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ахоже, люди действитель

НО испытывают внутрен

нюю потребность понять, 

как ОНИ обрели совре 

менный облик. однако найти сле

ДЫ наших древних предков трудно. 

Ученым, исследующим эволюцию че

ловека, часто приходится иметь дело 

с ископаемым пальцем ноги, найден

ным в ОДНОМ месте, или челюстью, 

откопанной в другом. Сегодня благо

даря удивительному везению группа 

палеоантропалага Ли Бергера обна

ружила вблизи Йоханнесбурга (ЮАР) 

два хорошо сохранившихея частич

ных скелета Australopithecus sediba 

возрастом около 2 млн лет. Среди 
находок присутствавали КОСТИ всех 

частей тела. Были найдены также 

останки еще как минимум четырех 

особей. 

Скелеты первых двух гаМИНИНQВ 

дают основания предположить, что 

нам придется пересмотреть многое 

из того, что считалось незыблемой 

" " истинои В отношении ран неи исто-

рии человечества. Если бергеров

екая интерпретация находок верна, 

некоторые ветви нашего родословно

го дерева, возможно. придется пере

рисовать. Чтобы узнать все подроб

ности. старший редактор Scientific 
American Кейт Вонг побывала с Бер

гером на месте раскопок. Главная 

Что же касается нынешнего состо

яния вида Ното sapiens, мы пред

лагаем специальный репортаж. по

священный борьбе с полиомие 

литом. Согласно международным 

данным. число случаев этого забо

левания, поражавшего когда-то сот

ни тысяч жертв, сегодня снизилось 

до сотен. Но о полной победе гово

рить рано. ответ на вопрос, почему 

это так, вы найдете у Хелен Брансу-

ОТ РЕДАКЦИИ 

продолжает тему, рассказывая о том, 

ЧТО в 1950-x гг. страх заболеть по
лиомиелитом ввергал в панику лю

дей в США и СССР почти так же, как 

угроза ядерной войны. Для того что

бы провести испытания перораль

ной вакцины, двое ученых, преодо

лев конфронтацию между своими 

странами, объединили усилия и тем 

самым спасли жизни тысяч людей, 

находившихся под дамокловым ме-

статья номера .ПервыЙ из нашего элл. автора, пишущего на медицин- чом страшного заболевания. • 
племени_ даст читателю много пищи ские темы, в статье .Полиомиелит: 

для размышлений. последний бой., Уильям Суонсон Марuэтт Ди I<ристина 
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ЭВОЛЮЦИЯ ЧЕЛОВЕКА 

ОБ АВТОРЕ 
Кейт ВОН Г (Kate Wong) - старший 

редактор журнала Scientific American. 

Кейт ВОН Г 

•• 

Сенсационная находка из Южноu Африки окаменелые 

останки гомининов породила жаркие дебаты о том, 

как и откуда произошел современныи человек 

НОВЫЙ ВИД древних lIюдей из ЮЖНОЙ Африки -
Austra/opithecus sediba - МОЖНО рассматривать 

в качестве претендента на роль предка, ОТ которого 

произошеl1 наш РОД 
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ЭВОЛЮЦИЯ ЧЕЛОВЕКА 

oгдa~TO в древние времена, примерно 2-3 млн 
лет назад, вероятно, в девственной африкан~ 

екай саванне наши предки приобрели отчет~ 

ливые черты сходства с людьми. Более чем 

за миллион лет их предшественники австралопите 

ки (Люси и ее соплеменники, которые уже передвига

лись на двух ногах, как мы, но ЭТИ ноги все еще были 

коротки, руки приспособлены ДЛЯ лазания по дере 

вьям, а мозг мал, как у их предков ~ обезьян) рассели

лись по всем лесистым участкам континента и вокруг 

них. НО окружающий мир начал меняться. Изменения 

климата привели к увеличению площади травянистых 

равнин, на которых поселились новые человекаподоб

ные существа, произошедшие от первых австралопи

теков. одна И3 разновидностей обладала длинными 

ногами, ловкими, способными создавать орудия py~ 

ками и аномально большим мозгом. ЭТО и были наши 

предки, первые представители рода Ното, Т.е. те при~ 

маты, потомки которых впоследствии стали хозяева~ 

ми на Земле. 

Чтобы пролить свет на историю нашего становления, 

палеонтологи десятилетиями прочесывали на четве ~ 

реньках все отдаленные уголки Африки в поисках OKa~ 

менелостей, которые принадлежали бы ранним пред~ 

ставителям рода Ното. Результаты их усилий были 

незначительными - отдельная челюсть здесь, горсть 

зубов там .. , Вместо нужных образцов ученым в OCHOB~ 
ном попадались кости, принадлежавшие либо более 

древним австралопитекам, либо, напротив, жившим 

позднее более высокоразвитым Ното, Т.е. существам 

слишком прогрессивным , чтобы иллюстрировать по~ 

рядок появления у человека характерных признаков 

или отражать действие отбора, который привел к их 

возникновению. Отложения, возраст которых насчи~ 

тывал бы больше 2 млн лет, в которых сохранились бы 

многочисленные фрагменты скелетов, позволяющие 

определить общий план строения людей того времени, 

все еще ждали своего первооткрывателя. Единствен~ 

ное, что могли тогда предполагать ученые, - что пер~ 

вые люди появились в Восточной Африке, поскольку 

там были найдены самые древние останки существ, 

относимых к роду Ното, а при обретенные ими отличи~ 

тельные черты обеспечивали возможность включать 

в свой рацион большее количество мяса - наиболее 

калорийного продукта в тех условиях, когда фрукты 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

и орехи стали редкостью. Но при столь малом количе

стве реальных данных происхождение рода Ното по

прежнему оставалось загадкой, 

Сегодня ЛИ Бергер (Lee Berger) утверждает, что на

шел большой фрагмент этой мозаики. Палеоантропо

лог из южноафриканского Университета Витватерсран

да под Йоханнесбургом недавно обнаружил целую кол
лекцию окаменелостей, которые , как считают он и его 

команда, могут существенно изменить представления 

ученых о происхождении человека. KaKoe~TO время на

зад в белых стенах комнаты N!:! 210 в университетском 
подразделении - Институте эволюции человека - ЛИ 

наблюдал, как Бернард Вуд (Bernard Wood) из Универси

тета Джорджа Вашингтона прохаживается вокруг четы

рех пластиковых контейнеров, извлеченных из несгорае

мого сейфа и помещенных на стол со скатертью из синего 

бархата. Обшитые изнутри пенистым материалом, эти 

контейнеры были сейчас открыты, демонстрируя лежа

щие в них окаменелости возрастом примерно в 2 млн лет. 

В одном ИЗ них лежали кости таза и ног, ВО втором - ре

бра и позвонки, в третьем - кости передней конечно~ 

сти и ключицы, а в последнем помещался череп. На сто

ле у противоположной стены также были расставлены 
~ ~ ~ 

ящики, которые содержали второи наиденныи скелет, 

рука которого сохранилась практически полностью. 

Вуд, влиятельная фигура в этой области, остановил~ 

ся напротив черепа, склонился над ним и начал paCCMa~ 

тривать. Затем пригладил бороду, изучая изящные зубы 

и черепную коробку размером в грейпфрут. Потом отсту

пил на шаг назад и покачал головой. «Не часто мне при

ходилось терять дар речи, - медленно произнес он, раз

говаривая скорее сам с собой. - Ну и ну! . 

Бергер усмехнулся, ОН уже не раз видел подобную ре 

акцию. С тех пор как в 2010 г. он объявил о своем откры
тии, ученые из разных стран устремились в его лабора

торию, чтобы своими глазами увидеть это чудо. На ос

новании уникальных анатомических черт, присущих 

данным костям, Бергер и его исследовательская группа 

отнесли останки к новому виду. Australopithecus sediba. 

Более того, они предположили, что обнаруженное в ске 

летах сочетание примитивных черт, характерных для 

австралопитеков, и прогрессивных признаков, свой

ственных представителям рода Ното, свидетельствует 

о привилегированном положении этого вида на филоге

нетическом древе ГОМИНИДОВ в качестве прямого предка 

• Происхождение рода Ноmо- одна из самых БОI1ЬШИХ загадок, с которыми стаl1киваются специаl1ИСТЫ в обl1асти ЭВОI1Ю

цИИ чеl10века. 

• На основании неБОI1ЬШОГО ЧИСl1а доступных образцов ученые преДПОI10ЖИI1И, что первые I1ЮДИ ПОЯВИI1ИСЬ в Восточной 

Африке от родственников ЛЮСИ - австралопитеков вида Austra/opithecus afarensis, которых считают прародитеl1ЯМИ пер

вых представитеl1ей нашего рода, Нота habilis (чеl10века умеI10ГО). 
• Недавно обнаруженный в Южной Африке участок с окаменеl10СТЯМИ, расположенный на северо-западе от Йоханнесбурга, 

может ПОl10ЖИТЬ конец существованию этой теории. 

• Окаменеl1ые останки принаДl1ежаl1И досеl1е неизвестному виду существ, характеризующихся ПРИЧУДI1ИВОЙ смесью черт 

австраl10питеков и l1юдей, и порОДИI1И у первооткрывателей преДПОl10жение, что именно эти гоминины МОГI1И быть предка

ми первых представитеl1ей рода Нато. 
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Ли Берzер (слева) u Мешак /{гаси (Meshack Kgasi) (справа) проверя
ют края ямы, когда-то вырытой рудокопами (Малала), где Берzер 

обнаружuл Austra/opithecus sediba (1). Блоки из похожих на КОН
крецuи обломков КQl1ьцuфuцuрованноu осадочной породы uз каме

ноломен будут исследоваться с методом компьютерноu томо
графии на предмет содержания окаменелых костеи (2). На фото 
запечатлены долuны в районе Маllапы, расположенные к севера

западу от Йоханнесбурzа в ЮЖНОЙ Африке (з) . 
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человека разумного. Ставки высоки, поскольку если Бер

гер прав, ТО палеонтологам придется полностью пере 

смотреть свою теорию о том, когда, где и каким образом 

возник род Ноmо- и то, каким был первый человек. 

Непройденный путь 
Где-то на середине грязной, усеянной камнями дороги, 

пронизывающей весь Национальный парн Джана Нэша, 

Бергер остановил свой ДЖИП и указал на второстепен

ную колею, атветвляющуюся справа. За 17 лет он много 

раз совершал это 40-километровое путешествие на се --веро-запад, ОТ Иоханнесбурга до нахадящегася в част-

ной собственности участка необработанного вельда 

в 9 тыс. га. И ВСЯКИЙ раз. следуя по главной дороге, про

езжал ЭТОТ поворот н, оставляя позади пасущихея здесь 

жирафов, бородавочников и гну, направлялся к распо

ложенной всего в нескольких километрах отсюда пеще 

ре под названием Гладисвейл, в которой он вел раскоп

ки. В 1948 г. в этом районе уже побывали американские 
палеонтологи Фрэнк Пибоди (Frank Peabody) и Чарлз 

Кэмп (Charles Сатр), приехавшие сюда в поисках окаме 

нелых останков гомининов (к которым относятся совре 

менные люди и их вымершие предки) по совету знаме 

нитого южноафриканского палеонтолога Роберта Брума 

(Robert Вгоот). который обнаружил в пещерах Стеркфон
тейн и Сварткранс в 9 км отсюда интересные окамене

лости. Однако Пибоди был так разочарован здешними 

находками. что счел Брума обманщиком, специально 

пославшим их сюда охотиться за призраками. Поэтому 

Бергер, как и все , кто был до него, и не подозревал, что 

если он свернет на эту узкую колею (одну из нескольких 

дорог, ведущих от каменоломни, где камнетесы в нача

ле хх в. добывали известняк для строительства Йохан
несбурга, к главной трассе), то совершит открытие всей 

своей жизни, 

Бергер в свои 46 лет не ожидал найти что-то вроде 

А, sediba. Хоть он и предполагал, что представители рода 

Ното могли появиться в Южной, а не в Восточной Афри

ке, он также знал, что шансы обнаружить в этих местах 

что-то стоящее были невелики. Окаменелые останки го

мининов встречаются в отложениях крайне редко, так 

что, как он говорит, «приступая К раскопкам, не следу

ет рассчитывать на какие-то результаты вообще •. Более 

того, район, где он начал свои раскопки, так называемая 

_Колыбель человечества. , считался хорошо изученным, 

а из его пещер ранее были извлечены скелеты австрало

питеков, которые были более отдаленными родственни

ками людей. чем австралопитеки из Восточной Африки. 

Но Бергер продолжал копать в Гладисвейле день заднем, 

год за годом. Поскольку здесь он нашел не столько ко

сти гомининов, сколько миллионы окаменелых останков 

животных (и лишь фрагменты костей австралопитека 

вида А. аjгiсаnus), то он поставил перед собой другую за

дачу- определить возраст отложений данного участка. 

ЭТО было не менее важно, т.к. при выяснении, какое ме

сто в общей картине занимают те или иные найденные 

в Южной Африке окаменелости, принципиальной про

блемой было отсутствие надежного метода датирования. 
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в Восточной Африке окаменелые останки гомининов 

встречаются в отложениях, которые сверху и снизу огра

ничены слоями вулканического пепла, сплошным ков

ром покрывшего почву после грандиозных извержений. 

Геологи могут определить возраст слоя, просто проана

лизировав его химический состав (индивидуальный, 

как отпечаток пальца). Окаменелость, найденная между 

двумя слоями вулканического пепла, определенно имеет 

возраст промежуточный между возрастом первого и вто

рого слоев. В то же время пещеры комплекса _Колыбель 

человечества. не содержат вулканического пепла. одна

ко за 17 лет проб и ошибок в Гладисвейле Бергер с колле
гами разработали методику, позволяющую обойти эту 

проблему. 

Методика оказалась полезной. В августе 2008 г., про

чесывая с помощью программы Google Еагth заповед
ник в поисках новых мест для раскопок, Бергер решил 

осмотреть заброшенную дорогу, ведущую к каменолом

не, которую игнорировал все 17 лет своей работы. В кон

це ее он наткнулся на сделанную камнетесами в земле 

выработку размером 3 х 4 м. Пристально разглядывая 

это место, Бергер заметил небольшое количество окаме 

нелых костей животных, достаточное, чтобы обратить 

на себя внимание. 15 августа он приехал сюда со своим 
девятилетним сыном Мэтью и собакой Тау. Вслед за Тау 

мальчик скрылся в буше и через несколько минут позвал 

отца, сообщив о найденных костях. Бергер сомневал

ся, что это будет нечто важное, - возможно, очередная 

кость антилопы, - но, как хороший отец, решил поддер

жать интерес сына, последовав на зов, чтобы осмотреть 

находку. Там в тени сожженного молнией дерева, скры-

" " " тыи высокои травои, из темного камня высовывался 

кончик ключицы. Как только Бергер посмотрел нанее, 

он понял, что она принадлежала представителю гоми

нинов. 

За месяцы, которые последовали за этой находкой, 

в 20 м от каменоломни он нашел и другие сохранивши
еся кости данного скелета, а также второй частично со

хранившийся скелет. На сегодня команда Бергера отко

пала в этом месте больше 220 костей, принадлежащих 

А. sediba, - что больше, чем все ранее обнаруженные 

кости древних людей вместе взятые. ОН окрестил ме

сто удачных археологических раскопок именем Малапа, 

что на местном языке сесото означает «ферма •. Позже, 

используя методику, отработанную в Гладисвейле, гео

логи из группы Бергера с высокой точностью определи

ли возраст останков: он составил 1,977 млн лет (плюс 

минус 2 тыс. лет). 

«Лоскутный» предок 
То, что среди окаменелостей Малапы было найдено 

столь большое количество фрагментов скелетов. име

ет огромное значение: ведь благодаря этому ученые по

лучили уникальную возможность взглянуть на поря

док появления ключевых признаков рода Ното. И най

денные останки совершенно недвусмысленно показали, 

что наиболее характерные для людей признаки развива

лись не обязательно в виде комплекса взаимосвязанных 
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Расшифровка 

НАШ ПРЕДОК? 

Общепринятая точка зрения на происхождение рода 

Ното танова: Austra/opithecus afarensis был предком 
Ното habllis, от которого в свою очередь ПРОИ30Ш/1И 
Н. erectus и все ПОСl1едующие ВИДЫ. НО Кllючевые черты 
анатомии А. sediba - ВКl1ючая его пяточную КОСТЬ, кото
рая гораздо примитивнее такой же кости у А. afarensis, 
и кисть, БОl1ьше напоминающую кисть современно-

го чеllовека, чем ладон ь Н. habllis, - указали на ДРУ-
гую возможность: что он может быть прямым предком 

Н. erectus, в то время как А. afarensis и Н. habllis окажутся 
тупиковыми ветвями ЭВО/1ЮЦИИ. 

А. anamensis 

А. romidus 

4 MI1H lIет назад 

черт, как считали ученые до этого. Например. рассмо

ТрИМ строение таза и черепа. Ранее считалось, что ши~ 

рокий И плоский таз австралопитеков преобразовался 

в чашеобразный таз древних людей, которые обладали 

мозгом большего размера, в связи с необходимостью обе~ 

спечить рождение детей с более крупным черепом. Oд~ 

нако А. sediOO имел тазовые кости как у представителей 

рода Ното, с широким родовым каналом, и OДHOBpeMeH~ 

но малые размеры черепной коробки: всего 420 куб. см, 
что составляет лишь треть от размеров мозга современ

ного человека. Подобная комбинация показывает, что 

метаморфозы таза у ветви австралопитеков , к которой 

относится А. sediOO, не были связаны с увеличением раз

меров мозга. 

ЭТО странное сочетание примитивных и прогрессив ~ 

ных черт в окаменелых останках А. sediOO проявляется 

не только науровне основных анатомических xapaKTe ~ 

ристик вроде размеров черепа или строения костей таза. 

Этот паттерн, как эволюционный фрактал , повторяется 

и на более глубоких уровнях организации. Анализ стро

ения внутренней части черепной коробки молодого сам

ца показал, что мозг, несмотря на малые размеры, имел 

хорошо развитые лобные доли , что отражает прогрессив

ную реорганизацию серого вещества. Верхняя конеч

ность взрослой самки представляет собой длинную руку 

(примитивное наследие лазавших по деревьям предков), 

однако пальцы у нее короткие и прямые, приспособлен~ 

ные для изготовления и использования орудий, HeCMO~ 

тря на то что следы прикрепления мускулатуры к ко

стям указывают на сильные мышцы, обеспечивавшие 

хватательную способность как у лазающих по деревьям 

обезьян. В некоторых случаях смешение старых и но

вых признаков столь невероятно, что если бы эти кости 

не были найдены в соединении друг с другом, то любой 

10 

• Ардипитек 

• Австраllопитек 

• Кениантроп 

• Чеllовек 
- Фактически известно 

ПреДПОlIожитеllЬНО 

Пока не найденная группа 

Первые IIЮДИ 

• 
• 

А. garhi 

К, platyops 

з MIIH lIeT назад 

исследователь счел бы их принадлежащими совершен~ 

но разным видам гомининов. Например, нога образова~ 

на пяточной костью, напоминающей кости древних обе~ 
~ ~ ~ 

зьян, И тараннои костью, похожеи на кость людеи, как 

определил член исследовательской группы Малапы Бер

нард Ципфель (Bernard Zipfel) из Университета Витва

терсранда. Строение скелетов таково, что на ум при

ходит .Мистер Картофель> (популярная американская 

игрушка, в комплекте к которой идут несколько разных 

пар рук, ног и глаз, которые дети могут nрикреnлять 

к телу в nроизвольном порядке. - Прим. пер.), говорит 

Бергер, 

Исключительная мозаичность, наблюдаемая уА. sedi-

00, по словам ученого, должна стать для палеоантропо

логов уроком. Если бы Бергер нашел KaKoe~TO количе

ство костей отдельно от остальных, то он классифициро

вал бы их совершенно по-другому. Если бы он обнаружил 

только кости таза, то сказал бы, что нашел Н. eгectus, 

Если бы ему попалась только рука, то он решил бы, что 

она принадлежала обезьяне. Кости лодыжки он отнес бы 

к останкам человека современного типа. И, словно сле

пой человек, ощупывающий отдельные части тела сло

на, он бы ошибся .• Опыт А, sediOO показывает, что опре

деление родовой принадлежности по отдельным костям 

теперь нельзя считать достоверным> , - комментирует 

Бергер. А это, по его мнению, значит, что находки типа 

единственной верхней челюсти возрастом в 2,3 млн лет 

из Хадара в Афаре, Эфиопия, которые были классифи

цированы как наиболее ранние следы существования 

представителя рода Ното, теперь не могут считаться до

стоверным свидетельством появления Нота. 

А если, как считает команда Бергера, исключить эту 

челюсть из списка информативных находок, то тог

да останки А, sediOO оказываются старше, чем любые 

www.sciam.ruIB мире иауkи (06] июнь 2012 

I 
б 



ЭВОЛЮЦИЯ ЧЕЛОВЕКА 

А. boisei 

А. robustus _. -_._-
•• 

• 

Н. habllis 

Н. antecessor 

I 
• 

" , 

I Н. rudo!fensis Н. floresiensis 

2 MIIH l1eT назад 1 MIIH l1ет назад 

другие ТОЧНО датированные окаменелости Ното, но все 

еще моложе, чем А. aJarensis. Таким образом, они за
нимают ключевую позицию непасредственнага пред

ка рода Ното. Более того, изучая прогрессивные черты 

скелета А. sediba, исследователи решили, ЧТО он может 

быть непасредственным предком Н. erectus (африкан

ская часть популяции которого некоторыми специа

листами выделяется в отдельный ВИД под названием 

Н. eгgaster). Таким образом, вместо традиционной цепоч

ки А. aJarenSis - Н. habllis- Н. eгectus получается новая 

последовательность, где предком выступает А. africanus, 
ОТ него произошел А. sediba, который, в свою очередь, 

эволюционировал в Н. eгectus. 

Если все верно, то Н, habilis оказывается в роли тупи~ 

ковой ветви эволюции рода Ното, и даже А. aJarensis, 
до сегодняшнего дня считавшийся предком всех после

дующих гомининов, включая А. aJпcanus и Ното, теперь 

может сместиться с этой позиции. Бергер указывает, что 

пяточная кость А. sediba имеет более примитивное стро
ение, чем уА. aJarensis, следовательно, либо развитие 

А. sediba пошло по пути регресса. что и привело к появ~ 
лению более анатомически примитивной пятки, либо он 

произошел от другой линии гомининов, нежели та, что 

включала А. aJaгensis и А. aJricanus, представителей ко

торой еще предстоит отыскать. 

.у нас на Юге говорят: "С какой девушкой ты при

шел, с той ты и танцуешь"., - усмехается Бергер, кото

рый вырос на американской ферме в Силвейнии, штат 

Джорджия. - Примерно этим же занимались палеоан

тропологи, пытаясь из того, что было найдено в Восточ

ной Африке, собрать по кусочкам историю происхожде

ния Ното. Но теперь мы можем определить, что больше 

подходит другой вариант •. Возможно. теория о появле 

нии человека в регионе Восточной Африки ошибочна. 
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традиционно считается, что старейшие окаменелые 

останки гомининов в ЮЖНОЙ Африке - результат не

зависимой эволюции другой ветви, которая в итоге 

не оставила потомков. однако обнаружение А. sediba 

может в корне изменить существующие представления, 

свидетельствуя о том, что именно возникшая в Южной 

Африке иная ветвь гомининов и привела к появлению 

человечества (кстати, слово sedibaHa языке сесото озна

чает 'фонтан. или .источник.). 

Уильям Кимбел (WiШаm Kimbel) из Университета шта

та Аризона. который руководил археологической груп

пой в Эфиопии, обнаружившей ту самую окаменевшую 

челюсть возрастом 2.3 млнлет, считает иначе . • Мысль 
о том, что для точной классификации необходим целый 

скелет, - нелепость •. - парирует он. Смысл в том, что

бы найти фрагменты костей, содержащие систематиче

ские признаки, и челюсть изХадара имеет четко выра

женные особенности. позволяющие классифицировать 

ее как останки представителя рода Ното (например, па

раболическая форма расположения зубов). Кимбел, кото

рый видел окаменелости из Малапы. но не исследовал до

сконально, счел черты, сближающие их с представителя

ми рода Ното, интересными, хотя так и не смог решить, 

что С этим делать. Однако он посмеялся над предположе 

нием, что эти существа могли быть прямыми предками 

Н. erectus . • Я не представляю, как таксон, чьи обитавшие 

в ЮЖНОЙ Африке представители обладали лишь несколь

кими признаками, напоминающими род Ното, может 

считаться предком людей, если в Восточной Африке 

на 300 тыс. лет раньше жили существа. фрагменты ске
лета которых бесспорно идентифицируются как остан

ки Ното., - заявил он, намекая на собственную находку. 

Кимбел не единственный , кто отвергает идею проис

хождения рода Ното от А. sediba . • Существует слишком 
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ЭВОЛЮЦИЯ ЧЕЛОВЕКА 

много моментов, которые не стыкуются, в частности 

даты и география, - комментирует МИН ЛИКИ (Меауе 

Leakey) из Института Туркана Бейси в Кении, чье соб~ 
ственное исследование было основано на окаменелостях 

из Восточной Африки. - Гораздо правдоподобнее выгля

ДИТ версия , ЧТО южноафриканские гаминины - отдель

ная тупиковая ветвь. продукт диверсификации, произо

шедшей на юге континента_ , 

Рене Боуб (Rene ВоЬе) из Университета Джорджа Ва
шингтона считает, что если бы останки А. sediba были 

старше - скажем, их возраст составлял бы около 

2.5 мли лет, - то они могли бы подходить на роль пред

КОВ Ното. Но при возрасте в 1,977 мли лет они в целом 
все еще слишком "римитивны, чтобы быть предками 

древних обитателей региона близ озера Рудольф (Турка

на) в Кении, окаменелые кости которых ненамного мо

ложе, однако характеризуются гораздо большим числом 

прогрессивных признаков, свойственных Ното, Бергер 

же объясняет эту неувязку тем, что А. sediba на момент 

гибели найденных в Малапе представителей уже несо

мненно оформился как самостоятельный вид и просу

ществовал так какое-то время. Боуб и прочие скептики 

настаивают, что подобных данных пока не было обнару

жено .• Палеоантропологи довольно часто страдают тем , 
, ' , 

что считают наиденные ими окаменелости важнеишеи 

частью филогенетического древа гомининов, и ВО мно

гих случаях это мнение не оправдано, - комментирует 

Боуб. ~ С точки зрения статистики, если популяции го

мининов населяли ВСЮ Африку, давая новые ветви и эво

люционируя в разных направлениях, то почему предком 

человека должна оказаться именно та группа, предста

вителей которой вы нашли? 

однако точку зрения Бергера поддержал Вуд, заявив

ший, что последний абсолютно прав, и случай с А. sediba 

наглядно продемонстрировал: по отдельным костям не

возможно судить о строении и облике живого существа 

в целом. На примере А. sediba, как отмечает Вуд, стало 

очевидно, что комбинации признаков, известные по ра

нее описанным окаменелостям, не исчерпывают всех 

возможных вариантов. Но он не готов подписаться под 

предположением , что А. sediba - прародитель всех пред

ставителей Нота . • у этого существа не так много харак

терных черт, которые связывали бы его с НотОо, - от

мечает он, И А, sediba мог приобрести эти признаки 

параллельно, вне всякой связи с ветвью, приведшей к по

явлению людей .• Я всего лишь считаю, что для того , что

бы эволюционировать в Н. егесtus, А. sediba должен был 

слишком сильно измениться., ~ говорит Вуд. 

Определению положения А. sediba на филогенетиче 

ском древе Нота препятствует отсутствие четких кри

териев, позволяющих судить, что есть род Нота. И разо

браться в этом гораздо сложнее, чем кажется на первый 

взгляд. Имея столь мало образцов, относящихся к пере

ходному этапу (причем большая часть их была повреж

дена), выделить первостепенные признаки, отличающие 

представителей Ното от их предшественников-австра

лопитеков (т,е . те черты , которые по-настоящему делают 

нас людьми), - непростая задача. Скелеты из Малапы 
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показывают, насколько сложна ситуация: комплект ко

стей в них такой полный (по сравнению с любыми други

ми останками первых Нота), что его очень трудно срав

нивать с чем бы то ни было .• Возможно, А. sediba наконец 

заставит нас выделить систематические признаки рода 

Нота., - рассуждает Бергер. 

Все в AellO в детаllЯХ 
Каково бы ни было положение окаменелостей из Малапы 

на филогенетическом древе , значение находки невозмож

но переоценить: она позволяет исследователям составить 

наиболее полное описание данного вида древних гомини

нов, в том числе и потому, что включает в себя останки 

нескольких индивидов. Помимо молодого самца и взрос

лой самки - двух наиболее полных скелетов - коман

да Бергера извлекла из земли кости еще четырех пред

ставителей , в том числе младенца. Обнаружение группы 

из нескольких особей - событие исключительно редкое 

в антропологии , а с учетом необычайной степени сохран

ности образцов останки из Малапы просто уникальны . 

здесь присутствуют те кости гомининов, которые прак

тически никогда не выдерживают разрушительного дей

ствия времени: тонкая как бумага лопатка, хрупкий пру

тик первого ребра , кости пальцев величиной с горошину 

и позвонки с сохранившимися отростками. Кроме это-
, ' 

го ученые откопали целыи ряд неповрежденных костеи, 

ранее известных лишь по обломкам. До обнаружения 

данного участка палеоантропологи никогда не находи

ли полного набора костей руки древнего представителя 

гомининов, а это означает, что длина верхней конечно

сти , по которой можно реконструировать столь важные 

характеристики поведения , как способ передвижения, 

определялась приблизительно, Даже у наиболее полно

го скелета столь древнего возраста, найденного в 1974 г., 

австралопитека Люси, отсутствуют многие части костей 

рук и ног. В отличие от нее, у взрослой самки из Малапы 

сохранилась целиком вся верхняя конечность ~ от ло

патки до кисти. Отсутствуют лишь часть последних фа

ланг пальцев и некоторые кости запястья , причем их, как 

и остальные фрагменты обоих скелетов, Бергер ожида

ет найти в тот момент, когда они начнут копать (пока что 

ученые извлекают и описывают только те кости, которые 

выступают над поверхностью, а систематические рас

копки в данном месте еще только предстоят), Теперь бла

годаря этим свидетельствам ученые смогут воссоздать 

процесс взросления А. sediba и то, как он перемещается 

по земле, выяснить, чем отдельные особи в популяции от

личаются друг от друга, а также многое другое. 

Ископаемые останки из Малапы уникальны не толь

ко своими костями. Помимо костной ткани в образцах 

присутствует нечто, что в буквальном смысле облечет 

плотью костяк исследований А, sediba. Долгое время па

леонтологи считали, что в процессе фоссилизации (т,е . 

окаменения) все органические компоненты тела, такие 

как кожа, волосы, внутренние органы и тому подобное, 

безвозвратно утрачиваются в результате разложения , 

и только минерализованные кости сохраняются долгое 

время, Но когда Бергер увидел результат сканирования 
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РеЗУllьтат компьютернои томоzрафuи черепа юноzо самца А. sediba позволяет реконструировать строение ezo мозzа (обозна-
чен красным). Несмотря на свои малыи размер, сопоставимыи с размером мозzа шимпанзе, он демонстрирует черты npozpeccUBHOZO 
строения лобных долей. 

черепа самца-подростка, он заметил, что между верхней Если предположение Бергера подтвердится, то данные 

частью черепа и камнем, в который он вмурован. суще - образцы позволят выяснить, какого цвета была кожа 

ствует воздушная прослойка. Исследовав этот участок уА. sediba, а также на каких участках тела и насколько 

более внимательно, он обнаружил странные следы, на- густо у них росли волосы. Кроме того. можно будет уз

поминающие структурные элементы кожи. После ЭТО- нать, как распределялись по поверхности тела потовые 

го был начат подробный анализ, который позволит точ- железы. Эта информация даст возможность определить, 

но определить, представляют ли собой странный лоскут насколько хорошо данные существа могли регулиро

на крыше черепа и похожий фрагмент на подбородке вать температуру своего тела , что в свою очередь позво

самки, а также аналогичные лоскуты на костях сосед- лит судить об уровне их активности. Более того, пото

ствующих С гоминидами антилоп, настоящую кожу. вые железы могут послужить источником информации 
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ЭВОЛЮЦИЯ ЧЕЛОВЕКА 

о том, насколько прогрессивен был их мозг в ЭВОЛЮЦИ~ 

аннам плане: способность организма быстро охлаждать~ 

СЯ - предпосылка, необходимая ДЛЯ возникновения МОЗ~ 

га крупных размеров (визитной карточки рода Ното), 

потому ЧТО мозг очень чувствителен к температуре. 

И если органические остатки действительно сохрани~ 

лись. ТО Бергер сможет попытаться извлечь из них ДНК. 

Пока самым древним гамининам, чья ДНК была секве 

ииравана, был неандерталец, живший 100 тыс. лет на
зад. Образцы из Малапы гораздо старше, но благодаря 

их исключительной сохранности Бергер надеется полу-
, ' 

ЧИТЬ пригодныи ДЛЯ анализа генетическии материал. 

Если это произойдет, то ученые смогут сделать ВЫВОДЫ 

еще и о структуре группы, а именно не была ли взрослая 

самка матерью неполовозрелого самца и в каком родстве 

друг с другом состояли все обнаруженные особи. Более 

того. это открытие побудит исследователей других древ

них стоянок гомининов проверить образцы на предмет 

сохранившихся тканей с ДНК, которые, если все пройдет 

удачно, позволят уладить все разногласия относительно 

родства различных групп протолюдеЙ. 

ЭТОТ случай будет первым в истории палеонтологии 

гомининов примером сохранности органических тка

ней, и работающая в Малапе команда знает, что необ

ходимо получить абсолютно бесспорные свидетельства, 

ибо только они позволят убедить научное сообщество 

в возможности подобных находок. Предварительные ре 

зультаты подтвердили гипотезу об органических тка

нях, и Бергер считает, что шансы науспех в последу

ющей работе весьма велики. Примерно в это же время 

о сходном открытии заявили исследователи динозав

ров, обнаружившие органический материал в костях, ко

торые на десятки миллионов лет старше окаменелостей 

из Малапы. Бергер предполагает, что присутствие мяг

ких тканей в останках гомининов может оказаться бо

лее распространенным, чем принято думать, и их никто 

не замечал просто потому, что раньше никому не прихо

дило в голову попытаться их найти, 

Что еще никто до сих пор не пытался искать в остан

ках гомининов сходного возраста? Зубной камень, По

верхности моляров молодого самца оказались покрыты 

темно-коричневым налетом. Обычно когда препарато

ры готовят останки гомининов к последующему изуче 

нию, они очищают их зубы. Но Бергеру пришло в голову, 

что у австралопитеков зубной камень может загрязнять 

зубы точно так же, как у современных людей, которые 

постоянно счищают его зубной щеткой и иногда вынуж

дены ходить к дантисту. Доисторический зубной камень 

позволит узнать, как изменялся рацион гомининов. 

Предшествовавшие исследования возможного рацио

на древних гомининов были основаны на определении 

в их зубах уровня содержания изотопов углерода, позво

ляющего судить, кормились ли они растениями, называ

емыми СЗ, к которым относятся, например, деревья и ку

старники, или предпочитали растения группы С4, т,е. 

определенные травы и осоки. Или, в случае хищных ви

дов. какую долю в их рационе составляли травоядные, 

питающиеся теми или иными растениями (возможны 
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также и более сложные сочетания). Подобные данные 

имеют косвенный характер и неточны. А вот зубной ка

мень - это остатки самой пищи. Сейчас команда изу

чает крошечные кристаллы кремнезема, так называе

мые фитолиты, которые были вкраплены в зубной ка

мень. Они попали туда из растений, а некоторые виды 

растений продуцируют специфические формы кристал

лов. изучение фитолитов может показать, какие именно 

растения жевали эти существа непосредственно перед 

гибелью. Проанализировав и сопоставив уровни содер

жания изотопов, данные по фитолитам и характер отме

тин на зубах А. sediba, группа исследователей из Малапы 
сможет заключить, какую пищу, мягкую или твердую, 

они употребляли в течение нескольких недель до смер

ти. А поскольку У исследователей в наличии имеются 

еще и кости разных возрастов (следовательно, разных 

стадий взросления), они смогут определить даже такие 

вещи, как, например, различия в рационе в связи с воз

растом. 

В обзорной статье, опубликованной в октябре про 

шлого года в Science, Пет ер Унгар (Peter S. Ungar) 

из Университета Арканзаса и Мэтт Спонхеймер (Matt 
Sponheimer) из Университета Колорадо в Боулдере опи

сали, что одно недавно проведенное исследование выя

вило неожиданное разнообразие и комплексный харав:

тер диеты различных групп древних гомининов. Тогда 

как Ardipithecus ramidus, одни из самых древних пред

ставителей, ели преимущественно пищу с высов:им со

держанием изотопа СЗ (в:ак шимпанзе саванн), другие 

древние гоминины питались смесью из продуктов с сз

и С4-изотопами. Один вид, Paranthropus robustus, пред
почитал даже диету из C4-растениЙ. как указали Тур 

Церлинг (Thure Cerling) из Университета Юты и его кол

леги в своей статье в Proceedings о! the National Academy 
о! Sciences USA, опубликованной в прошлом июне. Без 
сомнений. ученые смогут определить, в каком месте 

«пищевого спектра_ окажется пик уА. sediba и как это 

будет соотноситься с палеоэкологическими данными 

о районе Малапы, которая в те времена, как выясни

лось, была покрыта густыми зарослями из трав и де

ревьев. Возможно. информация о рационе этого вида 

австралопитеков даст ответ на вопрос, как именно 

А. sediba пользовался своими ловкими руками и их спо
собностью удерживать орудия. а также пригождались 

ли им длинные обезьяноподобные руки при поедании 

листьев в кронах деревьев. 

Конец света 

Последние прожитые гомининами из Малапы дни были 

мрачными. Вероятно, из-за засухи стало сложно най

ти воду. Бергер предполагает, что гоминины, сильно 

страдавшие от жажды, пытались спуститься вниз, в су

ществовавшую тогда подземную пещеру от 30 до 50 м 
глубиной, чтобы добраться до неглубокого бассейна 

со свежей водой, и в результате сорвались и разбились 

насмерть. Вероятно, мальчик упал первым, а взрос 

лая самка, возможно. его мать. попыталась спасти его, 

в результате чего свалилась сама. Других животных, 
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ОТ антилопы до зебры, настигла та же участь: ОНИ оказа~ 

лись "огребенными вместе с гамининами под слоем зем

ли, сохранившись в веках. 

Интересный факт: найденные здесь геологические 

свидетельства указывают на то, ЧТО скелеты малапских 

ГОМИНИНQВ фоссилизовались как раз в то время, когда 

произошла геомагнитная реверсия полюсов ЗеМЛИ - за

гадочное событие, в результате которого северный и юж

ный магнитные полюса паменялись местами. Такое со

впадение породило вопрос, не могла ли реверсия как-то 

способствовать гибели всех ЭТИХ ЖИВОТНЫХ. 

Ученые практически ничего не знают ни опричинах 

реверсии, ни о последующих климатических изменени

ях, которые она могла вызвать. Некоторые геологи пред

полагают, что данное событие могло повлечь за собой 

катастрофические изменения условий среды , напри

мер, лишив обитателей Земли на какое-то время защит

ного поля, предохраняющего их от смертельной солнеч

ной радиации, или нарушив работу внутренней систе 

мы навигации мигрирующих птиц и других животных, 

использующих для ориентации геомагнитное поле. Бу

дучи единственным местом на планете, где одновремен

но сохранились геологические свидетельства о реверсии 

и коллекция окаменелых скелетов, Малапа предлагает 

ученым редкую возможность попытаться реконструи

ровать события того времени ~ момента. когда полюса 

планеты сменили полярность. 

Другие данные могут стать дополнительным источ

ником информации о гибели всех этих существ. По най

денным в Малапе окаменелым костям беременной ан

тилопы и ее плода можно попытаться определить вре

мя года (с точностью до двух недель), когда произошла 

трагедия: антилопы рожают детенышей весной. в стро-
~ ~ 

го определенныи узкии промежуток времени, и анализ 

костей плода укажет палеонтологам, как скоро (отно

сительно момента ее смерти) должны были состояться 

роды. В то же время следы, оставленные на телах гоми

нинов личинками мух и жуками-могильщиками, позво

лят выявить, через какой промежуток времени останки 

в результате обрушения стенок пещеры оказались зава

лены землей. С этой точки зрения работа над останками 

А. sediba еще только начинается. «Вы ходите по останкам 
наших древних предков_, - рассказывал Бергер посети

телям Малапы одним ранним утром в конце ноября. Они 

стояли на каменистой почве между деревом, под кото

рым Мэтью нашел ключицу, и оставленной работника-
~ ~ 

ми каменоломни ямои, где ученыи нашел остальные ко-

сти. Спускаясь вниз, в яму, он указал зрителям на фраг

менты костей, выглядывающие из грунта и ожидающие 

ЭВОЛЮЦИЯ ЧЕЛОВЕКА 

гомининов, когда-либо найденных в земле. И когда па

леонтологи начнут раскопки на участке площадью при

мерно 500 кв. м, Бергер уверен, что они найдут гораз
до больше костей - на целый порядок. Подробный план 

действий одновременно с началом раскопок в конце те

кущего года предусматривает сооружение конструкции, 

которая будет защищать место работы от воздействия 

стихий, и организацию полевой лаборатории, оснащен

ной по последнему слову техники, которая просканиру

ет еще не вскрытые пласты под каменоломней на пред

мет наличия в них ископаемых сокровищ. В то же время 

обломки камней, извлеченные рудокопами. будут пере

мещаться на обширные выстроенные от потолка до пола 

полки в просторной лаборатории Университета Витва-
~ ~ 

терсранда, занимающеися изучением малапскои наход-

ки. Специалисты будут просматривать каждый кусок по

роды с помощью компьютерного томографа в надежде 

найти и другие кости, включая пока отсутствующий че

реп взрослой самки. 

Залежи окаменелостей в Малапе столь богаты. что 

Бергер мог бы всю оставшуюся часть жизни занимать

ся только ими. Однако он уже сейчас думает, где еще ему 

хотелось бы поработать. «А. sediba показал нам, что для 

получения достоверных результатов необходимы дей

ствительно хорошо сохранившиеся материальные сви

детельства_ , - уверяет он. С помощью той же интер

нет-программы. которая привела Бергера в Малапу, он 

в одном только районе «Колыбели человечества_ иден

тифицировал более 30 потенциальных мест. где хотел 

бы начать раскопки, и ожидает обнаружить там остан

ки гомининов. Палеонтолог активно призывает других 

исследователей начать изучение наиболее перспектив

ных объектов. Сам Бергер собирается организовать рас

копки в нескольких точках неподалеку от первого места 

удачных раскопок, например в Конго и Анголе, где гео

логические формации богаты пещерами и напоминают 

аналогичную формацию в районе «Колыбели_ , однако, 

как он отметил, никогда еще не исследовались на пред

мет останков гомининов. Возможно там, на палеоантро

пологической terra incognita, нас ждут другие неожидан

ные открытия, связанные с периодом зарождения чело

вечества, которые еще раз заставят заново переписать 

историю происхождения людей. • 

Перевод: Т.А. Митина 

своей очереди наизучение. Охваченные благоговением ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ IIИТЕРАТУРА 

гости вытягивали шеи, чтобы мельком увидеть кости 

руки детеныша прачеловка, челюсть псевдосаблезубо- • Australopithecus sedlba: ANewSpecles of Ношо-likе Australopith 
го тигра и остальные включения в том месте, где иссле- fгош South Africa. Lee R. Berger et al. ln Sclence, Vol. 328. pages 

дователь ожидает найти основную часть скелета погиб - 195- 204; АргН9, 2010. 
шего подростка. Простой сбор окаменевших костей, вы- • Выпуск журнала Science от 9 сентября 2011 г. содержит пять 

мытых ИЗ почвы дождями и обнажившихся в результате статей о возрасте и анатомии А. sediba. 
работ на каменоломне, дал группе одну из самых мно - • Фотографии и видео А. sediba см. по адресу: SсiепtifiсАшегi

гочисленных коллекций образцов окаменелых скелетов сап .сош/арг2012/sеdiЬа 
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Первооmкрываmель рентгеновских лучей 

Вильгельм Конрад Рентген (1845- 1923) 

Михаил Ковальчук 
дОКТОР физика-математических наук, 

профессор, член- корреспондент РАН 

Когда в 7907 г. Шведская академия 
наук решала, кто достоин быть 

в числе первых лауреатов только что 

учрежденной научной nремии, в вопросе 

физической номинации ни у кого сомнений 

не возникло. Первую Нобелевскую nремию 

по физике получил «в знак признания 

необычайно важных заслуг перед 
-наукои, выразившихся в открытии 

-замечательных лучеи, названных 

впоследствии в его честь» 

руководитель кафедры физики 

университета Мюнхена доктор 

Вильгельм Конрад Рентген 

Первый рентгеновский снимок кисти 

руки супруги Рентгена Анны Берты 

(декабрь 1895 г.) 

• 
Основаmель оmеч«:тf1@ннойрентгенов-

ской школы Абрам ФедоРО8UЧ Иоффе 

• 



езуславна, Рентген дал ученым, и не толь

ко физикам, но и химикам, биологам, меди

. в руки инструмент, с помощью кото

рого было построено все материаловедение 

ХХ в. И сегодня самые сложные и совершенные науч

ные приборы, помогающие "роникать в глубинные тай

ны Вселенной, основаны на использовании открытого 

Рентгеном излучения. Можно смело утверждать, ЧТО все 

прорывные открытия начала прошлого века были сде 

ланы с помощью рентгеновских лучей. Они стали бук

вально универсальным средством изучения свойств 

материи, а развитие методов применения рентгенов

СКИХ лучей сыграло огромную роль в формировании 
о о 

всеи современнаи науки. 

ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА 

Луч без света 
8 ноября 1895 Г. в своей лаборатории при Вюрцбург

ском университете доктор Рентген экспериментировал 

с электрическими разрядами в стеклянных вакуум

ных трубках. Когда стрелки на часах вплотную подош

ли к полночи, Вильгельм Рентген собрался домой, при

крыл черным картонным чехлом основной рабочий ин

струмент - катодную трубку и погасил в помещении 

свет. Но ученый заметил на экране иэ синеродистого ба

рия светящееся пятно непонятной при роды. Вне всяко

го сомнения, это был отблеск какого-то светового луча, 

отражавшегося от зеркала или исходившего из какого 

нибудь отверстия. Иногда говорят, что Рентгену про

сто повезло: он обратил внимание на то, что раньше 



ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА 

«ПО ПОВОДУ этого явления проще всего предположить, 

что черный картон, непрозрачный ни ДЛЯ ВИДИМЫХ И УЛЬ

трафиолетовых лучей Солнца, ни ДЛЯ лучей электриче

ской дуги, пронизывается каким-то агентом, вызываю

ЩИМ энергичную флюоресценцию. В таком случае нужно 

прежде всего исследовать, обладают ли этим СВОЙСТВОМ 

и другие тела. Легко найти, что все тела проницаемы ДЛЯ 

ЭТОГО агента, но в различной степени» 

Вильгельм Рентген. О новом роде лучей (1895 г.) 

Открытие немецкого ученого почти мгновенно завоева

ло мир. Первый медИЦИНСКИЙ рентrеновский СНИМОК за

крытого перелома КОСТИ руки американские ученые сде

лали уже 20 января 1896 Г., менее чем через месяц после 
публикации. Новое открытие было настолько же простым, 

насколько и невероятным, тем более что природу лучей 

разгадать пока никто не мог. Десятки и сотни лабораторий 

во всех концах света повторяли и перепроверяли экспе

рименты Ренпена, а журналы и газеты выдавали тысячи 

статей, одна невероятнее другой. На публичные лекции, 

в ходе которых демонстрировалось действие лучей, на

род валил толпами. Джозеф Томсон, проводя в Кембрид

же опыты с Х-лучами, пришел к открытию электрона. 

Экспериментировали с ними и другие выдающиеся фи

зики, такие как создатель первой в России физической 

школы Петр Николаевич Лебедев и изобретатель радио 

Александр Степанович Попов. Немецкая рентгеновская 

научная школа вообще дала сильный толчок для разви

тия российской науки. Одним из первых сотрудников 

Рентгена был Абрам Федорович Иоффе, успешно стажи

ровавшийся у него в Мюнхенском университете. В 1918 г. 
Иоффе стал руководителем физико-технического отдела 

Государственного рентгенологического и радиологиче

ского института в Петрограде, директором которого был 

Михаил Исаевич Неменов. Позже именно из этого отдела 

произошел знаменитый Физтех. 
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светиться так же, как будто никакого препятствия меж

д;у ним и трубкой не было. Всю ночь ученый занимал

ся тем, что ставил на пути неведомого иневидимого 

луча различные препятствия и наблюдал за тем, как он 

на них реагирует. Оказалось, что создаваемый работаю

щей трубкой луч, который Рентген быстро про себя окре

стил Х-лучом. практически беспрепятственно проходит 

через множество материалов. 

Исследования продолжались полтора месяца в усло

виях глубочайшей секретности. Единственным посвя

щенным человеком была жена Рентгена, Анна Берта. Се

кретность была связана вовсе не с тем, что ученый бо

ялся кражи .интеллектуальноЙ собственности» . Рентген 

считал науку делом общечеловеческим и принципиаль

но не оформлял патенты на свои открытия и изобрете

ния. в том числе. кстати, и на Х-лучи. Но то, ЧТО он те

перь наблюдал, казалось настолько невероятным, что он 

боялся. что коллеги поймут его неверно. если он не опи

шет новое явление во всех подробностях. 

Но и особо затягивать с рассказом об открытии он 

не хотел. Уже в середине декабря была написана первая 

статья .0 новом роде лучей» , вышедшая 28 числа в виде 

отдельной брошюры, экземпляры которой ученый ра-

зослал ведущим физикам мира . • Если пропускать раз

оставалось незамеченным, и буквально наткнулся ряд большой катушки Румкорфа через трубку Гиттор-

на открытие . Но часто гениальность в этом и проявля

ется - в умении и потребности задавать вопросы, какие 

до этого никто не задавал. 

Не зажигая свет, ученый попытался определить ис 

точник светящегося пятна, однако это долгое время 

ему не удавалось. Листы картона, которыми он пытал

ся .поЙмать» луч, не помогали: пятно продолжало оста

ваться на экране, никак не проявляясь на листах. Тогда 

Вильгельм начал манипулировать с самим экраном, пе 

ремещая его по лаборатории. Таким образом, он доволь

НО быстро установил, что источник находится под тем 

самым черным картонным чехлом, которым он четверть 

часа назад накрыл катодную трубку, которую, оказыва

ется. забыл отключить. Рентген почувствовал. что на

ходится на пороге чрезвычайно важного открытия. ОН 

выключил трубку, и пятно моментально исчезло, вклю

чил - и оно появилось вновь. Не выключая трубку, он 

снова прикрыл ее совершенно непрозрачным и доста

точно плотным чехлом. Пятно на экране продолжало 
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фа, Крукса, Ленарда или другой подобный прибор, ~ го

ворилось В ней, - то наблюдается след;ующее явление. 

Кусок бумаги. покрытой платиносинеродистым барием, 

при приближении к трубке , закрытой достаточно плот

но прилегающим к ней чехлом из тонкого черного карто

на, при каждом разряде вспыхивает ярким светом: начи

нает флюоресцировать» . Здесь же, в брошюре был напе

чатан и первый рентгеновский снимок кисти руки Анны 

Берты с явно выделяющимся кольцом на безымянном 

пальце. 

В начале ХХ в, ПО поводу при роды рентгеновского из

лучения конкурировали две точки зрения. Часть уче

ных, во главе с английским физиком Уильямом Ген

ри Брэггом, считали, что оно представляет собой по

ток электрически заряженных частиц. Их оппоненты, 

главными представителями которых были сам Рентген 

и его соотечественник, известный физик-теоретик Ар

нольд Иоганнес Вильгельм Зоммерфельд, считали, что 

это электромагнитное излучение. Спор с переменным 
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успехом продолжался полтора десятилетия. Все по

пытки обнаружить дифракцию или преломление peHT~ 
• геновских лучеи . или определить длину их волны ни 

к чему не приводили . В своей последней посвященной 

лучам статье их первооткрыватель писал: « ... Я не в co~ 
стоянии указать ни одного опыта. из которого мог бы 

достаточно ясно убедиться в существовании дифрак

ции Х~лучеЙ •. 
Только в 1912 г. приват~доцент у профессора 30ммер

фельда Макс фон Лауэ смог теоретически предсказать 

дифракцию лучей на кристаллах. о чем позднее он ска

зал в своей Нобелевской лекции так «Моя физическая 

интуиция мне [юдсказала. что при определенных усло

виях должны возникнуть спектры- . В том же году такую 

возможность обнаружить явления дифракции рентге

новских лучей на кристалле Лауз неоднократно обсуж

дал в мюнхенском кафе .Лутц. с молодыми физиками . 

Один из них . Вальтер Фридрих . недавно защитивший 

под руководством Арнольда 30ммерфельда диссертацию 

по рассеянию рентгеновских лучей, а также докторант 

Рентгена Пауль Книппинг весной 1912 Г. смогли провести 
такой эксперимент по исследованию дифракции рентге-

• новских лучеи на кристаллах медного купороса - пер-

вого. что попалось им под руку. Макс фон Лауэ был yдo~ 

стоен Нобелевской премии по физике 19 14 Г. с формули
ровкой: .эа открытие дифракции рентгеновских лучей 

на кристаллах •. 

Быстрее, ярче, сиnьнее 
Лучи Рентгена проявили себя в самых разных областях. 

В сущности . на их основе возникло современное MaTe~ 

риаловедение. Эта наука достигла сегодня таких высот 

только благодаря тому. что при помощи рентгена стало 

возможным увидеть. как устроен конкретный материал. 

Крайне важным стал вопрос интенсивности и качества 

источника излучения , Сегодня наука перешла на ато

марный уровень, когда можно видеть отдельные ато

мы. определять их конкретное положение в кристалли~ 

ческой решетке . Для качественных исследований на та

ком уровне надо иметь яркое излучение непрерывного 

белого спектра. Яркости имеющихся источников для но

вых прорывных исследований перестало хватать еще 

в 1 950 ~x ГГ. Начали повышать их яркость путем увели~ 

чения силы тока. Но когда электрон ударяется в массив-

• ныи анод. выделяется огромное количество тепла. сле4 

довательно. при увеличении тока возрастал нагрев . Для 

охлаждения приходилось прибегать к все более сложным 

приемам. и таким образом удалось повысить яркость 

только в 30 раз. Но дальше ученые уперлись в стену. про 

бить которую было невозможно. Только перепрыгнуть. 

Таким "трамплином» стали источники СИНХРОТРОНН04 детектора, например камеры Вильсона. анализировались 

го излучения . Синхротрон - это циклический УСКОРИ4 результаты ядерных реакций . Эти ускорители были ИН4 
тель. в котором электроны ускоряются до релятивистских струментом ядерной физики . Но для того чтобы удержать 
скоростей . Т.е. до энергии, которая соответствует скОро- электрон на кольцевой орбите такого синхротрона. его 
стям. близким к скорости света. Изначально такие ЦИ4 необходимо было проводить через поле специального "П04 

клотроны строили совершенно для других целей. Разо - воротного магнита •. искривлявшего его траекторию не4 

гнанные в них заряженные частицы (электроны или по- обходимым образом . По классической электродинаМИ4 

зитроны) поражали какую-то мишень. а затем с помощью ке хорошо известно, что при таком _вираже_ электрон 
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излучал электромагнитное излучение. Это излучение, излучения. С его помощью проводятся исследования 

предсказанное еще в 1944 г. нашими физиками Исаа- в области материаловедения, нанатехнолагий, медици

ком Померанчуком и Дмитрием Иваненко, за ЧТО спустя НЫ, биологии и археологии. 

шесть лет они были удостоены Сталинской "ремни, огра- Только в 1968 г. в США был запущен первый синхро

ничинала возможности ускорения частиц. а поэтому счи- ТрОН, предназначенный специально ДЛЯ использования 

талось вредным и даже называлось «паразитным, . синхротронного излучения, - Tanta1us. Такие специали-

Поэтому сначала с синхротронным излучением пыта- зираванные ускорители принято называть «синхротро

лись бороться, но параллельно и исследовали его. Дан- нами второго поколения> . 

ное излучение обладает уникальными свойствами. Вы

яснилось, ЧТО это идеально белый свет, Т.е. непрерывный 

спектр, на много порядков превосходящий по яркости 

стандартное рентгеновское излучение. ЭТО оказалось 

электромагнитное излучение огромной яркости, которое 

включает в себя и видимый свет, и ультрафиолет, и ин

фракрасное излучение, и, что самое важное, рентгенов-

ское излучение. 

Уникальность и важность такого явления были оче 

видны. Тем не менее синхротроны первого поколения 

строились для экспериментов по физике высоких энер

гий, а синхротронное излучение было у них побочным 

продуктом. Но именно на этих синхротронах началась 

практическая отработка методов его использования. 

В СССР первый такой синхротрон Б-4 в составе ком

плекса ВЭПП-4 был построен на рубеже 1960-1970-х гг. 

в новосибирском Институте ядерной физики СО РАН. 

ОН работает и до сих пор. В основном его используют 

для измерения масс элементарных частиц, но у него 

предусмотрены и выводы для пучков синхротронного 

Большое НQкопительное кольцо курчатовского синхротрона 
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Луч отечества 
в СССР проекты первых двух таких синхротронов были 

разработаны в том же ИЯФ в самом начале 1980-х гг. 

Первый должны были построить в столице советской 

электроники - подмосковном 3еленограде, второй, 

с двумя накопительными кольцами, - в Курчатовском 

институте. 3еленоградский синхротрон предназначал

ся для литографии, необходимой в процессе печатания 

микросхем, и для других технологических задач, на кур

чатовском же планировалось проведение фундаменталь

ных исследований. Строительство обеих установок на

чалось в 1986 г. 
Вскоре в Курчатовском институте был построен не 

большой синхротрон - источник мягкого рентгена .си

бирь- l > . Поколение, к которому ОН относился, можно 

назвать .два с плюсом_ , поскольку В нем был использо

ван первый сверхпроводящий вигглер (от англ. wiggle

«вихлять, ерзать» - серия разнонаправленных высо

комощных магнитов, попадая в поле которых электрон 

начинает двигаться по синусоидной траектории, созда

вая, образно говоря, на каждом .вираже_ искомое син

хротронное излучение. 

Но с началом 1990-х гг. стране стало не до большой 

науки. Финансирование всех научных программ было 

сильно сокращено, в результате чего строительство зеле

ноградского синхротрона было практически законсерви

ровано, а курчатовского ~ крайне заторможено. Для того 

чтобы оно хоть малыми темпами, но продолжалось, по

требовались поистине титанические усилия. Но коллек

тиву Курчатовского института удалось преодолеть все 

Курчатовский источник синхротронного излучения (киеи) 

www.sciam.ruIB мире иауkи (06] июнь 2012 



"'I'lдfа;знffiнoeP CИНXfampOНJWe 
ИJAj~ QlCaJ([.,lJXb э.telClilfа
A/.a1JfJ1JnНlJUl ИJAj'lmИl:д a!f(lД

IЮЙ ЯjJICilCIfiи, lCШiiofОС &ию
'ZaCiii g сс& и 6иUНдtяii &й; 
и !/,ц,/npШРиa.Шfi, и ижjJ?i1Кfaй«lC 
ИJAj~, И, УОО ~ Са11lЖ1C, 
?СЮn ИJ.1!/~ 

препятствия, Н, наконец, 1 октября 1999 г. Курчатовекий 

источник синхротронного излучения (КИСИ). остаю-
~ ~ ~ - - -

щиися и по сеи день единственнои рассиискаи научнои - -мегаустановкаи, введеннои в эксплуатацию после распа-

да СССР и единственным специализированным источ

НИКОМ СИ на постсоветском пространстве , дал СВОЙ пер

вый пучок синхротронного излучения. 

Тогда, в последние годы уходящего века, в здании уско

рителя была открыта лишь часть экспериментального 

зала и одна станция. Площадь всего синхротронного 

комплекса была 6 тыс. КВ.М. Сейчас она составляет поч
ти 16 тыс. КВ.М. На НОВЫХ площадях экспериментально
го зала расположены станции, где ведутся исследования 

в области нанодиагностики, нанобиотехнологий, ми

кроэлектроники. Нанотехнологическое подразделение 

оснащено уникальным рентгеновским оборудовани

ем, атомно-силовыми и электронными микроскопами, 

зонами чистых комнат. Именно модернизированный 

курчатовский источник синхротронного излучения стал 

основой для развития в стенах института принципиаль

но нового научного направления, связанного с конвер

генцией нано-, био-, инфо- и когнитивных (НБИК) наук 

и технологий. 

Разумеется, такая мегаустановка, как синхротрон, 

как и любая подобная установка, создана для коллек

тивного использования учеными не только из россий

ских, но и мировых научных центров, Образцы мате 

риалов для исследования и тестирования приходят 

сюда из Санкт-Петербурга, Новосибирска, Краснояр 

ска, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга. Два года назад 

в Курчатовеком центре СИ была открыта специальная 

гостиница-общежитие, в которой живут во время про

ведения экспериментов ученые из организаций-поль

зователей. 

Сейчас для ученых, работающих на синхротроне , на

ступает новый этап - расширение и углубление иссле 

дований биоорганической материи. Именно с помощью 

синхротрона удалось расшифровать пространствен

ную структуру белка, и сегодня ее изучение - одна 

из главных тем работ на курчатовском синхротроне. 

Важным фактором выступает и то, что любые экспе 

рименты с излучением - оптические, рентгеновские, 
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Всего на большом накопительном кольце Курчатовско

го специализированного источника СИ сейчас работа

ет полтора десятка экспериментально-исследователь

ских станций: 

./ структурного материаловедения (ам); 

./ прецизионной рентгеновской оптики (ПРО), позво

ляющая проводить эксперименты по плосковолновой 

рентгеновской дифракции и стоячим рентгеновским 

волнам; 

./ глубокой рентгеновской литографии (ЛИГА); 

./ фотоэлектронной спектроскопии (ФЭС); 

./ рентгеновской рефракционной оптики (РЕФРА); 

./ рентгеновской кристаллографии и физического ма
териаловедения (РКФМ); 

./ рентгеновской топографии и микротомографии 
(РТ-МТ); 

./ белковой кристаллографии (БЕЛОК); 

./ малоуzловая станция для исследования биологиче

ских объектов (ДИКСИ); 

./ многоцелевой комплекс установок медицинской и ма
териаловедческой диагностики (МЕДИАНА); 

./ спектроскопии конденсированного состояния (СПЕКТР); 

./ рентгеновской спектроскопии поглощения в про

странственно-дисперсионной моде (EXAFS-D); 
./ исследовательско-технологический комплекс для 

формирования органических и биоорганических наноси

стем, находящихся на поверхности жидкости, с возмож

ностью их характеризации в процессе наноконструиро

вания (ЛЕНГМЮР); 

./ исследовательско-технологический комплекс для по

лучения неорганических наносистем методом молеку

лярно-лучевой эпитаксии с возможностью характериза

ции их в процессе формирования (ВАКУУМ); 

./ рентгеноструктурного анализа порошков (РСА); 
Еще ряд станций находятся в раэных стадиях - от проек

тирования до достройки. В оборудовании каждой стан

ции присутствуют блоки монохроматизации и управле

ния пучками излучения, прецизионная гониометриче

ская аппаратура и камеры обраэца, детекторы, системы 

автоматизации и управления экспериментом. Всего же 

количество станций на Курчатовском синхротроне пла

нируется довести до 30. 

инфракрасные - здесь можно провести на одной пло

щадке, не «мотаясь. между различными институтами 

и установками. Наиболее востребованными в послед

нее время стали работы, связанные с нано- и биотех-

- -нологиями, структурнои диагностикои сверхвысокого 

разрешения, материаловедением, новыми методами ме

дицинской диагностики, микромеханикой, высокочув

ствительным химическим анализом и др. 

На Курчатовеком источнике синхротронного излуче

ния разработаны и введены в действие методики рентге

новской кристаллографии для исследования порошков, 

макромолекул и белков, спектроскопические методики -
как в рентгеновской области, так и в области вакуумно

го ультрафиолета, разнообразные методы получения 
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иэображений, а также технологии. реализующие упру

гое и неупругое рентгеновское рассеяние от раэличных 

образцов. в том числе от поверхности жидкости. 

Такие уникальные и многоцелевые научные мегауста

новки. как курчатовский синхротрон. просто обречены 
на то. чтобы стать центром всевоэможных междисци

плинарных исследований. Поэтому не случайно в Кур

чатовском институте в середине минувшего десятиле 

тия именно вокруг синхротрона началось раэвитие со

вершенно нового направления в науке- конвергенции 

нано-. био-. информационных. когнитивных и социогу

манитарных наук и технологий (НБИКС). Синхротрон 

стал для них не просто сердцем, двигателем. но именно 

телом. в котором раэличные органы-направления сосу

ществуют на совершенно равных правах и совместно до 

биваются практических реэультатов. о которых ученые 

несколько десятилетий наэад не могли даже и мечтать. 

Для реалиэации этого направления в последние два года 

был создан не имеющий пока мировых аналогов Курча

товский НБИКС-центр. 

Строительство зеленоградского синхротрона возоб

новлено. и есть надежда. что в ближайшие годы он всту

ПИТ в строй, 

Три-четыре 
Сейчас в нескольких мировых научных центрах работа

ют синхротроны третьего поколения. ОТ предыдущих 

они отличаются тем. что синхротронное излучение воз

никает при прохождении пучка электронов через мно 

гополюсные магниты. «вставленные. В прямолинейные 

промежутки ускорителя (а не через поворотный магнит). 

называемые вигглерами и ондуляторами. Такие устрой 

ства позволяют получать значительно более яркие пуч

ки излучения и управлять его характеристиками. 

При этом Россия отнюдь не отстала от мира . И не толь

ко потому. что вигглеры используются и в Курчатовеком 

синхротроне. но потому. что нам удалось «перепрыгнуть' 

через ступеньку и сразу подключиться к созданию прин

ципиально новых синхротронных источников следую 

щих поколениЙ. 

Синхротронное рентгеновское излучение сегодня по

зволяет определять положение любого атома в простран

стве с огромной субангстремной точностью (сотые доли 

ангстрема), Но при этом мы фиксируем окончательное 

положение атомов. в которое они «пришли •. двигаясь. 
например. в результате любых физико -химических ре 

акций. В действительности весь окружающий нас мир 

находится в движении. И это. как правило. хаотическое 

движение атомов. например в расплаве или растворе. 

в процессе химической реакции при водит к их упорядо 

ченному расположению во вновь сформированном кри

сталле. 

Если бы мы имели возможность увидеть это движение. 

обеспечивающее переход от хаоса к порядку в располо

жении атомов в структуре. то смогли бы понять «природ

ные технологии ', с помощью которых был создан окру

жающий нас мир. А это в свою очередь могло бы обеспе-- -чить цивилизации мощныи технологическии прорыв. 
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Чтобы увидеть это движение атомов в процессе peaK~ 

ций, надо иметь рентгеновский источник-синхротрон, 

который наряду с субангстремным определением поло

жения атомов в пространстве позволял бы фиксировать 

эти положения во времени с фемтосекундным разреше

нием. Для этого и нужны новые источники синхротрон

ного излучения. 

Эти будущие источники фотонов на основе ускорите

лей (источники СИ четвертого поколения) должны объ

единять в себе возможности классических источников 

синхротронного излучения и дополнительно обеспечи

вать требуемое временное разрешение. 

Сейчас наступил такой этап, когда возникла необхо

димость и возможность создавать в России свою совре

менную научную базу, мегаустановки и реализовывать 

на ней проекты с международным участием. В прошлом 

году из более чем 40 представленных мегапроектов, 
на основе многоступенчатой международной эксперти

зы, были отобраны шесть проектов. Один из них - про

ект по созданию специализированного источника син~ 

хротронного излучения четвертого поколения. 

Но пока это дело будущего, а сегодня мы уже самым се

рьезным образом участвуем в другом международном 

проекте: постройке самого совершенного в мире Евро

пейского рентгеновского лазера на свободных электро

нах XFEL (X-Ray Free Electron Iлsег). научное руководство 

проектом возложено на Национальный исследователь

ский центр «Курчатовекий институт». Излучение лазеров 

на свободных электронах благодаря таким их уникаль

ным характеристикам, как экстремально высокая им

пульсная яркость и малая длительность импульса излу

чения, позволяет, образно выражаясь, делать моменталь

ные фотографии сложных, быстро меняющихся объектов 

на молекулярном и атомном уровне. Этот научный мега

проект ни в чем не уступает широко известному проекту 

Большого адронного коллайдера в CERN. Строится лазер 

на севере Германии, на границе земель Гамбург и Шлез

виг-ГольштеЙн. Установка будет представлять собой про

ложенный на глубине до 38 м туннель длиной 3,4 км, в ко
тором будут расположены сверхпроводящий линейный 

ускоритель и каналы вывода рентгеновского излучения. 

В ускорителе электроны будут .разгоняться» до энергии 

17,5 ГэВ, после чего они, проходя по синусоидальным 
траекториям через ондуляторы, будут излучать в рент

геновском диапазоне. Лазер будет выдавать в секунду 

до 30 тыс. импульсов излучения с яркостью на порядки 
превосходящей все, что было до него. Этот мощнейший 

лазер позволит генерировать импульсы фемтосекунд

ной длительности и, следовательно, изучать процессы, 

происходящие в веществе, в запредельно короткие про

межутки времени. Таким образом, мы откроем путь для 

создания принципиально новых технологий, увидим, 

как создавались технологии самой природы. 

Запуск XFEL запланирован на 2015 г. Стоимость про
екта превышает 1 млрд евро, из которых 50% Bыдe~ 

Россия - не просто один из главных, но фактически BTO~ 

рой из инвесторов, а сам проект можно назвать по сути 

германо-российским с европейским участием, Россий~ 

ские представители уже сейчас входят не только в ди~ 

рекцию проекта, но и вообще во все его органы: в Ha~ 

учный комитет, в финансовый, в комитет по разви~ 

тию, по связям И т.Д. Один из трех научных директоров 

XFEL- представитель России. 

Вообще, российско-германское сотрудничество в обла~ 

сти меганауки развивается очень успешно. В прошлом 

году, например, на базах наших синхротронных центров 

был учрежден Институт иоффе - Рентгена (JRI) дЛЯ соз~ 

дания и развития мегаустановок, а также организации 

исследований на них. ОН состоит из двух подразделений, 

первое из которых располагается в Курчатовеком инсти

туте, а второе - в Германии, в исследовательском центре 

по физике частиц DESY{OT немецкого Deutsches Elektгonen

Synchrotron, .НемецкиЙ электронный синхротрон»), 

Так что Рентген совсем не случайно получил первую 

в истории Нобелевскую премию, а Макс фон лауэ - пре 

мию за открытие дифракции рентгеновских лучей. Ибо 

именно эти открытия распахнули столетие назад воро

та в сложный мир меганауки - науки мегаустановок, 

мегаэнергий, мегапроектов и мегадостижений, которые 

сегодня могут совершить в науке настоящий мегапро~ 

рыв, помочь человеку еще глубже заглянуть в тайны ми-

ляет правительство ФРГ. 25%- Россия, аоставшие - роздания. 

ся 25% распределяются между десятью оставшимися 
европейскими странами-участницами, Таким образом, 

• 
Подготовил Валерий Чумаков 
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ОБ АВТОРЕ 
Стивен КаРIIИП (Steven Carlip) сменил несколько занятий: работал печатником, редактором газе
ты и рабочим на заводе, прежде чем решил стать физиком. ОН учился под РУКОВОДСТВОМ Брайса 

Девитта (Вгусе DeWitt), ОДНОГО из основателей квантовой теории гравитации, и сегодня (тивен 
КаРI1ИП - профессор Калифорнийского университета в Дэвисе, член Американского физическо

го общества и его британского аналога - Института физики. 

момента своего становления как науки физи

ка занимается поиском единства в природе. 

Исаак Ньютон показал, ЧТО та же сила, кото

рая заставляет падать яблоко, удерживает пла

неты на их орбитах. Джеймс Клерк Максвелл объединил 

теории электричества, магнетизма и оптики в единую 

теорию электромагнетизма. Спустя столетие физики 

добавили к ней слабые ядерные силы и создали теорию 

электрослабого взаимодействия. Альберт Эйнштейн со

единил пространство и время в единый континуум про

странства-времени. 

Сегодня недостающее эвено в этом поиске - объеди

нение теории гравитации и квантовой механики. Эйн

штейновская теория гравитации. его общая теория от

носительности, описывает рождение Вселенной, орбиты 

планет и падение яблока Ньютона. Квантовая механи

ка описывает атомы и молекулы, электроны и кварки, 

фундаментальные субатомные силы и еще многое дру

гое. Однако теории оказываются несовместимыми, когда 

необходимо использовать их обе - там. где сильны и гра

витационные, и квантовые эффекты , например в чер

ных дырах. Самые успешные попытки физиков объеди

нить их в квантовую теорию гравитации потерпели фи

аско. Полученные с ее помощью ответы порой не имели 

смысла. Или их вообще не было. Несмотря на 80 лет ра
боты нескольких поколений физиков, включая десяток 

или около того нобелевских лауреатов. квантовая теория 

гравитации остается неуловимоЙ. 

При прите физика к стенке, задав ему какой-нибудь 

каверзный вопрос, и в ответ вы получите; «Спросите 

что-нибудь попроще _ . Физики продвигаются вперед, 

выстраивая простые модели, включающие отдельные 

компоненты сложного реального мира. Ученые работа-

" " ли над множеством таких моделеи квантовои гравита-

ции, включая приближения, верные при слабой гравита

ции, или специальные случаи, такие как черные дыры. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Возможно, самый неординарный подход - пренебречь 

целым пространственным измерением и посмотреть, 

как будет работать гравитация в случае двумерной Все

ленной. (Формально физики описывают данную ситу

ацию как «(2+1)-мерное простраНСТВDI, имея в виду два 

пространственных измерения и время). Принципы. ко

торые управляют гравитацией в такой упрощенной Все-

" "" леннои, возможно, применимы и к нашеи трехмернои, 

что дает нам столь необходимый ключ к теории объеди

нения. 

Идея отбросить одно измерение имеет интересную 

историю. В романе Эдвина Эбботта (Edwin Abbott) _Флат_ 

ландия; небылица о многих измерениях_ , появивишем

ся в 1884 г. (см.: Эббоmт Э .. Бюргер Д. Флаmландия. Сфер

ландия. М.: Мир, 1976), рассказывается о приключениях 

Квадрата, обитателя двумерного мира треугольников, 

квадратов и прочих геометрических фигур. Хотя Эб

ботт написал этот роман как сатирическую пародию 

на викторианское общество - во Флатландии существу

ет строгая иерархия с линиями-женщинами у основа

ния классовой пирамиды и кругами-жрецами на верши

не. - Флатландия вызвала всплеск интереса к геометрии 

в пространствах с различным числом измерений и по 

сей день остается популярной у математиков и физиков. 

Ученые, пытающиеся охватить разумом мир большого 

числа измерений, начинают с того, ЧТО пробуют пред

ставить, как выглядел бы наш трехмерный мир глазами 

Квадрата. Флатландия помимо всего прочего вдохнови

ла физиков, занимающихся изучением таких материа

лов, как графен. который, собственно, и представляет со

бой двумерную структуру (см.: Гейм А., Ким Ф. Углерод 

страна чудес / / вМн. НЕ 7, 2008). 
Первые теории гравитации во Флатландии, появивши

еся в начале 1960-х ГГ., стали сплошным разочаровани

ем. В двумерном пространстве для изменений гравита

ционного поля в буквальном смысле не хватает места, 

• Зайдя в тупик при попытке объединить квантовую механику с эйнштейновской общей теорией относительности, физики 
обратились к упрощенной версии задачи: представили, что пространство имеет лишьдва измерения, и задались вопросом, 

как в этом случае будет вести себя гравитация. 

• Сначала они ожидаllИ, что двумерная теория гравитации окажется тривиальной, Втиснутая в пространство с уменьшен

ным на единицу числом измерений, гравитация должна была бы стать настолько ограниченной, что гравитационные волны 

не имели бы возможности там распространяться, так что О квантовой гравитации не могло бы идти и речи, 

• Физики обнаружили, что на самом деле все не так однозначно. Гравитационные BOIIHbI не могут бежать по континууму, 

но Вселенная может трансформироваться как единое целое. Базирующаяся на этих реЗУllьтатах квантовая теория грави

тации дает ответы на множество загадок Великого объединения - например, как время может возникнуть из физики без 

времени. 
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Гравитация, какой ее увидеll бы Квадрат 

КАК ГРАВИТАЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ В ДВУХ ИЗМЕРЕНИЯХ 

Если взять трехмерное пространство и сплющить его ДО ДВУХ 

измерений, то материя не просто станет намного тоньше. 

(ила гравитации будет вести себя принципиаllЬНQ иным об
разом. Изучение гравитации в двумерном пространстве дало 

-

в мире иауkи (06] июнь 2012 I www.sciam.ru 

физикам полезный опыт и ПОАсказаl10, как объединить ЭЙ Н

штейновскую теорию гравитации (общей теории относитель

ности) с квантовой механикой ДЛЯ построения квантовой те
ории гравитации. 

• 
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чтобы распространяться. Однако в конце 1980-x П. эта 
тема получила второе рождение , когда ученые поняли, 

ЧТО гравитация действует необычным способом. В дву

мерном пространстве она также выстраивает КОСМОС 

и даже формирует черные дыры. Гравитация ВО Флат

ландни стала хрестоматийным примером нестандарт

нога мышления, дающего ВОЗМОЖНОСТЬ подвергнуть не

которые из наших умозрительных идей. например так 

называемый голографический принцип или возникно

вение времени из безвременья, скрупулезной математи

ческой проверке. 

Управление временем 

Когда физики пытаются создать квантовую теорию не -

" " коеи силы, в качестве отправнои ТОЧКИ они используют 

соответствующую классическую теорию. В случае гpa~ 

витации это общая теория относительности. Вот здесь~ 

то и начинаются неприятности. Общая теория отно-
" " сительности описывается сложнои системои из десяти 

уравнений, каждое из которых содержит до тысячи чле

нов. Мы не можем решить эти уравнения в общем виде 

" " и поэтому сталкиваемся с невероятно сложнои задачеи 

при построении их квантовых версий. Но загадка, поче

му квантовая теория гравитации столь неуловима. ле 

жит еще глубже. 

Вселенная в целом описывается 

одноu-единственноu волновоu 

функциеu, которая содержит 

все время прошедшее, 

настоящее и будущее. Но каким 

образом она дала начало 

динамичному миру, в котором 

мы живем? 

Согласно общей теории относительности. то. что мы 
" " называем «гравитациеи_, В деиствительности есть про-

явление формы пространства-времени. Земля вращает

ся вокруг Солнца не потому, что ее притягивает какая

то сила. а потому. что она движется по самому прямому 

из всех возможных путей в пространстве-времени, KOTO~ 

рое искривлено массой Солнца. Объединение квантовой 

механики и теории гравитации означает, что необходи~ 

мо каким-то образом квантовать структуры самого про

странства-времени. 

Возможно. сказанное не кажется столь серьезным вы

зовом. Однако краеугольный камень квантовой Mexa~ 

ники - принцип неопределенности Гейзенберга, идея 

того. что физические величины по своей природе раз

мыты, Т.е. хаотично флуктуируют и не имеют опреде 

ленного значения до тех пор, пока их не измерят или 

не подвергнут аналогичному процессу. В квантовой 
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теории гравитации флуктуирует само пространство

время. расшатывая тем самым строительные леса, с по

мощью которых возводится здание всей остальной фи~ 

зики. Проще говоря, мы так и не знаем, что такое KBaH~ 

товое пространство-время. 

Эти принципиальные преграды на пути к осмыслению 

квантованного пространства~времени проявляются не

сколькими особыми путями. Один ИЗ них - хорошо из

вестная «проблема времени_. Время - фундаменталь

ная характеристика наблюдаемой нами действительно

сти. Почти каждая физическая теория в конечном итоге 

сводится к описанию того, как какая~то часть Вселенной 

меняется во времени. Поэтому нам, физикам, следовало 

бы лучше знать. что такое «время_, но досадная правда 

состоит в том, ЧТО мы этого не знаем. 

Для Ньютона время было абсолютно - оно лежит вне 

природы. оказывает влияние на материю, а материя 

на него не влияет. Традиционные формулировки кван

товой механики принимают эту идею абсолютного вре

мени. Однако теория относительности развенчала аб

солютное время. Различные наблюдатели, движущиеся 

относительно друг друга, по-разному ощущают время 

и даже разойдутся во мнениях о том, одновременны ли 

два какие-нибудь события. Часы, так же как все осталь~ 

ное, что меняется во времени, в сильном гравитацион~ 

ном поле идут медленнее. Больше не представляющее со

бой внешний параметр, время становится активной ча

стью Вселенной. Однако если не существует идеальных 

часов. расположенных вне Вселенной и определяющих 

скорость изменений. то время должно возникать из са

мой внутренней структуры Вселенной (см. Каллендер К. 

Время как иллюзия / / ВМН, М 9, 2010). Но каким обра

зом?Трудно даже понять, где искать начало. 

У проблемы времени есть менее известный родствен

ник - проблема наблюдаемых. Физика - эмпирическая 

наука, для любых наблюдаемых величин теория должна 

давать предсказания, которые можно проверить экспе

риментально. В традиционной физике эти величины от

несены к конкретным точкам: сила электрического поля 

«здесь_. или вероятность найти электрон «там_. Понятия 

«здесь_ И «там_ мы характеризуем координатами х, у и z. 
а наши теории предсказывают, как наблюдаемые зави~ 

сят от них. 

Однако. согласно Эйнштейну, пространственные ко

ординаты - всего лишь произвольные, придуманные 

людьми ярлыки, и Вселенной до них в общем-то нет ни

какого дела. Но если нельзя объективно идентифициро

вать точку в пространстве, то нельзя говорить. что зна

ешь, что там происходит. Чарлз Торре (Charles Топе) 
из Университета штата Юта показал, что квантовая те

ория гравитации не может иметь чисто локальные на

блюдаемые, Т.е. наблюдаемые, величина которых зави

сит только ОТ одной точки пространства~времени. Так 

что ученые остались с нелокальными наблюдаемыми 

величинами, значения которых зависят сразу от многих 

точек. В общем случае мы даже не знаем, какое определе

ние дать таким объектам. и еще меньше - как использо

вать их для описания наблюдаемого нами мира. 
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Третья проблема - как появилась наша Вселенная? 

Родилась ли она из ничего? Отделилась ли она от роди

тельской Вселенной? Или же произошло нечто COBep~ 

шенно иное? Каждая из возможностей содержит TPYД~ 

ности для квантовой теории гравитации, Связанная 

с этим проблема - неизменный фаворит у авторов науч~ 

ной фантастики: «кротовые норы., образующие тунне

ли между различными точками пространства или даже 

времени, Физики вполне серьезно размышляют над этой 

идеей (за прошедшие 20 лет в научных журналах было 
опубликовано более тысячи статей о «кротовых норах.), 

не имея при этом ответа на вопрос, а возможны ли такие 

структуры вообще, 

Наконец, последняя группа вопросов затрагивает самые 

загадочные из известных науке создания: черные дыры, 

Они, возможно, открывают нам самое широкое окно 

в сущность пространства и времени, В начале 1970-х гг, 

Стивен Хокинг (Stephen Hawking) показал, что черные 

дыры должны сиять как раскаленный уголь - испускать 

излучение в так называемом спектре абсолютно черно

го тела. В любой другой физической системе температу

ра отражает внутреннее состояние ее микроскопических 

составляющих, Когда мы говорим, ЧТО в комнате жарко, 

в действительности мы подразумеваем, что молекулы воз

духа в ней двигаются более энергично, В случае черной 

дыры «молекулы. должны быть квантово~гравитацион~ 

ными, Они вовсе и не молекулы в обычном смысле, а пред~ 

ставляют собой некую неизвестную базовую микроско~ 

пическую структуру, которая должна иметь возможность 

изменяться - то, что физики назвали бы «степенями сво

боды. , Что там происходит на самом деле, никто не знает, 

ФИЗИКА 

Непритягатеllьная MOAellb 
На первый взгляд Флатландия кажется не очень ПОД~ 

ходящим местом ДЛЯ того, чтобы искать ответы на все 

ЭТИ вопросы. Во Флатландии Эбботта есть множе~ 

ства законов, но среди них нет закона гравитации. 

В 1963 г. польский физик Анджей Старушкевич (Andrzej 
Staruszkiewicz), "рименив общую теорию относительно
сти, рассчитал, каким ЭТОТ закон мог бы быть. ОН обна~ 

ружил, ЧТО массивный объект ВО Флатландии свернет 

двумерную плоскость возле себя в коническую поверх

НОСТЬ, так же как делают шляпу. скручивая плоский 

лист бумаги. Небольшой объект, проходя через верши

ну этого конуса, обнаружит, ЧТО его траектория изме 

нилась, наподобие того, как в нашей Вселенной орбиты 

комет изменяются под воздействием Солнца. В 1984 г. 

Стэнли Дезер (Stanley Deser) из Университета Брандей~ 
са, Роман Яки в (Roman Jackiw) из массачусетсского Tex~ 

нологического института и Герард хоофт (Gerard't Hooft) 
из Утрехтского университета в Нидерландах рассчита~ 

ли, как квантовые частицы будут двигаться в подобном 

пространстве, 

Такая геометрия намного проще сложной картины 

кривизны, образуемой гравитацией в нашей трехмерной 

Вселенной, Во Флатландии нет эквивалента закона при~ 

тяжения Ньютона, вместо этого величина силы зави~ 

сит от скоростей объектов, и два тела в состоянии покоя 

не притягиваются друг к другу. Такая простота притя~ 

гательна, ЭТО означает, что квантовая теория Старуш~ 

кевича будет проще, чем полномасштабная квантовая 

общая теория относительности в трехмерном простран~ 

стве, К несчастью, теория эта слишком проста: нечего 

Квантовая гравитация как всеобъеМIIЮЩИЙ эффект 

КАК КВАНТОВАТЬ ГРАВИТАЦИЮ В ДВУХ ИЗМЕРЕНИЯХ 

Двумерная гравитация открыла физикам новый взгляд на то, 

что такое гравитация вообще, Это не обязательно сила, ко

торая распространяется через пространство, - более того, 
в двух измерениях она вообще не может распространяться, 

Вместо этого гравитация может быть движущей силой из
менений формы самого пространства. Физики исследовали 
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квадратную или параллелограммную Вселенную, которая 

была свернута в тор. Торы различной формы и размеров со

ответствуют двумерной Вселенной в разные моменты време

ни. То, что происходит в любом малом участке пространства, 

отражается на общем состоянии Вселенной. Микрокосм и ма
крокосм неразрывно связаны, 
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квантавать. В двумерном пространстве нет места ДЛЯ 
~ ~ ~ -

ОДНОГО из важнеиших элементов эинштеинавскои тео-

рии - гравитационных ВОЛН. 

Рассмотрим более простой пример из электромагне 

тизма. Электрические и магнитные поля образуются 

электрическими зарядами и токами. Как показал Мак

свелл. они могут отделяться ОТ своих источников и сво

бодно перемещаться в виде электромагнитных ВОЛН. 

В квантовой версии теории Максвелла ВОЛНЫ превра

щаются в фОТОНЫ, кванты света. Аналогично, гравита

ционные поля общей теории могут отделяться ОТ СВОИХ 

источников в виде свободно распространяющихся гра

витационных ВОЛН, и физики предполагают, ЧТО кван

товая теория гравитации будет содержать частицы, на

зываемые гравитонами, которые и распространяются 

в пространстве. 

Световая волна поляризована: ее электрическое поле 

колеблется в направлении, перпендикулярном направле

нию распространения. Гравитационная волна тоже име

ет поляризацию, но здесь картина более сложная: поле 

осциллирует не в одном, а в двух направлениях, перпен

дикулярных направлению распространения. Во Флат

ландии для такого поведения просто нет пространства. 

Поскольку направление распространения фиксирова

но, остается лишь одно перпендикулярное ему направ

ление. Несмотря на отдельные искры интереса, открытие 

Старушкевича стали забывать. Но затем в 1989 г. на сце 

ну вышел Эдвард Виттен (Edward Witten) из Института 
перспективных исследований в Принстоне (штат Нью

Джерси). Виттен, один из ведущих в мире специалистов 

в области математической физики, работал над специ

альным классом полей, в которых волны свободно рас

пространяться не могут. Когда ученый понял, что дву

мерная гравитация входит в их класс, он добавил в тео

рию критически необходимый ингредиент - топологию. 

БубllИКОllандия 
Виттен обратил внимание на то, что даже если гравита

ция и не может распространяться как волны, она, тем 

не менее, исключительно сильно влияет на общую фор

му пространства. Этот эффект не проявляется, когда 

Флатландия - просто плоскость, он требует более слож

ной топологии. Когда тают ледяные скульптуры, дета

ли смазываются, но отдельные черты, такие как отвер

стия, остаются довольно долго. Это описывается топо

логией. Говорят, что две поверхности имеют одинаковую 

топологию, если одна может быть гладко деформирова

на в другую без разрезов, разрывов или склеек, Напри

мер, полусфера и диск имеют одинаковую топологию: 

если растянуть полусферу, приложив силу по ее периме

тру, то получится диск. У сферы другая топология: чтобы 

превратить ее в полусферу, необходимо отрезать от нее 

кусок. Тор - поверхность бублика - пример другой топо

логии. Поверхность кофейной чашечки имеет такую же 

топологию, что и тор: ее ручка похожа на тор, а осталь

ную часть можно выровнять без надрезов или разрывов. 

С этим связана старая lII)'TKa математиков о том. что то

полог не может отличить пончик от чашки кофе. 

Хотя кажется. что торы состоят ИЗ кривых, но если вы 

рассматриваете их внутреннюю геометрию, а не смо

трите на них снаружи, то заметите, что на самом деле 

они могут быть плоскими. С топологической точки зре

ния тор делает тором тот факт, что вы можете совершить 

полный обход его в двух различных направлениях: че

рез отверстие или по ободу. Такая черта знакома любому, 

кто играл в видеоигры эры 1980-х ГГ., когда персонаж, ис-

" " чезнувшии с правои стороны экрана, вновь появляется 

на левой. Экран плоский, его свойства подчиняются за

конам планиметрии , таким как тот, что параллельные 

линии никогда не пересекаются. Однако топология его 

тороидальна. 

Меняющаяся ТОПОIlОГИЯ 

зо 

«КРОТОВЫЕ НОРЫ» 

И БОЛЬШИЕ ВЗРЫВЫ 

в квантовой теории гравитации, 

в ОТl1ичие от теории Эйнштейна, 

ТОПОl10ГИЯ Всеl1енной может из

меняться, что, вероятно, по

ЗВОI1ИТ ответить на некоторые 

AOl1roe время остававшиеся от
крытыми вопросы устройства 

Всеl1енноЙ. Например, утора 

с одним отверстием может по

явиться второе, что равнознач

но образованию «(кротовой 

норы» - потайного прохода 

из одного участка пространства 

в другой. ПреДПОI10житеI1ЬНО, 

((кротовые дыры» можно будет 
ИСПО/1ьзовать как машины вре

мени. Кроме того, космос может 

внезапно прекратить существо

вание ИI1И родиться из аБСОI1ЮТ

ного ничего. 
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в действительности существует бесконечное семей~ 

СТВО таких торов - все они плоские, но разные, отлича

ющиеся параметром, называемым модуль. Гравитация 

в тороидальной Вселенной заставляет модуль изменять

СЯ ВО времени. Тор. рождающийся как линия ВО время 

большого взрыва, раскрывается, по мере расширения 

Вселенной ее геометрия становится все более квадра

тообразной. Начав с результатов, полученных Витте 

нам, я показал. ЧТО ЭТОТ процесс можно квантавать, пре

образовав классическую теорию гравитации в кванто

вую. Квантовая гравитация ВО Флатландии - теория 

не о гравитонах, а об изменяющих СВОЮ форму торах. Та

кой взгляд отмечает ОТХОД ОТ привычного представления 

о квантовой теории как теории об очень малом. Кванто

вая гравитация в двух измерениях - зто фактически 

теория, рассматривающая всю Вселенную как единый 

объект. Такая догадка дает нам достаточно богатую мо

дель для исследования некоторых из фундаментальных 

концептуальных проблем квантовой теории. 

в поисках времени 

Например, гравитационная теория Флатландии показы

вает, как время могло бы возникнуть из фундаменталь

но безвременной реальности, В одной из формулировок 

этой теории вся Вселенная описывается единственной 

квантовой волновой функцией, с использованием мате

матического аппарата, обычно применяемого физика

ми для описания элементарных частиц и атомов. Дан

ная волновая функция не зависит от времени, потому 

что она уже включает в себя все время - прошлое, на

стоящее и будущее. Каким-то образом эта «безвремен

ная> волновая функция дает начало изменениям, кото

рые мы наблюдаем в мире. Нелишне вспомнить афоризм 

Эйнштейна, который любил говорить, что время - это 

то, что измеряется с помощью часов, Время не обособле 

но от Вселенной, оно определяется подсистемой, кото

рая взаимосвязана с остальной Вселенной, так же как 

настенные часы синхронизованы с вращением Земли. 

Теория позволяет выбрать один из многих различных 

вариантов часов, и наш выбор определяет, что именно 

мы понимаем под термином «время> . Квадрат из Флат

ландии Эбботта может определить время, используя по

казания атомных часов на спутниках, аналогичных тем, 

что используются для системы глобального позициони

рования, ОН может отмечать время длиной кривых, ис

ходящих от Большого Взрыва, размером расширяющей

ся Вселенной или величиной красного смещения, вы

званного ее расширением. Когда он сделает свой выбор, 

все другие физические наблюдаемые изменятся в соот

ветствии со временем. которое показывают его часы. Мо

дуль торообразной Вселенной взаимосвязан, например, 

с ее размером, и Квадрат воспринимает это как Вселен

ную. эволюционирующую во времени. Таким образом, 

теория без посторонней помощи рождает время из ли

шенной времени Вселенной. Эти идеи не новы, но кван

товая гравитация в Бубликоландии наконец дала нам 

исходные данные, которые мы можем использовать 

в расчетах и проверить то, что общая картина не просто 
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выглядит привлекательно. но и действительно работа

ет. Некоторые из определений времени имеют интригую

щие следствия, например предположение, что простран

ство может сложиться. 

Что касается проблемы наблюдаемых, Бубликолан

дия дает нам множество реально измеримых величин -
а именно модулей. Трюк состоит в том, ЧТО эти величи

ны нелокальны: они не относятся к конкретным местопо

ложениям, а описывают структуру всего пространства. 

Все. что измеряет Квадрат, в конечном итоге - замещаю

щая переменная для этих нелокальных величин. В 2008 г. 

Катерина Мойсбургер (Catherine Meusburger), в настоящее 
время работающая в Университете Эрлангена - Нюрн

берга в Германии, показала, что эти модули соответству

ют реальным космологическим величинам. таким как 

времена запаздывания и красные смещения света. Я по

казал, как они соотносятся с движением объектов. 

Теория гравитации Флатландии сулит хорошие ново-
" " " сти для искателеи «кротовых нор>: по краинеи мере одна 

из формулировок теории допускает изменение тополо

гии пространства. Квадрат вечером может лечь спать 

в Сферландии, а назавтра проснуться в Бубликоландии, 

что эквивалентно образованию туннеля между двумя 

далеко отстоящими друг от друга уголками Вселенной. 

В некоторых версиях теории мы можем описать рожде

ние Вселенной из ничего. в результате первичного изме

нения топологии. 

На краю Всеl1енной 
Поскольку гравитация во Флатландии недоразвита. об

щепризнанным среди специалистов в этой области 

(включая и меня) фактом считалось. что двумерные чер

ные дыры невозможны. Однако в 1992 г. три физика

Максимо Баньядос (Maximo Banados), который сейчас 
работает в Папском католическом университете Чили, 

Клаудио Банстер (Claudio Bunster) и Хорхе Санелли (Jorge 
Zanelli), оба из Центра научных исследований в Вальди

вии, Чили, - потрясли мир, или по крайней мере наш 

небольшой его уголок, показав, что теория все же допу

скает существование черных дыр в случае, если Вселен-

" " ная содержит определенныи вид темнои энергии. 

Так называемые ВТZ-черные дыры очень похожи 

на настоящие, из нашей Вселенной. Образованная из ве

щества, сжимающегося под своим собственным весом, 

такая дыра окружена горизонтом событий, барьером, 

пропускающим лишь в одну сторону, из-за которого ни

чего не может возвратиться. Для наблюдателя, остаю

щегося снаружи, горизонт событий выглядит как край 

Вселенной: любой объект, прошедший через него, пол

ностью от нас отрезан. Согласно вычислениям Хокинга, 

Квадрат увидел бы ее сияющей при температуре, завися

щей от ее массы и углового момента. 

Такой результат являет собой новую загадку. При от

сутствии гравитационных волн или гравитонов, у гра

витации во Флатландии должны отсутствовать и гра

витационные степени свободы, которые объясняли бы 

температуру черной дыры. Однако они каким-то образом 

появляются. Причина в том, что сам горизонт событий 
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добавляет дополнительную структуру. отсутствующую 

в "устом двумерном пространстве. Горизонт событий су

ществует в определенной части пространства, ЧТО мате 

матически добавляет в исходную теорию ряд дополни

тельных величин. Колебания, которые раскачивают го

ризонт событий, дают дополнительные степени свободы. 

Удивительно, НО мы обнаружили, ЧТО они в ТОЧНОСТИ вос

производят результаты Хокинга. 

Поскольку степени свободы - свойства самого го

ризонта событий, они в некатарам смысле находятся 

на краю Флатландии. Поэтому они - практическае во

площение захватывающей гипотезы о природе кванто

вой гравитации - голографического принципа. Этот 

принцип утверждает, ЧТО пространственное измере 

ние может быть заменяемым. Многие физики утвержда

ют, что в точности так же, как голограмма запечатлева

ет трехмерное изображение на плоской пленке, физика 

d-мерного мира может быть полностью зафиксирова

на более простой теорией в d-l-измеренииях. В теории 

струн - самой далеко продвинувшейся попытке объе 

динить общую теорию относительности с квантовой ме 

ханикой - эта идея в конце 1990-x гг. привела к новому 

подходу: созданию квантовой теории гравитации (см.: 

Малдасенах. Иллюзия гравитации / / ВМН, М 2, 2006). 

Теория гравитации Флатландии предлагает упро

щенный сценарий для проверки данного подхода. Чуть 

более четырех лет назад Виттен и Александр Мэлоуни 

(Alexander Maloney), работающий сейчас в Универси
тете Макгилла, вновь изумили физический мир, пред

положив, что голографические пророчества, похоже, 

не работают в простейшей форме двумерной теории гра

витации. Они обнаружили. что теория, по-видимому, 

предсказывает невозможные тепловые свойства чер

ных дыр. Этот неожиданный результат предполагает, 

что гравитация - более тонкое явление , чем мы ожида-
о о 

ли, и ответом на это стал свежии всплеск исследовании 

Флатландии. Возможно, гравитация в чистом виде про

сто не имеет смысла, а проявляется вкупе с другими си

лами и частицами. Быть может, теорию Эйнштейна сле 

дует пересмотреть. Вероятно, нам следует найти способ 

вернуть некоторые локальные степени свободы. Или го

лографический принцип не всегда имеет силу. Возмож

но, пространство, как и время, - не фундаментальные 

составляющие Вселенной. Каким бы ни был ответ, Флат

ландия указала нам направление, по которому мы в про

тивном случае могли и не пойти. 

Хотя мы не способны сотворить реальную двумерную 

черную дыру, может быть. мы сумеем проверить некото

рые из предсказаний модели Флатландии эксперимен

тально. Несколько лабораторий во всем мире работа

ют над двумерными аналогами черных дыр. Например, 

жидкость, текущая быстрее скорости звука, образует 

звуковой горизонт событий, из которого не может вы

рваться звуковая волна. Экспериментаторы создали так

же двумерные черные дыры, используя электромагнит

ные волны. распространяющиеся вдоль поверхности. 

Такие аналоги должны продемонстрировать квантовое 

свечение, во многом схожее с сиянием черных дыр. 
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Экспериментаllьные анаllОГИ 

ФIIАТIIАНДИЯ НАЯВУ 

lIабораторная установка, которая моделирует Флат
ландию, разработана Игорем (моляниновым из Мэри

лендского университета и его l(Qллегами. ЭТО металли

ческая поверхность, ВДОЛЬ которой распространяются 

электромагнитные волны. Такие аналоги света называют

ся поверхностными плазмонами. Капля жидкости захва

тывает их во многом подобно тому, как трехмерная чер

ная дыра захватывает фотоны. Аналог горизонта событий 
появляется как белая корона (внuзу справа). Если теорети

ки воспользовались теорией гравитации Флатландии в ка

честве удобного тренажера для разогрева мышц перед 
штурмом единой физической теории, то экспериментато

ры считают, что двумерная модель найдет практическое 

применение в оптике. 

Квантовая теория гравитации во Флатландии возник

ла как игровая площадка для физиков, простейшее поле, 

на котором исследуются идеи, относящиеся к теории кван

товой гравитации реального мира. Она уже преподала нам 

ценный урок, касающийся времени. наблюдаемых и топо

логии, которые переносятся в реальную трехмерную тео

рию гравитации. Модель удивила нас своим богатством: 

неожиданно важной ролью топологии, своими замечатель

ными черными дырами и странными голографическими 

свойствами. Возможно, вскоре мы полностью поймем, что 

значит быть Квадратом в плоском мире. • 

перевод:А.П.Кузнецов 
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Развивая тему nроникновения 

математических и инженерных методов 

в медицину, главный редактор журнала 

((В мире науки» профессор Сергей Петрович 

Капица встретился с ректором 

•• 
•• 

• • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • 

МГУ Виктором Антоновичем 

Садовничим и профессор ом 

Михаилом Эдуардовичем 

Соколовым 



овременная математика, включая даже ее та

кие абстрактные разделы, как функциональ-
~ ~ ~ 

ныи анализ, оказалась ключевои наукои для 

решения колоссального количества практи

ческих задач, И сегодняшняя медицина широко это ис

пользует. 

С.П. КАПИЦА: Математика развивается параллельно 

с практическими задачами, и их решение должно выра

жаться в создании новых приборов. с помощью которых 

врач может ставить диагнозы и производить необходи

мые действия. Например, магнитная и рентгеновская 

томография. томографы обладают очень мощными ма

тематическими приставками, которые стоят. наверное, 

столько же, сколько сам томограф и требуют искусного 

программирования. Я не говорю о статистической обра

ботке материала, которая тоже требует большого объема 

вычислений для того. чтобы устанавливать корреляции 

между различными факторами. 
u 

В.А. САДОВНИЧИИ: В начале 1970-х ГГ. летчик-кос-

монавт Георгий Береговой пришел на механико-мате 

матический факультет и предложил мне , молодому док

тору наук, защитившемуся по теме «Функциональный 

анализ > , начать работу над аппаратом, имитирующим 

в земных условиях состояние невесомости. Это было не

обходимо для подготовки космонавтов к перегрузкам, 

возникающим во время полета. Я собрал группу, в ко

торую вошли математики, механики и врачи из центра 

подготовки космонавтов, и вот тогда мы впервые почув

ствовали мощь математики при решении этой, казалось 

бы, совсем не математической задачи. В качестве аппа

ратуры решили использовать центрифугу весом в 300 т. 
С ее помощью нам удалось перенаправить вектор пе 

регрузки, который в обычных земных условиях рас 

положен вдоль оси человека, перпендикулярно к груди 
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космонавта, лежащего в кресле, и проимитировать все 

этапы полета. Мы это сделали путем различных вы

числительных методов и моделирования. С тех пор все 

космонавты проходят тренировку на этом тренажере. 

Тогда я впервые осознал, насколько важна в медицине 

прикладная математика. Когда мы познакомились с Ми

хаилом Эдуардовичем Соколовым, он продвигал новую 

идею: создание тактильных медицинских приборов, 

с помощью которых можно обнаруживать те или иные 

отклонения в плотности человеческих органов. Причем 

это можно делать путем небольшого прокола. а не разре 

за. Наш университет решил оказать этой идее математи

ческую поддержку. 

М.Э. СОКОЛОВ: Действительно, во время операции воз

никает проблема оrцyпывания, когда нужно определить 

объем образования, которое должно быть удалено. Сей

час наступила эра лапароскопических операций, кото

рые выполняются путем маленьких проколов. Под руко

водством Виктора Антоновича была образована группа, 

в которую стали собираться специалисты разных на

правлений - математики, медики, физиологи. инжене

ры, электронщики. В итоге были созданы первые в мире 

медицинские аппараты, которые позволяют проводить 

исследования интероперационно. Мы прошли весь цикл 

испытаний. и в настоящее время эти приборы использу

ются во время хирургических операций. Они позволяют 

определять объективные параметры, Т.е. создавать, как 

мы говорим, цифровой портрет ткани. И еще одна задача, 

которая тоже решается математиками, - распознавание 

образа и установление диагноза. Сейчас стоит задача по-
~ ~ ~ 

строить такои диагностическии комплекс, которыи по-

зволит сразу определить характер опухоли. 

С.П. КАПИЦА: Мне приходилось читать студентам 

лекции по механике, и я говорил об оrцyщениях, которые 
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«Сейчас стоит задача 
" 

построить такои 

диагностический комплекс, 
" 

которыи позволит сразу 

определить характер опухоли» 
представляют собой первичный ИСТОЧНИК информации, 

и о том, ЧТО пальцы человека обладают поразительной 

ТОЧНОСТЬЮ. Есть такие плитки Иоrансона - контраль

но-измерительные меры, или концевые калибры. Это из

готовленные с большой ТОЧНОСТЬЮ бруски из стали тол

щиной в 1 мм. В определенном месте одна отличается 

ОТ другой на один микрон. Вы можете после небольшой 

тренировки научиться определять эту разницу. просто 

провади пальцем. 

" В.А. САДОВНИЧИИ: Перед нами СТОЯТ новаторские 

задачи, требующие именно такой ТОЧНОСТИ. Например. 

построить датчик, с помощью которого хирург воссоз

даст целостную картину больного органа. Мы решили 

эту задачу и создали специальную «головку., В которую 

встроено 19 датчиков давления, позволяющих увидеть 
разницу между тканями в определенных местах. ЭТО 

очень сложная математическая работа. 

Когда мы говорим о математике , о ее могуществе, важ

но подчеркнуть, что для создания приборов, которые мы 

разрабатываем, нужна кооперация значительных групп 

специалистов разных направлений. Для создания так

тильного аппарата понадобились электронщики из ла

боратории 3еленограда. Для того чтобы воплотить эти 

чертежи в прибор, понадобились специалисты с туль

ских предприятий, умеющие «подковать блоху •. Для ма
тематических расчетов были привлечены математики 

механико-математического факультета. Для того чтобы 

эти приборы нашли точное применение, с нами работала 

группа медиков. Современный прибор - это плод усилий 

очень многих специалистов. 

М.Э. СОКОЛОВ: Приведу при мер. На одном из се 

минаров Виктора Антоновича, в которых участвуют 

математики, инженеры. электронщики, медики, физио

логи, присутствовал профессор-акушер-гинеколог. Когда 

МЕДИЦИНА 

мы ему показали наш роботизированный комплекс «ро

бот-медсестра. , он попросил математиков заняться за

дачей оказания помощи недоношенным детям. Физиоло

гические возможности организма, который весит всего 

несколько сот граммов, очень ограниченны , и любые воз

действия могут быть для него катастрофичными. Врач 

не всегда успевает реагировать на информационные сиг

налы, которые получает от приборов, поэтому эдесь не

обходима помощь математиков в поиске нужных алго

ритмов. 

С,П. КАПИЦА: Возникает вопрос: как воспитывать лю

дей, обладающих синтетическим мышлением? Сегодня 

наука и образование большей частью строятся на осно-
~ ~ 

ве узкои специализации, когда основнои целью ученого 

становится решение конкретного вопроса, будь он в об

ласти теории или экспериментальных исследований. 

И обществу будущего, и науке, что подтверждает ваш 

пример, необходим новый синтез, новое видение мира. 

ЭТО колоссальная область математики и, я бы сказал, но

вого мышления для человека. 

М.Э. СОКОЛОВ: На первых шагах взаимопонимание 

между врачами, математиками, физиками, программи

стами, инженерами складывалось непросто. Но затем, 

когда была сформулирована и четко поставлена задача, 

люди постепенно начали понимать друг друга. Сложил

ся коллектив, был создан задел, и тогда возник общий 

язык, Потом У Виктора Антоновича появилась идея от

крыть при МГУ Институт человека. ЭТО институт вир

туальный, но в нем ведутся конкретные исследования, 

цель которых - изучение человека. И наша лаборатория 

стала его подразделением. 

С.П. КАПИЦА: ТО, что Московский университет спо

собствует междисциплинарным исследованиям, ко

торые проводятся на основе фундаментальной науки, 

очень важно. Раньше абстрактные задачи казались аб

солютно отвлеченными упражнениями, и половина ма

тематиков говорила, что их решать невозможно. Однако 

оказалось, что делать это можно и нужно, Вот так и раз

вивается наука - от невозможного к возможному, от оче

видного к невероятному. 

В.А. САДОВНИЧИЙ: Действительно, существует не
кий спор между «абстрактными. и «прикладными. мате

матиками. Но все согласны с тем, что математика - это 

Микроэлектроника для тактильного 
механорецелтора 

Стационарный тактильный 

механорецелтор 

3ндохирургические тактильные механорецелторы 
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Медицина постепенно становится наукой все более точной, 
оnирающейся не только на биологию, но и все больше - на физику 

и инженерию 

мощное оружие, которое может использоваться в том 

числе для сохранения здоровья человека. Кроме того, 

она имеет приложения и для разведки полезных иско~ 

паемых, добычи углеводородов. Сегодня многие прак~ 

тические задачи упираются в то, что их можно решить 

только с помощью математических методов. И это пони~ 

мают во всем мире. Суперкомпьютеры строятся в Сое

диненных Штатах Америки, в Германии, в Китае. И мы 

тоже оказались игроками на этом поле. Суперкомпью

тер Московского университета -Ломоносов» сейчас имеет 

быстродействие 500 терафлопс. ОН входит в первую де 

сятку суперкомпьютеров мира. А в ближайшее время мы 

сделаем полуторапетафлопсную машину, которая будет 

решать самые сложные задачи - от моделирования и об

работки данных разведки полезных ископаемых до соз

дания новых лекарств. 

М.Э. СОКОЛОВ: Врачи прекрасно понимают, что се 

годня без современных математических методов, без Ma~ 

тематики XXI в. решать многие практические задачи 
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«Так и развивается 

наука от невозможного 

к возможному, от очевидного 

к невероятному» 

(( Типичная операция 
будет проходить так: 

больной находится в одной 
u 

оnерационнои, а хирурги -
в другой и действуют 

с помощью аппаратуры» 

невозможно. Речь идет не только о приборах. Мы наде

емся, что через какое-то время многие хирургические 

операции будут выполнять роботы. Другое направле

ние, которое касается практически каждого врача. 

управление качеством лечебного процесса. Человек по

ступает в больницу, где отслеживается весь процесс его 

лечения: контролируется правильность назначения ле

карств, обследований, анализов и Т.д. Для этого тоже 

нужны математические методы. Поэтому прогресс и вза

имное сближение в этой области совершенно необходи

мы. ЭТО обогащает и медиков, и математиков. Треть на

шего научного коллектива - студенты, ребята, которым 

интересно учиться и заниматься наукой. Они напря

мую общаются с самыми известными учеными, обсуж

дают на семинарах в свободной творческой обстановке 

сложнейшие вопросы, ездят в зарубежные командиров

ки, участвуют в выставках, конференциях. Они понима

ют, что им нужно изучать, что нужно знать. 

С.П. КАПИЦА: ЭТО очень хорошо. что вы закладывае

те фундаментальную основу в их образование. В MOCKOB~ 

ском государственном университете очень сильная ма

тематическая школа. По существу, это корень современ

ной прикладной науки. Но как влияет это на воспитание, 
~ ~ ~ 

с однои стороны. врачеи, а с другои стороны - матема-

тиков? Все~таки их учат по разным специальностям 

и в разных традициях. Я думаю, что нужно каким-то об

разом модифицировать курсы под такое междисципли~ 

нарное образование. 
u 

В.А. САДОВНИЧИИ: Конечно. В университете долж-

ны быть такие курсы, которые объединяют эти дисци~ 

плины. Мы стараемся, но этого пока мало. Ведь наша за

дача - воспитать специалистов, готовых решать самые 

сложные комплексные задачи. Теперь это уже, наверное, 

не мечта, что типичная операция будет проходить так: 

больной находится в одной операционной, а хирурги

в другой и действуют с помощью аппаратуры. 

М.Э. СОКОЛОВ: Это серьезнейшая проблема. Дистан

ционная хирургия сейчас развивается очень активно. Ро

боты уже существуют и применяются в нескольких кли

никах Москвы. Мы тоже идем в этом направлении. ЭТО 

необходимо, например, в длительных космических ко

мандировках, в труднодоступных местах. в других слож

ных ситуациях. Скажем. врач будет оперировать, а ро

бот-анестезиолог - давать наркоз. У нас в лаборатории 
~ ~ ~ 

есть уже деиствующии комплекс, которыи позволяет это 

делать. Пока еще нет до конца отработанных алгоритмов. 

но математики и анестезиологи над этим работают. 
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С.П. КАПИЦА: Математика присутствует всюду. и это 

неизбежно. Это не украшение, а способ мышления и до 

стижения результатов. 

М.Э. СОКОЛОВ: Я ОКОНЧИЛ очень сильную математиче

скую школу. Можно считать, что в ней я прошел первый 

курс мехмата МГУ. Тем не менее я не все понимаю, ЧТО 

говорят сейчас на семинарах. Виктор Антонович ввел 

в свое время правило: первый экзамен на медицинском 

факультете - математика. Мы считаем, ЧТО без матема

тического мышления настоящий врач не получится, по 

тому ЧТО между сбором информации и постановкой диа

гноза должен быть мыслительный процесс. И тут важно 

именно математическое мышление. 
v 

В.А. САДОВНИЧИИ: Чтобы нас врачи не упрекали 

в том, что математики стали лечить, я хотел бы сказать, 

что, безусловно, талант врача, талант хирурга был и на

всегда останется наиважнейшим критерием. ЭТО выда

ющиеся люди. Мы сейчас обсуждаем медицинские при

боры. которые облегчают труд врача при операциях или 

при лечении. Современная клиника, современное лече

ние требуют инновационных при боров и все большей 

автоматизации. Я посещал кардиологическую клинику 

Университета им. Гумбольдта в Берлине, и когда зашел 

в палату реанимации, людей не увидел - их полностью 

загораживает аппаратура. И это правильный подход, 

поскольку объективный анализ, обработка изображе

ний, быстрая реакция - все это требует автоматиза

ции. Именно этому посвящены наши скромные усилия. 

А группа математиков, применяя потенциал абстракт

ной науки. помогает решать эти задачи. 

С.П. КАпИЦА: Здесь интересен взаимный поиск реше

ния проблем, а также то, какие средства для этого потре

буются и чего мы от этого можем ожидать. А в основе ле

жит наше фундаментальное понимание природы - при

роды математического мира, который создан человеком, 

и природы самого человека, которой нам нужно управ

лять в трудных для него ситуациях. Именно в этих во

просах так важно интердисциплинарное взаимодей-

ствие врачей и математиков. • 
Подготовила Олыа беленицкая 

«Существует некий спор 

между "абстрактными" 

и "прикладными" 

математиками. Но все согласны 

с тем, что математика это 

мощное оружие, которое может 

использоваться в том числе для 

сохранения здоровья человека» 
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СПРАВКА 

• Ви кто р Антонович Садовничий - ректор МГУ 

им. М.В. Ломоносова, доктор физико-математических 

наук, профессор, действительный член Российской ака

демии наук. 

• Заведует кафедрой математического анализа механи

ка-математического факультета, возглавляет Институт 

математических исследований сложных систем МГУ. 

Автор более 300 научных работ, ряда монографий 

и учебников. 

• Известный специалист в области информатики и при

кладной математики. Им получены важные результа 

ты, связанные с проблемами динамической имитации 

управления движением , в частности космического ко

рабля, летательного аппарата. На их основе впервые 

в мире удалось создать тренажер, имитирующий неве

сомость в земных условиях. Около 30 лет читает основ

ные курсы по математике: «Математический анализ », 

«Функциональный анализ» и др., руководит общемо

сковским семинаром по спектральной теории, создан 

ным им в 1967 г. 
• 40 его учеников защитили кандидатские диссертации, 
десять - докторские. 

• В.А. Садовничий - член Совета при Президенте РФ 

по науке и высоким технологиям , член Президиума 

Российской академии наук. 

• В.д. Садовничий - президент Российского союза рек

торов высших учебных заведений и президент Евра 

зийской ассоциации университетов, в которую входят 

все ведущие университеты стран СНГ. 

• В.А. Садовничий - лауреат Государственной пре 

мии СССР (1989), Госпремии РФ в области науки и техни

ки (2002), премии им. М.В. Ломоносова (1973). Награжден 

правительственными наградами: орден «За заслуги пе

ред Отечеством» 111 степени, орден «За заслуги перед 
Отечеством» 11 степени, два Ордена Трудового Красного 

Знамени и др. Имеет степень Командора Ордена 

Почетного Легиона (Франция) . 
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Институте человека МГУ открыли новое на

правление в науке - тактильную механоре

цепцию. Российские ученые научились фик

сировать и передавать ощущения от прикос

новения, описывать их и передавать на расстояние. Это 

открытие позволит вывести на новый уровень эндоско

пические хирургические операции в онкологии, гинеко

логии и других областях медицины. Для того чтобы рас

сказать читателям журнала об этой инновации, наш 

корреспондент Дарья Золотухина встретилась с заведу

ющим лабораторией механорецепции МГУ. профессором 

Михаилом Эдуардовичем Соколовым . 

Электронное «щупальце» хирурга 
Аппарат с тактильным датчиком похож на длинную, 

около полуметра, отвертку - пластиковая рукоятка 

и металлический стержень. На кончике стержня как раз 

и располагаются механические рецепторы, обладающие 

тактильной чувствительностью. 

- ЭТО полный аналог человеческого пальца, только его 

чувствительность в три раза выше. В мире, во всех об

ластях знаний. не только в хирургии. нет ни одного ин

струмента, который позволял бы объективно измерять 

и описывать тактильные ощущения. Ведь они очень 

субъективны. Вы потрогаете бумагу и скажете: .Она 

мягкая_, А я прикоснусь К ней и скажу: _Да что вы? она 

как наждачка_ . Объективно сказать о тактильных ощу

щениях ранее не было возможности, поскольку не было 

цифр и формул. которые могли бы описать наши чувства 

при соприкосновении с тем или иным предметом. А раз 

нет цифр, нет и науки. Звуки - слуховые ощущения, 

40 

и образы - зрительные - мы научились отлично опи

сывать законами физики. Так, у звука есть четко опре

деленные характеристики - длина волны, амплиту

да и частота. Мы можем записать его на пленку и пере

дать на расстояние. Такой же процесс кодифицирования 

сейчас проходит тактильное ощущение. И наши ученые 

из Института человека стоят у истоков нового научного 

направления - тактильной механорецепции. 

- И сколько лет поиадобилось. чтобы из этого исто

ка вышел сегодняшний прототип? 

- Начались исследования тактильных ощущений 

шесть лет назад. В МГУ с 1995 г. существует Институт 
математических исследований сложных систем, создан

ный нобелевским лауреатом Ильей Романовичем Приго

жиным и ректором МГУ Виктором Антоновичем садов

ничим. Институт занимался решением сложнейших 

фундаментальных задач науки. Сейчас одним из участ

ников этого направления стал Институт человека , для 

работы в котором привлекаются исследователи из раз

ных областей науки. Так, нашим направлением , напри

мер. занимаются не только математики. но и инженеры. 

биологи, медики, программисты, химики и Т.д. Изучение 

тактильных ощущений человека - задача, за которую 

ранее не брались специалисты ни одной из областей зна

ний. Наши ученые рискнули - и добились серьезных ре

зультатов. 

- И они оказались востребованными? 

- Сегодня это направление развивается не просто бы-

стро - лавинообразно. И главное, что все приборы на

ходят свои практическое применение. Так. аппарат, 

который вы видите, уже прошел сертификационные 
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Объективно сказать 

о тактильных ощущениях 

ранее не было возможности, 

поскольку не было цифр 

и формул, которые могли 

бы описать наши чувства 

при соприкосновении с тем или 

иным предметом. 

А раз нет цифр, нет и науки 
испытания и был успешно применен более чем в 200 опе~ 

рациях. Если аппарат узи СТОИТ около 3 млн руб. , то сто

имость нашего аппарата на порядок ниже. Информация 

с датчика передается с помощью Вluеtооth-соединения, 

ЧТО удобно - не нужно лишних ПРОБодав в операцион

ной , в которых МОЖНО не только запутаться, но и рассте 

РИЛИЗ0вать операционное поле или нарушить передава

емый электрический сигнал. 

- Как работают мировые аналоги? 

- В мире нет конкурентов. Все имитаторы, которые 

позволяют снимать тактильные ощущения , одноэле 

ментны , работают по принципу «да/нет •. Они, контак

тируя с тканью, определяют, например. ЧТО предмет 

круглый. отличие нашего прибора СОСТОИТ в том , что он 

способен определить качество ткани , Т.е. если с его помо

щью пощупать человеку нос, то наш аппарат не просто 

определит его контур, но «почувствует_ наличие уплот

нений или родинок. 

- В каких видах операций ваш аппарат примевяется? 

- Сейчас большинство операций в гинекологии или 

на желчном пузыре выполняются эндоскопическим ме 

тодом, т,е. делаются небольшие проколы всего по сан

тиметру, через них в полость вводятся необходимые ин

струменты. Такие операции менее травматичны , реа

билитационный период после них проходит быстрее, 

чем в случае полостных, Единственное , что до сих пор 

мешало хирургам при эндоскопии , - то, что через про 

колы не всегда можно прощупать ткань. А это для них 

очень важно - только так можно уточнить размер опу

холи. наличие пораженных лимфатических узлов, выяс

нить их размеры. структуру: рыхлая, упругая и Т.д. Наш 

аппарат впервые позволил хирургам прощупать труд

нодоступные при эндоскопии органы. Это очень важ

НО - в зависимости от показаний датчика хирург мо

жет изменить тактику операции, что позволит добить

ся лучших результатов и скорейшего выздоровления 

пациента. 

- Хирург пользуется аппаратом наряду со скаль

пелем? 

- Если. скажем, нужно определить опухоль, которую 

не видно глазу (она, например. находится за брюшиной), 

то хирург вводит аппарат через прокол, Определяются 
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>'Ieныe создали аппарат, который понимает ощущения 
и noэ:воляет передавать их на расстояние 

«11pueMHUK тактильного сигнала»: хирург, даже находясь 
едруzoм zoроде, в режиме реальною времени может получать 
аанные с тактильною механорецептора на палец 

60nьwую РОЛЬ в медицинских исследованиях сегодня играют 

не только биологи, НО и инженеры и программисты 
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МЕДИЦИНА 

Хирург может находиться 

с такой кнопкой в одном 

городе, а коллеги из другого 

города смогут передавать 

ему тактильные данные для 

уточнения диагноза 

размеры, глубина "роникнавения опухоли в ткань, Ha~ 

личие пораженных лимфоузлов. и ЭТИ сведения переда~ 

ются на монитор хирургу. И не только на монитор. По

смотрите. 

Михаил Эдуардович показывает еще один аппарат: 

платформа, на ней находятся нескольких ТОНКИХ стерж

ней - штифтов , на которые идет информация с тактиль

ного механорецептора. Штифты - это тактильный ди

сплей, положив руку на который, хирург может опреде

лять плотность ткани: упругая она или рыхлая. Каждый 

штифт блоком микродвигателей поднимается на опре 

деленную высоту. соответствующую структуре ткани. 

В голосе профессора - нотки гордости : 

- Это последняя наша сенсационная разработка

тактильный транслятор . Мы научились передавать 

ощущения, которые снимает аппарат на расстоянии, 

на палец хирурга. Такого нет ни у кого в мире. Появи

лась возможность дистанционных операций. Т.е. хи-

" " рург может находиться с такои кнопкои в одном городе, 

а коллеги из другого города смогут передавать ему так

тильные данные для уточнения диагноза. Но эту ин 

формацию можно воспроизводить и в записи , напри

мер использовать при обучении студентов или молодых 

врачей. 

- Здесь большую роль играют точность и разреше

ние. Велики ли они у вашей модели? 

- Мы проводили тестовые испытания и сравнивали 

картинку, которую выдавал аппарат, и ощущения хи

рурга от одной и той же ткани. Они абсолютно совпали. 

• • 

Новая математика и гениальные микросхемы 

- По какому принципу работает ваш "палец»? Что по

зволяет аппарату так точно фиксировать размеры 

и структуры ткани? 

- На кончике аппарата находится разработанный 

" " нами тактильныи рецептор, которыи не хуже пальцев 

хирурга помогает определить структуру и размеры опу

холи. В его основе - мембрана из эластического матери

ала. В ней несколько полостей . Эти полости могут быть 

заполнены жидкостью или газом. могут иметь разные 

размеры - в зависимости от типа прибора, но они всег

да одинаковы . Каждая из этих полостей соединена с дис

кретным датчиком давления . Раньше они были большие 

и помещались в довольно объемном при боре. А сейчас 

они сделаны на кремниевой пластинке и разведены зо

лотой разводкой. 

Датчик - микросхема, которая умещается на кончи

ке пальца. Это основа искусственного рецептора. Здесь 

аналоговый сигнал оцифровывается, усиливается и пе

редается через беспроводное устройство на компьютер, 

где специальная программа его обрабатывает и выдает 

в виде картинки, «образа ощущения». Всю микроэлек

тронику для тактильного механорецептора изготавли

вает НПК «Технологический центр» МИЭТ - предприя

тие из Зеленограда. 

такую разработку сделать сегодня в одиночку не под 

силу ни одной лаборатории - перед наукой стоит задача, 

решить которую могут только совместные усилия биоло

гов, математиков . программистов. Причем все специали

сты должны быть очень высокого уровня . Электронную 

часть во всем мире согласились делать только в Зелено

граде. Конечную продукцию с использованием высоко

технологичных электронных модулей собирает научно 

производственное предприятие «Сплав» ИЗ Тулы. 

- Как работает электроника в рецепторе? 

- lЦyпание - это процесс не статический . а динами-

ческий, Т.е. вы не можете описать предмет. только поло

жив на него руку. При таком прикосновении максимум, 

что вы сможете , - оценить температуру, а чтобы ощу

тить свойства, следует надавить на предмет с разными 

• 

• • 

Наши ученые стоят у истоков новою направления в науке - число патентов увеличивается лавинообразно 
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Для каждого измерения 

система рисует свой график. 

На их основе и строится 

трехмерное отображение 

ощущения 

усилиями. Наш датчик работает подобным образом. При 

соприкосновении с предметом мы замеряем изменение 

давления в каждой мембране. Механическая имитация 

ощущения также должна происхадить ВО времени, Т.е. 

стать четырехмерной. Каждую десятую долю секунды 

мы снимаем данные давления с каждой камеры. За ОДНО 

ощупывание происходит около тысячи измерений. 

- Чем чаще вы снимаете показатели, тем четче бу

дет картинка? 

- Да. одна десятая секунды - достаточная частота, 

которая позволяет с большой ТОЧНОСТЬЮ зафиксировать 

все изменения . Я считаю, мы ДОСТИГЛИ очень высокого 

уровня. Для каждого измерения система рисует свой гpa~ 

фИК. На их основе как раз и СТРОИТСЯ трехмерное отобра

жение ощущения. Но чтобы обработать эти измерения , 

нашим математикам во главе с Виктором Антоновичем 

Садовничим пришлось разработать сложную систему 

математической обработки сигнала, которая включает 

как классические математические методы - интерполя

ции, монотонизации, ряды Фурье, так и те , которые мы 

специально разрабатывали под наши задачи: орторекур

сивные разложения по неортогональным переполнен

ным системам всплесков и системам подпространств. 

Пришлось буквально создавать новую математику. 

На экране ноутбука заведующего лабораторией 

трехмерные модели ощущений. Они похожи на объем

ные диаграммы , раскрашенные в несколько цветов: си

ний цвет - значит ткань мягкая. желтый -уплотнение, 

красный - жесткое уплотнение. 

Развитие механорецепторной 

диагностики открывает 

новые возможности не только 

в медицине и робототехнике, 

но дает много нового 

для понимания человека, 

механизмов работы его чувств. 

В свою очередь, эти знания 

существенно продвинут вперед 

все науки, занимающиеся 

физиологией человека 
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МЕДИЦИНА 

- Сейчас мы составляем библиотеку ощущений: ка

кая картинка о каких изменениях ткани говорит. На

пример, здесь изображена нормальная ткань, а вот 

здесь плотная и пораженная. Лимфатический узел-
о о О 

воспаленныи , кальцинированныи или опухолевыи. 

Критерием правильности сбора этих ощущений вы

ступает стандартное гистологическое исследование. 

Сейчас мы набираем статистику. Затем в библиотеке 

появятся четкие описания ткани на каждую такую 

трехмерную модель. Это позволит системе автоматиче

ски ставить диагноз и принимать решение . Стандарти

зация тактильных ощущений врача - крайне важная 

задача, которая поможет свести к минимуму риск ошиб

ки в диагностике. • 

Подzотовила Дарья Золотухина 

СПРАВКА 

• Михаил Эдуардович Со· 

копов, доктор медицинских 

наук, профессор, советник 

ректора Московского госу

дарственного университе

та имени М.В. Ломоносова . 

Родился в Туле. Окончил ле

чебный факультет 11 Москов

ского медицинского инсти 

тута (в настоящее время-

Российский государственный медицинский университет 

им. Н,И. Пирогова) по специальности «Лечебное дело» 

(1982), клиническую ординатуру (1984), клиническую аспи
рантуру на кафедре факультетской хирургии (заведую

щий - академик В.е Савельев) по специальности «Хи

рургия» (1987). Кандидат медицинских наук (1987). С 1988 
по 1996 гг, работал ассистентом, доцентом кафедры хи
рургии,анестезиологии и эндоскопии Института повыше

НИЯ квалификации Главного управления медико-биологи

ческих и экстремальных проблем Министерства здраво

охранения РФ. Хирург высшей категории (1995). Доктор 
медицинских наук (199б). С января 1997 г. - доцент кафе

дры хирургии факультета фундаментальной медицины 

МГУ им, М.В. Ломоносова, с января 2000 г. - профессор. 

С июня 2000 г. по сентябрь 2003 г. - проректор МГУ име

ни М.В, Ломоносова. С сентября 2003 г. по декабрь 2011 г. 

8Оэглавлял кафедру управления в сфере здравоохране

ния ФГУ МГУ. 

Автор шести монографий и более 100 печатных работ, 
имеет более 20 изобретений. 

В период с 2007 по 2008 гг. - заместитель руководите

М и координатор проекта «Разработка технологий и соз

дание опытных образцов искусственных тактильных ме

ханорецепторов для эндоскопии». В настоящее время 

МЭ. Соколов - заместитель руководителя и координа

тор проекта «Организация производства медицинских 

И биологических устройств с тактильными возможностя

ми» (руководитель проектов - В.А. Садовничий). 
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Эllен БраНСУЭlI1I 

Не успел мир порадоваться избавлению от этого страшного 

заболевания, как возникла новая проблема: обнаружилось, что 

один из компонентов широко используемоu вакцины против 

полиомиелита представляет большую опасность, чем вирус, 

для борьбы с которым и была создана вакцина 
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ОБ АВТОРЕ 
Эllен БраНСУЭlI1I (Helen Branswell) - репортер Сапаdiап Pres5, пишущий на медицинские 

темы. Ее статьи, посвященные ПОl10жению с ПОl1иомиелитом, регулярно появляются в пе

чати, начиная с 2004 г. В 2011 г. БраНСУЭl111 получила стипендию Нимана по журнаl1истике 

в обl1асти всемирной охраны здоровья. поездку в Индию спонсироваl1И ПУl1итцеровский 

центр экстремаl1ЬНОЙ журнаl1ИСТИКИ и фонд Нимана при Гарвардском университете. 

линные тени от корпусов Медицинского хри

стианского колледжа. расположившегося 

в городе Веллуру в Индии. легли на зеленые 

Джейкоб Джон (Т. Jacob John), по
в мысли о проблеме, волнующей его многие 

годы, не замечает ни изумительного по красоте заходя

щего солнца. ни москитных сеток. ОН говорит о вакцине 

против полиомиелита. 

Худощавый пожилой человек, на удивление живой 

и подвижный для своих 76 лет, Джон - один из ведущих 

экспертов по полиомиелиту в Индии. Свою медицинскую 

и научную карьеру он начал как детский 

лог, и постепенно стал последовательным 

долгосрочного применения пероральной 

лиовакцины (oml роНо vaccine. OPV). она 

пользуется по всему земному шару как ос

новное средство борьбы с полиомиелитом, 

или. как его часто называют, детским па

раличом, начиная с 1950-х гг. Долгое вре 

мя данная вакцина оправдывала надеж

ды эпидемиологов. Недорогая и простая 

--- Тенденция к снижению 

ПРОГРЕСС НАЛИЦО 

1000 

)ач и вирусо-

в применении (одна ее доза составляет несколько ка

пель сыворотки, содержащей строго определенное коли

чество живого, но ослабленного вируса), она вплотную 

приблизила человечество к искоренению заболевания. 

Об этом объявила Всемирная организация здравоохра

нения в январе 2011 г. Но если вакцина будет применять
ся в прежнем виде, то надежды на полный успех могут 

и не сбыться. 

ЭТО и беспокоит Джона, рассказавшего журналистам 

о проблеме с одним из штаммов вируса (всего их три). 

на основе которых готовят OPv. Данный штамм сегод

ня практически не циркулирует в окружающей среде; 

последний такой случай был зафиксирован 13 лет на
зад. Вакцинация в том виде, как она сейчас проводится, 

не представляла бы опасности, если бы штамм 2 оста

вался таким, как прежде. однако все вирусы со време

нем мутируют, что и произошло со штаммом 2 ви-
руса полиомиелита: из относительно безопасного 

микроорганизма он превратился в агрессивного 

патогена. Там, где полиовирус дикого типа все 

еще встречается. вероятность инфицирования 

1 г 
Недавно жертвами полиомиели

та по всему земному шару стано

ВИIIИСЬ тысячи детей и подрост· 

ков. Масштабное применение 

перораllЬНОЙ живой вакцины 

привело к резкому спаду забо
lIеваемости, и к начаllУ 2012 г. 

ЧИСIIО стран, остающимися эн

демичными по этой инфекции, 

СНИЗИIIИСЬ дО трех. ПараllllеllЬНО, 

однако, стаllИ учащаться Сllучаи 

заБОllевания ПОllиомиеllИТОМ, 

связанные с самой вакцинацией, 

что требует изменения тактики 

подобных мероприятий. 

ЧИСIIО 

инфицированных 

вирусом 

500 АИI<ОГО типа 

нтаl 10 
, --

аБОllевших 8 pt: УIII тате 

• 
о ,- I I 

2000 2005 2010 
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им выше, чем мутировавшим штаммом, и OPV по

прежнему выполняет свои функции. Но как только риск 

парализации в результате применения вакцины превы

шает таковой в результате заражения штаммом дикого 

типа, вакцинация становится как минимум неэтичной, 

а по существу и опасной процедуроЙ. Возникает пара

доксальная ситуация: детей из ста стран по всему земно

му шару, получающих Opv, теперь необходимо повторно 
вакцинировать против штамма 2, чтобы защитить от за
ражения этим же штаммом. 

В 2004 г. Джан обратился с письмом в медицинский 

журнал Lancet, призывая исключить из OPV штамм 2, 

превратив тем самым вакцину из трехвалентной в двух

валентную, защищающую от вирусов типов 1 и 3. одна
ко его предложение тогда отклика не нашло. 

И вот теперь Global Роио Eradication Initiative- в парт

нерстве с В03. ЮНИСЕФ. Rotary Intemational и Центром 

по контролю и предотвращению инфекционных заболе

ваний - выступила в поддержку инициативы по исклю

чению вируса типа 2 из ору: В дальнейшем - по мере 

исчезновения природных штаммов полиовируса типов 

1 и 3 - планируется вообще изъять из обращения ору: 

Руководящий орган В03 - Всемирная ассамблея здра

воохранения - собирается рассмотреть вопрос об ис

ключении из OPV опасного штамма уже в мае. 

Если такие изменения произойдут - а скорее всего 

так и будет. - то этические проблемы вакцинации. вол

новавшие Джона и других иммунологов, будут решены. 

Кроме того. ускорится работа по искоренению двух дру

гих штаммов вируса в тех трех странах (Афганистан, Па

кистан и Нигерия), где они продолжают циркулировать. 

По данным исследований, результаты которых были 

опубликованы в 2010 г. в журнале Lancet, двухвалент

ная вакцина на 30% эффективнее созданной на основе 
трех штаммов. Следует помнить, однако, что полиови

рус имеет скверную привычку ускользать от «охотников. 

за ним. В прошлом году, например. появилось сообщение 

о нескольких случаях заболевания полиомиелитом в Ки

тае (судя по генетическим тестам. вирус имеет афган

ское происхождение) впервые за последние десять лет. 

1 

• 

2010 
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• ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
• Гl10баl1ьная кампания по искоренению полиомиеl1ита раз

BepHYl1acb в 1988 г, С тех пор ЧИСl10 заБОl1евших с каждым го

дом уменьшается, и в 2011 г. состаВИl10 примерно 650 чеl10-

век. 

• Чтобы завершить начатое, необходимо изменить тактику 

иммунизации, ПОСКОI1ЬКУ один из трех штаммов вируса, на ос

нове которых разработана наиБОl1ее распространенная вак

цина, сегодня создает большие пробl1емы. 

• Всемирная ассамбl1ея здравоохранения собирается рас

смотреть Пl1ан действий, напраВl1енных на уменьшение чис

l1a тех, кто заБОl1евает ПОl1иомиеl1ИТОМ ПОСl1е прививки ИI1И 

в реЗУl1ьтате контакта с вакцинированными, 

• Переход на аl1ьтернативную тактику ДОl1жен быть посте

пенным. Любая ошибка может привести к возвращению ви

руса . 

Многие опасаются, что манипуляции с пероральной вак

циной приведут к нежелательным последствиям и сведут 

на нет успехи в искоренении полиовируса на планете. 

Разные стратегии 

За всю историю борьбы с полиомиелитом были разра

ботаны и широко использовались две вакцины. Одну 

создал в 1955 г. американский вирусолог Джонас Солк 
(Jonas Е. Salk) на основе «убитого. (инактивированного) 

вируса; ее нужно вводить путем инъекции (она извест

на под названием IPV). Вторую. на основе живого ви

руса (OPV). разработал Алберт Сейбин (Albert В. Sabln), 
тоже американец. Для вакцинации достаточно капнуть 

на язык несколько капель раствора. OPV была разрешена 

к применению в США в 1962 г. и с тех пор получила ши

рокое распространение (см. статью У. Суонсона «Вакци

на времен холодной войны. в этом номере журнала). ОС-
о о 

новное преимущества живои вакцины помимо низкои 

стоимости (15 центов задозу по сравнению с $3 для инъ

ецируемой вакцины) - то, что при контакте вирус лег

ко передается от вакцинированных детей невакциниро

ванным и тоже вызывает у них иммунный ответ. О том, 

в яиваре 1011 г. 
Индия исклю

чена из числа 

зндемичных 

по полиовирусу 

стран 

Число заболевших 

в расчете на страну 

(возбудитель - вирус 
дикого типа) 

Страны, эндемичные 

по полиовирусу 

. 10-49 
0 0-9 

Стра н ы-«и мпортеры» 

0 10-49 
0 0-9 

Страны, где до

кументированы 

случаи заболевания 

полиомиелитом, 

связанные с вакци

нацией 
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что живая вакцина иногда провоцирует заболевание, 

было известно с самого начала, но в то время работники 

здравоохранения сочли, что это мизерная цена за спасе 

ние миллионов жизней. Перейти на вакцину Солка так 

или иначе могли позволить себе только богатые страны 

(что и сделали впоследствии в США). 

Долгое время господствовала следующая простая 

стратегия полного искоренения полиомиелита: исполь

зование живой вакцины в странах. где предпочитают 

именно ее или не могут перейти на более дорогую вак

цину до тех пор, пока цель не будет достигнута. а затем 

прекращение OPv-вакцинации одновременно по все 

му земному шару. Конечно, развитые государства смог

ли бы для страховки применять какое-то время вакци

ну на основе убитого вируса, а странам третьего мира 

не осталось бы ничего другого, как надеяться. что бо

лезнь не вернется. 

В последние десять лет многие эксперты не раз выска

зывались против такой стратегии, опасаясь, что она по

ставит под угрозу безопасность миллионов детей, и в по

следнее время, похоже, от нее начинают отказываться. 

К этому подталкивают и обнадеживающие результаты 

тестирования на эффективность ультрамалых доз уби

той вакцины. Если результаты подтвердятся. то ее в кро

шечных количествах можно будет включать в состав ас

социированной вакцины против дифтерии, столбняка, 

коклюша, гепатита В и гриппа. Но это дело будущего. 

Пока же эпидемиологи думают над тем. как избежать 

опасных последствий исключения из ОРVштамма 2. По
мимо всего прочего. здесь есть еще одна проблема: дан

ный компонент стоит на пути к полному избавлению че

ловечества от полиомиелита. Поисками ответа на во

прос, как быстрее достичь цели. уже давно занимается 

Брюс Эйлуорд (Bruce Aylward). канадский вирусолог, ра
ботающий в В03. Как считают он и его коллеги, нужно 

о о 

осуществить поэтапныи вывод трехвалентнои вакцины 

из оборота и замену ее двухвалентной. Учитывая, что 

последняя более эффективна. чем традиционная. они 

надеются на немедленный результат. Последние два года 

в Индии и Нигерии данный подход уже используется. 

ТРУАное решение 
Опыт применения OPV показывает, что от двух до четы

рех из каждого миллиона детей, ежегодно появляющих

ся на свет, становятся жертвами полиомиелита по при

чине OPv-вакцинации. Виновником трагедии в 40% слу
чаев становится штамм 2. ЭТО означает. что ежегодно 
заболевает примерно 120 вакцинированных детей. хотя, 
по мнению Джона. на самом деле эта цифра в несколько 

раз больше. 

Вакцинация имеет также и косвенные опасные по

следствия. 3а период с 2000 по 2010 гг. передача вируса, 
входящего в состав вакцины. от при витых детей к не 

привитым привела к инфицированию по крайней мере 

538 детей; в 84% случаев за это тоже отвечал штамм 2. 
Самая серьезная вспышка заболеваемости полиомие 

литом вследствие вакцинации произошла в 2005 г.; в Ни
герии процесс продолжается и сейчас, постепенно рас

пространяясь на Нигер и Гвинею. Тем не менее примене

ние OPV не прекращено, поскольку на сегодня это самый 

надежный способ повышения иммунитета. 

Как только опасный компонент OPV можно будет эли

минировать без нежелательных последствий, органы 

здравоохранения намереваются ввести переходный пе

риод, во время которого предусматривается поочеред

ная вакцинация бивалентной OPV и вакциной Солка. 

Такой процесс необходим для поддержания на достаточ

но высоком уровне степени иммунизации в отношении 

штамма 2. который в небольших количествах будет со
храняться в окружающей среде. Стоить процедура будет 

Стратегии вакцинации 
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ЧТО НУЖНО ДЛЯ ЭНДШПИЛЯ 

ДI1Я защиты от ПОl1иомиеl1ита ИСПОI1ЬЗУЮТСЯ вакцины двух ос

новных типов: одна создана на основе живого ОСl1абl1енного 

вируса, другая - на основе убитого. Ниже переЧИСl1еНbI их не
достатки и преимущества. Чтобbl искоренить ПОl1иомиеl1ИТ, 

нужно перейти от трехваl1ентной перораl1ЬНОЙ ваКЦИНbI к но

вой ее версии, содержащей два штамма. Этот переход требу· 

ет БОl1ьшего мастерства и осторожности. 

Описание 

Трехваllентная Содержит ОСllабllен-

живая вакцина ные ЖИВblе штаммы 

(tOPV) (1,2, з) ПОl1иовируса 

Двухваllентная Содержит ТОIlЬКО 

живая вакцина штаММbl1 и 3 
(bOPV) 

Убитая вакцина Содержит уБИТblе 

(IPV) штаММbI всех трех 

типов 

3, 

• Перораllьное введение; 
вакцинация не требует навыков 

• Низкая цена 
• Передача ОСl1абllенного вируса 
невакцинироваННblМ детям 

• Обllадает всеми преимуще-
ствами трехва/1ентной ваКЦИНbI, 

но не приводит к заБОl1еванию 

ПОllиомиеllИТОМ, Вblзываемым 

штаммом 2 

• Не при водит к заБОl1еванию 
ПОllиомиеllИТОМ 

против 

• В редких Сl1учаях ОСllабllеННblЙ вирус 
ВblЗblвает параllизацию; штамм 2 БОl1ьше 
не ЦИРКУllирует в окружающей среде, 
и теперь все Сllучаи инфицирования им 

связаНbI с вакцинацией 

• ИСПОllьзование небезопасно, еСI1И нет 
информации о наl1ИЧИИ ИI1И отсутствии 

штамма ПОl1иовируса 2 

• Дороговизна 
• Вводится путем инъекции; требуется 
обучеННblЙ персона/1, что не всегда воз· 

можно 
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Горячим сторонником 
v 

пероральнои вакцины 

был Уолтер Оренстеин 

из Университета Эмори. 

Он утверждал, что 

своим успехом в борьбе 

с полиомиелитом американцы 

во многом обязаны пассивнои 

иммунизации населения, 
v 

связаннои с широким 

применением вакцины Сеuбина 

меньше, чем та, при которой "рименяется одна только 

вакцина Солка, а эффективность ~ как надеются ИМ

мунологи - сохранится. По оценкам, подобная тактика 

окажется приемлемой и ДЛЯ беднейших стран. Когда во

прос цены отпадет, иммунологи получат б6льшую свобо

ду действий и мир быстрее избавится ОТ полиомиелита. 

Переход от одной полиавакцины к другой - непрастое 

мероприятие даже ДЛЯ таких стран, как США с ее бога

тыми ресурсами. Когда в начале 1990-х п. впервые стал 

обсуждаться вопрос о возвращении к вакцине Солка, 

многие были против. Такой шаг мог оставить без защи

ты невакцинированныхдетей, которые раньше приобре

тали иммунитет в результате передачи им ослабленного 

вируса от получивших живую вакцину . • 8 нашей стра

не, где достигнуты огромные успехи в борьбе с полиоми

елитом, стоило больших усилий убедить людей в необхо

димости перехода на IPV», - говорит Сэмюэл Кац (Samuel 
L. Katz), почетный профессор педиатрии Медицинской 

школы при Университете Дьюка, один из разработчиков 

вакцины против кори. 

Горячим сторонником пероральной вакцины был Уол

тер Оренстейн (Walter Orenstein) из Университета Эмори. 

ОН утверждал, что своим успехом в борьбе с полиомие

литом американцы во многом обязаны пассивной имму

низации населения, связанной с широким применени

ем вакцины СеЙбина .• Я убежден: если бы мы перешли 

на вакцину Солка, то новых вспышек инфекции было 

бы не избежать», - поясняет Оренстейн, Разумеется, он 

знал, что в результате иммунизации ежегодно заболева

ет некоторое число детей, но опасался, что при переходе 

на инактивированную вакцину таких случаев станет го

раздо больше. 

США начали постепенный переход на OPV в 1997 г., 
какое -то время чередуя ее с [РУ, чтобы гарантировать 

надежную защиту. Оренстейн хорошо помнит то неспо

койное время: .Ошибись мы - И неприятностей было 

бы не избежать. Как объяснить людям, зачем мы пошли 

на такой шаг?» 
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Что в итоге? 

Жизнь показала, что действия органов здравоохранения 

США были верными, За несколько месяцев, прошедших 

со времени перехода на [Ру' заболеваемость полиомие

литом по причине вакцинации упала до нуля, Сегодня 

в 56 странах применяется вакцина Солка. (В некоторых 
из них, например в Швеции, так было всегда.) 8 16 стра

нах используются обе вакцины , в 121 - только ОРУ. 

Повсеместный переход от трехвалентной OPV к двух

валентной планируется осуществить в период с апреля 

2013 по апрель 2014 г. До этого предстоит упорядочить 

целый ряд вещей, в частности убедиться, что страны, 

производящие полиовакцину самостоятельно (напри

мер, Мексика, Китай, Бразилия), смогут быстро полу

чить лицензию на ее новый вариант. Если им придется 

проводить испытания на безопасность и эффективность, 

то все сроки могут сместиться, 

Удовлетворяет ли ситуация с переходом надвухва

лентную ОРV-вакцину ДжейкобаДжона, который восемь 

лет назад забил тревогу? Как ни странно, план, пред

ставленный Global РоНо Eradication InШаtivе, его беспо

коит. Зная, как легко вирусы, входящие в состав живой 

вакцины, передаются от человека к человеку, он счита

ет теперь, что небезопасно оставлять детей без защиты 

от штамма 2, пока не будут получены убедительные до

казательства эффективности в отношении него убитой 

вакцины. • 
Перевод: Н.Н. Шафрановекая 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
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October 13, 2004. 
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Press, 2005. 
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Eng!and Journa! of Medlcine, Vo!. 364, No. 24. pages 2273- 2275: 
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УИI1ЬЯМ Суонсон 

в то время как 

сверхдержавы были 

заняты подготовкой 

к войне до «победного» 

взаимного уничтожения, 

два вирусолога по разные 

стороны железного 

занавеса совместно 

работали над созданием 

и внедрением живой 

вакцины против 

полиомиелита 

ля многих из нас холодная война - дела давно 

минувших дней. Однако всего несколько деся~ 

тилетий назад мир был поделен на два лагеря, 

антагонизм между США и Советским Союзом 

политику. Война в Корее в начале 

1950-x П., унесшая миллионы жизней, и разразившийся 
десятью годами позже Карибский кризис поставили мир 

на грань ядерной катастрофы. 

В то время американцы жили в состоянии смертель

ного страха перед врагом. подобравшимся к их домам. 

Таким врагом был полиомиелит, или детский паралич. 

названный так потому, что он поражал в основном де 

тей и подростков. Его возбудитель - вирус, передавае -

и кинотеатры. запрещали увеселительные массовые ме

роприятия. надеясь сдержать распространение инфек~ 

ции, которая поражает нервную систему, часто при во

дит к инвалидности и даже смерти. Кадры кинохроники 

с детьми, ковыляющими на скрюченных ножках. и под

ростками. лежащими пластом в похожих на гробы ка

мерах для вентиляции легких, наводили ужас на обы

вателей. 

Между тем в самый разгар холодной войны вопре

ки всем ее законам два крупных ученых - один амери

канский. другой советский - объединили свои усилия 

в борьбе с полиомиелитом. Сотрудничество. свидетель

ства которого обнаружились в недавно открытых архи-

мый через фекалии, - был известен ученым с 19ЗО-х гг., вах Цинциннатского университета, привело к величай

однако процесс контролировать не удавалось. Во время шему открытию в медицине хх в. и спасло жизни бес

эпидемий власти закрывали плавательные бассейны счетного количествадетей по всему земному шару. 
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ОБ АВТОРЕ 
УИIlЬЯМ Суонсон (William 
Swanson) - журнаl1ИСТ, 

живущий в Миннеаполисе. 

пишет научно-популярные 

статьи по вопросам меди

ЦИНЫ, здравоохранения, 

истории науки. 

и вакцина Солка, и вакцина Сейбина долж

ны были защищать организм ОТ инфекции, 

хотя и разными путями. В основе первой 

из них лежал палиовирус, инактивированный 

с помощью формалина. Сейбин же полагал, 

ЧТО вакцина на основе ослабленного, но все 

же жизнеспособного вируса будет более дей

ственной и обеспечит долговременный имму

нитет. Кроме того, она включает ВОЗМОЖНОСТЬ 

последовательной иммунизации - передачи 

вируса вакцинированными детьми тем, кто 

не был иммунизирован, ЧТО обеспечивает за

щиту от инфекции гораздо большей части Ha~ 

селения. И. наконец, в отличие от вакцины 

Солка, вводимой путем инъекции, вакцину 

Сейбина дети получали в виде раствора. Сей

бин был уверен, что безболезненная и деше

вая процедура вакцинации позволит не толь

ко контролировать распространение инфек~ 

ции, но и искоренить ее. 

Союзники: в то время, когда США и СССР БЫ/Jи непримиримыми противниками, 
А/Jберт Сеuбин (c/Jeea) и MuxaU/J чумаков UCnblmblBa/JU живую вакцину против 

Средства массовой информации сделали 

немало для раздувания ажиотажа вокруг со

перничества двух известных вирусологов, ко

торые и без того не жаловали друг друга, не-
ПОlJuомuелuта 

Поиски эффективной вакцины 
в США исследования по созданию вакцины против по

лиомиелита развернулись в начале 1950-x гг. Лидиру
ющее положение в этой области принадлежало виру

сологам Джонасу Солку (Jonas Salk) и Алберту Сейби
ну (Albert Sabln) из Питтсбургского и Цинциннатского 
университетов соответственно. В 1955 r. были органи
зованы испытания вакцины Солка, в которых участво

вали 2 млн школьников. Тестирование прошло успеш~ 

но, и вакцина получила разрешение правительства США 

на применение. В то время как Солк завоевывал сла

ву первооткрывателя, Сейбин работал над созданием 

«супервакцины •. 
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смотря на общие корни (оба они были родом 

из России) и борьбу с общим врагом. Сейбин даже назвал 

Солка «кухонным химиком., утверждая, что на самом 

деле тот ничего не открыл. Солк не остался в долгу и от

ветил целым залпом колкостей в том же духе. 

К 1955 г. Сейбин выделил три штамма вируса полио
миелита, включение которых в вакцину должно было, 

по его мнению, существенно повысить ее эффективность. 

(Солк использовал другие штаммы.) Начиная с середины 

1950-х гг. он апробировал свою вакцину на сотнях добро

вольцев, в их числе - на молодых заключенных феде

ральной тюрьмы в Чилликоте, штат Огайо, на себе, сво

ей жене и двух дочерях, соседях и друзьях. Однако сотен 

и даже тысяч испытуемых недостаточно, чтобы доказать 

51 



Специальный репортаж 

эффективность и безопасность вакцины. Для этого нуж

ны были миллионы. А поскольку вакцина Солка уже ши

роко применялась в США, набрать достаточное число не 

иммунизированных было крайне сложно. 

Тем временем в Советском Союзе число заболевших по

лиомиелитом стремительно росло. Долгие годы наличие 

данного заболевания в СССР отрицалось, но вспышки 

полиомиелита в Москве, Минске и других крупных горо

дах сделали невозможным утаить очевидное. Советские 

вирусологи столкнулись с теми же проблемами, что и их 

коллеги за океаном. К сожалению, сотрудничество меж

ду ними, длившееся в течение примерно четверти века

в период между 1917 г. и окончанием Второй мировой 
войны, - прервалось. Но в 1953 г. умер Сталин, и его 

преемники, напуганные ростом заболеваемости полио

миелитом. обратились за помощью к заклятым врагам. 

Самыми известными в СССР вирусологами были в то 

время Анатолий Смородинцев и Михаил Чумаков. В 1956 г. 
они оба, а также жена Чумакова Марина Ворошилова, 

тоже крупный вирусолог, отправились в ClllA для встре
чи с несколькими американскими биологами. в том числе 

с Солком и Сейбином. Несмотря на согласие на этот визит 

властей с обеих сторон, тень холодной войны витала над 

ним. Так русским было разрешено перемещаться по стра

не только поездом, а не самолетом, что во многих случа

ях было бы удобней, а американцев проинструктировали, 

что один из «врачей., сопровождающих делегацию. - агент 

КГБ. Несмотря ни на что и те и другие оценили встречу как 

успешную. Ученые обменялись важными данными и, что 

еще более важно, Чумаков и Сейбин договорились о том, 

что будут поддерживать друг с другом связь. 

Доктор Сейбин едет в СССР 
в июне 1956 г., получив разрешение Министерства ино
странных дел и пройдя проверку вездесущего ФБР, Сей

бин полетел в СССР, где в течение нескольких недель об

щался с Чумаковым. Ворошиловой, Смородинцевым 

и другими крупными советскими вирусологами. 

Приглашение получил и Солк. Несколько десятиле

тий спустя его сын Питер объяснил, почему отец отка

зался от поездки: его жена, недовольная частыми от

лучками мужа, решительно воспротивилась очередно

му вояжу. Но есть и другая версия. Как и многие молодые 

8 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

• в разгар холодной войны полиомиелит в США и СССР при

нял характер национального бедствия. 

• Недавно открытые архивные материалы поведали миру 

о беспрецедентном сотрудничестве советского и американ

ского вирусологов -Михаила Чумакова и Алберта Сейбина, 

разделенных железным занавесом. 

• Совместными усилиями Чумаков и Сейбин доказали, что 

живая вакцина против полиомиелита безопасна и эффек

тивна. 

• Широкомасштабная кампания по борьбе с полиомиели

том уменьшила число больных во всем мире с 350 тыс. чело
век в 1988 г. примерно до 650 в 2011 г. 
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Жеllезные lIeZKue: в 1950-Х ZZ. тысячи подростков БЫllи вынуждены 
постоянно находиться в камерах механическоu вентиляции легких, 

поскольку их дыхательная система была nаралuзована; в камеру по
давался воздух под nеременным давлением, то сжимавШШJ, то рас

ширявшиu грудную клетку, что и позволяло больным дышать 

американцы, Солк открыто высказывал свои левые взгля

ды и привлек к себе внимание ФБР. Возможно. Солк ре

шил, что его визит в СССР будет неверно истолкован или 

что никакого научного интереса для него, знаменитого 

создателя вакцины, он не представляет. В отличие от Сей

бина. Солку не нужно было никому ничего доказывать. 

Сейбин, отправляясь в СССР, ехал на встречу со своим 

детством. ОН родился в 1906 г. в польском городе Бело
стоке, который в те времена входил в состав Российской 

империи. Семья была бедной. единственный кормилец, 

отец. занимался портняжным делом. В 1921 г. они эми
грировали в США. Алберт быстро выучил английский 

и усвоил американский образ жизни. Получив в 1931 г. 
v 

степень доктора медицины в Нью-Иоркском университе-

те. он занялся научной работой и вскоре стал известен 
v 

в исследовательских кругах Нью-Иорка, Лондона и, на-

конец, Цинциннати, где сконцентрировался на изуче-

" " нии таких неиродегенеративных расстроиств. как поли-

омиелит, энцефалит и другие , а точнее - на выявлении 

«входных ворот. этих инфекций. Вместе с коллегами 

Сейбин показал, что вирус попадает в организм не на

зальным путем, как полагал отец исследования поли

омиелита Саймон Флекснер, а через рот, откуда он пе

ремещается в пищеварительный тракт, затем попадает 

в кровоток и далее - в центральную нервную систему. 

ЭТО открытие сыграло большую роль в разработке вак

цины. которая стимулирует атаку на вирус, находящий

ся в крови. 

В СССР перед Сейбином встал ряд проблем совсем 

не научного свойства. Во-первых. он совершенно за

был русский язык. а его советские коллеги не говорили 

по-английски, общение же через переводчика-неспеци

алиста было делом нелегким. Во-вторых. как потом го

ворил сам Сейбин, он постоянно находился под присмо

тром агентов КГБ, да и ФБР не обходила его вниманием. 

Ощущение несвободы, подкрепленное детскими воспо

минаниями, очень мешало общению именитых вирусо

логов. живших по разные стороны железного занавеса. 
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И все же ученым удалось наладить сотрудничество, ко

торое продолжалось несколько лет, По воспоминаниям 

Сейбина, ничто так не способствовало его дальнейшим 

успехам в научных исследованиях, как личная дружба 

с советским коллегой, 

«Генерал») И красный телефон 

Жизненные пути Чумакова и Сейбина во многом совпа~ 

дали, Чумаков родился в 1909 г, в Тульской губернии 
в небогатой семье, отец работал ветеринарным врачом , 

мать была неграмотной крестьянкой, В 16 лет будущий 
академик отправился на учебу в Москву, где поступил 

на медицинский факультет мгу, 

И тот и другой не выносили дураков, и оба считали, 

что те есть везде. С репутацией Сейбина как блестяще~ 

го ученого могла поспорить только его же слава уперто~ 

го спорщика. Требовательный к себе. он был беспощаден 

к сотрудникам, добиваясь от них тщательности и aKKY~ 

ратности в работе. Филип Расселл (Philip Russell), извест~ 

ный вирусолог и один из основателей Института вакцин 

в Вашингтоне , лично знавший Сейбина, так отзывал

ся о нем: «Алберта отличали небывалая целеустремлен

ность и дотошность, При этом он был жутко caMOYBe~ 

рен и "никогда не ошибался" - даже если был неправ_. 

Расселл немало удивился бы, узнав, что Чумаков тоже 

имел репутацию чрезвычайно жесткого, категоричного 

и нетерпимого к «неправильным суждениям_ человека. 

В письме к Сейбину, отправленном в 1958 г., он с горечью 
говорит об «интриганах-псевдоученых_ И прямо называ

ет их фамилии. 

По словам сына Чумакова Константина, который 

с 1989 г, живет в США и занимает пост исполнительного 
директора Отдела вакцин при FDA, <отец и Сейбин, что 

называется, нашли друг друга. У Сейбина была вакци

на, которая могла спасти жизни бессчетного числа дe ~ 

тей и подростков, а отец сумел преодолеть все бюрокра~ 

тические преграды на пути к ее применению, Сейбин на

зывал отца генералом за его умение добиваться своего_. 

Советские вирусологи в большинстве своем имели дело 

с вакциной Солка, разработанной на основе инактиви

рованного вируса полиомиелита. Чумаков же работал 

над созданием простой в применении, дешевой и более 

эффективной вакцины, способной защитить от полио 

миелита все население СССР. В 1959 г. он решил орга
низовать первые масштабные клинические испытания 

, ' 
пероральнои вакцины, созданнои на основе штаммов 

вируса, которые выделил СеЙбин. Организация столь 

грандиозного мероприятия столкнулась с серьезными 

проблемами. Прежде всего, нужно было получить разре 

шение Министерства здравоохранения. 

«Я не уверен, что отец рассказывал Сейбину, чего CTO~ 

ило организовать испытания. С его слов, дело было так. 

С первой попытки разрешение получить не удалось. 

В Министерстве были против, и в ответ на свои доводы 

отец обычно слышал, что в стране есть вакцина Сол

ка, она прекрасно работает и нет никаких причин про

водить эксперименты с живой вакциной. И тогда отец 

решил действовать в обход, В то время ответственным 
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за здравоохранение в Политбюро был Анастас Микоян. 

По образованию он не имел никакого отношения к меди

цине, но они с отцом были хорошо знакомы, А он мог все_. 

Получив отказ в Министерстве, Чумаков решил позво

нить Микояну. Такой звонок был возможен лишь с одно

ГО из красных телефонов, которыми имели право пользо~ 

ваться только <особые_ люди, Чумаков не был из их чис

ла . и, тем не менее, он набрал номер Микояна. 

СО слов Константина . отец, что называется, взял быка 

за рога и попросил Микояна разрешить испытания жи

вой вакцины. «Ты уверен, что это хорошая вакцина, -
спросил Микоян, - и что она не опасна?_ - _Да, уве

рею, - ответил вирусолог. - «Тогда действуй •. 
Свидетельства Константина совпадают с рассказами 

других очевидцев событий. Стоит отметить, что разре

шение было дано устно, по горячей линии Политбюро. 

Конечно, в Министерстве восторга не выразили, но по~ 

делать ничего не могли. 

Блестящий успех 
В 1959 г. Чумаков апробировал живую вакцину на 10 млн 
детей по всей территории СССР, Иммунизация прово

дилась не только в специальных центрах и больницах, 

но и в школах, детских садах и других учреждениях. 

3а несколько последующих месяцев вакцину получили 

практически все жители страны в возрасте до 20 лет
а это почти 100 млн человек; успех не вызывал сомнений. 
Примерно через год Всемирная организация здравоохра

нения признала, что применение живой вакцины суще

ственно снижает заболеваемость полиомиелитом. 

Среди западных вирусологов были и такие, кто не до

верял известиям из «вражеского лагеря •. Но убедитель
ный успех сотрудничества Сейбина и Чумакова в конце 

концов преодолел скепсис. Пероральная вакцина ста

ла главным оружием в борьбе с полиомиелитом во всем 

мире, в том числе и в США. В 1972 г, Сейбин передал 

в В03 свои штаммы вируса с тем условием. что вакцина 

будет доступна беднейшим странам. 

Сегодня полиомиелит представляет серьезную угрозу 

жителям только некоторых регионов Пакистана, Афга~ 

нистана и Нигерии. Если заболевание исчезнет с лица 

земли - что вполне вероятно, - то этим мир будет обя

зан беспрецедентному сотрудничеству Алберта Сейби

на и Михаила Чумакова. • 

Перевод: Н.Н. Шафрановекая 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

ОБ АВТОРЕ 
Кеннет Хейнс (Кеппеth F. Haynes) -энтомолог, профессор Кентуккского универ
ситета. Первоначаl1ьные исследования были посвящены поведению и взаимо

действию насекомых. Всемирное наступление постельных клопов заставило его 

вместе со студентами обратиться к исследованию этих необычных насекомых. 

ожилай ОДИНОКИЙ человек жил в дешевом доме 

вблизи Цинциннати. Но он не был один. С на

ступлением темноты из его кресла и оборван

ного жесткого матраса выползали клопы, что

бы напитаться кровью. Судя ПО тому. ЧТО в его доме я об

наружил тысячи насекомых, осмелюсь сказать, ЧТО так 

продалжалась много месяцев. НеМDЩНЫЙ, поверженный 

в нищету. он вскормил не ОДНО поколение ЭТИХ парази

тов, ночь за ночью претерпевая их укусы, пока они рос

ли числом. 

После почти полного исчезновения и отсутствия око

ло 50 лет благодаря ДДТ и другим пестицидам широкого 

действия постельные клопы Cimex lectularius совершают 
тревожащее возвращение - и не только в многолюдные 

городские дома. Эти паразиты наводнили роскошные го

стиницы, студенческие общежития, торговые предпри

ятия, офисные здания, театры, больницы и жилые дома 

как богатых, так и бедных. Хотя к клопам обычно отно

сятся просто как к вредным насекомым, ущерб, причи

няемый ими , не ограничивается только зудящими уку

сами: в 2010 г. было исследовано более 400 человек, про
живающих в помещениях, кишащими клопами; из них 

31% назвали и другие симптомы, по их мнению, вызы
ваемые этими паразитами: от бессонницы до депрессии. 

В опубликованном в 2011 г. исследовании сообщалось об 
обнаружении в клопах мрзс (метициллин-резистент

ного золотистого стафилококка), вызывающего тяже

лые кожные поражения; хотя, чтобы доказать причаст

ность клопов к распространению этой бактерии, требу

ются дополнительные исследования . Из-за насекомых 

владельцы гостиниц несут значительные экономиче

ские потери , т.к. вынуждены на время закрывать номе

ра для дезинсекции. В огайо было затрачено около $500 

тыс. на борьбу с клопами в одном муниципальном доме, 

8 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

когда пришлось проводить противопаразитарную обра

ботку всех помещений после безуспешного применения 

традиционных средств. 

Чтобы победить этих непрошеных гостей спален, уче

ные попытались выяснить, как им удалось вновь завое

вать столь высокое положение. Кажется, они выиграли 

благодаря тому, что мой коллега из Кентуккского уни

верситета Майкл Поттер (Michael Potter) называет удач

ным стечением обстоятельств, включающим развитие 

генов устойчивости к пестицидам, смену методов борь

бы с другими городскими паразитами , модификации по

токов иностранных туристов и миграции населения. Хо

рошая новость заключается в том, ЧТО в недавних иссле

дованиях были предложены совершенно новые подходы 

к обнаружению зарождающейся популяции кровососов 

до того, как она достигнет полного расцвета; кроме того, 

были открыты слабые биологические стороны клопов, 

которые можно было бы использовать в борьбе с ними . 

Доброй ночи, СllаАКИХ снов 
Чтобы понять, откуда берутся паразиты, портящие нашу 

жизнь, нужно немного знаний об их биологии. Клопов 

привлекают тепло, двуокись углерода и , вероятно, так

же запах тела, которые выделяют все люди. Эти насеко

мые живут группами вокруг постелей, прячась в укром

ных уголках и щелях в дневное время , и появляются но

чью, чтобы испить крови своих спящих хозяев. Взрослая 

самка откладывает примерно два яйца в день, если ре 

гулярно получает кровь, и в среднем от 150 до 500 яиц 
на протяжении всей жизни. При благоприятныхуслови

ях насекомые могут обходиться без пищи шесть и более 

месяцев. Они свободно распространяются, быстро пе 

реходя в соседние помещения , прикрепляясь к одежде, 

обуви и другим предметам обихода, 

• ПОСl1е нескольких деСЯТИl1етий передышки постельные клопы берут реванш, досаждая как бедным, так и богатым. 

• совокупность факторов, ВКl1ючающая, например, развитие устойчивости к действию инсектицидов и изменение потоков 

международной миграции населения, вероятно, уСКОР Иl1а возвращение паразитов, 

• В ПОСl1еднее время специалисты ИЗУЧИI1И некоторые особенности биологического строения и поведения постеl1ЬНЫХ 

КI10ПОВ, что открывает новые пути обнаружения популяций и искоренения этих вредных насекомых, 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Распространение клопов ======================, 
КРАТКАЯ ИСТОРИЯ 

Постельные клопы тысячи лет досаждали человеку, который 

примеНЯII иногда опасные и неэффективные методы их ЛИК

видации. Отступив на несколько десятилетий благодаря дей
ствию ДДТ и аналогичных пестицидов, сегодня клопы вновь 

про цвета ют. 

1700-е гг. 

Для борьбы с постеl1ЬНЫМИ 
клопами был рекомендован 

черный порох 

• • 

1940-е ГГ_ 2000 Г. 
Распространение ДДТ Постельные клопы 

при несло первое настоящее вновь начинают 

освобождение от клопов возвращаться 

Начало ХХ В. '97> г. 
3,5 тыс. лет назаА 
Самые ранние архео

логические свидетель-

ства существования 

постельных КIIОПОВ 

Внедрение центрального отопления 

позволило Нllопам ПРИВQIlЬНQ жить 

и размножаться круглый ГОД 

Запрет на продажу 

ДДТ в целях защиты 

онружающей среды 

Человечество издревле борется с клопами. Археологи 

обнаружили следы этих паразитов, живших 3.5 тыс. лет 

назад, во времена египетских фараонов. Надо отметить, 

что корни наших взаимоотношений кроются еще глуб

же. Некоторые специалисты предполагают, что предше

ственники клопов паразитировали на летучих мышах. 

Они перебрались к людям, вероятно, когда те обосно

вались в пещерах. Связь наших прародителей с клопа

ми стала более тесной при смене кочевого образа жизни 

на оседлый. До сих пор суровые зимы умеренных широт 

сдерживают паразитов; чувствительные к холоду, они 

размножаются в теплые месяцы и замирают в холодные. 

До появления пестицидов наши предки. чтобы сокра

тить численность клопов, использовали разнообразные 

немыслимые средства, иногда влекущие опасность и не

удобства, которые в современном обществе неприемле

мы. Так, например, в руководстве 1777 г. по борьбе с вре

дителями предлагалось зажечь черный порох в щелях 

вокруг кровати (я точно не знаю, было ли это средство 

для отмщения или имело какое-то практическое значе 

ние). Применялись также определенные виды растений, 

например полынь и морозник. Сваренные с соответству

ющим количеством урины, они обещали быть полезны

ми для истребления или изгнания паразитов с места 

обитания. Мышьяк, цианистый калий и другие опасные 

вещества применялись с ограниченным успехом. Чаще 

люди решали проблему с помощью тщательной уборки 

своих домов, обрабатывая постели кипятком и кероси

ном, избавляясь от старых чехлов соломенных матрасов. 

На время наступало облегчение. 
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Когда в начале хх в. в дома Европы и США пришло 

центральное отопление, для клопов наступило кругло

годичное раздолье. Только в 1940-х ГГ., с изобретением 

ДДТ. люди наконец свободно вздохнули. Впервые это 

средство было использовано во время Второй мировой 

войны в целях защиты Вооруженных сил США от ко

маров и вшей, оно превосходно подошло также для из

бавления от клопов. В отличие от других применявших

ся средств, им достаточно было воспользоваться один 

раз. За несколько лет паразиты практически исчезли 

из стран Северной Америки и Западной Европы, а так

же других развитых стран. К сожалению, ДДТ и анало

гичные соединения сыграли роль в вымирании некото

рых хищных птиц среди ряда прочих серьезных эколо

гических последствий, и в 1972 г. их изъяли с прилавков 

магазинов США. 

НО даже в отсутствие ДДТ клопы не возвращались 

вплоть до 2000 г. Ученые назвали ряд причин их нового 
пришествия. Некоторые утверждают. что возрастающий 

перенос через границы из регионов мира, в которых кло

пы никогда не были под контролем, позволил им восста

новиться в ранее очищенных от их присутствия местах, 

хотя всплеск численности кровососов не совпадает с ро

стом количества туристических поездок в определенных 

направлениях. Более действенным фактором. возмож

но, стало разрушение политических барьеров, сдержива

ющих обмен людьми между Востоком и Западом, наря

ду с увеличением мобильности населения внутри стран. 

Переход от инсектицидов широкого спектра действия, 

отличных от ДДТ, к узконаправленным и эффективным 
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Pe3YllbТaTbl ИССllедования ----------------------

ЗНАЙ ВРАГА СВОЕГО 

Постельные клопы - грозный противник. Благодаря маленькому пло

скому телу они могут прятаться в мельчайших щелях и трещинках, ожи

дая наСТУПl1ения НОЧИ, а потом ПОД покровом темноты питаются кро

вью спящей жертвы. Они очень ПЛОДОВИТЫ, самки откладывают от 150 
до 500 яиц на протяжении своей жизни. Они легко переносят трудные 
времена, могут до полугода и более обходится без пищи. Тем не менее 
в результате недавних исследований появились новые подходы к обна· 

ружению и уничтожению зтих вредных насекомых. 

Пахучая Ж,,,,,,,, , 

Усики ---_-

Ротовые органы ----- ...::; 

ВЗРОСllые особи 

(натураllьная 

веllичина) 

НаКОРМllенный 

t НеКОРМllеный 

Когда КIIОП питается 

на Telle хозяина в тече 

ние 5- 10 мин, его TellO 
раздувается и краснеет 

Уничтожение 

QваРИОIIЫ 

(трубы, образующие 

яичник) 

• Саблевидный пенис самца может быть 
смертельным (не покйзан). Юные и взрос

l1ые самцы испускают феромоны, которые 

удерживают ПОl10возреl1ЫХ самцов от спа

ривания с ними. Синтетические соединения, 

анаl10гичные этим феромонам, МОГI1И бы уве
I1ИЧИТЬ ЧИСl10 пагубных СОВОКУПl1ений ИI1И со

вершенно остановить спаривание. 
Генитаllьная 

nOIlOCTb 

Обнаружение 
• Тепловые датчики в усиках К/1ОПОВ 

помогают найти хозяина. Клопы могут 

также обнаруживать ДВУОКИСЬ углерода. 

ловушки, содержащие тепло и углекис

лый газ, могли бы ПРИВllечь насекомых. 
• Исходящие от тел КIIОПОВ летучие сое
динения помогают членам НQIIQНИИ найти 

путь ДОМОЙ, где они среди прочеГQ спари

ваются и откладывают яйца. Включение 

этих С/ЮЖНЫХ соединений в ловушки мог

ло бы заВl1ечь КI10ПОВ. 

Семенник 

Натураllьная 

веllичина ~---' 
Самки могут 

OTKllaAbIBaTb 
десяток яиц nOClle 
каждой порции 

крови,ПОllучае

мой еженедеllЬНО 

Яичник 

• Орган, называемый мицетомой, содержит 
сим биотические бактерии, постаВl1яющие 
питатеl1ьные вещества, УСИl1ивающие nl1O
довитость nOCTel1bHbIX KI10nOB. Антибиотик 
против этих бактерий мог бы помочь иско

ренению KI10nOB. 

Мицетома 

• Энзимы дают KI10naM устойчивость к пе
стицидам. Соединения, разрушающие эти 

энзимы, МОГI1И бы восстановить восприим
чивость к пестицидам. 
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приманкам и распылителям, нацеленным на тараканов, которые они метят с помощью собственных испражне

муравьев и других городских вредных насекомых, также ниЙ. а также летучих веществ, испускаемых их телами. 

мог оставить щелку ДЛЯ клопов. Даже сосуществование Эти сигналы помогают членам колонии найти обратный 

богатства и нищеты ВО многих сообществах может иметь путь в их «центральную квартиру., Склонность клопов 

значение: когда диван в хорошем состоянии из-за нали- собираться вместе, вероятно, дает преимущества каж

чия клопов выбрасывается на улицу. у него есть шанс дай особи, и, возможно, они таким образом повышают 

попасть в дом к тому. КТО в нужде. Резистентнасть к ИН- влажность в их микросреде обитания. Если бы мы смог

сектицидам усугубляет положение: клопы стали одни- ли имитировать такие призывы к общему собранию, 

ми из первых насекомых, выработавших устойчивость то разработали бы простое средство обнаружения пара

к ДДТ, что было зафиксировано сразу после окончания зитов. Подобная западня, если она будет проста и неза

Второй мировой войны, в Перл-Харборе. Популяции, рас- метна, могла бы, без сомнения, послужить для осторож

пространенные во всем мире, выработали сопротивляе- ного отслеживания клопов в номерах гостиниц. 

мость и К другим инсектицидам. заменившим ДДТ. Вме 

сте все эти факторы в сочетании с социальными усло

виями, препятствующими эффективной борьбе, служат 

объяснением настоящей пандемии паразитов. 

Клоп - устрашающий противник с послужным спи

ском успехов в тысячу лет. Но исследователи приобре

ли опыт и ведут наступление. одна из важных задач -

определение лучших средств искоренения насекомых 

на ранней стадии. Поскольку клопы малы по размерам 

и прячутся днем, их трудно обнаружить и извлечь. Вер 

ный путь - определить их присутствие и удостоверить

ся в их отсутствии после обработки. Один из простей

ших способов их обнаружения, недавно появившийся 

на рынке , при бор ClimbUp Insect Interceptor, представ

ляет собой неглубокую чашу, окруженную углублением 

(по существу это две вложенные друг в друга пластмас

совые чаши, подставляемые под ножки кровати). Ловуш

ка помогает получить информацию о местонахождении 

насекомых: во внутреннюю чашу попадают из крова

ти, во внешнее углубление скорее всего приползают из

вне, из комнаты. Но это приспособление врядли поможет 

определить наличие маленькой популяции или той. что 

обосновалась за передней спинкой кровати. 

Еще один вид устройств обнаружения связан с меха

низмом, помогающим клопам отыскать своего хозяина. 

Сегодня в продаже есть ловушки. где используются теп

ло и двуокись углерода вместе с другими нераскрытыми 

аттрактантами. Своими руками можно сделать доволь

но эффективную западню из перевернутой кошачьей 
~ ~ 

миски, начиненнои приманкои из сухого льда, медленно 

испускающего двуокись углерода. В случае ловушки, соо-
~ ~ 

руженнои из двух чаш, иногда не удается наити постель-

ных клопов на ранней стадии заражения, когда их легче 

всего искоренить. 

В настоящее время ничто не может превзойти специ

ально обученную собаку. которая находит маленькие 

разрозненные популяции этих паразитов. Точно не из

вестно, на что именно реагируют собаки, но, вероят

но, это входит в состав аромата, издаваемого вещества

ми. которые исследователи из Университета Саймона 

Фрейзера в Канаде определили в 2008 г. как компонен
ты химических сигналов, воспринимаемых клопами 

в качестве призыва собраться вместе. За исключением 

питания остальные важные этапы жизни насекомых

спаривание, откладывание яиц, выращивание молодня

ка и тому подобное - происходят в укромных местечках, 
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Странные сожители 
Безусловно, обнаружение постельных клопов - это толь

ко первый шаг. Полное их уничтожение - значительно 

более трудная задача. После тщательного обследова

ния дезинсекторы обычно выводят затаившихся в ма

трасах и наматрасниках насекомых. Затем с помощью 

пылесоса, пара, заморозки или быстродействующего 

Склонность клопов собираться 

вместе, вероятно, дает 

преимущество каждоu особи, 

и, возможно, они таким 

образом повышают влажность 

в их микросреде обитания. Если 

бы мы смогли имитировать 

такие призывы к общему 

собранию, то разработали бы 

простое средство обнаружения 

паразитов 

инсектицида ликвидируют клопов, попавших в поле зре

ния. Специалисты могут также распылить средство для 

борьбы с насекомыми или обезвоживающий порошок, 

чтобы уничтожить паразитов, укрывшихся в трещи

нах стен, и разбрызгать инсектициды остаточного дей

ствия, которые продолжают поражать насекомых, пол

зающих по обработанной поверхности, на протяжении 

дней, недель или месяцев. Даже наиболее эффективные 

средства, которыми располагают самые опытные про 

фессионалы, требуют повторного применения в течение 

нескольких недель для устранения заражения парази

тами. Эти инсектициды могут применять только имею

щие лицензию дезинсекторы в соответствии со строги

ми инструкциями, чтобы не навредить здоровью челове

ка и окружающей среде. Свободно продаваемые средства 

от насекомых при неправильном использовании могут 

быть очень опасны и часто неэффективны. Прогревание 
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комнаты или дома до 500 С с помощью профессиональ~ 

нога оборудования в течение четырех часов ОТНОСИТ

СЯ К нетаксическим методам, которые возымели HeMa~ 

лый успех. За исключением тепловой обработки и дезин

фекции путем окуривания всего помещения избавиться 

ОТ постельных клопов МОЖНО только путем разумного со

четания много разных методов. 

Очевидно, нужны новые пути избавления ОТ клопов, 

коль мы с НИМИ столкнулись. В поисках ВОЗМОЖНОГО реше

ния ученые всего мира обратили пристальное внимание 

на необычное поведение этих насекомых при спаривании. 

Сексуальные отношения постельных клопов отличают

СЯ жестокостью. Самцы саблевидным пенисом пропалы

вают наружный слой, или кутикулу. брюшка самки. Та

кую форму спаривания выразительно называют трав

матическим осеменением. Самки приспособились к этим 

повреждающим совокуплениям: V-образный желобок 

в брюшке самки, известный как орган Берлезе. направ

ляет и облегчает проникновение. Попав во внутреннюю 

в течение нескольких 

последних десятилетии 

в борьбе с клопами люди 

главным образом полагались 

на инсектициды, созданные 

на основе химических 

соединении, называемых 

пиретроидами. Сегодня 

постельные клопы 

стали невосприимчивы 

к пиретроидам 

полость самки, сперматозоид и сопровождающие его бо

лезнетворные микроорганизмы наталкиваются на барьер 

из кровяных клеток. обраэующих орган, вероятно. выпол

няющий иммунную функцию, - второе отделение орга

на Берлезе. Сперматозоиды должны пройти сквозь него 

к месту накопления вблизи основания каждого яични

ка. Даже при таком механизме адаптации в колониях по

стельных клопов в моей лаборатории преобладали самцы 

по причине гибели самок от ранений. вызываемых много

численными совокуплениями. Без вмешательства чело

века эти колонии могли бы вымереть. 

В реальном мире клопы продолжают свой род. веро

ятно, потому, что самки разбегаются, чтобы избежать 

травмирующего совокупления. Почему клопы не отошли 

от этой неэффективной эволюционной траектории , в то 

время как у самок миллионов других видов насекомых 

есть репродуктивные каналы, которые самцы исполь

зуют для осеменения, не нанося вреда? Мои коллеги и я 
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пытаемся понять, не может ли стать такое копулятив

ное поведение уязвимым местом клопов, куда и следует 

нанести удар. 

В опубликованных в 2009 г. и 2010 г. исследовани

ях , проведенных Рихардом Игнеллом (Rickard 19пеll) 
из Шведского университета сельскохозяйственных наук 

в Алнарпе совместно с его коллегами и Камиллой Райн 

(СаmШа Ryne) из Лундского университета Швеции. со

общалось еще об одном любопытном приспособлении 

клопов к травматическому осеменению. которое может 

оказаться полезным для человека. Самцы не очень раз

борчивы в своих сексуальных столкновениях. Они на

скакивают как на других взрослых самцов, так и на 

крупных подростков обоего пола. Подобные отношения 

могут привести к угрожающим жизни кутикулярным 

повреждениям этих особей, потому что они не облада

ют, как взрослые самки, защитными приспособления

ми. Ученые установили, что молодые особи и взрослые 

самцы, дабы избежать опасных связей, испускают фе

ромоны, говорящие нападающему. что он попусту тра

тит время и сперму. Возможно, один из путей - вос

пользоваться этим природным откликом для наших 

целей. Теоретически применение синтетических феро

монов позволит добиться реакции отказа у клопов, смо

жет расстроить все спаривание или. в случае привыка

ния насекомых к запаху, привести к ошибочному болез

ненному спариванию и уменьшению численности его 

участников. 

Следует отметить еще один аспект размножения кло

пов. Как и большинство животных, размножающих

ся половым путем, самцы имеют парные семенники, 

вырабатывающие сперматозоиды, и семявыводящий 

проток, доставляющий сперму в самку во время сово

купления, ау самок есть яичники, в которых созрева-

" " ют женские половые клетки - яица, и яицевод для их 

выведения. У них также есть орган, называемый ми

цетомой, содержащий симбиотические бактерии. Ког

да Так ем а Фукацу (Таkеша Fukatsu) из Национально
го института развития технических наук и технологий 

в Японии и его сотрудники попытались разобраться, 

что произойдет с жизнестойкостью клопов. лишенных 

бактерий с помощью антибиотиков, они выяснили, что 

самки без бактерий менее плодовиты. Добавки вита

мина В в их кровяную диету восстановили репродук

тивную способность, указывая на то, что мицетомные 

бактерии помогают снабжению самок этими питатель

ными элементами. Не стоит, поддавшись искушению, 

делать на основе данных исследований выводы, что 

ученые, дав хозяину антибиотики, могли бы опосре

дованно воздействовать на бактерии и в итоге уничто

жить клопов. Нам нужно более благоразумное решение. 

используя антибиотики широкого спектра действия, 

здоровые люди могут столкнуться с целым рядом про

блем. Во-первых, «хорошие. микроорганизмы в нашем 

кишечнике будут вытеснены, устойчивые к антибио

тикам бактерии в результате возьмут верх, а некото

рые из них могут оказаться патогенными для организ

ма или привести к дефициту витаминов. Нацелившись 
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на бактерии мицетомы, мы ДОЛЖНЫ разработать весь

ма специфический антибиотик, убивающий только 

определенные организмы. 

В отношении разработки НОВЫХ инсектицидов буду

щее представляется туманным. В течение нескольких 

последних десятилетий в борьбе с клопами люди глав

ным образом палагались на инсектициды, созданные 

на основе химических соединений. называемых пире

троидами. Сегодня постельные клопы стали невоспри

имчивы к пиретроидам. Это неудивительно, учи

тывая, ЧТО об их сопротивляемости к ДДТ 

стало известно уже в конце 40-х ГГ. ХХ В. 

И пиретроиды, и ДДТ действуют СХОДНЫМ 

образом, при ЭТОМ часто формируется пе 

рекрестная резистентность, Т.е. развитие 

сопротивляемости к одному веществу BЫ~ 

зывает невосприимчивость к другому. Мои 

коллеги и я обнаружили в Цинциннати по

пуляцию постельных клопов, резистент

ность которых к обычно применяющему

ся пиретроиду дельтаметрину была в 10 тыс. раз 
выше (это означает, что смертельная доза для насекомых 

из этой популяции должна быть в 10 тыс. раз больше, чем 
для обычных чувствительных к этому веществу клопов). 

Мы были перепуганы, наблюдая, как эти клопы проди

рались через «снежные завалы> из почти чистого дельта

метрина, а на другой день были готовы к принятию своей 

пищи, в то время как их восприимчивые сородичи поги

бают. подвергаясь воздействию практически мизерных 

частей этого вещества. Они обладали также перекрест

ным иммунитетом к ДДТ. 

Приведенный пример живучести паразитов из Цин

циннати - не единственный. Исследователи из моей 

группы нашли гены резистентности к инсектицидам 

в 85% популяций клопов, которые были отобраны по всей 

стране. В нашей и других лабораториях США уже начали 

расшифровывать механизм выработки этой невоспри-

имчивости, Двое моих коллег из Кентуккского универ -

ситета Фан Чжу (Fang Zhu) и Субба Редди Палли (Subba 

Reddi Palli) использовали методы генетического вме -

шательства и восстановили восприимчивость популя-

ции выносливых клопов к инсектицидам, Они руковод-

ствовались тем, что можно воздействовать на вызываю-

щие детоксикацию инсектицидов энзимы в устойчивых 

штаммах. Аналогично наша исследовательская группа 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Постельные клопы - это ночной кошмар, особенно для 

тех, кто не может эффективно с ними бороться. Опыт-

ные дезинсекторы в состоянии справиться с заражением 

паразитами, применяя комплексные меры борьбы: тща

тельное обследование, разумное использование имею-

щихся инсектицидов и другие тактические приемы, 

но их работа трудоемка и дорога. Для простых жите

лей лучше всего проявить осмотрительность и пре

жде всего не приносить домой насекомых. Что 

касается меня, то возвращаясь из зараженной 

клопами квартиры, я кладу свою одежду в су-

шильную машину и включаю макси

мальный режим просушки, Таким 

же образом я могу оставить чемодан 

на выходные дни в машине, прогреваю~ 

~ ~ 

щеися в зноиные летние дни, а не риско-

вать занести домой заразу после возвра

щения, ведь подвергая воздействию температу

ры в 500 С каждую трещинку в чемодане, можно 
убить всех клопов. (Замораживание - более TPYД~ 

ная задача. Т.К. паразиты могут выжить после не

скольких часов воздействия низких температур, кото 

рых возможно достичь в наших холодильниках.) 

Маловероятно, чтобы клопы вновь когда-либо заня

ли такое же положение, как в прошлом, Однако борьба 

с ними необходима, и ученые могут оказать значитель

ное влияние на распространение паразитав, обнаружи

вая их уязвимые места и просвещая людей. Относясь 

к проблеме клопов с позиций здравоохранения, без со

циальных предрассудков, общество может сегодня сде

лать серьезные шаги на пути к ее решению, • 

Перевод:В.И.Сuдорова 

обнаружила, что химическое соединение, известное как ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

усиливающее токсичность инсектицидов, направлен

ное на данный комплекс энзимов, делает нашу популя

цию, отличающуюся невероятной резистентностью, бо

лее восприимчивой к дельтаметрину. Учреждения, за

нимающиеся защитой от вредителей, уже используют 

коммерческие формы соединения бутоксида пиперони

ла, которые восстанавливают до некоторого уровня вос

приимчивость клопов к пиретроидам. Ученым скоро 

удастся быстро определять форму устойчивости в лю

бой данной популяции, чтобы затем разработать меры 

по ее уничтожению, подбирая соответствующие инсек

тициды и синергисты, 
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Сегодня человек, печатающий что-то на своем 

ноутбуке в метро, в кафе или сидя на скамейке 

в парке, не вызывает ни у кого удивления. Люди 

едут в автобусе и отправляют письма, стоят 

в пробке и смотрят кино, едяm, не отрываясь 

от теленовостей, шлют фотографии 

заинтересовавшего их объекта друзьям на другой 

конец планеты, общаются с применением видеосвязи. 

И все это благодаря технологии, вошедшей в нашу 

жизнь сравнительно недавно 

Стандарт 
Начиналась все ЭТО в те времена, когда привычно~ 

го ДЛЯ нас Интернета еще не было. В 1985 Г. компьюте
ры были большими, а память у них ~ маленькой. Люди 

еще не знали, что такое винчестер, CD-ROM, драйвер. 

Bluetooth, мобильник, Pentium. мало кто вшивую видел 

такие чудеса, как монитор или "ринтер. и никто не смог 

бы угадать, ЧТО имеет в виду человек , спрашивающий, 

есть ли в кафе бесплатный Wi-Fi. 

Именно тогда, четверть века назад, американская Фе 

деральная комиссия по связи разрешила нелицензиро

ванное использование нескольких радиочастот - 2,4, 

3,6 и 5 гигагерц. отныне любая американская компания 

могла свободно выпустить прибор, использующий эти 

частоты. Уже вскоре родился набор стандартов, пред

назначенный для создания в этих диапазонах локаль

ных беспроводных сетей связи, получивший название 

IЕЕЕ 802.11. Создал его человек. которого в США на

зывают не иначе как «отцом Wi-Fi., - старший науч

ный сотрудник делфтского технического универси

тета Вик Хейз (Vic Науев). Стандарт был не очень ско
ростной, по нему предполагалось передавать данные 

со скоростью 1 Мбит В секунду с возможностью довести 
ее до 2 Мбит В секунду. Но тогда особенная скорость и не 

требовалась, поскольку стандарт и первые работавшие 

с ним приборы создавались для использования в торго

вых кассовых системах, адля них 1 Мбит- значитель

но больше, чем необходимо. Позже, в 1999 г. , появился 

стандарт IЕЕЕ 802.11а, считавшийся высокоскорост 

ным и позволявший передавать в секунду 54 мегаби

та. Примерно тогда же возник и еще один стандарт

IЕЕЕ 802.11Ь, несколько более медленный (11 Мбит), зато 

более дальнобойный за счет того, что работал он в более 

коротком, чем а, диапазоне; 2.4 гигагерца против 5. 





Внешнее 

устройство 

хранения 

информации 

Интернет 

Точка 

доступа 

Принтер 

ноутбук 

Сканер 

Мобильный 
телефон 

Стандарт и первые 

работавшие с ним при боры 

создавались для использования 

в торговых кассовых системах, 

а для них 1 Мбит это 

значительно больше, чем 

необходимо 

Дальше все шло почти по алфавиту. В стандартах с. 

d. е и Т.д., вплоть до т, постепенно улучшалось каче

ство, появлялись новые возможности, однако скорость 

не росла. Только в сентябре 2009 г. был принят стан
дарт IЕЕЕ 802.11п, позволявший «разогнать_ передачу 

до 600 Мбит В секунду и работавший как на частоте 2,4, 

так и на частоте 5 ГГц. 

Бренд 
в конце прошлого века человечество наконец ощутило, 

что жить без проводов не только приятно, но и удобно. 

Тогда же множество компаний начали разработки бес

проводных технологий. нацеленных не на фирмы и кор

порации, а на конкретных людей-потребителей. Для того 

чтобы не скатиться к «войне стандартов_, как это часто 

случалось в истории, крупнейшие компании в этой обла

сти, ЗСоm, Аiroпеt (ныне Cisco), Haггis Semiсопduсtoг (сей

час Iпtегsil), Lucent (Agere), Nokia и Symbol Тесhпо1ogiеs, 
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Персональный 

компьютер 

кпк 

объединились 

в Wireless Ether-

пеt Compatibility Al-

liапсе (WECA)- альянс 

беспроводной сетевой со-

вместимости. Основными его за-

дачами были разработка, тестирова-

ние и сертифицирование, а также поддержка 

и продвижение форматов беспроводной связи. 

Мобильные 
телефоны, КПК 

и смартфоны 

Точка 

доступа 

Ноутбуки 

Однако продвигать в массы технологию с громоздким 

и неблагозвучным именем IЕЕЕ 802.11 было нереаль

но, это понимали представители всех фирм, входящих 

в альянс. Поэтому для создания нового товарного знака 

была приглашена известная английская брендмейкин

говая компания IпtегЬгепd, Сейчас мы ее хорошо знаем 

как разработчика логотипа сочинской Олимпиады-2014. 

Тогда же перед ней была поставлена задача создать при

влекательную для потребителя торговую марку. Мно

гие считают, что Wi-Fi - не что иное . как аббревиатура 

от Wireless Fidelity, что в переводе значит «беспроводная 
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Домашние 
компьютеры 

Прохожий 

онлайн 

Точка 

доступа 

Точка 

доступа 

При пользовании «уличным 

Wi-Fi» человек переходит 
из зоны действия одной 

точки доступа к другой, 

часто этого даже не заме

чая. Если аппарат находится 

в зоне действия двух точек 

одной сети , то он подклю

чится к той , сигнал от кото-

рой мощнее. 

точность_, од

нако это вер

но лишь на сотую 

долю. В действи-

тельности, по уверени

ям создателей компании, 

к точности их творение никако

го отношения не имело. Хотя Wi и на-

мекало на беспроводную природу иннова

ции, но вот все остальное ... Просто в те времена популяр

ностью пользовался термин Hi-Fi, говоривший о высоком 

качестве аппаратуры. Поменяв в нем лишь одну первую 

букву, специалисты IпtегЬгепd и создали тот самый Wi-Fi. 

Вместе с термином они сразу придумали и логотип. 

И здесь тоже не обошлось без заимствования. только 

за основу был взят знак более древний, чем термин Hi-Fi. 

Более того, это был один из древнейших известных зна

ков - инь-ян, В котором одно начало плавно перетека

ет в другое, противоположное, и этот процесс , что очень 

важно, полностью обратим. Таким «черно-бело-перехо

дящим_ логотипом создатели хотели показать, что вся 
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НАНОТЕХНОЛОГИИ 

Многие считаюm, что 

Wi-Fi не что иное, как 
аббревиатура от Wireless 
Fidelity, что в переводе значит 
«беспроводная точность», 

однако это верно лишь 

частично 

аппаратура, на которой есть этот знак, проходит обяза

тельную сертификацию. а значит - полностью совме

стима. 

Работа IпtегЬгепd была принята, и в 2000 г. WECA была 

переименована в Wi-Fi АШапсе. Сегодня в альянс, штаб

квартира которого расположена в Ости не, штат Техас, 

США. входят 375 компаний, работающих со стандартом 

802.11. 

Не ТОПЬКО Интернет 

в представлении обычного пользователя термин Wi-Fi 

чаще всего неразрывно связан с самой крупной на на

шей планете информационной сетью Интернет. На са

мом деле Wi-Fi свободно может работать почти с любой 

сетью, к которой его подключат. В стандартном вариан

те схема его работы выглядит следующим образом: су

ществует одна или несколько так называемых точек до

ступа, к которым и подключаются один или несколь

ко клиентов. Через точку они могут либо выйти в сеть, 

к которой она подключена, либо связаться между собой. 

Хотя между собой можно связаться и напрямую, через 

специальные сетевые адаптеры, которые входят в кон

струкцию клиента. Каждая точка, как своеобразный 

радиомаячок, каждые 100 миллисекунд передает иден

тификатор сети - SSID. Передается он для того, чтобы 
снизить помехи и облегчить «чтение_ на самой малой 

из возможных скоростей - 0,1 Мбит в секунду. Клиент 
«держится_ за этот сигнал, а с ним - и за точку, и за сеть. 

Если он ловит два сигнала с одинаковым SSID, то стара
ется подключиться к тому, у которого выше мощность. 

Но это лишь стандарт. На самом деле, используя различ

ные способы объединения точек доступа, можно орга

низовать великое множество вариантов сетей, начиная 

от примитивного «телефон (клиент) - компьютер (точка 

доступа) _ и до суперсложной внутренней сети крупной 

корпорации, с выходом. кроме глобального Интернета, 

еще и в локальную сеть фирмы, внешнекорпоративную 

и даже телефонную сети. 

Удобства Wi-Fi несомненны. Понятно, что легче и де

шевле установить в офисе одну точку доступа, к которой 

через радиоканал подключатся все необходимые маши

ны, чем разводить по нему оптоволоконную сетку. Ком

пьютер в такой системе не привязан к одному месту, 

его можно спокойно перенести на другой стол, не забо

тясь о том, дотянется ли туда же сетевой шнур. Кроме 
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НАНОТЕХНОЛОГИИ 

Работает Wi-Fi на частотах, 
специально выделенных 

для некоммерческого 

использования. Следовательно, 

эти частоты использует 

и другая техника 

того, к точке доступа МОЖНО ПОДКЛЮЧИТЬ по каналу Wi-Fi 

не только большой компьютер или ноутбук, НО И "РИН

тер. мобильный телефон. кпк. принесенный из дома 

нетбук, планшетнии и Т.Д. И все это - без особенных 

хлопот и дополнительных настроек. Миф о том, ЧТО ра

диоизлучение точек доступа может как-то серьезно по

влиять на здоровье человека, не выдерживает никакой 

критики, поскольку даже в момент передачи данных, Т.е. 

на самом пике , излучение ОТ Wi-Fi-устройств В 100 раз 
уступает излучению СОТОВОГО телефона. 

Конечно, Wi-Fi состоит не из ОДНИХ ДОСТОИНСТВ, У него 

есть и серьезные недостатки. Работает он, как мы уже 

знаем, на частотах, специально выделенных для HeKOM~ 

мерческого использования. Следовательно, использует 

эти частоты и другая техника. Прежде всего, это устрой~ 

ства, поддерживающие Bluetooth и другие радиотехноло~ 

гии передачи данных. Помехи в этом случае вносят мно

гие бытовые приборы, такие как холодильники и микро~ 

волновые печи, На сигнал сильно влияет планировка 

помещения. Любая перегородка или ширма уже ведет 

к значительному снижению его качества, поэтому ни~ 

когда не стоит рассчитывать на то, что скорость пере

дачи будет соответствовать тому, что заявлено произво

дителем, Реально она будет в разы ниже. Если в данном 

месте доступно большое количество Wi-Fi-сетей, аппа

рат сможет увидеть лишь 13 из них, поскольку именно 

таково максимальное количество возможных каналов. 

в некоторых странах, в том числе и в России, сети Wi-Fi, 

работающие вне помещений, необходимо ре

гистрировать. 

Не все благополучно и с безопасно

стью. В силу своей конструкции 

сети Wi-Fi гораздо слабее защи-

/ 
,/ 

• 

-". 
-

защиты от любопытных хакеров дополнительные мето

ды шифрования. Но все это не всегда применимо. Так, 

в самоорганизующихся Wi-Fi сетях, называемых спе 

циалистами ad-hос-сетями , в которых не используются 

маршрутизаторы и точки доступа, а информация пере

дается непосредственно с одного клиента на другой, ни

какие другие способы шифрования, кроме старого WEP, 

просто недоступны. 

Всеобщая чипиэация 
в техническом плане Wi-Fi - это не что иное, как чип, 

встроенный в аппарат (точку доступа или клиент) и под-
• • 

ключенныи к однои или нескольким, в зависимости 

от стандарта, антеннам. Количество выпускаемых чи

пов растет вместе с ростом популярности самой тех

нологии. В 2012 г., по расчетам аналитиков компа

нии In-Stat, объем их годового производства перевалит 

за 1 млрд штук. Полагая, что в количественном отноше

нии один чип равняется одному прибору с Wi-Fi, не слож

но посчитать, что за этот же год будет выпущено более 

1 млрд приборов, поддерживающих такой стандарт пе

редачи и получения информации. Итого по одному при

бору на каждого шестого жителя земного шара. вклю

чая грудных детей и глубоких стариков. Правда, дале

ко не все они будут встроены в компьютеры. На первом 

месте по использованию Wi-Fi сегодня стоят мобильные 

телефоны и смартфоны. Ноутбуки занимают только вто

рое, значительно обгоняя при этом десктопы. Дальше 

идут портативные консоли, планшеты. принтеры, нет

буки, цифровые камеры, электронные книги, цифровые 

видеокамеры, видеорекордеры и DVDjBlu-Rау-плееры. 

Между тем именно последние три вида устройств, ны

нешние аутсайдеры, по прогнозам тех же аналитиков, 

в ближайшие пять лет должны показать максималь

ные темпы роста. Примерно в этом же направлении 

движется Интернет. Если верить свежему отчету ком

пании Cisco, то уже в этом году 90% мирового интер

нет-трафика будет приходиться на видео. До последне

го времени смотреть кино с помощью Wi-Fi мешали две 

• • 

- ..... 

вещи: ограниченное число мест. где можно 

было подключиться к сети по этому про

токолу, и низкая скорость передачи . 
Но сегодня Wi-Fi, причем бесплат-

• • 
ныи. можно «пои мать_ В десят-

\ щены от взлома. чем их прово

дныесобратья.~ястандарта 

шифрования WEP, который 

многие клиенты используют 

I 
/ 

Стараниями 
\ 

\ 

I 

ках, если не в сотнях или даже 

в тысячах мест. И здесь Рос

сии есть чем гордиться. Так, 

Москва стараниями одного 

из крупнейших операторов 

связи покрыта самой боль

шой в мире сетью уличного 

Wi-Fi. Это не считая вокза

ЛОВ,аЭРОПОРТОВ,ресторанов, 

кафе и бистро, в которых ОН 

и по сей день, ключ доступа 

легко подбирается прими

тивным перебором. Прав 

да, с новыми стандарта

ми, такими как WPA и WPA2. 

I 

ЭТОТ фокус уже так просто 

не проходит, но все равно мно

гие компании, раскидывающие 

в своем офисе «сетку_ Wi-Fi, пере

страховываются и используют для 
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I 

I 

\ 

I 

I 

\ 

\ 
\ 

одного 
• 

из крупнеиших 

операторов связu 

Москва покрыта 

самой большой в мире 

сетью уличного 

Wi-Fi 

-
/ 

I 

- - ,/ 
- • • • 

• • 

I 

/ 

; 

\ 

I 

/ 
ИЗ экзотики довольно быстро 

превращается в нормальное яв~ 

ление. часть общего стандарта. 

Со скоростью положение тоже 
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Wi-Fi-иэлучение - 6ез вреда ДЛЯ 3ДОРО8ЬЯ 

После того как стало известно, что уровень W;-Fi излучения в классах 
может превышать аналогичное излучение от мобильных телефонов, 
британские медики провели специальное расследование. Беспроводной 

Сеть Wi-Fi 
Для передачи данных из сети Интернет на компьютер 

требуется специальный беспроводной маршрутизатор 

Длина волны 
Стандартный Wi-Fi-передатчик работает на частоте 
2,4 ГГц - в МИКРОВОЛНОВОМ или радиочастотном диапазоне 

Мощность сигнала 
Wi-Fi: низкая интенсивность в радиочастотном диапазоне. 
Микроволновая печь создает подобные волны, но МОЩНОСТЬ 

их превышает МОЩНОСТЬ сигнала Wi-Fi в 100 тыс. раз 

10 км 100м 0,1 м 1 мм 

1 
~-_ ... 

АМ-радио FМ-радио GSM Wi-Fi 

Удельный коэффициент поглощения 
(Specific Absorption Rate, SAR) 
Удельный коэффициент поглощения, учитываемый 
в стандартах безопасности, определяет степень нагрева, 

происходящего под действием излучения. Допустимый 

SAR - 2 Вт на килограмм массы тела (Вт/кг) 

-- . 
-

-

Wi-Fi 
Типичное значение SAR-
0,1 Вт/кг, но когда компью

тер располагается вблизи, 
например на коленях, 

суммарное значение SAR 
от него может доходить 

до 2 Вт/кг 

меняется очень быстро. Уже сегодня почти все новые 

чип сеты поддерживают стандарт 802.11п, в котором, 

как мы уже говорили, теоретически возможна передача 

600 Мбит данных в секунду. В реальности они превра

щаются в 150-200, но и это огромный прогресс. А на оче
реди уже стоят новые, еще более скоростные стандарты. 

MIMO бьет в цель 
Хотя пока они редкость, для них уже придумано но

вое и амбициозное название, по которому сразу стано

вится понятно, на что замахнулись создатели: Gigabit 
Wi-Fi. Но это опять же торговая марка; специалистам 

такие стандарты известны под именами IEEE 802.11ас 
и IEEE 802.11М. Первый позволяет развивать скорость 

до 1 Гбит В секунду, второй пока еще находится в стадии 
разработки, но, по обещаниям разработчиков, его план

ка будет в шесть раз выше. 

в мире иауkи (06] июнь 2012 I www.sciam.ru 

Мобильный телефон 

Подключение 

к выделенной 

или телефонной 
линии для 

доступа к сети 

Типичное значение SAR для мобильных 
телефонов - около 1 Вт/кг с нагревательным 
зффектом менее чем 0,25° С 

Кроме того, возможно и дальнейшее развитие стандар

та п, который тоже доводится до заветного показателя 

в 1 Гбит путем добавления поддержки технологии 4 х 4 
MIMO, т.е. передачи и приема по четырем каналам с по

мощью четырех антенн. 

Созданием чипов, поддерживающих четырехантен

ную п- и суперскоростную ас-связь, сегодня занимает

ся созданная в 2006 г. компания Quantenna. О серьез

ности ее работ говорит то. что ее основными акционе 

рами выступают ведущие фонды Кремниевой долины: 

Sigma Paгtners, DAG Ventures, Venrock, Southeгn CrQSS Ven
tuгe Paпneгs, Gmzia Equity, Bгight Capital и Sequoia Capital. 

В апреле этого года одним из основных акционеров ком 

пании стало ОАО .РОСНАНО., инвестировавшее в нее 

$40 млн. 
Заинтересованность в этом проекте российской го

сударственной корпорации , созданной для развития 
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Есть проект дальнейшего 

развития стандарта n, 
который тоже может довести 

его до заветного показателя 

скорости 1 Гбит в секунду 
в нашей стране наНDтехналагий, легко объяснима. Ведь 

продукция Quапtеппа - типичный продукт нанатех

пологий. Причем со временем они становятся все более 

нанатехналагичными. Первые чипы в 2008 Г. выпуска

лись компанией по технологии 90 им, к 201 1 г. компания 

«опустиласьо до 65 ИМ . Вместе с уменьшением площади 

кристалла уменьшились и площади паразитных емко

стей на нем. За счет этого потребляемая МОЩНОСТЬ чипа 

уменьшилась вдвое , а быстродействие выросло на 25% . 
В будущем году. не без помощи .РОСНАНО., планирует

СЯ «дорасти> до передовой технологии 28 им . 

• РОСНАНО. может вкладывать деньги только в те КОМ

пании , которые имеют на территории России свои про

изводства либо научно-проектные центры . Поэтому 

уже в самое ближайшее время Quапtепгш создаст у нас 

дизайн-центр по разработке полупроводниковых компо

нентов и изделий, предназначенных для развертывания 

локальных высокоскоростных беспроводных сетей. Ко

манда центра будет формироваться преимущественно 

из российских специалистов, А это уже называется «по

лучение передовых ноу-хау. и «встраивание В мировую 

инфраструктуру •. 

Сегодня клиенты Quantenna - основные игроки 

на рынке Wi-Fi-технологий: мировые операторы свя

зи и производители телекоммуникационного обору

дования, компании A irties. Аmрег, Datasat Technologies. 

Gemtek, Motorola, Netgear, Sagemcom, Sigma Designs. 
Swisscom, Technicolor и TeleJonica. После того как в новый 
проект полноценно вольется Россия , мы перестанем 

быть для них только рынком сбыта, но станем одним 

из производителей , в процветании которого они будут 

заинтересованы . Здесь главное - не упустить шанс и во-

время оседлать перспективный тренд . • 
Равuль Аmжанов 

СПРАВКА 

• ОАО ( РОСНАНО» реализует государственную политику 

по развитию наноиндустрии, выступая соинвестором в нано

технологических проектах со значительным экономическим 

или социальным потенциалом. 100% акций ОАО «РОСНАНО» 

находится в собственности государства. Председателем прав

ления ОАО «РОСНАНО)) назначен Анатолий ЧубаЙс. 

• Задачи государственной корпорации «Российская кор

пора ция нанотехнологий» по созда нию нанотехнологи 

ческой инфраструктуры и реализации образовательных 

про грамм выполняются Фондом инфраструктурных 
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Слово экспертам 

Георrий Коnпачев, 

управляющий директор «РОС НАН О»: 

«Мы рады стать ведущим инвестором в очередном ра

унде финансирования Quantenna, компании, которая 

своими новаторскими многоканальными решения

ми смогла полностью раскрыть технический потенци

ал беспроводных стандартов /ЕЕЕ 802.11 n и 802. 11ас. 
На наш взгляд, Quantenna обладает всеми возможно

стями для вывода своей продукции на рынок в крат

чайшие сроки. Благодаря нашему сотрудничеству бу

дет организовано совместное предприятие в России, 

что позволит задействовать потенциал российской на

учной и инженерной школы, и отечественные специа

листы смогут стать полноправными членами команды, 

разрабатывающей беспроводное оборудование миро

вого класса)) . 

Сэм Хейдари, 

исполнитеnьный директор Quantenna: 
«Несмотря на стремительное развитие рынка, веду

щие поставщики решений для передачи видео по бес

проводным каналам продолжают выбирать наши тех

нологии. Новые инвестиции позволят нам расширить 

наше присутствие на целом ряде рынков, в частности 

в России, а также дополнить нашу команду высоко

классными российскими специалистами». 

Майк roreH, 
управляющий партнер Sequoia Capita/: 
«Компания Sequoia Capita/ рада в очередной раз стать 

инвестором Quantenna, компании, чьи решения в об
ласти передачи видео по Wi-Fi продолжают пользо

ваться повышенным спросом. Мы считаем, что компа

ния входит в новую фазу развития и имеет все шансы 

увеличить продажи своей продукции». 

и 06раэовательных nporpaMM, также созданным в резуль
тате реорганизации госкорпорации. Подробнее см. по адре

су: www.rusnano.com. 
• Компания Quantenna основана в 2006 г. ведущими экс

пертами в полупроводниковых и телекоммуникационных 

отраслях промышленности. В компании заняты более чем 

100 сотрудников, значительное количество которых имеют 
ученую степень. Головной офис размещен во Фримонте, штат 

Калифорния, США, а дополнительные - в Австралии, Китае 

и Тайване. 

www.sciam.ruIB мире иауkи (06] июнь 2012 
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КОСМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ОБ АВТОРЕ 
Майкл БеllфЬОР (Michael Belfiore) - независимый журналист и лектор, 

занимающийся инновациями, которые могут формировать наше будущее, 

и автор книги «Ракетчики: как даl1ьновидная банда лидеров бизнеса, инжене

ров и пилотов Harl10 приватизирует КОСМОС» (Rocketeers: How а Visionary 8and 

of Business Leaders, Engineers, and Pi!ots Is Bo/d/y Privatjzjng Space). 

о усеянному валунами илистому полю на бере

гу реки Монангахила в Питтсбурге медленно 

кружит под неграмкое жужжание электродви

гателей четырехколесный полутораметровый 

робот в форме пирамиды. Неподалеку в фургоне, сгру

ДИВШИСЬ у ноутбука, студенты Университета Карнеги

Меллан смотрят на окружающий мир глазами этого po~ 

бота. На экране плывет серое изображение. Изрытый 

неровностями ландшафт выглядит точь-в~точь как лун

ный. Собственно, этот механизм и создавался для пере~ 

движения именно по такой поверхности. 

Для конкурса Google Lurшг Х PRIZE, цель которого

повышение роли частных компаний в космосе и поощ~ 

рение инноваций в космических технологиях, профес

сор робототехники Уильям .Ред_ Уиттекер (William "Red" 
Whittaker) из Университета Карнеги-Меллон и его сту
денты представили робот Red Rover. Приз конкурса

$20 млн - достанется первой неправительственной ор

ганизации, которая доставит на Луну робот, заставит 

его проехать по ее поверхности около километра и смо

жет получить от него на Земле изображения высокого 

разрешения. Задачу надо осуществить до конца 2015 г. 
Второй приз в $5 млн в сочетании с бонусами за другие 
достижения. например за перемещение робота к месту 

посадки .Аполлона_ , может довести общую сумму возна

граждения до $30. Несмотря на то что в конкурсе уча~ 
ствуют 26 групп, команда Уиттекера - явный лидер. 

Его компания Astrobotic Technology первой внесла перво
начальный платеж на создание ракеты, которая долж

на доставить Red Rover на Луну. Кроме того, Уиттекер по

казал себя чемпионом по созданию автономных средств 

передвижения, способных работать в экстремальных ус

ловиях. 

8 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

Конкурс Google Lunar Х PRIZE был объявлен, когда кос

мическая программа США подошла к поворотной точке. 

В 2010 г. в соответствии с рекомендациями Обзора КО
митета США по планированию пилотируемых космиче

ских полетов президент Барак Обама поручил NASA сти

мулировать использование частных космических транс

портных средств для замены снимаемых с эксплуатации 

космических челноков. Исходили из предположения, что 

получив задание и первоначальные инвестиции, част

ные компании смогут разработать и построить космиче~ 

ские корабли быстрее и дешевле, чем крупные подрядчи~ 

ки от государства. Конкурс Google Lunar Х PRIZE нацелен 

на поддержку нового класса частных миссий, не требу

ющих как дорогих одноразовых космических кораблей, 

так и политических обязательств, которые могут не пе

режить смены администрации. Вместо этого исследо

ватели будут платить частным компаниям за доставку 

к цели их планетоходов и оборудования. NASA добавила 

стимулы: дополнительные $30,1 млн распределены меж~ 
ду шестью группами и предназначены для преодоления 

технических трудностей. оказавшихея не под силу мно

гим государственным планетоходам, которые не мог

ли, например, пережить лунную ночь. Какой будет по

сле конкурса Google Lunar Х PRIZE судьба частных ком

паний, занимающихся космическими полетами, далеко 

не ясно. Не все уверены. что рынок для их услуг найдет

ся, но перспектива частного финансирования коммерче

ских полетов вдохновляет многих исследователей. 

Испытания на ПОllигоне 

У конкурса Google Lunar Х PRlZE был предшественник -
конкурс Ansari Х PRIZE, закончившийся в 2004 г., ког

да за пределы земной атмосферы вырвался Space Ship 

• Сегодня, когда космические челноки NASA списываются, ДI1Я осущеСТВl1ения ПОl1етов в космос ученые могут обратиться 

к использованию частных ресурсов. 

• Конкурс Google LUnQr Х PRIZE предусматривает приз в $20 MI1H первой неправитеl1ьственной группе, которая доставит 

I1YHOXOA на I1уну, 

• ИЗ 26 конкурсантов наИl1учшие шансы на победу имеет команда Astrobotic. Ее руководитеl1Ь УИI1ЬЯМ Уиттекер всю жизнь 

занимаl1СЯ созданием новаторских роботов. 
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опе - первый пилотируемый летательный аппарат, 

созданный частной компанией. Его построила фирма 

Scaled Composites из Мохаве , штат Калифорния, а фи

нансировал создание миллиардер Пол Аллеи (Paul Allen) 

из компании Micгosoft. Сегодня компания Viгgin Galactic 
финансирует создание аппарата Space Ship Тша. она 

получила $60 млн взносов от частных ЛИЦ, готовых за~ 
платить по $200 тыс. за шанс совершить полет в усло
виях невесомости и увидеть Землю издалека. NASA за

ключила контракты с Virgin Galactic и шестью другими 

частными компаниями наустанавку научного оборудо

вания на Space Ship Тwo и другие космические аппара

ты с целью проведения экспериментов, направленных 

на решение таких ТРУДНЫХ задач, как перекачка топлива 

в условиях невесомости. Сегодня организаторы KOHKYP~ 

са Google Lunar Х PRIZE намерены повторить успех пред

шественников при решении задачи по отправке роботов 

на другие планеты. 

Людей настолько хорошо подготовленных к решению 

задачи доставки робота на Луну. как Ред Уиттекер, очень 

мало. Что касается науки о _полевых> роботах, способ

ных выполнять полезную работу внеконтролируемых 

в мире иауkи (06] июнь 2012 I www.sciam.ru 

КОСМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Руково3итеllЬ команды Astrobotic Ред Уиттекер (1) у макета ра
кеты (а/соп 9, которая должна отправить робот в космос (ма-
кет выполнен в масштабе 1:10)_ Пирамидальныu корпус лунохода Red 
Rover покрыт солнечными батареями для улавливания солнечного 
света под разными углами (2). Электроника, которая должна управ
лять луноходом Red Rover, рассчитана на то, чтобы выдерживать 
палящиu зноu лунного дня и мертвящиu холод лунноu ночи (3). 

условиях, ТО В свои 63 года Уиттекер сделал в этой об
ласти больше , чем кто-либо другой. В 1980-х гг. он скон

струировал и построил роботы , которые исследовали 

повреждения в районах с опасным уровнем радиации 

наАЭС _Три~Майл-Айленд> , где частично расплавилась 

активная зона одного из реакторов. Как основатель и ру

ководитель Центра полевых роботов Университета Кар

неги-Меллон Уиттекер сделал карьеру в области созда~ 

ния прорывных технологий для автономных средств 

передвижения. ОН сконструировал роботов для поиска 

метеоритов на ледниковых полях Антарктиды и аппа

раты, спускавшиеся в кратеры действующих вулканов 

в Антарктиде и на Аляске. 

Готовиться к конкурсу Google Lunar Х PRIZE Уиттекер 

начал в 2007 г" еще на середине своего участия в конкур
се _городской вызов> , организованном Агентством пере

довых оборонных исследований США (DARPA) и прово

дившемся на бывшей авиабазе ВВС США в Викторвил

ле, штат Калифорния. Команда Tartan Racing Уиттекера 

и его студентов заключила партнерские соглашения 

с General Motors, Continental и другими спонсорами для 

создания _беспилотного> Chevy Tahoe по кличке _Босс> , 
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КОСМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ХОТЯ он и выиграл первые в мире соревнования aBTO~ 

намных транспортных средств по улицам города, УИТ

текер. не теряя времени, дорабатывал планы ДЛЯ курса 

разработки передовых мобильных роботов. Скромные 

задачи курса. как гаварилась в его программе, ЭТО «де 

тализация, анализ и моделирование лунохода, полевые 

испытания его опытного образца, преодоление органи

зационных трудностей и информирование о продвиже 

нии работ с помощью письменных отчетов, фОТОСНИМ

КОВ И видео_, Курс открыт ДЛЯ студентов Университета 

Карнеги-Меллон всех специальностей и всех уровней. 

Примерно в то же время Уиттекер создал коммерческую 

компанию Astгobotic Technology во главе с ДЭВИДОМ Гам

"ОМ (David Gump), предпринимателем, давно работаю

щим в области космических исследований. Гамп на

стойчиво борется за спонсорство со стороны частных 

компаний и за потенциальных клиентов, а Уиттекер 

вкладывает в дело свои глубокие познания, накоплен

ные за 29 лет исследовательских работ в Центре полевых 
роботов, В число спонсоров компании Astrobotic входит 

Alcoa из Питтсбурга, предоставившая алюминий, необ-
~ ~ 

ходимыи для космического аппарата, которыи должен 

доставить робота на Луну. 

Уиттекер, бывший моряк, сын химика и торговца 

взрывчаткой, говорит, что посадка его робота на Луне 

завершит путь. пройденный его роботами по земле, под 
~ ~ 

землеи, на воде, под водои и почти во всех экстремаль-

ных условиях на нашей планете. Под победой в лунной 

гонке Уиттекер понимает не просто завоевание первого 

места; по его мнению, успехом компания Astrobotic мо

жет считать только выполнение всех условий для полу

чения всех бонусов . • Если вы не сделали всего, то не сде 

лали ничего» , - говорит он. 

Aella ракетные 
В качестве средства доставки космического аппарата 

и лунохода на Луну Уиттекер видит ракету Falcon 9 ком

пании Space Х. Эта компания, созданная с целью ради
кального снижения стоимости космических полетов, -

возможно, главный инструмент реализации конкурса 

Google Lunar Х PRIZE. Уиттекер уверен, что ракеты ком

пании Space Хвыберут все команды, участвующие в кон

курсе, .Насколько я знаю, на Space Х ориентируются все 

участники конкурса из США», - говорит он. Но в таком 

случае стоимость запуска будет самой большой статьей 

расходов для любой команды. Хотя ракета Falcon 9 де

шевле всех других в своем классе, объявленная цена ее 

запуска составляет $54 млн, Т.е. в два с лишним раза 

превышает сумму первого приза конкурса. Конкурен

ты Space Х не склонны обсуждать свои системы запу

ска, но не вызывает сомнений, что она победила на рын

ке, заключив самый большой в истории контракт с опе

ратором спутниковой связи Iridium на сумму в $492 млн. 
Когда ракета Falcon 9 с луноходом Red Rover на борту 

выйдет за пределы земной атмосферы, будет отброшен 

носовой обтекатель космического аппарата с лунохо

дом. и вторая ступень ракеты направит их к Луне. Пу

тешествие займет пять суток. Выдерживание нужной 

траектории обеспечит программа наведения, навига

ции и управления, разработанная в Университете Кар

неги-Меллон. Она создана на основе той, которая позво

лила команде Tartan Raciпg выиграть гонку .городской 

вызов». Вычислительные трудности в случаях автоном

ных транспортных средств и управления космическим 

аппаратом различаются мало. Это обусловлено тем, что 

для решения обеих задач используется один и тот же ма

тематический аппарат. Главное различие заключается 

в том, что для управления аппаратом нельзя воспользо

ваться системой GPS, говорит член команды Astrobotic 

докторант Кевин Питерсон (Kevin Peterson). Поэтому что

бы проложить траекторию к Луне, приходится ориенти

роваться по опорным звездам, Луне и Земле. 

После выхода на окололунную орбиту космический 

аппарат с луноходом должен выполнить посадку на по

верхность. В 1969 г. лунный модуль к выбранной точ

ке на Луне приводил астронавт Нил Армстронг. кото

рый мог видеть такие опасности, как кратеры и боль

шие глыбы , и избегать их. Но расстояние в 360 тыс. км 
от Земли до Луны обусловливает задержку, которая 

не позволяет управлять аппаратом с Земли в реальном 

Космический аппарат 
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РЕКОГНОСЦИРОВКА 

С ПОМОЩЬЮ 

IIYHOXOAOB 
В конкурсе Google Lunar Х 
PRIZE соревнуются 26 ко
манд из разных стран. 

Каждая ДОl1жна создать 

I1YHOXOA, доставить его 
на IlYHY и руководить его 
перемещениями по ее по· 

верхности. Все это ДОI1Ж

НО быть сделано до конца 

2015 г. На снимках показаны 
идеи некоторых команд. 

Euroluna 
Предусматривается создание 

четырехколеСН020 лунохода 
массой все20 50 К2 С питанием 
от солнечных батарей. 

JURBAN 
группа маленьких «личиною', 

которые МО2ут соединяться 
в цепочки вроде сороконожек 

или расцепляться для выполне
ния различных заданий. 

Odyssey Мооп 
Номанда Odyssey Мооп пер-
вои подала заявку на участие 
в конкурсе Х PRIZE. Ее посадоч

ный модуль построен на основе 
теХНОЛ02ии NA$A. 

www.sciam.ruIB мире иауkи (06] июнь 2012 



Пережить лунную ночь сумел 

только советский луноход, 

снабженный полониевым 

радиоактивным источником 

подогрева. Однако ни Astrobotic, 
ни другие участники конкурса 

Goog/e Lunar Х PR/ZE не имеют 
доступа к подобным строго 

контролируемым материалам 

времени, поэтому задача программы - автоматически 

выполнять то, ЧТО Армстронг делал вручную. Главный 

посадочный двигатель должен тормозить космический 

аппарат по мере его приближения к поверхности Луны, 

а малые двигатели системы ориентирования - обе 

спечивать его стабилизацию. Опустившись на поверх

НОСТЬ через двое земных суток после восхода Солнца 

на Луне, аппарат должен развернуть две съездные рам

пы (вторая служит запасной на случай, если камень 

или кратер помешают нормально развернуть первую). 

Болты, которые удерживают рампы сложенными, рас 

считаны на разрыв при сильном нагреве. Когда рампы 

коснутся грунта, луноход съедет по одной ИЗ них, ори

ентируясь с помощью «бинокулярного зрения> , обеспе 

чиваемого двумя видеокамерами. Лунная пыль очень 

скользкая, поэтому определить пройденное расстоя

ние по числу оборотов колес невозможно, так что при

дется использовать для этого бортовой компьютер, вы

числяющий расстояние по изменению вида объектов 

на местности при движении лунохода. ОТ солнечного 

и космического излучения, интенсивно бомбардиру

ющего не при крытую атмосферой поверхность Луны, 

компьютер будут защищать устойчивые к радиации 

компоненты. 

Synergy Мооп /ta/ia 

КОСМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Тем временем в Питтсбурге члены команды Astгobotic , 

отвечающие за миссию, будут посменно работать кру

глые сутки в течение всего лунного дня, используя не

прерывный поток изображений низкого разрешения для 

того, чтобы направлять луноход к представляющим ин

терес объектам (включая, как они надеются, место по

садки «Аполлона». Обходить опасности лунного рельефа 

луноход будет самостоятельно. ОН передаст также изо

бражения высокого разрешения в виде блоков зашифро

ванных данных как минимум один раз сразу после по

садки - и второй раз, чтобы удовлетворить условиям 

конкурса Google Lunar Х PRIZE. Кроме того. луноход бу

дет передавать электронные сообщения, твиты и посты 

В Facebook. 

Самая трудная техническая задача для команды 

Astrobotic состоит в том, чтобы аппарат смог пережить 

экстремальные условия лунного дня и лунной ночи, для

щихся по две земные недели. В течение двухнедельной 

лунной ночи температура поверхности Луны в плани

руемом месте посадки лунохода падает с «дневного> зна

чения, превышающего 1200 С, примерно до _1700 С. Все 
компоненты, в которых присутствует даже ничтожное 

количество воды , будут непоправимо повреждены, т.к. 

она замерзнет и расширится. Пережить лунную ночь су

мел только советский луноход 1970-х П., снабженный по

лониевым радиоактивным источником подогрева. Од

нако ни Astгobotic, ни другие участники конкурса Google 

Lunar Х PRIZE не имеют доступа к подобным строго кон

тролируемым материалам. Для защиты своего лунохо

да Red Rover от нагрева солнечным излучением коман
да Astгobotic использует систему углеродных волокон, 

окружающую батареи и отводящую тепло к внешней по

верхности аппарата. Лунной ночью Red Rover будет на

ходиться в спящем режиме и «проснется>, когда Солнце 

«включит> безводные батареи на основе фосфата лития 

и железа, жесткие испытания которых проведет студент 

Университета Карнеги-Меллон Чарлз Муньос (Charles 
Munoz). 
Это как раз тот тип недорогих инноваций, на поощре

ние которых направлен конкурс Google Lunar Х PRlZE. 

РиН Space White Label Space 
ЗритеlJи на ЗеМlJе СМ02ут 

управlJять шаровидНblМ луно

ходом Synergy Мооп, КО2да он 
будет обследовать поверх

ность небеСН020 melJa с помо
щью двух видеокамер. 

/talia еще не доработала кон
струкцию свое20 лунохода, но 

этот «паучок» дает представ
lJeHue о том, как он может Bbl-
2lJядеть. 

Этот «ежик» вblЗblвает ассо

циации с дредами венzерскоu 

овчарки nYIJU, в честь KOmOPOU 
и названа команда_ 

KOlJeca даНН020 lJунохода спро
ектироваНbI с расчетом на то, 

чтобы они не СКОlJьзиlJи на по

KpblmOU ПЫIJЬЮ поверхности_ 
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КОСМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Шансы выиграть конкурс у команды Astrobotic высо

ки, но ей в затылок дышат Индия с Россией, которые со

вместно финансируют свой вариант лунохода, а также 

Китай, самостоятельно создающий ЛУНОХОД, который бу

дет иметь радиоизотопный источник подогрева, ЧТО по

зволит ему пережить лунную ночь. Если один из ЭТИХ ап

паратов попадет на Луну первым, то сумма призаумень

шится до $15 мли. 

Состязание 
Команда Уиттекера ожидает острой конкуренции и со 

стороны других участников. Наибольшими средствами 

среди всех конкурсантов располагает команда кампа

нии Мооn Express их Маунтин-Вью, штат Калифорния. 

Возможно, самым 

долговременным полезным 

эффектом конкурса Goog/e 
Lunar Х PR/ZE станет то, 

что он будет вдохновлять 

следующие поколения ученых 

и инженеров 

которую финансируют один из учредителей данной KOM~ 

пании миллиардер Нейвин Джейн (Naveen Jain) и дру

гие индивидуальные спонсоры. она вступила в сорев

нование только в 2010 г .. через три года после объявле 

ния конкурса. и поэтому отстает от команды Astгobotic. 

Но использование готовой космической платформы, раз

работанной NASA, помогает ей наверстать упущенное 

время. Другой конкурент - компания Next Giant иар, 

возглавляемая бывшим пилотом, а ныне предприни

мателем Майклом Джойсом (Michael Joyce). она сотруд

ничает с группой Draper Laboratory из массачусетсско
го технологического института. разработавшей систе 

му наведения, навигации и управления, которая «пасла_ 

«Аполлон_ на Луне, и с отделением космических систем 

корпорации Sierra Nevada Corpomtion. Эта команда раз
рабатывает новый «прыгающий_ космический аппарат, 

который позволит обойтись без отдельного лунохода. 

В нем ракетные двигатели, тормозившие аппарат при 

спуске, вновь включаются для подъема аппарата и пере

мещения на небольшие расстояния к представляющим 

интерес объектам. Идея представляется перспективной, 

но ее реализация зависит от того, сумеет ли Джойс до

быть достаточно денег. 

Организаторы конкурса Google Lunar Х PRIZE надеют

ся, что в случае его успеха рынок появится: разработка 

луноходов и доставка их на Луну падетегнет его возник~ 

новение. В частности. АstгоЬоticпредлагает место на бор

ту своего космического аппарата и лунохода по цене 

соответственно $1,8 и $2,0 млн. за килограмм плюс 

$250 тыс, «за интеграцию_ , Для таких исследователей, 
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как физик Дуглас Карри (Douglas Currie) из Мэриленд

ского университета, гарантированное место (по фикси

рованной цене) на коммерческом запуске было бы боль

шим благом. Ему и его коллегам нужно место для си

стемы ретрорефлекторов лазерного излучения на Луне, 

которые позволили бы проводить В 100 раз более точные 
измерения, чем те, которые оставили наЛуне астронав

ты с «Аполлона_. 

Возможно, самым долговременным полезным эффек

том конкурса Google Lunar Х PRlZE станет то, что он бу

дет вдохновлять следующие поколения ученых и инже

неров. Курсу разработки передовых мобильных роботов 

Уиттекера соревнование предоставило возможность по

волноваться по поводу событий в реальном мире. На по~ 

следней неделе занятий курса в апреле 2011 г, члены 

группы механических конструкций компании Astгobotic 

толклись в мастерской Лаборатории планетных роботов 

Университета Карнеги-Меллон площадью 280 кв.М, пол

ностью предоставленной создателям лунохода. Здесь 

шли испытания разрывных болтов, которые должны 

освободить съездные рампы для лунохода. выбранных 

вместо взрываемых болтов. Аспирантка Канти Наяка 

(Капсhi Nayaka) и группа старшекурсников установи~ 
ли на штатив высокоскоростную видеокамеру для ре

гистрации процесса моделирования. Затем студенты 

включили рубильник, и через 17,9 секунд болты со сту

ком распались и рампы упали на пол, открыв луноходу 

путь съезда. 

«Потрясающе! _ - воскликнула Наяка. Она отступила 

от камеры и улыбнулась гостю: «Вам здорово повезло! • • 

Перевод: И.Е. Сацевuч 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

• Вторжение компании Boeing в область запуска част
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citlzens-Into-orbit. Опубликовано онлайн 15 сентября 2010 г. 
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Х PRIZE в Нью-Йорке: http://blogs.ScientlflcAmerican.com/ 

оЬsегvаtlопsj2010j09j17jаutоmоtivе -х- ргizе -wlппегs -tаkе - а

vlctory -lap -th rougll-new-уог k -clty-and -ропdег -the-f u t u ге. Опу

блиKoBaHo онлайн 17 сентября 2010 г. 

• План SpaceX по созданию первой ракеты. полностью допу

скающей многократное использование: www.ScientlflcAmerlcan. 

comjarticle.cfm?ld=spacex-unvells-plan -for -worlds-flrst-fully

геusаbIе-госkеt. Опубликовано онлайн 30 сентября 2011 г. 

• Галерею изображений. касающихся компании Astrobotlc 

Тесhпоlоgy и конкурса Google Lunar Х PRIZE. см. на сайте 

SсlепtlfiсАmегiсап.соmjарг2012jх-ргizе 
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ИЮНЬ 1962 

50,100,150 IIEТ ТОМУ НАЗАД 

поддержания нужного количества масла в нужных ме

стах. Всего через несколько месяцев Вестингауз вывел 

пневматические рессоры на рынок. 

От Бэббиджа до Google. Воз- Передовые легковые и грузовые автомобили 19122. пред
можность применения цифровых ставлены в слайд-шоу на сайте шшw.SсiепtificAmеnCап. 

вычислительных машин в двой- соm/jиn2012/аutоmоЫle 

ной задаче машинного перевода 

и поиска информации подталки- Превращения отходов. Даже самая фантастическая 

вает все большее число работников из сказок .ТЫсячи и одной ночи» не столь удивительна, 

... _ к переоценке языка. Если мы смо- как трюки, проделываемые химиком-технологом Джер-

---------' жем создать совершенную перевод- маном (на илл.) с отходами производства. Для него горы 
ческую машину, это станет серьезным шагом в преодо- отходов - что-то вроде золотой жилы. Джерман подтвер

лени и языковых барьеров. А если у нас получится усо- дил правоту слов лорда Пальмерстона: .Грязь - просто 

вершенствовать машину для поиска информации, это вещество не на своем месте_. И именно Джерман научил 

сильно облегчит доступ ко всем знаниям, собранным 

в библиотеках мира. 

Магнитный ПРОРЫВ. Сверхпроводящие магниты 
предмет особого интереса в области праизводства элек

троэнергии с помощью как магнитагидродинамических 

устройств, так и управляемого термоядерного синте

за. Последняя область применения особенно интерес

на и потенциально перспективна. Однако ДЛЯ практиче

ской реализации управляемого термоядерного синтеза 

нужно решить еще множество проблем. одна из них

удержание ионизованных газов и плазмы. Поскольку 

температура плазмы будет порядка 100 млн градусов 

Цельсия, ДЛЯ ее удержания не пригодны никакие мате

риалы, но ее МОЖНО удержать с помощью магнитных по

лей. Сегодня рассматривается возможность применения 

сверхпроводников для создания подходящих полей. 

ИЮНЬ 1912 

нас использовать побочные продукты доменной плавки. 

Один из интересных примеров экономичности, внедряе

мой им в промышленности, - брикетирование образую-
~ ~ 

щеися в чугунолитеиных цехах в огромных количествах 

летучей пыли , которая обычно содержит значительные 

количества кокса и железной руды. 

ИЮНЬ 1862 

ВЫЧИСlIитеllьная машина. Еще 

один интересный прибор, пред

ставленный наЛондонской вы

ставке, - это большая вычисли

тельная машина Бэббиджа, кото

рая должна решать квадратные 

уравнения и вычислять логариф

мы с точностью до седьмого знака. 

Доклад о ней сделала Ада Лавлейс, дочь лорда Байрона, 

которая привлекла для усовершенствования машины 

Джорджа Шойтца из Стокгольма. Улучшенное устрой

Гидравлический амортизатор. Последняя .невоз- ство купило английское правительство, но на выставке 
можность» , которую Джордж Вестингауз превратил оно представлено не было, поскольку день и ночь рассчи

в успех, - это пневматические рессоры для автомобилей. тывает различные таблицы для начальника службы ре

Однажды некий изобретатель с севера штата Нью-Йорк гистрации актов гражданского состояния. 

принес ему устройство, которое он построил и испы-

тал. Автор честно признался, что считает свое детище Море мяса. Недавно в Уайтнесе на Шетландских остро

несовершенным, и просил у Вестингауза помощи. Если вах к берегу прибилось стадо китов, и на мелководье 

Химик-технолог Джерман 

за работоu в поисках способа 

получать прибыль из отходов 

кто-нибудь и мог знать, как огромное их число (около 400) было поймано местными 
удержать воздух в цилин- жителями. Животных атаковали с моря и суши и отло

драх, которые могли бы за- вили почти всех. Люди собирались из самых отдаленных 

менить автомобильные рес- мест, и многие из охотников спешили принять участие 

соры, то это, несомненно, в новом виде спорта - отстреле китов. 

был именно Вестингауз, че-

ловек, сделавший много для Перец ДIIя солдат. Человек, побеседовавший с ране

совершенствования пнев- ными, прибывшими из Ньюберна несколько дней на-

матических тормозов же

лезнодорожного подвижно

го состава. ОН купил права 

зад, говорит, что, по их словам, лучшая и самая подходя

щая вещь, которую могут посылать солдатам друзья, -
это перец. Разнообразные пироги настолько вредны, что 

на изобретение и занялся многие генералы запрещают употреблять их в пищу, 

его доработкой, Для удер- а перец - прекрасная профилактика диареи, от которой 

жания воздуха инженер многие страдают в жарком климате. Приправу постав

использовал масло и изо - ляют В жестяных коробках вместимостью от четверти 

брел и внедрил маленький до половины фунта. Солдаты проделывают в них отвер

автоматический насос для стия, превращая в перечницы. • 
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Новые открытия Аоказывают наl1ичие МОl1еКУI1ЯРНОЙ регу

I1ЯЦИИ процесса цветения - феномена, с Аревних времен 

ПРИВl1екающеrо внимание МНQrОЧИCl1енных ученых 



Недавние иССllедования выявиllи существование 
~ 

перекрещивающихся сетеи МОllеКУIIЯРНЫХ CUZHaIlOB, которые 
оптимизируют время цветения и zарантируют успешность 

репродуктивнои способности растении 



РАСТЕНИЕВОДСТВО 

ОБ АВТОРАХ 
МигеllЬ Анхель Бllаскес (Miguel Angel Blazquez)- ИССllедоватеl1Ь Высшего со

вета научных исследований, Института молеКУI1ЯРНОЙ и клеточной биологии 

растений Примо Юфера в Ваl1енсии. Его научные интересы сконцентрированы 

вокруг роли гормонов в развитии растений. 

Федерико BallbBepAe (Fedeгico Valverde) - ведущий ИССllедоватеl1Ь Высшего совета научных 

исследований, Института биохимии растений и фотосинтеза в Севилье. Изучает биохимиче

ские ОСНОВЫ цветения в зависимости ОТ фотопериода в растениях-образцах и культурах, пред

стаВ/lЯЮЩИХ интерес с ТОЧКИ зрения Cel1bcKQro хозяйства. 

МаНУЭIlЬ Пинейро (Manuel Pifieiro) - ведущий исследователь Национаl1ЬНОГО 

института сельскохозяйственных ИССl1едований в Центре биотехнологии и ге- ~ 

номики растений в Мадриде. Его работы сфокусированы на понимании того, 

каким образом реорганизация хроматина способствует развитию растений. 

еловека всегда завораживало цветение. В древ

ности для оптимизации процесса сбора уро 

жая было необходимо знать время цветения 

культурных растений. Сегодня это также 

остается важным для улучшения сельскохозяйственно

го производства. Люди часто меняли время цветения вы

ращиваемых растений. В ряде случаев возделываемым 

культурам приходилось перестраивать свой жизненный 

цикл, адаптируясь к новой для них географической зоне, 

отличной от страны происхождения. Примером может 

служить акклиматизация культур, завезенных в Европу 

из Америки. В других случаях предпринимались попыт

ки добиться постоянного цветения (например, цветная 

капуста - капуста с постоянным соцветием) или, наобо

рот, постоянно задерживать его (универсальное решение 

в исследованиях, касающихся кормовых культур). 

Цветение при водит к изменению программы разви

тия растения. Когда вегетативные меристемы (группа 

недифференцируемых клеток, которые активно делят

ся и из которых образуются листья и побеги) получают 

определенный сигнал, их программа развития меняет

ся и они превращаются в генеративные меристемы, Так 

появляются цветы. Эта идея уже была высказана немец

ким поэтом Иоганном Вольфгангом Гете в XVIII в., ког

да он назвал цветы «измененными листьями» , НО имен

но благодаря современным исследованиям мутирующих 

цветений растений резуховидки Таля (также известной 

как арабидопсис, Arabidopsis thaliana) и львиного зева 

8 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

(антирринум, Antirrhinum majus) была принята модель 
развития цветка, получившая название Аве - парадиг

ма биологии развития. Согласно этой модели, на различ

ные мутовки цветка, Т.е. на те концентрические кольца, 

на которых располагаются органы, составляющие зре 

лый цветок (снаружи внутрь - чашелистики, лепест

ки, тычинки и пестик), воздействуют три класса регули

рующих генов. Гены класса А направляют развитие ча

шелистиков на первой мутовке , в то время как они сами 

и гены класса В способствуют росту лепестков, совмест

ное воздействие генов класса В и С ведет к развитию ты 

чинок, а класс С сам по себе - пестика в центре цветка. 

Однако «решение» О начале цветения зависит от огра

ниченного количества генов, которые отвечают за цветок. 

Они действуют как выключатель, который запускает про

грамму, приводящую к началу процесса развития Аве. 

Вся информация, необходимая для определения момента 

цветения, направлена на контроль этих «выключателей» . 

Сюда можно отнести разнообразные эндогенные сигна

лы , в том числе поступающие из окружающей среды. 

ОптимаllЬНЫЙ момент ДIIЯ цветения 
Из-за того, что растения бесчерешковые, очень важно, 

чтобы цветение происходило в определенный момент 

года, чтобы семена развивались в оптимальных клима

тических условиях. Это гарантирует успешность раз 

множения. Таким образом, нет ничего удивительно 

го в том, что цветковые растения (покрытосеменные) 

• Цветение- сложный процесс, который с древних времен очаровывал ученых и мыслителей, но лишь 20 лет назад мы на

чаl1И определять молекулярные основы, которые управляют этим процессом. 

• Растения выработали Сl10ЖНую сеть молекулярных сигналов, которая служит им для восприятия условий окружающей 

среды, особенно света и температуры. Эти сигнаl1Ы дают им возможность определять оптимальный момент для цветения. 

• В статье представлены последние данные О том, как растения фиксируют в памяти окончание зимы, определяют время 

года в зависимости от длины светового дня и интегрируют внутренние сигналы, чтобы вырабатывать фl10риген. 

• ЭТО вещество производится в листьях и распредеl1яется по всей системе растения до верхушки, где и начинается образо

вание цветка. Пластичность цветения отражается на МОl1екулярном уровне в интеграции изменений окружающей среды. 
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развили способность воспринимать внешние сигналы 

и очень точно контролировать момент начала репродук~ 

тинного "рацееса. Эволюционное преимущества, KOTO~ 

рое представляет собой "ризнание смены времен года, 

запустило приобретение молекулярных механизмов, ко

торые позволяют идентифицировать факторы окружа

ющей среды, такие как циклические изменения тем

пературы и ДЛИНЫ светового ДНЯ на протяжении года. 

Так постепенное увеличение длительности ДНЯ и повы

шение температуры после длительного периода холода 

представляют собой безошибочный сигнал о приближе 

нии весны - благоприятного периода ДЛЯ многих рас 

тений. Если к ЭТИМ обстоятельствам добавляются зре 

лость растения и наличие подходящих питательных ве 

ществ. то идеальные условия для цветения готовы. 

Применение таких видов, как арабидопсис , и послед

ние достижения в технике молекулярной биологии, к ко

торым стремительными темпами добавляются все но

вые тенденции в биологии, такие как геномика и протео

мика, позволили распознать некоторые из генных цепей, 

которые контролируют момент начала цветения. 

Восприятие ДIIИНЫ ДНЯ 

ТОТ факт. что растения цветут в определенное время 

года, никого не удивляет. Удивляет другое ~ как они мо

гут определять длину светового дня и качество света го

раздо лучше, чем любое животное. такую способность 

им предоставляют уникальные детекторы света ~ све

точувствительные клетки, которыми не может похва

статься ни один другой организм. а также автономные 

клеточные часы, способные отмечать периоды по 24 часа 

и позволяющие каждой клетке предсказывать смену ци

клов дня и ночи. Часы и светочувствительные .датчики> 

создают идеальную комбинацию для определения про

должительности дня, определения текущего времени 

года и выбора наилучшего момента для цветения. 

У животных, в том числе у человека, есть внутренние 

циркадные часы, отсчитывающие суточный ритм. Они 

располагаются в мозге, в шишковидной железе (эпифи

зе), и регулируются гормонами, в частности мелатони

ном. Эти внутренние часы ответственны за то, что наш 

мышечный тонус падает ночью и стимулируется утром, 

причем еще до пробуждения. Если часы .расстраивают

СЯ>, то ритм организма может выйти из строя. Примером 

может послужить переезд в другой часовой пояс, где раз

ница во времени превышает четыре часа (так называе 

мый синдром смены часового пояса). 

Учитывая, что основной источник энергии для рас

тений - Солнце, их способность предугадывать время 

рассвета и таким образом готовиться к принятию сол

нечных лучей стала важным преимуществом в процессе 

эволюции. Соответственно, с момента появления первых 

бактерий, способных к фотосинтезу (цианобактерий), 

циркадные часы регулируют многочисленные процессы, 

связанные с получением энергии и вегетативным разви

тием. С середины прошлого века известно, что циркад

ный ритм также воздействует на цветение. Такой вы

вод был сделан благодаря наблюдениям за растениями, 
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lIепестки 

РАСТЕНИЕВОДСТВО 

ПЛОДОI1ИСТИК 

(пестик) 

Бутон цветка деl1ится нй четыре концентрические части, или 

мутовки, совпадающие с клеткйми, из которых позже образуют
ся чашелистики, лепестки, тычинки и плодолистики (пестик). 
Дифференциация зтих клеток в мутовке происходит зй счет иН

дивидуйльных и совместных деikтвиu ряда zeHOS, которые фор
мируют zpYnnbl А, 8 и С. 

характерными для зон с коротким световым днем, - по

сле их перемещения в зоны с иной длиной светового дня 

они сохраняли ритмичность своего цветения. В зависи

мости от реакции на длину светового дня растения под

разделяются на те, которые цветут, если день удлиняет

ся, и те, которые цветут, если день укорачивается. При

меры первой группы - табак и редька, в то время как рис 

и ель - представители второй. Некоторые растения, на

пример картофель и огурец, обычно невосприимчивы 

к длине светового дня. и их цветение не зависит от ци

кличности смены дня и ночи. 

Арабидопсис (модельный вид) - растение длинного 

дня. Однако несмотря на то что он обычно цветет. если 

световой день продолжителен. его можно «перепрограм

мировать> на короткий день. В процессе экспериментов 

было замечено, что мутации, представляющие собой ре

акцию арабидопсиса, были обусловлены изменениям 

в световых рецепторах. Дезактивация криптохрома 2 
вызывает задержку появления цветка в длинный день, 

поэтому он, вероятно, выступает в качестве соучастни

ка цветения. Отсутствие фитохрома В, наоборот, уско

ряет цветение, что обычно свойственно веществам. по

давляющим цветение. 

Среди всех мутаций, которые меняют цветение ара

бидопсиса, больше всего поражает та, которая воздей

ствует на ген Constans (СО), потому что она делает расте
ние невосприимчивым к световому периоду. Выделение 

гена СО показало образование нового белка (СО), харак

терного только для растений, некоторые из доменов бел

ка которого сохраняют сходство с активаторами генной 

транскрипцией животных. Исследования гибридизации 

РНК в микроматрице показали, что выражение СО ведет, 

в свою очередь, к активации большого количества генов, 

среди которых составляющие цветение Floшегing Locus 
т (F'Т) и Suppгessor о] Overexpression о] Constans 1 (SOCl). 
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РАСТЕНИЕВОДСТВО 

Необраmuмое решение о начале цветения зависит от последо
вательности молекулярных реакции, которые прuводяm к акти

вuзации составllЯЮЩUХ цветение генов, запускающих развитие 

цветка. Львиныu зев (Antirrhinum majus) - один uз видов, кото
рый помог прояснumьмеханuзм развития цветов растении. 

Кроме того, экспрессия СО зависит ОТ циркадных РИТМОВ 

таким образом, ЧТО выработка сигналов его матричной 

РНК (мРНК) меняется в зависимости от проДолжительно~ 

СТИ ДНЯ: ВО время длинного ДНЯ часть выработки СО со

впадает со светлым временем, частично ближе к вечеру. 

в то время как в короткий световой день пик выработки 

СО приходится на НОЧНОЙ период. 

Благодаря наблюдениям (В том числе столетней дaB ~ 

ности) за признаками цветения разные группы ученых, 

среди которых была и группа, возглавляемая Стивом 

Кеем (Steve Кау) из Исследовательского института им. 
Скриппса в Калифорнии, определили. что лучше все 

го объясняет зависимость цветения от светового перио 

да модель .внешних совпадений •. Согласно этой модели, 

сигнал к размножению запускает совпадение BHYTpeH~ 

него ритма, который определяет изменения внутреннего 

сигнала каждые 24 часа, с сигналом извне. Такое совпа~ 

дение происходит только в определенный момент года 

при определенной продолжительности дня. 

Было известно. что внутренний ритм регулировался 

посредством циркадных мРНК СО, но характер внешне 

го сигнала оставался неразгаданным. С помощью серии 

экспериментов с использованием различных мутаций 

световых рецепторов и монохромного света было ДOKa~ 

зано, что стабильность и активность белка СО зависит 
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от светового сигнала, исходящего из ряда сигналов раз

ных световых рецепторов. Таким образом, рецепторы 

синего цвета (положительные). такие как криптохром 2. 
стабилизируют СО. в то время как рецепторы красно

го цвета (отрицательные), например фитохром В. вы

водят из равновесия белок и обеспечивают его деграда

цию посредством протеасомы (белковый комплекс, OT~ 

вечающий за разрушение белков в конце их жизненного 

цикла). Так , стабильность и активация белка СО посреk 

ством положительных рецепторов. которые противосто

ят репрессивным действиям негативных фоторецепто

ров во второй половине длинного дня (например, в конце 

весны), и представляют собой внешний сигнал. 

Когда он совпадает с внутренним сигналом мРНК гена 

СО. начинается экспрессия FТ - гена, который кодифи

цирует мощный активатор цветения покрытосеменных 

растений. Эта модель внешних совпадений. основанная 

на гене СО, в данный момент - самая распространен

ная для объяснения индукции цветения в зависимости 

от светового периода. 

Сигнал светового периода может оказаться в эволю

ционном плане таким же древним, как и сами растения. 

т.к. недавно был открыт белок, схожий с СО, в однокле~ 

точных водорослях. В них он контролирует такие основ

ные процессы. как аккумуляция крахмала и клеточный 

цикл. Удивительно, но во время наблюдений было заме~ 

чено, что при экспрессии этого белка в больших растени

ях, стимулируется раннее цветение и воспроизводится 

эффект СО. Это говорит о том, ЧТО основной молекуляр~ 

ный механизм реакции на продолжительность светово

го дня очень стар в эволюционном плане, и что белки се

мейства СО могли быть вовлечены в световое регулиро

вание основных физиологических процессов. 

Зима уже ПРОШJlа? 

У многочисленных видов растений начало цветения за

висит от того, предшествовал ли ему длительный период 

холода. Эта способность воспринимать и каким-то обра

зом помнить, что холодный период уже миновал. имеет 

огромное адаптативное значение для растений YMepeH~ 

ного пояса. Т.К. позволяет им начинать цветение, когда 

угроза холода уже миновала. Феномен , благодаря кото 

рому растения начинают или ускоряют цветение после 

длительного пребывания в условиях низких темпера

тур, известен как яровизация, или вернализация. Окон

чание зимы не ведет к немедленному цветению. а как бы 

.дает добро. на его начало, когда будут созданы осталь

ные необходимые внешние условия. В случае однолетних 

и двухлетних видов после яровизации растение сохраня~ 

ет память о прошедшей зиме . Эти воспоминания теря

ются только в следующем поколении. Такой феномен, ко 

торый можно назвать вегетативной памятью. привлекал 

внимание ученых в течение многих десятилетий. Что 

касается многолетних видов растений. то у них память 

о зиме стирается, по всей видимости , каждый год. чтобы 

не препятствовать ежегодному цветению. Но стоит заме

тить, что яровизация многолетних растений пока еще 

мало изучена. 
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Разнообразные ВИДЫ И подвиды растений обладают 

СВОИМИ собственными, ОТЛИЧНЫМИ ОТ других «требова

НИЯМИ. К нахождению в условиях низких температур пе

ред цветением. Некоторые травянистые не цветут, если 

предшествующий холодный период был неДDЛГИМ, Т.е. 

их .требования. к яровизации абсолютны . Как прави

ло, это двухгодичные растения , такие как, например. 

сахарная свекла. Другие, наоборот, ускоряют цветение 

в ответ на ХОЛОД, но это не выступает необходимым ус

ловием цветения . Это зимние однолетние ВИДЫ расте 

ний , к которым относятся и многочисленные зерновые, 

потребляемые человеком в пищу. Обычно семена этих 

растений прорастают осенью, находятся в вегетатив

НОМ состоянии зимой и зацветают весной. И , наконец, 

есть однолетние весенние виды, которые не реагируют 

на пребывание в условиях холода, их семена прораста~ 

ют весной. и они проходят свой жизненный цикл до на

ступления зимы. Часто в одном виде можно встретить 

несколько подвидов, которые по~разному реагируют 

РАСТЕНИЕВОДСТВО 

на зимний период. В них ученые смогли идентифициро

вать ограниченное количество генов, которые и YCTaHaB~ 

ливают «требованию к яровизации. В виде, который был 

взят за образец, арабидопсисе, два из этих генов опреде~ 

ляют реакцию на яровизацию и делают его однолетним 

зимним растением. Речь идет о функциональных, или 

активных разновидностях генов Frigida (FRI) и Иошегiпg 

Locus С (FLC). Напротив , подвиды растений, у которых 

эти гены были неактивны , это однолетние весенние рас

тения , которые не реагируют на яровизацию. 

молекулярная основа процесса , благодаря KOTOPO~ 

му растения сохраняют воспоминания о предшеству

ющей зиме , на протяжении многих лет оставалась не 

познанной . Сегодня мы знаем. что ген FLC арабидопси~ 

са кодифицирует фактор транскрипции. подавляющий 

цветение . В этом виде присутствие активных разновид~ 

ностей гена FRI увеличивает экспрессию FLC дО такой 

степени , что задерживает начало цветения. Длительное 

нахождение в условиях низких температур вызывает 

Воздействие фотопериода 

ВОСПРИЯТИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ДНЯ 

ПРОДОlIжитеllЬНОСТЬ дня Вllияет на цветение. В процесс BOBlle
чены два ОСНОВНЫХ беllка: СО (красные кружочки) и FТ (оранже

выи кружочек). COfllaCHO наиБОllее распространенной на дан
ный момент модеllИ, объясняющей цветение в зависимости 

от ДIIИН светового дня, совпадение внутреннего ритма, соз

даваемого ритмичным выдеllением СО, и внешнего светово

го сигнаllа запускает процесс цветения. Ритм активиации-де

градации СО образуется путем четкого КОНТРОIIЯ вы работки 
его мРНК (темно-красная lIиния) и стаБИIlЬНОСТИ беllка (го

lIубая линия). Таким образом, сходятся сигнаllЫ, исходящие 
из циркадного ритма (часики), действие фото рецепторов 

(позитивное- зеllеное, UIlU негативное- красное) и вмеша
TellbcTBO протеасомы (мусорная корзинка), которая расщеПIIЯ
ет СО в зависимости от дневного ЦИКllа_ МРНК синтезирует

ся TOllbKO поздно вечером и ночью. Чем БОllьше присутствует 
мРНК, тем БОllьше производится беllка СО. Однако этот беllОК 
стаБИllен TOllbKO в дневное время суток. В темноте протеасо
ма сокращает его КОllичество. Выдеllенный период наllожения 

мог бы быть весенним ИIIИ lIетним вечером. Здесь совпадает 
пик КОllичества мРНК СО с максимаllЬНОЙ стаБИIlЬНОСТЬЮ беll

ка, что при водит к его активации и созреванию сигнаllа в IIИ

стьях (FT), запускающего, в свою очередь, сигнаll к цветению. 

(таБИll иэаЦИА 

Вечер ДIIИННЫЙ день 

в мире иауkи (06] июнь 2012 I www.sciam.ru 

Период 
наllожения 

Утро 

83 



РАСТЕНИЕВОДСТВО 

постепенное сокращение уровня FLC, а затем активизи~ 

рует цветение . Именно клетки меристемы, из которых 

в "роцессе деления образуются надземные органы рас

тения, ДОЛЖНЫ подвергаться воздействию холода, чтобы 

эта ткань приобрела ВОЗМОЖНОСТЬ реагирования на сиг

налы к началу цветения. 

Дезактивация FLC, вызванная длительным периодом 
холода, сохраняется и по окончании зимы. когда тем

пература начинает повышаться. Клетки, которые нахо

дились на холоде, ЗИМОЙ не будут образовывать цветы. 

Этой способностью будут обладать их дочерние клетки, 

потому ЧТО в них ген FLC на протяжении последователь

ного клеточного деления находился в спящем состоя

нии. В течение многих лет предполагалось, что причи

ной такого процесса выступают эпигенетические меха

низмы. Под эпигенетическими факторами понимаются 

такие , которые модифицируют проявление гена, не ме 

няя последовательность ДНК, и, кроме того, остаются 

стабильными на протяжении последовательного деле 

ния клеток , что могло бы объяснить постоянную неак

тивность гена FLC. Эти факторы не только воздействуют 

на структуру хроматина; по сути, это пространственная 

организация ДНК вокруг гистонов, Посредством фер

ментной системы клетки происходят и химические из

менения ДНК и гистонов, а также определяется, будет ли 

активным тот или иной участок генома. Сочетание ва

риантов, присутствующих в хроматине определенного 

участка ДНК (locиs), известно как «гистонный код_. Этот 

код - ключевой для определения активного транскрип

ционного состояния этого ДНК (locus), 

Исследования многочисленных групп ученых, среди 

которых выделим группу Каролин Дин (СагоНпе Оеап) 

из английского Центра Джона Инна и Рика Амасино 

(Rick Amasino) из Висконсинского университета, дока
зали, что процессы реорганизации хроматина - ключе 

вые для реакций на яровизацию арабидопсиса. Во время 

пребывания на холоде гистоны, присутствующие в хро

матине участка FLC, подвергаются возрастающим изме 

нениям, которые в конце концов заглушают экспрессию 

этого гена. 

Кроме того, были обнаружены различные белки, не 

обходимые для реагирования на яровизацию. Среди 

них, например, Vemalization 2 (VRN2) - белок, гомоло

гичный элементам группы Polycomb (PeG), ранее выяв

ленным в мушках Dгosophila mеlапogastег (чернобрюхая 

дрозофила) и выступающим в качестве транскрипци

онного репрессора, который модифицирует строение 

хроматина. В мутирующих растениях арабидопсиса 

с нефункциональным белком VRN2 наблюдаются на

рушения в гистонном коде, который должен подавлять 

проявление гена FLC после того, как растение оказы

вается в холодных климатических условиях. Как след

ствие, растения не могут реагировать на вернализацию. 

VemaHzation independent 3 (VIN3) - еще один белок, уча

ствующий в реакции арабидопсиса на яровизацию. Про

явление VIN3 проявляется после длительного пребыва

ния растений в условиях низких температур. Так же 

как и VRN2, VIN3 действует посредством реорганизации 
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структуры хроматина гена FLC. ЭТИ исследования пока

зали значимость модификаций хроматина для задерж

ки проявления FLC в ответ на холод. Хроматин этого ло

куса приобретает неактивное строение и «записывает_ 

В памяти растения информацию о зимнем холоде. Бе

лок FLC препятствует активизации генов цветения FТ 

и SOCl, действие которых ведет к началу цветения. Поэ

тому эпигенетический «выключатель_ , который останав

ливает экспрессию FLC после окончания зимы, ускоряет 

активацию генов цветения, в связи с чем растение при

обретает способность к цветению. 

Так же, как и в случае арабидопсиса, в других расте

ниях, реагирующих на вернализацию (например, неко

торые виды зерновых и свекла), холод дезактивирует по

давление цветения. Однако гены, участвующие в верна

лизации, - не гомологи генов арабидопсиса. Несмотря 

на то что мы начинаем понимать молекулярные меха

низмы, позволяющие растениям цвести по окончании 

зимы, многие вопросы остаются для нас неясными, на

пример, такой важный вопрос, как природа «датчиков_ , 

которые воспринимают низкие температуры, а также 

канала, передающего этот сигнал к регуляторам генов, 

контролирующих начало цветения, 

Идеаllьное сочетание света и температуры 

Как мы уже сказали раньше, окончание зимы и начало 

весны сопровождается удлинением светового дня, од

новременно повышается среднесуточная температура. 

Растения развили в себе способность чувствовать это. 

Доказательством выступает то, что арабидопсис, так 

же как и другие растения умеренного пояса, расцвета

ет раньше, если температура окружающей среды превы

шает определенный уровень (между 120 С и 290 С). В дей

ствительности значительное повышение температуры 

иногда сводит на нет необходимость в других стимулах 

цветения, таких как продолжительность дня. 

Все еще остается нераскрытым молекулярный ме

ханизм, с помощью которого растения получают и ис

пользуют эту информацию, хотя генетические исследо

вания указывают на некоторые компоненты, участву

ющие в этой регуляции. В арабидопсисе мутации гена 

Floweгing Contгol Locus А (FCA) вызывают позднее цвете

ние как в длинные дни, так и в короткие, а также блоки

руют способность к цветению в ответ на повышение тем

пературы. Этот ген кодифицирует белок, соединяющий 

РНК, и предположительно участвует в альтернативном 

процессе мРНК других генов, которые контролируют 

цветение . ЭТО указывает на то, что путь сигнала, опре 

деляемый генами, участвует в восприятии температуры 

и активизации цветения. На этом пути находится ген 

FVE, который кодирует белок, формирующий протеино

вые комплексы, участвующие в подавлении генов с помо

щью организации хроматина. 

Все еще непонятно, какие «датчики_ воспринимают 

изначальные колебания средней температуры, хотя, 

возможно, сама биохимическая активность белков FCA 

и FVE чувствительна к данным изменениям. Также не
известен прямой механизм, посредством которого белки 
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FCA и FVE регулируют нужные гены , но несколько лет наблюдением за разной деятельностью фоторецепторов 

назад было обнаружено, ЧТО ЭТИ белки необходимы ДЛЯ (рецепторов света, реагирующих на температуру акру

подавления деятельности FLC. И снова стала очевидна жающей среды) в ответ на температуру. 

роль этого репрессора цветения в регулировании дан

ного процесса. Недавно ученые предположили , ЧТО FLC 
будет действовать как ингибитор в процессе цветения 

в ответ на повышение температуры. ПОМИМО FLC другие 

транскрипционные факторы группы MADS-box будут 

участвовать в молекулярном механизме, который позво 

ляет растению определить температуру. Эти ингибиру

ющие начало цветения белки, так же как и FLC, препят

ствуют активации цветения FТ, который, как мы уже 

видели , также регулируется механизмом, ответствен 

ным за восприятие относительной продолжительности 

дня. 

Интересное следствие того, что FТ реагирует как 

на фотопериодические изменения, так и на темпера

турные, заключается в том . что с помощью данного бел

ка синергетически интегрируются два типа дополни 

тельной информации - свет и температура, которые 

меняются на протяжении года. Идея скоординирован 

ного восприятия обоих параметров поддерживается 

ГормонаllЬНЫЙ KOHTPOllb 

в регуляции практически всех физиологических про

цессов растений участвует растительный гормон . 

Это утверждение можно проиллюстрировать такими 

примерами, как прорастание семени (гиббереллины 

гормоны , нейтрализующие спячку, вызванную абсци

зовой кислотой во время эмбрионального развития и со

зревания семян), заражение патогенами (салициловая 

и жасмоновая кислоты активируют системную реакцию 

растения для предотвращения последующих атак) и со

зревание плодов благодаря этилену. Схожим образом не

которые гормоны становятся решающими в определении 

момента цветения в течение жизненного цикла растения. 

По яркости воздействия на контроль цветения первое 

место среди всех гормонов принадлежит гиббереллинам. 

у арабидопсиса и большого количества двудольных не

хватка в синтезе этих гормонов не позволяет раститель

ным клеткам распространяться, что выступает причиной 

Когда начинается цветение 

ПОДАВIIЯЮЩИЙ ГЕН, КОНТРОIIИРУЮЩИЙ ЦВЕТЕНИЕ 

Цветение происходит только тогда, когда ген FL( при оста
навливает свое дейст вие. Процесс не может запуска т ь

ся при действующем гене и п р и присутствии белка Н(. 
Организация хроматина, состоящего из свертывания опре

деленных белков - гисто нов, - п редставляет собой клю
чевой фактор, контролирующий действие или бездействие 
гена FL(. На этапе семечка и в начале развития арабидопсиса 
некоторые протеины тормозят действие составляющих цве

тение элементов, что позволяет избежать прежде временно

го цветения. 

Верхушечная меристема 

После вегетативного периода клетки верхушечной меристе

мы начинают производить цветы. Это происходи т только при 

условии торможения гена FLC в этих клетках, что достигается 
в течение фазы вернализации: по окончании продолжительно

го периода низких температур синтезируется комплекс про

теинов, среди которых VJN3 и белки группы Polycomb, напри, 
мер VRN2. Эти белки присоединяются кДНК на уровне гена 
FLC, что вызывает конденсацию хроматина вокруг гена и тор' 
мозит его действие. В этом случае гены цветения могут акти, 

визировать свою работу. 

Неплотная структура хроматина 

Отсутстви е 

цветения 

Активный ген FL( 

Неактивный ген FLC 

Конденсация хроматин а 
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их небольшоrо размера. Но кроме того растения арабидоп

сиса с ограниченным синтезом или восприятием гиббе

реллинав цветут позднее в уславилх длинного ДНЯ и МОГУТ 

даже вообще не цвести, если день короткий. Такие наблю

дения дают нам право предположить, ЧТО гиббереллины 

позволили бы гарантировать цветение в случаях ОТСУТ

СТВИЯ других стимулов окружающей среды. Эти гормоны 

играют более важную роль ДЛЯ некоторых видов, которые 

растут в тропиках, ДЛЯ которых смена времен года не со

провождается инструктивным сигналом. 

Молекулярная база индукции цветения с помощью гиб

береллинов основывается главным образом на активи

зации транскрипции гена LFY, описанной лабораторией 

Детлефа Вайгеля (Detlef Weigel) из Института им. Макса 

Планка в Тюбингене, Германия. LFY - один из послед

них генов. ответственных за запуск программы развития 

цветения, в которой также участвуют другие составляю

щие цветения, такие как SOCl иАР1. Этой активизации 
предшествует параллельное возрастание концентра

ции гиббереллинов и сахарозы. циркулирующей по фло

эме (ткани. транспортирующей вещества из одной части 

растения в другую). В экспериментах in vitгoбыло доказа

но, что обе составляющие синергетически активизируют 

стимулятор гена LFY ЭТО наблюдение указывает на воз

можный механизм интеграции между возрастом рас

тения и наличием необходимых питательных веществ, 

с помощью которого определяется способность расте 

ния реагировать на сигналы, побуждающие к цветению. 

В этом сигнале. зависимом от возраста, гены Теmргалillо 

(ТЕМ) подавляют выработку FТ таким образом, что СО 

не может активировать ее на ранних стадиях развития. 

Фllориген: "ространственная интеграция сигнаllа 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод: расте 

ния развили механизм стимулирования цветения, ко

торый объединяет разнообразные сигналы, связанные 
, ' 

как с окружающеи средои, так и с питанием и возрас -

том. Этот механизм обладает достаточной силой. что

бы отличить реальные сигналы от фонового шума, пла

стичностью, которая позволяет адаптироваться к раз

личным средовым условиям, и структурой, которая 

ограничивает аккумуляцию мутаций, препятствую

щих цветению. Этому в большой степени способствует 

архитектура механизма сигналов при цветении. кото

рую можно сравнить с дорожной сетью с многочислен

ными развязками и пересечениями, которые приходят 

в итоге в одну точку. Таким образом. у растений не су

ществует единой точки сведения информации. Сигна

лы постепенно расширяются. смешиваются. интегри

руются в различные узлы. которые в свою очередь рас

пространяют информацию. 

Если мы обратим внимание на сигналы, побуждающие 

к цветению. то мы сможем выделить три пути, завися

щих 1) от светового периода; 2) от температуры; 3) от пи
тания растения (основанного на циркуляции сахара и на 

гиббереллинах). 

Крайне интересно то, что у большинства растений 

процесс запуска цветения необратим. Каким образом 

маленькие, иногда аддитивные . иногда разнонаправлен

ные сигналы преобразуются в начало цветения? И сно

ва ответ таится в архитектуре сети сигналов. В каж

дом соединительном узле оценивается баланс деятель

ности, способствующей или подавляющей цветение, 

Пересекающиеся сигнаllЫ 
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ОСНОВНЫЕ ПУТИ ЦВЕТЕНИЯ 

Цветение КОНТРОllируется сигнаllами окружающей среды (такими как ПРОДОlIжитеllЬНОСТЬ светового дня и температура) 
и внешними факторами (режим питания и ropMOHallbHoe состояние). Каждый из этих факторов активирует каскад OTAellbHbIX 
сигнаllОВ, которые в итоге соединяются в onpeAelleHHbIX Кllючевых генах, интегрирующих информацию раЗIIИЧНОЙ при роды. 
В ПОСllедней инстанции они запускают группу генов Аве, ответственных за развитие цветка. (На схеме IIИНИИ, заканчивающие- i' 
ся стреIlОЧКОЙ, означают запускающий эффект, а IIИНИИ, заканчивающиеся горизонтаllЬНОЙ паIlОЧКОЙ, - эффект торможения.) i 
Путь, 3<11ВНСНМЫЙ от фотопеРНОА<II (КР<llСНЫЙ). ПРОДОlIжитеllЬНОСТЬ 
Аней воспринимается посредством механизма, в котором участвуют 

фоторецепторы и циркадные часы . Это ПОЗВОllяет белку Constans (СО) 
активировать свои цели - FТ и 50Ст, - только когда дни прибывают. 

Путь, зависимый от температуры (синий). С одной стороны, переход
ное нахождение в температурных условиях, близких к заморозкам, 

что означает окончание зимы, необходимо, чтобы гены VRN подави -
1114 FLC - репрессор цветения, не позволяющий активироваться FТ. 

ПереА зимой ген FRf увеличивает выработку FLC и препятствует цве 

тению. С другой стороны, постепенный рост температуры при при

ближении весны воспринимается как сигнаll, чтобы FCA блокиро

вал также FLC и таким образом активизировал FT со стороны СО. Т.е. 
FT ведет себя как интегратор, который активируется TOllbKO при со 

ответствующих температурных и световых условиях. Его основная 

функция - добиться того, чтобы гены Apetala! (АР!) и Leafy (LFY) вы
рабатывались выше опреАеленного уровня и начинаllОСЬ развитие 

цветения. 

Путь, зависимый от зндогенных факторов (зеllеиыЙ). Leafy, в свою 
очередь, также действует как составляющая эндогенных факто

ров, таких как питание (в зависимости от сахарозы , циркулирующей 

во флоэме) и другие внешние факторы растения (измеряемые по со 
Аержанию гормонов гиббереллинов). 

Свет 

Фоторецепторы 

~ 

• со 

I 

'Т 

Температура 

VRN 

"А 

Гормоны 

Питание 

(питательные 
вещества) 

ГиббереЛIIИНЫ 

"С ~~~- FRI Сахароза 

50С, 4---------г-----

Гены АВС 
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Растения чрезвычаuно 

пластичны и могут замечать 

почти любые изменения 

в окружающеu среде, что 

помогает им определять 

лучшее для цветения время года 

и результат передается в нижестоящий узел. И, наконец, 

необратимое решение о начале цветения зависит от ме 

ханизма прогрессивной аккумуляции всех составляю

щих цветения, которые, "ревысив определенный крити

ческий уровень, могут активировать программу разви

тия цветения. 

Перейдем, наконец, к вопросу. сформулированному 
~ ~ 

по краипеи мере век назад и не разрешенному до послед-

них лет: как происходит пространственная интеграция 

сигналов побуждения к цветению? Идея о том, что ли

стья участвуют в генерации некоего химического сиг

нала, который дистанционно воздействует на цветение, 

возникла впервые у Юлиуса фон Закса (Julius уоп Sachs) 
в 1865 г .. а позже, в 1934 г., была подтверждена Джейм
сом Ноттом (James Кnott) из Корнеллского университета 
в его работах со шпинатом. Нотт обнаружил, что листья 

воспринимали длину фотопериода. Если учитывать, 

что развитие цветка происходит на верхушке растения, 

то должен существовать сигнал, который бы передавал

ся от листьев к верхушке для начала цветения, 

Однако термин «флориген. был предложен и развит 

в 1936 г. русским физиологом растений Михаилом Чай
лахяном, который продемонстрировал, что сигнал ин

дукции цветения мог передаваться с помощью прививки 

растений, которым индуцировалось цветение, к расте

ниям, которые произрастали в неидукционных услови

ях. Универсальность этого сигнала получила подтверж

дение в новых исследованиях, осуществленных Яном Зе

евартом (Jan Zeevaart) из Мичиганского университета. 
На протяжении нескольких лет он осуществлял опыты 

РАСТЕНИЕВОДСТВО 

однако некоторые результаты указывают на белок FТ 

как на основной компонент флоригена. В первую оче

редь, было известно. что FТ локализуется главным об

разом во флоэме. Во-вторых, FТ был идентифицирован 

во флоэмном экссудате цветущего рапса (Bгassica napus), 

а в-третьих, генетические исследования показали. что 

FТ был незаменим для индукции цветения со стороны 

СО. Кроме того, было обнаружено, что в экспериментах in 

vivo FТ образовывал комплекс с FD - необходимым эле

ментом транскрипции для прямой активации генов, за

пускающих программу развития цветка и выделяющего

ся только в верхушке. ЭТО явно указывало на то, что FТ, 

вырабатываясь во флоэме листьев. также присутство

вал в верхушке растения. С помощью иммунологиче

ских техник и других методов ряд лабораторий. напри

мер лаборатория Джорджа Коуплэнда (Geoгge Coupland) 
из Института им. Макса Планка по исследованию раз

вития растений, смогли визуализировать движение FТ 

от клеток флоэмы до меристемы верхушки. Любопыт

но. что такое передвижение они увидели как в растени

ях риса. так и у арабидопсиса. Тот факт, что флориген

ная роль FТ сохранилась и функционирует по одинако

вому принципу в растениях, столь далеких друг от друга 

в эволюционном плане, подтверждает универсальность 

этого сигнала, 

Таким образом, растения чрезвычайно пластичны 

в момент определения точного времени цветения, и от 

этого зависит их успех как вида. Они могут замечать 

почти любые изменения в окружающей среде, что помо

гает им предсказывать и определять лучшее для цвете

ния время года. Кроме того, они гарантируют воспри

ятие изменений благодаря огромному количеству сиг

налов таким образом, что если на одном из участков 

произошла ошибка, то растение, имея альтернативный 

механизм, не теряет способности к размножению. Нам 

многое еще предстоит узнать о деталях этой сложной, 

переплетающейся системы сигналов. Но исследования 

последних лет позволили нам объяснить молекулярный 

процесс физиологической реакции растений, представ

ляющих огромную важность для человеческого разви

тия, который оставался загадкой со времен зарождения 

с ВНУТРИВИДОВЫМИ прививанинми семейства ТОЛСТЯН~ сельского хозяйства. 

кавых, среди которых есть растения и длинного, и ко-
• 

роткого ДНЯ: в любой из комбинаций "рививания между 

растениями то, в котором был запущен сигнал к цвете 

нию, передавало его тому. в котором сигнал атсутство-

вал, даже если время для цветения у конкретного расте

ния было нехарактерным. 

С тех пор поиски флоригена и идентификация его мо-

Перевод: А.А. Куракина·Дамир 

Материал предоставлен журналом Investigacion 
у ciencia (испанская версия Scientific American) 

лекулярной природы породили множество теорий. Жорж ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Бернье (Georges Bernier) из Университета Льежа, Бель
гия, предположил. что флори ген мог бы состоять из сме

си циркулирующих по флоэме веществ, которые . достиг

нув определенных размеров. индуцируют цветение. ЭТО 

наблюдение подкрепляется флоригенной способностью, 

которой обладают некоторые гормоны, такие как гиббе

реллины, или вещества. например сахароза, циркули

рующие по флоэме. 
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• Regulation and ldentity ofFlorigen: Flowering Focus Т Moves Сеп

terStage. F. ТlIrck, F. Fornara. G. Coupland, Annual ReviewofPlant 
8iology. Vol. 59. 2008. 

• Mais qu'est-ce qui fait fleurir les plantes? F. Рагсу. Pour la Sclence, 
Vol. 381. 2009. 
• Seasonal and Dеvеlоршепtаl Tlming of Flowerlng. R. Amasino. 

PlantJournal. Vol. 61, 2010. 
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Борец за свободу 
На чьеu стороне был Стив Джобс? 

хорош сам по себе, без добавления стороннего ПО. Пер~ 

вое, ЧТО он делал после включения, - улыбался в "римом 

смысле этого слова. 

Но главная фишка была не в дружественном интер

фейсе; ко всему прочему Мае сохранил ОСНОВНОЙ "РИН

цИП Apple П и 1ВМ рс- ВОЗМОЖНОСТЬ сторонним разра

ботчикам писать свой софт И делиться им с другими 

пользователями. 

Развитие Интернета расширило рамки. Теперь, об

наружив программу в Сети, пользователь мог букваль

НО сразу же ее запустить. Однако в ЭТОМ были не только 

плюсы, но и минусы: ведь в потоке самого разнородного 

доступного софта стали появляться вирусы и шпионские 

"рограммы, способные вывести компьютер из строя или 

же таким образом повлиять на его работу, что уж лучше 

бы заставили сгореть. 

Третья мощная новинка была предложена Джобсом 

через 30 лет после первой. она произвела сильное впе 

чатление и задала новый тренд. iPhone, появившийся 
на свет в 2007 г., стал по отношению к мобильным теле

фонам тем же самым, чем Мае- для переанальных ком

пьютеров, а iPod - для mрЗ-плееров. Устройство было 

удобнее в использовании, элегантнее и круче, но ... пре 

небрегало главным принципом - открытостью. Теперь 

сторонние разработчики уже не могли писать под него 

программы, _Все, что нужно, мы уже в нем предусмо

В 1977 г. 22-летний Стив Джобс явил миру Apple П - один трели и в него вмонтировали, - заявил Джобс. - Вы же 

из первых персональных компьютеров, работавших в ав- не хотите, чтобы ваш телефон напоминал персональный 

тономном режиме. Машина радикально отличал ась компьютер. очень неудобно, если на телефоне загружено 

от всех предыдущих, _заточенных> под выполнение опре- сразу три приложения, а когда понадобится позвонить, 

деленного круга задач. В ней было все по-новому: так, по- он не сработает>. 

еле включения на экране можно было увидеть подмиги- Закрытость для сторонних разработчиков сделала 

вающий курсор командной строки, готовый исполнить iPhone надежным и предсказуемым. Но те смельчаки, ко

дальнейшие указания. Одни пользователи были в вос- торые в течение первого года смогли-таки взломать те 

торге от появившейся возможности программировать лефон, пытаясь добавить туда новые функции или же 

самим, другие довольны тем, что теперь можно приоб- сделать его совместимым не только с АТ&Т, но и с дру

ретать программное обеспечение у более продвинутых гими провайдерами, потом об этом пожалели. В конеч

пользователей и загружать его. нам итоге их устройства в момент автоматического ска-

Позже, когда компания [8М перехватила у Apple лидер- чивания обновлений от Apple полностью блокировались 

ство в компьютерной индустрии, Джобс перешел в кон- и окончательно выводились из строя, Подобная практи

тратаку: он выпустил вошедший в историю реклам- ка многим не нравилась, так как совсем не соответство

ный ролик, который прокрутили по телевидению в фи- вала духу Apple П. 

нале соревнований по американскому футболу за кубок Джобс ответил всем недовольным в 2008 г., создав мага

Super Вошl. Реклама обещала положить конец диктату зин приложений Арр Store. Теперь внешних разработчи-

[ВМ, чем -то походившему на оруэлловский тоталита

ризм. _Если Apple этого не сделает, то никто, кроме [ВМ, 

не сможет изменить ситуацию>, - заявил тогда гене 

ральный директор Джон Скалли (John Sculley), которого 
Джобс к себе переманил. 

В 1984 г. Джобс предложил рынку Maeintosh. Здесь ми

гающий курсор командной строки уже исчез. В отличие 

от предыдущих персональных компьютеров, Мае был 
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ков туда уже эазывали, и он стал выдавать на-гора тыся

чи приложений. Но при этом за новинками по пристально 

следили специалисты Apple, отбраковывая до 30% софта. 

К тому же для того, чтобы поддерживать свой магазин, 

компания Джобса забирала себе 30% доходов от продаж 

нового контента. Помимо этого компания Apple оставляла 

за собой право убирать с прилавка магазина любое при

ложение или контент, которые ей не нравились. 

www.sciam.ruIB мире иауkи (06] июнь 2012 



Глобальная ситуация тоже чем-то напоминает исто

рию с iPhone. Сегодня компьютерные фанаты занимают

ся программированием, чтобы потешить свое самолюбие, 

но производители различных привлекательных девайсов 

наподобие айфона, а также платформ на основе Web 2.0 

типа Facebook и Google Apps, установили тотальный кон

троль над своей продукцией, превосходящий контроль 

Вилла Гейтса над Windows. Теперь благодаря сервисам 

типа iCloud потребитель при выборе телефона или план

шетника волей-неволей будет привязан к какому-то одно

му фирменному бренду. Таким образом, пользователи ли

шаются возможности делать то, что раньше могли делать 

назойливые клиенты Apple, - выбирать. 

Создание закрытых миров, обнесенных заборами, мо

жет разрушить то, что мы сейчас воспринимаем как 

само собой разумеющееся, и размыть изначальные пред

ставления, которых придерживался Джобс: о мире, в ко

тором на основную технологию можно влиять и даже ра

дикально ее изменять, смело выдвигая свежие идеи и не 

испытывая давления со стороны. Однако сегодня зако

нодатели и суды все больше и больше принимают на себя 

контролирующие функции. стремясь регулировать дея

тельность производителей платформ. Подсуетились и со

трудники правоохранительных органов: у них теперь 

есть возможность. как говорится. нажать на кнопку

и превратить обычный мобильный телефон в мобильный 

микрофон или даже напрямую прослушивать пассажи

ров автомобилей. оснащенных какой-нибудь системой 

туристического страхования. Причем вышеописанные 

тенденции наблюдаются не только в авторитарных, 

но и в правовых государствах. 

Чтобы обуздать злоупотребления. придется использо

вать некие инструменты, прибегнув к помощи все той же 
" " старои и ориентированнои на покупателя культуры. ко-

торую многие любители Интернета так спешат отбро

сить. Для того чтобы Всемирная паутина оставалась 

свободной. необходимо наличие неких тонко отлажен

ных блокирующих механизмов и системы общественных 

ценностей. в распоряжении которой будут находить

ся ключи к таким блокираторам. Ключи нужно отдать 

не кому-то одному, а группам. стремящимся к достиже

нию общественных целей. 

СО временем на смену одним брендам придут другие. 

Android может ужесточить свой контроль над внешним 

кодом. aApple, наоборот. ослабить. И все же битва меж

ду открытостью и стремлением отгородиться от окружа

ющего мира, будто бы по соображениям безопасности, 

не закончится. ЭТО сражение будет вестись с помощью 

всяческих гаджетов и девайсов. которые представляют 

собой не просто продукты, но и услуги. обновляемые че

рез Интернет под неусыпным контролем со стороны своих 

создателей. В ожесточенной битве за принципы открыто

сти И свободы вИнтернете Джобс, судя по всему, отметил

ся в обоих лагерях- и на той. и на другой стороне. • 

Джонаmан 3ummрейн 

Портативный спектрометр 
Одним прибором можно 

определить землетрясения 

и непереносимость лактозы 

в 2О-х гг. прошлого века лауреат Нобелевской премии 

Чандрасекхара Венката Раман (C.V. Raman) сделал от

крытие, что световое облучение какого-либо вещества 

возбуждает его молекулы и происходит рассеяние све 

та. спектр которого можно анализировать как отпеча

ток пальца. Сегодня спектрометры Рамана используют

ся в ряде установок, но все они по большей части имеют 

крупные размеры и стоят дорого. Группа ученых во гла

ве с физиком манфредом Финком (Manfred Fink) из Те 

хасского университета в Остине занята разработкой бо-

" " лее дешевои модели меньшеи величины; ее применение 

позволит точнее засекать землетрясения и снизить сто

имость отдельных медицинских обследований. 

С помощью прибора размером с небольшой плоский че

модан, изобретенного Финком, можно измерить не весь 

световой спектр. а только одну характерную линию. со

держащую известную форму, соответствующую иско

мой молекуле, Внутри устройства, называемого анали

тическим недисперсионным спектрометром Рамана, 
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находится малый диодный лазер. световой луч которого, 

проскакивая между двумя вогнутыми зеркалами, увели

чивает свою мощность. Подобное световое усиление так

же повышает чувствительность всего прибора, позволяя 

измерять включения в миллиардных долях. 

одна из задач проекта - совместить работу спев:тро

метра и сейсмографа с целью прогнозирования земле

трясений за 45 минут до их начала. При работе с сейсмо

графами трудность состоит в различении толчков соб-
" " ственно самих землетрясении и подземных сотрясении, 

идущих из других источников, например со строитель

ных площадок. Спектрометром можно обнаружить изме

нения в поступлении газа в горячие источники, вызван

ные сейсмической деятельностью. и трещины на дне 

океана, которые могут указывать на начало землетря

сения. 

Ученые также рассматривают возможности примене

ние данного прибора в медицине. Шириш Барве (Shirish 

Вагуе), гастроэнтеролог из УниверситетаЛуисвилла, про

водит испытания, выясняя, можно ли с его помощью опре

делять заболевания печени по дыханию человека, а Финк 

уверяет, что его прибор можно применять для обнаруже

ния непереносимости лактозы новорожденными. • 

Мелuсса ГаСКШIII 
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Микросхема В каждои KlleTKe 
Исследователи в области или иного заболевания, а ВЫХОДНОЙ сигнал - молекулой 

нанамедицины давно меч- соответствующего этому заболеванию лекарства. Общая 

тают о наступлении эры не- проблема при создании компьютера в пробирке та, ЧТО 

ВИДИМЫХ глазу молекуляр- реакции, происходящие там между молекулами, плохо 

ных компьютеров, которые поддаются контролю. Идея использовать осцилляторные 

МОЖНО было бы вживить ворота замечательна тем, ЧТО последние (В зависимости 

в человеческое тело, чтобы ОТ их конкретных СВОЙСТВ) реагируют на ВВОД только 

они контролировали наше определенных молекул ДНК. 

• 

• 

здоровье изнутри и лечили В последовавшей за лабораторными работами ста

заболевания, прежде чем тье в журнале Science калифорнийские ученые проде
те начнут прогрессировать. монстрировали возможности метода. построив на осно

Главное преимущество та- ве ДНК микросхему. способную обучиться простой игре 

ких устройств состоит на запоминание. А ведь микросхема, обладающая памя

в том, ЧТО они. будучи сде- тью, была бы вполне способна, если вживить ее в клетку, 

ланы из биологических мо- распознавать и лечить сложные заболевания, основыва

лекул, смогли бы общаться ясь на целом ряде биологических признаков . 
с организмом на общем для Однако обсуждаемую микросхему пока еще не поме-

всех живых существ биохи

мическом языке. 

Совсем недавно сразу несколько исследовательских 

коллективов заявили о своих успехах в этой области. 

Группа из Калифорнийского технологического институ

та, по сообщению в журнале Science. использовала осо
бые микроструктуры в ДНК, называемые осцилляторны

ми воротами, для создания логических микросхем. ана

логичных тем. что используются в микропроцессорах. 

Точно так же, как полупроводниковые чипы используют 

электрический ток, чтобы отображать единицы и нули. 

в биочипах для этой цели применяются различные кон

центрации ДНК в пробирке. Когда. например. в такую 

пробирку добавляют в качестве входного сигнала новые 

молекулы ДНК, то находящийся в ней раствор через ка

скад химических взаимодействий высвобождает другие 

нити ДНК в качестве выходного сигнала. В теории вход

ной сигнал может быть молекулярным индикатором того 

щали в живые ткани. Отчасти потому, что ее способно

сти взаимодействовать с клетками довольно ограниче

ны. Но недавно в этом направлении большего смогли 

добиться Чжэнь Се (Zhen Xie) и его сотрудники из Масса
чусетсского технологического института. Как они сооб

щили в том же журнале Science, им удалось спроектиро
вать микросхему. основанную на РНК, которая устроена 

проще, чем ДНК-микросхема, и в то же время уже может 

отличать раковые клетки от нормальных. Что еще важ

нее, она даже способна запускать в раковых клетках про

цесс самоуничтожения. 

Обе технологии испытаны пока только в искусствен

ных условиях. Но прогресс в области микросхем, осно

ванных на нуклеиновых кислотах, создает платформу 

с новыми и весьма богатыми возможностями, чтобы в бу

дущем реализовать давнюю мечту о биокомпьютерах . • 

rpez Вейн и Тим Рекварт 

ВСlIушиваясь в космос 
Гигантскиu телескоп начнет 

поиски самых первых звезд 

и галактик 

Более 44 тыс. радиоантенн вскоре будут объединены 
с помощью Интернета. Таким образом будет создан один 

из самых грандиозных радиотелескопов. Его задача

сканировать небо в практически не исследованном диа

пазоне радиочастот в поисках первых звезд и галактик, 

а также возможных сигналов внеземных цивилизаций. 

Все это множество антенн предназначено для прослу

шивания низкочастотных радиоволн. Один из ключевых 

источников такого излучения - необычайно слабые сиг

налы, исходящие из холодного газообразного водорода, Радиоо6серваmория LOFAR в ГО/Jландии 
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который преобладал в космосе в течение так называемых 

темных веков Вселенной. Когда в конце концов зажглись 

первые звезды. они. возможно, оставили шрамы в водо

родных облаках, и анализируя, как радиосигнал от этих 

газовых образований менялся с течением времени, ученые 

смогут многое узнать о том, как первые звезды родились. 

Низкочастотная многовибраторная антенная решет

ка (LOFAR) будет состоять из нескольких групп антенн 

в 48 обсерваториях Голландии, Германии, Франции, Шве

ции и Великобритании. Все они будут соединены друг 

с другом волоконно-оптическим кабелем. Суперкомпью

тер будет суммировать сигналы из этих обсерваторий, тем 

самым превращая разрозненные антенны в самый слож

ный и универсальный радиотелескоп из когда-либо соз

данных, говорит Хайно Фальке (Heino Falcke), председа
тель правления международного телескопа WFAR. 

Новый радиотелескоп будет готов к работе к середи

не этого года и сможет просканировать небо Северного 

полушария за 45 дней. Как говорят, его максимальное 
разрешение будет эквивалентно разрешению телескопа 

Тайна ко е 

диаметром в 1000 км. Кроме того, конструкция допуска
ет расширение, Т.е. в дальнейшем ученые смогут под

ключить новые обсерватории, отмечает Михаэль Визе 

(Michael Wise) из голландского Института радиоастро

номии (ASTRON). 

При этом LOFAR обладает чрезвычайно высоким бы

стродействием, он может фиксировать события про

должительностью всего в пять миллиардных секунды. 

Более того: то, что LOFAR - это фактически несколько 

разрозненных радиотелескопов, соединенных вместе, 

означает, что он может, по словам Визе , выполнять не

которое количество задач одновременно. 

В течение следующих нескольких лет супертелескоп 

как составная часть проекта поиска внеземных циви

лизаций (SETI) будет сканировать небо в поисках радио

сигналов искусственного происхождения в более низко

частотном диапазоне, исследования в котором в рамках 

проекта SEТlpaHee не проводились. • 

чарll3 Чои и саит Space.com 

ЭнтОМО/lог описывает свои уси/lия по избав/lению 

руандииского кофе от картофе/lьного привкуса 
Картофельный привкус - характеристика вкуса кофе. 

Название настолько точно отражает сущность пробле

мы, насколько профессиональные дегустаторы смогли 

описать ее. Партии кофе с таким привкусом считаются 

негодными. 

Все началось в Руанде около четырех лет назад, когда 

там стали переходить на выращивание высокосортно

го кофе. который принципиально отличается от обыч

ного. Высокосортный кофе требует гораздо больше уси

лий и труда, но его цена, в отличие от обычного, довольно 

стабильна. А это означает, что доходы от продажи кофе 

составляют львиную долю бюджета страны. Речь идет 

о миллионах долларов, которые могут быть потеряны из

за картофельного привкуса. 

Недавно я присоединился к небольшой группе, которая 

должна была провести в Руанде презентации. Для нас 

была организована дегустация в кофейне Starbucks, име

ющей собственную мини-печь для обжарки кофе и кофе

молку. Вкус , разумеется, дело очень тонкое, но мне аро

мат кофе показался похожим на затхлый запах старо

го картона. 

Мы заподозрили, что виноват в этом микроб. переноси

мый клопами-щитниками рода Antestia. Если у партии 

f 8 ПРОФИЛЬ g 
~ • Имя: Томас МИl111ер (Thomas Miller) 

• Звание: профессор ЭНТОМОl10ГИИ 

• Место работы: Каl1ИфОРНИЙСКИЙ университет в Риверсайде 
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кофе обнаруживается карто

фельный привкус , обычно 

оказывается. что продукт 

выращен в районе, заражен

ном этими насекомыми. зна

чит, какая-то связь с ними 

есть. А щитники не только пор

тят вкус кофе, но и губят около 

35% его урожая. 
Моя рекомендация для Руанды 

состоит в том, чтобы попытаться смоделировать систе

му. У вас есть насекомое, у вас есть кофейное зерно. вы 

вводите их в модель и крутите рукоятку. Допустим, полу

чился действительно сильный картофельный привкус. 

Тогда нужно вернуться назад и посмотреть, где вмеша

лись микробы. 

Руанда. со своей стороны, может попытаться спра

виться с этими вредителями. потому что они в любом 

случае вызывают потери урожая кофе. Щитники рода 

Antestia живут на заброшенных кофейных плантациях 

и в мульче под бананами, поэтому если провести сани

тарную очистку и избавиться от них, это может помочь 

в обоих отношениях. 

Трудность, как можно видеть, в самом картофельном 

привкусе. Что нужно сделать, чтобы предотвратить его 

возникновение, пока не ясно. Возможно, на выяснение 

причины понадобится добрых 20 лет работы. • 

Записано Роз 3Bellem 
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Когда звезда уходит «с шумом» 
Обнаруженная недавно сверхновая дает 

ключ к разгадке, почему вспыхивают 

белые карлики 

Когда звезда становится белым кар- может быть чем угодно: ОТ красного 

ЛИКОМ - старой, сверхплотной звез- гиганта ДО звезды главной пасле 

дай. которая когда-то имела мас- давательности, как наше Солнце, 

су. сопоставимую с массой нашего и даже другим белым карликом. 

Солнца, активная часть ее жизни за- Астрономы СМОГЛИ сузить диапазон 

вершается. она излучает оставшее- ВОЗМОЖНЫХ компаньонов ДЛЯ сверх

СИ тепло и свет на протяжении мил- новой типа lа, замеченной в конце 

лиардав лет, медленно охлаждаясь , прошлого года. С помощью телеСКQ-

ДО полного прекращения свечения. 

Однако не все белые карлики доволь

ствуются таким исходом. 

Если белый карлик - элемент 

двойной звезды, он может избе

жать подобной судьбы и уйти, _гром

КО хлопнув дверью_ . Это происходит 

в результате звездного взрыва особо

го типа. называемого взрывом сверх

новой типа Ia. Сверхновая типа lа 

образуется. когда белый карлик за

бирает вещество у своего соседа. ОН 

продолжает расти до тех пор. пока 

не начинается имплозия (взрывоо

бразный процесс сжатия), а затем 

взрывается сверхновой. затмеваю

щий целые галактики. 

Звезда-напарник, у которой бе 

лый карлик крадет вещество, слу

жит в этой драме орудием. Однако ее 

характеристики долгое время оста

вались загадкой. Теоретическая мо

дель говорит. что звезда-напарник 

па проекта _Паломарская фабрика 

по изучению переходных явлений _ 

(ПФИПЯ), находящегося в Пасадене, 

штат Калифорния. 24 августа в 20:59 

было обнаружено яркое пятно. Еще 

одна сверхновая. получившая назва

ние сверхновая 2011Je. позволила па
ломарским астрономам установить 

рекорд по самому раннему с момента 

образования обнаружению: спустя 

всего 11 часов после взрыва. 

В минувшем декабре ученые опу

бликовали в журнале Nature две 

статьи, посвященные анализу на

блюдений за сверхновой 2011Je. 
В первой статье. основной автор ко

торой - Питер Ньюджент (Peter 

Nugent), сотрудник Национальной 
лаборатории им. Лоуренса в Беркли 

и пфипя. утверждается, что звез

да-компаньон была, по всей види

мости. из главной последовательно

сти. Другая работа, представленная 

Вейдонгом Ли (Weidong Li) из Кали
форнийского университета в Берк

ли, исключает возможность того, что 

она - красный гигант. 

ЛИ использовал данные наблю

дений с телескопа _Кек н_, располо

женного на Гавайских островах, для 

определения точного расположения 

сверхновой, а затем проанализиро

вал изображения. полученные с кос

мического телескопа _Хаббл_ неза

долго до взрыва сверхновой, чтобы 

отыскать звездную пару, которая ее 

породила. 

Сверхновая 2011Je - ближайшая 

звезда типа Ia, открытая за мно

го лет. а поскольку за эти годы ап

паратура шагнула далеко вперед, 

~ ~ 

она станет самои хорошо изучен нои 

сверхновой в истории. И эти две ста

тьи - только начало. • 

Kellllu Оукс 

с материнского бl1аГОСl10вения 
Самцы обезьян, активно контактирующие 

со своими матерями, пользуются большим 

успехом у самок 

у северных паукообразных обе 

зьян те самцы. которые проводят 

большую часть времени в компа

нии своих матерей, во время сезона 

спаривания получают явное преи

мущество. 

Эти наблюдения, опубликованные 

в Proceedings о] the National Асооету 

о] Sciences USA. продемонстриро
вали , что у некоторых видов самки 

играют важнейшую роль в репро

дуктивном успехе сыновей. Карен 

Страйер (Кагеп Strier). одна из ав
торов работы и профессор антро

пологии Висконсинского универси

тета в Мадисоне, говорит, что эта 

публикация подтверждает так назы

ваемую _гипотезу бабушею. В соот

ветствии с ней у женщин репродук

тивный период гораздо короче, чем 

продолжительность их жизни , что 

позволяет им больше времени про

водить в заботе об уже рожденных 

потомках. 

Команда исследователей проводи

ла наблюдения за группой из 67 ди

ких обезьян, обитающих в резервате 

в бразильских лесах. и собирала ге

нетическую информацию о детены

шах, их матерях и возможных отцах. 
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в результате ученые обнаружили, 

что шесть из 13 взрослых самцов, 
за которыми они наблюдали, про~ 

водили достоверно больше времени 

в непосредственной близости от CBO~ 

их матерей. И эти же шесть самцов 

оказались родителями наибольшего 

числа потомков, 

Исследователи все еще пытают

ся выяснить, с чем это связано .• Мы 

не увидели ничего , что выгляде

ло бы как вмешательство и откры

тая помощь своим детям, - говорит 

СтраЙер. - Возможно, сидя рядом 

со своими матерями, они просто за

мечают, когда самки становятся бо

лее сексуально активными, или , ве

роятно, они всего лишь ближе зна

комятся с остальными самками_. 

Страйер также обнаружила, что в со 

обществах этих обезьян не происхо

дит инбридинга между сыновьями 

и их ближайшими родственницами , 

что также может быть связано с вли

янием матерей .• Вполне может ока

заться, что спаривания у этих при

матов вовсе не такие случайные, как 

мы думали, и, вероятно, обеспечива

ются старшими самками_, - гово

рит она. 

Подобное открытие может помочь 

в дальнейшей работе по сохране 

нию исчезающих видов животных. 

.Последнее, чего бы мы хотели, - это 

изымать самцов из их родных групп 

во избежание инбридинга_, - объяс

няет СтраЙер. • 

Джоан Рэuмонд 

Налегке за тридевять земель 

Расшифровка генома бабочки-монарха объяснила секрет 

длинных перелетов этого насекомого 

Миллионы бабочек-монархов (Da

rIGUS plexippus), перепархивающих 

на своих хрупких крыльях через Се

верную Америку в мексиканские 

горные леса, выработали множество 

специальных приспособлений, бла

годаря которым они могут переле

тать на ошеломляющие расстояния 

в 4 ТЫС. км. Опубликован~ 

ная недавно расшифров

ка генома монарха дает 

возможность предполо

жить, как именно генети

ческие адаптации позво

ляют этому изящному на

секомому выживать в столь 

дальних путешествиях. • 

Кэтрин Хармон 

Мозг 
Биологические часы этой 

бабочки позволяют ей 

ощущать сокращение длины 

светового дня и стимулиру

ют потребность к миграции . 

Исследования одного иэ со

авторов проекта, специ

алиста по нервной системе , 
биолога Стивена Репперта 

из Массачусетсского универ

ситета показали это. В геноме 

монарха обнаружеиа новая 

информация о молеку

лярном контроле 

иадданным 

явлением. 
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Усики 
Бабочки имеют 

большое число ге

нов, ответственных 

за обонятельиые 

рецепторы. При 

активации в клетках 

усиков (антенн) эти 
гены, вероятно , 

помогают монархам 

взаимодействовать 

со своими спутница · 

ми в поисках места 

назначения. 

Гllаза 
Гены, контролирующие развитие 

глаз у этих насекомых, вероятно, 

обеспечивают также механизмы 
тонкого зрительного распозна

вания особенностей в располо

жении Солнца над горизонтом, 

а также в структуре поляри

зованного света. Подобные 
различия, какими бы ничтожны

МИ они ни казались для людей, 

позволяют бабочкам-монархам 

не сбиваться с пути на протяже

нии всего их дальнего маршрута 

к местам зимовки. 

Органы размножения 
Мигрируют не все бабочки-мо

нархи, а только те, у которых 

не хватает белка, необходимого 
для выработки ювенильного 

гормона, стимулирующего раз 

витие органов размножения. 

Недостаток этого белка (и, соот

ветственно, гормона) сохраняет 
таких бабочек постоянно непо · 

ловозрелыми, и процесс размно

жения их мало интересует, так 

что они могут сосредоточиться 

на перелете. 
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Купание на Марсе 
На Красной планете, возможно, когда-то вздымал свои волны океан 

в глазах многих планетологов по

верхность северного полушария 

Марса уже давно ВЫГЛЯДИТ так, СЛОВ

НО когда- то была покрыта океаном. 

Сейчас и сама планета громко «заяв

ляет_ об ЭТОМ. 

Европейский космический развед

чик, оборудованный зондирующим 

радаром, улавливающим радио

ВОЛНЫ, отраженные ОТ поверхности 

Красной планеты, по-видимому. 

обнаружил на севере Марса 

осадочные отложения. Эти 

осадочные породы, кото

рые, возможно, смеша

ны со льдом, скорее 

всего представляют 

собой остатки мел

ководного океана , 

который находился 

там 3 млрд лет на
зад, утверждается 

в статье, опубли

кованной в январ

СКОМ номере жур

нала Geophysical 

Research Letters. 

Новое исследова

ние основано на ре

зультатах нескольких 

серий радиолокацион

ного зондирования с по

мощью радара MARSIS, уста

новленного на космическом ап

парате Европейского космического 

агентства Mars Express, находяще

гася на орбите вокруг Красной пла

неты с 2003 г. 
-Мы провели картографирова

ние интенсивности эха от поверхно

сти всей планеты_, - говорит веду

щий автор статьи Жереми Мужино 

(Jeremie Mouginot), геофизик из Ка

лифорнийского университета в Ир

ваЙне. В районе формации Vastitas 

Boгealis (лат. _Северная пустыня_), ге

ологического отложения у марсиан

ского северного полюса, которое , как 

уже давно подозревают, имеет оса

дочное происхождение, отраженный 

сигнал радара был довольно низок

ниже, чем следовало бы ожидать 
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в случае вулканической, а не седи- глубиной около 100 м. (Возможно, 
ментарной природы формации. что океан существовал еще рань-

Гипотеза Мужино хорошо согла- ше, добавляет Мужино.) -я думаю, 

суется с данными, полученными данные показывают, что произо

зондирующим радаром межпла- шло катастрофическое наводнение 

нетной космической станции NASA или что-то в этом роде, в результа

Mars Recormaissance Orbiter, которая те чего северная равнина оказалась 

исследовала этот район несколько покрытой водой_, - говорит Мужино. 

лет назад. Данные радара SHARAD 

с американского космического ап

парата позволили предположить, 

что формация Vastitas Borealis по

крыта значительным осадочным 

слоем. устилающим вулканические 

равнины. 

Исходя из толщины осадочных по

род. выявленных аппаратом Mars 
Express, океан покрывал большой 

район северной равнины, хотя и не 

слишком долго. Примерно 3 млрд лет 

назад Марс , вероятно, имел доста

точную геотермальную активность. 

чтобы растопить большой объем 

грунтового льда и образовать океан 

Но, должно быть, окружающая сре

да была слишком холодной и слиш-

ком сухой. чтобы большой резер

вуар с водой просуществовал 

несколько геологических 

эпох. В течение миллиона 

лет или около того оке-

ан. вероятно, снова за

мерз и был похоронен 

под землей или пре

вратился в пар. 

Новые радиоло

кационные данные 

говорят в пользу 

давно уже обсуж

даемой гипотезы -

хотя это пока 

не бесспорная ис-

тина и подтвердить 

ее может только не

посредственная про

верка на месте - о су

ществовании обширного 

водного резервуара на мар

сианском севере. _Потребуется 

еще какое -то время, чтобы пред

ставить неопровержимые научные 

доказательства гипотезы о суще 

ствовании древнего океана_, - гово

рит планетолог Норберт Шергофер 

(Norbert Schorghofer) из Астрономи

ческого института Гавайского уни

верситета в Маноа, не имеющий от

ношения к работе исследователь

ской группы. Всегда можно найти 

иные интерпретации радиолокаци

онного эха, которое не дает точных 

характеристик исследуемого мате

риала. Но все равно -это еще одно 

свидетельство в пользу существо 

вания древнего океана_ , утвержда

етученый. • 

ДжонМэmсон 
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НА КАНАЛЕ "КУЛЬТУРА" rю СУББОТАМ ПРОГРАММА с.П.КАПИЦЫ 

ПеТIIИ, деревья 

и новая физика 

Возможно, понимание меха-
" низмов деиствия сил при роды 

не так сложно, как полагали фи

зики. 

РаЗГЛЯАеть ураган 

Новые методы, позволяющие 

как можно быстрее предупре

дить о надвигающихся торна

до и ураганах, смогли бы сохра-
" нить жизнь сотен людеи каж-

" дыи год. 

Триумф гигантов 

Длинношеие динозавры зауро

поды, которые когда-то каза

лись нам символами вымира

ния, многие миллионы лет бла

гополучно жили по всему миру. 

Цветовые фокусы ПРИРОАЫ 
Разгадка семи хитрых трюков, 

используемых животными АЛЯ 

создания ярких цветов, может 

привести к появлению новых 

" сложных технологии. 

Профессиональный 
предсказатеllЬ 

Крупнейший в мире изгото

витель микросхем содержит 

в своем штате сотрудника, за

дача которого - прогнозиро

вать, какими будут гаджеты 

и компьютеры через несколь

ко лет. 

Ваше БУАУщее ЗАоровье 
Обзор самых многообещаю-

" щих новинок медицинскои ин-

" дустрии, нахор,ящихся сеичас 

в разработке. 
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