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от факт, что из всех существовав-
ших видов человека только Homo 
sapiens остался на Земле, дает нам 
основание считать себя уникаль-
ными. Мы полагаем, что выжили 
там, где другие не смогли, потому 
что из всех видов людей были са-

мыми разумными, изобретательными и наиболее 
способными к сотрудничеству. 

Однако каждый раз, когда мы в чем-либо осо-
бенно уверены, наука неизменно напоминает, 
что все не так просто. Ближайший пример — не-
давние открытия в исследовании неандерталь-
цев, которым посвящена главная статья настоя-
щего номера «Разум неандертальца», написанная 
Кейт Вонг. Эти исследования свидетельствуют 
о том, что неандертальцы, населявшие Евразию 
350– 39 тыс. лет назад, были не такими примитив-
ными, как это полагали раньше: они искусно поль-
зовались орудиями, получали эстетическое удо-
вольствие от украшения своих тел перьями и узо-
рами и высекали знаки на стенах пещер.

Чем же мы отличаемся друг от друга? И как лю-
дям удалось выжить, когда неандертальцы вымер-
ли? Ученые считают, что ответы на эти вопросы 
позволят по-новому посмотреть на нашу собствен-
ную историю.

Чтобы жизнь на Земле продолжалась, человеку 
нужно решать многие задачи, в частности — как 
обеспечить растущее население планеты пищей, 
водой и энергией. Автор статьи «Задача для всей 
планеты» Майкл Уэббер рассматривает возмож-
ность создания единой системы для решения этих 
трех важнейших проблем. 

На такие комплексные вопросы в одиночку се-
годня не может ответить ни одна научная дис-
циплина. Поэтому единственный выход — объ-
единить усилия и действовать совместно. Син-
тез естественных и гуманитарных наук плюс 
новейшие технологии — тема материала «Пре-
красен наш союз». НИЦ «Курчатовский институт» 

и  Государственный исторический музей договори-
лись сотрудничать и сохранять вместе уникаль-
ные экспонаты с помощью новейших технологий, 
которыми располагает Курчатовский институт.

Среди этих технологий особое место занимают 
аддитивные технологии — самые современные 
и многообещающие. Перспективы, которые они 
открывают, дают повод утверждать, что человече-
ство стоит на пороге новой промышленной рево-
люции. Это и стало темой материала «Технологии 
на вырост».

Редакция журнала «В мире науки / Scientific American»

Энергия разума
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НЕАНДЕРТАЛЬЦА
РАЗУМ

ÝÂÎËÞÖÈß ×ÅËÎÂÅÊÀ

Изучая анатомию, ДНК и следы культуры 
неандертальцев, мы можем проникнуть в загадочный 

внутренний мир наших вымерших родственников

кейт вонг

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНиЯ

Долгое время считалось, что наши ближайшие родствен-
ники неандертальцы по своим умственным способностям 
значительно уступали человеку разумному.

Как показывают исследования, неандертальцы отличались 
от наших предков и по строению мозга, и генетически, одна-
ко функциональное значение этих различий непонятно.

Изучение следов культурной деятельности неандерталь-
цев позволило лучше узнать особенности их мышления и со-
кратить предполагаемый между нами разрыв.

Неандертальцы вымерли, а мы остались жить и процвета-
ем. Однако это связано не с различием интеллектуальных 
способностей. 

!



ЭВОЛюциЯ ЧЕЛОВЕКА

в мире науkи [04] апрель 2015  | www.sci-ru.org 5 



ЭВОЛюциЯ ЧЕЛОВЕКА

6 www.sci-ru.org | в мире науkи [04] апрель 2015

Одна удивительная группа гоминидов на протя-
жении десятков тысяч лет обитала в этом регио-
не и пережила здесь несколько ледниковых эпох, 
когда уровень моря понижался, а перед пещерой 
открывалась просторная прибрежная равнина 
с большим количеством животных и растений. 
Эти индивиды умело пользовались местными да-
рами. Они охотились и на таких крупных живот-
ных, как горные козлы и тюлени, и на мелких кро-
ликов и голубей. Они ловили рыбу и находили 
на берегу морские блюдечки и мидии; в близлежа-
щих вечнозеленых лесах они собирали кедровые 
орехи. Иногда они ловили воронов и орлов, что-
бы украсить себя их красивыми черными перья-
ми. И наконец, они наносили на пол своей пещеры 
символы, значение которых не сохранилось до на-
ших дней.

Представители этой группы вели себя во всех 
отношениях так же, как и наши предки (Homo 
sapiens), в своем современном облике появившиеся 
сначала в Африке, а затем расселившиеся по всему 
земному шару. Но анатомически они не были похо-
жи на современного человека. Это были неандер-
тальцы, наши коренастые родственники с навис-
шими густыми бровями, жившие на территории 
Евразии в период 350–39 тыс. лет тому назад, — 
те самые неандертальцы, которые в современ-
ной поп-культуре стали олицетворением тупости 
и грубости.

Такое негативное мнение имело под собой старую 
научную основу. Представления об этой группе 
формировались в начале 1900-х гг., когда был най-
ден первый скелет неандертальца на территории 
французской коммуны Ла-Шапель-о-Сен: дефор-
мацию костей, которую сейчас объясняют старо-
стью особи, тогда рассматривали как признак де-
генеративности и недочеловечности.

С тех пор палеоантропологические воззрения не-
однократно колебались: одни ученые считали, что 
когнитивные способности неандертальцев усту-
пали дарованиям наших предков, другие призна-
вали их равными. Сейчас из-за множества новых 
открытий спор разгорелся вновь. С одной сторо-
ны, некоторые ископаемые находки и анализ ДНК 
древних людей свидетельствуют, что мозг неан-
дертальцев отличался, и в сторону меньших спо-
собностей, от мозга человека разумного (Homo 
sapiens). С другой стороны, как показывают архе-
ологические находки, неандертальцы вели себя 
очень схоже со своими анатомически более про-
двинутыми современниками.

Чем больше ученые узнают про мышление не-
андертальцев, тем непонятнее, почему наши бли-
жайшие родственники вымерли после сотен ты-
сяч лет процветания. Чтобы в этом разобрать-
ся, надо выяснить, чем мы отличаемся от других 
видов людей и почему наш вид оказался столь 
 успешен.

об автоРе
кейт вонг (Kate Wong) — старший ре-
дактор журнала Scientific American.

ясный день в Гибралтаре, выглянув из пещеры Горама, 
можно увидеть смутные очертания северного берега Ма-
рокко — фиолетовый силуэт над бирюзовым морем. Вну-
три пещеры тихо, только волны плещутся о каменистый 
берег. Но в море, в проливе между южной оконечностью 
Пиренейского полуострова и Африкой, кипит жизнь. Ры-
боловные суда прочесывают воды, добывая тунца и мар-

лина, круизные корабли катают туристов смотреть на Гибралтарскую скалу, тан-
керы возят сырую нефть из Средиземноморья на запад. Быстрые течения с боль-
шим количеством съедобной живности, мягкий климат, расположение на входе 
в Средиземное море — все это тысячелетиями привлекало сюда людей.
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о чем говорят кости
Палеоантропологи довольно долго пытались по-
нять сознание неандертальцев, изучая их ока-
менелые черепа. Исследователи могут воссозда-
вать внешнюю форму мозга вымершего человека, 
размер и форму разных его отделов по слепкам, 
сделанным с внутренней части черепа (эндокра-
нам). Такой подход не позволил выявить четких 
различий между мозгом неандертальца и че-
ловека разумного. Есть даже мнение, что неан-
дертальцы — это просто отдельная популяция 
Homo sapiens. В данной статье они будут рассма-
триваться как разные, хотя и близкородствен-
ные виды. Палеоневролог Ральф Холлоуэй (Ralph 
Holloway) из Колумбийского университета пи-
шет, что мозг неандертальца более плоский, чем 
наш, но такого же, а зачастую и большего разме-
ра. Судя по внутренней поверхности черепа, их 
лобные доли мозга, отвечающие среди всего про-
чего за способность к решению различных задач, 
во многом схожи с таковыми у человека разумно-
го. Однако это ничего не говорит о внутреннем 
объеме и строении важных отделов мозга. Хол-
лоуэй признает, что хотя 
эндокраны и служат наи-
более прямым доказатель-
ством эволюции мозга, они 
почти не дают достоверной 
информации об особенно-
стях поведения.

Эйлунд Пирс (Eiluned 
Pearce) вместе с коллегами 
из Оксфордского универси-
тета опубликовал в 2013 г. 
широко известную статью, 
в которой вроде бы удалось 
обойти ограничения, свя-
занные с использованием 
эндокранов, и предложить 
способ оценки размера вну-
тренних областей мозга. Ис-
следователи использовали 
размер глазницы как пока-
затель размера зрительной 
коры (участка мозга, отве-
чающего за обработку зри-
тельной информации). Из-
мерения черепов неандер-
тальцев показали, что их 
глазницы были значительно 
крупнее, чем у современно-
го человека, следовательно, 
они имели больший размер 
зрительной коры по сравне-
нию с ним. Согласно одной 
из теорий, это помогало им 
жить в северных широтах, 
где освещение было хуже. 

Ученые полагают, что из-за вовлечения большой 
части мозга в обработку зрительной информа-
ции у неандертальцев оставалось меньше ресур-
сов мозга на выполнение других задач, в том чис-
ле на создание и поддержание обширных социаль-
ных связей, способных защищать нас в трудные 
времена.

Однако такая теория не убеждает Холлоуэя. Его 
собственный опыт работы с эндокранами свиде-
тельствует, что не существует надежного спосо-
ба описать и измерить зрительную кору. Больший 
размер глазниц можно объяснить большим раз-
мером всего лица неандертальцев по сравнению 
с Homo sapiens. Более того, у современных людей 
наблюдается значительная вариабельность в соот-
ношении размеров зрительной коры и других отде-
лов мозга, и не похоже, чтобы с этим были связаны 
различия в поведении.

Другие исследования ископаемых остатков тоже 
дают неоднозначную информацию о мышлении 
неандертальцев. Так, изучение асимметрии ко-
нечностей, следов износа на инструментах и зу-
бах (зубы могут использоваться для захвата пред-

мета, например при снятии 
шкуры животного) пока-
зало, что неандертальцы, 
как и мы, были правшами. 
Сильное стремление поль-
зоваться именно правой ру-
кой — один из признаков, 
отличающих нас от шим-
панзе. Ученые считают, что 
асимметрия в мозге связа-
на со способностью к язы-
ку, важнейшему компонен-
ту поведения современного 
человека. Исследование че-
репов, принадлежащих осо-
бям разного возраста, сви-
детельствует, что большой 
мозг неандертальца разви-
вался по-другому, не так, 
как у нас. Во время нахож-
дения ребенка в утробе ма-
тери их мозг начинал расти 
так же, как и у современных 
людей, а вот после рожде-
ния, во время периода, кри-
тического для когнитивного 
развития, он уже формиро-
вался иначе.

Данные различия мо-
гут иметь глубокие эволю-
ционные корни. Когда был 
проведен анализ особенно-
стей 17 черепов, найденных 
в расщелине Сима-де-лос-
Уэсос в Атапуэрке на севере 

35–70% 
генома неандертальца так или 

иначе присутствуют в генофонде 
современных людей

У современных людей есть небольшое ко-
личество неандертальской ДНК. Но далеко 
не у всех эти фрагменты одинаковые. Если 

их собрать вместе, то можно реконструиро-
вать 35–70% неандертальского генома.

1,5–2,1% ДНК современных 
людей неафриканского происхож-
дения получены от неандертальцев

наследие неандеРтальцев
Анализ ДНК, выделенной из нескольких ока-
менелых костей неандертальцев, показал, 
что они скрещивались с представителями 
Homo sapiens после того, как наши предки 

вышли из Африки. В результате длительного 
скрещивания у многих живущих ныне людей 

в генах есть неандертальский след.
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открытия

исПаниЯ
окрашенные мор-
ские раковины
13. Куэва-Антон
43,5–37,4 тыс. лет 
назад

ФРанциЯ
орнаменты, услож-
ненные костяные 
и каменные орудия
10. Арси-сюр-Кюр
44,5–40 тыс. лет 
назад
11. Сен-Сезер 
42–40,5 тыс. лет 
назад
12. Ла-Кина 
43,3–41,6 тыс. лет 
назад

гибРалтаР 
наскальные ри-
сунки, вырванные 
перья
14. Пещера Горама
Более 39 тыс. лет 
назад

45–39 тыс. лет тому назад
Неандертальцы и люди сосуществовали 
в одних и тех же местах как минимум 
на протяжении 5,4 тыс. лет. Это означает, 
что некоторые поздние культурные дости-
жения неандертальцев могли возникнуть 
под влиянием человека разумного.

ФРанциЯ
шнуры, большое 
число отходов 
растительного 
и животного 
происхождения, 
предположитель-
но, метательное 
оружие
2. Абри-дю-Марас 
90 тыс. лет назад
когти орла 
3. Комб-Греналь 
90 тыс. лет назад
4. Ле-Фье 
60–40 тыс. лет 
назад
захоронение
5. Ла-Шапель-о-Сен 
60 тыс. лет назад

орудия для обра-
ботки кожи
6. Пеш-де-л’Азе 
53,4–49,4 тыс. лет 
назад
7. Абри-Пейрони 
47,7–41 тыс. лет 
назад
исПаниЯ
окрашенные мор-
ские раковины
8. Куэва-де-лос-
Авионес 50 тыс. лет 
назад
италиЯ
Раскрашенные 
раковины и вырван-
ные птичьи перья
9. Фумане 
47,6 тыс. лет назад

нидеРланды 
жидкие краски
1. Маастрихт-
Бельведер
250–200 тыс. лет 
тому назад

250–45 тыс. лет тому назад
Самый большой ареал обитания не-
андертальцев и их стоянки с признаками 
сложного образа жизни, вероятно, еще 
до появления анатомически современ-
ного человека.

2
953

7 4
6

8

10
11

12

13
14

1

Ареал неандертальцев Значимые места стоянок неандертальцев, где были 
 найдены доказательства прогрессивности их поведения

Ареал ранних Homo sapiens

ЭФФект Homo SApienS
Неандертальцы господствовали в Европе сотни тысяч лет, 
пока анатомически современные люди из Африки не взяли 
территорию под свой контроль. После этого неандерталь-
цы исчезли. Некоторые эксперты полагают, что они прои-
грали, поскольку у них не было тех языковых и социальных 
способностей, технологических и пищедобывательных на-
выков, которыми обладали пришедшие люди. Любые на-
меки на наличие сложных когнитивных способностей, най-
денные на археологических раскопках неандертальских 
стоянок, списывались на влияние человека разумного (Homo 
sapiens). Недавние работы по уточнению возраста мно-
гих стоянок в Европе и сроков вымирания неандертальцев 

 свидетельствуют, что у них было достаточно времени, чтобы 
усвоить образ жизни незваных гостей, т.к. они существова-
ли вместе на протяжении тысяч лет в одних и тех же местах. 
Более того, в последние годы появилось множество откры-
тий и находок, начиная от символических предметов и слож-
ных орудий и заканчивая самыми разнообразными пищевыми 
отходами, доказывающих, что неандертальцы отличались не-
заурядным умом, и все это однозначно было еще до прихода 
человека разумного. Ключевой вопрос, стоящий сейчас пе-
ред учеными, заключается в том, вымерли ли неандертальцы 
потому, что наши предки умели все то же самое, только луч-
ше, или же были другие причины.

Распространение ранних 
Homo sapiens из Африки

СиБиРь

ЕВРОПА

ЕВРОПА

АЗиЯ

АЗиЯ

АФРиК А

АФРиК А
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Испании, которые принадлежали особям, 
жившим 430 тыс. лет тому назад, выясни-
лось, что у представителей этой популя-
ции (предположительно, предков неан-
дертальцев) размер мозга был меньше, 
чем у их потомков. Это означает, что не-
андертальцы не могли унаследовать боль-
шой размер мозга от нашего последнего 
общего предка, следовательно, эволюция 
их и нашего мозга шла параллельными 
путями. И хотя в конечном счете мозг не-
андертальца развился до такого же объ-
ема, как и наш, независимость эволюци-
онных путей могла привести к возникно-
вению различий, не имеющих отношения 
к размеру, например в связях между раз-
ными отделами мозга.

на что намекают гены
Анализ ДНК позволил пролить свет на некото-
рые различия. После публикации первой черно-
вой расшифровки генома неандертальца в 2010 г. 
генетики собрали образцы древней ДНК, что-
бы сравнить неандертальцев и представителей 
Homo sapiens. Интересно, что ген FOXP2, играю-
щий важную роль в процессах речи, у неандер-
тальцев очень схож с нашим. В то же время неко-
торые другие гены заметно разнятся. Например, 
у наших ближайших родственников были найде-
ны иные варианты некоторых генов, ответствен-
ных за язык, в том числе гена CNTNAP2. Современ-
ный человек значительно отличается от неандер-
тальцев и денисовцев (это еще одна ветвь древних 
людей) по 87 генам, отдельные из которых отвеча-
ют за развитие и работу мозга.

Но различия между неандертальцами и совре-
менными людьми обусловлены не только наличи-
ем разных генов. Отличия могут быть и в актив-
ности генов, т.е. в том, с какой интенсивностью 
и в каких ситуациях запускался синтез белковых 
продуктов тех или иных генов. И действительно, 
даже для гена FOXP2 известно, что его экспрессия 
различна у неандертальца и современного челове-
ка, хотя при этом получается одинаковый белок. 
Ученые начали исследовать регуля-
цию экспрессии генов у неандерталь-
цев и других вымерших людей, опре-
деляя расположение в древних гено-
мах метильных групп. Известно, что 
данные группы влияют на актив-
ность генов.

Главный вопрос заключается в том, 
как различия в нуклеотидной после-
довательности ДНК или в активно-
сти генов определяют (и определяют 
ли) различия в мышлении. Прибли-
зиться к ответу на этот вопрос уда-
лось, исследуя современных людей, 

несущих небольшую долю неандертальских генов 
(результат произошедшего много тысяч лет назад 
скрещивания неандертальцев с Homo sapiens).

Джон Блангеро (John Blangero), генетик из Те-
хасского института биомедицинских исследова-
ний, проводит в Сан-Антонио долгосрочное иссле-
дование расширенных семей: он ищет гены, отве-
чающие за такие комплексные заболевания, как, 
например, диабет. В последние годы он со свои-
ми коллегами обратил внимание и на структуру 
и функции мозга у участников исследования. Бу-
дучи по образованию антропологом, Блангеро за-
думался, как, изучая ныне живущих людей, мож-
но оценить когнитивные способности неандер-
тальцев.

Блангеро получил полностью секвенированные 
геномы и томограммы мозга сотен пациентов. Те-
перь можно было выявлять разные аллели генов, 
влияющих на развитие заболеваний, и оценивать, 
как та или иная аллель связаны с особенностями 
строения мозга. Блангеро понял, что таким обра-
зом можно сопоставить информацию о геноме не-
андертальцев и его собственные данные о гено-
мах и мозге современных людей и приблизительно 
определить, какое влияние на особенности мыш-
ления первых могли оказывать найденные у них 
аллели.

Форма мозга у неандертальца (справа) и современного человека 
(слева) различается, однако неизвестно, как эти различия влияют 
на мышление

У неандертальцев был меньший, 
по сравнению с современным 
человеком, объем белого вещества, 
что означает сокращение 
внутримозговых связей 
и, соответственно, пониженую 
способность к обучению 
и запоминанию новых слов
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Оказалось, что у неандертальцев был меньший, 
по сравнению с современным человеком, размер 
нескольких важных участков мозга, в том числе 
меньше были площадь поверхности серого веще-
ства (участвует в обработке информации в мозге), 
зона Брока (область, вовлеченная в управление ре-
чью) и миндалина (осуществляет контроль эмо-
ций и мотиваций). Кроме того, у них был снижен 
объем белого вещества, что означает сокращение 
внутримозговых связей, соответственно, пониже-
на способность к обучению и запоминанию новых 
слов. В апреле 2014 г. на конгрессе Американской 
ассоциации биологических антропологов в Калга-
ри Блангеро представил свои предварительные ре-
зультаты, заявив: «Держу пари, что неандерталь-
цы в большинстве своем были значительно слабее 
в когнитивном развитии».

Поскольку сейчас нет живых неандертальцев, 
Блангеро не может провести с ними соответству-
ющие тесты, чтобы подтвердить или опровер-
гнуть свое предположение. Однако теоретически 
существует другой способ проверить догадку. Со-
временные технологии позволяют встроить ДНК 
неандертальца в клетки современного человека, 
запрограммировать их на развитие в нейроны 
и наблюдать за культурой неандертальских кле-
ток в чашках Петри. Ученые, например, могли бы 
изучить способность этих нейронов генерировать 
электрические импульсы, мигрировать в различ-
ные области мозга, создавать отростки, с помощью 
которых образуются клеточные соединения.

Не каждый исследователь готов делать выво-
ды о мышлении неандертальцев, опираясь толь-
ко на последовательность ДНК. Джон Хокс (John 
Hawks) из Висконсинского университета в Ма-
дисоне предполагает, что аллели генов, отвечав-
шие у неандертальцев за строение мозга, могут 
не иметь аналогов у современного человека. Он 

 отмечает, что если бы сейчас пытались выяснить, 
какой был цвет кожи у неандертальцев, основы-
ваясь на их общих генах с современным челове-
ком, то пришли бы к выводу о темной коже. Тем 
не менее сегодня ученым известно, что определен-
ные гены неандертальцев, которые сейчас исчез-
ли из популяции, вероятно, делали их кожу более 
светлой. Хокс говорит, что влияние генов древних 
людей на особенности их мозга представляет со-
бой еще б льшую проблему, поскольку исследова-
тели многого не знают о влиянии генов на мышле-
ние даже у современного человека.

археологические открытия
Многие ученые считают, что, поскольку анализ ис-
копаемых остатков дает крайне ограниченную ин-
формацию, а анализ древней ДНК пока находится 
в зачаточном состоянии, самый надежный способ 
заглянуть в сознание неандертальца — оценить 
культурные достижения, которые оставили после 

В пещерах Гибралтара (вверху) жили прогрессивные неан-
дертальцы; их рисунки (справа), найденные в одной из пещер, 
 свидетельствуют о наличии символического мышления
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себя вымершие люди. Долгое время складывающа-
яся из таких находок картина не льстила нашим 
исчезнувшим родственникам. Ранние европейцы 
нашего вида оставили после себя образцы изящ-
ного искусства, сложные инструменты и остатки 
пищи, что свидетельствовало о способности ис-
пользовать самые разные виды животных и рас-
тений и, таким образом, адаптироваться к измене-
ниям среды и климата. У неандертальцев, напро-
тив, не обнаруживалось следов искусства и других 
символьных систем, их орудия были сравнитель-
но просты, а вся их пищедобывательная страте-
гия узко нацеливалась на крупную дичь. Мышле-
ние, загнанное в такие рамки, привело к тому, что 
неандертальцы просто не смогли адаптироваться 
к ухудшению климатических условий и конкури-
ровать с пришедшими людьми.

Однако в 1990-х гг. археологи нашли несколь-
ко украшений и сложных орудий, принадлежав-
ших нашим исчезнувшим родственникам. С тех 
пор ученые спорят по поводу этих находок: дей-
ствительно ли они — изобретение неандерталь-
цев? Сомнения родились из-за того, что предме-
ты относятся к концу времени неандертальцев, 
когда на той же территории уже жил человек ра-
зумный. Люди современного вида появились в Ев-
ропе примерно 44–41,5 тыс. лет тому назад, че-
рез сотни тысяч лет после того, как там посели-
лись неандертальцы. Скептики считают, что 
такие сложные изделия были выполнены челове-
ком разумным и позднее смешались с останками 

 неандертальцев. Кроме того, предполагают, что 
последние могли скопировать достижения своих 
гениальных современников или просто украсть 
их вещи.

Скептической позиции становится все труднее 
удержаться перед потоком открытий последних 
лет, свидетельствующих, что неандертальцы хо-
рошо соображали еще до распространения ана-
томически современных людей по Европе. Дэвид 
Фрейер (David Frayer) из Канзасского университе-
та отмечает, что взгляды кардинально меняются: 
каждый месяц обнаруживается что-то сделанное 
неандертальцами, всегда новое и удивительное. 
«И из каждого нового открытия следует, что они от-
нюдь не были глупы».

Самые поразительные из этих открытий озна-
чают, что представления о красоте и абстракт-
ное мышление появились у неандертальцев еще 
до прихода человека разумного. Находки вклю-
чают в себя наскальные рисунки и следы исполь-
зования перьев, обнаруженные в пещере Горама. 
На самом деле следы такого рода можно встретить 
на многих археологических объектах в Европе. 
В пещере Фумане в регионе Венето в Италии были 
найдены следы использования перьев и окамене-
лые окрашенные в красный цвет раковины улиток, 
собранные не менее чем за 100 км, подвешенные 
на нить и использовавшиеся как бусы по меньшей 
мере 47,6 тыс. лет назад. В пещерах Куэва-де-лос-
Авионес и Куэва-Антон на юго-востоке Испании 
также были обнаружены морские раковины со сле-
дами красителей. Некоторые из них, по-видимому, 
служили для хранения и смешивания красной, 
желтой и черной красок, в других найдены отвер-
стия, что указывает на использование их в каче-
стве ювелирных украшений. Обработанным рако-
винам 50 тыс. лет.

Другие находки свидетельствуют, что страсть 
неандертальцев к украшениям уходит в еще бо-
лее далекое прошлое. Раскопки во Франции и Ита-
лии выявили традицию сбора орлиных когтей, от-
носящуюся к периоду 90–40 тыс. лет тому назад. 
По следам на костях видно, что усилия неандер-
тальцев были направлены именно на получение 
когтей, а не мяса. На основе этих данных иссле-
дователи заключили, что они использовали орлов 
не для еды, а в символических целях, возможно, 
для украшения.

Самые древние свидетельства наличия неан-
дертальской эстетики обнаружены на стоянке 
Маастрихт-Бельведер в Нидерландах. Археоло-
ги нашли маленькие пятна красной охры (окись 
железа), датируемые как минимум периодом 
250– 200 тыс. лет тому назад. Алый пигмент мелко 
размалывали и смешивали с жидкостью, которая 
и капала на землю, образуя пятна. Исследователи 
не знают точно, что неандертальцы делали с крас-
ной жидкостью, вполне возможно, что рисовали. 

Костяной инструмент для обработки кожи (показано 
с четырех разных ракурсов) — одно из самых сложных ору-
дий, сделанных неандертальцами
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Когда красная охра была найдена на ранних сто-
янках современного человека, ученые сразу пред-
положили, что ее использовали в декоративных 
целях.

Благодаря новым открытиям мы можем не толь-
ко улучшить свое мнение о наших многострадаль-
ных родственниках, но еще и заглянуть в их мыш-
ление. В археологии уже давно считается, что 
искусство, в том числе украшение тела, — важ-
нейший показатель когнитивных способностей, 
поскольку означает, что изготовитель был спосо-
бен абстрактно думать и переводить информацию 
в символы. Символическое мышление лежит в ос-
нове важного свойства современного человека — 

способности общаться с помощью языка. Считает-
ся, что именно благодаря речи наш вид оказался 
столь успешен. Если у неандертальцев было сим-
волическое мышление (а похоже, что это так), то, 
возможно, у них был и язык. Абстрактное мышле-
ние могло зародиться значительно раньше, может 
быть даже до появления последнего общего предка 
неандертальцев и современных людей. В декабре 
2014 г. ученые нашли раковины мидий из Индоне-
зии, покрытые геометрическим узором, выполнен-
ным около 500 тыс. лет назад нашим примитив-
ным предком — человеком прямоходящим (Homo 
erectus).

Символическое мышление — не единственное 
свойство, благодаря которому наш вид преуспел. 
Другой важный компонент поведения — изготов-
ление орудий, и, по всей видимости, неандерталь-
цы успешно освоили и его. Мари Соресси (Marie 
Soressi) из Лейденского университета в Нидерлан-
дах вместе со своими коллегами объявила в 2013 г. 
о находке на двух стоянках неандертальцев в Дор-
дони (Франция) костяного орудия — гладилки. 

Возраст инструмента составляет 41–53 тыс. лет, 
и он похож на приспособление современных ко-
жевников, с помощью которого они делают кожу 
более мягкой, блестящей и плотной. Судя по сле-
дам износа на орудии, неандертальцы использо-
вали его с той же целью. Они изготовляли гладил-
ку из ребер оленя, придавая закругленную форму 
концу, который крепился к грудине. Во время ис-
пользования они надавливали этим концом на су-
хую шкуру и под нажимом многократно разглажи-
вали и размягчали кожу.

Новые доказательства изобретательности не-
андертальцев были найдены в пещере Абри-дю-
Марас на юге Франции, где исчезнувшие родствен-

ники проживали около 
90 тыс. лет тому назад. 
Брюс Харди (Bruce Hardy) 
из Кеньон-колледжа вме-
сте со своими коллегами 
провел микроскопическое 
исследование поверхности 
каменных орудий, най-
денных в этом месте, и об-
наружил следы их исполь-
зования. Они указывают 
в том числе и на навыки, 
наличие которых раньше 
не подозревали у неандер-
тальцев. Например, уче-
ные обнаружили остат-
ки перекрученных расти-
тельных волокон, которые 
могли быть использова-
ны для создания веревки 
или шнура, чтобы плести 
сети, ловушки или мешки. 

Следы древесины, в том числе и на тыльной сто-
роне орудия, означают, что древние люди делали 
орудия и из дерева.

Анализ пищевых остатков опровергает предпо-
ложение об узкой пищевой специализации неан-
дертальцев. Раньше, в результате исследований 
химического состава зубов и анализа останков 
животных на стоянках неандертальцев, счита-
лось, что они, в отличие от анатомически совре-
менных людей, предпочитали охотиться на круп-
ных и опасных животных, таких как мамонт или 
бизон, а не использовать любую доступную дичь. 
Неандертальцы из пещеры Абри-дю-Марас, по-
видимому, употребляли разных животных, в том 
числе маленьких и быстрых, таких как кролики, 
и даже рыбу. Раньше считалось, что эта пища была 
им недоступна из-за низкотехнологичного образа 
жизни.

Некоторые ученые утверждают, что умение пи-
таться растительной пищей дало преимущество 
человеку разумному над неандертальцами, по-
скольку позволило получать больше еды с  участка 

Некоторые эксперты полагают, 
что, возможно, смешение большой 
популяции человека разумного 
и меньшей популяции неандертальцев 
привело к упадку последних путем 
растворения их генов в общей массе. 
Вероятно, неандертальцев никогда 
не было много, поэтому когда пришли 
люди из других районов и начали 
смешиваться с ними, то неандертальцы 
просто растворились в них
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земли того же размера. Прожить на растительном 
рационе людям сложнее, чем другим приматам, 
поскольку нашим большим мозгам нужно много 
энергии, а наш маленький кишечник плохо при-
способлен к перевариванию клетчатки. Обнару-
жилось, что неандертальцы из пещеры Абри-дю-
Марас тоже собирали съедобные растения, в том 
числе пастернак и лопух, и кроме того еще и съе-
добные грибы. И в этом они были не одиноки.

По данным исследований, проведенных под ру-
ководством Аманды Хенри (Amanda Henry) из Ин-
ститута эволюционной антропологии Общества 
Макса Планка, неандертальцы по всей Евразии 
(от Ирака до Бельгии) питались самыми разны-
ми растениями. Изучая зубной камень и остатки 
на каменных орудиях, она установила, что они по-
требляли растения, родственные ячменю и пше-
нице. Она обнаружила также кусочки крахмала 
из клубней и характерные фрагменты плодов фи-
никовой пальмы. Сходство с находками на стоян-
ках человека разумного было просто поразитель-
ным. По словам Хенри, «взгляды изменились: зна-
чимых различий между этими группами теперь 
нет». Она отмечает, что, по их данным, у анатоми-
чески современного человека не было преимуще-
ства в доступе к растительной пище.

длительное расставание
Если и в самом деле поведение неандертальцев 
не отличалось от того, которое позволило нашим 
предкам получить мировое господство, то причи-
ны их вымирания становятся все более загадоч-
ными. В самом деле, почему они исчезли, а чело-
век разумный выжил? По одной из теорий, у Homo 
sapiens были более разнообразные орудия, что 
могло позволить эффективно собирать пищу. Хен-
ри объясняет, что объем популяции людей в Аф-
рике, где они и появились, был больше, чем у не-
андертальцев. Появлялось все больше желающих 
получать легкодоступную еду, и нашим предкам 
пришлось создать новые орудия, чтобы добывать 
другие виды пищи. Когда люди принесли эти пе-
редовые технологии в Евразию, возможно, они 
смогли более эффективно использовать окружаю-
щую среду, чем это делали местные неандерталь-
цы. Другими словами, анатомически современные 
люди по сравнению с неандертальцами оттачива-
ли свои навыки выживания в условиях более жест-
кой конкуренции и, придя на новую территорию, 
сразу получили преимущество над хозяевами.

Большая численность человека разумного 
не только побуждала к изобретениям, но и позво-
ляла новшествам сохраняться, а не исчезать вме-
сте со смертью последнего члена маленькой изо-
лированной группы. Крис Стингер (Chris Stringer) 
из Музея естествознания в Лондоне сравнивает 
крупное, с большим числом родственных связей, 
общество Homo sapiens с храповым механизмом, 

позволяющим эффективно увеличивать и закре-
плять знания в сопоставлении с другими видами 
людей, в том числе и неандертальцами. Тем не ме-
нее приход современных людей не был мгновен-
ным приговором неандертальцам. Недавно Томас 
Хайем (Thomas Higham) из Оксфорда с коллегами 
провел исследование нескольких десятков неан-
дертальских стоянок и стоянок человека разум-
ного на территории от России до Испании, приме-
нив улучшенные методы датировки, с целью точно 
отследить процесс вымирания. В результате ока-
залось, что обе группы сосуществовали на конти-
ненте в течение 2,6–5,4 тыс. лет, до того как около 
39 тыс. лет тому назад неандертальцы вымерли 
окончательно.

Столь долгий срок дал достаточно времени для 
скрещивания между двумя видами. Анализ ДНК 
показывает, что современные люди несут по мень-
шей мере от 1,5 до 2,1 % неандертальских генов — 
наследство любовных интрижек между неандер-
тальцами и нашими предками. Некоторые экс-
перты даже полагают, что, возможно, смешение 
большой популяции человека разумного и мень-
шей популяции неандертальцев привело к упад-
ку последних путем растворения их генов в общей 
массе. По мнению Фрейера, «неандертальцев ни-
когда не было много, поэтому когда пришли люди 
из других районов и начали смешиваться с ними, 
то неандертальцы просто растворились в них. Вся 
история живых существ заканчивается тем, что 
они вымирают. Это не всегда признак глупости, 
культурной неполноценности или неспособности 
адаптироваться. Это просто дело случая».

Перевод: М.С. Багоцкая
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Внутренний фактор
— Ренат Сулейманович, что сложнее — ле-
чить сердце или душу?

— Наверное, душу. Это ведь многолетнее 
лечение. Бенджамин Спок писал: когда ребе-
нок родился, вы уже опаздываете с началом 
его воспитания. Ребенка надо воспитывать 
еще в утробе матери, формировать душу. 
И мама — первый человек, который этим за-
нимается. Так что с сердцем немного проще. 

— В России среди основных причин 
смертности сердечно-сосудистые заболе-
вания прочно удерживают первое место.

— Так дело обстоит везде, на всех континен-
тах и во всех странах: и в Америке, и в Рос-
сии, и в Австралии. На сердечно- сосудистые 

заболевания приходится самая высокая доля 
смертности, почти 60%. И, несмотря на уси-
ленную многостороннюю работу прави-
тельств разных стран, всевозможные профи-
лактические мероприятия, тенденции к сни-
жению нет. 

— Профилактика эффекта не дает?
— Дает, но иногда не совсем тот. Хорошо ра-

ботает реклама здоровой жизни. Например, 
в Финляндии народ понял, что трезвость 
и физическая активность приводят к дол-
голетию, и поэтому перестал пьянствовать. 
Это уже победа. Снизилось ожирение и сразу 
упало число фатальных инфарктов. Подобное 
прослеживается и в России, хотя количество 
операций с каждым годом растет. 
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ДОБРОЕ 
СЕРДЦЕ

Ренат Сулейманович Акчурин
Академик, профессор, заместитель генерального директора 
Российского кардиологического научно-производственного 
комплекса Министерства здравоохранения РФ по хирургии, 

руководитель отдела сердечно-сосудистой хирургии, лауреат 
государственных премий СССР и РФ, кавалер многочисленных наград 

за заслуги в области здравоохранения, член ряда международных 
научных и благотворительных обществ, включая Международное 

хирургическое общество им. М. Дебейки и Rotary International.
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Государство поднимает цены на алкоголь, и это 
тоже правильно. Если ты такой ценитель, купи 
лучше немного качественного напитка и оцени его 
вкус, а не заливай в свой организм спиртосодер-
жащие жидкости низкого качества.

Так что профилактика постепенно приносит 
плоды. Самое главное — не снижать темпов и дви-
гаться вперед. Не сокращать финансирование 
здравоохранения, что сегодня очень актуально, 
не уменьшать усилий по профилактическим меро-
приятиям, продолжить серьезную работу по фор-
мированию общественного мнения. 

— То есть мы пришли к обратному: профилак-
тика актуальнее и важнее лечения?

— Правильнее сказать, что она не менее важ-
на, чем лечение. Нельзя забывать и о реабилита-
ции после лечения. Больной, прошедший нормаль-
ную реабилитацию после операции на сердце, будь 
то коронарное шунтирование или замена клапана, 
чувствует себя гораздо лучше. И качество жизни 
у него повышается, и работоспособность растет. 

— Вкладывать в реабилитацию для государ-
ства экономически выгодно?

— Совершенно верно. Сейчас Минздрав разраба-
тывает стандарты реабилитации.

— А в советское время как было?
— Тоже плохо, но с лечением было еще хуже, по-

этому мы старались уйти от той печальной ситу-
ации, когда на весь Советский Союз на 240 млн 
населения приходилось 10–12 тыс. операций 
на сердце в год. Сейчас в России делается порядка 
50 тыс. операций на 140 млн. Это огромный ска-
чок.

— Процентное количество заболеваний было 
примерно таким же?

— Абсолютно таким же. По продолжительности 
жизни мы выигрывали. В 1985 г. продолжитель-
ность жизни в России была на первом месте в Ев-
ропе. Мужчины жили в среднем до 75 лет, сегод-
ня — 62 года. 

2015 г. объявлен годом борьбы с сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями. Значит, в этом году надо 

больше вкладывать во все звенья лечения, вклю-
чая профилактику, лечение и реабилитацию. И это 
делается.

— Санкции не мешают?
— Самые страшные санкции — внутренние. 

Люди, которые ничего не делают, ссылаются 
на санкции и ждут у моря погоды по старому совет-
скому образцу, ничего не добьются. Мало того что 
они сами бездействуют, они еще и других тормозят.

Как жить дольше
— Насколько сложно устроен человеческий ор-
ганизм, часто ли он преподносит сюрпризы?

— Это потрясающая, удивительно хитро отстро-
енная саморегулирующаяся система. Он очень 
многое терпит от нас, когда мы его напрягаем, 
куда-то гоним. Например, злоупотребление во вре-
мя праздников: кажется, как можно такое вы-
держать? А органы наши выдерживают, пока мы 
сами их не уничтожим непомерными и длитель-
ными нагрузками. Нужно соблюдать умеренность 
во всем, и тогда все будет нормально. 

— Главный фактор риска сердечно-сосуди-
стых заболеваний — это возраст? 

— Гиподинамия. Это колоссальный фактор ри-
ска. Люди, которые сидят изо дня в день в од-
ной позе, работают в кабинетах, не делают ника-
ких упражнений, не занимаются собой, находят-
ся в самом центре группы риска. Ведь все просто: 
встань, отойди от стола и сделай хотя бы десять 
приседаний — уже продлишь себе жизнь. Но ведь 
ты не сможешь этого сделать, если годами сидишь 
не двигаясь!

Немаловажный фактор — продовольственная 
корзина. Чем больше в ней животных жиров, тем 
хуже прогноз. Нужна растительная пища, нужны 
разгрузочные дни, нужно отказываться от боль-
шого количества углеводов. 

— Есть углеводоманы — люди, которые безум-
но любят хлеб и едят его в неимоверных коли-
чествах. Выходит, они в числе первых претен-
дентов на инфаркт или инсульт?
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— Не всегда. Чем выше качество хлеба, тем мень-
ше поправляется человек. Итальянцы это дока-
зали: они едят макароны из твердых сортов пше-
ницы и не полнеют. А углеводы мягких сортов бы-
стро включаются в цикл Кребса и превращаются 
в жиры, возникает избыточная полнота, переходя-
щая в ожирение. 

— Сейчас в любом спортивном магазине про-
даются шагомеры, специальные программы 
есть в телефонах и смартфонах. Все условия, 
только двигайся!

— Шагомеры в наличии, палки для шведской 
ходьбы тоже есть. Ходьба, кстати, очень хорошо 
развивает дыхание, а палки предохраняют чело-
века от падений в зимний период. В среднем еже-
дневная нагрузка должна быть эквивалентна ше-
сти-семи километрам пешего хода среднего темпа. 
Для велосипеда — 15–20 км. Очень хорошо ходить 
на лыжах: едешь и любуешься природой. Тут мож-
но километры не считать, а просто наслаждаться. 
Я родился в теплых краях, в Узбекистане, поэтому 
к лыжам как-то не приспособился, хотя умею ка-
таться и на беговых, и на горных, и даже на водных. 

— Вы сами спортом занимаетесь?
— Физкультурой по утрам. Плаваю два-три 

раза в неделю, проплываю несколько километров. 
Но мне гиподинамия не грозит, я почти весь день 
стою в операционной. Тут другая опасность: боль-
шая нагрузка на позвоночник, это тоже чревато 
сложностями. 

Раб лампы
— Работа хирурга с последним швом не заканчи-
вается. Невозможно представить, чтобы врач вы-
шел из операционной, переоделся и спокойно по-
ехал домой. Хирург становится «рабом лампы»: ты 
не можешь просто так уйти от больного, которо-
го сегодня оперировал, у тебя постоянно остают-
ся какие-то сомнения, потому что ты знаешь, что 
в течение двух часов у него изменятся гемодина-
мика, движение крови, он расправится, согреет-
ся — и может начаться кровотечение. Ко всему это-
му надо быть готовым. 

— На каком уровне сейчас находится наша 
кардионаука?

— В кардионауке слишком много практическо-
го. Во-первых, за последние десятилетия серьез-
но расширился диапазон хирургических вмеша-
тельств. Во-вторых, операции стали делать очень 
пожилые больные. Сработал эффект терапевтиче-
ского лечения и профилактики. 

— То есть раньше человек получил бы ин-
фаркт еще в 50 лет, когда организм полон 
сил, а сейчас он спокойно изнашивает сердце 
до 80 лет?

— Можно и так сказать. Приходят чаще всего уже 
тогда, когда заболевание дошло до  необходимости 

Президент России 
В.В. Путин, 
Послание 

Федеральному 
Собранию:

«В этом году в глобальном рейтинге здравоохране-
ния Россия впервые признана благополучной стра-
ной. Это государства, где средняя продолжитель-
ность жизни превышает 70 лет. На данный момент 
этот показатель в России превысил 71 год. Считаю, 
что у нас есть все основания уже в ближайшей пер-
спективе увеличить среднюю продолжительность 
жизни до 74 лет, добиться новой качественной ди-
намики в снижении смертности. В этой связи пред-
лагаю объявить 2015 г. Национальным годом борь-
бы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые 
являются основной причиной смертности сегодня, 
объединив для решения этой проблемы усилия ме-
дицинских работников, представителей культуры, 
образования, средств массовой информации, обще-
ственных и спортивных организаций». 
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хирургического вмешательства. Но тут возникают нож-
ницы между возрастом больного и возможностью сде-
лать ему операцию. Как правило, это происходит по-
сле 80 лет. Такие больные у нас появляются все чаще 
и чаще — больше 10% от общего потока. Если вы посмо-
трите средний возраст оперированных в хорошей амери-
канской больнице типа Методистской больницы в Хью-
стоне, то вы увидите, что средний возраст пациентов 
составляет порядка 78–80 лет. У нас пока около 70 лет, 
потому что мы оперируем, к сожалению, и молодых. 
Но у всех этих молодых россиян за плечами или курение, 
или злоупотребление наркотиками, алкоголем и прочей 
гадостью, или пищевые нарушения. 

— На Западе такого нет?
— В таких масштабах давно нет. Там просто хоро-

шая активная терапия приводит пожилых людей к чер-
те, за которой лекарства уже не действуют и нужно ре-
шать вопрос в пользу операции. Чем старше пациент, 
тем меньше шансов на обычное терапевтическое лече-
ние и тем больше — что он подвергнется операции в свя-
зи либо с дегенеративными изменениями клапанов, либо 
с атеросклерозом артерий. 

Путь к сердцу
— Было у вас такое, что вы видите: человека спасти 
невозможно, а он все равно выживает?

— Бывало несколько иначе. Приходишь в операцион-
ную — и понимаешь, что ты ничего не сделаешь. Но все 
равно оперируешь, и твой маленький труд сохраняет 
больному жизнь. Так случалось несколько раз. Многие 
говорят, что все можно посмотреть еще до операции. 

— Ну да, ведь есть рентген, МРТ, КТ, анализы всех 
видов…

— До операции ты, конечно, ставишь диагноз с точно-
стью 90%, почти все узнаешь о больном. Но открываешь 
грудную клетку, смотришь на это... Мы же имеем дело 
не со здоровыми сердцами, а с больными, которые ино-
гда уже перенесли два или три инфаркта. Никакой со-
кратительной функции, сердце едва бьется. Хочется все 
закрыть и уйти. Но не попытаться сохранить жизнь это-
го человека ты не можешь — и стараешься что-то сде-
лать. Иногда получается. 

— Я знаю, что вы участвуете в разработке гибрид-
ных технологий в лечении сердечно-сосудистых за-
болеваний, которые позволят не открывать грудную 
клетку. 

— У нас есть несколько центров, которые занимаются 
гибридной хирургией сердца и сосудов. Усилия врачей 
могут привести к возможности выполнения в кардиохи-
рургии малоинвазивного вмешательства. 

— Малоинвазивное — это когда площадь вмеша-
тельства минимальна? Речь идет о лапароскопии?

— Лапароскопическая хирургия — один из видов ма-
лоинвазивного вмешательства, самый распространен-
ный, но не единственный. Главная цель всех гибридных 
операций — радикальное уменьшение времени пребыва-
ния больного на койке, травматизма операции, ее объе-
ма, масштаба операционной травмы, быстрый возврат 
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больного к работе и улучшение качества его даль-
нейшей жизни. Если все это удастся сделать, я 
буду считать, что главная моя задача в жизни вы-
полнена. 

— Как будут проходить операции, если эти 
разработки воплотятся в жизнь?

— Несколько лет назад умер мой большой друг, 
великий кардиохирург Майкл Дебейки. Он всю 
жизнь оперировал у других сердца и сосуды — 
и уже на девятом десятке сам нажил себе огром-
ную аневризму аорты. Такие аневризмы сопрово-
ждаются драматическим расширением сосудов 
до 10–12 см в диаметре и возрастающей в геоме-
трической прогрессии опасностью разрыва этой 
аневризмы, что и произошло с великим хирургом. 
Расширение, в свою очередь, приводит к прогрес-
сирующей сердечной недостаточности. Сердце вы-
брасывает из желудочка за один удар 50–70 мл кро-
ви, а аневризма настолько велика, что поглощает 
весь этот выброс, и кровь дальше не идет. Разви-
вается сердечная недостаточность. Плановая опе-
рация в этом случае сопряжена с огромным разре-
зом, в некоторых случаях — от угла левой лопат-
ки до лобка. Косой длинный разрез через все тело. 
Ты постепенно латаешь эту огромную аневризму. 
Смертность при таких операциях достигает 10%. 

— Помогает гибридная хирургия? 
— Да. Она использует хирургический доступ 

в бедренной артерии. Вы открыли бедренную ар-
терию, тщательно промерили с докторами все раз-
меры этой аневризмы и решили, как ее перекрыть. 
Методом, который разработал еще советский хи-
рург Николай Леонтьевич Володось в Харькове, 
вы вводите через бедро свернутый в жгут протез 
и расправляете его в нужном месте, перекрывая 
верхнюю и нижнюю шейки аневризмы — участки, 
за которые он может самофиксироваться.  После 

этого кровь идет через нормальный диаметр, сер-
дечный выброс соответствует диаметру проте-
за и у больного сердечной недостаточности нет. 
Огромный мешок вокруг поставленного протеза 
постепенно тромбируется и рассасывается. Это 
настоящий прорыв в лечении больных, о котором 
можно было только мечтать.

— Вы сказали, что Володось разработал этот 
метод еще в советские времена, т.е. больше чет-
верти века назад. Почему его не начали исполь-
зовать еще тогда?

— Причин много. Я не берусь кого-то судить, но, 
думаю, с одной стороны, ему помешали хирурги, 
которые привыкли делать операции по старин-
ке. С другой стороны, мало кто верил, что это бу-
дет работать, хотя Володось уже тогда продемон-
стрировал хорошие результаты. Никто в промыш-
ленности не взялся производить эндопротезы для 
таких операций серийно. Возможно, виной тому 
была нищета нашего здравоохранения. 

— Медицина в СССР содержалась по остаточ-
ному принципу. 

— Именно так. Хотя народ все-таки был здоро-
вым. 

— В мире такие операции уже делаются?
— Конечно, они осуществляются и у нас. Но мы 

зависим от импорта, и он очень недешев. Средний 
эндопротез для замены отдела аорты обойдется 
в 10–18 тыс. евро. Если речь идет о замене аорталь-
ного клапана, это уже 34 тыс. евро. 

— Неужели такая трубочка может стоить до-
роже хорошего автомобиля?

— Конечно, может, ведь от этой «трубочки» зави-
сит жизнь человека. Минздрав недавно принял ре-
шение, что такие закупки должны квотироваться, 
и с этого года распределяет квоты. Это уже большой 
шаг вперед, потому что доказать кому-то в Минфи-
не, что это необходимо, сложно. Экономические 
трудности приводят к серьезным ограничениям. 

— Программа предусматривает производство 
таких эндопротезов?

— Именно это мы и хотим сделать, чтобы не за-
висеть от импорта. Вот вам факт, который не-
обходимо всем знать и работать в нужном на-
правлении. Китайцы начали делать такие эн-
допротезы еще лет пять назад, когда подобные 
операции только начинались. Сегодня они могут 
предложить вам десятки вариантов эндопроте-
зов, но не по европейской цене, а в два раза дешев-
ле. Китайцы немедленно повторяют все, что дела-
ется интересного в мире. Они не стесняются это-
го, и мир их за это не преследует. Вам надо — и они 
вам принесут точную копию американского проте-
за, причем неплохого качества. 

— Молодцы, что тут скажешь…
— Можно только позавидовать и перенять опыт, 

хотя бы частично. Нельзя все время расклани-
ваться с Европой и с Америкой в отношении прав 

Академик 
Е.И. Чазов:

«Медицинское сообщество уже сходится во мнении, 
что будущее — за гибридными технологиями. Это ре-
волюция, которая значительно расширила возмож-
ности и повысила эффективность лечения больных 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Примене-
ние гибридных технологий уже позволило снизить 
в России смертность от сердечно-сосудистых забо-
леваний на 4%. К сожалению, такие современные ме-
тоды лечения совершенно не распространены, от-
сутствует клинический опыт, недостаточно налажен 
научно-образовательный обмен по технологии. Се-
годня мы делаем очередной важный шаг в преодоле-
нии информационного голода специалистов в этой 
области».
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на  изготовление лечебных и медицинских вещей, 
когда у тебя гибнут люди. Не хотите ссориться — 
сделайте свое, если сможете. Если нет, тогда поку-
пайте. Вопрос состоит в защите нашего населения. 
Это вопрос безопасности страны — не меньшей, 
чем военная, и значительно более актуальной. 

Скоро в 3D!
— Как вы оцениваете возможность использо-
вания искусственных органов — сердца, клапа-
нов?

— Мне кажется, это направление не просто раз-
вивается, а идет семимильными шагами, так же 
как развивались в свое время сотовые телефоны. 
Каких-нибудь 20 лет назад мы понимали, что есть 
мобильники, но не представляли, что они могут 
стать такими необходимыми и незаменимыми. 

— То есть качество изготовления и доступ-
ность искусственных органов растут?

— Не это главное, хотя и здесь достигнут несо-
мненный успех. В связи с тем, что мы учимся соз-
давать трехмерные скульптуры, осваиваем так 
называемый 3D-принтинг, появляется некогда 
совершенно фантастическая возможность выпол-
нить и 3D-принтинг внутренних органов из биоло-
гической ткани. Вот эта задача сегодня становит-
ся все более реальной. 

Я сторонник того, чтобы орган, который пред-
стоит кому-то трансплантировать, был полно-
ценным. Он должен обладать всеми свойствами 
нормального органа и развиваться в организме 
человека. Только тогда, по несчастью в отноше-
нии донора и по счастью в отношении реципи-
ента, возникает возможность его транспланта-
ции. Какой орган можно создать с помощью 
3D-принтинга, еще неизвестно, но работы по этой 
части уже начались. 

— Раз уж мы заговорили об этом: во мно-
гих странах принято, если человек при жизни 
не написал отказ от трансплантации, использо-
вать не пострадавшие после катастрофы орга-
ны для пересадки и спасения людей. 

— У нас такой презумпции нет. Она не принята 
по умолчанию. Тем не менее люди работают и пы-
таются создать в этой области какое-то приемле-
мое законодательство. Здесь очень многое зави-
сит от культуры и от уровня развития базовой ме-
дицины. Если мы отъедем от столицы, то поймем, 
что до этого еще шагать и шагать. Надо вклады-
вать серьезные средства и требовать этого от ру-
ководства субъектов Российской Федерации. Раз-
вивать систему не на словах, не строить потем-
кинские деревни, а контролировать, чтобы были 
охвачены все пациенты, чтобы все в России мог-
ли пройти диспансерное наблюдение и использо-
вать весь врачебный потенциал — очень, кстати, 
немаленький. Но когда это будет, трудно сказать. 
По крайней мере, все к этому стремятся или хотя 
бы думают об этом. 

— Все ли?
— Нормальные прогрессивные люди должны 

об этом думать. 

Братья по сердцу
— Каков ваш прогноз в отношении сердечно-со-
судистых заболеваний в мире и в России? Что 
нас ждет в ближайшее время?

— Думаю, сегодняшний тренд по сердечно-сосу-
дистым заболеваниям останется. С 2000 г. в Рос-
сии построено порядка 10–15 высокотехнологич-
ных федеральных центров, каждый из которых 
несет огромные нагрузки. Очень хорошее и пра-
вильное решение. Идеологию их создания выдви-
нули здесь, в кардиоцентре, в нашем отделении, 
еще в 1997 г. Пока трудно решается задача подбо-
ра персонала для них. Представьте себе автомо-
биль Rolls-Royce, в который посадили водителя уа-
зика. Ему же еще надо приспособиться. Так что 
Rolls-Royce у нас уже есть, остается научиться им 
управлять. Кстати, молодежи приходит очень мно-
го, что радует. Они хорошо учатся, работают, дела-
ют большие операции. Они молодцы.

Беседовал Валерий Чумаков

Четыре совета 
от академика 

Акчурина

1. Избегайте малоподвижного образа жизни. Даже 
на работе выделите несколько минут для небольшой 
гимнастики. Пройдитесь, поприседайте, сделайте не-
сколько глубоких наклонов.

2. Постарайтесь ограничить потребление животных 
жиров и мучных продуктов. Из хлебных и макарон-
ных изделий выбирайте приготовленные из высоко-
качественных твердых сортов пшеницы.

3. Постарайтесь проходить в день не менее 10 тыс. 
шагов. Купите палки для шведской ходьбы и устраи-
вайте с ними небольшой вечерний променад. В вы-
ходные выделите несколько часов для лыжной или 
велосипедной прогулки. Еженедельно посещайте 
бассейн.

4. Даже если вы считаете себя полностью здоровым 
человеком, не поленитесь хотя бы раз в два года про-
верить сердечно-сосудистую систему. Устраивайте 
своему организму регулярные «техосмотры», и он 
прослужит вам долго.
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Ласточки Фукусимы
ÐÀÄÈÀÖÈÎÍÍÎÅ ÇÀÃÐßÇÍÅÍÈÅ

Как это ни удивительно, нам мало что известно о воздействии 
на живые организмы и экосистемы низких доз ионизирующего 

излучения. Спустя четыре года после аварии на Фукусиме 
исследователи начали получать ответы на некоторые вопросы

стивен Фезерстоун
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ласточки, живущие 
в зоне отчуждения 
АЭС «Фукусима-1», — 
уникаль ный материал 
для изучения влияния 
радиационного загрязне-
ния на живые организмы

оставленный людьми 
деловой район городка 
Окума (на предыдущей 
стр.)
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В 1994 г. профессора биологии Техасского техно-
логического университета Роланд Чессер (Roland 
Chesser) и Роберт Бейкер (Robert Baker) первыми 
среди американских ученых получили разреше-
ние на доступ в зону. «Это было поразительное ме-
сто, все пронизанное радиацией, — вспоминает 
Бейкер. — Мы поймали несколько полевок, и они 
выглядели абсолютно здоровыми — как и сорня-
ки, росшие вокруг. Это казалось невероятным!» 
Секвенирование ДНК полевок не выявило ника-
ких признаков увеличения числа мутаций. По тер-
ритории зоны бродили, как в маленьком заповед-
нике, волки, рыси и другие редко встречающиеся 
здесь виды животных. Чернобыльский форум, уч-
режденный в 2003 г. Международным агентством 
по атомной энергии (МАГАТЭ), в который вошли 
восемь агентств ООН, Всемирный банк, а также 
представители трех государств, наиболее постра-
давших в результате катастрофы, опубликовал 
отчет, приуроченный к 20-й годовщине трагедии. 
В нем констатировалось, что «все произошедшее 
оказало положительное влияние на флору и  фауну 

данного района», превратив его в «уникальный за-
поведник с необычайно высоким разнообразием 
биологических видов».

Через пять лет после того, как Бейкер и Чессер 
обследовали зону в поисках полевок, в Чернобыль 
приехал Тимоти Муссо (Timothy A. Mousseau), про-
фессор биологии Университета штата Южная Ка-
ролина, намеревавшийся заняться подсчетом оби-
тавших там птиц. Вместе со своим сотрудником 
Андерсом Пэйпом Меллером (Anders Pape M ller), 
в настоящее время руководителем научно-исследо-
вательских работ в Лаборатории экологии, система-
тики и эволюции при Университете Париж-юг XI, 
Муссо сосредоточился на изучении популяции де-
ревенской ласточки, Hirundo rustica. Обнаружилось, 
что ласточек в зоне стало гораздо меньше, причем 
оставшиеся страдают множеством заболеваний: 
частичной утратой репродуктивной способности 
(самцы), уменьшением объема головного мозга, не-
оплазией, частичным альбинизмом (следствие ге-
нетических мутаций), повышением частоты разви-
тия катаракты,  сокращением  продолжительности 

об автоРе
стивен Фезерстоун (Steven Featherstone) — 
писатель и фотограф. Живет в Сиракьюсе, 
штат Нью-Йорк.

о 26 апреля 1986 г., когда произошел взрыв реактора атомной элек-
тростанции в Чернобыле, сравнимый по количеству выпавших 
в Северном полушарии радиоактивных осадков с 400 бомбами, 
сброшенными на Хиросиму, ученые почти ничего не знали о воз-
действии ионизирующего излучения на флору и фауну. В результа-
те катастрофы образовалась естественная лаборатория, покрыва-
ющая территорию около 2,86 тыс. км2 вокруг эпицентра, получив-

шая название Чернобыльской зоны отчуждения (в 1986–1987 гг. она именовалась 
30-километровой зоной, S = 3,14 х 302 = 2826 км2).

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНиЯ

Почти три десятилетия минуло со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции, и научное сообщество при-
шло к выводу, что, несмотря на долговременное воздействие малых доз облучения, флора и фауна на загрязненной терри-
тории процветают.

Однако это представление основано на весьма ограниченном объеме данных: прежде всего мы плохо знаем, как малые 
дозы радиации сказываются на живых организмах.

Расплавление активной зоны реакторов на энергоблоках японской АЭС «Фукусима-1», произошедшее четыре года на-
зад, — еще одна возможность оценить это влияние. Первые результаты говорят о том, что выбросы радиоактивных ве-
ществ, безусловно, нанесли вред флоре и фауне Фукусимы и ее окрестностей, но каким образом и насколько — еще пред-
стоит разобраться.

!
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жизни. Более чем в 60 статьях, опубликованных 
за последние 13 лет, Муссо и Меллер показали, что 
малые дозы радиации отрицательно сказываются 
на всей биосфере зоны — от микробов до млекопи-
тающих, от насекомых до птиц.

С этим выводом согласились далеко не все. Так, 
Бейкер в 2006 г. в статье, написанной в соавтор-
стве с Чессером и размещенной на страницах жур-
нала American Scientist, утверждал, что зона «ста-
ла настоящим заповедником», а сделанные Муссо 
и Меллером «умозаключения основываются на кос-
венных данных». Так или иначе, дальнейшие ис-
следования и результаты дискуссий о последстви-
ях воздействия малых доз радиации помогут по-
нять, как вести себя при катастрофах, подобных 
тем, что произошли в Чернобыле и Фукусиме, и ка-
кой должна быть политика в отношении атомной 
энергетики в целом.

Практически все, что нам известно о последстви-
ях воздействия на живые организмы ионизирую-
щего излучения, основано на результатах обследо-
вания выживших жертв атомных бомбардировок, 
которое проводится в рамках научно-исследова-
тельской программы «Изучение продолжительно-
сти жизни» (Life Span Study, LSS). На данных этой 
программы базируются нормы техники безопас-
ности при работе с радиоактивными вещества-
ми и понятие приемлемого риска. Однако LSS 
оставляет без ответа важные вопросы, касающи-
еся воздействия малых доз радиации, в частно-
сти в условиях, сложившихся в окрестностях Чер-
нобыля. Большинство ученых сходятся во мне-
нии, что такого понятия, как «безопасная доза», 
не  существует — как бы мала она ни была. Да 

и что такое малые дозы, мы не можем четко опре-
делить. LSS почти ничего не говорит о дозах, мень-
ших 100 миллизиверт (мЗв), и совсем ничего не мо-
жет сообщить о зараженных радиацией экосисте-
мах. При каких дозах в генетическом материале 
появляются мутации и передаются ли эти мута-
ции по наследству? Каков механизм развития об-
условленных радиацией заболеваний (прежде все-
го онкологических) и что служит их генетически-
ми биомаркерами?

Расплавление активной зоны реакторов на трех 
энергоблоках японской атомной электростанции 
«Фукусима-1», произошедшее 11 марта 2011 г., при-
вело к образованию еще одной «живой лаборато-
рии», где Муссо и Меллер могли бы изучать влияние 
малых доз радиации на живые организмы, как они 
это делали в Чернобыле. Это позволит «с большей 
уверенностью говорить, что наблюдаемые эффек-
ты связаны именно с радиацией, а не с какими-
то иными факторами», — утверждает Муссо. Зона 
отчуждения Фукусимы площадью 802 км2 мень-
ше, чем Чернобыльская, но по другим параметрам 
эти зоны идентичны. В обеих находятся покину-
тые сельскохозяйственные угодья, леса и город-
ские кварталы, где уровни радиации различают-
ся на порядки на соседних участках. И ученые го-
раздо быстрее получат допуск на «Фукусиму-1», чем 
на территорию постсоветского Чернобыля. Короче 
говоря, Фукусима еще даст ученым богатую пищу 
для размышлений.

В течение месяцев, проведенных в окрестностях 
Фукусимы, Муссо и Меллер занимались подсчетом 
птиц в зараженных радиацией лесах в холмистой 
местности к западу от тлеющей атомной станции, 

загрязненная радиацией территория 
вокруг Фукусимы разделена на три 
категории: относительно открытая 
для доступа зона (зеленый), места, 
где проживать запрещено (жел-
тый), и «районы, куда, по-видимому, 
местные жители смогут вернуться 
не скоро» (красный)

Первоначальная зона эва-
куации радиусом 20 км 
(на 14.03.2011)

0 5 10 км

0 5  10 миль

По состоянию на апрель 2014 г.

Возвращение 
маловероятно
Проживание 
запрещено
Разрешен 
частичный допуск

Нараха

ТомиокаКаваути

Окума
аЭс 
«Фукусима-1»

Тамура Футаба

Намиэ
Кацурао

ТИХИЙ 
ОКЕАН

МинамисомаКавамата
Иитате

ФУК УСИМА

о. Кюсю

о. Сикоку
Нагасаки

Хиросима
Осака

Нагоя
Токио

ЯПониЯ

ФУКУСИМА

о. Хонсю

о. Хоккайдо
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но попасть на территорию зоны и увидеть свои-
ми глазами, что происходит с ласточками, они 
не могли. В конце концов в июле 2013 г. Муссо од-
ним из первых среди ученых получил разрешение 
на посещение зоны отчуждения АЭС «Фукусима-1».

Радиочувствительность разных живых существ 
и даже отдельных особей одного вида очень силь-
но различается, поэтому важно понять, что ее экс-
траполяция от бабочек к ласточкам или от мышей-
полевок к человеку неправомочна. «Бабочки край-
не чувствительны к радиации», — отмечает Муссо. 
В августе 2012 г. онлайн-журнал Scientific Reports 
опубликовал статью о последствиях выпадения 
радиоактивных осадков после аварии на «Фукуси-
ме-1» для представителей одного из самых распро-
страненных в Японии видов бабочек, Pseudozizeeria 
maha. Дзедзи Отаки (Joji Otaki), профессор биоло-
гии из Университета Рюкю в префектуре Окина-
ва, обнаружил, что у бабочек, собранных в окрест-
ностях Фукусимы спустя два месяца после аварии, 
слишком маленькие крылья, деформированные 
лапки и едва заметные вмятины на глазах. Прове-
денные Муссо и Меллером исследования насекомых 
в Чернобыле и Фукусиме свидетельствуют о сокра-
щении популяции бабочек. Однако статья Отаки 
содержит нечто новое. Скрещивая бабочек-мутан-
тов из Фукусимы со здоровыми, выведенными в ла-
боратории экземплярами, он обнаружил, что ча-
стота генетических аномалий в каждом последую-
щем поколении возрастала. Отаки первому среди 
ученых удалось убедительно продемонстрировать 
накопление мутаций с каждым новым поколением 
живущих в окрестностях Фукусимы организмов.

Муссо и Меллер полагают, что это явление иллю-
стрирует скрытую тенденцию к разрушению под-
вергшейся облучению экосистемы, время от вре-
мени проявляемую у потомков мутировавших ба-
бочек или ласточек с частичным альбинизмом. 
С этим согласен даже Бейкер: «Очевидно, с бабоч-
ками при облучении что-то происходит. По суще-
ству, через несколько поколений под действием ра-
диации появляются насекомые с другим геномом».

Перед тем как заказать билет в Токио, Муссо 
попытался найти японских поставщиков свинцо-
вых блоков, необходимых для новой серии экспе-
риментов. Однако в Японии таковых не оказалось, 
и он прилетел в Токио с 272 кг свинцовых блоков, 
уложенных в восемь чемоданов. Я встретил в аэ-
ропорту Муссо и его ассистента Андреа Бонизоли 
Алькуати (Andrea Bonisoli Alquati) и помог погру-
зить чемоданы в багажник взятого напрокат авто-
мобиля. Затем мы поехали в нашу гостиницу в го-
роде Минамисома, расположенном к северу от АЭС 
«Фукусима-1».

По извилистым, искореженным землетрясени-
ем дорогам, минуя один за другим опустошен-
ные города, мы пробирались к атомной станции. 
По пути Муссо внимательно рассматривал витри-
ны магазинов с опущенными жалюзи и покину-
тые дома, пытаясь разглядеть гнезда ласточек. 
Ласточки — филопатричные создания, т.е. на про-
тяжении всей жизни они не меняют мест гнездо-
вания, возвращаясь к ним снова и снова, поэтому 
идеально подходят для научных исследований. Об 
их жизни в нормальных условиях известно доста-
точно много: они сходны по своим генетическим, 

1
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эволюционным и физиологическим характери-
стикам с  другими теплокровными позвоночными. 
Ласточка — это аналог всем известной канарей-
ки в угольной шахте, только шахта в данном слу-
чае — загрязненная радиацией среда. Муссо на-
считал около дюжины серповидных наплывов гли-
ны — следов старых гнезд — под навесами крыш 
и карнизами, но не увидел ни одного нового гнезда.

«Если такая же картина наблюдалась здесь спу-
стя год после катастрофы, — сказал он, — я думаю, 
в этом году вероятность найти новые гнезда будет 
очень мала».

В нескольких километрах к западу от атомной 
станции мы наткнулись на границу зоны отчуж-
дения: заграждение под охраной двух офицеров 

полиции, которые, увидев нас, замахали руками 
и скомандовали, не снимая маски: «Назад!». Муссо 
пока еще не получил свой пропуск на руки, и нам 
пришлось подчиниться.

«Я не верю, что там не найдется хотя бы одного 
обитаемого ласточкина гнезда», — сказал он на об-
ратном пути, мельком взглянув на одинокую тря-
согузку, которая сидела на телефонном проводе.

«Фукусима» — редкая возможность хотя бы бег-
ло ознакомиться с первой реакцией экосистемы 
на радиационное загрязнение. Нам почти ниче-
го не известно о поколениях мышей-полевок и ла-
сточек в Чернобыле, не говоря уже о других живых 
существах. Эпизодические сообщения указывают 
на массовую гибель растений и животных, и нет 
никаких упоминаний о восстановлении их попу-
ляции. Но, может быть, некоторые виды все-таки 
выработали повышенную способность залечива-
ния радиационных повреждений в ДНК, просто 
мы ничего об этом не знаем? Необходимо незамед-
лительно исследовать экосистему Фукусимы, что-
бы разработать прогностические модели возмож-
ной адаптации живых существ к малым дозам ра-
диации и накоплению генетических повреж дений.

Муссо сокрушается по поводу того, что ему 
не удалось получить допуск в зону отчуждения 
сразу после аварии. «У нас было бы гораздо боль-
ше данных о числе обитающих там ласточек 
и о том, сколько из них исчезло, — сказал он, вер-
нувшись в гостиницу. — Устойчивы ли к радиации 
 возвратившиеся или им просто повезло?»

2

3

4

Офицер полиции проверяет паспорта и разрешения 
на вход в зону отчуждения АЭС «Фукусима-1» (1). На разру-
шенной улице поселка Футаба валяются брошенные вело-
сипеды (2). Женщина в поселке Футаба ждет на улице, по-
ка ее родственники проверят, что уцелело в их магазине 
морепродуктов (3). Разрушенное цунами кафе на террито-
рии зоны отчуждения (4).
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На следующий день, когда Муссо получил до-
пуск, полицейский кордон пропустил нашу ма-
шину в зону отчуждения, и мы направились пря-
мо к воротам АЭС «Фукусима-1». Муссо собирался 
обследовать территорию вдоль береговой линии, 
от моря до покинутых жителями поселков Фута-
ба, Окума и Намиэ, с тем чтобы учесть каждую ла-
сточку, отметить на карте местоположение каж-
дого гнезда и отловить как можно больше птиц. 
«Любая добытая здесь крупица информации бес-
ценна», — сказал он.

На расстоянии 1,6 тыс. м от атомной станции 
Бонизоли Алькуати заметил ласточку, сидящую 
на проводе рядом с домом. На карнизе внутри га-
ража ютилось гнездо, слепленное из свежей гли-
ны. Уровень радиации составлял здесь 330 микро-
зиверт в час — более чем в 3 тыс. раз выше нормы. 
Это была максимальная величина, которую Муссо 
когда-либо фиксировал в полевых условиях.

«За десять часов мы получим годичную дозу», — 
заявил Бонизоли Алькуати, имея в виду уровень 
фоновой радиации, получаемой среднестатисти-
ческим жителем США в течение года. Он и Вата-
ру Китамура (Wataru Kitamura), преподаватель 
факультета исследования окружающей среды То-
кийского городского университета, завесили вход 
в гараж нейлоновой сеткой и стали ждать. Прошло 
довольно много времени, но хозяйка гнезда так 
и не появилась. Муссо не хотелось тратить время 
на поимку одной-единственной птицы, даже если 
ее домик находился совсем рядом с эпицентром. 
Мы свернули сети и поехали в Футабу.

Биолог Андреа Бонизоли Алькуати соскребает помет 
ласточек с пола в гараже недалеко от поселка Футаба (1). 
Бонизоли Алькуати берет пробу крови у ласточки, чтобы 
исследовать ее на наличие генетических повреждений 
и стресса (2). Тимоти Муссо держит в руках ласточку, 
пойманную в поселке Окума (3). Муссо отпускает на волю 
ласточку в поселке Футаба (4).

1 2
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Футаба представлял собой поселок-призрак, 
куда был запрещен вход всем, кроме местных жи-
телей, которым разрешили возвращаться на не-
сколько часов в месяц, чтобы проверить состояние 
своих домов и хозяйства. Над городским торговым 
центром красовался баннер с надписью: «Атомная 
энергетика — наше светлое будущее». Уровень ра-
диации на главной улице был не выше, чем на мно-
гих подвергшихся радиационному загрязнению 
территориях вне зоны отчуждения. Но радиаци-
онное загрязнение — лишь одна из проблем Фуку-
симы. После землетрясения магнитудой 9,0 ред-
кие строения уцелели. Многие накренились, не-
которые были полностью разрушены. Мы катили 
по улице, под колесами хрустели черепица керами-
ческих крыш и разбитое стекло. Крысы и вороны 
копались в грудах мусора и пищевых продуктах, 
гниющих на полках магазинов. Оглядывая окрест-
ности в бинокль, Китамура насчитал шесть ласто-
чек, кружащих над разрушенным магазином спор-
тивных товаров.

«Ставьте шесты, разворачивайте сети!» — закри-
чал он.

Ласточки стремительно носились над голова-
ми и неумолчно щебетали. Внезапно две из них 
шмыгнули внутрь магазина. Мужчины натянули 
сети поперек входа, и птицы оказались в ловушке. 
Через два часа удалось отловить и осмотреть одну 
за другой все шесть ласточек. Прежде чем выпу-
стить птиц, Муссо снабдил их крошечными термо-
люминисцентными дозиметрами (ТЛД), позволя-
ющими отслеживать дозу облучения. Ниже от же-
лезнодорожной станции «Футаба», где уровень 
радиации был в десять раз выше, были пойманы 
еще две ласточки.

Вечером того же дня вся команда ужинала в Ми-
намисоме. Я спросил Китамуру, что он почувство-
вал, впервые оказавшись в зоне. «Мне стало груст-
но, — ответил он, — потому что после аварии ни-
чего не изменилось». Удрученный тем, что увидел 
в Футубе, он уже не захотел возвращаться.

Вначале правительство Японии торжественно 
обещало к марту 2014 г. очистить 11 из наиболее 
сильно загрязненных муниципалитетов префек-
туры Фукусима. Их целью было снизить среднего-
довую дозу радиации до 1 мЗв — верхней границы 
нормы согласно рекомендациям Международной 
комиссии по радиологической защите. Но основ-
ные усилия властей до сих пор направлены на укре-
пление поврежденных реакторов атомной стан-
ции, из которых продолжается утечка радиоактив-
ных веществ в Тихий океан. Теперь правительство 
Японии не оговаривает сроки дезактивации. 1 мЗв 
в год — это их долговременная цель, а сегодня они 
призывают 83 тыс. эвакуированных граждан вер-
нуться в места прежнего проживания, где средне-
годовая доза радиации достигает 20 мЗв — офи-
циально установленного  предельно допустимого 

 значения для работников атомных станций. Не-
давно правящая партия Японии опубликовала до-
клад, в котором признается, что многие загрязнен-
ные территории будут непригодны для прожива-
ния по крайней мере еще следующего поколения.

Такое смещение рамок допустимых доз радиации 
иллюстрирует разрыв между тем, что нам извест-
но о влиянии малых доз, и государственной поли-
тикой, диктующей — помимо всего прочего — про-
токолы по очистке зараженных территорий. Уче-
ные так и не дали определения «безопасной» дозы, 
но властям Японии нужна некая точка отсчета, 
чтобы оправдать стратегию дезактивации и пере-
селения, поэтому они ссылаются на данные таких 
консультативных органов, как Международная ко-
миссия по радиологической защите, и результаты 
не совсем корректных исследований в рамках LSS.

«Необходимо наконец установить хотя бы ус-
ловные рамки, — говорит Дэвид Бреннер (David 
Brenner), директор Центра радиологических ис-
следований при Колумбийском университете. — 
К сожалению, условные, потому что нам неиз-
вестно, каковы риски на самом деле. И даже в выс-
шей степени условные, поскольку в любом случае 
мы не сможем сказать "да/нет", "безопасно/не-
безопасно"». Исследования Бреннера свидетель-
ствуют о росте заболеваемости раком, связанной 
даже с таким низким уровнем годичной дозы, как 
5 мЗв. Ниже этого условного порога твердых дока-
зательств наличия или отсутствия вреда здоровью 
не существует, хотя Муссо и Меллер отметили не-
гативные последствия для растений и животных. 
Что касается жителей Фукусимы, подвергавших-
ся воздействию радиации в течение четырех меся-
цев после аварии, 97% из них получили дозу менее 
5 мЗв. «Получив однажды дозу радиации такого 
порядка, вы вправе надеяться на лучшее понима-
ние механизмов ее воздействия, — говорит Брен-
нер, — но пока этого нет».

В жилом квартале на окраине поселка Намиэ 
Бонизоли Алькуати заметил гнездо ласточки, при-
лепившееся в узком проеме между двумя домами. 
Это было первое обитаемое гнездо, которое уче-
ные увидели после того печального дня, когда они 
блуждали по пустынным кварталам Футабы и На-
миэ, ведя счет десяткам покинутых гнезд. Очень 
важно было пересчитать все гнезда, пока дождь 
не смыл их следы, чтобы установить исходную по-
пуляцию ласточек до аварии. Но Муссо для лабора-
торных исследований нужны были живые птицы. 
В гнезде в проеме между домами оказалось трое 
птенцов — первые обнаруженные в зоне, а также 
три целых яйца. «Это очень ценное гнездо», — ска-
зал Муссо. Из рупора системы местного радиовеща-
ния доносился записанный голос, отдаваясь зло-
вещим эхом среди туманных холмов и невозделан-
ных рисовых полей: зона закрывалась через час.
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Бонизоли Алькуати сел в автомобиль, аккурат-
но вынул одного птенца из пластикового контей-
нера и измерил у него все, что только можно. По-
дув на покрытую пухом нижнюю сторону крыла, 
он обнажил кусочек кожи и ввел в него иглу шпри-
ца. Одну часть крови он выдавил в микропипетку, 
другую нанес на предметное стекло. Затем птен-
ца поместили в холщовый мешок и опустили его 
в «шахту» из свинцовых блоков, стянутых клей-
кой лентой. Эта экранированная камера позволя-
ла измерять уровень радиоактивных веществ в ор-
ганизме каждой птицы без влияния искажающей 
результаты фоновой радиации.

«Нам хотелось бы осматривать каждую птицу 
из года в год, чтобы выяснить, на самом ли деле 
вероятность выживания зависит от полученной 
дозы радиации, — сказал он. — Если мы действи-
тельно хотим понять природу генетической из-
менчивости и радиационной чувствительности 
отдельных живых организмов, без таких прецизи-
онных дозиметрических измерений не обойтись».

Но для подобного рода измерений уровень ради-
ации в том месте, где мы находились, был слиш-
ком высок. Муссо проехал на машине вниз по ули-
це и снова включил гамма-спектрометр. Через 
несколько минут на экране высветились цифры — 
уровень загрязнения цезием-137, основным радио-
изотопом среди выпавших радиоактивных осадков 
на Фукусиме. Птенец, которому, по-видимому, была 
всего неделя от роду, оказался радиоактивным.

Полиция каждый день останавливала маши-
ну Муссо и тщательно проверяла его документы. 
Единственное слово, которое я понимал во вре-
мя этих напряженных обменов фразами, было 
tsubame, что по-японски означает «ласточка». 
В Японии считается, что ласточки приносят уда-
чу. Многие прибивают над входной дверью дома 
небольшую деревянную полочку, чтобы привлечь 
птиц. В зоне отчуждения все такие полочки, впро-
чем, как и дома, были пусты.

Ежедневно после закрытия зоны Муссо и Бони-
золи Алькуати до ночи занимались отловом ласто-
чек на чистых территориях к северу от Фукусимы, 
с тем чтобы набрать контрольную группу птиц. 
Впрочем, «чистый» — понятие относительное. Уро-
вень фоновой радиации в городе Минамисома, жи-
тели которого была эвакуированы после катастро-
фы, все еще вдвое превышал норму. Однако после 
того, как мы целый день провели в зоне, «чистые» 
районы Минамисомы, аналогичные Намиэ, Фу-
табе и Окуме, казались параллельными мирами. 
Странно было видеть ласточкины гнезда с откорм-
ленными пищащими птенцами. Частенько к нам 
заглядывали любознательные соседи, чтобы по-
смотреть, как Муссо и Бонизоли Алькуати ловят 
сетями птиц. Они постоянно угощали нас чаем 
с пирожными и вежливо расспрашивали о ради-
ации.

«В прошлом году, переходя от дома к дому, мы 
слышали от жителей один и тот же вопрос: "На-
сколько это безопасно? Можно ли здесь жить?", — 

вспоминает Бонизоли Алькуати. — Я 
отвечал им, что об этом следовало бы 
спросить у политиков. Мы находимся 
здесь ради изучения птиц».

В последний день пребывания в Япо-
нии Муссо заметил обитаемое гнездо 
ласточек на одной из улиц в городе Ка-
сима. Оно было прилеплено к фона-
рю в портике покинутого жителями 
дома. Муссо спросил у соседа, можно 
ли ему отловить птиц. Член местно-
го речного общества, он очень обрадо-
вался тому, что хоть кто-то занимает-
ся исследованием радиационного за-
грязнения, потому что правительству 
не до этого. «Они все держат в секре-
те, — посетовал наш собеседник и рас-

сказал о смываемых в реку радиоактивных веще-
ствах. — В пойманном здесь кои (парчовом карпе) 
прибор насчитал 240 тыс. беккерелей цезия на ки-
лограмм веса. Люди не едят эту рыбу (по иронии 
судьбы считается, что кои приносит удачу), по-
скольку в Японии к употреблению разрешена толь-
ко рыба, у которой уровень радиации не превыша-
ет 100 беккерелей на килограмм».

Другие местные жители попросили Муссо, чтобы 
он с помощью своего дозиметра измерил уровень 
радиации на их улице. Он набросал график — все 
цифры были выше фонового уровня радиации — 
на клочке бумаги, который с торжественным по-
клоном принял мужчина из речного сообщества. 
Пока мы, готовясь к отъезду, упаковывали гнезда, 
пожилая женщина протянула нам упаковку ман-
даринов, обращаясь ко мне со словами, которые я 
понял как вопрос: «Их можно есть без опаски?».

«Простите, — сказал я. — Я ничем не могу вам по-
мочь».

Последствия облучения 
на протяжении многих поколений 
неясны. Адаптируются ли к нему 
живые организмы, изменяется 
ли репродуктивная способность, 
повышается ли частота 
онкологических заболеваний 
у будущих поколений, 
до сих пор непонятно
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Женщина снова предложила нам мандарины, 
и тут до меня дошло, что она вовсе не спрашивает, 
она заверяет меня, что ее подарок не был заражен 
в результате аварии на Фукусиме.

«Безопасно, — произнесла она. — Из Нагасаки».

У 40% из нас однажды будет диагностирован 
рак. Но если даже существует какой-то маркер ра-
кового заболевания, вызванного именно малыми 
дозами радиации, то на фоне столь больших чисел 
эпидемиологи вряд ли его заметят. В конце концов 
ответ на вопрос о влиянии малых доз радиации бу-
дет получен, но для этого нужно будет идентифи-
цировать «хромосомные аномалии, обусловленные 
радиацией, или изменения экспрессии генов, или 
нестабильность генома», — говорит Бреннер. Это 
именно то направление, в котором решили дви-
гаться Муссо и Меллер, начав изучать ласточек.

«К сожалению, злокачественные новообразова-
ния не содержат информации о своем происхожде-
нии; мы не знаем, что их вызвало — радиация или 
нечто другое», — говорит Муссо. При достаточном 
финансировании он мог бы секвенировать ДНК 
каждой ласточки, которую снабдил ТЛД. Сопоста-
вив результаты с индивидуальными оценками по-
лученных доз, он смог бы локализовать биомарке-
ры обусловленных радиацией болезней.

В ноябре прошлого года Муссо в 12-й раз посе-
тил Фукусиму, это было через 18 месяцев после 
того, как я сопровождал его в работе на территории 
зоны отчуждения. Муссо и Меллер опубликовали 
три статьи, наглядно иллюстрирующие резкое па-
дение численности популяции птиц на Фукусиме. 
По словам Муссо, последние данные переписи, ко-
торые они собираются опубликовать на страницах 
Journal of Ornitology, однозначно свидетельствуют 
о непрерывном ее сокращении «без каких-либо при-
знаков насыщения». Но по каким-то причинам ра-
диация ударила по птицам Фукусимы в два раза 
сильнее, чем в Чернобыле. «Возможно, популяция 
на Фукусиме более восприимчива к радиации, — 
говорит Муссо. — А может быть, птицы в Чернобыле 
выработали устойчивость к ней или свою роль сы-
грал естественный отбор — ведь прошло 26 лет. Мы 
не знаем ответов на эти вопросы, но надеемся их 
найти». Возможно, здесь помогут результаты ана-
лиза крови ласточек, которых Муссо и Бонизоли 
Алькуати отловили во время нашего путешествия. 
Предварительный анализ не выявил никаких сви-
детельств роста числа генетических нарушений, 
хотя с уверенностью говорить об этом еще слишком 
рано. Нужно обследовать гораздо больше ласточек 
из наиболее загрязненных регионов, где они прак-
тически находятся на грани исчезновения.

Несмотря на то что предварительные данные 
Муссо и Меллера рисуют тревожную картину по-
ложения дел экосистемы Фукусимы, опублико-
ванный в 2014 г. доклад Научного комитета ООН 

по действию атомной радиации (НКДАР) повторя-
ет вынесенные ранее суждения по чернобыльской 
катастрофе, решительно утверждая, что вопрос 
о воздействии радиации на растения и животных 
в сильно загрязненных областях остается «неяс-
ным», а в менее загрязненных районах ее влияние 
«незначительно».

«Мы занимаемся фундаментальной наукой, а не 
токсикологией, но НКДАР даже не удосужился ни 
поинтересоваться нашей деятельностью, ни най-
ти какие-либо объяснения полученным нами дан-
ным, — говорит Муссо. — Они устанавливают 
стандарты доз облучения, "безопасных" для чело-
века, но при этом игнорируют большую часть по-
тенциально значимой информации. За годы моей 
работы в Чернобыле, а теперь в Фукусиме, мы об-
наружили признаки повышения частоты мутаций 
почти у всех видов живых существ в каждой пище-
вой цепи. За всем этим нужно наблюдать и прини-
мать меры».

Бейкер не собирался проводить исследования 
в Фукусиме, но недавно он секвенировал ДНК раз-
ных видов мышей-полевок из Чернобыля. Послед-
ние данные подтверждают выводы Муссо и Ота-
ки о том, что повышение частоты мутаций связа-
но с радиационным воздействием. Последствия 
облучения на протяжении многих поколений не-
ясны. Адаптируются ли к нему живые организмы, 
изменяется ли репродуктивная способность, воз-
никают ли врожденные дефекты, повышается ли 
частота онкологических заболеваний у будущих 
поколений, до сих пор непонятно. «Мы просто обя-
заны продолжать исследование генома, — говорит 
Бейкер, — потому что все дело именно в нем».

Перевод: С.Э. Шафрановский
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— Алексей Владимирович, не успели люди при-
выкнуть к термину «нанотехнологии», как поя-
вились «когнитивные технологии». Теперь но-
вое понятие — «аддитивные технологии». Что 
это такое?

— «Аддитивность» — термин физический и ма-
тематический, в переводе означает «прибавляе-
мость». На самом деле он достаточно старый, про-
сто в повседневную речь стал проникать только 
сейчас. Термин подразумевает процесс, в котором 
результат связан со сложением исходных состав-
ляющих. Аддитивные технологии — это техноло-
гии, результат которых складывается из после-
довательного накопления одинаковых действий 
в процессе работы этой технологии. В конечном 
счете мы сталкиваемся с аддитивными техноло-
гиями в процессе, например, роста сталагмитов 
и сталактитов: стекают и капают капельки, и по-
тихоньку вырастает такая сосулька. 

— Строительство дома, когда друг на друга 
кладут кирпичи, тоже подходит под определе-
ние «аддитивность»?

— Да, фактически это тоже аддитивная техноло-
гия, когда из отдельных микрокирпичиков скла-
дывают макрообъект. Но в сегодняшней реально-
сти развитие аддитивных технологий все-таки 
не столь примитивно. Речь идет о построении до-
вольно сложных макросистем, когда мы на старте 

закладываем не только форму, но и одновременно 
свойства необходимого объекта. В этом существен-
ное отличие от того, о чем мы до этого говори-
ли. Грубо говоря, когда токарь обтачивает деталь 
на станке, он использует заготовку с уже суще-
ствующими свойствами, которые подходят к про-
изводимой детали в той или иной степени. С помо-
щью аддитивных технологий мы сразу выращива-
ем деталь с нужными нам свойствами материала. 

— То есть смысл аддитивных технологий со-
стоит в том, чтобы одновременно с нужной 
формой получить и необходимые свойства?

— Не вполне так. Это возможность, отталкиваясь 
от свойств материала, получить изделие необходи-
мой формы, которая будет точно соответствовать 
данным свойствам. Это главное.

Теперь второе. Мы должны понимать, что вы-
сокие технологии — это все большее отдаление 
от искусства. Их результат не должен зависеть 
от таланта или компетенции работника. Вначале 
металлург или кузнец были в первую очередь твор-
цами. Кузнец ковал, в основном, как чувствовал. 

— Но это же прекрасно: чувствовать металл 
и ковать в соответствии с чувствами…

— Это прекрасно, когда мы говорим именно об 
искусстве. В крайнем случае — о кованой ограде. 
Но в случае даже самого обыкновенного болта чув-
ства должны уйти на третий план.

Генеральный директор  
АО «Наука и инновации» 

доктор технических наук 
Алексей Владимирович Дуб
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— Ну да, когда речь идет о допусках в доли 
миллиметра, тут уже по ощущениям двигать-
ся нельзя, нужен хотя бы штангенциркуль.

— Именно. Поэтому сегодня мы должны стан-
дартизовать любой технологический шаг. В этом 
смысле творчество лежит за рамками технологи-
ческого процесса. Оно работает до начала созда-
ния формы и материала, из которого форма будет 
сделана. Сама технология — рутинный процесс, 
прописанный в регламентах, правилах и т.д. 

— Но творчество все-таки присутствует?
— Присутствует. В дизайне самого изделия, ди-

зайне создания материала. 
— Тогда тот же 3D-принтинг, работающий 

по компьютерной программе, — один из вари-
антов аддитивных технологий?

— Не просто один из вариантов, это и есть ин-
струмент создания изделий на основе аддитивных 
технологий. 3D-принтинг — последовательное вос-
создание формы изделия за счет послойного либо 
лазерного сплавления, либо, если речь идет, ска-
жем, о пластиках, что на текущий момент наибо-
лее известно и распространено, — простого после-
довательного наплавления. 

Мирный «Росатом»
— Какое отношение имеет к этому «Росатом»? 
Мы знаем, что «Росатом» — это ядерные реакто-
ры, энергетика… и вдруг аддитивные техноло-
гии?

— «Росатом» — это прежде всего надежность 
и безопасность. Поэтому все, что он делает,  имеет 

понятный, проверенный и доказанный ресурс 
и должно соответствовать в определенной форме 
необходимым свойствам. В этом как раз и состо-
ит наша задача.

После того как «Росатом» стал госкорпораци-
ей, ко всем предыдущим видам деятельности до-
бавились еще требования бизнеса. Поэтому все, 
что нами реализуется, должно быть эффективно 
и не в последнюю очередь — экономически эффек-
тивно. Использование дорогих материалов, изде-
лия из которых должны быть довольно быстро по-
лучены, вызывает необходимость применения но-
вых технологий. 

Если классические технологии (сначала полу-
чение заготовок из металлов, потом их деформа-
ция, механическая обработка) дают коэффициент 
выхода иногда 20%, а то и меньше, остальное ухо-
дит в отходы, стружку, то мы понимаем, что при 
цене материалов в десятки тысяч долларов за ки-
лограмм применение подобных технологий стано-
вится весьма неэффективным. Это будет очень за-
тратно. Процесс становится эффективным, когда 
мы получаем на выходе более 90%. 

— То есть аддитивные технологии — это воз-
можность сэкономить на дорогих материалах?

— В том числе. Кроме того, это возможность 
сразу получить необходимую форму, в том числе 
уникаль ную, т.е. за относительно короткое время, 
в течение одного-двух этапов, сделать готовое из-
делие. Наконец, это уход от человеческого факто-
ра. Именно рутинное изготовление воспроизво-
дится в наилучшей степени. Все это дает ту самую 

Установка вакуумно-дугового нанесения защитных покрытий (слева); сложнопрофильные детали, изготовление которых 
планируется методами аддитивной технологии, и исходные металлические порошки для этого в стеклянных сосудах (справа)
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надежность, о которой я говорил раньше. Не забы-
вайте: надежность в «Росатоме» равносильна без-
опасности. 

Когда б вы знали, из какого сора…
— Что используется в качестве исходника?

— В наших случаях речь идет о металлических 
порошках. При этом, конечно, требования к по-
рошкам специальные. 

— Какие?
— Одно из них: после получения или в процес-

се получения они не взаимодействуют с открытой 
атмосферой. Чтобы состав никоим образом не мог 
случайно поменяться.

Далее, нам требуются определенные размеры 
гранул этих порошков. Их размер — менее 50 мкм. 
И это не обычные, относительно дешевые желез-
ные или алюминиевые порошки, а высоколеги-
рованные стали, никелевые, жаропрочные спла-
вы, титановые сплавы и т.д., т.е. достаточно слож-
ные, капризные, химически активные вещества. 
По этому технология их наработки контроли-
руется на всех этапах, а стоимость начинается 
от 5 тыс. рублей за килограмм. 

— С помощью аддитивных технологий можно 
сделать детали, которые ранее, с другими тех-
нологиями, было просто невозможно создать? 
Например, сплошной куб с полым шаром вну-
три?

— Да, есть, конечно, примеры искусства, когда 
мастера из цельной кости вырезали куб с шаром 
внутри, но это доступно единицам. 

На сегодня в ответственном машиностроении 
есть категория изделий с внутренними полостя-
ми. Они требуются для охлаждения, для подачи 
разного вида топлива или технологических жид-
костей. Такие сделать способами традиционной 
сварки или механической обработки невозможно. 
Кроме того, если мы будем применять сварку или 
какое-то другое соединение компонентов, мы ни-
когда не сможем добиться необходимой надежно-
сти или равных свойств в этом сварном шве и в ос-
новной детали. Поэтому аддитивные технологии 
дают конструкторам и нам как конечным пользо-
вателям совершенно уникальные возможности. 
Другими словами, мы можем сделать штучные из-
делия продуктом стандартизованных технологий. 
Сегодня, например, Alstom, пользуясь именно ад-
дитивными технологиями, делает для газотурбин-
ных двигателей определенного рода детали, ска-
жем, форсунки для подачи топлива, до 80% обще-
го количества. Топливо, которое по ним подается, 
проходя через внутренние каналы, в том числе вы-
ступает в роли охлаждающей жидкости. И за счет 
беспрецедентных свойств конструкции появляют-
ся возможности для самого изделия работать при 
более высоких температурах. Просто так просвер-
лить эти каналы невозможно, потому что они име-
ют очень сложные формы, конфигурации. А вот 
вырастить слой за слоем — пожалуйста. 

— Значит, технологии эти уже работают?
— Как всегда, мы с ними живем. Я недаром 

привел пример образования сталактита. Каж-
дый из нас примерно представляет себе процесс 

Высоковакуумная технологическая установка для космической промышленности в процессе монтажа (слева); 
плазменные процессы в камере технологического высоковакуумного оборудования (справа)
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 затвердевания жидкого металла: берем расплав-
ленный металл, наливаем его в форму, где он по-
степенно затвердевает. Литье, по сути, — это еще 
один пример аддитивных технологий.

— Тогда если можно просто отлить нужную 
деталь, зачем придумывать новые и отнюдь 
не простые технологии?

— При обычном литье возникают дефекты, не-
обходимы технологические прибыли, литники, 
которые могут составлять до 50% от массы изде-
лия. При очень дорогих материалах это становит-
ся весьма затратным и неэффективным. 

Я довольно долгое время занимался процессами 
кристаллизации. Каждый из нас видит нечто по-
добное, когда играет в «Тетрис», где нужно из пада-
ющих блоков разной формы собрать наиболее ком-
пактную фигуру. Аддитивные технологии имеют 
подобную задач: все укладывается плотными сло-
ями, а в результате получается требуемое изделие. 
Кристаллизация — это и есть типичный пример 
естественных аддитивных технологий. 

Крепче стали
— Когда мы говорим о предметах, созданных 
из сплавленных слоев порошка, у людей может 
возникнуть впечатление, что они будут нена-
дежными. 

— Категорически не согласен. Любое ответ-
ственное изделие потому и ответственное, что 
обеспечивает тот ресурс и те характеристики, 
которые от него требуются. Если можно было 
какое-то изделие произвести методом порошко-
вой металлургии, то оно выдерживало все свои 
ресурсные характеристики. Алмаз тверже, чем 

каменный уголь, но это не делает его в некото-
рых случаях хуже, чем этот уголь, и наоборот. 
Поэтому понятно, что вопросам стандартиза-
ции и проверкам свойств изделий будет уделять-
ся не меньшее внимание, чем при стандартных 
операциях. 

Но здесь есть и некоторые сложности. При стан-
дартном изготовлении мы всегда отбираем про-
бу или несколько проб от этого изделия и на них 
определяем свойства. Таким образом, мы прогно-
зируем срок службы или другие характеристики 
этого изделия. В плане производства при помощи 
аддитивных технологий этого сделать нельзя, по-
тому что смысл в том, что мы сразу получаем гото-
вое изделие без дополнительного объема, который 
потом отрежут для анализа и прогноза. Поэтому 
мы одновременно разрабатываем соответствую-
щие технологии и методы пробоотбора. 

Сотрудники ОАО НПО «ЦНИИТМАШ», участвующие в разработке технологий и оборудования для аддитивных производств

Мы занимаемся ядерной 
медициной, поэтому у нас 
есть достаточно хорошие 
контакты с медиками, 
биологами, биохимиками. 
Они уже умеют 
выращивать молекулы, 
а из этих молекул собирать 
так называемые изделия
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— Каким образом?
— На сегодняшний момент принято одновре-

менно с выращиванием изделия тут же, в этой 
же камере, в этих же условиях, выращивать еще 
и образец, который и будет потом проходить все 
необходимые виды испытаний. Должна быть раз-
работана методика, которая покажет, что свой-
ства этого отдельно выращенного образца — в той 
же камере, при тех же технологических услови-
ях, — определенные потом в лаборатории, бу-
дут точно соответствовать свойствам изделия. 
В « Росатоме» вопрос ответственности, повторюсь, 
имеет первостепенное значение. Поэтому понят-
но, что мы будем уделять ему не меньшее внима-
ние, чем вопросу получения изделий. 

— Чем «Росатом» уже может похвастаться 
в деле аддитивных технологий, если не секрет?

— Ничего секретного нет. Задача внедрения ад-
дитивных технологий разбивается на пять ос-
новных частей — и организационных, и содержа-
тельных. 

Первое. Мы понимаем, для чего нам это надо, мы 
сами себе заказчик и потребитель. 

Второе. Необходимо разработать дизайн. «Ро-
сатом» располагает в высшей степени компетент-
ными конструкторами, поэтому мы можем раз-
работать конструкцию полностью, от начала 
и до  конца. 

Третье. Мы можем разработать необходимое 
и очень сложное программное обеспечение, и мы 
это делаем на предприятиях «Росатома», например 
в Сарове. 

Четвертое. Порошки, материалы, из которых 
это делается. В «Росатоме» существуют материа-
ловедческие центры: Государственный научно- 
исследовательский и проектный институт редко-
металлической промышленности (АО «Гиредмет»), 
Научно-исследовательский институт химиче-
ской технологии (ВНИИХТ), Высокотехнологиче-
ский научно-исследовательский институт неор-
ганических материалов им. академика А.А. Боч-
вара (ВНИИНМ), материаловедческий институт 
 ЦНИИТМАШ, «Луч». Есть организации, которые 
профессионально занимаются порошками и зна-
ют, как их делать. 

Пятое. Изготовление 3D-принтера. Это сложная 
механика, это лазеры. В «Росатоме» очень много за-
нимались лазерными системами и вопросами точ-
ной механики. Поэтому все пять составных частей 
у нас в наличии на самом высоком уровне. 

— И вы в этом вопросе самодостаточны?
— Вполне, но это не значит, что мы не собираем-

ся ни с кем сотрудничать. Мы уже вошли в альян-
сы с ведущими вузами. Это и МИФИ, наш нацио-
нальный ядерный университет, различные ма-
териаловедческие вузы, такие как Московский 
институт стали и сплавов, Санкт-Петербургский 
политехнический университет. Конечно, это 

и академия наук, и другие госкорпорации, в кото-
рых мы видим потенциальных потребителей по-
добных изделий, с которыми мы можем сотрудни-
чать: «Роскосмос», «Росавиация», «Ростехнологии». 
Самое главное — что мы понимаем, как сделать 
техническое задание. Правильные условия зада-
чи — это уже на две трети ее решение. 

Задача на будущее
— Недавно знаменитый кардиолог Р.С. Акчурин 
сказал, что сейчас ученые думают над тем, как 
с помощью аддитивных технологий выращи-
вать человеческие органы. 

— Сразу скажу: я знаю, что это можно сделать. 
Мы занимаемся ядерной медициной, поэтому у нас 
есть достаточно хорошие контакты с медиками, 
биологами, биохимиками. Они уже умеют выра-
щивать молекулы, а из этих молекул — собирать 
крупные молекулы и, так скажем, изделия. Это, 
конечно, начало пути, но оно показывает, что цель 
достижима. 

В какой степени и как — это немного другие тех-
нологии. В «Росатоме» мы пока не делали принтер 
для выращивания биокомпонентов, но принтеры 
для выращивания изделий из углерода или ком-
позитных частей мы уже создаем. Например, наш 
НИИ «Графит» совместно с МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва занимаются такими вещами. Так что это уже 
не фантастика — или почти не фантастика. 

— Сейчас уже продаются недорогие 
3D-принтеры. Можно немного пофантазиро-
вать и предположить, что в ближайшее вре-
мя они появятся в любом доме. Как изменится 
наша жизнь?

— Если сейчас спросить обычного человека, ка-
кие за последние годы произошли необычные 
научные открытия, люди вспомнят про Интер-
нет и сотовые телефоны. Я впервые столкнул-
ся с Интернетом в 1990 г., а сама система появи-
лась в 1985 г. Но никто из обычных потребителей 
до конца 1990-х годов об этом ничего не знал. 

Любая технология реально становится достоя-
нием людей, неким технологическим этапом, ког-
да входит в жизнь многих. При этом следует пони-
мать, что она точно не складывается из деятель-
ности узких групп людей. Тот же Google родился 
на базе уже существовавших технологий. Его соз-
датели — Сергей Брин и Ларри Пейдж — предло-
жили именно социальную направленность их при-
менения, но сами технологии уже были разрабо-
таны. 

У каждой из вещей, которые я привел в пример, 
был определенный жизненный цикл. Если мы го-
ворим о том, что начинаем сейчас активно и прак-
тически заниматься вопросами аддитивных тех-
нологий, то, скорее всего, потребуются как ми-
нимум пять, семь, десять лет, чтобы на рынке 
появились доступные принтеры не из пластика, 
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которые сегодня можно покупать, а более серьез-
ные машины. Сегодняшние аппараты — не очень 
качественные, тем не менее каждый школьник мо-
жет вырастить в них пластмассовую лягушку или 
что-то в этом духе. 

— Но это всего лишь игрушка. Мы же сейчас 
говорим об аддитивных технологиях как об от-
ветственных вещах. 

— Если вы привели в пример человеческие орга-
ны, то понятно, насколько это серьезно. Точный 
срок проверки применения этого продукта в от-
ветственных областях — тоже серьезный. Напри-
мер, сегодня цикл исследований применения но-
вого ядерного топлива — восемь-десять лет. Только 
по истечении такого срока мы можем сказать, что 
это топливо может быть безопасно применено. По-
этому цена ответственности разная. 

Конечно, эта технология войдет в наш обиход, 
но, думаю, это будет происходить в каждой сфе-
ре по-своему. В вопросе обучения это может быть 
уже скоро, когда мы просто будем смотреть на из-
делия. В вопросах того же конструирования, ког-
да можно быстро вырастить модель и посмотреть 
на руках, насколько друг другу подходят шесте-
ренки, это тоже можно будет сделать достаточно 
оперативно. Но чтобы научиться промышленно 
и серийно выращивать реальные изделия, кото-
рые полетят в космос или будут служить 100 лет 
на энергообъекте, мы все-таки потратим ощути-
мое время. 

— Если предположить, что программы, кото-
рые у «Росатома» связаны с аддитивными тех-
нологиями, завершены успешно, что от этого 
получат люди? Электроэнергия подешевеет, 
что-то новое появится на рынке? 

— Первое и главное: мы получим возможность 
быть технологически независимыми. Сегодня ув-
лечение глобализацией сделало Россию в опре-
деленной степени технологически зависимой. 

 Далее, мы, конечно, получим сокращение затрат. 
В этом и состоит смысл любой новой технологии, 
в частности аддитивной. Производственная ячей-
ка, связанная с аддитивными технологиями, — 
это не цех длиной в километр, высотой в 20-этаж-
ный дом плюс необходимость его содержать и все 
остальное. Для них не нужны масса обрабатыва-
ющей техники и толпа обслуживающего персо-
нала. Это возможность собрать в одном месте та-
кие модули, которые позволят нам избежать не-
обходимости кооперации, связанной с доставкой 
изделий за многие-многие километры, рисков не-
получения в нужное время определенных компо-
нентов. А это в свою очередь ведет к сокращению 
издержек. 

На первом этапе любая технология связана с за-
тратами, но конечная цель — сокращение издер-

жек. Люди вправе рассчитывать на то, что 
мы получим технологии, которые сделают 
очень дорогостоящие вещи дешевле и суще-
ственно доступнее. 

— Токарям и фрезеровщикам надо ис-
кать новую работу?

— Нет, конечно. Думаю, еще достаточ-
но продолжительное время обычные ма-
териалы будут иметь то же применение. 
Не следует забывать, что специалисты, ко-
торые работают в обычном материаловеде-
нии, в обычных технологиях, тоже не сто-
ят на месте. Мы прекрасно понимаем, что 
сейчас даже традиционная металлургия — 
это совсем не металлургия тридцатилетней 
и даже пятнадцатилетней давности. 

— То есть аддитивные технологии — 
это не замена металлургии, а новое из-
мерение в ней?

— Именно новое измерение, новые возможности 
для конструктора. Мы можем представить в ка-
честве фантазии, что при колонизации космо-
са не будем забрасывать на Луну или на Марс все, 
что там нужно. С развитием аддитивных техноло-
гий мы имеем возможность отправить туда моду-
ли, которые уже на месте изготовят из подручных 
средств все необходимое. 

Если уж обращаться к научной фантастике: мы 
знаем, что многие, казалось бы, совершенно аб-
сурдные вещи, которые предвидели гении научной 
фантастики, впоследствии все-таки воплощались 
в жизнь. Поэтому идея, которая воплощена в филь-
ме «Пятый элемент», когда из кусочка ДНК воссоз-
дают и выращивают биологическую модель, по-
степенно становится все более реальной. Мы не го-
ворим про разум, но внешняя форма уже вполне 
может быть достигнута.

Беседовал Валерий Чумаков

На первом этапе любая 
технология связана 

с затратами, но конечная 
цель — сокращение издержек. 

Люди вправе рассчитывать 
на то, что мы получим 

технологии, которые сделают 
очень дорогостоящие вещи 

дешевле и существенно 
доступнее
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Представим себе, что цивилизация будущего 
задастся целью добыть энергию из черной дыры. 

Первым шагом будет постройка космического лифта, 
существование которого может противоречить 

известным физическим законам

адам браун
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Похоже, план не сработает. Рас-
смотрим вопрос добычи энергии 
из этих экзотических объектов 
в свете теории квантовых струн 
совместно со старой идеей кос-
мического лифта.

напрасная надежда
На первый взгляд, извлечение 
чего-либо из черной дыры, в том 
числе энергии, кажется совер-
шенно невозможным. Черные 

дыры окутаны горизонтом собы-
тий — воображаемой сфериче-
ской поверхностью со свойствами 
мембраны, из-под которой не мо-
жет вырваться даже свет. Все, 
что попадает внутрь этой сфе-
ры, обречено. Таким образом, все 
приспособления, которые могли 
бы попытаться разрушить чер-
ную дыру и извлечь из нее энер-
гию, должны быть сами разруше-
ны, падая под горизонт  событий. 

Например, бомба, брошенная 
в черную дыру, не приблизит 
ее уничтожения, а даже наобо-
рот, приведет к увеличению мас-
сы черной дыры на массу, рав-
ную массе бомбы. То, что попада-
ет внутрь черной дыры, никогда 
не выходит наружу: ни астерои-
ды, ни космические корабли, ни 
даже свет. По крайней мере, мы 

привыкли так думать. Однако 
в 1974 г. Стивен Хокинг (Stephen 
Hawking) теоретически дока-
зал, что такое понимание черной 
дыры не совсем верно. Основыва-
ясь на более ранних идеях Яакова 
Бекенштейна (Jacob Bekenstein), 
Хокинг показал, что черная дыра 
может испускать небольшое ко-
личество излучения. Так, несмо-
тря на то что попав внутрь чер-
ной дыры, любое тело будет унич-
тожено, частичка его энергии все 
же сможет уйти наружу из-под го-
ризонта событий.

днажды наше Солнце погаснет. Исчерпа-
ется топливо, ведущее ядерные реакции. 
От неба будет веять только холодом. Если 
Земля и сможет пережить такой косми-
ческий катаклизм, то человечество будет 

обречено на жизнь в вечной зиме. Для существования 
в таких сложных условиях станут необходимы альтер-
нативные источники энергии. Логичным (с точки зре-
ния научно-фантастической литературы. — Примеч. 
пер.) решением представляется последовательное ис-
пользование сначала ресурсов самой Земли, потом Сол-
нечной системы и, наконец, всех звезд в галактиках 
в видимой части Вселенной. А когда уже не останется 
ничего, чтобы сжечь, человечество, очевидно, обратит 
внимание на одни из последних запасов энергии, за-
ключенные в черных дырах. Но есть ли возможность до-
быть энергию из таких объектов и спасти человечество?

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНиЯ

Зная, что время жизни нашего Солнца ограничено несколькими миллиардами лет, человечество должно отыскать дру-
гие источники энергии. На первый взгляд, очень хорошим кандидатом представляется черная дыра, наполненная энер-
гией, поглощаемой ею из окружающего пространства. 

Для добычи энергии из черной дыры можно поставить мысленный эксперимент космического лифта (идея которого при-
надлежит инженеру из Санкт-Петербурга Ю.Н. Арцутанову (1960). — Примеч. пер.). Он ярко описан Артуром Кларком в науч-
но-фантастическом романе «Фонтаны рая». Применительно к черной дыре это будет означать возможность черпать энер-
гию ее теплового излучения. 

Лифт представляет собой трос с коробкой, которая опускается почти к горизонту событий черной дыры и добывает ее фо-
тоны, излученные согласно механизму Хокинга. Однако даже самый прочный материал, который теоретически можно ис-
пользовать для такого троса (фундаментальные струны), оказывается недостаточно крепким, чтобы извлечь что-то энерге-
тически значимое из областей вблизи горизонта событий черной дыры.

об автоРе
адам браун (Adam Brown) — физик-теоретик 
Стэнфордского университета, занимается теорией 
черных дыр и Большого взрыва.
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Дело в том, что уходящая 
от черной дыры энергия подчи-
няется законам квантовой те-
ории. Один из знаковых фено-
менов этой теории заключается 
в том, что частицы иногда спо-
собны преодолевать запрещен-
ный для них энергетический ба-
рьер, «туннелировать». Иногда 
частица, расположенная по одну 
сторону барьера, может вдруг 
оказаться по другую его сторо-
ну. Никогда не пробуйте прове-
рить такой трюк на себе: бросив-
шись на стену, вы вряд ли окаже-
тесь по другую ее сторону. А вот 
микроскопические частицы ча-
стенько такое проделывают.

Квантовое туннелирование — 
это процесс, который позволя-
ет альфа-частице (ядро гелия) 
покинуть ядро радиоактивного 
урана, и еще это процесс, обеспе-
чивающий «излучение Хокин-
га» для черной дыры. Применяя 
квантовую теорию к искрив-
ленному пространству-време-
ни, математически можно пока-
зать, что частица преодолевает 
горизонт событий, туннелируя 
сквозь него наружу. 

Казалось бы, поскольку чер-
ная дыра теряет энергию, есть 
надежда как-то ее заполучить. 
Однако вне зависимости от того, 
как именно будет извлекаться 
энергия, при детальном рассмо-
трении этой задачи все оказыва-
ется не так просто. 

Самое очевидное решение — 
подождать достаточно дол-
го. Спустя какое-то время чер-
ная дыра должна «испарить» 
почти всю свою энергию, отда-
вая в окружающее простран-
ство фотон за фотоном. С каж-
дой частичкой потерянной энер-
гии черная дыра становится все 
меньше и меньше. (Вопрос о фи-
нальной стадии испарения чер-
ной дыры остается открытым, 
поскольку ее полное исчезнове-
ние может приводить к ряду 
квантовых парадоксов, в том 
числе парадоксу потерянной ин-
формации. — Примеч. пер.) Мож-
но привести аналогию с чашкой 
кофе, которую вам очень  хочется 

выпить, но поверхности нали-
того кофе касаться категориче-
ски нельзя: остается только по-
дождать, пока кофе испарится, 
а потом подышать его парами.

Выловить энергию таким об-
разом можно, но вопрос в том, 
как долго придется ждать. Чер-
ная дыра невероятно тусклая: 
обладая солнечной массой, она 
светится с температурой около 
60 нК. До 80-х гг. прошлого века 
не было известно, как получить 
нечто настолько холодное в лабо-
ратории. Чтобы испариться пол-
ностью, черной дыре с массой, 
равной массе Солнца, понадо-
билось бы время, на 57 порядков 
больше возраста нашей Вселен-
ной. Вообще говоря, время жиз-
ни черной дыры пропорциональ-
но кубу ее массы. Хотелось бы 
как-то ускорить процесс добычи 
энергии из черной дыры, чтобы 
суметь ею воспользоваться в ра-
зумные промежутки времени.

Во-первых, вовсе не обяза-
тельно ожидать, когда ушедшая 
от черной дыры частица достиг-
нет бесконечности. Более того, 
фактически ни одна частица 
на бесконечность и не уйдет — 
она все равно будет захвачена 
черной дырой. Если бы удалось 
собрать, «отнять» у черной дыры 
частицы, которые туннелиро-
вали сквозь горизонт, но еще 
не были захвачены этой черной 
дырой снова, то процесс извлече-
ния энергии протекал бы гораздо 
быстрее.

Для того чтобы понять, как 
можно «отвоевать» фотоны, нуж-
но подробно рассмотреть силы, 
действующие вблизи черной 
дыры. Важно отметить, что фо-
тоны движутся не по прямым 
линиям. Представьте лазер-
ный луч, испущенный в непо-
средственной близости от гори-
зонта событий. Для того чтобы 
уйти от черной дыры, луч дол-
жен быть направлен строго вер-
тикально — даже при малейшем 
отклонении луч света начнет 
путь вокруг черной дыры и спу-
стя какое-то время будет неиз-
бежно поглощен.

Может показаться странным, 
что вращение нарушает планы 
по «эвакуации» частицы. Орби-
тальная скорость как раз удер-
живает тела — например, спут-
ники — на орбите, предотвра-
щая их падение. Однако вблизи 
горизонта событий черной дыры 
ситуация ровно обратная: орби-
тальная скорость не дает телу 
уйти на бесконечность. Этот 

эффект — следствие общей те-
ории относительности (ОТО). 
И масса, и энергия тела подчи-
няются гравитационным си-
лам, т.е. не только масса покоя, 
но и его орбитальная кинетиче-
ская энергия. Чем ближе к чер-
ной дыре (более точно — с рас-
стояния в полтора радиуса чер-
ной дыры), тем гравитационное 
притяжение орбитальной кине-
тической энергии будет сильнее 
центробежного отталкивания. 
С еще более короткого расстоя-
ния увеличение угловой скоро-
сти приведет только к более бы-
строму падению в черную дыру.
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Вышесказанное означает, что 
если вы медленно приближае-
тесь к горизонту черной дыры, 
то вам будет становиться все 
жарче. Вы будете не только по-
гружены в фотоны, испущен-
ные согласно механизму Хокин-
га, но и испытывать воздействие 
тех фотонов, которые так и не 
смогут уйти на бесконечность. 
Таким образом, черная дыра 
окутана некоей тепловой атмо-
сферой, которая способна пере-
носить энергию. Тот факт, что 
некоторая энергия оказывается 
снаружи от горизонта событий, 
наводит на мысль о возможно-
сти соорудить «шахту» по добы-
че энергии из этой атмосферы: 
опустить некую емкость к чер-
ной дыре (но не под горизонт), со-
брать горячий газ и поднять его 
«наверх». Часть фотонов, соглас-
но механизму Хокинга, ушла бы 
от черной дыры самостоятель-
но, но остальная часть попала 
бы со временем в черную дыру, 
если бы не вмешалось наше 
устройство по захвату и подня-
тию их подальше от горизонта. 
После того как емкость с горя-
чим фотонным газом будет от-
ведена на достаточное рассто-
яние от черной дыры, не соста-
вит труда транспортировать его 

на  Землю: просто взять на борт 
ракеты или преобразовать в ла-
зерный луч и направить в жела-
емом направлении.

В качестве аналогии вернем-
ся к примеру с чашкой кофе. 
Описываемая процедура похо-
жа на сдувание с чашки горяче-
го пара. Большая часть этого во-
дяного пара без должного управ-
ления снова окажется в чашке, 
но равномерное сдувание со всей 
поверхности приведет к тому, 
что пар не вернется в чашку. Как 

следствие получаем, что, лишая 
черную дыру тепловой атмосфе-
ры, мы сможем довольно быстро 
ее исчерпать за промежуток вре-
мени, пропорциональный массе 
дыры, а не ее кубу, как в случае 
испарения.

Однако, несмотря на кажущу-
юся простоту, идея такого лиф-
та нереализуема. Проблема та-
ится не в сложных рассуждени-
ях в рамках квантовой теории 
или квантовой гравитации. Для 
того чтобы изъять атмосферу 
от черной дыры с помощью кос-
мического лифта, необходимо 
опустить трос почти к горизонту 
событий, однако технологиче-
ски невозможно создать доста-
точно крепкий трос для такого 
 подъема.

лифт в небо
Космический лифт — это соору-
жение будущего, описанное в на-
учно-фантастическом произве-
дении Артура Кларка «Фонтаны 
рая» (1979). Оно представляет со-
бой кабину с тросом, опущенные 
из космоса к поверхности Земли. 
В отличие от небоскреба, устой-
чивость верхних этажей которо-
го обеспечивают нижние этажи, 
каждый последующий сегмент 
космического лифта служит опо-
рой тем, которые расположены 
ниже. Верхний конец троса при-
делан к огромной массе, медлен-
но движущейся по орбите выше 
геостационарной. Орбитальная 
масса тянет трос «вверх», при-
давая устойчивость всей кон-
струкции. Нижний конец троса 
опущен почти к самой поверхно-
сти — плавает возле нее, как буд-
то подчиняясь магии, хотя на са-
мом деле просто под воздействи-
ем компенсирующих друг друга 
сил. Как замечал сам Кларк, до-
стижения высокотехнологиче-
ской цивилизации на первый 
взгляд неотличимы от волшеб-
ства.

Технологическая суть заклю-
чается в существенном упроще-
нии подъема грузов с поверхно-
сти планеты на орбиту. Отпадает 
необходимость в использовании 
опасной, малоэффективной и вы-
брасывающей большое количе-
ство отходов ракеты, которая 
вынуждена поднимать прежде 
всего топливо для себя самой. 
Вместо этого можно было бы при-
делать к тросу  электрический 
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лифт.  Стоимость поднятия гру-
за на низкую орбиту вместо де-
сятков тысяч долларов будет 
равняться цене только электри-
ческой энергии, т.е. составлять 
всего несколько долларов. Путе-
шествия в космос будут стоить 
как поездки в метро.

Технологические трудности 
при построении космического 
лифта огромны. Одна из самых 
важных проблем — подбор ма-
териала для троса. Идеальный 
трос должен быть одновременно 
и прочным, и легким — настоль-
ко прочным, чтобы не растяги-
ваться и не рваться при транс-
портировке грузов, и настолько 
легким, чтобы не давить верхни-
ми сегментами на нижние. Сталь 
далеко не так прочна, как требу-
ется. Чем выше, тем каждый сег-
мент стального троса должен 
становиться все толще и толще, 
чтобы удерживать как собствен-
ный вес, так и вес той части тро-
са, которая находится ниже это-
го сегмента. Вблизи поверхности 
Земли трос должен удваивать 
свою толщину каждые несколь-
ко километров, в итоге задолго 
до того, как трос достигнет гео-
стационарной орбиты, он станет 
непрактично толстым.

Строительство космического 
лифта вокруг Земли с имеющи-
мися материалами технологиче-
ского уровня XIX в. невозможно. 
Однако материалы века XXI об-
надеживают. Углеродные нити, 
длинные соединения углерода, 
расположенные в гексагональ-
ной сотовой решетке, которые 
в тысячу раз прочнее стали, — 
вот кандидаты для построения 
космического лифта. Такой про-
ект, безусловно, обошелся бы 
во многие миллиарды долларов, 
потребовал бы умения «прясть» 
углеродные нити длиной в де-
сятки тысяч километров, одна-
ко с точки зрения теоретиче-
ской физики в такой структуре 
нет ничего принципиально не-
возможного: физические зако-
ны разрешают такую структу-
ру, остальное же, как говорится, 
дело техники и финансирова-
ния. Точно так же теоретически 
решена и задача создания тер-
моядерной электростанции, хотя 
до сих пор мы не видели ни од-
ной — кроме нашего Солнца.

лифт для черной дыры
Возвращаясь теперь к исходной 
задаче построения космического 
лифта у черной дыры, отметим, 
что эта задача гораздо более 
сложна, чем то, о чем говорилось 
у Артура Кларка. Из-за больше-
го напряжения гравитационного 
поля то, что пригодно для Земли, 
становится совсем не пригодным 
для черной дыры.

Даже при использовании в ка-
честве троса сверхпрочной 
и сверхлегкой углеродной нити 
гипотетический космический 
лифт должен обладать невоз-
можными даже с теоретической 
точки зрения свойствами. Так, 

опустившись в окрестность го-
ризонта событий черной дыры, 
трос должен быть настолько то-
нок, что даже один излучен-
ный фотон его разрушит. Вда-
ли же от черной дыры трос дол-
жен быть настолько толст, что 
сожмется под воздействием соб-
ственной гравитации и станет 
черной дырой.

Такой результат, получен-
ный математическим расче-
том для углеродной нити, оче-
видно, исключает этот матери-
ал. С одной стороны, подобно 
тому, как за бронзовым веком 
последовал железный, так и за 
эпохой использования ста-
ли должно последовать время 
сверхпрочных углеродных сое-
динений. Таким образом, чело-
вечество вправе рассчитывать 
на изобретение все более проч-
ных и легких материалов. С дру-
гой стороны, прогресс не может 
продолжаться вечно. Существу-
ет конечный, устанавливаемый 
законами природы предел тех-
нологических возможностей — 
в частности, на отношение проч-
ности растяжения тела к его 
весу. Этот предел — следствие 
широко известной формулы Аль-
берта Эйнштейна E = mc2.

Величина натяжения тро-
са характеризует, сколько энер-
гии нужно затратить, чтобы его 
растянуть. Чем больше натяже-
ние, тем больше энергии нуж-
но, чтобы растягивать его. На-
пример, эластичная резинка об-
ладает натяжением потому, что 
для того, чтобы ее растянуть, 
нужно затратить энергию по пе-
рестановке ее молекул. Если мо-
лекулы легко (т.е. с небольшими 
затратами энергии) поддаются 
перегруппировке, то натяжение 
мало. Если для перегруппировки 
молекул требуется много энер-
гии, то натяжение велико. Вме-
сто того чтобы менять местами 
структурные элементы (молеку-
лы) троса, мы можем просто при-
крепить к его концу уже готовый 
сегмент, обладающий нужны-
ми свойствами. Энергетические 
затраты для такой  процедуры 

земля

кабина 
лифта

нижние 
этажи 
поддер-
живают 
верхние

Верхние 
сегменты 
троса 
тянут 
наверх

земное строение

лифт
земля

трос

Увеличение тол-
щины в два раза 
каждые несколько 
километров для 
поддержки веса
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эквивалентны энергии, содер-
жащейся в массе нового сег-
мента троса согласно формуле 
Эйнштейна: энергия равна массе 
нового сегмента троса, умножен-
ной на квадрат скорости света.

Рассмотренный способ удли-
нить трос энергетически очень 
затратен, но зато безотказен. 
Этот способ позволяет опреде-
лить максимально возможное 
количество энергии для растя-
жения троса и, таким образом, 
максимально возможное натя-
жение самого троса. Натяже-
ние никогда не может быть боль-
ше массы на единицу длины, 
умноженной на квадрат скоро-
сти света. Два троса, скреплен-
ные в один, окажутся в два раза 
прочнее, но и в два раза тяже-
лее — следовательно, отношение 
прочности к весу не изменится.

Фундаментальный предел 
на натяжение материалов остав-
ляет, тем не менее, много свобод-
ного пространства для разноо-
бразных технологических реше-
ний. Дело в том, что этот предел 
в сотни миллиардов раз выше, 
чем та прочность, которой об-
ладает сталь, и в сотни миллио-
нов раз сильнее, чем возможно-
сти углеродных нитей. Но все же 
до бесконечности улучшать тех-
нологические свойства матери-
алов нельзя. Подобно тому как 
невозможно разогнать обладаю-
щее массой тело до сверхсвето-
вой скорости, усилия человече-
ства по созданию сверхпрочных 
материалов ограничены форму-
лой E = mc2.

Однако существует гипотети-
ческий объект, который в точно-
сти достигает предела, — и это 
самый прочный материал из всех 
возможных. Этот материал ни-
когда не был получен в лаборато-
риях. Одни физики сомневаются, 
существует ли он вообще, а дру-
гие посвящают его изучению всю 
жизнь. Самый прочный природ-
ный трос называется струной. 
Изучают ее специалисты теории 
струн, полагая этот объект фун-
даментальным кирпичиком всей 
материи. В применении к задаче 

космического лифта нас интере-
сует не фундаментальность стру-
ны, а ее натяжение.

Струны прочны. Секция тро-
са, сделанная из струн таких же 
длины и веса, как у шнурка бо-
тинка, может выдержать Эве-
рест. Жесткие технологические 
вызовы требуют столь же жест-
ких материалов, поэтому если 
человечество захочет постро-
ить космический лифт вбли-
зи черной дыры, то кандидатов 
лучших, чем струны, не найти. 
Если такой лифт можно реализо-
вать в принципе, то только с по-
мощью струн, а если и струны 
не помогут, то можно считать, 
что черные дыры в полной безо-
пасности: никто никогда не смо-
жет у них ничего отнять.

Однако оказывается, что, не-
смотря на феноменальную проч-
ность струн, их прочности все-
таки недостаточно. Скорее всего, 
струны всего лишь очень близ-
ки к желаемым характеристи-
кам. Окажись их прочность чуть-
чуть больше расчетной, и косми-
ческий лифт даже вблизи черной 
дыры стал бы теоретически воз-
можен. Окажись прочность чуть 
меньше — и проект стал бы без-
надежен, потому что струна сло-
малась бы под действием соб-
ственного веса. Свойства струн 
таковы, что сделанный из них 
трос может быть опущен к чер-
ной дыре и не разорвется, но вот 
ничего поднять он уже не сможет. 

Таким образом, получается, что 
законы природы защищают чер-
ную дыру от изъятия из нее энер-
гии. Человечество ограничено 
в технологических возможностях, 
в характеристиках строительных 
материалов. Хотя космический 
лифт и может достичь тепловой 
атмосферы черной дыры, но ни-
чего взять он уже не способен. По-
скольку прочность струн ограни-
чена, единственное, на что можно 
скромно рассчитывать с их помо-
щью, — это на извлечение огра-
ниченного количества энергии 
из разреженной верхней тепловой 
атмосферы черной дыры, умень-
шив длину троса.

Такая скромная фотонная «ди-
ета» оказывается немногим луч-
ше описываемого ранее решения 
просто подождать испарения 
черной дыры. Время жизни чер-
ной дыры пропорционально мас-
се в третьей степени, так же как 
и время испарения. «Утаскивая» 
по фотону из верхней разрежен-
ной тепловой атмосферы черной 
дыры, мы совсем чуть-чуть со-
кратим время ее жизни, а про-
мышленной добычи энергии до-
биться не сможем. Голодной ци-
вилизации, жаждущей мощных 
энергетических запасов за ра-
зумное время, несколько фото-
нов ничем не смогут помочь.

Тот факт, что скорость по-
стоянна и не превышает стро-
го определенного предела, губит 
на корню замыслы человечества 
по освоению дальнего космоса. 
Действительно, во-первых, мы 
не можем путешествовать бы-
стрее света; во-вторых, невоз-
можно извлекать энергии боль-
ше, чем масса, умноженная 
на квадрат скорости света; и, на-
конец, попытавшись обратить-
ся за дополнительными энерге-
тическими ресурсами к черным 
дырам, мы снова наталкиваемся 
на непреодолимое ограничение. 
Поскольку трос невозможно сде-
лать прочнее, чем квадрат скоро-
сти света, умноженный на мас-
су единицы длины троса, то нам 
не суждено попировать за счет 
энергии черной дыры.

Когда наше Солнце погаснет, 
человечество погрузится в веч-
ную зиму. Исполненное отчая-
ния, оно может обратиться к ве-
ликому энергетическому кладу, 
который содержится в тепловой 
атмосфере черной дыры, цепля-
ясь на свой страх и риск за эту по-
следнюю надежду. Слишком рья-
но и слишком глубоко прорыва-
ясь к ее недрам, человечество, 
возможно, только ускорит ката-
строфу. Не мы зачерпнем энергию 
черной дыры, но черная дыра по-
глотит всех нас без остатка. Зима 
будет очень холодной.

Перевод: О.С. Сажина
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Семинар вызвал большой интерес, собрав пред-
ставителей самых разных научных направлений: 
физиков, историков, географов, археологов, ре-
ставраторов из Государственного исторического 
музея, ГМИИ им. А.С. Пушкина, Государственно-
го Эрмитажа, СПбГУ, Института археологии РАН 
и других научных и культурных организаций. По-
жалуй, это было первое мероприятие подобного 
уровня, где представители точных, гуманитарных 
наук и культуры обсуждали конкретные пути вза-
имодействия для решения важных проблем совре-
менной науки. Участники семинара попытались 
найти точки соприкосновения, конвергенции со-
временных технологических возможностей и все 
возрастающей потребности в развитии высокотех-
нологичных исследований со стороны гуманитар-
ных наук, обсудили важность взаимодействия для 
новых научных прорывов.

Семинар такой направленности не случай-
но проводится именно в Курчатовском институ-
те. В настоящее время здесь активно развивается 
новое научное направление, связанное с конвер-
генцией нано-, био- , инфо- , когнитивных и социо-
гуманитарных (НБИКС) наук и технологий, что 
открывает огромные возможности для исследо-
ваний представителям гуманитарных направле-
ний — искусствоведам, археологам, антропологам, 

 психологам. Об этом в своем докладе подробно рас-
сказал директор НИЦ «Курчатовский институт» 
член-корреспондент РАН М.В. Ковальчук.

«Мы сегодня присутствуем при слиянии гума-
нитарного и естественно-научного знания, — 
сказал, открывая семинар, Михаил Валентино-
вич, — и в этом смысле наша встреча подготов-
лена глубинными процессами, происходящими 
в области познания, поскольку наука лежит в ос-
нове сегодняшней жизни, определяет лицо совре-
менной цивилизации. Исторический музей — один 
из крупнейших музеев нашей страны, где собра-
ны уникальные объекты — от дольменов и мумий 
до оружия, монет, тканей. Ключевые цели музея — 
изучение и обеспечение их сохранности. Для до-
стижения этих целей необходимо в том числе ре-
шение материаловедческих задач, знание ато-
марной структуры и процессов, происходящих 
на атомарном уровне в различных материалах. 
Уникальные возможности и технологии, которы-
ми располагает Курчатовский институт, могут по-
мочь и в вопросах исследований артефактов, их 
сохранности, реставрации, решить проблемы уче-
та и хранения музейных предметов». 

«На территории нашей страны находится около 
2 тыс. федеральных музеев, — рассказал директор 
Государственного исторического музея Алексей 

Национальном исследовательском центре «Курчатовский институт» 
в марте прошло совещание-семинар «Естественно-научные методы 
в гуманитарных науках», в ходе которого был подписан рамочный до-
говор о сотрудничестве между Курчатовским институтом и Государ-
ственным историческим музеем.

ПРЕКРАСЕН 
НАШ

ÑÎÞÇ
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Константинович Левыкин. — В общей сложности 
в них хранится 81 млн музейных предметов. С од-
ной стороны, это произведения искусства, куль-
туры, а с другой — свидетельства нашей истории, 
всей цивилизации. К сожалению, эти редчайшие 
материалы подвергаются вредному воздействию 
окружающей среды, времени, разрушаются, по-
этому музейные работники испытывают острую 
потребность в развитии естественно-научных ме-
тодов в различных областях музееведения. Для 
того чтобы сохранять, реставрировать и показы-
вать на достойном уровне наши коллекции, нуж-
ны современные технологии и глубинные знания. 
Именно этим и вызван наш интерес к тому, что 
так красиво названо конвергенцией наук и тех-
нологий. Для нас важны возможности изучения 
предметов, в том числе и на молекулярном уров-
не. Это может помочь найти, на-
пример, новые методы реставра-
ции или восстановления каких-то 
утраченных надписей или ча-
стей артефактов», — подчеркнул 
А.К. Левыкин.

На семинаре присутствовал спе-
циальный представитель прези-
дента РФ по международному куль-
турному сотрудничеству Михаил 
Швыдкой. Он отметил, что сегод-
ня существует некоторое недопо-
нимание между представителями 
двух направлений некогда единой 
науки. Сегодняшнему естествен-
но-научному знанию не хватает бо-
лее широкого представления о том, 
какие процессы идут в гуманитар-
ных науках. А им, в свою очередь, 
не хватает понимания того, что 
происходит в естественно-научной 

сфере. Тем не менее, по его словам, гуманитарии 
в высшей степени заинтересованы в сотрудниче-
стве с естественно-научной областью. Поэтому «сам 
факт проведения такого семинара и то сотрудни-
чество, которое в ваших стенах рождается между 
гуманитариями и людьми, занимающимися есте-
ственными науками, должно привести к очень важ-
ному общественному результату», — заключил Ми-
хаил Швыдкой. 

В семинаре также участвовал начальник депар-
тамента приоритетных направлений науки и тех-
ники управления президента по научно-образова-
тельной политике администрации президента РФ 
Денис Секиринский, который заметил, что значи-
тельных результатов в исторической науке удалось 
добиться в основном благодаря использованию со-
временных естественно-научных методов. «Я бы 
хотел обратиться с призывом задуматься о прио-
ритетах в гуманитарных и общественных науках». 
Насколько они могут быть связаны с естественно-
научными приоритетами? Нужны ли какие-то осо-
бые подходы для определения этих приоритетов? 

Исследования междисциплинарного характе-
ра сегодня активно поддерживаются и россий-
скими научными фондами. Об этом рассказали 
 председатель Совета РФФИ В.Я. Панченко и пред-
седатель совета РГНФ В.Н. Фридлянов. В семинаре 
также участвовали заместитель министра культу-
ры РФ Г.П. Ивлиев, вице-президент Русского гео-
графического общества Н.С. Касимов, другие уче-
ные и специалисты.

Участники совещания-семинара в своих высту-
плениях говорили о различных исследованиях, 
в том числе предметов живописи, с помощью рент-
геновских методов, развитии подводной археоло-
гии, исследованиях археологических артефактов 
Крыма и многом другом.

Подписание договора о сотрудничестве между Курчатовским 
институтом и Государственным историческим музеем

В рамках совещания-семинара 
М.В. Ковальчук выступил 
с докладом «От атомного проекта 
к конвергенции естественно-
научного и гуманитарного 
знания». Он ярко и доходчиво 
рассказал об уникальных 
естественно-научных методах 
исследований, развиваемых в НИЦ 
«Курчатовский институт», которые 
могут существенно повлиять 
и на развитие гуманитарных наук
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Об атомном перевороте
Профессор М.В. Ковальчук начал свой доклад с не-
большого экскурса в историю. В XX в. случился 
один из величайших переворотов за всю историю 
человечества — речь идет об атомном проекте. Как 
в эпоху Ренессанса, обозначившего слом эпох, пе-
реход цивилизации на качественно иной уровень, 
подобное же произошло в середине XX в., когда 
было создано атомное оружие. Благодаря этому 
цивилизационному разлому, который нам удалось 
удачно преодолеть, мы стали ведущей атомной, 
космической державой, что в итоге позволило нам 
сохранить себя как суверенное государство. 

На первый взгляд, советский атомный проект 
был ориентирован на моноцель — создание атом-
ной бомбы, ядерного щита страны, что и было до-
стигнуто в кратчайшие сроки. Но когда решается 
столь масштабная задача, ее плоды определяют 
лицо цивилизации на многие десятилетия, про-
исходят глобальные изменения в научной карти-
не мира. Именно создание атомного оружия при-
вело к цивилизационному прорыву, продвинуло 
экономику, технологии, породило новую энерге-
тику. 

Создав сначала ядерную бомбу, затем термоядер-
ную, ученые повернулись к мирному атому. Пер-
вая в мире атомная станция, созданная под на-
учным руководством И.В. Курчатова, заработала 
в Обнинске в 1954 г. Затем логика развития атом-
ной энергетики привела к созданию термоядерной 
энергетики — от процесса деления атомного ядра 

к управляемому термоядерному синтезу. Курча-
товский институт в конце 1950-х гг. стал родона-
чальником уникальных установок — токамаков, 
где впервые в мире удалось удержать магнитным 
полем раскаленную до десятков сотен миллионов 
градусов плазму. А сегодня усилиями  мирового со-
общества на юге Франции строится международ-
ный термоядерный реактор ITER, в основе кото-
рого лежит наша идея, и Россия играет в проекте 
одну из ключевых ролей. 

Родившийся из атомной бомбы атомный реактор 
стал основой первой в мире АЭС, а затем был уста-
новлен на первую советскую атомную подводную 
лодку «Ленинский комсомол», обеспечив ей немыс-
лимые ранее характеристики. В 1959 г. под науч-
ным руководством Курчатовского института был 
создан первый в мире атомный ледокол «Ленин». 
А сегодня крупнейший ледокол «Арктика» нахо-
дится на стапелях в Санкт-Петербурге, и мы име-
ем самый мощный в мире ледокольный флот. Кро-
ме того, на ядерных энергетических устройствах, 
которые наш институт разрабатывает совместно 
с «Росатомом», будут базироваться полеты в даль-
ний космос. 

В рамках всех этих работ требуется обрабаты-
вать огромные массивы данных, создавать мо-
дели — так появился компьютер, а позднее и су-
перкомпьютер. Были необходимы также прин-
ципиально новые материалы с определенными 
свойствами, разработанные для экстремальных 
условий.

Здание специализированного источника синхротронного излучения
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О самой совершенной технологии
Сегодня мы обладаем уникальными возможностя-
ми в области материаловедения — в понимании 
материалов на атомарном уровне и конструиро-
вании новых материалов. В свое время для атом-
ного проекта необходимо было научиться выде-
лять различные изотопы и работать с ними. Для 
этого в Курчатовском институте была создана 
 совершенная технология по обогащению изотопов, 
которую за 60 лет никто в мире не превзошел. Се-
годня это основа ядерной медицины и диагности-
ки, позитронно-эмиссионной томографии, лучевой 
терапии и т.д. У нас есть все технологии работы 
с изотопами. Многие методы, определяющие воз-
раст предмета, кстати, базируются на изотопах. 

Затем мы начали строить ускорители и нейтрон-
ные реакторы, в результате создали уникальную 
исследовательскую базу, сегодня в полной мере ра-
ботающую в Курчатовском институте. Мы нахо-
димся в здании, в котором установлен единствен-
ный на постсоветском пространстве и один из 15 
в Европе специализированный источник синхро-
тронного излучения. Источники излучения дают 
возможность различными методами исследовать 
строение вещества, его структуру, свойства. Эти 
совершенные, дополняющие друг друга методики 
необходимы в современной археологии, антропо-
логии, искусствоведении. 

О вызовах времени
В последние десятилетия во всем мире происходит 
стагнация науки, культуры. Причина простая: от-
сутствие видимых вызовов. Технологических про-
рывов нет — наша цивилизация продолжает почи-
вать на лаврах атомного и космического проектов. 
Мне могут возразить: а как же микроэлектрони-
ка? Да, сегодня это самая совершенная техноло-
гия из освоенных человечеством, но в ней мы уже 

дошли до пределов миниатюризации, до некоего 
логического конца. Нужен принципиальный, ка-
чественный прорыв. 

В действительности человечество столкнулось 
с масштабным вызовом, имеющим глобальный ци-
вилизационный характер. Он неявен, не основан 
на полярном противостоянии, как это было в атом-
ном проекте. Этот вызов связан с доступом в пер-
вую очередь к энергетическим ресурсам, а также 
другим природным ресурсам, включая питьевую 
воду, лес, пахотную землю и др. Экономическая мо-
дель мира, которая действует сегодня, была запу-
щена после Второй мировой войны, и она связана 
с расширенным воспроизводством и потреблением, 
а по сути — с ускоренным истреблением природных 
ресурсов. А с включением в индустриальную сферу 
таких стран, как, например, Китай и Индия, про-
блема исчерпаемости ресурсов перешла в абсолют-
но практическую плоскость и стала, по сути дела, 
проблемой выживания человеческой цивилизации. 
И мы уже сейчас становимся свидетелями вступле-
ния человечества в период острой борьбы за обла-
дание ресурсами. Именно в этом причина мирово-
го кризиса, его основа. 

О том, как появилась наука
Будем считать, что осознанно наука началась 
300 лет назад, во времена Ньютона. Тогда было 
единое знание — натурфилософия. И был есте-
ствоиспытатель, или натурфилософ, который за-
нимался изучением окружающего мира во всех его 
проявлениях.

По мере изучения окружающего мира, для упро-
щения его понимания, начали искусственно де-
лить единую природу, вычленять из нее сегменты, 
в которых легче было разобраться. Так возникли 
физика, химия, биология. Натурфилософия гло-
бально разделилась на две ветви:  естествознание 

Экспериментальная синхротронная станция ЛЕНГМЮР (слева); Курчатовский специализированный источник 
синхротронного излучения (справа)
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и философию. Первое породило естественные на-
уки, вторая — гуманитарные. И дальше за три 
сотни лет внутри этих блоков возникло множе-
ство дисциплин. Таким образом, мы построили 
уникаль ную узкоспециализированную систему 
науки и образования, а также отраслевую эконо-
мику, в которой сегодня живем. В результате, с од-
ной стороны, на базе узкой специализации была 
создана цивилизация, плодами которой мы поль-
зуемся, а с другой стороны, человечество зашло 
в мировоззренческий тупик. 

О выборе приоритетов
Именно конвергенция наук и технологий, построе-
ние на этой базе новой природоподобной техноло-
гической сферы — единственный путь для чело-
вечества в решении проблемы выживания, пере-
хода на новый уровень развития. О каких науках 
идет речь? Несколько десятков лет назад появи-
лись информационные технологии, и все реши-
ли, что это просто еще одна технология. На са-
мом деле впервые появилась технология 
принципиально иного — наддисципли-
нарного — уровня. Сегодня без инфор-
мационных технологий нет прогресса 
ни в одной области знаний: от медици-
ны до управления космическими кора-
блями. Информационные и появившие-
ся вслед за ними нанотехнологии стали 
«обручем», который объединил все науки 
и поставил их на путь конвергенции — 
сближения, возвращения друг к другу. 
С помощью нанотехнологий мы научи-
лись манипулировать атомами — пер-
воосновой материального мира, осоз-
нанно создавая из них новые материа-
лы. Впервые появились технологии-интеграторы: 
IT-технологии и нанобиотехнологии. 

Невозможно сложить все сотни дисциплин сра-
зу. Поэтому сегодня существует новый мировой 
тренд научного развития — единая новая наука 
и новая технология под названием НБИК (NBIC) — 
нано-, био-, инфо-, когно-. Все это базируется 
на социогуманитарных науках, поскольку про-
цесс конвергенции, слияния наук и технологий 
не ограничивается только естественно-научны-
ми дисциплинами, он намного глубже. Поэтому 
мы в Курчатовском институте несколько лет на-
зад к установившейся аббревиатуре НБИК доба-
вили букву «С», включив социогуманитарное на-
правление, — и сегодня развиваем таким образом 
НБИКС-технологии. 

Поясню на примере исследований мозга. Как 
традиционно изучалась его деятельность? Испы-
туемому задавали определенные вопросы и анали-
зировали его реакции. Первая — ответ на вопрос, 
вербальная. Этим занимается лингвистика — гу-
манитарная наука, которая изучает в том числе 

сознание, мозг. Вопрос вызывает определенную 
реакцию — эмоции, изменение настроения, по-
ведения. Это изучают гуманитарные дисципли-
ны: психология и социология. Но теперь у нас есть 
возможность исследовать те же процессы, поме-
стив испытуемого внутрь позитронно-эмиссион-
ного томографа ПЭТ или ядерно-магнитного ЯМР 
томографа и показав ему какую-то информацию. 
В этом случае мы можем наблюдать конкретные 
участки мозга, возбуждаемые в той или иной си-
туации. А это уже естественно-научные исследо-
вания. Таким образом, когнитивные исследова-
ния в той же мере, в какой они были гуманитар-
ными, сегодня становятся естественно-научными. 
Происходит слияние, срастание гуманитарного 
и естественно-научного знания.

Сегодня весь ход развития науки и техноло-
гий привел к необходимости их конвергенции. 
В каком-то смысле мы возвращаемся к Ньюто-
ну и опять становимся натурфилософами, но уже 
на уровне глубинного знания. Поэтому главный 

вызов сегодня — конвергенция наук и технологий. 
Это принципиально новая научная основа для соз-
дания следующего, природоподобного технологи-
ческого уклада. 

О НБИКС-технологиях
В Курчатовском институте создан центр НБИКС-
технологий. Нанотехнологии — это методоло-
гия конструирования в основном неорганиче-
ских материалов путем атомного манипулиро-
вания. Биотехнология вводит сюда биоорганику, 
и мы можем построить гибридный материал — не-
органическую подложку, на поверхности которой 
находится биоподобный детектор, например фо-
точувствительный белок родопсин. Затем инфор-
мационные технологии превращают неорганиче-
скую подложку в интегральную схему. Мы создаем 
некий детектор с биоприемником и с интеграль-
ной схемой, которая не только что-то измеряет, 
но и выдает сигнал обратной связи — это извест-
ные микроэлектромеханические системы (МЭМС). 
И наконец, когнитивные технологии,  основанные 

Сегодня весь ход развития 
науки и технологий привел 
к необходимости их 
конвергенции. В каком-то 
смысле мы возвращаемся 
к Ньютону и опять становимся 
натурфилософами, но уже 
на уровне глубинного знания
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на  изучении сознания, принятии решений, фак-
тически создают базу для создания алгоритма 
оживления, одушевления создаваемых систем. 
И все это через когнитивные исследования бази-
руется на социогуманитарных науках. 

Например, мы решили создать искусствен-
ный глаз. Для этого нужно собрать десятки раз-
ных специалистов — медиков, биологов, хими-
ков, кристаллографов, физиков, инженеров и т.д. 
Только их каждодневная работа в одном коллек-
тиве, единая цель даст возможность решить эту 
проблему. Главная идея НБИКС-конвергенции — 
воссоздать природоподобные технологии на ос-
нове соединения достижений микроэлектроники 
с образцами живой природы. Современная наука 
уже способна воспроизводить системы и процес-
сы живой природы — например, синтезировать 
клетки, искусственные ткани и органы. В этом 
смысле НБИКС-конвергенция имеет ярко выра-
женную направленность на человека. Ведь речь 
идет о новых материалах и системах, необходи-
мых прежде всего для медицины (включая диа-
гностику, терапию, доставку и изготовление ле-
карств, замену поврежденных тканей и целых 
органов), для транспорта, связи, жилья, охра-
ны окружающей среды. Еще одно важнейшее на-
правление НБИКС-конвергенции — воссоздание 
природоподобной генерации энергии и крайне 
экономного природоподобного энергопотребле-
ния. Такие исследования также полным ходом 
идут сейчас в Курчатовском институте. Факти-
чески это и есть конвергенция наук и технологий, 
первый этап НБИКС-проекта — нового прорыва 
XXI в. 

О наших возможностях
Современная междисциплинарная база Курча-
товского института — это единственный на пост-
советском пространстве специализированный ис-
точник синхротронного излучения, нейтронный 
исследовательский реактор, суперкомпьютер, тех-
нологический комплекс микроэлектроники, то-
камаки. Такое сочетание высокотехнологичных 
установок на площадке одного института не име-
ет аналогов. 

У нас восемь ресурсных центров, в которых со-
средоточено самое современное оборудование. Сей-
час активно идет создание технологического кор-
пуса, который будет все это переводить в практику. 

Чем это полезно для гуманитарных наук? На-
пример, есть объект, которому тысячи лет. Не-
важно, какой он — органический, биоорганиче-
ский, неорганический. Мы пускаем на него пу-
чок  рентгеновского излучения или нейтронов, 

С помощью рентгеновского излучения  внутри китайской 
статуи Будды обнаружили мумию возрастом около 
тысячи лет



КОНВЕРГЕНциЯ НАУК

в мире науkи [04] апрель 2015  | www.sci-ru.org 55 

 который пронизывает этот материал, и можем его 
зафиксировать, увидеть поглощение, определить 
толщину, коэффициент поглощения и т.д. Но часть 
этого проходящего излучения может отразить-
ся при определенных условиях. И тогда мы можем 
увидеть отраженные в нем лучи, структуру. Часть 
поглотится, и поглощение будет «выделено» веще-
ством в виде флуоресцентного кванта или электро-
на, имеющего характеристическую энергию. Это 
своеобразный «лейбл» вещества. Сочетание диф-
ракции и спектроскопии дает возможность опре-
делить, в каком положении находится атом в лю-
бом веществе и каков тип этого атома. В примене-
нии к проблеме сохранности музейных объектов 
мы можем увидеть и изучить происходящие в них 
процессы деградации на атомном уровне, понять, 
почему так происходит, и принять решение, как 
на это можно повлиять. 

О мамонтенке Юке и сгоревших свитках
Синхротронное излучение — это базовая диагно-
стика для многих направлений, от медицины и ар-
хеологии до наук о Земле. Работа с органическими 
и неорганическими соединениями, создание трех-
мерных моделей, исследование объектов на ато-
марном уровне — это лишь малая часть возмож-
ностей, которые дает синхротрон. Мы можем с его 
помощью видеть, как устроены атомарная струк-
тура или молекула, можем наблюдать поверхность 
на уровне мембраны, ее дефекты, примеси и про-
чее. Объектом исследования могут быть различные 
археологические артефакты, органические остан-
ки, содержащие генетические материалы для ана-
лиза ДНК, произведения искусства, архитектуры, 
живописи, ювелирные украшения. При этом  можно 
работать с объектами крайне малых масштабов, 

что очень важно. Это дает возможность проводить 
исследования, не рискуя утратить оригинальный 
объект, ведь достаточно лишь нескольких частиц, 
чтобы получить нужный результат. 

Говоря о возможностях синхротрона, можно 
вспомнить о свитках, сгоревших при извержении 
Везувия 24 августа 79 г., но сохранившихся в виде 
застывшего пепла. С помощью синхротронного из-
лучения удалось прочитать надписи на этих свит-
ках, сделанные 2 тыс. лет тому назад. Еще один 
пример — компьютерная томография статуи Буд-
ды, которая завершилась удивительной находкой 
мумии монаха внутри нее.

Сейчас активно развиваются также аддитив-
ные технологии, которые позволяют осуществлять 
вместе с компьютерными технологиями рекон-
струкцию объектов. Около 20 лет назад, например, 
с помощью таких технологий были идентифициро-
ваны останки царской семьи. Подобные техноло-
гии позволяют воспроизводить в принципе любые 
модели. Это важно, например, не только в медици-
не, но и в реставрационных работах и т.д. 

Из недавних примеров. В Курчатовском инсти-
туте мы изучали мозг мамонтенка Юки, который 
пролежал во льду 40 тыс. лет. Были сделаны томо-
грамма, а затем стереолитографическая копия его 
мозга, которая позволила увидеть его структуру 
и сделать 3D-модель. 

«Нет сомнений, что такая конвергенция современ-
ных естественно-научных методов и гуманитарно-
го знания готовит нам в самом ближайшем буду-
щем много новых интереснейших открытий и нахо-
док», — завершил свое выступление директор НИЦ 
«Курчатовский институт» М.В. Ковальчук. 

Подготовила Ольга Беленицкая

Реконструкция головного мозга шерстистого мамонтенка Юки по данным 
магниторезонансной и компьютерной томографии



ХРОНОБиОЛОГиЯ

56 www.sci-ru.org | в мире науkи [04] апрель 2015



в мире науkи [04] апрель 2015  | www.sci-ru.org 57 

Ill
us

tr
at

io
n 

by
 K

yl
e 

Be
an

; p
ho

to
gr

ap
h 

by
 m

it
ch

 p
ay

ne

ÝÒÈ

ÍÀÑ

ÂÍÓÒÐÈ

×ÀÑÛ
ÝÒÈÝÒÈÝÒÈ

×ÀÑÛ×ÀÑÛ×ÀÑÛ

ÍÀÑÍÀÑ

ÂÍÓÒÐÈÂÍÓÒÐÈÂÍÓÒÐÈ

кит самма и Фред турек

ÕÐÎÍÎÁÈÎËÎÃÈß

Гены клеток мозга, печени, 
поджелудочной железы и других 
тканей синхронизируют работу 
разных частей организма; сбои 
в этом часовом механизме 
могут вызвать диабет, 
депрессию и другие заболевания
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Однако в последние годы ученые выяснили, что 
организм зависит не только от главного таймера 
в головном мозге, но и от множества локальных, 
находящихся в печени, поджелудочной железе 
и других органах, а также в жировой ткани. Когда 
происходит рассогласование любого периферийно-
го таймера с главными часами, подобная путани-
ца может создать предпосылки для ожирения, ди-
абета, депрессии и других серьезных расстройств.

Мы оба посвятили себя изуче-
нию закономерностей работы 
периферийных часов, а также 
идентификации генов, регули-
рующих эту работу. Первый ген, 
отвечающий за ритмы, был вы-
делен, или клонирован, от пло-

довой мушки дрозофилы в 1984 г. Один из нас 
(Фред Турек) работал в команде ученых, которая 
в 1997 г. выделила и идентифицировала еще один 
ген синхронизации — первый из обнаруженных 
у млекопитающих. Исследователи во всем мире 
распознали десятки генов, помогающих организ-
му отсчитывать время, включая гены, получив-
шие названия Clock («часы»), Per (от слова «период») 
и Tim (от слова timeless — «вечный, постоянный»).

об автоРах
кит самма (Keith C. Summa) — соискатель докторской степени 
в Школе медицины Файнберга Северо-Западного университета; 
сфера его интересов — применение новейших научных знаний 
о циркадных ритмах в клинической практике.

Фред турек (Fred W. Turek) — нейробиолог, руководитель Центра 
по изучению сна и циркадной биологии Северо-Западного универ-
ситета; президент-основатель Общества по изучению биоритмов. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНиЯ

Где-то в глубине мозга находится главный часовой механизм, синхронизирующий множество процессов, происходящих 
в человеческом организме. 

В последние годы ученые выяснили, что клеточные (или локальные) таймеры находятся также в печени, поджелудочной 
железе и других органах. 

Регулярное нарушение режима сна и питания может вызвать рассогласование этих периферийных таймеров с задаю-
щим часовым механизмом в головном мозге. 

Все больше данных указывают на то, что подобные хронобиологические сбои увеличивают риск ожирения, диабета, де-
прессии и других расстройств. Восстановление согласованной работы различных таймеров тела в будущем поможет людям 
поправить здоровье и наладить работу организма. 

!

юбой, кому приходилось совер-
шать многочасовые перелеты, ис-
пытывал ощущение, когда вну-
тренние часы организма не совпа-
дают с часовым поясом, в котором 
ты оказался. Чтобы преодолеть на-
рушение суточного ритма организ-

ма, может потребоваться чуть ли не целая неделя — 
в зависимости от того, в какую сторону (вперед или 
назад) нужно будет подгонять главный часовой меха-
низм, находящийся в глубинах головного мозга, что-
бы синхронизировать потребность организма и голов-
ного мозга во сне с наступлением темноты за окном.
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Исследования в нашей лаборатории проводи-
лись в основном на мышах, но гены, отвечающие 
за циркадные ритмы, были обнаружены у множе-
ства живых организмов от бактерий до челове-
ка. Как выясняется, многие из этих генов сходны 
у огромного количества видов, а значит, на протя-
жении эволюции они играли ключевую роль в вы-
живании.

Пока что максимальный успех достигнут в опре-
делении роли внутренних часов в нарушениях 
метаболизма. Метаболизм — это целый ряд про-
цессов, с помощью которых организм преобразу-
ет пищу в энергию и запасает ее для дальнейше-
го использования. (Вот еще одно 
из самых удивительных откры-
тий: оказывается, для регулиро-
вания массы тела время приема 
пищи так же важно, как и ее со-
став.) Конечно, циркадные рит-
мы не объясняют всех аспектов 
сложных обстоятельств, но иг-
норировать наличие разных ге-
нераторов ритмов в нашем орга-
низме — значит подвергать себя 
опасности. Быстро растущий 
объем знаний об этих ритмах 
может в будущем кардинально 
изменить методы диагностики 
и лечения заболеваний и помочь 
людям сохранить здоровье.

главные часы
Жизнь на Земле всех организ-
мов, от самых сложных до про-
стейших, управляется циркад-
ными ритмами, соответствую-
щими суточному 24-часовому 
циклу. Циркадные ритмы на-
ходят даже у наиболее ранних 
форм жизни — цианобактерий, 
одноклеточных сине-зеленых 
водорослей, ныне широко рас-
пространенных в самых разно-
образных ареалах. Эти организ-
мы извлекают энергию солнца 
путем фотосинтеза, используя 
свет как источник энергии для 
образования органических сое-
динений и кислорода из углекис-
лого газа и воды.

Внутренние часы позволяют 
каждой цианобактерии «про-
гревать мотор» фотосинтеза еще 
до восхода солнца, чтобы на-
чать собирать энергию с первы-
ми лучами и тем самым полу-
чить преимущество перед кле-
точными организмами, просто 

реагирующими на свет. Подобным же образом ча-
совой механизм позволяет цианобактериям вы-
ключать фотосинтез с заходом солнца. Так они из-
бегают напрасных затрат энергии и прочих ре-
сурсов на питание систем, не задействованных 
ночью. Вместо этого ресурсы бактерии направля-
ются на поддержание реакций, лучше протекаю-
щих в темноте, например процессов репликации 
и репарации ДНК, которым ионизирующее излу-
чение солнца может повредить.

Штаммы бактерий, несущих мутации в различ-
ных генах синхронизации, могут переключать-
ся с обычного 24-часового цикла  активации — 

как это работает

головной мозг
Группа нервных клеток, 
называемая супрахиаз-
мальным ядром, следит 
за временем на основании 
внешних данных, например 
по уровню естественной 
освещенности. 

Печень
Данный периферийный 
таймер может управлять 
целым рядом процессов, 
в частности производ-
ством молекул сахара 
и жировых соеди-
нений, а также их 
поступлением 
в кровь.

Поджелудочная 
железа
Природные таймеры 
в различных тканях 
действуют синхрон-
но, в результате чего, 
например, инсулин 
поджелудочной 
железы регулирует 
количество глюкозы, 
вырабатываемой пе-
ченью и забираемой 
из крови.

Почки
Процессы хране-
ния и обмена таких 
веществ, как на-
трий, калий и хлор 
(они помогают 
регулировать кро-
вяное давление), 
управляются гена-
ми синхронизации 
в почках.

сердце
Еще накануне рассвета 
гены синхронизации 
посылают сердцу 
сигнал о том, что пора 
готовиться к трудо-
вому дню. Возможно, 
такое ежедневное под-
талкивание к активно-
сти объясняет, почему 
так много сердечных 
приступов происходят 
именно рано утром.

жировая ткань
Нарушение нормаль-
ной работы генов 
синхронизации в жи-
ровых слоях тела 
может привести к об-
разованию молекул 
жира в «неподходя-
щее» время суток.

клеточные таймеРы в оРганизме человека
Жизнь на Земле подчинена ритмам 24-часового дня. В человеческом организме 
главный часовой механизм в головном мозге синхронизирует работу подчинен-
ных ему таймеров, находящихся в различных тканях тела. В частности, опреде-
ленные гены в разное время суток управляют синтезом белков, которые уско-
ряют или тормозят биологические процессы. При рассогласовании этих часов 
могут возникнуть различные заболевания. 
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 дезактивации генов на периоды, или «такты», 
длиной по 20, 22, а иногда даже 30 часов. Карл 
Джонсон (Carl Johnson) и его коллеги из Универ-
ситета Вандербильта в 1998 г. провели исследо-
вания, в которых они группировали клетки в со-
ответствии с измененной длиной цикла. Было 
доказано, что цианобактерии с длиной такта, со-
ответствующей световому циклу окружающей сре-
ды, выигрывали конкуренцию у бактерий, не об-
ладавших подобным соответствием. Например, 
при 24-часовом цикле смены дня и ночи обыч-
ные цианобактерии растут быстрее и размножа-
ются успешнее, чем бактерии-мутанты с 22-часо-
вым тактом. Но когда Джонсон и его коллеги искус-
ственно установили цикл «день — ночь» на 22 часа, 
те же самые мутанты выживали лучше, чем нор-
мальные бактерии. Данные эксперименты впер-
вые четко показали, что способность правильно 
координировать внутренние ритмы метаболизма 
с циклами окружающей среды повышает приспо-
собляемость организма.

Несмотря на то что часовой механизм у человека 
зависит от генов, отличающихся от генов синхро-
низации у цианобактерий, наш циркадный меха-
низм во многом сходен с механизмом тех же сине-
зеленых водорослей. Из этого можно сделать вы-
вод, что оба процесса возникли в ходе эволюции 
независимо друг от друга, но отвечали одним и тем 
же биологическим потребностям и функциям.

Периферийные часы
Первоначально ученые предполагали, что есть 
только одни часы, которые играют роль метроно-
ма и управляют несметным количеством процес-
сов во всем теле. В 1970-х гг. они определили их 
местоположение в супрахиазмальном ядре моз-
га, сразу над перекрестием зрительных нервов. 
Но 15 лет назад стали появляться данные о ме-
ханизмах синхронизации второго уровня, кото-
рые имеются в других органах и тканях, а так-
же в отдельных клетках. Исследователи начали 
получать доказательства того, что синхронизи-
рующие гены, подобные тем, что действуют в го-
ловном мозге, периодически включаются в от-
дельных клетках печени, почек, поджелудочной 
железы, сердца и в других тканях. Такие клеточ-
ные часы, как мы теперь знаем, регулируют рабо-
ту от 3 до 10% (а в некоторых случаях даже до 50%) 
клеток в различных тканях.

Примерно в то же время несколько ученых за-
дались вопросом, играют ли циркадные ритмы 
какую-либо роль в процессе старения. Турек по-
просил Эми Истон (Amy Easton), в то время про-
ходившую магистратуру в Северо-Западном уни-
верситете, провести несколько экспериментов 
на мышах с мутациями по гену Clock. Ежеднев-
но наблюдая за двигательным поведением взрос-
лых мышей, она отметила, что у них  проявляется 

склонность к ожирению, им трудно забираться 
на установленное в клетке колесо. Такие наблю-
дения заставили нас направить некоторую часть 
усилий на исследование метаболизма и циркад-
ных ритмов.

В серии испытаний, результаты которых были 
опубликованы в 2005 г. в журнале Science, мы по-
казали связь между деформациями в гене Clock 
и развитием ожирения и метаболического син-
дрома, который представляет собой целую группу 
физиологических аномалий, увеличивающих риск 
сердечных заболеваний и диабета. Чтобы диагно-
стировать у человека метаболический синдром, 
у него должно быть по крайней мере три из следу-
ющих нарушений: избыток жира в области живо-
та; высокий уровень содержания триглицеридов 
в крови; низкий уровень HDL (альфа-липопротеи-
нов высокой плотности, или так называемого хоро-
шего холестерина) в крови; высокое кровяное дав-
ление; повышенный уровень глюкозы в крови (что 
указывает на проблемы с переработкой сахара).

Эта работа вызвала настоящий шквал интере-
са к теме влияния циркадных ритмов на обмен ве-
ществ. Предыдущие исследования в среде работ-
ников на посменном графике — а такие люди ис-
пытывают постоянное несовпадение внутренних 
часов со световым днем — показали, что у них 
выше риск развития метаболических расстройств, 
сердечно-сосудистых и желудочно-кишечных за-
болеваний, а также других болезней. Но сменные 
работники, как правило, ведут еще и нездоровый 
образ жизни: они недосыпают, однообразно пита-
ются, мало двигаются. Поэтому ученые затрудня-
лись отделить причину от следствия. Доказав ге-
нетическую связь между внутренними часами 
и состоянием обмена веществ, эксперимент на мы-
шах с мутировавшим геном Clock перевел изуче-
ние циркадных ритмов в сферу точной молекуляр-
ной науки, которая позволяет делать более опреде-
ленные выводы.

часы и обмен веществ
Как только ученые поняли, что циркадные ритмы 
регулируют обмен веществ, они начали изучать 
периферийный часовой механизм в печени, кото-
рая играет основную роль в процессе метаболизма. 

Стремительно растущий 
объем знаний о циркадных 
ритмах в будущем способен 
кардинально изменить 
методы диагностики 
и лечения болезней
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В 2008 г. Катя Ламиа (Katja Lamia), Кай-Флориан 
Сторч (Kai-Florian Storch) и Чарлз Вейц (Charles 
Weitz) из Гарвардской школы медицины провели 
эксперименты на мышах, у которых важнейший 
ген, отвечающий за циркадный ритм, был «стерт» 
только в клетках печени. (В отличие от людей, 
грызуны в основном активны ночью и спят днем, 
но в остальном цикл сна и бодрствования регули-
руется одинаково.) По сути, у этих мышей в печени 
отсутствовала схема синхронизации, а в осталь-
ном организме часы работали как обычно. Во вре-
мя дневного отдыха, когда животные ели мало, 
у них наблюдались продолжительные эпизоды ги-
погликемии (понижения уровня сахара в крови). 
Падение уровня сахара представляет опасность, 
поскольку головной мозг, не получая достаточного 
количества глюкозы для удовлетворения своих по-
требностей в питании, через несколько минут мо-
жет отключиться.

Дальнейшие эксперименты показали: низкий 
уровень глюкозы объясняется исчезновением рит-
мов, обыкновенно задающих периодичность, с ко-
торой печень вырабатывает и выбрасывает в кровь 
молекулы сахара. Таким образом, часовой меха-
низм печени отвечает за поддержание в течение 
дня нормального уровня глюкозы в крови, обеспе-
чивая тем самым постоянный и достаточный при-
ток энергии для процессов, протекающих в голов-
ном мозге и в остальном теле.

Естественно, в организме нужна противорегу-
лирующая система, которая будет ограничивать 
избыток глюкозы в крови после приема пищи. 

 Основной отвечающий за это гормон — инсулин, 
вырабатываемый бета-клетками поджелудочной 
железы. Когда человек поел, глюкоза поступает 
в кровоток и вызывает секрецию инсулина. Этот 
гормон, в свою очередь, тормозит повышение уров-
ня сахара, выводя глюкозу из крови и запасая ее 
в мышцах, печени и других тканях.

Впоследствии Билли Марчева (Billie Marcheva) 
и Джозеф Басс (Joseph T. Bass), который вместе 
с Туреком с самого начала входили в группу уче-
ных Северо-Западного университета, занимав-
шихся изучением циркадного метаболизма, про-
вели серию исследований для определения роли 
биологических часов в работе поджелудочной же-
лезы. Они выяснили, что без этих часов поджелу-
дочная железа не смогла бы поддерживать нор-
мальный уровень сахара в крови и что сбой в ча-
совом механизме пагубно сказывается на работе 
железы, приводя к диабету. Диабет — расстрой-
ство обмена веществ, при котором организм вы-
рабатывает слишком мало инсулина или вовсе 
нечувствителен к нему. В итоге избыточный са-
хар не выводится из кровотока и не питает клет-
ки тканей.

Марчева и Басс начали с изучения ткани под-
желудочной железы, взятой у мышей с мутаци-
ями в генах, отвечающих за циркадные ритмы. 
Они увидели, что количество инсулина, выраба-
тываемого в ответ на стимуляцию глюкозой, зна-
чительно сократилось. Далее они вывели мышей, 
у которых часовой механизм отсутствовал только 
в поджелудочной железе. У этих животных диабет 
развился уже на ранних этапах жизни, а секреция 
инсулина чрезвычайно понизилась.

Данные примеры иллюстрируют ключевую идею 
относительно функции часов в различных тка-
нях: у этих часов могут быть совершенно разные 
роли. В случае печени и поджелудочной железы 
они даже управляют противоположными физиоло-
гическими процессами. Но когда они объединены 
в одну работающую систему, часовые механизмы 
в различных тканях синхронизируют свою рабо-
ту, обеспечивая саморегуляцию организма; други-
ми словами, они задают относительно стабильные 
уровни содержания основных веществ в организме 
при изменении условий внешней среды. Обобщая 
сказанное, можно сравнить главный циркадный 
хронометр в организме с дирижером оркестра, ко-
торый следит, чтобы ритмы функционирования 
множества периферийных тканей — инструмен-
тов — были правильно согласованы друг с другом 
и с внешней средой, оптимизируя таким образом 
работу целой системы.

множество ролей
Еще одно фундаментальное открытие состоит 
в том, что часовой механизм в конкретной ткани 
влияет сразу на несколько происходящих в ней 

Из-за сбоя в работе 
биологических часов 
поджелудочная железа 
не может поддерживать 
нормальный уровень сахара 
в крови, что приводит 
к диабету. Диабет — 
расстройство обмена 
веществ, при котором 
организм вырабатывает 
слишком мало инсулина. 
В итоге избыточный сахар 
не выводится из кровотока 
и не питает клетки тканей
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процессов. Действительно, каждый такой таймер 
может управлять разнообразными процессами. 
Например, часовой механизм печени управляет 
целой сетью взаимосвязанных генов, отвечающих 
за выработку и метаболизм глюкозы. Кроме того, 
в 2011 г. Митч Лазар (Mitch Lazar) из Пенсильван-
ского университета вместе со своими коллегами 
доказал, что часовой механизм печени определя-
ет, сколько жира будет откладываться в клетках 
печени.

В данном случае Лазар с коллегами установили, 
что ген синхронизации под названием Rev-erb  
действует как таймер для фермента, который кон-
тролирует доступ к генетическим инструкциям, 
находящимся в молекуле ДНК. Этот особый фер-
мент — гистон-дезацетилаза-3 (HDAC3) — участву-
ет в процессах, с помощью которых определенные 
цепочки ДНК сворачиваются в спираль настолько 
плотно, что клетка не может использовать содер-
жащуюся в них наследственную информацию для 
запуска своих биологических процессов.

Применив одну генно-инженерную уловку, Ла-
зар и его команда доказали, что блокирование гена 
синхронизации Rev-erb , который в свою очередь 
дезактивирует HDAC3, приводит к развитию пе-
ченочного стеатоза, или ожирения печени. Ока-
зывается, одна из функций HDAC3 — отключе-
ние генов, управляющих продуцированием моле-
кул жира, в ночное время (когда мыши бодрствуют 
и им приходится использовать свои жировые запа-
сы для получения энергии). Утрата гена синхрони-
зации приводит к снижению количества HDAC3, 
как следствие, гены, отвечающие за синтез жиров 
в печени, остаются во включенном состоянии. Ги-
перактивность этих генов, в свою очередь, вызыва-
ет патологическое накопление и отложение жира 
в клетках печени, т.е. процесс, нарушающий ра-
боту печени и обычно приводящий к ожирению 
и диа бету.

Гены синхронизации также действуют в жиро-
вой ткани и оттуда оказывают влияние на мно-
жество метаболических процессов. Жир — это 
не только склад для хранения энергии, он еще вы-
полняет функции органа эндокринной системы, 
вырабатывая гормон лептин, т.е. он выбрасыва-
ет в кровь гормоны, которые влияют на деятель-
ность других органов в организме. Георгиос Паскос 
(Georgios Paschos) и Гаррет Фицджеральд (Garret 
FitzGerald) из Пенсильванского университета вме-
сте с коллегами вывели линию мышей с неисправ-
ным часовым механизмом в жировых клетках 
(адипоцитах) и обнаружили, что у животных раз-
вилось ожирение, они отказались от нормально-
го режима питания и стали есть днем. В итоге мо-
лекулы жира путешествовали по организму не во-
время, подрывая способность мозга управлять 
временем приема пищи и регулировать процесс ее 
всасывания. Очевидно, такое изменение пищевого 

поведения присуще только животным, у которых 
нет хронометра в жировой ткани, т.к. мыши с за-
глушенными часовым механизмом печени и под-
желудочной железы сохраняют нормальный ритм 
питания.

Тот факт, что животные без часов в адипоцитах 
сменили режим питания и набрали избыточный 
вес, согласуется с предыдущими исследования-
ми, которые показали: от графика приема пищи 
во многом зависит, насколько эффективно орга-
низм запасает и использует потребляемое им «то-
пливо». В 2009 г. Деанна Арбл (Deanna Arble), бу-
дучи в то время аспиранткой и работая с нами 
в Северо-Западном университете, представи-
ла следующие данные: мыши, получавшие пищу 

с высоким содержанием жиров только в «неуроч-
ное» время, набирали вес гораздо быстрее, чем 
те, которых кормили той же самой едой, но в тем-
ное время суток. Различия в массе животных со-
хранялись, несмотря на приблизительно одина-
ковую энергетическую ценность потребляемой 
пищи и сходную двигательную активность мышей 
в каждой контрольной группе.

Относительно недавно Сатчидананда Панда 
(Satchidananda Panda) и его научная группа в Ин-
ституте биологических исследований Солка в Ла-
Хойе (Сан-Диего, Калифорния) дополнили эти вы-
воды новыми данными, доказав: мыши, которым 
давали жирную пищу, но лишь в течение восьми-
часового промежутка и в обычное для них время 
для еды (ночью), не страдали ожирением и мета-
болическими расстройствами даже без снижения 
калорийности питания. На самом деле, у этих гры-
зунов были такие же показатели обмена веществ, 
как и у мышей, посаженных на низкожировую 
диету. Очевидно, это преимущество достигается 
за счет улучшенной координации метаболических 
циклов в печени и других тканях.

Если человек в рабочие 
дни просыпается в шесть 
часов утра, а по выходным 
спит до девяти или десяти 
часов, то у него происходит 
такой же циркадный сбой, 
как если бы он дважды 
в неделю совершал 
перелеты через три-четыре 
часовых пояса
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Между прочим, данные эксперименты на мышах 
могут иметь отношение и к людям с синдромом 
ночного питания. Это расстройство, при котором 
человек потребляет чрезмерное количество кало-
рий по ночам, при этом у него развивается ожире-
ние или метаболический синдром (или то и другое 
вместе). Возможно, расстройство отчасти возни-
кает из-за нарушения циркадной синхронизации, 
управляющей чувством голода: такой асинхро-
низм может вызывать у пациентов предрасполо-
женность к лишнему весу и к сбоям в процессах об-
мена веществ.

В своем недавнем исследовании среди пациен-
тов, которым была назначена диета, Марта Гароле 
(Marta Garaulet) из Университета Мурсии в Испа-
нии и Франк Шир (Frank Scheer) из Гарварда обна-
ружили связь между обеденным временем и ско-
ростью похудения. Пациенты, обедавшие раньше 
по времени, как правило, лучше сбрасывали вес, 
чем те, что обедали позже. Чтобы выяснить, влия-
ет ли время приема пищи на развитие ожирения, 
диабета и связанных с ними расстройств, потре-
буются дополнительные клинические исследова-
ния. Однако уже полученные данные указывают 
на возможность того, что циркадные стратегии 
питания когда-нибудь станут совершенно новым, 
нефармакологическим дополнением к стандарт-
ным режимам лечения.

циркадная медицина
Исследования на людях позволяют предположить, 
что тщательное изучение циркадных ритмов чело-
века однажды позволит лучше разобраться в при-
чине метаболических расстройств и в результате 
применять более эффективные методы их лечения.

Тилл Реннеберг (Till Roenneberg) и его коллеги 
из Мюнхенского университета Людвига-Макси-
милиана изучили режим сна тысяч людей по все-
му миру и описали распространенный вид хро-
нического циркадного нарушения, которое они 
назвали «социальным расстройством биорит-
мов» (social jet lag). Представляя собой времен-
ной сдвиг между привычным циклом сна и бодр-
ствования в течение рабочей (или учебной) неде-
ли и циклом выходного дня, этот показатель дает 
количественную оценку сбоя внутренних часов 
в течение недели. Если человек в рабочие дни про-
сыпается в шесть часов утра, а по выходным спит 
до девяти или десяти часов, то у него происходит 
такой же циркадный сбой, как если бы он дважды 
в неделю совершал перелеты через три-четыре ча-
совых пояса. Исследователи установили прямую 
связь между величиной социального расстрой-
ства биоритмов и индексом массы тела, предпо-
ложив, что нарушение циркадных циклов способ-
ствует полноте.

Ученые не только приблизились к пониманию 
механизмов, управляющих связью между генами 

 синхронизации и метаболическими расстройства-
ми, но также получили интригующие данные о свя-
зи циркадных ритмов с множеством других заболе-
ваний. Обнаружена связь между сбоями циркад-
ных ритмов и болезнями сердца и желудка, а также 
различными видами рака, неврологическими 
и нейродегенеративными заболеваниями, психи-
ческими расстройствами. Действительно, несколь-
ко локальных исследований наводят на мысль, что 
в ряде случаев нарушение цикла сна может быть 
одной из причин — а не просто следствием — тяже-
лой депрессии у людей, которые и без того склон-
ны к этому заболеванию. Кроме того, эксперимен-
ты на мышах и хомяках, проведенные за последние 
пять лет, показали: нарушения, подобные хрониче-
скому расстройству биоритмов, снижают способ-
ность к обучению, ухудшают память и разрушают 
нейронные связи в некоторых отделах мозга.

Более глубокое понимание роли внутренних ча-
сов в организме может вызвать переворот в меди-
цине. Знания об оптимизирующей функции часов 
(которые, например, в течение суток запускают 
и останавливают выработку глюкозы в самое под-
ходящее для этого время) могут дать толчок разви-
тию так называемой циркадной медицины. Врачи, 
которые при диагностике и лечении заболеваний 
смогут наиболее эффективно применить информа-
цию о циркадных ритмах и циклах сна и бодрство-
вания, получат, на наш взгляд, больше возможно-
стей для лечения и профилактики болезней и смо-
гут максимально использовать преимущества той 
или иной методики лечения своих пациентов.

Перевод: С.В. Гогин
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Усугубил ситуацию сток с орошаемых полей этих 
самых фермеров, который ранее, во время их зато-
пления, вынес пылеватый материал, оставшийся 
прямо за дамбами, уменьшив, таким образом, ем-
кость водохранилищ. И вот население, превышаю-
щее по численности всю совокупность жителей Ев-
ропы и в два раза большее, чем в США, неожидан-
но погрузилось в темноту. 

В Калифорнии сталкиваются с удиви-
тельно схожим стечением проблем энер-
гетики, водопользования и производства 
продуктов питания. Уменьшение снеж-
ного покрова, рекордно низкое выпадение 
дождевых осадков и продолжающееся ос-
воение бассейна реки Колорадо привели 

к понижению на одну треть уровня речной воды 
в центральной части Калифорнии. Этот штат обе-
спечивает половину национального производ-
ства фруктов, орехов, овощей и почти четверть 
молочной продукции, а фермеры как сумасшед-
шие откачивают воду из-под земли; в прошлом 
году в отдельных районах было выкачано жи-
вительной влаги на орошение в два раза больше 

июле 2012 г. три индийские элек-
тросети вышли из строя, и воз-
никло самое большое затем-
нение на Земле. Более 620 млн 
человек, т.е. 9% мирового насе-
ления, остались без электриче-

ства. Причиной стала перегрузка на производ-
стве продуктов питания, произошедшая в ре-
зультате нехватки воды. Из-за сильнейшей 
засухи в целях орошения фермеры подключа-
ли все больше и больше электронасосов, чтобы 
извлекать воду из все более глубоких горизон-
тов. Эти насосы, яростно работая на жарком 
солнце, увеличили нагрузку на электросети. 
В то же время понижение уровня воды озна-
чало, что гидроэлектростанции стали выраба-
тывать электроэнергии меньше нормы. 

об автоРе
майкл уэббер (Michael E. Webber) — замести-
тель директора Энергетического института 
Техасского университета в Остине. В издатель-
стве Йельского университета скоро будет опу-
бликована его книга «Жажда энергии» (Thirst for 
Power), в которой освещаются вопросы использо-
вания энергии и воды в современном мире.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНиЯ

Весь мир старается улучшить обеспечение энергией, водой и пищей по отдельности, однако существует настоятельная 
необходимость в интегративном мышлении. Подобный подход принесет пользу и в решении таких проблем, как ущерб 
окружающей среде, нищета, рост населения и заболеваемость. 

Уменьшая пищевые отходы, можно сохранить энергетические и водные ресурсы. В фермерских хозяйствах, устроенных 
в жилых домах, можно использовать сточные воды для выращивания урожая и получать энергию для самих зданий. 
Культивация водорослей рядом с атомными станциями дает возможность превращать отработанные воды и выбросы 
двуокиси углерода в пищу и биотопливо. Ветряные двигатели в пустыне помогут превратить солоноватые воды в пресные. 
Применение «умных» электросетей в водоснабжении сэкономит воду и энергию. 

Политическим и общественным деятелям стоит объединить усилия, разработать комплексные меры и принять решения 
по организации инфраструктуры. 

!
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по  сравнению с предыдущим годом. Калифорний-
ская долина, протянувшаяся более чем на 600 км, 
в буквальном смысле опускается, т.к. подземные 
воды откачиваются прямо под ней. Как раз сегод-
ня, когда нужно больше электричества, компания 
Southern California Edison закрыла два крупных 
атомных реактора из-за недостатка воды, необ-
ходимой для охлаждения. План постройки на по-
бережье водоопреснительной установки, пред-
ложенный городом Сан-Диего, был опротестован 
общественниками, опасавшимися по поводу воз-
можного избыточного энергопотребления.

Энергия, вода и пища — три самых важных ре-
сурса в мире. Хотя этот факт широко признан в по-
литических кругах, взаимозависимость этих ре-
сурсов по большей мере недооценивается. Нехват-
ка любого из них может нанести урон другим. 
В такой ситуации наше общество становится на-
много уязвимее, чем представляется, и мы не го-
товы к вероятной катастрофе, поджидающей нас. 

Однако мы принимаем решения, выпадающие 
один раз на поколение, по поводу электростан-
ций, структуры водного хозяйства и сельскохо-
зяйственных угодий, которым предстоит служить 
много десятилетий, заперев нас в  незащищенной 

системе. Только лишь для удовлетворения ми-
ровых энергетических потребностей понадо-
бится вложений на $48 трлн начиная с сегодня 
и по 2035 г., согласно расчетам Международного 
энергетического агентства (приведенным в отче-
те за 2014 г.), исполнительный директор которого 
сказал, что существует реальный риск неправиль-
ного направления инвестиций, т.к. должным обра-
зом не оценены воздействия. 

Крайне необходим комплексный подход к реше-
нию этих крупных проблем, а не попытки решить 
каждый вопрос в отдельности. Огромное количе-
ство густонаселенных районов планеты находят-
ся под ударом засух, энергетические системы сдер-
живаются природными факторами и ростом расхо-
дов, а пищевое производство старается справиться 
с быстро растущим спросом. Цепь связей еды, воды 
и электроэнергии становится бэкграундом ката-
строфических событий в неблагополучных частях 
земного шара. Восстания в Ливии и Сирии были от-
части спровоцированы засухой или высокими цена-
ми на продовольствие, вызвавшими в Ливии свер-
жение правительства. Нам необходимо распутать 
этот клубок взаимосвязей и создать более сплочен-
ное и жизнестойкое общество. Но с чего начать?

В озере Мид на границе штатов Аризона и Невада в июле 2014 г. был зарегистрирован самый низкий уровень воды: угроза 
нависла над водоснабжением Лас-Вегаса, орошением полей, работой гидроэлектростанции на плотине Гувера
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каскадные риски или выигрыши
Недавний лауреат Нобелевской премии 
Ричард Смолли (Richard E. Smalley), со-
трудник Университета Райса, в 2003 г. 
намекнул, откуда следует начинать, 
в своей лекции «Десять главных про-
блем человечества в следующие 50 лет». 
Его список был составлен по убыванию 
важности: электроэнергия, вода, пища, 
окружающая среда, нищета, терро-
ризм и войны, болезни, образование, 
демократия и население. Во главе спи-
ска оказались энергия, вода и пища, по-
скольку от того, как будут обстоять дела 
с ними, зависит последовательное ре-
шение проблем, отмеченных ниже. На-
пример, освоение изобильных источ-
ников чистой, недорогой, бесперебойно 
поступающей энергии позволяет иметь 
в достатке чистую воду; обладая запа-
сами чистой воды и энергии, достаточ-
ными для производства удобрений и ра-
боты мощной сельскохозяйственной 
техники, можно получать продукты пи-
тания; и т.д.

Но как бы блестяще ни выглядел спи-
сок Смолли, в нем пропущены два важ-
ных момента. Во-первых, энергия, вода 
и пища взаимосвязаны. Во-вторых, 
хотя изобилие одного обеспечивает до-
статок других, но также и нехватка од-
ного может вызвать недостаток других. 

Обладая неограниченной энерги-
ей, мы получаем столько воды, сколько 
нужно, т.к. можем опреснять океаниче-
скую воду, рыть очень глубокие колодцы 
и перемещать воду в рамках континен-
тов. Неограниченные запасы воды по-
зволяют иметь необходимое количество 
энергии, т.к. появляется возможность 
построить повсюду гидроэлектростан-
ции и оросить огромное количество 
энергетических сельскохозяйственных культур. 
Неограниченные ресурсы энергии и воды превра-
тят пустыни в цветущие оазисы и дадут возмож-
ность создать высокопродуктивные закрытые 
сельхозугодья, плодоносящие круглый год. 

Безусловно, мы живем в мире с ограниченными 
ресурсами. Мы живем в мире ограничивающих 
условий. Вероятность, что эти лимиты приведут 
к каскаду провалов, возрастает по мере роста дав-
ления увеличивающегося населения, увеличения 
продолжительности жизни людей и потребитель-
ской активности.

Так, уровень воды в озере Мид вблизи Лас-
Вегаса, т.е. в водохранилище на реке Колорадо, 
достиг своего самого низкого исторического зна-
чения. Город получает питьевую воду по двум 

трубам, опущенным в водохранилище. Если про-
должится падение уровня воды, то он может опу-
ститься ниже этих труб, и большие фермерские 
хозяйства, расположенные ниже по течению, мо-
гут остаться без орошения, а мощные турбины 
электростанции на плотине Гувера станут выра-
батывать меньше электроэнергии или могут со-
всем остановиться. Чтобы решить проблему Лас-
Вегаса, надо проложить третью трубу и затратить 
около $1 млрд. Это, вероятно, не принесет много 
пользы. Ученые из Института океанографии им. 
Скриппса в Ла-Хойе, штат Калифорния, подсчита-
ли, что к 2021 г. водохранилище Мид может высох-
нуть, если, согласно прогнозам, изменится кли-
мат, а города и фермерские хозяйства, зависящие 
от реки Колорадо, не сократят забор воды. 

Пассажиры в Колкате, Индия, оказались в бедственном положении после 
полного отключения электроэнергии, вызванного чрезмерной нагрузкой 
на сеть из-за насосов, подающих воду фермерам во время засухи
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В Уругвае государственные деятели должны 
принять трудные решения, как использовать воду 
в водохранилищах страны. В 2008 г. резко сни-
зился уровень воды в реке Уругвай выше плоти-
ны Сальто-Гранде. Эта ГЭС имеет почти такую же 
мощность, как и ГЭС Гувера, но на ней работали 
только три из 14 турбин, поскольку местное насе-
ление хотело сохранить воду для нужд сельского 
и городского хозяйства. Живущие вдоль реки люди 
и их политическое руководство оказались перед 
выбором, что им важнее: электроэнергия, пища 
или питьевая вода. Ограничения в одной отрас-
ли сразу накладывают лимит на другие. Хотя дан-
ная угроза, вероятно, была временно снята в слу-
чае Уругвая, но она повторяется в других регионах 
мира. Подобным образом в отдельных пораженных 
засухой жилых районах Техаса и Нью-Мексико 
было запрещено или ограничено использование 
воды для добычи нефти и газа с применением ги-
дравлического разрыва пласта в целях экономии 
ее для сельского хозяйства. 

Около 80% нашего водопотребления приходит-
ся на сельское хозяйство — производство нашей 
пищи. Почти 13% вырабатываемой электроэнер-
гии идет на забор, очистку, доставку, подогрев, ох-
лаждение и удаление используемой нами воды. 
Удобрения, полученные с использованием  природ-
ного газа, пестициды, сделанные из нефтепродук-
тов, и дизельное топливо, необходимое для работы 
тракторов и комбайнов, увеличивают количество 
энергии, расходуемой на производство продоволь-
ствия. На заводах пищевой промышленности, где 
используются энергоемкие рефрижераторы, про-
изводят товары, которые упаковывают в пластик, 
изготовляемый из нефтепродуктов, а кроме того 
нужна энергия для отправки продовольственных 
продуктов со склада и приготовления их дома. Все 
в этой цепочке связей сильно переплетено и запу-
тано, а система в целом уязвима для нарушений 
в любой ее части. 

технические решения
Было бы неразумно строить сегодня новые элек-
тростанции, водопроводы и очистные сооружения 
по все тем же старым проектам, выращивать сель-
скохозяйственные культуры устаревшими мето-
дами, добывать нефть и газ, не осознавая, что все 
эти действия придут в столкновение друг с другом. 
К счастью, можно интегрировать все три вида дея-
тельности с учетом будущих потребностей. 

Самая очевидная мера — сократить потери. 
В США 25% или более пищевых продуктов идут 
на свалку. Поскольку мы отводим так много энер-
гии и воды на производство пищи, сокращение 
здесь доли отходов поможет сберечь сразу несколь-
ко ресурсов. Самое простое решение — делать пор-
ции меньше и сократить потребление мяса, про-
изводство которого требует в четыре раза больше 

затрат энергии, чем зерновые. Мы также можем за-
ложить пищевые отбросы и отходы сельскохозяй-
ственной продукции, например компост, в анаэ-
робный ферментер для превращения их в природ-
ный газ. Его металлические сферы напоминают 
блестящие пузыри, а микробы внутри разлагают 
органическое вещество, выделяя метан. При ши-
роком внедрении этой технологии в домах, продо-
вольственных магазинах, централизованных ба-
зах хранения, таких как фермерские хозяйства, 
можно было бы создать новые источники энергии 
и дополнительного дохода, одновременно сокра-
щая потребление энергии и воды, необходимых 
на переработку отходов. 

Сточные воды — еще один из видов отходов, ко-
торый мы могли бы превратить в ресурс. В Кали-
форнии (в Сан-Диего и Санта-Кларе) используют 
очищенные сточные воды для орошения земель. 
Эта вода настолько чистая, что ее можно пить, 
и если бы государственные инспекторы штата раз-
решили, то можно было бы добавить ее в систему 
городского водоснабжения. 

Поборники городских ферм, такие как Диксон 
Деспомьер (Dickson Despommier) из Колумбий-
ского университета, спроектировали «вертикаль-
ные фермы», которые могли бы разместиться вну-
три стеклянных небоскребов. Жители Нью-Йорка, 
например, производят около 4 млрд л отработан-
ных вод в день, и город затрачивает колоссаль-
ные суммы на очистку, чтобы их можно было сбро-
сить в реку Гудзон. Вместо этого очищенная вода 
могла бы питать культуры, выращиваемые в вер-
тикальных хозяйствах, работать на производ-
ство продуктов и в то же время снижать фермер-
ские потребности в пресной воде. Твердые приме-
си, извлеченные из жидких стоков, обычно просто 
сжигаются, а могли бы при сжигании питать элек-
троэнергией большие здания, удовлетворяя часть 
их энергетических потребностей. И поскольку све-
жие продукты будут выращиваться прямо там, где 
живут и работают большинство потребителей, для 
их доставки понадобилось бы меньше транспорт-
ных средств, что сэкономило бы энергию и снизи-
ло выбросы диоксида углерода. 

Компании-стартапы стараются использовать 
выбрасываемые электростанциями воду и двуо-
кись углерода для выращивания водорослей где-
нибудь поблизости. Водоросли потребляют газ 
и воду, а рабочие собирают растения на корм ско-
ту и биотопливо, тем самым достигается решение 
четвертой в списке Смолли проблемы — оздоровле-
ния окружающей среды, т.к. вредные соединения 
удаляются из воды, а углекислый газ — из воздуха. 

Мы могли бы «впрячь» диоксид углерода также 
и в получение энергии. Мои коллеги из Техасского 
университета в Остине спроектировали систему, 
в которой выбросы СО2

 от электростанций закачи-
ваются в рассолы глубоко под землей.  Удаленный 
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из атмосферы углекислый газ остается погребен-
ным и выталкивает горючий метан, который по-
ступает на поверхность, где его можно продать 
на топливо. Тепло также может быть пущено в про-
изводство. 

Рациональное природопользование — еще один 
путь к одновременному сбережению различных 
ресурсов. Мы потребляем больше воды, исполь-
зуя электрические выключатели и розетки, неже-
ли краны и души, поскольку очень много воды тре-
буется на охлаждение электростанций, и это нахо-
дится вне нашего поля зрения и понимания. Нам 
необходимо также больше энергии на подогрев, 
очистку и подачу воды, чем на освещение. Выклю-

чая свет и бытовые электроприборы, мы экономим 
огромное количество воды, а выключая воду — 
большое количество энергии.

Мы также можем подумать, как лучше исполь-
зовать энергию и воду для выращивания продо-
вольственных культур в непривлекательных ме-
стах. В некоторых частях пустынного Юго-Запа-
да США солоноватые грунтовые воды находятся 
в изобилии на небольшой глубине. Ветровой и сол-
нечной энергии там тоже в избытке. Но использо-
вание этих источников энергии коммунальным 
хозяйством осложнено, поскольку солнце не све-
тит ночью, а ветер дует не постоянно. Однако та-
кой «скользящий график» прекрасно подходит 
для опреснения воды, т.к. чистую воду легко хра-
нить для будущего использования. На опреснение 
морской воды тратится много энергии, но мест-
ные грунтовые воды далеко не настолько  соленые. 

Наши исследования в Техасском университе-
те в Остине показали, что энергия прерывистого 
ветра при использовании для получения чистой 
воды из солоноватых грунтовых вод имеет боль-
ший экономический эффект, чем для нужд элек-
троснабжения. И, конечно, деминерализованная 
вода может потом пойти на орошение. Такой узел 
связей работает в нашу пользу. 

Подобное переосмысление может помочь испра-
вить ситуацию добычи нефти и газа методом ги-
дравлического разрыва пласта. Один из неблаго-
приятных побочных эффектов заключается в том, 
что отработанные газы, главным образом метан, 
поднимаясь по скважине, воспламеняются и сго-

рают на воздухе. Факельное 
сжигание настолько мас-
штабно, что его можно на-
блюдать ночью из космоса. 
В скважинах также образу-
ется много загрязненных 
вод: миллионы литров пре-
сной воды, закачанных для 
свершения разрыва, возвра-
щаются, обремененные со-
лями и химическими соеди-
нениями. Толковые управ-
ляющие могут использовать 
метан для работы дистилля-
торов или других требующих 
нагрева механизмов, чтобы 
очистить воду и сделать ее 
пригодной для повторного 
использования на месте, что 
даст экономию пресной воды 
и одновременно позволит из-
бежать потерь энергии и вы-
бросов пламени. 

Мы можем также более 
разумно отнестись к подаче 
воды в дома и на предприя-

тия. Датчики, встроенные в «умные» электросети, 
помогают эффективнее передавать электроэнер-
гию. Следует отметить, что наш водопровод гораз-
до менее смышлен, чем электросеть. Устаревшие, 
столетней давности измерительные приборы ча-
сто не способны точно учитывать водопотребле-
ние, а из старых труб, по словам специалистов, вы-
текает от 10 до 40% очищенных вод. Встроенные 
в систему водоснабжения радиодатчики могли бы 
внести свою лепту в уменьшение протечек и поте-
ри доходов. Рациональное водопользование может 
также помочь потребителям управлять своим рас-
ходованием воды.

Мы можем рационализировать и пищевую сфе-
ру. Одна из причин, по которой выбрасывается 
так много еды, кроется в том, что продовольствен-
ные магазины, рестораны и обычные потребите-
ли полагаются на сроки годности продукции, т.е. 

Продовольственные продукты 
не продаются или не потребляются 
после указанной даты, даже если 
они могли хорошо сохраниться при 
соответствующих условиях. Было 
бы разумнее применять приборы 
непосредственной оценки годности 
продукта. Например, можно было бы 
наносить на упаковки специальные 
красители, которые меняют цвет, если 
продукты попадают в неправильные 
температурные условия или если 
в них начнут размножаться 
нежелательные микробы
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примерную оценку ее возможной порчи. Продо-
вольственные продукты не продаются или не по-
требляются после указанной даты, даже если они 
могли хорошо сохраниться при соответствующих 
температуре и условиях. Было бы разумнее при-
менять приборы непосредственной оценки годно-
сти продукта. Например, можно было бы наносить 
на упаковки специальные красители, которые ме-
няют цвет, если продукты попадают в неправиль-
ные температурные условия или если нежелатель-
ные микробы начнут размножаться в пище, ука-
зывая на порчу. Мы можем установить датчики 
вдоль всей цепи снабжения, отслеживая следовые 
количества газов, которые выделяются гниющи-
ми фруктами и овощами. С помощью аналогичных 
датчиков можно ужесточить контроль заморозки 
и свести потери к минимуму. 

новое стратегическое мышление
Хотя многие технические решения могут скоррек-
тировать внутренние связи в цепочке «энергия — 
вода — еда», мы часто не применяем их на деле, по-
скольку взаимосвязь этих ресурсов не осознается 
в полной мере в США с идеологической и полити-
ческой точек зрения. Управленцы, предпринима-
тели, инженерно-технические работники обычно 
работают отдельно над той или иной проблемой.

К сожалению, мы соединяем проблемы с полити-
кой, контролем и финансированием решений, при-
нятых отдельными учреждениями. Органы, пла-
нирующие энергетику, считают, что у них будет 
столько воды, сколько необходимо. Органы, пла-
нирующие водное хозяйство, полагают, что у них 
будет столько энергии, сколько нужно. Продоволь-
ственные планировщики представляют себе ри-
ски засух, но решение видят в добыче воды, для 
чего надо просто усилить насосы и бурить глуб-
же. Самое важное, что мы должны внедрить, — 
это комплексное представление обо всех наших 
 ресурсах. 

Такое направление мышления должно приве-
сти к более разумным политическим решениям. 
Например, политические меры могут предусма-
тривать финансирование научных исследований 
тех энергетических технологий, которые основа-
ны на экономии воды, тех водохозяйственных ре-
шений, что основаны на разумном расходовании 
энергии, а также производства и хранения про-
довольствия и методов их контроля, которые пре-
дотвращают потери и одновременно сокращают 
потребности в воде и энергии. Устанавливая стан-
дарты эффективного комплексного использова-
ния ресурсов, можно одним выстрелом убить двух 
зай цев. Создание сводов правил и норм может так-
же стать действенным механизмом в сокращении 
отходов и повышении производительности. Вы-
давая разрешение на новые энергетические объ-
екты, следует проводить оценку водных ресурсов, 

и  наоборот. Плановые органы могут учреждать 
фонды возобновляемых кредитов, прямые вложе-
ния капиталов или налоговые льготы организаци-
ям, которые интегрируют все эти виды техниче-
ских решений. 

Декларация, принятая 300 делегатами, пред-
ставляющими 33 страны, на конференции 
«Связь-2014: вода, продовольствие, климат и энер-
гия» в Чапел-Хилле, Северная Каролина, вселяет 
некоторую надежду. В этом документе, составлен-
ном не только представителями власти, но и чле-
нами Всемирного банка и Всемирного предприни-
мательского совета по устойчивому развитию, го-
ворится, что «мир — это единая сложная система, 
и следует искать проектные решения и политиче-
ские меры, которые полезны всей системе в целом». 

Как подчеркивает Смолли, энергия может высту-
пать побудительной силой. Мы должны подумать 
о том, как использовать наш энергетический сек-
тор, чтобы решать множество проблем одновре-
менно. Например, мероприятия, преследующие 
исключительно снижение уровня СО

2
 в атмосфе-

ре, могут вынудить нас выбрать схему электро-
снабжения с учетом низкого содержания углерода, 
но весьма водоемкую, включающую или атомные 
станции, или угольные электростанции, применя-
ющие технологии улавливания диоксида углерода. 

Важную роль играет также персональная ответ-
ственность. Потребность зимой в свежем салате, 
выращенном за 8 тыс. км от нашего дома, подра-
зумевает обширную энергоемкую систему поста-
вок продовольственных товаров. В целом именно 
наш личный выбор иметь как можно больше все-
го как раз и толкает наши ресурсы к краю про-
пасти. Самая мучительная проблема, встающая 
перед лицом нашей планеты, заключена в цепи 
взаимосвязей «энергия — вода — еда». Процити-
руем недавнее высказывание Джорджа Митчелла 
(George Mitchell), отца технологии гидроразрыва 
пласта и сторонника устойчивого развития: «Если 
мы не можем решить проблемы 7 млрд человек, 
то как мы сделаем это для 9 млрд?».

Перевод: В.и. Сидорова

ДОПОЛНиТЕЛьНЫЕ иСТОЧНиКи
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gineering, page 16; January 2014.
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНиЯ

Примерно 17% жителей США хотя бы раз в жизни испытали 
состояние, которое психиатры называют «большим депрес-
сивным эпизодом».

Примерно 20% больных, страдающих депрессией, не помо-
гает ни один из существующих методов лечения — от меди-
каментозной терапии до электросудорожной.

Введение электродов в глубинные структуры мозга с по-
следующей электростимуляцией — метод, широко использу-
емый сегодня для снятия симптомов болезни Паркинсона, — 
апробируется на пациентах, не поддающихся лечению ника-
кими другими методами.

Идентификация специфических нейронных сетей, связан-
ных с депрессией, позволяет вводить электроды в точно за-
данные структуры головного мозга.

!
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Мы увеличили силу тока и спросили, не измени-
лось ли что-нибудь в ее ощущениях, и она сравни-
ла происходящее с ней с переходом из черно-белого 
мира в цветной. Как будто кто-то щелкнул выклю-
чателем, и ее настроение мгновенно поднялось.

Этот тест был первым в череде исследований, ко-
торые привели к разработке нового метода устра-
нения депрессии — глубокой стимуляции мозга. 
Его уже применяют при некоторых других забо-
леваниях, например болезни Паркинсона. Новый 
подход к борьбе с депрессией жизненно необхо-
дим. Примерно 17% жителей США хотя бы раз 
в своей жизни испытали состояние, которое пси-
хиатры называют «большим депрессивным эпи-
зодом»; а в любой данный момент времени кли-
нической депрессией страдают 8% женщин и 5% 
мужчин. Это не просто преходящее состояние уны-
ния, а длящийся не менее двух недель приступ, 

 характеризующийся несколькими 
симптомами, в первую очередь — 
утратой интереса к чему бы то ни 
было или чувства удовольствия 
практически от всех видов деятель-
ности, подавленностью настроения, 
чувством собственной бесполезно-
сти и вины. Нередко у больного сни-
жается аппетит, нарушается сон, 
он быстро утомляется или ощуща-
ет полный упадок сил. Уинстон Чер-
чилль, страдавший депрессией, на-
зывал ее «черной собакой».

В состоянии депрессии больной 
может покончить с собой: по оцен-
кам, это происходит в 15% случа-
ев. Депрессия часто сопровождает-
ся развитием сердечно-сосудистых 
заболеваний и диабета, приводит 
к уменьшению продолжительности 
жизни.

Доступные методы лечения — от психотерапии 
до приема антидепрессантов и электросудорож-
ной терапии — большинству пациентов помога-
ют. Но в 10–20% случаев врачи оказываются бес-
сильными. Такие больные могут стать первыми 
добровольцами в испытаниях действия нового 
метода, когда будет получено разрешение на его 
применение.

Пока он протестирован на 200 больных по всему 
земному шару. Для операции необходимо просвер-
лить крошечные отверстия в черепе и ввести через 
них электроды вглубь головного мозга. Они долж-
ны находиться там постоянно, так что этот метод 
никогда не будет первым, к которому прибегнут 
врачи при лечении впервые обратившихся к ним 
людей. Но он может стать спасительным для тех, 
кто испробовал все и чья участь — непрекращаю-
щаяся душевная боль.

«МОЮ 
ТРЕВОГУ 
КАК РУКОЙ 
СНЯЛО!» 

—

воскликнула наша пациентка, женщина средних 
лет, страдающая глубокой депрессией. Она про-
изнесла эти слова буквально через несколько се-
кунд после того, как один из нас (Андре Лозано) 
осуществил электростимуляцию специфических 
глубинных структур ее головного мозга. Опера-
ция проводилась в 2003 г. в Западной больнице То-
ронто под местным наркозом, поэтому пациентка 
была в сознании и могла с нами разговаривать.

об автоРах
андре лозано (Andres M. Lozano) — профессор нейрохирургии, 
работающий в Торонтском университете. Специализируется 
на лечении больных с двигательными расстройствами.

хелен мейберг (Helen S. Mayberg) — профессор психиатрии, неврологии 
и радиологии Университета Эмори. Большинство ее работ связаны с иден-
тификацией мозговых нейронных сетей, причастных к развитию депрессии.
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как это работает

дайте мозгу шанс
Глубинная стимуляция го-
ловного мозга состоит в хи-
рургическом введении элек-
тродов в специфические 
структуры головного моз-
га и пропускании через них 
импульсов электрическо-
го тока. У больных, стра-
дающих депрессией, эти 
структуры не функциониру-
ют надлежащим образом. 
Их электрическая стимуля-
ция восстанавливает работо-
способность поврежденных 
нейронных сетей и мгновен-
но снимает симптомы де-
прессии.

Появление 
явных 
признаков

Первые 
признаки 
депрессии

чувствительность 
сетей, отвечающих 
за настроение, 
к депрессии

Постановка 
диагноза

Низкая 
чувстви-
тельность

Высокая 
чувстви-
тельность

Чувствительность 
отсутствует

Чувстви-
тельность 
утрачена

назначенное 
лечение

кто выигрывает при стимуляции мозга?

Когни-
тивно-
поведен-
ческая 
терапия

Медикаментозная 
терапия

Электро-
судо-
рожная 
терапия 
или глу-
бинная 
стиму-
ляция 
головно-
го мозга

Активность сети 
восстановлена

Си
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я

С
ла

ба
я

Ре
ак

ци
я 

се
ти

, 
ре
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щ
ей

 н
ас
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Время

Актив ность 
сети, 
отвечающей 
за настроение

Средняя часть 
поясной коры

Крючковидный 
пучок (синий)

Провод, идущий 
под кожей шеи, 
а затем между 
черепом и кожей

Генератор 
импульсов, 
имплантированный 
в подключичную 
область

Медиальная 
височная кора

Пучок волокон, 
называемый 
малыми щипца-
ми (красный)

Меди-
альная 
префрон-
тальная 
кора

Электрод

Субкаллозальная 
и поясная извилины 
(зеленый)

Поясной 
пучок 
(желтый)

При депрессии нарушается работа 
специфических нейронных сетей. 
С помощью методов визуализации 
головного мозга можно установить, 
какие меры восстановления рабо-
тоспособности наиболее пригодны 
в тех или иных ситуациях. Это могут 
быть когнитивно-поведенческая, 
медикаментозная или электросу-
дорожная терапия. Если ни одна из 
них не помогает, можно попробо-
вать применить электростимуляцию 
глубинных структур головного моз-
га, пока находящуюся на завершаю-
щей стадии разработки.

мишень
Электроды располагают так, 
чтобы воздействие электри-
ческих импульсов распростра-
нялось на несколько взаимо-
связанных частей головного 
мозга. Их помещают в области 
субкаллозальной и поясной 
извилин (зеленый), откуда идут 
нервные волокна, образую-
щие сети, которые отвечают 
за память, принятие решений, 
эмоции. Некоторые из ветвей 
(красный и синий) простира-
ются в медиальную префрон-
тальную кору и медиальную 
височную кору (синий), другие 
(желтый) — в среднюю часть 
поясничной коры. Все эти связи 
нарушаются при депрессии.



НЕйРОНАУКи

76 www.sci-ru.org | в мире науkи [04] апрель 2015

все дело в нейронных сетях
Операции, проведенной в 2003 г. в Торонто, пред-
шествовали исследования одного из авторов ста-
тьи (Хелен Мейберг) по идентификации структур 
головного мозга, причастных к депрессии. К тому 
времени нейробиологи установили, что симптомы 
этого и других психических расстройств обуслов-
лены нарушениями в работе специфических ней-
ронных сетей. Тремор или мышечная ригидность 
при болезни Паркинсона связаны с неправильной 
работой сетей, контролирующих двигательную 
активность. Предпосылкой болезни Альцгеймера 
служит дисфункция нейронных сетей, опосреду-
ющих запоминание новых событий и сохранение 
в памяти старых. В начале 2000-х гг. были получе-
ны четкие указания на то, что в основе депрессии 
лежат отклонения в работе сетей, связанных с ре-
гуляцией настроения.

Сети формируются через соединение друг с дру-
гом определенных нейронов головного мозга, сум-
марное число которых равно 86 млрд. Каждый 
нейрон образует связи с тысячами других — как 
соседними, так и находящимися в совершенно 
иных частях центральной нервной системы. Какие 
именно нейроны составят сеть, зависит от гене-
тических факторов, особенностей развития орга-
низма в ранний период, стрессовых воздействий. 
Дисфункция сетей, регулирующих настроение, по-
видимому, затрагивает многие структуры мозга. 
Но локализация мест их соединения остается для 
нейробиологов загадкой.

Начиная с середины 1990-х гг. Хелен Мейберг 
провела серию экспериментов для идентификации 
структур, отвечающих за регуляцию настроения. 
В них участвовали как здоровые добровольцы, так 
и люди, страдающие депрессией. С помощью од-
ного из методов визуализации головного мозга, 
а именно позитронно-эмиссионной томографии 
(ПЭТ), были выявлены структуры, активность ко-
торых заметно изменялась, когда у пациента ухуд-
шалось настроение. При депрессии наблюдалось 
усиление кровотока (он служит индикатором ак-
тивности клеток головного мозга) в одной из струк-
тур в центральной части мозга. В отличие от этого 
активность структур, отвечающих за мотивацию, 
энергичность и организаторские способности, 
снижалась.

Область на сканограмме, иллюстрирующая 
наивысшую активность, соответствовала обла-
сти субкаллозальной и поясной извилин в цен-
тральной части мозга, получившей название 
поля Бродмана 25 в честь известного немецкого 
невролога, который в начале ХХ в. составил кар-
ты цитоархитектонических полей на поверхно-
стях больших полушарий мозга человека. Мей-
берг обнаружила также, что активность фрон-
тальной коры уменьшается пропорционально 
глубине депрессии.

Во второй серии экспериментов, проведенных 
Мейберг, больные получали антидепрессанты 
в течение нескольких недель, а затем проходили 
ПЭТ-сканирование. Улучшение психического со-
стояния сопровождалось уменьшением актив-
ности поля Бродмана 25 и повышением активно-
сти фронтальной коры. Изменения наблюдались 
и в других областях, но были выражены гораздо 
менее отчетливо, что указывает на ключевую роль 
поля Бродмана 25 в регуляции настроения.

Последнее посылает и принимает сигналы 
от множества других важных частей головно-
го мозга — глазничного и медиального участков 
фронтальной коры, гипоталамуса, прилежаще-
го ядра, миндалины и гиппокампа, периакведук-
тальной области, дорсального шва. Все они уча-
ствуют в регуляции основных форм и характе-

ристик поведения человека, в том числе смены 
циклов сна и бодрствования, мотивации, ответа 
на осознаваемую опасность, способности исполь-
зовать прошлый опыт для прогнозирования буду-
щих событий, кратковременной памяти, и все на-
рушаются при депрессии. Из этого Мейберг заклю-
чила, что, стимулируя соответствующие нейроны 
электрическим током, возможно, удастся устра-
нить негативные симптомы.

мозговая хирургия при депрессии
К 2000 г. метод глубинной стимуляции специфиче-
ских структур головного мозга был одобрен к при-
менению для лечения болезни Паркинсона и еще 
одного патологического состояния — эссенци-
ального тремора. Сегодня более 100 тыс. больных 
по всему земному шару прошли через эту процеду-
ру и получили существенное облегчение. Хирур-
гическая сторона дела при лечении данным мето-
дом депрессии идентична, больные же отбирают-
ся по принципу соответствия критериям, которым 
удовлетворяла и наша первая пациентка: они 
были больны в течение как минимум пяти лет без 
всяких признаков улучшения состояния на фоне 
приема четырех разных типов антидепрессантов, 
и им не помогла электросудорожная терапия.

Глубинная стимуляция — это не просто иная 
форма электросудорожной терапии, которая 
вызывает контролируемые генерализованные 

Уже через несколько 
мгновений после начала 
электростимуляции 
пациент почувствовал, как 
исчезает душевная боль 
и поднимается настроение
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 судороги; при этом пациент находится под нарко-
зом во время сеансов, повторяемых в течение не-
скольких недель. В рамках новой технологии по-
сылаются слабые электрические импульсы в стро-
го определенную структуру головного мозга, 
которая сообщается со многими другими участка-
ми, имеющими отношение к развитию депрессии. 
При имплантации электродов и импульсации па-
циент находится в сознании.

Нашу первую операцию в Торонто мы проводили 
под контролем МРТ, которая указывала то место 
в области субкаллозальной извилины, куда нуж-
но было ввести электрод. Голову пациента жестко 
фиксировали, а затем просверливали в черепе кро-
шечные отверстия для электродов. Ни анестези-
рующих, ни седативных средств не применялось.

При участии Уильяма Хатчисона (William D. 
Hutchison) и Джонатана Достровски (Jonathan 
O. Dostrovsky), нейрофизиологов из Западной 
больницы Торонто, мы вначале регистрирова-
ли активность нейронов в области субкаллозаль-
ной и поясной извилин, чтобы проверить их ра-
ботоспособность. Основываясь на результатах 
МРТ-сканирования, проведенного ранее, мы по-
лагали, что именно эти области должны участво-
вать в переработке эмоционально окрашенной ин-
формации. С помощью микроэлектрода толщиной 
на конце с человеческий волос можно было напря-
мую измерить активность целевых нейронов.

В ходе опыта мы предъявляли больной фотогра-
фии с различными сценками как позитивного ха-
рактера, так и негативного. Обнаружилось, что ак-
тивность нейронов существенно повышалась, если 
пациентка рассматривала фотографии с печаль-
ными или пугающими сюжетами; на фотографии 
с содержанием веселого или нейтрального харак-
тера никакой реакции не было.

Затем мы ввели стимулирующие электроды 
в поле Бродмана 25 в правое и левое полушария. 
Буквально через несколько секунд после начала 
стимуляции пациент почувствовал ослабление ду-
шевной боли и эмоционального напряжения. Эф-
фект был наиболее выражен после первой стиму-
ляции. При последующих он тоже возникал, но был 
более слабым. Если стимуляцию проводили в тече-
ние нескольких дней или недель, то эффект закре-
плялся на длительный срок. Как показал опыт на-
ших коллег и наш собственный, очень важно, чтобы 
электроды находились в правильной позиции и ве-
личина стимулирующих импульсов не менялась.

В результате длительных наблюдений Патрицио 
Рива-Поссе (Patricio Riva-Posse) и Ки Сын Чхве (Ki 
Sueng Choi), оба работавшие в лаборатории Мей-
берг в Университете Эмори, усовершенствовали 
метод визуализации структур головного мозга, 
что позволяло точнее локализовать целевые пуч-
ки нейронов в поле Бродмана 25 и приводило к бы-
строму результату и длительному эффекту.

После введения электродов и фиксации их на че-
репе под кожу в подключичной области импланти-
ровали генератор импульсов, аналогичный кар-
диостимулятору, который посылал 130 импульсов 
в секунду. В выборе режима мы руководствовались 
опытом лечения болезни Паркинсона, и оказалось, 
что он оптимален для нашего случая.

Закончив все манипуляции, врач с помощью 
ручного беспроводного пульта устанавливал ре-
жим работы, свой для каждого пациента. По наше-
му опыту, если все сделано правильно, никакой до-
полнительной настройки после этого не требуется. 
Вмешательство может понадобиться только в том 
случае, если стандартная процедура по каким-то 
причинам не дает результата или если возникает 
необходимость ускорить процесс. Батарейки элек-
тростимулятора следует заменять или перезаря-
жать раз в каждые три года.

сдержанный оптимизм
Как показывает наш опыт, симптомы депрессии 
полностью исчезают не у всех пациентов. Кли-
нически значимая реакция — уменьшение выра-
женности депрессии, измеряемой по определен-
ной шкале, на 50% и более — в разных больни-
цах наблюдается у неодинакового числа больных 
и варьирует от 40 до 70% за шестимесячный пе-
риод. Такая вариабельность может быть связана 
с не преодоленной до сих пор неопределенностью 
в оценке выраженности симптомов и интерпре-
тации результатов сканирования головного моз-
га при выборе пациентов для глубинной электро-
стимуляции.

Стоит обратить внимание на одно не давшее ре-
зультатов испытание, проведенное группой ис-
следователей из компании St. Jude Medical, бази-
рующейся в Сент-Поле, штат Миннесота. В 2013 г. 
они решили не набирать новых пациентов, хотя 
те, кому уже были трансплантированы электроды, 
продолжили лечение. Дело было не в появлении ка-
ких-либо проблем с безопасностью. Просто затре-
бованные Управлением по санитарному надзору 
за качеством пищевых продуктов и медикамен-
тов (FDA) США результаты показали, что симпто-
мы у пациентов с имплантированными стимуля-
торами не слишком отличались от показываемых 
теми, у кого электроды были отключены. Сейчас 
исследователи, готовившие и проводившие испы-
тания, пытаются изменить методологию экспери-
мента, надеясь на то, что это приведет к успеху.

Причины расхождений в результатах, получае-
мых разными группами нейрофизиологов, до кон-
ца не установлены. Возможно, это связано с вариа-
бельностью критериев отбора пациентов: у некото-
рых из них помимо депрессии могли быть и другие 
психические расстройства. Нельзя исключать 
и различия в методике подготовки и проведения 
самой процедуры — выборе места расположения 
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электродов и режиме стимуляции. Мощными по-
ложительными факторами могли быть и твер-
дая уверенность некоторых пациентов в резуль-
тативности терапии (своего рода эффект плацебо) 
или поддержка других членов группы. Некоторые 
предположения со временем отпали — влияние те-
рапии было вполне реальным: пациентам стано-
вилось хуже, когда стимуляцию прекращали или 
когда напряжение на генераторе импульсов пада-
ло, и их состояние улучшалось, когда прежний ре-
жим восстанавливали. Эффект плацебо или пси-
хологические факторы были ни при чем.

В клиниках Атланты, Хановера (штат Нью-
Гэмпшир) и Торонто проводятся исследования, 
которые помогут ответить на вопрос, на что в ре-
альности способна новая методика. Тем временем 
продолжаются совершенствование техники им-
плантации электродов, оптимизация режима сти-
муляции, оценка краткосрочного и долгосрочного 
ее эффектов.

Нейрофизиологи пробуют воздействовать и на 
другие нейронные сети головного мозга; не ис-
ключено, что у разных пациентов оптимальны-
ми могут быть разные сети. Фелькер Кенен (Velker 
Coenen) и Томас Шлепфер (Thomas Schl pfer) 
из Боннского университета в Германии получили 
быстрый эффект, стимулируя медиальный пучок 
переднего мозга. Другими потенциальными мише-
нями признаны вентральное полосатое тело, пе-
редняя ножка внутренней капсулы, внутренняя 
ножка таламуса и поводок.

Тестирование различных структур головного 
мозга, потенциально причастных к развитию де-
прессии, позволит выбирать мишени, оптималь-
ные для устранения специфических симптомов, — 
именно так поступают при электростимуляции 
в случае болезни Паркинсона. Симптомы депрес-
сии весьма разнообразны и встречаются в раз-
ных комбинациях, что находит отражение в ска-
нограммах головного мозга. Идентификация об-
ластей аномальной активности уже помогла при 
принятии решений относительно способа лече-
ния — будет ли это когнитивно-поведенческая те-
рапия или медикаментозная. Аналогичную по-
мощь может оказать визуализация головного 
мозга и при выборе оптимальных мишеней для 
глубинной электростимуляции.

Прогресс в этой области невозможен без исследо-
вания фундаментальных основ воздействия элек-
тростимуляции на функционирование головного 
мозга. Антидепрессивный эффект может сохра-
няться в течение многих дней и даже недель по-
сле прекращения длительной стимуляции благо-
даря нейропластичности головного мозга. Опыты 
на грызунах показали, что глубинная стимуляция 
изменяет активность обширных областей нейрон-
ных сетей и может инициировать образование но-
вых нейронов в гиппокампе. Это важно как для 

формирования новых следов памяти, так и для 
устранения симптомов депрессии. Но если пере-
рыв в терапии длится слишком долго, симптомы 
возвращаются. Значит, благоприятные изменения 
в головном мозге преходящи.

Возможность контролировать работу нейрон-
ных сетей с помощью глубинной стимуляции на-
вела на мысль попробовать применить эту ме-
тодику для лечения других психических рас-
стройств — маниакально-депрессивного психоза 
и обсессивно-компульсивного расстройства лич-
ности, синдрома Туретта, алкогольной и наркоти-
ческой зависимости.

Один из нас (Андре Лозано) недавно приме-
нил электростимуляцию области субкаллозаль-
ной и поясной извилин для облегчения состояния 
больных, страдающих тяжелой формой хрониче-
ской анорексии. У некоторых из пациентов, жи-
вущих с такой патологией уже более десяти лет, 
исчезли симптомы депрессии, тревожность, на-
вязчивость. Они стали меньше думать о еде, при-
бавили в весе, смогли участвовать в терапевтиче-
ских программах. Примерно у половины из 18 па-
циентов состояние улучшилось настолько, что они 
вернулись к обычному образу жизни.

Глубокое изучение процессов, протекающих в го-
ловном мозге в норме и при различных патологи-
ях, позволит проводить глубинную электрости-
муляцию с беспрецедентной точностью, облегчая 
состояние потерявших надежду людей, которых 
безуспешно лечили всеми доступными средства-
ми. В круг таких людей попадают и те, кто страда-
ет депрессией, и пациенты с болезнью Альцгейме-
ра, и многие другие.

Перевод: Н.Н. Шафрановская
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Существует лисвободная
 воля?

Эдди намиас

Нейроны, принимающие решение, активируются 
в нашем мозге задолго до того, как мы осознаем 

сделанный выбор

Как-то в осеннюю ночь я не мог заснуть: мои мысли 
были заняты тем, как я начну эту статью. Мне представлялись раз-
личные варианты первого предложения, за ним еще двух. Затем я об-
думал, как связать предложения со следующим абзацем и с остальной 
частью статьи. В моей голове крутились все плюсы и минусы приду-
манных вариантов, что не давало мне забыться сном. Нейроны бук-
вально гудели у меня в голове. Бесспорно, именно эта активность ней-
ронов объясняет, почему я придумал все эти варианты и написал 
именно такие слова. Но кроме того она объясняет, почему я обладаю 
свободной волей.

ÍÅÉÐÎÍÀÓÊÈ
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Все чаще и чаще нейробиологи, психологи и дру-
гие ученые мужи говорят, что я ошибаюсь. Они ут-
верждают, ссылаясь на некоторые широко цитиру-
емые исследования, что мной управляют бессозна-
тельные процессы, заставляющие меня выбирать 
именно те слова, которые я напишу. Согласно та-
ким взглядам, сознательное обдумывание и при-
нятие решений происходят уже после того, как был 
сделан выбор на бессознательном уровне. У сторон-
ников этой точки зрения вывод таков: поскольку 
«наши мозги делают все за нас», совершая какой-ли-
бо выбор, следовательно, свободная воля — не более 
чем иллюзия.

Самая цитируемая работа, показывающая, что 
наш мозг тайно нами распоряжается, была выпол-
нена еще в конце 1980-х гг. Бенджамином Либетом 
(Benjamin Libet) из Калифорнийского университе-
та в Сан-Франциско. Он разместил на поверхности 
головы испытуемых электроды и попросил их со-
гнуть руку в запястье тогда, когда захочется. При-
мерно за полсекунды до совершения движения от-
мечалась особая электрическая реакция мозга, на-
зываемая потенциалом готовности. Однако сами 
участники эксперимента осознавали свое наме-
рение согнуть руку примерно за четверть секунды 
до свершения действия, т.е. мозг принимал реше-
ние прежде, чем сам человек его осознавал. Оказа-
лось, что руководящую роль играют бессознатель-
ные процессы, происходящие в мозгу.

Более поздние исследования, проведенные с по-
мощью функциональной магнитно-резонансной 
томографии (фМРТ), показали, что решение зарож-
дается на бессознательном уровне еще раньше. 
Джон-Дилан Хайнес (John-Dylan Haynes), сотруд-
ник Центра вычислительных нейронаук им. Берн-
штейна в Берлине, вместе с коллегами опублико-
вал в 2013 г. работу, в которой оценивалась актив-
ность мозга в то время, когда человек  принимал 

решение: сложить два числа или вычесть одно 
из другого. Оказалось, что по изменению активно-
сти мозга можно предсказать, каким будет реше-
ние испытуемого, за четыре секунды до того, как 
он это осознает. А это уже значительно больший 
временной разрыв.

Естественно, оба исследования вместе с други-
ми аналогичными работами привели к радикаль-
ным заявлениям, что у нас нет свободной воли. 
Хайнес в интервью для журнала New Scientist от-
метил, что «наши решения предопределены бес-
сознательными процессами задолго до того, как 
их узнает наше сознание», и «по всей видимости, 
мозг принимает решение раньше, чем личность 
человека». Другие исследователи разделяют та-
кое мнение. Эволюционный биолог Джерри Койн 
(Jerry Coyne) пишет, что «так происходит со всеми 
нашими <…> выборами, ни один из них не может 
возникнуть в результате свободного и осознанно-
го принятия решения с нашей стороны». Нейроби-
олог Сэм Харрис (Sam Harris) пришел к заключе-
нию, что мы «биохимические марионетки». По его 
словам, то, что мы смогли обнаружить активность 
в мозге людей, обеспечивающую их осознанный 
выбор, за секунды до того, как они сами узнали об 
этом, ставит серьезный вопрос о статусе челове-
ка как сознательной личности, контролирующей 
свою внутреннюю жизнь.

Однако разве исследования действительно по-
казали, что все наше сознательное обдумывание 
и планирование — всего лишь побочный продукт 
бессознательных процессов в мозге, не имеющий 
никакого влияния на наши дальнейшие действия? 
Вовсе нет. Другие люди, в том числе философ Аль-
фред Меле (Alfred Mele) из Университета шта-
та Флориды и я, по многим причинам убеждены, 
что ученые, настаивающие на том, что свободная 
воля — лишь мираж, вводят нас в заблуждение.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНиЯ

Один из главных и широко обсуждаемых вопросов нейронауки и философии заключается в том, есть ли у нас свободная 
воля. Если окажется, что ее нет, то многие наши юридические и моральные установки потребуют серьезного пересмотра.

Сомнение возникло из-за ряда хитроумных экспериментов, в которых было показано, что наш мозг запускает по мень-
шей мере некоторые действия раньше, чем мы осознаем принятие решения. Если это действительно так, существует ли 
свободная воля и в чем она заключается?

Человеческая воля действительно может быть менее свободна, чем нам казалось раньше, но это не означает, что ее нет 
вообще. Несколько недавних социально-психологических экспериментов показали, что наше поведение сильно зависит 
и от сознательных причин и намерений.

об автоРе
Эдди намиас (Eddy Nahmias) — профессор факультета 
философии и Института нейронаук при Университете 
штата Джорджия.
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не будем торопиться
К аргументам противников свободной воли мож-
но относиться настороженно по многим причи-
нам. Во-первых, нейробиология не обладает доста-
точной технической оснащенностью, чтобы точно 
определить, как нейронная активность, обеспечи-
вающая способность к предположениям и оцен-
ке будущего выбора, связана с тем, что мы будем 
делать спустя несколько минут, часов или дней. 
А в исследованиях, широко обсуждаемых антаго-
нистами свободной воли, наоборот нельзя четко 
провести границу между сознательной и бессоз-
нательной деятельностью.

Рассмотрим эксперимент Либета. Прежде все-
го, испытуемые сознательно приготовились сде-
лать несколько однотипных и незапланированных 
действий. Когда эксперимент начался, они сгиба-
ли руку в запястье тогда, когда им этого хотелось. 
Можно предположить, что нейронная активность, 
определяющая сознательное планирование, влия-
ла на последующее бессознательное начало движе-
ния рукой. Это свидетельствует о тесном взаимо-
действии сознательной и бессознательной актив-
ности мозга.

Точно так же и исследование Хайнеса, в котором 
испытуемые должны были много раз выбирать 
(сложить два числа или вычесть одно из другого), 
не предоставляет нам надежных доказательств 
отсутствия свободной воли. Активность мозга, на-
блюдаемая за четыре секунды до того, как участ-
ник эксперимента осознает свой выбор, может от-
ражать бессознательное предпочтение одного или 
другого варианта.

Более того, такая активность мозга позволяла 
предсказать выбор с точностью всего на 10% выше, 
чем с помощью подбрасывания монетки. В це-
лом нейронная активность не может однозначно 
определить наш выбор за четыре секунды до са-
мого действия, поскольку мы способны реагиро-
вать на какие-то изменения в ситуации за гораздо 
меньшее время. Если бы это было не так, мы давно 
бы уже разбились в автомобильной аварии! Ней-
ронная активность на бессознательном уровне мо-
жет подготавливать нас к сознательному контро-
лю и адаптации нашего поведения.

Ученые, отрицающие свободную волю, ссыла-
ются на ряд психологических исследований, по-
казывающих, что сознательный контроль наших 
действий гораздо слабее, чем нам кажется. И это 
действительно так. Мы невольно подвержены вли-
янию окружающей обстановки, наших эмоцио-
нальных или когнитивных предубеждений. Пока 
мы не осознаем подобных влияний, мы не можем 
им препятствовать. Это одна из причин, почему 
я считаю, что свободной воли у нас меньше, чем 
многим кажется. Но согласитесь, есть большая 
разница между «иметь, но меньше» и «не иметь 
 вовсе».

В работах Либета и Хайнеса изучается выбор, ко-
торый люди делают без сознательного обдумывания 
в процессе действия. Все мы выполняем повторяю-
щиеся или привычные, в том числе и очень сложные 
действия, не задумываясь, просто потому, что мы 
их уже хорошо выучили. Вы вставляете ключ в за-
мок. Бейсболист ловит мяч. Пианист погружается 
в исполнение «Лунной сонаты» Бетховена.

Рефлекторный поворот ключа, бросок за мя-
чом или нажатие черных и белых клавиш зави-
сят от психической активности определенного 
типа. То, чем я занят бессонной ночью (сознатель-
ное рассмотрение разнообразных вариантов на-
писания статьи), радикально отличается от вы-
полнения хорошо изученных рутинных действий. 
В психологических исследованиях показано, что 
сознательное и целенаправленное обдумывание 
действительно влияет на то, что мы делаем.

Данные работы свидетельствуют о том, что если 
намерения сформулированы, то повышается веро-
ятность, что мы завершим запланированное по-
ведение. Такой эффект называется реализацией 
намерений. Психолог из Нью-Йоркского универ-
ситета Петер Голльвитцер (Peter Gollwitzer) вместе 
со своими коллегами провел научное исследова-
ние, в котором было показано, что люди, придер-
живающиеся диеты, которые сознательно решили 
игнорировать мысли о соблазнительной, но запре-
щенной еде, в итоге съели ее меньше, чем те, кто 
просто захотел сбросить вес.

Психолог Рой Баумейстер (Roy Baumeister) из Уни-
верситета штата Флорида вместе со своими коллега-
ми выявил, что сознательные рассуждения улучша-
ют решение логических и лингвистических задач, 
а также помогают учиться на ошибках прошлого 
опыта и сдерживать импульсивное поведение. Кроме 
того, психолог Уолтер Мишел (Walter Mischel) из Ко-
лумбийского университета показал, что для само-
контроля имеет решающее значение способность 
удерживаться от соблазнов усилием воли.

Мы каждый день совершаем те действия, кото-
рые сами сознательно запланировали. Конечно, 
не исключено, что отвечающая за планирование 
нейронная активность на самом деле не влияет 
на наши действия или же что мозг придумыва-
ет истории задним числом, чтобы объяснить нам 
и окружающим то, что мы уже сделали. Однако 
с точки зрения эволюции в этом мало смысла. Наш 
мозг занимает только 2% от веса всего организма, 
но при этом потребляет 20% всей энергии. Долж-
но существовать сильное давление отбора, пре-
пятствующее возникновению нервных процессов, 
обеспечивающих сложные сознательные мысли, 
которые не имеют никакого отношения к нашему 
поведению. Более вероятно, что именно нейронные 
цепочки, позволяющие мне вообразить, как луч-
ше написать эту статью, привели к ее написанию 
именно в том виде, как она получилась.
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свободная воля в мозге?
Распространено мнение, что верящие в свободную 
волю люди должны быть дуалистами, убежденны-
ми в том, что наша психика существует отдельно 
от мозга как нефизическая субстанция. Нейроби-
олог Рид Монтегю (Read Montague) в 2008 г. писал, 
что «суть свободной воли заключается в том, что 
мы думаем и делаем какой-либо выбор независимо 
от всего, даже отдаленно напоминающего физиче-
ский процесс». И Джерри Койн также утверждал, 
что «истинная свободная воля <…> требует от нас 
выйти за пределы мозга, чтобы оттуда модифици-
ровать его работу».

Некоторые люди думают о свободной воле имен-
но так. На самом деле, для этого нет ровным счетом 
никаких оснований. В большинстве философских 
теорий представление свободной воли согласова-
но с научными взглядами на человеческую приро-
ду. И все же большинство людей, как показывают 
исследования, считают, что у нас есть свободная 
воля, даже если вся наша психическая деятель-
ность обеспечивается только активностью мозга.

Проверить на прочность человеческие убежде-
ния о свободе воли можно, если описать возмож-
ность создания технологии, которая позволит иде-
ально прогнозировать действия, руководствуясь 
только наблюдением за активностью мозга. Сэм 
Харрис предположил, что такой рассказ должен 
«разоблачить ощущение свободной воли, показав, 
что на самом деле это иллюзия».

Мы с Джейсоном Шепардом (Jason Shepard) 
из Университета Эмори и Шейном Рейтером (Shane 
Reuter) из Университета Вашингтона в Сент-Луисе 
недавно провели серию экспериментов. Мы хотели 
проверить, действительно ли вера людей в свобод-
ную волю поколеблется, если они узнают, что по-
ведение можно точно предсказать, наблюдая, как 
мозг обрабатывает бессознательную информацию.

Испытуемые — сотни студентов из Университета 
штата Джорджия — ознакомились с детализиро-
ванным рассказом о фантастических технологиях 
сканирования мозга в будущем. В рассказе гово-
рилось о женщине из далекого будущего по имени 
Джилл, которая в течение месяца носила на голове 
специальное устройство, считывающее всю актив-
ность ее мозга. С помощью этой информации ней-
робиологи могли предсказать все ее мысли и по-
ступки, даже когда Джилл пыталась обмануть си-
стему. Рассказ заканчивался выводом: «Данные 
эксперименты подтверждают идею, что вся психи-
ческая деятельность человека — не что иное, как 
активность его мозга, и, следовательно, по ее изме-
нению можно предсказать все, о чем человек поду-
мает или что он сделает в ближайшее время».

Более 80% испытуемых сказали, что верят в воз-
можность создания подобной технологии в буду-
щем, при этом 87% из них ответили, что Джилл 
обладала свободной волей. Их также спросили, 

 означает ли существование такой технологии, что 
воля людей менее свободна. С этим согласились 
около 75%. Дальнейшие результаты показали, что 
подавляющее большинство участников экспери-
мента считают, что пока технологии не позволят 
контролировать человеческий мозг и управлять 
им извне, люди будут обладать свободной волей 
и нести моральную ответственность за свое пове-
дение.

По-видимому, большинство испытуемых реши-
ли, что гипотетический сканер мозга всего-навсе-
го записывал активность нейронов Джилл в про-
цессе сознательного мышления и обдумывания 
разных вариантов для принятия решения. Таким 
образом, вместо того чтобы рассматривать мозг 
Джилл как орган, заставляющий ее что-то делать 
(в этом случае она не обладала бы свободной во-
лей), они склонны были полагать, что сканирую-
щее устройство выявляет, как свободная воля рас-
положена в мозгу.

Так почему же люди, отрицающие свободную 
волю, считают иначе? Возможно, это связано с те-
кущим уровнем развития человеческого знания. 
Пока в нейробиологии не будет решена пробле-
ма сознания, идеи противников воли будут очень 
привлекательны: если наш мозг делает все сам, 
то для сознательного мышления работы не оста-
ется.

Развитие технологий регистрации активности 
мозга поможет более точно оценить, насколько со-
знательны наши действия и в какой степени наше 
поведение управляется бессознательными про-
цессами, которые мы не можем контролировать. 
Поиск ответов на вопросы о свободе воли чрезвы-
чайно важен. Для правовой системы и для мораль-
ной основы нашего общества требуется лучше по-
нимать, в каких ситуациях человек ответствен 
за свои действия, а в каких нет.

Перевод: М.С. Багоцкая
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аПРель 1965
Экономическая модель. 
«Дальнейшее развитие эконо-
мического анализа по мето-
ду "затраты — выпуск" и реа-
лизация его потенциальных 
возможностей для обоснован-
ного и рацио нального приня-
тия решений на всех уровнях 
экономической жизни требует 

подробных и современных таблиц. Сопоставление 
таблиц "затраты — выпуск" за 1947 г. и 1958 г. для 
экономики США показывает значительное изме-
нение коэффициентов "затраты — выпуск" как ре-
зультат технического прогресса. Сейчас началась 
работа по подготовке таблицы "затраты — выпуск" 
для экономики США на основе данных промыш-
ленной переписи 1963 г.» — Василий Леонтьев.
Примечание: в 1973 г. В.В. Леонтьев был удостоен 
за эту работу Нобелевской премии по экономике.

метадоновая терапия. Винсент Доул (Vincent P. 
Dole) из Рокфеллеровского института медицин-
ских исследований сообщил о многообещающих 
результатах экспериментов с наркотическим 
средством, которое удовлетворяет физиологиче-
скую потребность наркозависимого и в то же вре-
мя блокирует сопутствующий эффект эйфории. 
Доул убедил нескольких героиновых наркоманов 
госпитализироваться в свой институт для приема 
метадона — наркотика, уменьшающего тяжесть 
абстинентного синдрома. В отличие от героина, 
метадон не вызывает наркотической эйфории, а от 
приема достаточно большого его количества ни-
какой эйфории не приносит и последующее потре-
бление героина. Таким образом, принимая мета-
дон, наркозависимый лишается эйфории, но зато 
избавляет себя от мучительной ломки, которой 
обычно сопровождается прекращение приема 
наркотиков. 

аПРель 1915
аэродинамика. Как сообщают, 
этот удивительной формы ав-
томобиль, показанный на фо-
тографии, был построен в Ита-
лии в соответствии с замыслом 
графа Марко Рикотти (Marco 
Ricotti) из Милана. С первого 
взгляда становится понятно, 
что развитие идеи обтекаемого 

кузова доведено здесь до ее логического заверше-
ния. Автомобиль Рикотти имеет четырехцилин-
дровый двигатель мощностью 50 л.с., что позво-
ляет этой торпеде на колесах развивать огромную 
скорость в 128 км/ч. После демонтажа каплевид-
ного кузова максимальная скорость  автомобиля 

тотчас же снижалась до 104 км/ч. Учитывая су-
щественный вес кузова, следует считать, что дан-
ное обстоятельство прекрасно доказывает важ-
ность фактора аэродинамического сопротивления 
на высоких скоростях. 
Примечание: познакомиться с автомобиль-
ной техникой 1915 г. можно по адресу: www.
ScientificAmerican.com/mar2015/motor-vehicles

киногород. В штате Калифорния, в центре доли-
ны Сан-Фернандо, располагается удивительный 
город Юниверсал-Сити, единственный, главное 
предназначение которого — съемки кинофиль-
мов. Официально он открылся 15 марта, а его на-
селение составляет 1,5 тыс. человек, причем все 
они заняты в осуществлении творческих замыслов 
кинематографистов. Сам этот город — настоящий 
хамелеон: за каких-то три дня характер и внешний 
вид Юниверсал-Сити могут быть изменены таким 
образом, чтобы полностью соответствовать любо-
му требуемому в конкретном случае национально-
му колориту или архитектурному стилю. 

аПРель 1865
смерть линкольна. Огром-
ное горе постигло нашу стра-
ну. От руки убийцы пал глава 
исполнительной власти, и весь 
народ, как один человек, оше-
ломлен масштабами своей по-
тери. В торжестве наступив-
шей победы мрак вдруг окутал 
наше знамя, ликующие крики 

сменились возгласами скорби… Глубокая печаль, 
затенившая лица людей, показывает, насколько 
дорог был им этот простой, честный и справедли-
вый человек, который еще совсем недавно руково-
дил ими, человек мудрых суждений и непреклон-
ных решений, великодушный к врагам, безупреч-
ный в личной и общественной жизни. История 
не напишет на своих страницах более яркого име-
ни, чем Авраам Линкольн.

Аэродинамический прототип: обтекаемой формы дорожно-
гоночный автомобиль A.L.F.A. (позднее Alfa Romeo), 1914 г.
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Академик Борис Литвинов: «Мирная профессия наших взрывов»

— Есть ли в Челябинске-70 «изделия», которые 
лучше, чем в других ядерных центрах планеты?

— Если скажу, что есть, это будет выглядеть как 
хвастовство. Если скажу, что нет, это будет не-
правда.

— Вы признаете, что у вас была конкуренция 
с Арзамасом-16?

— Не конкуренция, а дружеское соревнование. 
Система двух ядерных центров была не только 
правильной, но и весьма эффективной. Мы рабо-
тали параллельно, вели независимые разработ-
ки, но они всегда проводили экспертизу наших ра-
бот, а мы — их. Причем на всех стадиях — от идеи 
до оценки полученных результатов. Бытует мне-
ние, что ядерщики всегда между собой догово-
рятся, потому что у них есть общность интере-
сов. В чем-то, конечно, мы можем договориться, 
но в принципиальных вещах каждый будет стоять 
на своем. Это заложено в характере, в воспитании. 
И Курчатов был принципиален, и Харитон, и Саха-
ров, и Забабахин… 

— Вы были одним из инициаторов программы 
мирного использования ядерных взрывов. Как 
она появилась?

60 ëåò íàçàä íà Óðàëå áûë ñîçäàí âòîðîé Ðîññèéñêèé 
ôåäåðàëüíûé ÿäåðíûé öåíòð. Îá èñòîðèè åãî 

ñòàíîâëåíèÿ, ñîçäàòåëÿõ, óíèêàëüíûõ ðàáîòàõ 
è èññëåäîâàíèÿõ ðàññêàçûâàåò ïèñàòåëü 

Âëàäèìèð Ãóáàðåâ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÀÒÎÌ
ÈÑÒÎÐÈß Â ËÈÖÀÕ

асли-2, Челябинск-50, Челябинск-70, наконец, Снежинск… Не каж-
дому дано счастье побывать здесь. Мне оно выпало, а потому и по-
явилась возможность встретиться с людьми, которыми гордят-
ся город и наша Отчизна. К сожалению, многих уже нет среди нас, 
но юбилей ядерного центра позволяет нам вспомнить о них, тем бо-
лее что я имел честь беседовать с ними, обсуждать разные пробле-

мы безопасности страны и мира. Их мысли и идеи сегодня столь же актуальны, как 
и в прошлом, хотя нас уже разделяют подчас уже не годы, а десятилетия.

Борис 
Васильевич 
Литвинов 
(1929–2010)

В 1961–1997 гг. — 
главный конструктор 
НИИ-1011 (ныне РФЯЦ — 
 ВНИИТФ, г. Снежинск)
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— Не могу назвать себя пионером этой програм-
мы. В основе всего — Игорь Васильевич Курчатов. 
Доверие к нему со стороны правительства было 
столь велико, что его мнение становилось реша-
ющим. Он говорил: «Можно», и никаких возраже-
ний не возникало. Курчатов много размышлял 
о будущем, умел предвидеть развитие событий — 
в том числе и относительно мирного использова-
ния ядерных взрывов. Идею их промышленного 
применения поддерживали и развивали Е.И. За-
бабахин, министр Е.П. Славский. Я тоже всячески 
поддерживал эту программу, считал, что мы идем 
в правильном направлении. В свое время и по-
рох был изобретен для убийства, но потом широ-
ко использовался для благих целей. Эта програм-
ма начала развиваться с середины 1960-х гг. Один 
из толчков — переход в нефтяной промышленно-
сти на большие глубины. Раньше мы работали 
на глубине 2–2,5 км, но когда ушли в глубины, на-
чались аварии. Урта-Булак и Памук...

— Страшные истории.
— В то время газовый фонтан можно было укро-

тить только еще большей силой. Опыт в Урта-Була-
ке, где работали специалисты Арзамаса-16, а там 
использовался штатный заряд, был удачен. Нам 
досталась менее эффектная работа. Если фонтан 
в Урта-Булаке был виден, то в Памуке газ расте-
кался и проявлялся в совершенно неожиданных 
местах — то в колодце, то в других скважинах, 
то просто в степи. Мы посовещались и решили, что 
не будем использовать ни одно из тех «изделий», 
что у нас есть, а создадим специальный заряд, «из-
делие», которое в дальнейшем можно использовать 
в создании емкостей, добыче нефти и т.д. Мы раз-
работали заряд, испытали его на полигоне, а за-
тем повезли в Каршинскую степь. Взрыв предсто-
яло провести на глубине 2,1 тыс. м, скважина под-
водилась наклонно, температура достигала 120°. 
И вдруг перед опусканием «изделия» возник вопрос 

о  безопасности, надо было проверить, не произой-
дет ли переход в надкритическое состояние. Был 
проведен уникальный эксперимент — критмассо-
вые измерения прямо в степи. «Изделие» двигалось 
со скоростью 0,1 мм в секунду, и одновременно шел 
счет… Это был физический эксперимент в степи. 
В общем, случилась грандиозная эпопея, но все за-
кончилось благополучно. 

— А что было потом?
— Следующие работы прошли в Туркмении. По-

том была серия экспериментов на выработанных 
месторождениях нефти. Результаты были получе-
ны обнадеживающие, и мы поначалу думали, что 
будем активно работать по этой программе. В том 
числе предполагали помогать другим странам, 
тем, которые подписали договор о нераспростране-
нии ядерного оружия, но могут использовать про-
мышленные ядерные взрывы.

— И тут свое слово сказала Америка?
— Да. Там работы по нефти и газу зашли в ту-

пик. Конкуренты тут же сыграли на чувствах лю-
дей, общественности. Они использовали устраша-
ющее слово «радиоактивность», хотя в реальности 

Когда американцы впервые 
попали в Снежинск, они были 
потрясены увиденным

Слева направо: И.В. Курчатов, 
Б.Л. Ванников, К.И. Щелкин,
XXI съезд КПСС, 1959 г.
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ее не было, и тем самым пустили всю программу 
под откос. А потому во время переговоров амери-
канцы предложили вообще запретить использова-
ние ядерных взрывов в мирных целях.

— Всех?
— Поначалу да. Дело в том, что тогда уже сфор-

мировалось два направления. Камуфлетные взры-
вы, т.е. на большой глубине, где о радиоактивно-
сти можно и не вспоминать, и так называемые 
вскрышные работы, т.е. месторождения, плоти-
ны и т.д. После небольшой дискуссии американцы 
все-таки согласились, что так поступать неразум-
но, и к 1976 г. появился договор об использовании 
камуфлетных взрывов. Вскрышные же направ-
ления были запрещены, хотя проектов с работа-
ми «на выброс» уже существовало много, да и спе-
циальные «изделия» уже были созданы. Я говорю 
о так называемых чистых зарядах.

— Это разве возможно?
— Мы получили весьма надежные и перспектив-

ные результаты. Объясню в двух словах. Главная 
«грязь» находится в реакциях деления, и ее несут 
осколки деления. Если речь идет об «очищении», 
то нужно резко уменьшить количество осколков 
деления. В этом направлении мы провели обшир-
ные исследования совместно с институтами ака-
демии наук и другими организациями. И в резуль-
тате мы могли с уверенностью сказать, что даже 
очень мощные «изделия» дадут ничтожный побоч-
ный эффект. В общем, речь уже шла о реальных 
чистых зарядах. 

— Звучит как фантастика.
— Мы вынуждены десятилетиями ею занимать-

ся. Появилось несколько оригинальных идей.  
 Конечно, это было не строительство гавани, как 
мечтали американцы, и даже не переброска стока 

северных рек, как предлагали некоторые у нас, тем 
не менее родился, на мой взгляд, добротный про-
ект вскрытия Удоканского месторождения. Если 
бы мы осуществили его, провели бы вскрышные 
работы до появления БАМ, строительство этой же-
лезной дороги сегодня было бы оправданным. Ко-
нечно, проект грандиозный, не скоро человечество 
сможет осуществлять такие работы, но я убежден: 
отказ от вскрышных работ на Удокане с помощью 
ядерных взрывов — одна из великих упущенных 
возможностей. Освоение этих районов Сибири за-
тормозилось на многие  десятилетия.

— Значит, планы были обширны?
— И реальны. Для их осуществления создали 

прекрасные машины — новые «изделия», приспо-
собленные для разных условий. Позже мы показа-
ли их американцам, и те лишь сожалели, что про-
грамму не удалось продолжить, и тут же призна-
лись, что у них ничего подобного не было, т.е. они 
не смогли достичь столь высокого уровня в разра-
ботке «мирных изделий».

— Сколько проведено промышленных взры-
вов?

— Тут нет никаких секретов: было проведено 
128 промышленных взрывов, из них два на вы-
брос — экспериментальный взрыв в районе кана-
ла и озера, один — на вспучивание, попытка соз-
дать плотину, а остальные — камуфлетные. Среди 
них серия геофизических взрывов — на больших 
глубинах и небольшой мощности, что позволило 
создать геологическую карту страны. Если к это-
му добавить съемки из космоса, то можно уже вы-
явить геологические особенности, следовательно, 
вести целенаправленный поиск полезных ископа-
емых. К сожалению, до конца эти бесценные дан-
ные не обработаны…

Академик Лев Феоктистов: «Что таит в себе атомная бомба?»

— Вы стояли у истоков атомного проекта, и сей-
час есть возможность оценивать произошед-
шее. Нужно ли было этим заниматься или это 
огромная историческая ошибка?

— Мы были молоды, а потому над этими пробле-
мами не задумывались. Не следует забывать, что 
было огромное государственное внимание к этому 
проекту, а потому рождалось определенное настро-
ение, отчасти внушаемое, что монополизм на ядер-
ное оружие недопустим. И отчасти это верно, по-
тому что лишение монополизма американцев вело 
к стабилизации в мире. Нас вдохновляло, что мы 
не хуже американцев и тоже способны на большие 
дела. Поначалу никаких раздумий, а тем более тре-
воги не было. Работа была напряженной, она заби-
рала все наше время. Особенно я это почувствовал, 
когда мы переехали из Арзамаса-16 в Челябинск-70.

— Разделение ядерных центров проходило бо-
лезненно?

— Борьба, конечно, шла. Поначалу я работал 
в группе Я.Б. Зельдовича, а не А.Д. Сахарова, кото-
рый занимался водородной бомбой. Как-то  сразу 

Лев 
Петрович 
Феоктистов 
(1928–2002)

В 1955–1978 гг. 
работал в НИИ-1011 
(ныне РФЯЦ —  ВНИИТФ, 
г. Снежинск)
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определилось, что на Урал едет Е.И. Забабахин, 
и он очень хотел, чтобы я уехал с ним. У меня же 
были большие сомнения. Но однажды Зельдович 
сказал мне: Андрей Дмитриевич Сахаров считает, 
что я должен ехать. Стало обидно, мол, не нужен 
здесь... Это и сыграло решающую роль — я отпра-
вился на Урал.

— Конкуренция сказалась быстро?
— Как ни удивительно, она практически сра-

зу же заработала. В 1955 г. была испытана первая 
водородная бомба нового образца. Она рождалась 
в Арзамасе-16, но при непосредственном участии 
многих из тех, кто уехал на Урал. Людям, знако-
мым с техникой, должно быть особенно понятно, 
что существует значительная разница между пер-
вым испытательным образцом и серией. В 1957 г. 
была испытана первая водородная бомба, кото-
рая была передана на вооружение Советской Ар-
мии. И сделана она была не в Арзамасе-16, а в Че-
лябинске-70. Кстати, группа челябинских ученых 
(и ваш покорный слуга в их числе) была награжде-
на на эту работу Ленинской премией.

— К какому времени относится особенно 
острый период конкуренции двух ядерных цен-
тров?

— К началу 1960-х гг. В Арзамасе-16 при под-
держке Н.С. Хрущева начала быстро развивать-
ся идея о супербомбах. Чуть позже она воплоти-
лась в испытания на Новой Земле самой боль-
шой в истории бомбы — ее макеты выставлены 
в музеях обоих ядерных центров. Постепенно мы 
втянулись в эпопею с большими бомбами, хотя 
и не понимали их военной ценности. Наш пер-
вый научный руководитель К.И. Щелкин был го-
рячим сторонником малых зарядов. Хочу напом-
нить, что в ту пору ядерных зарядов и ракет к ним 

 насчитывались не сотни и не тысячи, они счи-
тались поштучно, угроза же войны, в том чис-
ле и массово-ядерной, была вполне реальной — 
вспомним хотя бы Карибский кризис.

Подводя итоги «конкуренции» двух ядерных цен-
тров, могу только сказать, что в 1970-е гг. общее 
количество зарядов, имеющихся на вооружении 
армии, более чем на две трети обеспечивалось Че-
лябинском. А работало у нас втрое меньше специа-
листов, чем в Арзамасе-16. 

Конечно, через некоторое время появилось со-
мнение: а то ли мы делаем? Первым толчком для 
меня послужило некоторое насыщение.

— Что вы имеете в виду?
— Гоним мы испытания, очень тяжелые, десят-

ки испытаний в год, непрерывно работают заво-
ды... И невольно задаешь себе вопрос: а для чего 
это все делается? И нет ответа. Я написал мини-
стру Славскому письмо, в котором доказывал, что 
мы ведем игру, в которой выигрыша нет, а потому 
я предлагаю прекратить испытания в односторон-
нем порядке, и это даст большой политический вы-
игрыш Советскому Союзу. С точки зрения техники 
мы ничего не потеряем, поскольку новые испыта-
ния практически ничего нового нам для создания 
оружия не дают.

— Почему ученые-ядерщики не протестовали 
против столь бессмысленной ядерной гонки?

— Политику определяют не ученые. К сожале-
нию. Есть предел, и он достигнут: человека доста-
точно убить один раз, и бессмысленно это делать 
два, десять, тысячу раз. Современное ядерное ору-
жие имеет характер абсолютного, его усовершен-
ствование не может обнаружить сколько-нибудь 
существенных преимуществ по сравнению с до-
стигнутым.

Академик Георгий Рыкованов: Легенды о физике и физиках

— Ученые, которые определили судьбу Феде-
рального ядерного центра на Урале, — Забаба-
хин, Феоктистов, Литвинов и др. — были очень 
молоды тогда, но занимали ключевые должно-
сти. Сегодня такое возможно?

— Сегодня молодым труднее — по той простой 
причине, что раньше можно было намного быстрее 
проверить свои идеи, получить тот или иной ре-
зультат. Сейчас нужна длительная и кропотливая 
работа, чтобы подтвердить свои новшества мно-
жеством разнообразных экспериментов, которые 
в совокупности дадут новый результат. 

— Может быть, оружие настолько совершен-
но, что уже не нуждается в модернизации?

— Можно сказать, что ядерное и термоядерное 
оружие уже достаточно совершенно. Особого преу-
величения не будет. Но я не ставил бы вопрос так. 
Нельзя оставлять ядерное оружие без надзора. 
А это означает, что у вас всегда должны быть спе-
циалисты, которые хорошо понимают, что можно 
и чего нельзя делать с этим оружием. Современ-
ный подход к оружию требует более высокой ква-
лификации специалистов, чем это было в про-
шлом. 

Георгий 
Николаевич 
Рыкованов
(род. 1954)

В 1998–2012 гг. — дирек-
тор РФЯЦ — ВНИИТФ 
(г. Снежинск), с 2012 г. — 
научный руководитель 
РФЯЦ —  ВНИИТФ.
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— Вы пришли сюда работать в 1977 г. и впер-
вые увидели «изделие». Сейчас у нас XXI в. На-
сколько изменилось ядерное оружие за эти 
годы?

— Дистанция слишком велика. Оно изменилось 
в первые 15 лет моей работы, причем весьма суще-
ственно. Некоторые «изделия» того времени пред-
ставлены в нашем Музее оружия, следовательно, 
их можно показывать широкой публике. Конкрет-
ных цифр называть не буду, но приведу пример. 
Решалась одна проблема боевого блока для морско-
го флота. За сравнительно небольшой период вре-
мени ядерный заряд стал в два раза легче и в два 
раза мощнее своего предшественника. Это гово-
рит о том, что прогресс в нашей области был весь-
ма ощутим и эффективен.

— Вы считаете оправданным, что был создан 
второй ядерный центр?

— Время подтвердило правильность такого ре-
шения. Нет испытаний, а потому взаимная экс-
пертиза сейчас необычайно важна. Коллеги из Ар-
замаса оценивают наши разработки, сейчас, по-
жалуй, более пристрастно, чем в прошлом. И мы 

не даем спуску нашим друзьям-соперникам. Так 
что польза обоюдная. В целом же выигрывает го-
сударство. 

— Чем вы особенно гордитесь?
— Тем, что все боеголовки морского базирова-

ния — это разработки нашего института. Тем, 
что наши изделия есть в стратегических ракет-
ных войсках (я имею в виду один из современных 
комплексов, принятых на вооружение). Все авиа-
бомбы разработаны в нашем институте. Нашими 
специалистами сделаны уникальные образцы за-
рядов — это и самый легкий боевой блок, и снаряд 
калибра 152 мм. Гордимся и тем, что в институте 
были проведены эксперименты, которые позволи-
ли зажечь чистый дейтерий. У нас есть термоядер-
ные устройства, чистота которых 99,85%. Их мож-
но использовать для проведения промышленных 
ядерных взрывов. 

— Считаю, это и есть настоящее разоружение, 
когда усилия ученых и специалистов направ-
лены не на войну, а на мирное использование 
ядерной энергии.

— Программа промышленных ядерных взры-
вов имела три основных направления. Во-первых, 
сейсмическое зондирование. Во-вторых, создание 
подземных емкостей. В-третьих, создание кана-
лов, гидротехнических сооружений для проекта 
переброски северных рек на юг. Сейсмологи и гео-
логи получили уникальную информацию, причем 
существенно дешевле, чем обычными методами, 
и за более короткий срок. Понятно, что это связано 
с калорийностью обычной взрывчатки и калорий-
ностью деления урана. Емкости под Стерлитама-
ком, которые были сделаны для слива химических 
вредных отходов, действуют до сих пор. В рамках 
этих программ были созданы не имеющие анало-
гов взрывные устройства, которые могут быть при-
менены, если появятся новые проекты. Такую воз-
можность я не исключаю.

Два легендарных человека — 
академики Е.И. Забабахин 
и Л.П. Феоктистов: во многом 
благодаря их труду 
и стараниям у СССР появились 
грозные ядерные боеголовки
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Академик Евгений Аврорин: «Это большая и настоящая наука!»

 — В атомном проекте собрались очень талант-
ливые люди. Что их привлекло?

— Происходил тщательный отбор. Параметры 
были жесткие: хорошие вузы, отличные оцен-
ки. Стартовые позиции были одинаковые, а пото-
му талант проявлялся стремительно. Ученые рос-
ли быстро, становились руководителями. У каж-
дого был свой путь в атомный проект. В том числе 
и у Евгения Ивановича Забабахина. На объект он 
приехал уже со своей темой и очень быстро вошел 
в курс дела. Он участвовал в подготовке первого 
испытания атомной бомбы. Он создал эффектив-
ные способы расчета. Евгений Иванович вместе 
с коллегами предложил конструкцию более совер-
шенной атомной бомбы, и она была реализована 
в 1951 г. 

— Вы считаете его своим учителем?
— Безусловно. Не могу сказать, что я лучший 

ученик Евгения Ивановича, поскольку многие 
вещи были присущи только ему и перенять их 
было просто невозможно. Например, исключи-
тельная четкость в изложении своих идей, умение 
изобразить их на доске мельчайшим, очень чет-
ким почерком. Он идеально рисовал схемы. Тот 
же круг рисовал не глядя, но тот обязательно за-
мыкался. Но главное — стремление к полному по-
ниманию физической сущности процесса. В этом 
смысле на него был очень похож Л.П. Феоктистов, 
которому ничего не нужно было вычислять (он это 
делал потом), но основные физические закономер-
ности он представлял убедительно и ясно. Это ред-
кое качество, оно утеряно, к сожалению, из-за вли-
яния вычислительных машин. Сегодня кажет-
ся, что все можно рассчитать. Но это не так. Если 
не очень понимаешь существо процесса, расчеты 
уводят тебя в тупиковое направление. 

— В рамках атомного проекта исследовались 
уникальные физические явления. Это нужно 
было только для создания оружия? Или они 
имели значение для народного хозяйства?

— В основном для термоядерного оружия. До сих 
пор конкретные результаты не рассекречены. 

И это правильно, потому что, на мой взгляд, в этой 
области излишняя открытость опасна. К сожа-
лению, американцы иногда публикуют подобные 
данные, но это я не приветствую. Пока в «народ-
ном хозяйстве» нигде не применяются столь высо-
кие температуры и давления. 

— Чем вы особенно гордитесь?
— Обычно называют термоядерный сверхчи-

стый заряд. Действительно, он самый чистый 
в мире, т.е. там используется минимальное коли-
чество делящейся энергии. Это была хорошая ра-
бота, но, честно признаюсь, моих идей там немно-
го — я был интегратором, активно поддерживал 
проект. Основная идея — как очень малым коли-
чеством делящегося вещества зажечь термоядер-
ный узел — принадлежит Ю.С. Вахрамееву. Она 
относится к числу тех, о которых Нильс Бор гово-
рил: «Хорошая идея должна быть достаточно су-
масшедшей». Вторая столь же необычная идея от-
носится к иной проблеме: она позволяет перейти 
к зажиганию большого количества термоядерно-
го горючего. И третья — зажигание газообразного 
дейтерия, не в жидком состоянии, как у американ-
цев, а именно в газообразном. Эта идея принадле-
жит Л.П. Феоктистову. 

— Что такое чистый заряд?
— Основная энергия выделяется за счет термо-

ядерной реакции, при сгорании дейтерия ниче-
го кроме гелия и нейтронов не возникает. Тритий, 
который образуется, сгорает полностью, практи-
чески его не остается. «Чистая» — это, конечно, ус-
ловно. Нейтроны есть, и их много. Нужно подби-
рать такие материалы, которые нейтральны к их 
воздействию. Мне приходилось этим заниматься. 
В результате были определены такие материалы, 
которые слабо активируются под действием ней-
тронов. 

— Этот заряд появился, что и дало возмож-
ность использовать его на Кольском полуостро-
ве?

— В институте «ПромНИИпроект» был разрабо-
тан проект по дроблению горных пород. Занима-
лись возможными применениями в промышлен-
ности ядерных зарядов. Эффективность добычи 
руды очень сильно повышается. Одним неболь-
шим ядерным зарядом мощностью всего около ки-
лотонны можно раздробить куб породы размером 
50 м. Это огромное количество руды. И это было 
продемонстрировано. Руда была достаточно хоро-
шо раздроблена, и она была вполне пригодна для 
дальнейшего использования. 

— И что там теперь?
— Ничего… Недавно был в Кировске. Гора как 

стояла, так и стоит. Это был очень аккуратно про-
веденный взрыв. Некоторое количество руды вы-
пустили, убедились, что она чистая, пригодна 

Евгений 
Николаевич 
Аврорин  (род. 1932)
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научный руководитель 
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к использованию, на этом эксперимент был завер-
шен. Дальнейшего развития эти работы не полу-
чили, как и вся программа промышленного ис-
пользования ядерных зарядов. 

— Вместе с Б.В. Литвиновым вы были одним 
из пионеров идеи использования ядерных взры-
вов в мирных целях. Как вы оцениваете судьбу 
этой программы?

— У всех была одна мысль: в руках человечества 
появилась огромная мощь, использовать ее толь-
ко в военных целях бессмысленно. Хотелось найти 
применение нового мощного средства в народном 
хозяйстве. Этим занимались и в Америке, и у нас. 
Конечно, наиболее яркие примеры применения — 
взрывы на выброс. Американцы осуществили не-
сколько демонстрационных взрывов, а у нас было 
создано искусственное водохранилище. Однако 
все эти опыты сопровождались радиоактивным 

загрязнением. Даже от «чистого» заряда образу-
ются вредные продукты, и они выходят на поверх-
ность. Стали искать и другие применения. Один 
из примеров — дробление горных пород. Но это еще 
и создание полостей в соляных пластах, и интен-
сификация нефтяных месторождений, и т.д. Очень 
эффективная программа — геофизические иссле-
дования. Проведено несколько профилей, которые 
позволили изучать крупномасштабное строение 
земной коры. Очень полезным оказалось экологи-
ческое применение. На Стерлитамакском комби-
нате с помощью ядерного взрыва была создана глу-
боко под землей сеть трещин, в которые уже много 
лет закачиваются отходы производства — хими-
чески опасные вещества. Если бы эти отходы шли 
в Волгу, река давно бы стала мертвой. 

История свидетельствует: система Средмаша 
была выстроена специально для создания ядер-
ного оружия. В ней был полный цикл — от добычи 
руды до разработки боеприпасов. Создание атом-
ной энергетики — побочный продукт этой систе-
мы. Или та же добыча золота: Средмаш добывал 
его больше, чем специализированная промыш-
ленность. Причем это было не только эффективно, 
но и дешево. Производство удобрений тоже было 
побочным продуктом атомной промышленности. 
Комплексное использование руд сегодня — меч-
та геологов и технологов. В Средмаше, кстати, эта 
проблема успешно реализовывалась в весьма боль-
ших масштабах. Так что ругать наше прослав-
ленное атомное ведомство не стоит. Разумнее по-
учиться на его опыте.

Подготовил Владимир Губарев

Академики В.В.  Алексеев, 
Г.Н. Рыкованов и Е.Н. Аврорин

Автор материала писатель 
Владимир Губарев и дубль 
корпуса легендарной
«Кузькиной матери» — бомбы, 
взорванной 30 октября 1960 г.
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Появившийся совсем недавно микроскоп нового 
типа — микроскоп движения — способен улавли-
вать мельчайшие вибрации предметов и практи-
чески неразличимые для человеческого глаза из-
менения цветовых оттенков. Мы уверены, что эта 
техническая новинка в скором времени откроет 
перед учеными неизведанный мир явлений, не ви-
димых невооруженным глазом. Например, мож-
но будет наблюдать, как кровь, приливая к голове 
в такт пульсу, меняет оттенок цвета кожи на лице 
человека; как строительный кран под действием 
небольшого ветерка раскачивается с незаметной 
для человеческого глаза амплитудой; как дышит 
младенец, совершая обычно еле заметные вдохи 
и выдохи. Все эти движения и процессы практиче-
ски нельзя увидеть без специальной аппаратуры, 
но от этого важность их не уменьшается. Наобо-
рот, с их помощью можно диагностировать состо-
яние здоровья человека и выявлять неисправно-
сти в работе машин и механизмов. Вместе с на-
шими студентами и научными сотрудниками мы 

разработали устройство, названное микроскопом 
движения, которое состоит из видеокамеры и спе-
циального софта. Созданная нами аппаратура 
позволяет отслеживать практически микроскопи-
ческие движения в работе человеческого организ-
ма, а также колебания и вибрации предметов, ко-
торые на первый взгляд кажутся совершенно не-
подвижными.

Распознаем цветовые оттенки
Сама идея создать микроскоп движения у нас 
возникла случайно. А дело было так. Мы разра-
батывали ПО, позволяющее отслеживать изме-
нения цветовых оттенков, незаметные для нево-
оруженного глаза. Напомню, что еще в 2010 г. Мин-
Чжэр По (Ming-Zher Poh), Дэниел Макдафф (Daniel 
McDuff) и Розалин Пикар (Rosalind W. Picard) из ме-
диалаборатории Массачусетского технологиче-
ского института при помощи видеокамеры уже 
научились определять частоту пульса по незна-
чительным изменениям оттенков кожи, которые 

об автоРах
Фредо дюран (Frédo Durand) — профессор электротехники и ком-
пьютерных наук в Массачусетском технологическом институте; 
область научных интересов — компьютерная фотография.

уильям Фриман (William T. Freeman) — профессор элек-
тротехники и компьютерных наук в МТИ; область науч-
ных интересов — использование машинного обучения 
в области компьютерного зрения.

майкл Рубинштейн (Michael Rubinstein) — научный сотруд-
ник в корпорации Google; область научных интересов — ком-
пьютерное зрение. Создал микроскоп движения во время ра-
боты в Microsoft Research и МТИ.

XVI–XVII вв. оптический микроскоп открыл перед человечеством не-
ведомый мир бактерий и клеток, пыльцы и причудливых кристаллов; 
ученые смогли обнаружить в капле крови скопление клеток. Позже 
с помощью микроскопа удалось проникнуть еще дальше вглубь мате-
рии и увидеть объекты, соразмерные атому. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНиЯ

И неподвижные предметы, и люди, кажущиеся неподвижными, на самом деле совершают движения, невидимые глазу. 
Несмотря на их незаметность, они очень важны, поскольку помогают выявлять скрытые аномальные процессы. 

Сначала ученые научились улавливать на видеокадрах изменение малейших оттенков пикселей и усиливать их, а затем 
они создали микроскоп, способный отслеживать микроскопические движения.

Если с помощью специального микроскопа сделать невидимые глазу движения видимыми, то это позволит использовать 
его в медицине для наблюдения за пульсом и кровенаполнением различных частей организма, а также применять в техни-
ке для выявления скрытых аномальных вибраций машин и механизмов.

!
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возникают в результате притока и оттока крови 
к голове одновременно с ударами сердца. (Ученые 
уже воплотили свои разработки, создав приложе-
ние для смартфонов — пульсомер Cardiio.) Прав-
да, нам показалось, что расчеты с использованием 
продвинутых методов линейной алгебры слишком 
громоздки. Поэтому мы стали искать более про-
стой способ решения этой задачи.

Основная трудность заключается в том, что от-
тенок каждого из видеопикселей под действием 
кровотока изменяется всего лишь на 0,2%. К со-
жалению, столь малое изменение цвета современ-
ная видеоаппаратура не способна зафиксировать 
из-за наличия случайного шума, уровень кото-
рого, как правило, превышает 0,2%. Получается, 
что случайные помехи забивают полезный сигнал, 
т.е. величину, на которую изменяется цвет кожи 
(в нашем случае — мельчайшие оттенки красного 
 цвета). 

И тогда мы вместе с Хао-Юй У (Hao-Yu Wu), на тот 
момент студентом, и двумя исследователями — 
Джоном Гуттагом (John Guttag) из МТИ и Юджи-
ном Ши (Eugene Shih), который в то время работал 
в компании Quanta Research Cambridge, решили 
вместо величины, обозначающей цвет отдельно-
го пикселя, поставить среднее значение для всех 
пикселей, окружающих данный. В результате этой 
операции удалось в значительной мере снизить 
уровень случайного шума, поскольку на достаточ-
но большом множестве пикселей случайные шу-
мовые флуктуации, как правило, гасят друг друга. 
Кроме того, мы отфильтровали цветовые измене-
ния, которые возникали в течение более (или ме-
нее) продолжительного временного отрезка, чем 
интервал между ударами пульса взрослого чело-
века, пребывающего в состоянии покоя.

С помощью нашего несложного подхода удалось 
синхронизировать изменение цвета  пикселей 

Принципы действия

свЯзь между изменением цвета и движением
На видеоизображении каждый пиксель представляет собой 
точку объекта (например, на листьях или на ветках дерева). 
С какой бы амплитудой лист ни двигался, пусть и с микро-
скопической, цвет пикселя обязательно изменится, посколь-
ку в результате движения листа его освещенность меняется. 
Если компьютерная программа способна усиливать в каждом 
кадре малейшие изменения цветовых оттенков тела, то это 
значит, что она способна увеличивать и микроскопические 

колебания этого тела, которые в итоге можно будет увидеть 
невооруженным глазом. В результате специалисты получили 
возможность рассматривать колебания и вибрации объектов 
на любой из выделенных частот. Например, мы можем вклю-
чить частоту дрожания листьев, выключив одновременно все 
прочие частоты; в результате на видео мы сможем наблюдать 
дрожащие листья на фоне неподвижных ветвей и ствола.

Усиление 
яркости 
пикселя

Изменившаяся 
яркость 
пикселя

УСИЛЕНИЕВТОРОЙ КАДР

Во втором видеокадре 
по сравнению с первым 
яркость пикселя 
за одну секунду меня-
ется очень незначи-
тельно. После усиления 
яркости невидимое 
для невооруженно-
го глаза движение 
листьев становится 
видимым.

Положение пикселя

Я
рк

ос
ть

 п
ик

се
ля

ПЕРВыЙ КАДР

Листья: высокая частота

Ветви: средняя частота

Стволы: низкая частота

Видео после 
усиления

Усиливаем одну из частотных по-
лос (частота колебаний листьев)

Цветовые изменения разделены на три 
частотные полосы (в зависимости от скоро-
сти изменения цвета в единицу времени)

Оригинальное 
видео
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с ударами пульса. Однако, этот процесс невоору-
женным глазом виден не был, и нам захотелось 
его визуализировать. В результате был предложен 
собственный метод, с помощью которого снача-
ла мы определяли у каждого видеопикселя изме-
нение оттенков красного цвета, а затем увеличи-
вали их в сто раз. В результате на мониторе мож-
но было видеть, как меняется цвет лица мужчины 
с такт его пульсу.

Мы опробовали нашу методику на видеозаписях, 
на которых были засняты младенцы. Для начала 
вместе со специалистами из Больницы Уинчесте-
ра, штат Массачусетс, Донной Брежински (Donna 
Brezinski) и Карен Макалмон (Karen McAlmon) мы 
сняли грудного ребенка на обычную цифровую 
видеокамеру, затем усилили видеосигнал — и за-
метили, что пульс младенца на нашем видео и на 
обычном счетчике пульса, прикрепленном к паль-
чику ребенка, практически совпадают. Теперь 
у врачей появилась возможность измерять пульс 
бесконтактным способом — лишь на основе виде-
озаписи, что крайне важно при выхаживании не-
доношенных младенцев, ведь их способно травми-
ровать даже обычное прикосновение. Кроме того, 
при помощи нашей методики медики смогут выяв-
лять нарушения кровотока у взрослых пациентов, 
например асимметрию кровоснабжения в правой 
и левой частях тела.

и неподвижное подвижно
Неожиданно для себя мы обнаружили интерес-
ное явление. Для простоты эксперимента мы по-
просили испытуемых во время съемки стоять 
не двигаясь. И на исходных видеороликах их лица 

 действительно выглядят неподвижными. Полу-
ченное видеоизображение мы усилили — и заме-
тили, что голова у каждого из участников съемки 
движется. Стало ясно: наша методика усилива-
ет не только изменения оттенков кожи, но и дела-
ет видимыми микроскопические движения, кото-
рые были до этого практически не заметны невоо-
руженным глазом.

В одной из предыдущих работ, проведенных 
вместе с нашими коллегами, мы сделали видео, 
позволявшее увеличить мельчайшие колебания 
предметов. Для этого было создано специальное 
программное обеспечение, способное учитывать 
направления движения (векторы) для каждого 
пикселя в каждой точке монитора и переносить их 
в другую точку. Но эта процедура оказалась слиш-
ком сложной; к тому же возникала вероятность 
ошибок. Но мы вдруг поняли, что решить постав-
ленную задачу можно и с помощью более простых 
вычислений, вообще не связываясь с обработкой 
векторов движения.

Итак, почему же, когда мы усиливаем интен-
сивность цвета, одновременно с этим происходит 
увеличение и мельчайших колебаний предметов, 
причем настолько, что они становятся видны не-
вооруженным глазом? Чтобы ответить на этот 
вопрос, необходимо понять, каким образом дви-
жение на видеозаписи приводит к локальным 
изменениям цвета. Представим, что на экране 
компьютера изображен какой-то предмет, напри-
мер мяч, и осветим его справа. Ясно, что правая 
сторона мяча будет светлой, а левая — темной. 
Если он летит слева направо, то любой светлый 
пиксель, расположенный в любом  фиксированном 

Микроскопические движения объекта на видеокадрах. На первый взгляд строительный кран кажется неподвижным (a).
Усиливаем отклонения цвета видеопикселей, после чего микроколебания на видео хорошо различимы, но массивы пиксе-
лей выглядят неровными (b). Компьютер сгладил изменение пикселей, после чего можно видеть, как кран раскачивается 
(c). На трех нижних снимках показано движение элемента конструкции крана во времени.

a b c
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месте на мониторе и обозначающий освещенную 
поверхность мяча, через некоторый промежуток 
времени потемнеет, поскольку он уже будет обо-
значать точку, расположенную в затемненной ча-
сти. Изменение цвета пикселя зависит от того, на-
сколько быстро мяч движется, а также от плав-
ности (или, наоборот, резкости) перехода одного 
цвета в другой (так называемый градиент цвета). 
Говоря математическим языком, изменение цве-
та пикселя за определенный промежуток времени 
зависит от скорости движения объекта, умножен-
ной на градиент цвета. 

Правда, предложенный нами алгоритм не «знает» 
ни о скорости, ни о градиенте цвета. Тем не менее 
раз он по мере перемещения мяча вправо на ма-
лый отрезок усиливает изменение цвета в точке, 
то, следовательно, он также усиливает и неулови-
мое для невооруженного глаза перемещение самого 
мяча, делая его видимым. То же самое происходит 
и на упомянутом выше видеоизображении младен-
ца: когда он дышит, то цвет пикселей, соответству-
ющих отдельным точкам на его распашонке, тоже 
меняется, а одновременно с усилением цвета воз-
растает амплитуда мельчайших движений, и они 
становятся видимыми. 

все течет
В чем заключается разница между нашим перво-
начальным подходом, при котором использовались 
векторы, и новым, при котором учитывались изме-
нения цвета? Разница такая же, как между двумя 
способами наблюдения за движением воды в реке: 
в первом случае наблюдатель плывет по течению, 
во втором — стоит посреди реки (с помощью вто-
рого способа нам и удалось упростить вычисле-
ния). Сама идея заимствована у физиков — точ-
нее, мы воспользовались методами описания дви-
жения жидкости. Их два: метод Лагранжа и метод 
Эйлера. В первом случае наблюдатель при описа-
нии движения жидкости, образно говоря, плывет 
по течению в лодке (местоположение наблюдателя 
изменяется); во втором изучает движение жидко-
сти, стоя на мосту (местоположение наблюдателя 
фиксированное). 

В нашей предыдущей работе применялся ме-
тод Лагранжа, т.е. мы, если использовать приве-
денный выше образ, изучали реку, плывя по те-
чению; при этом во входящем видеопотоке мы 
брали начальные значения пикселей, а затем от-
слеживали их изменение на протяжении всего 
дрейфа по реке, перемещаясь от одной точки к дру-
гой. В отличие от метода Лагранжа, в нашем новом 
подходе изменение цвета рассматривается с фик-
сированной точки обзора («наблюдатель смотрит 
на реку с моста»). Данный подход пригоден толь-
ко для описания малых движений, что намного 
упрощает алгоритм и делает его надежнее. С по-
мощью метода Эйлера компьютер обрабатывает 

 видеоизображение достаточно быстро, в то время 
как при использовании метода Лагранжа требова-
лось гораздо больше времени для обработки, при-
чем зачастую возникали ошибки. 

В 2012 г. мы опубликовали статью, в которой 
описывался, образно говоря, метод «наблюде-
ния с моста», названный нами методом Эйлера 
для усиления видеоизображений. C его помощью 
мы создали видео, на котором было хорошо вид-
но, как под воздействием кровотока у испытуемо-
го менялся цвет лица. В статье также содержалось 
и множество других примеров: скажем, нам уда-
лось сделать видимым дыхание младенца, и те-
перь с помощью нашего ПО родители могут сле-
дить за дыханием грудных детей. Кроме того, нами 
было опубликовано видео, где была заснята гита-
ра, все струны которой вибрировали невидимым 
для глаза образом; мы выбрали частоты в интер-
вале 72–92 Гц, а точнее — ноту «ми» большой ок-
тавы (т.е. шестую струну), которой соответствует 
частота 82 Гц. После этого мы усилили входящее 
изображение, и на отфильтрованном видео можно 
было ясно наблюдать, как выбранная струна коле-
блется на фоне остальных, остававшихся непод-
вижными. 

Мы создали веб-сайт VideoScope, куда любой 
желающий может загрузить свое видео и про-
пустить через наше ПО, усиливающее движения 
(см.: https://videoscope.qrilab.com). И пользователи 
с энтузиазмом принялись экспериментировать. 
Например, один из них поместил видеозапись, 
на которой показаны движения плода в брюш-
ной полости женщины на позднем сроке беремен-
ности. Другой загрузил видео, на котором можно 
увидеть, как дышит морская свинка. А одна сту-
дентка выложила видеопортреты своих друзей: мо-
лодые люди сидели перед объективом камеры, изо 
всех сил стараясь не двигаться. Однако неулови-
мые для глаза малейшие мимические движения 
лица все равно не смогли скрыться от нашей про-
граммы.

Однако выяснилось, что и у метода Эйлера име-
ются свои недостатки. Так, если на оригиналь-
ной видеозаписи пиксель с каждым кадром тем-
неет, то программа еще больше усилит это измене-
ние, в результате чего пиксель буквально чернеет 
(эффект быстрого почернения) и вокруг областей 
движения возникают слишком темные (или, на-
оборот, слишком светлые) ореолы. Еще одна про-
блема — это искажение цветовых изменений 
на входе, которое возникает вследствие так назы-
ваемого цифрового шума изображения; как бы мы 
ни сглаживали этот шум путем усреднения боль-
шого числа пикселей в данной области, он все рав-
но будет расти. 

Эти недостатки побудили нас и нашего аспи-
ранта Нила Вадхву (Neal Wadhwa) взяться за раз-
работку нового алгоритма, который сохранял бы 
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 достоинства эйлеровского подхода и в то же время 
обеспечивал более качественную визуализацию 
при очень сильном изменении цвета. 

Стало ясно: причина недостатков нашего перво-
начального метода заключалась в том, что мы сде-
лали неверное исходное допущение. Получалось, 
как если бы разница между цветом отдельно взя-
того пикселя и всех смежных с ним пикселей (сле-
ва, справа, сверху и снизу) была одной и той же, 
что в действительности бывает не всегда. Напри-
мер, по краям этой области наблюдается гораздо 
более высокий градиент цвета, чем в прилегающих 
гладких областях. Поэтому, если вы увеличиваете 
значение всех пикселей одновременно на одну и ту 
же величину, то получаются искажения, которые 
не отражают реальной картины. 

Вместо того чтобы увеличивать каждый сег-
мент изображения (локальную группу пикселей) 
на одну и ту же величину, мы решили описывать 
его с помощью синусоиды. Как известно, синусо-
ида попеременно то возрастает, то убывает, при 
этом крутой «склон» говорит о быстром изменении, 
а максимум или минимум — о медленном. На ви-
деоизображении края представляют собой быстро 
меняющуюся часть, а гладкие области — медленно 
меняющуюся. Мы можем представить изменение 
в данной области видеоизображения с помощью 
изменения фазы колебания. Переход от быстро ме-
няющейся к медленно меняющейся фазе дает нам 
возможность определить, насколько быстро про-
исходило движение между двумя видеокадрами, 
при таком подходе искажений в виде ореолов нет. 
В 2013 г. мы сообщили о своих результатах. 

мелкие движения — крупные последствия
Итак, нам удалось разобраться с теоретическими 
вопросами. Теперь мы умеем обрабатывать видео-
изображения и наблюдать скрытые от невоору-
женного глаза мельчайшие колебания и  движения 

объектов, которые ранее описывались лишь ана-
литически, т.е. с помощью уравнений и компью-
терных моделей. Возьмем, например, простой 
объект — полимерную трубу — и ударим по ней 
молотком. В результате деформации оболочка бу-
дет вибрировать, т.е. совершать упругие колеба-
ния с разными частотами; при этом более высокой 
частоте будет соответствовать волна с б льшим 
числом узлов и более низкой амплитудой, а более 
низкой частоте, наоборот, волна с меньшим чис-
лом узлов и большей амплитудой. Этим объясня-
ется причудливый характер различного вида де-
формаций оболочки. Все данные виды деформа-
ции уже давно описаны в учебниках по сопромату. 
Но увидеть их невооруженным глазом невозможно, 
поскольку они невероятно малы. 

И вот мы показали видеоролик: на нем 
изображена труба (торцевой частью по-
вернутая к экрану), по которой наносят-
ся удары различной силы. Слева вид-
но обычное видеоизображение трубы, 
здесь вибрации невооруженным гла-
зом не заметны. Аспирант профессора 
Орала Буюкозтюрка (Oral Buyukozturk) 
из МТИ Джастин Чэнь (Justin Chen) вме-
сте с исследователями из компании Shell 
International E&P пропустил это видео че-
рез наш микроскоп движения, поручив 
компьютеру отобрать три вида низкоча-
стотных колебаний. (Тот же самый прин-
цип был использован нами для визуали-
зации человеческого пульса; в тот раз 
алгоритм учитывал изменение окраски 
лишь тех пикселей, которые совпадали 
по частоте с ритмом сердечных сокраще-

ний.) Затем мы усилили выбранные частоты, по-
сле чего смогли полюбоваться деформацией трубы.

Приведем еще один яркий пример, демонстриру-
ющий работу нашего метода: визуализация бока-
ла, вибрирующего на высокой частоте под воздей-
ствием звукового давления. Тут сразу на память 
приходит персонаж одного из голливудских филь-
мов, который брал высокую ноту, и бокалы под дей-
ствием звука разбивались вдребезги. Понятно, что 
человеку не под силу видеть невооруженным гла-
зом вибрацию бокала, поскольку амплитуда его 
колебаний микроскопическая, а частота велика 
(в диапазоне от 300 до 500 Гц). Но мы очень захо-
тели увидеть это явление своими глазами.

С этой целью пришлось повторить хорошо из-
вестный трюк Гарольда Эджертона (Harold 
Edgerton), пионера стробоскопической фотогра-
фии. Эджертон показал, что если быстрое пери-
одическое движение фотографировать на малой 
выдержке, то оно «растянется» на несколько пери-
одов между кадрами и будет выглядеть как бы за-
медленным. Итак, сначала мы с помощью обычной 
видеокамеры сняли вибрирующий бокал, а потом 

Микроскоп движения, подобно 
своему оптическому собрату, 
появившемуся несколько 
веков назад, поможет выявить 
скрытые угрозы для здоровья 
человека и его безопасности. 
Сегодня мы с помощью 
микроскопа движения вновь 
чувствуем себя исследователями 
в подлинном смысле этого слова
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прогнали исходное изображение через микроскоп 
движения. В итоге, применив стробоскопический 
эффект, мы смогли увидеть на экране монитора ви-
деоизображение бокала, совершающего колебания 
под действием силы звука. 

Но рассматривать вибрирующий бокал — это 
еще не все, что умеет делать микроскоп движе-
ния. Мы надеемся, что он сможет выявлять и бо-
лее значительные и невидимые глазу дефекты. 
Например, представьте себе какой-нибудь гро-
моздкий сложный механизм, начинающий поти-
хоньку разрушаться. И здесь наш микроскоп дви-
жения придется как нельзя кстати, ведь он спо-
собен обнаружить и наглядно показать на экране 
монитора невидимые глазу вибрации, ведущие 
в конечном итоге к разрушению. Мы не ограничи-
лись опытами со стаканом и пошли дальше — за-
сняли автомобиль, работающий на холостом ходу. 
Итак, на обычном необработанном видео мы во-
обще не наблюдаем никаких вибраций механиче-
ских частей. Затем мы пропустили это видео че-
рез микроскоп движения, решив рассмотреть ви-
брации на частоте 22 Гц, одновременно блокируя 
все остальные частоты. Увеличив отфильтрован-
ный результат в n раз и визуализировав его, мы 
явственно увидели вибрацию различных частей 
двигателя. В нашем опыте вибрация двигателя 
не была аномальной. Как видно из этого примера, 
микроскоп движения способен выбирать любую 
наперед заданную частоту, на которой высока ве-
роятность возникновения аномальных колебаний, 
и выводить их на монитор компьютера. Таким об-
разом, у инженеров появился прекрасный инстру-
мент, позволяющий диагностировать неисправно-
сти во вращающихся и вибрирующих частях ма-
шин и механизмов. 

С помощью микроскопа движения мы нагляд-
но показали на видеоролике, как огромный стро-
ительный кран раскачивается под действием ве-
тра. При этом на необработанном видео кран не-
подвижен, однако с помощью нашего микроскопа 
можно увидеть, что это не так: кран все-таки рас-
качивается с незаметной для глаза амплитудой. 
Для подобного вида строительных кранов суще-
ствует свой допустимый диапазон колебаний; если 
он превышен, то пора бить тревогу. Вместе со спе-
циалистами компании Shell Дирком Смитом (Dirk 
Smit) и Серхио Капустой (Sergio Kapusta) мы иссле-
дуем устойчивость строительных конструкций 
и машин.

С помощью наших методов мы теперь умеем 
по вынужденным колебаниям предмета восста-
навливать колебания вынуждающие. Например, 
нам вместе с Нилом Вадхвой и Эйбом Дэвисом 
(Abe Davis) из МТИ, а также Гаутамом Майсуром 
(Gautham Mysore) из Adobe Research удалось вос-
становить звук человеческой речи по микровибра-
циям листьев. С помощью предложенного метода 

можно выявлять и другие источники вибраций, 
скажем, те, что способны разрушать железобетон-
ные конструкции.

Микроскоп движения можно использовать и для 
исследования течения жидкости, например для 
обнаружения момента, при котором ламинарное 
течение переходит в турбулентное. Когда в двух 
смежных слоях ламинарного потока воздуха или 
жидкости вдруг возникает турбулентное переме-
шивание, тогда на границе слоев появляется не-
устойчивая волна. Когда подобная турбулент-
ность формируется при движении транспортных 
средств — автомобилей, самолетов, подводных ло-
док и т.д., то она сильно влияет на их скорость. Вот 
почему так важно изучать волны подобного вида. 
На необработанном видео их заметить нельзя, 
но если отдельные частоты с помощью нашей ме-
тодики увеличить в 40 раз, то можно увидеть при-
знаки нестабильности волн.

Программное обеспечение, позволяющее уви-
деть малозаметные или невидимые для невоору-
женного глаза явления, можно сравнить разве что 
с волшебными очками или каким-то сверхчело-
веческим зрением. И все же никакого волшебства 
здесь нет, ведь в основе принципов работы этого 
микроскопа лежат фундаментальные достижения 
в области математического моделирования и об-
работки видеоизображений. С помощью этого чу-
до-микроскопа ученым удалось увидеть явления, 
о существовании которых они знали, но которые 
никогда и не надеялись увидеть. Итак, микроскоп 
движения, подобно своему оптическому собрату, 
появившемуся несколько веков назад, поможет вы-
явить скрытые угрозы для здоровья человека и его 
безопасности. И сегодня мы с помощью микроско-
па движения вновь чувствуем себя исследователя-
ми в подлинном смысле этого слова, первооткры-
вателями, которые с удивлением взирают на див-
ный новый мир — микроскопические явления, 
скрытые от глаз человека.

Перевод: и.В. Ногаев

ДОПОЛНиТЕЛьНЫЕ иСТОЧНиКи

Eulerian Video Magnification for Revealing Subtle Changes in the 

World. Hao-Yu Wu et al. in Proceedings of ACM SIGGRAPH 2012, 

Vol. 31, No. 4, Article No. 65; July 2012. http://people.csail.mit.edu/

mrub/vidmag

2012 International Science & Engineering Visualization Chal-

lenge. Science, Vol. 339, pages 518–519; February 1, 2013. www.

sciencemag.org/content/339/6119/518.full

Загружайте свои видеоролики и рассмотрите их с помощью 

микроскопа движения: https://videoscope.qrilab.com
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больше, чем жизнь: это увеличенное 
изображение робопчелы, позволяющее 
рассмотреть детали; перелистните страницу, 
чтобы увидеть ее в натуральную величину
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 Полет 
механических 

 пчел
Роберт вуд, вэй гу-еон и Радхика нагпал

Тысячи насекомых-роботов поднимутся в небо 
для выполнения общей задачи

об автоРах
Роберт вуд (Robert Wood) — профессор техники и прикладных наук 
в Гарвардском университете и профессор Института биотехнологии 
Висса в том же университете. Национальный научный фонд удостоил 
его в 2012 г. премии Алана Уотермана (Alan T. Waterman).

Радхика нагпал (Radhika Nagpal) — профессор информатики 
Гарвардского университета и профессор Института Висса. Ее 
работы о коллективном поведении охватывают области ис-
кусственного интеллекта, робототехники и биологии.

вэй гу-еон (Gu-yeon Wei) — профессор электротехники и инфор-
матики Гарвардского университета. Область его интересов вклю-
чает широкий круг вопросов энергоэффективных вычислитель-
ных систем.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНиЯ

Механические пчелы — летающие роботы размером немного больше живой пчелы. Создание столь мини-
атюрного робота требует решения множества механических и вычислительных задач. Имеющиеся на рынке 
элементы, такие как двигатели и подшипники, не годятся для подобных роботов, поэтому требуется создать 
специальные искусственные мышцы.

Кроме того, искусственные пчелы должны самостоятельно «мыслить», для чего им необходимы микродатчи-
ки, воспринимающие сигналы внешней среды, и процессоры для принятия решений о предстоящих действиях.

Как и живые пчелы, пчелы-роботы будут работать эффективно в составе роев из тысяч экземпляров, коор-
динируя свои действия без руководства какого-либо «вожака». Рой должен быть достаточно стойким, чтобы 
сохранять возможность выполнять свои задачи даже в случае выхода из строя большого числа своих членов.
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В 2009 г. мы трое совместно с коллегами из Гар-
вардского и Северо-Восточного университетов на-
чали рассматривать возможности создания коло-
ний пчел-роботов. Нас интересовало, смогут ли ме-
ханические насекомые воспроизводить не только 
поведение отдельных особей природных медонос-
ных пчел, но и уникальные особенности поведе-
ния, возникающие в результате взаимодействия 
тысяч особей. На сегодня мы создали несколько 

экспериментальных робопчел (RoboBees) — летаю-
щих механизмов, немного превосходящих по раз-
меру живых насекомых, — и работаем над метода-
ми, способными заставить тысячи этих роботов 
взаимодействовать так, как выстраивают отноше-
ния пчелы в рое.

На первый взгляд задача представляется почти 
невыполнимой. Пчелы формировались как неверо-
ятные летательные машины в течение миллионов 

как это работает

устРойство 
летающего микРоРобота
Цель проекта RoboBee — создание автономно-
го летающего робота размером с насекомое. 
Робопчелы смогут летать, получая электроэ-
нергию от собственного источника питания, 
направлять полет к цели, приспоса-
бливаться к изменению усло-
вий и работать совмест-
но в составе 
группы.

Робопчела  
в натуральную величину
В своем крохотном теле робо-
пчела должна нести искусствен-
ные мышцы, датчики оптического 
потока, процессоры и источник 
питания для всего этого. Вся си-
стема весит около 0,5 г.

Отделение 
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недавнего времени колонии пчел стало косить таинственное заболе-
вание, названное коллапсом пчелиных семей (colony collapse disorder, 
CCD). Пчелы обеспечивают опыление растений в большинстве ком-
мерческих хозяйств в США, и их гибель порождает страхи за будущее 
сельского хозяйства страны.
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лет эволюции. Эти крохотные существа способны 
летать часами, не теряя устойчивости при поры-
вах ветра, искать цветы и уклоняться от хищни-
ков. Попробуйте-ка добиться того же от робота раз-
мером с пятицентовую монету!

Теперь рассмотрим рой. В колонии пчел нет ру-
ководителя, нет центральной власти. Однако ко-
лонии, состоящие из тысяч насекомых, разум-
но  распределяют работы, жизненно важные для 
поддержания благополучия всего роя. Когда рою 
нужно больше пыльцы, на ее сбор отправляет-
ся дополнительное число пчел, а когда ему нуж-
но обслуживание, пчелы остаются в улье. А в слу-
чае несчастья, например неожиданной смерти 
матки, пчелы быстро приспосабливаются к из-
менившимся условиям. Как могут такие боль-
шие колонии принимать столь сложные  решения, 

не  создавая хотя бы временного хаоса из-за нару-
шения взаимосвязей, если нет «управляющего 
лица»?

Рой роботов может делать гораздо больше, чем 
просто опылять цветы (хотя сельское хозяйство — 
одна из потенциальных областей применения). 
Масса миниатюрных, юрких, простых и недоро-
гих роботов может выполнять многие виды работ 
более эффективно, чем немногочисленные  роботы 
с более широкими функциональными возможно-
стями. Возьмем, например, спасательные рабо-
ты. В зоне стихийного бедствия спасатель сможет 
выпустить из коробки, весящей менее килограм-
ма, 1 тыс. робопчел для поиска источников тепла, 
звуков или выдыхаемого углекислого газа, т.е. при-
знаков присутствия выживших людей. Если хотя 
бы три робота выполнят свою задачу, это будет 

сборка конструкции
Изготовление таких малых роботов имеет свои труд-
ности. Наша группа строит каждую робопчелу из слоев 
твердого материала, например углеродного волокна, 
проложенных мягким полимером. Разрывы в углеродном 
волокне позволяют полимеру изгибаться, создавая гибкие 
соединения («суставы»). Изящество этого метода состоит 
в том, что он удобен для создания эффективной сборочной 
линии (слева внизу). Сначала исследователи вырезают лучом 
УФ-лазера контуры слоев 1 . На втором этапе они совмеща-
ют все слои и склеивают их 2 . После этого изготовленные 
компоненты можно отделить от подложки 3 . Последний 
этап — формирование трехмерной структуры из двумерной — 
позаимствован у детских книжек-раскладушек 4 .

большой взмах
Полет робопчелы осуществляется с помощью искусствен-
ных мышц — пьезоэлектрического материала, сокраща-
ющегося под действием электрического напряжения. 
Крылья выполняют два вида движений: взмахи и повороты 
вокруг своей оси. Взмахи выполняются не вверх-вниз, 
как у птиц, а по горизонтали, подобно гребкам пловца. 
Взмахами управляют мышцы, а повороты осуществляются 
пассивно, определяясь инерцией крыла, его взаимодей-
ствием с воздушной средой и упругостью шарнира крыла.

4
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успехом всего роя. В отношении существующих се-
годня роботов-спасателей стоимостью по $100 тыс. 
этого сказать нельзя.

Однако на пути создания роботов-пчел лежит 
огромное количество технических трудностей. 
Главная — то, что их размер не должен превышать 
нескольких сантиметров, а масса — 0,5 г, т.е. быть 
примерно в 100 раз меньше массы самого легко-
го из существующих сейчас летающих роботов. 
В этом крохотном теле нужно разместить все эле-
менты летательной системы пчелы: электронные 
мозг, органы зрения и систему управления, зада-
ющую взаимодействие робопчелы с другими чле-
нами ее роя. Недавние успехи материаловедения, 
технологии датчиков и архитектуры вычислитель-
ных систем позволяют достичь этих целей.

тело и полет
Наиболее очевидной трудностью при создании 
миниатюрного летающего робота становится вы-
бор способа осуществления полета. К сожале-
нию, от устойчивых успехов в области миниатю-
ризации роботов за последние годы проку мало, 
поскольку малые размеры робота меняют при-
роду действующих сил: поверхностные силы, 
в частности трение, начинают играть более важ-
ную роль, чем объемные, такие как гравитация 
и силы инерции. Проблема уменьшения размеров 

 исключает  возможность приме-
нения большинства стандартных 
механических решений, включая 
подшипники, зубчатые переда-
чи и электродвигатели, — элемен-
ты, широко используемые в более 
крупных роторах, но неэффектив-
ные для робопчел.

Вместо вращающихся электро-
двигателей и зубчатых передач мы 
спроектировали механизм, очень 
близкий по принципу действия 
к схеме полета насекомых: машу-
щие крылья, приводимые в движе-
ние искусственными мышцами. 
В нашей системе для приведения 
робопчелы в движение и управле-
ния ее полетом используются раз-
ные мышцы. Более крупные обе-
спечивают колебательное движе-
ние механизма крыльев и грудного 
отдела, вызывая взмахи крыльев, 
а меньшие управляют тонкими 
движениями крыльев, создавая 
вращающий момент для управле-
ния полетом и маневрирования. 
Оба эти механизма воздействуют 
на шарниры (суставы), крепящие 
крылья к телу робота.

Искусственные мышцы изготав-
ливаются из пьезоэлектрического материала, ко-
торый сокращается при создании в нем попереч-
ного электрического поля. К числу недостатков 
такого материала относятся необходимость ис-
пользования больших напряжений и хрупкость, 
однако это тот случай, когда при уменьшении раз-
меров физика играет на нашей стороне. Чем мень-
ше приводные устройства, тем быстрее они стре-
мятся двигаться. А поскольку работа, затрачи-
ваемая на каждый взмах (в расчете на единицу 
массы), изменяется очень мало, то чем больше ча-
стота взмахов, тем большей получается мощность. 
Мощность, обеспечиваемая нашими искусствен-
ными мышцами, сравнима с вырабатываемой 
мышцами насекомых примерно такого же размера.

Последние несколько лет мы экспериментирова-
ли с десятками различных конфигураций мышц 
и шарниров. В частности, нас интересовало, на-
сколько простым будет их изготовление: ведь для 
создания роев из тысяч пчел потребуется массо-
вое производство.

Оптимальные конструкции, к которым мы 
пришли сегодня, — это трехслойные «сэндвичи» 
с твердыми внешними слоями и тонким внутрен-
ним слоем из гибкого полимера. Суставы мы созда-
ем, вырезая участки внешних слоев, так что в ме-
сте вырезов остается только гибкий внутренний 
слой.

искусственный интеллект

колониЯ в Работе
Колония из тысяч робопчел должна будет эффективно распределять задачи 
между отдельными пчелами даже при отсутствии полной картины обстановки. 
В представленном ниже сценарии рою была поставлена задача отыскать поля 
цветов и опылять их. Отдельные робопчелы сначала обследуют разные участ-
ки. По возвращении в улей они приносят информацию о том, где есть много 
цветов. Эта информация определяет, куда лететь рабочим пчелам. На участ-
ки, где цветов больше, будет направлено и большее количество пчел. Роевая 
стратегия позволяет пчелам проявлять коллективный разум даже при нехват-
ке энергии для прямой связи между пчелами в полете.
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В разработке механической части робота разме-
ром с пчелу мы достигли больших успехов, но луч-
ший способ обеспечения ее энергией мы еще толь-
ко ищем. Чтобы добиться требуемой для полета 
мощности при таких малых размерах робота, нуж-
но отвести для источника питания (т.е. аккуму-
ляторной батареи, хотя мы рассматриваем и воз-
можность использования твердотельных топлив-
ных микроэлементов) и для приводного механизма 
крыльев достаточно большую часть массы робота. 
Но здесь мы сталкиваемся со своего рода заколдо-
ванным кругом: большой источник питания позво-
ляет запасти больше энергии, но он будет тяжелее, 
и для создания достаточной 
подъемной силы потребуется 
б льшая мощность, а значит 
понадобится еще б льший 
источник питания.

Хотя мы пока не сумели до-
биться того, чтобы робопче-
ла летала, питаясь от соб-
ственного источника, мы 
убедились, что 100-милли-
граммовая пчела способна 
создать подъемную силу, до-
статочную для взлета (буду-
чи «на привязи» к внешне-
му источнику питания). При 
этом робопчела была способ-
на стабилизироваться с по-
мощью сочетания актив-
ных и пассивных механиз-
мов. При достигнутом на текущий момент уровне 
плотности запасенной энергии в батареях и эф-
фективности всех механизмов тела пчелы продол-
жительность ее полета мы оцениваем максимум 
в несколько десятков секунд. Для ее увеличения 
мы работаем над минимизацией массы и повыше-
нием эффективности всех элементов тела пчелы.

мозг и управление движением
Мы были вынуждены проводить полеты «на при-
вязи», но не только из-за необходимости питания 
робота от внешнего источника, а из-за нерешенно-
сти еще одной проблемы. В свободном полете ро-
бопчеле нужно  непрерывно оценивать обстановку, 
выбирать оптимальный образ действий и управ-
лять механизмами полета. При лабораторных ис-
пытаниях в качестве временной меры использова-
лась внешняя электроника, но рабочей робопчеле 
потребуется собственный мозг.

На высшем уровне этот мозг должен будет отве-
чать не только за управление отдельным роботом, 
но и за взаимодействие с другими робопчелами 
роя. Мы планируем построить мозг в виде систе-
мы с несколькими уровнями: датчиками для оцен-
ки параметров условий полета, электронной нерв-
ной системой для выполнения основных функций 

управления и программируемой «корой головно-
го мозга» для принятия решений высшего уров-
ня. В качестве первого этапа мы ищем  подсистему 
 обеспечения автономного полета. Она должна 
иметь жесткий контур управления, в состав кото-
рого будут входить датчики, процессоры обработ-
ки их сигналов и механизмы управления движе-
ниями «частей тела».

Чтобы понять, какие нужны датчики и как по-
строить схемы мозга, мы вновь обратились к при-
роде. Чтобы пробить себе дорогу в жизни, мухи 
(и другие насекомые) используют две многофунк-
циональные системы. Проприоцепторы дают в по-

лете сведения о состоянии внутренних органов, 
например о частоте взмахов крыльев (или степени 
разрядки батареи), а экстерорецепторы — инфор-
мацию о внешнем мире.

Современные технологии предлагают систе-
му GPS, акселерометры и многоосные гироско-
пы, но для робопчелы подобные системы не годят-
ся: они либо слишком тяжелы, либо потребляют 
слишком большую мощность (либо обладают обо-
ими этими недостатками). Поэтому мы исследуем 
электронную систему зрения, подобную той, что 
имеют живые пчелы, — анализирующую «оптиче-
ский поток», т.е. воспринимающую видимое дви-
жение объектов в поле зрения датчика изображе-
ния. Для пассажира, который смотрит в окно ав-
томобиля, движение близких предметов кажется 
быстрым, а движение далеких — более медленным. 
Система зрения, использующая эту информацию, 
может создавать детальное трехмерное представ-
ление окружающей обстановки, даже имея про-
стой миниатюрный датчик изображения.

Однако мозг робопчелы должен обладать до-
статочными возможностями для обработки по-
тока данных от датчиков изображений и выбо-
ра правильных решений для управления орга-
нами движения. Но и здесь самые современные 

Для пассажира, который смотрит 
в окно автомобиля, движение 
близких предметов кажется 
быстрым, а движение далеких — 
более медленным. Система зрения, 
использующая эту информацию, 
может создавать детальное трехмерное 
представление окружающей 
обстановки, даже имея простой 
миниатюрный датчик изображения
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серийные компоненты не годятся. Поэтому мы 
 рассматриваем новый класс вычислительной ар-
хитектуры, сочетающий в себе вычислительные 
возможности общего типа и специальные схе-
мы, называемые аппаратными акселерометрами. 
В отличие от применяемых в обычных домашних 
компьютерах универсальных процессоров, аппа-
ратные акселерометры — это точно настроенные 
схемы, выполняющие единственную функцию, 
но зато делающие это очень хорошо. Мы исполь-
зуем аппаратные акселераторы для быстрого вы-
полнения в реальном времени вычислений, тре-
буемых контуром управления для обеспечения 
устойчивого полета, при жестком ограничении по-
требляемой мощности.

Главной трудностью был выбор оптимального 
компромисса. В частности, мы хотели бы исполь-
зовать видеокамеру высокого разрешения. Однако 

большое число пикселей означает больший размер 
датчика изображения и требует большей вычисли-
тельной мощности для обработки получаемых изо-
бражений. Где золотая середина?

Чтобы ответить на эти вопросы, мы разработали 
специальную испытательную камеру. Мы закре-
пили тело робопчелы на неподвижном многоос-
ном датчике сил и вращающих моментов и заста-
вили махать крыльями, пытаясь взлететь. На сте-
ны испытательной камеры были спроецированы 
изображения обстановки, в которой механиче-
ское насекомое должно было бы летать. Это позво-
лило нам исследовать совместную работу системы 
зрения, мозга и тела пчелы для управления поле-
том в реальном мире. Разумеется, управление по-
летом — всего лишь начало. Параллельно мы ис-
следуем другие типы датчиков, которые должны 
позволить робопчеле выполнять конкретные зада-
чи, например поиск человека в завале, возникшем 
в результате землетрясения.

Возможностей прямого взаимного общения для 
сегодняшних робопчел мы, к сожалению, пока 
не предвидим: беспроводная связь потребовала бы 
слишком большой мощности. Однако это не зна-
чит, что пчелы будут действовать несогласованно.

колония и обмен информацией
Отдельная робопчела слишком мала по сравнению 
с миром, для действий в котором она предназначе-
на: ее возможности невелики, а вес и запас энер-
гии резко ограничивают выбор датчиков и средств 
связи. Поэтому, кроме исследований тела и мозга 
робопчелы, мы должны понять, как сформировать 
колонию. Как и реальная медоносная пчела, ро-
бопчела мало что может сделать в одиночку. А рой? 
Групповое поведение позволит механическим пче-
лам обследовать большие площади, характеризо-
вать их с помощью данных ряда простых наблюде-
ний, осуществлять эффективное разделение труда 
и преуспевать даже при потере отдельных особей. 
Рои миниатюрных, проворных и потенциально 
«одноразовых» робопчел могут осуществлять, на-
пример, опыление цветов, поиск людей при сти-
хийных бедствиях и множество других операций, 

неосуществимых с помощью оди-
ночных роботов.

С начала 1990-х гг. специали-
сты по информатике, работаю-
щие в области «роевого интел-
лекта», прояснили множество 
эффективных алгоритмов ко-
ординации, используемых об-
щественными насекомыми, — 
от стратегий координированного 
поиска до разумного разделения 
труда. Но даже располагая этими 
алгоритмами, управлять роем ро-
ботов так же, как единичным ро-
ботом, невозможно.

В частности, методы программирования и зада-
ния логики поведения на уровне отдельного робо-
та становятся непригодными для тысяч роботов. 
Это все равно что просить рядового программи-
ста сесть и написать команды для каждой едини-
цы памяти компьютера. Нам нужен абстрактный 
метод программирования высокого уровня с точ-
но таким же принципом действия, как у компиля-
торов, переводящих понятные человеку команды 
в последовательности единиц и нулей, управляю-
щих отдельными транзисторами микропроцессо-
ра, т.е. метод, перекодирующий общие программы 
для роя в алгоритмы поведения отдельных робо-
тов. Нам нужен язык программирования для ко-
лоний.

Что такое правильный язык, собирающий дан-
ные о том, что делает колония, и что мы надеем-
ся делать с помощью колоний робопчел? Просто-
го ответа пока не существует, но для начала мы 
разработали два абстрактных языка. На языке 
Karma можно задавать структурную схему  задач, 
 которые должна выполнять колония. Эта схема 
содержит связи, представляющие условия запу-
ска выполнения новых задач. В системе Karma ин-
формация, поступающая от отдельных роботов, 

Специалисты по информатике 
прояснили множество эффективных 

алгоритмов координации, 
используемых общественными 

насекомыми, но даже располагая 
этими алгоритмами, управлять роем 

роботов так же, как единичным 
роботом, невозможно
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 используется для выделения ресурсов под зада-
чи подобно тому, как это происходит в рое живых 
пчел.

При другом подходе, названном OptRAD (OPTimiz-
ing Reaction-Advection-Diffusion, т.е. «оптимизация 
реакций, переноса и диффузии»), колония летаю-
щих роботов рассматривается как газ, диффун-
дирующий в окружающую среду. Для того чтобы 
определить, нужно ли ей выполнять задачу при 
данной обстановке, каждая отдельная робопчела 
использует вероятностный алгоритм. Рассмотре-
ние колонии как газа позволяет системе OptRAD 
определять ожидаемые результаты ее действий 
на высоком уровне и корректировать ее поведение 
применительно к новым обстоятельствам.

Много усилий мы приложили для того, чтобы 
понять, как строить большие колонии — не из де-
сятков или сотен, а из тысяч автономных робо-
тов — и как управлять колониями, число робо-
тов в которых на порядки превосходит количество 
управляющих ими людей-операторов. В случае 
тысяч роботов управление ими на уровне отдель-
ных единиц становится невозможным. Вообрази-
те, что каждый робот имеет переключатель и что 
каждое его переключение занимает пять секунд. 
Тогда для переключения 1 тыс. роботов потребу-
ется около полутора часов. Подобные ограничения 
применимы ко всему — от стоимости до техобслу-
живания: каждый робот должен быть дешевым, 
простым в изготовлении и доступным в эксплуа-
тации на коллективном уровне. В идеальном слу-
чае каждая операция должна быть масштабируе-
мой, т.е. занимать фиксированное время, которое 
не должно увеличиваться с увеличением размера 
коллектива (в крайнем случае — увеличиваться 
очень медленно).

Эти трудности побудили нас создать систе-
му Kilobot — группу из сотен роботов размерами 
с 25-центовую монету, движущихся с помощью ви-
брации и общающихся с соседними роботами. Мы 
могли использовать такую группу для оценки эф-
фективности наших языков программирования 
и математических моделей возникающего поведе-
ния. Ведь без работы с реальными роботами мы 
едва ли смогли бы понять поведение физических 
систем.

Совокупность робопчел можно будет использо-
вать для испытания многих видов группового по-
ведения, которых мы хотели бы добиться от ко-
лоний роботов. Например, мы можем задать по-
иск неких объектов в окружающей среде, чтобы, 
когда какой-то из роботов обнаружит такой объ-
ект, он сообщил о его местонахождении всей груп-
пе. Конструкцию робота системы Kilobot мы сде-
лали открытой для групп, желающих построить 
 собственные роботы. Можно также приобрести 
«полуфабрикаты» роботов у компании K-Team. Мы 
надеемся, что подобные стандартизированные 

 полуфабрикаты помогут выработать новые идеи 
и дадут толчок коллективным достижениям в на-
уке, на которые не способны отдельные группы, — 
ведь и мы рассчитываем на коллективные возмож-
ности, чтобы стать чем-то б льшим, чем просто 
сумма частей.

будущее
Хотя мы достигли значительных успехов, пред-
стоит еще многое сделать. Мы ожидаем, что в бли-
жайшие годы сможем заставить робопчел летать 
в строго контролируемых лабораторных услови-
ях. Через пять-десять лет после этого мы надеемся 
увидеть их широкое применение.

В 1989 г. известный специалист по роботам Род-
ни Брукс (Rodney Brooks) написал статью «Бы-
стрые, дешевые и неуправляемые: нашествие ро-
ботов на Солнечную систему» (Fast, Cheap and Out 
of Control: A Robot Invasion of the Solar System) о пре-
имуществах малых роботов для исследования кос-
моса. В ее названии, разумеется, обыгрывается 
старая поговорка инженеров, что к потребитель-
ским продуктам обычно применимы две из трех 
следующих характеристик: быстрый, дешевый, 
надежный, но не все три сразу. Для большинства 
людей отсутствие одной из них не имеет суще-
ственного значения.

Брукс оказался пророком, предсказав интерпре-
тацию этой формулы с точки зрения робототехни-
ки. Если вы можете сделать очень много простых 
устройств, эффективно работающих совместно, 
кого будет заботить, что некоторые из них порой 
выходят из строя? Единственный способ обеспе-
чения успеха роботов-исследователей состоит 
в том, чтобы позволить им порой спускаться с не-
бес на Землю.

Перевод: и.Е. Сацевич
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Далия Коэн-Мор. Отцы и сыновья на арабском 
Среднем Востоке (Dalya Cohen-Mor. Fathers and 
Sons in the Arab Middle East)

Отношения отца и сына — 
важнейшая часть куль-
туры традиционного 
арабского этноса. Книга 
известного ученого, ара-
биста и этнографа Да-
лии Коэн-Мор представ-
ляет собой интересное 
сочетание двух подхо-
дов — ученого и человека, 
выросшего в традицион-
ной арабской среде, что 
позволило ей приподнять 

завесу тайны, которая окружает семейную жизнь 
в арабском обществе. Привлекая данные психоло-
гии, социологии, антропологии, религии, истории 
и литературы, Далия Коэн-Мор показывает слож-
ную систему этих отношений в арабских семьях. 
Она утверждает, что арабские мужчины выступа-
ют и бенефициарями, и жертвами преобладающей 
патриархальной системы и что сохраняющиеся 
в наши дни многочисленные мужские привилегии 
и ключевые компоненты традиционного кодек-
са мужественности деформируют арабских муж-
чин и общество. Анализируя недавние события 
на Ближнем Востоке, особенно арабские восста-
ния 2011 г., она доказывает, что они иллюстрируют 
желание молодого поколения освободиться от всех 
форм притеснения, будь то отеческая власть, па-
триархальная семья или автократический режим. 
Эта новаторская книга — яркий и увлекательный 
рассказ о таинственном и малопонятном для евро-
пейца мире, она предназначена не только для сту-
дентов и ученых-гуманитариев, но и для всех, кто 
интересуется арабским Востоком.

Шейла Джонс и Александр Унцикер. О чем 
не говорят физики (Shei lla Jones, Alexander Un-
zicker. Bankrupting Physics)

Книга немецкого физи-
ка-теоретика Александра 
Унцикера и журналист-
ки Шейлы Джонс посвя-
щена одному из наиболее 
широко обсуждаемых на-
учных открытий нашего 
времени. В марте 2013 г. 
появились сообщения 
о том, что частица, об-
наруженная на Большом 
адронном коллайдере 

в июле 2012 г., действительно представляет собой 
бозон Хиггса, т.к. имеет совпадающие с ним чет-
ность и измеренные вероятности распадов. С лег-
кой руки нобелевского лауреата Леона Ледермана 
журналисты прозвали ее «частицей Бога», посколь-
ку именно с ней связывались надежды на объяс-
нение существующего устройства Вселенной. Тем 
не менее ученые и год спустя с осторожностью от-
вечали на вопрос, действительно ли эта частица — 
тот самый бозон Хиггса, предсказанный стан-
дартной моделью, или ее характеристики выходят 
за рамки этой модели. Но уже к концу 2013 г. даже 
скептики признали, что открытый бозон Хиггса 
не выходит за пределы стандартной модели и нет 
никаких экспериментальных указаний на физику 
за ее пределами. Однако специалисты продолжа-
ют надеяться, что в результате многолетней рабо-
ты коллайдера мы наконец придем к глубокому по-
ниманию законов мироустройства.
Унцикер и Джонс не дают однозначного ответа 
на этот вопрос. Вместо этого они вводят непосвя-
щенных в мир современной физики и показывают, 
как ряд широко распропагандированных теорий, 
таких как теория параллельных вселенных, теория 
струн и инфляционная космология, обеспечивают 
доступное объяснение законов природы. Но осно-
вой современной физики все равно остается экспе-
римент, каким бы сложным и трудным он ни был. 

Филип Нельсон. Физические модели биологи-
ческих систем (Philip Nelson. Physical Models of 
Living Systems)

Курс, написанный про-
фессором Пенсильванско-
го университета Филипом 
Нельсоном, предназначен 
для аспирантов и студен-
тов последних курсов, спе-
циализирующихся в меж-
дисциплинарных исследо-
ваниях. В вводной части 
книги Нельсон показыва-
ет (и доказывает на мно-
гочисленных примерах) 

приложимость математических методов к различ-
ным направлениям современной биологии. Парал-
лельно он излагает наиболее рациональные алго-
ритмы работы в таких областях, к которым не часто 
обращаются в традиционных курсах. Он объясня-
ет, как построить работу, используя платформы 
общего назначения типа MATLAB или Python. Все 
математические выкладки и разработки алгорит-
мов представлены по основным темам, которые мо-
гут использоваться студентами при изу чении био-
логических систем: динамика развития вирусов, 
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 бактериальная генетика и развитие устойчивости 
к лекарству, микроскопия сверхвысокого разреше-
ния, развитие клеточных структур, генетические 
выключатели и митотические часы. Основой книги 
стал огромный опыт преподавания и руководства 
работами студентов. 

Джим Брейтот. Физика (Jim Breithaupt. Physics)

Предлагаемый англий-
ским студентам курс фи-
зики написан профессо-
ром Ньюкаслского универ-
ситета Джимом Брейтотом 
и рассчитан на тех, кому 
необходимо ясное и до-
ступное введение в основ-
ные разделы предмета, 
подразумевающее даль-
нейшую специализацию 
в одной из областей. По-

этому текст написан легким для понимания, образ-
ным языком. Материал изложен в простой и доказа-
тельной форме. Важно, что каждый раздел сопрово-
ждается не только обстоятельным иллюстративным 
материалом, но и онлайн-приложением, включаю-
щим практические эксперименты, поддержку мате-
матического аппарата, электронные таблицы и, на-
конец, обширную тематику самостоятельных ис-
следований. В каждом разделе даются необходимая 
библиография, а также обзорное приложение, посвя-
щенное современным разработкам в изучаемой об-
ласти. Каждая глава завершается системой вопро-
сов и задач для самоконтроля.

Нил Коминс. Открывая основы Вселенной (Neil 
F. Comins. Discovering the Essential Universe)

Книга, написанная про-
фессором Университета 
Мэна и известным попу-
ляризатором науки Ни-
лом Коминсом, представ-
ляет собой гибрид учебни-
ка и популярного очерка 
о важнейших достижени-
ях науки о Вселенной. На-
ряду с такими традици-
онными разделами, как 
методика наблюдений 

ночного неба, описание различных инструментов 
и технологий, книга вводит в круг основных про-
блем, которыми занимаются астрономы и астро-
физики, — от исследования кометы  Чурюмова — 

Герасименко до поисков экзопланет и наблюдений 
за сверхновыми. Многие разделы изложены в фор-
ме живого диалога, что помогает усвоению слож-
ного материала. Выразительный иллюстратив-
ный ряд в сочетании с онлайн-поддержкой помо-
жет не только начать собственные наблюдения, 
но и опубликовать их результаты. Каждый раз-
дел сопровождается системой контрольных вопро-
сов и практических заданий, помогающих прове-
рить, насколько хорошо усвоен курс, и избавиться 
от распространенных заблуждений. 

Мона Домош. Современная экономическая ге-
ография: культура, глобализация, ландшафт 
(Mona Domosh. Contemporary Human Geography: 
culture, globalization, landscape)

Книга профессора Дарт-
мутского университета 
Моны Домош представля-
ет собой вводный учебник 
для специальности «Эко-
номическая география», 
ориентированный на про-
грамму подготовки бака-
лавров. Поэтому автор не 
только формулирует ос-
новные понятия и обозна-
чает направления данной 

науки, но и показывает, как ученые-географы рабо-
тают, проводят камеральные и полевые исследова-
ния, обобщают полученные результаты, которые 
затем применяются различными специалистами.
Каждая из глав построена по единой схеме как за-
вершенный тематический очерк. Этот прием по-
могает студентам сосредоточиться на главных по-
нятиях, подготовиться к обсуждению и повторить 
материал перед экзаменом. Книга богато иллю-
стрирована, снабжена обширной библиографией 
и системой отсылок к учебным материалам, поме-
щенным на сайте университета.

Подготовил Ф.С. Капица

книжное 
обозрение
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биоэлектронная медицина
В ответ на нагревание, давление, свет или химические 
воздействия в организме запускаются защитные процессы. 
Нервные сигналы в мозге и других частях тела подавляют 
выработку молекул, вызывающих воспалительную 
реакцию. С помощью имплантированного медицинского 
прибора можно электрически стимулировать нервные 
пути, чтобы помочь организму подавить воспаление. 

будущее медицины — 2015
Наномедицина открывает новые пути борьбы с раком, 
заживления ран и доставки лекарственных средств 
в клетки человеческого организма.

вирус Эбола: война объявлена
Пока вспышки геморрагической лихорадки Эбола были 
спорадическими и не имели масштабного характера, 
у эпидемиологов не было возможности тестировать 
экспериментальные вакцины или лекарственные средства. 
Эпидемия в Западной Африке, крупнейшая из известных 
до сих пор, в корне изменила ситуацию. 

огненные кольца
Горизонт событий черной дыры — точку невозврата — 
ранее было принято представлять как некий незаметный 
участок пространства. Новая концепция, основанная 
на положениях теории струн, предполагает, что эта 
граница на самом деле представляет собой стену из частиц 
высокой энергии, разрушающую любой объект, который 
пытается проникнуть внутрь.

океаны с небес
Откуда взялась вода на Земле? Возможно, ее принесли 
кометы или астероиды? Последние открытия вновь 
разожгли дебаты по этому вопросу, исчерпывающий ответ 
на который, возможно, не будет найден никогда.

наше прозрачное будущее
Есть версия, что резкое увеличение биоразнообразия, 
произошедшее около 540 млн лет назад, связано 
с повысившейся прозрачностью океанов, в которых 
обитали живые организмы. Эта аналогия может позволить 
нам понять, как цифровые технологии трансформируют 
общество.

как выжить в кибервойне
Кибератаки будут становиться все более привычным 
делом в ближайшие годы. И проблема актуальна не только 
для крупных корпораций и правительств: под ударом 
окажется любой, кто использует современные технологии. 
Каждый из нас обязан внести свою лепту в поддержку 
коллективной «иммунной системы», практикуя 
своеобразный киберэквивалент личной гигиены.
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