в более легкораство

римые формы. Итак сжигая топливо и отходы, мы под

крепляем производство полезного элемента в атмосфере 
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и океанах . • Общая масса железа, осажденного в океанах, Как ДОЛГО будет продолжаться такой процесс? По 

ВОЗМОЖНО, почти удвоилась благодаря человечеству. - следнее, что нам нужно знать о наших крошечных 

отмечает Маховальд. - Тем не менее общее количество путешественницах, - ТО, что не только они вызывают 

осадочного железа в океанах гораздо больше, чем пола- глубокое изменение климата на Земле, но и сам климат 

гали ранее. Например, за счет того, что СХОДИТ с шель- может оказывать сильное воздействие на них. Проспе

фа. Поэтому атмосферное железо не так важно, как мы ро отмечает: .Пылинки отличаются от других аэрозо 

думали. , лей и созданных человеком загрязнителей, поскольку 

Весь путь через Атлантический океан занимает у пы- содержание пыли в атмосфере зависит от самого клима

линок неделю и более. Стало обычным наблюдать ле- та. Если изменение климата неблагоприятно сказыва

там марево из африканской пыли над Майами или тон- ется на скорости ветра и выпадении дождевых осадков, 

кую пленку из таких частичек на машинах после лив- то влияние может быть колоссальным. Пыль крайне бы

ня в районе Амазонки. Вот как в конце 1980 -х гг. Свап стро реагирует на небольшие изменения ветра и дождя. 

из Виргинского университета заинтересовался перено- Это замыкающий виток обратной связи_ . 

сом пыли. ОН был аспирантом и работал в Бразилии, ког- Свидетельство таких взаимосвязей можно проследить 

да вместе с другими заметил, что после нескольких до- на ледяном керне и других материалах. Во время оледе

ждливых дней пыль продолжает скапливаться на их бе- нений было значительно больше пыли, чем в межлед

лых автомобилях, -Мы находились в глубине страны, где никовые периоды. -Но мы все еще пытаемся определить, 

лил адский дождь, 76- 127 мм осадков в день, - вспоми- что было курицей, а что яйцом, - говорит Мус. - Поро 

нает Свап, - Осматривая наши машины после ливня, дили ли ледниковые периоды больше пыли, или послед

мы обнаруживали красную пыль, И нас это озадачивало_. няя привела к оледенению? Есть много цепочек обратной 

Д
анный вопрос связан с другим, касающимся райо

на Амазонки, длительное время мучившим ученых. 

Бассейн реки выстлан древними почвами, которые бес

прерывно промывались дождями, и многие из важных 

питательных веществ давным-давно должны были вы

мыться. Как же тогда они восполнялись? Как этот рай

он оставался таким плодородным? Некоторые полагают, 

что восстановление могло происходить за счет разложе

ния собственной растительности, Другие считают это 

маловероятным и задаются вопросом, как долина реки 

стала такой плодородной с самого начала, «Предположе

ние о поддержании плодородия африканскими пылин

ками имеет вполне прочное основание, - говорит Дэни

ел Мус (Daniel Muhs), ученый из Геологической службы 
США. - Как еще могло поддерживаться удивительное 

видовое разнообразие растений и животных в таких 

жарких и влажных условиях древней среды на сильно 

выщелоченных почвах?_ 

Новые исследования подтвердили существование ана

логичных межконтинентальных отложений в других 

районах. Мус сделал геохими ческие анализы почв на не

скольких островах в Карибском море . • В отдельных ме-

связи. Все очень быстро усложняется_. Научные решения 

изменения климата, в частности мечты о простом кра

сивом достижении биоинженерии, наподобие решения 

с железом - проблематичная задача. «К каким неожи-

данным обратным реакциям может привести вся эта це 

почка обратных связей? - размышляет Мус. - Возмож

но. решая одну проблему, мы создаем другую~ , 

Просперо уже отметил некоторые неожиданные про 

явления таинственных связей. В 1970-1980-х ГГ. концен-

трация пыли на Барбадосе и в Майами четко коррели 

ровала с засухой и выпадением дождей в Северной Аф

рике: больше засуха, больше пыли. Но начиная с 90 -х гг. 

все изменилось . • СеЙчас не прослеживается никакой за-

висимости, И мы не знаем, что происходит, - говорит 

ученый. - Я обеспокоен и смущен_ , ОН выражает озабо 

ченность, что пыль могла быть еще одним индикатором, 

показывающим, что сложные системы Земли могут раз 

ладиться, делая предсказания невозможным и, а буду

щее все более неясным. • 

Перевод: В.И. Сидорова 

стах африканская пыль - единственный источник об- ДОПОЛНИТЕIlЬНАЯ IIИТЕРАТУРА: 

разования почвы, в других она принимает участие в дан

ном процессе_, - говорит он, Некоторые острова сложены 

известняком, коралловыми рифами и песком, а в верх

нем слое содержится много инородной глины и алюмо

силикатов. Мус поясняет, что можно назвать два веро

ятных источника: золу из вулканически активной части 

Карибского моря и пыль из Африки, В некоторых местах, 

включая остров Барбадос, к почвообразованию при част

ны оба, В других, таких как Багамские острова и остро

ва Флорида-Кис, почти вся почва имеет африканскую ос

нову. _Наша работа на Барбадосе с окаменелыми рифами 

разного возраста показала, что процесс [переноса пыли 

из Африки] продолжался сотни тысяч лет_ , - заключа

ет Мус. 
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• Environmental Characterization of Global Sources of Atmospheric 

Soil Dust Identified with the Nimbus 7 Total Ozone Mapping Spec

trometer (TOMS) Absorbing Aerosol Product. Joseph M.Prospero et 

al. , Reviews ofGeophysiCS, Vol. 40. NO.l; September 4.2002. 

• Dust Cycle: Ап Emerging Core Theme in Earth Sys tem Science. 

Yaping Shao et al., АеоНап Research .Vol. 2, No. 4. pages 181- 204; 

March 2011. 

• The Dustiest Place оп Earth; BodEx field experiment in the Bodele 

Depres sion:www.rgs.org/OurWork/Grants/Grant+recipients/ 

Example+projects/The+Dustiest+Place+of+Earth.htm 

• Чтобы увидетьдругие космические снимки пыли в атмосфере, 

похожие на тот, что приведен в начале статьи. зайдите на Scien

tificAmerican.com / [еЬ20 12 / d ust 
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в конце января 

американские 

ученые из Техасского 

университета в Остине 

рассказали в New Jоиrnа/ 
of Physics, что им удалось 
осуществить одно 

из несбыточных желаний 

человечества -
создать шаnку, 

а точнее nлащ

невидимку. Пока, 

правда, только в виде 

демоверсии 



Кольцо Гига холщовые мешки, а после пытались вытрясти из них 

Одним из первых предметов, способных «убирать изо - нечто, что могло бы быть семенем. Они не догадыва

бражение . , по предположениям древних, были вовсе лись, что у папоротника вообще нет семян, посколь

не волшебные шапки или плащи . а кольцо. О нем еще ку это растение размножается спорами, которые дей

за 360 лет дО Н.Э. написал в своем трактате .Государство. ствительно были практически невидимы в силу мало

Платон. По его данным, именно волшебное кольцо. де- го размера. 

лавшее человека невидимым. в VH в. дО Н.Э. помогло про-

стому пастуху Гигу взойти на лидийский трон. Правда, Насквозь видный 
о том, как действовал уникальный аксессуар и куда он Первая действительно научная работа, посвященная 

делся потом, философ умолчал. теме невидимости, была опубликована 111 лет назад. 
В Средние века над .зельем невидимости_ долго ра- Это был роман «Человек-невидимка_ , написанный быв

ботали алхимики, но не очень плодотворно, возможно, шим кассиром галантерейной лавки Гербертом Джор

по причине физического отсутствия главного ингреди - джем Уэллсом. Произведение, хоть и художественное, 

ента. Во всех научных трудах того времени в качестве представляло собой научный труд, где детально описы

основного сырья для волшебного напитка назывались вался процесс перехода из видимого в полностью про 

семена папоротника, будто бы обладавшие невидимо- зрачное состояние. Автор уже в самом начале книги дает 

стью. Для того чтобы их добыть, лекари Средневеко- теоретическую лекцию, где герой объясняет принципы 

вья растили его на своих аптекарских огородах, уку- невидимости вплоть до скрупулезного описания процес

тывали в период предполагаемого цветения в плотные са «опрозрачнивания_ . 
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ОПТИКА 

Несколько лет назад мир облетели фотографии, сделанные 

в лаборатории профессора Токийскою университета СУСУМУ 
Тачи (5usumu Tachi). На фото были изображены «nросвечивающие» 
студенты в плащах: сквозь людей было видно то, что находилось 

за ними. Но, как оказалось впоследствии, о nрозрачности тут речи 

не шло ~ просто изображение фоновых предметов, снимаемое 

специальной камерой, nроецировалось на расположенное между 

студентом и наблюдателем полупрозрачное зеркало. 

кожа предохраняет клетки человека от воздействия сол

нечной радиации. Оставшийся без такой защиты «про 

зрачный, человек быстро погибнет от многочисленных 

генных мутаций. 

Несмотря на все эти досадные мелочи, ученые доволь

но быстро подхватили идею писателя. Уже в 1911 Г. не

мецкому анатому Вернеру Шпальтегольцу (Werner 
Spalteholz) удалось воплотить в жизнь описанную Уэлл-

Главным промахом Уэллса, сразу замеченным учены- сом технологию, которая в его исполнении отличалась 

МИ, было ТО, что его герой - человек-невидимка- при простотой иэффе:ктивностью. Вначале материал ОТ

полной прозрачности должен был быть абсолютно сле- белив алея и промывалея, после чего его пропитывали 

пым. Ведь наше зрение основано на том, что лучи света, метиловым эфиром салициловой кислоты - прозрач

преломляясь в хрусталике, играющем роль линзы, про- ной жидкостью с сильным светопреломлением. Сегод

ецируют картинку окружающего мира на сетчатку гла- ня ученые используют для этой цели глицерин, Обра

за, В совершенно прозрачном хрусталике лучи в прин- ботанные таким образом крысы, рыбы и человеческие 

ципе не могут преломляться. Но даже если бы это и про- кости становились полностью прозрачными, будто 

исходило, спроецировать их на прозрачную сетчатку 

точно не получилось бы. Это равносильно тому, чтобы 

показывать фильм не на стеклянном экране, а в пол

нейшем ванууме. Второе препятствие - обесцве

чивание гемоглобина, переносящего по телу кис

лород. Лишить его цвета- все равно что пере

крыть воздух. Нанонец, наша непрозрачная 
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Единственной прослой-

кой общества, действитель
но умевшие делать видимое неви

димым, были различные фокусники 

и иллюзионисты. Они уже давно нау-
чил ись прятать предметы за сложными 

системами зеркал . Основной недостаток 
" зеркальнои конструкции состоял в том, 

что работает она, только если наблю-
" датель находится строго перед неи. 

Стоит ему немного сместиться -

и эффект п ропадает. 

Плоское зеркало 

Набnюдатель фОН 

Не8иДимая зона 

. , 
:fl 

- -
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сделанными из стекла. Затем их помещали в сосуд, на

полненный тем же эфиром, после чего препарат делался 

полностью невидимым. 

Однако довольно быстро было доказано, что живых су

ществ можно превратить в невидимых с помощью про 

питки тканей глицерином или метиловым эфиром сали

циловой кислоты, только одновременно переведя их в со

стояние неживых. После чего тема человека-невидимки 

на несколько десятилетий была закрыта. 

Поход в обход 
Прорыв произошел совсем недавно. Ученые решили, что 

если через гору нельзя пробить тоннель, то ее можно 

просто обойти. А пускать свет в обход человечество на

училось уже давно, еще тогда, когда изобрело зеркало. 

Отсчет новой эры в «оптике невидимости. можно на

чинать с 1967 г., когда советский ученый, доктор физи

ко -математических наук, профессор МФТИ Виктор Геор 

гиевич Веселага теоретически предсказал возможность 

создания материалов с исключительными электромаг

нитными и оптическими свойствами (СМ.: Закутняя О. 

Теория и nрактика Виктора Веселаzо // ВМН, М 12. 

2006). Веселага попытался создать образец материала, 

который он назвал «левым_ . Однако успеха ему тогда, 

в конце 1960 -х гг., добиться не удалось. 

Зато его добились в 2000 г. ученые из Калифорнийско

го института в Сан -Диего (США) под руководством док

тора Дэвида Смита (David R. Smith; СМ.: Пендрид., Смитд. 

В ПОИСКах суnеРЛИН3bl / / ВМН. М 11, 2006). Созданные 

ими композиции получили название метаматериалов. 

Изготовить их удалось, используя нанотехнологические 

приемы, сами же метаматериалы по конструкции пред

ставляли собой довольно сложные повторяющиеся схе

мы, напоминающие соединенные особым образом микро

скопические катушки индуктивности и электроконден-

Когда Герберт Уэллс при

ступил к работе, он прекрас-
но понимал, о чем пишет. В 1890 г. 
он окончил БИОЛОГИЧЕ :кий факуль

тет Лондонского уни :итета, несмо

тря на то что был сыном мелкого лавоч

н и ка и бросил школу еще в 14 лет. Первым 
прославившим его произведением стала 

нап исанная в 1895 г. «Машина времени». 

Уэллс был не только выдающимся фан-

тастом: он писал и бытовые романы, 
" пытался заниматься политикои, 

много путешествовал. 

саторы. Спустя шесть лет, в мае 2006 г .. в журнале Science 

Express вышла статья физика-теоретика из Имперского 

колледжа в Лондоне Джана Пендри (John В. Pendry), в ко

торой он теоретически доказал, что из метаматериалов 

можно соорудить оболочку, делающую невидимым любой 

заключенный в нее объект. 

Ученый рассмотрел невидимость с точки зрения геоме 

трической оптики, когда свет представляется в виде лу

чей. Но свет - это еще и волна. В ноябре 2006 г. матема

тики Аллан Гринлиф (Аllап Greenleaf), Ярослав Курылев, 
Матти Лассас (Mattl Lassas) и Гюнтер Ульман (Gunther 
Uhlmann) опубликовали работу, в которой доказали, что 
задача Кальдерона для волновых уравнений Максвелла 

имеет не одно решение. Не вдаваясь в подробности , сле

дует отметить, что исключительность решения означала 

бы, что если мы ничего не видим в какой-то области, это 

значит, что там ничего и нет. Если решение не одно, то 

Такая nерфорированная структура кремниевой «метапластинки» С отверстиями диаметром по 1 J а нм каждое способствует 
тому, что электрома2нитные волны просто огибают nреnятствие, подобно тому как веда в реке огибает камень 

Источник: http://www.3dnews.ru/ 
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Предсказанные 

в 1967 г. Виктором Весе
лаго и созданные в 2000 г. 

метаматериалы облада ют ис-
" ключительными своиства-

ми . Одно из наиболее уди

вительных - отрица

тельный коэффициент 

в «пустом пятне_ 

может быть или 

пустота (первое 

решение), или 

вообще все, что 

угодно (все по

следующие). 

Джон Пендри 

преломления. утверждал, что по

явления метамате

риальной оболочки , 

делающей находящийся 

внутри нее объект невиди-

мым, следует ждать уже в ближайшие годы. ОН немно

го ошибся: первый аппарат, работавший пока не в оп

тическом (видимом) диапазоне электромагнитных 

волн, а в микроволновом, был построен группой под ру

ководством Дэвида Смита и продемонстрирован обще

ственности уже спустя несколько месяцев - 19 октября 
2006 г. 
Как ни странно, демонстрация прототипа шапки-не

видимки не произвела фурора. Человечество, видимо, 

уже разучилось удивляться чудесам, открываемым нау

кой. В списке выдающихся научных достижений 2006 г., 
опубликованном в американском журнале Science, изо

бретение группы ученых из Университета Дьюка (штат 

Северная Каролина, США) под руководством доктора 

Дэвида Смита было поставлено на пятое место (на пер

вом - наш соотечественник Григорий Перельман, 

Доктор Техасскою университета в Остине Андреа Алу 
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решивший одну из «задач столетию - проблему Пуан

каре). Хотя ради справедливости следует отметить, что 

в последующие годы Виктора Веселаго за его предсказа

ние несколько раз выдвигали на вручение Нобелевской 

премии по физике. 

Главным недостатком «волна обтекателя Смита_, как 

тут же окрестили аппарат ученые, было даже не то, что 

он работал в недоступном для глаза человека микровол

новом диапазоне. а то, что качественная «невидимость_ 

достигалась в нем только в случае, когда наблюдатель 

смотрел на укрытый объект под определенным углом. 

Стоило ему чуть поменять «точку зрения_ - и изображе

ние тут же начинало «съезжать . , изменяться, как в кри

вом зеркале. Эффект полной невидимости пропадал, 

уступая место эффекту миража. 

Теперь же остинские физики под руководством док

тора Андреа Алу (Andrea Alu) добились того, что укры

тый колпаком из метаматериала небольшой пластико 

вый цилиндр стал невидимым для любого наблюдате

ля - правда , пока только в микроволновом диапазоне 

от 2,7 ГГц до 3,8 ГГц. Для этого им пришлось уйти от тех

нологии Дэвида Смита и создать собственные метама

териалы практически с нуля. Свою _ткань_ для «плаща

невидимки_ они собрали из тончайших изготовленных 

из меди и серебра полосок, хорошо поглощающих вол

ны оптического диапазона, преобразуя их в тепло или 

электромагнитное излучение другого вида. В _ткани_ ми

кроволны, исходящие от плаща и от скрываемого объек

та, «сталкиваются_ И уничтожаются, чем и достигается 

Почетный член Даунинг-колледжа в Кембриджском университете, 

руководитель кафедры теоретической физики твердою тела 

Имnерского колледжа Лондона, сэр ДжОН Брайан Пендри 
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Наглядный пример метаматериала, построенною в соответ

ствии с уравнениями Максвелла так, чтобы волны nреломлялuсь 

вокруг объекта, делая ею невидимым. Источник: Science Magazine 

,микроволновая невидим ость •. Ученые заявляют, что 
используя их технологию в сочетании с другими видами 

метаматериалов, уже совсем скоро можно будет скрыть 

в ВИДИМОМ спектре предмет любой формы , цвета и раз

мера. И тогда ДЭВИДУ Копперфильду уже не удастся кого

либо УДИВИТЬ исчезающей Статуей Свободы. • 

Равuль Аmжанов 

Маски-шоу 
Подгоняемые эволюцией, животные научились быть не

ВИДИМЫМИ уже давно. Но их невидимость - иного рода. 

Это обычная маскировка, раскраска тела ПОД цвета окру

жающей среды, попытка слиться с ней в единую и труд

норазделимую композицию. 

Как ни странно, лежавшая на поверхности идея цветома

скировки долгое время не привлекала никого из людей, 

кроме японских ниндзя. Этой перспективной технологи

ей пренебрегали даже те, для кого она, кажется, должна 

бы быть всего важнее - военные. Вплоть до самого кон

ца XlХ в. они облачались в обмундирование самых ярких 

и кричащих цветов. Такая форма не только не скрывала 

своего хозяина, но наоборот выделяла и всячески вы

ставляла напоказ. Объяснялось это весьма просто. В те 

времена большинство сражений проходило в услови

ях ближнего боя. Маскироваться здесь смысла не име

ло, а риск того, что тебя рубанет саблей твой же това

рищ, не успевший в пылу сражения разобраться, свой 

ты или чужой, был весьма велик. Для того чтобы помочь 
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соратнику, и надевалась яркая, быстро узнаваемая фор

ма, призванная быть своеобразным сигналом: «Я свой!» 

Самыми яркими были британские солдаты. Они носи 

ли алые мундиры. Такой цвет был выбран не случайно: 

на красном не была видна кровь, и вид раненого бойца 

не мог смутить его товарища и понизить его боевой дух. 

Традицию пришлось прервать после начала англо-бур

ской войны 1899-1902 гг. Тогда оказалось, что красные 
солдаты и офицеры - прекрасная мишень для бурских 

снайперов. Вовремя сориентировавшееся командова

ние англичан оперативно переодело своих подопечных 

в новую форму цвета хаки, что в переводе с хинди обо

значает «цвет пыли». Эпоха ближних боев подходила 

к концу, и примеру англичан последовали другие стра 

ны. Уже к началу Первой мировой войны обмундиро

вание ярких цветов осталось лишь в караульных ротах 

или в парадных вариантах. Тогда же на поле боя вышли 

зеленая артиллерия, темно-серый флот и светло-серая 

авиация. 
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Все наверх! HMS Foxg/ove (справа) -
британский минный траI1ЬЩИК, 

- -паТРУlIировавшии ВОАЫ ЮЖНQИ части 

Тихого океана в 1915- 1945 ГГ. 

КаllИ ТОМПСОН 

Добровольцы просматривают 

судовые журналы времен Первой 

мировой войны, чтобы заполнить 

пробелы в знаниях о климате 
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ОБ АВТОРЕ 
Кали ТОМПСОН (Kalee Thompson) живет в Лос-Анджелесе и пишет 
научно-популярные статьи; автор книги «Самое смертоносное 

море: нерассказанная история о веJ1ичайшем спасении в исто

рии береговой охраны» (Deadliest $еа: The Untold Яогу behind the 
Greatest Rescue in Coast Guard Histoгy, 2011). 

эти 8ендолковски (Kathy Wendolkowski) 
в свободное время обычно делала конфе 

ты. Последние полтора года мать троих де-

из ГеЙтерсбурга. штат Мэриленд, прово

ДИТ два-три часа вдень заработай насайте Qld Weather 

(www.oldweather.org). Она переписывает данные о темпе

ратуре, давлении и скорости ветра из судовых журналов 

HMS Foxglove, британского минного тральщика, который 

патрулировал воды в южной части Тихого океана после 

Первой мировой войны. Вендолковски рассказывает, что 

ее друг, военно-морской историк. поведал ей об этом сай

те вскоре после его открытия в октябре 2010 г. Она сра

зу увлеклась не столько записями показателей погоды, 

сколько повествованием о команде и плавании траль

щика, которое сопровождалось ежедневными отметка

ми температуры в вахтенном журнале. 

Британский палеоклиматолог Филип Брохэн (Phllip 
Brohan), руководитель проекта, поясняет, что сайт Qld 

Weather - только малая часть организованной в реаль

ном времени помощи исследователям, опирающимся 

на труд тысяч добровольцев, граждан-ученых, размеща

ющих данные, которые иначе были бы бесполезны. Бро

хэн подсчитал, что профессионал потратил бы 28 лет, 

чтобы сделать работу, которую простые люди на выше

названном сайте закон чили за полгода. Их вклад неоце

ним, особенно для таких исследователей, которые скру

пулезно изучают данные, относящиеся к прошлому, 

чтобы облегчить прогнозирование будущего. Брохэн го

ворит: .КаждыЙ раз. когда случаются какие-то стихий

ные катаклизмы, люди спрашивают, возможно ли было 

бы такое, если бы не было влияния человеческой дея

тельности на климат. Им важно понять, это что -то но

вое, необычное, или подобное случалось ранее? Если мы 

хотим ответить на этот вопрос, то мы должны знать, как 

изменялась погода в прошлом_. 

8 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В архивах по всему миру разбросаны многочисленные 

данные о погоде, хранящиеся в материалах, собранных 

с кораблей, в отчетах научных экспедиций и материа

лах научных станций в колониях и т.Д. Однако извле 

чение этих сведений, которые записаны в манере, при

сущей своему времени, и часто столь неразборчиво, что 

распознавание их компьютером вызывает большие труд

ности, считалось очень важной, но невыполнимой зада

чей. В 2009 г. Брохэн познакомился с астрономом Крисом 
Линтоттом (Chris Lintott), одним из основателей Galaxy 
Zoo, поискового онлайн-проекта, в который изначально 

были вовлечены пользователи Интернета, чтобы клас

сифицировать сотни тысяч изображений галактик либо 

как эллиптические (в форме футбольного мяча), либо как 

спиральные (похожие на водоворот). Оба ученых согласи

лись, что подключение представителей гражданской на

уки, оказавшееся столь полезным в астрономии, могло 

бы послужить и климатологии. Они запросили средства 

у британского правительства, и Qld Wеаthегсостоялся. 
Содержание открывшегося сайта составляли 4 тыс. вах

тенных журналов, важные записи, сделанные за 250 тыс. 
дней на 256 судах Британского королевского военно-мор

ского флота, когда те бороздили океанские воды во время 

и после Первой мировой войны. Период был выбран в част

ности из-за недостаточности данных, поскольку в годы во

йны наблюдения за погодой были прерваны. Посетители 

сайта регистрируются, выбирают корабль, и им открыва

ется одна страница. Они переносят данные в чистые рас

крытые клеточки таблицы, как бы заполняя формы в ре

жиме реального времени, отмечают _закончено_ и обычно 

переходят к записи следующего дня. Каждая странич

ка переписывается тремя различными посетителями, 

чтобы исключить ошибку и избежать брака. Полный на

бор данных будет дополнять материалы Национального 

управления океанических и атмосферных исследований 

• в рамках концепции «Гражданская наука» доБРОВОI1ЬЦЫ помогают ученым проводить трудоемкие ИССl1едования. 

Участники могут определять разновидности, оказывать помощь в Кl1ассификации изображений и анализе данных. 

• Проект Old Weather- сотрудничество ученых, в том числе палеОКlIиматолога Филипа Брохэна, и тысяч неспециалистов, 
которые помогают закрыть бреши в материалах по Кl1имату Земли. 

• ДоБРОВОIlЬЦЫ из команды Брохэна просматривают оцифрованные судовые журнаl1Ы времен Первой мировой войны, 
" трудные ДIIЯ прочтения компьютером, и вводят данные о погоде по программе саита. 

• Национальное управление океанических и атмосферных ИССl1едований (NOAA) дополнит свои материалы собранной 
информацией. Задачу, которую один профессиональный дешифровщик ВЫПОЛНИI1 бы за 28 лет, добровольцы завершили 
за шесть месяцев. 
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Раскодирование истории. Кэти 8ендолковскu nompamUl1a больше 
года на дешифрирование странuчек, подобных эmоu, из вахтен

НО20 журнала британского военного корабля Foxg/ove, содержа

щих сведения о погоде 

(NOAA) в США и будет доступен всем ученым мира. Брохэн 

говорит: «Если у нас сложится целостная картина ПОГОДЫ 

за 200 лет, то мы сможем увязать с ней сегодняшнюю по

году и проверить на моделях прогноз климатических из

менений на будущее •. 
ХОТЯ Old Weather построен по образцу более ранних 

проектов, таких как Galaxy Zoo, задача, поставленная 
перед посетителями этого сайта, намного сложнее. На

пример. от участника в Galnxy 200 требовалось просто 
взглянуть на изображение и выбрать кнопку «эллиптиче

ская. или «спиральная_ : такую задачу может выполнить 

компьютерная программа с точностью 80%. Посетите 

лям Old Weather надо занести дату, местонахождение 
корабля и семь различных показаний погоды, которые 

обычно записывались полдюжины раз на дню. Если про 

галактики можно было ответить за несколько секунд, 

то на дешифровку страницы вахтенного журнала даже 

профессионалу потребуется две-три минуты, а это уже 

большой промежуток времени в интернет-режиме. К сча

стью, на сайте есть также другие привлекательные мо

менты. Брохэн подсчитал, что свой вклад внесли уже 

около 11 тыс. добровольцев. Некоторые обеспокоены из

менением климата, большинство же интересуются рас

сказами о кораблях. Разработчики сайта придумали си

стему, побуждающую этот интерес: пользователи повы

шаются в рангах - от курсанта к лейтенанту, а в итоге 

к капитану - в зависимости от количества дешифрован

ных страниц. Они создали расширенный форум, чтобы 
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граждане -ученые могли обсудить дела на обследованных 

кораблях (среди десятков тем обсуждения - захороне

ния в море, эпидемия гриппа 1918- 1919 гг.). Они также 
сотрудничают с создателями сайтов по военно-морской 

истории для лучшего использования обширной инфор

мации, не относящейся к погоде, которую находят добро

вольные помощники. 

Все это не обошло и Вендолковски, но она целена

правленно выбрала ничем не примечательный корабль, 

мимо которого, как она надеялась. пройдут другие изы

скатели . • Все гоняются за большими боевыми корабля

ми. Я же выбрала один из тех, что не имел определенной 

цели. , - поясняет она. Вендолковски начала обработ

ку журналов с середины 1921 г. К весне она закончила 

1923 г. и стала виртуальным капитаном Foxglove. Она 

советуется с экспертами в Британском посольстве и на

ходящейся неподалеку военно -морской академии в Ан

наполисе, они помогают ей в расшифровке устарелых 

акронимов и определении встречающихся судов, кото

рые она не смогла найти в архивных материалах. Наряду 

с погодными данными на страницах журналов отобра

жены главным образом матчи по национальному футбо

лу и игра в крикет, выходы в театр, трагические случаи 

падения за борт. Все это и система ранжирования, укре

пляющая дух соперничества, входят в еще одну тему фо

рума: одержимость . • В списке дешифровщиков я 92 -я, -
говорит Кэти Вендолковски, которая, несмотря на про

работку около 5 тыс. страниц журналов, проиграла свою 
верхнюю позицию на Foxglove другому участнику. 
Я хочу подняться выше_. 

у нее есть для этого все возможности. Завершая работу 

с первой партией судовых журналов, организаторы сайта 

Old Weather выкладывают сотни новых, многие - из ран

них арктических экспедиций. Скоро может открыться фо

рум по белым медведям: нападения и провалы под лед . • 

Перевод: В.И. Сuдоровй 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

• Citizen Science: Реорlе Power. Eric Hand in Nature; электронная 

версия от 4.08.2010. www.nature.com/news/201O/100804/ 

(иl1/466685а.Ыml 

• Публикации работ о климате Филипа Брохэна: www.brohan. 

org/philip/publicationS 

• Проект Qld Weather: www.oldweather.org 

• Galaxy Zoo: Hubble. Космические снимки, сделанные 

телескопом NASA .Хаббл. , глазами обществениых ученых, 

помогающих астрономам в нлассификации форм галактик: 

www.galaxyzoo.org 

• Scientific American вИнтернете: SciAm запустил свой научно

общественный проект и поддерживает связи со многими дру

гими. В центре этого проекта. ведущегося при сотрудничестве 

с ZООПivегsе , стоит вопрос , как общаются гринды и косатни. 

Добровольцы на этом проенте (http://whale.fm) слушают и со

единяют призывы дельфинов в режиме реального времени. ЭТО 

поможет морским биологам понять все разнообразие звуков, из

даваемых дельфинами. 
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XapOllbA Шмиц и XayaPA-Яна Шапиро 

Чтобы удовлетворить возрастающий 

спрос на шоколад, в производстве 

которого используются плоды этого 

растения, ученые работают над 

проблемой защиты деревьев какао 

ревине майя считали какао пищей богов. 

В XIX-XX ВВ. кубинцы использовали его как 
афродизиа:к. В ХХ в. известный американ

кулинар Фанни Фармер (Fannie Farmer) 
при ослаблении пищеварения прибегать 

к стимулирующему эффекту напитка из бобов ка

као. За многие сотни лет человечество высоко оце

нило полезные свойства растения какао, ПЛОДЫ 

которого - главный ингредиент шоколада. 

Не случайно на ОДИН только День святого 

Валентина в США покупают это лаком

ство на $700 млв. Ежегодно во всем мире 
ЛЮДИ тратят на шоколад более $90 млрд. 
Рост населения и благосостояния приво

ДИТ К тому. что его потребление растет, 

и уже в ближайшем будущем мы можем 

столкнуться с дефицитом сырья для его 

производства. 

Вся какао -продукция предназначена 

не только для удовлетворения наших га

строномических пристрастий: в тропиках 

около 5- 7 млн фермеров обеспечивают бла

гополучие своих семей за счет выращи

вания и продажи какао -бобов. Работники 

извлекают зерна (которые часто называ

ют бобами) из плода, затем ферментируют 

и подвергают сушке, чтобы затем получить 

ликер, масло и порошок какао. Благосостоя

ние еще 40- 50 млн человек зависит от длинной 
цепочки превращения бобов в готовый продукт 
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ОБ АВТОРАХ 
ХаРОIlЬД Шмиц (Haгold Schmitz)- руководитель научного департамента компании 
Mars. ПО образованию специалист по произвоДству пищевых ПРОДУКТОВ. Его научные 
интересы l1ежат 8 области ПРОИ3ВОАства пищевых ПРОДУКТОВ и его ВIIИЯНИЯ на ЗДОРО

вьечеl1Qвека и ЖИВОТНЫХ, на ЭКОI10ГИЮ, социальную и КУI1ЬТУРНУЮ стабильность. ОН так

же занят в работе исполнительного комитета «Исследовательский круглый стол: пра

витеllЬСТВО, университеты, производитеIlИ» при Национальной академии наук США. 

XayaPA-Яна Шапиро (Howaгd-Yana Shapiro) - СОТРУДНИК компании Mars, 
профессор Калифорнийского университета в Дэвисе. Ведущий специалист 

международного проекта ПО изучению генома дерева какао. 

на прилавках магазинов. В Республике Kot-д'Ивуар, по

ставляющей на рынок до 40% какао-бобов, этот бизнес 

дает 15% валового внутреннего продукта, и в нем занято 
5% фермерских хозяйств. 

.Многие из этих фермеров используют плантации как 

банкоматы. Собрав плоды и продав их, они быстро полу

чают средства для оплаты обучения в шноле своих детей 

и медицинской помощи. Фермеры полностью зависят 

от состояния своих плантаций. , - считает эксперт Пи

тер Ледерах (Peter Laederach) из Международного центра 
тропического сельского хозяйства, занимающийся про

блемой влияния климатичесних изменений на агробиз

нес в Kot-д'Ивуаре и Гане. Эти страны вместе с Нигери

ей и Камеруном производят до 70% канао-бобов в мире. 

Однано нежное _шоколадное дерево. (ТheоЬгоmа сасао) 

находится в зоне риска. Во всех регионах эти растения 

подвергаются атакам вредителей и грибковых инфекций. 

Через семь лет после того как компания Mars, Incorpomred 

организовала в Бразилии Центр по изучению какао, 

в 1988 г. была обнаружена грибковая инфекция под на

званием болезнь ведьминого помела, вызываемая гриб

ком CrinipeUis pemiciosa. Мы наблюдали, как она уничто

жила до 80% плантаций какао, и фермерам не оставалось 
другого выбора, как переехать в города. За несколько лет 

агроинДУстрия района была разрушена. и некому было 

передавать знания. накопленные веками. Сегодня дру-

Африканские фермеры и без того постоянно борют

ся за возможность получить качественные семена, удо

брения, противогрибковые препараты, и главное - об

разование, которое позволит им грамотно исполь

зовать имеющиеся ресурсы. Сегодня они реализуют 

лишь треть того потенциала, который у них имеется. 

Даже в том случае, если зловредные болезни не дойдут 

до плантаций канао, фермеры, производящие ежегодно 

до 3,7 млн т бобов канао, не смогут увеличить его произ

водство до 4 млн Т К 2020 г. 
В свете этих тенденций мы и другие представители от

расли считаем, что необходимо совершить решительные 

шаги по нескольким направлениям для того, чтобы фер

меры имели возможность наращивать производство бо

бов канао. В настоящее время ученые работают над про

блемой повышения урожайности культуры. В рамках 

данной программы развиваются различные направле

ния сотрудничества фермеров, представителей корпора

ций. университетов и государственных струнтур. вклю

чая министерство сельского хозяйства США. Компания 

Mars, Incorporated проводит изучение генома какао для 

того, чтобы повысить его устойчивость к внешним фак

торам. Все это позволит обеспечить работой фермерские 

хозяйства и существенно увеличить объемы производ

ства канао-бобов. 

гая болезнь - морозная гниль - распространяется Нападение на какао 

по плантациям Латинской Америки и уже подбирается Одна из проблем отрасли - медленный рост деревьев 

к Бразилии. Последствия этой эпидемии могут быть еще и долгий период созревания плодов. Родиной какао счи

более серьезными. Что произойдет, если этот грибок слу- тается верхняя Амазония, территория, где сегодня рас

чайно или в результате биотеррористичесного акта попа- полагается государство Эквадор. В древности эта культу

дет в Западную Африну? ра попала в Мексику к ольмекам, а от них ее узнали майя 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

• Потребность в шоколаде, который ПОllучают из плодов какао, постоянно растет. 

• Однако Пllантациям какао угрожают вредитеl1И, грибковые инфекции, изменения КlIимата и отсутствие возможности ДIIЯ 

фермеров ПОllучать удобрения и средства борьбы с заБОllеваниями деревьев. 

• Ученые разрабатывают меры по защите Пl1антаций на базе селекции устойчивых сортов, образовательных программ ДIIЯ 

фермеров, использования современной техники ДI1Я полива и внесения удобрений . 
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и ацтеки. Португальские и испанские моряки завезли ка

као в Африку и Азию. Сегодня плантации какао существу

ют в экваториальной зоне в пределах 18" южной и север

ной широты. Эта культура предпочитает богатые и влаж

ные почвы, характерные ДЛЯ тропической зоны. Однако 

теплый и насыщенный влагой климат несет в себе опас

ность распространения грибковых и вирусных инфекций, 

а та:кже вредных насекомых. Наряду с такими южноаме

ри:канскими заболеваниями, как болезнь ведьминого по

мела и морозная гниль, в Западной Африке присутству

ет вирус деформации побегов ка:као, ав Юга-Восточной 

Азии есть ночная бабочка шоколадная огневка. Ежегод

ные потери от этих вредителей составляют $600 млн. 

Плантации какао в Гане страдают от черной стручко

вой гнили, водяной плесени и вируса деформации побе

гов какао. Эксперты опасаются, что эти заболевания мо

гут попасть на плантации Kot-д·Ивуара. Велика вероят

ность того, что бразильская трагедия может повториться 

в Африке. Скудное генетическое разнообразие сортов ка

као осложняет борьбу с вредителями. Работающий в ком

пании Mars, Incorpomted генетик Хуан Карлос Мотамай

ор (Juan Carlos Motamayor) и его коллеги установили, что 
у различных сортов какао имеются десять генетических 

форм, принадлежащих к одному виду. Таким образом, это 

СЕЛЬСКОЕХО3ЯЙСТВО 

Черная плесень заражает плоды какао на плантациях Филиппин 

(слева). В Бразилии на плантациях деревья какао произрастают 
рядом с кокосовыми пальмами, что позволяет наряду с урожаем 

какао получать пищевые продукты круглый год и улучшаеm во

дный баланс в почве (вверху). 

Наряду с перечисленными выше проблемами ферме

ры испытывают трудности, связанные с изменением 

климата. Наводнения, засухи и ураганные ветры суще

ственно осложняют ведение хозяйства в тропической 

зоне. Изменение климата приводит к снижению сопро

тивляемости растений и нарушает водный баланс в ре 

гионах произрастания какао. В докладе Межправи

тельственной группы экспертов по изменению климата 

(МГЭИК), опубликованном в 2007 г., приводятся данные 
о том, что к 2020 г. урожаи влаголюбивых сельскохозяй

ственных культур, в число которых входит какао, могут 

сократиться на 50%. В этом же докладе приводятся дан

ные об увеличении среднегодовой температуры и умень

шении водных ресурсов в Амазонии к середине текуще

го века. Более того, исследования Ледераха показали, 

что с ростом температуры плантации должны будут пе

ремещаться в высокогорные местности. Здесь возника

ет проблема, заключающаяся в том, что ландшафт За

падной Африки в основном равнинный. Изменение кли

мата приводит к значительному сокращению площадей, 

пригодных для произрастания какао. В Индонезии ин

тенсивные муссонные дожди сбивают цветы с деревьев 

и прерывают процесс формирования плодов. 

Нищета сельского населения усугубляет проблему. 

означает, что можно проводить скрещивание различных Межэтнические проблемы в Kot-д'Ивуаре и Гане, уси

сортов, но ограниченность количества генетического ма- ленные притоком населения из Буркина-Фасо, не толь

териала не позволяет получить сорта, устойчивые к забо- ко создают очаги напряженности между бедными и бо

леваниям и вредителям. Если одна из генетических це- гатыми, но и подрывают основы частной собственности. 

почек восприимчива к болезням, то это может привести В этих странах фермеры не рискуют вкладывать деньги 

к гибели растения. Когда фермеры используют свои се- в плантации, которые не смогут унаследовать их дети. 

мена для посадки новых плантаций, это межродственное Многие ждут мер, которые позволят существенно уве

скрещивание приводит к потере устойчивости. личить продуктивность их плантаций. Молодые люди 
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Региональные особенности 

ГIIОБАIlЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО УВЕIIИЧЕНИЮ УРОЖАЙНОСТИ ПIIАНТАЦИЙ КАКАО 

Сегор.ня Пl1знтации какао Н3ХОАЯТСЯ в экваториальной зоне в преАеl1ах 18D ЮЖНОЙ И северной широты. В К3ЖАОМ регионе су
ществуют свои враги этого растения. На рисунке преАстаВl1ены те угрозы, которые ПРИСУТСТВУЮТ в различных ореолах про

израстания, а также пути их решения. 

Морозная гниль поражает 

ПЛОДЫ какао в lIатинской 

Америке и в скором време

ни может распространить

ся на плантации Бразилии 

(еllекция устойчивых ВИДОВ 

растеииЙ. Используя карту 

генома, ученые рассчитывают 

сорта, устойчивые к морозной 

гнили. Фермеры прививают 

деревья на плантациях этими 

сортами какао. 

Изменения КIIИМilта могут 

привести к сокращению нормы 

осадков в Бразилии, что в свою 

очередь повлечет за собой 

уменьшение урожайности 

плантаций в этом регионе 

Бедность населения Ганы и других 

оран Западной Африки не позволя

ет фермерам пользоваться удобре

ниями, средствами защиты растений 

и закрывает доступ к образователь

ным программам 

Использование смешанных 

посадок. Деревья какао сажают 

рядом с плодоносными пло

дово-овощкыми культурами. 

Такие смешанные посадки 

обеспечивают должный водный 

баланс в корневой системе. 

Помогая фермерам, мы помогаем 

себе. Программа (осой Livelihoods 
направлена на повышение образо

вательного уровня фермеров, уве

личение сортового разнообразия 

плантаций и оптимизацию каналов 

поставок и закупок в регионах. 

ПРОИ3ВОАс.тво какао 

(ТОННЫ, 2009) 
1000 10 000 200 000 

Огневка откладывает яйца в плоды 

какао, и ее гусеницы наносят 

огромный вред плантациям: в юго

Восточной Азии потери фермеров 

от этого мотылька могут составить 

сотни миллионов долларов 

Комплексные системы борьбы 

с вредителями. Фермеры не по

лагаются более на пестициды, 

которые могут нанести вред 

окружающей среде. Они исполь

зуют для борьбы с вредите/lЯМИ 

их естественных врагов. 

1000 000 

мигрируют в города, что влечет за собой увеличение Серьезная работа началась два года назад, после того 

среднего возраста фермеров и понижение уровня их об- как компания Mars. Incorporated, Служба сельскохозяй

разования. К сожалению, использование удобрений, хи- ственных исследований при Министерстве сельского хо

мических веществ для борьбы с патогенными грибками, зяйства США (ССИ), IВМ и ряд других участников проек

пестицидов весьма ограничено, и даже в том случае, ког- та расшифровали и проанализировали геном сорта ка

да фермеры их применяют, это не всегда делается пра- као Matina 1-6 - генетической разновидности Т. сасао, 

вильно. Большие расстояния и плохие дороги только ус- которая, по мнению специалистов, была прародителем 

ложняют ситуацию. 96%, а может быть и более, всех мировых плантаций ка-

као. Результаты этих исследований были представлены 

(охранение ШОКОllада научной общественности, включая конкурентов ком па

Поскольку угрозы исходят от болезней, вредителей, из- нии Mars. Incorporated. Такое решение было принято по

менения климата и бедности, борьбу надо вести по всем тому. что в одиночку ни одна структура не в состоянии 

направлениям, и при этом целесообразно сохранить справиться с подобной задачей в разумные сроки. Этой 

тропические леса. На заброшенных плантациях следу- культуре долгое время не уделялось должного внима

ет провести рекультивацию земель с внесением удобре- ния - такого, например, как рису или кукурузе. Спустя 

ний и использовать их под новые посадки деревьев ка- некоторое время после публикации результатов иссле

као. Современные методы ведения хозяйства позволят дований еще один консорциум во главе с Французской 

увеличить урожай бобов какао с нынешних 450 кг с гек- организацией по сельскохозяйственным исследованиям 

тара до 1,5 тыс. кг. Для многих фермеров из развиваю - объявил о начале исследований в этой области. 

щихся стран это означает, что их ежедневный заработок Стремясь к достижению результатов. исследователи 

вырастет с $1 до $3. из развитых стран поддерживали контакты с фермерами, 
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занимающимися непосредственно выращиванием ка

као. Mars, Incorporated и ССИ за последнее десятилетие 

создали в Западной Африке, Юга-Восточной Азии иЛа

тинекой Америке научные аграрные центры, в кото 

рых, используя информацию о геноме какао, проверяют 

устойчивость сортов к заболеваниям и вредителям, спо

собность адаптироваться к изменениям климата, выра

батывают оптимальные режимы орошения и внесения 

удобрений. Благодаря такому взаимодействию фермер 

из Коста-Рики Уилберт Филипе-Мора (Wilbert Phillips
Мага), обнаружив сорт, проявляющий некоторую устой

чивость к морозной гнили, переелал образцы моленуляр

ным биологам, а они смогли определить по карте генома 

нужный вариант гена растения, обеспечивающий со 

противляемость грибковым заболеваниям. Именно фер

меры могут правильно оценить, есть ли у нового сорта 

деревьев свойства, полезные для следующих поколениЙ. 

В Латинской Амери}\е фермеры уже прививают новые со

рта на своих плантациях. 

Совместными усилиями был получен сорт, устойчи

вый к болезни ведьминого помела. Но }\ачество его пло

дов о}\азалось довольно низким. В настоящее время ве

дется работа над сортом Т. Сасао, }\оторый соединит 

в себе высокую устойчивость и качество плодов. 

Б рам}\ах этой программы ученые уже выявили сорт 

}\а}\ао. устойчивый к распространенной в Юго-Босточ

ной Азии сосудисто -воло}\нистой суховершинности, 

и в настоящее время проводят анализ полученной ин

формации , выявляя генетические фа}\торы. обеспечи

вающие сопротивляемость. Эксперты надеются в итоге 

получить сорта деревьев, устойчивые и к другим болез

ням или вредителям, а та}\же способные адаптировать

ся к изменениям }\лимата. Одной из важнейших задач 

селе}\ционеров остается получение низ}\орослых сортов. 

Во время сбора урожая фермеры срезают плоды с помо 

щью ножа. привязанного к длинному шесту. При этом 

надо провести операцию та}\им образом, чтобы не по 

вредить еще не созревшие плоды. Низ}\орослые деревья 

могут быть более продуктивными и менее трудоемкими 

в процессе сбора урожая. 

Стой}\ие }\ засухе сорта тем не менее нуждаются в по 

ливе. Тружени}\ам сельс}\ого хозяйства не стоит наде 

яться на дожди, и поэтому следует создавать системы 

ис}\усственной ирригации. Фермеры. ученые и различ

ные фонды стараются применять разные подходы для 

того, чтобы решить эти проблемы. Б Бразилии исполь

зуют два радикально противоположных способа. Б од

ном случае деревья ка}\ао сажают рядом с пальмами. 

Такие смешанные посад}\и обеспечивают должный во 

дный баланс в корневой системе. Бторой подход за}\лю 

чается в создании больших плантаций деревьев ка

}\ао в высо}\огорной местности. ка}\. например, в штате 

Баия в Бразилии. В этих регионах отсутствуют тради

ционные источни}\и болезней и вредные насекомые. Под 

плантации отводятся от}\рытые солнцу участки, а по 

лив производится водой С растворенными в ней удо 

брениями. Во Вьетнаме некоторые фермеры стол}\ну

лись с понижением уровня грунтовых вод в результате 
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СЕЛЬСКОЕХО3ЯЙСТВО 

нерационального их использования, они строят специ

альные резервуары для сбора дождевой воды, которая 

используется для полива плантаций. 

В каждом регионе есть свои проблемы. В начале 2009 г. 
Бсемирный фонд какао при финансовой поддержке Фон

да Билла и Мелинды Гейтс и 16 других компаний ини

циировал программу с бюджетом в $40 млн по поддерж

ке 200 тыс. фермеров в странах Западной и Центральной 
Африки. За пять лет работы программы CocoaLivelihoods 
фермеры получили управленческие и маркетинговые 

знания, увеличили урожайность и качество продук

та. Программа базируется на опыте работы Бсемирно

го фонда какао и тех программ. которые использовала 

в Африке Продовольственная и сельскохозяйственная 

организация ООН. Б своей работ фонд опирался на ли

деров местных общин и наряду с традиционными вопро

сами (борьбы с болезнями, обрезки и сбора урожая) рас

сматривал вопросы здравоохранения и безопасности, 

включая такие болезни, как малярия, БИЧ/СПИД, а так

же та}\ую проблему, ка}\ недопустимость детс}\ого тру

да на плантациях. Образовательные программы, по мне

нию президента фонда Билла Гайтона (ВШ Guyton), по

зволили фермерам увеличить свои доходы на 23- 55%. 
В Южной Африке фермеры хотят получить глубокие 

профессиональные знания. Они стремятся освоить при

емы борьбы с главным врагом плантаций в этом регио 

не - бабоч}\оЙ-огневкоЙ. Для этих целей можно исполь

зовать феромоновые ловуш}\и и черных муравьев - есте

ственного врага этого зловредного мотыль}\а. Подобные 

методы борьбы позволят отказаться от пестицидов и не 

нанесут вреда биологической среде региона. 

Увеличение урожайности плантаций какао - вполне 

посильная задача. Уже существуют эффективная систе

ма внесения удобрений. использования химических ве

ществ для борьбы с патогенными грибками. а также об

разовательные программы, Ученые научились бороться 

и с болезнями, и с вредителями. Но для того чтобы доне

сти все это до фермеров, нужны усилия не одного пра

вительства, фонда или программы. Необходимо объ

единять силы различных структур. Мы верим, что со

циальная, культурная и экологическая среда, которая 

сформировалась вокруг шоколадной отрасли, будет раз 

виваться, но для этого потребуются большие усилия. • 

Перевод: n.Ю. ХудОllеи 
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ТЕХНОФАЙЛЫ 

ОБ АВТОРЕ 
ДЭВИД Поуг (David Pogue) - обозреватель New Уог!< Тimes 

по вопросам персональной техники и корреспондент CBS 
News, удостоенный премии Етmу. 

ДЭВИД Поуг 

Приложения доnолненноu реальности 

выявляют окружающую нас скрытую реальность 

,Ш" )('НI,1 С сенсорным экраном восхищают всех: 

они так тонки, имеют та:кие широкие возмож

ности и так красивы! 

Но эта революционная технология только на

чинает разгон. Можете вы вообразить, как будут смо 

треться сегодняшние iPhone и Апdroidлет через 2О? При

мерно так, как сегодня ВЫГЛЯДИТ Commodore 64 . • Ког

да мне было столько лет, сколыю вам сейчас, телефоны 

были почти в сантиметр толщиноШ. - будете говорить 

вы своим внукам. 

Теперь о приложениях. Сегодня мы все восхищаемся 

возможностью делать с помощью наших телефонов про 

стые вещи - смотреть видео и играть в игры. Но компо 

ненты современных смартфонов - фото(видео)камера, 

GРS-навигатор, компас, акселерометр, гироскоп и сред

ства подключения к Интернету - делают их идеальной 

платформой для ПО новых поколений. Приготовьтесь 

принять дополненную реальность (augmented rea1ity. AR). 

Под этим термином обычно понимается видеоизобра

жение с наложенной на него информативной графикой. 

Телефон становится волшебным зеркалом, опознающим 

реальные объекты окружающего мира. 

Для дальтоников программы вроде Say СОloг или 

ColorID представляют собой классический пример того, 

что может сделать дополненная реальность. Прижмите 

телефон к какой-либо части одежды или образцу краски, 

и он сообщит вам, какого цвета этот объект (например, 

темно -зеленого или ярко-красного). 
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Другие приложения могут изменять то, что вы видите. 

Когда читатель прислал мне ссылку на видео в УоиТuЬе 

с рекламой WordLens, я написал в ответ: _Очень смеш

но_ . Это выглядело настолько сказочно. что показалось 

мне неправдаподобным. 

Но это не так. Бы направляете камеру iPhone на вы

веску или строку заголовка на испанском языке, и этот 

текст на экране мгновенно заменяется переводом на ан

глийский язык, расположенным на месте оригинального 

текста и представленным под тем же углом зрения, в тех 

же цветах, на том же фоне, с таким же освещением. При

ложение каким-то образом стирает оригинальный текст 

и заменяет его новым (возможна и обратная замена

английского текста испанским). 

Некоторые из наиболее перспективных AR-приложений 

призваны помогать на прогулках. Например, программы 

вроде Nеш York Nearest SuЬшау and Metro позволяют че

ловеку, посмотрев под ноги, увидеть, какие линии метро 

пролегают в глубине. а направив телефон горизонталь

но, найти знаки станций метро с указанием расстояний 

до них и линий, обслуживаемых этими станциями. 

Б большом городе приложения вроде Layar и Wikitude 

позволяют человеку всматриваться через телефон 

в окружающую обстановку, накладывая на изображение 

информационные картинки по выбранной им теме: пе

речни выставленного на продажу жилья. местонахожде

ние банкоматов, места доступа к Бикипедии и Т.д. Layar 

содержит тысячи таких картинок. 
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ТЕХНОФАЙЛЫ 

жите в руке, а эта позиция не способ

ствует общению и неожиданным 

открытиям и чревата риском стать 

жертвой ДТП, 

Есть АR-приложения, указываю

щие, где находятся опасные места 

на полях ДЛЯ гольфа (Augmented 

Саг Finder), кто пользуется .ТВИТ

тером . в близлежащих домах 

(ТwееtЗ60), какие дома и почем 

продаются поблизости (Zip Realty 

Real Estate), насколько хорош или 

дорог ресторан, перед которым вы 

находитесь (Yelp), названия звезд 

и созвездий у вас над головой (Star 

Walk, Star Chart), названия дета

лей горного пейзажа перед вами 

(Panoramascope, Peaks), какие пр е

ступления были совершены в бли

жайших окрестностях (Spot Crime) 

и десятки других вещей. 

Телефон 

становится 

волшебным 

Более того, уже появилось мно

го жалоб на то, что общество ста

ло меньше доверять памяти. Ког

да есть Google, не нужно помнить 
имена президентов, названия сто

лиц или Периодическую систему 

элементов. Разве нельзя сразу же 

узнать то, что нужно? А вот пред

ставьте: вы на вечеринке, к вам 

подходит человек и приветствует 

вас так: «Здорово. как дела (смотрит 

на телефон), Дэвид? 

Некоторые из этих программ 

нельзя назвать образцами стабиль

ности. Многие, подобно Iлуаг, бес

полезны вне крупных городов, ибо 

в них нет достаточного коли чества 

инфокартинок. 

зеркалом, 

опознающим 

реальные 

объекты 

окружающего 

мира 

Однако недостатки имеет каждая 

новая технология, и с ними прихо

дится мириться. Когда-нибудь для 

нас станут дикими представле

ния наших предков с их сказками 

о жизни до появления дополненной 

реальности - если, конечно, мы 

Как ни приятны АR-приложения, 

пользоваться ими - значит идти, 

глядя на телефон. который вы дер -

еще вспомним их имена. • 
Перевод: И.Е. Сацевuч 

НОВЫЙ трюк СО временем 
В течение многих лет физики совершенствовали «плащи

невидимки. - физические струнтуры, которые хитроум

ным способом перенаправляли свет в обход некоторой об

ласти в пространстве, эффективно скрывая любой объект, 

находящийся внутри нее. А сейчас ученые из Корнеллско

го университета создали ,временной плащ. - устройство, 

скрывающее объект в заданный момент времени. 

Во время предварительной демонстрации научный 

сотрудник университета Моти Фридман (МоН Frfdman) 
с коллегами направили пучок лазера через свою экспе

риментальную установку на фотодетектор, В обычных 

условиях физи ческий объект или даже другой пучок све

та, находящиеся на пути лазерного луча, вносят изме

нения в излучение лазера, которые и регистрируются 

фотоприемнином. Однано, используя хитроумные опти

чесние устройства, Фридман с коллегами смогли на ко

роткое время отнрыть, а затем закрыть временной ин

тервал, в течение которого лазерный луч кан будто бы 

не подвергался никакой модифинации и приходил на фо

топриемнин в неизмененном виде. В течение этого про

межутка времени нинакое воздействие на пучок, напри

мер объект на его пути, не оставляло ни малейших сле

дов, которые смог бы уловить фотодетектор. 

Ученые использовали ,временной плащ., чтобы скрыть 

оптический импульс , который в обычных условиях 
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взаимодействовал с лазерным пучком и образовывал 

заметный всплеск, регистрируемый фотоприемником. 

Однако когда это событие скрывалось ,временным пла

щом., всплеск был практически неразличим. 

.ВременноЙ плащ., описанный в январском номере 

Nature, использует тот факт, что свет разной длины вол

ны проходит через определенную среду с разной сноро

стью, С помощью прибора. названного ими «временной 

линзой. , ученые преобразовали монохромный пучок ла

зера в излучение с различными длинами волн. затем за

медлили одну половину этого пучка больше, чем дру

гую. Таким образом был создан очень короткий «провал 

во времени. , который можно снова занрыть, прежде чем 

свет достигнет фотодетектора, преобразовав пучок с по

мощью обратной «временной линзы. и тем самым восста

новив излучение в один внешне ничем не нарушенный 

монохромный пучок. 

Временной интервал, который удалось «скрыть. Фрид

ману с коллегами, был чрезвычайно мал - всего 50 на

носекунд, или 50 триллионных секунды. Ученые отме

чают, что имеется возможность немного расширить ин

тервал, но все равно эффекты рассеяния и дисперсии 

ограничивают границы действия «временного плаща. 

несколькими наносекундами. 

ДжонМэmсон 
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КАК ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ/ЗАКАЗ НА ЖУРНАЛ «8 МИРЕ НАУКИ» ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ 
1. Указать в бланке заказа/подписки те номера журналов, которые вы хотите получить, а также ваш полный ПОЧТОВЫЙ адрес. Подписка 

оформляется со следующего номера журнала. 

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

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

3. Выслать заполненный бланк заказа/ПОДПИСКИ вместе с копией квитанции об оплате: 
., по адресу 119991 , г. Москва, ГСП-1 Ленинские горы , Д. 1, кор. 46, офис 1 зв, редакция журнала "в мире науки» ; 

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

.. по факсу: +7(495) 939-42--66 
Стоимость подписки на первое полугодие 2012 г. составит: 

Для физических лиц: 1140 руб. 00 коп. - доставка заказной бандеролью·. 

Для юридических лиц : 1500 руб. 00 коп. 
Стоимость одного номера журнала: за 2005-2006 гг . - 50 руб. 00 коп., за 2007 г . - 70 руб. 00 коп., за 2008 г. - 80 руб. 00 кол . ; 

за 2009 г. - 100 руб. 00 коп. - лервое полугодие, 110 руб. 00 коп. - второе полугодие ; за 2010 г. - 120 руб. 00 коп. 
(без учета доставки) ; стоимость почтовой доставки по России - 70 руб. 

Номера журнала за 2003-2004 гт о предоставляются в редакции бесллатно. 

Бланк лодписки на журнал размещен на сайте www.sciam.ru. 
Уважаемые подписчики! После подтверждения платежа вы будете получать журнал ежемесячно с доставкой на отделение почтовой связи . 

* Если ваша заявка о подписке попучена до 1 О чиспа месяца , то, начиная со следующего месяца, с почты вам начнут приходить уведомпения о заказной 
бандероли . Такая система доставки журналов гарантирует 1 00%-ное получение. За доставку простой бандеролью редакция ответственности не несет. 

БЛАНК ЗАКАЗА НОМЕРОВ ЖУРНАЛА 

я заказываю следующие номера журнала ~ B мире науки ~ (отметить галочкой): Ф.И.О. 

2011 г. 

2010 г. 

2009 г. 

2008 г. 

2007 г. 

2006 г. 

2005 г. 

2004 г. 

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Индекс _________________ _ 

Область _________________ _ 

Город 

Улица __________________ _ 

До. ___ _ корп. _____ _ к'. ___ _ 

Телефон 

E-mail: 

• Выделенные черным цветом номера отсутствуют 

,------------- ------------------------------- , 
ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ , 

партнерство 

1НС,о партнерство 
научных знаний» 

, , 
40703810238180000277 , , 

НА ЖУРНАЛ " В МИРЕ НАУКИ " 

МОЖНО: 

В ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ 

ПО КАТАЛОГАМ: БИК 044525225 , 
30101810400000000225 , 

"РОСПЕЧАТЬ" , 7701059492; КПП 772901001, 
I ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 

Фамилия, И .О., адрес плательщика 

8ид платежа Дата 

Подписка на журнал 
«8 мире науки» 
No год 

Плательщик 

<oN'Me )ческс,е партнерство 

партнерство 

научных знаний» 

Сумма 

40703810238180000277 

, , , , , , , 

81736 ДЛЯ ЧАСТНЫХ ЛИЦ, 

19559 ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

И ОРГАНИЗАЦИЙ ; 

"ПОЧТА РОССИИ" 

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 

I 16575 ДЛЯ ЧАСТНЫХ ЛИЦ, 

I 11406 ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

, И ОРГАНИЗАЦИЙ ; 

I АП ИНТЕР- ПОЧТА , 
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 4626 

: WWW.lNTERPOCHTA.RU 

КАТАЛОГ ~ ПРЕССА РОССИИ .. 45724 
БИК 044525225 

30101810400000000225 ' WWW.AKC.RU 
7701059492; КПП 772901001 ' 

, 

Фамилия, И.О., адрес плательщика 

8ид платежа Дата Сумма 

Подписка на журнал 
«8 мире науки» 
No год 

Плательщик 

, 
ПОДПИСКА ПО РФ И СТРАНАМ СНГ: , 

I 000 "УРАЛ-ПРЕСС ' , 

I WWW.URAL-PRESS.RU , 
I СНГ, СТРАНЫ БАЛТИИ И ДАЛЬНЕЕ 

I ЗАРУБЕЖЬЕ: ЗАО 'МК-ПЕРИОДИКА", 

I WWW.РЕRЮDIСАLS.RU , , РФ, СНГ, ЛАТВИЯ : 

I I 000 "АГЕНТСТВО "КНИГА-СЕРВИС", 

• - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -~- ~ WWW.AKC.RU 
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НА КАНАЛЕ "КУЛЬТУРА" rю СУББОТАМ ПРОГРАММА С.П.КАПИЦЫ 

Нейробиология 
неповторимости 

Подвижные Эllементы генома -
«прыгающие» гены, находящие

ся в KlleTKax мозга, ответственны 
за то, что не может быть двух со

вершенно одинаковых lIюдеЙ. 

Светлое будущее звезд 

Говорят, что ее lIучшие време

на уже позади, однако Всеllенная 

все еще ПОlIна жизненной энергии. 

Предстоящие МИllllиарды и ТРИII

IIИОНЫ lIeT готовят нам астрономи
ческие сюрпризы. 

Как разогнать тучи 

Все существующие аНТИl\епрес

санты остаВIIЯЮТ жеllать много 

lIучшего. Их действие ощущается 

TOllbKO через недеllИ ПОCllе нача
lIa приема, а многим они вообще 
не помогают. ФармаКОIIОГИ зани

маются активными поисками бо

lIee эффективных средств. 

Закрома энергии 

ЕСIIИ мы хотим развивать энерге

тику на основе возоБНОВllяемых 

источников, то нам нужно най

ти эффективные способы запаса

ния энергии на те периоды време

ни, когда СОlIнце не светит, а ветер 

не l\Yет. 

Теневая сеть 

Сегодня правитеllьства и корпо

рации имеют БОllьше возможно

стей КОНТРОlIировать Интернет, 

чем когда-lIибо. В ответ «цифро

вые активисты» хотят создать allb
тернативную сеть, на которую ни

кто и никогда не сможет наllОЖИТЬ 

ограничений, забllокировать ИIIИ 

закрыть. 

Отразить ВИЧ-атаку 

Ученые начинают КlIинические ис

пытания на доБРОВОllьцах нового 

lIечения, подающего надежды ока

заться тем ДОllгожданным сред-

ством, при помощи которого мож

но будет удаllИТЬ вирус из чеllове

ческого организма. 



~ 

[!]. 
• • • 

I<Pyrl\o ОЧНЫЙ научно-раЗ8I\екате/\ьный 
: кана/\ О технике и теХНОI\ОГИ>lХ ... 
~ 

• --
Следите 3<1 новыми nроектами на сайте www.24techno.ru 
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