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Рада поздравить Владимира Фортова с победой 
на выборах и вступлением в должность прези-
дента Российской академии наук.
С удовольствием вспоминаю наше знаком-

ство на международном саммите главных редакторов 
Scientific American в Москве в 2011 г. Во время этой встре-
чи мы с Владимиром Фортовым и профессором Сергеем 
Капицей долго беседовали о состоянии современной на-
уки, о важнейших исследованиях, о развитии россий-
ской науки и препятствиях на его пути, о долгой, поч-
ти 30-летней истории издания журнала «В мире науки / 
Scientific American» в России.

Кроме того, господин Фортов любезно подписал мне 
две свои книги — «Экстремальные состояния вещества 
на Земле и в космосе» и «Мощные ударные волны и экс-
тремальные состояния вещества», — которые представ-
ляют для меня большой интерес.

Воспоминания о прекрасной Москве, о нашей встре-
че и удивительной беседе вселяют в меня уверенность 
в том, что приход Владимира Фортова в журнал «В мире 
науки / Scientific American» — невероятная удача для нас 
всех. Будущее нашего издания — в надежных руках. Чи-
татели и дальше будут узнавать со страниц журнала 
о новых достижениях в науке, о выдающихся изобрете-
ниях, о разгадках тайн зарождения Вселенной и жизни, 
волнующих человеческий разум.разум.

Р Владимира

ВЛАДИМИР 
ФОРТОВ, 

президент РАН,  
главный редактор 

журнала 

«В МИРЕ НАУКИ»

МАРИЭТТ
ДИ КРИСТИНА,
главный редактор
и вице-президент 

SCIENTIFIC 
AMERICAN:
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ВЫБОРЫ 
ПРЕЗИДЕНТА РАН:

КАК ЭТО БЫЛО

Ю.С. Осипов, возглавлявший РАН в течение 22 лет, выступает с итоговым докладом

Академик А.Д. Некипелов — 
кандидат на пост президента РАН

Нобелевский лауреат Ж.И. Алферов 
рассказывает о своей программе Активное голосование 

Делегаты опускают бюллетени в урны
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Дâàäöàòü äåâÿòîãî ìàÿ íà îáùåì ñîáðàíèè ÐÀÍ ñîñòîÿëèñü âûáîðû 
íîâîãî ïðåçèäåíòà àêàäåìèè íàóê. Óæå â ïåðâîì òóðå ïîáåäèòåëåì 
ñòàë èçâåñòíûé ó÷åíûé, ãëàâíûé ðåäàêòîð íàøåãî æóðíàëà Âëàäèìèð 

Åâãåíüåâè÷ Ôîðòîâ, íàáðàâøèé 766 ãîëîñîâ èç 1313. Íàïîìíèì, ÷òî 
ïîìèìî Â.Å. Ôîðòîâà íà ïîñò ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê ïðåòåíäîâàëè 
ëàóðåàò Íîáåëåâñêîé ïðåìèè Æîðåñ Èâàíîâè÷ Àëôåðîâ è âèöå-ïðåçèäåíò ÐÀÍ 
Àëåêñàíäð Äìèòðèåâè÷ Íåêèïåëîâ. Íàêàíóíå, 28 ìàÿ, ñ èòîãîâûì äîêëàäîì 
âûñòóïèë Þðèé Ñåðãååâè÷ Îñèïîâ, âîçãëàâëÿâøèé àêàäåìèþ â òå÷åíèå 
ïîñëåäíèõ 22 ëåò. Â ñâîåì ýìîöèîíàëüíîì âûñòóïëåíèè îí ïîäâåë íåêîòîðûå 
èòîãè, ïðåäóïðåäèë î òðóäíîñòÿõ, ñ êîòîðûìè åùå ïðåäñòîèò ñòîëêíóòüñÿ, 
è ïðèçâàë êîíñîëèäèðîâàòüñÿ âîêðóã íîâîãî ïðåçèäåíòà ÐÀÍ. 

Помощник президента РФ А.А. Фурсенко

Выступление председателя СО РАН А.Л. Асеева

Претендент на пост президента РАН В.Е. Фортов 

Аплодисменты Ю.С. Осипову
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Председатель УрО РАН В.Н. Чарушин Академики в очереди к ящикам для голосования

Член-корреспондент РАН Н.Г. СоломоновЖ.И. Алферов и ректор МГУ им. М.В. Ломоносова В.А. Садовничий

Большой зал академии наук
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Пðîøåäøèå âûáîðû ñòàëè 
óíèêàëüíûì ñîáûòèåì 
ïî ðÿäó ïðè÷èí. Ïðåæäå 

âñåãî, èõ îòëè÷àëà íåâèäàííàÿ ðàíåå 
 ïóáëè÷íîñòü: îñâåùåíèå ãëàâíûõ 
ýòàïîâ âî âñåõ âèäàõ ÑÌÈ, ïðÿìûå 
ýôèðû, âêëþ÷åíèÿ ñ ìåñò ñîáûòèé, 
èíòåðâüþ êàíäèäàòîâ. Òåëåêîìïàíèÿ 
«Î÷åâèäíîå — íåâåðîÿòíîå», æóðíàë 
«Â ìèðå íàóêè / Scientific American» 
è ïîðòàë «Íàó÷íàÿ Ðîññèÿ» àêòèâíî 
ó÷àñòâîâàëè â ýòîé êàìïàíèè. 

Академики В.А. Тартаковский, В.Т. Калинников, Н.П. Лаверов и Е.Н. Каблов (слева направо)

Академики А.Д. Некипелов и С.Н. Багаев обмениваются впечатлениями

Академик В.В. Иванов 

Идет заседание сибирского отделения РАН
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Пî îáùåìó ìíåíèþ, áåñïðåöåäåíòíîñòü 
âûáîðîâ òàêæå çàêëþ÷àëàñü 
â áîëüøîé êîððåêòíîñòè, ÷òî 

ìàëî ñâîéñòâåííî àíàëîãè÷íûì ñîáûòèÿì 
â ñîâðåìåííîé Ðîññèè. Àêàäåìèêè ïîêàçàëè 
âñåìó îáùåñòâó ïðèìåð «ýòè÷íîãî 
èíòåëëèãåíòíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ», 
ïî âûðàæåíèþ Þ.Ñ. Îñèïîâà.
Âñëåä çà âûáîðàìè ïðåçèäåíòà ÐÀÍ 
ïîñëåäîâàëè îáùèå ñîáðàíèÿ ðåãèîíàëüíûõ 
îòäåëåíèé ÐÀÍ è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî 
íàó÷íîãî öåíòðà ÐÀÍ, ïîñâÿùåííûå âûáîðàì 
ïðåäñåäàòåëåé è ÷ëåíîâ ïðåçèäèóìîâ.

Новоизбранный президент РАН В.Е. Фортов принимает поздравления

В ожидании результатов голосования Минуты отдыха

Академик А.П. Деревянко поздравляет вновь избранного 
председателя СО РАН А.Л. Асеева

Академик Е.Н. Каблов
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Общее голосование

Академики В.Е. Фортов и А.Д. Некипелов: дружеское рукопожатие

Общее собрание закончилосьМинуты отдыха
В.Е. Фортов дает первое интервью 
после избрания
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Александр Асеев: 
«Главное — не железки, а человек»

Àêàäåìèê Àëåêñàíäð Ëåîíèäîâè÷ 
Àñååâ ïÿòü ëåò ðóêîâîäèò 

Ñèáèðñêèì îòäåëåíèåì ÐÀÍ. 
Çà ýòè ãîäû åìó óäàëîñü ïîäíÿòü 
è áåç òîãî ëó÷øåå àêàäåìè÷åñêîå 
îòäåëåíèå â ñòðàíå íà åùå áîëåå 

âûñîêèé óðîâåíü. ÑÎ ÐÀÍ ïðèâîäÿò 
â ïðèìåð êàê õîðîøóþ ìîäåëü 

äåéñòâóþùåé íàó÷íîé ñèñòåìû, 
à åå ïðåäñåäàòåëü ïîëàãàåò, ÷òî 

ïî òàêîìó æå ïðèíöèïó ìîæíî 
îðãàíèçîâàòü ðàáîòó âñåé íàó÷íîé 
ñôåðû â ñòðàíå — è ÷òî ýòî áûëî 

áû æåëàòåëüíî

— Александр Леонидович, вы в очередной раз избра-
ны вице-президентом академии наук. Для вас эта 
должность сейчас выглядит как-то иначе, чем рань-
ше? Ведь у академии новый президент. 

— С приходом нового президента Владимира Евгенье-
вича Фортова изменилось многое. Конечно, мы все при-
выкли к академику Осипову, и когда я впервые увидел его 
не на председательском месте, сердце защемило. Даже 
на своем новом месте он выглядел как президент. Одна-
ко изменений много, и я думаю, это только начало. 

— Какие вы собираетесь сделать новые шаги? 
— Осенью у нас будет президентский совет, на котором 

предполагается рассмотреть состояние фундаменталь-
ной науки в стране — сложности, перспективы, пробле-
мы, планы на будущее. Ясно, что разговоров на эту тему 
много, но официального обсуждения еще не было. Все 
три претендента на пост президента давали очень дель-
ные предложения, и Владимир Евгеньевич победил, по-
тому что он предлагал много новаций. Сейчас главная 
задача академии — сформировать предложения для 
 правительства, для общественности, которые были бы 
всем понятны и повлекли бы за собой важные изменения.

В Институте ядерной физики СО РАН
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Есть еще такой важный вопрос — концепция разви-
тия академии наук. Ситуация в стране определилась. 
Мы уже понимаем, что у нас практически сложилась 
рыночная экономика, что возврата к советской систе-
ме не будет. Сформированы основные институты разви-
тия — применительно к науке это то, что касается феде-
ральных целевых программ, венчурных подходов, инно-
вационного бизнеса, программ развития университетов. 
Надо в эту систему встраиваться, четко понимая, что мы 
должны исходить из чувства реальности и делать мак-
симум в той ситуации, которая сложилась. Начальные 
шаги нашего нового президента академика Фортова вну-
шают оптимизм. 

Первое, что было сделано, — повышена роль регио-
нальных отделений, одно из которых я представляю. 
Раньше я был единственным вице-президентом из ре-
гиональных отделений, а сегодня мои коллеги академи-
ки В.И. Сергиенко и В.Н. Чарушин, которые раньше пы-
тались воздействовать на руководство через меня, сами 
входят в него. Таким образом Владимир Евгеньевич ис-
полнил одно из своих предвыборных обещаний — уси-
лить роль региональных отделений РАН. 

Второе, что надо отметить, и это эпохальное собы-
тие — у нас в руководстве академии появилась женщина, 
чего не было со времен Екатерины Великой, когда прези-
дентом была княгиня Дашкова. Академик Талия Ярул-
ловна Хабриева возглавляет Институт законодательства 
и сравнительного правоведения при Правительстве Рос-
сийской Федерации. Она хороший специалист и в то же 
время практик, имеющий большой опыт работы с прави-
тельственными структурами. 

Темная материя и темная энергия
— И третье. На последнем заседании президиума был 
сделан очень хороший научный доклад. Академик Ни-
колай Семенович Кардашев, руководитель Астрокос-
мического центра ФИАН, рассказал о системе «Радио-
Астрон» — совершенно удивительном достижении 
российской науки. Это самый большой физический при-
бор в мире, интерферометр, база которого составля-
ет 300 тыс км. Одна часть на Земле, вторая — не имею-
щая аналогов система, запущенная в космос. Уже есть 
хорошие результаты по наблюдению с его помощью про-
цессов в квазарах и пульсарах. Наверное, это та область 
в астрофизике, в которой будут сделаны наиболее убеди-
тельные и неожиданные открытия, — я имею в виду тем-
ную материю, темную энергию и другие таинственные 
вещи. Такой доклад — тоже хороший ход, который был 
усилен тем, что впервые за много лет на заседании пре-
зидиума присутствовал Владимир Александрович Попо-
вкин, генеральный директор Российского космического 
агентства. Он сказал, что на академию наук возлагают-
ся очень большие надежды. 

— А какой у вас там был интерес? 
— Этот же вопрос мне задал один из новых вице-прези-

дентов, директор Института космических исследований 
Лев Матвеевич Зеленый. Я объяснил, что у нас продвига-
ется проект национального масштаба —  национальный 

гелиогеофизический центр. Мы создаем его в Иркут-
ске, на базе мощного Института солнечно-земной физи-
ки СО РАН. В Саянах, высоко в горах, на уровне поряд-
ка 3 тыс. м над уровнем моря построена целая система 
обсерваторий, станций слежения за солнечной актив-
ностью, за ближним космосом, используются радиоло-
кация, инфракрасная техника — серьезный комплекс, 
который нужно поддерживать и развивать. Задач мно-
го, и для их успешного решения необходимо сотрудниче-
ство с Роскосмосом. Надо сказать, этот проект был пред-
ставлен президенту РФ и правительству во время визита 
Дмитрия Анатольевича Медведева в наш новосибирский 
Академгородок в прошлом году. Мы получили их полное 
одобрение. 

Еще одно направление — ОАО «Информационные 
спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетне-
ва», предприятие в Сибири, которое выпускает 70% 
всех российских спутников и 100% всех спутников си-
стемы ГЛОНАСС. С этой компанией, которая выполня-
ет многомиллиардную программу по созданию спутни-
ков  ГЛОНАСС и спутников связи, мы тесно сотруднича-
ем. Мы договорились, что имеющееся соглашение между 
СО РАН и Роскосмосом будет обновлено и наполнено но-
вым содержанием. Тем более что опыт такой работы 
есть. Отмечу, что в составе СО РАН работают два гене-
ральных конструктора, члена академии, и один из них — 
директор предприятия «Информационные спутниковые 
системы» Николай Алексеевич Тестоедов.

— СО РАН приводят как пример идеально действу-
ющей академической системы. Как вам это удается 
в наши нелегкие времена? 

— Сибирское отделение изначально было сформирова-
но не так, как большая академия. Нужно было очень бы-
стро решать конкретные задачи, поэтому в основу Си-
бирского отделения были положены три принципа, ко-
торые получили название принципов Лаврентьева, или 
треугольника Лаврентьева (по имени основателя Сибир-
ского отделения РАН академика Михаила Алексеевича 
Лаврентьева). 

Первый — фундаментальные исследования, которые 
должны проводиться на самом высоком мировом уров-
не. Этот принцип мы соблюдаем, регулярно отчиты-
ваясь о своих результатах, в частности о публикаци-
ях в самых авторитетных научных журналах мира, та-
ких как Nature или Physical Review. Эта планка крайне 
высока, чему способствует мультидисциплинарность: 
у нас в Академгородке на небольшой территории собра-
ны институты, лаборатории, университет, которые объ-
единяют все науки от математики до истории и археоло-
гии. Кстати, в День России, 12 июня, выдающийся архео-
лог академик Анатолий Пантелеевич Деревянко получил 
Государственную премию РФ. Должен отметить, что ни 
одно присуждение государственных премий не обходит-
ся без того, чтобы их получали сотрудники Сибирско-
го отделения. В День науки, 8 февраля, два замечатель-
ных молодых сотрудника Корнелий Тодышев и Федор 
 Игнатов из Института ядерной физики СО РАН получи-
ли премии Президента Российской Федерации в области 
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науки и инноваций для молодых ученых, в прошлом году 
Государственную премию получил выдающийся химик 
академик Борис Александрович Трофимов из Иркутска. 

Учиться, учиться и учиться
— Второй принцип Лаврентьева — неразрывная связь 
с образованием. Наш университет, несмотря на свою при-
надлежность к Министерству образования и науки, проч-
но встроен в систему Сибирского отделения, а оно тесно 
связано с университетской системой. В первый же день 
работы общего собрания РАН к нам в новосибирский Ака-
демгородок приехал министр образования и науки Дми-
трий Викторович Ливанов. Мы волновались, учитывая 
особое отношение министра к академии и сложность си-
туации. Но визит прошел замечательно. Он посетил два 
института — физики полупроводников, которым я руко-
вожу уже 15 лет, и Институт катализа, где были показа-
ны самые высокие достижения мирового класса. Ему рас-
сказали о результатах фундаментальных исследований, 
продемонстрировали практические разработки, инно-
вационные фирмы при институтах, современное техно-
логическое и диагностическое оборудование, центр кол-
лективного пользования, который был создан в том чис-
ле за счет средств Минобрнауки. А самое главное — везде 
молодые директора, молодые сотрудники, множество сту-
дентов, аспирантов. Министр лично убедился, что инсти-
туты СО РАН работают на самом высоком уровне. 

На следующий день состоялся Общественный совет 
при Министерстве образования и науки, и я предложил 
провести примирительную акцию между академией 
наук и Минобрнауки — совместное заседание коллегии 
министерства и президиума РАН. Кстати, это было для 
меня первое поручение нового президента РАН.

— Помириться?
— Наладить взаимодействие. В результате публично, 

в прямом эфире Дмитрий Викторович сказал, что он со-
гласен. Думаю, что поручение президента я выполню 
и мы поправим отношения.

— Остался третий принцип.
— Это нацеленность на результат. Понятно, что фун-

даментальная наука работает на будущее: существует 

 множество проектов, которые не востребованы немедлен-
но, но они помогают продвигаться дальше. Далеко не все 
результаты исследований сразу дают практическую от-
дачу. Но, тем не менее, у нас есть система, которая позво-
ляет эти результаты использовать. Уже в советское время 
у нас был «пояс внедрения», а в 1970-х гг. Академгородок 
прославился тем, что создал фирму «Факел», где молодые 
амбициозные люди, желающие сделать что-то серьезное, 
организовали временные творческие коллективы и рабо-
тали по заказам предприятий и министерств. Все оказа-
лось весьма эффективным. Сейчас эта система дает пло-
ды. Я считаю, что наш Академгородок свою историческую 
миссию выполнил, потому что в 1990-е гг. при институтах 
появились сотни инновационных предприятий.

— Наверное, не от хорошей жизни… 
— Да, тогда бюджет науки упал в 20 раз, было очень 

трудно. Но большинство людей никуда не ушли, они про-
должали применять свои знания и опыт, но уже в новых 
экономических условиях. На этой базе у нас создан пре-
красный технопарк в новосибирском Академгородке, ра-
ботают Томская технико-внедренческая зона, технопарки 
в Кузбассе, Красноярске, Иркутске и, самое главное, мы со-
трудничаем с крупнейшими корпорациями. На недавнем 
общем собрании СО РАН выступал член-корреспондент 
Иван Иванович Нестеров, заслуженный человек, принад-
лежащий к поколению первооткрывателей западноси-
бирской нефти, мощных нефтяных и газовых месторож-
дений — т.е. всего того, что недра Сибири дали экономи-
ке России. Именно эти сырьевые ресурсы стали основой 
устойчивого развития экономики современной России.

— Ситуация в России по сравнению с 1990-ми гг. из-
менилась. Что у вас появилось нового?

— Очень многое. В последние годы возникло множе-
ство современных и успешных предприятий. Я упоми-
нал «Информационные спутниковые системы» — компа-
нию высшего мирового класса. Недавно они заключили 
соглашение с ведущей французской фирмой Thales. При-
чем подписание этого соглашения почтили своим при-
сутствием президенты России и Франции. Таких пред-
приятий у нас несколько; еще, например, ФНПЦ «Алтай», 
которое разрабатывает высокоэнергетические материа-
лы — ракетное топливо и разные варианты материалов 
большой разрушительной силы. У нас при этом предпри-
ятии есть институт СО РАН, и мы тесно сотрудничаем. 
Появляются современные производители электроники, 
в частности НПФ «Микран» в Томске, которая разраба-
тывает лучшие системы связи для специальных при-
менений. Они производят релейные станции для сото-
вых компаний, выигрывая конкурсы у таких фирм, как 
Siemens, Nokia, Samsung и т.д. 

Наука с человеческим лицом
— Многие знают о широте ваших взглядов — увлече-
нии живописью, литературой, в частности духовным 
наследием семьи Рерихов. Откуда такой интерес? 

— В Новосибирск я приехал после окончания шко-
лы. Это был 1963 г. Город меня поразил. Самый большой 
в Азии театр оперы и балета, самая большая библиотека, 

Встреча со Святославом Рерихом в Индии, 1990 г.
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самый большой вокзал на Транссибе. Он вообще поража-
ет размахом и мощью — в городе присутствует то, что мы 
называем духом первопроходцев. Одно из тех интересных 
заведений, которые я обнаружил в Новосибирске, — ху-
дожественный музей, главную часть которого занимает 
большая коллекция картин Николая и Святослава Рери-
хов. Когда я впервые их увидел, дух захватило. На дворе 
стояли 1960-е гг., границы были закрыты, и мои позна-
ния мира ограничивались теми местами, где я вырос: не-
проходимая тайга, просторы Байкала — места фантасти-
ческие. Но на этих картинах передо мной предстал совер-
шенно другой мир: горные вершины Тибета, буддийские 
храмы, бескрайние просторы Центральной Азии. Были 
и картины из нашей истории — заморские купцы приеха-
ли, разложили диковинные товары. Позже я узнал многое 
о судьбе этого выдающегося человека. Николай Констан-
тинович в 1916 г. уехал лечиться в Финляндию, а у нас 
за это время произошла революция, границы закрыли, 
и он понял, что если вернется, это кончится плохо. Так он 
стал путешествовать по миру. В частности, оказавшись 
в Америке, он убедил Рузвельта подписать пакт мира — 
это было что-то необычное, ведь то была эпоха разруши-
тельных войн, и вдруг появляется человек, открыто заяв-
ляющий, что существуют культурные ценности, которые 
нельзя трогать никогда, даже во время войны. И его под-
держивает президент США. Это было откровением. По-
том он обосновался в Индии и занимался исследованием 
Центральной Азии — а это как раз районы, прилегающие 
к Сибири: Монголия, Китай, Тибет, Индия.

— Правда ли, что вы были лично знакомы со Свя-
тославом Рерихом?

— Мы познакомились в 1990 г., когда в Индию отправи-
лась делегация академии наук. Там был советско-индий-
ский семинар по микроэлектронике, который проводила 
Национальная физическая лаборатория в Дели. Именно 
там я встретил чету Рерихов — Святослава Николаевича 
с красавицей супругой, актрисой Девикой Рани. Мы по-
знакомились, он пригласил нас в свою Школу искусств 
в Бангалоре, показал, чем он там занимается. Это были 
счастливые дни, мы много беседовали. Слушать его было 
удовольствием. Кстати, у нас в Новосибирске есть дом-
музей семьи Рерихов, где я очень люблю бывать. Там ви-
сит Колокол Мира, и каждый год в годовщину подписа-
ния пакта мира мы собираемся там с городским началь-
ством и в него звоним. 

— Святослав Рерих, как и его знаменитый отец Нико-
лай Рерих, много говорил о том, что в наше время наука 
приобретет особое значение и, по сути, это будет дру-
гая наука. Не кажется ли вам, что сейчас мы пережи-
ваем времена, когда она становится качественно иной? 

— Действительно, когда я формировался как ученый, 
существовал известный спор между физиками и лирика-
ми. Выигрывали всегда физики, а лирики были в загоне. 
Сейчас ситуация выправляется, приходит понимание, 
что главное — не железки, не механизмы, не потреби-
тельское отношение. Главное — это человек, то, что про-
исходит в нас, наша внутренняя, духовная жизнь. Это 
очень созвучно идеям Рериха, и действительно, судьба 

человечества зависит от осознания этой истины. И тако-
ва позиция нового президента РАН Владимира Евгенье-
вича Фортова — увеличить роль гуманитарных наук. Он 
понимает, что за подобным подходом будущее.

Беседовала Наталия Лескова

Справка
Александр Леонидович Асеев родился в Улан-Удэ, 
в 1968  г. окончил Новосибирский государственный 
университет, в 1975  г. защитил кандидатскую дис-
сертацию «Формирование дислокационной структу-
ры монокристаллических слоев кремния и германия 
на различных подложках», в 1990  г. защитил доктор-
скую диссертацию «Структурные перестройки в кри-
сталлах кремния и германия при большой скорости 
генерации точечных дефектов». В 2000 г. избран чле-
ном-корреспондентом РАН по отделению информа-
тики, вычислительной техники и автоматизации (спе-
циальность «Элементная база микроэлектроники»), 
в 2006  г. избран действительным членом РАН по от-
делению физических наук (специальность «Физика»). 
Автор и соавтор более 220 научных работ.
С 1998  по 2013 г. — директор Института физики по-
лупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, с 2008  г. — 
председатель Сибирского отделения РАН, вице-пре-
зидент РАН. 
С 2010  по 2012 г. входил в состав Совета при Пре-
зиденте РФ по науке, технологиям и образова-
нию. С 2011  г. — член научно-технического сове-
та ОАО «НПК ‘‘Оптические системы и технологии’’». 
С 2006 г. — член научно-технического совета Военно-
промышленной комиссии при Правительстве РФ.

!
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Óñïåøíîñòü íûíåøíèõ ðåôîðì â îáðàçîâàíèè è îðãàíèçàöèè íàó÷íî-
èññëåäîâàòåëüñêîãî ïðîöåññà â Êàçàõñòàíå ñâÿçûâàþò ñ èìåíåì 

ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Áàêûòæàíà Òóðñûíîâè÷à 
Æóìàãóëîâà. Îí âîçãëàâèë ìèíèñòåðñòâî â ïåðåëîìíûé ìîìåíò: 

íàêàíóíå ïðèíÿòèÿ êîíöåïòóàëüíûõ äîêóìåíòîâ — Çàêîíà ÐÊ 
«Î íàóêå», Ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ 

íà 2011– 2020 ãã., êîðåííîé ìîäåðíèçàöèè çàêîíà «Îá îáðàçîâàíèè» 
è ðÿäà äðóãèõ çàêîíîäàòåëüíûõ àêòîâ. Ñïóñòÿ äâà ãîäà ïîñëå 

âñòóïëåíèÿ èõ â ñèëó â ýòîé ñôåðå íàëèöî ïðèíöèïèàëüíûå ïåðåìåíû

БАКЫТЖАН 
ЖУМАГУЛОВ:
«Мой жизненный

стержень — математика»
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В системе образования, по всей ее 
вертикали запущены новые для 
республики механизмы, которые 
нацелены на то, чтобы решить 

амбициозную задачу, поставленную главой 
государства Нурсултаном Назарбаевым, — 
перейти к новому качеству образования 
и человеческого капитала в целом. В их 
числе системное освоение самого пере-
дового мирового опыта в синтезе с оте-
чественными разработками лидеров — 
Назарбаев Университета и Назарбаев 
Интеллектуальных школ, развитие поли-
язычной подготовки, электронное обуче-
ние, подушевое финансирование и госу-
дарственно-частное партнерство, введе-
ние национальной вертикали контроля 
качества, принципиально новая модель 
повышения квалификации учителей, раз-
работанная совместно с Кембриджским 
университетом, инновационно ориентиро-
ванные университеты, профессиональные 
стандарты, внедрение дуального обуче-
ния, независимая сертификация выпуск-
ников колледжей и вузов работодателями 
и многое другое. 

За два года действия нового закона 
«О науке» впервые за долгие годы пере-
ломлена негативная тенденция спада ка-
дрового исследовательского потенциа-
ла. Молодежь пошла в науку, и число спе-
циалистов-исследователей увеличилось 
почти наполовину. Доля ученых в возрас-
те до 35 лет в 2012 г. выросла до 38%, а уче-
ных до 45 лет составила 56%. Растет и пу-
бликационная активность казахстанцев 
в международных рейтинговых журна-
лах. Если за 16 лет (1996–2011) в ведущих 
мировых базах Web of Science и Scopus 
было 9184 публикаций казахстанских ученых, в сред-
нем по 570 в год, то за 2012 г. — 1143. Существенно рас-
тет и цитируемость, что позволяет министру говорить 
о востребованности результатов науки Казахстана у за-
рубежных коллег. 

Ускорение реформ в образовании и науке напрямую 
связывают с высокой личной энергией, талантом и ак-
тивностью министра Жумагулова, который прошел путь 
от сельского учителя до ректора одного из ведущих, ста-
рейших казахстанских вузов — Казахского националь-
ного университета им. аль-Фараби, от лаборанта до ака-
демика и государственного деятеля.

Однако как бы ни были высоки должности, будучи 
доктором наук, профессором, академиком, себя он по-
прежнему называет математиком. Настоящая публика-

ция выходит в преддверии юбилея Бакытжана Турсыно-

вича Жумагулова: 18 августа ему исполнится 60 лет. 

И, кажется, он всегда — с самого детства — знал, что свя-
зан с «царицей наук» пожизненно. 

Гражданин
Послевоенное детство в казахской глубинке вряд ли бы 
вывело его на математическую стезю, если бы не заня-
тия с отцом — фронтовиком Турсыном Жабыкбаевичем, 
который привил ему любовь к точным наукам, и не его 
любимые учителя математики и физики Екатерина Ми-
хайловна Кузина, Эмиль Федорович Пресс, Жабыкбай 
Малтекбасович Малтекбасов и Антонина Андреевна Со-
пилкина. В советских сельских школах работали заме-
чательные педагоги, среди которых были настоящие та-
ланты, всецело преданные своей профессии и детям.

— Я помню всех своих педагогов, которым обязан успе-
хами в жизни, в науке, в профессии, — говорит Бакыт-
жан Турсынович. — и я им благодарен до сих пор. Мне 
всегда везло на учителей. Я счастлив и благодарен судь-
бе, что на старте моей профессиональной и научной ка-
рьеры моими наставниками были два великих учите-
ля, два больших профессионала — Умирбек Арислано-
вич Джолдасбеков и Шалтай Смагулович Смагулов. 
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 Впоследствии мы стали большими друзьями. К сожале-
нию, они рано ушли из жизни, но я считаю своим долгом 
продолжать то, что было начато вместе с ними или при 
их поддержке: вести исследования в области прикладной 
и вычислительной математики, способствовать укрепле-
нию математической школы Казахстана и дальнейшему 
развитию инженерного дела в нашей стране. 

Родители и учителя дали и уроки гражданского му-
жества. Свой главный экзамен по этому «предмету» Ба-
кытжан Жумагулов сдал в 1986 г. Тогда в декабре на цен-
тральной площади в Алма-Ате произошли события, 
которые стали началом глобальных перемен обществен-
но-политического строя на всем постсоветском про-
странстве. В республике сменился первый секретарь: 
на смену Динмухамеду Ахмедовичу Кунаеву «из центра» 
прислали своего человека. Возмущенная молодежь, пре-
имущественно студенты, вышла на площадь. Бакытжан 
Жумагулов на тот момент был заместителем секретаря 
парткома КазГУ, и от него потребовали осудить акцию 
и принять меры. Жумагулов отказался подписать спи-
сок на отчисление почти 100 студентов — участников де-
кабрьских событий. 

Жумагулов не был диссидентом и у него не было поли-
тических мотивов. Он считал, что нельзя ломать жиз-
ни молодым талантливым ребятам только за то, что они 
попытались возразить власти. Эту позицию он озвучил 
на парткоме. В тот момент это тоже был поступок, сопо-
ставимый с выходом на площадь, он был столь неожи-
данным и не вписывающимся в общий хор осуждений, 
что студентов оставили в покое, а его уволили без права 
преподавания.

— И тогда профессор Шалтай Смагулович Смагулов, 
до того заведовавший лабораторией в Сибирском отде-
лении АН СССР, сказал: «Пусть меня посадят, но я возь-
му его на кафедру», — вспоминает Бакытжан Турсыно-
вич. — В 33 года я снова вернулся в КазГУ простым ин-
женером. Все пришлось начинать сначала. Но, если бы 
мне вновь пришлось принимать решения, наверное, я бы 
поступил так же. Сегодня я очень хорошо понимаю, что 
1986 г. изменил всю мою жизнь. 

По прошествии времени в обществе произошла перео-
ценка тех событий. Мы живем в другой стране и в иную 
эпоху. Как-то, рассуждая о том времени и поступке Жу-
магулова, известный казахский писатель Зейнолла Каб-
долов сказал: «Я не сомневаюсь в гражданских качествах 
этого человека. Я уверен, он никогда не будет сидеть сло-
жа руки, а будет упорно и открыто защищать интересы 
всего народа».

Математик
Уход Жумагулова с головой в науку имел не столь резо-
нансный общественный эффект, но оказался весьма ре-
зультативным для самой науки и экономики суверенной 
республики. «Математика всегда для меня была важна, 
а после 1986 г. она стала и моей спасительницей, и моей 
жизнью», — признается ученый. Годы опалы для него 
стали самыми плодотворными. В этот период был за-
ложен фундамент его будущих научных разработок, он 

подготовил ряд ключевых публикаций по прикладной 
математике, определивших на многие годы вперед ос-
новные направления его научной работы.

— Я хорошо помню то время, когда после декабрьских 
событий 1986 г. Бакытжан Жумагулов пришел в наш 
вуз, — вспоминает профессор, директор НИИ механики 
и математики Казахского национального университе-
та им. аль-Фараби Наргозы Данаев. — Тогда я работал 
заместителем декана факультета механики и приклад-
ной математики. И тогда же под руководством профессо-
ра Шалтая Смагулова у нас сложилась совместная рабо-
та по решению уравнений Навье — Стокса.

В этой группе было несколько ученых, и впоследствии 
каждый из них выбрал свое направление, но Бакытжан 
Турсынович продолжал настойчиво заниматься этой те-
мой. Вскоре его талант математика-прикладника про-
явился в такой сложной проблеме, как математическое 
моделирование технологических процессов нефтедобы-
чи. Им был разработан ряд решений уравнения Навье — 
Стокса (система дифференциальных уравнений в част-
ных производных, описывающая движение вязкой жид-
кости), предложен ряд эффективных методов. 

— В частности, им были доказаны леммы для оценки 
разностных производных решений, т.е. скорости и дав-
ления, — поясняет Наргозы Данаев. — Во всем мире 
для проведения расчетов используется явный метод 
«крупных частиц». Одна из его слабых сторон — услов-
ная устойчивость решений. Бакытжан Жумагулов рас-
смотрел неявный метод расщепления по физическим 
процессам и предложил оригинальный алгоритм его 
численной реализации, который позволяет избавить-
ся от жесткого ограничения на выбор параметров сет-
ки. Здесь решение полной задачи рассматривается как 
сумма решений двух более простых задач. Такой алго-
ритм дает очень хорошую сходимость. В итоге был соз-
дан комплекс прикладных программ для нефтегазодо-
бывающей отрасли, а затем и для решения задач в дру-
гих сферах. В частности, со своими учениками он начал 
активно заниматься моделированием турбулентных 
процессов. Все это — уникальные работы, получившие 
мировое признание.

Ученый
Научный задел, созданный в самые сложные, но и самые 
творческие годы жизни Жумагулова, оказался весьма ре-
зультативным. 

— Так вышло, что я, специалист в области приклад-
ной математики, занялся фундаментальной математи-
кой, — рассказывает Бакытжан Турсынович. — Эти два 
направления столь удачно для меня сошлись, что я все-
рьез задумался над вопросом о том, почему наши мате-
матики не могут заниматься прикладными задачами, 
как, например, давно и успешно это делают зарубежные 
коллеги. В частности, почему бы не заняться задачами 
геогидродинамики. Те процессы, которые происходят 
под землей, нельзя увидеть, но благодаря математике их 
можно смоделировать, зная ключевые параметры: давле-
ние, вязкость и прочие характеристики пласта. 

ГРАНИ ЛИЧНОСтИ
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Спустя три года после возвращения в КазГУ, в 1990 г. 
Б.Т. Жумагулов защитил диссертацию на соискание уче-
ной степени кандидата физико-математических наук 
по теме «Численные методы решения уравнения Навье — 
Стокса в многосвязной области». Продолжая успешно 
развивать это направление и добившись многого в на-
уке, ученый с благодарностью говорит, что его научное 
мировоззрение формировалось под влиянием россий-
ских и казахстанских ученых В.Н. Монахова, Ю.И. Шо-
кина, Ш.С. Смагулова, Ш.А. Ершина, А.Ф. Воеводина. 
Исследования же в этом направлении под руководством 
академиков В.Н. Монахова, Ш.С. Смагулова и Б.Т. Жума-
гулова продолжались вплоть до начала ХХI в.

Изыскания оказались столь перспективными и вос-
требованными, что в 1994 г. авторский коллектив уче-
ных, в который входил Б.Т. Жумагулов, был удостоен 
за цикл «Численное моделирование динамики жидко-
сти и газа. Теория и вычислительный эксперимент» Го-
сударственной премии РК в области науки, техники 
и образования. Направление получило поддержку Ин-
женерной академии Казахстана. Исследования по ма-
тематическому моделированию процессов нефтедобы-
чи возглавил Б.Т. Жумагулов. Наряду с общепринятыми 
моделями Дарси, Маскета — Леверетта и тепловой мо-
делью Маскета — Леверетта казахстанскими учеными 
были подробно изучены модели Навье — Стокса и Жу-
ковского, а также ряд новых моделей для оптимизации 
процессов регулирования и прогнозов нефтедобычи ме-
сторождений. Была создана классификация и был вы-
полнен анализ рассмотренных моделей. В итоге иссле-
дования вылились в весомый научный труд, и в 1997 г. 

За свою научную карьеру математик Жумагулов 
опубликовал в  Казахстане и  странах ближнего 

и дальнего зарубежья более 300 научных работ и 11 фун-
даментальных монографий. Работы и в целом научная 
деятельность ученого отмечены многочисленными со-
ветскими, казахстанскими, российскими и международ-
ными наградами и званиями. Б.Т. Жумагулов награжден 
орденом «Парасат», медалью СССР «За трудовое отли-
чие», Почетной грамотой Верховного Совета Казахской 
ССР. Имеет благодарности президента страны Н.А. На-
зарбаева. Награжден Большой золотой медалью МИА 
и ЮНЕСКО, знаком «За особые заслуги в развитии науч-
ных связей» Федерации инженерных академий ислам-
ских стран — FEIIC. В 2009–2011  гг. Б.Т. Жумагулов был 
президентом Всемирного математического общества 
тюркоязычных стран. В 2012 г. он был избран председате-
лем Совета по образованию при Интеграционном коми-
тете ЕЭС. Он также занимает пост президента Математи-
ческого общества Казахстана и возглавляет Националь-
ную инженерную академию. Обе эти ипостаси он считает 
очень почетными, поскольку с юности видит своей важ-
ной общественной задачей укрепление математической 
и инженерной школ Казахстана.

VII Казахстанско-Российская международная научно-
практическая конференция «Математическое модели-
рование научно-технологических и экологических про-
блем в нефтегазодобывающей промышленности». 
Алма-Ата, 2010 г.
Ю.И. Шокин, академик РАН, директор Института вы-
числительных технологий Сибирского отделения Рос-
сийской академии наук; Б.Т.  Жумагулов, ректор КазНУ 
им. аль-Фараби; К.А.  Жубанов, доктор химических наук, 
академик НАН РК, профессор КазНУ им. аль-Фараби.

В КазНУ им. аль-Фараби. Алма-Ата, 2009 г. 
Б.Т. Жумагулов — ректор университета; Б.В. Гусев — член-кор-
респондент РАН, президент Международной и Российской инже-
нерных академий; А.А. Кулибаев — президент «АКА групп», пред-
седатель попечительского совета Фонда «Мунайши», президент 
Фонда «Совет мира и согласия РК», председатель конкурсной ко-
миссии и член президиума Национальной инженерной академии РК.

!
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Б.Т. Жумагулов  защитил  докторскую диссертацию «Ма-
тематические модели фильтрации неоднородной жидко-
сти и их приложение в компьютерных технологиях для 
нефтяных месторождений». Работа имела прикладное 
значение, заложив основу для создания Информацион-
ной системы анализа разработки нефтегазовых место-
рождений — ИСАР. Применение этой системы на нефте-
промыслах, в частности на месторождении Жетыбай 
в Мангистауской области, показало, что она способна 
дать более точный прогноз, чем британская автомати-
зированная система Tiegress. Вскоре ИСАР была внедре-
на на месторождении Каражанбас ЗАО «ТУРГАЙ-ПЕТРО-
ЛЕУМ». Впоследствии была создана и информационная 
система OIS CHINGIS 3000, предназначенная для сбора 
геолого-промысловых данных и анализа разработки не-
фтяного месторождения. Эта система также была испы-
тана и внедрена на казахстанских месторождениях Кум-
коль (ЗАО «ТУРГАЙ-ПЕТРОЛЕУМ») и Женгельды (терри-
тория ТОО «Тараз» Атырауской области). Учеными был 
разработан пакет прикладных программ для решения 
задач по оптимизации количества закачиваемой воды, 

двумерному  моделированию многофазных пластовых 
процессов с учетом совокупности «вода — нефть — газ» 
и расчету температурных полей, который был испытан 
и внедрен в ТОО «Тараз». 

Это научное направление в 2008 г. было подхвачено 
казахстанским НИИ математики и механики, который 
возобновил работы по модернизации ИСАР под руковод-
ством Б.Т. Жумагулова. На базе математической и ком-
пьютерной модели движения жидкости в пористой сре-
де с учетом процессов тепло- и массопереноса был раз-
работан новый прототип — веб-гидродинамический 
симулятор, распределенная вычислительная система 
для анализа и разработки нефтегазовых месторожде-
ний ИСАР II.

— Изюминка научного творчества Б.Т. Жумагулова — 
разработка и исследование гидродинамических моде-
лей, создание уникальных численных методов и алго-
ритмов для их реализации. Результаты были представ-
лены на защите его кандидатской диссертации, — так 
отозвался о работе своего коллеги известный казах-
станский ученый, академик Надир Надиров. — Этому 
направлению Бакытжан Турсынович посвятил всю по-
следующую свою деятельность, став одним из осново-
положников казахстанской школы математиков-при-
кладников по информационным технологиям, которую 
он теперь возглавляет. Его работы имеют серьезное при-
кладное значение. Так, им и специалистами его школы 
разработано более 30 математических моделей нефтяно-
го пласта. Такой банк моделей позволяет адекватно опи-
сывать и прогнозировать процессы нефтедобычи прак-
тически для любого месторождения Казахстана. 

Этой теме была посвящена и одна из важнейших ра-
бот Б.Т. Жумагулова, написанная в соавторстве с ака-
демиком Российской академии наук Валентином Мона-
ховым, — «Гидродинамика нефтедобычи». Труд казах-
станских и российских ученых стал настольной книгой 
для нефтяников и исследователей, занимающихся про-
блемами подземной гидродинамики. В 2000 г. эта рабо-
та была признана лучшей монографией в Казахстане, 
а в 2003 г. по заказу компании Agip KCO она была переве-
дена на английский язык и переиздана англо-итальян-
ским издательством Sieco Interservice в Милане. 

До сих пор не утратила своей актуальности еще одна 
ранняя работа математика Б.Т. Жумагулова — моногра-
фия «Компьютерные технологии в нефтедобыче», издан-
ная в 1996 г. В настоящее время она дополнена и перера-
ботана автором и готовится к переизданию. Созданный 
и описанный учеными в этой монографии алгоритм лег 
в основу технологии анализа разработки нефтяных ме-
сторождений, инструментальным средством поддерж-
ки которой стала автоматизированная система анализа 
разработки нефтедобычи (СААР). 

— Стратегическая цель СААР — создание основы по-
строения автоматизированной информационной системы 
для нефтегазовой промышленности Казахстана, способ-
ствующей сокращению энергозатрат на разработку место-
рождений, — рассказывает Бакытжан Турсынович. — 
Центральный компонент информационной  структуры 

На VI Международном научном форуме «Перспективные 
задачи инженерной науки». Гонконг, 2005 г. 
Слева направо: И.В. Прангишвили, академик РАН, прези-
дент Инженерной академии Грузии, директор Института 
проблем управления РАН; Б.Т. Жумагулов, академик, пре-
зидент НИА РК; Гуннар Хамбреус, профессор, бывший пре-
зидент Шведской королевской академии инженерных наук; 
Б.В. Гусев, член-корреспондент РАН, президент Междуна-
родной и Российской инженерных академий; К.В. Фролов, 
академик РАН, директор Института машиноведения РАН.
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всей системы — банк геолого-промысловых данных, кото-
рые выступают основой для решения задач проектирова-
ния и анализа разработки месторождений нефти и газа, 
инструментом для оперативной оценки состояния про-
цесса разработки месторождений. Это способствует реше-
нию давно назревших вопросов систематизации, хране-
ния и обработки всей геолого-промысловой информации 
на электронных носителях. СААР позволяет комплексно 
автоматизировать решение задач проектирования, ана-
лиза и контроля разработки конкретного месторождения. 
В СААР входят подсистемы для геофизического моделиро-
вания объекта разработки и анализа геолого-промысло-
вой информации, для автоматизации расчетов характери-
стик текущего состояния разработки, оценки состояния 
выработки запасов нефти из пластов и участков место-
рождения, анализа эффективности мероприятий по регу-
лированию процесса разработки. 

Система уже прошла испытание на ряде месторожде-
ний Казахстана и, по отзывам специалистов, способна 
эффективно работать даже при недостатке геологиче-
ской и промысловой информации. Хорошо отзывался об 
этой работе и в целом о научном направлении Б.Т. Жума-
гулова академик НАН РК Алексей Лукьянов.

— СААР повышает технико-экономические показатели 
как на отдельных участках, так и в целом на месторожде-
нии, — отмечал Алексей Лукьянов. — Система позволяет 
увеличить нефтеотдачу, снизить капитальные и эксплу-
атационные затраты, оптимизировать сетку скважин, 
резко сократить объемы неэффективного бурения. Осо-
бая ценность разработок Б.Т. Жумагулова в том, что они 
максимально приближены к условиям казахстанских ме-
сторождений, существенно различающихся по своим ха-
рактеристикам. Именно здесь — «больное место» многих 
автоматизированных систем зарубежного производства, 
применение которых в Казахстане оказывается недоста-
точно эффективным из-за ограничений, накладываемых 
на заложенную в них расчетную модель. СААР же в зави-
симости от конкретных характеристик месторождения 
способна сама выбрать наиболее подходящую математи-
ческую модель и методы ее решения. 

В 2002 г. этот труд был доработан и также в соавтор-
стве с В.Н. Монаховым и Ш.С. Смагуловым издан в Алма-
Ате под названием «Компьютерное моделирование в про-
цессах нефтедобычи». 

Востребована практиками и монография «Моделиро-
вание вытеснения нефти с учетом массообменных про-
цессов», написанная Б.Т. Жумагуловым в соавторстве 
с С.Т. Мухамбетжановым и Н.А. Шыганаковым. Весь ти-
раж этой книги был выкуплен Российским госуниверси-
тетом нефти и газа им. И.М. Губкина. Исключительность 
работ Б.Т. Жумагулова и его коллег в том, что отработан-
ные ими алгоритмы впоследствии нашли применение 
не только в нефтедобыче, но и в таких сферах, как транс-
портировка нефти и газа, экология. 

Сегодня казахстанские ученые под руководством уче-
ного создают алгоритм для оптимального управления 
трубопроводным транспортом высоковязкой нефти. 
Предложенный ими подход позволяет повысить точность 

прогнозов для перекачки в различных условиях. Создан-
ная методика опробована на нефтепроводе Узень — Аты-
рау — Самара и сейчас используется для нефтепроводов 
Казахстана. 

Ученый, его ученики и последователи продолжают раз-
работку эффективных алгоритмов для решения задач 
математики, механики, экологии и физики. Так, во вре-
мя ректорства Б.Т. Жумагулова в КазНУ им. аль-Фараби 
впервые в Казахстане в НИИ математики и механики 
был установлен и введен в эксплуатацию собственный 
многопроцессорный вычислительный комплекс URSA 
и был разработан комплекс программ для решения трех-
мерного уравнения Пуассона, используемого в задачах 
турбулентного перемешивания, для расчета гидроди-
намического давления, при исследовании атмосферных 
фронтов и океанических течений. Этот комплекс позво-
лил кратно сократить время расчетов для трудоемких 
задач: с 24–48 ч до 7–10 ч при том же уровне точности 
и детализации решений.

Если говорить о математическом моделировании про-
блем экологии, то к этому ученого подвигнул случай. 

— После падения второй ступени ракетоносителя 
«Протон-К» на территорию Карагандинской области 
в 1999 г. была создана Межправительственная казах-
станско-российская комиссия по ликвидации и оцен-
ке экологического ущерба, — рассказывает эту историю 
профессор Наргозы Данаев. — Но ни экологи, ни химики 
долго не могли найти следов разлива токсичного ракет-
ного топлива. С этой задачей справились математики, 
занимающиеся математическим и компьютерным моде-
лированием естественных процессов в рамках проекта, 
исполнителем которого стал Б.Т. Жумагулов с коллега-
ми. Оценка экологического ущерба и определение ареа-
лов выпадения топлива этим методом послужили науч-
ным обоснованием претензии, а их результаты подтвер-
дили российские химики. 

В 2002  г. На VI съезде РППТ было принято ре-
шение об объединении партии труда с парти-

ей «Отан», а в 2005  г. председатель партии «Отан» 
Н.А. Назарбаев назначил Б.Т. Жумагулова исполня-
ющим обязанности председателя правящей партии 
и руководителем Республиканского общественного 
штаба кандидата в президенты Республики Казахстан 
Н.А. Назарбаева. В 2007  г. Б.Т. Жумагулов был назна-
чен первым заместителем председателя НДП «Нур 
Отан», избран депутатом и заместителем председа-
теля Мажилиса Парламента РК, руководителем фрак-
ции Народно-демократической партии «Нур Отан» 
в Мажилисе Парламента РК. 
Этот период работы под непосредственным началом 
главы государства Б.Т. Жумагулов считает самой глав-
ной школой своей жизни, а президента страны — 
главным учителем в сложнейшей науке политическо-
го руководства.

!
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В итоге это способствовало урегулированию взаимо-
отношений между двумя странами в космической от-
расли, а в Казахстане по рекомендации Б.Т. Жумагуло-
ва утвердили новую специальность — «Математическое 
и компьютерное моделирование» — и открыли на мехма-
те КазНУ соответствующую кафедру. Ученый продолжил 
работу в этом направлении, а полученные результаты 
используются для научной оценки экологических про-
блем, связанных с эксплуатацией космодрома «Байко-
нур», влияния техногенных возмущений на стратосферу.

Благодаря компьютерному моделированию оценива-
ются последствия разлива нефти по поверхности моря 
и переноса примеси в воде. Уже создана модель поступле-
ния воды по реке Сырдарье в Казахстан в естественных 
условиях и в условиях устойчивого водопотребления, 
сделаны расчеты изменения водных ресурсов бассейна 
Малого Арала с учетом антропогенных изменений кли-
мата и хозяйственной деятельности. Матрицы Жумагу-
лова позволяют моделировать турбулентные процессы. 
Они прошли тестирование при исследовании гидротер-
мического режима работы водоема-охладителя Эки-
бастузской ГРЭС-I. Подытожено это направление было 
в учебнике «Математическое и компьютерное моделиро-
вание естественно-физических процессов».

Совершенно неожиданный ракурс исследований мате-
матика Жумагулова — разработка защищенной опера-
ционной системы c поддержкой казахского языка на ос-
нове Linux-платформы. Под его руководством впервые 
в Казахстане создан дистрибутив Linux с поддержкой го-
сударственного языка. Сейчас он проходит тестирова-
ние в компьютерных классах кафедры математического 
и компьютерного моделирования КазНУ. 

— Сегодня интерес к науке возрождается, и у нас есть 
очень способные молодые ученые, — искренне радуется 
Бакытжан Турсынович. — В республике удалось сохра-
нить сильную математическую школу, что подтверж-
дается многочисленными международными призами 
и наградами, победами на различных конкурсах наших 
математиков. В свое время Шалтай Смагулович гово-
рил, что у казахов есть генетическая склонность к ма-
тематике, и эта склонность хорошо закрепилась благо-
даря поддержке самой сильной в мире математической 
школы — российской. Меня радует то, что казахстан-
ские математики, несмотря на трудности, сумели удер-
жать высокую планку. Среда математиков чистая, се-
рость здесь не проходит. А иначе разве могли бы мы 
развивать новые информационные технологии в своей 
стране?

Встреча с депутатской группой РПП «Отан» в  Сенате Парламента РК. Астана, 2006 г.
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Политик
Обретение независимости Казахстаном Б.Т. Жумагулов 
воспринял как возможность способствовать своей рабо-
той становлению молодой республики, выходу страны 
на мировую арену — как государства, богатого не толь-
ко природными ресурсами, но и интеллектом. Оставаясь 
ученым и педагогом, он в последнее время занимал раз-
личные политические и общественные должности. 

По собственной инициативе и исходя из своих убежде-
ний, он стал одним из организаторов Союза инженеров 
Казахстана. Вместе с единомышленниками в 1993 г. ему 
удалось провести первый Съезд инженеров Казахстана, 
на котором Б.Т. Жумагулова избрали председателем сою-
за. Через два года союз был преобразован в Республикан-
скую политическую партию труда, которая объединяла 
многотысячный инженерный корпус республики. Воз-
главляемая Жумагуловым партия показала себя движе-
нием, внесшим большой вклад в становление суверенно-
го государства, переход экономики страны к рыночным 
отношениям. Партия инициировала и разрабатывала 
десятки проектов по оздоровлению экономики, реформи-
рованию налоговой политики, совершенствованию фи-
нансово-кредитной системы в поддержку производите-
ля, другие документы. По отдельным из них были приня-
ты законодательные или нормативные акты. 

Во время выборов президента Казахстана в 1999 г. 
Б.Т. Жумагулов возглавил штаб Общественного коми-
тета по контролю выборов. Это было обусловлено его 
стремлением способствовать тому, чтобы страна продол-
жила поступательное развитие и реформы как в полити-
ческой, так и экономической сферах. Во время выборов 
под его руководством совместно работали наблюдате-
ли Казахстана и ОБСЕ, что способствовало проведению 
честных и демократичных выборов. Победа Н.А. Назар-
баева на тех выборах, считает он, обеспечила Казахста-
ну путь в будущее. 

— Нурсултан Назарбаев относится к числу уникаль-
ных пассионарных личностей, — говорит Бакытжан 
Жумагулов. — После распада СССР потребовалось реше-
ние такой сложнейшей задачи, как переход от тотали-
тарной власти к демократической государственности. 
И модель, фундаментально обоснованная и реализован-
ная  Н.А. Назарбаевым, стала самой эффективной, а ка-
захстанский путь развития вызывает большой интерес 
в мире. С принципиальной ролью личности президен-
та мы связываем такие базовые функции государства, 
как стратегическое планирование и обеспечение его ре-
ализации. Они основаны на целом ряде масштабных 
разработок Нурсултана Абишевича, прежде всего новой 
конституции, стратегиях «Казахстан — 2030» и «Казах-
стан — 2050». 

Благодаря этой четко определенной линии государ-
ством сделан беспрецедентный рывок из третьего мира 
в первый. По оценкам экспертов, из 25 самых динамич-
ных экономик первого десятилетия ХХI в. Казахстан за-
нимает третье место, причем экономическая модель, ре-
ализованная президентом Н.А. Назарбаевым, оказалась 
высокоэффективной и устойчивой в условиях  мирового 

кризиса. Одним из свидетельств мировой оценки эко-
номической модели Казахстана стало повышение пока-
зателей в глобальном индексе конкурентоспособности 
Всемирного экономического форума в Давосе. В 2012 г. 
Казахстан поднялся вверх сразу на 21 позицию и занял 
51-ю строчку рейтинга. 

Ректор
Вскоре от законотворчества пришлось перейти к прак-
тике: в апреле 2008 г. распоряжением президента Ба-
кытжан Жумагулов был назначен ректором Казахского 
национального университета им. аль-Фараби (бывший 
КазГУ). Начался второй этап его деятельности в родном 
университете. Он с радостью вернулся в любимый вуз, 
который переживал в тот момент непростые времена.

— Я знал, насколько велик потенциал КазНУ, который 
всегда был флагманом высшего образования в республи-
ке, — говорит Бакытжан Турсынович. — Однако он на-
чал уступать свои позиции. Когда я туда пришел, мне хо-
телось отдать университету все, что я накопил: знания, 
опыт. В первую очередь мы занялись материальной ба-
зой. Кроме того, очень важно было обеспечить высокий 
уровень абитуриентов. Образно говоря, я понимал, что 
из слабого «сырья» на входе невозможно сделать хороший 
«материал» на выходе, поэтому мы всерьез занялись от-
бором.

Всего за два года ректорства Б.Т. Жумагулова  КазНУ 
вырвался из общей массы и вошел в первую тройку луч-
ших вузов страны. Сейчас здесь работают лучшие оте-
чественные и зарубежные преподаватели. Подсчитано, 
что за 30 лет в КазГУ прибавилось 100 тыс. кв. м учеб-
но-научных площадей; ровно столько же было постро-
ено и за время ректорства Б.Т. Жумагулова в  КазНУ. 
Но еще более важны те системные и качественные пре-
образования, которые и обусловили высокий рейтинг 
вуза. 

Встреча с избирателями в спорткомплексе «Казахстан». 
Астана, 2005 г.
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Под руководством Бакытжана Жумагулова были про-
ведены реформы по интеграции КазНУ в мировое обра-
зовательное пространство и вхождению его в мировые 
рейтинги. Была принята и реализована Стратегия раз-
вития вуза «Через новый менеджмент — к новому каче-
ству подготовки специалистов» на 2009–2011 гг. 

Было завершено совершенствование всех уровней 
менеджмента и качества образования в соответствии 
с мировыми стандартами, поставлена на новый уро-
вень и в полном масштабе внедрена кредитная техноло-
гия обучения. Университет полностью перешел на трех-
ступенчатую систему «бакалавр — магистр — доктор», 
что обусловило продвижение к европейским стандар-
там качества образования. Был осуществлен первый 
выпуск PhD, обеспечены академическая мобильность 
и международная совместимость программ обучения. 
Начато преобразование университета в исследователь-
ский вуз, активизировалась научно-инновационная 
деятельность. К долгосрочной работе в университе-
те стали привлекаться квалифицированные зарубеж-
ные профессора и топ-менеджеры. Большое внимание 
было уделено совершенствованию языковой подготов-
ки специалистов, развитию корпоративной культуры. 
Университет стал признанным международным цен-
тром науки и образования, который объединил лучшие 
традиции и новые формы подготовки конкурентоспо-
собных кадров для динамично развивающегося Казах-
стана.

Министр
Не удивительно, что следующее назначение — мини-
стром образования и науки — последовало очень бы-
стро, причем в очень ответственный момент: на старте 
реформ в этих сферах. Ставка здесь также была сделана 
на качество образования.

За два года министерства Б.Т. Жумагулова в науке 
была сформирована предложенная президентом страны 
принципиально новая модель управления, повысился 
статус ученого и специалиста-исследователя. Были эф-
фективно разграничены административные и эксперт-
ные функции, разработаны новые приоритеты исследо-
ваний и система их финансирования с тремя уровнями. 
Первый — базовое: обеспечивает текущее содержание 
научных организаций, второй — грантовое: финансиро-
вание научных исследований, представленных на кон-
курсной основе юридическими и физическими лицами, 
и третий — программно-целевое: финансирование целе-
вых научных программ, направленных на решение стра-
тегически важных государственных задач.

Была внедрена также международная система госу-
дарственной научно-технической экспертизы, создан ее 
национальный центр. 

О результатах работы по итогам двух лет министр не-
давно доложил, выступая на собрании, посвященном 
Дню науки. Число научно-исследовательских подраз-
делений достигло 540. Существенно выросло финанси-
рование науки: за два года — в 2,3 раза. Отдача ученых 
также возрастает: только за один прошлый год число 
научных публикаций увеличилось более чем вдвое. Фи-
нансирование науки будет и дальше нарастать, и зада-
чи, которые ставит государство перед наукой, будут ус-
ложняться. 

— Глава государства поставил нам задачу: стать ре-
альной силой развития, приносить конкретную поль-
зу экономике и обществу, — говорит Б.Т. Жумагулов. — 
В сфере естественных и инженерных наук это выход 
в инновации для производства, в новые технологии. Об-
щественно-гуманитарные направления должны повы-
сить свою результативность в политической и экономи-
ческой сферах. Новые возможности и механизмы для 

Заседание  Наблюдательного совета Евразийского нацио-
нального университета им. Л.Н. Гумилева. Астана, 2013 г.

Президент Казахстана Н.А. Назарбаев в Казахском нацио-
нальном университете им. аль-Фараби. Алматы, 2009 г.
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этого дает новая программа «Стратегия ‘‘Казахстан — 
2050’’: образование — наука — инновации». При этом 
определены три стратегических направления развития: 
поднять уровень и статус научных объединений, про-
должить усиление роли вузовского сектора, поставить 
на поток коммерциализацию исследований и развитие 
инноваций. 

Министр считает, что университеты постепенно ста-
новятся превалирующей силой научного развития стра-
ны. Растет и доля финансирования вузов в выполнении 
научных проектов: так, в 2012 г. она составила 67%. 
В авангарде этого процесса — Назарбаев Университет, 
модель будущего развития науки и инновационных про-
цессов. Уже определены и целевым образом финансиру-
ются 11 вузов инновационной направленности.

— Это новый механизм развития науки и высшей шко-
лы в Казахстане, — поясняет Б.Т. Жумагулов. — Мы 
вплотную подошли и к формированию исследователь-
ских университетов, включенных в новое законодатель-
ство. Весь этот потенциал мы должны мобилизовать 
на решение стратегических задач. 

Столь же радикальные и принципиальные изменения 
происходят и в сфере образования. 

— Нами внедрены механизм контроля качества об-
разования на национальном уровне и новая система 
подготовки и повышения квалификации педагогов, — 
рассказывает министр. — Опыт Назарбаев Интеллек-
туальных школ и Назарбаев Университета трансли-
руется на всю систему образования страны. Вводится 
государственная образовательная накопительная си-
стема — сформирован принципиально новый финан-
совый инструмент, открывающий казахстанцам аль-
тернативный канал получения образования. Вместо 
административного механизма оценки качества обра-
зовательных услуг внедрен новый механизм внешней 
оценки учебных достижений. Принципиально усовер-
шенствовано единое национальное и комплексное те-
стирование. Начато внедрение системы электронного 
обучения e-learning, которой к 2020 г. планируется ох-
ватить до 90% всех школ. Cозданы также новые инсти-
туты, обеспечивающие реализацию Государственной 
программы образования 2010–2020 гг.: Информацион-
но-аналитический центр, Центр Болонского процесса 
и академической мобильности, Республиканский центр 
развития МКШ. Внедрен новый механизм подготовки 
и экспертизы учебников. 

В среднем образовании — это реализация Националь-
ного плана развития функциональной грамотности 
и внедрение полиязычия. В техническом и профессио-
нальном образовании — модернизация системы техни-
ческого и профессионального образования и создание 
принципиально новой системы управления. Здесь сфор-
мированы Национальный совет под председательством 
премьер-министра РК, 16 региональных и 14 отрасле-
вых советов с активным участием работодателей. Соз-
дан новый холдинг «К СІП ОР», который формирует но-
вую инфраструктуру — с крупными межрегиональны-
ми центрами и колледжами мирового уровня. Холдинг 

 ориентирован на изучение и освоение мирового опыта, 
его трансляцию на всю систему профтехобразования.

В высшем образовании налицо внедрение корпора-
тивного управления в вузах. По опыту Назарбаев Уни-
верситета создаются наблюдательные советы в крупных 
вузах РК, а в дальнейшем вузам поэтапно будет предо-
ставляться автономия. Для обеспечения качества под-
готовки специалистов идет оптимизация вузов с учетом 
детального анализа их материальной базы, преподава-
тельского состава, востребованности выпускников.

— На всех этапах образования, от дошкольного до ву-
зовского и послевузовского, во главу угла выдвинут во-
прос качества образования, — подчеркивает Бакытжан 
Жумагулов. — Сегодня Казахстан поставил перед со-
бой амбициозную задачу войти в число 30 самых разви-
тых государств мира. Республика уже добилась многого, 
но чтобы сделать решительный рывок в топ-30 и закре-
питься в этом рейтинге, важно сформировать конкурен-
тоспособное и саморазвивающееся общество. На это, 
на реализацию всех масштабных задач, намеченных 
в выдвинутой президентом страны Н.А. Назарбаевым 
стратегии «Казахстан-2050», ориентированы все наши 
реформы и программы. Мы нацелены на прогресс и раз-
витие. И это — наши амбиции и наш путь.

Подготовила Ирина Токарева

Приоритеты
Первым из приоритетов научного развития стала 
энергетика: энергоэффективность, экологическая чи-
стота и безопасность, альтернативная энергетика, воз-
обновляемые источники энергии, атомная и термо-
ядерная энергетика. Второй приоритет — глубокая 
переработка сырья и продукции: переработка углево-
дородного и минерального сырья, сельскохозяйствен-
ной продукции, химические и горно-металлургиче-
ские технологии. Третий — информационные и теле-
коммуникационные технологии. Четвертый — науки 
о жизни: медицинские и биологические исследова-
ния, биотехнологии, экология, антиэйджинг, фарма-
ция, сельское хозяйство. Пятый — интеллектуальный 
потенциал страны: фундаментальные естественно-на-
учные и гуманитарные исследования международно-
го уровня, поисковые исследования в перспективных 
направлениях. За каждый приоритет отвечает Нацио-
нальный научный совет, состоящий из ведущих казах-
станских и зарубежных ученых. ННС наделен правом 
после проведения государственной научно-техниче-
ской экспертизы принимать решения по отбору на-
учных проектов для их бюджетного финансирования. 
Правда, признает министр Б.Т. Жумагулов, введение 
новой модели управления наукой, когда многие пол-
номочия переданы ННС и международным экспертам, 
«не понравилось» некоторым чиновникам министер-
ства, «ведь у них уплывали важные рычаги влияния».

!
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Татьянин день
— Виктор Антонович, хотелось бы начать с небольшо-
го экскурса в историю. Ваш университет первым сре-
ди российских вузов запустил собственный спутник. 
Как это случилось? И с чего вообще началась косми-
ческая программа МГУ?

— Наши работы по освоению космоса начались, когда 
уже на втором в России искусственном спутнике стоял 
прибор Московского университета. Нас в те годы боль-
ше всего интересовала радиация. Тогда была эпоха, ког-
да американские ученые и мы пытались понять приро-
ду радиации и того, что происходит в ближнем космосе. 
В результате наши спутники, начиная со второго, ос-
нащенные приборами МГУ, открыли так называемый 
внешний пояс радиации и изучали его вместе с вну-
тренним. Наша Земля окружена очень мощными пояса-
ми. И, конечно, здесь было научное соревнование с аме-
риканскими учеными, и нами было сделано колоссаль-
ное открытие. За эту работу тогда ученым Московского 
университета была присуждена высшая научная награ-
да — Ленинская премия. Я также не могу не упомянуть 
академика Сергея Николаевича Вернова, директора Ин-
ститута ядерной физики МГУ, который эти программы 
возглавлял, а также профессора Александра Евгеньеви-
ча Чудакова и других — это была выдающаяся страница 
в истории освоения космического пространства.

Затем МГУ систематически участвовал в изготов-
лении приборов и снабжал ими спутники, космиче-
ские станции, ракеты. До эпохи запуска наших спутни-
ков 400 приборов Московского университета уже было 
установлено нами на различных спутниках и станци-
ях, запускаемых у нас в стране. Мы изучали проблему 
радиации, но не менее интересна и проблема космиче-
ских лучей, космических потоков элементарных частиц. 
И здесь перед нами открывается необъятное поле, при-
чем во многом природа этих излучений, этих косми-
ческих лучей неизвестна. Мы сейчас более подверже-
ны именно таким природным атакам, и максимальный 
интерес у нас вызывают частицы, которые разгоняют-
ся определенными ускорителями в других галактиках, 
попадают в нашу и взаимодействуют с нашими части-
цами, которые далее разгоняются ускорителями нашей 
галактики. Сам процесс взаимодействия представляет 
очень большой интерес. Дальнейшие усилия были на-
правлены на изучение магнитных полей и этих потоков 
в атмосфере, гамма-всплесков, транзиентных свечений 
и других явлений.

— Чем конкретно занимались ваши спутники?
— К моменту запуска нашей «Татьяны» мы отчетли-

во понимали, что освоение космического пространства 
представляет не только научный, но и образовательный 
интерес. Нам хотелось, чтобы информация, сбрасывае-
мая нашими спутниками, использовалась в учебной ра-
боте, при подготовке дипломных и аспирантских работ, 
чтобы молодые ученые были причастны к космической 
программе МГУ. Накануне нашего юбилея, 250-летия 
Московского университета, мы сделали первый спутник 
и назвали его в честь нашего дня рождения —  Татьянина 

дня. На спутнике «Татьяна» были установлены приборы, 
которые изучали радиационные поля и излучения раз-
личной природы. Большой интерес у нас вызвали явле-
ния, которые происходят на высотах 100–400 км. Это 
кратковременные вспышки, которые американцы на-
звали спрайтами. Они направлены от Земли в космос 
и обладают огромной мощностью: их можно условно 
сравнить со взрывами атомной бомбы, и они могут быть 
опасными для дальнейшего освоения космического про-
странства.

— То есть они каким-то образом угрожают нашим 
космическим аппаратам?

— Да, как раз одна из задач — понять их природу и изу-
чить опасность, которую они в себе таят, отсюда необхо-
димость тщательного исследования этого явления. Мы 

Справка
Виктор Антонович Садовничий — ректор Москов-
ского государственного университета им. М.В. Ло-
моносова. Родился в селе Краснопавловке Харьков-
ской области. После окончания аспирантуры ра-
ботал в МГУ ассистентом, доцентом, профессором, 
заместителем декана механико-математического фа-
культета по научной работе, заведующим кафедрой 
функционального анализа и его приложений факуль-
тета вычислительной математики и кибернетики, за-
ведующим кафедрой математического анализа ме-
ханико-математического факультета. Доктор физи-
ко-математических наук (1974), профессор (1975). 
С 1997  г. — действительный член РАН по отделению 
математических наук, секция прикладной математи-
ки и информатики. Подготовил более 65 кандидатов 
и 15 докторов наук. Автор более 500 научных работ, 
в том числе 60 монографий и учебников.
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 должны понять их природу, их группировку. Наши аппа-
раты увидели, что основная группировка сильных раз-
рядов располагается вдоль экватора. Второй наш спут-
ник показал, что более слабые разряды распределены 
равномерно над водой, и это доказывает, что они име-
ют не грозовой характер, т.е. не связаны с природой по-
лярного сияния. Это нечто совершенно другой природы, 
которая пока не изучена и не понятна. Значит, ее нуж-
но изучать, тогда мы сумеем эти вспышки обходить или, 
быть может, даже управлять ими. Почему бы и нет? Это 
же электромагнитные излучения, которые теоретически 
могут быть управляемыми. Как раз «Татьяна» и занима-
лась изучением их распределения и группировки, поми-
мо фиксации потоков космических частиц, радиации, 
материаловедения. Мы последовательно изучаем влия-
ние пребывания в космосе на приборы, на элементную 
базу, на материалы. Это целая область науки — как ра-
диация влияет на продолжительность полета, на прибо-
ры в космосе.

— Проявляли ли зарубежные страны интерес к ва-
шим проектам?

— «Татьяна-1» привлекла внимание американских 
и китайских ученых. Затем с космодрома «Байконур» 
была запущена «Татьяна-2». Она продолжала более глу-
боко изучать те же явления, что и «Татьяна-1», и здесь мы 
придавали значение сотрудничеству с Женским универ-
ситетом Ивха, одним из ведущих в Корее. Коллеги помог-
ли нам сделать очень мощный оптический прибор для 
«Татьяны-2». Этот спутник проработал меньше, чем «Та-
тьяна-1», но он выполнил программу и сбросил всю ин-
формацию на пункты приема МГУ, и мы до сих пор изу-
чаем данные, собранные «Татьянами».

Затем мы запустили спутник «ЮтСат» (YouthSat — «мо-
лодежный спутник») совместно с индийскими универ-
ситетами. История этого спутника следующая. Во вре-
мя визита президента Индии в нашу страну он посетил 

МГУ, где у меня с ним состоялась встреча и я ему расска-
зал о запуске «Татьян». Будучи научно ориентирован-
ным человеком — физиком-ядерщиком, он сразу пред-
ложил совместно с их университетом сделать спутник. 
Более того, в Кремле на официальной встрече было при-
нято решение включить запуск этого спутника в меж-
государственное соглашение. 20 апреля 2011 г. спутник 
был запущен. Главное его назначение состояло в изуче-
нии вспышек на Солнце, т.е. влияния взрывов на Солнце 
на ближнюю атмосферу. Спутник «ЮтСат» успешно ра-
ботал, и мы придавали ему большое значение, посколь-
ку это была совместная работа российского и индийских 
университетов.

Ломоносов в космосе
— Сейчас готовится к запуску четвертый спутник — 
«Ломоносов». Какие задачи ставятся перед ним?

— «Ломоносов» — вершина наших исследований 
на данный момент. Это тяжелый спутник весом в 500 кг, 
который полностью изготовлен в Роскосмосе. Роскосмос 
очень активно помогает космической программе МГУ, и я 
выражаю им огромную благодарность на всех этапах. 
Наши исследования были бы невозможны без их под-
держки, в том числе финансовой. Хотя, конечно, основ-
ные финансовые ресурсы идут от Московского универси-
тета. Спутник «Ломоносов» продолжит исследования ча-
стиц высокой и сверхвысокой энергии, тех же световых 
транзиентных явлений в атмосфере, гамма-излучения, 
радиации в околоземном пространстве.

На «Ломоносове» будет стоять также прибор, разра-
ботанный учеными Астрономического института МГУ. 
Он связан с ориентацией по звездам, что очень важно 
для запуска любых космических аппаратов. Кроме того, 
на «Ломоносове» будет установлено оборудование, в соз-
дании которого я принимал участие и руковожу этой 
работой с прежних времен. Еще в середине 1970-х гг. 
ко мне обратился Георгий Тимофеевич Береговой и по-
просил меня возглавить работы по созданию невесомо-
сти на Земле, поскольку эта проблема — самая важная 
для тренировки космонавтов. До разработки этого ап-
парата космонавты тренировали поведение в невесомо-
сти в центрифуге или гидробассейне. Представьте себе 
огромный глубокий бассейн, в который погружался кос-
монавт в скафандре, нагруженный так, что как бы плыл 
в невесомости. У него было очень мало возможностей для 
каких-то движений, связанных с силой тяжести. По не-
весомости тренировки были и в самолетах — по параболе 
Кеплера. Космонавт садился в самолет, который описы-
вал эту параболу, и на короткое время (несколько десят-
ков секунд) всплывал, плыл в невесомости, а потом, ког-
да парабола заканчивалась, он падал на пол.

Это были основные способы тренировки. Конечно, это 
не устраивало космонавтов, и были случаи, когда они, 
попадая в реальную невесомость при запусках, тяжело 
ее переносили. Это была проблема. И тогда по просьбе Бе-
регового я создал мощную группу из ученых — математи-
ков, механиков, врачей, в том числе из центра подготов-
ки. В нашу команду также входил один из космонавтов — 

Первый спутник МГУ «Татьяна», 2005 г.
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Валерий Быковский. В качестве базового механизма мы 
использовали центрифугу. Этот мощный аппарат созда-
ет большие перегрузки до 15, 20, а то и 30 единиц, но мы 
работали в диапазоне от одной до восьми-девяти единиц 
и создали полную имитацию невесомости для космонав-
та, который садился внутрь кабины. Было очень много 
степеней свободы: сама центрифуга, вращение кабины 
центрифуги, кресло космонавта — и тем самым мы мог-
ли придать тренирующемуся при вращении центрифуги 
любое положение. Главная задача состояла в том, чтобы 
ориентировать вектор нагрузки в направлении «грудь-
спина»: тем самым привычная земная сила тяготения 
как бы «уходила». Нам удалось с помощью серьезной ма-
тематики создать именно такое вращение центрифуги. 
Кроме того, для полной имитации невесомости мы наде-
вали на ноги космонавта скафандр (тогда у нас был «Чи-
бис»), и кровь тем самым равномерно распределялась, как 
в невесомости. И в отличие от самолета, где невесомость 
наступала на какие-то секунды, на нашем приборе мож-
но было тренироваться продолжительное время, т.е. до-
стигалась полноценная имитация невесомости.

Такой тренажер был первым в мире, да и сейчас он 
практически не имеет аналогов. Все космонавты, начи-
ная с этого момента, проходили тренировки на нем. После 
полета они однозначно подтверждали, что восприятие не-
весомости на тренажере полностью адекватно ощущени-
ям при полетах. На нем мы могли имитировать все этапы 
полета: старт, невесомость, посадку, различные перегруз-
ки. Это была наша очень большая работа.

— А какие приборы стоят на «Ломоносове»?
— Мы разработали прибор, который используется для 

исследований поведения и физиологического состояния 
космонавта в невесомости. Например, такой любопыт-
ный факт: наши исследования показали, что в космосе 
установка зрения человека запаздывает, т.е. он может 
что-то уже успеть сделать, а потом увидеть, что он сде-
лал. Это связано с поведением вестибулярной системы. 
Она была главным объектом и в первом эксперименте. 
Когда в космосе космонавт совершает поворот головы, 
то зрение может запоздать примерно на полторы секун-
ды и зафиксировать, в отличие от нормального состоя-
ния на Земле, то, что уже произошло. Был случай полом-
ки антенны одним из космонавтов, что произошло как 
раз вследствие этого объективного явления, хотя тогда 
пресса писала, что он повел себя неквалифицированно. 
За открытие этого явления, а также за тренажер наш 
коллектив был удостоен Государственных премий СССР 
и России.

— Кто еще участвовал в этих разработках?
— Первым космонавтом, кто с нами тренировался, 

был Валерий Федорович Быковский. За медицину от-
вечал Леонид Иосифович Воронин, очень известный 
врач в Центре подготовки космонавтов. Он нам оказы-
вал большую помощь, наблюдая за космонавтами и их 
состоянием. Явление запаздывания зрения мы изуча-
ли совместно с группой академика Анатолия Иванови-
ча Григорьева из Института медико-биологических про-
блем. Он был нашим соавтором.

Совместными усилиями
— Студенты других факультетов принимали участие 
в создании «Ломоносова»?

— Очень многие факультеты внесли свою лепту. Если 
говорить о приборах, связанных с радиацией, матери-
аловедением, воздействием частиц, то это физики, сту-
денты с отделения астрономии. Если говорить о при-
борах, связанных с имитацией невесомости и физио-
логическим поведением, то это математики, механики 
и частично биологи. Кстати, на МКС наши биологи ста-
вят опыты по изучению поведения микроорганизмов 
и их воздействия на человека через питание. Это отдель-
ная большая программа наших биологов. При ближай-
шем запуске один из космонавтов, надеемся, возьмет 
наши приборы, потому что он сам биолог. Не обойтись 
и без психологов, поскольку есть проблемы, связанные 
с поведением человека и с точки зрения этой науки.

Так что здесь существует комплексный подход со сто-
роны разных групп, в том числе и студенческих. Глав-
ное, что в создании приборов участвуют аспиранты 
и студенты, это наше достижение.

— Понятно, что студенты не могут переплюнуть 
профессионалов в деле создания спутников. Но, мо-
жет быть, были проявления каких-то талантов?

— Конечно! Ребята в одной группе со взрослыми в Ин-
ституте ядерной физики делают приборы. В ряде слу-
чаев аспиранты совершенно точно выступают как ав-
торы. В области материаловедения сделано много изо-
бретений в плане воздействия на микроэлементную 
базу, микроэлектронику, и аспиранты физического фа-
культета, Института ядерной физики МГУ принимали 
в этом активное участие. В МГУ есть пункт приема ин-
формации и обработки данных, куда сбрасывается вся 
информация с наших спутников. Здесь сидят молодые 
ребята. Это здорово, когда студенты участвуют в са-
мом главном — в изучении мира, в котором мы живем. 
Это страшно захватывает. Ведь мы почти ничего о нем 
не знаем.

Второй спутник МГУ «Татьяна-2» в сборочном цеху, 2009 г.
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— На «Ломоносове» планируется установить систе-
му отслеживания астероидов. В чем ее особенность?

— У нас есть специальный портал, наземные стан-
ции наблюдения, система «Мастер», которая распреде-
лена от Москвы до Благовещенска. Один из телескопов 
этой серии стоит и на спутнике «Ломоносов». Идея состо-
ит в том, чтобы объединить это все в одну систему. Это 
обеспечит наиболее полный охват прилегающего космо-
са, и я убежден, что будущее именно за такой системой. 
Не только в плане отслеживания астероидов, но и в пла-
не наблюдения за космосом, открытия сверхновых, кос-
мических гамма-всплесков и т.д.

— В МГУ есть что-то вроде центра управления?
— Есть только центр приема информации, ее обра-

ботки и распределения по пользователям. А что касает-
ся управления, то мы включаемся в общую систему на-
блюдения за спутниками, которая создана в стране. Зна-
чительную часть времени спутник проводит вне зоны 
видимости наших наблюдательных станций, но есть 
корабли, которые подхватывают некоторые сектора на-
блюдений. Наша страна получает информацию от дру-
гих станций наблюдения.

За горизонтом событий
— Что после «Ломоносова»? Или вы так далеко еще 
не заглядывали?

— Мы не должны останавливаться на запусках, и я ду-
маю, надо как-то комплексно подходить к изучению ат-
мосферы, развивать и наземные средства. Через несколь-
ко месяцев мы вводим в эксплуатацию мощнейший те-
лескоп на юге страны, в горах Кавказа. Это будет второй 
по величине в России современный телескоп с зерка-
лом 2,5 м диаметром, очень наукоемкий. Мы только что 

 завершили его строительство. Наша за-
дача — объединять усилия, как и по-
ложено университету. В наземных на-
блюдениях мы будем обладать уникаль-
нейшим телескопом и большим числом 
наблюдательных ночей. Там одна из луч-
ших точек для наблюдения. Плюс теле-
скопы «Мастер», о которых я говорил, 
плюс наши приборы на спутниках, в том 
числе и на «Ломоносове», а также прибо-
ры, которые мы устанавливаем на дру-
гих спутниках и станциях и даже на ра-
кетах, запускающихся другими ве-
домствами в других интересах. Эта 
комплексная программа не имеет ана-
логов. Собственно, это и есть наша кос-
мическая программа развития до 2020 г. 
Она включает в себя десять научных на-
правлений. Главное — это космическое 
направление, изучение космоса. Таким 
образом, мы объединяем все усилия всех 
факультетов, институтов в эту програм-
му изучения космоса.

Безусловно, мы подтягиваем к зада-
чам по изучению космоса и наш супер-

компьютер. У нас он самый мощный в России и в СНГ, 
на первых местах в Европе и на высоком месте в мире — 
супервычислитель «Ломоносов» мощностью 1,7 петаф-
лопс. И многие задачи, связанные с изучением космо-
са, требуют счета именно на таком вычислителе. Так 
что здесь подключаются усилия еще и информатиков. 
Надо не только наблюдать на приборе и бумаге, но и ин-
терпретировать, считать, суммируя все эти исследова-
ния, в том числе и погоду, явления в космосе, наблюде-
ния за сверхновыми и гамма-всплесками. Сейчас очень 
большой интерес вызывает вопрос внесолнечных пла-
нет, и, наверное, мир туда шагнет очень скоро: проводят-
ся наблюдения за планетами и небесными телами, где 
есть условия близкие к земным, а таких уже много от-
крыто. По-видимому, это тоже будет задачей ученых на-
шего университета.

— Какие новые задачи будут ставиться в плане ис-
следований космического пространства?

— Сейчас это изучение ближайших к нам планет — 
Луны, Марса... Захватывающие программы. Мы уча-
ствуем в поисках воды и льда, и здесь уже есть важные 
результаты. Найден водяной лед в приполярных обла-
стях Луны, на Марсе обнаружена территория, заня-
тая тысячами, десятками тысяч тонн льда. Безуслов-
но, в ближайшие годы эти две программы в мире будут 
приоритетом. Но большой теоретический интерес вы-
зывает также изучение явлений вне нашей галактики, 
исследование ускоренного расширения Вселенной, вы-
яснение природы загадочной темной материи, а также 
темной энергии, которая благодаря антигравитации 
вызывает ускоренное расширение нашей Вселенной. 
Будут вестись наблюдения за нестационарными про-
цессами во Вселенной — вспышками сверхновых звезд, 

Первая женщина-космонавт В.В. Терешкова, почетный профессор МГУ 
им. М.В. Ломоносова, на праздновании Татьянина дня в МГУ, 2013 г.
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 загадочными космическими гамма-всплесками, сопро-
вождающими процессы образования быстровращаю-
щихся черных дыр. Исследуются ядра галактик, где 
расположены сверхмассивные черные дыры с массой 
в миллиарды солнечных лет. Вообще, явления, прихо-
дящие к нам уже из дальних областей Вселенной, в бли-
жайшее время будут занимать умы ученых, по крайней 
мере в фундаментальном плане. Естественно, изуче-
ние космоса — это и исследование поверхности, соста-
ва ближайших к нам соседей — планет и их спутников, 
возможность построения там станций для дальнейших 
стартов и, наверное, туризм. Прогнозируют быстрое раз-
витие внеземного туризма, и уже есть списки желающих 
(пока за большие деньги) побывать на Луне или на Марсе. 
Так что приоритетная задача — изучение околоземно-
го космического пространства, далекого космоса, боль-
ших высот, других галактик и практическая составля-
ющая — исследование наших ближайших «соседей», их 
освоение и извлечение пользы для человечества. Воз-
можно, эти небесные тела станут со временем резервны-
ми площадками для жителей Земли.

Кадры решают
— Как происходит подготовка специалистов?

— Я сторонник подготовки кадров, обладающих фун-
даментальными знаниями. Я не считаю, что нужно то-
ропить подготовку к какому-то конкретному делу, пото-
му что мы стоим перед океаном неизвестного и сейчас 
не можем предсказать, что понадобится, какие знания. 
Значит, надо воспитывать профессионалов, которые мо-
гут по мере возникновения задач адаптироваться, пере-
учиваться и понимать явления широко. Поэтому мы бу-
дем предлагать готовить специалистов широкого плана, 
университетского, пусть даже других вузов, и ставить 
задачи для них в институтах, в соответствующих струк-
турах. И это должно быть не просто распределение, не-
обходимо решать задачи, пусть даже трудные. И, конеч-
но, второе направление — подготовка или переподготов-
ка высшего эшелона через магистратуру. Не обязательно 
студентов с первого курса готовить для отраслей косми-
ческой области. Можно ведь взять специалиста, имею-
щего уже какое-то образование, инженера, а потом его 
перепрофилировать или дополнительно обучить в маги-
стратуре для нового направления, придав этому образо-
ванию новый импульс, новый горизонт.

Это, кстати, очень известная практика. Раньше были 
так называемые инженерные потоки. На том же мехма-
те был поток студентов, поток инженеров. Это студенты 
из космических, атомных отраслей, которые приходили 
к нам на факультет и четыре года учились, вычеркнув 
из списка дисциплин общественные науки и оставив 
только математику, механику и те дисциплины, кото-
рые нужны, и оканчивали мехмат как инженеры, полу-
чая диплом. Что-нибудь подобное надо делать и сейчас.

— На базе МГУ это можно оформить?
— Безусловно. Я думаю, это одно из предложений.
— Чтобы ставить задачи перед студентами, нужно 

их сформулировать. Какие сейчас ставятся задачи?

— В самом общем виде — полюбить науку. К сожалению, 
у нас на первый план выходят прагматические вопросы: 
«Кем я буду через четыре года?» или «Сколько я буду полу-
чать?». Привлечь в науку можно тех людей, которые гото-
вы себя ей посвятить. Конечно, как во всякой науке, нужно 
уметь ставить задачи, которые понятны, которые привле-
кают. Задача учителя, педагога, профессора как раз состо-
ит в том, чтобы увлечь. Например, мы ранее готовили ма-
тематиков, и этого было достаточно для того, чтобы дальше 
отрасль уже брала, понимая, что это выдающийся человек, 
умеющий думать, и она его в течение двух-трех лет направ-
ляла, адаптировала к себе. И это работало, все наши успехи 
были достигнуты таким способом. Я бы сказал, что сейчас 
наша наука находится на марше. Сейчас другие задачи, та-
ких отраслей нет, и время другое, поэтому наша система об-
разования наряду с фундаментальной подготовкой должна 
настраивать на будущие прикладные задачи.

— Сейчас в науке все больший упор делается 
на междисциплинарность, на исследования на сты-
ке наук. Применимо ли это к МГУ?

— Год назад мы придумали так называемые межфа-
культетские курсы. Их было 100 с лишним в этом семе-
стре. Что это такое? Когда мы вне факультета объявили 
100 курсов по смежным дисциплинам и выбрали 100 вы-
дающихся лекторов, чтобы они прочитали эти курсы. 
Это курсы как раз на стыке наук: биология, математи-
ка и генетика или психология и математика, или право 
и логика — в общем, курсы с межфакультетским акцен-
том, которые дают хорошее приложение и занимаются 
тем, что сейчас очень востребовано. И произошло сле-
дующее. Сначала говорили: «Зачем это? И так есть учеб-
ные внутрифакультетские планы». Но случилось чудо: 
на эти курсы студенты записывались сами, причем по-
рой по тысяче человек на один. Аудиторий просто не хва-
тало, мы использовали актовый зал. Почему? Потому 
что ребята, студенты хотят видеть проблематику уже 
не в своем узком направлении факультетской специали-
зации, а гораздо шире — с тем, чтобы ориентироваться 
в выборе своей будущей профессии и приносить пользу.

— А если на такие курсы захочет поступить медик, 
психолог или биолог, то он сможет это сделать?

— Что касается межфакультетских курсов, у нас имен-
но так. Мы требуем, чтобы студент обязательно слушал 
их на другом факультете. Но если говорить об образо-
вании в целом, то необходимо, чтобы медик, например, 
сначала стал медиком, а потом уже получил космиче-
скую специализацию. И он сам будет заинтересован 
в том, чтобы получать максимально широкий научный 
охват, поскольку все основные результаты достигаются 
на стыке наук. Конечно, есть открытия средствами уз-
кой специализации, но это большая удача. Так что я счи-
таю, что чем скорее мы сможем перестроиться на уме-
ние рассказывать не только об узких специальностях, 
но и о приложениях, тем лучше. Будущее совершенно 
точно именно за таким подходом, и мы обязаны это учи-
тывать, чтобы оставаться первыми.

Беседовал Виктор Фридман
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15 лет Роальд Сагдеев возглавлял Институт 
космических исследований РАН, и это 
было время небывалого расцвета оте-
чественной космонавтики. Все скла-

дывалось более чем благополучно, как вдруг акаде-
мик всех удивил: во время командировки в США влю-
бился во внучку американского президента Дуайта 
Эйзенхауэра Сьюзен и решил навсегда связать с ней 
судьбу. С учетом того, что в ту пору еще не рухнул желез-
ный занавес, это оказалось непросто. Покочевав меж-
ду двумя странами, он был вынужден остаться в США. 
Отъезд уже немолодого, известного во всем мире уче-
ного был расценен руководством нашей страны крайне 
отрицательно. Была даже создана специальная комис-
сия, которая решала, насколько велик нанесенный ин-
тересам государства ущерб. При этом, по собственному 
признанию, уезжать навсегда он никогда не планиро-
вал, мечтал вернуться домой. Каждый приезд в Москву 
или Казань, откуда он родом, — большое счастье. 
Сегодня Роальд Сагдеев — главный научный сотруд-
ник ИКИ, где трудится уже 40 лет — ровно полжизни, 
профессор Мэрилендского университета, эксперт NASA. 
Он по-прежнему находится в активном научном поиске. 
Последний его визит в Москву состоялся благодаря вы-
борам в РАН: академик приехал специально, чтобы под-
держать кандидатуру Владимира Фортова. Тема нашей 
беседы необычна: я предложила Роальду Зиннуровичу 
воспользоваться его уникальным опытом жизни и ра-
боты в разных странах — СССР, США и России, срав-
нить их академические системы и составить образ иде-
альной науки.

— Роальд Зиннурович, известно, что у Владимира 
Фортова, нового президента РАН, огромное количе-
ство претензий к нынешнему состоянию академии 
наук. С чем бы вы согласились в первую очередь?

— Мне нравится, что он начинает свою работу с ре-
формирования РАН, которое совершенно необходимо. 
В первую очередь это должно коснуться ее омоложе-
ния. Связь академической науки с вузовской, с вос-
питанием молодых кадров — это очень важно. К со-
жалению, в России давно существует разрыв, и поэто-
му происходит война с Минобрнауки. В то время как 
в США все наоборот: основная часть фундаменталь-
ной науки делается именно в университетах. Я счи-
таю, что в идеале было бы лучше прийти к западной 
схеме, когда университеты и академические инсти-
туты входят в некую единую систему и в результате 
серьезные ученые могут уделять время работе с мо-
лодежью, читать лекции, встречаться на семинарах. 
В Мэрилендском университете, где я работаю, имен-
но так и принято. Любой студент может подойти к лю-
бому профессору и спросить: «Профессор, можно к вам 
на несколько минут?» Иногда несколько минут пре-
вращаются в несколько часов. Причем это не аспи-
ранты, сотрудники моей лаборатории, а именно сту-
денты. Отсутствие таких барьеров — замечательное 
свойство настоящей науки. Это делает ее живой и раз-
вивающейся.

Ðîàëüä Çèííóðîâè÷ Ñàãäååâ — 
ó÷åíûé ñ ìèðîâûì èìåíåì, 

êðóïíåéøèé ñïåöèàëèñò 
â îáëàñòè ôèçèêè ïëàçìû, 

à ñ 1970-õ ãã. — êîñìè÷åñêîé 
ôèçèêè. Åãî íàó÷íàÿ êàðüåðà 
ñâîåé ÿðêîñòüþ íàïîìèíàåò 

êîìåòó. Åãî ó÷èòåëåì áûë Ëåâ 
Ëàíäàó, è êîãäà ïîñëå îêîí÷àíèÿ 

ôèçôàêà ÌÃÓ åìó «ñâåòèëî» 
ðàñïðåäåëåíèå íà «ðåæèìíûé» 

îáúåêò íà Óðàëå, Ëàíäàó ëè÷íî 
õîäàòàéñòâîâàë ïåðåä Èãîðåì 

Êóð÷àòîâûì, ÷òîáû òîò 
âçÿë åãî ê ñåáå â Èíñòèòóò 

ÿäåðíîé ôèçèêè (òîãäà ËÈÏÀÍ). 
Êàíäèäàòñêóþ äèññåðòàöèþ 

îí çàùèùàë â Èíñòèòóòå 
ôèçè÷åñêèõ ïðîáëåì ó Ïåòðà 

Êàïèöû, à ïîòîì âìåñòå 
ñ àêàäåìèêîì Ãåðøåì Áóäêåðîì 

íà÷èíàë ëåòîïèñü âåëèêîé 
èñòîðèè Ñèáèðñêîãî îòäåëåíèÿ 
ÐÀÍ. Òàì ñòàë äîêòîðîì íàóê, 

à óæå â 36 ëåò — àêàäåìèêîì
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— У нас такое возможно? 
— Исторически российская вузовская система созда-

валась по примеру французской или немецкой акаде-
мии, где существует невидимая стена между профессо-
ром и студентом. Их общение имеет формальный харак-
тер. В Англии совсем не так, и американская система 
больше похожа именно на английские колледжи. Там 
есть система тьюторства, когда в общежитии вместе се-
лят студентов разных возрастов и происходит передача 
опыта от аспирантов к студентам. Это именно шефская 
помощь, лишенная налета «дедовщины». У нас, конечно, 
за ночь ничего не решится, но стремиться к этому надо. 
Было бы замечательно, если каждый профильный ака-
демический институт подключился к конкретной работе 
со студентами, которые потенциально могут потом при-
йти к ним работать.

— Но ведь именно такая схема отлично работала 
в МФТИ в советские годы.

— Физтех — это потрясающий пример такого рода, 
и его опыт надо обязательно распространять на другие 
вузы. Кстати, Новосибирский государственный универ-
ситет в свое время создавался именно по образу и подо-
бию Физтеха. Сейчас на него замыкается около 20 ин-
ститутов. Когда-то я работал в Новосибирске в Институ-
те ядерной физики, там получал свою зарплату, но когда 
надо было организовать тесную смычку между НГУ 
и академической наукой, пошел работать в университет 
без отрыва от производства, став первым деканом физ-
фака.

— Какие еще вы видите недостатки в нашей акаде-
мической системе? 

— Их много. Пример — принятие решений, от которых 
зависит финансирование той или иной научной отрас-
ли. Сегодня мандат принадлежит людям, которые были 
избраны членами того или иного отделения академии. 

Это создает некую застойность. Безусловно, надо оказы-
вать всяческий почет этим ученым, но при этом привле-
кать к работе молодых, пусть даже еще не членов акаде-
мии. Ведь в России избирают в РАН в уже довольно со-
лидном возрасте. Не каждый может до этого дожить. Мне 
повезло: я был избран в 36 лет, что большая редкость. 
Но тогда было другое время — время расцвета науки, 
время Келдыша, Арцимовича, людей, которые понима-
ли, что без молодежи жизни нет. Думаю, это очень хо-
рошо осознает нынешний президент РАН — ведь он вы-
пускник Физтеха. Если вернуться к вопросу о финан-
сировании, то в США он решается именно на уровне 
молодых, активно работающих ученых.

— Один из пунктов программы Владимира Форто-
ва — необходимость для государства советоваться 
с учеными по многим важным вопросам. Сейчас это-
го у нас нет. Как с этим в Америке? 

— В Америке две серьезные академии — Националь-
ная академия наук США, которая недавно отпразднова-
ла свое 150-летие, и Американская академия искусств 
и наук. Я член обеих. Принцип там такой: и та и другая, 
особенно Национальная академия наук, — советники 
американского правительства и лично президента США. 
Это не государственные организации в отличие от Рос-
сийской академии наук. Бюджет там складывается в ос-
новном из пожертвований членов академии. Это не член-
ские взносы, а добровольная помощь: в определенные мо-
менты академия обращается с просьбой поддержать те 
или иные конференции, юбилейные мероприятия и т.д. 
Кроме того, американские министерства, например кос-
мическое агентство NASA, время от времени принима-
ют решения, связанные с реализацией серьезных на-
учных идей. Тогда они заключают с академией договор, 
дают деньги, чтобы та провела аналитическую прора-
ботку данной проблемы. Академия составляет рабочую 

С лауреатом Нобелевской премии 2011 г. Солом Перлмуттером в ИКИ РАН на российско-американской рабочей группе 
по возможности сотрудничества в исследовании темной энергии и материи



НАУКА И ОБщЕСтВО

в мире науkи [07/08] июль/август 2013  | www.scientificrussia.ru 33 

группу, куда привлекается множество (и даже большин-
ство) не состоящих в академии. Это может быть работа, 
связанная с глобальным потеплением, или тематика во-
енно-промышленного комплекса, оценка тех или иных 
стратегических направлений будущих вооружений. Для 
этого обычно приглашают несколько десятков крупных 
ученых самых разных специальностей — физиков, хи-
миков, биологов, математиков, и оплата их работы про-
исходит за счет правительства. Советы и рекомендации 
таких ученых были приняты и в ходе Вьетнамской вой-
ны — например, лазерная подсветка площадки, на кото-
рую должны падать бомбы. Потом это получило развитие 
в Ираке, а начало всем этим идеям было положено имен-
но в университетских аудиториях. 

Вспоминается случай. Когда я только приехал в Аме-
рику, меня попросили выступить перед группой таких 
ученых. Для этого надо было иметь определенный допуск 
секретности. И я говорю: «Прежде чем я начну что-то вам 
рассказывать, я должен убедиться, что у всех имеется 
допуск». Все сразу стали кивать: да, да, конечно. Тогда я 
говорю: «Могу открыть самый страшный секрет Совет-
ского Союза». По рядам пронеслось: «Какой?!» — «Москов-
ский телефонный справочник», — говорю. Повисла пау-
за, потом — хохот. Было время, когда нам было ни в коем 
случае нельзя давать иностранцам свой домашний те-
лефон, и такой справочник был «запрещенной литера-
турой». 

Если посмотреть на американскую общественную де-
ятельность, то именно наука как эксперт, как мудрый 
советник очень активно участвует во всех ее областях. 
В России этого пока нет. 

Еще один бесспорный плюс американской системы — 
то, что земля там принадлежит университетам и они 
могут распоряжаться ею по собственному усмотрению. 
Вот мой Мэриленд. Еще в XIX в. руководство штата, 
в том числе губернатор, выделило большую территорию 
под университет, а это сотни гектаров, которые стали 
его собственностью. Из чего складывается его бюджет? 
Какая-то часть — деньги, которые выделяет правитель-
ство штата. Каждый раз это проходит через обсуждение 
и голосование в парламенте, и это тоже борьба — дока-
зать, что мы делаем правильные вещи. Вторая часть по-
ступает в виде платы за обучение от студентов — а не се-
крет, что она в Америке довольно высокая.

— И ведь это минус, не так ли?
— С одной стороны, это минус. С другой — поддержи-

вает тонус. Семья, которая собирается дать образование 
сыну или дочери, планирует свой бюджет заранее. Ребе-
нок со школьной скамьи знает, что на его обучение от-
кладываются деньги, и это создает у него чувство ответ-
ственности. При этом, конечно, есть молодежь, которая 
приходит из малообеспеченных семей, и в таких случа-
ях будут выделяться стипендии и пособия. Если моло-
дой человек действительно хочет учиться, то он полу-
чит такую возможность. И, наконец, третья часть — это 
гранты, которые поступают из самых разных ведомств: 
NASA, Минобороны, Министерства энергетики, Нацио-
нального института здоровья. Нашему университету 

перечисляется не менее полумиллиарда долларов в год 
за счет таких грантов. Кроме того, университеты неред-
ко получают частную помощь. Иногда это очень замет-
ные средства. В Америке молодой человек уже со школь-
ной скамьи задумывается, куда он пойдет, — в какой 
колледж, в какой университет. Впоследствии, если он 
добьется успеха, в том числе финансового, то какую-то 
сумму обязательно выделит на развитие альма-матер. 
Планка все время поднимается. Недавно был побит оче-
редной рекорд такого единовременного вклада: Майкл 
Блумберг, мэр Нью-Йорка, подарил родному Университе-
ту Джонса Хопкинса в Балтиморе $1млрд 200 млн.

— Как вы оцениваете нынешнее состояние россий-
ской науки? 

— Есть выборочные направления, где наша наука со-
храняет лидирующие позиции. Физика сверхвысоких 
давлений, экстремальных состояний вещества, которы-
ми как раз занимается Владимир Фортов, — на самом 
высоком мировом уровне. По-прежнему очень сильны 
наша математика и физика, но они «сбегают» в Америку 
и Европу. Тенденция пока сохраняется, хотя Фортов на-
мерен с этим бороться.

— Роальд Зиннурович, а какую систему финансиро-
вания вы считаете идеальной? В советские времена 
денег на науку не жалели и финансирование было го-
сударственным.

— Да, но этот опыт мы утратили. Вернуться к нему 
вряд ли получится. На дворе рыночные отношения. Кро-
ме того, из опыта советской науки мы потеряли отрас-
левые институты, особенно те, которые создавались для 
нужд оборонной промышленности. В этой области рабо-
тали очень сильные технари. Сейчас остались единицы, 
и это люди пожилые, а молодежь туда не идет.

Роальд Сагдеев со Сьюзен Эйзенхауэр 
в Государственном музее им. А.С. Пушкина
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— Как вы думаете, можно ли это как-то вернуть? 
Может быть, за счет того, что поднимется зарплата 
в научной сфере, ситуация изменится к лучшему?

— Кое-что уже делается, меняется система грантов. 
Некоторые из моих учеников, которые уехали в свое вре-
мя, сейчас возвращаются — пока не насовсем, но уча-
ствуют здесь в научной работе, и это очень хорошо.

— Американская система идеальна или в ней тоже 
есть что покритиковать?

— Конечно, есть. Самые главные нарекания — в сорев-
новательном состоянии науки. Вы должны сделать науч-
ное открытие и получить грант, на эти деньги составить 
команду, заплатить всем участникам. Чтобы получить 
грант, надо соревноваться с грантовыми предложени-
ями, поступающими от других ученых. При этом суще-
ствует невероятное количество писанины. Для получе-
ния гранта нужно затратить такое количество усилий, 
какое не требуется даже на создание докторской диссер-
тации. Предложение для написания гранта — это целая 
книга, причем составленная по определенному стандар-
ту. В результате вероятность получения гранта стано-
вится все ниже. Сейчас нужно подать уже десять предло-
жений, а это совершенно титанические усилия, затраты 
времени колоссальные. Далее — «а судьи кто»? Собира-
ется группа экспертов, и их задача — не дать грант, т.к. 
существует дефицит средств научного бюджета страны.

— Но при такой системе фундаментальные исследо-
вания в принципе невозможны. Как доказать, что это 
экономически выгодно?

— Надо сказать, критерии выдачи грантов на фунда-
ментальные исследования совсем другие, там не тре-
буются такие усилия. Как раз внимание к фундамен-
тальной науке в США огромное, и это бесспорное пре-
имущество. Вообще состояние американской науки 
фантастическое. В астрофизике, в астрономии проис-
ходят потрясающие вещи. Сейчас строится 30-метро-
вый телескоп, деньги на который дал один из богатей-
ших людей Америки. Такой добровольный взнос на нау-
ку. А обойдется это не менее чем в $1 млрд. Возможно ли 
подобное в России? Вряд ли.

— Опять плюсы…
— Хотите минусы — пожалуйста. В Советском Союзе 

бесспорно сильной стороной была огромная тяга к науч-
ной деятельности. Существовала ее мощная  пропаганда, 

было множество примеров грандиозных результатов ра-
боты наших выдающихся ученых, таких как основатель 
новосибирского Академгородка академик Михаил Лав-
рентьев, Мстислав Келдыш, Игорь Курчатов. Я хорошо 
помню по своему поколению: тогда считалось, что са-
мая высокая цель — это пойти в науку и посвятить ей 
жизнь. Теперь возьмем Америку. (Я не говорю о нынеш-
ней России.) Лет 20 назад проводился опрос обществен-
ного мнения среди молодежи, которая собирается посту-
пать в вузы. На вопрос, какие профессии они считают 
наиболее благородными, подавляющее большинство от-
ветили — наука, научные исследования. Второй вопрос: 
куда они сами собираются поступать? И выяснилось, что 
большинство из них собираются стать юристами, эко-
номистами или врачами. В современной ситуации рас-
пределение достатка происходит именно таким обра-
зом. Представители этих профессий получают замет-
но больше, чем профессора в университетах. И все это 
транслировалось на Россию. Все вдруг захотели стать 
топ-менеджерами.

— Значит, есть надежда, что захотят стать и врача-
ми? 

— К сожалению, в России положение врачей ничем 
не лучше, чем научных работников. Школа и медици-
на — это те сферы жизни, где начинаются все наши 
беды. Получается парадокс: именно в университетах 
мы должны растить ученых, а туда никто не хочет идти. 
Если бы мы набирали в аспиранты только коренных 
американских жителей, не менее половины мест остава-
лись бы вакантными. Уже несколько десятилетий поло-
вина аспирантов, особенно по инженерным, естествен-
но-научным специальностям, — выходцы из Китая, Ин-
дии, Кореи. Что такое американский университет? Это 
такое место, где русские евреи читают лекции китай-
ским студентам. Отчасти это так и есть. И это общая 
беда.

— А почему так, как вы думаете? Ведь в советские 
времена люди шли в науку не из-за денег, это был на-
стоящий энтузиазм. Из-за чего интерес к науке вдруг 
пошел на убыль? 

— Это случилось в результате того, что мы приня-
ли философию рыночной экономики. Она транслиро-
валась на уровень выбора специальности. Предста-
вим, что у нас появился новый Ломоносов. Причем ему 

Встреча с папой римским Иоанном Павлом IIЗаседание ученого совета СО РАН в кабинете Г.И. Будкера
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не нужно идти пешком в Москву, он бы смог хотя бы зай-
цем добраться поездом. Допустим, в том же МГУ им. Ло-
моносова по заслугам оценили его талант. Он бы блестя-
ще окончил университет, поступил в аспирантуру, стал 
кандидатом наук. А что дальше? На что кормить много-
численную семью? Куда селить? Он никогда не сможет 
заработать на квартиру в Москве, если не случится ка-
кого-нибудь невероятного везения. 

У меня был такой случай. Один из молодых сотрудни-
ков ИКИ несколько лет назад подал заявление в органы 
власти по поводу улучшения жилищных условий. Ему 
отказали. В ИКИ воспользовались моим визитом в Мо-
скву и попросили пойти на встречу с префектом округа 
по этому вопросу. Я пошел. Один из моих собеседников 
поинтересовался, почему не работает принцип «с милым 
рай и в шалаше». Я ответил: «В данном случае роль ми-
лой играет наука. Если выбирать, где лучше твоей ми-
лой, то люди уедут на Запад».

— Чем же все кончилось?
— Они пересмотрели вопрос и включили его в льгот-

ную очередь. Но в тот же день я встретил президента РАН 
Юрия Осипова и, будучи под впечатлением от этой исто-
рии, все ему рассказал. Он и говорит: «А почему ты ко 
мне не пришел?» Оказывается, как раз в это время сда-
вали «академический» дом. И этот парень с семьей въе-
хал в новую квартиру. Ясно, что ему крупно повезло. Это 
редкий, исключительный случай.

— Что же остается ученому, если он все-таки не хо-
чет уезжать из России? Становиться инноватором, 
как призывает высшее руководство страны? Полу-
чается, ученый должен не просто предложить некую 
разработку, но еще ее внедрить, продать и зарабо-
тать. Как вы к этому относитесь?

— Боюсь, наше руководство не очень хорошо понимает, 
к чему призывает. Вернусь к американскому опыту. Как 
делается в нашем университете? Для того чтобы тот или 
иной продукт научной деятельности пошел на рынок, су-
ществует специальная система — «инкубатор». Она нахо-
дится прямо на территории кампуса. Если у разработ-
чика есть идея, как внедрить эту технологию, он может 
выступить с предложением к руководству университе-
та. Его выслушают и, если он убедителен, правительство 
штата выдает специальные гранты на такие «стартапы». 
Это небольшие деньги. Скажем, $50 тыс. Но на эти день-
ги он уже может создать небольшую группу заинтере-
сованных, толковых студентов. Если первый этап про-
ходит успешно и он способен доказать, что конкретный 
прибор или другая разработка могут стать практической 
реальностью, то на втором этапе он получает уже более 
заметную сумму — до $1 млн. Таким образом, целый ряд 
интересных идей приводят к практическим примене-
ниям. Хотя большинство не кончаются ничем. Наука — 
всегда область риска. При этом промежуточная рабо-
та по поиску возможностей применения всегда полезна, 
даже если не удалось заработать больших денег. Ученые 
искали, но зашли в тупик, и отрицательный опыт луч-
ше, чем ничего. Сейчас этот «инкубатор» успешно раз-
вивается, недавно открыл международное отделение — 

и туда пришли представители из Казахстана, Татарста-
на, других республик.

— Признайтесь: из Татарстана это вы их привели?
— Можно и так сказать. Хотя инициатива была не моя, 

а молодых ученых из Казани. Они продвигают ряд ин-
тересных идей. Правило участия таково: как только они 
становятся членами нашего «инкубатора», они получают 
право участвовать в американских грантах. Интерна-
циональность и готовность искать таланты везде, в том 
числе на стороне, — это типично для американской нау-
ки. В Мэриленде не так давно две ведущие должности — 
президент университета и что-то наподобие первого 
проректора, директора — получили иностранцы. Дирек-
тором стал выходец из Ирана, а президентом выбрали 
молодого юриста, который родился в Шанхае в семье ди-
пломата, школу окончил в Перу, а потом приехал в Аме-
рику. Разве можно представить, чтобы фактическими 
руководителями крупного учебного заведения в России 
были два, пусть и в прошлом, иностранца? Умение инте-
грировать — очень важное качество.

— Вы полагаете, у Владимира Фортова все это по-
лучится — интеграция, инновации и многое другое?

— Я в него верю. Во-первых, за ним очень серьезные 
научные достижения, и не в одной области. Он человек 
необыкновенно широкого диапазона. Я помню, когда мы 
готовились лететь к комете Галлея, нужно было срочно 
найти людей, которые могли бы сделать необычные экс-
перименты. Мы столкнулись с космическим облаком пы-
левых частиц, которые летят навстречу нашему аппа-
рату со скоростью 80 км/с, и надо было придумать, как 
защитить приборы — сердце корабля. И именно Фор-
тов тогда сыграл очень большую роль: пригодились его 
практические навыки, связанные с «оборонкой». В по-
следние годы он занимается совершенно необычным 
объектом — конструирует в невесомости с помощью за-
ряженной пыли кристаллы нового типа, в которых хо-
рошо видны фазовые переходы, вся динамика процес-
са, то, чего в обычном эксперименте с земным веще-
ством добиться очень сложно. Это большие кристаллы, 
масштабов футбольного мяча, что для земных усло-
вий немыслимо, но главная ценность в том, что там те 
же фундаментальные взаимодействия, что и на Земле, 
и точность эксперимента очень высока. Кроме того, он 
блестящий ученый-экспериментатор, у него есть боль-
шой опыт организационной работы. Он был вице-пре-
мьером при Черномырдине, а это было крайне тяжелое 
время. И он справился. В последние годы он фактически 
был руководителем целого физического направления — 
и тоже не дрогнул. Однако самое главное — у него есть 
энтузиазм. Ситуация, которая сложилась вокруг акаде-
мии, требует именно такой сильной фигуры. Сегодня на-
стал момент, когда народ России должен увидеть настоя-
щее лицо науки. И этим лицом должен быть прежде всего 
президент РАН — не просто чиновник, а ученый мирово-
го уровня. Ему под силу поднять флаг российской науки, 
который, надеюсь, подхватит молодежь.

Беседовала Наталия Лескова
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— Деятельность Росатома во многом опирается 
на науку, в первую очередь прикладного характера: 
развитие технологий, создание продуктов и вывод их 
на рынок. А представляет ли для вас интерес фунда-
ментальная наука? Есть ли у вас точки пересечения 
с академическими институтами?

— Их гораздо больше, чем вы можете предположить. 
Недаром президиум научно-технического совета Ро-
сатома уникален: в нем 11 академиков и членов-корре-
спондентов Российской академии наук. Такого нет ни 
в одной другой организации страны и, наверное, больше 
нигде в мире. Мы на деле осознаем близость этих двух 
организаций, наши отношения с академией наук очень 
близки. В РАН — кладезь идей, источник информации, 
которая еще не осознана технологами и производствен-
никами, но уже ощущается буквально на пальцах. Это 
и есть механизм, рождающий уникальные технологии: 
именно так, плотно, академия наук раньше работала 
с Росатомом. Это хочется сохранить, и я думаю, что нам 
это удастся. У нас есть большие совместные програм-
мы, многолетняя программа с Владимиром Фортовым, 
есть интересное взаимодействие с ФТИ им. А.Ф. Иоффе 

Стратегия 
новой 

промышленности
Â èþíå 2013 ã. â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå 

ñîñòîÿëàñü Ìåæäóíàðîäíàÿ 
êîíôåðåíöèÿ âûñøåãî óðîâíÿ ÌÀÃÀÒÝ 

«Àòîìíàÿ ýíåðãèÿ â XXI âåêå». 
Íà ôîðóìå îáñóæäàëîñü ðàçâèòèå 

ÿäåðíî-ýíåðãåòè÷åñêîãî ñåêòîðà è åãî 
ðîëü â ðàçâèòèè ìèðîâîé ýêîíîìèêè. 

×ëåí ïðàâëåíèÿ ãîñêîðïîðàöèè 
«Ðîñàòîì», çàìåñòèòåëü 

ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà — äèðåêòîð 
áëîêà ïî óïðàâëåíèþ èííîâàöèÿìè 

Âÿ÷åñëàâ Àëåêñàíäðîâè÷ Ïåðøóêîâ 
ðàññêàçàë íàøåìó ñïåöêîððó 

î ïåðñïåêòèâàõ âçàèìîäåéñòâèÿ 
êîðïîðàöèè ñ íàóêîé
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РАН, мы начинаем работать с биологами, по радиохи-
мии подписываем большое соглашение, т.е. интересных 
идей много. Некоторые вещи мы не можем сделать сами, 
но мы знаем, чего хотим. А как это сделать, нам говорят 
ученые из академии наук. Эта действительно связь «на 
пальцах», это неформальное общение, которое для нас 
бесценно.

— С университетами вы тоже сотрудничаете?
— Мы создали консорциум вузов во главе с МИФИ — 

объединили все вузы страны, которые дают ядерное 
образование. В России это примерно 115 тыс. человек 
по всей стране, включая Томск, Санкт-Петербург, Кали-
нинград. Думаем о Дальнем Востоке. Вузы должны вы-
бирать талантливых молодых людей и таким образом 
направлять в систему Росатома ядерные знания, а че-
рез 30 филиалов МИФИ мы должны обеспечить работой 
этих людей ближе к предприятиям и улучшить их кадро-
вый состав и квалификацию. Такая система уже начина-
ет работать. Посмотрим, что получится.

— К вашей модели открытых инноваций вы тоже 
собираетесь привлекать коллег из РАН и вузов?

— Да, мы создаем так называемые рендицентры — 
площадки открытых инноваций: вы приносите идеи, 
мы формируем проекты, пробуем найти деньги, чтобы 
их реализовать. Если получится, мы подхватим и бу-
дем доводить до промышленного уровня, лицензиро-
вать, внедрять. На этих площадках мы планируем рабо-
тать с университетами, с академией наук и с институ-
тами развития, в том числе со Сколковым, с РОСНАНО. 
Такие площадки должны стать открытыми для междуна-
родного взаимодействия, мы хотим все сделать прозрач-
ным. При этом иностранные коллеги, наши конкурен-
ты, внутрь наших технологических институтов допуще-
ны не будут — из соображений безопасности и защиты 
ноу-хау. 

— Такая программа очень привлекательна для уни-
верситетов. Что они при этом получают, кроме соб-
ственно реализации идей их сотрудников?

— У нас есть задание правительства: мы должны 
до 10% общего объема НИОКР осуществлять через вузы. 
Государство, как главный заказчик, поручает нам фи-
нансировать университетскую науку. Как? Это моя за-
дача, и я хочу это сделать максимально эффективно. Хо-
телось бы попробовать вместе с университетами сделать 
проектные группы, создать отдельные двух-трехлетние 
программы-гранты на те исследования, которые нам 
нужны, потом закрыть и начать новые исследования, 
а не постоянно финансировать одну и ту же лаборато-
рию. Лаборатория должна дать результат и затем ре-
конфигурироваться или переориентироваться и решать 
другую задачу. Это может быть другой коллектив, пу-
скай и с прежним лидером. 

— Каковы планы корпорации по применению неэ-
нергетических ядерных технологий?

— Колоссальные. Радиационные технологии — одно 
из ключевых звеньев развития бизнеса Росатома. Это 
ядерная медицина, системы безопасности, досмотро-
вые комплексы, ускорительная техника, изотопная 
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продукция — развивается большое количество направ-
лений, и научный блок играет одну из ключевых ролей. 
Многие технологии уже реализованы в малых масшта-
бах внутри наших производственных объединений, а не-
которые уже готовы для того, чтобы их начинать реали-
зовывать в стартапах. 

— Таким образом, вы вносите огромный вклад 
и в развитие фундаментальной науки. А что насчет 
участия Росатома в мегапроектах?

— Крупнейший мегапроект — это ITER, родона-
чальником которого стал академик Евгений Павло-
вич Велихов и в котором участвуют семь стран. Рос-
сия — один из ключевых игроков этого огромнейшего 
начинания, мы заняты в нем вместе с Курчатовским ин-
ститутом. Есть и другие проекты: мы подписали согла-
шение с французами и американцами о многоцелевом 
реакторе на быстрых нейтронах. При этом Россия выде-
лит деньги на капитальное строительство реактора, ко-
торый будет собственностью нашей страны. 

Одна из серьезнейших задач — обеспечение жизне-
деятельности Северного морского пути. Это системы 
и навигации, и автономного энергообеспечения, и ис-
пользования суперсовременных компьютеров для сейс-
мического и геологического моделирования. Если вы 
посмотрите на систему обеспечения безопасности про-
мышленных объектов, то после Чернобыля на объектах 
Росатома не было ни одного случая техногенной аварии. 
Для освоения Северного шельфа вопрос обеспечения 

Êîðïîðàöèÿ «Ðîñàòîì», 
êðóïíåéøàÿ â Ðîññèè, 
â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñòðåìèòñÿ 
ê äîñòèæåíèþ ãëîáàëüíîãî 
òåõíîëîãè÷åñêîãî ëèäåðñòâà 
â àòîìíîé îòðàñëè ñòðàíû. 
«Ðåøèòü ýòó çàäà÷ó âîçìîæíî 
òîëüêî ïðè ìîáèëèçàöèè óñèëèé 
âñåãî íàó÷íîãî ñåêòîðà îòðàñëè, 
íàøèõ ïàðòíåðîâ ïî íàó÷íî-
òåõíîëîãè÷åñêîìó ñîîáùåñòâó 
è â îáëàñòè ïîäãîòîâêè íîâûõ 
êàäðîâ è ïðè öåëåíàïðàâëåííîé 
ïîääåðæêå ãîñóäàðñòâà», — 
ñ÷èòàåò Âÿ÷åñëàâ Ïåðøóêîâ, 
çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî 
äèðåêòîðà — äèðåêòîð áëîêà 
ïî óïðàâëåíèþ èííîâàöèÿìè 
ãîñêîðïîðàöèè «Ðîñàòîì»
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 безопасности, надежной эксплуатации — ключевой: Се-
вер крайне тяжело восстанавливается после любых воз-
действий на его природу, экологию. 

Кроме этого уже началась программа по строительству 
атомных ледоколов. Готовим семинары и начинаем вза-
имодействие с ведущими игроками, которые будут рабо-
тать на Севере, по использованию возможностей и тех-
нологий Росатома. 

— Расскажите про дорожную карту науки и техно-
логий.

— Дорожная карта — это инструмент планирования 
и менеджмента при переходе на проектное управление 
и финансирование. Этим пользуется весь мир. На базе 
дорожных карт формируются любые соглашения, феде-
ральные целевые программы, отчетность. Мы выстраива-
ем дорожную карту по двум направлениям: международ-
ная кооперация и собственные технологические проекты, 
которые позволят нам быть лидерами на мировом рынке 
технологий в области ядерной энергетики и неэнергети-
ческого применения ядерных технологий. Наша задача — 
переконфигурировать направления деятельности Росато-
ма в научно-технологической области на перечень проек-
тов, которые мы предложим в качестве дорожной карты. 
Хотелось бы, чтобы наши заказчики — производственные 
предприятия — подтвердили востребованность этих тех-
нологий. Далее должны подключиться институты, кото-
рые скажут: чтобы поддерживать эти технологии, нуж-
ны новые знания. Отсюда появляется заказ для академии 
наук, развивается университетская наука. Но заказыва-
ют уже научно-технические работники, а не производ-
ственные. Пока не все получается в выстраивании такой 
системы, но до конца года мы «добьем» дорожную карту. 

— Есть ли у Росатома планы по омоложению и укре-
плению собственных научных кадров? Насколько во-
обще актуален для вас разрыв поколений в науке?

— В 2009 г. средний возраст сотрудников в научном 
блоке Росатома был на уровне 54–56 лет. За последние 
четыре года мы сократили средний возраст до 48 лет, 
теперь цель — примерно 45 лет. Раньше 45 лет ученый 
не может стать мировым лидером. 

Знаете, несмотря на кризис поколений, не нужно жа-
леть науку. Очень много талантливых ребят не уехали 
за границу заниматься наукой, а стали создавать новую 
страну. Если посмотреть на бизнесменов, олигархов, 
финансистов, новых коммерсантов, то 80–90% из них — 
люди с прекрасным естественно-научным образовани-
ем. Они и создают богатство общества. Общество стало 
жить по-другому, и, несмотря на разрыв поколений в на-
уке, государство в этом отношении выиграло. Нам, на-
пример, удалось во многом сохранить науку, в первую 
очередь благодаря политике государства в период Совет-
ского Союза, а особенно благодаря деятельности Анато-
лия Александрова и Ефима Славского. У Росатома на де-
сять лет вперед были созданы технологии. За 20 лет мы 
многое «скушали», но еще кое-что осталось — термоядер-
ная энергия, например, в которой мы до сих пор высту-
паем мировыми лидерами. Стоят задачи, во-первых, вы-
делить ключевые в настоящий момент  направления для 

Росатома, определить, что будет его ядром, обеспечива-
ющим технологическое лидерство, во-вторых, сформи-
ровать технологические векторы для международной ко-
операции и направить молодых по этим двум большим 
дорогам, чтобы вовремя укрепить позиции лидера. Я ду-
маю, мы успеем.

Беседовала Екатерина Головина

Справка
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ного сотрудника. Позже работал в различных ком-
мерческих структурах. С 2005 по 2008  г. занимал 
должность технического директора компании West 
Siberian Resources. С 2008 г. — генеральный директор 
ООО «СН-Нефтегаз».
С января по апрель 2011 г. был первым заместителем 
директора дирекции по научно-техническому ком-
плексу госкорпорации «Росатом». В апреле 2011  г. 
назначен заместителем генерального директора — 
директором дирекции по научно-техническому 
комплексу. С июня 2011 г. занимает должность заме-
стителя генерального директора — директора блока 
по управлению инновациями.

!
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Производство — это разумно органи-
зованный порядок. Поскольку при-
рода создала мир не таким, как нам 
хотелось бы, людям приходится его 

переделывать. Чтобы создать этот новый по-
рядок, нужна информация о том, на что он 
должен быть похож, понимание того, как его 
построить, и энергия для его воплощения.

Многие технические революции прошлого 
сосредоточивались на энергетической сторо-
не этой триады — энергии воды, паровой ма-
шине, электродвигателе, двигателе внутрен-
него сгорания и др. Однако движущей силой 
революции, совершающейся сегодня, ста-
ла не энергия, а информация. Boeing 747 или 
iPhone в основном сделаны из обычных ма-
териалов стоимостью не больше нескольких 
долларов за килограмм. Однако готовый про-
дукт продается по цене в тысячи долларов 
за тот же объем. Б льшую часть этой цены со-
ставляет стоимость информационного кон-
тента. Вот на что нацелены теперь производ-
ство и жизнь.

В послании Конгрессу о положении стра-
ны за 2013 г. президент Барак Обама гово-
рил о «возвращении рабочих мест» в США, 
под разумевая возврат к более благополучно-
му прошлому. Однако истина состоит в том, 
что новые рабочие места не «возвращаются», 
а идут вперед. Основной рост производства 
сегодня приходится на Китай, Индию и дру-
гие развивающиеся экономики, помогая этим 
сравнительно бедным регионам стать немно-
го богаче, но производственное оборудование, 
материалы и профессиональные знания им 
приходится получать со стороны. Возможно-
сти для передовых стран лежат в создании вы-
сокотехнологичных средств, необходимых для 
производства большего количества оборудова-
ния, в предоставлении программного обеспе-
чения, финансов, логистики и маркетинга, не-
обходимых для разумного распоряжения ма-
териалами. В результате производство будет 
«втискивать» все больше информации и зна-
ний во все меньшее количество материалов, 
используя при этом меньше энергии, и мир бу-
дет становиться более упорядоченным.

Рикардо Хаусманн

об авторе
рикардо хаусманн (Ricardo Haumann) — дирек-
тор Центра международного развития, про -
фессор практики экономического развития 
Гарвардского университета.
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Служить людям: Baxter имеет две 
руки и систему датчиков, которые 
облегчают его программирование 
и делают его более безопасным, чем 
прежние промышленные роботы
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Мой босс — 
робот

Мой босс — 
робот

Мой босс
робот

дэвид борн

На производстве люди 
и роботы будут работать 

плечом к плечу, но вы 
удивитесь, когда узнаете, 

кто отдает приказы

Когда в мой офис ворвался с улыбкой до ушей Майкл 
Доусон-Хаггерти (Michael Dawson-Haggerty) в закопчен-
ной куртке сварщика, я сразу понял, что они с партнером 
победили. Их пробное задание заключалось в том, чтобы 

сварить пространственную раму военного автомобиля Humvee, широко при-
меняемого в Ираке и Афганистане, быстрее, чем это делает команда специали-

стов со стажем в десятки лет.
Это было первое профессиональное задание Майкла, только что получившего сте-

пень магистра и поступившего в инженерную группу Института робототехники Универ-
ситета Карнеги — Меллона, и поначалу он, честно говоря, немного нервничал. Нужно при-

знать, что я больше тревожился за его партнера, который был достаточно надежным, но у него 
не было умения ладить с людьми.

Коллегой Майкла был снабженный лазерным «глазом» однорукий сварочный робот Spitfire 

высотой 4 м, подобный громадным промышленным роботам, работающим на сборочных ли-
ниях автозаводов. Однако, поскольку эти механические чудища трудятся в защитных клет-
ках, чтобы предотвратить травмирование работников из-за неожиданных движений робота, 
этого робота пришлось переделать так, чтобы человек мог работать рядом с ним. Кроме того, 
мы изменили способ действий: вместо того чтобы Майкл давал команды роботу, мы решили 
поручить роботу задание очередных этапов работы, а трудные операции по позиционирова-
нию и сварке распределили между ним и Майклом в соответствии с тем, кто из них мог лучше 
их выполнять. Командовал часто робот, а не человек.

При таком разделении труда Майкл со своим партнером-роботом изготовили раму за десять 
часов и $1150 (в эту сумму вошли стоимость материалов и оплата труда). Специалисты-свар-
щики, которых мы наняли в качестве контрольной группы, потратили на ту же работу 89 ча-
сов и взяли с нас $7075.
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Возможность совместной работы челове-
ка и робота имеет огромный экономический 
потенциал. Предприятия смогут избавиться 
от сборочных линий сложной конфигурации, 
сэкономив миллиарды долларов на монтаже 
оборудования. Нужно видоизменить популяр-
ный продукт? Робот совместно с человеком 
смогут создавать заказные варианты чего 
угодно — от электронного прибора до самоле-
та — без дорогостоящего переоборудования. 
Такая технология позволит компаниям быстро 
реагировать на изменения спроса потребите-
лей, обновляя производимые изделия в течение недели, 
а не года, как сейчас. А рабочих будут радовать постоян-
ные модификации возможностей в цеху. По этим и другим 
причинам нам необходимо понять, что роботы могут стать 
более эффективными в роли руководителей, а не рабов.

не теряйте присутствия духа
Вокруг того, что считать роботом, всегда идет много спо-
ров. Специалисты по робототехнике определяют его как 
машину, способную самостоятельно воспринимать ин-
формацию, мыслить и действовать. Однако это не со-
всем верно: термостат в вашем доме отвечает всем этим 
критериям, но вы не сочтете свой дом роботом. Разни-
ца в том, что термостат составляет лишь малую часть 
того, что делает ваш дом. Некий объект может считаться 
роботом лишь в том случае, когда «роботические» функ-
ции используются для обслуживания всех основных дей-
ствий этого объекта. Например, самоуправляющийся 
автомобиль становится роботом, если использует датчи-
ки и искусственный интеллект для осуществления свое-
го основного назначения — перевозок.

Роботы уже более полувека применяются для повыше-
ния производительности предприятий посредством ав-
томатизации. Однако промышленные роботы — узкоспе-
циализированные машины: они превосходны, напри-
мер, для выполнения нескольких сварных соединений 
на каждом автомобиле, поступающем по конвейеру. Ор-
ганизацию и настройку сборочной линии для использо-
вания возможностей своих роботов выполняют люди.

Такой подход хорош, например, для автомобилестро-
ения, где автомобили сходят с конвейера десятками ты-
сяч. Однако с распространением производства заказных 
изделий, которые выпускаются небольшими партиями, 
затраты времени на перенастройку процессов сварки 
или механической обработки становятся действитель-
но узким местом. Подготовка робота к выполнению его 
работы требует слишком большого времени — иногда ме-
сяцев. Люди должны задать последовательность опера-
ций сварки, закрепить объекты обработки, запрограм-
мировать робота, подготовить расходный материал и оп-
тимизировать параметры сварки.

«Партнерство» человека с производственным роботом 
может кардинально сократить затраты времени на пере-
наладку. Раньше для задания движений робота применя-
лись специальные коды. Сегодня все, что нужно для на-
ладки интеллектуальной сборочной  линии, — это файл 

компьютерного проектирования изделия (computer-aided 

design, CAD). В перечень команд для компьютера содержа-
ние этого файла переведут алгоритмы.

Однако проектирование сборочной линии — не един-
ственная трудность. Роботам и людям долгое время было 
трудно работать рядом. Промышленные роботы перехо-
дят от одной позиции к другой, не заботясь о том, при-
сутствует или нет на пути их движения человек. Изго-
товители программируют своих роботов так, чтобы они 
выполняли одни и те же операции, пока не перестанут 
поступать обрабатываемые детали. Если какой-то объ-
ект делает перемещение невозможным, промышленный 
робот переходит в состояние ошибки и практически от-
ключается. Такое положение лучше того, при котором 
робот может ударить человека по голове, но далеко не оп-
тимально. Подумайте, много ли работы может быть вы-
полнено, если робот будет останавливаться каждый раз, 
когда человек окажется слишком близко.

Промышленные роботы следующего поколения будут 
в принципе безопасными для человека. Если робот слу-
чайно ударит человека, то удар не должен быть смер-
тельным и даже опасным. Машины смогут регистри-
ровать присутствие людей в их рабочем пространстве 
и оповещать об опасности звуковыми сигналами, «же-
стами», «выражениями лица», текстом и графикой.

Изготовители роботов уже выпускают машины, отве-
чающие требованиям современной рабочей силы. Упо-
мянутый выше Spitfire создан на основе робота цюрих-
ской компании АВВ и дополнен специальными элемента-
ми, спроектированными и изготовленными в Институте 
Карнеги — Меллона. АВВ предлагает также двуруко-
го робота по имени Frida, безопасного при работе рядом 
с человеком, а бостонская компания Rethink Robotics, ос-
нованная соучредителем компании iRobot Родни Брук-
сом (Rodney Brooks), разработала робота Baxter, также 
двурукого и снабженного системой датчиков для облег-
чения программирования по сравнению с прежними по-
колениями роботов. Оператор программирует его, вруч-
ную проводя через последовательность движений, ко-
торую Baxter затем повторяет. Этот трюк выполняется 
с помощью простых алгоритмов обучения и обработки 
изображений. Например, если человек обучает подби-
рать детали с движущейся транспортерной ленты,  робот 

Динамичный дуэт. Разумное разделение труда повышает произ-
водительность: здесь умелый инженер устанавливает на место 
стальную деталь, чтобы робот выполнил прецизионную сварку



СПЕцИАЛьНый РЕПОРтАж

в мире науkи [07/08] июль/август 2013  | www.scientificrussia.ru 45 

A
BO

VE
: C

O
U

RT
ES

Y 
O

F 
TH

E 
RO

BO
TI

CS
 IN

ST
IT

U
TE

, C
A

RN
EG

IE
 M

EL
LO

N
 U

N
IV

ER
SI

TY

 приспосабливается и научается делать это даже тогда, 
когда детали поступают неравномерно и располагаются 
на ленте нерегулярно.

Компания Willow Garage из Менло-Парка, штат Кали-
форния, создала мобильного демонстрационного робо-
та PR2 с двумя руками, головой и системой датчиков. 
Подобно роботам Frida и Baxter, он рассчитан на безо-
пасную работу рядом с человеком. В Институте Карне-
ги — Меллона мы используем его в качестве официанта 
для подачи посетителям выпивки и закусок в достаточ-
но непредсказуемых условиях.

уважительное обращение
Spitfire способен не только учиться у человека: он до-
статочно разумен, чтобы руководить им. Он разбивает 
большие задания на маленькие этапы и распределяет 
их в соответствии с тем, кто, робот или человек, спосо-
бен эффективнее выполнять каждый из них, не отдавая 
предпочтения ни тому ни другому.

Майкл Доусон-Хаггерти и Spitfire начали рабо-
ту по сварке рамы с извлечения перечня материалов 
из CAD-описания ее конструкции. На основе этого «спи-
ска покупок» компьютер робота автоматически сплани-
ровал, какие детали нужно заказать у поставщиков и как 
нарезать стандартные трубы на отрезки заданной дли-
ны. Затем компьютер определил оптимальную последо-
вательность сварочных операций и задал наилучший 
способ надежного закрепления деталей во время сварки.

Мы снабдили Spitfire миниатюрным школьным проекто-
ром, чтобы он мог транслировать изображения и тексты не-
посредственно на пространственную раму. Эти изображе-
ния стали частью дополненной реальности. Робот исполь-
зовал свой проектор для пошагового указания Майклу, как 
реализовать сложный процесс сборки: куда помещать дета-
ли, как крепить их в рабочей зоне и в какой последователь-
ности сваривать. Майкл устанавливал все на свои места. 
Для этой, как мы ее назвали, «черной» работы человек под-
ходил лучше, ибо детали были не тяжелыми, имели разные 
формы и их удобно было захватывать руками.

Для точного восприятия трехмерного рабочего про-
странства и определения правильности размещения де-
талей Spitfire использовал свой лазерный датчик пере-
мещения. С помощью этого датчика и проектора он мог 
высвечивать определенные места на пространственной 
раме и руководить работой человека в ходе всего процес-
са ее сборки.

Как только человек размещал соответству-
ющим образом все подлежащие сварке дета-
ли, робот мог взять работу на себя и быстро 
выполнить все сварочные операции. Spitfire 
не только работает быстрее человека-сварщи-
ка (ему достаточно всего пяти секунд для вы-
полнения 50-миллиметрового шва), но и соз-
дает швы превосходного качества. Сварщи-
ку для выполнения работы обычно требуется 
настроить около 20 важных параметров (на-
пряжение, скорость сварки, скорость подачи 
электродной проволоки и др.). В нашем экспе-

рименте мы поручили роботу самостоятельно провести 
пробную сварку, чтобы оптимизировать все эти параме-
тры. В ходе проведения приладки Spitfire определял ре-
зультаты и регулировал задание всех параметров для оп-
тимизации получаемых результатов. Робот сам обучил-
ся и стал опытным сварщиком.

Поскольку в процессе изготовления пространственной 
рамы требуется выполнить около 400 сварных соедине-
ний, быстродействие и искусность робота представляют 
собой огромные преимущества. Но Spitfire несовершенен. 
В некоторых случаях он не мог добраться до места свар-
ки, и тогда он поручал выполнение этих сложных опера-
ций Майклу.

полный вперед
Точно предсказать, когда пары человек — робот впер-
вые начнут работать в цехах, трудно: изготовители ча-
сто не спешат внедрять новые технологии. Однако явные 
преимущества интеллектуальной автоматизации долж-
ны подтолкнуть компании к таким коллаборативным си-
стемам уже в ближайшие пять лет. Наше представление 
о передовом производстве прошло длинный путь от «про-
изводства впотьмах», ставшего знаменитым благодаря 
роману Курта Воннегута «Механическое пианино» (1952) 
(в СССР издавался под названием «Утопия 14». — Прим. 

ред.), где всю работу выполняют автоматические заводы. 
Они упразднили труд человека, но при этом заставили 
людей страдать от бессмысленности своего существова-
ния. Такой путь неприемлем — и не нужен.

Лучшее решение — команды, состоящие из робота 
и человека, в которых задачи динамически распределя-
ются по способностям. Есть надежда, что люди смогут 
получать удовольствие от глубокого вовлечения в про-
цесс изготовления вещей, даже если им иногда придется 
получать приказы от машины.

Дэвид Борн (David Bourne) — старший специалист 
по системам в Институте робототехники 

Университета Карнеги — Меллона.

Совместная работа 
человека и робота 
сулит многообещающие 
экономические перспективы
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 Материалы 
будущего

Стивен Эшли

Семь материалов нового поколения сулят 
изменить способ сотворения нашего мира

материал для КоСмичеСКого КоСтюма

Аэрогели со сверхвысокими теплоизоляционными свойствами содержат 85% 
воздуха по объему, за что их называют «твердым дымом». Однако существу-
ющие силикатные аэрогели вроде дешевого пенопласта Styrofoam хрупки. 
В Исследовательском центре им. Гленна NASA и Аэрокосмическом институте 
штата Огайо, расположенных в Кливленде, ученые создали в 500 раз более 
прочные материалы на основе полимеров. Эти аэрогели, состоящие из тер-
мостойких полиимидных пластиков, достаточно гибки, чтобы их можно было 
складывать вдвое. Инженеры NASA предполагают использовать их в каче-
стве теплоизоляционных материалов в космических скафандрах или тор -
мозящих материалов («парашютов») для мягкой посадки грузов на поверх-
ность Марса.

вечные  
аККумуляторы
Срок службы разрабатываемых се-
годня электрических аккумулято-
ров на основе нанотрубок может 
оказаться в 20 раз больше срока 
службы нынешних аккумуляторов. 
Литий-ионные аккумуляторы часто 
выходят из строя вследствие раз-
рушения анодов из-за многократ-
ного расширения и сокращения, 
вызываемого движением ионов 
лития, переносящих заряд. Группа 
ученых из Стэнфордского универ-
ситета создала аноды на основе 
кремниевых нанотрубок, окружен-
ных проницаемыми оболочками из 
диоксида кремния. Эти прочные 
оболочки не допускают слишком 
сильного расширения нанотрубок 
под воздействием поступления 
ионов лития, которое могло бы 
приводить к их разрушению. Если 
сегодняшние литий-ионные акку-
муляторы выдерживают обычно 
300–500 циклов зарядки-разряд-
ки, то нанотрубки могут перено-
сить больше 6 тыс. таких циклов, 
сохраняя при этом 85% первона-
чальной емкости.

СКользКое поКрытие
Новое поверхностное покрытие SLIPS 
(Slippery Liquid-Infused Porous Surfaces, 
«скользкие пористые поверхности, про-
питанные жидкостью») настолько мас-
лянисто, что может заставить горные 
породы (например, молассы) сколь-
зить, как оливковое масло. Оно может 
резко уменьшить трение в нефтепро-
водах и обледенение крыльев само-
летов или лишить возможности закре-
пляться на стенах краски, наносимые 
из пульверизаторов любителями граф-
фити. Химически инертное вещество, 
созданное учеными из Института био-
инженерии им. Висса Гарвардского уни-
верситета, внедряется в пористый или 
текстурированный твердый материал 
(например, бетон) для формирования 
гладкой смазывающей пленки.
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КиберСталь
Создание стали для шасси военных са-
молетов — одна из самых трудных за-
дач для металлургов. Эта сталь долж-
на быть сверхпрочной и сверхжесткой 
и при этом как можно более легкой. 
Грегори Олсон (Gregory B. Olson), ма-
териаловед из Северо-Западного уни-
верситета и главный специалист ком-
пании QuesTek Innovation, руководит 
группой, создавшей две марки не-
ржавеющей стали, которые в отличие 
от титановых сплавов и сталей, приме-
няемых в современных шасси, не тре-
буют покрытия токсичным кадмием 
для предотвращения коррозии. Это 
одни из первых сплавов, разработан-
ных с использованием потенциально 
революционной технологии компью-
терного моделирования химической 
термодинамики.

раСтительный плаСтиК
Сложный природный полимер, обнаружен-
ный в составе тканей растений, может по-
служить заменой потенциально опасного 
для здоровья бисфенола A (bisphenol A, 
ВРА), применяемого сегодня в произ-
водстве прозрачного поликарбонатно-
го пластика, из которого изготавлива-
ют ударопрочные автомобильные фары, 
небьющиеся линзы для очков, DVD и бу-
тылочки для детского питания. Ученые 
из тайваньского Института промышленных 
технологических исследований разработа-
ли новые нетоксичные пластики на основе 
лигнина, в том числе защитный лак для по-
крытия внутренних поверхностей пище-
вых емкостей и заменители пенополиуре-
тана и полиэфира.

огнеСтойКая одежда
Солдатская униформа должна защи-
щать от огня, но современные за-
щитные ткани либо требуют толстых 
покрытий, либо не спасают от жара. 
Компания Milliken & Company об -
ратилась к необычному материа-
лу — хлопку. Химики обработали 
хлопчатобумажную ткань составом 
на основе фосфора, способствую-
щим обугливанию. Продукты сго-
рания служат для изоляции ткани 
и препятствуют дальнейшему горе-
нию.

гибКий бетон
Гибкий бетон Concrete Cloth («бетонное полотно») строители могут достав-
лять на нужный объект в готовом виде, что избавляет их от необходимо-
сти заливать бетон на месте. Материал представляет собой большой гибкий 
лист, намотанный на барабан. После разматывания и пропитки водой он вы-
сыхает, превращаясь в твердый блок, который можно использовать для вы-
стилания траншей, предотвращения размывания склонов или укрепления 
стен. Лист бетонного полотна состоит из цементного порошка, проложенно-
го между двумя слоями ткани, связанными между собой соединительными 
волокнами. Эти волокна и цемент впитывают воду сквозь ткань, при этом во-
локна помогают формировать твердую матрицу при высыхании материала.

Стивен Эшли (Steven Ashley) — 
писатель и редактор из Нью-Йорка.
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Печатать 
невозможное

ларри гринмейер
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Преобразует ли трехмерная печать привычное производство?

Крепкий захват. 
Протез кисти руки 
собран из напечатан-
ных по отдельности 
титановых деталей; 
Ок-Риджская нацио-
нальная лаборатория 
планирует создавать 
такие протезы в виде 
единых целиком напе-
чатанных изделий
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Ро б о т и з и р о в а н н ы й 
протез, созданный в Ок-
Риджской национальной ла-
боратории, выглядит как нечто 

средневековое: кисть руки, подходящая скорее 
для обращения с мечом, чем с чашкой кофе. И внутрен-
ний скелет, и тонкая сетчатая «кожа» этой руки изго-
товлены из титана, обеспечивающего ей долговечность 
и ловкость при малом весе. Мощная миниатюрная ги-
дравлика, управляющая пальцами, работает благода-
ря системе каналов, проделанных в структуре протеза 
без помощи сверления, без применения гибких шлангов 
и каких-либо соединений.

Однако самое интересное в этом роботе — не то, что он 
способен делать, а то, как он изготовлен и о чем свиде-
тельствует. Задуманный на компьютере и собранный 
из нескольких десятков элементов, «напечатанных» так 
называемым методом аддитивного производства, более 
известного под названием трехмерной печати, он дает 
некоторое представление о будущем производства — том 

будущем, где немыслимые прежде кон-
струкции можно будет «печатать» на за-

каз всего за несколько часов.
«Перед вами — чрезвычайно сложная кон-

струкция с внутренними гидравлическими канала-
ми, способными выдерживать давление более 210 кПа, — 
говорит директор программы материалов для энергети-
ки Ок-Риджской национальной лаборатории Крэг Блю 
(Craig Blue). — Для ее изготовления необходимо постро-
ить легкую структуру, подавая материал только в те ме-
ста, где он нужен. Для создания такой роботизирован-
ной руки сегодня нет иной технологии, кроме аддитив-
ного производства».

Поскольку технология трехмерной печати созрела на-
столько, что позволяет создавать сложные конструк-
ции, которые невозможно сделать никаким иным спо-
собом, такие крупные компании, как Boeing и General 

Electric, начали применять ее на своих передовых произ-
водственных линиях. Вместо старого подхода — «выре-
зания» нужного изделия из цельного блока  материала — 
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аддитивное производство строит это изделие, наращи-
вая слой за слоем. Такое изменение мышления может 
повлиять на все аспекты производства, от проектирова-
ния опытного образца до массового производства про-
дукта.

Однако широкое внедрение трехмерной печати все еще 
тормозят технические трудности. Аддитивное производ-
ство может быть медленнее «субтрактивного», а качество 
применяемых материалов может быть нестабильным. 
Кроме того, трехмерные «принтеры» испытывают боль-
шие трудности при изготовлении изделий из нескольких 
материалов и пока еще не могут создавать электронные 
схемы, не пережигая цепи.

Ученые усердно трудятся над преодолением этих труд-
ностей, и в том, что для создания небольших партий за-
казных изделий перспективы аддитивного производства 
огромны, мало кто сомневается. А с распространением 
этой технологии на рынке массового производства она 
может начать провоцировать широкую производствен-
ную революцию.

аддитивные преимущества
История происхождения трехмерной печати восходит 
к концу 1980-х гг., когда новые компании в сотрудниче-
стве с учеными (в частности, из Техасского университе-
та в Остине) создали машины, способные строить трех-
мерные модели «цифровых конструкций» за считанные 
минуты. Благодаря своей способности помогать изобре-
тателям и инженерам сравнительно недорого создавать 
опытные образцы своих конструкций, эти машины, сто-
ившие первоначально около $175 тыс., за десятилетия 
завоевали известность.

Дальнейшее развитие трехмерной печати пошло 
по двум направлениям. С одной стороны, энтузиасты 
и потенциальные предприниматели могли с помощью 
машин стоимостью не больше $20 тыс. быстро созда-
вать пластиковые модели своих конструкций. Такие са-
модельные устройства позволяли пользователям изо-
бретать новые вещи, что наталкивает на сопоставление 
трехмерной печати с персональными компьютерами: 
«Мы наблюдаем в сфере производства явление, похожее 
на то, как Интернет, облачные технологии и открытое 
программное обеспечение позволили маленьким груп-
пам, месяцами живущими на хлебе и воде, создавать 
прикладные программы, размещать их в Сети и ждать, 
не заинтересуется ли ими кто-нибудь», — говорит Том 
Кейлил (Tom Kalil), помощник директора Управления 
по научно-технической политике при Белом доме.

С другой стороны, крупные производители вырабаты-
вают передовые промышленные подходы к производству 
деталей самолетов и биомедицинских устройств, напри-
мер искусственных тазобедренных суставов. Машины 
для такого производства стоят от $30 тыс., а цены ла-
зерных установок для изготовления высококачествен-
ных металлических изделий методом трехмерной печа-
ти достигают миллиона долларов. Эти машины могут 
работать с полимерами, металлами и другими матери-
алами в виде жидкости или порошка. Создание изделий 

начинается с компьютерных файлов, позволяющих ин-
женерам вносить небольшие изменения в конструкцию 
до начала изготовления продукта, не оказывая заметно-
го влияния на его стоимость.

Согласно отчету Национального совета по разведке 
от ноября 2012 г. под названием «Глобальные тенденции 
2030: альтернативные миры», к 2030 г. аддитивное про-
изводство может заменить некоторые традиционные 
процессы массового, в частности отливку и обработку 
деталей резанием, особенно в случаях периодов произ-
водства малой длительности или у производителей, ори-
ентированных на выпуск заказных изделий. Передовые 
позиции в данном случае занимают аэрокосмические 
корпорации. Так, GE Aviation, которая уже почти 100 лет 
строит авиационные двигатели, недавно приобрела две 
компании, специализирующиеся на производстве де-
талей самолетов методом трехмерной печати. А Boeing 

уже использует трехмерную печать для создания более 
22 тыс. видов деталей для гражданских и военных само-
летов.

Подобные компании обнаруживают, что аддитивное 
производство может быть эффективнее традиционных 
технологий также с точки зрения потребления энергии 
и расхода материалов. «При обработке деталей резани-
ем в стружку нередко уходит до 80 и даже 90% матери-
ала заготовки», — говорит Терри Уолерз (Terry Wohlers), 
главный консультант консалтинговой компании Wohlers 

Associates по аддитивному производству.

ломаем стереотипы
Несмотря на преимущества трехмерной печати, произ-
водители в основном рассматривают ее больше как сред-
ство изготовления прототипов, чем как технологию мас-
сового производства. Причин тому три: низкая произ-
водительность, непостоянство качества и трудность 
изготовления сложных изделий.

Прежде всего, процесс трехмерной печати протекает 
довольно медленно, в зависимости от сложности изго-
тавливаемого объекта. Инженеры Ок-Риджской нацио-
нальной лаборатории во главе с ее главным конструк-
тором Лонни Лавом (Lonnie Love) потратили 24 часа 
на изготовление деталей их 600-граммовой роботизиро-
ванной руки и еще 16 часов на ее сборку (сейчас они раз-
рабатывают устройство, которое будет «печатать» весь 
протез как единое целое). «Если вы хотите изготовить 
что-то размером с софтбольный мяч, но с тонкими дета-
лями и высоким разрешением, это может занять около 
шести часов», — говорит содиректор Центра обработки 
инновационных материалов методом прямого цифрово-
го нанесения Университета штата Пенсильвания Ричард 
Мартуканиц (Richard Martukanitz). При такой произво-
дительности на изготовление тысяч объектов потребу-
ются годы.

Некоторые системы аддитивного производства дей-
ствуют быстрее. Так, системы, разработанные для ВМФ 
США, способны наносить от 9 до 18 кг материала в час. 
Однако высокая скорость дается ценой снижения разре-
шения, которое и так невысоко, а кроме того,  полученные 
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 изделия требуют дополнительной механической обра-
ботки, говорит Мартуканиц. Для ускорения процесса ин-
женеры трудятся над созданием систем, работающих 
с переменной скоростью: быстро, когда требуется нане-
сти большой объем материала, и медленнее, когда нуж-
но сформировать тонкие детали. «Сегодня этому уделяет-
ся большое внимание, поскольку люди видят недостатки 
трехмерной печати», — отмечает Мартуканиц.

Другой путь повышения производительности состо-
ит в распределении работы между несколькими произ-
водственными установками. Однако этот путь требует 

 более высокого уровня стандартизации, чем существует 
на сегодня. Ответственные элементы реактивных дви-
гателей GE должны выглядеть и ощущаться одинако-
во и надежно работать, где бы GE (или какие-то из ее по-
ставщиков) их ни изготовили. Одна из организаций, за-
нимающихся разработкой стандартов для трехмерной 
печати, — это ASTM International (бывшее Американское 
общество по испытаниям и материалам, American Society 

for Testing and Materials), но работа находится еще на на-
чальной стадии.

Ученые пытаются также создать установки трехмер-
ной печати, которые могли бы быстро штампо-
вать объекты одинакового качества. Эти систе-
мы должны будут непрерывно анализировать 
высокоскоростное видео процесса изготовле-
ния изделия или использовать инфракрас-
ную термографию для выявления дефектов 
и сразу же исправлять их, не прерывая про-
цесс создания изделия, говорит Блю. «Вы буде-
те загружать в машину план создания изделия 
и каждый раз получать безукоризненный про-
дукт», — добавляет он.

Дальнейшие проблемы ставит перед трех-
мерной печатью растущая сложность продук-
тов, все чаще состоящих из ряда различных 
материалов и содержащих встроенную элек-
тронику. Одна из возможностей состоит в соз-
дании установок с несколькими экструзион-
ными головками, каждая из которых будет по-
давать свой тип материала. Одна из них может 
служить для заделки проводов в устройство 
в процессе его формирования.

Специалисты из Ок-Риджской национальной 
лаборатории Техасского университета и дру-
гих организаций разрабатывают трехмерные 
«принтеры» для «печати» электронных схем. 
Трудность здесь состоит в том, чтобы не допу-
стить перегрева и повреждения электрических 
компонентов в ходе нанесения прилегающих 
слоев пластика или металла. Исследователи 
испытывают способы «печати» изоляционных 
материалов вокруг электрических элементов 
для их защиты. «Сочетание печатной электро-
ники с другими материалами вы увидите уже 
в ближайшие десять лет», — уверен Блю.

Все эти достижения в совокупности сулят хо-
рошие перспективы для роботизированного 
протеза руки Ок-Риджской национальной ла-
боратории, не говоря уже о его потенциальных 
пользователях. Ученые предвидят, что в скором 
времени врачи смогут сканировать здоровую 
руку человека, создавать электронным спосо-
бом ее зеркальное отображение и затем печа-
тать протез, сразу готовый к работе.

Ларри Гринмейер (Larry Greenemeier) — 
помощник редактора журнала  

Scientific American.

Бункер с порошком

Лопаточка 
установки 

разравнивает 
тонкий слой 

металлическо-
го порошка 

на подставке

Электронный 
пучок (розо-
вый) входит 

в вакуумную 
камеру и плавит 

частицы порошка 
в соответствии 
с рисунком, за-

данным файлом 
компьютерного 

проектирования

Затем подставка 
немного опуска-

ется, и процесс 
повторяется 

до тех пор, пока 
изделие (рабочее 

колесо турбины) 
не будет напечата-

но полностью

Созидающий пучоК
Для создания роботизированного протеза руки специалисты Ок-
Риджской национальной лаборатории использовали установку 
с плавлением электронным пучком. В ходе этого высокотемпера-
турного процесса порошок металла, например титана или хромоко-
бальтового сплава, плавится, превращаясь в долговечный монолит, 
образующий детали, годные для применения без дополнительной 
термической обработки с целью стабилизации материала.

Как это работает

1
2

3
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Многие десятилетия массовое производство 
означало применение длинных сборочных 
линий. Именно на них множество «работни-
ков» — людей и роботов — создавали поисти-

не крупные объекты вроде самолетов и автомобилей или 
вдыхали жизнь в меньшие и более сложные продукты — 
лекарства, компьютеры или смартфоны.

Теперь вообразите будущее, в котором сборка микро-
процессоров, блоков памяти, генераторов электроэнер-
гии, искусственных тканей и медицинских аппаратов 
происходит в масштабах слишком малых, чтобы ее мож-
но было наблюдать невооруженным глазом, и по дру-
гой системе правил. В ближайшие годы начнется важ-
ная эра, которая перенесет нас от продуктов, просто 
содержащих наноэлементы (как, например, солнцеза-
щитные очки с частицами диоксида титана для защиты 
от УФ-излучения или частицы для улучшения характе-
ристик медицинских отображающих устройств) к истин-
но нанотехнологическим продуктам.

Для успешной реализации этих важнейших техноло-
гий потребуются более глубокое понимание поведения 
материалов на атомном уровне масштаба, а также новые 
средства производства и новые процессы сборки.

Одна из возможностей — самосборка «снизу вверх», 
т.е. соединение меньших или подчиненных элементов — 

атомов и наномасштабных модулей (например, нано-
трубок) — в более крупные узлы. В качестве программи-
руемых строительных материалов для прецизионных 
устройств и двигателей молекулярного масштаба ученые 
могут использовать также цепи ДНК и другие природные 
или синтезированные молекулы. Другой высокоэффек-
тивный подход — «рулонная» сборка, когда миниатюрные 
устройства печатаются на непрерывных рулонах поли-
мерной ленты.

Кроме того, нанопроизводство требует ультрапрецизи-
онных средств. Одними из них могут стать химические 
катализаторы, другие могут быть биологическими, оп-
тическими, механическими или электромагнитными. 
В более отдаленном будущем инструментарий нанопро-
изводства будет, вполне вероятно, включать в себя новые 
молекулы и так называемые метаматериалы, создавае-
мые с целью получения свойств, превосходящих свой-
ства природных материалов, например преломляющих 
свет необычным образом.

Ниже приводится беглый обзор некоторых наиболее 
перспективных из предвидимых наномасштабных тех-
нологий и возможных способов их реализации.

Михаил Роко (Mihail C. Roco) — старший консультант 
Национального научного фонда по нанотехнологиям.

 Появление 
наномашин

михаил роко

Ученые создают новое поколение устройств атомного масштаба
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поСтроение тКаней для Киборгов

Искусственные ткани, сплетенные на клеточном уровне с наномасштабной 
электроникой, могут со временем принять на себя функции «киборгизаторов» 
в организме человека. Вместо имплантирования электронных устройств в су-
ществующие органы можно будет на основе «каркасов», содержащих множе-
ство наномасштабных электронных датчиков, выращивать искусственные тка-
ни. Такие наноэлектронные каркасы могут стать основой искусственных тканей, 
предназначенных для выявления различных нарушений здоровья и оповеще-
ния о них. Они смогут связывать часть нервной системы с компьютером, ма-
шиной или другим живым организмом. Ученые из Гарвардского университета 
и Массачусетсского технологического института построили каркас из очень тон-
ких и упругих нанопроволок, которые могут взаимодействовать с отдельными 
клетками. Исследователи говорят, что их цель — такое объединение ткани с элек-
троникой, которое не позволяло бы определить, где кончается ткань и начинает-
ся электроника.

Связь  
С лазерной СКороСтью

Фотонные интегральные схемы, в ко-
торых для переноса информации ис-
пользуется свет, должны ускорить 
дальнейшую миниатюризацию элек-
тронных устройств. Однако перед 
фотонными устройствами все еще 
стоит фундаментальная трудность: 
предел уменьшения их размеров. 
Дифракционный предел не позволя-
ет «втискивать» свет в пространства 
размерами меньше половины длины 
световой волны, а эта длина по край-
ней мере в 10-100 раз превышает раз-
меры любого наномасштабного элек-
тронного устройства.

Ученые пытаются преодолеть этот 
барьер путем использования для пе-
реноса данных твердотельный «плаз-
монный» лазер. Этот лазер представ-
ляет собой сетку из наномасштабных 
полупроводниковых и металлических 
проволок. Их пересечения образу-
ют квадратные полости, используе-
мые для «удержания» света. Размер 
полостей может составлять всего 1% 
дифракционного предела, т.е. быть 
близким к масштабам транзисторов 
в микросхемах компьютеров. Если 
удастся успешно выстраивать такие 
полости в ряд, чтобы формировать 
короткие вспышки лазерного излуче-
ния, это достижение может стать ос-
новой оптических систем, достаточно 
малых для размещения среди подоб-
ных транзисторов. Работу в этом на-
правлении ведет группа Чжан Сяна 
(Xiang Zhang) из Калифорнийского 
университета в Беркли.

миниатюрная память

Нанопроизводство обладает огромным потенциалом в том, что касается созда-
ния электронных устройств меньших размеров с более широкими возможностя-
ми и с менее дорогой памятью большей плотности и эффективности. Это важно, 
поскольку на определенном этапе инженеры не смогут дальше уменьшать разме-
ры и обеспечивать охлаждение традиционных КМОП-микросхем, которые они ис-
пользовали многие десятилетия. Одним из обходных путей может стать исполь-
зование спинов электронов в качестве носителей информации в запоминающих 
и логических устройствах. IBM, Intel и другие компании разрабатывают так назы-
ваемые спинтронные логические и запоминающие устройства, которые были бы 
надежными, быстродействующими и потребляющими очень мало энергии. Есть 
и ряд других подходов, в которых для записи и хранения данных используются 
наномасштабные магниты. Группа из Корнеллского университета продемонстри-
ровала энергоэкономный способ переключения поляризации наномагнитов, что 
стало шагом к созданию магниторезистивных запоминающих устройств с произ-
вольным доступом (magnetoresistive random-access memory, MRAM), способных со-
хранять данные даже по отключении питания. Ток, подаваемый в сформированный 
литографическим способом слой тантала, вызывает отклонение спинов, доста-
точно большое для обращения намагниченности расположенного рядом магнита. 
Для обратного перемагничивания используется ток противоположного направле-
ния. В отсутствие тока магнит сохраняет свое состояние, а значит и информацию, 
даже при отключении питания устройства. Эта работа может привести к созданию 
таких устройств, как смартфон с мгновенным включением и отключением и ноут-
бук, не расходующий энергию аккумулятора, когда он выключен.

полимерные мышцы

Искусственные мышцы помогают глазам чело-
века моргать, искусственным рыбам — плавать, 
а плавающим буям — извлекать энергию из оке-
ана. Вскоре ученые начнут использовать нано-
масштабные нитевидные «дендронизированные» 
полимеры, удлиняющиеся при нагреве и укорачи-
вающиеся при охлаждении, в качестве клеточных 
мембран, средств доставки лекарств в нужные ме-
ста организма или волокон искусственной сердеч-
ной ткани. Группа Вирджила Персека (Virgil Percec) 
из Пенсильванского университета уже показала, 
что эти тонкие полимеры можно сделать доста-
точно прочными, чтобы они могли поднимать вес, 
в 250 раз превышающий их собственный. Главную 
трудность при разработке этой технологии пред-
ставляет поиск строительных блоков — полимеров, 
способных предсказуемо собираться в структуры 
(например, в ткань сердца), ведущие себя подобно 
миниатюрным мышцам.

ЭлеКтроСтанции из вируСов

Для создания наномасштабных генераторов электроэнергии 
можно использовать вирусы. Особенно подходит для этого бак-
териофаг М13, созданный методами генной инженерии. Этот ви-
рус в форме палочки диаметром 7 нм и длиной около 900 нм 
способен превращать механическую энергию в электрическую 
и наоборот. В экспериментах группы Ли Сюнука (Seung-Wuk Lee) 
из Калифорнийского университета в Беркли этот вирус исполь-
зовался для создания пьезоэлектрического биоматериала, спо-
собного вырабатывать мощность, достаточную для питания ЖК-
дисплея площадью 10 кв. см. Подход, примененный этой группой 
для нанопроизводства, основан на использовании уникальной спо-
собности природы синтезировать биоматериалы в вирусах, кото-
рые могут самовоспроизводиться, эволюционировать и самособи-
раться с атомарной точностью. Пьезоэлектрики на основе вирусов 
смогут питать будущие наномасштабные датчики и другие меди-
цинские устройства (имплантированные в тело человека или внеш-
ние), используя энергию колебаний, создаваемых, например, бие-
нием сердца.
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Созданные  в виде 
кода

джеймс майерс

Компьютерное 
моделирование стало 
таким мощным 
инструментом, 
что компании начали 
прогонять создаваемые 
ими продукты через 
этот фильтр до создания 
опытного экземпляра

Когда больше 130 лет назад Томас Эдисон созда-
вал первую пригодную для практического ис-
пользования электрическую лампочку накали-
вания, он сначала провел тысячи эксперимен-

тов на опытных образцах, и мы до сих пор восхищаемся 
его методологической терпеливостью. Сегодня изобрета-
тель, выбравший подобный подход, вызовет скорее смех, 
чем похвалу. Исследование и разработка изделий все ча-
ще происходят в мире битов и байтов. Инженеры разра-
батывают, испытывают, видоизменяют и даже демон-
стрируют новые идеи на компьютере, не торопясь созда-
вать их материальное воплощение.

Всю разницу между возникающими новыми техно-
логиями и уходящими в прошлое старыми определяют 
мощные серверы, способные решать задачи, требующие 
больших объемов вычислений. Это «цифровое производ-
ство» происходит в тысячах и миллионах компьютеров 
до изготовления любого материального продукта. Про-
изводители потребительских товаров используют ме-
тоды цифрового моделирования, намного превосходя-
щие те, которые применяли несколько лет назад компа-
нии таких отраслей, как авиационная и космическая. 

 Подобная стратегия позволяет намного сократить за-
траты на проектирование и производство, а также вре-
мя от замысла продукта до выпуска его на рынок. На-
рисованные компьютером модели и сложное цифровое 
моделирование все больше диктуют вид разрабатывае-
мых изделий, способ их изготовления, выбор материалов 
и то, как эти изделия будут работать совместно. Согласно 
закону Мура, гласящему, что вычислительные мощности 
компьютеров удваиваются каждые 18 месяцев, в пред-
стоящие годы следует ожидать тысячекратного увеличе-
ния их мощности. Неудивительно, что, по утверждению 
некоммерческого Совета по конкурентоспособности, мы 
вступаем в век, когда «превзойти в вычислениях значит 
победить в конкурентной борьбе».

Ниже приведен беглый обзор современного цифрового 
производства и даны некоторые намеки на то, какие тех-
нологии возглавят процесс в ближайшем будущем.

Джеймс Майерс (James D. Myers) — помощник 
директора по исследованиям и разработкам 

Вычислительного центра нанотехнологических 
инноваций Политехнического института Ренсселера.

цифровая стирка. Для обеспечения правильности поведения 
пакетиков Tide Pods в хаотичной среде стиральной машины 
компания P&G провела широкомасштабное моделирование



СПЕцИАЛьНый РЕПОРтАж

в мире науkи [07/08] июль/август 2013  | www.scientificrussia.ru 55 

чипСы и моющие СредСтва
Инженеры компании Procter & Gamble (P&G) знают, что большинство покупателей 
мало задумываются о том, как создаются товары повседневного пользования, счи-
тая, что производство таких важных вещей, как продукты питания, моющие сред-
ства и даже туалетная бумага, — «дело простое». Однако машина, на которой про-
изводится туалетная бумага P&G, стоит почти $250 млн, а количество подвижных 
деталей и строк командного кода в ней больше, чем во многих боевых самолетах. 
Несколько лет назад, когда бренд картофельных чипсов Pringles еще принадлежал 
компании P&G, она провела моделирование воздушного потока над заготовками 
чипсов при их очень быстром движении по производственной линии. Результат этой 
работы позволил внести изменения, благодаря которым чипсы перестали взлетать 
подобно маленьким самолетам и крошиться в стопке.

Упаковка стиральных средств Tide Pods отличается совершенно иным уровнем 
сложности: она содержит три отделения, заполненных соответственно жидкими 
детергентом, пятновыводителем и отбеливателем и заключенных в общую обо-
лочку из растворимой пленки. Чтобы добиться правильного взаимодействия упа-
ковки с водой в стиральной машине и, следовательно, высокой эффективности 
отстирывания грязного белья, P&G потратила несколько миллионов часов вычис-
лительного времени.

Большая часть этого времени была уделена тому, чтобы понять, как изготавли-
вать упаковку. P&G провела структурный анализ для определения того, как сильно 
будет сморщиваться растворимая пленка в процессе нарезания, и свести это смор-
щивание к минимуму. Расчеты динамики текучих сред позволили определить, как 
можно быстро заполнять упаковку детергентом, не допуская его выплескивания 
через края, которое затрудняло бы запаивание упаковки.

Жидкости на основе поверхностно-активных веществ (ПАВ) характеризуются 
сложным поведением, из-за чего специалистам P&G пришлось провести моделиро-
вание на молекулярном уровне, чтобы определить, как может формирование на-
номасштабных структур — мицелл и везикул — понизить стабильность и ухудшить 
характеристики продукта. Цифровое моделирование процесса уплотнения мягкой 
упаковки при хранении помогло инженерам P&G спроектировать упаковку для них. 
Проделанная работа позволила компании достичь своих целей в отношении произ-
водственного процесса: каждое отделение упаковки заполняется примерно за се-
кунду, а доля брака составляет меньше одной миллиардной.

мощный наСоС
Несмотря на успехи компании P&G, переход от традиционных методов к цифрово-
му производству на основе компьютерного моделирования представляет большие 
трудности. Требуется одновременно внедрить три изменения: переход от устано-
вок для испытания материальных моделей к компьютерным моделирующим уста-
новкам, переход от приближенных методов к более сложным, но более точным ме-
тодам и переход от культуры поиска слабых мест к предиктивному проектированию, 
предотвращающему появление этих слабых мест.

Компания ITT Goulds Pumps выпускает насосы для химической, горной, энергетиче-
ской и других отраслей с 1840-х гг. У нее, в отличие от P&G, нет ресурсов для создания 
собственных вычислительных систем, поэтому она обратилась к Вычислительному 
центру нанотехнологических инноваций, сотрудничающему с Политехническим ин-
ститутом Ренсселера, корпорацией IBM и штатом Нью-Йорк. Институт помог компа-
нии превратить ее чертежи, выполненные методом компьютерного проектирования, 
в трехмерные модели, содержащие сотни миллионов «ячеек», для совокупности ко-
торых инженеры могли рассчитывать течение жидкости. Вычислительным центром 
был разработан также процесс создания, «прогона» и анализа создаваемых вариан-
тов конструкции. И компания ITT Goulds Pumps продолжила разработку новых кон-
струкций насосов, удостоенных премий. Ожидается, что в будущем мощные парал-
лельные вычисления помогут инженерам компании предотвратить возникновение 
кавитации — образования пузырьков, — которая ухудшает работу насосов и вызы-
вает их износ.

Подобный путь прошла и компания Jeco Plastic Products. В ответ на спрос на транс-
портные поддоны со стороны крупных автомобилестроительных компаний она 
предложила пластмассовые конструкции, которые могли бы превзойти по харак-
теристикам металлические конструкции иностранных поставщиков. Однако стои-
мость переоснащения установки для изготовления и испытания различных опытных 
образцов поддонов (притом без какой-либо гарантии со стороны их покупателя) пу-
гала. Не могла компания и точно моделировать новые конструкции на собственных 
компьютерах. Поэтому она заключила соглашения о партнерстве с Университетом 
Пердью и Суперкомпьютерным центром штата Огайо в сфере цифрового проекти-
рования и испытания своих конструкций. Государственно-частный консорциум под 
названием Совет по конкурентоспособности разрабатывает для небольших компа-
ний программное обеспечение, предоставляет компьютерное время и обучает этой 
технологии их персонал. Результат: новый заказ и выход на рынок может, по оцен-
кам, принести компании Jeco $23 млн прибыли и позволить создать 15 рабочих мест.

рожденные цифровыми
Когда приходится выбирать между миллио-
нами (а не тысячами, как в случае Эдисона) 
сочетаний материалов, производственных 
процессов и конструкций, возможность од-
новременного моделирования и исследова-
ния множества вариантов становится, пожа-
луй, единственным способом вывода новых 
продуктов на рынок. Новая компания Pliant 
Energy Systems хорошо знает это. У нее есть 
революционная концепция получения элек-
троэнергии от движущейся воды с использо-
ванием так называемых разумных материа-
лов, вырабатывающих электроэнергию при 
сгибании. Гидрокинетические устройства 
этой компании можно в буквальном смысле 
бросать в поток, и они начнут вырабатывать 
электричество, а можно построить на их ос-
нове самопитающуюся насосную систему 
для орошения. Широта выбора вариантов 
конструкции (и трудности создания матери-
альных прототипов и анализа их поведения) 
сделали предиктивный компьютерный ана-
лиз необходимостью.
Цифровое моделирование течения воды в от-
крытом потоке требует огромного объема па-
раллельных вычислений с разделением рабо-
ты между множеством процессоров для ее 
ускорения. Прогнозирование изгибов длинных 
гибких лент или труб из электроактивных поли-
меров, не говоря уже об оптимизации отдачи 
мощности этими устройствами, требует объ-
единения моделей устройства и течения, а это 
близко к пределу возможностей самых высо-
копроизводительных современных компью-
теров. В сотрудничестве с институтом Ренссе-
лера компания Pliant получила от Управления 
малого бизнеса США грант в размере около 
$300 тыс., отчасти потому, что она продемон-
стрировала вычислительные средства и опыт, 
необходимые для экономной разработки сво-
ей технологии. Сегодня компания способна 
создавать даже более сложные средства мо-
делирования и вести цифровое проектирова-
ние наиболее передовых опытных образцов.
Ее успехи в деле цифрового производства — 
часть более общей тенденции. Адъюнкт-про-
фессор факультетов биологии и информати-
ки Политехнического института Ренсселера 
Крис Бистрофф (Chris Bystroff) разработал 
методы проектирования и производства за-
казных белков, которые могут служить био-
датчиками, светящимися, например, в при-
сутствии вирусов лихорадки денге или H5N1. 
В сотрудничестве с Университетом штата 
Нью-Йорк он связал процесс цифрового про-
ектирования с веб-интерфейсом, так что по-
лучил возможность за считанные часы делать 
то, на что при использовании антител потре-
бовались бы дни.
Цифровое производство может показаться 
знакомой концепцией, но появление более 
дешевых компьютеров с более высоким бы-
стродействием и растущая сложность про-
граммного обеспечения означают, что новые 
продукты, будь то средства для удаления пя-
тен от травы с джинсов или для борьбы с ви-
русами, проникшими в организм челове-
ка, будут создаваться сначала в мире нулей 
и единиц.

Перевод: И.Е. Сацевич
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Äèðåêòîð ñòàðåéøåãî ìóçåÿ ñòðàíû ñ÷èòàåò, ÷òî ýêñïîíàòû âàæíî 
äåìîíñòðèðîâàòü íå òîëüêî íà âèòðèíàõ è ñòåíäàõ. Ïîñåòèòåëè 

õîòÿò ñàìè ñìîòðåòü â ìèêðîñêîï, ñïóñêàòüñÿ ïîä çåìëþ 
è ïîãðóæàòüñÿ ïîä âîäó. Õîòÿ áû âèðòóàëüíî

Государственный геологический м узей 
им. В.И. Вернадского РАН перед встречей с его ди-
ректором Юрием Николаевичем Малышевым я 
посетила накануне, по обычному билету, в ком-

пании знакомого школьника. Недавно мы уже побыва-
ли в Минералогическом музее РАН, поэтому отправляясь 
сюда, на Моховую, 11, немного рисковали. Вдруг ребен-
ку будет скучно? Темы соприкасаются, а музей все-таки 
академический. Однако эксперимент, проведенный в ка-
честве подготовки к этому интервью, удался. Кроме ожи-
даемых экспонатов неживой природы — кристаллов ме-
тровой высоты и настенных диаграмм с изображением 
Земли в разрезе, — ребенок увидел и нечто живое, нео-
жиданное. В одном из залов первого этажа в режиме ре-
ального времени на мониторе бился пульс вулкана. Мы 
стояли у экрана минут десять. Казалось бы, обычная 
черно-белая картинка. Но было в этом что-то заворажи-
вающее — следить за тем, как здесь, в 300 м от Кремля, 
в такт сотрясениям земной коры на Курилах прыгает ни-
точка сейсмограммы. И еще одно незабываемое впечат-
ление для школьника: ему пожал руку настоящий ака-
демик, да еще и пригласил обучаться профессии геоло-
га в центр под своим руководством. Мы встретили Юрия 
Николаевича совершенно случайно у входа, когда ака-
демик РАН и директор старейшего музея страны отда-
вал распоряжения по поводу подготовки к планируемому 
на осень открытию модели угольной шахты 800-метро-
вой глубины и недавно перевезенного с берега Черного 
моря к дверям музея на вечную стоянку батискафа.

Мой юный спутник попрощался с директором до осени, 
а у нас с Юрием Николаевичем на следующий день состо-
ялась уже «взрослая» беседа о том, каким должен быть 
современный музей, чья это миссия — прививать детям 
любовь к знаниям и почему российские сырьевые компа-
нии не жалеют средств на профессиональных спортсме-
нов, но не стремятся вкладывать деньги в популяриза-
цию профессии геолога. 

— Юрий Николаевич, ваш батискаф — довольно 
неожиданный объект в пейзаже Охотного ряда. Его, 
наверное, видно из окон кремлевских администра-
тивных зданий. Как он сюда попал? Это чей-то по-
дарок?

— Батискаф мог бы просто ржаветь в ангаре в Гелен-
джике. Мы проявили инициативу, договорились с Инсти-
тутом океанологии РАН, и сейчас он установлен в цен-
тре Москвы под открытым небом. Замечателен он тем, 
что это модель «АС-7» — первый советский глубоковод-
ный аппарат. Конечно, батискафы «Мир» более извест-
ны, но их делали в Канаде, а этот наш, отечественный, 
и отличается от импортных аналогов конструктивно. 
Мы рассудили, что будет справедливо сохранить его для 
истории и показать молодому поколению. Пока его про-
сто отреставрировали, но мы планируем установить над 
ним стеклянную пирамиду и сейчас ищем на это сред-
ства. Идея в том, что прозрачный купол должен не толь-
ко защищать уникальный экспонат, но и имитировать 
глубины океана за счет использования современных 
технических средств. Внутри будет особая лазерная 
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 подсветка, посетители смогут подняться в кабину бати-
скафа и виртуально перенестись к морскому дну, уви-
деть глубоководных чудищ, прочувствовать, как рабо-
тают океанологи.

— А насколько сложно было реализовать проект 
с «кардиограммой» вулкана?

— Сейсмограмма, которая вам так понравилась, — это 
совместный проект с дальневосточным Институтом вул-
канологии и сейсмологии ДВО РАН. Технически реализо-
вать задумку было несложно, современные средства свя-
зи это позволяют. Сейчас мы хотим сделать видеостенд, 
где можно будет просмотреть ролики самых впечатля-
ющих извержений вулканов в записи, а главное, будем 
осуществлять онлайн-трансляцию с установленных ря-
дом с кратерами веб-камер. Представьте, живая картин-
ка с Толбачика. В планах также экспозиция космиче-
ской геологии и оснащение нашего большого зала «Исто-
рия развития Земли» техникой от санкт-петербургской 
группы компаний «Транзас» (известного производи-
теля тренажеров для авиации), которая при помощи 
3D-технологий перенесет посетителей в каменноуголь-
ный период. Есть и ряд реализованных идей. О шахте, 
имитирующей горную выработку, ваш журнал уже пи-
сал (см.: На тысячу метров под землю у стен Кремля // 

ВМН, № 5, 2013). Для рядового горожанина знакомство 
с ней не только станет погружением в историю горного 
дела, но и позволит испытать необычные физиологиче-
ские ощущения от спуска в штрек. Геологоразведочный 
университет им. Серго Орджоникидзе должен передать 
нам несколько мощных микроскопов, с которыми в опре-
деленные дни все желающие смогут прийти и порабо-
тать, посмотреть, что такое мир камня. Я сам ученый, 
прожил долгую жизнь, 25 лет проработал на шахтах, 

но не видел хорошо знакомый мне уголь в таком увели-
чении, не говоря уже о других минералах. Мы уже поста-
вили первый микроскоп в Центре развития детей и моло-
дежи «Демидовская кафедра». На моих глазах школьники 
настолько погружались в эти исследования, что их нель-
зя было оторвать от окуляра.

— В крупнейших естественно-научных музеях За-
пада подобные интерактивные экспозиции уже давно 
соседствуют с традиционными экспонатами и при-
влекают едва ли не больше посетителей, чем парки 
аттракционов. Но ведь музей, которым вы руководи-
те, — академический. Уместен ли элемент развлече-
ния в храме науки?

— Сегодняшние посетители, особенно дети, — другие, 
чем еще десять лет назад. Им недостаточно просто ви-
деть статичные предметы и картинки. Они хотят лич-
ного опыта, ярких ощущений, и с этим надо считаться. 
Некоторые наши сотрудники говорят мне: «Юрий Нико-
лаевич, вы увлекаетесь». Но я убежден, что серьезная на-
ука и популяризация знаний не противоречат друг дру-
гу. И детей, и взрослых надо заинтересовать. Для себя 
я образно сформулировал задачу так: есть развлека-
тельный парк «Диснейленд», а мы можем стать неболь-
шим, но своеобразным «Геолендом». Чтобы в геологи-
ческий музей можно было бы прийти с семьей и инте-
ресно, познавательно провести в нем полдня. В Европе 
популярные естественно-научные музеи принимают 
до 6 млн человек в год. Наши достижения в этом смыс-
ле скромнее, чем у лондонского Музея естествознания. 
Но и площади не сравнить, и специализация более уз-
кая. Тем не менее с 2011 г. нам удалось увеличить по-
ток с 11 до 35 тыс. посетителей в год. Если найдутся фи-
нансовые источники на реализацию всех идей и музей 

Первый советский глубоководный аппарат «АС-7», открытие экспозиции — в октябре
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 станет  мультимедийным и интерактивным, уверен, что 
мы могли бы свободно привлекать 200–300 тыс. посети-
телей всех возрастов ежегодно. 

Кроме того, наша прямая обязанность как научного 
центра — профориентация. Геологический музей РАН 
всегда владел серьезной коллекцией минералов, одной 
из крупнейших в мире — почти 300 тыс. экземпляров. 
Но, на мой взгляд, в экспозиции практически не был от-
ражен труд самих геологов, поэтому уже третий год мы 
проводим среди них фотоконкурс, выставляем их луч-
шие работы. Городской ребенок увидит свою огромную 
страну их глазами и скажет: «Я тоже хочу там побывать». 
С этой же целью мы создали Центр развития детей и мо-
лодежи и в 2012 г. произвели первый набор в Клуб юных 
геологов. Это не просто профильный кружок: помимо ге-
ологии и минералогии мы преподаем ребятам англий-
ский и китайский языки, прикладные навыки поход-
ной жизни, компьютерную графику. Этим летом плани-
ровали отправить группу в КНР и договорились с одним 
из китайских университетов, но для родителей стои-
мость поездки оказалась великовата. Сами мы, к сожале-
нию, не имели возможности профинансировать поездку, 
но я буду искать спонсоров, будем как-то дополнительно 
зарабатывать, так что идею обязательно реализуем че-
рез год — в этом я не сомневаюсь.

— Очевидно, что путешествие небольшой группы 
10–12-летних геологов — капля в море прочих насущ-
ных нужд, особенно в том, что касается дооснащения 
экспозиции средствами мультимедиа. Где академи-
ческий музей может находить деньги на что-то боль-
шее, чем текущий ремонт? Ведь лазерная техника 
стоит миллионы, а на входных билетах на модерни-
зацию не заработать. 

— Это моя боль. Мне — как руководителю, человеку, 
ученому, академику — обидно, что я должен брать день-
ги за вход с детей. В Париже, Лондоне, Берлине посе-
щение таких мест детьми и подростками до 18 лет бес-
платно. Чтобы реализовать эту образовательную, обще-
ственную миссию, нам нужно от государства всего лишь 
$1,5–2 млн в год. Это копейки. Мы свои деньги заработа-
ем на науке, но на детях наживаться нехорошо. При том 
что нефть — наш главный источник бюджетных посту-
плений, к сожалению, ни одна нефтяная компания так 
и не откликнулась на наше приглашение принять уча-
стие в популяризации наук о Земле (как залегает нефть, 
газ, как идет добыча, что такое сланцевый газ и нефть, 
резко изменившие мировую энергетику). Получает-
ся, у нас сейчас нет ни советской отраслевой солидар-
ности, ни западной корпоративной культуры. Мы воз-
рождаем традиции меценатства, и в разное время нам 
помогали «Газпром», «ФосАгро», некоторые рудные ком-
пании, но основными помощниками были угольщики. 
Со времен работы в руководстве «Росугля» у меня остава-
лось много дружеских и профессиональных контактов, 
эти люди по-человечески входили в положение, выру-
чали. Выходит, что финансирование развития музея — 
это вопрос какого-то личного взаимопонимания, связей. 
Но так быть не должно. Тем более что сейчас угольные 

компании сами в крайне тяжелом положении, посколь-
ку цены на это топливо упали из-за роста американско-
го экспорта в Европу. На помощь с их стороны рассчиты-
вать не приходится.

Кроме того, нас ограничивает ведомственная под-
чиненность РАН. Когда Ольга Юрьевна Голодец была 
вице-мэром Москвы, мы разработали интерактивный 
проект для зала «Геологический очерк окрестностей 
Москвы» и столица была готова выделить серьезную 
финансовую помощь. Но оказалось, что это в принци-
пе невозможно. У города есть свои музеи, и они сегод-
ня оказались в более выгодном положении. Департа-
мент культуры Москвы финансирует хотя бы ежегод-
ные бесплатные дни и ночи музеев, а мы в стороне и от 
этой программы. Нам даже экскурсионное бюро по ста-
тусу не положено — мы ведь структура Российской ака-
демии наук. И я, как хозяйственник, выкручиваюсь. 
Но, с другой стороны, статус научного института — 
не просто престижно. Это живые легенды, с которы-
ми я, профессиональный горняк и сам автор научных 

Министр энергетики РФ А.В. Новак и Ю.Н. Малышев 
в Государственном геологическом музее 
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 трудов, имею честь вместе работать. С нами сотрудни-
чают десять докторов наук, и за каждым — огромная 
научная работа.

Например, наш научный руководитель — академик 
Дмитрий Васильевич Рундквист, чьи труды по металло-
гении представляют собой пособие для современных ге-
ологов. Это легенда.

У нас на определенном этапе обесценили труд ученых. 
Я специально изучал этот вопрос и выяснил, что во вре-
мена Российской империи за научные заслуги получа-
ли потомственное дворянство. В советское время к пред-
ставителям науки тоже относились с огромным уваже-
нием, что мы видим, например, и в современном Китае. 
Нам всем предстоит поднимать социальный статус лю-
дей науки. Когда два с половиной года назад я вступил 
в должность, то начинать пришлось с подключения му-
зея к горячему водоснабжению, которого здесь многие 
годы не было. Но к пессимистам я себя не отношу. Счи-
таю, что и РАН, и ее геологический музей в том числе, са-
мые непростые времена уже пережили.

— Вы сказали: «Заработаем на науке». У музея поми-
мо меценатов есть корпоративные, ведомственные 
заказчики? 

— К счастью, заказчики появляются. Например, в этом 
году у нас реализуется большая программа в Чеченской 
Республике. Там в 1920 г. был открыт первый в России 
неф тяной институт, сегодня Грозненский нефтяной уни-
верситет им. академика М.Д. Миллионщикова. В ходе во-
енных действий в 1990-х гг. он был разрушен и его геоло-
гический музей тоже погиб. Недавно я посещал уже вос-
становленный вуз по научным делам, зашла речь про 
утраченные музейные фонды. Мы договорились с ректо-
ром — и наши специалисты за полгода сделали им новую 
экспозицию. В Чечне огромные ресурсы для развития ге-
отермальной энергетики. По заказу республиканских 
властей мы проанализировали возможности использо-
вания запасов геотермальных вод, в том числе опираясь 
на опыт западных стран. Например, аэропорт «Орли» под 
Парижем полностью переведен на подобную инноваци-
онную систему отопления. Сейчас у нас в музее для ра-
боты над этим проектом создана совместная россий-
ско-французская лаборатория, мы выступаем соиспол-
нителями темы и уже кое-что заработали. Я думаю, что 

Министр природных ресурсов и экологии С.Е. Донской 
и Ю.Н. Малышев в Государственном геологическом музееЭкспозиция «Мир минералов»

Малахит

В детском центре «Демидовская кафедра»



ПРОФИЛь

в мире науkи [07/08] июль/август 2013  | www.scientificrussia.ru 61 

в 2015 г. мы получим первый полигон по использованию 
геотермальных источников в Чечне. Есть перспектив-
ные проекты в области вторичной переработки техно-
генных отходов, в которых, как известно, содержится вся 
таблица Менделеева. Мы исследовали ряд больших отло-
жений, в этом году едут новые экспедиции.

— Днем в геологическом музее регулярно звучит жи-
вая музыка. Для музеев, связанных с общественными 
и гуманитарными науками, живые концерты — при-
вычная практика. А как появились музыканты у вас, 
в действующем естественно-научном институте? 

— Музыка, которую вы слышали сегодня днем, — 
из кафе «Геолог», играют в обеденные часы, в основном 
фортепианные джазовые импровизации. По вечерам там 
же собираются барды, поэты. Но у нас регулярно прохо-
дят и серьезные концерты классической музыки. Аку-
стические характеристики обоих наших залов это позво-
ляют. Сейчас у нас два рояля. В Синем зале стоит Kawai, 
который подарила Московская государственная консер-
ватория. Любому талантливому студенту-пятикурсни-
ку надо где-то играть, а хорошие залы обычно просят 
за это деньги. Мы с них денег не берем, бесплатно при-
глашаем на эти выступления публику. Сначала собира-
лось совсем немного любителей музыки, человек десять, 
сейчас свободных мест почти не остается. В Белом зале 
стоит рояль Fazioli, который специально для нас приоб-
рела шахта «Распадская». Второго такого в России нет. 
На этом рояле играют только пианисты с большой бук-
вы. Здесь проходили концерты Юрия Розума, Алексан-
дра Гиндина, Бориса Березовского, под звуки этого ин-
струмента пела Любовь Казарновская, которая провела 
в Белом зале свою «Музыкальную гостиную». Естествен-
но, это коммерческие мероприятия, так что Белый зал 
и подаренный коллегами ценнейший инструмент тоже 
работают на нашу копилку.

Со временем Геологический музей должен заслужен-
но стать научным, просветительским и культурным цен-
тром в самом широком смысле. Его уникальное местопо-
ложение в историческом центре Москвы, архитектурная 
ценность здания и статус старейшего национального 
музея с 250-летней историей это позволяют.

Подготовила Ольга Платицына

Кварц Минералы экспозиции «Мир минералов»

Аметист

Макет шахты примет первых посетителей в сентябре
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затопление. В 1861 г. вызван-
ный атмосферной рекой сильный 
ливень, продолжавшийся 43 дня, 
превратил Калифорнийскую долину 
во внутреннее море; модель пред-
ставлена на современной карте Ill
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КалифорнийСКая долина (долина р. СаКраменто)

Сан-Франциско

Сан-Хосе

тихий оКеан

береговые хребты

Сакраменто

Окленд
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Грядущие 
меганаводнения

майкл деттингер и линн ингрэм

Сильные потоки влажного воздуха в атмосфере, получившие 
название атмосферных рек, каждые 200 лет инициировали 

крупные наводнения, а с изменением климата их может стать 
еще больше

Фресно

Монтерей

КалифорнийСКая долина (долина р. СанхоаКин)

Ханфорд

Сьерраневада

береговые хребты
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В канун Рождества 1861 г. мощные ливни с урага-
нами, принесшиеся с Тихого океана, не ослабе-
вая, терзали центральную часть Калифорнии 
в течение 43 дней. Во время этого потопа реки, 

сбегающие с гор Сьерра-Невада, протянувшихся вдоль 
восточной границы штата, быстро превращались в бе-
шеные потоки, сметающие на своем пути поселения гор-
няков и другие населенные пункты. Ливневые воды и ре-
ки, заполнившие обширную Калифорнийскую долину, 
превратили ее во внутреннее море более 480 км длиной 
и свыше 32 км шириной. Погибли тысячи людей, а чет-
верть поголовья крупного рогатого скота штата, насчи-
тывавшего 800 тыс. голов, утонула. Деловой центр города 
Сакраменто скрылся под трехметровым слоем воды и на-
носами, принесенными бесчисленными селевыми пото-
ками с окружающих крутых склонов. Законодательный 
орган штата на шесть месяцев переехал из Сакраменто 
в Сан-Франциско, пока вода не спала. К тому времени 
штат оказался банкротом. 

Сегодня подобный удар нанес бы, без сомнения, больше 
разрушений. В Калифорнийской долине проживает бо-
лее 6 млн людей, из них в Сакраменто — 1,4 млн жителей. 
Продукция сельского хозяйства долины (где, кстати про-
израстает 70% миндальных деревьев всего мира) ежегод-
но дает доход в $20 млрд, при этом часть угодий распола-
гается на 9 м ниже, чем ранее, вследствие массового выка-
чивания грунтовых вод, что сделало данные районы еще 
более уязвимыми для наводнений. Ученые, недавно раз-
работавшие модель урагана, аналогичного бушевавшему 
в 1861 г., но в течение 23 дней (а не 43, как тогда), пришли 
к выводу, что даже при такой продолжительности мате-
риальный ущерб, включая потери сельскохозяйственной 
продукции, составил бы $400 млрд. Тысячи людей могут 
погибнуть, если не обеспечить правильную подготовку 
к бедствию и своевременную эвакуацию населения.

Было ли наводнение 1861–1862 гг. из ряда вон выходя-
щим явлением? Вероятнее всего, нет. Новейшие иссле-
дования осадочных пород из разных мест показывают, 

об авторах
майкл деттингер (Michael D. Dettinger) — гидролог, науч-
ный сотрудник Геологической службы США и отдела иссле-
дований климата, атмосферы и физики океанов Института 
океанографии им. Скриппса в Ла-Хойе, Калифорния.

линн ингрэм (B. Lynn Ingram) — специалист в об-
ласти землеведения и планетоведения, профессор 
Калифорнийского университета в Беркли.

ОСНОВНыЕ ПОЛОжЕНИя

Геологические изыскания свидетельствуют, что крупные наводнения, вызванные только дождевыми осадками, действи-
тельно случались в Калифорнии каждые 200 лет. Последнее произошло в 1861 г., в результате штат стал банкротом. 

Такого рода наводнения, наиболее вероятно, были вызваны атмосферными реками — сравнительно узкими полосами 
влажного воздуха, простиравшимися на тысячи километров на высоте около 1,5 км над поверхностью океана. Подобные 
реки гораздо меньших размеров регулярно наносят удары по Калифорнии, а также по западным берегам других регионов. 

Ученые создали модель меганаводнения под названием ARkStorm по образцу потопа 1861 г., но только менее грозно-
го; по их оценке, случись сегодня такой ливень в Калифорнии, надо эвакуировать более 1 млн человек, а ущерб составит 
$400 млрд. 

Синоптики усовершенствуют прогнозы атмосферных рек, что поможет улучшить систему оповещения о наводнениях, 
приносимых обычными циклонами, и о возможных катастрофических меганаводнениях.

!
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что катастрофические наводнения таких же масшта-
бов случались в Калифорнии примерно каждые 200 лет, 
по крайней мере на протяжении прошедших двух тыся-
челетий. В 1861–1862 гг. ураганы прошлись по побере-
жью от северной части Мексики и Южной Калифорнии 
до Британской Колумбии, инициируя самые страшные 
потопы за всю известную историю. Сегодня климатологи 
строят предположения, что эти и подобные им наводне-
ния, произошедшие в различных регионах мира, были 
вызваны «атмосферными реками» — феноменом, о кото-
ром вы, вероятно, никогда не слышали. Исследователи 
полагают, что Калифорнию ждет как минимум еще одно 
такое стихийное бедствие.

десять миссисипи  
на высоте более полутора километров
Атмосферные реки представляют собой протяженные 
потоки влажного воздуха, образующиеся на высоте 
примерно 1,5 км и выше. Они протягиваются на 400 км 
в ширину и на тысячи километров в длину, иногда пе-
ресекая весь океан, например Тихий. Эти «ленточные 
конвейеры» переносят из тропических широт в умерен-
ные и далее столько воды, сколько могли бы вместить 
10– 15 рек величиной с Миссисипи. Когда один из та-
ких воздушных потоков достигает западного побережья 
США и наталкивается на хребты гор, например Сьерра-
Невада, он поднимается и охлаждается, при этом выпа-
дает огромное количество осадков. 

Людям, проживающим на западном побережье Се-
верной Америки, давно знакомы циклоны под названи-
ем «ананасовые экспрессы», зарождающиеся у Гавай-
ских островов в тропиках и приносящие осадки в виде 
обильных ливней или снега, не прекращающиеся три-
пять дней. Оказалось, что они имеют те же очертания, 
что и атмосферные реки. По данным последних иссле-
дований, каждый год в Калифорнию притекают девять 
атмосферных рек. Некоторые из них оканчивают здесь 
свой путь, обрушиваясь меганаводнениями, но даже 
обычные циклоны в этих местах столь же интенсивны, 
как и ливни с ураганами на остальной части США, поэ-
тому перед службами экстренной помощи, борьбы с на-
воднениями и водного хозяйства здесь встают опреде-
ленные проблемы. 

Атмосферные реки приносят дожди и на западные по-
бережья других континентов и могут также случайно 
образовываться в маловероятных местах. Так, напри-
мер, катастрофическое наводнение в Нашвилле в мае 
2010 г. унесло около 30 человеческих жизней и причини-
ло ущерб более чем на $2 млрд. Это бедствие вызвала не-
обычная атмосферная река, принесшая в штат Теннесси 
из Мексиканского залива ливни, которые продолжались 
два дня. В 2009 г. значительные наводнения на юге Ан-
глии и различных районах Испании также были вызва-
ны атмосферными реками. Это явление наилучшим об-
разом прослеживается вдоль побережья Тихого океана, 
и последние исследования показывают, что такие реки 
влажного воздуха могут становиться еще больше в буду-
щем, по мере потепления климата. 

историческая справка

меганаводнения СлучалиСь 
в Калифорнии Каждые два Столетия
Крупные наводнения происходили в Калифорнии каж-
дые 200 лет или около того, говорят исследования оса-
дочных пород в четырех отдельных районах, где сильные 
ливни оставили свои следы. Различные методы определе-
ния возраста осадочных пород имеют разные пределы по-
грешности, но полученные значения не противоречат друг 
другу. Если данные выводы верны, то в штате может раз-
разиться еще одна катастрофа. Последнее крупнейшее 
наводнение здесь было в 1861 г., тогда Сакраменто просто-
ял под водой шесть месяцев (на фото).

Залив 
Сан-Фран-

циско

Предел погрешности

Осадочные породы, свидетели наводнения

Наводнение 1861 г. в Сакраменто

н/в
Год

Горы 
Кламат

Долина 
р. Сакра-

менто

Бухта 
Санта-

Барбара

Горы Кламат

Залив 
Сан-Фран-

циско

Сакра менто

Бухта Санта-Барбара

Озеро Литл-Пакер 
в долине р. Сакраменто
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неожиданное открытие
Несмотря на огромные разрушения, причиняемые ими, 
атмосферные реки были открыты сравнительно недавно 
и отчасти по счастливой случайности. 

В январе 1998 г. технологическая лаборатория окружа-
ющей среды Национального управления США по иссле-
дованиям океанов и атмосферы (NOAA) начала осущест-
влять проект под названием CALJET, чтобы улучшить 
прогнозирование сильных ураганов, обрушивающих-
ся на побережье Калифорнии. Научный сотрудник ла-
боратории метеоролог Марти Ральф (Marty Ralph) вместе 
с коллегами запустил зимой специально оборудованный 
летательный аппарат над северной частью Тихого оке-
ана в приближающийся циклон, чтобы провести непо-
средственные измерения. Этот циклон был описан как 
струйное течение — зона высоких ветров. Ученые выяс-
нили, что всего один циклон за несколько дней  своего 
действия переносит около 20% атмосферной влаги, пе-
ремещающейся в сторону полюса из средних широт. 
Струйное течение сосредоточено приблизительно на вы-
соте 1,6 км над поверхностью океана, что довольно вы-
соко, и поэтому за ним сложно вести метеонаблюдения 
с земли традиционными методами. 

В 1998 г. ученые Юн Чжу (Yong Zhu) и ныне покойный 
Реджиналд Ньювел (Reginald Newell) из Массачусетсско-
го технологического института также отметили стран-
ные черты моделей мирового распределения ветров и пе-
реноса влажного воздуха, созданных в Европейском цен-
тре среднесрочного прогнозирования. Они обнаружили, 
что в среднем 95% влажного воздуха вне тропиков пере-
носятся в сторону полюсов в пределах пяти или шести 
узких полос, отчасти произвольно разбросанных вокруг 
Земли, по которым воздух движется с запада на восток 
в средних широтах. Чтобы описать эти полосы, ученые 
ввели термин «атмосферные реки». 

Почти в то же самое время со спутников, оборудован-
ных новым специальным датчиком для получения изо-
бражений в микроволновом диапазоне, впервые про-
водились четкие и полные наблюдения распростра-
нения влажного воздуха вокруг всего земного шара. 

На  снимках было видно, что концентрация влажного воз-
духа по большей части идет по узким длинным руслам, 
чаще всего протягивающимся от влажных теплых тро-
пиков к сухим и более прохладным регионам вне тропи-
ческой зоны. «Щупальца» появлялись и рассыпались в те-
чение времени от нескольких дней до нескольких недель.

Нет необходимости говорить, что ученые вскоре сложи-
ли все три дополняющих друг друга результата исследо-
ваний. С той поры они осуществили большое число изы-
сканий, чтобы дать более точные характеристики атмо-
сферных рек над западным побережьем. Для наблюдения 
за ними были установлены новые метеостанции с на-
правленными вверх радарами и приборами для профили-
рования ветра. Испытательная гидрометеорологическая 
программа NOAA направлена на изучение атмосфер ных 
рек в ходе проникновения их вглубь континента. 

Используя данные из всех этих источников, синопти-
ки все лучше распознают атмосферные реки на моделях 
прогноза погоды и предсказывают их появление на За-
падном побережье США. За последние годы несколько 
ураганов были определены более чем за неделю до удара 
стихии по суше. На моделях прогнозирования будуще-
го изменения климата также появляются атмосферные 
реки. Синоптики, будучи более уверенными в своих про-
гнозах, начинают предупреждать людей о чрезвычайно 
сильных ливнях раньше, чем они могли делать это в про-
шлом. Такое новшество дает запас времени, чтобы подго-
товиться к чрезвычайным ситуациям. 

меганаводнение в каждом столетии?
Несмотря на настораживающие результаты научных
исследований, наводнения 1861–1862 гг. сегодня прак-
тически забыты. За последние 100 лет в Калифорнии 
и других штатах США на многих из тех подверженных 
затоплению равнин, что были покрыты водой 150 лет 
назад, выросли населенные пункты, промышленные 
и сельскохозяйственные предприятия. Повсюду жители 
не подозревают об очевидной опасности жизни и иму-
ществу или просто беспечны. Но климатологи испыты-
вают обеспокоенность из-за умножающихся доказа-
тельств того, что величайшие ураганы могут случить-
ся снова и скоро.

Эта обеспокоенность вытекает из анализа следов со-
бытий, имевших место в течение последних 2 тыс. лет. 
По кусочкам собираются доказательства того, как ча-
сто в прошлом происходили наводнения. Так детекти-
вы возвращаются к преступлениям давно минувших 
лет. Климатологи анализируют архивные свидетель-
ства, заключенные в донных отложениях озер и морей, 
пойм рек и низинных болот. Когда во время наводнений 
вниз по склонам и далее неслись потоки воды и смывали 
с возвышенных мест глину, ил и песок, они перемещали 
этот материал дальше. Когда течение рек и ручьев по до-
стижении пойменных земель, низменных болот, эстуа-
риев или океанов замедлялось, смытые породы откла-
дывались — сначала более крупные гравий и галька, за-
тем песок, и, в конце концов, ил и глина. После подобных 
событий природа восстанавливает статус-кво, и через 

Как это ни парадоксально, 
но небольшие атмосферные 

реки могут быть полезными: 
с 1950 г. по 2010 г. они 

приносили в Калифорнию 
от 30% до 50% осадков 

в виде дождя и снега — 
но в десятидневные периоды 

каждый год
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основные черты

 реКи в небе
атмосферная река — это сравнительно узкая полоса влажного 
воздуха, которая протягивается со стороны океана на ты-
сячи километров; она приносит столько воды, сколько 
15 рек, равных миссисипи. С ней связана череда ура-
ганов, не утихающих дни или недели. Каждый 
ураган может принести много сантиметров 
дождевых осадков или много десятков 
сантиметров снежного покрова.

Струя вдоль склона

1,6 км

400 км

не в масштабе

атмосферная 
река

перенос влаги
влага концентрируется в слое воздуха 
на высоте от 0,8 до 1,6 км над поверх-
ностью океана. Сильные ветры внутри 
этого слоя несут очень влажный воздух 
из тропиков, но данная река может так-
же вбирать влагу из атмосферы на пути 
своего движения.

продолжительность
Крупный циклон может существовать 
до 40 дней и перемещаться вдоль 
береговой линии. небольшие реки, 
приходящие каждый год, обычно 
стоят два-три дня; «ананасный 
экспресс» приходит прямо 
с гавайских островов.

осадки 
из атмосферной реки каж-
дый день могут выпадать 
несколько сантиметров 
дождевых осадков или 
десятков сантиметров 
снега. Средней величины 
циклоны могут принести 
более 40 см дождя.

происхождение
атмосферные реки обычно под-
ходят к Калифорнии с юго-запада, 
принося теплые влажные массы 
воздуха из тропиков.

направление
если атмосферная река 
наносит удар перпенди-
кулярно горному хребту, 
то большая часть влаги 
конденсируется и вы-
падает на месте. если 
этот происходит под 
углом (показано на рис.), 
то струя может уйти 
вдоль склона, перерас-
пределяя осадки в горах.

выталкивающая сила
масса теплого влажного воздуха, наталки-
ваясь на горные хребты, поднимается вверх. 
поднимаясь, воздух охлаждается, а влага 
в нем конденсируется, выпадая обильными 
дождями или снегом. атмосферная река в ито-
ге распадается, принося локальные грозы.
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некоторое время эти отложения сами оказываются по-
гребенными под новыми, образованными при нормаль-
ной погоде. Изучая в лаборатории слои осадочных пород 
из керна, извлеченного при бурении этих пород, ученые 
определяют, что и когда происходило. 

Например, осадки, принесенные наводнением, были 
найдены под маршевыми болотами вокруг залива Сан-
Франциско в Северной Калифорнии. Обычно река, пе-
ресекающая такое прибрежное болото, приносит и от-
кладывает в очень малых количествах самый тонкий 
материал — глину и ил. Бурные потоки сильных наво-
днений приносят крупнозернистый материал и образу-
ют более мощные слои. Время образования этих слоев 
можно определить с помощью обычного радиоуглерод-
ного метода, в данном случае достаточно точно в пре-
делах 100 лет. Исследования кернов, взятых с марше-
вых болот, проведенные одним из авторов этой статьи 
(Линн Ингрэм) и географом Франсом Маламуд-Роумом 
(Frances Malamud-Roam), показали, что формирование 
слоев осадочных пород, соответствующих мощным на-
воднениям, относится к 1100, 1400 и 1650 гг. нашей эры. 
Однако трудно точно установить распространение сло-
ев, отвечающих событиям 1861–1862 гг., т.к. в результа-
те гидравлических разработок россыпей золота в пред-
горье Сьерра-Невада за десять лет до и десять лет по-
сле этого наводнения большие массы ила и песка были 
сдвинуты и размыты, и следы, которые могли остать-
ся от наводнения, были в значительной степени унич-
тожены. 

Образцы пород, собранные со дна залива Сан-
Франциско, также свидетельствуют, что в 1400 г. залив 
был полон пресной воды (как и в 1861–1862 гг.), что ука-
зывает на сильное подтопление. 

Еще больше доказательств геологи нашли в Южной 
Калифорнии, где проживают две трети из 38 млн чело-
век населения всего штата, у побережья Санта-Барба-
ры. Каждую весну здесь идет отложение осадков на дне 
океана (образуется светлый слой из панцирей диато-
мовых водорослей), которое затем продолжается зимой 
(образуется темный слой ила). Поскольку содержание 
кислорода в глубоких водах здесь крайне низкое для 
обитания придонных организмов, имеющих обыкнове-
ние рыть грунт, то ежегодно образующиеся отложения 
остаются нетронутыми в течение тысяч лет. Анализ 
кернов осадочных пород выявил следы шести четко 
выраженных крупнейших наводнений в виде толстых 
слоев серых пылеватых частиц. Они случились в 212, 
440, 603, 1029, 1418 и 1605 гг. Три последние датиров-
ки вполне соответствуют 1100, 1400 и 1650 гг., которые 
были установлены при исследовании осадков в мар-
шах вокруг залива Сан-Франциско, что еще раз под-
тверждает случаи больших наводнений каждые не-
сколько сот лет. (В октябре Ингрид Хенди (Ingrid Hendy) 
из Мичиганского университета в соавторстве с колле-
гами опубликовала статью о различных методах дати-
ровки и определила ряд дат, относящихся к бухте Сан-
та-Барбары, которые отстояли от шести конкретных 
дат на 100–300 лет, но  основной расклад крупнейших 

всемирная обеспокоенность

вСе западные берега  
под угрозой

Атмосферные реки образуются над тро-
пическими водами и дуют в сторону по-
люсов, проходя через западные берега 
многих континентов (одна из них  попала 
в Англию в ноябре 2009 г.). Они хоро-
шо известны на тихоокеанском побере-
жье США, но могут случайно возникнуть 
в самых необычных местах, например 
в Мексиканском заливе (одна из них за-
топила Нашвилл в мае 2010 г.). В будущем 
вследствие потепления климата атмо-
сферные реки могут стать больше.

Низкое Высокое

Содержание водяного пара в воздухе 
(17–19 декабря 2010 г.)
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наводнений, случающихся каждые 200 лет или около 
того, сохраняется.)

Самый мощный горизонт осадочных пород, создан-
ных наводнением в бухте Санта-Барбара, образовал-
ся в 1605 г. Он простирается на несколько километров 
в море и имеет толщину 5 см. Наводнения 440 г. и 1418 г. 
оставили слои более 2,5 см толщиной каждое. Их мож-
но сравнить со слоями осадков из верхней части кер-
на в 0,6 см и 0,2 см, оставленными ураганами 1958 г. 
и 1964 г. соответственно, одними из самых сильных 
за последнее столетие. Три более ранних наводнения, 
должно быть, были гораздо разрушительнее, чем любые, 
о которых мы знаем. 

Свидетельства о потопах также были найдены 
в 240 км к северо-востоку от залива Сан-Франциско 
в кернах осадочных пород, взятых со дна маленько-
го озера Литл-Пакер в пойме реки Сакраменто, са-
мой большой в Северной Калифорнии. Во время круп-
ных наводнений нагруженные осадочным материалом 
воды сливались в озеро, и на его дне образовывались 
мощные крупнозернистые слои. Географ Роджер Бирн 
(Roger Byrne) из Калифорнийского университета в Берк-
ли и его будущий аспирант Дональд Салливан (Donald 
G. Sullivan) использовали радиоуглеродный метод для 
определения дат наводнений, сравнимых с катастро-
фой 1861– 1862 гг., и выделили следующие времен-
ные отрезки: 1235– 1360 гг.; 1295–1410 гг; 1555–1615 гг; 
1750– 1770 гг; 1810–1820 гг. Таким образом, одно мегана-
воднение происходило каждые 100–200 лет. 

Некоторые крупнейшие наводнения оставили свои 
следы и в узких каньонах гор Кламат на северо-запад-
ной оконечности Калифорнии. Два наиболее мощных го-
ризонта были сформированы в 1600 г. и в 1750 г., что сно-
ва согласуется с другими датами. 

Сравнив все исторические данные, можно сказать, 
что в 1605 г. наводнение было по крайней мере на 50% 
мощнее, чем все остальные меганаводнения. И хотя да-
тирование радиоуглеродным методом обладает значи-
тельными погрешностями и может быть уточнено в слу-
чае усовершенствования методов, основной вывод гла-
сит, что такие же сильные наводнения, как случившееся 
в 1861– 1862 гг., или даже более мощные, — это нормаль-
ное явление, происходящее каждые два столетия или 
около того. Со времени того бедствия прошло 150 лет, по-
этому вполне вероятно, что скоро Калифорния подвер-
гнется еще одному.

Катастрофы еще вероятнее
Как это ни странно, не все атмосферные реки, протека-
ющие над Калифорнией, плохи. Те небольшие, что воз-
никают ежегодно, приносят необходимую воду. Анали-
зируя то количество дождя и снега, которое принесли 
атмосферные реки на западное побережье США в послед-
ние десятилетия, наряду с данными о выпадении осад-
ков за долгосрочный период, снежном покрове и реч-
ном стоке, ученые пришли к заключению, что с 1950 г. 
по 2010 г. атмосферные реки дали Калифорнии 30–50% 
осадков в виде дождя и снега, правда, в десятидневные 

обычное направление 
движения атмосферных рек
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периоды каждый год. Такие же пропорции были выявле-
ны для остальной части западного побережья. Надо от-
метить, что в то же самое время циклоны вызвали более 
80% наводнений на реках Калифорнии и 81% из 128 до-
стоверных прорывов плотин в Калифорнийской долине.

Поскольку атмосферные реки играют столь грозную 
роль в наводнениях и жизненно важную в обеспечении 
водой, то естественно задаться вопросом, что может про-
изойти с ними, когда климатические изменения станут 
жестче. Напомним, что Юн Чжу и Ньювел первые вве-
ли термин «атмосферная река» для описания очертаний, 
которые они наблюдали в компьютерах на моделях по-
годы. Эти модели схожи с теми, что используются для 
проектирования последствий повышения содержания 
парниковых газов. Ученые не вводили в программы мо-
делирования погоды и климата данные об атмосферных 
реках; эти реки появились как естественное следствие 
циркуляции атмосферы и кругооборота воды в атмосфе-
ре, когда в результате свободной работы моделей стали 
определяться черты прошлого, настоящего и будущего. 
Таким образом, эти реки появились на моделях проек-
тирования климата, используемых в оценке Межправи-
тельственной группы экспертов по изменению климата 
(МГЭИК). 

Недавний анализ разработанных в мире семи различ-
ных климатических моделей, проведенный одним из ав-
торов этой статьи (Майклом Деттингером), показал, что, 
судя по всему, атмосферные реки продолжат прибывать 
в Калифорнию на протяжении всего ХХI в. В перспек-
тиве температура воздуха поднимется в среднем на 4° 
по Фаренгейту ввиду увеличения концентрации парни-
ковых газов. Поскольку в более теплой атмосфере при-
сутствует больше водяных паров, атмосферные реки 
смогут принести больше влаги. 

Кроме того, предполагается, что температура в тропи-
ческих и полярных регионах будет расти с разной ско-
ростью, а ветры в средних широтах Тихого океана слег-
ка ослабнут. Дожди, зародившиеся в атмосферных ре-
ках, прежде всего зависят от количества содержащегося 
в них влажного воздуха и того, как быстро они движут-
ся. Отсюда возникает вопрос: что возьмет верх,  более 
влажный воздух или более слабый ветер? На  шести 

из семи климатических моделей видно, что в среднем 
осадки в виде дождя и снега, поставляемые в Калифор-
нию атмосферными реками, вырастут к 2100 г. пример-
но на 10%. Более влажный воздух перевесит ослабление 
ветра. 

Из всех семи моделей вытекает, что число атмосфер-
ных рек, приходящих на побережье Калифорнии каж-
дый год, также увеличится от среднего за всю историю 
значения 9 до 11. И все семь моделей дают основания 
прогнозировать, что время от времени будут случать-
ся наводнения более мощные, чем за всю предыдущую 
историю. С учетом той выдающейся роли, которую сы-
грали атмосферные реки в наводнениях в Калифорнии, 
можно утверждать, что даже такой скромный рост спо-
собен послужить причиной обеспокоенности и обоснова-
нием дальнейших исследований, чтобы убедиться в ре-
альности прогнозов.

пора готовиться
Принимая во внимание то, что атмосферные реки ста-
нут крупнее и будут приходить чаще, что на их пути се-
годня живет много больше людей, чем раньше, обще-
ство должно стать мудрее и начать подготовку. В целях 
проверки планов и методов, которые могли быть исполь-
зованы руководителями групп действий в чрезвычай-
ных ситуациях в Калифорнии, ученые из Геологической 
службы США недавно разработали сценарий, упомина-
емый в начале этой статьи: сильнейший ураган, подоб-
ный тому, что был зафиксирован в 1861–1862 гг., неис-
товствует в течение 23, а не 43 дней, как это было 150 лет 
назад, поэтому никто не может назвать такую ситуацию 
нереальной. Для дальнейшего подкрепления реально-
сти данного сценария, получившего название ARkStorm 
(Atmospheric River 1000 Storm), ученые включили в его раз-
работку цепочки данных по двум крупнейшим ураганам, 
случившимся в Калифорнии за последние 50 лет — в ян-
варе 1969 г. и в феврале 1986 г. 

Когда разработчики наложили модель развития 
ARkStorm на ряд моделей погоды, поверхностного сто-
ка, инженерно-технического и хозяйственного обеспече-
ния, то в результате получилось, что затяжное наводне-
ние коснется большинства низменностей на юге и севере 
Калифорнии. При таком наводнении надо будет эвакуи-
ровать 1,5 млн человек. Весь материальный ущерб от по-
вреждений и разрушений, который в отдельных местах 
будет нанесен обрушивающейся водой, сотней оползней 
и ураганным ветром, включая и потери сельскохозяй-
ственной продукции, может оцениваться в $400 млрд. 
А если учесть остановку производства и прерывание за-
нятости населения, то общая сумма ущерба может до-
стичь более $700 млрд. Вспоминая бедствия последних 
лет, можно с уверенностью сказать, что катастрофы та-
кого масштаба не обойдутся без тысяч жертв (в моделиро-
вании ARkStorm смертельные случаи не предполагались).

Данные потери почти в три раза превосходят по сто-
имости те, что были рассчитаны многими из тех же са-
мых участников проекта Геологической службы США, 
 которые работали над еще одним сценарием бедствия 

Ученые изучили атмосферные 
реки над побережьем 

Калифорнии глубже, чем 
в других регионах мира. 

Однако нет причин ожидать, 
что где-то в других местах 

циклоны будут реже или 
меньше по масштабам
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под названием ShakeOut — возможного землетрясения 
магнитудой 7,8 в Южной Калифорнии. Выходит, что 
рожденный атмосферной рекой сильнейший циклон мо-
жет представлять собой еще большую опасность для «зо-
лотого штата», чем землетрясение большой магнитуды. 
Развитие ситуации по плану ARkStorm для Калифорнии 
вполне вероятно, если не сказать неизбежно. А системы 
защиты от наводнений в штате не рассчитаны на такую 
нагрузку. Сегодня оптимизм внушает только научно-
технический прогресс, благодаря которому можно пред-
сказывать приход мощных ураганов заблаговременно, 
от нескольких дней до недели и более. Надлежащая орга-
низация территории и усовершенствование прогноза по-
могут уменьшить ущерб и снизить человеческие потери. 

Те же самые перспективы и опасения можно отнести 
к западным берегам других континентов. Специали-
сты изучили атмосферные реки над побережьем Кали-
форнии глубже, чем в других регионах мира. Однако нет 
причин ожидать, что где-то в других местах циклоны бу-
дут реже или меньше по масштабам. Следующее мегана-
воднение может случиться в Чили, Испании, Намибии 
или Западной Австралии.

Жители Калифорнии, как и всего западного побере-
жья, должны сознавать угрозу, представляемую атмо-
сферными реками, и отнестись к прогнозам ураганов 
и наводнений очень серьезно. Проектировщики, руко-
водство городов и штатов также должны учитывать все 
это, когда они принимают решения о будущих инвести-
циях. Тот, кто не помнит прошлого, скорее всего повто-
рит его ошибки. 

Перевод: В.И. Сидорова
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Пересматривая 
 роль 
 Гольфстрима

Сьюзан лозье и Стивен райзер
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Пересматривая 
 роль 
 Гольфстрима

Это теплое течение несет тропические воды через 
Атлантический океан и смягчает зимы в Европе, 

не так ли? Может быть, и нет

раскаленные докрасна: воды Гольфстрима — 
самые теплые в инфракрасном изображении 
Атлантического океана, желтые, зеленые, го-

лубые и фиолетовые зоны — по нарастающей 
более холодные



КЛИМАт

74 www.scientificrussia.ru | в мире науkи [07/08] июль/август 2013

PR
EC

ED
IN

G 
PA

GE
S:

 C
O

U
RT

ES
Y 

O
F 

PE
TE

R 
M

IN
N

ET
T 

A
N

D 
BO

B 
EV

A
N

S 
U

ni
ve

rs
it

y 
of

 M
ia

m
i/M

O
D

IS
/N

A
SA

В течение столетия школьники учили, что круп-
ное океаническое течение под названием 
Гольфстрим (меняющее названия по ходу дви-
жения) несет теплые воды из тропической зо-

ны Атлантического океана к северо-западным берегам 
Европы. Здесь его воды согревают воздушные массы, ко-
торые проникают вглубь суши, делая зимы в Европе мяг-
че, чем на Северо-Востоке США. 

Возможно, пришло время пересмотреть эту складную 
историю. Бурное развитие интереса к мировому клима-
ту побудило ученых всесторонне изучить влияние Голь-
фстрима и его продолжений на климат. Исследовате-
ли обнаружили, что воздействие этой системы течений 
не так определенно, как представлялось в русле тради-
ционных знаний. На основе данных изучения океанов 
и моделирования появились новые объяснения, почему 
зима в Северной Европе в целом менее сурова, чем на тех 
же широтах на Северо-Востоке США и Канады, но мо-
дели по-разному показывали роль Гольфстрима. Одно 
из объяснений также проливает свет на то, почему зима 
на Северо-Западе США теплее, чем на противоположной 
стороне Тихого океана в России. 

В то же время последние исследования бросили тень 
сомнения на известное предположение, возникшее не-
сколько лет назад, что таяние ледников в Северном Ле-
довитом океане могло бы остановить Гольфстрим, пол-
ностью изменив порядок формирования погоды в Ев-
ропе. Тем не менее в этих исследованиях существует 
догадка, что глобальные изменения климата могли бы 
по крайней мере подействовать на силу Гольфстрима, 
что ослабит влияние общемирового потепления на Се-
верную Европу. 

альтернативные теории
На климат в различных частях мира прежде всего вли-
яет шарообразность Земли. Поскольку в низких широ-
тах солнечные лучи падают на земную поверхность поч-
ти или полностью отвесно, здесь они приносят больше 
тепла на единицу площади, чем в более высоких широ-
тах. Это различие в нагревании поверхности Земли слу-
жит причиной перемещения воздушных масс в атмосфе-
ре и перераспределения тепла, переноса его из тропиче-
ского пояса к полюсам. Мировой океан, покрывающий 
70,8% поверхности Земли, также играет важную роль 

об авторах
Сьюзан лозье (M. Susan Lozier) — специалист по физической океаногра-
фии, профессор Школы по изучению окружающей среды им. Николаса при 
Университете Дьюка, участник Научной группы США по изучению меридио-
нальной циркуляции в Атлантическом океане.

Стивен райзер (Stephen C. Riser) — океанограф, профессор 
Вашингтонского университета; с давних пор член национальной 
ассоциации и международной организационной группы Argo.

ОСНОВНыЕ ПОЛОжЕНИя

Три новых направления климатических исследований показывают, что наше прежнее понимание роли Гольфстрима 
в смягчении зимней погоды в Европе может быть не вполне верным. В этих исследованиях высказываются различные 
взгляды. 

В двух работах чрезвычайно большая роль приписывается направлению господствующих ветров, а в третьем централь-
ное место занимают потери тепла океаном. 

На многих климатических моделях показано, что обширное таяние ледников в Северном Ледовитом океане в действи-
тельности не заглушит Гольфстрима, как считалось ранее. 

Вопрос о влиянии океанов на климат в Европе и в других местах по всему миру должен проясниться в течение десятиле-
тия. Сегодня в глобальной сети Argo, включающей более 3 тыс. буев-измерителей, можно получить практически в режиме 
реального времени карты распределения температур и солености океанов на глубине до 2 тыс. м.

!
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в этом перераспределении. Верхний двухметровый слой 
океана накапливает больше солнечного тепла, чем вся 
атмосфера над океаном, т.к. удельная теплоемкость (по-
казатель, определяющий способность запасать тепло) 
кубометра воды приблизительно в 4 тыс. раз больше, 
чем того же объема воздуха (и примерно в четыре раза 
больше, чем почвы). Температура воды в верхнем слое 
океана (100–200 м) на средних широтах может меняться 
на 10° C в течение года, при этом накапливается и высво-
бождается огромное в сравнении с атмосферой и поверх-
ностью суши количество тепла. И, поскольку океаниче-
ские течения, такие как Гольфстрим, переносят океани-
ческие воды из одних районов Мирового океана в другие, 
тепло, накопленное в одном месте, может затем быть вы-
свобождено в атмосферу в другом на расстоянии тысяч 
километров.

Учитывая эти перемещения и способность океана со-
хранять тепло, нетрудно сделать предположение, что 
океанические течения могут быть причиной того, что 
зимние температуры воздуха в Ирландии, расположен-
ной на востоке Атлантики на 50° с.ш., почти на 20° C 

выше, чем примерно на тех же широтах на западе Атлан-
тического океана в районе Ньюфаундленда. Таким же об-
разом средняя температура воздуха на 50° с.ш. в восточ-
ной части Тихого океана около Ванкувера на 20° С выше, 
чем на той же широте у южной оконечности русского по-
луострова Камчатка. 

В ХIХ в. географ и океанограф Мэтью Фонтейн Мори 
(Matthew Fontaine Maury) первым приписал относи-
тельно мягкий климат Северо-Западной Европы влия-
нию Гольфстрима и его продолжений. Это мощное оке-
аническое течение сначала имеет северное направ-
ление, проходя вдоль юго-восточных берегов США 
и перенося теплые воды из субтропиков и тропиков. 
Приблизительно на широте мыса Хаттерас, штат Се-
верная Каролина, Гольфстрим поворачивает на северо-
восток и уходит в Атлантический океан. Мори высказы-
вал догадку, что Гольфстрим обеспечивает теплом ду-
ющие над ним с запада ветры, направляющиеся через 
Атлантический океан к Северо-Западной Европе. Он 
также полагал, что если Гольфстрим каким-то обра-
зом потеряет силу, то зимние ветры будут значительно 
холоднее и в Европе наступят зимы с господством воз-
душных масс из Арктики. Через многие годы теория 
Мори стала почти аксиомой, при этом вплоть до недав-
него времени она оставалась по большей части непро-
веренной на практике. 

Примерно десять лет назад Ричард Сигер (Richard 
Seager) из Геофизической обсерватории им. Ламонта — 
Догерти Колумбийского университета и его коллеги 
нашли новое объяснение теплым зимам в Европе, кото-
рое не имеет ничего общего с Гольфстримом. На моделях 
Сигера видно, что, когда атмосферное струйное тече-
ние, обтекающее земной шар с запада на восток, попа-
дает в Скалистые горы, оно начинает отклоняться на се-
вер и юг. В результате возникают ветры, дующие с севе-
ро-запада по западной стороне Атлантического океана 
и с юго-запада по восточной. Северо- западные ветры 

приносят холодный континентальный воздух на Севе-
ро- Восток США, в то время как юго-западные ветры не-
сут теплый морской воздух на Северо-Запад Европы.

С этой точки зрения тепло, смягчающее климат Евро-
пы, — не заслуга Гольфстрима. Это тепло, накопленное 
у берегов Европы в стометровом слое океана в летний пе-
риод, высвобождается в атмосферу зимой, когда юго-за-
падные ветры перемешивают поверхностные воды оке-
ана. Согласно этому сценарию, классическая гипотеза 
Мори неверна: температурные различия западной и вос-
точной сторон Атлантического океана устанавливают 
крупномасштабное распределение ветров при встрече 
с цепями гор плюс местный запас тепла в водах океана 
вблизи Европы.

Важно отметить, что при создании Сигером модели 
не был прямо учтен перенос тепла океаническими вода-
ми, но это вскоре нашло отражение в исследовании Пи-
тера Райнеса (Peter Rhines) из Вашингтонского универ-
ситета и Сирпы Хаккинена (Sirpa Hаkkinen) из Центра 
космических полетов NASA им. Годдарда. Они выдвину-
ли встречный довод, который дал некоторую поддерж-
ку историческим воззрениям Мори уже на современном 
уровне. После просмотра архивных документов с дан-
ными о температурах на поверхности океана оба океа-
нографа сделали заключение, что количества тепла, на-
копленного в верхнем слое восточной части Атлантиче-
ского океана на широтах Северной Европы, достаточно, 
чтобы поддержать температуру воздуха на уровне мяг-
кой зимы только в течение декабря среднестатистиче-
ского года. Дополнительное тепло для смягчения пого-
ды в остальную часть зимы надо добыть откуда-то еще. 
Наиболее вероятный источник — текущий в северо-вос-
точном направлении Гольфстрим.

Измерения показали, что на 35° с.ш. — почти широта 
Северной Каролины — в северном направлении перено-
сится около 0,8 ПВт тепловой энергии, главным образом 
Гольфстримом. На 55° с.ш. (на этой широте расположен 
Лабрадор в Канаде) этот перенос тепла в сторону полюса 
ничтожно мал. Куда же поступает тепло? Райнес и Хак-
кинен полагали, что оно уходит из океана в атмосферу 
на всем протяжении Гольфстрима и его продолжений. 
Затем преобладающие ветры переносят тепло в восточ-
ном направлении, где оно смягчает климат Европы. Рай-
нес и Хаккинен по существу свидетельствовали в пользу 
теории Мори, а Сигер выступал против, выделяя роль ат-
мосферного струйного течения. 

В 2011 г. Йохай Каспи (Yohai Kaspi) из Научно-иссле-
довательского института им. Вейцмана в Реховоте, Из-
раиль, и Тапио Шнайдер (Tapio Schneider) из Калифор-
нийского технологического института огласили третью 
гипотезу, основанную на новейших численных моделях 
атмосферы и океанов. Они допускали частичную вер-
ность обоих сценариев, как Сигера, так и Райнеса, но ос-
новное внимание направили на распределение атмос-
ферного давления. На модели Каспи и Шнайдера по-
казано, что отток тепла из океана в атмосферу на пути 
Гольфстрима, там, где он отходит от восточного берега 
США, создает к востоку стационарную систему низкого 
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атмосферного давления на европейской стороне Атлан-
тического океана. Формируется также стационарная си-
стема высокого давления к западу, над восточной око-
нечностью Северной Америки. По ряду причин в итоге 
такое распределение приводит к тому, что установивша-
яся система низкого давления снабжает теплым возду-
хом Западную Европу посредством юго-западных ветров 
струйных течений, которые всю зиму собирают тепло, 
выделяемое Гольфстримом и его продолжениями. По-
стоянное высокое давление затягивает холодный воздух 
из Заполярья, остужая восточную часть Северной Аме-
рики и усиливая разницу температур между Северной 
Америкой и Европой. 

Таким образом, климатические различия в Атлантиче-
ском океане проистекают не только из подогрева Запад-
ной Европы, но и из выхолаживания Северной Амери-
ки. В обоих регионах устанавливаются свои особенные 
температурные режимы благодаря характеру атмосфер-
ной циркуляции, обусловленной потерей тепла океаном 
на пути следования Гольфстрима. 

Тем не менее количество тепла, потерянного Голь-
фстримом, которое необходимо, чтобы установить дан-
ный режим циркуляции, не может быть получено только 
за счет среднеатлантического тепла, запасенного летом. 
Необходимо также тепло, принесенное Гольфстримом 
из более низких широт. В этом смысле Каспи и Шнай-
дер выдали кредит доверия ранним представлениям 

Мори. Хотя модели систем низкого и высокого атмосфер-
ного давления были созданы без всякого учета влияния 
на струйное течение Скалистых гор, в этой новой работе 
была подчеркнута важность юго-западных ветров в про-
цессе обеспечения теплом Европы. 

Примечательно, что модель Каспи — Шнайдера также 
объясняет, почему на западе штата Орегон, в штате Ва-
шингтон и в канадской провинции Британская Колум-
бия зимы намного мягче, чем на Камчатке. Этот кон-
траст двух сторон Тихого океана никогда раньше не при-
писывался существованию течения Куросио, аналогу 
Гольфстрима в Тихом океане, прежде всего потому, что 
Тихий океан значительно больше Атлантического, а Ку-
росио намного слабее большей части Гольфстрима. Кро-
ме того, из модели Каспи — Шнайдера следует, что поте-
ря тепла над Куросио может создать устойчивую систему 
атмосферного давления наподобие той, что сформирова-
лась в Атлантическом океане вблизи Гольфстрима. Эта 
система может поставлять полярный воздух в Северо-
Западную Азию посредством северо-западных ветров, 
а юго-восточные ветры могут приносить более теплый 
воздух на север тихоокеанского побережья США. 

выключение гольфстрима
Вопрос, какая модель верна, остается открытым, 
хотя сценарий Каспи — Шнайдера кажется достовер-
ным. Вторая часть гипотезы Мори, что приостановка 

альтернативные теории

почему зима в европе теплее
На протяжении столетия принималось объяснение, что благодаря теплым во-
дам Гольфстрима зимы в Европе мягче, чем на той же широте на североаме-
риканской стороне Атлантического океана. Но новые объяснения подчеркива-
ют роль струйного течения (господствующие ветры) и арктического воздуха.

новая теория № 1: струйное течение
Извивающееся струйное течение движется 

с юго-запада по направлению к Европе. 
На поверхности океана ветры волнуют эти 

теплые воды, высвобождая тепло, которое 
накапливалось водой в летний период. 

Классическая версия неверна
Гольфстрим несет теплые тропические воды вдоль побережья Юго-Востока США, а затем пе-
ресекает Атлантический океан, направляясь к Европе. Согласно старым представлениям, эти 
воды, достигая Европы, нагревают над собой воздух. Ветры уносят этот воздух вглубь суши.
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тепло

Ветры, волнующие 
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струйное течение

Холодное 
струйное течение

Теплые 
ветры

Поднимающееся 
тепло

ГольфстримПрохладные ветры



КЛИМАт

в мире науkи [07/08] июль/август 2013  | www.scientificrussia.ru 77 

 Гольфстрима может повлечь суровые зимы в Северо-За-
падной Европе, в последнее время также вызвала боль-
шой интерес. Многие годы понимание влияния Голь-
фстрима на изменение климата сводилось к следующе-
му вопросу: если при потеплении климата будут таять 
арктические ледники, то затормозит ли избыток пресной 
воды, стекающей в Атлантический океан на севере, про-
цессы перемешивания и приостановит ли это течения 
системы Гольфстрима, тем самым лишив Северо-Запад-
ную Европу важного источника тепла?

При перемешивании теплые поверхностные воды в се-
верной части Атлантического океана перемещаются 
к Северному полюсу, а глубинные холодные воды дви-
жутся на юг к экватору. Эти неглубокие и глубинные те-
чения соединяются и образуют что-то похожее на кон-
вейерную ленту, где происходит опускание поверх-
ностных вод на высоких широтах в северных морях 
у Лабрадора и поднятие глубинных вод на поверхность 
в разных местах мира. По сути дела, холодные воды, ко-
торые опускаются в самой северной части Атлантиче-
ского океана, замещаются относительно теплыми по-
верхностными водами, которые поднимаются отовсюду 
в Мировом океане. 

Согласно многим сценариям потепления климата, тая-
ние арктических ледников принесет много дополнитель-
ной пресной воды в океан в высоких широтах. Посколь-
ку соленость (а также плотность) пресной воды меньше 

морской, то она, вероятно, будет находиться в поверх-
ностном слое. В результате текущий в северо-восточном 
направлении поток вод течений системы Гольфстрима 
может сократиться. В альтернативных сценариях пред-
усматривается, что образующиеся в высоких широтах 
излишки пресной воды могут развернуть Гольфстрим 
далее к югу или уменьшить его силу. В обоих случаях ос-
лабленные или изменившие направление течения систе-
мы Гольфстрима дали бы меньше тепла зимней Европе. 
Согласно четким прогнозам на многих моделях, ослабле-
нию перемешивания вод соответствует последующее ох-
лаждение климата в северной части Атлантического оке-
ана и Северо-Западной Европе. 

Недавно проведенные исследования на моделях с уточ-
ненными данными по океаническим течениям показы-
вают, что арктические пресные талые воды могут про-
никнуть в основном в течения, которые большей частью 
проходят близ береговой линии и тем самым имеют 
меньшее влияние на открытый океан, где главным об-
разом и происходит опускание вод. Если даже пресные 
воды сильно разбавят опускающиеся воды в северной 
части Атлантического океана, вряд ли эти изменения 
могли бы сильно сократить мощь течений системы Голь-
фстрима. Остановка Гольфстрима маловероятна еще 
и потому, что вектор и сила этих течений в значитель-
ной степени зависят от скорости и направления мощ-
ных ветров средних широт. В большинстве  сценариев 

теория № 3: системы давлений
Благодаря теплу, отпускаемому вдоль течения 

Гольфстрим, формируются устойчивые атмосфер-
ные системы высокого (H) и низкого (L) давления. 

Эти системы разных давлений направляют господ-
ствующие теплые ветры к Европе и затягивают 

преобладающие арктические ветры, которые выхо-
лаживают восточную часть Северной Америки, что 

увеличивает разницу температур на континентах. 

теория № 2: подогретые ветры
Гольфстрим отдает тепло в атмосферу на всем 

пути через Атлантический океан. Струйное 
течение несет тепло на восток, где смягчает 

погоду в Европе. 
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 изменения климата главное направление крупномас-
штабных ветров при таянии арктических ледников су-
щественно не меняется, следовательно, основное на-
правление и сила течений системы Гольфстрима также 
значительно не изменятся. Однако северо-восточное от-
ветвление системы Гольфстрима, Норвежское и Шпиц-
бергенское течения, относительно небольшой поток, 
приносящий теплые поверхностные воды в Заполярье, 
потенциально может быть нарушен. Итак, совокупность 
доказательств говорит в пользу того, что Гольфстрим 
устоит, но не совсем ясно, сколько воды он вынесет в се-
верные широты в зависимости от разных климатиче-
ских условий.

больше данных, больше точность
До настоящего времени ответы на вопрос о том, как из-
менение климата может повлиять на погоду в Европе, 
строились в основном на исследованиях на моделях. Од-
нако в этих экспериментах заложено много неточностей, 

которые можно исключить, используя больше данных 
об океанах. Результатов наблюдений в открытом океа-
не, которым более 100 лет, мало, но есть данные монито-
ринга со спутников за последние 30 лет.

Недавно ученые весьма преуспели в создании базы 
данных об океане благодаря проекту Argo — непрерыв-
ному сбору измерений температуры и солености более 
чем с 3 тыс. датчиков, плавающих по всему свету. Сеть 
Argo развернута и функционирует силами США и более 
30 других стран, и ученые могут располагать практиче-
ски в реальном времени картами температур и солено-
сти верхнего слоя Мирового океана толщиной в 2 тыс. м. 
Вся сеть была введена в действие менее чем за десять лет, 
и сейчас мы начинаем эффективно ее использовать для 
наблюдений связи между атмосферными колебаниями 
и крупномасштабными изменениями в океане.

Например, сравнение данных, собранных в сети Argo, 
с наблюдениями, проведенными в 80-х гг. ХХ в. Дином 
Реммихом (Dean Roemmich) и Джоном Джилсоном (John 
Gilson) из Института океанографии им. Скриппса, по-
казывает, что несколько сот метров поверхностных вод 
океана за последние 20 лет потеплели на 0,2° C. Соле-
ность в верхних слоях Мирового океана также возрос-
ла ненамного — на 0,1%, но все же ниже нескольких сот 
метров океанические воды представляются значитель-
но более пресными, чем в предыдущие десятилетия. Во-
прос о том, повлияют ли эти изменения на климат в Ев-
ропе или других местах, остается открытым, но резуль-
таты, полученные в рамках выполнения проекта Argo, 
дают ключи к его пониманию. Что касается Земли в це-
лом, ей не жарко и не холодно, приток солнечного теп-
ла должен быть равен излучению Земли в космическое 
пространство. Накопление парниковых газов в атмос-
фере очевидно нарушает это равновесие. Наблюдаемое 
в верхних слоях океана потепление на 0,2° C соответ-
ствует тому, что поступающей на Землю солнечной ра-
диации становится больше, чем уходящей в космос, при-
мерно на 1 Вт на 1 кв. м. 

Предварительные результаты наших наблюдений 
с океанических станций дают мощную базу для по-
строения теоретических выкладок и моделей климата. 
Они также могут послужить практическим указанием 
на то, что может произойти в ближайшие десятилетия. 
По наблюдениям ученых, в следующие десять лет ис-
пользование данных о поверхности океанов, получен-
ных со спутников, компьютерных моделей и в резуль-
тате более длительных подводных исследований в рам-
ках Argo, может стать основой для новой точной оценки 
роли океанов в формировании климата. На этом этапе 
мы сможем определить, каким образом Гольфстрим бу-
дет воздействовать на изменение климата нашей изоби-
лующей водой планеты.

Перевод: В.И. Сидорова
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

ОСНОВНыЕ ПОЛОжЕНИя

Новая область регенеративной медицины в перспективе может произвести настоящую революцию в борьбе с сердеч-
но-сосудистыми и нейродегенеративными заболеваниями, а также решить проблему сохранения донорских органов 
и восстановления поврежденных мышц, сухожилий и других тканей.

Отправная точка терапии — снабжение организма питательными веществами и набором исходных биологических ма-
териалов (белков, волокон или клеток) либо клонирование in vitro не до конца дифференцированных стволовых клеток 
самого больного и введение их в пораженную ткань.

Помощь извне мобилизует внутренние ресурсы организма на регенерацию утраченных клеток и тканей. Метод доказал 
свою эффективность в испытаниях на небольшой группе пациентов с сердечно-сосудистыми патологиями, а также помог 
хирургам восстановить поврежденные мышцы и сухожилия у нескольких больных.

!
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Печень, один из важнейших органов человека, обладает замечательной 
особенностью — способностью к регенерации. При утрате значительной 
ее части (до трех четвертей) в результате несчастного случая или 
хирургического вмешательства она самовоcстанавливается до исходных 
размеров и нормально функционирует. К сожалению, таким свойством 
обладают далеко не все части тела. Ящерица, пожертвовав хвостом 
во имя спасения жизни, отрастит его снова, но человек, лишившийся ноги 
или части мозга при болезни Альцгеймера, на подобное рассчитывать 
не может. Чтобы такое все же стало возможным, организму нужно 
помочь, и в этом врачи надеются на успехи в новой области исследований, 
регенеративной медицине.
Важную роль в такой помощи играют стволовые клетки, родоначальницы 
самых разных тканей. Но для того чтобы получить из них нужную ткань, 
необходимо создать подходящую культуральную среду — смесь сахаров, 
белков, разнообразных волокон. Как видно из представленных ниже 
статей, уже достигнуты большие успехи в замене поврежденных частей 
сердечной мышцы и восстановлении мышечной ткани. Сделаны первые 
шаги в выращивании новых нервных клеток. Одни из инноваций уже 
в ближайшие годы выйдут из стен лабораторий и станут применяться 
в клинике, другим понадобится на это несколько десятков лет, третьи 
в конце концов будут отвергнуты. Так или иначе, регенеративная 
медицина — новое, одно из наиболее перспективных научных направлений.
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Новое сердце
Применение стволовых клеток может 
в корне изменить подход к лечению 
сердечно-сосудистых заболеваний

феррис джабр

В начале 2009 г. Майк Джонс, 
житель Луисвилла, штат Кен-
тукки, купил в супермаркете 
газету, где в одной из статей 

говорилось о местном докторе, соби-
рающемся попробовать для лечения 
больных с сердечно-сосудистыми пато-
логиями нечто невиданное: введение 
в сердечную мышцу их собственных 
стволовых клеток для последующего 
деления и дифференцировки. Джонс, 
которому в то время было 65 лет, стра-
дал застойной сердечной недостаточно-
стью: его сердце больше не могло пере-
качивать кровь с силой, необходимой 
для нормального самочувствия. Джонс 
связался с доктором, Роберто Болли 
(Roberto Bolli) из Луисвиллского уни-
верситета, и в июле того же года стал 
первым человеком в мире, которому 
инфузировали стволовые клетки, выде-
ленные из его организма и размножен-
ные in vitro.
До лечения Джонс с трудом поднимался 
по лестнице, а сегодня с удовольствием 
колет дрова и наводит порядок на своем 
участке. Фракция выброса сердца — по-
казатель объема крови, перекачивае-
мой из одной камеры в другую, — за два 
года, прошедшие после терапии, вырос-
ла у него с 20 до 40%. Это ниже нормы 
(55–70%), но прогресс налицо.
С тех пор множество пациентов с сер-
дечными патологиями вернулись к нор-
мальной жизни, пройдя такую же про-
цедуру, как Джонс. Стволовые клетки 
были взяты из их собственного орга-
низма (сердца или спинного мозга) 
либо получены от доноров. Но многое 
еще предстоит выяснить. Так, хотелось 
бы знать, какие типы стволовых кле-
ток оптимальны для регенерации и как 
именно их нужно подготавливать, что-
бы все прошло успешно. «Я полагаю, мы 
находимся на пороге революционных 

событий в медицине и нашей жизни во-
обще, — говорит Боли. — Конечно, нам 
многому предстоит научиться, но это 
вполне реально. В будущем мы сможем 
собирать стволовые клетки пациентов, 
культивировать их и хранить в замо-
роженном виде до тех пор, пока в них 
не возникнет потребность».

запуск «насоса»
Последние 40 лет кардиологи рассма-
тривали сердце как мощный, но имею-
щий ограниченный срок действия насос. 
Считалось, что сердце взрослого чело-
века не способно к саморегенерации 
и с гибелью каждой его клетки мощ-
ность «насоса» уменьшается. Однако 
недавно ученые, наблюдавшие за клет-
ками сердечной мышцы взрослого чело-
века под микроскопом, обнаружили, что 
некоторые из них делятся. Позже оценка 
методом углеродного датирования воз-
раста клеток сердечной мышцы показа-
ла, что на протяжении всей жизни чело-
века одни клетки заменяются другими, 
хотя происходит это гораздо медлен-
нее, чем для кишечной ткани или кожи. 
По имеющимся данным, из 5 млрд кар-
диомиоцитов за год обновляется 1%. 
Новые клетки образуются в результате 
дупликации зрелых кардиомиоцитов, 
а также из стволовых клеток, имеющих-
ся в сердечной мышце.
Последние позволяют сердцу самому ча-
стично залечивать возникшие поврежде-
ния. Так, после инфаркта они созревают 
и стимулируют деление здоровых кле-
ток. Процесс, однако, длится всего одну-
две недели, и за это время невозможно 
заменить миллиард клеток, выбывших 
из строя во время инфаркта средней 
тяжести. В результате на месте эластич-
ной ткани образуется обширный рубец, 
и упругий, как туго накачанный мяч, ор-
ган превращается в дряблый мешок.

Клеточная терапия заключается во вве-
дении в сердце мегадозы его собствен-
ных репарирующих стволовых клеток. 
Часть клеток превращаются в зрелые 
кардиомиоциты, но большинство через 
несколько дней погибают. Однако перед 
этим они секретируют целый коктейль 
белков, которые стимулируют деление 
здоровых клеток, а также ферменты, 
расщепляющие коллагеновые волокна 
рубцовой ткани. Так восстанавливается 
нормальная работоспособная сердеч-
ная мышца.
Пока клинические испытания прошли 
на небольшом числе пациентов. Болли 
с коллегами взяли крошечные кусоч-
ки сердечной мышцы у 23 больных, 
в том числе и у Джонса, и вырастили 
колонии кардиомиоцитов in vitro, за-
тем отфильтровали из них стволовые 
клетки, используя специфический бел-
ковый маркер c-kit, и, создав условия 
для пролиферации, получили миллио-
ны копий.
16 испытуемым инъецировали милли-
он стволовых клеток каждому через 
катетер, введенный в коронарную ар-
терию, а семеро других получали лече-
ние по стандартной схеме (в основном 
это были бета-блокаторы и диуретики). 
В течение четырех месяцев у пациентов 
первой группы фракция выброса уве-
личилась с 30,3 до 38,5%, а у пациентов 
второй улучшение было едва замет-
но — увеличение составило всего 0,1% 
(с 30,1 до 30,2%). При этом через год по-
сле клеточной терапии масса рубцовой 
ткани уменьшилась на 30%.

заживление 
сердечных ран

Собрав минимальные количе-
ства не до конца специализи-
рованных стволовых клеток 

поврежденного сердца, 
получив миллионы их копий 
и введя в сердечную мышцу, 

можно заменить рубцы на 
сердце нормальной тканью 
и полностью восстановить 

работу органа.
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Аналогичные испытания провел Эдуардо 
Марбан (Eduardo Marbаn) из кардиоцен-
тра «Сидарз-Синай» в Лос-Анджелесе. 
17 пациентам были введены их собствен-
ные стволовые клетки, восемь других 
получали стандартное лечение. Для 
взятия биоптата использовался пинцет 
с дистанционным управлением, что по-
зволяло отщипывать кусочки ткани раз-
мером с перчинку. В отличие от Болли, 
который манипулировал «истинными» 
стволовыми клетками, Марбан исполь-
зовал смесь клеток — некоторые из них 
имели более ограниченный потенциал. 
У пациентов, получавших в течение года 
стандартное лечение, никакого стати-
стически значимого уменьшения массы 
рубцовой ткани не наблюдалось, а у тех, 
кому инъецировали стволовые клет-
ки, масса рубцовой ткани сократилась 
за год на 42%, а масса здоровой увеличи-
лась на 13 г, но при этом в обоих случаях 
фракция выброса не изменилась.
Третья группа исследователей попыта-
лась использовать для клеточной тера-
пии так называемые мезенхимные ство-
ловые клетки, полученные из костного 
мозга, что имеет свои преимущества, 
поскольку они реже трансформируются 
в раковые, чем все другие типы ство-
ловых клеток. Мезенхимные клетки 
секретируют факторы роста, которые 
инициируют деление прилегающих кле-
ток, а при подходящих условиях пре-
вращаются в зрелые кардиомиоциты. 
Результаты испытаний пока неоднознач-
ны: у некоторых пациентов отмечалось 
явное улучшение, у других наблюдались 
лишь минимальные изменения, у тре-
тьих не происходило ничего.
Джошуа Хэр (Joshua Hare) из Универси-
тета Майами попытался выяснить, вос-
примет ли организм пациента стволо-
вые клетки костного мозга, полученные 
от донора, как свои, или отвергнет их. 
Он ввел 15 испытуемым их собственные 
клетки, а 15 остальным — клетки доно-
ра. Ни у тех, ни у других никаких призна-
ков отторжения не отмечалось, и масса 
рубцовой ткани уменьшилась более чем 
на треть. При этом на пожилых пациен-
тов введение стволовых клеток моло-
дых доноров оказало большее влияние, 
чем введение их собственных клеток.
«До настоящего момента у нас не было 
возможности устранять рубцы, образу-
ющиеся на сердце после инфаркта, — 
говорит Хэр. — Убедившись, что ме-
тод клеточной терапии с применением 
стволовых клеток работает, мы получим 
в руки мощный инструмент устранения 
поврежденной сердечной мышцы и вос-
становления сердечной деятельности 
в полном объеме».

Лечебный 
суперклей
Для регенерации мышц, сухожилий 
и даже отдельных органов можно 
использовать адгезивный материал, 
вырабатываемый самим организмом

Кристин горман

В центре внимания биологов долгое время находились содержимое 
живых клеток и протекающие в них процессы, а вопрос о том, что 
удерживает клетки вместе, оставался в стороне. Но как только они 
внимательно присмотрелись к пространству между клетками — так 

называемому внеклеточному матриксу, — им сразу стало ясно, насколько дина-
мична вся эта система. Матрикс служит не только каркасом, предотвращающим 
утечку клеточного материала; по нему передаются сигналы, которые, помимо 
всего прочего, помогают организму в залечивании повреждений.
Исследователи, вооруженные этими знаниями, разрабатывают новые методы 
тканевой инженерии. В одном из них ключевая роль отводится регенератив-
ным способностям внеклеточного материала. Смысл его заключается в полу-
чении материала из организма какого-нибудь животного, например свиньи, 
и введении его человеку с серьезными повреждениями внутренних органов 
(предварительно, правда, необходимо принять меры, исключающие деструк-
тивное действие на имплант со стороны иммунной системы). Вмонтированный 
матрикс будет секретировать молекулы, привлекающие к месту повреждения 
незрелые стволовые клетки из разных частей тела, которые заполнят существу-
ющие в структуре пустоты и дифференцируются в специфические для данных 
локализаций клетки. В конце концов введенные компоненты матрикса уступят 
место белкам и волокнам организма-хозяина, и поврежденный орган будет вос-
становлен в своем первоначальном виде.
Эти планы стали воплощаться в жизнь необычайно быстро. Менее десяти лет 
назад хирурги начали применять внеклеточный матрикс для устранения грыжи 
живота, укрепляя слабые места в мышечной и опорной тканях, окружающих 
кишечник. Сегодня они пытаются выращивать новые сухожилия прямо внутри 
тела и надеются, что в скором времени смогут восстанавливать не только су-
хожилия, но и мышцы и даже целые органы. Большую финансовую поддерж-
ку исследованиям оказывает Министерство обороны США, заинтересованное 
в скорейшем излечении военнослужащих, получивших ранения во время бое-
вых действий в Ираке и Афганистане.

регенерация вместо рубцевания
Некоторые специалисты особенно заинтересованы в быстром продвижении 
этой новой области медицины. Среди них Стивен Бадилак (Stephen Badylak), за-
меститель директора Института регенеративной медицины при Питтсбургском 
университете. Начав свою карьеру в качестве ветеринара, он затем получил 
степень доктора медицины. Бадилак считает, что межклеточный матрикс ста-
нет средством номер один для помощи людям, пострадавшим при взрыве. 
Организм млекопитающих располагает ограниченными возможностями для 
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 залечивания повреждений. Небольшие раны, например порез на пальце, 
тут же заполняются клетками, вызывающими воспаление; возникшая 
инфекция без труда устраняется, рана затягивается и от нее не остается 
и следа. Другое дело — раны, полученные при взрыве. В таких случаях 
утрачивается от 20 до 80% массы некоторых групп мышц. Регенеративных 
способностей организма не хватает на их восстановление, и на месте 
раны образуется огромный рубец. Он соединяет оставшиеся целыми 
части, но орган не может нормально функционировать. В таких случаях 
обычно ампутируют конечность и заменяют ее протезом, обеспечиваю-
щим бóльшую свободу движений.
Бадилак с коллегами применяют другую практику. Сейчас у них на изле-
чении находятся 80 пациентов с серьезными мышечными травмами, ко-
торым безуспешно пытались помочь в течение шести месяцев. После ин-
тенсивной физиотерапии, направленной на мобилизацию всех внутренних 
регенеративных ресурсов организма, хирурги вскрывают старую рану, 
удаляют всю рубцовую ткань, встраивают вместо нее биологический кар-
кас и скрепляют его с прилежащими здоровыми тканями.
Первые полученные результаты обнадеживают. Биопсия восстановленной 
ткани показывает, что в ней происходят такие же биохимические процес-
сы, как и наблюдавшиеся ранее у подопытных животных с аналогичными 
повреждениями. Бадилак надеется, что все пойдет так же хорошо и даль-
ше, и летом собирается опубликовать статью с результатами лечения пер-
вых пяти пациентов.

биологическое 
протезирование

Каждая клетка ткани (в центре 
рисунка) опутана сетью волокон. 
При серьезном повреждении тка-
ни сегодня можно использовать 
метод биологического протези-

рования. Следует расчистить рану 
и в освободившееся пространство 
имплантировать каркас — внекле-

точный матрикс. При опреде-
ленных условиях организм сам 

воссоздаст утраченные ткани без 
образования каких-либо рубцов.
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Замена органов: 
свежее решение
Для воссоздания крупного нормально 
функционирующего органа необходимо 
разработать способ его васкуляризации

Кэтрин хармон

Каждая ежегодно проводимая 
конференция частного не-
коммерческого фонда США 
«Технологии, развлечения, 

дизайн» (TED) вызывает большой ажи-
отаж, но то, что произошло в 2011 г. 
на презентации Энтони Аталой (Anthony 
Atala) из Института регенеративной 
медицины в Северной Каролине соз-
данной им уникальной технологии кон-
струирования органов, не поддается 

 никакому описанию. За спиной Аталы, 
стоявшего за кафедрой, разворачива-
лась настоящая мистерия с участием 
разнообразных пробирок, трубочек 
и колб. Таинственное устройство вну-
три большой камеры наносило слой 
за слоем культивированные клетки 
на подложку, выстраивая с беспреце-
дентной точностью трехмерную биоло-
гическую структуру. Процесс, называе-
мый 3D-печатью, напоминает процедуру, 

 осуществляемую принтером, но роль 
чернил в нем играет суспензия живых 
клеток. В конце концов устройство, 
созданное Аталой, воспроизвело почку 
человека в натуральную величину точно 
так же, как 3D-принтер воспроизводит 
сломанную часть какого-нибудь пласти-
кового прибора, например кофеварки.
Простой и быстрый способ конструиро-
вания органов, описанный выше, решил 
бы судьбу более чем 105 тыс. американ-
цев, стоящих в очереди на транспланта-
цию. К сожалению, почку, которую два 
года назад представил публике Атала, 
нельзя имплантировать. У нее отсут-
ствуют два важных компонента: крове-
носные сосуды и протоки, по которым 
должна отводиться моча. Без этих эле-
ментов такой крупный орган, как поч-
ка, не может получать питательные ве-
щества и кислород и выводить отходы 
жизнедеятельности, а потому неизбеж-
но погибнет. Разработчики попытались 
воспроизвести полые структуры при 
печатании, но оказалось, что они часто 
схлопываются, а иногда разрываются 
под действием поступающего под дав-
лением тока крови.
Группа ученых из Пенсильванского уни-
верситета и Массачусетсского техно-
логического института подошла к ре-
шению проблемы с другой стороны. 
Вместо того чтобы конструировать 
орган и внутренние сосуды и протоки 
одновременно, они методом 3D-печати 
создали сахарную отливку сосудов и за-
тем наслоили на нее нужные клетки. 
Далее отливку растворили и получили 
прочные полые структуры, способные 
противостоять перепадам давления 
крови.

десерт двойного назначения
Идея данного подхода принадлежит 
Йордану Миллеру (Jordan Miller), од-
ному из членов группы, работающему 
в Пенсильванском университете. Во вре-
мя посещения знаменитой Выставки че-
ловеческих тел и органов он обратил 

замысловатая 
анатомия

Остроумное решение ис-
пользовать молекулы сахара 

для создания структуры, ими-
тирующей сеть кровеносных 

сосудов, позволит воссоз-
дать реальную кровенос-

ную систему, снабжающую 
питательными веществами 

и кислородом такие крупные 
органы, как почки.
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внимание на то, как препараторы обна-
жают похожую на кружево сеть крове-
носных сосудов крупного органа, вводя 
в нее силикон и растворяя окружающие 
ткани.
Нельзя ли точно так же создать сеть вну-
тренних сосудов и протоков, но только 
использовать не силикон, для растворе-
ния которого приходится применять хи-
мические вещества, токсичные для жи-
вых клеток, а другое вещество? Миллер 
обдумывал этот вопрос со всех сто-
рон — и вот удача! Как-то раз в модном 
ресторане ему подали десерт, украшен-
ный элегантным сахарным кружевом. 
Почему бы не изготовить каркас для 
кровеносных сосудов и других полых 
структур из молекул сахара, который за-
тем можно будет без труда растворить 
в воде?
Миллер с коллегами модифицировали 
3D-принтер так, чтобы он мог печатать 
сахарные нити разных, заранее задан-
ных размеров от одного миллиметра 
до 100 мкм в диаметре. Из нитей они 
создали идеализированную версию со-
судистой сети и покрыли ее биосовме-
стимым полимерным материалом с тем, 
чтобы предотвратить слишком быстрое 
растворение сахара, затем конструк-
цию погрузили в смесь внеклеточного 
матрикса и эндотемиальных клеток, 
сходных с теми, которые выстилают 
кровеносные сосуды, и, наконец, раство-
рили сахарный остов в воде и получили 
прочные кровеносные сосуды из живых 
клеток.
Теперь настал черед поработать этим 
клеткам. Они повели себя точно так же, 
как если бы находились внутри тела: 
приступили к ремоделированию крове-
носных сосудов, упрочняя их и даже соз-
давая на концах капилляры. «Позволив 
клеткам выполнять свои функции, — 
говорит Кристофер Чен (Christopher 
Chen), руководитель лаборатории 
по микроконструированию тканей 
в Пенсильванском университете, — мы 
получили ту совершенную структуру, 
которую не смогли бы создать только 
своими силами».
Сегодня Чен, Миллер и другие члены 
группы воссоздали блоки тканей печени, 
которые содержат кровеносные сосуды, 
полученные описанным выше методом, 
и имплантировали их грызунам с тем, 
чтобы убедиться в их способности к ин-
теграции с существующей кровеносной 
системой. Такие блоки не могут заме-
нить целый орган, но легко представить, 
как, добавляя к полностью сформиро-
ванной сети сосудов клетки печени, 
почек или поджелудочной железы, од-
нажды удастся получать с помощью 
3D-принтера полноценные органы.

Нейроны в головном мозге человека ветвятся и переплетаются, обра-
зуя сеть, напоминающую непролазную лесную чащу. Раньше думали, 
что любой нейрон, погибший в результате повреждения или заболе-
вания, ничем не может быть заменен, поскольку мозг не способен 

восстанавливать нервные клетки. Однако к началу 1990-х гг. нейрофизиологи 
утвердились во мнении, что в головном мозге взрослого человека образуют-
ся небольшие отростки стволовых клеток, которые могут дать начало зрелым 
нейронам.
Какова вероятность превращения стволовых клеток в новые нейроны и насколь-
ко хорошо они вживутся в нейрональную «чашу», ученые пока не знают. Есть 
указания на то, что они помогают головному мозгу устранять небольшие по-
вреждения, заменяя нейроны, пострадавшие, например, при инсульте. Но эти 
регенерационные процессы касаются минимальной части нервных клеток, утра-
чиваемых при травмах и таких нейродегенеративных заболеваниях, как болезнь 
Альцгеймера или Паркинсона.
20 лет назад нейрохирурги попытались спасти пострадавший головной мозг, 
имплантировав в него лоскуты фетальных тканей этого органа, но результаты 
клинических испытаний, казалось, не оставили никаких надежд. Тем не менее 
нашлись оптимисты, решившие, что они могут сделать лечение более безопас-
ным и эффективным, используя вместо импланта миллионы нейронов на ранней 
стадии развития, выращенных в лаборатории из стволовых клеток, и введя их 
в головной мозг пациента. Несмотря на то что мало кто надеялся на успех в бли-
жайшие 10–20 лет, первые попытки были предприняты очень скоро.
Наиболее обнадеживающие результаты получены в испытаниях на пациентах, 
страдающих болезнью Паркинсона. Данным недугом поражены примерно 
10 млн человек по всему земному шару. Первопричиной болезни становится от-
мирание дофаминергических нейронов черной субстанции ствола головного 
мозга. В результате у больного возникают двигательные расстройства — дро-
жание (тремор) рук, ног, головы, затруднения при ходьбе, позже развиваются 
депрессия и слабоумие.
В начале 1980-х гг. было проведено исследование, в котором нейрохирурги взяли 
пробу незрелых мозговых тканей у плода крысы и трансплантировали ее в чер-
ную субстанцию грызунов с предварительно выведенными из строя дофаминер-
гическими нейронами этой области. Несмотря на то что  трансплантированные 

Восстановление 
нейронов 
головного мозга
Нейродегенеративные заболевания 
буквально опустошают головной мозг, 
но врачи не теряют надежды, что 
настанет время, когда они смогут 
заменять утраченные нервные клетки

феррис джабр
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нейроны прижились, они не смогли образовать нормальные межнейронные связи. 
Когда мозг развивается у плода, находящегося в утробе матери, нейроны черной 
субстанции прорастают в так называемое полосатое тело, где секретируют нейро-
медиатор дофамин, который взаимодействует с нейронами этой области. У моз-
га плода расстояние между черной субстанцией и полосатым телом значительно 
меньше, чем у мозга взрослого, и в ранних экспериментах трансплантированные 
нейроны не могли заполнять образовавшуюся брешь. Чтобы решить проблему, 
в дальнейшем незрелые нейроны стали вводить непосредственно в полосатое тело. 
Клетки приживались, встраивались в существующую нейронную сеть и начинали 
секретировать дофамин.
В ходе последующих экспериментов на грызунах и обезьянах после аналогичных 
манипуляций уровень дофамина в головном мозге достиг нормального уровня, 
а двигательные функции подопытных животных в значительной степени восста-
новились. По мнению исследователей, улучшение наступило не только благодаря 
секреции дофамина в достаточном количестве, но и потому, что трансплантиро-
ванные нейроны высвобождали факторы роста, защищающие и питающие дофа-
минрецептивные клетки.
Поскольку трансплантированные нейроны — живые клетки, которые непрерывно 
образуют, секретируют и поглощают нейромедиаторы, они могут поддерживать 
на должном уровне содержание дофамина в го-
ловном мозге больных эффективнее, чем меди-
цинские препараты, например L-допа.
В начале 1990-х гг. в Швеции фетальную моз-
говую ткань трансплантировали четырем па-
циентам, страдающим болезнью Паркинсона. 
Смелый эксперимент положил начало двум бо-
лее обширным клиническим испытаниям с уча-
стием 40 и 34 больных — теперь в США. При 
этом одной половине трансплантировали ткань 
плода, а второй провели плацебо-операцию. 
Результаты были неутешительны: улучшения 
не наблюдалось ни в той, ни в другой группе, 
за исключением нескольких пациентов моло-
же 60 лет. Одни исследователи сочли случив-
шееся полным провалом, другие решили, что не все потеряно. Первое, на что они 
сослались как на причину неудачи, — трудности со стандартизацией фетальных 
тканей. Больные получали образцы разного качества от разных доноров. Второе, 
по мнению Андерса Бьерклунда (Anders Björklund) из Лундского университета, 
для того чтобы делать окончательные выводы, нужно выждать какое-то время. 
Трансплантированные нейроны настолько незрелы, что, возможно, для их полной 
интеграции в нейронную сеть мозга должно пройти несколько лет. Последующие 
наблюдения за пациентами, участвовавшими в клинических испытаниях в США, по-
казали, что у некоторых состояние через два-четыре года улучшилось.
Лоренц Стадер (Lorenz Studer) из Мемориального онкологического центра им. 
Слоуна и Кеттеринга сосредоточился на разработке другого способа замены кле-
ток, утраченных при болезни Паркинсона, который решает проблему стандартиза-
ции. Он обработал эмбриональные стволовые клетки веществами, имитирующими 
сигнальные молекулы, которые получали бы эти клетки, находясь в мозге плода, 
и которые стимулировали бы переход в состояние, эквивалентное таковому на вто-
ром месяце развития плода в утробе матери: сразу после последнего деления, 
но до начала роста и ветвления. Тщательно контролируя условия культивирования 
in vitro, он получил миллионы практически идентичных нейронов на ранней стадии 
развития. Введение недифференцированных эмбриональных стволовых клеток 
в мозг — впрочем, как и в любой другой орган — чревато образованием опухолей, 
и использование вместо них уже отчасти специализированных клеток такой риск 
снижает. Пока Стадер проводит свои эксперименты на грызунах и обезьянах. В обо-
их случаях получены положительные результаты, и есть надежда, что в ближайшие 
три-четыре года можно будет начать клинические испытания.
«Данные исследования интересны со многих точек зрения, прежде всего они мо-
гут подвести к решению проблемы самоизлечения головного мозга при различных 
патологических состояниях, — говорит Бьерклунд. — Если мы достигнем успеха 
в помощи больным паркинсонизмом, это откроет пути к избавлению от множества 
других нейродегенеративных расстройств».

Перевод: Н.Н. Шафрановская

восстановление 
головного мозга

Пытаясь заменить нервные 
клетки головного мозга, 
утрачиваемые при таких 

расстройствах, как болезнь 
Паркинсона, нейрохирурги 
пересаживают пациентам 
мозговую ткань плода или 
вводят нейроны, выращен-

ные из стволовых клеток 
in vitro.
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В самом подразделении, несмотря на молодость 
его сотрудников, решаются сложнейшие прак-
тические задачи, даже их перечисление зву-
чит впечатляюще: создание нитридных ге-

тероструктур, сверхпроводящих проводников второго 
поколения, получение нового поколения сенсоров для 
биомедицинских нужд, нейроинтерфейсов, с помощью 
которых можно общаться почти телепатически, нейро-
компьютеров, работающих подобно человеческому мозгу.

Еще более впечатляет то, что всего несколько лет на-
зад залов, напоминающих декорацию к фильму о ги-
пертехнологичном будущем, не было в проекте. Сегодня 
кругом — сложнейшее электронное оборудование, сверх-
высоковакуумная аппаратура, бережно обернутая те-
плоизолирующей фольгой, а слева мерцает… летающая 
тарелка. На самом деле сходство лишь внешнее. Тарел-
ка — это робот, который умеет захватывать металличе-
ской рукой образцы и переносить их из камеры в каме-
ру почти в космическом вакууме. За стеклянной стеной 

зала — металлический мостик, именно с него начинают 
осмотр многочисленные посетители: студенты, журна-
листы, ученые. Попасть в сам зал удается далеко не всем 
желающим. 

Помещение называется чистой комнатой — здесь рабо-
тает сложная система фильтров, обеспечивающих осо-
бую степень очистки от пыли. Требований к экипировке 
несколько. Если в какие-то помещения вас не пустят без 
халата и бахил, то туда, где царит более высокий пятый 
класс чистоты, входить можно только в стерильном ком-
бинезоне, перчатках и маске. 

Без уборщицы никуда
— Максим, откуда все пошло? 

— Мы начали свою историю в рамках Курчатовско-
го центра синхротронного излучения около четырех 
лет назад, а потом М.В. Ковальчук, создавая Курча-
товский НБИКС-центр, включил отдел в его структуру. 
Он сформулировал нашу основную задачу — создание 

Ìàêñèì Ëåîíèäîâè÷ Çàíàâåñêèí, íà÷àëüíèê îòäåëà ïðèêëàäíûõ 
íàíîòåõíîëîãèé Êóð÷àòîâñêîãî ÍÁÈÊÑ-öåíòðà — ìîëîäîé, 

óëûá÷èâûé, îòêðûòûé ÷åëîâåê. Ïî åãî ñîáñòâåííîìó ïðèçíàíèþ, îí 
ñàìûé ñòàðøèé â åãî îòäåëå, ãäå ñðåäíèé âîçðàñò — 25 ëåò
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 разнообразных интерфейсов между живыми системами 
и твердотельными электронными устройствами, такими 
как компьютер, сотовый телефон и т.д. Сегодня мы зани-
маемся академическими и прикладными исследования-
ми. Например, одна из актуальнейших задач — создание 
проводов нового поколения на основе высокотемператур-
ного сверхпроводника, крайне необходимых для энергети-
ки. На их основе делается целый ряд полезных устройств, 
таких как кабели на сверхпроводящих элементах, токо-
ограничители, двигатели с низкими массогабаритными 
характеристиками, накопители энергии и даже левити-
рующие поезда. В нашей лаборатории впервые в России 
созданы ленты с токонесущей способностью 150 А на сан-
тиметр ширины ленты. В этом году мы запускаем первую 
в России установку, которая позволит создавать сверх-
проводящую ленту длиной до 200 м. В этом направлении 
мы тесно сотрудничаем с НТК сверхпроводимости Кур-
чатовского НБИКС-центра, возглавляемым А.К. Шико-
вым. Наша часть работы — разработка технологии созда-
ния лент, за НТК сверхпроводимости — производство лент 
и создание устройств на основе наших разработок.

— Почему вы располагаетесь в синхротронном 
центре? 

— Основной способ исследований твердотельной струк-
туры — это рентгеновское излучение. Соседство с син-
хротроном совершенно не случайно, потому что объекты, 
получаемые здесь, регулярно исследуются с использова-
нием синхротронного рентгеновского излучения. В част-
ности, две экспериментальные станции размещены непо-
средственно в чистой комнате, которая соединена с уста-
новкой молекулярно-лучевой эпитаксии, и выращенные 
гетероструктуры можно исследовать с помощью синхро-
тронного излучения, не извлекая их из установки, прямо 
в вакууме. Это необходимо, когда мы хотим  посмотреть 

на какие-то слои «бутерброда» выращи-
ваемых гетероструктур, а потом вернуть 
их в основную камеру и растить дальше. 
Если же их вынуть на воздух, запустит-
ся цикл взаимодействия с водой и кис-
лородом и весь процесс нарушится. Вто-
рая станция фотоэлектронной спектро-
скопии с угловым разрешением сейчас 
достраивается. Она будет соединена 
с комплексом «Нанофаб» и тоже позво-
лит исследовать различные создаваемые 
структуры без доступа воздуха.

— Все-таки почему ваше рабочее по-
мещение называется чистой комна-
той? 

— Нам нужна особая чистота. Литогра-
фия — ключевой процесс современных 
микро- и нанотехнологий — заключает-
ся в переносе придуманного нами изо-
бражения в элементы будущей микро-
схемы. Для этого поверхность кристалла 
покрывают светочувствительным фото-
резистом, а затем формируют на нем за-
данный рисунок, используя оптическое, 

электронное или рентгеновское излучение. Если на по-
верхности прежде лежала пылинка, то она оставит со-
вершенно незапланированную тень. Например, размер 
обычной пылинки в тысячу раз больше длины затво-
ра нитридного СВЧ-транзистора, и устройство, которое 
мы хотели сделать, уйдет в брак. Главным образом пыль 
страшна именно из-за того, что она мешает литографии. 
Чистая комната — это специальное инженерное соору-
жение, которое гарантирует определенный класс чисто-
ты. Каждому классу соответствует описание: сколько пы-
линок, какого размера в литре воздуха содержится. Есть 
специальные приборы, которые измеряют размер и коли-
чество пылинок, проводят спецификацию и дают отчет.

— А как эта особая чистота достигается? 
— По-разному. В зависимости от класса. У нас нет тре-

бований по стерильности, как в операционной, но гораз-
до жестче требования по чистоте. В этих помещениях, 
помимо фильтров в потолке, которые дают чистый воз-
дух, обеспечен строго ламинарный поток. Любая турбу-
лентность в потоке воздуха порождает опасность того, 
что спокойно лежавшая пылинка начнет болтаться ту-
да-сюда, поэтому на определенной высоте настилается 
сетчатый фальшпол. Образование турбулентных пото-
ков происходит уже под ним, и обратно пыль не подни-
мается, ее утягивает в технические помещения, назы-
ваемые серыми зонами, откуда воздух опять забирается 
в систему прецизионного кондиционирования и филь-
трации. Все это просчитывается на этапе проектирова-
ния чистой зоны.

Основа новой жизни
— Вы упомянули некие гетероструктуры. Что это?

— Одна из перспективных твердотельных тем, которы-
ми мы занимаемся, — рост нитридных  гетероструктур. 

Загрузка подложек в эпитаксиальную CVD-установку
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Это следующий шаг после кремниевой электроники, 
в которой одному материалу, созданному самой приро-
дой, кремнию, за счет внесения различных примесей 
придают различные электрофизические свойства. Гете-
роструктуры — продукт направленного роста кристал-
ла на кристалле, где можно сочетать слои различного со-
става, конструируя искусственный кристалл. Благода-
ря этому появляется гораздо больше степеней свободы 
для того, чтобы получать принципиально новые классы 
устройств. В частности, нитридные гетероструктуры 
приходят в последние годы на смену арсенидным во мно-
гих технологических направлениях, и самая популярная 
область их применения в мире — это светодиоды. 

Сегодня мы работаем с несколькими предприятия-
ми в Москве, которые на основе наших гетероструктур 
создают законченные СВЧ-устройства. Частота работы 
транзисторов на наших гетероструктурах уже сейчас 
составляет 100 ГГц, что в 100 раз больше современных 
кремниевых аналогов. Не за горами и разработка ЭВМ 
на основе нитридных гетероструктур, на два порядка 
быстрее кремниевых процессоров и устойчивых к тем-
пературе вплоть до 800–900° C.

Для работы в этом направлении в Курчатовском 
НБИКС-центре созданы уникальные условия. У нас есть 
установки и для молекулярно-лучевой эпитаксии, и для 
химического осаждения из паровой фазы, так называе-
мая CVD (от англ. Chemical Vapour Deposition). Таких мест 
в стране практически нет, потому что обычно исследо-
ватели занимаются или одним методом, или другим. Од-
нако в комбинации этих методик кроется огромный по-
тенциал по причине разности их сущностей и, соответ-
ственно, возможностей и особенностей.

— Но это все касается, насколько я понимаю, роста 
кристаллов. А дальше что? 

— У нас сейчас достраивается и вводится в эксплуата-
цию комплекс, который позволит проводить постросто-
вые процессы. Мы сможем под одной крышей как полу-
чать сами гетероструктуры, так и создавать закончен-
ные устройства, работа пойдет еще быстрее. При этом 
наша идеология состоит в том, что одни и те же люди 
должны вести проект полностью — от роста структуры 
до создания транзисторов. Я верю, что это очень эффек-
тивно, потому что узкие специалисты чаще ошибаются, 
не видя всей проблемы целиком. Да и интереснее ребя-
там работать, а это залог успеха!

Помощник, который всегда с тобой 
— Возвращаясь к основному, как вы сказали, вашему 
направлению: фактически вы пытаетесь создать ки-
боргов? Зачем это нужно? 

— С киборгами вы переборщили. В первую очередь 
речь сегодня идет о сенсорах. Например, для диабети-
ков: сенсор на глюкозу с автономным питанием, который 
вживлен внутрь организма и способен подавать сигна-
лы о его критическом состоянии на мобильные устрой-
ства, которые человек носит с собой, вплоть до того, что 
они могут посылать вызов в медицинские организа-
ции, если ему стало плохо. Комбинированный сенсор 

 включает в себя датчик движения и положения, и если 
человек в какое-то незапланированное время оказы-
вается, например, без движения в горизонтальном по-
ложении, проходит сигнал и к нему вызывают скорую. 
Следующий этап — такой же сенсор, который сам может 
оказать медицинскую помощь: например, при необхо-
димости впрыснуть инсулин, если, согласно измерени-
ям, обнаружились проблемы с сахаром в крови. Это на-
стоящий мобильный спасатель, скорая помощь, кото-
рая всегда с тобой. Такие разработки есть, но они сейчас 
еще далеки от совершенства, и наш НБИКС-центр рабо-
тает в частности над данной проблемой. Это что каса-
ется имплантируемых датчиков, но интересны не толь-
ко они. Мы сейчас разрабатываем систему типа lab-on-a-

chip — «лаборатория на чипе».
— Что это такое? 
— На основании эффекта поверхностного плазмонно-

го резонанса создаются сенсоры, чувствительные к тому, 
что происходит на их поверхности. На поверхности тон-
чайшей металлической пленки (буквально несколько де-
сятков нанометров толщиной) создаются специфиче-
ские наноструктуры, которые обеспечивают эффектив-
ное поглощение света, переводя его в так называемые 
плазмоны. Это такие квазичастицы, которые представ-
ляют собой групповые колебания электронов. Параметры 
плазмонного поглощения крайне чувствительны к диэ-
лектрической проницаемости приповерхностного слоя. 
Если мы такую структуру сенсибилизируем биологиче-
скими объектами — например, молекулами белка, — она 
становится сенсором для того, что происходит в жидко-
сти. Белковые молекулы — точнейшая природная лабо-
ратория, поскольку они способны связываться только 
со специфичными для них парами по системе «ключ — за-
мок». С помощью оптики мы можем регистрировать про-
исходящие изменения. В недалеком будущем на этой ос-
нове могут быть созданы достаточно компактные лабора-
торные системы: например, маленький чип, на который 
капнули исследуемое вещество в очень небольшой кон-
центрации, вставили в прибор, и дальше происходит экс-
пресс-анализ, который точно и моментально показывает 
концентрацию этого вещества в организме.

— Плюнул на датчик — и молекулярно-биологиче-
ский анализ готов? Это же подарок для любого поли-
цейского!

— Именно. Жидкости, которые используются для тако-
го анализа, различны: кровь, лимфа, слюна. Это новый 
тип современной биохимической лаборатории, где требу-
ется минимальное количество исследуемого материала, 
не нужны лаборанты, массивное и дорогостоящее обору-
дование, сложные манипуляции. При этом точность ре-
зультата значительно выше, а время ожидания не пре-
высит нескольких секунд. 

Миниробот для структурирования белка
— Еще одна не менее интересная тема — микрофлюи-
дика. Это создание микроканальчиков, в которых зако-
ны протекания жидкости несколько иные, чем в боль-
ших каналах. Во-первых, можно экономить на  расходе 
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 жидкости, если эти жидкости дорогостоящие. Во-
вторых, можно создавать интересные структуры из жид-
костей различного состава, смешивая их в специальных 
смесительных микрореакторах. Одно из применений — 
микрофлюидное устройство кристаллизации белковых 
молекул для нужд современной медицины. Для созда-
ния современных лекарств нужно знать структуру бел-
ков, понимать, как устроены белки в различных конфор-
мациях, как они взаимодействуют внутри организма 
с клетками, как они проникают через мембрану, в каких 
условиях взаимодействуют с другими белками при тех 
или иных заболеваниях. Все это нужно, чтобы делать ле-
карства как можно более целевым образом, поэтому зна-
ние структуры белка в медицине крайне важно. 

Для того чтобы узнать их структуру, белки необходи-
мо кристаллизовать. На сегодня единственный способ 
узнать структуру белковой молекулы — это рентгенов-
ские исследования с использованием синхротронного 
излучения. Белковые молекулы крайне сложны, в них 
насчитываются сотни тысяч атомов, и чтобы узнать их 
структуру, нужно хорошее оборудование. При этом мо-
лекула белка капризна в плане кристаллизации, поэто-
му трудоемкую работу выполняют роботы. Все автома-
тизировано, вплоть до того, что робот вне зависимости 
от оператора делает фотографии и пытается опреде-
лить, где кристаллик получился, а где нет. Недостаток 
один — робот огромный, размером с два шкафа, и весит 
полтонны.

— Нельзя создать что-то более компактное? 
— Этим мы и занимаемся, что особенно актуально 

в случае, когда речь идет о получении кристаллов бел-
ка в космосе.

— Зачем в космосе? 
— Там нет гравитации, а в этих условиях кристаллы 

получаются безупречными. Мы разрабатываем кон-
струкцию такого устройства: берем маленький чип, 
в котором проделываем дорожки — «змейки». В одну по-
даем масло, в другую — некую жидкость. Если их пода-
вать одновременно, они будут создавать в канальчике 
пузырьки воды и прослойку масла за счет самооргани-
зации. Вся трубочка заполняется последовательно: слой 
масла, капельки воды, слой масла, капельки воды. Ка-
пельки воды можно рассматривать как микрореакторы, 
разделенные между собой маслом. Теперь меняем ка-
пельки воды на белок и буферный состав, в котором этот 
белок должен кристаллизоваться. Мы можем, управляя 
скоростью протекания жидкостей, создать в каждой ка-
пельке индивидуальные условия для кристаллизации, 
т.е. на маленькой плашке размером 5 х 2 см, в канальчи-
ке, в котором набегает, например, где-то 10 см жидко-
сти, получается около 1 тыс. капель, и в каждой созда-
ются уникальные условия. Эти 1 тыс. капель в крошеч-
ном сосудике заменяют огромную махину. Фактически 
нужно разместить на космической станции микрона-
сос, который подает жидкость в эти канальчики и кри-
сталлизационные ячейки, и объем экспериментов, ко-
торые мы можем таким образом провести, сразу возрас-
тает во много раз. 

Самый большой микрокомпьютер
— У вас много компьютеров. Это те самые нейроком-
пьютеры, к которым будет подключаться мозг живо-
го человека? 

— Пока нет, хотя эта задача действительно наиболее 
интересна. Это создание компьютеров, работающих 
на новом принципе. Технологии почти дошли до преде-
ла пространственного разрешения. Сейчас это 22 нм, 
а скоро мы упремся в размер, сопоставимый с десятка-
ми атомов, и здесь подстерегает много проблем: тепло-
съем, утечки, квантовые эффекты и внесение примесей 
при десятинанометровой топологической норме долж-
ны контролироваться вплоть до отдельных атомов. Во-
прос: куда двигаться дальше? Есть интересные пути: 
квантовые компьютеры, спинтроника, одноэлектро-
ника и т.д. Одно из направлений, в которое мы хотим 
углубиться, — это нейроморфные чипы, т.е. чипы, дей-
ствующие примерно по такому же принципу, какой ис-
пользует наш мозг. Здесь большое количество разноч-
тений терминов. Например, «биокомпьютер»: понимать 
под этим можно что угодно. Человек, по сути, тоже био-
компьютер, только совершенный. Почти любое живот-
ное решает одновременно огромное количество задач, 
недоступных самым современным роботам. Такого ди-
апазона возможностей перестроения, как, например, 
у крысы, нет ни у одного робота. Крыса бегает по ла-
биринту, отлично находя выход. Чтобы понять суть ее 
действий, мотивацию и алгоритм принятия решения, 
нужно иметь инструментарий для исследования того, 
как это происходит in vivo, т.е. в живых организмах. Как 
взаимодействуют отдельные нейроны и как работают 
нейронные сети? Это должны быть датчики, которые 
вживляются в организм, причем речь идет о простран-
ственном разрешении порядка отдельного нейрона. Мы 
можем внедрять такой чип в мозг, следить за поведени-
ем нейронов, пока животное пытается решать какие-то 
проблемы. 

Можно наоборот, взять подобный чип в биосовмести-
мых условиях, высадить на нем нейрональную культу-
ру, следить за ее развитием, поведением и попытаться 
заставить решать какие-то задачи. При этом мы можем 
управлять архитектурой клеточной культуры. Следую-
щий этап — моделирование, создание адекватных мо-
делей, которые могут описывать все ключевые процес-
сы, происходящие в живых нейрокультурах. Затем идут 
проектирование и создание твердотельных эквивален-
тов нейронных сетей. Для этого нужно обеспечить подо-
бие синоптической пластичности. 

— Но каким образом? Разве можно создать «полу-
проводниковый мозг»?

— В живых нейрональных культурах в зависимости 
от условий и протекающих в них процессов одни и те 
же синаптические связи будут усиливаться по мере 
своей востребованности. Если связи мало востребо-
ваны, синапсы отмирают. Если по какому-то синап-
су сигнал идет часто, могут прорасти новые связи. Эти 
процессы определяют различные механизмы памя-
ти. Возникает вопрос: как этот природный принцип 
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 существования нейрональной сети перенести в полу-
проводниковый мозг? Очевидно, нужен механизм, ко-
торый бы отвечал за то, что, если им пользуются, ка-
нал открывается шире, а если не пользуются, то канал 
постепенно схлопывается. Нейрокомпьютеры намно-
го эффективнее машин фон Неймана при решении ши-
рокого круга задач нечеткой логики. Они используют-
ся в таких областях, как распознавание изображений, 
криптография, управление автономными роботически-
ми системами и многих других. Вначале нейрокомпью-
теры были аналоговыми, затем в 1970-х гг. с появлени-
ем микропроцессоров перешли на «цифру». С развитием 
многопроцессорных архитектур в 1990-х гг. нейроком-
пьютеры создавались на транспьютерных системах, 
а в 2000-х гг. — на GPU-суперкомпьютерах. Следующим 
этапом развития должны опять стать аналоговые нейро-
компьютеры с применением мемристоров.

— Элементов памяти?
— Скорее, элементов с памятью. Они относительно 

недавно возникли в железе, и сейчас на их основе уже 
разрабатываются различные конструкции. Это прово-
дник, сопротивление которого изменяется в зависимо-
сти от того, как через него прошел ток. Течет в одну сто-
рону — сопротивление уменьшается; течет в другую — 
растет. Получается, что, если синапс используется, ток 
бежит в одну сторону: это значит, что синапс востребо-
ван, сопротивление падает и сигнал идет свободно. Если 
в обратную сторону — будем считать, что синапс не ис-
пользуется, сопротивление его растет и передать по нему 
сигнал становится невозможно. Сейчас мы занимаемся 
разработкой мемристорных элементов, которые понадо-
бятся для создания новейших нейроподобных чипов — 
компьютеров, устроенных подобно нашему мозгу.

— Сам собой возникает вопрос, который был по-
ставлен многими фантастами: а не покажемся ли мы 
в будущем созданной нами же сверхумной машине 
лишним, опасным и ненадежным звеном? 

— Мне не кажется это достойным серьезного внима-
ния. Пока нейрокомпьютеры так же близки к человече-
скому интеллекту, как черенок лопаты к живому дереву. 
В часы досуга я задумываюсь скорее о другом. Задача, 
за которую мы взялись, — это попытка понять, что же 
такое жизнь, где и в какой момент возникает сознание? 
До ответов на эти вопросы пока далеко, но интересно 
ставить масштабные цели. Пока попытки создания ис-
кусственного интеллекта на фоне феномена жизни еще 
выглядят детской забавой. Нам до сих пор непонятно, 
как из элементарных кирпичиков в какой-то момент 
появилась высокоорганизованная жизнь. Вот, напри-
мер, крыса — она бегает, она умная, решает задачи. Хо-
чется понять: если взять несколько сотен тысяч ней-
ронов крысы, станут ли они живой составляющей в бу-
дущей системе? Способны ли они решать задачи? Если 
да, то какого уровня? А если мы возьмем не 100 тыс., 
а 10 тыс. нейронов той же крысы, будут ли они способ-
ны решать те же задачи? Изучая живые системы, моде-
лируя их и создавая микроэлектронные аналоги, можно 
найти ответы на многие вопросы.

Кроме того, этим работам могут сопутствовать мно-
жество других полезных исследований: например, те-
матика интерфейса «мозг — мозг», когда можно без 
слов общаться между собой. И это тоже одна из задач 
НБИКС-центра. Выглядит это так: на вас надевают 
шлем или вживляют чип — и вы можете дистанцион-
но управлять каким-то устройством или даже переда-
вать мысли другому человеку на расстоянии. Но телепа-
тия из разряда фантастики, а это реальное достижение. 
Здесь телепатия с посредником, т.е. нет ничего мисти-
ческого — сплошная наука. 

— Научная мистика или мистическая наука?
— Правильнее будет сказать — научная наука. 

Беседовала Наталия Лескова

Справка
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Сегодня трудно поверить, но почти на всем 
протяжении эволюционной истории че-
ловечества на Земле обитало множе-
ство человекоподобных видов. Примерно 

40 тыс. лет назад с Homo sapiens сосуществовали 
несколько родственных форм, в частности неан-
дертальцы и карликовые Homo floresiensis. Споры 
о том, как именно появился современный чело-
век и почему он стал единственным представите-
лем Homo, освоившим Землю, велись не один деся-
ток лет. Благодаря генетическим исследованиям, 
проведенным в 1980-х гг., возобладала одна точка 
зрения, согласно которой современный в анатоми-
ческом смысле человек появился в Африке и отту-
да расселился по всем континентам земного шара, 
вытеснив живущие там архаичные виды. В силу 
каких причин именно этот новый вид распростра-
нился по Земле — остается загадкой. Может быть, 
пришельцы просто перебили всех аборигенов, или 
обладали какими-то преимуществами, или же про-
сто быстрее размножались. Так или иначе — это 
произошло: пришельцы вытеснили аборигенов, 
не скрещиваясь с ними.

Такая монофилетическая гипотеза господство-
вала все последние 25 лет. И вот появились свиде-
тельства, что она ошибочна. Свидетельства исхо-
дят из результатов секвенирования ДНК, которое 
позволяет сравнивать генетический материал как 
ныне живущих людей, так и давно исчезнувших 
видов. Анализ огромного массива данных с при-
менением новейших компьютерных технологий 
показывает, что история рода Homo гораздо слож-
нее, чем представлялось ранее. Обнаружилось, что 
геном современного человека содержит сегменты 
ДНК, унаследованные от неандертальцев и других 

архаичных предков. Отсюда следует, что ранний 
H. sapiens спаривался с представителями других 
видов и производил на свет способное к деторож-
дению потомство, передавшее свои гены тысячам 
следующих поколений. Так к вопросу о нашем про-
исхождении добавилось еще несколько. Насколько 
распространенным было межвидовое спаривание? 
В каких регионах оно происходило? Можно ли най-
ти у современного человека признаки, которые сви-
детельствовали бы о преимуществах приобретения 
им генов доисторических родственников?

тайна происхождения
Для того чтобы оценить вклад последних генети-
ческих открытий в понимание эволюции челове-
ка, нужно вернуться в 1980-е гг., когда шли наибо-
лее острые дебаты по поводу происхождения Homo 

sapiens. Исследуя ископаемые останки, палеонто-
логи сошлись на том, что ранние представители че-
ловеческогорода, Homo erectus, появились в Афри-
ке примерно 2 млн лет назад и начали распростра-
няться по разным континентам. Однако по другому 
вопросу мнения разделились: как именно предки 
H. sapiens перешли от архаичной формы к совре-
менной с ее черепом округлой формы и тончайшим 
образом сбалансированным скелетом — той форме, 
останкам которой 195 тыс. лет?

Сторонники так называемой мультирегиональ-
ной модели эволюции, разработанной Милфор-
дом Волпоффом (Milford H. Wolpoff) и его коллега-
ми из Мичиганского университета, считали, что 
трансформация происходила постепенно во всех 
архаичных популяциях, где бы они ни обитали — 
в Африке, Евразии или Океании, — вследствие 
миграции и скрещивания, что способствовало 

ГИБРИДЫ
чеЛоВека

майкл хаммер

По данным ДНК-тестирования, на заре своей эволюции Homo 
sapiens спаривался с другими представителями рода, что, 
возможно, сыграло ключевую роль в процветании человека
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 распространению благоприятных признаков, прису-
щих современному человеку, по всем популяциям. Со-
гласно такому сценарию, «конечные продукты» этих про-
цессов обладали сходными основными анатомическими 
признаками, однако некоторые региональные различия 
между ними оставались, возможно, потому, что они луч-
ше соответствовали местным условиям.

Приверженцы монофилетической модели, в частно-
сти Кристофер Стрингер (Christopher Stringer) из Нацио-
нального музея естественной истории в Лондоне, при-
держивались той точки зрения, что человек современ-
ного типа появился как отдельный вид в единственном 
месте — Южной Африке — и по мере расселения по дру-
гим континентам вытеснял архаичного человека, не спа-
риваясь с ним. Одна из версий данной теории — гибри-
дизационная модель, предложенная Гюнтером Бройером 
(Guenter Braeuer) из Гамбургского университета в Герма-
нии, — допускала гибридизацию между человеком со-
временного типа и архаичными видами Homo, но только 
в ограниченном масштабе.

В отсутствие других данных, кроме палеонтологиче-
ских, ситуация зашла в тупик. Выход из него стал воз-
можен только с привлечением генетических данных, 
конкретно — с появлением ДНК-технологии, позволя-
ющей проводить сравнительный анализ генетических 
вариаций у представителей современных человеческих 
популя ций и с его помощью реконструировать эволю-
ционное древо для отдельных генов. Анализируя то или 
иное древо, можно было узнать, кому принадлежал об-
щий предок всех вариантов соответствующего гена.

В 1987 г. Аллан Уилсон (Allan C. Wilson) с коллегами 
из Калифорнийского университета в Беркли сообщили, 
что эволюционное древо, построенное по результатам 
исследования митохондриальной ДНК человека, ведет 
начало от архаичной женщины, члена популяции, жив-
шей в Африке примерно 200 тыс. лет назад. (Митохон-
дриальная ДНК — мтДНК — передается по материнской 
линии и рассматривается в подобных исследованиях как 
один ген.) Эти данные свидетельствовали о справедли-
вости монофилетической гипотезы, как и результаты 
аналогичных исследований небольших сегментов ядер-
ной ДНК, в частности наследуемой по отцовской линии 
Y-хромосомы.

Следующее свидетельство в пользу «африканской» мо-
дели было получено через десять лет, когда Сванте Паа-
бо (Svante P bo), работающий сегодня в Институте эво-
люционной антропологии им. Макса Планка в Лейпциге, 
сумел выделить и проанализировать фрагмент мтДНК 
из окаменевших костей неандертальца. Обнаружилось, 

что его нуклеотидная последовательность отличается 
от таковой человека современного типа и нет никаких 
свидетельств спаривания этих живых существ.

Казалось, такие данные поставили крест на мультире-
гиональной модели. Однако ее сторонники не сдавались: 
отсутствие свидетельств спаривания в любом отдель-
но взятом сегменте генома вовсе не означает, что их нет 
в других его областях. Далее, любой исследуемый сег-
мент геномной ДНК может не содержать никаких следов 
скрещивания, даже если оно было, потому что привне-
сенная ДНК не давала никаких преимуществ H. sapiens 
и попросту исчезла из генного пула в ходе эволюции.

Таким образом, для того чтобы выяснить, скрещивал-
ся ли древний H. sapiens с архаичными видами, нужно 
сравнить множество сегментов геномов, в идеале — ге-
номы целиком. Но даже до того как появилась возмож-
ность исследовать ДНК архаичного человека, намети-
лась определенная тенденция в результатах секвени-
рования генома человека современного типа, прямо 
противоречащая монофилетической модели. В качестве 
примера можно привести работу Дэниела Гарригана 
(Daniel Garrigan) из нашей лаборатории за 2005 г. Он 
секвенировал сегмент ДНК из нефункциональной обла-
сти Х-хромосомы, RRM2P4. Анализ построенного по его 
результатам эволюционного древа позволил устано-
вить, что сегмент имеет восточноазиатское, а не афри-
канское происхождение, и включился в геном человека 
современного типа 1,5 млн лет назад. Это означает, что 
сегмент принадлежал архаичному виду, который спари-
вался с H. sapiens, вышедшим из Африки. В том же году 
в нашей лаборатории была обнаружена вариация в дру-
гой нефункциональной области Х-хромосомы, Xp21.1. 
Генетическое древо указывало на наличие двух дивер-
гентных ветвей, которые, по-видимому, «росли» в полной 
изоляции друг от друга в течение миллиона лет. «Гены» 
одной из них попали в генный пул популяции человека 
современного типа через архаичный африканский вид. 
Все данные указывали на то, что человек современного 
типа спаривался с архаичными людьми из Азии и Афри-
ки, а не просто вытеснял их.

ОСНОВНыЕ ПОЛОжЕНИя

Господствовавшая долгое время теория происхождения Homo sapiens утверждала, что наш вид появился в единствен-
ном регионе земного шара, а именно в Южной Африке, и вытеснил архаичные человекоподобные виды, например неандер-
тальцев, не спариваясь с ними.

Однако результаты исследования ДНК современного человека и его древних предков показывают, что вид Homo скрещи-
вался с архаичными человекоподобными видами и что это способствовало его успешному распространению по всему зем-
ному шару.

!
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наша архаичная днК
Благодаря прогрессу в технологии секвенирования ДНК 
появилась возможность быстро определять нуклеотид-
ные последовательности целых геномов, в том числе и та-
ких исчезнувших видов, как неандертальцы. В 2010 г. 
Паабо с сотрудниками реконструировал б льшую часть 
генома этого вида. ДНК была выделена из нескольких 
ископаемых останков, найденных в Хорватии. Вопре-
ки ожиданиям, обнаружилось, что неандертальцы внес-
ли небольшой, но все же измеримый вклад в генный пул 
человека современного типа: в геноме нынешних неаф-
риканцев на долю «неандертальских» генов приходится 
в среднем 1–4% суммарного их числа. Чтобы объяснить 
такой результат, Паабо предположил, что спаривание 
между неандертальцами и предками всех неафрикан-
цев, по-видимому, все-таки происходило в течение того 
непродолжительного периода — 80–50 тыс. лет назад, — 
когда эти две популяции сосуществовали на Ближнем 
Востоке. Затем группа Паабо сделала еще одно замеча-
тельное открытие. Исследователи определили нуклео-
тидную последовательность мтДНК, выделенной из паль-
ца древнего человека, останки которого находились в Де-
нисовой пещере на Алтае и который обитал в данном 
регионе Сибири 40 тыс. лет назад. По анатомическому 
строению костного фрагмента нельзя было определить, 

к какому роду принадлежала особь, но секвенирование 
ДНК показало, что она относилась к популяции, более 
близкой к неандертальцам, чем неандертальцы к нашему 
виду. Сравнив нуклеотидную последовательность ДНК 
человека из Денисовой пещеры и ДНК современного че-
ловека, ученые обнаружили, что доля первой в геноме ны-
нешних жителей Меланезии, австралийских аборигенов 
и полинезийцев, а также некоторых других групп с за-
падного побережья Тихого океана составляет от 1 до 6%. 
Никаких следов присутствия ДНК «сибирского человека» 
в геноме африканцев и евразийцев выявлено не было.

Для того чтобы объяснить природу столь сложной кар-
тины обмена ДНК, исследователи предположили, что скре-
щивание с различными архаичными формами происходи-
ло в два разных периода времени: во-первых, когда начался 
исход человека современного типа из Африки (спаривание 
с неандертальцами) и, во-вторых, когда потомки данных 
гибридов проложили путь в Юго-Восточную Азию и встре-
тились с представителями популяции, к которой принад-
лежал денисовский человек. Эти «двойные гибриды» — 
предки таких нынешних рас, как меланезийцы, — при-
мерно 45 тыс. лет мигрировали в Океанию, во время второй 
волны миграции человек современного вида освоил Вос-
точную Азию, не спариваясь с потомками членов популя-
ции, к которой принадлежал человек из Денисовой пещеры.

Конкурирующие теории

проиСхождение Homo sapiens
Дебатам о том, как архаичные предшественники Homo (светло-коричневый цвет) превратились в ходе эволюции в человека со-
временного типа (темно-коричневый цвет), не один десяток лет. Согласно представленным здесь теориям, все мы в конечном 
счете родом из Африки. В рамках монофилетической модели человек современного типа возник в Африке и оттуда распро-
странился на все континенты, вытесняя других представителей рода Homo и не спариваясь с ними. Другая модель — мультире-
гиональная — предполагает возникновение человека современного анатомического вида независимо на разных континентах 
из разных ветвей Homo erectus. Единообразие людей в этом случае поддерживалось системой миграции и спаривания (зеленые 
стрелки). Гибридизационная модель допускает скрещивание (красные стрелки) с архаичными видами лишь в нескольких реги-
онах. И наконец, африканская мультирегиональная модель основывается на допущении множественного спаривания между 
различными архаичными видами непосредственно в Африке и постепенном переходе от этих гибридов к человеку современ-
ного типа. Такой сценарий теоретически мог предшествовать первым трем.

Мультирегиональная африканская 
модель

монофилетическая модель мультирегиональная модель гибридизационная модель

Время

Исчезновение

Неафриканцы Африканцы Неафриканцы Африканцы Неафриканцы Африканцы

Человек 
современного вида

Архаичный 
человек Двунаправленный поток генов Однонаправленный поток генов Гибридизация
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Все дискуссии о межвидовом скрещивании в процес-
се эволюции человека велись относительно возможности 
такого спаривания с участием неандертальцев в Европе 
или других архаичных видов в Азии, однако о чем стои-
ло бы говорить в первую очередь — так это об Африке, где 
человек современного типа сосуществовал с различны-
ми архаичными формами гораздо дольше, чем где-либо 
еще. К сожалению, климатические условия в тропиче-
ских регионах континента не благоприятствовали со-
хранению ДНК в ископаемых останках, а без этого оста-
ется только отыскивать следы архаичной ДНК в геноме 
современных африканцев.

Я и мои коллеги из Аризонского университета совмест-
но с Джеффри Уоллом (Jeffrey D. Wall) из Калифорнийско-
го университета в Сан-Франциско собрали данные о ну-
клеотидной последовательности геномов представи-
телей трех популяционных групп из 61 региона на юге 
Африки. Используя для проверки возможных эволю-
ционных сценариев компьютерное моделирование, мы 
пришли к выводу, что 2% генетического материала всех 
этих популяций приходятся на долю ДНК исчезнувше-
го вида Homo (результаты опубликованы в 2011 г.). Дан-
ный вид отделился от ветви человека современного типа 
примерно 700 тыс. лет назад и спаривался с последним 
в Центральной Африке 35 тыс. лет назад.

Подтверждением гибридизации с архаичными ви-
дами в Африке стали результаты изучения необычно-
го сегмента Y-хромосомы одного из афроамериканских 
жителей Северной Каролины, чью ДНК получили в ходе 
кампании по сбору генетического материала для после-
дующего тестирования. Обнаруженный генный вариант 
никогда ранее не встречался. Мы сравнили его с вари-
антами у других людей, а также у шимпанзе, и нашли, 
что он принадлежит неизвестной ранее ветви эволюци-
онного древа, построенного по данным для Y-хромосомы, 
которая обособилась более 300 тыс. лет назад. Затем 
мы проанализировали базы данных по Y-хромосомам 
6 тыс. африканцев и выявили 11 следов спариваний — 
все они вели к особям мужского пола, жившим на не-
большой территории на западе Камеруна. Эта наход-
ка, о которой мы сообщили в статье, опубликованной 
в мартовском номере журнала American Journal of Human 

Genetics, указывала на то, что последний общий предок 
всех современных вариантов Y-хромосомы на 70% стар-
ше, чем предполагалось. Наличие такого древнего вари-
анта у современного человека — одно из свидетельств 
интербридинга между Homo sapiens и неизвестными ар-
хаичными видами на западе Центральной Африки.

Об этом же говорят и последние палеонтологические 
исследования. Вскоре после выхода в свет нашей статьи 

находки

СвидетельСтва Спаривания
Ископаемые останки указывают на то, что Homo sapiens появился в Африке примерно 200 тыс. лет назад. Результаты недавних 
исследований ДНК предполагают, что люди современного анатомического типа скрещивались с архаичными видами, которые 
встречались на пути их миграций на другие континенты (серые стрелки). Приведенные внизу карты показывают местообитания 
архаичных видов (в том числе и тех, которые были идентифицированы недавно по их ДНК), а также регионы, где могли проис-
ходить межвидовые спаривания (зеленый, оранжевый и синий овалы).

Архаичные африканцы

Виды, сходные с тем, к ко-
торому относился человек 
из Денисовой пещеры

Неандертальцы

архаичные виды

Спаривание с видом, к которому 
относился «сибирский» человек

Спаривание с видом, к которому 
относился «сибирский» человек, 
отсутствовало

Денисова 
пещера

Спаривание с архаичными 
видами в Африке

Спаривание 
с неандертальцами
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в 2011 г. палеонтологи, работающие в пещере Иво-Эле-
ру в Нигерии, еще раз обследовали ископаемые останки 
черепа, строение которого свидетельствовало о том, что 
его обладатель занимал промежуточное положение меж-
ду архаичной и современной формами человека. Возраст 
останков составлял 13 тыс. лет — человек современного 
типа «дебютировал» гораздо раньше. Эти и аналогичные 
результаты, которые получили палеонтологи, работавшие 
в местечке Ишанго в Демократической Республике Конго, 
наводят на мысль, что эволюция человека современного 
типа в Африке шла гораздо более извилистым путем.

роль полезных признаков
Данные открытия, однако, не дают ответа на один очень 
важный вопрос: как и когда происходило скрещивание 
человека современного типа с архаичными видами? 
Чтобы выяснить это, нужно определить, какие именно 
области генома перешли к нам от архаичного человека 
и от каких его видов. Несколько шагов в этом направ-
лении сделал в своей диссертационной работе Фернан-
до Мендес (Fernando L. Mendez) из нашей лаборатории. 
Он однозначно показал, что в хромосоме 12 у некоторых 
современных неафриканцев содержится ген STAТ2 (его 
продукт отвечает за первую линию обороны организма 
при вирусных инфекциях), ведущий свое происхождение 
от неандертальцев.

Детальное изучение областей генома, унаследован-
ных человеком от архаичных предков, помогло бы так-
же ответить на вопрос, давало ли такое наследие какие-
то преимущества ранним представителям Homo sapiens. 
С геном STAТ2 все ясно, потому он и вошел в генный пул 
человечества. Его «неандертальский» вариант присут-
ствует в геноме 10% ныне живущих людей в самых раз-
ных регионах, от Евразии до Океании. Интересно, что 
частота его встречаемости у меланезийцев на порядок 
выше, чем у жителей Восточной Азии. Есть основания 
полагать, что рост частоты был связан с естественным 
отбором, а не имел случайного характера, т.е. STAТ2 обе-
спечивал репродуктивный успех или повышал выжи-
ваемость организма-хозяина. Это означает, что его на-
личие давало преимущества членам меланезийских 
 популяций.

Аналогичным образом обстоят дела и с «неандерталь-
ским» сегментом гена, кодирующего лейкоцитарный ан-
тиген человека (HLA), чья позитивная роль в противосто-
янии патогенам человека привела к повышению его ча-
стоты в евразийских популяциях. Не стоит удивляться, 
если в генном пуле современного человека обнаружат-
ся и другие архаичные компоненты, отвечающие за по-
вышение иммунитета. Легко представить, что приобре-
тение генного варианта, чей продукт успешно борется 
с патогенными организмами в «неафриканской» окру-
жающей среде, дало огромные преимущества древним 
предкам человека, когда началась их миграция из Афри-
ки в регионы с другой микрофлорой.

Вся совокупность свидетельств спаривания человека 
современного типа с архаичными видами как в преде-
лах африканского континента, так и вне его  заставляет 

признать, что монофилетическая модель неверна. Совре-
менный и архаичный виды Homo производили вполне 
жизнеспособное потомство. Архаичные формы исчеза-
ли, но оставляли генетические отпечатки в генном пуле 
Homo, сохранившиеся до наших дней. Можно сказать, 
что геном ныне живущего человека унаследован в основ-
ном от африканских предков, — вклад архаичных евра-
зийцев меньше, чем предсказывает мультирегиональная 
модель.

Ряд антропологов придерживаются гибридизацион-
ной модели Бройера, допускающей скрещивание меж-
ду H. sapiens и архаичными видами в нескольких изо-
лированных регионах. Я тоже считаю, что после выхода 
человека современного типа из Африки гибридизация 
происходила редко, но к этой истории есть что доба-
вить. Сложный характер ископаемых останков, найден-
ных в Африке, указывает на существование множества 
разнообразных переходных групп с мозаичным распре-
делением архаичных и современных признаков. Они 
жили на обширных территориях от нынешнего Марок-
ко до Южной Африки в период от 200 тыс. до 35 тыс. лет 
назад и спаривались друг с другом. Данная модель, на-
зываемая иногда африканской мультирегиональной, 
предполагает, что некоторые признаки, делающие нас 
Homo sapiens, были унаследованы от этих переходных 
форм до исчезновения последних. Как мне кажется, аф-
риканская мультирегиональная модель в сочетании 
с моделью Бройера лучше других согласуются с имею-
щимися на сегодня генетическими и палеонтологиче-
скими данными.

Но, для того чтобы окончательно убедиться в правиль-
ности таких выводов, необходимо лучше разобрать-
ся в том, какие гены кодируют анатомические призна-
ки современного человека, и проследить их эволюцион-
ную историю. Целью дальнейших исследований геномов 
архаичного и современного человека станет как раз вы-
яснение того, где и когда происходила гибридизация 
и давали ли архаичные гены какие-то преимущества 
 популяциям, которые их получали. Такие сведения по-
могут проверить гипотезу, согласно которой спарива-
ние с архаичными видами, хорошо адаптированны-
ми к местным условиям, снабжало H. sapiens призна-
ками, способствовавшими его быстрому продвижению 
по эволюционной лестнице. Обмен генами в результате 
случайного межвидового интербридинга — один из из-
вестных способов получения эволюционных преиму-
ществ у многих растений и животных. Почему то же са-
мое не могло происходить с видом Homo?

При всех неясностях, которые пока остаются, очевид-
но одно: корни современного человека идут не от един-
ственной популяции древнего африканского вида, а от 
множества популяций, рассеянных по всему древнему 
миру. Раньше архаичные люди считались только сопер-
никами Homo sapiens, но пришло время серьезно рассмо-
треть другую возможность: именно им мы во многом обя-
заны своим эволюционным успехом.

Перевод: Н.Н. Шафрановская
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ТАйны 
Денисовой 

пещеры

Пока верстался номер
12 июня 2013 г. академик Анатолий Пантелеевич Деревянко был удостоен Государственной премии 
РФ в области науки и технологий за выдающиеся открытия и труды в области изучения древнейшей 
истории человечества в Евразии и формирования человека современного анатомического  типа. 
 Открытия в Денисовой пещере — результат работы Сибирского отделения РАН, большой группы 
специалистов, а также добровольцев из числа местных жителей в течение 30 лет, отметил лауреат.
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Ñ çàìåñòèòåëåì äèðåêòîðà Èíñòèòóòà 
àðõåîëîãèè è ýòíîãðàôèè ÑÎ ÐÀÍ 

äîêòîðîì èñòîðè÷åñêèõ íàóê 
Ìèõàèëîì Âàñèëüåâè÷åì Øóíüêîâûì 

ìû âñòðåòèëèñü â íîâîñèáèðñêîì 
Àêàäåìãîðîäêå, â Ìóçåå èñòîðèè 

è êóëüòóðû íàðîäîâ Ñèáèðè 
è Äàëüíåãî Âîñòîêà. Ðàçãîâîð øåë 

î ñîâðåìåííîì âçãëÿäå íà ñåíñàöèîííîå 
îòêðûòèå, ñäåëàííîå ïÿòü ëåò íàçàä 

íîâîñèáèðñêèìè àðõåîëîãàìè

Алтай — уникальный регион, где мы видим наиболее под-
робную картину развития культуры первобытного челове-
ка. За последние десять лет здесь обнаружены самые древ-
ние следы пребывания человека на территории Северной 

и Центральной Азии. Это стоянка Карама, расположенная в 15 км 
от Денисовой пещеры. Там зафиксированы древнейшие из извест-
ных на сегодня орудия первобытного человека, так называемая га-
лечная индустрия. Это тоже исключительный памятник, много-
слойный, с четырьмя уровнями залегания археологического мате-
риала. Cегодня находки предварительно датируются в диапазоне 
800–600 тыс. лет. Таким образом, Алтай — центр становления древ-
нейшей истории.

Для археологии пять лет — не срок. 
Однако это верно в отношении най-

денных артефактов, а сами ученые 
за полдесятилетия могут сделать нема-

ло. В 2008 г. научный мир узнал о том, 
что на Алтае в Денисовой пещере 

найден новый, до сих пор неизвестный 
тип Homo sapiens, получивший по ме-

сту нахождения имя «денисовец». И за 
пять лет это открытие перевернуло 

всю антропологию.
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Путь разума
— То есть люди, а точнее сказать гомини-
ды, обитают здесь уже почти миллион лет?

— Не совсем. Есть пока не заполненный находками 
хронологический перерыв между 600 и 300 тыс. лет. Воз-
можно, этот период был неблагоприятным для обитания 
первобытного человека. Судя по споропыльцевым дан-
ным, полученным из отложений стоянки Карама, во вре-
мена, когда человек впервые появился в Сибири и на Ал-
тае, климат был достаточно комфортным для обита-
ния. Среднегодовые температуры были приблизительно 
+8– 11° C, и, судя по растительности, создались условия, 
сопоставимые с условиями современного Северного Кав-
каза. Сибирь всегда отличалась суровым нравом, но слу-
чались периоды, когда климат был теплее современного. 
Человек довольно рано проник на эту территорию.

— Откуда проник?
— Мы считаем, что он двигался с первой миграцион-

ной волной на Восток из Африки. Первобытный человек 
шел тогда двумя путями. Первый, южный, по побережью 
океана, был наиболее быстрым. В близких по сравнению 
с Африкой природных условиях люди достаточно быстро 
проникли на территорию Юго-Восточной Азии. Второй 
поток, огибая с севера Тибет и Гималаи, вышел на терри-
торию Северной Азии, в ее южную часть. Алтай как раз 
расположен на границе Северной и Центральной Азии. 
Приблизительно 800 тыс. лет назад человек сюда при-
шел и как минимум 200 тыс. лет достаточно комфортно 
здесь обитал. Однако, если судить по палеогеографиче-
ским данным, 600 тыс. лет назад произошло серьезное 
ухудшение климата. Он стал более континентальным 
и холодным. Вполне возможно, что люди тогда покину-
ли эту территорию.

— Надолго?
— Пока не распогодилось. Около 280 тыс. лет назад мы 

опять фиксируем пребывание человека на Алтае — пре-
жде всего по материалам, полученным из нижних гори-
зонтов Денисовой пещеры.

— Во время первого похода люди 
ее не использовали?

— Если и использовали, то не осо-
бенно активно. Денисова пещера — 
совершенно особенный, не имею-
щий аналогов на территории Север-
ной и Центральной Азии объект. Мы 
фиксируем там практически непре-
рывное развитие культуры челове-
ка с момента его первого появления 
в ней 280 тыс. лет назад. Он обитал 
там в эпоху неолита, в бронзовом веке 
и в скифскую эпоху.

— Скифская — это же почти наши 
дни?

— Совершенно верно. Это доказано 
находками из вышележащих слоев, 
которые относятся уже к другой гео-
логической эпохе, к голоцену, т.е. пе-
риоду от 10 тыс. лет до н.э. и до наших 

дней. Но сейчас мы с вами говорим о древ-
нейшем этапе истории человечества — эпохе 

палеолита. Наиболее интересные за послед-
ние годы результаты в Денисовой пещере были по-

лучены из 11-го по нумерации слоя, который относит-
ся к ранней стадии верхнего палеолита. Эти отложения 
датируются возрастом от 51 до 48 тыс. лет. Можно с уве-
ренностью сказать, что денисовская индустрия началь-
ной стадии верхнего палеолита сформировалась именно 
тогда на Алтае, на местной основе.

— Эта культура времени верхнего палеолита, 
от 35 до 12 тыс. лет назад, не была привнесена извне 
какими-то мигрантами?

— Определенно нет. Становление культуры верхнего 
палеолита традиционно связывается с появлением че-
ловека современного физического облика, Homo sapiens. 
На этом фоне интересны результаты генетических ис-
следований, которые получены по нескольким антропо-
логическим находкам, сделанным за последние пять лет 
в Денисовой пещере. Первая находка — фаланга пальца 
девочки-подростка. Потом были найдены еще два зуба, 
моляр и резец. Благодаря палеогенетическому анализу, 
проведенному нашими коллегами из Института эволю-
ционной антропологии им. Макса Планка в Лейпциге, 
удалось секвенировать ДНК из этих находок.

— Почему секвенирование осуществлялось в ин-
ституте Макса Планка? У нас нельзя было провести?

Áûëî ÷åòêî óñòàíîâëåíî, ÷òî 
ýòè íàõîäêè ïðèíàäëåæàëè 
ðàíåå íåèçâåñòíîé ïîïóëÿöèè 
èñêîïàåìîãî ÷åëîâåêà, êîòîðîãî 
íàçâàëè Homo sapiens altaensis — 
«÷åëîâåê àëòàéñêèé», 
èëè «äåíèñîâåö»

99 Митохондриальная ДНК денисов-
ца имеет 202 отличия от ДНК неан-
дертальца и 385 отличий от ДНК со-
временного человека.
99 Новосибирские ученые назвали 

новый подвид Homo sapiens altaensis 
(«человек разумный алтайский»), 
но название это пока официально 
не утверждено.
99 Денисовская девочка была сму-

глой кареглазой шатенкой.
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— Мы уже до этого успешно сотрудничали, учеными 
были определены неандертальцы из пещеры Окладни-
кова. Мы вели переговоры и с российскими центрами, 
предоставляли образцы, но результата так и не полу-
чили. Здесь были и объективные причины: пять-шесть 
лет назад все наши лаборатории еще находились в ста-
дии становления. Проблемы были с оборудованием, с со-
временными секвенаторами и т.д. Сейчас мы стараем-
ся решить этот вопрос, активно и плодотворно работаем 
с Институтом цитологии и генетики Сибирского отделе-
ния: там теперь есть вся необходимая аппаратура и пре-
красные специалисты, которые тесно взаимодействуют 
с экспертами, в частности и из института Макса План-
ка. В ближайшее время мы надеемся получить в этом 
направлении результаты уже отечественного производ-
ства. По результатам, полученным немецкими генетика-
ми, было четко установлено, что наши денисовские на-
ходки принадлежали ранее неизвестной популяции ис-
копаемого человека, которого мы назвали Homo sapiens 

altaensis — «человек алтайский», или «денисовец».

Культурная эволюция
— Он наш родственник?

— Безусловно, но не самый близкий. ДНК денисовца 
показала, что наиболее родная ему группа одновремен-
но существовавших гоминидов — не Homo sapiens, а не-
андертальцы. Эти две группы имели одного предка, ко-
торый около миллиона лет отделился сначала от ствола 
Homo sapiens, а затем, около 400 тыс. лет назад, разде-
лился на две ветви. И эта новая группа популяции де-
нисовцев в районе Денисовой пещеры сосуществова-
ла с самой восточной из известных популяцией неан-
дертальцев. Жили они тоже на Алтае, что установлено 
по антропологическим остаткам из двух пещер, распо-
ложенных в 100–120 км от Денисовой пещеры. Это пеще-
ра Окладникова и недавно открытая Чигырская пещера. 
Там очень интересные археологические материалы, ко-
торые по своей типологии коренным образом отличают-
ся от того, что мы обнаружили в Денисовой пещере. Там 
совсем другая, так называемая мустьерская индустрия, 
типичная для неандертальцев, известная по ближнево-
сточным находкам и пещерам Западной Европы.

— Стало быть, эти неандертальцы пришли из Ев-
ропы?

— Не совсем. Мы можем достаточно уверенно говорить 
о том, что в период от 50 до 40 тыс. лет назад на террито-
рии Северо-Западного Алтая существовали две популя-
ции первобытного человека. Денисовский человек сфор-
мировался на местной основе, а неандертальцы скорее 
всего пришли с территории современного Узбекиста-
на. До этого наиболее восточные находки были извест-
ны по пещере Тешик-Таш, которая находится в запад-
ном Тянь-Шане. Скорее всего, около 50 тыс. лет назад 
эта популяция неандертальцев была вытеснена на Вос-
ток. По находкам из Денисовой пещеры можно говорить 
о том, что уровень их культуры не уступал уровню куль-
туры Homo sapiens, а по некоторым показателям, воз-
можно, и превосходил.

— Неандертальцы были умнее нас, кроманьонцев?
— В чем-то да. Это достаточно принципиальное заме-

чание, поскольку раньше, до открытия денисовцев, весь 
комплекс каменных орудий, характерных для верхне-
го палеолита, мы традиционно ассоциировали с Homo 

sapiens и думали, что все эти находки принадлежат им. 
Но оказалось несколько иначе. Достаточно высокораз-
витая каменная индустрия на Алтае сопровождается 
великолепными образцами так называемой неутили-
тарной символической деятельности первобытного че-
ловека. Это различные украшения из кости, зубов жи-
вотных, подвески, пронизки, бусины не только из зубов 
животных, но и вырезанные из бивня мамонта, а также 
микробусины, изготовленные из экзотического матери-
ала — скорлупы и яиц страуса.

— Разве на Алтае обитали страусы?
— Ближайшие страусы водились на территории Мон-

голии и Забайкалья, причем в более раннее время в дру-
гие геологические эпохи. В любом случае это импортный 
материал, который за сотни километров приносился 
сюда, в Денисову пещеру. Это говорит о достаточно тес-
ных экономических и не только экономических связях 
между племенами. Фактический материал свидетель-
ствует о достаточно высоком уровне мобильности мест-
ного населения.

Ìû ñ ïîëíîé óâåðåííîñòüþ 
ìîæåì ãîâîðèòü, ÷òî è íà äðóãèõ 
ïàìÿòíèêàõ, ãäå îáíàðóæåíû 
àíàëîãè÷íûå êóëüòóðíûå îñòàòêè, 
îáèòàëè äåíèñîâöû

Уже 50 тыс. лет назад денисовцы изготавливали кольца, 
браслеты и бусы, используя станковое сверление и вну-
треннюю расточку инструментом наподобие рашпиля
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— Денисовцы стремились к прекрасному?
— Безусловно. Украшение нашей коллекции — совер-

шенно уникальные изделия из поделочного камня: брас-
лет и кольцо. И здесь для нас важны не только их эсте-
тические характеристики, но и технические приемы, 
которые первобытный человек использовал для их из-
готовления. А там присутствуют станковое сверление 
и внутренняя расточка инструментом наподобие раш-
пиля, т.е. технологические приемы, нехарактерные для 
столь древнего времени. Они начали применяться лишь 
в финале палеолита. Здесь мы, пожалуй, впервые в ми-
ровой археологии фиксируем применение этих техноло-
гий в период, который датируется возрастом 50 тыс. лет.

— Значит по мастерству, по технологиям денисов-
цы были выше неандертальцев?

— Я бы так не сказал. Технологии денисовцев не были 
совершеннее, они были другими. У денисовцев, види-
мо, было иное не только экономическое, но и социаль-
ное устройство. Те украшения, о которых мы с вами го-
ворим, имели не только эстетическую функцию. Прежде 
всего их функция символическая — определенной соци-
альной стратиграфии. Все эти предметы достаточно экс-
клюзивны. Это вещи, сделанные из материала, прине-
сенного через сотни километров, при изготовлении ко-
торых использовались специальные технологии. Это 
штучные, единичные предметы, и они не были предна-
значены для повседневной носки в виде украшений, а ис-
пользовались сугубо для подчеркивания определенного 
социального статуса их носителя.

— Но разве в первобытных племенах существова-
ли «эксклюзивные мастера»? Ведь каменные топо-
ры, стрелы, скребла должен был уметь делать любой 
мужчина?

— Скорее всего, да. Как крестьянин должен был уметь 
делать все, так и первобытный человек. Но в среде оби-
тателей долины Ануя и Денисовой пещеры были и осо-
бые мастера. Любое общество выдвигает в той или иной 
сфере деятельности своих лидеров. Такими редчайшими 
технологиями при производстве украшений из поделоч-
ного камня, о которых мы говорили, наверное, обладали 
именно мастера.

— Первые ювелиры?
— Возможно. Но это наши предположения.

Коммунальный край
— Велика ли здесь была популяция людей? Точнее, 
не людей, а денисова человека?

— Почему не людей? Людей, конечно. Было 20, макси-
мум 30 человек.

— Честно скажу, мне сложно представить популя-
цию в 30 единиц. Не могли все денисовцы жить толь-
ко в этой пещере. Если они действительно существо-
вали довольно продолжительное время, они должны 
были расселиться на обширной территории.

— В окрестностях Денисовой пещеры, в долине Ануя, 
обнаружено еще много стоянок. Денисова пещера, Кара-
ма и сеть других пещерных памятников — это у нас ба-
зовое местонахождение открытых памятников, как мы 
их называем, которые расположены у реки на речных 
террасах и горных склонах. Но на других объектах пока, 
к сожалению, не обнаружены антропологические остат-
ки, поэтому мы ничего не можем сказать об их обитате-
лях. Однако их материальная культура по облику аб-
солютно схожа с тем, что мы обнаружили в Денисовой 
пещере. Там есть различные варианты, но принципи-
ально понятно, что носителями этой культуры была одна 

В Денисовой пещере выявлено более 20 мощных культурных слоев Найдено более 80 тыс. археологических и палеонтологических артефактов
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 группа первобытных людей. Сегодня мы со всеми осно-
ваниями можем говорить, что, скорее всего, и на других 
памятниках, где обнаружены аналогичные культурные 
остатки, обитали денисовцы. В отличие от неандерталь-
цев: последние известны на Алтае только по двум архео-
логическим объектам, двум пещерам. Но спутать их с де-
нисовцами невозможно. По своим культурным остаткам 
это совершенно другая индустрия, другие приемы обра-
ботки камня на иных типах орудий. Это именно те типы 
орудий, те технологические приемы, которые характер-
ны для неандертальцев Ближнего Востока и Европы. По-
сле того как в этих пещерах были найдены останки не-
андертальцев и из них был получен и секвенирован их 
геном, мы точно можем нарисовать картину сосущество-
вания этих двух групп первобытных людей в одном ме-
сте в одно время. Правда, сейчас мы не можем говорить, 
были они настроены антагонистически друг к другу или, 
наоборот, сосуществовали мирно, что более вероятно. 
Скорее всего, между ними происходил, назовем условно, 
обмен генным материалом.

— То есть они скрещивались? Денисовцы брали 
в жены неандерталок?

— Может брали, может крали, это нам точно не из-
вестно. Но то, что скрещивание происходило, сейчас все 
чаще признается в научном мире.

Ни зуба, ни ногтя
— А внешне денисов человек сильно отличался от не-
андертальца?

— Как выглядел неандерталец, мы сегодня знаем до-
статочно хорошо, а как выглядели денисовцы, мы пока 
вообще почти не знаем. По двум зубам и фаланге пальца 
не восстановишь внешний облик, пропорции тела и т.д. 

Но что-то мы сказать можем. У обладательницы этой 
изящной фаланги обнаружены гены, которые у совре-
менного человека отвечают за карий цвет глаз, смуглую 
кожу и каштановые волосы. Мы вправе предположить, 
что обладательница этой фаланги также обладала эти-
ми качествами. Судя по форме найденного моляра мож-
но предположить, что денисовцы выглядели даже более 
архаично, чем неандертальцы, но это пока только пред-
положения.

— Все эти находки сделаны в 2008 г. А за прошед-
шие пять лет еще что-то серьезное находили? 

— В 2010 г. мы нашли резец.
— Можно примерно сказать, сколько времени люди 

жили непрерывно в Денисовой пещере?
— Наиболее древние находки датируются возрастом 

282 тыс. лет. Вполне возможно, что люди иногда поки-
дали пещеру, может на год, на десятилетия, а может 
и на 100 лет. К сожалению, пока нет такого тонкого хро-
нологического инструмента, при помощи которого мы 
можем это установить. Но напластования идут прак-
тически непрерывно, поэтому в целом мы считаем, что 
в эпоху всего палеолита, которая закончилась прибли-
зительно 12 тыс. лет назад, человек обитал в этой пещере 
и в ее окрестностях практически всегда. Затем наступи-
ли другие археологические эпохи — неолит, бронзовый 
век, ранний железный век, появились на Алтае знаме-
нитые скифы пазырыкцы, тоже оставившие свой след 
в Денисовой пещере, затем древние тюрки. И послед-
ние находки в этих местах относятся приблизительно 
к XIV в. — это уже Средневековье.

— Но почему в этой пещере, в которой человек жил 
столько тысячелетий, было найдено только три кро-
шечных фрагмента? Ни черепа, ни костей?

Фаланга пальца маленькой денисовки была обнаружена в нижней части 11-го слоя восточной галереи
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— Трудно сказать, но ясно одно: у первобытного че-
ловека было особое отношение к останкам родичей. 
И не только к останкам. На протяжении тысячелетий че-
ловек обитал в пещере, питался в ней и не только ел мясо, 
но и грыз косточки. Значит, зубы у него, скорее всего, ло-
мались. Сломался — выплюнул. Но среди сотен тысяч 
каменных орудий и костей животных нами было найде-
но всего два фрагмента человеческого зуба. Значит, даже 
к ним человек относился по-особому: уносил из пещеры 
подальше, прятал, закапывал.

На четыре стороны
— Генетический анализ останков неандертальцев и де-
нисовцев показал, что до 4% генного материала совре-
менные европейцы получили от неандертальцев. А от 4% 
до 6% генома денисовцев перешло к жителям Юго-Вос-
точной Азии, Австралии, Меланезии и Папуа — Новой 
Гвинеи. Сегодня неандертальцы и денисовцы включены 
в состав предков современного человечества. И это очень 
важно. Новые находки послужили базой для формирова-
ния новой модели становления человека современного 
физического облика.

— И в чем ее суть?
— В конце прошлого тысячелетия наиболее широ-

кое распространение имела так называемая теория 
 моноцентризма, или африканского исхода. По ней че-
ловек современного физического облика, Homo sapiens, 
появился в Восточной Африке приблизительно в период 
от 200 до 150 тыс. лет назад. Около 80–60 тыс. лет назад 
он вышел за пределы Африки и стал расселяться по зем-
ному шару. Единственными традиционными его кон-
курентами были уже жившие в Европе неандертальцы, 
которых он успешно вытеснил с эволюционной арены. 
На этот счет существует несколько теорий или концеп-
ций вымирания. Главное то, что в любом случае защит-
ники теории моноцентризма говорят об интеллектуаль-
ном превосходстве Homo sapiens над неандертальцами, 
которое и позволило в конце концов их или ассимили-
ровать, или каким-то образом устранить. Сейчас бла-
годаря нашим материалам,  доказанной  непрерывности 

в развитии местной культуры верхнего палеолита 
и тому, что носителям этих культурных новаций были 
представители особой группы древних людей, директор 
нашего института академик Анатолий Пантелеевич Де-
ревянко смог аргументировать новый подход и обосно-
вать теорию полицентризма  мультирегионального ста-
новления человека, согласно которой и формирование 
культуры верхнего палеолита, и становление ранних 
форм человека разумного происходило в нескольких цен-
трах.

— Трех? Африка, Европа и Алтай?
— Сейчас мы можем вполне определенно говорить о че-

тырех. В основе представленной Анатолием Пантелееви-
чем новой модели лежат археологические материалы, ко-
торые, если бы человек, пришедший из Африки, заселял 
постепенно все регионы, были бы представлены на этих 
территориях вполне однородно. Факты показывают, что 
это далеко не так. Африканские культуры, известные 
в Западной Европе и на Алтае, отличны друг от друга. 
Другим ярким доказательством служат примеры из Вос-
точной Азии, где культура развивалась совершенно дру-
гими путями. Скорее всего, там формирование ранней 
формы сапиенса (мы его называем сапиенсом восточ-
ным или Homo sapiens orientalensis) шло на основе древ-
них видов, которые пришли сюда с первой миграцион-
ной волной около 2 млн лет назад. Суммируя все данные, 
археологические, антропологические и палеогенетиче-
ские, сегодня можно уверенно говорить о четырех цен-
трах. Это прежде всего Восточная и Южная Африка, где 
шло формирование сапиенса африканской формы, это 
Восточная Азия — человек разумный восточный, и это 
остальная часть Евразии — неандерталец и денисовец, 
которые каждый в разной степени, но внесли свою долю 
в формирование физического облика современного чело-
века и его культуры.

Место нахождения
— Скажите, а почему пещера называется «Денисова»?

— Это один из пяти основных вопросов, которые жур-
налисты нам задают. Есть две версии, в том числе и ро-

мантическая, рассказывающая о том, 
что в пещере обитал отшельник Дио-
нисий, целитель и молитвенник, к ко-
торому люди шли за помощью или со-
ветом. На  самом деле все проще. Неда-
леко от пещеры были покосы и стояла 
мельница богатой зажиточной семьи 
Денисовых из соседнего села Черный 
Ануй. Это были Денисов угол, Денисо-
ва мельница, Денисовы покосы, и на-
ходившаяся рядом пещера тоже стала 
Денисовой.

— Она большая?
— Как природный объект — не очень, 

есть на Алтае и гораздо обширнее. 
Но она удобная, удивительным обра-
зом комфортно приспособленная для 
обитания человека. Там небольшой 

Денисова пещера
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 коридор, который отделяет центральный зал от предвхо-
довой площадки, от внешнего мира. Центральный зал не-
большой, округлой формы, и вверху находится отверстие, 
в которое нет прямого попадания осадков, а свет внутрь 
и дым наружу проходят свободно. При разведении ко-
стра, что первобытный человек делал постоянно, в пеще-
ре становится уютно и тепло. В центральный зал выхо-
дят две галереи — южная и восточная. Со второй и свя-
заны последние находки.

— Но как археологи вышли на эту пещеру?
— Она известна давно. Ее даже упоминает Николай 

Константинович Рерих в записках о своем путешествии 
1926 г. на Алтай к Белухе, в верховья Катуни. Правда, он 
шел другим путем, из долины Катуни, и вышел к селу, 
которое расположено от пещеры выше по течению. Рерих 
услышал от местных жителей о пещере, посетил и опи-
сал ее. Есть его эскизы Денисовой пещеры. Ряд путеше-
ственников-естествоиспытателей и в более ранние вре-
мена описывали ее как природный объект. Пещера давно 
привлекала внимание археологов, но изучение подобного 
объекта не так просто, как кажется: это процесс, наибо-
лее сложный для эпохи палеолита и один из самых слож-
ных для любой эпохи вообще.

Искать — дело долгое
— Насколько я знаю, археологи работают в этой не-
большой пещере уже несколько десятилетий. Почему 
же сенсационные находки появились только сейчас?

— В разное время изучались разные участки пещеры. 
Сначала нужно было тщательно и детально снять, чтобы 
все сохранить для науки, культурные слои эпохи голо-
цена. Эта работа была великолепно проведена Вячесла-
вом Ивановичем Молодиным, ставшим позднее академи-
ком. Потом уже приступили к изучению нижележащих 
слоев эпохи плейстоцена, которые и содержат эти пале-
олитические находки. Работы проводились на разных 
участках — в центральном зале, напротив предвходовой 
площадки, в южной галерее. А последние десять лет они 

 ведутся в восточной галерее. Но первые археологические 
работы стартовали в пещере только в 1977 г. благодаря 
сотруднику нашего института палеонтологу Николаю 
Дмитриевичу Оводову.

— Не археологу?
— Нет. Пещеры — не только общеархеологический объ-

ект, но еще и предмет пристального внимания палеон-
тологов. По поручению бывшего тогда директором наше-
го института академика Алексея Павловича Окладнико-
ва были проведены разведочные работы и установлено 
наличие достаточно мощной толщи культурных напла-
стований различных эпох — и эпохи палеолита, и более 
поздних. Но к стационарным исследованиям удалось 
приступить только в 1982 г., когда Вячеслав Молодин, 
тогда еще кандидат наук, начал первый этап изучения 
пещерных отложений. С того времени с небольшими пе-
рерывами там постоянно ведутся раскопки разных отло-
жений на различных участках.

— Уже работают именно археологи?
— Нет, наоборот. С самого начала изучения Денисовой 

пещеры и находящихся поблизости памятников с нами 
сотрудничает большая группа серьезных специалистов 
самого различного профиля. Это палеоботаники, геоло-
ги и палеозоологи. Благодаря детальному анализу отло-
жений, изучению не только археологических артефак-
тов, но и всех органических остатков, которые содержат 
эти отложения, мы сегодня имеем детальную картину 
развития природы, растительного и животного мира, 
палеоклиматов за последний миллион лет, если учиты-
вать материалы, полученные на Караме. Это наиболее 
подробная картина развития палеогеографии плейсто-
цена и палеоэкологии первобытного человека для тер-
ритории нашей страны и одна из максимально деталь-
ных картин среди известных сегодня для других регио-
нов земного шара. Только на стыке наук можно получить 
такой действительно прорывной результат.

Беседовал Валерий Чумаков

Пещера расположена на высоте 28 м над уровнем реки Ануй. 
Размер входа в нее — примерно 32х7 м

При раскопках обнаружены тысячи костей 117 видов плейсто-
ценовых животных, из них человеку, обитавшему здесь десятки 
тысячелетий, принадлежат лишь три фрагмента
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альфред макьюэн

в марсианском кратере гейла, 
возможно, содержится вода 
в жидком состоянии, как 
свидетельствуют эти полоски, 
покрывающие крутые склоны 
внутри кратера
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ДВИЖЕНИИДВИЖЕНИИДВИЖЕНИИДВИЖЕНИИМАРС В   ДВИЖЕНИИ

Поверхность Марса все время 
меняется. Одна из причин этого — 

текущая вода. Так ли это?
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Обнаружение воды на Красной планете — столь 
обычное сегодня явление, что уже стало у пла-
нетологов предметом насмешек: «Поздравляю, 
вы стали тысячным исследователем, нашед-

шим воду на Марсе!» Большая часть этих открытий пред-
ставляет собой либо визуальные доказательства следов 
присутствия когда-то давным-давно воды, либо свиде-
тельства наличия в настоящее время льда, паров или 
гидратов минералов. Обнаружение сегодня настоящей 
жидкой воды на поверхности планеты изменило бы на-
правление исследований Марса. На Земле там, где есть 
вода, почти всегда присутствует жизнь. Поэтому под-
тверждение существования воды на Марсе в огромной 
мере повысило бы перспективы обнаружения внеземной 
жизни. Эта статья — о непрерывных усилиях, имеющих 
цель выяснить, какую роль вода в жидком состоянии, ес-
ли она действительно есть на Марсе, играет в наши дни.

Первое убедительное доказательство присутствия 
в настоящее время воды появилось в 2000 г., когда NASA 

распространило новость, что космический зонд Mars 

Global Surveyor (MGS) обнаружил на поверхности плане-
ты многочисленные следы, очень напоминающие зем-
ные вымоины и овраги, образованные текущей водой. 
Эти марсианские овраги дали основания предположить, 
что «возможно, и сейчас существуют источники жид-
кой воды на поверхности Красной планеты или неглубо-
ко под ней», как утверждалось в то время в пресс-релизе 
NASA. Промоины привлекли внимание многих плането-
логов потому, что они, как широко считалось, были об-
разованы текущей водой или потоком влажных облом-
ков пород. 

Однако вскоре появились непростые вопросы. Десят-
ки тысяч этих оврагов, из которых отдельные прости-
раются на несколько километров и которыми букваль-
но усыпаны склоны в средних широтах Марса, застав-
ляют предположить существование такого количества 
воды в жидком состоянии, которое очень трудно объяс-
нить. Атмосферное давление на поверхности планеты 
настолько низко (менее чем 1% атмосферного давления 
на поверхности Земли), что чистая вода на ней быстро 
бы замерзла, испарилась или же выкипела.

Часть ученых утверждают, что вымоины — это, долж-
но быть, следы прошлого, когда Красная планета испы-
тывала более резкие температурные перепады. Тогда, 
в 2006 г., новые данные с MGS показали, что окрашен-
ные в светлые тона субстанции выделились из овра-
гов в течение всего лишь нескольких предшествующих 
лет. Следовательно, овраги — вовсе не наследие древних 
времен.

К счастью, по мере того как интрига начала разрас-
таться, новый, более совершенный зонд как раз под-
летел к Марсу. На аппарате Mars Reconnaissance Orbiter 
(MRO, «Марсианский орбитальный разведчик») установ-
лена камера с высоким оптическим разрешением HiRISE, 
а я — научный руководитель программы исследований, 
проводимых с ее помощью. Самая мощная из когда-ли-
бо использовавшихся в межпланетных полетах каме-
ра HiRISE уже вскоре предоставила критически важные 
данные об оврагах. Но это дало нам и кое-что еще.

В то время как новые детальные фотографии, пере-
данные зондом MRO, раскрывали тайны оврагов, один 
из студентов моей лаборатории обнаружил озадачившие 

об авторе
альфред макьюэн (Alfred S. McEwen) — профессор планетологии 
Аризонского университета. В настоящее время он — научный руко-
водитель проекта HiRISE, а также работает над программами иссле-
дования с помощью космических аппаратов Сатурна и Луны.

ОСНОВНыЕ ПОЛОжЕНИя

Фотографии с высоким разрешением, полученные с орбиты Марса в течение нескольких марсианских лет, открывают 
самые различные типы изменений, происходящих на поверхности Красной планеты, отдельные из которых, возможно, 
происходят с участием воды в жидком состоянии.

Особенности рельефа, называемые вымоинами или оврагами, подразумевают, как ранее считалось, наличие на планете 
воды, однако недавние свидетельства дают основание предполагать нечто иное.

Открытый недавно класс геологических особенностей на прогретых солнцем склонах, возможно, свидетельствует 
об истечении там соленой воды. Эти районы, вероятно, — наилучшее место для поиска живых микроорганизмов на Марсе.

!
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нас особенности поверхности Марса, никем не замечен-
ные ранее. Это были прожилки на его поверхности, спу-
скающиеся вниз по склонам, постепенно увеличиваю-
щиеся в размерах и изменяющиеся при смене времен 
марсианского года, словно струи жидкой воды. Прожил-
ки выступили самым сильным свидетельством в пользу 

присутствия на Марсе водных течений. 
Они дали нам новые идеи относительно 
того, каким образом вода в жидком со-
стоянии могла бы существовать в такой 
недружелюбной окружающей среде — 
и самым убедительным на сегодня ука-
зателем на то, что на Марсе, у поверхно-
сти, вероятно, до сих пор находится убе-
жище, где может сохраниться жизнь.

чуждая, но знакомая
С самого начала мы конструирова-
ли HiRISE, имея в виду изучение вымо-
ин и других малоразмерных структур, 
и наша камера позволила нам иссле-
довать эти особенности марсианской 
поверхности детальнее, чем когда-ли-
бо ранее. HiRISE способна фотографи-
ровать любую часть поверхности Мар-
са в цвете с разрешением меньше метра 
(от 0,25 до 0,32 м на пиксель). Зонд MRO 
может к тому же точно направить каме-
ру на интересующий нас объект с мно-
жества различных орбит, чтобы просле-
дить изменения ландшафта. Кроме того, 
космический зонд способен выполнить 
стереотопографическую съемку для по-
строения трехмерных изображений по-
верхности.

Обеспечиваемое камерой HiRISE соче-
тание высокого разрешения, стереоско-
пии и цвета вкупе с возможностью по-
вторной съемки через несколько мар-
сианских лет существенно расширили 
наши знания об изменяющейся поверх-
ности планеты. Мы задокументировали 
поднятые ветром тучи пыли и песка, ка-
менные лавины и места новых падений 
метеоритов, усеивающие поверхность.

На одном из наших самых первых 
снимков, полученных с помощью каме-
ры HiRISE в процессе картографирова-
ния, был зафиксирован склон в южных 
умеренных широтах с загадочными 
вымоинами, которые открыл еще зонд 
MGS. Многие из обращенных на юг скло-
нов в то время — зимний сезон в южном 
полушарии Марса — все еще находились 
в тени края кратера. Иней, главным об-
разом замерзшая двуокись углерода, по-
крывал почти весь склон — за исключе-
нием нескольких каналов вымоин. От-

сутствие инея дало основание предположить, что внутри 
самих вымоин что-то происходит.

Потребовалось примерно два марсианских года (поч-
ти четыре года земных), чтобы поймать с поличным 
процесс изменения в многочисленных вымоинах, 
но эти данные в конце концов раскрыли поразительную 

Поверхностная активность, задокументированная с орбиты, включает лавины, про-
резанную двуокисью углерода «паутину» и пылевые вихри высотой 800 м (сверху вниз)
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 динамику процесса. Промоины стали активными: в них 
образовывались и росли новые углубления, каналы и ко-
нусы выноса (конус выноса — похожая на веер слабовы-

пуклая форма рельефа, образующаяся при выходе пото-

ка из гор на предгорную равнину. — Прим. пер.), когда за-
мерзшая двуокись углерода еще покрывала поверхность. 
Мы ранее наблюдали в действии замерзшую двуокись 
углерода или сухой лед. В приполярных областях Марса 
в результате сезонной сублимации (перехода из твердо-
го состояния в газообразное) двуокиси углерода образу-
ются причудливые холодные струи, похожие на гейзеры. 
В слоистых отложениях льда и пыли недалеко от южно-
го марсианского полюса в результате сублимации дву-
окиси углерода образуются так называемые паутины — 
радиальная сеть каналов, возникающих при истечении 
и выветривании углекислого газа, заточенного внутри 
твердого сухого льда. Это очень необычные элементы 
ландшафта, не имеющие аналогов на Земле, и поэтому 
разумно предположить, что образовались они в резуль-
тате не встречающиеся на Земле процессов.

В противоположность этому марсианские овраги на-
столько похожи на земные ущелья или крупные овраги, 
что многие ученые предполагают, что они образовались 
в результате процессов, аналогичных идущим на Зем-
ле. В противном случае мы обнаружили бы, что они мо-
гут возникать в результате процесса, который никогда 
не происходил на знакомой нам всем земной поверхности.

Мои коллеги и я пришли к выводу, что двуокись углеро-
да должна давать толчок образованию вымоин и оврагов 
путем безводных процессов, таких как сублимация су-
хого льда. Эти процессы, вероятно, заставляют обломки 
скал и почву течь под уклон, как жидкость.

Если предположить, что сухой лед действительно ста-
новится причиной образования оврагов, то это объяс-
няет ряд загадок. Во-первых, нас интересовало, поче-
му промоины образуются преимущественно на обра-
щенных к северу склонах, расположенных на широтах 

 между 30° и 40° ю.ш. и на всех крутых склонах южнее 
40-й параллели. Оказывается, такая картина находится 
в соответствии с сезонным распределением инея из дву-
окиси углерода. Во-вторых, мы не могли найти объяс-
нения, почему овраги в южном полушарии более актив-
ны, чем в северном. Во время текущего цикла прецессии 
орбиты Марса южные зимы длиннее северных и поэто-
му аккумулируют более толстый слой инея. Когда пе-
рина из сухого льда покрывает поверхность, темпера-
туры поверхности планеты и атмосферы стабилизиру-
ются у точки замерзания углекислого газа — примерно 
–125° С. Чистая вода замерзает уже при 0° C, поэтому се-
зон, когда поверхность покрыта инеем из сухого льда, — 
время года, когда меньше всего следует ожидать найти 
там воду в жидком состоянии.

нечто новое под солнцем
Я пришел к выводу, что большая часть процессов эрозии 
на поверхности Марса сегодня обусловлена инеем из дву-
окиси углерода и что идея о наличии в настоящее время 
на Марсе воды, вероятно, «подмочена». На всех марсиан-
ских широтах сдвиги поверхности происходят в резуль-
тате геологических процессов без участия воды, таких 
как ветер, хотя самые глубокие изменения имеют ме-
сто в областях, укутываемых в зимний период покровом 
из двуокиси углерода.

И тогда в середине 2010-х гг. один из студентов, ра-
ботавших с HiRISE, открыл нечто иное. Луендра Ойха 
(Lujendra Ojha) занимался построением цифровых моде-
лей поверхности Марса на основе стереопар фотографий, 
полученных с помощью камеры HiRISE. Я предложил ему 
воспользоваться методом выявления изменений в стере-
опаре в области, где мы наблюдали прорезание канала 
в овраге. Первое изображение стереопары было получе-
но за два месяца до второго, и мы хотели выяснить, из-
менилось ли что-либо за этот короткий промежуток вре-
мени. Ойха построил цифровую модель местности, а за-
тем использовал эти данные, чтобы синтезировать вид 
сверху, как если бы зонд смотрел на объект вертикаль-
но вниз. Мы сравнили оба изображения в попытке най-
ти даже слабые изменения.

То, что обнаружил Ойха, поставило нас в тупик. На по-
следней картинке с крутых каменистых скал вниз сбе-
гало множество узких темных линий. На первом снимке 
эти полоски отсутствовали. 

Я не представлял, что делать с этими аномальными 
полосками на поверхности, и поэтому мы занялись сбо-
ром дополнительной информации. Сначала мы исследо-
вали все пары, на которых были зафиксированы крутые 
склоны. Мы уже получили сотни таких пар для изуче-
ния вымоин и оврагов, хорошо сохранившихся кратеров 
от метеоритов и мест выхода коренных пород на поверх-
ность. Среди этих изображений мы нашли другие при-
меры необычных особенностей на поверхности планеты. 
И каждый раз мы наблюдали одно и то же: темные линии 
неразличимой топографии на крутых уступах возле ко-
ренной подстилающей породы. Все изображения, на ко-
торых были зафиксированы такие особенности, были 

Недавно открытые на Марсе 
темные полоски стали самым 

веским доказательством 
присутствия на планете 

текущей воды — и самым 
убедительным из полученных 

до сих пор свидетельств того, 
что на Марсе, вероятно, все 
еще существуют убежища, 

в которых могут сохраниться 
живые микроорганизмы
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механизм таяния

КаКим образом на марСе 
может СущеСтвовать вода?

Планетологи все еще спорят о том, какова причина воз-
никновения темных линий, ежегодно появляющихся 
на южных склонах Марса. Однако многочисленные до-
казательства с учетом и того факта, что эти полоски об-
наружены на нагретых, обращенных к солнцу склонах, 
включают сезонное таяние залегающих неглубоко под по-
верхностью планеты отложений замерзшей соленой воды. 
Разрезы склона (внизу) демонстрируют возможный меха-
низм поступления льда в приповерхностные слои, где сол-
нечные лучи могут растопить его в течение более теплых 
марсианских месяцев (справа).

южное лето: великое таяние
Марс движется по эллиптической орбите, которая несет Красную 
планету значительно ближе к Солнцу в перигелии (ближайшей 
к светилу точке орбиты), чем в афелии (самой удаленной точке 
орбиты). Орбитальная ориентация Марса изменяется (прецесси-
рует) с периодом в десятки тысяч лет. В настоящее время планета 
достигает перигелия, когда в южном полушарии лето, из-за чего 
оно здесь относительно жаркое. Темные полоски, появляющиеся 
на южных склонах в течение теплых месяцев, вероятно, представ-
ляют собой тающий лед.

Перигелий
Афелий

Соль Водяной пар 
в атмосфере

Периодически 
появляющиеся 
на склоне 
полоски

Кристаллы соли 
поглощают 
 водяные пары, 
образуя капли 
 рассола, кото-
рые превраща-
ются в лед a

b

c

Соль в приповерхностном 
слое поглощает водяные 
осадки и превращается в лед

Жидкость, поднима-
ясь вверх, замерзает 
у поверхности

Вода из возмож-
но существующих 

глубоко расположенных 
резервуаров мигрирует, чтобы 

восполнить отложения льда 
в приповерхностном слое

три 
способа 
получить лед
В течение лета южного 
полушария, когда Марс 
пролетает вблизи Солнца, 
температуры на освещенных 
склонах достигают максимума 
намного выше 0° C. Если лед в этих 
районах существует, он может раста-
ять, протечь через пористую поверхность 
и таким образом вызвать потемнение на скло-
не. Ледяные отложения неглубокого залегания, 
возможно, формируются путем a  расплывания, 
процесса, посредством которого обильные отложения 
соли в грунте впитывают водяные пары, b  подъема водяных 
паров из более глубоких резервуаров жидкости или же вслед-
ствие ее миграции из глубины более сложными путями c .

Рассол
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получены на умеренных широтах южного полушария, 
на склонах, обращенных к экватору в течение марсиан-
ского лета — времени года, противоположного тому, ког-
да углекислый газ активно осаждается на поверхность.

Темные линии, бегущие вниз по склону, естественно 
заставили нас, землян, подумать о воде или влажной по-
чве, но мои коллеги и я предпочли перестраховаться.

пойман на месте преступления
Прежде чем мы смогли бы определить причину «поло-
сатости» склонов, нам необходимо было собрать больше 
свидетельств о том, когда и где она возникает. Мы подо-
зревали существование ряда свойств этих летних тече-
ний: что они медленно и постепенно растут на протяже-
нии периода в несколько недель или даже месяцев, а за-
тем постепенно исчезают в более холодное время года, 
чтобы вновь сформироваться следующим летом. 

Поскольку мы обнаружили летние течения толь-
ко во время второго после прибытия к Марсу MRO лета 
в южном полушарии, чтобы проверить нашу гипоте-
зу, нам пришлось ждать третьего южного лета — нача-
ла 2011 г. Для постоянного наблюдения изменений мы 
выбрали шесть регионов, но время от времени также об-
следовали и другие. Эти наблюдения подтвердили наши 
предположения, и мы опубликовали свои открытия 
в журнале Science в августе 2011 г. 

В статье в Science мы назвали эти течения периодиче-
ским нитяным покровом склона, или RSL, чисто описа-
тельным термином, который не предполагает, что мы 
знаем причину их возникновения. Если бы мы  вместо 

этого назвали их следами воды, мы бы тем самым оши-
бочно сообщили, что точно знаем, в результате чего они 
появляются.

К тому времени, однако, мы все больше убеждались, 
что вода каким-то образом участвует в этом недавно об-
наруженном явлении. В конце концов, периодический 
нитяной покров предпочитал для своего образования 
специфические внешние условия: средние широты, наи-
более нагретые склоны на юге, где лето жарче, чем на се-
вере. Приборы космического зонда Mars Odyssey изме-
рили полуденные температуры на поверхности, которые 
достигают в таких областях 27° C.

Температуры выше 0° C, по-видимому, идеально подхо-
дила бы для наличия жидкой воды, если бы не разрежен-
ная атмосфера Марса, которая заставляет воду в жид-
ком состоянии быстро испаряться или даже выкипать. 
Однако совершенно иное дело — соленая вода. Поверх-
ность Марса очень богата солями, как это было задоку-
ментировано всеми спускаемыми аппаратами и мар-
соходом, спектрометрами с орбиты, а также с помощью 
химического анализа метеоритов марсианского проис-
хождения. Текущая по поверхности Марса или под ней 
вода также должна содержать много растворенных в ней 
солей.

Когда соленая вода охлаждается, она либо частич-
но превращается в лед, либо выделяет часть раство-
ренной в ней соли, либо и то и другое. Какая бы жид-
кость ни оставалась, теперь она представляет собой так 
 называемую эвтектическую композицию, т.е. воду ровно 
с такой концентрацией соли, чтобы оставаться  жидкой 

Недавние эпизоды эрозии или осаждения в марсианских оврагах (слева), предположительно вызванные не водой, а сухим льдом, кажут-
ся синими на псевдоцветной фотографии. Текущая вода, однако, образует периодически появляющиеся полосы, испещряющие стены 
кратера (справа).
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при самой низкой возможной температуре. Соляной рас-
сол сульфата железа или хлорнокислого кальция (два 
широко распространенных на Марсе вида солей) в сво-
ей эвтектической композиции может оставаться жид-
ким до примерно –68° C. Более того, такие эвтектиче-
ские жидкости способны выдержать воздействие окру-
жающей среды гораздо лучше, чем вода: они испаряются 
со скоростью в десять раз меньшей, чем чистая вода. Не-
обычные свойства эвтектических рассолов, возмож-
но, делают их на Марсе более стабильными, чем чистая 
вода, поэтому мы начали приходить к мысли, что эти 
странные потоки на разогретых склонах, вероятно, и на 
самом деле — результат солености воды.

Тем не менее мы придерживались стандартной прак-
тики рассмотрения нескольких рабочих гипотез. Не мо-
гут ли какие-то явления без или почти без участия воды 
объяснить эти наблюдения? До сих пор не было описано 
ни одного процесса без участия воды, вроде камнепадов 
или оползней, которые могли бы объяснить сезонность, 
постепенный рост и чувствительность к температуре; 
ничего подобного не наблюдали мы и на нашей пересох-
шей Луне.

Затем мы предположили, что быстро испаряющие-
ся соединения, такие как вода, возможно, и участвуют 
в этом явлении, но только как второстепенный фактор. 
Если бы они вызывали прилипание частиц почвы друг 
к другу, то сублимация при высоких температурах, ве-
роятно, разрушила бы такую связь и вызвала бы в ре-
зультате истечение со склонов сухих песчинок. (Марси-
анский зонд Phoenix столкнулся с таким прилипанием 
в 2008 г., когда почва пристала к внутренней поверхно-
сти перевернутого ковша робота и упорно не желала па-
дать в приемное устройство для дальнейшего исследо-
вания бортовыми приборами.) Однако такая гипотеза 
не могла объяснить ни то, почему периодический нитя-
ной покров не имеет топографического рельефа, ни при-
чину его схождения на нет. Вода, которая делает почву 
более темной, течет, только когда тепло, и снова замер-
зает ночью, лучше всего объясняет результаты наблю-
дений.

Участие воды в происхождении таких явлений на по-
верхности, вероятно, не покажется чем-то абсолютно чу-
жеродным. В Антарктиде похожие следы, оставленные 
водой, образованы именно в результате существования 
под поверхностью мелких ручьев соляного раствора. По-
разительно, но ученые обнаружили микробов, живу-
щих в этих антарктических следах воды. Так почему бы 
не воскликнуть: «Эврика!»? А потому, что, работая с овра-
гами, мы научились быть осмотрительными: внешность 
может быть обманчива. (Однако вот что интересно: мы 
обнаружили множество периодических нитяных покро-
вов возле небольших каналов или оврагов, что дает осно-
вания полагать: какая-то часть оврагов, вероятно, была 
все-таки прорезана водой.) Дополнительно замечу, что 
земные аналоги могут привести нас лишь к выводу, что 
Марс ночью промерзает гораздо сильнее, чем Антаркти-
ка, так что активный слой непромерзшей почвы намно-
го тоньше.

вода, вода, кругом вода!
Мы были не первой и даже не второй исследовательской 
группой, предположившей наличие воды в жидком со-
стоянии на современном Марсе. Фотографии, получен-
ные аппаратом Phoenix, показали нечто похожее на кап-
ли воды на опорных стойках спускаемого аппарата. 
Эта идея казалась мне абсолютно сумасшедшей до тех 
пор, пока я не узнал о расплывании — процессе, посред-
ством которого соли впитывают воду из атмосферы, ког-
да и температура, и относительная влажность воздуха 
достаточно высоки. Если тормозной реактивный дви-
гатель Phoenix при посадке на Марс поднял в атмосферу 
пылинки соли хлорной кислоты, возможно, условия ока-
зались благоприятными для того, чтобы эти пылинки 
соли поглотили воду и образовали капли жидкости. Я по-
лагал, что соленость — новая парадигма для получения 
воды на Марсе, до тех пор пока не узнал, что Роберт Лей-
тон (Robert B. Leighton) и Брюс Мюррей (Bruce C. Murray) 
из Калифорнийского технологического института опу-
бликовали эту идею еще в 1966 г. 

Расплывание кажется привлекательным способом 
объяснения периодических нитяных покровов, но в этом 
процессе из марсианского воздуха конденсируется очень 
незначительное количество воды — явно недостаточно 
для того, чтобы она могла течь по склонам, если некий 
механизм не позволяет ей с течением времени аккуму-
лироваться.

Возможно, за периодический нитяной покров ответ-
ственен тающий под поверхностью лед. На основании 
данных дистанционной регистрации нейтронов на орби-
те мы знаем, что в области от средних до высоких широт 
скрыты неглубокие отложения льда. Некоторые из све-
жих метеоритных кратеров, которые мы обнаружили 
с помощью HiRISE, обнажают этот лед до 40° с.ш., даже 
несколько ближе к экватору, чем ожидалось.

На что похожи эти отложения льда? Удивительно, 
но лед, извлеченный из-под усыпанной камнями по-
верхности планеты, оказался необыкновенно чистым, 
с очень небольшой примесью почвы, вмерзшей в ледяной 
слой. Это означает, что лед образовался не в результате 
конденсации влаги из атмосферы, заполняющей про-
межутки между мелкозернистыми частицами реголи-
та. Это, по-видимому, и не последствия снегопада: снег 
падал на поверхность недостаточно долго, прежде чем 
испариться в процессе сублимации. Вместо этого, воз-
можно, тонкие пленки соленой воды мигрировали из ни-
жележащих слоев и вновь кристаллизовались в виде 
приповерхностного слоя чистого льда.

Этот механизм позволяет избежать различных про-
блем с сублимацией. Поскольку несоленый лед субли-
мируется намного быстрее, чем замерзший рассол, поч-
ти весь лед, образовавшийся в прежних климатических 
условиях неглубоко под поверхностью, к настоящему 
времени, вероятно, уже сублимировался. Остался, по-
видимому, лишь самый соленый лед. Крутые обращен-
ные к солнцу склоны, возможно, летом поглощают тепло, 
необходимое, чтобы растопить замерзший рассол в тех 
местах, где он сохранился.
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У нас имеются наблюдения, которые подкрепляют эту 
идею. Пик активности образования периодических ни-
тяных покровов соответствует не максимуму нагрева 
поверхности, а пику температуры прогрева неглубоких 
слоев, лежащих под поверхностью, который достигается 
спустя несколько месяцев. С другой стороны, если лет-
ние температуры достаточно высоки, чтобы расплавить 
замерзший рассол, то лед со временем должен исчез-
нуть. Возможно, он и исчезает, и периодический нитя-
ной покров активен только на протяжении нескольких 
марсианских лет или десятилетий в каждой отдельной 
области, или же запасы воды каким-то образом попол-
няются.

поиск жизни везде, где это возможно
На данный момент не удалось каким-либо образом не-
посредственно идентифицировать воду в областях пе-
риодического нитяного покрова. В этом плане наша са-
мая большая надежда возлагается на спектрометр зон-
да MRO, но может статься, что его пространственного 
разрешения не хватит, чтобы обнаружить такие узкие 
полоски на поверхности Марса. Еще больше усложня-
ет задачу характер орбиты зонда MRO: этот космиче-
ский аппарат постоянно наблюдает на Марсе полдень, 
когда воды на его поверхности немного или совсем нет. 
На основании лабораторных исследований мы теперь 
понимаем, что соленая вода на марсианской поверх-
ности может быть стабильной в течение некоторых се-
зонов и в некоторых областях, преимущественно два 
раза в день — ранним утром и ранним вечером. Относи-
тельная влажность воздуха уменьшается при его про-
греве утром и увеличивается при охлаждении вечером. 
Должны существовать короткие периоды времени, ког-
да и температура, и относительная влажность достаточ-
но высоки, чтобы определенные типы солей поглощали 
и удерживали влагу в результате расплывания. Вечером 
этот процесс, вероятно, происходит после захода солн-
ца — времени, когда трудно проводить наблюдение инте-
ресующей нас области. Утром расплывание происходит 
после восхода солнца, и вода удерживается солями, даже 
когда относительная влажность существенно падает.

Идеальным инструментом для подтверждения или 
опровержения того, что периодический нитяной покров 
образуется жидкой водой, был бы спектрометр с высоким 
пространственным разрешением, лучшим, чем 5 м (ши-
рина самого большого протока периодического нитяно-
го покрова), который мы могли бы использовать для на-
блюдения многократно в течение дня, включая утро. Не-
сколько моих коллег и я представили концепцию такого 
межпланетного исследовательского проекта на прошед-
шем недавно заседании рабочей группы по программе 
будущих исследований Марса. Кроме того, его задачами 
были бы фотографирование, а также топографическое 
и температурное картографирование поверхности Крас-
ной планеты с высоким разрешением. Такой космиче-
ский зонд позволил бы нам подтвердить (или же опро-
вергнуть) гипотезу о присутствии воды и высказаться 
с большей определенностью об обитаемости Марса. Если 

мы не обнаружим воду, то явления, стоящие за периоди-
ческим нитяным покровом, потребуют другого объясне-
ния — возможно, чего-нибудь еще более неожиданного.

Если все же периодический нитяной покров отража-
ет присутствие текущей жидкой воды, следующий есте-
ственный вопрос таков: обеспечивает ли вода пригод-
ную для обитания среду для солелюбивых микробов? 
Мы уже многое узнали о земных организмах-экстремо-
филах — видах, способных выживать при необычайно 
низких или высоких температурах, чрезвычайно высо-
кой кислотности или солености, высоком уровне радиа-
ции и т.п. Мы знаем, что такие организмы не просто вы-
живают, а могут, как это ни удивительно, размножать-
ся в определенных жидкостях при температурах ниже 
–20° C. Некоторые эвтектические растворы необитаемы 
(насколько мы это знаем), поэтому не всегда правильно 
будет сказать, что в тех местах на Земле, где есть жидкая 
вода, есть и жизнь. Однако во многих из районов с пери-
одическим нитяным покровом на глубине нескольких 
сантиметров, скорее всего, теплее, чем –20° C, в течение 
некоторого времени летнего дня. А экстремофилы Крас-
ной планеты, если они существуют, вероятно, даже более 
чем земные приспособлены к марсианским экстремаль-
ным условиям. 

Возможные последствия того, что Марс испещрен во-
доносными полосками, потрясающи. В настоящее время 
мои коллеги и я все еще работаем, чтобы лучше понять 
природу периодического нитяного покрова. Мы уста-
новили намного больше районов с активным периоди-
ческим нитяным покровом, чем было сообщено в нашей 
первоначальной статье в журнале Science в 2011 г. Дру-
гие ученые провели лабораторные исследования и рабо-
ту в полевых условиях в Антарктиде с целью наблюдения 
или копирования на Земле того, что HiRISE узрел с орби-
ты вокруг Марса. Мы надеемся, что наши объединенные 
усилия прольют свет на это недавно обнаруженное явле-
ние и на то, действительно ли текущая вода — лучший 
кандидат для возникновения жизни. Возможно, среди 
несметного количества открытий воды на Марсе число 
1001 окажется счастливым. 

Перевод: А.П. Кузнецов
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Когда
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молодыми



НАУКИ О жИЗНИ

в мире науkи [07/08] июль/август 2013  | www.scientificrussia.ru 121 

Примерно 250 млн лет тому 
назад разнообразие животных 

в древних морях Земли начало расти 
с невиданной прежде скоростью. 

Весьма вероятно, что главным 
стимулом этого взрывообразного 

процесса послужила 
предшествующая эволюция 

мельчайших морских водорослей, 
образовавших так называемый 

фитопланктон

примерно 50 млн лет назад диатомеи 
и другие бурые водоросли, образую-

щие сегодня основную массу морского 
фитопланктона, начали побеждать в конку-

рентной борьбе зеленые водоросли. Расселив-
шись по всем океанам, они затем способствовали 

интенсивному видообразованию у морских живот-
ных, которым была знаменита та эпоха и которое 

породило многие процветающие ныне группы.
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Если бы вы могли отправиться на машине време-
ни на 500 млн лет назад и увидеть нашу Землю 
такой, какой она была в самый разгар палео-
зойской эры, вполне простительно, если вы бы 

решили, что попали не в далекое прошлое, а на другую 
планету. Да, именно так бы вы и подумали, когда обнару-
жили бы, что почти все континенты находятся в Южном 
полушарии, а океаны совершенно не похожи на совре-
менные, не говоря уже про полное отсутствие таких при-
вычных вещей, как Гольфстрим, Альпы или Сахара. 
Суша полностью лишена растительности, а океаны пол-
ны жизни, и среди множества морских существ выде-
ляются своим разнообразием животные, многих из ко-
торых мы теперь знаем лишь по ископаемым останкам. 
Вот похожие на двустворчатых моллюсков брахиоподы — 
двоюродные братья и сестры современных ракообраз-
ных, а вот трилобиты — древние родственники насеко-
мых. Всюду царство членистоногих: панцири, длинные 
усы, круглые фасеточные глаза.

В те отдаленные времена подавляющее большинство 
многоклеточных организмов обитало в морях и их видо-
вое разнообразие непрерывно росло — так продолжалось 
еще 250 млн лет, вплоть до так называемого пермского 
вымирания, когда угасло более 90% образовавшихся ра-
нее форм жизни, на чем завершилась и сама палеозой-
ская эра. Пермский период явил палеонтологам насто-
ящую гекатомбу, но на горизонте уже виднелась волна 
новой жизни. Наземные животные быстро эволюциони-
ровали, производя на свет кардинально иные группы, 
начинались эпоха господства динозавров и время ста-
новления млекопитающих. Жизнь в океанах тоже пе-
рестраивалась на глазах, дав начало многим формам, 
доминировавшим миллионы лет и в немалом числе 

 дожившим до наших дней; среди них многие виды рыб, 
моллюски, современные ракообразные и иглокожие, та-
кие как морские звезды, офиуры и морские ежи.

Ископаемые находки свидетельствуют: в течение при-
шедших на смену палеозою мезозойской и кайнозойской 
эр морские организмы увеличивали свое разнообразие 
столь быстро, что это просто не увязывалось с представ-
лениями ученых о темпах эволюции жизни на Земле. 
Одно время даже обсуждался вопрос о том, не повинны 
ли в этой картине определенные законы тафономии (на-
уки о закономерностях захоронения вымерших организ-
мов), например, что сохранились преимущественно ге-
ологически «молодые» ископаемые, не успевшие подвер-
гнуться столь сильному разрушению, как более древние 
окаменелости. Последующие работы, однако, подтверди-
ли, что расцвет морских видов в мезозое и кайнозое был 
не кажущимся, а реальным. Чтобы дать объяснение это-
му феномену, исследователи обратились к изучению раз-
личных факторов, которые могли бы обусловить подоб-
ную вспышку видового разнообразия, — от изменений 
климата и уровня Мирового океана до гипотетических, 
пока не зарегистрированных случаев массового выми-
рания. Но хотя многие из обсуждавшихся причин могут 
частично объяснить темпы диверсификации, начавшей-
ся 250 млн лет назад, ни одна из них сама по себе не мог-
ла бы вызвать столь бурное видообразование в древних 
океанах.

Есть, впрочем, и еще один фактор, роль которого ранее 
недооценивалась, — доступность и обилие пищи в море. 
Оказывается, вспышка таксономического разнообра-
зия морских организмов в мезозое и кайнозое происхо-
дила в то же самое время, когда шло увеличение видо-
вого богатства, численности, биомассы и питательной 

ОСНОВНыЕ ПОЛОжЕНИя

Вслед за массовым вымиранием, уничтожившим 90% морских организмов 250 млн лет назад, в океанах началось неви-
данное по своим масштабам видообразование.

Традиционно ученые считали главной причиной нового эволюционного взрыва абиотические факторы, такие как изме-
нение уровня моря.

Новые данные говорят о том, что роль, которую могли сыграть в этом процессе мельчайшие автотрофные морские орга-
низмы — водоросли, образующие так называемый фитопланктон, — ранее сильно недооценивалась.

Весьма вероятно, что именно увеличение численности и разнообразия фитопланктона послужило главным стимулом по-
слепалеозойского видообразования и, в частности, возникновения многих современных групп морских животных.
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 ценности фитопланктона — сообщества, состоящего 
из микроскопических водорослей, пассивно плавающих 
(как бы «взвешенных») в толще океанической воды. Эти 
крошечные существа, близкие к растениям, находятся 
в морских экосистемах в самом основании пищевой пи-
рамиды, и мы готовы утверждать, что именно их про-
грессивное развитие снабдило «горючим» ту колоссаль-
ную эволюционную «машину», что создала все разноо-
бразие современной морской фауны. Новое понимание 
того, как фитопланктон изменил жизнь в древних морях, 
может немало сказать и о возможном будущем нашей 
планеты. Микроскопические водоросли и сегодня под-
держивают основание пищевой пирамиды в Мировом 
океане, однако изменение климата и уничтожение лесов 
могут привести к бесконтрольному увеличению их чис-
ленности — и первые признаки этого уже налицо. Если 
так и произойдет, то из созидательного фактора они мо-
гут превратиться в разрушительную силу непредсказу-
емой мощности.

живые кванты энергии
Чтобы лучше понять, почему фитопланктон сыграл жиз-
ненно важную роль в эволюции морских животных, сле-
дует вначале разобраться в биологии этих микроскопи-
ческих водорослей и в том, каковы их взаимоотношения 
с теми животными, для которых они служат кормом: 
большинство подобных животных тоже имеют микро-
скопические размеры. Водоросли преобразуют энергию 
солнечного света в органические вещества с помощью 
процесса, называемого фотосинтезом, таким образом 
питаются и увеличиваются в массе и численности.

Фитопланктоном питается, соответственно, зооплан-
ктон — сообщество очень мелких растительноядных ор-
ганизмов, также плавающих пассивно в толще воды. Зо-
опланктон идет в пищу уже более крупным животным, 
стоящим выше в пищевой пирамиде. Помимо солнечного 
света фитопланктону для роста необходимы минераль-
ные вещества, растворенные в воде (азот, фосфор, желе-
зо и др.). Чем больше в воде этих жизненно важных ми-
нералов, тем быстрее прирастает биомасса мельчайших 
водорослей и тем больше питающегося ими зоопланкто-
на увеличивает свою биомассу.

Обилие минеральных элементов питания не только 
способствует увеличению численности фитопланктона, 
оно повышает и его «калорийность», т.е. количество до-
ступных питательных веществ, которое зоопланктон мо-
жет усвоить, питаясь водорослями, и потратить на соб-
ственные существование, рост и размножение. По мере 
увеличения численности популяций зоопланктона они 
шире распространяются по океану и дают начало но-
вым популяциям, которые становятся независимыми 
от материнских, приспосабливаются к новым условиям 
и в принципе могут формировать новые виды.

Один из первых намеков на то, что распространяв-
шийся по океанам фитопланктон мог спровоцировать 
резкое увеличение разнообразия видов у животных по-
сле окончания палеозоя, появился еще в 1990-х гг. Тогда 
Ричард Бамбах (Richard Bambach), работающий  сейчас 

в Смитсоновском институте, и один из авторов этой ста-
тьи (Рональд Мартин), изучая ископаемую фауну мор-
ских животных, независимо друг от друга высказали 
идею, что количество доступной для животных пищи 
с неизбежностью должно было возрастать от палеозоя 
к кайнозою. К такому заключению их подтолкнул при-
мечательный факт: на протяжении всего послепалеозой-
ского времени в морях постоянно возрастала доля хищ-
ников и других видов животных, чья потребность в пище 
была выше, чем у зоопланктона. Несколькими годам поз-
же Мартин и Антониетта Куигг, а также Виктор Подко-
выров из Российской академии наук нашли доказатель-
ства, подтверждавшие данное предположение. Мы все 
трое базировались в своих выводах уже непосредственно 
на изучении ископаемых остатков морского планктона.

Если излагать вкратце, мы выявили следующую кар-
тину. В течение всего палеозоя в морях доминировала 
малоизученная группа фотосинтезирующих организ-
мов, относящихся к «альянсу», неформально называемо-
му зелеными водорослями. Именно эта группа состав-
ляла тогда основание пищевой пирамиды, при этом чис-
ленность животных-хищников оставалась относительно 
низкой. Но после массового пермского вымирания, кото-
рое стерло с лица Земли почти всю морскую биоту, вклю-
чая и большинство зеленых водорослей, появились но-
вые группы фитопланктона. Первыми были кокколито-
форы, весьма примечательные по строению водоросли, 
названные так за свои известковые (построенные из кар-
боната кальция) раковины, или кокколиты, служившие 
им для защиты. Вскоре к ним присоединились диноф-
лагелляты (их также называют пирофитовыми водорос-
лями) и диатомовые водоросли, или диатомеи. Послед-
ним суждено было стать самой многочисленной и самой 
богатой по разнообразию видов и форм строения груп-
пой океанского фитопланктона. Эти три типа водорос-
лей, условно называемых бурыми (в оригинале red algae, 

однако в отечественной альгологии в отношении этих 

групп применяется именно термин «бурые водоросли», 

а красными называют еще один тип организмов, не род-

ственных бурым водорослям; кроме того, динофлагел-

ляты в русскоязычной таксономии обычно не включа-

ют в состав отдела бурых водорослей и рассматрива-

ют как особый отдел; термин brown algae в английском 

языке тоже имеется, но ими называют только крупные 

водоросли, не относящиеся к планктону. — Прим. пер.) 

по цвету пигментов, содержащихся в их клетках (вопре-

ки утверждениям авторов статьи, цвет собственно 

хлорофилла не имеет отношения к окраске водорослей: 

она определяется иными, вспомогательными пигмента-

ми, хотя и участвующими в фотосинтезе. — Прим. пер.), 
заместили собой палеозойские зеленые водоросли и соз-
дали основу для появления и процветания животных, 
оказавшихся способными воспользоваться этим новым 
и почти неистощимым источником пищи.

Осознание того, что бурые водоросли оказались крае-
угольным камнем новой экологической пирамиды, вы-
звало у нас вполне естественный интерес к следующему 
вопросу: что позволило этим группам получить перевес 
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над теми зелеными водорослями, которым удалось пе-
режить массовое вымирание? Похоже, что важную роль 
в этом сыграло изменение доступности растворенных 
в океанской воде микроэлементов, без которых невозмо-
жен нормальный процесс фотосинтеза. (Микроэлемен-
тами называют минеральные вещества, абсолютно не-
обходимые организмам, но лишь в малых дозах; однако 
и в природе они обычно присутствуют только в крайне 
низких концентрациях.)

Исследование потребности современных водорослей 
в микроэлементах, проведенное Куигг и ее коллегами 
из Университета Ратгерса, штат Нью-Джерси, позволя-
ют предположить, что древние зеленые водоросли, как 
и сегодняшние представители этой группы, содержали 
более высокие концентрации железа, цинка и меди, чем 
бурые, а последние, наоборот, были более богаты мар-
ганцем, кобальтом и кадмием. Если исходить из этих 
различий, то на границе палеозоя и мезозоя концен-
трация микроэлементов, более необходимых бурым во-
дорослям, должна была стать в морской воде выше, чем 
содержание тех элементов, от которых больше зависят 
зеленые.

Эта идея подтверждается и геологическими данны-
ми. Так, наличие на Земле мощных отложений богатых 
углеродом черных (углистых) сланцев, датируемых пале-
озоем, указывает на то, что уровень кислорода в океанах 
в то время должен был быть достаточно низким, т.к. при 
высоких концентрациях кислорода углерод быстро окис-
лился бы и не дошел в таком количестве до наших дней. 
В условиях низкого содержания кислорода железо и дру-
гие микроэлементы, жизненно важные для зеленых во-
дорослей, должны были легче переходить в раствор и по-
ступать в океаны, становясь более доступными для по-
глощения фитопланктоном. А вот мезозойские углистые 
сланцы встречаются куда реже и обычно датируются 
лишь короткими периодами, когда в морях кислорода 
было относительно меньше. Следовательно, на протяже-
нии большей части мезозоя моря в целом были явно бо-
гаче кислородом, чем в палеозое. А это должно было при-
водить к лучшей растворимости и доступности уже тех 
микроэлементов, которые были необходимы бурым водо-
рослям, что и могло обеспечить им преимущество.

бурые против зеленых
Но одни лишь изменения в относительных концентра-
циях различного рода микроэлементов, случившие-
ся в мезозое, не могут полностью объяснить столь бы-
стро возникшее и столь безраздельное доминирование 
бурых водорослей. Мы полагаем, что не меньшую роль 
в успехе новых представителей фитопланктона сыгра-
ло также изменение концентрации целого ряда макроэ-
лементов, особенно фосфора. (Макроэлементами назы-

вают элементы питания, присутствующие в природе 

в количествах, намного больших, чем микроэлементы, 

но и организмам требующиеся в гораздо более крупных 

дозах. — Прим. пер.) Макроэлементы необходимы лю-
бым организмам, в том числе и водорослям, для таких 
фундаментальных процессов, как, например, синтез 

ДНК. Однако, судя по всему, поступление этих веществ 
в  морскую воду в период конца палеозоя — начала мезо-
зоя было в первую очередь связано с процессами, проис-
ходящими не в воде, а на суше.

В эту эпоху на суше активно распространялись леса, 
делая климат Земли более влажным и ускоряя процесс 
выветривания горных пород на континентах. В частно-
сти, физическое выветривание пород усиливалось раз-
рушительной деятельностью растущих корней деревьев, 
а перегнивание листьев, формирование почв и присущей 
им микрофлоры интенсифицировало химическое выве-
тривание за счет выделения реакционно-активных про-
дуктов жизнедеятельности организмов. Соответствен-
но, питательные вещества, высвобождающиеся из гор-
ных пород и растительной биомассы, поступали во все 
большем объеме в мелководные морские заливы, изоби-
ловавшие планктоном. Большой вклад, вероятно, внесло 
в ускорение этих событий и появление в мезозое цветко-
вых растений, поскольку их листовой опад перегнивает 
намного быстрее, чем отмирающие листья хвойных, са-
говников и других более древних по происхождению дре-
весных групп (условно объединяемых под названием «го-
лосеменные растения»).

Свидетельства об усилении континентального вы-
ветривания можно получить, исследуя количествен-
ное соотношение между различными изотопами метал-
ла стронция, содержащимися в раковинах ископаемых 
двустворчатых моллюсков. По сравнению с морскими 
горными породами наземные породы обогащены изото-
пом стронция-87. На протяжении обсуждаемого перио-
да в истории Земли соотношение между стронцием-87 
и стронцием-86 в ископаемых раковинах постоянно рос-
ло, а это означает, что все время должен был увеличи-
ваться и приток веществ в океаны с суши. Аналогичная 
тенденция была замечена и при исследованиях с привле-
чением другого элемента — лития.

Упомянутые выше работы не только подтверждают 
существование притока элементов питания в океаны 
с суши, но и придают большее правдоподобие идее, впер-
вые высказанной Мартином в 1996 г., — что обогащение 
морской воды питательными веществами сухопутного 
происхождения могло способствовать росту биоразно-
образия и у планктона, и у многоклеточных животных, 
этим планктоном питающихся. Ведь именно в таком 
случае следовало ожидать, что в течение всего мезозоя 
и кайнозоя рост отношения концентрации стронция-87 
к стронцию-86 в раковинах морских моллюсков должен 
был происходить параллельно росту уровня таксономи-
ческого разнообразия различных организмов, обитав-
ших в морях. И действительно, графики изменения про-
порции изотопов стронция во времени имеют почти та-
кой же вид, как и кривая роста биоразнообразия морской 
биоты, полученная в 2010 г. Джоном Элроем (John Alroy) 
из Университета Маккуори в Австралии. Сходные корре-
ляции выявлены и в другом исследовании, опубликован-
ном в том же году Андресом Карденасом (Andr s C rdenas) 
и Питером Харрисом (Peter Harries) из Университета Юж-
ной Флориды.
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новые открытия

фитопланКтон и его влияние на Эволюцию животных
Массовое вымирание видов в конце палеозойской эры, примерно 250 млн лет назад, унесло с собой 90% всего биологического 
разнообразия морей. Но в последующие мезозойскую и кайнозойскую эры морские животные испытали настоящий бум видо-
образования, достигнув невиданного ранее таксономического разнообразия. Долгое время ученые объясняли столь быстрый 
рост числа видов чисто абиотическими факторами, в частности изменением уровня Мирового океана. Но сейчас появляется 
все больше доказательств ведущей роли в этом процессе ранее не обсуждавшихся биологических причин, и прежде всего эво-
люции фитопланктона — мельчайших водорослей, образующих основание пищевой пирамиды в морских экосистемах и тем 
самым серьезно влияющих на многие эволюционные события.

палеозой мезозой Кайнозой

СегодняМиллионы 
лет назад 500 400 300 200 100

Разнообразие морских животных

Уровень Мирового океана

Анализ количественного соотношения изотопов стронция в раковинах ископаемых двустворчатых моллюсков указывает 
на существование в мезозое и кайнозое усиливающегося притока элементов питания в океаны с суши, где они высвобожда-
лись в процессе выветривания горных пород. Этот процесс стимулировал увеличение биомассы фитопланктона и появление 
новых видов водорослей, что благоприятно влияло на видообразование у морских животных, находящихся выше в пищевых 
цепях. Максимумы в соотношении изотопов падают не только на кайнозой, но и на начало палеозоя, следовательно, предпале-
озойская диверсификация морских животных тоже могла быть вызвана повышением обилия в воде питательных веществ.

0,709 (87Sr/86Sr)

0,708

0,707

Зеленые водоросли
Кокколитофоры

Динофлагелляты

Диатомеи

Относительное таксономическое 
разнообразие (высота цветных полос)

Относительное обилие 
(высота черных полос)

График изменения во времени таксономического разнообразия фитопланктона соответствует ходу графика, отражающего диверсифи-
кацию морских животных за тот же период, позволяя предположить, что эти мельчайшие водоросли были способны поддерживать суще-
ствование все возрастающего числа видов животных, после того как в мезозое доминирование перешло к более богатым питательными 
веществами бурым водорослям.

+ 100 м

Современный 
уровень моря

– 100 м

Хотя изменение уровня моря действительно сыграло роль в эволюции морских животных, создавая одни местообитания и раз-
рушая другие, этот процесс не шел параллельно наблюдаемым изменениям в разнообразии морской фауны и, следовательно, 
не мог сам по себе обеспечить новый подъем видообразования.

1000 семейств

500 семейств

Кембрий
В фауне кембрийского 
периода доминировали сег-
ментированные животные 
с твердым внешним скеле-
том, например трилобиты.

палеозой
В фауне палеозоя наиболее 
значительное место занимали 
похожие на двустворчатых мол-
люсков брахиоподы, а также 
кораллы и другие беспозво-
ночные.

Современность
Современная фауна отличает-
ся доминированием брюхоно-
гих и двустворчатых моллю-
сков, костистых и хрящевых 
рыб, равно как и ряда других 
групп.

Ископаемая летопись морских 
животных состоит из трех последо-
вательных группировок, впервые 
выявленных в 1981 г. палеонтологом 
из Чикагского университета Джоном 
Сепкоски-мл. (J. John Sepkoski, Jr.)

Количество питательных веществ

Разнообразие фитопланктона
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И все-таки даже повышенное содержание в морях 
кислорода и широкое распространение лесов и цвет-
ковых растений на суше — это еще не все. Увеличение 
концентрации питательных веществ в водных экоси-
стемах можно также связать и с повсеместным горо-
образованием, происходившим на планете в те отда-
ленные времена, — его причиной были столкновения 
материковых плит, сформировавших незадолго до на-
чала мезозоя суперконтинент Пангею. Растущие горы 
подвергались более интенсивной эрозии из-за больше-
го перепада высот, а моря в то же самое время станови-
лись менее глубокими, что ускоряло насыщение воды 
элементами питания. Наконец, ледники, покрывавшие 
в конце палеозоя значительные территории в Южном 
полушарии, должны были ускорять циркуляцию океан-
ских вод и более активное насыщение их кислородом. 
Этот же процесс мог способствовать и подъему с океан-
ского дна более минерализованных вод, ранее обога-
щенных фосфором (высвобождавшимся при разложе-
нии морских организмов) и ионами редких металлов, 
легко окисляющихся кислородом. Все перечисленные 
выше факторы должны были создать благоприятные 
условия для процветания бурых водорослей, снабжая 
их в избытке как раз теми питательными вещества-
ми и микроэлементами, к использованию которых они 
были приспособлены лучше всего.

Доминирование в первой половине палеозоя бедных 
по питательному составу зеленых водорослей, вероятно, 
сдерживало темпы эволюции морских животных, пре-
пятствуя появлению новых форм с более высокой скоро-
стью метаболизма. Но по мере того как в океанах распро-
странялись более «калорийные» бурые водоросли, среди 
животных, перешедших на питание ими, начался насто-
ящий «бум» формообразования — так говорят нам иско-
паемые свидетельства. На эволюционную сцену ворва-
лись ранее не существовавшие группы хищных рыб, ра-
кообразных, брюхоногих и двустворчатых моллюсков, 
даже кораллов — и это лишь наиболее известные из мор-
ских обитателей, чье появление относится к тому пери-
оду времени.

Описанная нами схема, связывающая поступление 
питательных веществ с континентов в океаны с процес-
сами интенсивной диверсификации у многоклеточных 
животных, нашла подтверждение в двух недавно пред-
принятых полевых экспериментах. В первом из них Трон 
Тингстад (Tron Frede Thingstad) и его коллеги из Берген-
ского университета (Норвегия) растворили некоторое 
количество биологически доступного фосфора в поверх-
ностных морских водах одной из бухт, расположенных 
в восточной части Средиземного моря, где нормальная 
концентрация питательных веществ очень низкая, при-
чем особенно мало именно фосфора; легко видеть, что 
это очень напоминает условия, постулированные Мар-
тином для раннего палеозоя. Обитающий в бухте фито-
планктон почти тут же (за какую-то неделю) поглотил 
весь фосфор, добавленный в эксперименте, — а его было 
значительно больше, чем требовалось водорослям про-
сто для нормального роста. Следовательно, весь  избыток 

пошел на обогащение тех же самых водорослей фосфо-
ром, сделав их значительно более питательными для зо-
опланктона.

Во втором эксперименте Джеймс Элсер (James Elser) 
из Университета штата Аризона добавлял биологиче-
ски доступный фосфор в сообщества цианобактерий 
(сине-зеленых водорослей), обитающих в одной из ма-
лых рек в штате Коауила, Мексика. Подобно растениям 
и водорослям, цианобактерии тоже питаются с помо-
щью фотосинтеза, и при этом они очень мало измени-
лись со времен раннего палеозоя. Поглощение планкто-
ном дополнительных количеств фосфора привело к тому, 
что массовое соотношение между органическим углеро-
дом (главный «внутренний» продукт фотосинтеза) и орга-
ническим фосфором (поступает только извне) в клетках 
цианобактерий снизилось с 1100:1 до 150:1. Такое резкое 
обогащение фитопланктона фосфором привело к суще-
ственному ускорению роста, значительной прибавке жи-
вой биомассы и заметному повышению числа выживаю-
щих в природе особей у питающихся этим планктоном 
улиток.

Хотя данные эксперименты не свидетельствуют о эво-
люционных сдвигах (что можно объяснить их кратковре-
менностью), они демонстрируют, как повышение доступ-
ности наиболее важных питательных веществ в морях 
может привести к быстрому возрастанию пищевой цен-
ности фитопланктона, и это в свою очередь передается 
далее по пищевым цепям, позволяя организмам, живу-
щим за счет фитопланктона, направлять больше энер-
гии на размножение и расселение, что выступает необхо-
димой предпосылкой для эволюционных процессов в по-
пуляциях.

назад, в палеозой
Понимание того, как фитопланктон реагировал на из-
менения параметров окружающей среды в прошлом, 
вероятно, поможет ученым лучше разобраться и в том, 
с какими проблемами могут столкнуться в недалеком 
будущем различные морские организмы, живущие в со-
временных морях, где условия меняются прямо на гла-
зах. Одним из негативных результатов хозяйственной 
деятельности человека стал выброс в атмосферу избы-
точных доз углекислого газа, который способствует раз-
витию парникового эффекта, ведущего к глобальному 
потеплению климата, а кроме этого растворяется в оке-
анской воде и повышает ее кислотность. В грядущие сто-
летия это может привести к тому, что наши океаны ста-
нут до известной степени напоминать мезозойские или 
даже палеозойские. Конечно, в океанских глубинах, где 
сосредоточены огромные толщи карбонатных осадков, 
сформированных из раковин водорослей-кокколитофор, 
отмиравших и погружавшихся на дно в течение десят-
ков миллионов лет, избыточная кислотность будет по-
стоянно нейтрализоваться растворением какой-то части 
этих карбонатов. Но в поверхностных слоях Мирового 
океана современные кокколитофоры и другие водорос-
ли, экстрагирующие карбонат кальция из морской воды 
для формирования своих внешних защитных «раковин» 
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(так называемый кальцифинирующий фитопланктон), 
могут быть целиком уничтожены все возрастающей кис-
лотностью среды, которая делает карбонат кальция не-
доступным для этих организмов. И хотя водоросли на-
капливали опыт переживания климатических измене-
ний в течение невообразимо долгих геологических эпох, 
нынешнее повышение концентрации диоксида углерода 
происходит так быстро, что далеко не все из них, вероят-
но, смогут быстро приспособиться.

Исчезновение некоторых групп водорослей может при-
вести к еще более быстрому нагреву нашей планеты. 
Дело в том, что ныне живущие кокколитофоры, такие 
как, например, Emiliania huxleyi, способны к массовому 
размножению, при котором популяции этих одноклеточ-
ных организмов могут распространяться на террито-
рии, превышающей по размерам 100 тыс кв. км. Повсю-
ду на этих площадях они производят значительные ко-
личества вещества, называемого диметилсульфидом, 
мельчайшие капли которого становятся центрами фор-
мирования облаков над океаном. Облака же отражают 
солнечный свет назад в космос, снижая количество сол-
нечной энергии, поглощаемой сушей и водой, и это зна-
чит, что в отсутствие кокколитофор Земля будет нагре-
ваться гораздо сильнее, чем это происходит сейчас.

Фитопланктон, обитающий в рифовых экосистемах, 
может пострадать от техногенного CO

2
 вдвойне. С одной 

стороны, избыток углекислого газа в воде увеличивает 
ее кислотность, и это приводит к растворению известко-
вого скелета рифовых водорослей, с другой же стороны, 
повышение температуры воды может стать для них кри-
тическим, поскольку даже в норме сообщества видов, ас-
социированных с рифообразующими кораллами, обыч-
но живут в условиях, близких к верхним температурным 
границам своего существования.

Но эмиссия диоксида углерода — далеко не единствен-
ная угроза рифовому фитопланктону со стороны людей. 
Эрозия почв, вызываемая уничтожением лесов, загряз-
нение прибрежных районов удобрениями и другие фор-
мы антропогенного воздействия приводят к перепол-
нению рифовых зон элементами питания, что влечет 
за собой вспышки роста водных растений и затем интен-
сивное гниение их останков. На это «пиршество» соби-
рается огромная масса быстро размножающихся орга-
низмов, нетипичных для рифовых сообществ, и они мо-
гут быстро подавить относительно медленно растущие 
виды, слагающие рифы, итогом чего будет разрушение 
всей экосистемы. Да, в незапамятные времена обогаще-
ние прибрежных вод микро- и макроэлементами послу-
жило на миллионы лет толчком к непрерывному увели-
чению числа видов, населяющих моря. Но современные 
темпы поступления питательных веществ в моря тако-
вы, что это «благо» грозит обернуться бедой.

Есть опасения, что по мере нагрева океанов вода в них 
будет все сильнее и сильнее расслаиваться: теплые слои 
как крышкой накроют более холодные, находящиеся под 
ними, и это может затруднить циркуляцию вод в верти-
кальном направлении и, в частности, выравнивание их 
температурного режима. В постоянно теплых условиях 

особенно хорошо существуют другие водоросли — ди-
нофлагелляты, которые при вспышках численности вы-
деляют множество токсинов, отравляющих поверхност-
ные и прибрежные воды на большой площади, и если 
таких мест будет становиться все больше, эти однокле-
точные организмы могут сделаться постоянной угрозой 
для целого ряда регионов. Между тем мелководья, под-
верженные водорослевым отравлениям, обычно исполь-
зуются для отдыха и питания перелетными птицами, 
а также служат местами нагула для хозяйственно важ-
ных видов рыб и ракообразных. Мы, люди, остро испыта-
ем на себе результаты деградации таких местообитаний.

Будущим исследованиям еще предстоит многое доба-
вить к нашим знаниям о том, как меняющиеся природ-
ные условия повлияли в прошлом на эволюцию фито-
планктона и как это поспособствовало ускорению эво-
люции морских животных. Очень актуален, например, 
вопрос о том, что происходит сейчас с фитопланктоном 
и живущей за счет него фауной таких обширных райо-
нов, как дельта Миссисипи, где снижение концентрации 
кислорода не могло не повлиять на доступность в воде 
многих элементов питания. Ведь аналогичные рабо-
ты, проведенные в озерных экосистемах, показали, что 
структура водных сообществ может очень быстро изме-
няться вследствие «эффекта домино» — цепи жестко свя-
занных друг с другом событий, берущих начало в незна-
чительных, казалось бы, воздействиях на экологическую 
среду.

Результаты этих и подобных им исследований позво-
ляют ученым точнее предсказывать, насколько успеш-
но современный фитопланктон, а также виды, завися-
щие от него в пищевых цепях, будут существовать в бу-
дущем. Но есть вещи, не нуждающиеся в предсказаниях. 
Те, кто не придает серьезного значения тревожным кли-
матическим тенденциям нашего времени, часто повто-
ряют, что жизнь на Земле в прошлом должна была по-
стоянно приспосабливаться к самым различным небла-
гоприятным явлениям, следовательно, она переживет 
и нынешние изменения условий. Но подобные сравне-
ния обманчивы: ведь человеческая деятельность преоб-
разует морскую среду темпами, не имевшими прецеден-
тов в более ранней истории биосферы. Сами того не же-
лая, мы начали глобальный экологический эксперимент, 
и каков в точности будет его результат, пока он не насту-
пит, не дано знать никому.

Перевод: В.Э. Скворцов

ДОПОЛНИтЕЛьНыЕ ИСтОЧНИКИ

Evolving Phytoplankton Stoichiometry Fueled Diversification of 

the Marine Biosphere. Ronald Martin and Antonietta Quigg in Geo-

sciences, Vol. 2, No. 2, pages 130–146; June 2012.

Слайд-шоу, иллюстрирующее разнообразие фитопланктона, 

см. по адресу: ScientificAmerican.com/jun2013/phytoplankton
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КАК КОШКИ 
УБИВАЮТ ДЕЛЬФИНОВ

Кристофер Соломон

Болезнетворные микроорганизмы, когда-то поражавшие только 
людей и сухопутных животных, теперь беспрепятственно проникают 
в океаны, угрожая здоровью и жизни тюленей, морских выдр, китов, 
акул и множества других морских организмов, не щадя даже кораллы

Детективная история 
началась, как 

обычно и бывает, 
с телефонного звонка. 

Биолог на линии. 
Поступает сообщение 

о найденном теле. 
Несколько дней 

спустя — второй 
звонок, снова 

обнаружен труп. 
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Вскоре телефон 
стал звонить 
не переставая. Мелисса 
Миллер принимала 
информацию. 
В один из дней было 
найдено сразу четыре 
бездыханных тела. 
С увеличением числа 
трупов множились 
и вопросы.

домашние кошки выступают носи-
телями паразита Toxoplasma gondii, 
вызывающего токсоплазмоз; теперь 
эти же паразиты найдены у смертель-
но больных дельфинов, выброшенных 
на берег в Средиземном море
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Мелисса Миллер (Melissa A. Miller) — зоопато-
лог и ветеринар из Калифорнии. Мертвые 
тела принадлежали редкому, находящемуся 
под угрозой подвиду морских выдр, которых 

сегодня в центральной прибрежной части штата насчи-
тывается менее 2,8 тыс. особей. Во время описываемых 
событий, в апреле 2004 г., на берег вынесло более 40 тя-
жело больных и бьющихся в конвульсиях животных, ко-
торые гибли прямо на глазах у Миллер.

Исследовательница провела много дней, вскрывая по-
гибших животных и пытаясь понять, что же произошло. 
Обстоятельства смерти были совершенно загадочными. 
В последние минуты жизни многие особи испытывали 
жестокие мышечные судороги. Вскрытие показало об-
ширное повреждение нервной системы. Наконец нача-
ла складываться картина тяжелого воспаления мозга. 
И вот, согнувшись над окулярами микроскопов, Миллер 
и ее коллеги сумели распознать отпечатки неуловимого 
убийцы. Их удивлению не было предела. Опоссум — вот 
кто это совершил.

Выразимся точнее. Непосредственным виновни-
ком преступления оказалось одноклеточное существо 
Sarcocystis neurona — паразит, сходный с малярийным 
плазмодием и развивающийся внутри клеток животно-
го-хозяина. Главным хозяином как раз и выступает вир-
гинский опоссум. Но заболевание, вызываемое плазмо-
дием S. neurona, свойственно только наземным живот-
ным, да и сами опоссумы происходят не с американского 
Запада, а из глухих лесов в Аппалачах. Как же эта бо-
лезнь настигла тихоокеанских морских выдр?

Следующий этап кропотливой работы привел наших 
сыщиков к истории, которая при всей научной обосно-
ванности выглядела совершенно неправдоподобной. Все 
началось в первые годы XX в., когда люди, переезжавшие 

с востока на запад Американского континента, вольно 
или невольно помогли опоссуму расселиться в направле-
нии Тихого океана, вплоть до области калифорнийского 
Сан-Хосе. Опоссум склонен следовать за человеком и вне-
дряться непрошеным гостем в леса, окружающие челове-
ческое жилье. Так что этот зверек процветал и вскоре до-
брался на север до Британской Колумбии. Зараженные 
паразитом опоссумы оставляли всюду на своем пути фе-
калии, содержащие спороцисты S. neurona — специаль-
ные клетки, предназначенные для расселения и очень 
устойчивые к воздействию внешней среды. Миллер и ее 
помощники предположили, что один из циклонов, при-
шедших поздней зимой, смыл дождями массу этих спо-
роцист в реки, которые и вынесли их в открытое море по-
близости от Морро-Бей в Калифорнии, где их поглотили 
моллюски-фильтраторы, называемые морскими черен-
ками. Затем моллюсков съели выдры.

Итак, это было первым случаем эпизоотии морских 
животных, вызванной сухопутным паразитом. Нечто по-
добное уже случалось однажды с вирусом чумы плотояд-
ных (болезнь Каре), который проник в море и погубил ты-
сячи тюленей. Но то был вирус, а здесь заболевание со-
всем иного типа.

Все, конечно, слышали о заболевании, называемом бе-
шенством, и о том, что оно передается человеку от раз-
личных не родственных ему млекопитающих. А вот бы-
вает ли наоборот? За последние десятилетия ученые об-
наружили новую тенденцию в эпидемиологии, которая 
не может не внушать опасения. Оказывается, теперь 
мы, люди, заражаем морских животных своими болез-
нями, и то же самое делают наши домашние питомцы, 
скот, а также целый ряд животных, называемых синан-
тропными, которые живут поблизости от человека и пу-
тешествуют по странам и континентам вместе с людьми. 

об авторе
Кристофер Соломон (Christopher Solomon) — в про-
шлом репортер газеты Seattle Times, ныне пишет 
статьи о природе и окружающей среде для газет 
Outside, New York Times и других печатных изданий.

ОСНОВНыЕ ПОЛОжЕНИя

Возбудители заболеваний, ранее известные только у людей, кошек и других наземных животных, теперь появились на оке-
анских побережьях и переходят на морских млекопитающих. Паразит, обитавший в крови опоссумов, становится глав-
ной причиной гибели калифорнийской морской выдры, а один из кошачьих паразитов вызывает смертельное заболевание 
у дельфинов.

Хотя данных пока недостаточно, есть веские основания полагать, что новые болезни, вызываемые этими микроорганиз-
мами (поллютогенами), распространяются очень активно. С другой стороны, бактерии, вызывающие болезни у человека 
и резистентные к лекарствам, уже найдены у акул и тюленей. А это означает, что они могут претерпеть и новые мутации вну-
три своих нынешних хозяев, чтобы вновь перекинуться на людей, чья иммунная система едва ли готова к столь экзотиче-
ской гонке вооружений.

Главными средствами борьбы с распространением новых заболеваний будут, вероятно, более тщательная очистка сточ-
ных вод и увеличение площади приморских влажных низин, которые играют роль естественного экологического буфера 
между сушей и океаном.

!
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Пришлось ученым изобрести и новый термин — поллюто-
гены (в вольном переводе на русский это звучит как «воз-

будители-загрязнители». — Прим. пер.): это сухопутные 
по происхождению бактерии, грибки и паразиты, перено-
симые водой в моря и океаны, подобно тому как это про-
исходит с бытовыми и промышленными стоками. Про-
никновение поллютогенов в Мировой океан и зараже-
ние ими морских животных ныне идет повсеместно, при 
этом заболевают и гибнут самые разные морские обита-
тели: морские львы, 
обыкновенные тюле-
ни, морские свиньи, 
не говоря уже о злопо-
лучных калифорний-
ских морских выдрах.

Нередки здесь слу-
чаи прямо-таки экс-
травагантные, даже 
вопиющие. В 2010 г. исследователи сообщили, что 
один из штаммов сальмонеллы Ньюпорт (Salmonella 

Newport), инфицирующий, как правило, только до-
машний скот и птицу, оказался причиной смерти 
новорожденного кита косатки, которого выброси-
ло на берегу Вентуры, штат Калифорния, — а ведь 
косатки плавают вдали от побережья, куда загряз-
нение, очевидно, не должно доходить. В Южной Ка-
ролине атлантический дельфин афалина оказал-
ся носителем штамма золотистого стафилококка, 
устойчивого к антибиотику метициллину (сокращенно 
MRSA — methicillin-resistant Staphylococcus aureus).

Есть доказательства того, что возбудители заболева-
ний человека отнюдь не ограничиваются нападением 
на одних только млекопитающих. В 2011 г. ученые нашли 
генетические связи между микроорганизмами из сточ-
ных вод и Serratia marcescens, который вызывает различ-
ные воспаления и ответствен за эпидемию так называ-
емой белой оспы, погубившей 90% популяций коралла 
Acropora palmata на Карибах. (Этот шестилучевой ко-

ралл, иногда называемый лосиными рогами, — главный 

рифообразующий коралл в Карибском бассейне. — Прим. 

пер.) Это был первый случай, когда заболевание челове-
ка передалось морским беспозвоночным, и он сразу по-
пал в список самых трагических прецедентов в экологии.

Сама идея о том, что сухопутные возбудители ста-
новятся причинами болезней морских животных, 
столь нова и необычна, что ученые все еще не в си-
лах оценить масштабы и опасность этого бед-
ствия — а также и то, насколько оно связано с со-
временностью. Некоторые считают, что окружаю-
щие нас океаны сталкиваются сегодня с куда более 
серьезными проблемами — например, с увеличе-
нием кислотности вод. Другие, однако, настаива-
ют, что разрушение экологических барьеров меж-
ду сушей и морем позволяет возбудителям болез-
ней погубить большую часть морских обитателей 
куда быстрее, чем это могло бы сделать изменение 

химизма воды. Данное явление создает и обратную 
проблему: теперь у патогенных микроорганизмов есть 
возможность мутировать по-новому и затем опять пе-

рекинуться на людей — ведь мы, в конце концов, посто-
янно работаем в океане, отдыхаем там и, конечно, по-
требляем в пищу множество морепродуктов. Нам нужно 
лучше разобраться в том, что именно происходит, и при-
нять меры — хотя бы простейшие, — чтобы помочь мор-
ским обитателям, а значит, и самим себе.

Кошачьи экскременты  
убивают дельфинов
Призрак поллютогенов выглядит устрашающе, но все-
таки первая задача исследователей сейчас состоит 
не столько в том, чтобы бить в набат, сколько в том, что-
бы понять, насколько обширна и актуальна сама пробле-
ма. Начнем с того, что самый известный из тех назем-
ных микроорганизмов, что угрожают ныне морским су-
ществам, сумел расселиться повсюду в первую очередь 
по милости кошек — всеми любимых домашних живот-
ных. Toxoplasma gondii, родственник уже знакомой нам 
S. neurona, — это еще один вид одноклеточных амеб (про-
стейших животных). Конечная стадия его жизненного 
цикла проходит в организме кошачьих, но он  достаточно 

Более 40 особей морской выдры 
были вынесены приливом на ка-
лифорнийское побережье и умер-
ли от воспаления мозга, вызван-
ного Sarcocystis neurona, внутри-
клеточным паразитом, основной 
хозяин которого — виргинский 
опоссум
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приспособлен и для того, чтобы заражать других 
животных — и процветать, паразитируя внутри 
их тканей. До четверти всего американского на-
селения возрастом от 12 лет — носители T. gondii, 
но без всяких вредных для себя последствий 
или же с заболеваниями минимальной тяже-
сти. (Впрочем, беременным женщинам не реко-
мендуется делать уборку в кошачьем туалете, 
т.к. паразит способен вызывать врожденные де-
фекты у детей.) В настоящее время токсоплаз-
мозом повсеместно заражено множество мор-
ских животных. В одном полушарии Земли это все 
те же калифорнийские морские выдры, в другом — дель-
фины, живущие у берегов Средиземного моря, где отме-
чены многочисленные случаи их гибели от этой болез-
ни. Не миновала эпидемия даже находящихся под угро-
зой исчезновения гавайских тюленей-монахов, которых 
и без того на планете осталось совсем мало. «Это забо-
левание не признает никаких границ», — говорит Сти-
вен Рэверти (Stephen Raverty), ветеринар-эпидемиолог 
из Центра охраны здоровья животных провинции Бри-
танская Колумбия, один из лучших «сыщиков», идущих 
по следам возбудителей болезней.

Но как могут наши кошки и котики отвечать за бо-
лезни других котиков — например, гваделупских мор-
ских — где-нибудь в Мексике? Тут все дело в необычной 
способности T. gondii к выживанию и расселению. Всего 
за десять дней одна только что зараженная ими кошка 
способна оставить в фекалиях до 100 млн ооцист (кро-
шечных яйцеобразных капсул) возбудителя — так ут-
верждает Майкл Григг (Michael Grigg), глава отделения 
молекулярной паразитологии Национального инсти-
тута проблем аллергии и инфекционных заболеваний. 
Если кошка — носитель инфекции сходит в туалет в хо-
зяйском саду, или же сами хозяева спустят в канализа-
цию наполнитель для кошачьего лотка, то ооцисты по-
падут в окружающую среду. Выживание в почве или со-
леной воде для них — пара пустяков. «В лаборатории мы 
храним их в разбавленной серной кислоте, — рассказы-
вает Григг. — Они сохраняют вирулентность до десяти 
лет». В теории даже одна-единственная ооциста, съеден-
ная, скажем, вместе с мясом моллюска, может привести 
к заражению того или иного морского животного. Ум-
ножьте теперь это примерно на 70 млн домашних кошек 
и на 60 млн диких кошачьих, живущих только в США, 
и масштабы угрозы встанут перед вами во всей красе. 
(Мы не добавляем к этим цифрам людей — носителей за-
болевания, т.к. человеческие существа не передают оо-
цисты T. gondii со своими фекалиями.)

Хотя токсоплазмоз в принципе способен убить своего 
хозяина очень быстро, Григг считает, что чаще заболе-
вание переходит в «хроническую, вялотекущую форму». 
Процветает эта инфекция особенно в тех случаях, ког-
да животное ослаблено другими недугами или же испы-
тывает экологический стресс, скажем, от загрязнения 
среды сточными водами. Работы Григга по тихоокеан-
скому Северо-Западу США, где в основном и сконцен-
трированы исследования поллютогенов, показывают, 

что  аутопсия (вскры-
тие с последующим исследованием ор-
ганов и тканей) более половины всех мертвых хищных 
птиц и более трети мертвых водоплавающих морских 
птиц позволила выявить присутствие T. gondii. «Парази-
тов даже у пернатых выявляется куда больше, чем мы 
могли представить теоретически» — признает Григг.

Когда морское животное приобретает более одного по-
добного заболевания, получающийся патогенный кок-
тейль оказывается значительно более опасным для жиз-
ни, нежели каждая инфекция сама по себе. В одном 
из исследований 2011 г., включавшем целый ряд мор-
ских видов (от кашалота до морской свиньи), обитаю-
щих на тихоокеанском Северо-Западе, было показано, 
что у 42% умерших или выброшенных на берег живот-

ных были обнаружены 
и T. gondii, и S. neurona.

Все это внушает тре-
вогу, однако Григг вы-
нужден согласиться: мы 
не можем быть вполне 
уверены в том, что пол-
лютогены и вправду на-

ступают с приписываемой им угрожающей скоростью, 
ведь у нас нет данных для сравнения. «Может быть, мы 
просто стали наконец более тщательно проводить ана-
лизы?» — вопрошает он. Ведь еще каких-то 10–15 лет 
назад ученые даже и не думали о том, чтобы проверять 
морскую живность на наличие наземных заболеваний. 
Теперь же поиски в самом разгаре, и люди, подобные Ме-
лиссе Миллер, видят слишком много жертв необычных 
инфекционных болезней, чтобы еще продолжать сомне-
ваться. Миллер рассказывала, что 70% погибших мор-
ских выдр были заражены токсоплазмой, а ведь она мог-
ла появиться только из одного источника — кошачьих 
фекалий. «Я не думаю, что есть хоть какие-то сомнения 
в том, что поллютогены перешли в наступление», — де-
лает вывод исследовательница. Недавно T. gondii был об-
наружен даже в организме белухи в арктических водах, 
которые прежде считались чуть ли не девственно чисты-
ми. Есть все опасения полагать, что это только начало.

Киты создают бактериальный аэрозоль
Новые исследования позволили расширить список ор-
ганизмов, «перевозящих контрабандой» возбудите-
лей болезней. Несколько лет назад ученые, работавшие 

Группа обыкновенных тюленей, 
погибших на побережье шта-
та Вашингтон, оказалась зара-
женной паразитом Neospora 
caninum, вызывающим инфекци-
онный аборт у молочных коров 
в Британской Колумбии
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на тихоокеанском Северо-Западе в заливе Пьюджет, за-
интересовались тем, насколько загрязнена тонкая по-
верхностная пленка океанической воды и не там ли на-
ходятся патогенные микробы, вызывающие болезни 
у еще одной группы морских хищников, переживаю-
щей ныне трудные времена, — косаток. Проблема здесь 
в том, что когда эти млекопитающие всплывают на по-
верхность воды, чтобы подышать, они превращают жид-
кую поверхностную пленку в водяные пары и вдыхают 
их глубоко в легкие, почти лишенные защитных органов 
в отличие от носоглотки человека. Значительное число 
косаток, обнаруженных мертвыми в течение нескольких 
последних десятилетий, имели те или иные респиратор-
ные заболевания.

Исследователи буквально пустились в погоню за косат-
ками, преследуя их на лодках, чтобы проанализировать 
состав выдыхаемого воздуха, помещая его в чашки Пе-
три. Одновременно на других чашках высевались образ-
цы поверхностного микрослоя воды.

То, что выросло из этих посевов, 
привело ученых в полное изумление. И в чашках с воз-
духом, и в чашках с водой обнаружились бактерии, ко-
торые, похоже, принадлежали ко всем возможным раз-
новидностям патогенов, включая (согласно опублико-
ванным в 2009 г. результатам) возбудителей серьезных 
заболеваний человека, — в общем, все, кроме того, что 
ожидали встретить в море. Исследователи нашли це-
лый ряд штаммов сальмонеллы; редкий вид бактерии, 
обычно встречающейся в сточных водах и вызывающей 
пневмонию у людей; Clostridium perfringens — бактерию, 
вызывающую желудочные отравления. В сумме ученые 
выявили около 60 различных возбудителей, «и, скорее 
всего, все эти виды имеют наземное происхождение», как 
утверждает Пит Шредер (J. Pete Schroeder) — ветеринар 
и автор данного исследования, работающий ныне с мор-
скими животными в Национальном фонде спасения мор-
ских млекопитающих, который базируется в Сан-Диего. 

Шредер вынужден признать: «Мы нашли там такую за-
разу, о которой я даже и не слышал никогда, — а ведь я 
больше 40 лет занимаюсь ветеринарией».

Ученые из группы Шредера не выявили очевидных 
прямых связей между поллютогенами в поверхностной 
пленке воды и участившимися случаями гибели коса-
ток. Однако следует понимать, что в наши дни косатки 
на тихоокеанском Северо-Западе страдают от всевоз-
можных неблагоприятных факторов, начиная от шума, 
издаваемого круизными лайнерами, и кончая падени-
ем численности чавычи — лососевой рыбы, излюблен-
ной пищи косаток в данном регионе. Стресс, вызванный 
подобными (и еще многими другими) причинами, нега-
тивно влияет на иммунную систему этих мелких китоо-
бразных. «Ну а бактерии — они тут как тут, ждут момен-
та, когда им подвернется еще одно животное с ослаблен-
ным иммунитетом», — поясняет Пит Шредер. 

Растет озабоченность ученых и по поводу синтети-
ческих лекарств, попадающих в океан, — будь то кофе-

ин, эстроген или даже содержимое противозача-
точных пилюль. Например, в одной из недавних 
февральских публикаций исследователи из Уни-
верситета Умео (Швеция) показали, что морские 
окуни, плавающие в водах, «приправленных» 
антистрессовым лекарством оксазепамом, де-
монстрируют нетипичное поведение — покида-
ют стаи и начинают искать пищу на свой страх 
и риск, что и вправду рискованно, т.к. вне стаи 
опасность быть съеденным хищниками для них 
значительно выше.

рай для супербактерий
Поллютогены, пришедшие с суши и наводнившие 
океан, — вовсе не единственная проблема. Неко-
торые возбудители, открывшие для себя новую 
среду обитания, вдобавок устойчивы к антибио-
тикам, а это уже непосредственная угроза чело-
веку. Несколько лет назад исследователи из Вудс-
Холского океанографического института в шта-
те Массачусетс со своими коллегами завершили 

не имевшее прецедентов в истории трехгодичное иссле-
дование 370 живых и мертвых особей морских животных 
на территории от залива Фанди до Виргинии. К удивле-
нию ученых, три четверти всех особей оказались носи-
телями хотя бы одного штамма бактерий, устойчивых 
к тому или иному антибиотику, а 27% особей носили 
штаммы бактерий, устойчивых к пяти и более антибио-
тикам. Большинство резистентных штаммов, обнару-
женных в организме морских обитателей, живут и в ор-
ганизме человека. Главным «укрывателем преступников» 
был признан гренландский тюлень, который оказал-
ся носителем бактерий, устойчивых к 13 из 16 антибио-
тиков, на чувствительность к которым микроорганиз-
мы проверялись в ходе исследований. Эти антибиотики, 
по сообщению руководителя проекта Андреа Богомольны 
(Andrea Bogomolni), включали также препараты, исполь-
зующиеся в сельском хозяйстве (гентамицин) и для лече-
ния домашних животных (энрофлоксацин и др.).
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Устойчивые к лекарствам бактерии уже найдены 
и в акулах, живущих у берегов Луизианы и в Белизе. 
А на Тихоокеанском побережье Рэверти и его коллеги об-
наружили в кишечнике мертвых особей обыкновенных 
тюленей штаммы Escherichia coli и энтерококка, устой-
чивые к восьми самым широко распространенным ан-
тибиотикам, применяющимся в животноводстве. «Даже 
в наземных условиях мы не встречаем такого уровня 
приспособленности у бактерий, живущих в организме 
домашнего скота», — признает Рэверти.

Конечно, и в естественной обстановке можно выя-
вить некоторые бактерии с природной устойчивостью 
к тем или иным антибиотикам. И, повторимся, нынеш-
ние данные о подобных супервозбудителях еще настоль-
ко новы, что мы с трудом понимаем, растет ли резистент-
ность этих микроорганизмов к лекарствам в современ-
ном мире, или же в прошлом все обстояло точно так же. 
Андреа Богомольны без обиняков заявляет о существо-
вании данной проблемы: «Что есть норма?» — задает он 
риторический вопрос. И все-таки ученые подозревают, 
что в природе действительно происходит нечто странное. 
Не исключено, что морские животные регулярно сталки-
ваются и с антибиотиками, и с устойчивыми к ним бак-
териями в шлейфах неочищенных сточных вод, повсюду 
изливающихся в океаны, или же в местах, где в моря впа-
дают дренажные канавы животноводческих ферм, на ко-
торых нередко злоупотребляют антибиотиками.

Рэверти приводит впечатляющую статистику: люди, 
принимающие такой регулярно прописываемый ан-
тибиотик, как тетрациклин, выделяют в окружающую 
среду от 65% до 75% этого вещества в совершенно неиз-
мененном виде. В одном из исследований, проведенных 
в 2008 г. Associated Press, показано, что только в США 
в систему канализации ежегодно сливаются миллио-
ны килограммов фармацевтических препаратов, источ-
никами которых становятся как отдельные люди, так 
и больницы, хосписы и другие медицинские стациона-
ры. Как минимум 46 млн американцев пьют воду, в ко-
торой выявлен широчайший спектр синтетических ле-
карств — от антиконвульсантов до половых гормонов. 
Если уж даже питьевую воду регулярно недостаточно 
очищают, то сколько же химикатов изливается в моря 
по сточным трубам?!

Устойчивые к лекарствам бактерии, странствующие 
по океанам, вызывают беспокойство по нескольким 
причинам. Любой человек, от рыбака до серфингиста, 
указывает Рэверти, может заразиться — через ранки 
на коже, а то и просто нечаянно глотнув воды, — столь 
экзотической болезнью, что в процессе лечения могут 
возникнуть большие трудности. Андреа Богомольны до-
бавляет, что исследованный им злополучный гренланд-
ский тюлень, приютивший рекордное количество су-
пербактерий, был случайно пойман в рыболовную сеть, 
а это значит, что «мы питаемся рыбой из того же самого 
места, где охотилось это несчастное животное».

Другая проблема состоит в том, что зараженные бак-
териями морские млекопитающие могут стать свое-
образными «плавучими чашками Петри», невольно 

 взращивающими и трансформирующими возбудителей 
заболеваний человека (особенно вирусы), пока те опять 
не вернутся к людям в форме новых инфекций, спра-
виться с которыми будет еще труднее, чем с их предше-
ственниками. Вирусы (а их антибиотики не берут) спо-
собны мутировать с чудовищной скоростью. В 2010 г. 
группа исследователей из Института изучения моря им. 
Хаббса в в Сан-Диего и их коллеги обнаружили в орга-
низме некоторых морских млекопитающих так называ-
емые астровирусы — вирусы звездообразной формы, ко-
торые выступают основной причиной вирусной диареи 
у детей младшего возраста и у взрослых людей с осла-
бленным организмом. Но не это главное. Наиболее пуга-
ющим открытием здесь было то, что астровирусы людей 
и морских млекопитающих, похоже, вступили в реком-
бинацию и образовали новый вирусный штамм. Хотя 
Ребекка Ривера (Rebecca Rivera), исследователь из ин-
ститута Хаббса, и предупреждает, что вновь открытый 
вирус вовсе не собирается прямо сейчас стереть людское 
племя с лица Земли, она заявляет: вот пример того, ка-
кие неожиданные сюрпризы могут преподнести морские 
животные людям в ответ на загрязнение морей поллю-
тогенами. Еще один пример: в 2012 г. 162 обыкновенных 
тюленя погибли в Новой Англии в результате разразив-
шейся среди них эпидемии пневмонии. Согласно иссле-
дованию, опубликованному в прошлом году в журнале 
mBio, погибшие животные исходно были заражены ви-
русом птичьего гриппа, который уже затем претерпел 
в их организме мутацию, повышающую его контагиоз-
ность и вирулентность по отношению к млекопитаю-
щим, что и вызвало гибель тюленей. Не исключено, од-
нако, что этот вирус может оказаться опасным и для лю-
дей.

Другие исследователи тревожатся о том, что вирусы 
человека, попадающие в организм морских животных, 
могут потом обрушиться на людей, причем с удвоенной 
силой. Альберт Остерхаус (Albert Osterhaus) из Медицин-
ского центра Эразма в Роттердаме, один из ведущих спе-
циалистов по гриппу, рассказывает, что в 2000 г. уче-
ные обнаружили у обыкновенных тюленей в Нидерлан-
дах точно такой же вирус гриппа B, каким болели люди 
за четыре-пять лет до того. Возбудители заболеваний 
человека, сохранившиеся в подобных живых «резервуа-
рах», могут опять атаковать население в тот момент, ког-
да иммунная система у живущих поблизости людей по-
чему-либо ослаблена по отношению к ним.

Впрочем, часть специалистов обеспокоена не этими, 
а совсем иными проблемами. Так, Майкл Мур (Michael 
Moore), уважаемый эксперт по китам из Вудс-Холского 
океанографического института, участвовавший в неко-
торых из описанных здесь исследований, утверждает, 
что главную опасность для обитателей моря представ-
ляют в настоящий момент увеличение кислотности вод 
и другая колоссальная проблема — гибель морских жи-
вотных в рыболовных сетях. «Опасность возвращения 
на сушу возбудителей инфекционных болезней видит-
ся мне куда менее масштабной, чем эти», — подчеркива-
ет он. Что же касается здоровья людей, то «большинство 
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из нас имеют чертовски крепкую иммунную систему», 
говорит Майкл, через чьи руки прошли сотни больных 
и мертвых животных, и добавляет, что если бы действи-
тельно существовала серьезная опасность заразиться 
смертельной болезнью от наших морских собратьев, то 
он бы «уже не раз умер за это время».

естественный барьер
Растет ли уровень поллютогенов в океане катастрофиче-
ски, или он лишь несколько превышает концентрацию, 
наблюдавшуюся раньше, в любом случае основной спо-
соб уменьшить их количество — это понять, каким об-
разом они попадают в морскую среду. У исследователей 
есть неплохая идея на этот счет. Они указывают, что че-
ловечество разрушает естественный барьер между мо-
рем и сушей. Когда происходит заселение любых новых 
районов, мы в первую очередь «стремимся уничтожить 
болота и иные переувлажненные ландшафты, а ведь их 
можно назвать своеобразными "экологическими почка-
ми", фильтрующими загрязненные воды», как говорит 
Миллер. А наш сверхуплотненный ландшафт улиц, ка-
налов и дренажных труб часто способствует тому, что 
отходы выносит прямо в открытый океан. Обе эти тен-
денции лишают природу возможности улавливать за-
грязненные воды на границе суши и моря, чтобы они 
могли просочиться в более глубокие геологические слои, 
где они успевают очиститься, пока достигают уровня 
океанского дна. Болезнетворные организмы, имеющие 
огромный потенциал приспособленности, естественно, 
получают при этом большие преимущества. Изменение 
экологической обстановки «дало им отличный шанс об-
рести новую среду обитания и распространиться куда 
шире, чем раньше, — утверждает Григг. — Вот так и про-
исходит эволюция». Мы же, люди, непосредственно сти-
мулируем этот процесс.

Перевозя за собой наших любимцев — кошек и собак, 
домашний скот, а то и непрошеных нахлебников вроде 
опоссумов, — мы ускоряем ход событий. Несколько лет 
назад море начало выбрасывать на берег мертвых и уми-
рающих выдр, тюленей и морских львов по всему побере-
жью Британской Колумбии и прилегающих территорий 
штата Вашингтон. Рэверти и Григг обнаружили, что все 
эти животные были заражены паразитическими про-
стейшими Neospora caninum, которые выступают основ-
ной причиной инфекционных абортов у молочного ско-
та, разводимого в Британской Колумбии.

Эту проблему можно решить, утверждает Миллер, и во-
все не путем уничтожения всех домашних кошек. С од-
ной стороны, необходимо уделить больше внимания ох-
ране водно-болотных ландшафтов, которые естествен-
ным образом очищают сточные воды, прежде чем те 
попадут в открытые водоемы. А с другой стороны, нель-
зя допускать прямого отравления морей, например из-за 
протечки сточных ям на животноводческих фермах, что 
приводит к непосредственному проникновению грязных 
стоков в реки, текущие в океаны. Простейшие меры — 
часто самые эффективные. В одном исследовании по-
казано, что создание обыкновенной травяной  полосы 

 между полем, на котором пасутся молочные коровы, и те-
кущей поблизости речкой кардинально снижает уровень 
загрязнения речной воды.

Ну а для кошек ученые сейчас разрабатывают вакци-
ну против T. gondii. Но пока дело не дошло до практиче-
ского применения этой и других вакцин, будущее мор-
ской выдры, похоже, не в наших руках. Миллер полагает, 
что владельцам кошек следует держать своих любимцев 
дома и не давать им «делать дела» на улице, а также огра-
ничивать их численность путем стерилизации. Всем 
нам хорошо бы также более разумно использовать анти-
биотики и не выбрасывать в канализацию неиспользо-
ванные препараты. На сегодня лучшим способом изба-
виться от просроченных лекарств в США можно назвать 
Национальную программу по возврату лекарств в апте-
ки, хотя приветствуются, конечно, и другие инициативы 
со стороны местных фармакологов.

Общество должно также добиваться лучшей, чем се-
годня, очистки сточных вод — и бытовых, и сельскохо-
зяйственных. Необходимо фильтровать их, настаива-
ет Григг, «поскольку хлорирования, как правило, быва-
ет недостаточно». Миллер до сих пор повторяет афоризм 
своего школьного учителя по поводу загрязняющих ве-
ществ, от которых «лучшее избавление — это разбав-
ление». «Поток наших отходов настигает нас самих, 
не говоря уже о ни в чем не повинных диких живот-
ных, — добавляет она, но заканчивает уже на более оп-
тимистичной ноте: — К счастью, даже небольшие уси-
лия могут сильно изменить ситуацию к лучшему, если 
только мы начнем принимать меры совместно и согласо-
ванно». Что ж, если для кого-то спасение морской выдры 
не выглядит достаточно серьезным стимулом, чтобы бо-
роться с загрязнением окружающей среды, то, быть мо-
жет, необходимость защитить самих себя от мутантов-
супербактерий окажется куда более действенным сред-
ством против равнодушия.

Перевод: В.Э. Скворцов
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инфекция распространяется по свету: 
инвазивное насекомое, известное как 
азиатская цитрусовая листоблошка, раз-
носит по крупнейшим цитрусовым рощам 
мира смертоносные бактерии, оставля-
ющие после себя изуродованные плоды, 
которым никогда не суждено созреть
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В один из августовских дней 2005 г., как раз пе-
ред тем, как ураган «Катрина» пронесся над 
Флоридой и практически разрушил Новый 
Орлеан, Сьюзен Хэлберт (Susan Halbert) оста-

новилась у одного из цитрусовых деревьев, называемых 
помело, — тех самых, с огромными плодами, иной раз 
достигающими размеров небольшой дыни. Что-то было 
не так с этим деревом: ему, казалось, не хватало питания, 
листва была необычно разреженной, а плоды выглядели 
какими-то кривобоким. Но все остальные деревья в са-
ду просто дышали здоровьем, а женщина, ухаживающая 
за ними, только что тщательно подкормила казавшееся 
больным дерево новой порцией удобрений. «Нет сомне-
ний, она прекрасно знала, как заботиться о деревьях», — 
говорит мне Хэлберт, энтомолог из Государственного де-
партамента по вопросам сельского хозяйства и потреби-
тельских услуг штата Флорида (FDACS).

Сьюзен тщательно осмотрела дерево. Так детектив ос-
матривает место преступления. При этом она мыслен-
но вычеркивала одну за другой различные болезни, ко-
торые приходили ей в голову. Это явно не было корневой 
гнилью, вызываемой одним из паразитических гриб-
ков, поскольку никаких признаков загнивания на де-
реве не обнаруживалось. Затем она обдумала вариант 
тристезы цитрусовых, поражающих привитые деревья. 
(Тristeza — это испанское и португальское слово, перево-
дящееся как «печаль», потому что у больных деревьев ха-
рактерно поникают листья.) Размножение и выращива-
ние путем прививки побега одного дерева на другом — 
обычная технология при выращивании цитрусовых, 
однако именно это дерево не было привитым, что исклю-
чало данную болезнь. Так, шаг за шагом, Хэлберт исчер-
пала почти весь свой список, пока в нем не осталась толь-
ко самая страшная из всех цитрусовых болезней, уже по-
разившая множество этих деревьев во многих странах 
мира. Это была huanglongbing (HLB), что переводится 
с китайского как «болезнь желтого дракона».

HLB (мы так и будем в дальнейшем именовать ее для 
краткости) американцы в обиходе называют «цитрусо-
вой зеленью». Сначала это заболевание несколько столе-
тий расползалось по Китаю, Индии и Индонезии, но со 
временем оно попало даже в Южную Африку. Всего за год 
до начала описываемой истории HLB было обнаружено 
уже и в Бразилии. В результате этого заболевания бло-
кируется проводящая система дерева, плоды становятся 
горькими и бесформенными и в конце концов все расте-
ние гибнет. Главный виновник трагедии — один из видов 
бактерий, живущий в слюнных железах насекомого, на-
зываемого азиатской цитрусовой листоблошкой, которое 
сосет сок из листьев дерева и в процессе этого впрыски-
вает вместе со своей слюной клетки бактерий в расти-
тельные ткани. Средства от этой напасти еще не приду-
мали — нет ни надежного пестицида, способного эффек-
тивно снижать численность листоблошек, ни лекарства 
против бактериальной инфекции.

С замиранием сердца Сьюзен срезала с дерева не-
сколько веточек и забрала к себе в лабораторию для те-
стирования. Всего несколько дней — и ее опасения под-
твердились. «Цитрусовая зелень» высадилась на амери-
канский континент, причем в тех самых районах, что 
по праву считаются самым сердцем цитрусовой про-
мышленности США.

Хэлберт подняла тревогу. Ученые и промышленники 
пустили в ход все возможные средства, чтобы сдержать 
болезнь. Они выкопали с корнями все больные деревья, 
щедро разбрызгивали пестициды, накрывали защитны-
ми экранами целые питомники, выписали из Азии осо-
бые виды ос, питающихся листоблошками. Исследова-
тели впрыскивали антибиотики прямо в стволы дере-
вьев и искали гены резистентности, чтобы вживить их 
в геном цитрусовых. Но HLB продолжала распростра-
няться. За последние восемь лет она поразила более по-
ловины всех цитрусовых деревьев во Флориде, что обо-
шлось штату за период между 2006 и 2011 г. в $4,54 млрд 

ОСНОВНыЕ ПОЛОжЕНИя

Насекомое размером с вошь — азиатская цитрусовая листоблошка — разносит по цитрусовым плантациям США гибель-
ное для деревьев заболевание. Первые попытки сдержать распространение этой болезни, известной как «болезнь желтого 
дракона» или «цитрусовая зелень» (huanglongbing, HLB), оказались безуспешными, и она стала самой страшной угрозой для 
апельсиновой индустрии США за все время существования последней.

HLB вызывается бактерией Candidatus Liberibacter, которая живет в слюнных железах азиатской цитрусовой листоблош-
ки. Возбудитель проникает в проводящую систему дерева и вызывает ее закупоривание, прерывая поток питательных ве-
ществ от листьев к корням.

Чтобы снизить уровень заболеваемости, ученые ввезли из Азии паразитических ос, которые питаются листоблошками. 
Применяются и другие методы борьбы, но единственным долгосрочным решением представляется сейчас генная модифи-
кация. Последняя, однако, столкнется с долгой процедурой получения официального одобрения властей и общественно-
го признания.

!
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«Забытое лекарство» (The Forgotten Cure, 2012).
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и  более чем в 8,2 тыс. рабочих мест. «Пройдет еще пять 
лет, и во всей Флориде не останется ни глотка апельсино-
вого сока» — говорит Гленн Моррис (J. Glenn Morris), ди-
ректор Института по изучению карантинных болезней 
при Университете штата Флорида.

Со времени страшного открытия Хэлберт HLB прошла 
через Джорджию, Южную Каролину, Луизиану и Техас. 
Прошлой весной ее нашли в Лос-Анджелесе, а в ноябре 
проверяющие обнаружили первых листоблошек — пред-
вестников надвигающейся беды — и на индустриаль-
ных цитрусовых плантациях Калифорнии. Если ученые 
не найдут способа остановить болезнь, она может окон-
чательно расправиться с производством цитрусов в Со-
единенных Штатах.

вид из семейства псиллид
Чтобы добраться до офиса, где работает Хэлберт, посе-
тителям нужно пройти через приемную, заставленную 
стеклянными ящиками с осиными гнездами и живы-
ми тарантулами. По другую сторону того же холла рас-
полагается помещение принадлежащей штату  Флорида 

 коллекции членистоногих животных — ни много ни 
мало 9 млн насекомых и родственных им видов. Каж-
дый экспонат высушен и наколот на булавку внутри вы-
движных деревянных ящиков, вставленных в металли-
ческие шкафы, занимающие несколько комнат. Будучи 
штатным энтомологом в отделе растениеводства FDACS, 
Хэлберт использует эту коллекцию как вспомогатель-
ную при определении десятков насекомых, которых ин-
спекторы по защите растений собирают с сельскохозяй-
ственных и горшечных растений, помещают в склянки 
со спиртом и шлют ей в небольших желтых деловых бан-
деролях, целая куча которых украшает сегодня поднос 
на рабочем столе Сьюзен. 

Хэлберт за 60, она носит волосы собранными в не-
большой пучок, перевязанный тесьмой, и вполне может 
на первый взгляд сойти за добродушную библиотекар-
шу. Но как только дело доходит до зашиты от вредите-
лей многомиллиардного сельского хозяйства ее родно-
го штата, она преображается в настоящего бойца. Сью-
зен — одна из восьми энтомологов, занятых во Флориде 
на государственной службе, и она же — единственный 

1 2

3 4

Как это выглядит. Азиатская цитрусовая листоблошка сидит в характерной позе, держа брюшко под углом 45° (1). Личинки листо-
блошек выделяют медвяную росу (2). Токсичная слюна листоблошек вызывает деформацию листьев (3). Деревья, защищенные от про-
никновения листоблошек специальной пленкой, на одном из экспериментальных участков (4).
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Как это работает

убийцы и мСтители
HLB (huanglongbing, «болезнь желтого дракона») — самая опасная болезнь 
цитрусовых деревьев. Крошечное крылатое насекомое — азиатская ци-
трусовая листоблошка — передает растению бактерии, вызывающие это 
заболевание, когда сосет растительные соки. Инспекторы по защите рас-
тений впервые нашли листоблошку в США в 1998 г., а первый случай забо-
левания обнаружен в 2005 г. И то и другое случилось во Флориде.
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Азиатская цитрусовая 
листоблошка

Паразитическая оса

Флоэма

Ксилема

результат: растение гибнет
HLB может внешне проявляться про-
сто как нехватка питания. Симптомы 
включают появление пестрой окраски 
на листьях, их пожелтение, недоразви-
тие плодов, их зеленый цвет, горький 
вкус и преждевременное опадение. 
Болезнь ослабляет растение и делает 
его менее устойчивым к нехватке воды 
и другим стрессовым факторам.

Не получая питания, корни 
перестают должным образом 
всасывать воду и минеральные 
вещества из почвы, передаю-
щиеся наверх по другой ткани, 
называемой ксилемой.

Эти бактерии вне-
дряются во фло-
эму — ткань, 
проводящую сахар 
из листьев в кор-
невую систему, — 
и вызывают ее 
закупоривание.

заболевание: HLB
Большинство ученых пола-

гает, что HLB вызывается 
бактерией Candidatus 

Liberibacter, хотя 
вид еще не иден-
тифицирован 
окончательно. Это 
могут быть три 
вида: Candidatus 
Liberibacter 

asiaticus — самый 
распространенный 

и обнаруженный 
в США, Candidatus 

Liberibacter africanus, 
обитающий в основ-

ном в ЮАР, и Candidatus 
Liberibacter americanus, 
распространенный главным 
образом в Бразилии.

попытка ответного удара
Поскольку азиатская цитрусовая 
листоблошка не имеет естествен-
ных специализированных врагов 
в США, энтомологи ввезли туда 
из Азии крошечных паразити-
ческих ос (Tamarixia radiata), 
чтобы снизить числен ность 
популяции вредителя. 
Лабораторные исследо-
вания показали, что 
каждая оса способна 
убить сотни листо-
блошек, выпивая их 
кровь или отклады-
вая в них свои яйца. 
Из яиц выходят 
личинки, которые 
поедают листобло-
шек изнутри.

переносчик: азиатская цитрусовая листоблошка
Листоблошки откладывают яйца на листья и побеги, когда они только появляются 
из почек. Вылупившись из яиц, бескрылые личинки питаются исключительно на мяг-
ких частях растения, пока не превратятся во взрослых насекомых. Когда листоблош-
ки пьют растительный сок, они могут передать растению бактерии, вызывающие 
HLB, которые живут у них в слюнных железах. Инфицированные растения могут 
в свою очередь передавать бактерии этим насекомым.
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эксперт (или один из двух главных экспертов) по отря-
ду полужесткокрылых насекомых (Hemiptera), куда отно-
сятся клопы, а также сосущие растительные соки тли, 
цикадки и листоблошки (они же псиллиды — Psyllidae). 
Ее основная обязанность — оповещать производителей 
сельскохозяйственной продукции и органы государ-
ственного регулирования о появлении новых вредите-
лей. «Я как радар на вышке: все время держу ситуацию 
под контролем, — описывает свою работу Сьюзен, — и я 
постоянно должна быть в курсе того, какие злоумышлен-
ники из мира насекомых пытаются проникнуть сюда».

Хэлберт наблюдает за HLB еще с середины 1990-х гг., 
с того самого момента, как впервые услышала об опусто-
шениях, производимых этим заболеванием, от одного 
своего южноафриканского коллеги. В июне 1998 г., когда 
она проводила в Палм-Бич инспекцию цитрусовых план-
таций, она стала первым ученым, обнаружившим листо-
блошку в США. Сьюзен распознала это насекомое по ха-
рактерной позе: оно держало заднюю часть тела задран-
ной под углом 45°.

Теперь, задним числом, Хэлберт понимает, что уже 
тогда должна была бы встревожиться гораздо сильнее. 
Но, с другой стороны, в Бразилии листоблошка жила 
с 1940-х гг., однако к 1998 г. там еще не было зафикси-
ровано ни одного случая HLB. Так что Хэлберт и ее кол-
леги решили выжидать и наблюдать. Они опять верну-
лись на Палм-Бич с группой инспекторов и ездили на ма-
шине по всем окрестностям, чтобы понять, как далеко 
уже успел распространиться вредитель. Вооруженные 
пластмассовыми палочками и белыми пластиковыми 
подносами Хэлберт и ее коллеги буквально прочесали 
все окрестные сады в поисках листоблошек. Они напада-
ли на каждое дерево или куст, принадлежащие к семей-
ству цитрусовых, лупили его своими орудиями и затем 
считали, сколько листоблошек упало на поднос. Листо-
блошки и правда падали — в числе — по мере удаления 
от Палм-Бич и вскоре совсем исчезали. Казалось, что 
все нападение вредителя ограничивается 100-киломе-
тровой зоной вдоль берега океана, и ни одно насекомое, 
проверенное учеными, не выявило признаков наличия 
возбудителя HLB.

Это был добрый знак. Однако Хэлберт и ее сотрудни-
ки все время помнили о симптомах страшного заболе-
вания и регулярно проверяли и насекомых, и деревья. 
В 2005 г. Сьюзен решила предпринять более обширное 
исследование, посетив этнические поселения, жите-
ли которых происходили из регионов, пораженных ли-
стоблошкой. Вот так она и нашла то самое больное де-
рево помело в Майами, которое росло на участке у жен-
щины родом с Тайваня. «Хороший выдался денек, ничего 
не скажешь», — вспоминает Сьюзен.

Увы, к тому моменту, как Хэлберт подтвердила на-
личие заболевания, оно уже успело распространиться 
с огромной скоростью на большой территории — и все 
благодаря необычайной плодовитости листоблошки. 
За свою короткую — всего около месяца — жизнь каж-
дая самка может отложить до 800 яиц, в результате чего 
только на одном цитрусовом дереве численность особей 

этого насекомого может превзойти 40 тыс. При таком 
множестве насекомых, прыгающих и летающих повсю-
ду, даже инсектициды с эффективностью в 99% остав-
ляют после себя множество выживших особей. Как на-
зло оказалось еще, что одним из излюбленных растений, 
на которых кормится и плодится азиатская листоблош-
ка, был очень близкий к роду Citrus кустарник Murraya 

paniulata, называемый в Америке апельсиновым жас-
мином и очень популярный у садоводов. Его постоян-
но разводили в Майами и продавали прямо в питомни-
ках и в большинстве крупных супермаркетах Флориды, 
а кроме того везли на продажу в другие регионы, чем вся-
чески способствовали распространению вредителя.

Опустошительный ураган, пронесшийся в том году 
над Флоридой, тоже мог сыграть свою роковую роль. Ве-
тры, которые образуют тропические циклоны, подобные 
«Катрине», могли перенести листоблошек гораздо даль-
ше, чем они были способны добраться сами. Непогода 
могла также ослабить деревья и сделать их более воспри-
имчивыми к заболеваниям.

Наконец, налицо тот факт, что азиатская цитрусовая 
листоблошка, будучи экзотическим вредителем, не име-
ет на территории США естественных врагов. Это тоже 
позволило насекомому размножиться столь быстро. Та-
кая ситуация заставила энтомологов пуститься на пои-
ски насекомого, которое смогло бы посеять среди листо-
блошек такой же хаос, какой сами листоблошки учини-
ли в цитрусовых садах.

полцарства за осу
Другим жарким августовским днем Марк и Кристина
Ходдл (Mark & Christina Hoddle) загрузились во взятый 
ими напрокат автомобиль и отправились в часовую по-
ездку из своего дома в Риверсайде, штат Калифорния, 
в Лос-Анджелес. На заднем сиденье они везли неболь-
шой охладитель, внутри которого находилось полдюжи-
ны стеклянных сосудов, где сидели осы, с удовольстви-
ем поглощая припасенные для них капельки меда. Пока 
Марк вел машину, Кристина пролистывала пачку бумаг, 
в которых содержалась информация о тех местах, куда 
они ехали со своими исследованиями.

Калифорния — второй по значимости в США штат 
по производству цитрусовых после Флориды. Но если 
основная масса апельсинов, производимых во Флори-
де, перерабатывается в сок, то Калифорния поставля-
ет большую часть тех цитрусов, которые жители Шта-
тов едят в виде плодов. Когда в 2008 г. первые популяции 
азиатской цитрусовой листоблошки были обнаружены 
в округе Сан-Диего, основным приоритетом местных 
властей стало не допустить этих насекомых на коммер-
ческие плантации, находящиеся в северной части шта-
та, в Большой Калифорнийской долине. Началось масси-
рованное применение инсектицидов в Сан-Диего, одна-
ко вскоре листоблошки появились уже в Лос-Анджелесе 
и продолжали двигаться в сторону морского побережья. 
Нужен был какой-то другой план.

Марк и Кристина — энтомологи из Калифорнийско-
го университета в Риверсайде; они  специализируются 
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на карантинных вредителях. Вскоре после того, как 
первые особи азиатской цитрусовой листоблошки поя-
вились в их родном штате, Марк прочел статью 1927 г., 
написанную одним исследователем из Пенджаба. Автор 
обрисовывал эффект, производимый болезнью, не ску-
пясь на красноречивые подробности: «Теперь уже никого 
не удивить невиданным прежде зрелищем превращения 
некогда прекрасных садов в настоящие кладбища, где 
не встретишь ни единого живого дерева — одни только 
высохшие скелеты». Но он писал не только об этом: в ста-
тье есть упоминание об одном местном виде паразитиче-
ских ос, которые способны уничтожать до 95% популя-
ции вредителя. «Не приживутся ли эти осы и в Калифор-
нии?» — размышлял Марк.

Вполне естественно, что природные враги азиатской 
цитрусовой листоблошки живут именно в Южной Азии, 
откуда, очевидно, произошел и сам вредитель. Впро-
чем, пока еще абсолютно непонятно, где впервые встре-
тились между собой все три участника трагедии — ли-
стоблошка, цитрусовые деревья и HLB. Долго считали, 
что род Citrus возник в Китае, однако последние ис-
следования Эндрю Битти (Andrew Beattie) и его коллег 

из  Университета Западного Сиднея в Австралии пока-
зывают, что исходно род сформировался в Австралии 
и лишь затем распространился на территорию Азии. 
Что касается бактерии, вызывающей HLB, то ее пока на-
зывают Candidatus Liberibacter, где слово Candidatus оз-
начает, что ученые еще не уверены в точности определе-
ния, поскольку до сих пор этот микроорганизм не удает-
ся вырастить в культуре. Скорее всего, этот род впервые 
появился в Африке и перешел на цитрусы с какого-то 
родственного им рода деревьев, но не ранее, чем 500 лет 
назад, судя по чрезвычайной вирулентности заболева-
ния. Действительно, если бы встреча цитрусов и возбу-
дителя HLB произошла в более ранний период, то к на-
стоящему моменту цитрусы либо уже выработали бы 
невосприимчивость к данному заболеванию, либо пол-
ностью вымерли.

Битти подозревает, что нападение бактерии на цитру-
сы впервые случилось в Африке, когда листоблошка пе-
ренесла возбудителя на импортированные туда апельси-
новые или мандариновые деревья, которые затем были 
отправлены в Индию в ходе колониальной торговли. 
Развитие плодоводства тоже сыграло здесь свою роль. 

распространение заболевания

КаК «цитруСовый убийца» переСеК полмира и попал в Сша
«С той самой поры, как люди распознали вкусовые и питательные качества цитрусовых, эти деревья идут по свету вместе с че-
ловеком, а заодно путешествуют их болезни и вредители», — пишет Тим Готтуолд (Tim R. Gottwald) в своем аналитическом об-
зоре 2010 г. для Министерства сельского хозяйства США. Вот история распространения болезни HLB, впервые зафиксирован-
ной в Индии в 1700-х гг., а теперь угрожающей любой территории на Земле, где только существует производство цитрусовых.

распространение 
по территории земли
Средиземноморский регион, 
в котором находятся такие круп-
ные производители цитрусовых, 
как Испания, Италия и Турция, — 
один из немногих регионов, 
где все еще нет ни азиатской 
листоблошки, ни HLB.

место возникновения
Бактерия Candidatus Liberibacter, ко-
торая, как полагают, и вызывает HLB, 
вероятно, возникла в Африке, а ее 
столкновение с родом Citrus произо-
шло, судя по всему, в течение послед-
них 500 лет, когда началась активная 
международная торговли, вызвавшая 
экспансию листоблошки.

начало хаоса
В Бразилии — стране, производящей 
больше всего апельсинов в мире, — ази-
атская цитрусовая листоблошка известна 
с 1940-х гг., но HLB там не отмечалась 
до 2004 г. Что касается территории США, 
то азиатская листоблошка могла попасть 
во Флориду через страны Карибского бас-
сейна, а в Калифорнию через Мексику.

Широко распространена
Присутствует

HLB

Крупные производители 
апельсинов
Мелкие производители 
апельсинов
Производители других 
цитрусовых

Сша

бразилия

Китай

индия

индонезия

основные страны — 
производители 
цитрусовых
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 Листоблошки откладывают яйца только в нежные, не-
давно вышедшие из почки побеги, на которых их личин-
кам удобнее питаться. Благодаря ирригационному зем-
леделию и удобрениям цитрусовые деревья стали расти 
быстрее и цвести чаще, создав для листоблошек всех воз-
растов лакомую среду — что-то вроде бесплатного веге-
тарианского ресторана.

Выживание паразитических ос (их научное назва-
ние — Tamarixia radiata) в условиях Большой Калифор-
нийской долины, где сконцентрирована основная мас-
са производителей цитрусовых, зависит прежде всего 
от сходства климата между Пенджабом и этой частью 
США. Марк ввел данные по обеим территориям в про-
грамму для сравнения климата и обнаружил, что 
и в Пенджабе, и в Калифорнийском цитрусовом регио-
не жаркое сухое лето и прохладная зима с большим ко-
личеством туманов; это было просто идеальное совпа-
дение. Но еще более поразительным совпадением — если 
только это не был указующий перст судьбы — оказалось 
то, что проректор самого крупного в Пенджабе сельско-
хозяйственного университета в свое время оканчивал 
тот самый Калифорнийский университет в Риверсай-
де, где сейчас работает Марк. «Внезапно выяснилось, что 
там, куда я и не чаял попасть, меня ждут широко откры-
тые двери», — рассказывает Марк, новозеландец по про-
исхождению. В начале 2011 г. они с Кристиной отпра-
вились в Пакистан, чтобы разузнать как можно больше 
о паразитической осе, на которую теперь были все на-
дежды.

Интродукция ос из Пакистана в США оказалась нелег-
кой задачей в мире, отягощенном событиями 11 сентя-
бря. Марк, работая совместно с Министерством сельско-
го хозяйства штата Калифорния, заручился разреше-
нием из Министерства сельского хозяйства США (USDA) 
и начал подготовительные работы для выращивания 
ос в Штатах с условием обеспечения гарантии, что эти 
насекомые не станут переносчиками еще каких-нибудь 
заболеваний. Кроме того, Марк с одним из его аспиран-
тов потратили несколько месяцев на изучение ареала 
обитания листоблошки — хозяина Tamarixia radiata — 
в США, сопоставляя его с естественным ареалом вреди-
теля в азиатских странах. Предстояло также выяснить, 
не станут ли осы паразитировать на каких-нибудь по-
лезных калифорнийских насекомых, уничтожающих 
злостные сорняки, и не скажется ли негативно интро-
дукция ос на других результатах, достигнутых примене-
нием метода биологического контроля над вредителями. 
Наконец Марк и Кристина установили в целом ряде ка-
рантинных лабораторий Калифорнийского университе-
та в Риверсайде сложную систему вольеров, чтобы раз-
множить ос на азиатских листоблошках, которые, в свою 
очередь, кормились на небольших цитрусовых деревьях.

Начиная с декабря 2011 г. энтомологи выпустили тыся-
чи ос в более чем 100 различных мест в Лос-Анджелесе, 
Риверсайде, округах Ориндж и Сан-Бернардино. Этим 
летом они посетили места интродукции T. radiata 
в Лос-Анджелесе, чтобы проверить, как размножают-
ся осы. «Там идет гражданская война», — подал голос 

Марк со своего водительского места. Несмотря на жару, 
он и Кристина надели рубашки с длинными рукавами 
и длинные брюки: в поле необходимо предохраняться 
от солнца.

Хотя впервые листоблошки были замечены в Сан-
Диего, в Лос-Анджелесе они, похоже, распространя-
лись куда быстрее. Лимонные и лаймовые деревья очень 
популяр ны — их здесь выращивают в частных садах, 
и многие люди привозят их сюда из Мексики или же тай-
ком прячут черенки в своем багаже, когда возвращают-
ся самолетом из поездок по Азии. Ветка зараженного ли-
монного дерева может быть потом привита на подвой 
лайма или помело — такой вегетативный гибрид хорош 
тем, что будет давать два разных типа плодов. Как толь-
ко листоблошки попали таким образом в Лос-Анджелес, 
они начали активно плодиться на приусадебных участ-
ках, как это произошло и во Флориде.

Министерство сельского хозяйства штата Калифорния 
уже пыталось принять меры по контролю над вредите-
лем, разбрызгивая инсектициды в Лос-Анджелесе, чтобы 
остановить его дальнейшее распространение, но вско-
ре стало ясно, что усилия тщетны. Достаточно бросить 
один взгляд в официальные документы, чтобы понять, 
в чем была причина неудачи. В 2010 г. в садах примерно 
40% из более 3 млн частных домов в Лос-Анджелесе рос-
ло хотя бы одно цитрусовое дерево, т.е. примерно 1,2 млн 
владений нуждались в опрыскивании. Обработка ин-
сектицидами продолжалась в разных случаях от од-
ной недели до нескольких месяцев, а затем ее необходи-
мо было повторять. Но к прошлому октябрю штат смог 
обработать всего лишь 46 941 участков (примерно 4% 
от того, что требовалось), при этом было затрачено око-
ло $4,7 млн, т.е. по $100 на участок. «Вы понимаете, по-
чему это все быстро сделалось нерентабельным», — гово-
рит Марк. И когда власти наконец остановили свою ин-
сектицидную кампанию, для Марка и Кристины настал 
момент выпустить ос на волю без опасения, что те погиб-
нут от ядохимикатов.

Ученые добрались до парковочной площадки у оте-
ля в одном из рабочих пригородов Лос-Анджелеса, Азу-
се, вблизи мексиканской границы. Там они выгрузи-
ли свой охладитель с осами. Они заранее присмотрели 
это место, основываясь на анализе данных по числен-
ности листоблошек, пойманных на липкие желтые лен-
ты, которые были развешаны в самых различных рай-
онах Лос-Анджелеса. В местном саду численность вре-
дителей была особенно высока. Кристина направилась 
к дереву, принадлежащему еще одному ближайшему 
родственнику цитрусов — карри (Murraya koenigii), ра-
стущему у края парковочной площадки. Она осмотрела 
его блестящие зеленые листья и немедленно обнаружила 
скопления особей азиатской листоблошки на всех стади-
ях развития. На концах побегов наподобие мелких сори-
нок, покрывающих только что проклюнувшиеся почки, 
было отложено множество желто-оранжевых яиц, рядом 
неподвижно сидели бескрылые белые личинки, а повсю-
ду вокруг ползали и прыгали буро-крапчатые взрослые 
особи. Три недели назад Марк и Кристина выпустили 
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 несколько дюжин ос на лимонные деревья по другую сто-
рону парковочной площадки, и теперь они хотели прове-
рить, добрались ли их подопечные и до этого кустарни-
ка, и если да, то можно ли считать это началом успешно-
го самостоятельного размножения ос.

Результаты оказались обнадеживающими. Хотя ос 
очень трудно разглядеть (они вдвое мельче кусочков шо-
коладной крошки, которой посыпают мороженое), эти 
крошечные убийцы сеют на своем пути смерть и опусто-
шение среди вредителей. Собственно говоря, самка осы 
убивает листоблошку, просто откладывая той на ниж-
нюю поверхность брюшка яйцо. Как только из яйца вы-
лупляется личинка, которая выглядит как крошечный 
толстый червячок, она начинает выедать внутренности 
насекомого-хозяина, пока через неделю от того не оста-
ется лишь пустая оболочка, «просто шелуха», как выра-
зился Марк. Затем личинка осы запечатывается вну-
три этой оболочки, оплетая ее шелковой нитью, на-
мертво прикрепляющей бывшую листоблошку к листу. 
Там она плетет кокон, окукливается и, наконец, опять 

 появляется на свет в виде взрослой осы, которая прогры-
зает себе выход наружу в самом верху мертвой шкурки. 
На обследованном кустарнике Марк и Кристина нашли 
несколько таких пустых шкурок, свидетельствующих 
о деятельности ос.

Осы убивают листоблошек и иным путем. У Марка это 
звучит как рекламный слоган: «Получите второе убий-
ство в подарок». Самка осы пристраивается на спине 
у листоблошки, несколько раз протыкает ее покровы сво-
им яйцекладущим стилетом, а затем пьет ее кровь. «Та-
кая травма вполне способна убить личинку цитрусовой 
листоблошки, — говорит Марк. — Представьте себе, что 
вас несколько раз ударили кинжалом, а потом еще выпи-
ли изрядно вашей крови!» Используя оба описанных при-
ема, одна самка осы способна прикончить сотни листо-
блошек. Перед тем как покинуть место наблюдения, Марк 
и Кристина развешивают еще несколько склянок с осами 
на ветвях кустарника и открывают крышки, чтобы насе-
комые могли вылететь наружу и приступить к охоте.

Как подсчитали исследователи, с конца декабря осы, 
которых они выпускали, сумели обосноваться в 40% тех 
мест в Калифорнии, которые стали ареной для экспери-
мента, и теперь они разлетаются по новым участкам, 

 зараженным листоблошками, иногда преодолевая рассто-
яния в несколько миль. Однако осы не могут решить всех 
проблем. «Это не панацея, — предупреждает Марк. — Хо-
рошо, если мы добьемся снижения численности листобло-
шек на 30%. Тогда давление этих вредителей на городские 
цитрусовые сады заметно ослабнет, а скорость их распро-
странения в другие районы существенно снизится».

Как быть дальше?
Во Флориде работы по биологической борьбе с вредите-
лями цитрусовых начались еще раньше, чем в Калифор-
нии. Первые порции паразитических ос были выпуще-
ны там еще в 1999 г., а в нынешнем году планируется до-
полнительно выпустить еще миллион ос из Пакистана, 
Вьетнама и Китая на пригородных территориях Флори-
ды, где уже приостановлено распыление инсектицидов. 
(Вьетнам был выбран в качестве одного из природных 
источников ос, поскольку, в отличие от Большой Кали-
форнийской долины, климат Флориды куда больше на-
поминает вьетнамский.)

Некоторые из производителей цитрусов в штате при-
бегли к иному, более привычному способу помочь за-
раженным деревьям. Как уже говорилось, бактерия 
Liberibacter наводняет проводящую систему растений 
и тем самым блокирует перенос углеводов и других пита-
тельных веществ от листьев, где они образуются на све-
ту, к корням. «А когда страдают корни, они уже не мо-
гут эффективно всасывать воду и минеральные веще-
ства из почвы и доставлять их листьям, — рассказывает 
Филип Стэнсли (Philip Stansly), энтомолог из Института 
проблем сельского хозяйства и питания при Универси-
тете штата Флорида. — Таким образом, получается по-
рочный круг».

Чтобы снизить негативный эффект заболевания, мно-
гие из тех, кто выращивает во Флориде цитрусовые, на-
чали дополнительно подкармливать деревья, разбрыз-
гивая питательные вещества прямо на их листья. «Все 
это очень напоминает мне лечение больных СПИДом, — 
говорит Тим Уиллис (Tim Willis), производитель цитру-
совых в третьем поколении и управляющий корпораци-
ей McKinnon, владеющей цитрусовыми садами в Уинтер-
Гарден, штат Флорида. — Их ведь теперь поддерживают 
годами во вполне жизнеспособном состоянии, несмотря 
на разрушительную болезнь. Почему бы не попробовать 
то же самое с цитрусовыми деревьями?» Еще до появ-
ления HLB во Флориде Тим Уиллис и Мори Бойд (Maury 
Boyd), президент корпорации, поставили свои планта-
ции на особый тип подкормки, который они называют 
«питанием а-ля Гаргантюа». Разбрызгивая микроэле-
менты непосредственно в крону деревьев, они старались 
снабдить их максимально возможными дозами таких ве-
ществ, как магний, цинк и бор. Когда была обнаружена 
HLB, эксперты по защите растений советовали выкопать 
с корнем все зараженные деревья. Но к тому моменту, как 
болезнь констатировали во Флориде, она была распро-
странена уже так широко, что уничтожение заражен-
ных деревьев оставило бы весь цитрусовый бизнес Бой-
да и Уиллиса у разбитого корыта. «Всю свою жизнь эти 

Долгое время считалось, 
что род Citrus возник 

в Китае, однако последние 
исследования показывают, 

что изначально род 
сформировался в Австралии 

и лишь затем распространился 
на территорию Азии
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деревья заботились обо мне, — продолжает свой рассказ 
Уиллис, — они дали моему сыну возможность окончить 
колледж; и что, теперь я должен бросить их на произвол 
судьбы?»

Итак, корпорация McKinnon интенсифицировала свою 
программу дополнительной подкормки деревьев и раз-
работала с владельцами других плантаций систему со-
вместного, регулярного, хорошо скоординированного 
применения инсектицидов. Когда Бойд и Уиллис отка-
зались уничтожить инфицированные деревья, экспер-
ты сказали им, что все больные цитрусовые погибнут 
в течение ближайших пяти лет. Но прошло уже семь лет, 
а деревья все стоят живыми и, по слухам, урожаи плодов 
практически не уменьшились.

В прошлом ноябре Уиллис ездил на своем грузовом 
пикапе в одну из цитрусовых рощ для рутинного осмо-
тра. Все апельсиновые деревья там щеголяли яркой зе-
ленью и были увешаны спелыми желтыми плодами со-
рта «гамлин» — раннеплодущего культивара, созреваю-
щего в конце осени или в начале зимы. Хотя почти 100% 
деревьев были поражены HLB, лишь отдельные растения 
(или только их листья) демонстрировали классические 
признаки этого заболевания, такие как пестро окрашен-
ная листва или рано опадающие зеленые плоды, лежа-
щие на земле рядом с деревом. Конечно, никто на знает, 
как долго удача будет сопутствовать производителям ци-
трусовых. «Раньше, — говорит Уиллис, — когда мы сажа-
ли новые деревья, мы думали, что это на века. А теперь 
многие думают, что если продержатся 10–15 лет, то это 
уже будет большая удача».

Ни одно из опубликованных научных исследований 
на сегодня не содержит подтверждений, что усиленная 
подкормка, наподобие той программы, которую осущест-
вляют Бойд и Уиллис, способна дать реальный положи-
тельный эффект. «Путь к решению этой проблемы явно 
не усыпан удобрениями», — иронизирует Тим Готтуолд 
(Tim R. Gottwald), эпидемиолог из Министерства сельско-
го хозяйства США. С несколькими своими коллегами он 
опубликовал результаты тщательно контролируемых экс-
периментов, показывающих, что усиление подкормки де-
ревьев не оказывает положительного влияния ни на их со-
стояние, ни на качество плодов, ни на урожайность. Они 
и не могут возыметь определяющего действия, поскольку 
лишь маскируют симптомы заболевания и превращают 
деревья в носителей и распространителей болезни.

Другая компания — производитель цитрусовых, рас-
положенная по соседству с корпорацией Бойда и Уилли-
са, Southern Gardens Citrus, поставляющая цитрусовый 
сок, продающийся под известными торговыми марками, 
нашла еще один выход. Рик Кресс (Rick Kress), ее прези-
дент, сообщает, что компания сейчас заменяет больные 
деревья — более 650 тыс., или четверть всех активов, — 
здоровыми, выращенными в питомниках, защищенных 
от проникновения листоблошек. Рабочие постоянно про-
веряют рощи на предмет выявления больных деревьев, 
хотя, в принципе, цитрусовые способны быть носителя-
ми Candidatus Liberibacter месяцы и даже годы, не пода-
вая признаков болезни и даже не давая положительной 

реакции на присутствие возбудителя в лабораторных те-
стах. Это, конечно, не способствует искоренению заболе-
вания. Хотя Кресс и снизил зараженность своих планта-
ций, цены на его продукцию возросли на 40–50%.

Ученые в отчаянии ищут другие подходы к решению 
проблемы. Некоторые исследования показывают, что 
введение пенициллина через корни или путем инъекций 
в ствол может дать деревьям возможность пережить пер-
вые симптомы болезни и отрастить более здоровые кор-
ни. В 2011 г. Джим Грэм (Jim Graham) из Университета 
штата Флорида обнаружил, что сульфат меди (он же мед-
ный купорос) может использоваться как бактерицидное 
средство с аналогичным эффектом. Применение сульфата 
меди, видимо, будет скорее одобрено Управлением по ох-
ране окружающей среды США (EPA), чем использование 
пенициллина, поскольку первый не используется для ле-
чения людей. Но деревьям все равно потребуются повтор-
ные инъекции сульфата в течение всей их дальнейшей 
жизни, и затраты на это могут оказаться неподъемными.

Оптимальным средством, обладающим долговремен-
ным эффектом, могла бы стать генетическая модифика-
ция цитрусовых. Эрик Мирков (Erik Mirkov), специалист 
по эпидемиологии растений из Техасского университета 
сельского хозяйства и машиноведения, встроил в геном 
цитрусовых два гена, взятых у шпината, и тем самым 
придал им устойчивость к HLB. Исследователи из Кор-
неллского университета пытаются сходными методами 
получить цитрусовые деревья, отпугивающие листо-
блошек. В будущем, возможно, будет доступно и совме-
щение этих двух приемов. Оба проекта сейчас поддер-
живаются упоминавшейся выше компанией Southern 

Gardens, которая уже потратила $6 млн на исследова-
ния по борьбе с HLB. Но в случае генетической модифи-
кации возникнут сложности с официальным разреше-
нием на ввод в сельское хозяйство, кроме того, она долж-
на получить и общественное признание, не говоря уже 
о том, что она просто может не успеть спасти цитру-
совую индустрию. Возможно, по словам Хэлберт, «нам 
нужно искать в таком направлении, о котором еще ни-
кто не задумывался».

Перевод: В.Э. Скворцов
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Я бродил по чикагскому Международному аэ-
ропорту О’Хара и вдруг увидел его — вели-
чественный скелет динозавра, возвышав-
шийся надо мной подобно башне из костей. 

В первый момент я подумал, что это мираж, родивший-
ся в моем мозгу, перегруженном впечатлениями от воз-
душных странствий. Но я подходил все ближе, а чудови-
ще никак не хотело исчезать. Колоннообразные перед-
ние ноги и могучие плечи поддерживали извилистую 
цепь шейных позвонков, ведущую ввысь к крошечному, 
почти квадратному черепу, который взирал поверх бан-
нера, возвещавшего о появлении в аэропорте сети Wi-Fi, 
на бетонную стену здания, словно пытался разглядеть 
за ней очередной взлет или посадку воздушного лайне-
ра. Я стоял и таращился на монстра. Он был копией ске-
лета брахиозавра, выставленного в Чикагском музее 
естественной истории им. Филда. Мысленно я достра-
ивал внутренние органы и кожу этого 28-метрового соз-
дания, одного из самых крупных динозавров, когда-ли-
бо найденных палеонтологами. И тут у меня возникла 

совершенно нелепая мысль: как подобные голиафы мог-
ли заниматься любовью? Чувствуя головокружение — 
то ли от усталости, то ли от самой мысли, — я вообразил 
парочку влюбленных брахиозавров 150 млн лет назад, 
на поляне посреди хвойного леса юрского периода, сто-
явших в ожидании, кто из них первый начнет любовную 
игру. Но как я ни пытался, мне не удавалось представить 
себе, что за этим последует. Способен ли самец брахи-
озавра встать на задние ноги, чтобы принять обычную 
для многих животных позу спаривания? Могла ли самка 
удержать его вес на своей спине? Не мешал ли процессу 
огромный хвост? Увы, вскоре началась посадка на рейс 
и наши с брахиозавром пути разошлись. С тех пор я так 
и не смог отделаться от желания разгадать тайну сексу-
альной жизни гигантских рептилий. Я продолжил свои 
размышления на борту самолета.

Разумеется, динозаврам необходимо было спаривать-
ся, чтобы иметь потомство. Вероятно, как и у подавляю-
щего большинства современных пресмыкающихся, сам-
цы динозавров вводили сперму внутрь организма самки, 

любовь 
и динозавры

брайан Свитек

выдержки из книг, публикуемых издательством Scientific American

Ученые подбираются к разгадке тайн 
сексуальной жизни гигантских динозавров

Текст подготовлен по изданию: My Beloved Brontosaurus: On the Road with Old 
Bones, New Science, and Our Favorite Dinosaurs, by Brian Switek, by arrangement 

with Scientific American / Farrar, Straus and Giroux, LLC.
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и затем та откладывала оплодотворенные яйца, внутри 
которых находились развивающиеся зародыши. Но хотя 
ученые смогли выяснить множество деталей биологии 
динозавров, анатомическая и, так сказать, «техниче-
ская» сторона их сексуальных взаимоотношений остава-
лась по большому счету части неизвестной. Отчасти, ко-
нечно, из-за того, что изучение сексуального поведения 
животных в течение долгого времени было табуировано, 
но главным образом потому, что сам предмет исследова-
ния казался настолько выходящим за рамки научного ме-
тода, что почти ничего нельзя было сказать с уверенно-
стью о спаривании вымерших рептилий. Однако надежда 
на успех вовсе не потеряна. Ископаемые останки динозав-
ров дали нам ключ к разгадке столь интимных подроб-
ностей, как возраст полового созревания у одних видов 
и способы привлечения сексуальных партнеров у неко-
торых других. Одновременно изучение птиц и крокоди-
лов (самых близких родственников динозавров из числа 
ныне живущих организмов) позволяет сделать некоторые 
предположения о внешнем строении органов размноже-
ния у этих древних пресмыкающихся. Наконец, компью-
терные модели дают возможность научно продемонстри-
ровать, какими конкретно способами исполинские ящеры 
занимались любовью. Массу всего еще предстоит выяс-
нить, но ученые начали понемногу приподнимать завесу 
над любовными тайнами мезозойской эры.

первый ключ к проблеме
Признаки половой принадлежности трудно выявить 
у ископаемых останков любого животного, не только ди-
нозавра. Среди раритетов, напрямую говорящих нам 
об этом, — две особи черепах возрастом в 47 млн лет, по-
гибшие во время копуляции, и пара еще более почтен-
ного возраста акул (320 млн лет), которые, похоже, были 
заняты взаимным ухаживанием, когда их внезапно по-
гребло под слоем донных осадков. К сожалению,  скелетов 

 динозавров, погибших в романтических объятиях, пока 
еще не находили. И даже самые превосходно сохранивши-
еся их останки не несут на себе никаких признаков пола.

Для того чтобы хоть как-то проникнуть в столь дели-
катную область анатомии динозавров, ученым пришлось 
обратиться к их ближайшим современным родственни-
кам — птицам и крокодилам. Птицы — это не что иное, 
как ныне живущие динозавры, а именно их специали-
зированная ветвь, возникшая около 150 млн лет назад 
и процветающая до сих пор. В свою очередь, крокодилы 
(отряд включает в себя аллигаторов, гавиалов и насто-
ящих крокодилов) — самые близкие из сохранившихся 
доныне родственников обширной компании, состоящей 
из динозавров (целиком вымерших) и птиц (вымерших 
и современных). Любой признак, имеющийся одновре-
менно и у птиц, и у крокодилов, почти наверняка мог при-
сутствовать и у тех динозавров, которые не были древни-
ми птицами. Один из них — это клоака, единый орган, 
которым заканчиваются и репродуктивная, и выдели-
тельная, и пищеварительная системы у животных обо-
их полов, принадлежащих к птицам и крокодилам, а так-
же — по принципу экстраполяции — к динозаврам. Итак, 
если бы мимо вас по чистой случайности прошел, ска-
жем, апатозавр, вы бы не заметили у него никаких гени-
талий. Они были бы спрятаны в его клоаке, которая вы-
глядела бы просто как щель под хвостом.

Самцы большинства птиц не имеют никакого специ-
ального совокупительного органа — даже внутри кло-
аки. Они передают свою сперму самке, просто прижи-
маясь отверстиями клоак в своеобразном «поцелуе». Тем 
не менее у некоторых пернатых природа одарила силь-
ный пол настоящим пенисом, и вот что примечатель-
но: все филогенетические линии птиц, обладающие дан-
ным признаком, сосредоточены у самого основания пти-
чьего фамильного древа. По данным Патриции Бреннан 
(Patricia Brennan) и ее коллег из Массачусетсского уни-
верситета в Амхерсте, подобное распределение призна-
ков означает, что самые древние птицы имели половой 
член, а остальные группы позднее утратили этот орган 
в ходе эволюции.

Подобно водоплавающим птицам и другим архаи-
ческим группам пернатых, крокодилы тоже имеют пе-
нис и используют его для совокупления с самками та-
ким же точно образом, как и древние птицы. Следова-
тельно, и самцы динозавров наверняка тоже его имели. 
И если признаки крокодилов и древних птиц можно ин-
терпретировать в морфологическом ключе, то фаллос 
динозавров имел форму единственного непарного орга-
на как минимум с одним канальцем внутри, через кото-
рый в ходе совокупления изливалась сперма. С учетом 
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ОСНОВНыЕ ПОЛОжЕНИя

Долгое время ученые обходили стороной вопрос о сек-
суальной жизни динозавров. Дело тут не только в щекотли-
вости самой темы: главной причиной оставался недостаток 
данных.

Но теперь результаты изучения ближайших родичей дино-
завров из числа ныне живущих позвоночных (птиц и крокоди-
лов) позволяют строить предположения о строении органов 
размножения и у ископаемых ящеров.

В свою очередь, компьютерные модели могут служить для 
проверки того, насколько правдоподобны идеи о существо-
вании у динозавров тех или иных поз для спаривания.
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 вышесказанного и принимая во внимание, что, по оцен-
кам палеонтологов, в период 245–66 млн лет назад 
на Земле жило более 1850 родов динозавров, мы долж-
ны предполагать, что в области репродуктивной анато-
мии этих рептилий существовало немалое разнообразие.

мальчик или девочка?
Однако реконструкция сексуального поведения динозав-
ров требует от ученых куда большего, чем просто теоре-
тическое знание о возможном устройстве их репродук-
тивных органов. Для начала исследователям нужно хотя 
бы отличить самок от самцов, что при отсутствии иско-
паемых гениталий сделать куда сложнее, нежели рас-
суждать на данную тему. Палеонтологи долго искали ка-
кие-нибудь скелетные характеристики, которые помогли 
бы им различать пол вымерших рептилий, не прибегая 
к признакам мягких тканей, остатки которых попада-
ются крайне редко. Но большинство из рассмотренных 
признаков, которые должны были бы отвечать этим тре-
бованиям, оказались ненадежными — такие как, напри-
мер, большой гребень на голове у ламбеозавра, который 
считался признаком самца.

Поскольку различия в общей конструкции скелета 
между самцами и самками динозавров совсем незначи-
тельны, то реальные возможности определить их пол ле-
жат скорее в области более прямых свидетельств. Один 
из способов выявить самку динозавра — найти в поло-
сти ее тела развивающиеся яйца, как это было в слу-
чае с одним скелетом овираптозавра из Китая; но по-
добное случается редко. Правда, есть еще одна возмож-
ность. В 2000 г. был обнаружен один необычный скелет 
тираннозавра (Tyrannosaurus rex), который позволил ра-
зобраться в тонких признаках, характеризующих самок 
динозавров вообще. Начнем с того, что, когда самки не-
которых видов птиц вынашивают яйца, в материнском 
организме развивается тонкий слой ткани, называемой 
медуллярной костью, которая возникает внутри лучей 
длинных трубчатых костей их задних конечностей. Та-
кая ткань богата кальцием и служит в качестве запаса 
вещества, из которого создается яичная скорлупа. Ког-
да Мэри Швейцер (Mary H. Schweitzer) из Университета 
штата Северная Каролина изучила сломанную бедрен-
ную кость особи тираннозавра, она обнаружила там ме-
дуллярную кость. Очевидно, скелет принадлежал сам-
ке, которая умерла, будучи беременной. Это открытие 
не только показало, что описанная физиологическая ре-
акция организма на вынашивание потомства возникла 
еще у древних форм динозавров, предшествовавших пти-
цам, но и дало ученым в руки инструмент для выявления 
самок среди ископаемых останков любых динозавров, 
по крайней мере самок в состоянии беременности.

Дополняя открытие Мэри Швейцер, двое других уче-
ных — Эндрю Ли (Andrew Lee), ныне работающий в Уни-
верситете Среднего Запада, и Сара Уэрнинг (Sarah 
Werning) из Калифорнийского университета в Беркли — 
изучили вопрос о том, когда динозавры в процессе инди-
видуального развития достигают времени половой ак-
тивности. Предыдущие работы показали, что на срезе 

костей вымерших рептилий имеются кольца, которые 
можно использовать для оценки их возраста на момент 
смерти. Кольца, называемые также линиями задержки 
роста (lines of arrested growth, LAG), скорее всего, характе-
ризуют ежегодное снижение темпов роста во время не-
благоприятных условий, например во время засушли-
вого сезона, когда не хватает воды и пищи. Эти линии 
вместе с данными по реконструкции кривых роста ди-
нозавров показывают, что многие из них росли очень бы-
стро в юные годы и замедляли темпы роста после окон-
чательного формирования скелета.

Ли и Уэрнинг исследовали костные кольца у той самой 
беременной самки тираннозавра, а также у двух других 
особей, имевших следы медуллярной пластинки, — клю-
ворылого травоядного ящера, называемого тенонтозав-
ром, и хищника аллозавра. Ученые сделали вывод, что 
все трое были в момент смерти молодыми мамочками: 
самка тенонтозавра погибла в возрасте восьми лет, алло-
завра — в десять лет, тираннозавра — в 18. Все три особи 
все еще активно росли: их скелеты явно не достигли пол-
ной зрелости. Более того, понятно, что медуллярная пла-
стинка показывает лишь последний (но не самый ран-
ний) год, когда каждая из самок вступала в спаривание.

Итак, динозавры быстро росли и рано гибли. Быстрый 
рост и раннее половое созревание, как предполагают Ли 
и Уэрнинг, могут быть свидетельством того, что жизнь 
их была сложной и полной опасностей, поэтому раннее 
размножение, возможно, было необходимым для успеш-
ной передачи генов потомству. Особенно важным могло 
быть раннее созревание для самых крупных динозавров. 
Если бы 30-метровым монстрам, таким как апатозавр, 
требовались десятилетия для окончательного полового 
созревания, то к этому возрасту особей, способных раз-
множаться, оставалось бы слишком мало для поддержа-
ния численности популяции. На самом же деле, как за-
ключили Ли и Уэрнинг, эти гигантские рептилии, веро-
ятно, начинали спариваться еще задолго до достижения 
размеров взрослой особи, примерно лет в 19. Что поде-
лать, и у динозавров в юности бурлит кровь.

1001 вопрос про «это»
Перед тем как пуститься во все тяжкие, динозаврам нуж-
но было как-то привлечь сексуального партнера. Пале-
онтологов всегда интересовало, не выступали ли мно-
гочисленные экстравагантные украшения на теле 
динозавров — гребни, шипы, пластинки, рога и перья — 
средствами для соблазнения противоположного пола. 
Длинные шеи зауроподов тоже могли служить для подоб-
ных целей. Хотя понятно, что столь длинная шея возник-
ла у этой группы прежде всего как приспособление для 
добывания растительной пищи одновременно на зем-
ле и на деревьях, она могла иметь и определенные функ-
ции в связи с размножением: например, в брачный сезон 
она могла приобретать яркую окраску, свидетельствую-
щую о здоровье и готовности к спариванию. (Многие за-
уроподы были настолько огромными, что хищники им 
не угрожали, поэтому они могли позволить себе отка-
заться от камуфляжа в пользу ярких цветов.) Другие 
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 динозавры, вероятно, имели собственные способы покра-
соваться. Не исключено, что «шипастые» ящеры, такие 
как кентрозавры, находили сексуально привлекательны-
ми пластинки и острые выросты у особей противополож-
ного пола, а самки зауропода амаргазавра высматрива-
ли себе самцов с самым внушительным гребнем на шее. 
Но при всей своей привлекательности подобные экстра-
вагантные приспособления, несомненно, должны были 
затруднять сам процесс спаривания. И это возвращает 
нас назад к вопросу, которым я неожиданно для самого 
себя задался, глядя на скелет брахиозавра в аэропорте 
О’Хара. После всех поз и ритуальных движений прелю-
дии — как динозавры совершали совокупление? Гипоте-
зы о том, как это могло происходить в деталях, зависят 
от того, на какие атлетические подвиги, по мнению тех 
или иных ученых, были способны гигантские рептилии.

Специалист по биомеханике Роберт Макнейл Алек-
сандер (Robert McNeill Alexander) из Университета Лидса 
в Англии рисует в воображении спаривание динозавров 
в точности так, как это происходит у современных сло-
нов или носорогов: самке приходится удерживать на себе 
дополнительный вес вставшего на задние ноги самца. 
Главное различие состоит в том, что динозавры имели 
огромный и относительно малоподвижный хвост. Исхо-
дя из идеи, что самцы перебрасывали одну ногу через 
спину самки, Александер указывает на то, что вес самца 
приходился на заднюю часть туловища самки. Это, ко-
нечно, была большая тяжесть, но, как отмечает Алексан-
дер, нагрузка на мышцы самки при половом акте едва 
ли оказывалась большей, чем просто при ходьбе. Дело 
в том, что в цикле движения конечностей при соверше-
нии шага вес динозавра на некоторое время приходит-
ся только на одну из двух задних ног, в то время как вто-
рая свободно висит в воздухе. В 1991 г. Александер кон-
статировал: «Если динозавры были достаточно сильны, 
чтобы ходить, они были и достаточно сильны, чтобы 
спариваться друг на друге. Очевидно, им хватало мощи 
и на то, и на другое».

Британский палеонтолог Беверли Холстед (Beverly 
Halstead) также отстаивает идею, что самцы динозавров 
должны были взбираться на самку, чтобы совершить по-
ловой акт. Но сравнивает он их не со слонами и носорога-
ми. Холстед полагает, что они спаривались подобно тому, 
как это происходит у современных ящериц и аллигато-
ров: самцы перебрасывали одну заднюю ногу через спи-
ну самки, и такое движение должно было проталкивать 
их таз под хвост партнерши, в результате чего их клоаки 
соприкасались. Виды с более длинными хвостами могли 

даже, наверное, переплетаться ими для лучшей тактиль-
ной стимуляции, подобно тому как некоторые змеи обви-
вают друг друга телами во время спаривания.

Однако лично меня никогда не удовлетворяли стан-
дартные объяснения, касающиеся поз спаривания 
древних ящеров. Ученые не знают наверняка, способны 
ли были ноги и хвосты, например, у зауроподов гнуть-
ся и изгибаться настолько, чтобы их обладатели могли 
принять традиционную для спаривания позу. Двуногие 
плотоядные динозавры, такие как аллозавр, тоже не вы-
глядят способными действовать в традиционном ключе 
без некоторой доли совместных усилий по поддержанию 
равновесия. Нетрудно нарисовать на листе бумаги пару 
причудливо изогнувшихся ящеров, но никто до сих пор 
не проверял пригодность традиционных поз на модели 
с реальными костями и не оценивал удобства других ти-
пов копуляционных позиций. А вдруг самки ложились 
на бок во время спаривания? Или, может быть, партне-
ры становились друг к другу задом — так сказать, хвост 
к хвосту? У исследователей не было недостатка в идеях, 
но, похоже, они выказывали мало интереса к моделям, 
более сложным, чем двухмерный рисунок.

Вооруженные до зубов многочисленными шипами, вы-
ростами и костными пластинками стегозавры, вероятно, 
должны были быть самыми затейливыми любовниками 
среди всей своей родни. Посмотрите, например, на кен-
трозавра — двоюродного брата всем известного стегозав-
ра. Этот живой танк мог похвастаться огромными копье-
видными шипами на нижней части спины и бедрах. По-
добные украшения на самке наверняка могли испугать 
любого кавалера, пусть даже объятого любовным жаром. 
Я попросил моего друга-палеонтолога Хайнриха Малли-
зона (Heinrich Mallison) из Берлинского музея естествен-
ной истории оценить возможность спаривания кентро-
завров в позиции «нога через спину» путем использова-
ния компьютерной модели, которую тот разработал еще 
раньше, чтобы понять, насколько гибкими вообще были 
эти животные. Маллизон протестировал различные 
позы в трехмерной модели и заключил, что традицион-
ная схема для кентрозавра не работает. Если бы самец 
попытался перебросить ногу через спину пригнувшей-
ся к земле самки, то он бы попросту кастрировал себя об 
ее острые костные шипы. Одного только вида бедренно-
го нароста самки вполне хватило бы на то, чтобы вселить 
ужас в сердце самого пылкого стегозавра-ухажера. Одна-
ко столь опасные друг для друга создания могли спари-
ваться и иным способом — самка, предположим, ложи-
лась на бок, а самец вставал на задние ноги так, чтобы 
опереться своим корпусом о заднюю часть ее тела. Другие 
виды динозавров, несомненно, принимали еще какие-ни-
будь позы, и будущие исследования еще помогут их разга-
дать. Сделав доисторические кости объектом применения 
сверхсовременных научных методов, ученые, вероятно, 
смогут приблизиться к пониманию того, как исполин-
ские ящеры производили себе подобных в течение десят-
ков миллионов лет своего царствования на Земле.

Перевод: В.Э. Скворцов

Экстравагантные, но опасные 
украшения на теле динозавров 

превращали их спаривание 
в весьма затруднительный 

процесс
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июль 1963
расцвет лазеров. «Последнее 
устройство, приведшее в восхи-
щение техническое сообщество, 
это оптический мазер, или, как 
его сегодня называют, лазер. 
По осторожной оценке, разра-
боткой и эксплуатацией лазе-
ров только в США занимаются 
около 500 групп. Значительная 
часть этих работ направлена 
на использование лазеров в си-

стемах связи. Количество информации, которая может 
передаваться по каналу связи, пропорционально рабо-
чей частоте этого канала, и оптический диапазон с дли-
нами волн от 400 до 700  (400–700 нм) может принять 
до 80 млн телевизионных каналов». — Артур Шавлов 
(Arthur Schawlow), лауреат Нобелевской премии по фи-
зике за 1981 г.

правда или ложь? Психиатр и психолог из Виргин-
ского университета предостерегает от бесконтроль-
ного применения детекторов лжи в бизнесе и про-
мышленности. Полиграф просто регистрирует непро-
извольные реакции организма. Прибор не способен 
определить, чем вызвана реакция, — сознательным 
обманом или проявлениями неосознаваемых реак-
ций. Однако проверяющее лицо обычно стремится 
внушить испытуемому, что «обмануть машину невоз-
можно» и тем побудить испытуемого к признанию, т.е. 
в попытках выявить обман используется обман. Ав-
торы делают вывод, что испытания на детекторе лжи 
должны тщательно и постоянно подвергаться провер-
ке, не то мы придем к ситуации, описанной в романе 
Джорджа Оруэлла «1984».

июль 1913
Канун войны. Германия тра-
тит больше всего времени, 
средств и усилий на разработ-
ку различных типов дирижа-
блей, а Франция — на разработ-
ку самолетов. Подобное сравне-
ние в отношении летательной 
техники и обученных пилотов 
показывает, что Франция на-
много превосходит Германию. 
Утверждается также, что, хотя 

французские самолеты выглядят более хрупкими, их 
конструкция более совершенна, чем у немецких, кото-
рые пока еще слишком тяжелы. Ясно, что в случае во-
йны германские дирижабли будут состязаться с фран-
цузскими самолетами, как броненосцы с торпедными 
катерами.
Примечание: слайд-шоу об оружии и военной тех-

нике из наших архивов за 1913 г. см. по адресу: www.

ScientificAmerican.com/jul2013/warfare

июль 1863
Соляная шахта. Из резуль-
татов научного исследова-
ния видно, что отложения соли 
в Нью-Айбирии, штат Луизиа-
на, не имеют себе равных в мире 
по обширности и чистоте. В од-
ном из отчетов говорится: «Вооб-
разите себе, что месторождения 
гранита в Массачусетсе или мра-
мора в Вермонте представляют 
собой огромные подземные мо-

нолиты из каменной соли, чистой и прозрачной, как лед». 
Примечание: соляная шахта на острове Эйвери ежегод-

но давала Конфедерации больше 10 тыс. т соли.

техника для сна. На гравюре представлена усовер-
шенствованная конструкция пружинного матраса, 
на которую была выдана патентная грамота. По просто-
те, удобству и долговечности эти кровати не имеют себе 
равных. Можно с уверенностью утверждать, что они спо-
собны прослужить 50 лет.

наша почта. «Господа редакторы, любая техника тре-
бует внимания, а иногда и починки, женщины же мало 
приспособлены для этой работы. Постоянно приходится 
слышать: "Джон, посмотри эту швейную машину" или: 
"Джон, с этой выжималкой что-то не так" и тому подоб-
ное. Единственный способ разобраться с этим — поку-
пать самую лучшую технику, тогда проблем у вас будет 
немного. Иной скряга может заявить: "Я не готов при-
обретать то-то и то-то. А женщины что будут делать? 
Пусть работают!" Я же хочу сказать по этому поводу, 
что не могу видеть жену, измотанную тяжелым трудом. 
И если ей нелегко починить технику, я готов взять это 
на себя». — Джон Грей (John Gray).

Изысканный «умный дом» 1863 г. с самой передовой мебелью
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ТайНая 
жиЗНь 

ЗВеЗдНых 
СкоПЛеНий

Стивен шталер

Все звезды 
рождаются группами, 

но затем медленно 
рассеиваются в космосе. 
Новая теория пытается 

объяснить, как эти 
группы формировались 

и распадались — или 
же, в редких случаях, 

продолжали совместное 
существование в течение 

сотен миллионов лет
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долгосрочная привязанность: 
Плеяды, известные как пример рас-
сеянного звездного скопления, пред-
ставляют собой одну из самых устой-
чивых групп звезд в Млечном Пути
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Ночное небо — это поле, усыпанное звездами. 
Куда ни взглянешь, звезды, яркие и тусклые, 
устилают весь небосвод от края до края. 
Некоторые из них образуют отчетливые фигу-

ры, которые мы называем созвездиями. Но, как бы притя-
гательны ни были все эти фигуры, большинство из них — 
не более чем образы в мозгу человека. Подавляющая 
часть звезд, как в нашей Галактике, так и в других, фи-
зически ничем не связаны друг с другом.

По крайней мере, уже не связаны. На самом же деле 
каждая звезда начинает свою жизнь в группе, окружен-
ная братьями и сестрами одинакового с нею возраста, 
которые лишь впоследствии разлетятся прочь. Астроно-
мы хорошо знают об этом, поскольку некоторые из этих 
звездных яслей, называемых звездными скопления-
ми (или кластерами), существуют и по сей день. Звезд-
ное скопление в туманности Ориона — возможно, са-
мое известное из всех: на снимках, сделанных косми-
ческим телескопом «Хаббл», его звезды мерцают из-под 
покрова пылегазовых облаков. Звездное скопление Пле-
яды вы можете увидеть невооруженным взглядом, вый-
дя на неосвещенную улицу: это размытое пятно в созвез-
дии Тельца. 

Звездные кластеры очень сильно отличаются друг 
от друга. Это может быть хрупкое сообщество из всего 
лишь нескольких десятков участников, а может и плот-
ная звездная масса, состоящая из множества звезд. Не-
которые группы очень молоды, им всего несколько мил-
лионов лет от роду, даты рождения других относятся 
к заре Вселенной. Внутри них мы находим звезды, со-
ответствующие каждой из стадий эволюционного цик-
ла звезд. Более того, наблюдение звездных скоплений 

 позволило получить ключевые доказательства общепри-
нятого сегодня взгляда на эволюцию звезд. Теория эво-
люции звезд — один из триумфов астрофизики XX сто-
летия. 

Однако об эволюции самих звездных скоплений и иду-
щих внутри них процессах известно относительно не-
много. Чем объясняется разнообразие наблюдаемых 
астрономами форм? Мы гораздо больше знаем об отдель-
ных звездах, нежели о тех колыбелях, в которых они об-
разовались!

Мысль о парадоксальности такой ситуации впер-
вые пришла мне в голову 20 лет назад, когда мы вместе 
с Франческо Паллой (Francesco Palla) из Астрофизиче-
ской обсерватории Арчетри во Флоренции (Италия) за-
нялись написанием учебника о формировании звезд для 
студентов старших курсов. В те времена мы регулярно 
обменивались визитами. Когда мы прослеживали много-
численные нити исследований в этой богатой загадками 
области, постоянно возникали вопросы о звездных ско-
плениях, на которые не существовало ответов. 

Однажды, когда во время обеденного перерыва мы си-
дели в Caffe Strada в Беркли, в моей голове зародилось 
зерно ответа. Возможно, все звездные кластеры, неза-
висимо от их нынешнего возраста и размеров, сфор-
мировали одни и те же физические силы. И, вероятно, 
одна простая переменная ответственна за то, как эти 
силы влияют на любое звездное скопление, и перемен-
ная эта — не что иное, как масса родительского обла-
ка, из которого данное скопление и явилось на свет. Что-
бы собрать доказательства справедливости своего про-
зрения, мне потребовались почти все последовавшие 
за этим десятилетия.

об авторе
Стивен шталер (Steven W. Stahler) — астрофизик-теоре-
тик Калифорнийского университета в Беркли, в соавтор-
стве с Франческо Паллой (Francesco Palla) написал книгу 
«Формирование звезд» (The Formation of Stars, 2004), первое 
всеобъемлющее учебное пособие по звездообразованию.

ОСНОВНыЕ ПОЛОжЕНИя

Звезды формируются в звездных скоплениях (кластерах), внутри облаков, состоящих из газа, перемешанного с пылью.
В галактике Млечный Путь можно наблюдать три типа звездных скоплений различной структуры и эволюционной истории.
Эти различия, возможно, объясняются разницей масс облаков, порождающих ту или иную звездную группу, что влияет 

на баланс сил, сжимающих и расширяющих кластер.
Только рассеянные звездные скопления сохраняются после того, как облако развеивается.

!
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теория эволюции звездных скоплений

одна движущая Сила, три варианта иСхода
Все три типа лучше всего наблюдаемых звездных скоплений 
в Млечном Пути начали свою жизнь как диффузные облака 
пыли и газа, внутри которых небольшие участки сгустились, 
образовав звезды. Автор предполагает, что единствен-
ный фактор — масса родительского облака — обусловли-
вает различия последующей эволюции и структуры звезд-
ного скопления (внизу). Сначала облако сжимается, ускоряя 

 процесс формирования звезд, скорость их роста определя-
ется его изначальной массой: облака самой большой массы 
сжимаются сильнее всего и быстрее всего формируют звез-
ды. Впоследствии звездные скопления расширяются, и обла-
ка рассеиваются полностью или частично — в зависимости 
от числа и типа образовавшихся в них звезд.

Исходное облако Сжимающееся облако Наблюдаемое состояние

т-ассоциация. Такое звездное скопление обычно живет всего несколько миллионов лет и состоит не более чем из несколь-
ких сотен молодых звезд типа Тау Тельца, окруженных остатками родительского облака. Они, вероятно, возникли, когда не 
очень массивное облако медленно сжималось под влиянием собственного относительно слабого гравитационного притяже-
ния. В результате такого спокойного сжатия, по-видимому, образуется небольшое количество звезд. Впоследствии масса об-
лака под воздействием солнечного ветра с этих звезд уменьшится, что вызовет как рассеяние облака, так и расползание звезд.

рассеянное звездное скопление. Самые большие долгожители из этой троицы — рассеянные звездные ско-
пления — могут сохраняться на протяжении сотен миллионов лет, но звезд в них намного меньше, чем в ОВ-ассоциациях. 
Эти группы, вероятно, возникают во время сжатия облака промежуточной массы. Хотя звездный ветер прогоняет облако 
прочь, звездное скопление не рассеивается в течение очень долгого времени.

OB-ассоциация. Звезды этих скоплений могут оставаться связанными друг с другом на протяжении 10 млн лет, и чис-
ло таких плотно упакованных звезд в них составляет тысячи, включая несколько сверхмассивных, называемых звездами 
типа O и B. Чтобы сформировать столь плотное скопление, родительское облако должно было быть необычайно массив-
ным и очень быстро сжиматься. Жесткая ультрафиолетовая радиация от самых массивных звезд, вероятно, разметала 
облако, звездное скопление начало расползаться и в конце концов исчезло.
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облачно с возможным прояснением
Когда я начинал эту работу, астрономы уже имели чет-
кое представление о том, как формируются звезды, 
и знали достаточно о звездных скоплениях, в которых 
они образуются. Звезды не материализуются из ниче-
го на пустом месте, наоборот, они набирают массу вну-
три гигантских облаков, состоящих в основном из моле-
кул водорода, а также из других элементов с небольшой 
примесью пыли. Эти так называемые молекулярные 
облака рассеяны по всем галактикам, и каждое из них 
создает гравитационное притяжение, которое действу-
ет не только на звезды и другие объекты, находящие-
ся вне облака, но и на области внутри него самого. Из-
за собственной гравитации облака области, в которых 
газ и пыль особенно плотны, сжимаются в протозвез-
ды. Таким образом, звездные скопления, объединяющие 

от  нескольких десятков до нескольких тысяч звезд, мо-
гут возникнуть из единственного молекулярного облака.

Звездные скопления бывают пяти типов, отличающих-
ся как по своему возрасту, так и по количеству и плот-
ности входящих в них звезд. Самые молодые звездные 
группы, называемые скрытыми скоплениями (embedded 

clusters), расположены в настолько плотных облаках, что 
свет, излучаемый их звездами в видимом спектральном 
диапазоне, этими облаками полностью экранируются. 
Поэтому мы наблюдаем только инфракрасное сияние 
пыли, нагретой находящимися внутри звездами, и не 
в состоянии различить детальную структуру этих при-
митивных звездных кластеров. Они все еще остаются 
тайной за семью печатями.

Наоборот, шаровые звездные скопления — это самые 
старые и самые многочисленные звездные группы. Они 

доказательства

иСтория звездных СКоплений говорит в пользу теории
Данные, полученные в результате на-
блюдения звездного скопления в ту-
манности Орион, точнее OB-ассоциации 
в туманности Орион (на фото), гово-
рят в пользу теории автора, утвержда-
ющей, что сжатие облака имеет место 
на ранней стадии эволюции звездно-
го скопления и это вызывает увели-
чение скорости звездообразования 
по мере увеличения плотности роди-
тельского облака. Звездообразование 

в этом  кластере прекратилось пример-
но 100 тыс. лет назад, но до этого роди-
тельское облако сжималось, вероятно, 
на протяжении миллионов лет. Чтобы 
показать, что сжатие имело место, ав-
тор сначала определил возраст моло-
дых звезд этого скопления (желтые 
точки на графике слева), который можно 
оценить на основании их температуры 
и яркости. Красная линия представляет 
собой очень молодые звезды, недавно 

ставшие заметными в оптическом диа-
пазоне. По мере взросления эти звезды 
становятся все горячее и тусклее пред-
сказуемым образом (белые стрелки 
на левом графике), пока наконец не до-
стигнут стационарного состояния (го-
лубая линия на графике). Таким обра-
зом, положение звезды между красной 
и синей линиями служит показателем ее 
возраста. 
Затем автор вычислил совокупную мас-
су звезд (относительно массы Солнца) 
в каждой возрастной группе с интерва-
лом в миллион лет, что позволило опре-
делить скорость звездообразования 
в скоплении в течение этого периода 
(график справа). Результаты показыва-
ют, что производство звезд резко воз-
растает со временем в точном соответ-
ствии с предсказаниями теоретической 
модели (белая линия).
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родились на заре Вселенной и содержат иногда до мил-
лиона очень плотно упакованных звезд. Родительские 
облака этих достигших зрелости скоплений уже исчез-
ли, и звезды, находящиеся внутри них, отчетливо вид-
ны. Однако самые близко расположенные от нас шаро-
вые звездные кластеры лежат на некотором удалении 
от диска галактики Млечный Путь, и поэтому изучать 
их в деталях астрономам тоже довольно затруднительно. 

Из практических соображений я ограничил свои тео-
ретические изыскания тремя типами звездных скопле-
ний, которые встречаются в нашей Галактике, и поэто-
му их можно лучше всего рассмотреть. Самые редкие 
из них называются Т-ассоциациями (или тау-ассоциа-
циями), поскольку состоят в основном из молодых звезд 
самого распространенного типа Тау Тельца. (Наше Солн-
це когда-то в юности тоже было звездой типа Тау Тельца.) 
Каждая Т-ассоциация содержит до нескольких сотен та-
ких звезд, окруженных, но полностью не закрываемых 
родительским облаком. Т-ассоциации долго не живут, 
самые старые из них существуют около 5 млн лет, а это 
в масштабе возраста Вселенной не больше, чем время, 
необходимое, чтобы моргнуть глазом.

Ученым было уже известно, что масса родительского 
облака Т-ассоциации намного превосходит массу всего 
его звездного потомства. Я полагаю, что эта особенность 
и объясняет короткий срок жизни таких звездных ско-
плений. Масса определяет силу гравитационного воздей-
ствия: чем она больше, тем сильнее притяжение. Поэто-
му если масса родительского облака Т-ассоциации на-
много больше массы входящих в нее звезд, по-видимому, 
именно гравитационное воздействие облака, а не вза-
имное притяжение звезд, удерживает звездный кластер 
вместе. И если облако рассеивается, звезды разлетаются 
прочь. Астрономы полагают, что звездные ветры — пото-
ки ионизированного газа, истекающие из звездных ко-
рон, — в конечном итоге разметают родительское обла-
ко Т-ассоциации, и теперь уже ничто не помешает ранее 
связанным звездам устремляться в открытый космос.

Второй тип звездных групп, которые можно легко об-
наружить в Млечном Пути, получил свое название 
по имени двух замечательных типов звезд, обозначае-
мых буквами O и B, — самых ярких и массивных звезд 
во Вселенной. Эти звездные скопления, называемые OB-
ассоциациями, обычно включают в десять раз  больше 

звезд, чем Т-ассоциации, в том числе звезды типов O и B. 
Звездное скопление в туманности Ориона — хорошо из-
вестный пример такой ассоциации. Расположенное 
от нас на расстоянии примерно 1,5 тыс. световых лет, 
оно содержит четыре действительно массивные звезды 
и около 2 тыс. звезд меньшей массы, в том числе множе-
ство звезд типа Тау Тельца. Оно имеет самую высокую 
плотность звезд в нашей части Галактики.

Все молодые OB-ассоциации имеют одинаково высо-
кую плотность и рождаются из особенно массивных ро-
дительских облаков. Однако, несмотря на гигантские 
гравитационные поля внутри этих систем, звезды в бо-
лее старых OB-ассоциациях не просто постепенно от-
рываются от них, но активно устремляются в просто-
ры космоса. Астрономы знают это, поскольку фотогра-
фии зрелых OB-ассоциаций, сделанные с разницей всего 
лишь в несколько десятилетий, показывают, как далеко 
звезды этих кластеров разлетелись друг от друга. 

Одна из главных причин такого быстрого рассеи-
вания состоит в том, что сами звезды движутся очень 
быстро. Огромная гравитация родительского облака 
в ОВ-ассоциации разгоняет ее членов на орбиты с очень 
высокими скоростями. Молодые OB-ассоциации битком 
набиты этими скоростными звездами, готовыми убе-
жать из кластера, когда родительское облако ослабнет. 
А в OB-ассоциациях родительское облако непрерывно 
сдерживает осаду со стороны жесткого ультрафиолето-
вого излучения, которое звезды типов O и B испускают 
за время своей недолгой жизни. Эти звезды получают 
энергию за счет ядерного синтеза, так же как и наше 
Солнце, но горят гораздо неистовее. Например, типич-
ная звезда типа O в 30 раз массивнее Солнца, однако она 
полностью сжигает свое топливо всего за несколько мил-
лионов лет. 

В ходе такого самосожжения ультрафиолетовое из-
лучение потоком течет от звезды и ионизирует окру-
жающий газ — по сути, поджигает родительское обла-
ко. Пыль и газ звездного скопления в туманности Ори-
она ярко сияют именно в результате такой ионизации. 
По мере того как родительское облако выгорает, грави-
тационные силы убывают. (Вообще, говорить, что обла-

ко «выгорает», в данном случае не совсем правильно. Ни-

какого горения, т.е. химических реакций окисления, там 

практически не происходит, но даже если бы и было, 

то уменьшило бы массу облака не столь значительно. 

Излучение скорее «выметает», «выдувает» молекулы газа 

и пыль из звездного скопления. — Прим. пер.) И вот, когда 
массивные звезды наконец угасли и родительское обла-
ко рассеялось, гравитационные силы системы уже боль-
ше не в состоянии удерживать эти более мелкие скорост-
ные звезды, и те бросаются врассыпную. 

Таким образом, Т- и OB-ассоциации распадаются в ре-
зультате либо постепенного истощения, либо бурного 
возбуждения. Однако третий, намного более редкий тип 
звездных групп в Млечном Пути удивительно устойчив. 
В этих группах, называемых рассеянными звездными 
скоплениями, число обычных звезд доходит до 1 тыс., 
и такие кластеры сохраняются на протяжении сотен 

В рассеянных звездных 
скоплениях число обычных 

звезд доходит до 1 тыс., 
и такой кластер сохраняется 

на протяжении сотен 
миллионов и даже нескольких 

миллиардов лет
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 миллионов и даже нескольких миллиардов лет, хотя их 
молекулярные облака и сопутствующая этим облакам 
гравитация давно исчезли. 

Плеяды — как раз пример такого звездного скопления. 
Ему всего 125 млн лет от роду, и его родительское облако 
исчезло, вероятно, 120 млн лет назад или даже раньше. 
Возраст не менее известного звездного кластера Гиады, 
расположенного на небосводе недалеко от Плеяд, состав-
ляет 630 млн лет. На задворках нашей Галактики обита-
ют десятки рассеянных звездных скоплений, которые 
еще старше. Скопление М67, система из 1 тыс. звезд, по-
явилось миллиард лет назад.

Но даже рассеянные звездные скопления не вечны, 
очень мало тех, что старше, чем М67. Астрономы пола-
гают, что в конечном итоге гравитационное воздей-
ствие пролетающих мимо молекулярных облаков на-
чинает разрывать и рассеивать эти системы. Однако 
они по-прежнему ставят перед астрономами довольно 
трудные задачи. За несколько последних десятилетий 

 ученые пришли к убедительным объяснениям того, как 
рассеивание родительских облаков приводит к распаду 
Т- и OB-ассоциаций. Но у них все еще нет ответа на во-
прос, почему в рассеянных скоплениях звезды остаются 
привязанными друг к другу многие миллионы лет даже 
после того, как облако окончательно исчезло.

тяни-толкай
Когда я писал свою книгу о звездообразовании, у меня 
появилось предостаточно причин размышлять о много-
образии форм звездных скоплений. Я рассматривал за-
гадку рассеянных скоплений как один из целого клас-
са вопросов. Почему наша Галактика дала прибежище 
лишь ограниченному числу видов звездных скоплений? 
Как молекулярное облако «решает», какого именно типа 
звездное скопление оно собирается произвести?

Я рассмотрел силы, действующие в звездных скопле-
ниях. Стадии жизни трех типов кластеров, которые я 
выбрал для изучения, в целом указывают на два урав-
новешивающих друг друга процесса: сжатие,  вызванное 

гравитацией родительского облака, и расширение, сти-
мулируемое звездными ветрами и ионизирующим из-
лучением. Каждое звездообразующее облако подверже-
но воздействию этих противоборствующих механиз-
мов в различной степени. В случае Т- и OB-ассоциаций 
в конечном итоге победу одерживают центробежные 
силы. В случае же рассеянных звездных скоплений цен-
тробежные и центростремительные механизмы, по-
видимому, остаются сбалансированными, по крайней 
мере в течение критической эпохи формирования вхо-
дящих в них звезд.

Таким образом, баланс сил в облаке, рассуждал я, 
определяет судьбу как его самого, так и производимо-
го им звездного скопления. Я также полагал, что, по-
видимому, ключ к этому балансу — исходная масса ро-
дительского облака. Как я уже объяснял, масса облака 
определяет его гравитацию. А гравитация облака, в свою 
очередь, управляет скоростью его сжатия. Массой об-
лака определяется и количество звезд, которые могут 
в нем сформироваться. Облако малой массы, например, 
сжимается медленно, вызывая постепенное повышение 
плотности своего вещества, в результате чего образует-
ся небольшое количество обычных звезд. Впоследствии 
потоки ионизированных частиц от этих звезд постепен-
но развеют облако, в результате чего силы, действующие 
на звезды кластера, изменят знак, и те устремятся в от-
крытый космос. Такой сценарий в точности соответству-
ет тому, что мы наблюдаем сегодня в Т-ассоциациях.

Как другая крайность, в облаке с большей на порядок 
массой будет происходить быстрое сжатие, в результа-
те чего образуется множество новых звезд, расположен-
ных близко друг к другу. В конце концов плотность веще-
ства в ядре облака станет настолько большой, что там 
появится несколько массивных звезд. Затем, как мы на-
блюдаем это в OB-ассоциациях, жесткое излучение этих 
массивных звезд быстро разгонит облако, и звезды, на-
бравшие большую скорость, разлетятся прочь.

Наконец, представляется вероятным, что существуют 
облака промежуточной массы, в которых оба описанных 
выше эффекта сравнимы по величине. Эти облака будут 
сжиматься примерно с той же скоростью, с какой они те-
ряют массу. В результате образуется молекулярное обла-
ко, содержащее все возрастающую долю молодых, плот-
но сбитых, но не слишком массивных звезд. Даже когда 
звездный ветер разгоняет облако, гравитационного при-
тяжения самих этих плотно упакованных звезд доста-
точно, чтобы связать их друг с другом на очень долгий 
срок в конфигурацию, весьма схожую с той, что астроно-
мы называют рассеянным звездным скоплением.

Сжатие облака
Моя теория баланса сил описывает, каким образом на-
чальная масса родительского облака, по всей видимости, 
определяет взаимодействие механизмов сжатия и рас-
ширения и, следовательно, эволюцию образующегося 
в результате звездного скопления. Однако, хотя астроно-
мы могут наблюдать расширение и рассеяние непосред-
ственно в OB-ассоциациях, никому еще не  удалось найти 
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свидетельств того, что молекулярные облака вообще ког-
да-либо сжимались, не говоря уже о данных, подтвержда-
ющих, что они сжимались именно так, как предполагает 
моя теория. Такое сжатие наверняка имело место на на-
чальных стадиях формирования звездных скоплений, 
но самые молодые звездные группы — скрытые скопле-
ния — не поддаются непосредственным наблюдениям. 
Мне необходимо было придумать способ, как продемон-
стрировать, что более взрослые звездные скопления дав-
ным-давно прошли стадию сжатия.

Ключ к разгадке я нашел в работе, выполненной в кон-
це 1950-х гг. астрономом Маартеном Шмидтом (Maarten 
Schmidt) из Калифорнийского технологического инсти-
тута. Наблюдения Шмидта показали, что скорость, с ко-
торой образуются звезды, зависит от плотности окру-
жающего газа. Таким образом, размышлял я, если роди-
тельское облако действительно в прошлом сжималось, 
то его плотность должна была вырасти, а значит, должна 
была увеличиться и скорость звездообразования. Сле-
довательно, моя теория постулирует увеличение скоро-
сти звездообразования на ранних этапах жизни каждой 
звездной группы.

Чтобы проверить это предсказание, мне нужно было 
придумать, как проследить историю изменения скоро-
сти звездообразования в звездных скоплениях. К сча-
стью, теория эволюции звезд как раз позволяет это сде-
лать. Помимо всего прочего теория описывает, каким 

 образом молодые звезды, которые еще не сжигают ядер-
ное топливо, такие как звезды типа Тау Тельца, ведут 
себя с течением времени. Звезды типа Тау Тельца имеют 
примерно такую же массу, как наше Солнце, и настолько 
же ярки. Но сияют они не за счет ядерного синтеза; вме-
сто этого они излучают энергию, образуемую в результа-
те сжатия, когда собственная гравитация заставляет их 
уменьшаться в размерах. С течением времени скорость 
их сжатия снижается, тогда как температура поверхно-
сти растет. Таким образом, в ходе своей эволюции звезды 
становятся более тусклыми и горячими в соответствии 
с предсказаниями теории. 

Зная температуру поверхности и светимость звезды 
типа Тау Тельца, а также ее расстояние от Земли, мож-
но определить, как долго шел процесс ее сжатия; фак-
тически можно узнать, сколько ей лет. Я понял, что со-
вокупный набор данных о возрасте всех таких звезд 
в скоплении может многое рассказать об истории звез-
дообразования всей группы: когда и с какой скоростью 
формировались входящие в группу звезды.

Было не сложно применить этот метод к расположен-
ной поблизости от нас звездной группе, для которой все 
необходимые данные легкодоступны. Мы с Паллой обна-
ружили, что для групп, которые все еще окружены об-
ширным газовым облаком, суммарная скорость звез-
дообразования с течением времени возрастала. Напри-
мер, в 2000 г. мы опубликовали данные, показывающие, 

механизм расширения

падетруа двойных звезд
Компьютерное моделирование показывает, что рассеянные звездные скопления продолжа-
ют медленно расширяться на протяжении сотен миллионов лет. Автор предполагает, что это 
расширение обусловлено влиянием двойных систем — пар обращающихся друг вокруг друга 
звезд, которые достаточно широко распространены в звездных скоплениях (внизу). Сначала 
вторгается пролетающая мимо звезда, которая изменяет орбиту двойной системы. После слож-
ного танца, обусловленного гравитацией, самая легкая из трех звезд выстреливает с огромной 
скоростью. Эта отброшенная звезда продолжает встречаться с другими звездами в скоплении, 
передавая им при пролете часть своего импульса. Такой обмен энергией ускоряет другие звез-
ды, увеличивая их орбиты и расширяя границы группы еще дальше в космос.
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что скорость звездообразования в скоплении туманно-
сти Ориона росла в течение миллионов лет, прежде чем 
его родительское облако окончательно рассеялось. Это 
открытие подкрепило мою веру в то, что предположения 
верны: на заре своей истории все кластерформирующие 
облака, вероятно, действительно сжимались.

В 2007 г. мы с тогдашним аспирантом Эриком Хафом 
(Eric Huff), ныне работающим в Университете штата 
Огайо, выстроили теоретическую модель родительского 
облака звездного скопления в туманности Ориона. Наша 
модель учитывала силы, работающие как на сжатие, так 
и на расширение, постулируемые моей теорией. Компью-
терное моделирование, проведенное на основе этой моде-
ли, показало, что облако сжимается именно так, как мы 
и предсказывали. Затем мы применили эмпирический 
рецепт, известный как закон Кенникута — Шмидта, по-
лученный на основе наблюдений Шмидта и многих дру-
гих последующих наблюдений, чтобы показать, как уве-
личение плотности некоторого участка облака с течени-
ем времени повлияет на скорость звездообразования. 

Проведенное нами моделирование показало увеличе-
ние со временем скорости звездообразования в полном 
соответствии с тем, что Палла и я вывели из возраста 
звезд звездного скопления в туманности Ориона. Этот 
дополнительный результат еще больше подкрепил пред-
положения нашей теории баланса сил о том, что на ран-
них стадиях эволюции звездного скопления родитель-
ское облако сжимается.

расползание звездного скопления
К сожалению, методы, которые я использовал для из-
мерения и моделирования скорости звездообразования 
на ранних стадиях в таких кластерах, как звездное ско-
пление в туманности Ориона, нельзя применить к рас-
сеянным звездным скоплениям. Эти странно устойчи-
вые группы, в которых отсутствуют какие-либо следы 
родительского облака, тем не менее остаются гравита-
ционно связанными. Большинство рассеянных скопле-
ний слишком стары, эпоха сжатия родительского обла-
ка и формирования звезд, которая продолжалась всего 
несколько миллионов лет, составляет мизерную долю 
 времени жизни этих кластеров. Инструменты же для 

определения возраста звезд не обладают необходимой 
разрешающей способностью. К тому же мы пока не умеем 
моделировать родительские облака рассеянных звезд-
ных скоплений. Эти облака рассеялись настолько давно, 
что мы не в состоянии даже примерно оценить их массу 
или угадать их свойства. Пока ранние стадии эволюции 
рассеянных звездных скоплений остаются недостижи-
мыми даже для косвенных наблюдений. 

Однако эволюцию рассеянного звездного кластера, чье 
родительское облако уже исчезло, можно смоделировать, 
воспользовавшись численной моделью задачи N тел. При 
таком моделировании компьютер решает сложную си-
стему уравнений, описывающих движения множества 
точечных объектов, на которые воздействуют силы их 
взаимного гравитационного притяжения. Такой под-
ход проливает свет на то, что происходит в рассеянных 
звездных скоплениях после того, как закончилась рож-
дающая звезды стадия начального сжатия родительско-
го облака, описываемая моей теорией, и дает ряд неожи-
данных подсказок относительно сил, вызывающих рас-
ширение звездного скопления.

Хотя рассеянные звездные кластеры удивительно ста-
бильны, они все же не статичны. Взаимное гравитаци-
онное притяжение между звездами скопления вызыва-
ет постоянное медленное перемешивание, когда нити 
звездных орбит переплетаются друг с другом, как траек-
тории полета роящихся в улье пчел. Компьютерные про-
граммы для решения задачи N тел описывают этот ини-
циированный гравитационным притяжением танец, 
и алгоритмы сегодня настолько эффективны, что позво-
ляют моделировать эволюцию группы из 1,2 тыс. членов, 
такой как Плеяды, на стандартном настольном компью-
тере. Несколько лет назад мой аспирант Джозеф Конверс 
(Joseph M. Converse), в настоящее время работающий 
в Университете Толидо, штат Огайо, и я пошли этой циф-
ровой тропой, чтобы пролить свет на историю Плеяд. На-
шей стратегией было угадать начальную конфигурацию 
звездного скопления и затем дать ему возможность эво-
люционировать в течение 125 млн лет. Полученное в ре-
зультате численного моделирования звездное скопление 
мы сравнивали с его реальным прообразом и меняли на-
чальные условия до тех пор, пока численное решение за-
дачи N тел не представило нам группу небесных тел, по-
хожую на реальное звездное скопление.

То, что мы в результате увидели, оказалось для нас 
большой неожиданностью. Похоже, что оставаясь гра-
витационно связанным после того, как его облако раз-
веялось, звездное скопление Плеяд расширилось более 
или менее равномерно. Звезды на своих оживленных ор-
битах неторопливо отдалялись друг от друга с постоян-
ной скоростью. Этот результат вступал в противоречие 
с проведенными ранее анализами, которые предска-
зывали, что звезды в рассеянных звездных группах бу-
дут медленно распределяться между внутренним ядром 
из тяжелых звезд и наружной оболочкой из относитель-
но более легких. Эта модель разделения называется ди-
намической релаксацией и представляет собой стан-
дартное  описание того, как гравитационно связанные 
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звездные скопления эволюционируют во времени. Из-
вестно, например, что шаровые звездные кластеры ве-
дут себя именно таким образом. Однако, даже когда мы 
даем возможность нашей программе, моделирующей за-
дачу N тел, просчитать эволюцию на 900 млн лет вперед, 
все равно получается однородное (без перемешивания) 
расширение, показывающее, как будут выглядеть раз-
росшиеся, но все еще сохранившиеся в целости Плеяды 
в возрасте миллиард лет.

Полученные данные дают основания полагать, что 
классический анализ не учитывает какой-то крити-
ческий фактор в балансе сил, управляющих эволюци-
ей звездных скоплений. Что движет однородным рас-
ширением рассеянных звездных скоплений? Мы с Кон-
версом показали, что ключ ко всему — двойные звезды: 
пары близко расположенных и вращающихся друг во-
круг друга звезд, которые довольно часто встречаются 
в звездных сообществах. Численное моделирование, вы-
полненное в середине 1970-х гг. Дугласом Хегги (Douglas 
Heggie), работающим сейчас в Эдинбургском универси-
тете в Шотландии, показало, что, когда к такой паре при-
ближается третья звезда, все три начинают сложный 
танец, после чего самая легкая из них обычно выстре-
ливает с большой скоростью. Эта выброшенная звезда 
вскоре встречается с другими членами группы и делится 
с ними своей энергией, увеличивая орбитальные скоро-
сти этих звезд и эффективно «разогревая» звездное ско-
пление. В проведенном нами численном моделировании 
задачи N тел именно энергия, полученная в результате 
этих встреч с двойными звездами, вызвала расширение 
рассеянного звездного кластера — хотя и такое медлен-
ное, что оно могло бы легко пройти незамеченным для 
астрономов.

загадки остаются
Проведенные мной исследования звездных скоплений 
представили ряд свидетельств в пользу моей гипотезы, 
утверждающей, что изначальная масса молекулярно-
го облака определяет как структуру кластера, так и его 
эволюцию. Работа также указывает на многообещающие 
направления будущих исследований. Например, астро-
номам следует найти способы наблюдения однородно-
го расширения рассеянных скоплений, предсказанно-
го в моих работах.

Но полученный мной результат проливает свет и на 
многое другое в звездных скоплениях — то, о чем мы все 
еще не знаем. Несмотря на прогресс в компьютерном мо-
делировании, в нашем распоряжении по-прежнему нет 
инструментов для построения моделей того, как опреде-
ленные области родительского облака становятся доста-
точно плотными для формирования звезд. И несколько 
десятилетий наблюдений в радио- и инфракрасном диа-
пазоне не смогли выявить картину внутреннего движе-
ния в этих облаках. Фаза зарождения звездных групп — 
все, что происходит под толстым покровом пыли в скры-
тых скоплениях, — покрыта завесой тайны. 

Однако модель на основе баланса сил, которую раз-
работали мои коллеги и я, может помочь нам получить 

более детальные представления об этой фазе и других 
аспектах эволюции звездного скопления. С помощью 
комбинации аналитических методов и компьютерного 
моделирования задачи N тел мы хотим подтвердить, что 
облако, теряющее массу с такой же скоростью во время 
сжатия, действительно будет образовывать гравитаци-
онно замкнутую систему, похожую на рассеянное ско-
пление. Мы хотим использовать компьютерное модели-
рование также для того, чтобы исследовать, как рождаю-
щиеся Т-ассоциации могли бы повернуть вспять процесс 
сжатия облака, а затем рассеяться по космосу. Напри-
мер, действительно ли звездный ветер играет в этом 
главную роль, как считают астрономы?

Влияние этого исследования будет намного шире, чем 
исследование собственно звездных кластеров. Хотя изу-
чение звездных групп в Млечном Пути долгое время было 
в стороне от магистральных направлений работы, оно 
быстро становится центром для других исследований. 
Некоторые астрономы полагают, например, что Солнце 
сформировалось в плотной OB-ассоциации и что присут-
ствие рядом звезд-соседей вызвало возмущение около-
солнечного газопылевого диска и таким образом сфор-
мировало нашу Солнечную систему в нынешнем виде. 
Молекулярные облака, которые порождают звездные 
скопления, — тоже важные игроки в процессе эволюции 
межзвездной материи и галактик как целого. Таким об-
разом, звездные скопления, возможно, содержат ключи 
к лучшему пониманию всей Вселенной: от момента рож-
дения Солнечной системы до прошлого и будущего всего, 
что существует вне ее.

Перевод: А.П. Кузнецов
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Антиоксиданты: 
 развенчание 
 мифа?

мелинда уэннер мойер

Глубоко укоренившееся представление о том, что оксиданты 
ускоряют процесс старения, а витамины помогают продлить 

молодость, подвергается сомнению
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В 2006 г. в научной жиз-
ни Дэвида Джемза (David 
Gems) произошел крутой 
поворот. Причиной то-

му были удивительные результа-
ты наблюдений за генетически мо-
дифицированными червями, ко-
торые по всем правилам должны 
были бы давно умереть, но продол-
жали жить. Заместитель дирек-
тора Института здорового старе-
ния при Медицинском колледже 
Лондонского университета Джемз 
занимается систематическими ис-
следованиями Caenorhabditis ele-

gans, круглого червя, часто использу-
емого при изучении биологии старе-
ния. Эксперимент, о котором пойдет 
речь, заключался в проверке пред-
положения, что накопление клеточ-
ных повреждений, возникающих под 
действием оксидантов (высокоактив-
ных химических веществ, отщепля-
ющих электроны от молекул), высту-
пает основной причиной старения. 
В соответствии с данной теорией, 
агрессивные оксиданты (в частно-
сти, свободные радикалы) вносят 
повреждения в молекулы липидов 
и белков, расщепляют ДНК и  другие 

важные клеточные компоненты. 
Накапливаясь, эти повреждения на-
рушают работу соответствующих ор-
ганов, а значит и организма в целом.

Джемз внес в геном круглых чер-
вей изменения, в результате которых 
они перестали синтезировать фер-
мент, представляющий собой при-
родный антиоксидант — дезактива-
тор свободных радикалов. Ожида-
лось, что концентрация свободных 
радикалов в организме таких червей 
резко возрастет, это запустит бур-
ные окислительные процессы, и чер-
ви быстро погибнут.

Вопреки всему мутантные чер-
ви жили столько же, как и их обыч-
ные сородичи. Джемз был заинтри-
гован и попросил коллег по лаборато-
рии повторить эксперимент. Ничего 
не изменилось. Экспериментальные 
черви не продуцировали антиок-
сиданты; в их организме накапли-
вались свободные радикалы, и тем 
не менее они не умирали преждевре-
менно.

Аналогичные результаты были по-
лучены для других лабораторных 
животных. Арлан Ричардсон (Arlan 
Richardson), директор  Института 

по исследованию продолжитель-
ности жизни и старения при Цен-
тре наук о здоровье в Техасском уни-
верситете в Сан-Антонио, получил 
18 разных видов генетически моди-
фицированных мышей. Одни син-
тезировали больше ферментов-ан-
тиоксидантов, чем в норме, другие 
меньше. Если бы повреждения, вы-
званные свободными радикалами, 
и процессы окисления были при-
частны к старению, то мыши из пер-
вой группы жили бы дольше, чем 
из второй. «Я смотрел на кривые вы-
живаемости для разных групп и не 
видел никаких различий», — со-
общил Ричардсон. Обескуражи-
вающие результаты своих иссле-
дований он публиковал регулярно 
с 2001 по 2009 г.

Тем временем в лаборатории, рас-
полагавшейся недалеко от кабинета 
Ричардсона, физиолог Рошель Баф-
фенштайн (Rochell Buffenstein) пыта-
лась выяснить, почему рекордсмены 
по продолжительности жизни среди 
грызунов, бесшерстные слепышо-
вые, доживают до 25– 30 лет, что при-
мерно в восемь раз больше, чем срок 
жизни мышиных таких же  размеров. 

об авторе
мелинда уэннер мойер (Melinda Wenner Moyer) — 
научный обозреватель, доцент колледжа журнали-
стики Городского университета Нью-Йорка.

ОСНОВНыЕ ПОЛОжЕНИя

Долгое время считалось, что высокоактивные молекулы под названием свободные радикалы вызывают старение, нано-
ся повреждения клеткам и внутриклеточным структурам и тем самым нарушая работу органов и тканей.

Недавно проведенные эксперименты показывают, однако, что повышенное содержание некоторых свободных радика-
лов у мышей и круглых червей коррелирует с увеличением продолжительности жизни. По-видимому, в некоторых случаях 
они посылают организму сигнал о необходимости включения систем репарации.

Если результаты подтвердятся, то, возможно, придется отказаться от бесконтрольного приема антиоксидантов в соста-
ве поливитаминов, поскольку они могут принести здоровому организму не пользу, а вред.

!
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Как показали проведенные ею иссле-
дования, содержание природных ан-
тиоксидантов у этих грызунов было 
при этом ниже, чем у мышиных, а в 
их организме в раннем возрасте на-
капливалось больше повреждений, 
чем у других грызунов. И, несмотря 
на все, они были практически здо-
ровы и умирали в весьма почтенном 
возрасте.

Сторонникам традиционной тео-
рии старения все эти данные пред-
ставлялись какой-то экзотикой. Од-
нако число подобных наблюдений 
множилось, и они все меньше ста-
новились похожими на исключения. 
За последние десять лет появились 
дополнительные свидетельства того, 
что свободные радикалы и другие 
высокоактивные агенты причастны 
к процессу старения, но не вызыва-
ют его. Более того, в определенных 
количествах и в некоторых ситуаци-
ях эти вещества полезны — они за-
пускают защитные механизмы, по-
могающие организму оставаться 
«в форме». Подобные идеи не только 
заставляют вносить серьезные кор-
рективы в представления о способах 
замедления старения, но и ставят 
под сомнение целесообразность при-
ема в больших дозах витаминов с ан-
тиоксидантными свойствами. Если 
свободнорадикальная теория ста-
рения неверна, то, значит, этот про-
цесс еще сложнее, чем думали до сих 
пор, и следует пересмотреть взгля-
ды на то, что он представляет собой 
на молекулярном уровне.

«Наука о старении так долго на-
ходилась во власти устоявших-
ся парадигм, что сама казалась не-
зыблемой, — говорит Джемз. — 
По-видимому, пришло время 
внимательно присмотреться к дру-
гим теориям и даже к фундамен-
тальным биологическим основам 
процесса».

рождение  
свободнорадикальной  
теории старения
Отцом теории считается американ-
ский биогеронтолог Денхам Харман 
(Denham Harman). Проблемой ста-
рения он заинтересовался в 1945 г., 
и произошло это благодаря замет-
ке в Ladies’ Home Journal, который 

исследования на людях

витамины, Которые СоКращают жизнь
Эпидемиологические исследования показывают, что люди, которые едят мно-
го фруктов и овощей, богатых витаминами и другими антиоксидантами, живут 
дольше и подвержены меньшему риску заболеть раком, чем те, кто употребля-
ет в основном белковые продукты. Отсюда, казалось бы, следует, что чем боль-
ше пищевых добавок, содержащих антиоксиданты, мы будем употреблять, тем 
здоровее станем. Но результаты тщательно продуманных исследований не под-
тверждают этот вывод. У целого ряда людей, получавших антиоксиданты, чаще 
возникали такие серьезные патологии, как рак легких и сердечно-сосудистые за-
болевания.

первые указания на опасность антиоксидантов
Проведенные в 1996 г. результаты обследования 18 тыс. мужчин и женщин показали, что 
у тех из них, кто принимал бета-каротин и ретинол, частота рака легких была выше на 28%, 
а продолжительность жизни на 17% ниже, чем у не принимавших эти антиоксиданты. 
Отчетливое различие проявлялось спустя 18 месяцев после начала приема и было гораздо 
бóльшим у заядлых курильщиков, к тому же связанных по работе с асбестом (известным 
канцерогеном).

прием некоторых витаминов уменьшает продолжительность жизни
В 2007 г. были проанализированы результаты 68 наиболее корректных исследований послед-
ствия приема витаминов. Суммарные данные по 47 испытаниям с наименьшими среднестатисти-
ческими отклонениями показали пятипроцентное увеличение риска смерти в более молодом 
возрасте по сравнению с таковым для тех, кто не принимал никаких витаминов. Последующий 
анализ выявил, что повышение риска связано с приемом бета-каротина, витаминов A и Е.

антиоксиданты
антиоксиданты
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принесла домой его жена. В статье
обсуждались возможные причины 
старения, и данная тема увлекла 
Хармана.

В то время 29-летний химик ра-
ботал в научном отделе компании 
Shell Oil и не мог в полную силу зани-
маться этим вопросом. Но девять лет 
спустя, после окончания медицин-
ской школы и стажировки, он посту-
пил на работу в Калифорнийский 
университет в Беркли и всерьез за-
нялся исследованием проблем ста-
рения. И вот однажды утром, когда 
Харман, сидя в своем кабинете, об-
думывал разные гипотезы, на него 
снизошло. «Это было как гром среди 
ясного неба, — вспоминает он в сво-
ем интервью 2003 г. — Я вдруг по-
нял: к старению причастны свобод-
ные радикалы».

Ранее подобная идея никому 
не приходила в голову, но Харман 
интуитивно чувствовал: здесь что-
то есть. Начать с того, что, как уже 
было известно, ионизирующая ра-
диация (например, при рентгенов-
ском излучении или взрыве  атомной 

бомбы) вызывает образование в теле 
человека свободных радикалов. Да-
лее, по данным исследований, пища, 
богатая антиоксидантами, смягчает 
отрицательный эффект радиации, 
из чего можно сделать вывод, что 
свободные радикалы ответствен-
ны за эти эффекты. Более того: они 
представляют собой побочный про-
дукт метаболизма и постоянно обра-
зуются в организме, накапливаясь 
с возрастом. «Антиоксиданты, бло-
кируя действие свободных радика-
лов, могут замедлить старение», — 
предположил Харман.

Для того чтобы проверить дан-
ную гипотезу, он поставил экспери-
мент на лабораторных мышах, введя 
в их рацион антиоксиданты. Подо-
пытные мыши действительно жили 
дольше. (Правда, выяснилось, что 
при высоких концентрациях анти-
оксиданты оказывают вредное воз-
действие на животных.) Вскоре про-
веркой гипотезы занялись и дру-
гие ученые. В 1969 г. исследователи 
из Университета Дьюка обнаружи-
ли в организме животных новый 

 природный фермент с антиокси-
дантной активностью — супероксид-
дисмутазу и предположили, что спо-
собность к его синтезу выработалась 
в ходе эволюции как защитная мера 
против свободных радикалов. У те-
ории Хармана появлялось все боль-
ше сторонников. «Идея обсуждалась 
на страницах всех научных журна-
лов, где публиковались статьи, име-
ющие отношение к геронтологии. 
Казалось, сам воздух, которым мы 
дышим, насыщен свободными ради-
калами», — вспоминает Джемз.

Но время шло, и стали появлять-
ся сообщения, что некоторые опыты 
Хармана не удается повторить. К на-
чалу 1970-х гг. «так и не было одно-
значно доказано, что скармливание 
животным антиоксидантов влияет 
на продолжительность их жизни», — 
говорит Ричардсон. Он предполо-
жил, что опыты с отрицательным 
результатом просто были некоррек-
тно поставлены. Возможно, живот-
ные не усваивали скармливаемые 
им вещества с антиоксидантной ак-
тивностью, и поэтому содержание 
свободных радикалов в их организ-
ме не изменялось. К началу 1990-х гг. 
появилась возможность проверить 
эффективность антиоксидантов на-
прямую, манипулируя генами, от-
вечающими за синтез ферментов 
с антиоксидантной активностью. 
И вновь эксперименты Ричардсона 
с генетически модифицированными 
мышами показали, что содержание 
свободных радикалов, циркулирую-
щих в крови (и, соответственно, ко-
личество вызванных ими поврежде-
ний), никак не влияет на продолжи-
тельность жизни.

Недавно Зигфрид Хекими (Siegfried 
Hekimi) из Университета Макгил-
ла получил генетически модифици-
рованных круглых червей, которые 
вырабатывали в повышенных ко-
личествах одну из разновидностей 
свободных радикалов под названи-
ем супероксид. «Я полагал, что мне 
удастся доказать справедливость 
теории о ключевой роли окислитель-
ных процессов в запуске механизмов 
старения», — говорит Хекими; по его 
представлениям, подопытные черви 
должны были умереть в молодом воз-
расте. Вместо этого, как сообщалось 

исследования на животных

о чем говорят опыты на мутантных червях
Некоторые свободные радикалы не ускоряют старение (вследствие накопления 
повреждений в клетках), а, напротив, замедляют его. Одно из возможных объ-
яснений такого необычного феномена заключается в том, что они активируют 
внутренние репарирующие системы организма. Опыты на генетически модифи-
цированных круглых червях, вырабатывающих необычайно много свободных ра-
дикалов (Зигфрид Хекими, Вен Янг, 2010 г.), показали, что их продолжительность 
жизни больше, чем у обычных червей. Когда мутантным червям начали скармли-
вать антиоксиданты, это различие исчезло.

Сутки

черви с большим количеством свободных радикалов жили дольше
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в одном из номеров журнала PLOS 

Biology за 2010 г., черви жили на 32% 
дольше обычного и количество по-
вреждений у них было меньше. А при 
скармливании им антиоксиданта 
витамина C данное различие ниве-
лировалось. Хекими высказал пред-
положение, что супероксид — это во-
все не соединение с деструктивными 
свойствами, а сигнальная молекула, 
которая повышает уровень экспрес-
сии генов, чьи продукты участвуют 
в репарации повреждений.

Затем Хекими поставил другой 
эксперимент: он подверг обычных 
червей длительному воздействию 
гербицида, способствующему об-
разованию свободных радикалов 
не только у растений, но и у живот-
ных. Результат был тот же: черви 

жили на 58% дольше, а скармлива-
ние им антиоксидантов этот эф-
фект уменьшало. И наконец, в апре-
ле 2012 г. Хекими с сотрудниками 
показал, что выключение у червей 
всех пяти генов, отвечающих за син-
тез супероксид-дисмутазы, никак 
не сказывается на их продолжитель-
ности жизни.

Означает ли все это, что свободно-
радикальная теория старения не-
верна? Как полагает Саймон Мелов 
(Simon Melov), биохимик из Институ-
та Бака по исследованию процессов 
старения в Новато, штат Калифор-
ния, однозначного ответа не суще-
ствует: свободные радикалы могут 
оказывать благотворное влияние 
в одних ситуациях и губительное — 
в других. То, что в больших количе-
ствах они вызывают множество по-
вреждений в клетках и могут стать 

причиной рака и нарушения работы 
различных органов, не подлежит со-
мнению. Есть также указание на их 
причастность к развитию некото-
рых хронических заболеваний, на-
пример сердечно-сосудистых. Да-
лее, биологи из Вашингтонского 
университета показали, что мыши 
живут дольше, если в результате ге-
нетических манипуляций в их орга-
низме образуется в б льших коли-
чествах, чем обычно, антиоксидант 
каталаза. Утверждение, что какой-то 
агент, например свободные радика-
лы, вносит вклад в старение, «совсем 
не означает, что он его запускает», — 
замечает Мелов. Старение — ско-
рее всего многофакторный процесс, 
и никакой способ замедления его сам 
по себе не будет эффективен.

в истинном свете
Если свободные радикалы накапли-
ваются с возрастом, но не обязатель-
но вызывают старение, то какова их 
истинная роль? Пока данный вопрос 
остается предметом обсуждения.

«Свободные радикалы служат ча-
стью защитного механизма», — 
настаивает Хекими. Возможно, 
в каких-то случаях они образуют-
ся в ответ на клеточные поврежде-
ния и оповещают организм о необхо-
димости включения репарирующих 
систем. По такому сценарию свобод-
ные радикалы — следствие возраст-
ных повреждений, а не их причи-
на. Но в больших количествах они, 
по мнению Хекими, могут играть об-
ратную роль.

Идея, заключающаяся в том, что 
минимальные травмы помогают ор-
ганизму в дальнейшем  справляться 

с более серьезными повреждения-
ми, не нова. Что-то вроде этого про-
исходит со спортсменами, когда 
они постепенно повышают нагруз-
ку на мышечную систему. Многие 
начинающие заниматься спортом 
на собственном опыте знают, к чему 
приводит чрезмерная нагрузка по-
сле многомесячного сидения в офи-
се: это не только боль в мышцах, 
но зачастую растяжение и даже раз-
рыв связок.

В 2002 г. исследователи из Коло-
радского университета в Боулдере 
поставили такой опыт: они подвер-
гали червей кратковременному те-
пловому или химическому воздей-
ствию для стимуляции образования 
свободных радикалов, а через неко-
торое время увеличивали интенсив-
ность нагрузки. Черви, прошедшие 
подготовку, легче перенесли после-
дующий стресс, а их ожидаемая про-
должительность жизни увеличилась 
на 20%. Что происходило при этом 
с содержанием свободных радика-
лов — неизвестно, соответствующие 
измерения не проводились. В 2010 г. 
биологи из Калифорнийского уни-
верситета в Сан-Франциско и их 
коллеги из Пхоханского университе-
та науки и технологии в Южной Ко-
рее опубликовали в журнале Current 

Biology статью с сообщением о том, 
что некоторые свободные радика-
лы активируют ген HTF-1, который, 
в свою очередь, отвечает за актива-
цию нескольких генов, чьи продук-
ты участвуют в ликвидации клеточ-
ных повреждений, при этом один 
из них способствует репарации му-
тантной ДНК.

С учетом роли свободных радика-
лов можно в какой-то мере объяс-
нить, почему полезны физические 
упражнения. Долгое время счита-
лось, что физическая нагрузка дей-
ствительно необходима — но вопре-
ки образованию при этом свобод-
ных радикалов, а не благодаря им. 
И вот в 2009 г. в журнале Proceeding 

of the National Academy of Science USA 
появилась статья Майкла Ристоу 
(Michael Ristow), профессора дие-
тологии из Йенского университета 
им. Фридриха Шиллера в Германии, 
в которой сравнивались физиоло-
гические показатели спортсменов, 

Свободные радикалы служат частью 
защитного механизма. Возможно, в каких-

то случаях они образуются в ответ 
на клеточные повреждения и оповещают 

организм о необходимости включения 
репарирующих систем. По такому 

сценарию свободные радикалы — следствие 
возрастных повреждений, а не их причина



МЕДИцИНА

168 www.scientificrussia.ru | в мире науkи [07/08] июль/август 2013

принимавших и не принимавших 
антиоксиданты. В полном соответ-
ствии с результатами опытов Ри-
чардсона на мышах у спортсменов 
из второй группы состояние здо-
ровья было лучше. По данным Бет 
Левин (Beth Levine), микробиоло-
га из Юго-Западного медицинско-
го центра Техасского университета, 
физические упражнения запуска-
ют процесс автофагии, поглощения 
и переваривания клеткой своих соб-
ственных ненужных структур и мо-
лекул. Такой инструмент использу-
ется и для расщепления свободных 
радикалов, и, как показала работа 
Левин, автофагия уменьшает общее 
содержание свободных радикалов 

в организме. Отсюда можно сделать 
вывод, что в зависимости от типа 
этих молекул и их содержания в раз-
ных частях клетки они играют раз-
ную роль при разных обстоятель-
ствах.

миф об антиоксидантах
Если свободные радикалы не всег-

да вредны, значит их антидоты, ан-
тиоксиданты, не всегда полезны. 
Есть о чем задуматься, если учесть, 
что 52% жителей США ежеднев-
но принимают в больших дозах та-
кие антиоксиданты, как витамин Е 
и бета-каротин в составе поливита-
минов. В 2007 г. Journal of the Ame-

rican Medical Association опублико-
вал обширный обзор результатов 
68 клинических испытаний, из ко-
торых следовало, что биологиче-
ски активные добавки,  содержащие 

 антиоксиданты, не увеличивают 
продолжительность жизни. Далее 
авторы ограничились анализом ре-
зультатов только тех испытаний, 
в которых ни участники, ни органи-
заторы не знали, кто получал анти-
оксиданты, а кто нет. Обнаружилось, 
что прием некоторых антиоксидан-
тов коррелирует с ухудшением физи-
ологических показателей; так, веро-
ятность смерти в отдельных случаях 
повышалась на 16%.

Американская ассоциация специ-
алистов по сердечно-сосудистым за-
болеваниям и Американская диабе-
тическая ассоциация в числе других 
рекомендуют принимать БАД, содер-
жащие антиоксиданты, только в тех 

случаях, когда у вас диагностирован 
дефицит витаминов. «В научно-ме-
дицинской литературе появляется 
все больше статей с указанием на то, 
что эти добавки — особенно в боль-
ших дозах — совсем не обязательно 
оказывают благотворное влияние 
на организм, — говорит Деметри-
ус Албанес (Demetrius Albanes), ве-
дущий специалист отдела эпидеми-
ологических исследований проблем 
питания Национального института 
по изучению рака. — Нас все больше 
беспокоит возможность появления 
побочных эффектов при приеме ан-
тиоксидантов».

Не думаю, однако, что пищевые 
добавки вовсе уйдут со сцены или 
что большинство геронтологов сми-
рятся с мыслью, что свободные ра-
дикалы полезны, не получив тому 
дополнительных подтверждений. 

Однако медленно, но верно все за-
интересованные стороны прибли-
жаются к одной точке зрения: фено-
мен старения гораздо сложнее, чем 
это представлял себе Харман 60 лет 
назад. Джемз, например, полагает, 
что он связан с гиперактивностью 
определенных биологических про-
цессов, имеющих отношение к про-
цессам роста и репродукции. Но, 
так или иначе, «под натиском фак-
тов геронтология сделает шаг в сто-
рону от устоявшихся представле-
ний и воспримет новые, кажущиеся 
немного странными, но более соот-
ветствующие фактам идеи, — гово-
рит он. — Свежий ветер перемен уже 
дает о себе знать».

Перевод: Н.Н. Шафрановская
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Íåðàâåíñòâî 
ïîëîâ
Женщины чаще мужчин 
уходят из науки

В 2008 г. в США женщины впервые получи-
ли больше докторских степеней по био-
логии, чем мужчины. Однако в распреде-
лении ученых степеней по другим основ-
ным направлениям науки, техники, при-
кладных наук, математики и медицины 
(STEM) наблюдается выраженное поло-
вое неравенство. Например, сейчас в хи-
мии доля женщин среди бакалавров со-
ставляет 49%, а среди докторов — только 
39%. Что мешает женщинам продолжать 
научную работу?
Объяснения могут быть разные: половая 
дискриминация; краткосрочность кон-
трактов после защиты диссертации, из-за 
чего возникают проблемы с воспитанием 
детей; отсутствие примеров для подража-
ния. Но все-таки число женщин-профес-
соров постепенно растет. Профессор Ин-
дианского университета в Блумингтоне 
Адам Мальтезе (Adam V. Maltese) говорит, 
что многие показатели свидетельствуют 
о движении к равенству, но это происхо-
дит в разных масштабах и с разной интен-
сивностью. Он считает, что в технических 
областях на это понадобится много вре-
мени, равенство не наступит ни завтра, 
ни на следующей неделе, ни, возможно, 
даже в ближайшие 20–25 лет. 

Джон Мэтсон

НАУКА В ГРАФИКАХ

50 000

25 000

5000

Количество 
степеней

Бакалавр    
Магистр
Доктор

Бакалавр    
Магистр
Доктор 60

50

40

30

20

10

Бакалавр Магистр Доктор
женщины

мужчины

Степень

общее число присужденных 
степеней в 2011 г.

биологические 
науки

математика 
и статистика

науки 
о земле

техника

физика

Компьютерные 
науки 
(информатика)

химия

доля степеней, присуж-
денных женщинам (%)

О связи половой принадлежности и об-

разования см. по адресу: ScientificAmeri-

can.com/may2013/graphic-science



21 èþíÿ ïðîèçîøëî âàæíîå 
ñîáûòèå: ïðåçèäåíò Ðîññèéñêîé 

àêàäåìèè íàóê Âëàäèìèð Ôîðòîâ 
è ÿïîíñêèé ó÷åíûé Àêèðà Åñèíî 

ïîëó÷èëè Ìåæäóíàðîäíóþ 
ýíåðãåòè÷åñêóþ ïðåìèþ 

«Ãëîáàëüíàÿ ýíåðãèÿ»

ÝÍÅÐÃÈß ÍÀÓÊÈ

Торжественная церемония состоялась в рам-
ках Международного экономического фору-
ма, который проходил в Санкт-Петербурге 
с 20 по 22 июня.

Владимир Евгеньевич Фортов, директор Объединенно-
го института высоких температур РАН, удостоен премии 
за исследования теплофизических свойств и мощных им-
пульсных энергетических устройств, положенных в ос-
нову создания импульсных генераторов, генеральный 
управляющий компании Yoshino Laboratory Акира Еси-
но — за исследование и создание литий-ионных акку-
муляторов для информационных и коммуникационных 
устройств, электрических и гибридных транспортных 
средств. 1

Премию лауреатам вручил глава «Роснефти» Игорь Се-
чин и прочитал поздравление от президента РФ Вла-
димира Путина, в котором было отмечено, что премия 
за 11 лет своего существования стала по-настоящему 
международным проектом. 2

Владимир Фортов поблагодарил международный ко-
митет за высокую оценку его работы и сказал: «Энергети-
ка — это техническая основа существующих и будущих 
цивилизаций, а теоретическая основа энергетики — это 
теплофизика. Прогресс энергетики — постоянная гон-
ка вверх по шкале давления и температур. В этой гонке 
только очень немногие страны могут занять передовые 
позиции в мире. И именно России принадлежит миро-
вой рекорд по максимальному давлению вещества в лабо-
раторных условиях. Те результаты, что мы получили, ис-
пользуются по всему миру».

Часть своей премии — $100 тыс. — Владимир Евгенье-
вич Фортов решил передать в благотворительный фонд 
«Подари жизнь», учрежденный актрисами Чулпан Хама-
товой и Диной Корзун для помощи детям с онкологиче-
скими заболеваниями. 3

В заключение В.Е. Фортов напомнил слова лауреата 
Нобелевской премии, выдающегося физика Петра Лео-
нидовича Капицы: «Свое место в стране должны создать 
себе сами ученые, а не ждать, пока кто-то придет и все 
для них сделает».

1

170 www.scientificrussia.ru | в мире науkи [07/08] июль/август 2013



НОВОСтИ

в мире науkи [07/08] июль/август 2013  | www.scientificrussia.ru 171 

2

Большая и дружная семья лауреата

С председателем правления ОАО «Газпром» А.Б. Миллером
Интервью В.Е. Фортова 
с ведущей телеканала «Россия 24» Эвелиной Закамской

99 Международная энергетическая премия «Глобальная 
энергия» — одна из наиболее престижных международных 
премий, присуждаемая за выдающиеся научные достижения 
в области энергетики, принесшие пользу всему человечеству. 
99 Учреждена в 2002 г. Идея создания была выдвинута груп-

пой известных ученых, поддержана крупнейшими энергети-
ческими компаниями и одобрена президентом России. В на-
стоящее время призовой фонд премии составляет 33 млн руб.
99 Решение о награждении принимает международный ко-

митет, в состав которого входят ученые и специалисты раз-
ных государств, представители международных научных ор-
ганизаций.
99 Среди награжденных — лауреат Нобелевской премии 

Жо рес Алферов, академики Евгений Велихов, Геннадий Ме-
сяц, Олег Фаворский. Лауреатами становились также ученые 
из США, Германии, Японии, Канады, Великобритании и Ис-
ландии.

3
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Съешь мою пыль!

Астрономы видели его приближение. С начала этого 
лета — возможно, уже в прошлом месяце — большое об-
лако газа и пыли, а может быть и звезда, устремилось 
в сторону центра галактики Млечный Путь, в местора-
сположение сверхмассивной черной дыры. Предстоящий 
звездный фейерверк должен рассказать много интерес-
ного о загадочном ядре в центре Галактики — области, 
по-прежнему окутанной тайной из-за окружающей ее 
пыли и огромного расстояния до Земли.

Ученые долгое время пытались понять, почему черная 
дыра в центре Млечного Пути, в отличие от черных дыр 
в центрах других галактик, удивительно спокойна. По-
видимому, она не пожирает вещество со скоростью, ко-
торой мы от нее ожидали.

К сожалению, интересующая нас область вокруг чер-
ной дыры слишком мала для того, чтобы телескопы мог-
ли разглядеть ее со столь большого расстояния. (Это все 
равно что нарисовать «Джоконду» на шляпке канцеляр-
ской кнопки, отправить ее на Луну, а затем пытаться 
рассмотреть с Земли ее улыбку.) Наша близорукая опти-
ка не позволяет нам выяснить, почему этот объект не си-
яет яркими красками, засасывая газ своим гравитаци-
онным полем звезды массой в четыре миллиона Солнц. 
Это разочарование, вызванное невозможностью непо-
средственного наблюдения, объясняет, почему прибли-
жающееся облако ожидают с таким нетерпением. «Если 

вы видите, как пролетает метеор, то только потому, что 
он горит в результате трения о воздух в атмосфере Зем-
ли, — говорит Элиот Куатерт (Eliot Quataert), астрофизик 
из Калифорнийского университета в Беркли. — Мы на-
деемся увидеть нечто аналогичное: как облако взаимо-
действует со всем остальным газом, по спирали устрем-
ляющимся к черной дыре». Облако будет своеобразным 
зондом, и астрономам потребуются годы, чтобы расшиф-
ровать переданные им данные — гигантскую космиче-
скую вспышку.

Ученые надеются также разобраться с вопросом, от-
куда именно взялось это облако. Есть предположения, 
что, вероятно, два массивных скопления газа столкну-
лись возле галактического центра и в результате утра-
тили импульс, удерживавший их на орбитах. Другие по-
лагают, что облако это, вероятно, — молодая солнечная 
система, в которой пыль еще не сформировалась в пла-
неты, — звезда, окруженная газом.

Где бы ни возникло это незадачливое облако, его судь-
ба окончательно решена: не пройдет и нескольких лет, 
как оно исчезнет за горизонтом событий черной дыры, 
как будто его никогда и не было. Но астрономы будут из-
учать его долгие проводы с помощью всех имеющихся 
в их распоряжении телескопов. Однако, возможно, в кон-
це концов, оно не такое уж и несчастливое, предполагает 
Стефан Гилессен (Stefan Gillessen), член научной группы, 
впервые обнаружившей облако в 2011 г.: «Ему не повезло: 
оно будет уничтожено, — замечает он, — но все-таки по-
везло: оно стало знаменитым».

Майкл Мойер

Этим летом самые красивые 
фейерверки ожидаются 
в центре нашей Галактики

События, фаКты, Комментарии
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все семейство в сборе?

Череп возрастом в 7 млн лет, обнаруженный в 2002 г. в пу-
стыне Джураб в Республике Чад, похоже, действительно 
принадлежит самому древнему из известных науке пред-
ков человека. Описанный в качестве нового вида Sahelan-

thropus tchadensis, он получил прозвище Тумаи; тогда же 
было заявлено о принадлежности его к гомининам.

Недавно Тибо Бьенвеню (Thibaut Bienvenu) и его со-
трудники из парижского Коллеж де Франс создали 
3D-реконструкцию внутренней поверхности мозгового 

отдела черепа Тумаи. Выяснилось, что объем черепной 
коробки составляет 378 куб. см — в пределах изменчиво-
сти размеров мозга шимпанзе. Но мозг Тумаи имеет це-
лый ряд особенностей, сближающий его с человеческим. 

Научная группа Мишеля Брюне (Michel Brunet), об-
наружившая «череп преткновения», также настаивала 
на его принадлежности к гомининам. Реконструкция это 
подтверждает. Череп S. tchadensis, утверждает Бьенве-
ню, доказывает, что решительный поворот к человече-
ским чертам строения начался задолго до того, как сам 
мозг стал увеличиваться в размерах. Наиболее вероят-
ной причиной изменений ученый считает переход пред-
ков человека к выпрямленной походке.

Кейт Вонг

Космические головастики

Гигантские спиралевидные галактики, такие как Ан-
дромеда и Млечный Путь, гораздо ярче и массивнее боль-
шинства своих галактик-ровесниц. Обе они достигли та-
ких размеров, поглощая меньшие галактики и захваты-
вая космическую пыль из окружающего пространства. 
Новые наблюдения экзотических «галактик-головасти-
ков» проливают свет на то, как Млечный Путь собирал 
свой самый яркий компонент — звездный диск, ставший 
домом для Солнца и Земли. 

Впервые замеченные в 1990-х гг, «галактики-голова-
стики» выставляют напоказ свои яркие головы, сияющие 
бриллиантами молодых звезд, и длинные тусклые хво-
сты. Большинство «головастиков» удалены от нас на мил-
лиарды световых лет, а значит, они были более распро-
странены в то время, когда Вселенная еще была молода. 
Однако из-за такого огромного расстояния изучение этих 
странных галактик — задача довольно трудная. 

Поэтому Хорхе Санчес Алмейда (Jorge Sanchez Almeida) 
со своими коллегами из Канарского института астрофи-
зики тщательно исследуют семь редких «головастиков», 
которые случайно оказались значительно ближе, в пре-
делах 600 млн световых лет от Земли. Анализируя свет 
с помощью телескопов на острове Пальма, астрономы 
определили скорости различных частей каждой галак-
тики, показав, что большинство «головастиков» враща-
ются, подобно дискам спиральных галактик.

Но одновременно астрономы были и крайне удивле-
ны. В галактике Млечный Путь кислород в большом ко-
личестве находится преимущественно в яркой, богатой 
звездами центральной области, где массивные звезды 

 синтезируют и выбрасы-
вают его, взрываясь 
сверхновыми. А вот «го-
ловастики» демонстри-
руют противоположную 
картину распределения 
кислорода: их ярко си-
яющие головы менее бо-
гаты им, чем тусклые хво-
сты. «Это очень странно», — 
говорит Санчес Алмейда. 

Для объяснения удивительно-
го открытия, опубликованного 10 апреля в Astrophysical 

Journal, астрономы предположили, что это первоначаль-
ный внутригалактический газ, не претерпевший замет-
ных изменений с момента Большого взрыва, пекла, в ко-
тором были рождены элементы только значительно бо-
лее легкие, чем кислород. Согласно этому сценарию, 
поток бедного кислородом газа устремился в одну из ча-
стей зарождающегося галактического диска и иниции-
ровал рождение новых ярких звезд, светом которых сия-
ет голова «головастика», обделенная кислородом.

Если эта идея верна, то небесные «головастики» очень 
похожи на своих земных тезок: это примитивные созда-
ния, которые еще продолжают расти. «Млечный путь, 
вероятно, уже прошел эту стадию», — говорит член ис-
следовательской группы компании IBM Research Брюс 
Элмгрин (Bruce Elmegreen), который полагает, что «го-
ловастики» наглядно показывают, как миллиарды лет 
назад гигантские спиральные галактики собрали газ 
из окружающего пространства и образовали свои вра-
щающиеся звездные диски, которые в конце концов пре-
вратились в галактические «сверхдержавы», такие как 
Млечный Путь.

Кен Кросуэлл

Экзотические галактики 
демонстрируют, как выглядел 
Млечный Путь в молодости

Одна из самых спорных находок 
современности принадлежит 
древнейшему предку человека
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неизведанные миры за орбитой плутона

В июле 2015 г. космический зонд «Новые горизонты» от-
важно минует самые далекие объекты, которые когда-
либо посещали аппараты NASA, — загадочный Плутон 
и его многочисленные луны. Несмотря на то что и само 
по себе это достижение впечатляет, ученые уже намеча-
ют для космического аппарата следующий шаг — поиск 
неизведанных миров за орбитой Плутона, которые он 
мог бы изучать с достаточно близкого расстояния.

Плутон — это самый большой или второй по вели-
чине член семейства небесных тел, составляющих 
пояс Койпера (называемого иногда также поясом Эд-
жворта — Койпера) — область, где находится около 

1,6 тыс.  объектов, которые астрономы уже открыли и от-
следили. Но зонд «Новые горизонты» не приблизится ни 
к одному из них. Чтобы не оставлять ценный космиче-
ский аппарат без работы, астрономы ищут новые мас-
сивные небесные тела, которые он мог бы исследовать. 
«Мы были бы рады найти такой объект, — рассказывает 
Алекс Паркер (Alex Parker), астроном из Гарвард-Смитсо-
новского центра астрофизики. — А если два, будет про-
сто класс!».

Для поиска используются телескопы на Гавайях 
и в Чили. Астрономы сравнивают фотографии, получен-
ные в разное время, и находят на них движущиеся объек-
ты. Пока что удалось выловить десятки малых миров, три 
из которых в 2018 г. окажутся от аппарата «Новые гори-
зонты» на расстоянии от 15 до 30 млн км. При таком при-
ближении космический зонд сможет искать луны, кото-
рые позволят определить массу основного небесного тела 
по параметрам их орбит. Но Паркер хочет большего — 
объектов, к которым зонд сможет подойти на расстояние 
всего нескольких тысяч километров. Тогда он сможет рас-
смотреть их так же внимательно, как перед этим Плутон.

К сожалению, сейчас такие объекты находятся в самом 
неудобном для поиска неизведанных миров созвездии: 
усеянном звездами Стрельце, который дал прибежище 
центру нашей Галактики. Однако, принимая во внима-
ние уже обнаруженные в ходе поиска новые миры, астро-
ном полон оптимизма и уверен, что работа для зонда «Но-
вые горизонты» найдется еще на многие годы после посе-
щения Плутона.

Кен Кросуэлл

Ученые ищут новые задачи бесстрашному космическому роботу

Так выглядел зонд «Новые горизонты» в 2006 г.

Средиземноморская тайна

По мнению врачей и диетологов, средиземноморская ди-
ета (тип питания, характерный для одноименного ре-
гиона) полезна для здоровья человека, в частности сни-
жает риск возникновения болезни Альцгеймера. Напри-
мер, в результате недавнего обследования 1880 пожилых 
жителей Нью-Йорка выяснилось, что у людей, которые 
на протяжении минимум 14 лет придерживались дан-
ной диеты, болезнь Альцгеймера встречается на 32– 40% 
реже, чем у тех, кто питался по-другому. 

По-видимому, оливковое масло экстра-класса — один 
из основных факторов, снижающих риск развития это-
го заболевания. Сторонники средиземноморской диеты 
потребляют в день до 50 мл (примерно одна пятая часть 

стакана) этой ароматной зеленой жидкости. Раньше 
ученые считали, что основная польза оливкового масла 
определяется высоким содержанием мононенасыщенных 
жирных кислот. Однако, в 2005 г. ученые открыли нату-
ральное соединение олеокантал, которое вызывает едкое 
жжение в задней части горла, похожее на ощущения, воз-
никающие при использовании ибупрофена для снятия 
воспаления. После этого исследователи начали изучать 
возможные полезные свойства открытого соединения. 

В некоторых исследованиях было показано, что олео-
кантал препятствует формированию характерных ней-
рофибриллярных клубков и бета-амилоидных бляшек, 
которые играют главную роль в разрушении нервной 

Компоненты оливкового масла, которые вызывают жжение 
в вашем горле, помогают предотвратить болезнь Альцгеймера
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 системы при болезни Альцгеймера. В фев-
рале текущего года информация о новых 
особенностях действия этого соедине-
ния была опубликована онлайн в жур-
нале ACS Chemical Neuroscience. Более 
трех дней авторы вводили олеокантал 
в разных концентрациях в культуру 
нейронов мыши. Кроме того, они впер-
вые ежедневно инъецировали его живым 
мышам на протяжении двух недель. В обо-
их случаях после введения олеокантала уве-
личивалось содержание белка, который выводит 
бета-амилоид из мозга, и фермента, разрушающего это 
соединение.

Вместе с тем ученые вводили в мозг живым мышам бе-
та-амилоид. Он более эффективно выводился и разру-
шался у тех грызунов, которые получали олеокантал, 
по сравнению с контрольной группой. Доцент фармацев-
тики Луизианского университета в Монро Амаль Кадду-
ми (Amal K. Kaddoumi) вместе с одним из авторов статьи 
рассказывают: «Мы пытаемся глубже понять механизм 
работы олеокантала и, возможно, найти схожие соедине-
ния для разработки лекарств». Амаль отмечает, что эти 
исследования более полезны для предотвращения болез-
ни Альцгеймера, чем для ее лечения. Она считает, что 

в так называемом средиземноморском чуде 
помимо высокого потребления оливково-

го масла свою роль играют и другие фак-
торы, такие как физические нагрузки 
и регулярное поедание большого коли-
чества свежих овощей. 

Олеокантал — это лишь одно из не-
скольких соединений, которые изучают 

как средство для выведения бета-амило-
ида из мозга. Среди других есть устарев-

шее лекарство от рака кожи, о котором в про-
шлом году стало известно, что оно облегчает 

болезнь Альцгеймера; есть антитела, которые связыва-
ются непосредственно с бета-амилоидом и выводят его. 

Кеннет Косик (Kenneth S. Kosik) из Калифорнийско-
го университета в Санта-Барбаре рассказывает: «Судя 
по опубликованным данным, похоже, что специфи-
ческие пищевые компоненты, присутствующие в еде, 
и в самом деле могут нам помогать». Однако Косик отме-
чает, что до проведения клинических испытаний к та-
ким идеям надо относиться очень аккуратно. Сейчас на-
учная группа Каддуми как раз добывает финансирова-
ние для проведения этих исследований. 

Рэйчел Ньювер
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рассвет в далеких небесах
Впервые вглядевшись в атмосферу планет, находя-
щихся за пределами Солнечной системы, астрономы 
надеются обнаружить признаки внеземной жизни.

и слепые прозреют
Специалист по нейронаукам разрабатывает способ, 
чтобы помочь слепым детям в Индии научиться  видеть, 
и это проливает свет на механизмы, при помощи 
 которых мозг продуцирует зрение.

Коварство туберкулеза
Современные способы лечения широко распространен-
ного инфекционного заболевания могут побудить его 
к эволюции в более вирулентном направлении.

оспа на наши дома?
Натуральная оспа давно побеждена, но теперь 
 человечеству угрожают ее родственницы —  
обезьянья и коровья оспа.

парниковая трясина
Разработка битуминозных песков в поисках нефти 
в  канадской Альберте может подтолкнуть климат 
 Земли на край пропасти.

Скорбь животных
Не только люди оплакивают потерю  
любимого существа.

читайте в следующем номере:




