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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Вы держите в своих руках второй выпуск журнала
АФК «Система» о науке и инновациях Sistema Science.
Благодарим вас за отзывы и обратную связь по первому номеру.
Новый год начинается с хороших новостей: во многих
странах началась широкомасштабная вакцинация, что
дает надежду на скорое преодоление кризиса. На наш
взгляд, ушедший год отчетливо показал, что широкий
кругозор, способность оперировать большим объемом
информации и знание о последних технологических
достижениях в различных областях — ключевые навыки
для успеха в мире, полном неожиданностей.
Сейчас очень модно интересоваться прикладными
аспектами Life Sciences — наук о жизни. Современные
данные позволяют утверждать, что мозг — такой же
способный на тренировки орган, как и мышцы. С этой
точки зрения усваивать новую информацию, в частности читать, — лучший способ стать сильнее и выносливее ментально. Именно в этом мы и видим одну
из главных целей нашего журнала — дать возможность
ознакомиться со сложными идеями и концепциями.
В текущем номере мы уделили много внимания обработке сигналов как в живом мире, так и в техническом:
узнали о последних достижениях в области протезирования мозга и смене парадигмы шифрования в эпоху
квантовых компьютеров, обсудили превращение
наследственной информации в функциональные
молекулы и принципы устройства крупнейшей нейросети для работы с текстами на русском языке. Также
мы не могли пройти мимо объявления основной научной награды — Нобелевской премии — и подробно
описали заслуги новых лауреатов по физике, химии
и медицине. Помимо этого, из нового номера можно
узнать о перспективах использования термоядерной
энергии, трагической биографии знаменитого
ученого — ликвидатора аварии в Чернобыле
Валерия Легасова, причинах общемирового
бума литий-ионных аккумуляторов и многом
другом.
Как всегда, нам очень интересно и важно
знать ваше мнение о журнале. Какие темы
вы хотели бы увидеть в следующих выпусках?
Что понравилось и что можно улучшить?
Идеи и предложения присылайте по адресу
science@sistema.ru — мы внимательно
их обсудим и постараемся реализовать
в предстоящих выпусках. Приятного
чтения!
Артем Засурский,
главный редактор
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НОВОСТИ ИННОВАЦИЙ

НОВЫЕ РУБЕЖИ

ДОСТИГНУТА
СВЕРХПРОВОДИМОСТЬ
ПРИ КОМНАТНОЙ
ТЕМПЕРАТУРЕ

В РОССИИ ПОЯВИЛСЯ
ПЕРВЫЙ ДОКТОР
КОМПЬЮТЕРНЫХ
НАУК
В Высшей школе экономики
(НИУ ВШЭ) в декабре 2020 года
состоялась первая в России
защита докторской диссертации
по компьютерным наукам. По итогам рассмотрения работы Павел
Двуреченский стал первым исследователем в России, кому была
присуждена такая ученая степень.
Компьютерные науки давно выделились в самостоятельное
академическое направление в Европе и США — computer
science. В России долгое время специалисты в этой обла
сти защищали диссертации либо по техническим наукам,
либо по физикоматематическим. Ситуация изменилась
в 2018 году, когда некоторым вузам предоставили право
самостоятельного присуждения научных степеней.
На факультете компьютерных наук НИУ ВШЭ решили
выделить новую для принятой в России классификации
область наук, объединяющую такие направления, как
анализ данных, теоретическая информатика, системное
программирование и искусственный интеллект. Первая
отечественная кандидатская степень в этой области была
защищена уже в конце 2018 года.
Спустя еще два года в новой дисциплине появился
и первый доктор — им стал научный сотрудник Института
проблем передачи информации РАН и преподаватель НИУ
ВШЭ Павел Двуреченский. Его работа на тему «Численные
методы оптимизации для задач большой размерности:
неточный оракул и прямодвойственный анализ» была
высоко оценена диссертационным советом. Она отно
сится к машинному обучению, а ее результаты могут быть
применены, в частности, к анализу изображений.
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Физики из США под руководством Ранги Диаса из Рочестерского университета
экспериментально доказали
возможность существования сверхпроводящего
состояния при температуре
выше нуля по Цельсию, сообщается в журнале Nature.
В новой серии экспериментов
твердый материал на основе сероводорода H3S и метана CH4 проводил
электрический ток без сопротивления
при нагревании до +15 ºС. Однако такие
свойства наблюдаются лишь при давлении
выше полутора миллионов атмосфер.
Сверхпроводимость — это квантовое явление, при котором некоторые вещества становятся идеальными проводниками, через которые ток движется без потерь. Изначально этот феномен наблюдался лишь при сверхнизких
температурах около абсолютного нуля, но постепенно
ученые находили вещество со все большими температурами
перехода. До недавнего времени рекорды принадлежали
соединениям из класса купратов — они остаются сверхпроводниками примерно до -100 ºС.
В последние несколько лет было опубликовано множество работ о сверхпроводимости при высоком давлении.
Все они касались соединений с высоким содержанием

ФОТО: ADAM FENSTER/UNIVERSITY OF ROCHESTER

 Один из результатов Двуреченского — расчет барицентров
Вассерштейна для агентов на случайном графе.

РЕКОРДНО ВЫСОКАЯ
ТЕМПЕРАТУРА, ПРИ КОТОРОЙ ТОК ПРОТЕКАЛ
БЕЗ СОПРОТИВЛЕНИЯ,
СОСТАВИЛА +15 ºС — ЕЕ
УДАЛОСЬ ДОСТИЧЬ ПРИ
ДАВЛЕНИИ В 2,67 МИЛЛИОНА АТМОСФЕР.
водорода, но в основном носили теоретический характер. Группа Ранги Диаса
впервые в эксперименте наблюдала
сверхпроводимость при температуре
выше нуля по Цельсию. Рекордно высокая температура, при которой ток
протекал без сопротивления, составила
+15 ºС — ее удалось достичь при давлении в 2,67 миллиона атмосфер. Опыты
проводились с кристаллом, полученным
при реакции смеси водорода, сероводорода и метана.
Авторы отмечают, что правильный
подбор соотношений в тройных системах, подобно использованной ими
водород — сероводород — метан, теоретически позволяет еще выше поднять критическую температуру. Однако отсутствие всеобъемлющей теории
сверхпроводимости затрудняет систематический поиск новых соединений
с более низким давлением перехода.

РАЗРАБОТАНА
ТЕХНОЛОГИЯ
ЛАЗЕРНОЙ
СВАРКИ
ДЛЯ АВИАЦИИ
Ученые Института теоретической
и прикладной механики (ИТПМ)
им. С. А. Христиановича СО РАН
представили новый вариант сварки металла лазером, подходящий
для применения в авиации. Новая
методика позволяет существенно
увеличить прочность сварного шва
при помощи специальных добавок
и обработки.
В теории лазерная сварка по сравнению
с традиционной для авиации заклепочной технологией позволяет на четверть
снизить общий вес корпуса, выиграть
в 30 раз в скорости сборки фюзеляжа
и десятикратно уменьшить перерасход
металла за счет уменьшения деформации деталей. Однако на практике эта
технология не применяется, так как
сварной шов оказывается менее прочен, чем сам сплав.
Ученые из ИТПМ им. С. А. Христиановича под руководством академика РАН
Василия Фомина придумали способ
улучшения параметров сварного шва.
Повышение прочности достигается
за счет термомеханической постобработки, которая обеспечивает закалку
и искусственное старение места сварки,
а также благодаря добавлению редко-

Основные
элементы
воздушных
судов, такие
как фюзеляж
и крылья, испытывают сильные
нагрузки как при взлете
и посадке, так и во время полета,
особенно в зонах турбулентности. При сварке происходят
нагрев металла, плавление
и последующее затвердевание, что порождает деформации
и остаточное напряжение в материале, которые могут стать
причиной нарушений целостности корпуса самолета во время
эксплуатации. В связи с этим
клепка остается основным
способом соединения металла
в авиации. На корпусе современного широкофюзеляжного
лайнера можно насчитать до
30 миллионов заклепок.

земельных элементов и наночастиц.
Предложенная технология может
применяться для всех используемых
в авиастроении сплавов — как традиционных, так и новых.
Проект лазерной сварки стал победителем V конкурса инновационных
проектов аэрокосмической отрасли,
который в 2020 году организовал
Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) при поддержке
Минпромторга РФ, фонда «Сколково», Объединенной авиастроительной
корпорации (ОАК), АО «Кронштадт»
и холдинга «Вертолеты России». Впереди проект ждут НИОКР, которые
займут до четырех лет, после чего
можно будет проводить опытно-конструкторскую разработку и внедрение
технологии.

SISTEMA SCIENCE

5

НЕВИДИМЫЙ МИР

6 SISTEMA SCIENCE I ЗИМА 2021

ИСКУССТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ
РЕКОРДНО ТОЧНО
ПРЕДСКАЗАЛ
СТРУКТУРУ БЕЛКОВ

 Сканирующая электронная микроскопия
биопленки метициллинрезистентного золотистого
стафилококка (MRSA)
после воздействия трехкомпонентного препарата, в который входили
гарвицин KS, микрококцин
P1 и пенициллин G. Хорошо
видно разрушение клеточных мембран и общее
прорежение биопленки.
Последовательное увеличение 3500, 7500, 20 000
и 50 000 крат (масштабные
линейки 10, 2, 1 и 1 микрометра соответственно).

Биологи из Норвежского
университета естественных наук совместно
с индийскими учеными
из некоммерческой организации LEPRA Society
разработали новый метод
борьбы с метициллинрезистентным золотистым стафилококком — опасной бактерией,
невосприимчивой ко многим
антибиотикам.
Ученые доказали, что некоторые штам
мы патогена можно победить одновре
менным использованием двух видов
природных бактериальных токсинов
бактериоцинов. Результаты иссле
дования опубликованы в журнале npj
Biofilms and Microbiomes.
Почти все известные бактерии
способны вырабатывать специаль
ные белки — бактериоцины, повре
ждающие оболочки других бактерий.
Действие этих веществ направлено
на близкородственные штаммы и по
давляет их рост. Бактериоцины при
влекают внимание биологов благодаря
высокой эффективности и потенциаль
ной возможности применения против
широкого спектра опасных для чело
века патогенов.
Новые эксперименты ученых
показали, что сочетание бактерио
цинов гарвицина KS и микрококци
на P1 с обычным пенициллином G
уничтожает биопленки некоторых
штаммов метициллинрезистентного
золотистого стафилококка. Оказа

ФОТО: NASA/JPL

УЧЕНЫЕ НАШЛИ
НОВЫЙ МЕТОД БОРЬБЫ
С ЗОЛОТИСТЫМ
СТАФИЛОКОККОМ

Метициллинрезистентный золотистый стафилококк, или MRSA, —
причина многих трудноизлечимых
недугов, таких как сепсис, пневмония, менингит, инфекционно-токсический шок и другие. Это связано
с его способностью приобретать
устойчивость к различным антибиотикам, в том числе к пенициллину и цефалоспорину. Несмотря
на то что сам микроорганизм достаточно изучен, вызываемая им стафилококковая инфекция остается
опасным заболеванием, уносящим
тысячи жизней. Более того, если
MRSA формирует биопленки —
колонии микроорганизмов, в которые собираются бактерии, то становится практически неуязвимым
к большинству способов лечения.
Комбинированные эффекты появления устойчивых к антибиотикам
штаммов и их способности образовывать биопленки представляют
серьезную угрозу для современной
медицины.

лось, что данные вещества взаим
но усиливают действие друг друга:
гарвицин KS разрушает биопленки,
в которые собираются бактерии ста
филококка, микрококцин P1 усили
вает этот эффект, повреждает кле
точные мембраны и подавляет рост
микробов, а пенициллин G ускоряет
процесс и окончательно уничтожает
бактерии.
Несмотря на то что данной трех
компонентной смесью удалось по
бедить не все штаммы MRSA, полу
ченные результаты — большой про
гресс в борьбе с этой бактерией. Они
показывают возможность создания
принципиально новых и эффективных
лекарственных средств в качестве
альтернативы антибиотикам. Биологи
планируют продолжить исследования
и разработать более универсальные
комбинации бактериоцинов друг
с другом или с другими антимикроб
ными препаратами, которые позволят
бороться с более широким кругом
патогенов.

Компьютерный алгоритм AlphaFold2 на основе искусственных нейросетей победил в соревновании на наиболее правильное предсказание трехмерного строения
белков. AlphaFold2 набрал рекордные 244 балла и почти
в 2,5 раза обошел следующую программу-претендента.

ФОТО: DEEPMIND

Согласно заявлению Все
мирной организации здра
воохранения, устойчивые
к антибиотикам штаммы
метициллинрезистентного
золотистого стафилококка —
на пятом месте среди всех
ключевых угроз здоровью
человечества. Даже если
болезнь вызвана другим
патогеном, MRSA может
привести к серьезным
осложнениям и смерти.

HTTPS://DOI.ORG/10.1038/S41522-020-00166-4

НОВОСТИ ИННОВАЦИЙ

Конкурс CASP — Critical Assessment of protein Structure
Prediction (Критическая оценка предсказания белковых структур) — проводится раз в два года с целью оценки возможностей
вычислительных методов, помогающих разрабатывать новые
лекарства и энзимы. В течение многих лет точность победителей находилась на уровне 40 %.
Нейросетевой алгоритм AlphaFold от компании Google
впервые принял участие в соревновании CASP13 в 2018 году.
Ему удалось занять первое место, но отрыв от других участников был не очень велик. Однако это привело к всплеску
интереса к искусственному интеллекту в данной области.
В завершившемся в конце 2020 года CASP14 больше половины команд применяли машинное обучение. Победу одержала
новая версия AlphaFold2, причем точность составила уже
92 %, что обеспечило значительный отрыв от конкурентов.
Алгоритм ошибался в положениях атомов на 1,6 ангстрема,
что сравнимо с размерами самих атомов.
Специалисты в области структурной биологии с энтузиазмом восприняли победу AlphaFold2, но отмечают, что, вопреки
некоторым оценкам, алгоритм не решает задачу сворачивания белков в трехмерную структуру. Во-первых, он хорошо
предсказывает лишь структуры белков, до некоторой степени
похожих на присутствующие в обучающей выборке. Во-вторых,
он выдает только усредненные положения с конечной точностью, в то время как погрешность даже на уровне половины
ангстрема может критически повлиять на эффективность
препарата. В-третьих, многие белки состоят из нескольких
доменов, которые могут динамично меняться — в таком случае
результат работы AlphaFold не позволяет сделать однозначных
выводов о структуре и функции реальной молекулы.

СЛЕДЫ ЖИЗНИ
НА ВЕНЕРЕ ПОРОДИЛИ
ДИСКУССИЮ СРЕДИ
АСТРОНОМОВ
Несколько групп специалистов подвергли критике
опубликованную в сентябре 2020 года статью об обнаружении в атмосфере Венеры фосфина PH3, который может быть указанием на присутствие примитивных форм жизни на планете. Вместе с тем другие
специалисты выступили в защиту открытия, выявив
новые косвенные свидетельства наличия фосфина.
Полгода назад ученые под руководством Джейн Гривз
из Кардиффского университета в Великобритании заявили,
что обнаружили в атмосфере Венеры следы фосфина —
редкого и токсичного соединения, которое на Земле обра
зуется в результате жизнедеятельности микроорганизмов.
Специалисты заметили линию поглощения в инфракрасном
диапазоне, которая, по их мнению, свидетельствовала
о присутствии этого вещества. По данным авторов ис
следования, вещество присутствует в атмосфере планеты
в концентрации несколько частей на миллиард на высотах
около 50 километров. При этом ученым не удалось пред
ложить механизм образования такого количества фосфина
на Венере без участия живых организмов.
В течение следующих месяцев появилось сразу не
сколько работ, критикующих проведенный коллективом
Гривз анализ. Специалисты указали на ряд недочетов,
в том числе ошибки в калибровке данных и возможный
эффект других соединений, таких как диоксид серы SO2,
который может привести к неправильной интерпретации
данных. Гривз частично согласилась с доводами оппо
нентов, но в целом продолжает отстаивать свою точку
зрения: повторная обработка данных лишь снизила оценку
концентрации фосфина, но не исключила полностью его
наличие.
Параллельно этому вышли работы, косвенно под
тверждающие вывод Гривз. В частности, указания на при
сутствие фосфина нашли в архивных данных станции
«ПионерВенера2», запущенной в 1978 году. В ближайшем
будущем ученые надеются поставить точку в этом вопросе,
организовав новые исследования. Их могут провести как
наземные телескопы, так и аппаратура на борту космиче
ского зонда «БепиКоломбо», который по пути к Меркурию
будет несколько раз пролетать вблизи Венеры.
SISTEMA SCIENCE
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СВЕТ И ЦВЕТ

КВАНТОВОЕ ПРЕВОСХОДСТВО
ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ
НА ОПТИЧЕСКОМ
КОМПЬЮТЕРЕ

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ
СОЛНЕЧНОЙ
ЭНЕРГИИ:
НОВЫЙ РЕКОРД

Два коллектива исследователей
из Великобритании и Германии
вплотную приблизились к эффек
тивности преобразования энергии света в электричество в 30 %
с помощью устройств на основе
кремния и веществ из класса
перовскитов.
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УПРАВЛЯЯ СОСТОЯНИЕМ
КАЖДОГО ХРОМАТОФОРА
ПО ОТДЕЛЬНОСТИ, ГОЛОВОНОГИЕ МОГУТ СОЗДАВАТЬ
ЧРЕЗВЫЧАЙНО СЛОЖНЫЕ
ЦВЕТОВЫЕ УЗОРЫ НА
СВОЕЙ КОЖЕ, КОТОРЫЕ
ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ МАСКИРОВКИ ИЛИ КОММУНИКАЦИИ С СОРОДИЧАМИ.

ЭФФЕКТ
ОСЬМИНОГА:
ГЕЛЬ ДЛЯ
3D-ПЕЧАТИ,
МЕНЯЮЩИЙ
ЦВЕТ
Инженеры из Ратгерского университета в США создали эластичный
материал для 3D-принтера, который
может менять цвет при изменении
освещения. На это исследователей
вдохновила способность головоногих
моллюсков, таких как осьминоги, кальмары и каракатицы, изменять окраску
своего тела, имитируя оттенки окружающей среды.

ФОТО: OXFORD PV

Это рекордные значения для отдель
ных фотоэлементов, и они заметно
превышают показатели наиболее рас
пространенных солнечных батарей на
основе кристаллического кремния.
Фотоэлемент — это электронный
прибор, который преобразует энер
гию света напрямую в электричество.

Технологический прогресс в этой
области настолько ускорился в по
следние годы, что Международное
энергетическое агентство в ежегод
ном обзоре за 2020 год назвало сол
нечную энергию источником «самого
дешевого электричества в истории».
Во многом это связано с постоянным
увеличением эффективности фото
элементов, то есть доли энергии света,
которую они преобразуют в ток.
Две группы ученых из британского
стартапа Oxford PV и Берлинского
центра материалов и энергии имени
Гельмгольца независимо создали фо
тоэлементы с эффективностью 29,52 %
и 29,15 % соответственно. Это наивыс
шие значения для отдельных фотояче
ек на сегодня. Обе разработки осно
ваны на покрытии кристаллического
кремния тонким слоем перовскитов,
что позволяет улавливать свет в более
широком диапазоне.
Существует множество типов фото
элементов, но на практике в большин
стве случаев используется кристал
лический кремний. Как правило, эф
фективность современных приборов
на его основе находится в диапазоне
15‑20 %, а максимальная достигнутая
в лаборатории — 27,6 %. Оба коллек
тива собираются улучшать разработки
и планируют достичь преобразования
трети энергии света.

Моллюски используют специальные клетки кожи — хроматофоры — для изменения
цвета и рисунка на ее поверхности. Каждый хроматофор состоит из центрального мешочка, содержащего пигментные гранулы, и окружающих его мышц.
Сокращение мышц заставляет мешочек
растягиваться, делая цвет пигмента более
заметным. Управляя состоянием каждого
хроматофора по отдельности, головоногие
могут создавать чрезвычайно сложные
цветовые узоры на своей коже, которые
используют для маскировки или коммуникации с сородичами.
Для воссоздания этого эффекта американские ученые разработали мягкий

ФОТО: NOAA OKEANOS EXPLORER PROGRAM, GALAPAGOS RIFT EXPEDITION 2011

УЧЕНЫЕ РАЗРАБОТАЛИ
ФОТОЭЛЕМЕНТЫ С РЕКОРДНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ,
ЗНАЧИТЕЛЬНО ПРЕВЫШАЮЩЕЙ ПОКАЗАТЕЛИ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ
НА ОСНОВЕ КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО КРЕМНИЯ.

Группа китайских физиков под
руководством Цзянь-Вэй Паня из
Научно-технического университета в Шанхае провела эксперимент, в рамках которого фотонный
процессор выполнил вычисления
в 100 триллионов раз быстрее современных суперкомпьютеров.

композит, в состав которого входит гидрогель — полимерный материал, способный
впитывать и удерживать большие количества воды. Гидрогель содержит светочувствительный наноматериал, благодаря
которому может растягиваться в зависимости от освещенности. Результат работы
ученые представили в журнале ACS Applied
Materials & Interfaces.
Авторы отмечают, что из композита можно создавать ячейки, работающие по принципу хроматофоров. Как гель, так и другие
компоненты композита подходят для применения в 3D-печати и производства объектов сложной формы. После печати гель
застывает, а изделие становится гибким,
при этом сохраняя прочность.
Новая технология может быть использована для создания таких устройств, как
гибкие и складные дисплеи. Разработчики
видят потенциал применения «умного»
геля также в биомедицинской технике, так
как он напоминает ткани человеческого
организма. Военное ведомство США заинтересовалось разработкой в связи с ее потенциальной применимостью при создании
полевой униформы и камуфляжа.

Китайские ученые стали вторыми в мире, кому удалось продемонстрировать
квантовое превосходство над классическими вычислительными машинами,
и первыми, кто сделал это на основе
оптической системы.
Квантовый компьютер — это устройство для проведения вычислений с использованием кубитов. В отличие от
классических аналогов, битов, кубиты
могут принимать не только значения
«0» и «1», но и любое промежуточное.
Это теоретически позволяет им решать
некоторые задачи несопоставимо быстрее, чем классическим компьютерам.
Использованный Цзянь-Вэй Панем
и его коллегами фотонный процессор
представляет собой интерферометр,
в котором фотоны, то есть кванты света, взаимодействуют в состоянии запутанности. Результат работы такого
компьютера — вычисление для матриц
размером 100 на 100 числовой характеристики под названием перманент.
Подобная задача чрезвычайно трудна

даже для самых продвинутых классических суперкомпьютеров, которым на
это потребовалось бы около двух миллиардов лет. Фотонному вычислителю
китайских ученых потребовалось на это
всего несколько минут.
Несмотря на быстрый прогресс квантовых систем, пока что они оказываются лучше классических вычислителей
только в узкоспециальных случаях. Демонстрация их превосходства в более
практически значимых задачах остается
делом будущего.

ВПЕРВЫЕ ВЫИГРЫШ ВО
ВРЕМЕНИ, НАЗЫВАЕМЫЙ
КВАНТОВЫМ ПРЕВОСХОДСТВОМ, ПОКАЗАЛА
КОМАНДА ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ ИЗ GOOGLE
В КОНЦЕ 2019 ГОДА: ОНИ
ИСПОЛЬЗОВАЛИ КВАНТОВЫЙ КОМПЬЮТЕР
ИЗ 53 КУБИТОВ НА ОСНОВЕ СВЕРХПРОВОДНИКОВ.

ФОТО: HANSEN ZHONG

НОВОСТИ ИННОВАЦИЙ
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НОБЕЛЕВСКИЕ ЛАУРЕАТЫ 2020 / ФИЗИКА

КТО И КАК ИССЛЕДУЕТ
КОСМОС В ПОИСКАХ
СИНГУЛЯРНОСТИ

НОБЕЛЕВСКУЮ премию по физике
в 2020 году присудили за исследования черных
дыр британцу Роджеру Пенроузу, а также
двум астрономам — немцу Рейнхарду Генцелю
и американке Андреа Гез. Изначально черные дыры
рассматривались лишь как математический курьез,
но лауреаты 2020 года сыграли ключевую роль
в установлении их реальности.
10 SISTEMA SCIENCE I ЗИМА 2021

П

енроуз доказал неминуемость образования черных дыр в рамках
общей теории относительности,
а Генцель и Гез обнаружили подобный объект в центре нашей Галактики —
Млечного Пути.
Наиболее распространенное определение черной дыры гласит, что это объект,
обладающий настолько сильным притяжением, что даже свет не может покинуть его
окрестности. Считается, что о таких телах
впервые заговорили в 1916 году, когда ученый из Германии, бывший директор Астрофизической обсерватории в Потсдаме

ФОТО: PHOLDER.COM

 Роджер Пенроуз является автором ряда неоднозначных гипотез, которые не считаются
общепринятыми в научном сообществе. В частности, он придумал оригинальный подход
к объяснению сознания на основе квантовой механики и концепцию твисторов — одного
из претендентов на описание квантовой гравитации.

ФОТО: APA PICTUREDESK GMBH/SHATTERSTOCK

ЛОВЦЫ
ЧЕРНЫХ ДЫР

ПРИЗНАНИЕ

Карл Шварцшильд нашел соответствующее
решение общей теории относительности
(ОТО) — теории гравитации Альберта Эйнштейна, опубликованной полностью всего
за год до этого.
Однако идея об объектах с экстремально
сильной гравитацией появилась намного
раньше: британский физик Джон Мичелл
гипотетически рассматривал такую возможность еще в конце XVIII века. Анализ Мичелла опирался на актуальную в его время
теорию тяготения Ньютона. Однако общая
теория относительности Эйнштейна представила революционный взгляд не только
на гравитацию, но и на построение физической теории в принципе. В рамках ОТО пространство и время объединены в единую
структуру, а гравитация описывается как
искривление единого пространства-времени. В теории Эйнштейна утверждается,
что сила притяжения (точнее, кривизна)
порождается любыми формами энергии
и материи, а не только массой, как в теории
Ньютона.
Несмотря на совершенно разный формализм этих теорий тяготения, в рамках обоих
подходов можно сформулировать понятие
черной дыры. В ОТО внешняя граница такого тела называется горизонтом событий,
а его размер в простейшем случае — радиусом Шварцшильда.
В первой половине XX века многие
ученые не воспринимали идею о черных
дырах серьезно, а относились к ней как
к существующей лишь на бумаге концепции.
Даже Эйнштейн не считал черные дыры
реальными. Более того, он ошибочно думал,
что обнаружил математическое доказательство невозможности их существования.
С великим автором теории относительности, впрочем, многие позволяли себе
не соглашаться.
Математик и физик Роджер Пенроуз,
получивший половину Нобелевской премии
в 2020 году, как раз был одним из теоретиков, внесших ключевой вклад в развитие
концепции черных дыр. В одной из его основных работ, опубликованной еще в 1965
году, ученый сформулировал и доказал теорему о сингулярности, которая гласит, что
окруженное горизонтом событий тело неминуемо будет безостановочно сжиматься.
Никакая сила не может противостоять этому
процессу, и исход в таком случае только
один — образование сингулярности, то есть
области с бесконечной плотностью материи
и бесконечной кривизной пространства.
Из этой теоремы следует, что сингулярность
обязательно находится под горизонтом событий любой черной дыры, а не возникает
только в отдельных решениях уравнений
теории относительности. Сегодня понятия
сингулярности и черной дыры тесно ассоциируются друг с другом, но до полученных
Пенроузом результатов многие ученые сомневались в этой связи.

В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА МНОГИЕ
УЧЕНЫЕ НЕ ВОСПРИНИМАЛИ ИДЕЮ О ЧЕРНЫХ
ДЫРАХ СЕРЬЕЗНО, А ОТНОСИЛИСЬ К НЕЙ КАК
К СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЛИШЬ НА БУМАГЕ КОНЦЕПЦИИ.
Решение присудить Пенроузу Нобелевскую премию может показаться необычным, так как согласно завещанию Альфреда Нобеля награда должна доставаться
ученым, которые принесли «наибольшую
пользу человечеству». Но, казалось бы,
какая польза может быть от черных дыр?
Нобелевские премии и раньше вручали
за важные сугубо с точки зрения фундаментальной науки открытия, но и в этом
ряду полученные Пенроузом результаты
выделяются. Дело в том, что его работы
о черных дырах носят чисто теоретический
характер и скорее относятся к области
математики, чем физики.
Другими словами, пока не предложено
даже гипотетической возможности проверить его выводы, так как происходящее
под горизонтом событий недоступно для
наблюдений извне.

Более того, в дальнейшем Пенроуз сформулировал принцип космической цензуры,
который запрещает существование «голых»
сингулярностей, то есть не окруженных
горизонтом событий. Это обстоятельство
еще больше затрудняет потенциальную
проверку, хотя эти идеи ученого подавляющим большинством специалистов не оспариваются. Тем не менее нельзя не признать,
что Роджер Пенроуз внес существенный
вклад как в исследования черных дыр, так
и в ряд других областей. В частности, его
геометрические идеи о «невозможных»
фигурах вдохновляли художника Маурица
Эшера, найденные им апериодические
замощения плоскости впоследствии оказались свойственны квазикристаллам,
а некоторые его результаты о черных дырах также оказались важны в контексте
изучения Большого взрыва.

 Один из вариантов мозаики
Пенроуза,
состоящий из
плиток двух типов.
Эти формы могут
быть соединены
с образованием
ромба, однако
правила сочетания
запрещают такое
соединение
в мозаике Пенроуза. В результате
плитки могут
формировать семь
возможных типов
вершин, которые
вместе могут замостить плоскость
апериодическим
узором.
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КАПКАН
ДЛЯ СМЕРТЕЛЬНОГО
ВИРУСА

 Андреа Гез и Рейнхард Генцель были одними из пионеров методов анализа получаемых на коротких
экспозициях спекл-структур изображений и адаптивной оптики, которая компенсирует вносимые атмосферой
Земли искажения.

объектом исследования Телескопа горизонта событий, который в 2019 году
получил первое изображение тени сверхмассивной черной дыры в галактике M87.
Это открывает возможность проверки
гипотез, которые еще вчера казались
фантастическими. В частности, ученые
хотят проверить, не является ли одна из
этих черных дыр на самом деле кротовой
норой, то есть туннелем между разными
областями пространства-времени, а не
просто бесконечно глубоким гравитационным колодцем.

 Симуляция орбит светил в непосредственной близости от сверхмассивной черной дыры в центре Млечного
Пути. Среди них отмечена и звезда S2 с периодом обращения в 16 лет. Измерение ее движения позволило
лауреатам премии определить массу центрального объекта с высокой точностью.

КАК УЧЕНЫЕ
НАПАЛИ
НА СЛЕД
ВОЗБУДИТЕЛЯ
ГЕПАТИТА С

ФОТО: WWW.FACEBOOK.COM, WWW.NOBELPRIZE.ORG

Сегодня активные исследования в этой
области продолжаются: астрономы во многих случаях смогли подтвердить присутствие сверхмассивных черных дыр в центрах других галактик, а начавшие работу
в последние несколько лет гравитационно-волновые антенны зафиксировали
уже десятки случаев слияния черных дыр
меньшей массы.
Группы Генцель и Гез продолжают открывать все более близкие звезды с короткими периодами обращения, а сам
Стрелец A* должен стать следующим

ФОТО: WWW.FACEBOOK.COM, WWW.NOBELPRIZE.ORG, ESO/L. CALÇADA/SPACEENGINE.ORG

В ПОИСКАХ НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ
Вторую половину премии разделили
Рейнхард Генцель и Андреа Гез — руководители двух независимых коллективов
астрономов, которые изучали орбиты
звезд в непосредственной близи от
центра нашей Галактики — Млечного
Пути. Обе группы пришли к выводу, что
там находится достаточно компактный,
чрезвычайно тяжелый и полностью невидимый в телескопы объект, гравитационное влияние которого управляет
движением всех окружающих тел.
Идея о присутствии массивной черной дыры в центре каждой крупной галактики появилась еще в начале 1960-х
после открытия квазаров — чрезвычайно
ярких и далеких источников радиоизлучения. Уже тогда возникли модели,
объясняющие их свечение падением вещества на черные дыры, но подходящие
для этого условия можно обнаружить
только в центрах галактик.
Подтверждение этой гипотезе легче
всего было бы получить в Млечном Пути.
Сперва радиоастрономы обнаружили
источник Стрелец A*, а впоследствии
доказали, что он располагается в самом
центре нашей Галактики. Относительная
близость к Земле позволила изучить
его окружение намного детальнее, чем
в случае других «звездных островов».
Генцель и Гез начали внимательно
изучать непосредственные окрестности
Стрельца A* в ближнем инфракрасном
диапазоне почти тридцать лет назад. Для
такой амбициозной задачи им нужны
были самые крупные и современные
телескопы на планете. Однако и этого
было недостаточно: им пришлось развивать многие дополнительные технологии, призванные улучшить качество
получаемых данных.
В результате оба коллектива смогли
обнаружить в центре Млечного Пути
звезды, движущиеся по орбитам вокруг невидимого центра притяжения.
Наблюдения показали, что одна их них
делала полный оборот всего за 16 лет,
что весьма мало по космическим меркам.
Детальные измерения параметров орбиты позволили установить, что светило
притягивается к компактному объекту
массой в четыре миллиона раз больше
Солнца, который по положению совпадает с радиоисточником Стрелец A*.
При этом данные обеих групп астрономов совпали.
Большинство ученых считает, что
этот объект — сверхмассивная черная
дыра. И, хотя существуют более экзотические гипотезы о природе этого тела,
оно считается одним из наилучших кандидатов именно в черные дыры. Более
того, в рамках твердо установленных физических теорий других вариантов нет.

НОБЕЛЕВСКИЕ ЛАУРЕАТЫ 2020 / МЕДИЦИНА

МЕДИЦИНА — одна из наиболее сложных
областей научных знаний. Иногда над решением
проблемы приходится биться в течение многих лет
сразу нескольким поколениям ученых. Также бывает, что
внимание общественности может быть приковано к другой
задаче, а работа исследователей остается известной лишь
специалистам. Но рано или поздно благодаря их труду удается
изменить к лучшему жизнь миллионов людей.

И

менно так произошло с изучением
вируса гепатита C, за открытие
которого в 2020 году американцам Харви Алтеру, Чарльзу Райсу
и британцу Майклу Хаутону была присуждена Нобелевская премия по физиологии
или медицине.
Гепатиты — это воспалительные заболевания печени. Они могут вызываться разными причинами, такими как алкогольная
интоксикация или сбои иммунной системы. Но одни из самых распространенных
SISTEMA SCIENCE
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НОБЕЛЕВСКИЕ ЛАУРЕАТЫ 2020 / МЕДИЦИНА

виновников болезни — вирусы. В целом
различными видами гепатита страдает
более полумиллиарда людей на планете.
Из них каждый год от связанных с болезнью осложнений, таких как цирроз и рак
печени, умирает около миллиона человек. В связи с этим Всемирная организация здравоохранения признаёт гепатит
опасным заболеванием наравне с ВИЧ
и туберкулезом.
В 1940-х годах стало ясно, что гепатитом
можно заболеть как минимум двумя различными способами — через грязные руки или
пищу (тогда болезнь протекает легко и, как
правило, не вызывает осложнений) и через физиологические жидкости, например
кровь (тогда ситуация становилась намного
опаснее: болезнь может перейти в хроническую форму и закончиться летальным
исходом). Распространение второго вида
оказалось связано с обменом физиологи-

ческими жидкостями, в первую очередь
переливанием крови, которое получило
широкое распространение во второй половине XX века. Сегодня легкую форму
заболевания мы называем гепатитом A,
а его возбудителя — вирусом гепатита A соответственно. Тяжелую форму совместно
провоцируют вирусы B и C — именно они
передаются через кровь и ответственны
за львиную долю связанных с болезнью
смертей. Также ученые выделяют ряд других приводящих к заболеванию патогенов,
но они существенно меньше распространены.
НЕИЗВЕСТНЫЙ ПРОТИВНИК
Вирус гепатита B впервые выделил
американский генетик Барух Блумберг
в 1967 году. 9 лет спустя первым из исследователей инфекции он получил за это
Нобелевскую премию по физиологии или

медицине. Это открытие позволило разработать действенные диагностические
системы для выявления заболевания и эффективную вакцину.
Распространение тестирования доноров
на оба гепатита, A и B, существенно снизило
количество новых заражений, но полностью искоренить болезнь не удалось. Это
доказал младший коллега Блумберга Харви
Алтер. Он взялся заново исследовать механизмы передачи заболевания посредством
переливания крови и доказал, что существует еще как минимум один возбудитель.
Предположение, что им является вирус,
было выдвинуто в 1975 году.
Обнаружение нового инфекционного
агента стало приоритетным направлением
работы изучающих гепатит ученых, но, несмотря на применение всего имевшегося
в то время арсенала методов, патоген выделить не удавалось более десятилетия.

С ПОМОЩЬЮ МЕТОДОВ ГЕННОЙ ИНЖЕНЕРИИ
РАЙСУ И ЕГО КОЛЛЕГАМ УДАЛОСЬ СОЗДАТЬ
ИЗ ИЗВЕСТНЫХ ФРАГМЕНТОВ ИСКУССТВЕННЫЙ
ВАРИАНТ ВИРУСА ГЕПАТИТА C, КОТОРЫЙ ДОЛЖЕН
БЫЛ РАЗМНОЖАТЬСЯ АКТИВНЕЕ ОРИГИНАЛА.
В частности, никак не получалось инфицировать лабораторных животных — распространенный метод исследования вирусов. Лишь спустя несколько лет Алтеру
и коллегам удалось заразить шимпанзе.
Как оказалось, это единственный уязвимый
для заболевания вид, помимо человека.
Их последующие работы по косвенным
признакам доказали, что болезнь вызывается именно вирусом, хотя его по-прежнему
не удавалось выделить.

Оболочка
Здоровая печень

Гепатит

Цирроз

Карцинома

Капсид

Вирус
гепатита C

Одноцепочечная
РНК

Белки внешней
оболочки

Вирус
гепатита C

 Вирус гепатита C может передаваться при переливании крови или ее компонентов, а также при осуществлении медицинских процедур в нестерильных условиях. Заражение вирусом гепатита C может вызывать
хроническое воспаление печени, ведущее к циррозу и онкологии.

Искусственный геном вируса гепатита C
Антитела из
сыворотки
крови

Переливание
крови

Сыворотка крови

Фрагменты
генома
вируса

 Харви Алтер и его коллеги показали, что не
все случаи передачи гепатита при переливании
крови связаны с вирусами гепатита A и B. Они
доказали, что существует третий инфекционный агент, который ведет себя подобно вирусу
и может быть передан шимпанзе с помощью
сыворотки крови больных людей.
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 Коллектив под руководством Майкла Хаутона
идентифицировал новый вирус гепатита по
отдельным фрагментам его генома. Они разработали новый лабораторный метод поиска
генетических участков вируса. После открытия
вируса гепатита C Хаутон и Алтер приняли участие в создании первых диагностических тестов
на выявление этого заболевания.

 Группа Чарльза Райса продемонстрировала,
что искусственно воссозданный из фрагментов
геном вируса гепатита C может вызывать полноценное заболевание у шимпанзе. Эти эксперименты позволили установить ключевые генетические участки генома вируса и окончательно
доказали, что данный вирус является единственной причиной возникновения гепатита C.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ: DR. HEGASY

Геном вируса гепатита C

ОРИЕНТИРОВКА
НА ПОДОЗРЕВАЕМОГО
Следующий этап возглавил британский
микробиолог Майкл Хаутон. Он стал систематически искать в крови зараженных
новым патогеном шимпанзе неизвестные
участки ДНК или РНК в надежде поймать
хотя бы кусочек наследственной информации вируса. Это была долгая и кропотливая
работа, так как абсолютное большинство
попадавшихся молекул были обрывками
собственных генов обезьян. Выделенные
фрагменты ученые встраивали в геномы
бактерий, которые затем начинали синтезировать соответствующие белки, принадлежавшие как обезьянам, так и вирусу. После
этого к ним добавляли сыворотку крови
больных пока еще безымянным гепатитом
пациентов в надежде на то, что выработанные ими антитела свяжутся с белками
и помогут исследователям выйти на след
возбудителя болезни.
Так продолжалось не один год. К концу
80-х Хаутон и его коллеги изучили таким
методом уже миллион обрывков, но все
было тщетно. Казалось, тайна опасного
возбудителя так и останется неразгаданной, а гепатит пополнит список страшных болезней, от которых человечество
не в силах себя обезопасить. Но нет — однажды старательность и усердие ученых
были вознаграждены, и они нашли зацепку.
Так, в 1989 году команде Хаутона удалось
обнаружить один участок, который кодировал белок ранее неизвестного вируса. Он оказался совершенно не похож
на возбудителя гепатита B. В частности,
он относился к семейству флавивирусов,
а его наследственная информация была
закодирована в одноцепочечной РНК,
в то время как близкое заболевание по-

рождается представителем семейства
гепаднавирусов с геномом в виде двухцепочечной ДНК.
Определение характерного для вируса
участка генома было серьезной «уликой»,
но никак не доказательством «вины», так
как целиком искомый патоген выделить
все еще не удавалось. Более того, полученная информация не позволяла исключить
влияние дополнительных факторов — возможно, данный вирус не был опасным в отдельности, но становился таковым только
при действии нескольких обстоятельств.
Тем не менее с этих пор он получил официальное название — вирус гепатита C.
ОЧНАЯ СТАВКА
Финальный шаг в раскрытии роли вируса
занял еще 10 лет — его сделал коллектив
под руководством Чарльза Райса. Он анализировал накапливающуюся информацию
об известных частях генома вируса гепатита
C и обратил внимание на специфические
участки с неизвестной функцией. Имевшийся опыт работы с другими вирусами
натолкнул ученого на идею, что они могут
быть важны в контексте производства новых копий патогена и, возможно, именно
из-за них вирус не удается размножить
в лаборатории.
С помощью уже появившихся методов
генной инженерии Райсу и его коллегам
удалось создать из известных фрагментов
искусственный вариант вируса гепатита
C, который должен был размножаться активнее оригинала. Для окончательного
доказательства «вины» оставалось заразить им подходящие организмы. В качестве
подопытных опять выступили шимпанзе.
Гипотеза Райса оказалась верна: новый
вариант вируса стал размножаться в печени
обезьян, и, в отличие от оригинала, ученые
могли его обнаружить в крови животных.
При этом он вызывал характерное для хронического гепатита поражение печени.
В итоге Райс установил, что новый вирус
самостоятельно способен провоцировать
гепатит, долгое время продолжает размножаться в печени больных, а на его частицы
вырабатывается иммунный ответ. Этого
было достаточно, чтобы однозначно признать новый вирус в качестве единственной
искомой причины болезни.

 Электронная микрофотография вируса
гепатита C

ИЗОБЛИЧЕН,
НО НЕ ПОБЕЖДЕН
Предположению о существовании
вируса гепатита C уже почти полвека.
Еще в 1997 году ученые однозначно
назвали его самодостаточной причиной недуга. Тем не менее от вызываемой им болезни продолжают страдать
миллионы людей, а полноценного
оружия против него — будь то вакцина или гарантированно излечивающее доступное лекарство — до сих
пор не создано. Фактически сегодня
не может быть претензий лишь к методам диагностики гепатита C.
Однако нельзя не признать позитивную роль работ новых лауреатов:
они позволили разработать эффективные тест-системы для проверки
крови, так что заражение гепатитом
при переливании сегодня практически не встречается. Также полученные ими данные поспособствовали
созданию современных медикаментов, подавляющих активность вируса
и препятствующих его размножению
в клетках печени.
Самый известный из них — софосбувир (торговое название Sovaldi) —
в комбинации с другими препаратами
позволяет вылечить до 95 % больных.
Однако соответствующий курс длится
до полугода, а цена в некоторых странах достигает нескольких десятков
тысяч долларов. В связи с высокой
стоимостью таких лекарств и недостаточным распространением диагностики среди бедного населения пока
что говорить о победе над вирусом
преждевременно.
Решением могла бы стать дешевая
вакцина, но появление достаточно
эффективных медикаментов привело
к снижению интереса и финансирования данного направления. Тем
не менее без долгого и скрупулезного научного расследования Алтера, Райса и Хаутона ничего из этого
и по сей день не было бы возможно. Более того, лауреаты продолжают исследования, в том числе
связанные с разработкой прививок
от гепатита C.
SISTEMA SCIENCE
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ИЗУЧАЯ АЛФАВИТ
Наследственная информация живых
организмов закодирована в двухцепочечной ДНК — полимерной макромолекуле,
состоящей из чередующихся нуклеотидов
четырех видов. Нуклеотиды образуют
генетический «алфавит», а различные комбинации из трех таких «букв» — «слова»,
которые соответствуют аминокислотам,
из которых состоят белки. Изменение
одной «буквы» приводит к синтезу белка
с отличающимися свойствами, что может
повлиять на весь организм.
Биологи сразу осознали важность
исследования ДНК — многие работы
в этой области были в прошлом отмечены Нобелевскими премиями: в частности, в 1959 году Северо Очоа и Артур
Корнберг получили награду за открытие
механизмов природного синтеза ДНК,
в 1962 году Джеймс Уотсон, Фрэнсис Крик
и Морис Уилкинс — за открытие структуры ДНК, а в 1968 году Роберт Холли,
Хар Гобинд Корана и Маршалл Ниренберг — за расшифровку генетического
кода. Однако возможность прочитать
генетическую «книгу» ДНК — это совсем
не то же самое, что уметь вносить в нее
нужные изменения и видеть, что из этого
получается.

ЖИЗНЬ КАК
КОНСТРУКТОР

ЧТО ТАКОЕ
«ГЕНЕТИЧЕСКИЕ
НОЖНИЦЫ»
ДАУДНЫ —
ШАРПАНТЬЕ

биохимиками под руководством американки Дженнифер
Даудны и француженки Эммануэль Шарпантье, изменил
не только молекулярную биологию, но и наше представ
ление о возможных манипуляциях с генами. За восемь лет,
прошедших с момента первой публикации на эту тему,
ученый мир все еще продолжает осознавать всю масштаб
ность одного из важнейших открытий в генной инженерии,
а авторы метода стали нобелевскими лауреатами.
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Н

обелевская премия по химии за
2020 год досталась американке
Дженнифер Даудне и француженке Эммануэль Шарпантье
«за разработку метода редактирования
генома». В чем же суть этого метода? Для
начала отметим, что будущие лауреаты «нобелевки» и не ставили перед собой задачу
найти способ редактирования генов — они
занимались исследованием бактериальной
системы защиты от вирусов и неожиданно
обнаружили способ ее модифицировать.
При работе с этими мельчайшими организмами вдруг выяснилось, что можно
с высокой точностью вносить изменения
в наследственную информацию любых
клеток, в том числе человеческих.

ФОТО: REUTERS/ELOY ALONSO

МЕТОД редактирования генома, разработанный

БАКТЕРИИ-НОСИЛЬЩИКИ
И «ЦИНКОВЫЕ ПАЛЬЦЫ»
В 1970-е годы ученые разработали первый метод генной инженерии.
Он был основан на способности бактерии Rhizobium radiobacter заражать
клетки растений и встраивать в их ДНК
собственную генетическую информацию.
Биологам удалось использовать этот
процесс для переноса желаемых генов
растениями и, таким образом, создать
первые генно-модифицированные организмы.
В 90-х годах начали появляться более аккуратные инструменты, такие как
TALEN и «цинковые пальцы». Принцип
работы этих методов, как и детища Даудны
и Шарпантье, в целом похож: надо внести
разрыв в ДНК, а затем добавить небольшую молекулу с нужной информацией,
которая может попасть в геном после
починки разрыва.
Основное отличие заключается в поиске выбранного учеными места в геноме:
для работы как TALEN, так и «цинковых
пальцев» необходимо создать специальный фермент — нуклеазу, которая укажет
ферменту FokI, где нужно создать разрез.
Однако эти способы с практической точки зрения оказались весьма неудобны,
так как под каждую задачу подходящую
нуклеазу приходится подбирать и синтезировать заново. И, хотя прогресс в этой
области не останавливался, революцию
совершил другой метод.

CRISPR/CAS9 КАК
ЕСТЕСТВЕННЫЙ
МЕХАНИЗМ ЗАЩИТЫ
БАКТЕРИЙ

Клетка
бактерии

Вирус

Повторяющиеся
участки

Вирусная
ДНК

Вирусная
ДНК

Вирусная
ДНК
Вирус

ДНК с CRISPR-участками

Бактерия вставляет части ДНК вирусов в специаль
ную часть своего генома. Между вставками располо
жены повторяющиеся CRISPRучастки
На основе ДНК с CRISPRучастками синте
зируется соответствующая CRISPRРНК
ДНК с CRISPRучастками
CRISPR-РНК

RNase III

Генетические
ножницы

Cas9
CRISPR-РНК
tracrRNA

tracrRNA

TracrRNA соединяется с повторяющимся
участком CRISPRРНК, после чего они образуют
комплекс с белком Cas9. Когда фермент RNase III
отрезает их от основной части длинной CRISPR
РНК, то получаются «генетические ножницы»
Готовые «генетические ножницы» содержат инфор
мацию об одном вирусе. Если бактерию опять атакует
этот же патоген, то «генетические ножницы» распоз
нают его и обезвредят путем разрезания генома

Вирусная
ДНК

НОВАЯ ЭПОХА
Радикально изменить ситуацию, как
это нередко бывает в науке, помог случай.
В начале 2010-х американский биохимик,
профессор Калифорнийского университета в Беркли Дженнифер Даудна обратила
внимание на повторяющиеся участки геномов многих бактерий и архей — CRISPR
(clustered regularly interspaced short
palindromic repeats — короткие палиндромные повторы, регулярно расположенные
группами). Ученые к тому моменту уже

Cas9

выяснили, что между этими повторами
расположены отличающиеся участки, которые похожи на части наследственной
информации вирусов. Это породило гипотезу о наличии у бактерий генетической
«памяти», в которой хранится информация
о перенесенных инфекциях, а CRISPRучастки играют в ней роль разделителей.
Но Даудна решила изучить повторяющиеся фрагменты тщательнее. В итоге
коллектив под ее руководством обнаружил
связь других генов с CRISPR-участками
SISTEMA SCIENCE
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и установил, что эти гены кодируют белки, которые напоминают уже известные
ферменты, участвующие в расплетании
двойной спирали ДНК и ее разрезании. Эти
гены получили название CRISPR-associated,
или кратко Сas, то есть связанные с CRISPR.
Однако и на этом ученая не остановилась:
Даудне удалось понять функцию нескольких
белков данного семейства. До одного из
величайших открытий в истории генетики
оставалось несколько шагов.

Когда такой комплекс встречается с ДНК, то белок Cas9 раскручивает
ее и сравнивает с одноцепочечной частью РНК. Если они оказываются комплементарны, то есть данная генетическая
информация идентична сохраненной
в иммунной системе бактерии, то опять
инициируется разрезание. На этот раз
его проводит сам белок Cas9, а повреждается при этом ДНК с геномом вируса,
что обезвреживает его.

ЧУДОДЕЙСТВЕННЫЙ БЕЛОК
В это же время в Европе французский
микробиолог Эммануэль Шарпантье изучала механизмы регуляции активности
генов у бактерий Streptococcus pyogenes,
способных вызывать у человека ряд заболеваний, таких как скарлатина и тонзиллит.
Специалисты под ее руководством обнаружили в клетках множество небольших
молекул РНК, которые частично соответствуют CRISPR-участкам. Это навело
биологов на мысль о связи между ними.
Выяснилось, что CRISPR-участки действительно отделяют записи о генах вирусов в геноме бактерий. После считывания
этой информации получается длинная
молекула РНК (CRISPR-РНК), которую
необходимо разделить на части. Для этого
к CRISPR-участкам должна присоединиться небольшая молекула РНК (транс-активационная РНК, tracrRNA), что происходит
только в присутствии белка Cas9.
Образование связи белка и двухцепочечной РНК инициирует работу фермента рибонуклеазы III (RNase III), который и разрезает длинную РНК в местах
CRISPR-участков. В результате получаются
комплексы из белка Cas9 и молекулы РНК,
содержащей как двухцепочечную CRISPRчасть, так и одноцепочечную часть с информацией об отдельном вирусе.

СУДЬБОНОСНАЯ ВСТРЕЧА
Однако ученым не удавалось воспроизвести работу этого механизма
«в пробирке» с использованием
чистых веществ. Для дальней-
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шей работы Шарпантье понадобилась
помощь специалиста по молекулярной биохимии. Объединив усилия
с Даудной и проведя новую серию
экспериментов, они разобрались
в работе естественной противовирусной защиты.
Оказалось, что Шарпантье
недооценила роль tracrRNA —
эти молекулы на самом деле
важны не только для разрезания РНК при помощи рибонуклеазы III, но и для разрезания
ДНК посредством Cas9. Добавление этого компонента привело
к разрушению вирусных геномов
в эксперименте. Это уже было
чрезвычайно важное открытие
для фундаментальной биологии,
но ученые не остановились на этом.
Они решили создать упрощенный вариант этой системы, чтобы превратить
природный механизм в управляемый
инструмент.
Используя накопленные данные,
Шарпантье и Даудна придумали, как
объединить функции CRISPR-РНК
и tracrRNA в единой молекуле, которую
они назвали направляющей РНК (guide
RNA). Так как методы работы с молекулами РНК были давно разработаны,
то специалистам удалось без труда синтезировать нужные последовательности
нуклеотидов, указывающих белку Cas9
на определенные места для создания
разрывов в ДНК. Объединение такой
молекулы в комплекс с белком Cas9 превращало их в своего рода «генетические ножницы» — высокоточные
и четко управляемые.

ПРОЩЕ
И ТОЧНЕЕ

ФОТО: JEAN PIERRE LAVERGNE, KEEGAN HOUSER

ПРИЗНАНИЕ

Метод CRISPR/
Cas9 позволяет не
только разрезать
ДНК, но и изменять
ее. Если оставить
клетку с разрывом
в ДНК, то она будет
стараться исправить эту поломку,
что, как правило, ей
удается — тогда ген
в месте «склейки»
становится неактивным. Альтернативно
можно добавить
заранее синтезированную специальную ДНК-заплатку,
которая подходит
к краям разрыва.
В таком случае
клетка с высокой
вероятностью
использует ее при
починке, что приведет к изменению
гена или вставке нового — любой исход
можно спланировать
в зависимости от
желаемой цели.
Система CRISPR/
Cas9 оказалась намного проще и точнее в применении,
чем существовавшие ранее методы
подобных манипуляций, которые были
весьма трудоемкими, подходили не
для всех организмов, а во многих
случаях в принципе
не позволяли внести
требуемое изменение. За прошедшие
годы CRISPR/Cas9
уже стал широко
применяться в области растениеводства для получения
новых сортов с заранее определенными
свойствами.

CRISPR/CAS9
КАК ИСКУССТВЕННЫЙ
ИНСТРУМЕНТ
РЕДАКТИРОВАНИЯ
ГЕНОМА
Для применения
«генетических
ножниц» на основе
CRISPR/Cas9 не
обходимо создать
направляющую
РНК, подходящую
к участку ДНК,
в котором надо
сделать разрез.
Белок Cas образует
с направляющей
РНК комплекс,
который может
внести точечный
разрыв в нужном
месте.

Хромосома
Направляющая
РНК

ДНК

Cas9

Специальная ДНКзаплатка
позволяет внести целенаправ
ленное изменение в геном

Клетка способна починить разрыв
в ДНК, но при этом нередко
появляются ошибки
ДНК-заплатка

Подверженная
ошибкам починка

ПЕРЕЛОМНЫЙ ГОД
Статья с результатами этих экспериментов была опубликована в 2012 году и стала научной сенсацией. Эффективность
метода вызвала взрывной интерес к нему, и вскоре уже
многие научные коллективы проводили опыты с системой
CRISPR/Cas9 для изменения геномов как растений и животных, так и человеческих клеток.
Буквально в течение пары лет стало понятно, что «генетические ножницы» способны на очень многое. Например,
в медицине с их помощью можно внедрять принципиально
новые методы лечения многих заболеваний, в первую очередь наследственных, которые вызываются конкретными
мутациями. В нескольких научных центрах уже проходят
клинические исследования эффективности таких подходов. В частности, компании CRISPR Therapeutics и Vertex
Pharmaceuticals в декабре 2020 года отчитались об успешном
ходе лечения нескольких пациентов с генетическими забо-

ИСПОЛЬЗУЯ НАКОПЛЕННЫЕ ДАННЫЕ,
ШАРПАНТЬЕ И ДАУДНА ПРИДУМАЛИ, КАК
ОБЪЕДИНИТЬ ФУНКЦИИ CRISPR-РНК И tracrRNA
В ЕДИНОЙ МОЛЕКУЛЕ, КОТОРУЮ ОНИ НАЗВАЛИ
НАПРАВЛЯЮЩЕЙ РНК (GUIDE RNA).

Вставленный участок ДНК

леваниями крови — серповидноклеточной
анемией и бета-талассемией.
CRISPR/Cas9 позволяет вносить изменения даже в эмбрионы человека, то есть
не только изменять геном будущего человека, но и влиять таким образом на генотип
всех его потомков. Стоит ли говорить, что
это не только большие возможности для
науки, но и большая этическая дилемма.
В большинстве стран приняты законы,
которые запрещают вносить наследуемые
изменения в организмы людей. Тем не менее измененные с помощью «генетических
ножниц» люди уже рождены — такие неоднозначные эксперименты проводились,
в частности, в Китае.
Ясно одно: Шарпантье и Даудна подарили человечеству революционный инструмент, который открыл новые горизонты
как в области фундаментальной науки,
так и на практике — например, в медицине и сельском хозяйстве. Нам предстоит
не только осознать его потенциал, но и научиться выстраивать разумные ограничения, а также этические принципы вокруг
работы с ним. Недаром первый вопрос
лауреатам сразу после объявления о присуждении премии касался вмешательства
ученых в божественный промысел.
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АРЕСИБО
ПОКИДАЕТ
РАДИОЭФИР

ФОТО: COURTESY OF NAIC — OBSERVATORY OF ARECIBO, AN NSF INSTALLATION

СОБЫТИЕ

С момента ввода в эксплуатацию в 1963 году и вплоть
до 2006 года, когда официально начала работу обсер
ватория FAST в Китае, Аресибо был крупнейшим радио
телескопом со сплошной отражающей поверхностью.

Расположенный в Пуэрто-Рико
радиотелескоп Аресибо по праву
считается одной из самых узнаваемых научных установок в мире.
С помощью него строили карты
Венеры и Марса, следили за опасными астероидами, находили пульсары
и даже отправляли послание внеземным цивилизациям. Благодаря
впечатляющей внешности его можно
было видеть и в кино: здесь снимали
серию бондианы «Золотой глаз»,
фильм «Контакт» и ряд других.
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ФОТО: JUAN R. COSTA / NOTICEL

ФОТО: NADIA DRAKE/WIRED

В августе 2020 года один из вспомогательных тросов,
поддерживающих платформу с аппаратурой, выскочил
из гнезда и пробил дыру в антенне. В ноябре лопнул
один из основных тросов. Изза риска обрушения при
ремонте телескоп решили демонтировать, но реализо
вать план не удалось: 1 декабря 900тонная платформа
сама упала на землю.
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ИСКУССТВЕННЫЕ
НЕРВЫ
НЕЙРОПРОТЕЗЫ МЕНЯЮТ ЖИЗНЬ
ЛЮДЕЙ С ОСОБЕННОСТЯМИ

СЕГОДНЯ нейропро

МИХАИЛ ЛЕБЕДЕВ,
научный сотрудник
НИУ ВШЭ
и Университета
Дьюка, США

У

тезирование — одно из самых
перспективных направлений
в области развития биотехно
логий. С помощью нейронных
интерфейсов уже сегодня
можно восстановить слух, вер
нуть зрение и научиться силой
мысли управлять роботизиро
ванной конечностью. Однако
это только начало, утверждают
эксперты. В будущем даже ин
теллект человека можно будет
улучшить, используя искус
ственные нейроны.

истоков современной нейронауки стояли Сантьяго Рамон-иКахаль и Камилло Гольджи — ученые, получившие Нобелевскую
премию в 1906 году за исследование структуры мозга. Рамон-и-Кахаль утверждал, что
отдельные нейроны являются структурной
единицей мозга. Гольджи с ним не соглашался, считая, что нейроны не разделены
анатомически и не функционируют индивидуально. Он полагал, что нейроны слиты
в единую сеть.
Хотя взгляды Гольджи были первоначально отвергнуты как несостоятельные,
последующие исследования показали, что
22 SISTEMA SCIENCE I ЗИМА 2021

он был во многом прав. Так, были открыты электрические синапсы между нейронами (например, тормозными нейронами
коры), действительно соединяющие их в единую сеть. Сегодня
нейроученые делятся на последователей Кахаля, подчеркивающих функции отдельных нейронов, и последователей
Гольджи, исследующих сетевую обработку информации.
Первые изучают так называемые «клетки бабушки», реагирующие только на одно специфическое понятие или объект
(например, вашу бабушку), вторые исследуют нейронные
популяции и распределенную обработку информации сетями клеток. В нейропротезировании сторонники первой
идеи стараются извлечь максимальную пользу из отдельных
нейронов, а приверженцы второй идеи стараются регистрировать активность как можно большего количества нейронов
одновременно.

Как
это
работает?
нервную ткань организма с различустройствами, что
позволяет восста-

с травмами и неврологическими
заболеваниями.
Нейропротезами
могут пользоваться и здоровые
люди, например в системах
безопасности.
Футуристическим
воплощением
нейроинтерфейсов стало их использование для
создания сетей,
соединяющих несколько мозговых
центров в один
«супермозг».

ОТ ИСТОКОВ
ческой стимуляции периферических нервов либо стимуляК СОВРЕМЕННОСТИ
ции сенсорных областей мозга для вызова искусственных,
Идея нейропротезирования не нова. но все же распознаваемых ощущений.
Уже в 60–70-х годах прошлого века она
Нейропротезы, одновременно декодирующие сигналы
активно обсуждалась, в частности Викто- мозга и стимулирующие его сенсорные области, позволяют
ром Гурфинкелем в СССР. Одна из первых осуществить двунаправленную связь с мозгом (рисунок 1).
демонстраций управления мозговой актив- В частности, были проведены эксперименты с обезьянами,
ностью датируется 1963 годом: работавший которые сканировали виртуальные мишени при помощи
в Великобритании Грей Уолтер соединил виртуальной руки. Мишени выглядели одинаково, но при намоторную кору пациентов с проектором
ведении виртуальной руки на мишень стимуляция сомаслайдов. Пациенты смогли перетосенсорной коры вызывала различные тактильные
ключать слайды при помощи
ощущения. Используя такой двунаправленный
сигналов, считываемых элекнейроинтерфейс, обезьяны быстро находили
Кстати
тродами непосредственно
правильную мишень, за что получали вознаиз мозга.
граждение в виде фруктового сока.
Жак Видаль,
В конце 60-х ЭберПрименение нейропротезов важно в кахард Фетц в США обучал
честве систем биологической обратной свявпервые упомянувший термин
обезьян контролировать
зи — подхода, который приобрел популяр«нейрокомпьютерный интерактивность отдельных
ность в 60-х годах прошлого века и до сих
фейс», был пионером неиннейронов моторной копор используется для лечения эпилепсии,
вазивного подхода с исры. Животные научились
депрессии, проблем с вниманием и других
поль
зованием электромодулировать активность
расстройств. В таких случаях используютэнцефалографии.
единичных нервных клеток
ся, как правило, неинвазивные интерфейсы,
и получать за это пищевое
не требующие хирургического вмешательства.
подкрепление. Британец Майкл
Жак Видаль, впервые упомянувший термин «нейроКрэггс исследовал бабуинов с поврекомпьютерный интерфейс», был пионером неинвазивного
ждением спинного мозга и декодировал подхода с использованием электроэнцефалографии в 70-х
моторные команды с помощью нейро- годах прошлого века.
протеза, который считывал сигналы с поВо многих случаях объем получаемой неинвазивными
верхности коры.
электродами информации недостаточен, так как они обычно
В то же время руководитель лаборато- регистрируют электроэнцефалограмму (ЭЭГ) — ослабленрии нервного контроля в Национальном ный и искаженный сигнал, порождаемый синхронной акинституте здравоохранения США Карл тивностью миллионов нейронов. В то же время инвазивные
Франк начал разрабатывать нейропро- интерфейсы характеризуются более высокой точностью,
тезы для связи мозга с внешними устрой- так как их сенсоры приближены к источнику активности.
ствами и компьютерами. Ученые из этого
коллектива также экспериментировали
с обезьянами. Они записывали активность
Активность ансамбля нейронов
нескольких нейронов моторной коры и реконструировали движения руки обезьяны
по полученным данным.
Таким образом, с 1960-х по 1980-е годы
Декодер
наблюдался значительный прогресс в размозговой
активности
витии нейроинтерфейсов. Затем интерес
к данному направлению снизился, но на рубеже веков идея нейропротезирования
вновь стала активно развиваться благодаря
работам Джона Чапина и Мигеля НиколеРасчетные
Мозговые
лиса. Эти исследователи создали мульдвижения
импланты
тиэлектродные импланты для регистраИскусственные
ции активности сразу многих клеток, что
тактильные
обеспечило появление многоканальной
ощущения
записи. Это позволило реализовать важный
эксперимент по соединению мозга крысы
с роботом с одной степенью свободы. Такой
подход является основным и в настоящее
время. В частности, его развивают Илон
Маск и его компания Neuralink.
КАЖДОЙ ЗАДАЧЕ —
СВОЙ ИНСТРУМЕНТ
Пока многие ученые разрабатывали нейропротезы для декодирования моторных
команд, другие исследователи работали
над системами для доставки сенсорной
информации в мозг: посредством электри-

Основные
функции
Нейропротезы
осуществляют две
основные функции: считывание
информации из
мозга и доставку
информации в мозг.
Первая задача
более сложная, так
как мы до сих пор
плохо понимаем,
как мозг кодирует
и обрабатывает
информацию. Мы
знаем, что частота
разрядов нейронов коррелирует
с физиологическими параметрами.
Например, частота
импульсов нейронов в моторных
областях коррелирует с кинематикой
конечностей. Но
корреляция не обязательно означает
причинно-следственную связь.
Доставка информации мозга — более
простая задача,
поскольку мозг
может пластически
настроиться практически на любые
входящие сигналы.

 Рисунок 1. Макака-резус
с имплантированным нейропротезом пытается виртуальной рукой коснуться
и ощупать мишень на экране. Задача выполняется
либо вручную с помощью
джойстика, либо через нейроинтерфейс, способный
как записывать активность
нейронов, так и стимулировать мозг электрическими
импульсами. В режиме нейроинтерфейса активность
преобразуется в движения
виртуальной руки, а каждый раз, когда она касается
мишени, нейропротез
вызывает тактильные ощущения путем стимуляции
соответствующей области.
С помощью такого нейропротеза обезьяна активно
сканирует мишени и находит правильную, за что
получает подкрепление
в виде фруктового сока.
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Декодирование

Активность
ансамбля
нейронов

Физиологический параметр, x(t)

МЕТОДЫ ДЕКОДИРОВАНИЯ
Несмотря на отсутствие полноценного
понимания функционирования мозга, его
деятельность можно анализировать путем
Однако для их установки необходимо проводить трепана- сопоставления активности нейронов и процию черепа, что сопряжено с риском повреждения тканей явлений его работы, например движений
или заражения.
конечностей. В наши дни применяется
Тем не менее некоторые инвазивные интерфейсы в насто- множество математических алгоритмов
ящее время также разрешено использовать в клинических для декодирования подобной нейрональиспытаниях на человеке. Так, мультиэлектродный имплант ной активности, использующих методы
«матрица штата Юта» одобрен для испытаний на людях. статистического и машинного обучения.
Также людям разрешено вживлять нейротрофические элекСамый простой, но и очень эффективный
троды, разработанные Филиппом Кеннеди. Такие датчики алгоритм представляет собой линейную
содержат факторы роста нерва — специальные вещества, модель, которая формирует выходной
которые способствуют прорастанию нервных волокон
сигнал как взвешенную сумму активв стеклянный конус электрода, к которому подности нейронов (рисунок 2). Такой
ключено записывающее устройство.
алгоритм впервые предложил
Апостулос Джеорджополус,
Курс
на
ЗАПИСЬ И СТИМУЛЯЦИЯ
назвал его попуэксперименты который
Технологии записи активности нейронов
ляционным вектором. Сеи их стимуляции бурно развиваются в погодня часто применяется
Обезьян
следние годы. В первую очередь исследругой алгоритм этого
дователи пытаются увеличить количество
типа — фильтр Винера,
обучили управлять
каналов получения информации, минимизикоторый оказывается опс помощью нейроинтерровать повреждение тканей при вживлении
тимальным среди линейфейса двумя
и долговременном нахождении электродов
ных, так как минимизирует
виртуальными руками
в мозге, а также увеличить срок службы имошибку декодирования.
одновременно.
плантов. Здесь следует упомянуть плавающие
Помимо этого, в совреи гибкие импланты, например синусоидальный
менных нейроинтерфейсах
имплант, использующий тонкие, гнущиеся электроды
в качестве декодера может исс уменьшенным движением по отношению к нервной ткани. пользоваться фильтр Калмана, в том чисМногие исследователи увеличивают количество каналов ле нелинейный, а также различные виды
записи за счет нескольких контактов вдоль электрода. Давно искусственных нейросетей и дискретных
применяются тетроды — витые пучки из четырех электродов, классификаторов, преобразующих входные
используемые для различения импульсов отдельных ней- данные в один из нескольких возможных
ронов. Совершенствование таких электродов происходит конечных вариантов.
постоянно — в частности, усилиями команды Илона Маска.
УПРАВЛЕНИЕ ТЕЛОМ
Также появляются и принципиально новые методы записи.
Один из них, называемый нейронной пылью, предполагает
Много исследований было посвящено
внедрение небольших (10-100 микрон) датчиков для регистра- разработке протеза руки, управляемого чеции биоэлектрических потенциалов. Устройства общаются рез интерфейс. Первая демонстрация такос внешним приемником посредством ультразвука. Другой го устройства была сделана на небольших
тип электрода, называемый эндоваскулярным, проникает приматах из семейства ночных обезьян.
в мозг через кровеносные сосуды. Недавно была разрабо- Затем исследователи перешли к работе
тана многоканальная эндоваскулярная система — стентрод. на макаках-резус, которые управляли меt

 Рисунок 2. Декодирование активности
нейронального ансамбля
в данный момент
времени производится
на основе измерения активности нейронов в течение предшествующего
интервала. Этот отрезок
времени делится на несколько ячеек, в каждой
из которых измеряется
активность. В случае
использования фильтра
Винера выходные параметры рассчитываются
как взвешенная сумма
активности нейронов.
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Подмена
ощущений

Кроме того, существует электрокортикография — минимально инвазивный и очень
практичный метод для записи корковой
активности. Электрокортикографические
сетки высокой плотности накладываются на поверхность мозга и значительно
улучшают качество записи. В последнее
время было разработано множество методов беспроводной записи, значительно улучшающих практичность подобных
нейропротезов.
Еще один метод, который может быть
использован для записи активности больших популяций нейронов, — это оптическая регистрация. Для нее используются
флуоресцентные маркеры, чувствительные к напряжению или внутриклеточному кальцию. Пока что оптические методы
в основном используются в экспериментах
на животных.

Время

ФОТО: EKATERINA BEREZIY/EXOATLET.RU

НА ОСТРИЕ ЭПОХИ

Нейропротезы
способны помочь
людям с нарушениями, поражающими
органы чувств.
Наиболее впечатляющие успехи достигнуты в разработке кохлеарных
имплантов — аппаратов для компенсации проблем
со слухом путем
непосредственной стимуляции
нерва. Также есть
прогресс в восстановлении зрения
при помощи стимуляции зрительной
коры у слепых
пациентов.
Посредством электрической стимуляции сенсорных
областей мозга
можно восстанавливать не только
слух, но и тактильные ощущения.
Эксперименты
в этой области
ведутся давно: еще
в 1909 году пионер
нейрохирургии
американец Харви
Кушинг обнаружил,
что электрическая
стимуляция коры
человека может
вызвать тактильные
ощущения. В рамках испытаний этой
технологии пациенты сообщали об
ощущениях онемения, покалывания
и редко боли после
того, как их соматосенсорная кора
была электрически
стимулирована
поверхностными
электродами.
Современные
методы стимуляции основаны на
микростимуляции,
то есть использовании слабого электрического тока,
проходящего через
тонкие электроды.

ханической рукой в режиме замкнутого
цикла, то есть смотрели на движения руки
и могли их корректировать. Хозе Кармена,
Михаил Лебедев и их коллеги с помощью
имплантации зондов в несколько областей
коры обучили макаку управлять механической рукой, дотягиваться ею до цели
и схватывать ее. Подобные эксперименты
были проведены и в виртуальной реальности. Так, ученые обучили обезьян управлять с помощью нейроинтерфейса двумя
независимо движущимися виртуальными
руками одновременно, для чего понадобилась связь приблизительно с пятьюстами
нейронами.
После успеха этих экспериментов группы Джона Донохью и Эндрю Шварца имплантировали парализованных пациентов
и продемонстрировали управление механической рукой в режиме реального времени. В частности, пациент мог подхватить
механической рукой бутылку и поднести
ее ко рту.
Долгое время внимание исследователей было прикоУспехи
вано к разработке нейропротезов для рук, но в пов разработке
следние годы появилась
возможность управления
 «ЭкзоАтлет» — экзоскелет российской разработки,
Стимулируя
и нижними конечностями
созданный для использования пациентами, страдающими
определенные
параличом ног.
через нейроинтерфейс.
области мозга, можно
Первый нейропротез для
восстанавливать не только
ходьбы записывал активМОЗГОВЫЕ СЕТИ
ность нейронов в моторслух, но и тактильные
ной коре ходивших по бегоОтдельной,
пока во многом футуристической
ощущения.
вой дорожке обезьян, преобтемой является установление соединения между
разовывал с помощью фильтра
несколькими пользователями посредством нейроВинера нейрональную активность
интерфейса. В частности, включенный в такую сеть мозг
в кинематику движений ног и передавал
может выполнять совместные задачи с другими участниками
эти сигналы через интернет в Японию,
сети и обмениваться информацией с ними. Один из первых
где они управляли движениями антропоэкспериментов с мозговой сетью был проведен на крысах.
морфного робота.
Одна крыса выполнила двигательную задачу и также выполняла
Раз через нейроинтерфейс можно
роль передатчика, потому что ее мозговая активность передавалась в форме микростимуляции другой крысе, игравшей
управлять ходьбой робота, то такой же
подход можно использовать для восстароль приемника.
новления ходьбы при помощи экзоскелета.
Подобные мозговые сети использовались для соединения
Сегодня это направление развивает ряд
человеческого мозга с мозгом животных, например крысы,
медицинских стартапов, таких как ExoAtlet.
таракана. Также уже были проведены первые опыты по обмену
Для работы таких систем разрабатываютинформацией между мозгом двух людей. В этих экспериментах
ся как инвазивные, так и неинвазивные
использовалась транскраниальная стимуляция зрительной или
интерфейсы.
моторной коры. Среди возможных применений таких систем
Альтернативой использованию робомогут быть совместное управление космическим аппаратом
тизированных устройств является вози принятие групповых решений.
можность реанимации парализованного
Нейроинтерфейсы сегодня представляют крайне активпациента с помощью функциональной
ную область исследований и регулярно становятся темами
электрической стимуляции. Эта идея была
новостных заметок. Ученые надеются, что подобные устройосуществлена в экспериментах на животства помогут глубже разобраться в проблемах кодировки
ных и уже испытана на людях. В случае обеи обработки информации мозгом, откроют новые пути для
зьян их мышцы рук временно парализовали
объединения мозга с компьютером и позволят людям гораздо
при помощи анестетика. Затем к мышцам
лучше понимать себя, контролируя свои эмоции и восприятие.
подключались стимулирующие электроВряд ли стоит думать, что в ближайшие годы подобные
ды, подключенные через интерфейс. Это
устройства позволят разгадать все тайны сознания. Однако
позволило животным вновь управлять своони уже кардинально улучшили жизнь многих людей, а раими конечностями, но уже опосредованстущие возможности преодоления проблем со здоровьем
но. Подобные результаты были получены
и создания принципиально новых способов коммуникации
и на парализованных пациентах.
людей выглядят еще более захватывающе.
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ИНТЕРФЕЙСЫ человекмашина, или нейроинтер
фейсы, еще пару десятилетий назад казались нам выдумкой фан
тастов, а сама идея о том, чтобы научить компьютер читать мысли
человека, казалась утопичной. Но вчерашние скептики не успели
постареть, как идея материализовалась: на рынке появились ком
пании с технологией, позволяющей считывать мозговые импульсы
и транслировать их в действия.

CTRL-labs
СТАРТАП, ЧИТАЮЩИЙ МЫСЛИ
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дин из таких самородков — американский стартап CTRL-labs, пионер в разработке неинвазивных
нейроинтерфейсов.
Томас Рирдон, один из основателей
стартапа CTRL-labs, любит удивить журналистов забавным трюком. Он начинает
печатать текст на клавиатуре, потом отодвигает ее в сторону и продолжает движения
пальцами в воздухе или на поверхности
стола, набор текста на экране при этом
не останавливается. Это стало возможным
благодаря нейроинтерфейсам и конкретно
браслету — разработке компании CTRL-labs:
он позволяет переводить сигналы мозга
в команды управления компьютером.
«Мы наблюдаем пропасть между количеством способов получения человеком
информации и инструментов ее вывода.
Мы воспринимаем информацию всеми
органами чувств, а передаем только движениями и голосом. Общаться с компьютером до недавнего времени тоже было
возможно только с помощью клавиатуры
или мыши. Нейроинтерфейсы позволят
управлять устройствами буквально силой
мысли. Технологии, подобные той, что разрабатывает CTRL-labs, умеют считывать
импульсы мозга и переводить их на язык
машины», — объясняет Президент венчурного фонда Sistema_VC Дмитрий Филатов.
По его словам, еще несколько лет назад это
казалось фантастикой, но теперь ситуация
изменилась.
Рирдон и его партнеры запустили CTRLlabs в 2015 году, а уже в 2019 году этот стартап купила Facebook. Официально сумма
сделки не называлась, но СМИ сообщали, что она могла составить от $500 млн
до $1 млрд. Зачем Facebook понадобилась
эта технология и как нейроинтерфейсы
повлияют на жизнь вообще?

 Томас Рирдон,
Генеральный директор
и сооснователь CTRL-labs

ПОЛНЫЙ РАЗВОРОТ
С высшим образованием у Рирдона
не заладилось: он попал в университет
в 15 лет, но уже через год ушел из него: нужно было работать. Зато в 19 лет он основал
свой стартап в сфере сетевых технологий.
Тогда, в конце в 1980-х, интернет только
зарождался. Эту компанию он впоследствии
продал. Знакомый венчурный инвестор сосватал его на работу в Microsoft. Так Рирдон
оказался в подразделении, которое занималось разработкой Windows. Позднее как
раз он занимался легендарным браузером
Internet Explorer. С его помощью Microsoft
смогла захватить лидерство в сегменте,
потеснив Netscape Communicator, игрока
№ 1 того времени.
Рирдон проработал в Microsoft около
10 лет, но потом решил покинуть компанию.
Надоела бюрократия большой компании,
к тому же тогда был в разгаре суд о монопольном положении Internet Explorer,

 Патрик Каифош,
Научный руководитель
и сооснователь CTRL-labs

CTRL-kit расшифровывает нейронные
сигналы, которые собираются, когда
пользователь перемещает руку, кисть
или пальцы, сокращая мышцы. Система
принципиально «декодирует» намерение
пользователя с помощью поверхностной
электромиографии. Это создает синтез
между человеком и машиной посредством
неинвазивного интерфейса.
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В Колумбийском университете, где
учился Рирдон, как раз исследовали сигналы мозга в контексте движений тела.
Однажды в 2015 году, во время одного
из мозговых штурмов Рирдона и его коллег по лаборатории Патрика Каифоша
и Тима Мачадо, родилась идея технологии,
которая и легла в основу CTRL-labs. Так
появилась компания, а все трое стали ее
сооснователями.

 Нейроинтерфейс BrainReader, разработанный Концерном «Автоматика» Госкорпорации Ростех. Позволяет совершать обмен информацией между мозгом
человека и любым внешним устройством, имеющим необходимые интерфейсы
взаимодействия (бытовыми приборами, компьютером, экзоскелетом, искусственными органами чувств, инвалидной коляской).
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В случае неинвазивных нейроинтерфейсов гаджеты чаще всего выглядят как обод,
надеваемый на голову, или что-то вроде
дужки от наушников. Таких решений на
рынке относительно много. Даже дочерняя структура российского Ростеха
представила подобный нейроинтерфейс BrainReader. Правда, ни одна из
компаний пока не разработала полностью работающее решение, с которым
было бы удобно управлять компьютером
силой мысли.
Разработчики из CTRL-labs решили распознавать сигналы не головного,
а спинного мозга. Проводя эксперименты
на мышах, исследователи выяснили, что
такие сигналы проще считывать. Браслет
CTRL-kit надевается на руку и считывает
импульсы. Уже сейчас этот браслет позволяет в точности моделировать движения
руки в виртуальной реальности, управлять
объектами.
Надо признать, что CTRL-labs были не
первыми, кто придумал браслет, считывающий сигналы мозга. За несколько лет до
них появилась канадская компания Thalmic
Labs, которая выпустила на рынок свой
браслет Myo. Компания получила $135 млн
инвестиций, а среди инвесторов были фонд
Amazon и Intel Capital. Но в 2018-м продажи
Myo были остановлены. Компания решила
направить все силы на новый продукт: она
сменила название на North и занялась разработкой «умных» очков. В июне 2020 года
этот стартап купил Google.

ФОТО: LOÏC LE MEUR - FLICKR: LOÏC LE MEUR ON GOOGLE GLASS, CC BY 2.0,
HTTPS://COMMONS.WIKIMEDIA.ORG/W/INDEX.PHP?CURID=26050963

ДАВНЯЯ ПРОБЛЕМА
Найти новые способы взаимодействия
человека с компьютером пытаются уже
довольно давно. Например, еще в 1960
году исследователь Джозеф Ликлайдер

ФОТО: ROSTEC.RU

и Рирдона постоянно вызывали давать показания. В итоге он променял работу в корпорации на собственный стартап в сфере беспроводных технологий Avogadro,
который впоследствии купила компания
Openwave — в ней предприниматель занял
пост технического директора.
Через несколько лет Рирдон ушел из индустрии и вновь решил пойти в университет,
где стал изучать литературу, философию,
древние языки. На этот раз он закончил университет с отличием. Правда, за несколько лет до выпуска заинтересовался еще
и нейробиологией. Кстати, лабораторные
исследования казались ему аналогичными
программированию.

из американского исследовательского
агентства DARPA опубликовал научную
работу о симбиозе человека и компьютера.
Начиная с 1970-х годов сразу несколько
групп ученых стали работать над этой проблемой — как в США, так и в России. Даже
проводили опыты с обезьянами: им вживляли чип в голову, а потом они могли силой
мысли управлять роботизированной рукой.
«На сегодняшний день сама концепция
управления определенными функциями
органов с помощью микрокомпьютеров
уже хорошо отработана. На практике
применяется много разных систем кардиостимуляторов, систем хронической
стимуляции спинного и головного мозга, —
отмечает руководитель Центра неврологии,
вертебрологии и психосоматики “Медси”
Ян Фрис. — При этом обработка сигналов
головного мозга для управления существующими видами компьютерных систем
оказалась более сложной задачей. Вместе
с тем подобные устройства могут быть востребованы в сфере реабилитации пациентов с заболеваниями нервной системы».
Существующие нейроинтерфейсы
делятся на инвазивные и неинвазивные.
Первые предусматривают вживление чипа
в мозг человека или под кожу. Со вторыми
хирургическое вмешательство не требуется. Одним из самых известных на данный
момент инвазивных нейроинтерфейсов
является проект Neuralink Илона Маска.
Его компания разработала небольшой чип
размером с монету, который имплантируется под кожу головы. Маск утверждает,
что операция по вживлению чипов будет
проводиться роботом и занимать не более
часа. Пока испытаний чипов Neuralink на
людях не проводилось, но уже были удачные эксперименты на свиньях.

 Google Glass-гарнитура для смартфонов на базе Android, разработанная компанией Google. В устройстве используется прозрачный дисплей, который крепится
на голову и находится чуть выше правого глаза, с камерой, способной записывать
видео высокого качества.

В МАССЫ ЧЕРЕЗ ИГРЫ
Зачем браслет CTRL-labs понадобился
Facebook? В 2014 году крупнейшая в мире
социальная сеть начала активно развивать
VR-направление, купив производителя
шлемов виртуальной реальности Oculus.
Проблема с VR в том, что необходимо отслеживать перемещение человека в виртуальной реальности, создавать там его
аватар. Сейчас проблема решается с помощью сенсоров и видеокамер, установленных вокруг пользователя. «Технологии
CTRL-labs позволяют в точности оцифровывать движения человека. Камеры будут
не нужны, как и специальные джойстики
или VR-перчатки для взаимодействия
с предметами в VR. Нейроинтерфейсы
кардинально изменят способ, которым
человек управляет объектами», — рассуждает Дмитрий Филатов, Президент
Sistema_VC.
После покупки CTRL-labs стал частью
Facebook Reality Labs и работает над тем,
чтобы как можно быстрее вывести новый
продукт на рынок. Томас Рирдон считает,
что массовое коммерческое использование подобных нейроинтерфейсов может начаться уже через пять лет — такие
браслеты могут продаваться отдельно или
стать частью других устройств. По мне-

«ЧУДО ТЕХНИКИ» ИСПОЛЬЗУЕТ МЕТОД ЭЛЕКТРОМИОГРАФИИ
(ЭМГ), ТО ЕСТЬ СЧИТЫВАЕТ С КОЖИ ИМПУЛЬСЫ, КОТОРЫЕ ИДУТ
ОТ МОЗГА ЧЕРЕЗ ДВИГАТЕЛЬНЫЕ НЕЙРОНЫ К МЫШЦАМ РУК

Мышечное
волокно
Двигательный
нейрон

Спинной мозг

НЕЙРОИНТЕРФЕЙСЫ КАРДИНАЛЬНО ИЗМЕНЯТ
СПОСОБ, КОТОРЫМ ЧЕЛОВЕК УПРАВЛЯЕТ
ОБЪЕКТАМИ, СЧИТАЕТ ДМИТРИЙ ФИЛАТОВ.
нию Дмитрия Филатова, не исключено, что
браслет CTRL-labs когда-то будет просто
встраиваться в ремешок обычных часов.
Однако для массового использования
девайсов нужно научить людей ими пользоваться. Если для совершения простых
действий достаточно нескольких минут
тренировки, то для более сложных манипуляций, например набора текста без клавиатуры, могут потребоваться большие усилия.
Использование таких устройств в играх или
VR-приложениях заметно ускорит процесс
освоения технологии.
Область применения нейроинтерфейсов намного шире, чем развлечения. Профессор нейрологии и один из эдвайзеров

CTRL-labs Джон Кракауэр использует разработки стартапа, чтобы помогать адаптироваться людям, лишившимся конечности.
С помощью такого браслета немые люди
смогут синтезировать звуки движением
рук и таким способом разговаривать с теми, кто не знает языка жестов. Илон Маск
на презентации проекта Neuralink рассказывал, что вживляемый чип можно будет
использовать для лечения заболеваний
вроде паралича, деменции, болезни Альцгеймера. Возможности, которые откроют
нейроинтерфейсы, могут быть значительно
шире, чем рассчитывают их разработчики.
Осталось только дождаться начала их массового тестирования и применения.

 Эксперимент в лаборатории CTRL-labs: «машина» считывает ваши намерения не с помощью прикосновений
или голоса, а с помощью мыслей.
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Циклы
перезарядки

Надежность
NCA
Емкость
Безопасность

Стоимость

Надежность
Мощность

LTO
Емкость
Стоимость

Надежность
Циклы
перезарядки

Мощность

5

ПРИМЕНЕНИЕ
ЛИТИЙ-ИОННЫХ
АККУМУЛЯТОРОВ

Безопасность
Надежность

2

Безопасность

ТИПЫ
ЛИТИЙ-ИОННЫХ
АККУМУЛЯТОРОВ

Параметры ЛИА во многом зависят
от материала катода. Как правило,
это сложные оксиды, производные
от LiCoO2 (LCO), обозначаемые по металлам в составе. Например, NCA — это
оксид LiCo0.85Ni0.15Al0.05O2, а NMC — оксид
состава Li(Ni,Mn,Co)O2. Эти материалы
обеспечивают самую высокую плотность энергии, хотя имеют некоторые
проблемы с безопасностью. Самый стабильный материал — фосфат LiFePO4
(LFP), однако его использование снижает энергоемкость на 20-30 %. Иногда
вместо графита на аноде используется
литий-титановая шпинель (LTO). Такие
батареи самые долговечные, стабильные, выдерживающие высокие и низкие
температуры. Однако плотность энергии
у них еще ниже, чем у пары LFP — графит.

Циклы
перезарядки

Безопасность

Если в начале развития технологии ЛИА
основное применение было связано с мобильной электроникой, то сегодня большую
часть рынка занимают электротранспорт,
буферные системы хранения энергии
и роботы.
Рост рынка ЛИА составляет порядка
20 % в год, что привлекает инвесторов.

Надежность

1 200 000

180 000

Выбор материалов определяется
как потребительскими требованиями,
так и экономическими показателями.
Например, Tesla Model 3 в США оснащается батареями на основе NCA,
а в Китае — LFP, что дает выигрыш в цене, хотя и уменьшает пробег на одной
зарядке. В мобильной технике используются только оксидные катоды — LCO,
NMC, NCA, они обладают максимальной
плотностью энергии. Для электробусов, а также военной и морской техники важны безопасность и возможность
работать в различных режимах, поэтому
в них чаще используют LFP. При необходимости быстрого заряда или заряда
при низких температурах применяют
аноды из LTO — именно такие батареи
стоят на электробусах Мосгортранса.

Прогнозируется, что в течение ближайших 10 лет доля электротранспорта будет
возрастать и к 2030 году займет порядка
80 % рынка ЛИА, при этом больше половины этого сегмента придется на Китай.
Объем производства вырастет примерно
в 8 раз, что в денежном выражении составит
порядка 100 миллиардов долларов.

160 000

1 000 000

140 000

Системы
хранения
энергии

120 000

Электротранспорт
в Китае

100 000
80 000
60 000
40 000

800 000
600 000

Электротранспорт
вне Китая

400 000

Электронные
устройства

200 000

20 000
Другое

2025

Безопасность

Мощность

Циклы
перезарядки

Мощность

2030

Емкость
Стоимость

Стоимость

Циклы
перезарядки

2020

Заряд

Надежность

NMC

LFP
Емкость

2018

Анод

Катод

Разряд

Мощность

2016

Как и в любом аккумуляторе, в ЛИА при
заряде под действием внешнего тока катионы извлекаются из катодного материала
и проходят через электролит к аноду; в том
же направлении перемещаются электроны.
При разряде происходит обратный процесс, а разрядный ток совершает полезную
работу. Основных отличий от предыдущих
типов аккумуляторов, обуславливающих
высокую плотность энергии, у ЛИА два.
Первое – использование органического
электролита, способного выдерживать
напряжение между катодом и анодом в 3–4,
а иногда и почти 5 вольт. Второе — интеркаляционный тип реакции, то есть встраивание катионов лития в определенные
позиции кристаллической структуры материалов катода и анода.

Стоимость

РАЗВИТИЕ
ЛИТИЙ-ИОННЫХ
АККУМУЛЯТОРОВ

В отличие от разработанных ранее систем,
достигших максимума производительности
вскоре после внедрения, в случае ЛИА непрерывно совершенствуются как способы
изготовления, так и используемые материалы, что связано с уникальной вариативностью технологии. В начале внедрения
энергоемкость ЛИА находилась на уровне
100 Вт•ч/кг, а сегодня для некоторых типов превышает 250 Вт•ч/кг. Теоретически
емкость ЛИА может превысить отметку
в 400 Вт•ч/кг.

Литий-ионные

2008

1

ПРИНЦИП РАБОТЫ
ЛИТИЙ-ИОННОГО
АККУМУЛЯТОРА

Безопасность

Никель-металлгидридные

2006

Циклы
перезарядки

4

Никель-кадмиевые

Анод

Токосборник

2015

Емкость

Катод

Внешнее
покрытие

2010

LMO

Сепаратор

2005

Мощность

Внешнее
покрытие

Свинец-кислотные

2004

Стоимость

Сепаратор

Корпус

2014

LiCoO
Емкость

2002

аккумуляторы (ЛИА) — технология,
без преувеличения меняющая
облик современного мира.

2000

ЛИТИЙ-ИОННЫЕ

Существуют два основных способа упаковки ЛИА: планарный и цилиндрический. Принцип изготовления ячеек
при этом не отличается. Сперва ленты катодного
и анодного материала наносят на металлическую фольгу, которая служит токосъемником.
Между этими слоями прокладывают пленочный
сепаратор, впитывающий раствор электролита,
или готовый полимерный электролит. Затем
структуру сворачивают, помещают в металлический или пластиковый корпус, наполняют
электролитом и запечатывают.

2012

СЕКРЕТ УСПЕХА ТЕХНОЛОГИИ

Катод

2000

Б

ыстрый рост популярности мобильных устройств, электромобилей, беспилотников, использующих
возобновляемые источники энергии, и других технологических решений
произошел и продолжает происходить
благодаря уникальным свойствам ЛИА,
позволяющим максимально эффективно и надежно запасать электроэнергию.
Важность технологии в 2019 году отметил
Нобелевский комитет, вручивший премию
за разработку научных основ ЛИА троим
основоположникам — Джону Гуденафу,
Стенли Виттингхэму и Акиро Ёсино.

Анод

ВИДЫ КОРПУСОВ

2010

ЛИТИЙ-ИОННЫЙ
АККУМУЛЯТОР

3

Энергоемкость батарей, Вт•ч/кг

НАУКА В ГРАФИКЕ
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МОЛЕКУЛЫ
ПО ПОДПИСКЕ
РОССИЙСКИЙ EDTECHСТАРТАП
ПОКОРЯЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
РЫНОК ОБРАЗОВАНИЯ

ния, яркий представитель направления edtech и один из
самых быстрорастущих стартапов в портфеле Sistema_VC.
Образовательная платформа, предлагающая подписку
на наборы для химических опытов, в 2020 году получила
$ 14 млн инвестиций от группы международных инвесторов,
включая Mubadala Investment Company, Channel 4 Ventures
и РоссийскоКитайский венчурный фонд.
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C

делка стала одной из крупнейших на российском венчурном
рынке за год. Sistema_VC инвестировал в стартап трижды:
$2,5 млн в 2016 году, спустя год с партнерами $2,2 млн, а в 2019 году в составе
консорциума, вместе с «Яндексом» и TMT
Investments еще $6 млн. Журнал Sistema
Science попытался разобраться, в чем
секрет международного успеха молодой
команды из России.
Наука не должна быть скучной. В этом
уверены создатели образовательной платформы MEL Science, которая предлага-

Синтезируйте цитрат меди и изучите
его свойства! Этот эксперимент
входит в набор «Медь». 

ФОТО: NEWS.ITMO.RU, MELSCIENCE.COM

MEL SCIENCE — молодая российская компа

 Намагнитим магниевую стружку!
Этот эксперимент входит в набор
«Борьба металлов».

ет подписку на наборы познавательных
опытов по химии, а также онлайн-уроки
в дополненной и виртуальной реальности.
С 2016 года, когда Sistema_VC впервые инвестировал в этот edtech-стартап, число
подписчиков сервиса увеличилось более
чем в 50 раз, а штат сотрудников вырос
до 200 человек. Среди руководителей —
бывшие сотрудники крупных компаний сегмента FMCG и автомобильной индустрии,
а среди разработчиков — специалисты,
работавшие в Electronic Arts и Google.
Подписчики на флагманский продукт
MEL Chemistry ежемесячно получают
набор для проведения 2-3 химических
опытов. В комплект, рассчитанный
на детей в возрасте 10-16 лет,
входят готовые реагенты
Факт
в безопасных концентрациях, необходимое для
К 2020 году
проведения опытов обочисло подписчиков
рудование и пошаговые
MEL Science в соцсетях
инструкции. Дополняют
достигло 3 млн, а суммарные
набор для экспериментов
очки виртуальной реальпросмотры научно-развлености,
с помощью которых
кательных видео набрали
можно смотреть VR-уроки
более 1 млрд.
MEL Chemistry, охватывающие
основные темы школьной программы. Они позволяют оказаться
«внутри» химической реакции, посмотреть,
как все устроено. Научные видео и статьи
от MEL Science уже набрали более 1 млрд
просмотров.
Популярность продукта привлекла
внимание даже американских ученых:
VR-лекции компании использовались
в исследовании Технологического института Нью-Джерси, изучавшего влияние
VR-технологий на качество школьного
образования. Исследование показало, что
VR-уроки помогают повысить успеваемость и более успешно сдавать выпускные
экзамены, а также делают химию более

ПЕТЕРБУРГСКИЕ КОРНИ
Сооснователь и лидер MEL
Science, ITпредприниматель Васи
лий Филиппов с детства увлекался
точными науками. Он мечтал стать
ученым, но сразу после окончания
СанктПетербургского университета
в 1999 году создал ITкомпанию SPB
Software. Спустя 12 лет она преврати
лась в крупного разработчика прило
жений и ПО, и в 2011 году ее выкупил
«Яндекс» за $24,3 млн, доплатив в те
чение двух лет еще $14,1 млн.
Спустя три года после сделки Фи
липпов показывал химические опыты
детям и понял, что ниша обучающих
видео, которые бы рассказывали об
элементарных химических реакциях,
пуста. Так появилась идея создания
современного аналога «Набора
юного химика», а также наглядных
уроков со зрелищной VRсоставляю
щей. В партнеры он взял основателя
петербургского HRагентства для
научных кадров Сергея Сафонова,
который также горел идеей изменить
образование в сфере естественных
наук. Партнеры полностью погрузи
лись в проект, работая над стартапом
все свободное время. Дополнив ко
манду программистом, дизайнером
и еще двумя химиками, Филиппов
вложил в стартап собственные
$1,5 млн и в конце 2014 года выпустил
первое обучающее видео.
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$ 400

млрд
с CAGR выше 16 %
может достигнуть объем
глобального edtech-рынка
к 2025 году

>1

млрд
просмотров набрали
научные видео и статьи
от MEL Science

$ 14

2020 ₽

млн
составили инвестиции
международных фондов в образовательную платформу
MEL Science в 2020 году

в месяц — столько стоит
подписка на набор
MEL Science для изучения
химии в России

осязаемой и легкой для восприятия. О чем
не задумываются американские школьники,
погружаясь в занимательный мир химии,
так это о том, что легкой и осязаемой химия
стала благодаря российской идее.
«MEL Science — очень редкий пример
компании из России, которая успешно
развивается на международных рынках,
причем в такой сложной сфере, как образовательные технологии, — отмечает
Президент фонда Sistema_VC Дмитрий Филатов. — Качество продукта подтверждается
не только соответствием международным
требованиям, но и растущим спросом такой
требовательной аудитории, как родители
и учителя».

«MEL SCIENCE — ОЧЕНЬ РЕДКИЙ ПРИМЕР
КОМПАНИИ ИЗ РОССИИ, КОТОРАЯ УСПЕШНО
РАЗВИВАЕТСЯ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ РЫНКАХ,
ПРИЧЕМ В ТАКОЙ СЛОЖНОЙ СФЕРЕ, КАК
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ...»
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«Набора
юного химика» в месяц
получают подписчики
MEL Science

«МЫ ХОТИМ ВДОХНОВИТЬ И ВОСПИТАТЬ
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ УЧЕНЫХ. НАША ПОДПИСКА
ПОМОГАЕТ ПОДПИТЫВАТЬ ИНТЕРЕС К НАУКЕ
И ОБЪЯСНЯТЬ, КАК УСТРОЕНЫ ХИМИЧЕСКИЕ
ПРОЦЕССЫ...»
В качестве бизнес-модели партнеры
выбрали подписку, ведь традиционные
наборы для экспериментов обычно использовались один-два раза и в дальнейшем
пылились на полках. Подписка решала эту
проблему, напоминая о продукте и подталкивая к регулярным занятиям.

К ПРИЗНАНИЮ ОПЫТНЫМ ПУТЕМ
В течение 2015 года сотрудники MEL
Science отбирали, тестировали и создавали эффектные и безопасные химические
опыты, постоянно генерируя идеи для
новых наборов. Когда к концу 2015 года
их набралось более 35, Василий Филиппов
и Сергей Сафонов наладили производство
на собственном предприятии в Санкт-Петербурге и продали тестовые наборы среди
друзей. А уже через три месяца они запустили полноценные продажи сразу в трех
странах — России, Великобритании и США.

ПЕРВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
Успехи MEL Science впечатлили инвесторов, и осенью 2016 года компания привлекла средства от Sistema_VC. Полученные
деньги пошли на продвижение, а следующий раунд инвестиций — на запуск VRуроков. Ниша оказалась востребованной:
эффектные опыты, дополненные возможностью при помощи VR увидеть изнутри,
что происходит во время химической реакции, придали продукту образовательную
ценность, которую основатели решили
продвигать не только в качестве семейного
хобби, но и в школах.

ФОТО: MELSCIENCE.COM

Набор
для опытов
«Кристаллы» 

 В стартовый набор входят: стакан и колба из боросиликатного
стекла, VR-гарнитура, защитные очки и макрообъектив, который может
превратить практически любой смартфон или планшет в микроскоп.

2-3

СТРЕМИТЕЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ
В 2018 году Филиппов и Сафонов активно занялись внедрением своего виртуального направления в школьные образовательные программы — в первую очередь
в США. Опробовав продажи на частных
школах, компания заключила партнерство
с производителем и поставщиком VR-очков Redbox VR и договорилась «встроить»
в гаджет 28 уроков по химии. Кроме того,
компания начала широкую международную экспансию. Сейчас продукты компании
продаются на территории 40 стран, включая
Китай и Канаду.
Следующим шагом стал запуск нового
продукта MEL Kids, рассчитанного на младшую аудиторию (5–9 лет) с фокусом на механику, оптику, конструирование и т. д. Про-

дукт включает в себя подписку на наборы
для проектов, а также уроки с элементами
дополненной реальности и занятия в реальном времени. Кроме того, компания развивает подписку на наборы по физике для
детей от 8 до 14 лет. В ближайших планах
также визуализировать знания и по другим
разделам естественных наук, в частности
биологии.
КОНЪЮНКТУРА В ПОМОЩЬ
Пандемия COVID-19 и введение дистанционного обучения по всему миру подогрели интерес к подпискам MEL Science
и ее образовательным видео. Зрелищные
научные эксперименты в сочетании с интерактивными VR-уроками не только облегчили жизнь родителям, но и вдохновили

>60

наборов
с разными опытами
разработала
компания
детей на учебу, поддержав их природное
любопытство и тягу к знаниям. В условиях
всеобщей изоляции идея оказалась востребованной настолько, что, для того чтобы
покрыть существующий спрос, компании
пришлось привлечь новый, самый крупный
на сегодняшний день транш инвестиций
в $14 млн.
На освоение этих денег у команды большие планы. Миссия компании глобальна —
изменить представление о науке как о чемто сложном и скучном и в конечном итоге
сформировать новое молодое поколение,
стремящееся к научному знанию.
«Мы хотим вдохновить и воспитать новое
поколение ученых. Наша подписка помогает подпитывать интерес к науке и объяснять,
как устроены химические процессы, — поясняет Василий Филиппов. — К тому же
с началом пандемии вырос спрос на материалы для домашнего обучения. Многим
родителям пришлось примерить на себя
роль учителей, и наши продукты — прекрасная альтернатива школьным лабораторным
занятиям. Плюс VR в том, что она дает 100 %
погружение в процесс обучения и помогает визуализировать сложные процессы.
В этом просветительская ценность нашего продукта, которую разделяют и наши
инвесторы».

https://melscience.com

 Подожгите мыльные пузырьки, заполненные водородом! Этот эксперимент входит в набор «Жги».
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ИНТЕЛЛЕКТ
ПРОТИВ КОВАРСТВА
КАК ПРОГРЕСС МЕНЯЕТ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ РАКА

ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ заболевания — одна из основных
причин смерти в современном мире. Специфика этого недуга приводит
к трудностям в лечении, изза чего не существует универсальной терапии.
Сегодня становится ясно, что для победы над раком данных о генетике
недостаточно. Цифровые технологии открывают новые возможности
для борьбы с онкологией, однако на пути реформ становятся апологеты
традиционных методов лечения — мировые корпорации.

О

дин из перспективных инноваторов в онкологии — российская
компания Oncobox. Этот стартап
стал первой биомедицинской
компанией из России, которая привлекла
финансирование от наиболее известного бизнес-акселератора Кремниевой
долины Y Combinator. Сегодня в активе
Oncobox не только несколько десятков публикаций в профильных научных
журналах, но и коммерческие контракты
с клиниками как в России, так и за рубежом.
О перспективных методах терапии,
смене парадигмы классификации рака
и будущем рынка противоопухолевых
препаратов рассказывает Генеральный
директор Oncobox Андрей Гаража, подробно описывая нетривиальность стоящих
перед онкологами задач.
ВНУТРЕННИЙ ВРАГ
«Раковые клетки — это видоизмененные
клетки самого пациента, и задача лечения — убить именно их, по возможности
не затрагивая здоровые клетки, — поясняет
Гаража. — Но в реальности речь всегда идет
о балансе уничтоженных опухолевых и нормальных клеток, и если он будет нарушен,
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АНДРЕЙ ГАРАЖА,
Генеральный
директор Oncobox

то лечение отменяют, ведь ценой не должна
стать жизнь пациента».
Ключевая особенность злокачественных
опухолей, как подчеркивает глава Oncobox,
заключается в том, что эти клетки очень
изменчивы и легко приспосабливаются
к новым обстоятельствам. Таким клеткам
по сравнению с обычными клетками организма гораздо легче перенастроить свои
внутренние программы, что может сделать
их невосприимчивыми к лечению.
Также эти клетки быстрее делятся, и каждая новая немного отличается от родительской, так как накапливает дополнительные мутации. В итоге опухоль состоит из большого числа генетически очень
разных клеток, каждая из которых может
по-своему ответить на лечение.
«В связи с этим универсальных лекарств
против рака не существует, — отмечает Гаража. — Некоторые опухоли имеют чувствительность к терапии, а некоторые — нет.
Более того, если при лечении опухолевые клетки не погибли и просто замерли,
пережидая неблагоприятный для себя
период, то с большой вероятностью они
выработают устойчивость к этому лечению
и через некоторое время могут опять начать
активно делиться».

ТРАДИЦИЯ И ПРИОРИТЕТЫ
Одним из основных методов борьбы
с раком остается химиотерапия, придуманная еще в середине XX века. Этот способ
связан с введением в организм специальных клеточных ядов, которые особенно эффективно действуют на быстро делящиеся
клетки, к которым относятся и раковые.
Однако при использовании химиотерапии неизбежно страдают и многие здоровые клетки тела. В последние годы активно
развивается другой подход, основанный
на таргетных препаратах, блокирующих
работу конкретных молекул, связанных
с развитием опухоли.
Теоретически это позволяет персонализировать метод лечения под конкретный
тип опухоли индивидуального пациента, подобрав наиболее эффективное и наименее
вредное для здоровых тканей воздействие.
«В настоящее время персонализация
терапии рака — одно из наиболее приоритетных направлений в медицине, — уточняет Андрей Гаража. — К сожалению, лишь
в небольшом проценте случаев удается
подобрать действенное индивидуальное
лечение, несмотря на то что на рынке
присутствуют более 170 препаратов для
таргетной терапии рака».
Показательный анализ в этом плане сделала доктор Алисон Куриан из Стэнфорда.
Она наблюдала американских пациенток
с первично диагностированным раком молочной железы и раком яичников и оценивала пользу от персонализированного тестирования, которое предлагается сегодня.
В другом исследовании 2020 года
под эгидой Национального института
здоровья США анализ был проведен уже
для онкологических больных с рецидивирующим раком. В тестировании приняли
участие более 6 тысяч пациентов, и большинству из них (82 %) не смогли назначить
никакой альтернативной потенциально
эффективной терапии.
«В чем же проблема и почему так получается, что дорогостоящее тестирование дает
такие скромные результаты? — задается вопросом Гаража. — Для нас ответ очевиден:
все дело в несовершенстве и ограниченности используемых тестов. Стандартные
диагностические панели анализируют мутации в нескольких десятках генов, но эти
данные могут оказаться полезны лишь для
малой части присутствующих на рынке
противораковых препаратов. А для многих
видов терапии пока что не разработано
специальных диагностических систем».
Но наука не стоит на месте: накопление
большого объема данных придает новый
импульс развитию методов терапии рака.
Вместе с более ясным пониманием деятельности клеток с фундаментальной точки
зрения приходит и более полноценное
представление о природе онкологических заболеваний. В результате приходится

Интерактом
это совокупность
всех молекулярных
взаимодействий
в отдельной
клетке, причем как
непосредственных
физических
контактов между
белками, так
и непрямых связей,
обусловленных
влиянием генов
друг на друга.

не только принимать во внимание генетические особенности
и мутации, но и учитывать следующие функциональные уровни
транскриптома и интерактома.
Транскриптомика, то есть анализ активности всех генов,
позволяет сделать оценку общего регуляторного фона. Понимание того, какие гены работают в опухоли аномально активно,
позволяет персонализировать подбор препаратов и может
произвести революцию в области онкологии. В частности,
такой анализ помогает выбрать терапию, даже когда в опухоли
не обнаруживаются диагностические мутации.
Также сегодня уже появилась возможность оценивать влияние онкологического процесса и противостоящей ему терапии
на все многообразие химических реакций внутри клеток —
интерактом. Анализ болезни на этом уровне становится ключевой особенностью нового поколения методов лечения.

25-30 % ПАЦИЕНТОК ПРОШЛИ ГЕНЕТИЧЕСКОЕ
ТЕСТИРОВАНИЕ, И ТОЛЬКО ДЛЯ 10–15 % ИЗ НИХ НА
ОСНОВЕ ЭТИХ ТЕСТОВ СМОГЛИ ПОДОБРАТЬ ЛЕЧЕНИЕ. ТО ЕСТЬ ПОЛЬЗУ ОТ СТАНДАРТНОЙ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ ДИАГНОСТИКИ ПОЛУЧИЛИ
НЕ БОЛЕЕ 5 % ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА ПАЦИЕНТОК.

 Примеры опухолевых тканей. Сверху: рак легкого, иммуногистохимический анализ PD-L1;
снизу: перстневидноклеточный рак желудка, иммуногистохимический анализ Her2/neu.
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«ЭТО НАСТОЯЩАЯ БИОМЕДИЦИНСКАЯ BIG DATA:
МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ АЛГОРИТМЫ НОРМАЛИЗАЦИИ,
МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ И СИСТЕМНОБИОЛОГИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ
ОБРАБОТКИ ДАННЫХ».
БИОМЕДИЦИНСКАЯ BIG DATA
По данным ДНК-секвенирования определяется мутационная нагрузка опухоли, важная для подбора иммунотерапии,
а также клинически значимые мутации,
для которых доказана связь с эффективностью конкретных препаратов. По данным РНК-секвенирования анализируют
активность генов и связанных с ними молекулярных путей. Это позволяет выявить
те гены, которые ведут себя аномально
в клетках конкретной опухоли. Таким
образом удается определить не только
поломки на уровне ДНК, но и значимые
изменения на функциональном уровне.
Полученные данные секвенирования
опухоли конкретного пациента сравниваются с молекулярными профилями
нормальных тканей и других опухолей.
На следующем этапе все полученные
сведения объединяются с моделью интерактома, которая описывает более
300 000 молекулярных взаимодействий
внутри живой клетки, позволяя выяснить,
как изменился метаболизм клеток на системном уровне.
Последующий биоинформатический
анализ позволяет выяснить, как изменения
метаболизма клеток влияют на эффективность терапии. Таргетные препараты действуют на определенные мишени
внутри интерактома, и, зная все изменения, которые в нем произошли, можно
смоделировать эффективность того или
иного препарата. Таким образом, Oncobox
позволяет составить индивидуальные
рекомендации для каждого пациента
с учетом молекулярного профиля его
опухоли, даже если хорошо известные
мутации отсутствуют.
КОНЕЦ ЭПОХИ БЛОКБАСТЕРОВ
Однако это новый подход. В большинстве случаев в медицине до сих пор используется более простая логика, с сожалением констатирует Гаража. Например,
возникла отдельная мутация, сломался
ген — значит, повысилась вероятность заболевания. В результате многие по-прежнему думают, что буквально по нескольким параметрам можно ответить на очень
сложные вопросы о состоянии организма.
Эта ситуация должна измениться, считает
глава Oncobox.

«Я думаю, что мы придем к понятию
комплексного биомаркера, то есть не отдельного параметра, а паттерна или профиля того, как данный конкретный пациент или его опухолевая ткань отличается
от другой опухоли или других пациентов,
как отличается от нормы, — рассуждает
Гаража. — В таком случае мы будем иметь
уникальную подпись каждого типа опухоли, что значительно облегчит диагностику
и своевременный подбор терапии».
В этом случае удастся не только существенно персонализировать процесс подбора лечения, но и способствовать смене
парадигмы разработки фармацевтических
препаратов.
«Предыдущие 10‑15 лет в онкологии
были эпохой лекарств-“блокбастеров“,
сертифицированных для отдельных видов
рака, но с массовым назначением практически всем пациентам без детальной
оценки потенциальной эффективности.

 Секвенатор Illumina NovaSeq 6000 — современный
высокопроизводительный прибор для генетического
анализа, способный определять последовательность
нуклеотидов в ДНК или РНК, в том числе проводить
полногеномное и полноэкзомное секвенирование.

 Визуализация интерактома человека,
созданная при помощи платформы Cytoscape.
Содержит информацию о сотнях тысяч известных
молекулярных и генетических взаимодействиях
внутри каждой клетки организма.

ФОТО: UC SAN DIEGO

ПОИСК РЕШЕНИЯ
Многопараметрический геномный
анализ становится сегодня новым
стандартом в терапии онкологиче
ских заболеваний. Это направле
ние развивает множество медицин
ских стартапов. Oncobox — один из
представителей нового поколения,
платформа анализа индивидуального
молекулярного профиля опухоли,
помогающая врачам-онкологам вы
брать наилучшую стратегию лечения.
Наиболее эффективные таргет
ные препараты платформа отбирает,
основываясь на молекулярно-гене
тических особенностях опухоли. При
этом изучается полный транскриптом
опухоли, а не только отдельные мута
ции. Это позволяет оценить эффек
тивность всех противораковых пре
паратов с известной молекулярной
специфичностью.
Таргетные препараты меняют ак
тивность конкретного молекулярного
взаимодействия, то есть одного «ре
бра» внутри интерактома. Понимание
деформации всей структуры внутри
клеточных реакций из-за такого вме
шательства также позволяет лучше
оценивать эффективность медика
ментов в каждом конкретном случае.
«Oncobox учитывает полный
мутационный, транскриптомный
и интерактомный профиль опухоли.
Таким образом, врач может принять
решение, опираясь на максимальный
набор данных среди всего того, что
сегодня доступно на рынке», — пояс
няет Гаража.
Чтобы получить информацию об
онкологическом профиле, у паци
ента берется материал опухолевой
ткани. Далее образец разделяется
на тонкие срезы, которые использу
ются для выделения ДНК и РНК. Для
последующего анализа используется
технология секвенирования нового
поколения, которая позволяет «чи
тать» генетический текст с высокой
скоростью и точностью.
«В рамках анализа ДНК проводит
ся полноэкзомное секвенирование,
которое позволяет определить му
тации в более чем 20 000 генов че
ловека. А для исследования уровня
активации генов необходимо изучить
их экспрессию, для чего проводится
РНК-секвенирование, — рассказыва
ет Гаража. — Дальнейшая обработка
полученных данных выполняется
с помощью запатентованных алго
ритмов Oncobox на высокопроизво
дительных серверах. Для всего этого
требуется сложное современное обо
рудование и команда высококлассных
специалистов».

ФОТО: COURTESY OF ILLUMINA, INC.

ПЕРСПЕКТИВА

Они приносили производителям миллиарды долларов в год, — продолжает
Андрей Гаража. — На смену им должны
прийти нишевые препараты, которые
будут назначаться только на основе сопутствующей диагностики. В таком случае
препарат не будет назначен, пока не проанализирована потенциальная возможность его срабатывания у конкретного
пациента».
В итоге в основе терапии будет лежать не классификация рака, связанная
с местом первичной локализации, например в желудке или легких, а конкретный
молекулярный профиль, для которого
на рынке будет свой эффективный препарат. И этот процесс уже начался: американский медицинский регулятор FDA
одобрил несколько препаратов, которые
показаны при определенных молекулярных особенностях и не имеют ограничений
по типу рака.
«Хочется надеяться, что это изменит
в лучшую сторону фармацевтический
бизнес, однако это весьма консервативная область: корпорации предпочитают
поглощать инновационных конкурентов

и не торопятся менять собственные подходы, — сетует Гаража. — Например, фарм
гигант Roche за несколько миллиардов
долларов приобрел компанию Foundation
Medicine, разрабатывающую диагностические панели для онкозаболеваний.
В то же время Roche владеет компанией Genentech, которая производит один
из главных “блокбастеров“ в их портфеле — “Авастин“. Выручка от продаж этого
препарата составляет более 8 миллиардов долларов в год, но при этом его эффективность для некоторых видов рака
не превышает 25–30 %. Возникает вопрос:
заинтересована ли Roche в развитии сопутствующей диагностики для каждого
препарата, ведь это может существенно
уменьшить их прибыль — минимум в три
раза в случае “Авастина“?»
С другой стороны, фармгигантам
вряд ли удастся устоять под давлением регуляторов, в первую очередь FDA, считает
глава Oncobox. Так, по обновленным правилам для регистрации новых препаратов
нужно будет одновременно предоставить
и диагностические тесты к ним, на основании которых можно будет предсказать

эффективность у конкретного пациента.
Но самый сложный элемент подобной
перестройки — это система здравоохранения в целом, медучреждения, страховые
компании, врачи и средний медицинский
персонал. Медицинским специалистам постоянно приходится учиться, участвовать
в конференциях и узнавать новое.
«К сожалению, долгое время молекулярная биология и генетика не были в центре внимания врачебного образования,
поэтому сегодня многим практикующим
специалистам по всему миру приходится
приложить немало усилий, чтобы не отставать от научно-клинического прогресса», — подытоживает Гаража.
Вместе с тем он убежден, что коллективная работа в данном направлении по изменению регуляции при регистрации новых
препаратов, своевременному пересмотру
клинических рекомендаций и требований страховых компаний, образованию
и стажировкам врачей, а также внедрение
инновационных методов диагностики и терапии позволят достичь существенного
позитивного эффекта в лечении онкологических заболеваний.
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ЛЕГАСОВ
ПРОТИВ ЧЕРНОБЫЛЯ

ТРИУМФ И КАТАСТРОФА
ЗНАМЕНИТОГО
УЧЕНОГОЛИКВИДАТОРА

В ЭТОМ ГОДУ мы снова будем вспоминать
Чернобыль — исполняется 35 лет с момента крупнейшей
катастрофы на атомной электростанции в мировой
истории, затронувшей жизни и здоровье тысяч людей.

Е

сли бы не самоотверженная
помощь ученыхликвидаторов,
последствий могло быть еще
больше. Одна из таких звезд оте
чественной атомной науки — советский
химик Валерий Алексеевич Легасов. Чер
нобыль оказался для него одновременно
знамением и крестом, прославив на весь
мир, но превратив в изгоя на родине.
ЧЕРНОБЫЛЬ СЕГОДНЯ
Последствия Чернобыльской ката
строфы, случившейся 26 апреля 1986 го
да, в полной мере не ликвидированы
до сих пор. Десятки тысяч людей были
переселены и не вернулись обратно.
Десятки тысяч гектаров плодородных
сельскохозяйственных земель в Рос
сии, Белоруссии и Украине до сих пор
загрязнены и выведены из оборота.
Сама Чернобыльская АЭС, точнее три
ее оставшихся энергоблока, проработали
еще до 2000 года, выработав к концу
тысячелетия больше электроэнергии,
чем до аварии.
Пять лет назад над разрушенным
энергоблоком Чернобыльской АЭС
установили новый саркофаг. Огромная
герметичная арка высотой более 100 мет
ров возвышается над местом одной из ве
личайших техногенных трагедий в ми
ровой истории. С момента катастрофы
прошло уже более трех десятилетий,
но точка в деле ликвидации ее послед
ствий до сих пор не поставлена. Внутри
саркофага еще долгие годы будут вести
работы по разбору и дезактивации самых
загрязненных радиацией конструкций
и материалов.
Даже спустя все эти годы трудно оце
нить реальные последствия взрыва в Чер
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нобыле. Так же, как и понять, что привело
к аварии и что было сделано правильно,
а что нет. В первые же дни катастрофы,
сравнимой с которой по масштабу не зна
ла мировая атомная промышленность
ни до, ни после, многое приходилось де
лать впервые и почти вслепую. Именно
эта непростая задача легла на плечи
ученого Валерия Легасова, отвечавше
го за ликвидацию последствий аварии
в первые дни.
ПОЗНАВАЯ ТАЙНЫ АТОМА
Диплом по теме химических методов
переработки ядерного топлива Легасов
написал в 1961 году уже в Курчатовском
институте, с которым будет связана его
научная карьера и работа. Академик
Исаак Кикоин, который еще с Игорем
Курчатовым создавал советский атом
ный проект и институт атомной энергии,
отметил дипломную работу молодого че
ловека и предложил ему остаться в аспи
рантуре. Но, по воспоминаниям самого
Валерия Алексеевича, они с товарищами
по учебе договорились какоето время
поработать на производстве, на заводах
атомной промышленности, которая ста
нет предметом их дальнейших исследо
ваний. Поэтому после защиты диплома
Легасов уехал в Томск, а точнее, в со
седний с ним закрытый город Северск
(Томск7) всесильного Минсредмаша —
Министерства среднего машинострое
ния СССР, где строился и расширялся
новый комбинат по производству плу
тония. Там Легасов участвовал в пуске
одного из радиохимических заводов,
а через два года вернулся к аспирантуре
в Курчатовском институте, сдав экзамены
в Томском политехе.

Будущий академик и ученый Валерий Легасов родился в День знаний, 1 сентября 1936 года. Окончив
школу с золотой медалью, Легасов
поступил на физико-химический
факультет Московского химико-технологического института
имени Менделеева (РХТУ). Именно там, на факультете, готовящем
специалистов-химиков для атомной промышленности, и началось
его знакомство с этой наукоемкой
отраслью. Активный молодой человек, помимо учебы, занимался
общественной работой, был секретарем комитета ВЛКСМ. Там
же он познакомился и со своей
будущей женой Маргаритой.

Первоначальной темой его науч
ной работы могло стать исследование
свойств соединений урана для нового
реактора, но он внезапно увлекся новым
для себя направлением. В своих запи
сях Легасов описывал исследования
канадских ученых как «великолепную,
поражающую воображение химиков
работу по получению истинного сое
динения ксенона». По словам самого
Легасова, эта работа настолько пора
зила его, что всю свою последующую
профессиональную деятельность он по
святил синтезу «таких необычных соеди

нений, которые являлись бы мощными
окислителями, обладали целым рядом
необычных свойств <...> и на базе кото
рых можно было построить целый ряд
технологических процессов».
НА ВЕРШИНЕ КАРЬЕРЫ
Страсть к новой области науки при
носила свои плоды. В 36 лет Легасов
стал доктором химических наук и заме
стителем директора по научной работе
Института атомной энергии им. И. В. Кур
чатова, к 48 годам — академиком, чле
ном Президиума Академии наук СССР
и заведующим одной из лучших в стране
кафедр радиохимии и химической техно
логии химфака МГУ. Такой взлет карьеры
не мог не нажить Легасову недоброже
лателей, но жизнь, казалось, была полна
светлых перспектив и ничто не могло
ее омрачить.
Все изменилось субботним утром
26 апреля 1986 года, когда Легасов, думая
о своих обычных делах, выехал на ру
тинное совещание — партийный актив,
в атомное министерство Минсредмаш.
Жить ему оставалось всего два года...
ШАГ В ЭПИЦЕНТР КАТАСТРОФЫ
В 1 час 23 минуты 26 апреля 1986 го
да на Чернобыльской АЭС произошел
взрыв. Мгновенно погибли два сотруд
ника станции, еще три десятка умрут
в ближайшие недели, около сотни получат
смертельно опасные дозы облучения.
Но миллионы жителей страны и мира
пока оставались в неведении о том, что
случилось «событие планетарного мас
штаба», как сам Легасов позже опишет
эту катастрофу.
Впервые об аварии он узнает из буд
ничного доклада министра среднего
машиностроения (так называлось тогда
атомное министерство) Ефима Славского
на том самом партийном активе утром
26го. «Ну, так скороговоркой сказал,
что вот они там чтото натворили, ка
каято там авария, но она не остановит
путь развития атомной энергетики», — так
описывает он слова министра в своих
дневниках. А уже через несколько часов
Легасов выдвинется на место проис
шествия в составе Правительственной
комиссии для изучения причин случив
шегося и организации необходимых
аварийных и восстановительных работ.
Возглавил комиссию заместитель Пред
седателя Совета Министров СССР Борис
Щербина.
Среди глав и замов различных ве
домств Легасов оказался практически
единственным представителем науки.
Да, он не был специалистом по реакто
рам, и ему пришлось консультироваться
со специалистами, но он ехал туда как
представитель Академии наук и Инсти

 Саркофаг над четвертым энергоблоком ЧАЭС — объект «Укрытие» — был построен к ноябрю 1986 года
всего за 206 дней. На его строительство ушло 400 тысяч кубометров бетонной смеси и 7000 тонн
металлоконструкций.

тута атомной энергии, осуществлявшего
научный контроль над проектом реакто
ров РБМК.
Кроме того, с 1975 года в институте
была создана «Лаборатория мер без
опасности» для изучения различных
аварийных и экологических аспектов
атомной отрасли. Валерий Алексеевич
был одним из инициаторов ее создания.
Его увлечение вопросами безопасности,
возможно, и определило то, что он был
привлечен к выяснению причин и лик
видации последствий Чернобыльской
катастрофы.
НАУКА ПРОТИВ СТИХИИ
После приезда в Припять вечером
26 апреля и короткого совещания комис
сия распределила задачи и разделилась
на группы. Легасов возглавил группу, ко
торая должна была заниматься локали
зацией аварии и устранением наиболее
опасных ее последствий. Расследованием
и выяснением причин аварии, эвакуаци
ей и прочими регламентными вопроса
ми занялись другие. Академик Легасов
должен был разобраться с поистине не
тривиальной научной и практической
задачей, с которой еще не сталкивался
никто до него: он должен придумать,
как усмирить опасный атомный вулкан,
в который превратилась некогда мирная
электростанция.
Прежде всего следовало разобрать
ся, в каком состоянии находится то, что
осталось от реактора. Внешние облеты
на вертолетах давали представление

 Новый саркофаг в форме арки, накрывающей
«Укрытие», начали возводить в 2007 году
и окончательно сдали в эксплуатацию в 2019-м.
Он рассчитан на сто лет службы и предоставляет
дополнительную защиту от распространения
радиоактивных частиц и попадания дождевой
и талой воды к месту аварии.

о разрушении, но была опасность про
должения цепной реакции в топливе, что
могло вызвать еще большие разруше
ния. Наличие такой реакции можно было
понять по потоку нейтронов. Но, что
бы его измерить, нужно было подойти
к останкам реактора довольно близко.
На бронетранспортере войск химза
щиты с соответствующими приборами
к энергоблоку выдвинулся сам Легасов.
Правда, попытка эта оказалась напрас
ной: изза сильного гаммаизлучения
приборы ничего не показали. Отсутствие
реакции в итоге определили другими
методами. Но счет накопленной дозе
облучения пошел.
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 Сотрудник ЧАЭС измеряет уровень радиации при
помощи дозиметра на фоне строящегося первого
саркофага.

 Руины четвертого энергоблока, сфотографированные с крыши третьего.

 Ликвидаторы надевают под одежду фартуки
из свинцовых пластин для защиты от радиации.

 Ликвидаторы сбрасывают с крыши четвертого
энергоблока радиоактивные обломки реактора.

 Попытки использования роботов не увенчались успехом, так как они ломались от зашкаливающего
уровня радиации, поэтому расчистку крыш станции пришлось делать вручную.

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ
В первые дни после аварии Легасов
по нескольку раз поднимался над разру
шенным блоком на вертолете. За любые
действия, даже за получение информа
ции, ликвидаторы платили своим бу
дущим здоровьем. И Легасов, бывший
на передовой, не был исключением.
Проводить расчеты по полученным
данным и искать варианты решений Ле
гасову помогали коллеги из Института
атомной энергии. Как и другие члены
Правительственной комиссии, он посто
янно был на связи с Москвой, в частности
с директором института и главой Акаде
мии наук СССР Анатолием Александро
вым. Но многие решения ему приходилось
предлагать и отстаивать самому, а потом
и нести за них ответственность.
В частности, непростой был выбор
решений о способах тушения остатков
реактора. Для предотвращения возмож
ной цепной реакции в него с вертолетов
сбрасывали поглощающий нейтроны
карбид бора. Для снижения температуры
и сокращения выброса радиоактивных
веществ сбрасывали тысячи тонн свинца
и доломита. Более 400 вылетов совер
шили вертолетчики с этой целью.
Позже Легасову будут ставить в вину,
что эти меры были неэффективны и даже
вредны. Однако тогда не было времени
на дебаты с критиками — следовало дей
ствовать. Через 10 дней выбросы из ре
актора существенно снизились, а к концу

топлива в грунтовые воды. Необходи
мые туннели были прорыты героиче
скими усилиями шахтеров, ярко, пусть
и приукрашенно показанными в недавнем
сериале «Чернобыль» от HBO. Одна
ко Легасов считал эту работу избыточ
ной, хотя и не выступал против. В итоге
плита с охлаждением действительно не
была задействована. Но, когда Велихов
предложил построить еще одну плиту
больших размеров, Легасов выступил
резко против, написав соответствующее
письмо вместе с Александровым. Экстре
мальная ситуация в Чернобыле не только
обостряла экологическую обстановку,
но и накаляла человеческие отношения.
Вместо двух недель Легасов в ито
ге проработал в зоне ликвидации ава
рии несколько месяцев — больше, чем
ктолибо из руководителей такого высо
кого уровня. Личный дозиметр он часто
не брал с собой, чтобы его не отстранили
от работы по формальным основаниям —
изза превышений накопленной дозы.
Впрочем, как и для большинства ликви
даторов, радиация была не единственным
испытанием, через которое пришлось
проходить в Чернобыле.

ее последствий. Изобилующий сотня
ми научных деталей документ с трудом
согласовывали. Ряд высоких партийных
чиновников даже рекомендовал привлечь
академика к уголовной ответственности
за разглашение сведений, порочащих со
ветскую науку и технику. Однако вопрос
стоял очень остро. Над СССР нависла
угроза серьезных штрафов от европей
ских стран за загрязнение их территории
и даже риск введения санкций против
советской атомной энергетики. Только
максимальная открытость и подробность
доклада могли смягчить политические
и экономические последствия для СССР.
Доклад главы советской делега
ции Легасова и последовавшая затем
конференция с сотнями журналистов
и специалистовядерщиков длились бо
лее пяти часов. Откровенность высту
пления Валерия Алексеевича поразила
многих — санкций к СССР применено
не было, а ученый в одночасье просла
вился на весь мир. Но отношение к нему
внутри страны осталось неоднозначным,
и Легасову в итоге отказали в присвоении
Героя Социалистического Труда.

существующей практики ее развития
в СССР. Его не устраивали отсутствие
научного подхода к оценке безопасности,
размытая система управления в отрасли,
просчеты конструкций… Но старшие кол
леги и физикиреакторщики даже в род
ном институте с недоверием смотрели
на «мальчишку с окраины», пытающегося
чемуто их учить. Взлет мировой извест
ности после Чернобыля обернулся для
Легасова тупиком карьеры на Родине.
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мая температура в нем стабилизирова
лась и начала уменьшаться, цепная ре
акция не возникла.
БЕЗ ПРАВА НА ПЕРЕДЫШКУ
После недели работы в Чернобыль
ской зоне произошла ротация членов
Правительственной комиссии. Их вер
нули в Москву, а их место на передовой
занял дублирующий состав. Но Легасов
был незаменим и, выступая на совеща
ниях в Москве, то и дело возвращался
на место аварии.
Несколько раз ему приходилось до
кладывать Генеральному секретарю
о происходящем по телефону и в личных
письмах. Понимая важную роль Легасова,
после смены состава комиссии Щерби
на попросил его остаться и продолжить
работы по локализации последствий ава
рии. Примерно в то же время на станцию
прибыл его коллега по Курчатовскому
институту академик Евгений Велихов.
НОВОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ
Отношения двух ученых сложно на
звать хорошими. Судя по воспоминани
ям Легасова, ранее у них уже возникал
спор при оценке возможных размеров
выброса радиоактивности из реакто
ра. Прибыв на место аварии, Велихов
стал продвигать идею организации под
разрушенным блоком бетонной плиты
с охлаждением, чтобы предотвратить
возможное попадание расплавленного

МИРОВАЯ СЛАВА
Летом 1986го на Легасова легла тя
желая ответственность составить и пред
ставить в Международном агентстве по
атомной энергии в Вене доклад советской
стороны о причинах аварии и ликвидации

ФОТО: IGOR KOSTIN / SYGMA VIA GETTY, LASKI DIFFUSION / WOJTEK LASKI / GETTY, VOLODYMYR REPIK / AP

 Ликвидатор с самодельной свинцовой защитой
от радиации на голове во время работы на крыше
третьего энергоблока.

ХОЛОДНЫЕ ГОДЫ
И до, и особенно после аварии Легасов
много занимался вопросами безопасно
сти атомной и химической промышлен
ности. Не сомневаясь в необходимости
развития атомной энергетики в стране
и мире, он много выступал с критикой

СМЕРТЬ И НАСЛЕДИЕ
Весной 1987го Легасова, первого за
местителя директора и академика, не пе
реизбрали в научнотехнический совет
родного Курчатовского института. Ле
том в состоянии истощения и депрессии
он попадает в больницу. В стенах клиники
Валерий Алексеевич принимает огром
ную дозу снотворного, но его откачивают.

В октябре
2017 года в альмаматер Легасова —
РХТУ им. Менделеева — установили памятник
в виде бюста
ученого работы
скульптора Николая Селиванова.

В последние годы жизни он пишет
статьи, которые не печатают, и надикто
вывает на диктофон свои мысли, рассуж
дая о необходимости нового системного
подхода к безопасности атомной энерге
тики, а также других сложных и опасных
производств.
Легасов мечтает о создании института
технологического риска и межведом
ственного совета по химии, о развитии
тех направлений науки, которыми горел
всю жизнь.
26 апреля 1988 года, в день второй го
довщины Чернобыльской катастрофы,
на заседании Академии наук СССР Ле
гасов представил план по борьбе с засто
ем в советской науке и созданию своего
института ядерной безопасности. Но его
предложение отклонили.
На следующий день 51летний Валерий
Легасов покончил с собой.
Осенью 1988 года, через полгода после
смерти Валерия Легасова, в АН СССР
будет создан Институт проблем безопас
ного развития атомной энергетики. Его
директором станет участник ликвидации
аварии, сотрудник Курчатовского инсти
тута Леонид Большов. Эту должность ему
предложит Вицепрезидент АН СССР
Евгений Велихов.
Через 10 лет Борис Ельцин посмертно
присвоит Валерию Легасову звание Героя
России «за отвагу и героизм, проявленные
во время ликвидации Чернобыльской
аварии».
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ИННОВАЦИИ В КАДРЕ

ЭФФЕКТ МОТЫЛЬКА

НАСЕКОМЫЕ-КУРЬЕРЫ
Ученые из Вашингтонского университета создали датчик массой
менее ста миллиграммов, который можно переносить с помощью
мотыльков. Изобретение выдерживает падение с большой высо
ты и может работать автономно около двух лет. Сенсор крепится
к спинке насекомого специальным замком с функцией удаленной
разблокировки.

ФОТО: MARK STONE/UNIVERSITY OF WASHINGTON

В качестве курьера-испытателя авторы разработки использовали
бражника табачного (Manduca sexta). По словам исследователей,
тесты доказали эффективность методики. Более того, ученые утвер
ждают, что насекомые подходят на роль «курьеров» микродатчиков
даже лучше современных дронов, так как они меньше, маневреннее
и летают дольше.
Изготовленные датчики собирают информацию о температуре
и влажности окружающего воздуха. Системы таких устройств можно
использовать для наблюдения за состоянием лесов и мониторинга
умных ферм, а также исследования ледников и вулканов.
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ШИФРОВАНИЕ

КРИПТОГРАФИЯ

Р
ЮРИЙ КУРОЧКИН,
кандидат физикоматематических
наук, Технический
директор
компании QRate
и Директор Центра
компетенций
НТИ «Квантовые
коммуникации»
в МИСиС

КРИПТОГРАФИЯ
В ЭПОХУ
КВАНТОВЫХ
КОМПЬЮТЕРОВ

аботающие в сфере шифрования
специалисты прекрасно понимают грядущие изменения и заранее
готовятся к ним. О возможностях и
вызовах для криптографов в эпоху квантовых компьютеров журналу Sistema Science
рассказал кандидат физико-математических наук, Технический директор компании
QRate и Директор Центра компетенций
НТИ «Квантовые коммуникации» в МИСиС
Юрий Курочкин.

СО ВРЕМЕН ЦЕЗАРЯ
Задача классической криптографии —
зашифровать информацию так, чтобы ее не
смог понять никто, кроме адресата сообщения. Люди начали применять подобные
методы очень давно: в частности, известен
шифр Цезаря, который состоит в сдвиге
букв исходного текста согласно их положению в алфавите.
Например, при сдвиге на 3 буква «а» меняется на «г», «б» — на «д» и так далее. Но
разгадать такой шифр достаточно легко,
потому что ключом, то есть необходимыми
для расшифровки данными, к нему является
число от единицы до числа букв в алфавите.
Позже появились более сложные шифры,
но в итоге оказалось, что центральной проблемой криптографии является распределение ключей. Понять смысл этой операции
можно по отрывку из фильма «Семнадцать
мгновений весны»: Штирлиц слушал радио, записывал цифры и потом на их основе
восстановил сообщение, используя имевшийся блокнот с текстом. Этот блокнот

ПОЛНАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО сегодня находится на
пороге новой технологической революции, связанной
с появлением принципиально новых вычислительных
машин — квантовых компьютеров. Такие устройства могут
решать невыполнимые для обычных компьютеров задачи,
одна из первых областей, которая существенно преобра
зится с их распространением, — криптография.
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 Шифр Цезаря, также известный как шифр
сдвига, код Цезаря или сдвиг Цезаря, — один
из самых простых и наиболее широко известных
методов шифрования.

НАУКА О БЕЗОПАСНОЙ ПЕРЕДАЧЕ ДАННЫХ
И МЕТОДАХ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

 Скитала (от греч. σκυτάλη
«жезл») — инструмент, используемый
для осуществления перестановочного шифрования,
в криптографии известный также как шифр Древней Спарты.
Представляет собой цилиндр и узкую полоску пергамента, на которой писалось
сообщение, обматывавшуюся вокруг него по спирали. Античные греки и спартанцы
предположительно использовали этот шифр для обмена сообщениями во время военных кампаний.
Скитала является официальным символом Американской ассоциации криптограмм.

и был ключом к информации, без которого
получить к ней доступ затруднительно.
Задача распределения ключей заключается в доставке всем необходимым адресатам таких блокнотов так, чтобы никто
посторонний не получил к ним доступ. При
этом перехвата самих зашифрованных сообщений современная криптография не
боится — хоть по радио их транслируйте, все
равно без ключа-блокнота ничего понять
будет нельзя.
Самое простое и прямолинейное распределение ключей сегодня, как и сто лет
назад, — с помощью человека-курьера. Несмотря на всю кажущуюся архаичность
такого метода, курьерским сервисом продолжают пользоваться, например, в рамках
коммуникаций с посольствами, при обмене
международными сообщениями или между
отделениями банков. Недостаток такой
системы — неустранимый человеческий
фактор.
ТРУДНО НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
В 70-х годах XX века появился альтернативный подход — асимметричная криптография. Его идея заключается в том, что
распределение ключей защищается на
уровне вычислительной сложности. Другими словами, подбираются такие математические задачи, которые решаются легко,
но при этом соответствующие им обратные
задачи оказываются крайне сложными. Самый яркий пример — разложение числа на
составные, также называемое факторизацией: перемножить два числа в столбик очень
просто, а разложить на простые множители гораздо сложнее. Так как нет простого
алгоритма, приходится сначала пробовать
разделить на 2, потом на 3, на 5, 7, 11 и так
далее до числа, которое равно примерно
квадратному корню из исходного числа.
Это достаточно мучительное упражнение каждый делал в школьной тетради, но, оказывается, оно сложно не только для нас, но и для
классических компьютеров.

По современным представлениям, если
взять два достаточно больших числа, то
компьютер перемножит их практически
мгновенно, а раскладывать на простые будет очень долго. Текущие оценки говорят,
что существующим компьютерам потребуются как минимум многие миллионы лет,
чтобы взломать ключ длиной около тысячи
знаков в двоичной записи.
В таком случае каждая сторона конфиденциальной переписки по специальному
алгоритму создает пару ключей: открытый
(публичный) и закрытый (приватный). Первый можно свободно передавать по незащищенным каналам, а второй хранится
у каждого участника и не передается никому. Перед отправкой сообщения шифруются с применением открытого ключа
адресата, но расшифровать его становится
чрезвычайно трудозатратно — алгоритм
устроен таким образом, что для этого придется произвести факторизацию больших
чисел. Однако при знании соответствующего закрытого ключа это становится простой задачей — в результате только нужный
человек сможет его прочитать.
Несмотря на то что подобным способом
шифруется большая часть передаваемой
в интернет информации, в том числе платежи по картам, эта защита основана на
вере. Дело в том, что нет математически строгого доказательства,
что задачу факторизации невозможно решить быстро.
Например, в 70-х годах использовался
стандарт шифрования

DES (Data encryption standard), и сделанные тогда же оценки говорили, что для
его взлома потребуются миллионы лет
работы компьютера размером с Землю.
Однако спустя некоторое время придумали алгоритм взлома, для использования которого сначала нужна была сеть
компьютеров, а потом вообще хватало
и одного. Это обусловлено прогрессом
не только вычислительных мощностей,
но и алгоритмов.
КВАНТОВЫЙ ВЗЛОМ
В современных криптографических алгоритмах учитывается прошлый опыт, поэтому
взломать их при помощи классической вычислительной техники достаточно сложно.
При использовании симметричного шифрования, если некто узнает ключ, он может
собрать трафик и расшифровать его. Если
ключ распределяется с помощью асимметричных алгоритмов, то для его взлома
необходимо решить трудную одностороннюю задачу. В подобных алгоритмах,
таких как RSA или на основе эллиптических
кривых, все сводится к решению задачи
факторизации.
Иногда высказывается мнение, что слабый шифр редко бывает причиной взлома.
Действительно, во многих случаях атаки
злоумышленников направлены не на сам
шифр, а на другие элементы системы безопасности. Однако ситуации с проблемной
криптографией также встречаются.
Принципиально новое обстоятельство появилось в 90-х годах, когда
американский ученый Питер
Шор показал, что на тот момент гипотетический
квантовый компьютер
способен факторизовать числа
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ШИФРОВАНИЕ

СИММЕТРИЧНОЕ
ШИФРОВАНИЕ
ПРЕИМУЩЕСТВО
КВАНТОВОГО КАНАЛА
Алиса
Боб
материалов,
Классический канал
а также оптимизация сложных
Квантовый
систем.
канал
В целом асимметрич∣Ψ’⟩
∣Ψ⟩
ные ключи для взломщиков
без квантового компьютера достаточно надежны. Однако взлом
с использованием квантового компьюЕва
тера будет принципиально отличаться:
обычно получение незаконного доступа можно отследить, в то время как если
кто-то снимает копию трафика и сохра При передаче от Алисы к Бобу данных по класняет ее для последующей расшифровки,
сическому каналу Ева может перехватить их без
то отследить это уже не получится. Грубо
принциведома других участников. При использовании
квантового канала никакой перехват информации
пиально иным говоря, если кто-то научился решать задане может остаться незамеченным.
способом. Извест- чу факторизации (не важно, с квантовым
ным классическим компьютером или без него), он вам, скорее
алгоритмам для решения всего, об этом не скажет. Поэтому велика
требуется время, растущее угроза ситуации, когда взлом уже реали- Если ключ прошел все тесты, то он гарантированно известен только передатчику
в зависимости от длины ключа зован, но вы даже не знаете об этом.
экспоненциально. Другими словами,
и приемнику на уровне законов физики,
АБСОЛЮТНАЯ СТОЙКОСТЬ
затрачиваемое время можно оценить как
а не на уровне доверия, и, следовательно,
константу, возведенную в степень длины
В связи с этим сегодня актуальными им можно смело пользоваться. Квантовая
ключа, — такая функция растет очень бы- становятся квантовая криптография и ее криптография фактически является первым
стро. Шор придумал алгоритм, который базовая технология — квантовое распреде- в истории методом распределения ключей,
позволяет на квантовом компьютере делать ление ключей. Этот протокол использует для которого математически строго дото же самое за время, зависящее от длины не вычислительную сложность и не чело- казана абсолютная стойкость. Это значит,
ключа, возведенной в конечную степень, века-курьера, а элементарные частицы — что на ее основе можно построить систему,
то есть полиномиально. Это ставит под одиночные фотоны. Отличие одиночного которую невозможно взломать, даже обудар всю современную асимметричную кванта света от используемых сегодня но- ладая бесконечными вычислительными
криптографию.
сителей информации заключается в том, ресурсами.
Для больших чисел полиномиальная что любая попытка прочитать состояние
КРИПТОГРАФИЯ
функция всегда оказывается растущей фотона неизбежно его изменит.
В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
медленнее экспоненты, причем чем ключ
Фотоны переносят биты случайного
длиннее, тем выигрыш квантового алгорит- ключа, а любая попытка их прочтения вноРаспределенные ключи можно испольма становится существеннее. 20 лет назад сит искажения, поэтому после распределе- зовать по-разному. Один из вариантов — это
квантовые компьютеры еще не были созда- ния ключей всегда можно выяснить, была шифрование одноразовым блокнотом, когны, а сегодня классическую криптографию ли попытка перехвата по уровню ошибок. да каждый ключ используется однократно
спасает то, что они все еще не обладают
достаточной мощностью.
Но если посмотреть на современный
прогресс квантовых вычислений, то достижения нужного уровня — это вопрос
не десятилетий, а скорее 5–8 лет. В такой
перспективе появятся полноценные квантовые компьютеры, которые будут решать
полезные задачи значительно быстрее
классических.
Прогресс в этой области ускорился
в первую очередь благодаря деятельности
Google, IBM, Microsoft, Honeywell, Alibaba
и Intel — компаний, которые уже сейчас
делают квантовые компьютеры. Пока их
возможности относительно невелики, но,
как только кто-то из производителей разработает масштабируемую архитектуру,
появятся достаточно мощные вычислители. Все эти организации понимают, что
такие устройства существенным образом
поменяют не только криптографию, которая нужна как минимум для проведения
банковских операций, но и другие области, такие как разработка новых лекарств и  Квантовый генератор истинно случайных чисел, разработанный компанией QRate.
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и длина ключа равна длине сообщения.
В середине XX века американский математик Клод Шеннон и независимо от него
советский ученый Владимир Котельников
доказали, что такая криптографическая
система не взламываема. Но тогда от проблемы защищенной передачи сообщения
мы переходим к проблеме защищенной
передачи ключа — одноразового блокнота.
Именно эту задачу отлично решает квантовое распределение ключей. Квантовой
криптографией принято называть комбинацию квантового распределения ключей
и классического шифрования с помощью
квантовых ключей.
Также полученные ключи можно применить в традиционных симметричных шифраторах, которые сами по себе стойки к атакам
с использованием квантового компьютера,
но именно способ распределения ключа
является в этом смысле их уязвимостью.
Тогда можно обновлять ключи не раз в несколько месяцев, как обычно происходит
в случае с распределением посредством
курьера, а раз в несколько секунд.
Другими словами, квантовая криптография состоит из двух шагов: сначала ключи
распределяются с помощью квантовых систем, например отправляя по оптоволокну
одиночные фотоны, а потом они используются в классических криптографических
задачах. При этом в рамках всей системы
информационной безопасности приходится менять только протокол распределения
ключей, все остальные элементы остаются
теми же самыми, что является безусловным
преимуществом для внедрения.
Отдельное применение ключей — это
аутентификация. В этом случае длина ключа
может быть и меньше шифруемого сообщения, но тем не менее оно может быть
теоретически стойким. Подобная аутентификация важна для критически важной
инфраструктуры, такой как магистральные
энергетические сети. Сегодня в России эти
сети и их подстанции автоматизируются.
Это значит, что на подстанциях уже не будет
человека, который вручную что-то переключает и, выполняя команды, способен
оценить их с точки зрения здравого смысла и, если что, позвонить и переспросить.
Автоматика выполняет команды, и крайне
важно обеспечить надежную систему распознавания, от кого пришла очередная
команда.
То же самое относится к нефтегазовому
транспорту и, что немаловажно, к беспилотному транспорту. Тут как раз временные
рамки идеально подходят друг другу, потому что массовое внедрение беспилотного
транспорта ожидается на горизонте 5–7 лет.
В этот же период ожидается «реализация угрозы» квантового компьютера.
Таким образом, нам уже сейчас
в решения с беспилотными

СПОСОБ КОДИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ, В КОТОРОМ КАК ДЛЯ ШИФРОВАНИЯ,
ТАК И ДЛЯ РАСШИФРОВКИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ОДИН И ТОТ ЖЕ СЕКРЕТНЫЙ КЛЮЧ
АСИММЕТРИЧНОЕ ШИФРОВАНИЕ
ОТПРАВИТЕЛЬ

Оригинальный
документ

ПОЛУЧАТЕЛЬ

Открытый
ключ
получателя

Закрытый
ключ
получателя

Оригинальный
документ

Дешифрование

Шифрование
Шифрованный
документ

 Получатель может легко прочитать адресованное ему зашифрованное сообщение, используя
собственный закрытый ключ. Перехватившему такое сообщение злоумышленнику придется решать
вычислительно сложную задачу факторизации, так как закрытый ключ ему неизвестен.

автомобилями нужно закладывать механизм
распределения ключей.
Еще одно направление — распределенное хранение данных. При шифровании и хранении данных возникает также
и вопрос хранения ключей. Получается,
что одну проблему заменяют на другую.
Однако с использованием квантовых
ключей можно постоянно перемешивать
распределенные данные между дата-центрами — тогда система становится стойкой
к атаке. Более того, математика позволяет
так распределить данные, что даже при
получении полного доступа, например,
к двум из пяти дата-центров восстановить
полезную информацию все равно будет
невозможно.
Однако и на этом область применения
квантовой криптографии не заканчивается. В частности, наш коллектив впервые
в мире предложил квантово-защищенный
вариант блокчейна. Блокчейн основан на
двух технологиях: хеш-функциях и цифровой подписи. В то время как хеш-функции
достаточно стойки к алгоритму Шора, появление квантового компьютера сразу
сделает цифровые подписи уязвимыми.
В частности, для пользователей криптовалют это значит, что, пользуясь публичным ключом (номером кошелька), злоумышленник может вычислить приватный
ключ и получить доступ
ко всем средствам
на данном кошельке.

Это полностью разрушит все доверие,
весь смысл существования классического
блокчейна.
КВАНТОВЫЕ ГОСУДАРСТВА
Лидером внедрения технологий квантовой криптографии сегодня является
Китай. Там уже построены магистральные
сети между такими городами, как Пекин,
Шанхай, Хэфэй и Цзинань.
Внутри самих городов также проложены достаточно протяженные сети
квантового распределения ключей, и их
услугами уже пользуются крупные банки и компании, в том числе государственные. Также Китай реализовал
первое квантовое распределение ключей при помощи искусственного спутника.
Россия тоже активно старается
догнать лидера.
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ТЕНДЕНЦИЯ

ШИФРОВАНИЕ

КРИПТОАНАЛИЗ

В рамках
проекта «Цифровая экономика» созданы дорожные карты
по квантовым вычислениям, квантовым коммуникациям
и квантовым сенсорам. Сегодня
квантовые коммуникации — это не
просто научная концепция, а ряд уже
готовых устройств. Например, с помощью
промышленной установки квантового распределения ключей, которую выпускает
компания QRate, уже сейчас можно обеспечить квантово-защищенное резервное
копирование данных между дата-центрами
или поднимать квантово-защищенные
VPN-соединения между офисами, которое осваивают российские банки. Также
существуют научно-образовательные комплексы КРК, с помощью которых новые
технологии изучают студенты колледжей
и вузов. Таким образом, Россия готовит
кадровый резерв для формирующегося
рынка квантовых технологий.
Уже в 2019 году на Петербургском международном экономическом форуме мы

ставку в первую очередь на постквантовую
представили криптографию. Это связано с тем, что появроссийскому и ление компьютеров, эффективно реализумеждународному
ющих алгоритм Шора, потребует защищать
не только тех участников сети, к которым
топ-менеджменту
продукт — квантово- можно протянуть напрямую оптоволокно
защищенную видео-конфе- для обеспечения квантовых коммуникаций,
ренц-связь. На тот момент по- но и в принципе всех участников сети.
требность в этом продукте только
Постквантовые решения сейчас развиформировалась. Но сейчас вынужден- ваются не менее активно, чем квантовые.
ный переход топ-менеджмента на удален- И все это способствует защите от будуное обсуждение стратегических вопросов щих угроз. При этом пока постквантовые
стимулирует развитие проектов в области алгоритмы только рассматриваются как
защиты каналов онлайн-связи.
кандидаты на будущую стандартизацию,
и любой из них может быть отсеян, если
ПОСТКВАНТОВОЕ БУДУЩЕЕ
найдется метод взлома. Хорошая новость
Итак, мощный квантовый компьютер, в том, что традиционный криптоанализ,
появления которого осталось ждать не так который проводится для обычной асимдолго, сможет взломать все используемые метричной криптографии, показывает, что
сегодня классические асимметричные эти алгоритмы взломать достаточно тяжело.
протоколы распределения ключей. В этой
В конце 2016 года NIST запустила консвязи ученые развивают два направления. курс разработки постквантовых решений,
Первое — это квантовая криптография, на который изначально было подано повторое — новые классические решения, так рядка шестидесяти алгоритмов. Каждый
называемая постквантовая криптография. из них тщательно анализируется: те, что
Она по надежности находится в проме- оказываются не очень стойкими, отсеиважутке между существующими решениями ются, а другие проходят в следующий раунд.
и квантовой криптографией.
Летом 2020 года завершился третий этап
Основная идея постквантовой крипто- отбора, после которого в рассмотрении
графии заключается в создании новых ал- осталось 15. В ближайшие годы победигоритмов шифрования, не связанных с фак- телем будет назван один или несколько,
торизацией и, следовательно, неуязвимых для которых NIST утвердит возможность
для известных сегодня квантовых методов. использования в шифровании информации.
Сейчас сертификацией квантовой криптоКвантовая и постквантовая криптограграфии активно занимаются регуляторы, фия может использоваться одновременно
такие как ETSI (Европейский институт теле- в архитектуре информационной безопаскоммуникационных стандартов), ISO (Меж- ности. Как в классической криптографии
дународная организация по стандартизации) органично сосуществуют программные
и ITU (Международный союз электросвязи). и аппаратные решения, так и квантовая
А американский NIST (Национальный ин- криптография может дополняться постститут стандартов и технологий) сделал квантовой. Там, где информация имеет
стратегическую и значительную финансовую ценность, несомненно подходит
квантовая криптография. Например, это
выбор для связи между дата-центрами,
банковскими офисами или крупными клиентами — там, где есть высоконагруженные каналы. Постквантовая криптография
может закрывать ненагруженные каналы
передачи данных.
В данный момент в таких компаниях, как
IBM и LG, проводятся пилотные проекты
по постквантовой криптографии, также
известны эксперименты Google с таким
 Научно-образовательный комплекс по квантовым
коммуникациям (НОК) — используется для проведения
учебных и научно-исследовательских работ в области
квантовых коммуникаций на базе высших учебных
заведений, колледжей, индустриальных RnD-центров.
Он является модульным аппаратно-программным
комплексом, позволяющим, в частности, модифицировать
оптические схемы, варьировать электронные компоненты,
исследовать перспективные протоколы, а также
разрабатывать интерфейсы для интеграции квантовых
коммуникаций в другие информационные системы.
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ПОИСК УЯЗВИМОСТЕЙ В КРИПТОГРАФИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ
УЗНАТЬ КЛЮЧ ИЛИ ПРОЧИТАТЬ СООБЩЕНИЯ БЕЗ ЗНАНИЯ КЛЮЧА

видом шифрования в браузере Chrome. гого доказательства отсутствия решения
Разработкой и продвижением конечных не существует.
решений на основе постквантовой криптоКвантовое распределение ключей заграфии в России занимается компания щищает от P = NP, в то время как посткванQApp. Потенциальными клиентами QApp товое шифрование нацелено на снятие
могут стать, в частности, компании, для рисков, связанных только с уже известными
которых важна сохранность медицинских алгоритмами для квантового компьютера,
данных.
поэтому такой защиты не дает.
ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВО
В контексте шифрования вся мощь квантового компьютера основана на возможности быстрой факторизации с использованием алгоритма Шора. Однако до сих пор
остается нерешенным вопрос о соотношении классов вычислительной сложности
P (полиномиальной) и NP (неполиномиальной, в частности экспоненциальной).
Если окажется, что P = NP, то потенциально
задачу факторизации можно решать на классических компьютерах намного быстрее,
чем это получается сделать сегодня.
Эта угроза однозначно сравнима с появлением квантового компьютера. В частности, это ярко продемонстрировали биткоинфермы. Для майнинга многих криптовалют,
в том числе биткоина, необходимо решать
узкоспециальную криптографическую задачу — находить такое значение параметра
nonce, при добавлении которого результат
действия хеш-функции оказывается меньше
определенного порога. Как только такая
потребность возникла, то сразу появились
и методы построения сетевых криптоанализаторов, и алгоритмы поиска. Другими
словами, когда появилась достаточная мотивация, то выяснилось, что мощность для
решения криптографической задачи может
быть наращена очень быстро.
В результате эффективность майнинга
все равно прекратила расти. Однако это
не значит, что через какое-то время не появится новый алгоритм, который позволит
находить nonce еще быстрее, причем
вычислительная сложность опять
станет полиномиальной, а не
экспоненциальной. Стро-

КВАНТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
НА ПРАКТИКЕ
В России пока идет речь о пилотных
проектах по квантовой криптографии.
Основным затруднением оказывается отсутствие соответствующей нормативной
базы. Сегодня идет активная подготовка
стандарта по квантовому распределению
ключей, что позволит бизнесу пользоваться
этой технологией. В 2021 году ожидаются
первые сертифицированные решения.
В рамках национального проекта «Цифровая экономика» в дорожную карту по
квантовым коммуникациям заложена целевая протяженность квантовых сетей в 7000
километров до 2024 года.
Первыми заказчиками квантовой
криптографии, скорее всего, станут банки.
В России уже имели место демонстрации
возможностей межбанковских квантовых
сетей. Организации уже тестируют и изучают оборудование для квантового распределения ключей параллельно
с процессом сертификации.
Так как банкам в первую
очередь важно доверие
клиентов, то применение квантовой
криптографии
представляется

 Промышленная система квантовых
коммуникаций (система квантового
распределения ключей) для организации
квантово-защищенного канала связи. Система
состоит из двух автономных блоков: передатчика
и приемника, соединяемых между собой по
схеме один к одному (соединение «точкаточка») по существующему оптоволоконному
каналу связи и подключаемых к имеющимся
аппаратным устройствам по Ethernet-каналу.

желаемым. В России рынок банковских
услуг достаточно конкурентный, и наличие
у одного игрока качественно лучшего предложения по уровню защищенности может
оказаться преимуществом, а значит, потребует от других банков стремиться к его скорейшему нивелированию. Таким образом,
рано или поздно мы с вами вступим в эпоху квантовой реальности, и, кто знает,
может быть, уже наши дети будут
смотреть на блокноты Штирлица
как на художественный вымысел: таким гигантским
будет прыжок человечества в мир
новой криптографии.
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КЛЮЧЕВОЙ ВОПРОС

ИНТЕРВЬЮ С УЧЕНЫМ

ПРОТЕОМИКА — область молекулярной биологии, изучающая
белки, — наука молодая и до сих пор пребывающая в тени своей старшей
сестры, генетики. Однако некоторые российские ученые возлагают на
протеомику большие надежды, прогнозируя научный прорыв именно в этой
сфере. Sistema Science обратилась к известному биоинформатику, доктору
биологических наук, академику РАН Андрею Лисице с просьбой пояснить, чем
же занимаются исследователи белковых структур и какая судьба у проекта
«Протеом человека».

Биоинформатик
Андрей Лисица
о задачах протеомики,
прорывах в генетике
и проблемах
персонализированной
медицины

ОТ ГЕНОВ
К БЕЛКОВЫМ
МОЛЕКУЛАМ
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— Андрей Валерьевич, Вы один из ведущих специалистов в стране по протеомике. Расскажите, что представляет собой сегодня эта область научных
знаний? Какие проблемы стоят перед
занимающимися протеомикой учеными?
— Я бы начал с геномики, которая создала большое количество рабочих мест, это
большой рынок. Но, давайте откровенно,
с точки зрения как фундаментальной науки,
так и прикладной медицины геномики пока
не видно. На ее пути оказались так называемые мультигенные заболевания. Когда
ломается один ген и человек рождается
с очевидными нарушениями — это понятно.
А вот сердечно-сосудистые заболевания,
заболевания, связанные с метаболическими
нарушениями, заболевания бронхолегочной системы, иммунные заболевания —
на все это пока геномика ответа не дала.
И вот в этих условиях зародилась протеомика — наука о белках, то есть о тех
молекулах, которые кодируются генами
и являются рабочими машинами клетки.
— Примерная оценка количества генов
у человека — 20 тысяч, при этом количество белков на порядок больше. За счет
чего такая вариативность возникает,
сколько всего белков создают эти 20 тысяч генов?
— Определение возможных вариантов
кодируемых белков — одна из ключевых
тематик, которой мы занимаемся. Скорее
всего, создаются миллионы белковых молекул. Самый простейший механизм — это
регуляция генов. Например, запретить
одному гену работать или разрешить работать по-другому. А потом начинается
комбинаторика, то есть внутри каждого гена
происходят события, в том числе сплайсинг,
то есть альтернативное считывание. Это как
Библия и ее толкование. Так и протеом —
это толкование исходного канонического

текста генома в контексте конкретных проблем, с которыми в ходе жизни сталкивается организм. Поэтому мы и исследуем
протеом в надежде на то, что толкование
будет более релевантно, чем сам исходный текст. Предполагается, что процентов на 30 исходный текст, определяющий
будущее, — это геномы. А остальное — это,
к сожалению или к счастью, то, что человек во взаимодействии с внешней средой
и по мере своего развития набирает.
— Кроме альтернативного сплайсинга,
откуда еще может возникать вариативность?
— Из-за мутаций, которые не передаются
по наследству, но накапливаются при каждом делении. Если мутация, например,

повредила онкоген или онкосупрессор,
то есть вероятность возникновения онкологии. И, наконец, каждый белок декорирует
себя с помощью посттрансляционных модификаций. Это химическая модификация
белка, когда он уже синтезирован в клетке.
Такие модификации не регулируются генетически.
— Что управляет посттрансляционной
модификацией белков?
— Очень мало об этом известно. Если белок
совсем плохо декорирован, то запускается
процесс так называемого нонсенс-опосредованного распада (nonsense-mediated
mRNA decay, NMD) — система, которая
уничтожает такие белки. Более тонкие
настройки, скорее всего, ситуационные.

 Международная конференция CoBrain Analytics в Сколтехе. Слева направо: Кривенко А.Н., секретарь
Совета по приоритету 20в Стратегии НТР РФ; Лисица А.В., главный научный сотрудник Института
биомедицинской химии; Гареев Т.Р., заместитель руководителя Аналитического департамента научнотехнологического развития Сколтеха.
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В БУДУЩЕМ ВОЗМОЖНО ПОЯВЛЕНИЕ
АССИСТЕНТОВ, КОТОРЫЕ БУДУТ ДАВАТЬ
ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
ПОВЕДЕНИЮ И ОБРАЗУ ЖИЗНИ ДЛЯ КОНКРЕТНОГО
ЧЕЛОВЕКА В КОНКРЕТНЫЙ МОМЕНТ ВРЕМЕНИ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАДЖЕТОВ.

 Цитохромы P450 обнаружены во всех

без исключения царствах живых существ: у животных, растений, грибов,
бактерий, архей. Эти белки отсутствуют
только у облигатно анаэробных организмов. Описано около 11 500 белков
системы CYP. P450 бактерий и архей
растворен в цитоплазме, в эволюционном смысле это наиболее древняя форма цитохрома P450. У эукариотических
организмов P450 являются мембранными белками.

— Вы долго и подробно изучали
цитохром P450. Чем они интересны?
— Это белки, которые защищают
организм человека от вредных ве
ществ. Когда ксенобиотик попадает
в наш организм, то в печени начина
ют работать цитохромы P450, ко
торые инактивируют это вещество.
То есть белки Р450 являются базо
вой системой детоксикации. Они
есть везде, но в печени наблюдается
их наибольшее количество, потому
что печень принимает первый удар
на себя как орган, который ответ
ственен за детоксикацию.
— Ваша классификация позволяет
соотносить их с теми токсинами,
с которыми они справляются?
— Да, такую классификацию я сде
лал по всем видам живых организ
мов, кроме растений. По цитохро
мам P450 связка есть, но занима
ются они совершенно разными
вещами. Условно говоря, человек
и млекопитающие мобильны.
Мы ходим, мы ищем пищу. А рас
тение никуда не двигается. И там
цитохромы P450 не детоксицируют,
а вырабатывают токсины. Чтобы
гусеница поела и умерла, не рас
плодившись. Поэтому протеомы
очень разные: идеальное напол
нение одних и тех же ферментов
идеологически разное.
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Клетка тратит свою энергию, чтобы создать
большое количество разнообразных вариантов белков. Какие варианты закрепятся
и в какой конфигурации — не запрограммировано геномом. И в этом основная сложность и жизни, и протеомики.
— А если обратную задачу решать —
от белков идти к определению количества генов?
— Традиционный путь передачи информации от генов к белкам исследуется
с использованием вычислительных методов биоинформатики. Обратный путь
от белков к генам осуществляется с привлечением баз данных, которые на сегодня развиты, в том числе крупнейший
ресурс — UniProt Knowledge Base, который
аккумулирует информацию о взаимосвязи
генов и белков.
В России, насколько мне известно, создается национальный геномный банк, а где
геномный, там и протеомный — это одно
из другого следует, но данных о соответствии генов и белков пока в этих базах
данных нет.
— Вы работаете над расшифровкой протеома человека. Насколько перспектив-

UniProtKB
Swiss-Prot
Вручную аннотиру
емая база данных.
Содержит записи
с информацией из
научных публикаций
и результатов про
веренных челове
ком компьютерных
анализов.
TrEMBL
Автоматически
аннотируемая база
данных. Содержит
ожидающие под
робного описания
записи.

UniRef
База данных групп
белковых после
довательностей,
обладающих одина
ковыми участками.

на эта сфера? Поможет ли расшифрованный протеом человека нам продвинуться, например, в сельском хозяйстве
или каких-то других областях?
— Мы теоретически можем переносить какие-то знания о протеоме человека на сельскохозяйственные задачи или наоборот.
Даже если говорить о млекопитающих —
быках, свиньях. Например, мы занимались
«свиномом», протеомом свиньи. Но моя
концепция говорит, что прямой переносимости не будет. Что все хозяйственно
ценные признаки заключаются не в генетическом наборе, а в ситуационном декорировании белковых молекул с помощью
механизмов сплайсинга, эпигеномики,
эпитранскриптомики и т. п.
— Получается, что на уровне организмов протеомное разнообразие намного
выше, чем геномное? То есть в плане
протеома мы гораздо меньше похожи
на шимпанзе, чем в плане генома?
— На уровне протеома даже внутри одного вида люди достаточно далеки друг
от друга. С другой стороны, конечно, если
говорить об иммунной системе, то здесь
можно было бы перепрограммировать наших ближайших родственников — опять же

UniParc
Обширная база
данных без повторов,
содержащая большую
часть публично
доступных аминокис
лотных последова
тельностей белков.

Proteomes
Информация о бел
ках, которые синтези
руются в организмах
с полностью извест
ными генетическими
последователь
ностями.

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Цитирования
в научной литературе

Систематика

Внутриклеточное
расположение

База данных
перекрестных ссылок

Заболевания

Ключевые
слова

свиней, — с тем чтобы они имели иммунную
систему, совместимую с иммунной системой конкретного человека. В этом случае могут быть решены некоторые задачи
трансплантологии — пересадки органов,
сердца и печени. Но это уже не сельское
хозяйство.
— Насколько хорошо мы понимаем особенности распределения белков по отдельным тканям организма? Можем ли
мы сказать, что сердце мы знаем на 40 %,
а головной мозг — на 25 %?
— В каждой ткани работает примерно 60 %
генов, где-то больше, где-то меньше. Главный вопрос проекта «Протеом человека»:
а где остальные 40 %? Они активны в других
тканях? Или в этой, но в очень маленьких
количествах? Цель проекта «Протеом человека» — определить, либо у нас плохое
зрение, то есть приборная база не соответствует задаче, что связано со сложными
операциями на наноуровне, либо эти гены
действительно неактивны, а соответствующие белки не синтезируются.
— Какой сейчас статус у проекта «Протеом человека»? Что сделано, а что еще
предстоит сделать?
— На старте «Генома человека» говорилось:
все, про рак забыли, про диабет забыли,
про сердечно-сосудистые забыли. Потом
расшифровали геном, а болезни не ушли.
Вся протеомика выросла на определенном
разочаровании. Ученые стали обращать
внимание на действующую машинерию
клетки, и была объявлена крупномасштабной инициатива, сиквел программы «Геном
человека». Проект «Протеом человека»
начался в 2011 году и планировал завершиться в 2022 году.
Хотели решить простую задачу: сколько
из 20 000 генов кодируют какой-то белок.
Нет ли таких генов, которые вообще нигде
никогда не дают белки? И эта задача до сих
пор не решена. Скоро 2022 год, а в отношении примерно десяти процентов генов
абсолютно неизвестно, превращаются ли
они в белки. Может, они понадобились в эмбриональном развитии. Может, их просто
не нашли. Но это была простейшая и в какой-то степени примитивнейшая задача,
которую решал консорциум. Просто взяли
и разделили весь объем работ по хромосомам между странами-участниками.
— В России работают с восемнадцатой
хромосомой. Нашли ли в ней что-то особенное?
— Нет, такая задача не ставилась. Это немного другой формат. В рамках проекта
никто подобных открытий не ищет. Главный
вопрос в том, смогли ли мы все белки хромосомы 18 определить? Нет, осталось еще
10 белков, которые по какой-то причине
никто нигде никогда не видел.
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 В выполнении проекта «Протеом человека» участвуют более 20 стран (США, Канада, Корея, Китай и др.),
усилия которых направлены на измерение белков, кодируемых 25 хромосомами человека (22 соматических,
2 половые хромосомы — Х и Y, и митохондриальная хромосома).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ВАРИАНТОВ
КОДИРУЕМЫХ БЕЛКОВ — ОДНА ИЗ КЛЮЧЕВЫХ
ТЕМАТИК, КОТОРОЙ МЫ ЗАНИМАЕМСЯ. СКОРЕЕ
ВСЕГО, СОЗДАЮТСЯ МИЛЛИОНЫ БЕЛКОВЫХ
МОЛЕКУЛ. САМЫЙ ПРОСТЕЙШИЙ МЕХАНИЗМ —
ЭТО РЕГУЛЯЦИЯ ГЕНОВ.
Можно провести следующую аналогию. Предположим, на Землю прилетели
инопланетяне и провели статистический
анализ нашего социума. Они легко вычислили «высококонцентрированных» людей:
учителей, врачей, водителей, журналистов.
Но, если инопланетяне используют метод
концентрационный, они никогда не найдут,
условно говоря, Президента. Потому что
он один на 145 млн. Но именно он принимает ключевые управляющие решения.
Так же и в организме: есть рабочие белки, выполняющие большинство функций,
а есть ключевые белки, лежащие в основе
заболевания, управляющие состоянием

нашего здоровья. Но мы не умеем находить
их, и поэтому возникает дилемма: то ли этих
белков в принципе нет, то ли их слишком
мало для уверенного выделения. Задача
проекта «Протеом человека» не в том, чтобы понять, как работают белки, а хотя бы
идентифицировать их! И в проекте пытались решить эту проблему аналитическим
методом, то есть брали каждый ген и искали соответствующий белок. Так работает
консорциум из двадцати четырех стран.
— Методы NGS (next-generation sequencing) произвели революцию в геномике и на порядок удешевили процедуру
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считывания. Есть ли в протеомике подобное ожидание эволюции методов,
которая сильно упростит анализ белков?
— Я не оптимист и не вижу перспектив, потому что встретились технологические
ограничения. Необходимо быстродействие
процессоров. То есть все масс-спектрометры можно сравнить с телевизорами,
качество картинки которых зависит от быстродействия процессоров.
А быстродействие процессоров у нас
по всей линейке — независимо от протеомики и всего остального — ограничено физически мощностями. Пока не будет квантовых компьютеров, эта тема не сдвинется.
— После завершения проекта «Протеом
человека» какие возможности откроются
для медицины?
— Это история сохранения здоровья и активного долголетия. Для чего охотиться
за этими ключевыми белками? По одной
простой причине: малейшее изменение
в них приводит к существенному сдвигу организма, в т. ч. в сторону нездоровья. То есть
остальные, высококонцентрированные
массовые белки могут как-то друг друга
скомпенсировать. А вот ключевые, уникальные нужно наблюдать, чтобы предсказать
если еще не болезнь, то предболезнь. Это
превентивная медицина.
— Что Вы думаете про онкогенетику,
т. е. про секвенирование опухолей, чтобы
понять, какой вид рака мы сейчас наблюдаем, чтобы лучше подбирать терапию?
Как соотносятся друг с другом онкогенетика и протеомика?
— Онкогенетика индивидуализирована.
Назначение лекарств и препаратов зависит от того, какие мутации есть у человека.
С помощью генетики можно определить,
что такое-то лекарство пациенту не подойдет, потому что у него есть мутация,
например, в гене BRCA. И после этого нужно сделать анализ протеома. Протеомика
скажет: «Мутация в гене BRCA имеется,
но уровень этой мутации на протеомном
уровне незначителен, поэтому попробуйте
все-таки терапию и для этого человека,
не исключайте его из целевой аудитории».
Протеом предоставляет дополнительную развилку, это необходимое дополнение
к геномике. Человек все равно получает
возможность использовать более продвинутую терапию против рака. Геномика — это
база, т. к. более дешевый тест. Протеомика
может подобрать более тонкое лечение.
— И все же повседневное понимание
персонализированной медицины связано больше с генетикой...
— Персонализированная медицина, как
говорили мои коллеги, существовала еще
в 4-м Управлении при Минздраве СССР.
Там уже все было: отношение врача к паци56 SISTEMA SCIENCE I ЗИМА 2021
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ХРОМОСОМА

БОЛЕЗНЬ ПАРКИНСОНА

ШИЗОФРЕНИЯ

285 генов
30 000 белков
350 заболеваний
БОЛЕЗНЬ
АЛЬЦГЕЙМЕРА
ДИАБЕТ

КОЛОРЕКТАЛЬНЫЙ РАК
В-КЛЕТОЧНАЯ
ЛИМФОМА
АМИЛОИДНАЯ
НЕЙРОПАТИЯ
ПРОТОПОРФИРИЯ

РАК ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ
ОСТЕОСАРКОМА
БОЛЕЗНЬ
НИМАННА — ПИКА
РЕВМАТОИДНЫЙ
АРТРИТ

ПСОРИАЗ

 Российская часть проекта «Протеом человека» заключается в определении содержания белков,
кодируемых генами хромосомы 18 человека, выбранной по оптимальному соотношению количества
белок-кодирующих генов (их около 300) и их медицинской значимости.

енту («лечим не болезнь, а лечим человека»). Это общие концепции, к протеомике
не имеющие отношения.
А пример дополнения онкогенетических
тестов протеомикой — это дополнительная
персонализация. Прочитал недавно книгу
Е. Д. Свердлова «Взгляд на жизнь через
окно генома». Это наиболее известный
в нашей стране молекулярный онколог.
Он персонализированную медицину разнес
в пух и прах, причем опираясь на публикации ведущих журналов. Это не его личное
мнение, а он подобрал мнения авторитетных коллег, считающих, что мы пока не готовы к тому, чтобы персона (личность) стала
объектом терапии. За исключением, когда
нужно вылечить зуб, который изготавливают под человека.
Но в плане именно генетических вещей
пока нужно аккуратно к этому относиться.
Мы видим базовый сигнал, а дальше идет
цепочка сложнейших трансформаций
и взаимодействий, которых мы в моделях
учесть пока не можем. В целом я концепцию
персонализированной медицины оценить
не берусь: очень она спорная, хотя это, безусловно, тренд.

— Эти пути очень расходятся после первой экспрессии генов и дальше сложно
собираются? Т. е. исключаем моногенные заболевания, а смотрим на более
сложные, например болезнь Альцгеймера?
— Правильно. То есть возможно, что даже
придется не диагностировать и не предсказывать заболевание, а с этой целью провоцировать заболевание. Вот тебе лекарство
не от Альцгеймера, а для Альцгеймера.
Мы посмотрим сопротивляемость твоего
организма, если ты через пять дней, например, начнешь забывать ключи от дома или
пароль от компьютера, то налицо склонность к болезни Альцгеймера. Хуже другое,
что непонятно, как дальше все это лечить.
— Почему вместо человека, например,
на шимпанзе нельзя спровоцировать
болезнь Альцгеймера?
— Для этого шимпанзе должна быть выращена из ваших генов. А это запрещено.
Это называется клонирование человека
и считается неэтичным. Что такое персонализированная медицина — это эксперименты непосредственно на самом человеке.

Помогает — не помогает. Ввели лекарства.
Как он его метаболизирует? Например,
варфарин при тромбозе ввели, потом берут
кровь. И смотрят, сколько этого варфарина
осталось. Есть rapid metabolisers, которые
мгновенно этот варфарин уничтожают,
а есть poor metabolisers, которые накапливают варфарин и получают побочный
эффект за счет этого накопления. Ну как
это узнать? Он rapid или poor?
— По варфарину как раз есть сайт
(http://www.warfarindosing.org/), на который можно загрузить персональные
генетические данные и получить рекомендуемые дозы.
— Это рекомендованные дозы, но потом
все-таки возьмите кровь у пациента и посмотрите, как у него дела на самом деле
идут. Грамотный врач будет назначать
не по генетике, а по результатам тестирования — именно в контролировании терапии по результатам анализов пациента
заключается персонализация.
— Представим, что мы достаточно хорошо знаем этот миллион белков. То есть
20 тысяч генов и что они конкретно кодируют. Понимаем, где расположены
ключевые узлы. Как в это вмешиваться
можно?
— А я думаю, что вмешиваться нужно совершенно на другом уровне. Это уже никакая
не лекарственная терапия. Надо показать
человеку факт отклонения от здорового
состояния. И даже самые простые методы
модификации жизни, например прогулка,
небольшой отпуск, — они уже будут действенны.
— Нужно ли для этого двигать такую
большую научную задачу, погружая
большое количество специалистов в этот
процесс, чтобы выйти к традиционному
рецепту: больше гулять и так далее?
— Это профилактика. Она всем известна.
Она охватывает примерно от трех до пяти
процентов населения, больше это не действует. В будущем возможно появление
ассистентов, которые будут давать персонализированные рекомендации по поведению и образу жизни для конкретного
человека в конкретный момент времени
с применением гаджетов.
— Протеомика нам показывает, как прийти от генов к белкам. А если пойти дальше и начать создавать искусственные
белки, у которых есть в чем-то более
полезные для человека функции?
— На компьютере предсказание функции,
исходя из структуры белка, пока не получается сделать. Ну, предположим, я беру структуру молекулы, рассматриваю
на компьютере и думаю, куда бы внести
изменения. Это очень штучная ручная ра-

МЫ РАЗРАБОТАЛИ, НАПРИМЕР, СЛЕДУЮЩЕЕ:
ЕСЛИ МЫ ВИДИМ БЕЛОК, КОТОРЫЙ ПОЛУЧИЛ
КАКИЕ-ТО МОДИФИКАЦИИ, МУТАЦИИ — ЭТО
НА ПРОТЕОМЕ ВСЕ ВИДНО, — ТО МОЖНО
МОДЕЛИРОВАТЬ ВЕСЬ БЕЛОК.
бота, на поток это не поставишь. Структура
белка или ген — это просто последовательность букв. А что она делает? И как
это улучшить? Пока я бы розовые очки
в этом отношении не надевал, а пошел бы
совершенно другим путем. Как идут в наших ведущих центрах — это брать биологически существующее разнообразие
и комбинировать, исходя из того, что уже
есть в природе. Это и есть промышленная
биоинженерия.
— Дочерняя компания Google DeepMind
недавно объявила о высокой точности
предсказания структуры белков. Насколько это прорыв с точки зрения протеомики или это больше PR и хайп?
— Это прорыв, никакого пиара там нет.
Найдено решение серьезной задачи.
И мы пользуемся этим достаточно активно.
В любой научной проблеме нужно минимальное и достаточное решение.
Мы разработали, например, следующее
(не хотел бы с пафосом об этом говорить,
потому что работает молодая команда, все
увлечены): если мы видим белок, который
получил какие-то модификации, мутации —

это на протеоме все видно, — то можно моделировать весь белок. Вычислительно
это не очень сложная задача. Скажем так,
на кластерах Amazon это будет стоить примерно $15 в час, на «прочтение» одного
белка потребуется полдня.
Из протеомного анализа вылезают сотни
и тысячи белков, в этом-то и проблема.
Но задача решилась достаточно просто
благодаря пущинским специалистам —
Дмитрию Тихонову и Владимиру Рудневу
из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН, — предложившим
не моделировать весь белок, а вырезать
из него стабильный участок и посмотреть,
остался ли он стабильным.
Это как слона съесть по частям. Найти
в белке важные элементы вторичной структуры. Если они не разрушаются, то тогда все
хорошо. Затем все сводится к доступным
по цене вычислениям на открытых кластерных системах. Другое дело, что всегда меняется программное обеспечение,
меняются версии. Вот за всем этим нужно
следить, но это рутина, а жизни без рутины
не бывает. В этом и заключается наш профессиональный долг.
SISTEMA SCIENCE
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ХРОНОЛОГИЯ

РАЗВИТИЕ ОПТИКИ
Свет

Поляризатор

ЖИДКИЕ КРИСТАЛЛЫ:
ВИДИМЫЙ ПРОГРЕСС

НЕСМОТРЯ НА ТО ЧТО ЖИДКИЕ КРИ-

 Нематическая фаза

 Смектическая фаза

 Холестерическая фаза

 «Голубая» фаза

Первые исследования
жидких кристаллов
Рейнитцер догадался, что эта
мутная жидкость — необычное,
до этого неизвестное науке
состояние вещества, и отправил
образец холестерилбензоата
физику Отто фон Леману, который в те годы проводил опыты
с изобретенным незадолго до
этого Генри Клифтоном Сорби
поляризационным микроскопом. Отто фон Леман впервые
предположил, что причиной
возникновения жидкокристаллического состояния является
вытянутая форма молекул, которая заставляет их выстраиваться
определенным образом, а не
располагаться хаотически.

Первая классификация
жидких кристаллов
Основы классификации
жидких кристаллов
заложил французский
кристаллограф Жорж
Фридель в работе
1922 года «Мезоморфные состояния вещества». На данный
момент известно несколько десятков
различных типов мезофаз (жидкокристаллических состояний), но выделить можно
три основных, предложенных еще Фриделем: нематическую, смектическую и холестерическую. Чаще всего соединение
или смесь образует только одну ЖК-фазу,
но есть немало примеров обратной ситуации. Например, при увеличении температуры возникает сперва смектическая,
а потом нематическая фаза.

 Структура
нематической фазы

 Структура
смектической фазы

p
 Структура
холестерической фазы
(p — шаг
спирали).

Первый патент
Английская фирма
Marconi Wireless Telegraph
Company в 1936 году запатентовала ЖК-оптический
затвор. Он состоял из двух
стекол, разделенных прокладками из металлической фольги, в промежуток
между которыми помещали слой прозрачного нематического жидкого кристалла. Под напряжением
ЖК-слой становился мутным, и затвор срабатывал.
Однако это устройство так
и не нашло практического
применения: существенным недостатком затвора
было то, что он требовал
подогрева до определенной температуры. В то
время еще не придумали
смеси с ЖК-фазой при
комнатной температуре,
это произошло позднее,
в 60-е годы.

Жидкокристаллические полимеры
В середине 70-х появились первые
публикации о ЖК-полимерах гребнеобразного строения — удивительных
материалах, сочетающих оптические
свойства жидких кристаллов с механическими свойствами полимеров, в том
числе способностью образовывать
пленки, волокна, покрытия. Лидерами
в этой области стали советские ученые
во главе с Николаем Плате, Валерием
Шибаевым и Яковом Фрейдзоном,
а также исследователи из ФРГ под руководством Гельмута Рингсдорфа.
Несмотря на то что такие материалы
до сих пор не нашли широкого применения, сочетание оптических и механических свойств открывает богатые
перспективы для их использования
в современной оптике, фотонике и даже робототехнике.

Первый цветной
ЖК-дисплей
В 1987 году компания
Sharp разработала
первый цветной
ЖК-дисплей с диагональю 3 дюйма.
Год спустя на выставке в Мюнхене
этой фирмой был
представлен первый
ЖК-дисплей высокого разрешения
с активной матрицей (TFT).

2010

 Институт жидких
кристаллов (Кент, США)

Нобелевская премия
В 1991 году француз ПьерЖиль де Жен получил
Нобелевскую премию по
физике. Он занимался исследованиями по многим
направлениям физики
конденсированного состояния, в том числе жидкими
кристаллами. В частности,
он развил теорию упругости ЖК, объяснил их
мутность и описал фазовые
переходы в них.

Очередная
разновидность
Несмотря на все многообразие известных
типов жидкокристаллических фаз, открытия в этой области
продолжаются. Так,
в 2010 году международным коллективом
авторов из Великобритании и Ирландии
была открыта новая
фаза — twist bent
nematic, которая пока
не получила устоявшегося русского наименования.

ЖК-полимерные
фотоактюаторы
В 2001 году была
опубликована первая статья, посвященная созданию
ЖК-полимерных
фотоактюаторов —
материалов, способных совершать механическую работу
под действием света. Иными словами,
ЖК-фотоактюаторы
при облучении могут менять линейные
размеры, гнуться
и даже ползти.

2020

Примеры текстур
жидких кристаллов 

Эффект Фредерикса
В 20-е годы прошлого века
советский физик Всеволод
Фредерикс впервые выявил
важные закономерности
ориентации ЖК-молекул
в различных полях. Впоследствии явление ориентации
молекул вдоль или перпендикулярно направлению
поля было названо «эффектом Фредерикса». Основной
принцип работы современных ЖК-дисплеев связан
именно с этим эффектом.

Начало практического
применения жидких кристаллов
В 60-е годы в фирме RCA были
начаты разработки ЖК-дисплеев,
работавших на так называемом
динамическом рассеянии света при высоких температурах
(+125 °С). В 1968 году был представлен первый прототип такого
дисплея.
В 1970 году швейцарская компания
Hoffmann-LaRoche запатентовала
дисплей на основе поляризации
света и эффекта Фредерикса — изменении
ориентации ЖК-молекул под действием
электрического поля. Первые подобные
устройства стала производить компания
ILIXCO в 1971 году — они использовались
в калькуляторах и электронных часах.

2001

Открытие
жидких кристаллов
В 1888 году австрийский
химик Фридрих Рейнитцер,
изучая синтезированный
им холестерилбензоат,
обнаружил, что вещество
имеет две температуры
плавления: при +145 °С бесцветные кристаллы превращаются в мутную жидкость,
которая затем при +179 °С переходит в прозрачный расплав,
который обычно наблюдается
при плавлении других соединений.

 Электрическое поле
меняет ориентацию ЖКмолекул, поляризация
света не меняется — ячейка
непрозрачна

1991

179°

Первая теория
ЖК-состояния
Первые теоретические представления
о природе жидкокристаллического
состояния возникли
в 1909 году, когда немецкий физик Эмиль
Бозе создал так называемую теорию роев.
Позже, в 30-е годы
XX века, шведский
физик Карл Озеен
заложил основы современной теории
жидких кристаллов,
которую развил затем
английский физик
Фредерик Франк (теория Франка — Озеена).

Более того, до сих пор ученые открывают новые жидкокристаллические фазы — типы упорядоченных молекулярных
структур. Проследим же шаг за шагом тот интересный путь,
который наука прошла в изучении жидких кристаллов — от
первого их упоминания до проникновения вместе с передовой
техникой в наши дома и офисы.

1987

180 190 200 T,°С

1922

1888

145°
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 ЖК-молекулы вращают поляризацию света и позволяют ему проходить
насквозь — ячейка прозрачна

1974
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1904
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ПРИМЕНЯТЬ ТОЛЬКО В 1960-Х.

Поляризатор

1968

Первая
Международная
конференция
по жидким кристаллам
В 1965 году был создан Институт жидких
кристаллов (Кент,
США), директором
которого стал химик
Гленн Браун — специалист
по определению структур
ЖК фаз методом рентгеновской кристаллографии.
В этом же году Институтом
была организована первая
Международная конференция по жидким кристаллам,
впервые собравшая почти
всех ведущих специалистов
в этой области (120 человек).

1965

150

130

XIX ВЕКА, АКТИВНО ТЕХНОЛОГИЮ СТАЛИ

Стекло

1936

120

1924

Tпр
ЖидкокристаллиИзотропный
ческое состояние
расплав

1909

Tпл

Напряжение

Молекулы жидких
кристаллов

 Холестерилбензоат,
первое жидкокристаллическое соединение

Кристаллическое состояние

СТАЛЛЫ БЫЛИ ОТКРЫТЫ ЕЩЕ В КОНЦЕ

Стекло

Сегнетоэлектрическая фаза
В 2020 году американские ученые
объявили о первом экспериментальном наблюдении сегнетоэлектрической нематической фазы.
Существование такой фазы было
предсказано еще 100 лет назад физиками Питером Дебаем и Максом
Борном, но обнаружить ее экспериментально до сих пор не удавалось. Особенность новой фазы
заключается в сонаправленности
дипольных моментов и появлении
спонтанной поляризации, величина которой оказалась очень велика.
Авторы статьи не без основания
полагают, что открытие сегнетоэлектрической нематической фазы
может привести к созданию многих
новых ЖК-технологий.
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 Сегнетоэлектрическая нематическая фаза

Иллюстрация с сайта https://www.sears.com
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

У КОГО
НЕЙРОНОВ
БОЛЬШЕ
НА ЧТО СПОСОБНА САМАЯ
КРУПНАЯ НЕЙРОСЕТЬ

В КОНЦЕ ОСЕНИ
2020 года коллектив разработчиков из
российской компании Сбер представил
русскоязычную языковую модель ruGPT-3.
Ее прототипом послужила созданная
исследователями из американской компании
OpenAI GPT-3 (Generative Pretrained
Transformer 3 — Генеративный предобученный
трансформер версии 3), презентация которой
прошла за полгода до этого в мае 2020 года.
Обе эти модели — искусственные нейронные
сети, предназначенные для обработки
естественного языка.
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G

PT-3 является самой крупной
подобной моделью и, согласно
заявлениям авторов, подходит
для работы практически с любой
задачей на английском языке. В частности,
нейросеть может создавать грамматически
корректные, но нередко бессмысленные
тексты на заданную тему, выдавать правдоподобные ответы на сложные вопросы,
генерировать программный код и многое
другое. В некоторых ситуациях GPT-3 настолько хорошо справляется с задачей,
что человек не способен отличить производимые моделью тексты от придуманных
людьми.
Российская ruGPT-3 была обучена с нуля
на других данных, но ее архитектура устроена согласно опубликованному описанию
оригинала. Для ее обучения применялся
представленный в 2019 году суперкомпьютер «Кристофари» — самая мощная
вычислительная машина в России. Руководитель Управления экспериментальных
систем машинного обучения Сбера Сергей
Марков посвятил нас в трудности создания
и перспективы применения разработки.
НЕЙРОСЕТЕВОЙ ПОДХОД
Взрослея в обществе, каждый человек
овладевает хотя бы одним языком. Этот коммуникативный навык представляет собой
основу большинства видов деятельности
и настолько важен для нас, что мы редко
задумываемся, насколько он на самом деле
сложен. Например, высказать мысль в виде
корректно согласованных слов обычно
не вызывает труда, но при этом объяснить
все использованные грамматические правила сможет далеко не каждый.
Развитие технологий не могло не сказаться на языкознании. С одной стороны,
они помогают исследовать логику и взаимоотношения различных естественных
языков. С другой — упрощают взаимодействие обычных людей с компьютерами.
Изначально «общаться» с вычислительными
машинами можно было только на строго

СЕРГЕЙ МАРКОВ,
руководитель
Управления
экспериментальных
систем машинного
обучения Сбера

формализованных языках программирования. Их изучением занимались профессиональные программисты, а остальные
люди довольствовались лишь созданными человеко-машинными интерфейсами
с ограниченным функционалом.
Ситуация уже начала меняться благодаря развитию обработки текстов
на естественном языке. В конечном счете
исследователи стремятся наделить компьютер способностью «понимать» речь
любого человека, что позволит машинам
адекватно реагировать на запросы людей. Данное направление в последние
несколько лет претерпевает бурный рост,
который во многом связан с прогрессом
в области искусственных нейросетей,
то есть компьютерных программ, общие
правила функционирования которых вдохновлены принципами работы биологических нервных клеток — нейронов.
РАЗБОР ПО ЭЛЕМЕНТАМ
Задачей обработки текстов на естественном языке занимались еще пионеры информатики, такие как Алан Тьюринг. Почти
всю вторую половину XX века доминировал символический подход, основанный
на составлении списков наперед заданных
правил обработки последовательности
символов. В основе этого направления
лежали представления о существовании
универсальной грамматики, которые развивал американский лингвист Ноам Хомский.
Несмотря на ряд впечатляющих успехов,
полноценно решить поставленную задачу
этот подход оказался не в состоянии.
Ближе к рубежу веков стал развиваться статистический подход, опирающийся на машинное обучение и обработку больших массивов данных с целью
выделения в них закономерностей. Его
возникновение связано как с ростом вычислительных мощностей, так и с уменьшением влияния идей Хомского, которые
не предполагали работы с обширными
корпусами текстов.
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Уже в XXI веке основным методом обработки текстов становятся нейросети.
Однако самые крупные современные программы комбинируют различные подходы.
В частности, символьные методы используются для первоначальной обработки
входного массива текста — лексического
анализа. Целью этой операции является
разбиение данных на токены — элементарные смысловые единицы информации
для компьютера. В рамках текста токенами,
в частности, могут быть слова, знаки препинания или небольшие комбинации букв.
ЧЕМПИОН СРЕДИ ГИГАНТОВ
Сегодня нейросетевой подход к обработке языка развивается как экстенсивным
путем, так и интенсивным. К первому можно
отнести все более объемные обучающие
выборки и увеличивающиеся количества
узлов сетей, а ко второму — совершенствование архитектуры связей. Наиболее продвинутая языковая модель на данный момент, GPT-3, в самом масштабном варианте
содержит 175 миллиардов весов — внутренних параметров, задающих правила работы
отдельных искусственных нейронов. Она
относится к типу генеративных моделей,
то есть порождающих новые объекты, чьи
свойства связаны с обучающим набором
данных.
В плане архитектуры последняя на данный момент модель очень похожа на своих
предшественников GPT и GPT-2, то есть
представляет собой многослойный нейронный декодер на основе блоков так называемого трансформера — подсети, в основу
которой положен механизм внимания. Это
свойство позволяет модели учитывать контекст, так как имитирующая внимание часть
работает сразу со множеством токенов.
Однако у GPT-3 есть и отличия от ранних
версий, два наиболее существенных — это
использование разреженных блоков трансформера наряду с привычными плотными,
а также увеличенный с 1024 до 2048 токенов размер контекста.
В разреженном блоке трансформера,
в отличие от обычного, плотного, используется механизм так называемого разреженного внимания, который позволяет сократить требования к памяти и время работы.
Это достигается за счет вычисления лишь
некоторого подмножества оценок связей
элементов вместо вычисления этих оценок
для всех возможных пар элементов.
Системы, основанные на трансформерах, уже показывают впечатляющие результаты, а их развитие идет настолько быстро,
что специалисты считают едва ли не любую
задачу обработки как естественного, так
и искусственного языка представимой в виде, пригодном для генеративной модели.
Например, задачу классификации высказываний можно представить в виде генерации
последовательности вопрос-ответных пар.
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ФАКТЫ
О СУПЕРКОМПЬЮТЕРЕ
СБЕРБАНКА
Входит в список наиболее
мощных суперкомпьютеров
в мире топ 500, распо
лагается на 40й строчке
глобального рейтинга. Самый
мощный компьютер в России,
намного более производите
лен, чем предыдущий отече
ственный рекордсмен — соз
данный в МГУ «Ломоносов2»
Единственный российский
суперкомпьютер, специали
зирующийся на работе с ис
кусственным интеллектом
Доступен всем желающим
через облачный сервис

«Применение крупных генеративных
моделей может быть как прямое, так
и непрямое, — поясняет Сергей Марков. — К первому направлению относятся, например, ведение развлекательных
диалогов с пользователями, написание
черновиков статей, писем и сообщений,
рерайтинг, реферирование текста (например, изготовление коротких дайджестов), перевод, “умный“ клавиатурный
ввод, ответы на вопросы, художественное
творчество (например, написание стихов
или прозаических произведений), рекомендательные модели, помощь в создании
сценариев для goal-oriented-систем и так
далее. В качестве примеров непрямого
применения можно привести использование их для разметки массивов данных
для более простых моделей, решающих
узкоспецифичные задачи».
РУССКИЙ ТРАНСФОРМЕР
Осенью 2020 года сотрудники Сбера
представили языковую модель ruGPT-3 —
крупнейшую из способных полноценно
работать на русском языке. При ее созда-

нии специалисты опирались на научную
статью об оригинальной модели, в которой описана архитектура всех 8 вариантов
GPT-3 различных размеров, а также использованный для обучения набор данных
и режимы обучения.
Архитектурно ruGPT-3 полностью
соответствует оригинальной модели, за
исключением не указанной в исходной
работе последовательности чередования
разреженных и плотных блоков — ее оптимальный вариант пришлось подбирать
экспериментально. Основное отличие
заключается в полностью ином наборе
обучающих данных. В Сбере уже обучили
несколько разных по размеру версий модели, а версию с 760 миллионами весов,
а также несколько более мелких вариантов
выложили в открытый доступ. С декабря
2020 года в облачном сервисе Сбера ML
Space для всех пользователей открыт доступ также к модели с 1,3 миллиарда весов.
«Если в оригинальной GPT-3 более 90 %
обучающей выборки составляли англоязычные тексты, то в нашем случае преобладает русский язык, — говорит Марков. —
В обучающую выборку, помимо отфильтрованной части Common Crawl (результата
массового сканирования интернет-сайтов),
вошли солидная подборка художественной литературы, русская и английская Википедия, массивы новостей, переписки
в соцсетях, диалоги, вопрос-ответные базы,
научные статьи, программный код с github,
а также датасеты символьной логики».
Общий объем обучающих данных составил для разных версий модели от 600 гигабайт до примерно 1 терабайта. Опубликованная версия обучалась примерно
две недели с использованием половины
мощностей самого производительного
суперкомпьютера в России «Кристофари»,
то есть 600 карт NVidia Tesla V100, соединенных сверхбыстрой шиной на основе
технологии Infiniband.
ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ
На данный момент специалисты Сбера
используют GPT-3 как вспомогательный
инструмент для разработки других, более
легковесных моделей. Основным препятствием прямого применения оказываются
большие вычислительные затраты работы
настолько большой сети, что затрудняет
ее использование в массовых продуктах
и сервисах. Однако косвенно ее результаты сказываются и на конечных пользователях: например, в основе диалоговой
системы одного из разработанных в Сбере
виртуальных ассистентов лежит специальная версия модели GPT-2, при обучении которой использовались в том числе
созданные при помощи GPT-3 данные.
У разработчиков есть планы непосредственной продуктизации GPT-3, но пока
они их не раскрывают.

ТРИ РЕВОЛЮЦИИ

В ОБРАБОТКЕ ЯЗЫКА

За последние десять лет в области компьютерных алгоритмов для работы
с текстами на естественном языке произошло сразу три технологических
скачка. Они позволили значительно расширить возможности машин
и сделали возможным создание таких крупных моделей, как GPT3.

1

Появление рекуррентных
нейросетевых архитектур,
таких как LSTM (Long
Short-Term Memory, долгая
краткосрочная память)
и нейросетевых моделей,
способных строить векторные
представления семантики
естественного языка —
«эмбеддинги».
В 2013 появился популярный
инструмент word2vec,
позволявший рассчитывать
на основе большого набора
текстов семантические
векторы слов, которые
затем используются для
представления текста на входе
нейросетевых моделей.

2

Высокая цена обучения таких гигантских трансформерных моделей, как GPT-3,
могла бы сделать их малоприменимыми
в реальных бизнес-приложениях, если бы
не важное отличие от предшественников:
их можно использовать либо с минимальным дообучением, либо и вовсе без него.
То есть достаточно один раз распределить
веса искусственных нейронов, а потом использовать готовую модель для практически любой задачи.
«В 2048 токенов контекста можно поместить достаточное количество примеров,
чтобы модель поняла, что именно от нее
требуется, — объясняет Марков. — Например, подстроилась под стиль и формат
текста. Этот подход называется затравочным программированием, или дизайном
затравки».
Если все же требуются высококачественные результаты в специфической области, то можно попытаться найти альтернативу. Например, можно воспользоваться
облачными сервисами, предоставляющими большие вычислительные мощности. Такие услуги есть у многих компаний,
в том числе у Сбера. В последнем случае
фактически будет использоваться тот же
«Кристофари». Другая опция — применение ансамбля моделей: объединив вывод
ruGPT-3 и более легковесной модели,
можно добиться необходимого результата, обучая только меньшую часть такого
ансамбля.

Разработка механизмов
внимания, ставших
важным дополнением
к существовавшей парадигме
построения алгоритмов.
В результате основанный
на трех технологиях подход
«эмбеддинги + LSTM +
внимание» был наиболее
популярным в 2014–2017 годах.

3

Создание нейростевой архитектуры
трансформер в 2017 году. Эта инновация
возникла в результате осознания того,
что механизм внимания самодостаточен
и может использоваться отдельно от
рекуррентных сетей. Построенные на базе
трансформеров сети оказались более привлекательными с вычислительной точки
зрения, поскольку позволяют эффективнее
использовать параллельные вычисления.

НАИБОЛЕЕ ПРОДВИНУТАЯ ЯЗЫКОВАЯ МОДЕЛЬ
НА ДАННЫЙ МОМЕНТ, GPT-3, СОДЕРЖИТ
175 МИЛЛИАРДОВ ВЕСОВ — ВНУТРЕННИХ
ПАРАМЕТРОВ, ЗАДАЮЩИХ ПРАВИЛА РАБОТЫ
ОТДЕЛЬНЫХ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОНОВ.
ТОЛЬКО ЛИШЬ НАЧАЛО
Колоссальные объемы обучающих
выборок могут производить впечатление приближающегося тупика языковых
моделей на основе нейросетей, однако
в действительности это далеко не предел.
Например, многоязычный текстовый датасет mC4, недавно созданный специалистами из Google, занимает почти 27 терабайт,
и вряд ли он останется самым объемным
надолго.
«Удивительно слышать, когда ктото предрекает очередной тупик в развитии
технологий, — подытоживает Марков. —
Количество данных, которые генерирует человечество, удваивается примерно
каждые три года, а сама нейросетевая архитектура трансформер появилась всего
три года назад. Более того, за последние
10 лет мы наблюдали в области обработки
естественного языка целых три технологические революции».

В последние несколько лет стало особенно заметно, что развитие нейросетей
связано не только с ростом объемов данных, размеров моделей и задействованных
вычислительных мощностей. Сегодня как
никогда активно ведется разработка усовершенствованных архитектур. В частности,
за последние полтора года появилось более двух десятков разновидностей разреженных блоков внимания — в этом смысле
GPT-3 представляет собой не просто поступательное развитие GPT-2.
Все это позволяет надеяться, что нейросети смогут показывать способности
как минимум на уровне человека не только
при распознавании изображений, но и в гораздо более широком спектре задач. В конечном счете мы получим как минимум
интересных искусственных собеседников и эффективных помощников по работе с текстами, а может быть, и куда более
способные инструменты.
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Другие масштабы

ГОД КРИЗИСА ИЛИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
РОСТА?

3 сентября
2020 года в СанктПетербурге
в ночное небо
одновременно
взлетели 2198 светящихся дронов,
действовавших
как единый рой.
Таким образом,
был установлен
новый мировой
рекорд — предыдущий принадлежал компании
Intel, в 2018 году
поднявшей в воздух одновременно
2066 дронов. Автором достижения
стала российская
компания «Геоскан» (участник
рынка AeroNet),
выпускающая
беспилотные
летательные
аппараты, а также
разрабатывающая программное
обеспечение для
фотограмметрической обработки
данных и 3D-визуализации.

2020-Й ГЛАЗАМИ ЭКСПЕРТОВ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
ИНИЦИАТИВЫ

ПАНДЕМИЯ COVID-19, охватившая
в прошлом году большую часть земного шара, оказала
влияние на многие рынки, и рынок высоких технологий
не исключение. Но если на промышленность или
туристический бизнес ее влияние было однозначно
негативным, то сектор хай-тек, наряду с новыми
вызовами, получил позитивный импульс.
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На 15–30 %
может снизить расходы
судоходных компаний
безэкипажная
эксплуатация судов.

Программа, старт которой дал Президент РФ в 2014 году, приносит свои плоды
и сейчас. Сегодня основу НТИ составляют
представители успешных высокотехнологичных компаний, которые в составе
рабочих групп разрабатывают и реализуют дорожные карты по основным направлениям. Так, в конце минувшего года
в Минпромторг была внесена дорожная
карта для развития AeroNet НТИ, которая
подразумевает запуск микроспутников
и создание сверхлегкой ракеты-носителя
методом конкурсного отбора.
Аналогичные дорожные карты разработаны и для других основных рынков.
Реализуются, например, программы для
TechNet (под этим термином подразумевается рынок высокотехнологичных отраслей
промышленности и «цифровых двойников»), рынка NeuroNet (средств челове-

ФОТО: WWW.GEOSCAN.AERO

В

число государств, избежавших
в 2020-м стагнации в технологической сфере, вошла и Россия. Были
переоснащены многие больницы
и открыты новые клиники, укрепили свои
позиции фармацевтические предприятия
и биотех, мощнейшее ускорение получил
практически весь онлайн-бизнес. Особенно заметен этот скачок был на рынке
маркетплейсов, доставки и онлайн-конференций.
Сразу несколько крупных высокотехнологичных проектов были реализованы
в стране и при содействии Национальной
технологической инициативы (НТИ). Вот
уже шесть лет, как представители российского бизнеса и экспертных сообществ
регулярно взаимодействуют в рамках НТИ
с целью развития перспективных наукоемких рынков.

Важное
условие

ко-машинных коммуникаций, основанных на передовых разработках
в нейротехнологиях), EnergyNet (рынка
энергии, основанного на технологических
решениях), HealthNet (рынка персонализированной медицины, включает сегменты
IT-устройств, платформы поддержки здоровья и лечения и др.), а также AutoNet
(развития услуг, систем и современных
транспортных средств на основе интеллектуальных платформ), MariNet (рынка
морских интеллектуальных систем).
Предполагается, что через 10–20 лет
объем каждого из них превысит $100 млрд.
Российские предприниматели вместе с вузами и научными центрами могут занять
на этих рынках лидирующие позиции, если будут работать над своими проектами
и над устранением законодательных барьеров на пути их реализации уже сейчас.

Один из ярких примеров эффективного взаимодействия бизнеса
с миром образования и науки — мероприятие Форсайт НТИ 2.0, в рамках которого
эксперты помогают предпринимателям
найти новые рынки сбыта, разработать
план развития отрасли и роль в ней своей
компании, сформировать запросы на законодательную и финансовую поддержку
со стороны государства.
НОВЫЕ НИШИ
Сейчас на мировой арене формируются
следующие новые рынки: EduNet (рынок
беспрерывного обучения), FoodNet («умного» сельского хозяйства и еды будущего),
EcoNet (чистых технологий и управления
климатом), WearNet («умной» одежды),
HomeNet (модернизация методов строительства «умных» домов), SportNet — ниша

C 6 по 21 сентября
2020 года cоюз
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»
впервые в мире
провел финал
VIII Национального
чемпионата по стандартам WorldSkills
в дистанционноочном формате.
Более 2800 участников со всей
страны и иностранные конкурсанты из
стран СНГ и ШОС
соревновались по
130 компетенциям.
Они показывали свои навыки
и знания в строительстве, информационных технологиях, творчестве
и дизайне, инженерных технологиях
и производстве,
услугах, транспорте и образовании.
Зрители и участники
из 76 стран стали
участниками финала
с помощью YouTube,
социальных сетей
и специально разработанной платформы wsr.online.
Финал WorldSkills
Russia стал самым
масштабным за все
время чемпионатов
не только в России,
но и в мире.

кросс-функциональных систем преобразования, хранения, персонификации и передачи когнитивной и физической энергии,
и, наконец, SafeNet — это рынок новых персональных систем безопасности.
2020 год, который для многих отраслей
стал кризисным, формирование всех этих
направлений, напротив, ускорил. Тотальный
карантин и повсеместные локауты резко
повысили спрос на новые технологические
решения, и то, что казалось делом завтрашнего дня, стало нужным уже сегодня.
Эти новые глобальные тренды оказали
позитивное влияние на многие проекты
НТИ. Рабочий ритм экспертов ускорился,
поддержка со стороны государства возросла, коммуникации в экосистеме НТИ
резко интенсифицировались.
О самых интересных и ярких проектах
Инициативы стоит упомянуть отдельно.
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРИ СОДЕЙСТВИИ НТИ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ПРОЕКТЫ

САМ СЕБЕ КАПИТАН
Россия обладает самой протяженной
в мире морской границей. При этом на долю морских перевозок приходится 62 %
мирового грузооборота, но лишь 0,1 %
из них — российские. Изменить эту ситуацию сложно, но можно, особенно если
грамотно воспользоваться технологическим переворотом — переходом морских
судов на безэкипажное вождение.
Работу в этом направлении ведут входящий в экосистему НТИ отраслевой центр
«Маринет» и разработчики из «Кронштадт
Технологии». С начала ноября под его эгидой в Керченском проливе идут испытания
безэкипажных судов. «Роскомфлот» выделил для этого связку из земснаряда «Редут»
и баржи «Рабочая».
На судне проверяют способность аппаратуры получать и транслировать информацию об окружающей обстановке
и параметрах судна, проверяют взаимодействие между установленной на судне
аппаратурой и дистанционным пультом
управления. К «Редуту» присоединились
танкер «Михаил Ульянов» компании
«Совкомфлот» и сухогруз «Пола Анфиса»
(компаниия «Пола Райз»). Первый со-

Многоцелевое судно «Камилла» планируется оснастить системой автономного судовождения в срок
до 31.12.2021. 
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TechNet

NeuroNet

EnergyNet

HealthNet

AutoNet

MariNet

вершает рейсы по северным морям, вто- нят рубки и кубрики на офисы на берегу.
рой — в акватории Черного и Каспийского У российских моряков есть возможность
морей.
совершить такой «переезд» одними из перВ 2021 году судоходная компания вых. Чтобы максимально устранить всякие
SeaEnergy, входящая в ГК «МТ-Групп», препятствия на этом пути, рабочая группа
планирует начать оснащение системами MariNet подготовила нормативную базу
автономного судовождения серию из 10 су- и разработала правила для безэкипажхогрузных судов проекта U-Type, которые ного судовождения. Впрочем, касается
совсем недавно начали эксплуатироваться это не только России: с 2021 года любая
в акваториях Черного, Азовского
судоходная компания (в том числе
и Средиземного морей. Головиностранная) сможет под росное судно проекта — «Камилсийским флагом вывести
Курс на
ла» — намерены спустить
в море судно, оснащенное
на воду уже до конца года.
объективность системами автономного
Разработка технолосудовождения.
гии безэкипажных суС точностью 85 %
ТЕЛЕКОМ-ГОСТИ
дов идет в нескольких
с помощью нейросетей
ИЗ БУДУЩЕГО
странах, однако экспев «Медитэкс» научились
римента с такими крупМы привыкли ассоциопределять кашель,
ными кораблями еще
ировать новейшие разравызванный
нигде в мире не проводиботки телекоммуникаций
лось. Российские испытас зарубежными брендами.
COVID-19.
ния продлятся и в этом году.
Есть ли шанс, что российские
Ожидается, что безэкипажная
производители встанут вроэксплуатация судов снизит расходы
вень с ними? В Центре компетенций
судоходных компаний на 15-30 %. Мор- НТИ в Сколтехе считают, что это вполне
ской транспорт станет гораздо безопаснее возможно. И один важный шаг уже сдеи повысит комфорт моряков, которые сме- лан — консорциум Сколтеха и МТС запустил
на территории инновационного центра
«Сколково» самую большую пилотную зону
5G в Москве.
Резиденты «Сколково» и индустриальные партнеры Сколтеха смогут протестировать в ней свои 5G-кейсы, создавать
на их основе отечественные разработки
для нового стандарта связи. Уже сейчас
в пилотной зоне работает прототип российской базовой станции 5G. Он обеспечивает уверенную передачу данных
со скоростью 300-450 Мбит/с в сети
МТС.
Также специалисты Сколтеха в рамках
проектов Центра компетенций НТИ разработали сверхвысокочастотный интегральный электрооптический модулятор
для сетей 6G. За этим набором терминов
скрываются технологии будущего: сегодня
миниатюрный прибор работает на частотах
до 10 ГГц, но есть перспектива расширения
частотного спектра до терагерцевого. Это
означает, что практически неограниченные
объемы данных можно будет передавать
мгновенно с помощью российского оборудования.

ФОТО: ЦК НТИ ПО ТЕХНОЛОГИЯМ НОВЫХ И МОБИЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ

AeroNet

ФОТО: МТ — ГРУПП

Основу НТИ составляют
представители успешных высокотехнологичных компаний, которые в составе рабочих групп
разрабатывают и реализуют
дорожные карты по основным
направлениям. 

ДИАГНОЗ СТАВИТ
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
Оперативная диагностика коронавирусной инфекции — одна из важнейших задач
для медиков во время пандемии. Сделать это
непросто. Количество ложноотрицательных ПЦР-тестов составляет от 5 % до 40 %.
Кроме того, симптомы COVID-19 легко спутать с обычной простудой. Многие люди
не обращают внимания на легкое недомогание, особенно если предстоит много работы
или поездка по делам. Результат — инфекция
продолжает распространяться.
Решить такого рода проблемы поможет
разработка московской компании «Медитэкс», участвующей в работе рынка НТИ
NeuroNet. Специалисты «Медитэкс» собрали базу записей кашляющих больных
и выяснили, что у подхвативших коронавирус кашель отличается от обычного. К аналогичным выводам пришли швейцарские
ученые из Федеральной политехнической
школы Лозанны. Они зафиксировали характерные амплитудно-частотные симптомы
«ковидного» кашля, которые не способно
уловить человеческое ухо.
С помощью нейросетей в «Медитэкс» научились определять кашель из-за COVID-19
с точностью 85 %. Это не только в ряде случаев превосходит ПЦР-тесты (особенно
в случаях, когда концентрация вируса
в верхних дыхательных путях еще мала или
уже мала), но и позволяет использовать для
первичной диагностики смартфон и другие
цифровые устройства.
В настоящее время прорабатывается
вопрос установки в аэропортах страны
терминалов, определяющих возможных
носителей коронавируса по кашлю, а сам
«Медитэкс» работает над соответствующим
приложением для «умных» часов.
КРУГОСВЕТКА С ТОННОЙ
ВОДОРОДА
В подмосковной Черноголовке по территории Института проблем химической
физики РАН разъезжает необычная платформа. Разработанный в местном Центре
компетенций НТИ транспорт похож на гигантскую детскую игрушку — платформу
на колесах без водительского места. Ею
можно управлять джойстиком, а можно
обойтись и без него.

 Универсальная электрическая автономная автомобильная платформа с источником энергии
на основе водородного топливного элемента разработки Центра компетенций НТИ

Нейросеть машины умеет прокладывать
маршрут, видеть препятствия, экстренно тормозить, если впереди оказываются
люди или животные. Конечно, беспилотным транспортом уже никого не удивишь,
но уникальность платформы в том, что
энергию для движения ей дают не только
аккумуляторы, но и водородный топливный
элемент. Одной заправки при этом хватает
на 10 часов работы, а чтобы пополнить запас горючего, нужно всего две-три минуты.
Беспилотная система при этом обходится
без дорогостоящих устройств — лидаров,
широко применяемых за рубежом для
определения удаленности объектов.
Водородный элемент был разработан
Институтом совместно с партнером Центра
компетенций компанией «ИнЭнерджи»
для работы там, где требуются безопасность и экологичность: в заповедниках,
на шахтах и аэродромах. Не исключено,
что он будет установлен на борту своего
воздушного «брата» — легкого самолета
«Сигма-4». Он тоже разработан для полетов
на аккумуляторах и водороде.
Пока водородный самолет летает на
300 км со скоростью до 170 км/ч, но после
сертификационных испытаний на его базе
можно будет создать технику покрупнее
для перевозки пассажиров и грузов. 900 кг
водорода такому самолету хватит, чтобы
несколько раз облететь вокруг Земли.

АВТОЛЮБИТЕЛЯМ — СКОРОСТЬ,
ПЕШЕХОДАМ — БЕЗОПАСНОСТЬ
По данным МВД РФ, за последние
пять лет число смертей в ДТП в России снизилось на 26 %. В прошлом году этот показатель составил 13 человек на 100 000 населения в год. До 2024 года он должен упасть
до четырех человек и менее. В этом должен
помочь новый инфраструктурный проект
рынка НТИ AutoNet: сервисная телематическая платформа «Автодата», испытания
которой начнутся в Санкт-Петербурге
в 2021 году.
Платформа разработана с расчетом
на хранение больших массивов данных
об автомобилях: от пробега в режиме реального времени и прохождениях СТО
до фиксации ДТП и продажах машины.
Кроме того, «Автодата» обеспечит полнофункциональное взаимодействие автомобилей и цифровой дорожной инфраструктуры.
На личном уровне это поможет автомобилистам заказывать сервис, питание,
оптимально выбирать маршруты. На уровне
компаний — эффективно эксплуатировать
транспорт. На уровне городов и регионов —
грамотно организовывать транспортные
потоки и выявлять потенциально опасные участки дорог, аккумулируя для этого,
например, данные о резком торможении
машин.

СЕЙЧАС НА МИРОВОЙ АРЕНЕ ФОРМИРУЮТСЯ НОВЫЕ РЫНКИ

Тотальный карантин и повсеместные локауты резко повысили
спрос на новые технологические
решения, и то, что казалось делом
завтрашнего дня, неожиданно
стало нужным уже сегодня. 

EduNet

FoodNet

EcoNet

SafeNet

WearNet

HomeNet

SportNet
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Интенсивность таяния ледников на планете увеличилась с 0,8 триллиона
тонн в год в начале 1990-х до 1,3 триллиона тонн ежегодно за несколько
десятилетий. Такие данные недавно обнародовали специалисты Университета Лидса. Одно из мест на мировой карте, где результат глобального
потепления заметен невооруженным глазом, — Гренландия.
На фотографии изображен поток талой воды, прокладывающий себе
путь через гренландские ледники. Четверть века тому назад этот поток
был куда менее полноводным, а в начале столетия, как утверждает научный журнал Nature Communications, темпы сокращения объема ледников
в Гренландии были вчетверо медленнее.
Если климат и далее будет теплеть такими темпами, отмечают экологи,
то к концу века крупнейший на Земле остров потеряет такое количество
воды, что уровень моря на планете повысится на 9–15 мм.
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В МИРЕ уже давно используют атомную
энергию, производя электричество благодаря
делению ядер урана. Единственный ли это способ использования ядерной энергии? Нет. Наше
Солнце — естественный термоядерный реактор.

П

ри этом на Cолнце идут не реакции деления тяжелых
ядер, а наоборот — слияния легких. Такие процессы на
зываются реакциями синтеза. Почему же мы до сих пор
не построили электростанций, использующих энергию
синтеза? Попытаемся разобраться вместе с кандидатом физико
математических наук, доцентом кафедры физики плазмы НИЯУ
МИФИ Ярославом Садовским.
КАК ПОЛУЧИТЬ ЭНЕРГИЮ ПРИ СЛИЯНИИ ЯДЕР?
Для начала разберемся, выгоднее ли реакции слияния, чем
реакции деления. И почему вообще в одном случае энергия
выделяется при делении ядра, а в другом — при слиянии ядер?
Казалось бы — либо одно, либо другое. В объяснении данного
парадокса нам поможет понятие «энергии связи на нуклон».
Известно, что масса ядра атома любого вещества меньше, чем
суммарная масса составляющих его частиц: протонов и нейтронов,
взятых по отдельности в том же количестве. Эта разница масс
называется дефектом массы, а умноженная на c2 (согласно всем
известному соотношению E = mc2), она становится энергией —
энергией связи частиц в атоме. Именно такая энергия выделится,
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Рисунок 1. График энергии связи на нуклон в зависимости от числа частиц в ядре
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если взять столькото протонов и нейтронов и собрать из них
ядро атома. Или наоборот — такую энергию надо затратить, чтобы
полностью разобрать ядро на отдельные нейтроны и протоны.
Если отнести эту энергию к числу частиц (протонов и нейтро
нов), составляющих ядро, то мы получим энергию связи на нуклон.
Изучив дефект массы всех известных атомов, можно рассчитать
для них энергию связи на нуклон и построить ее график от числа
частиц в ядре. Этот график будет выглядеть следующим образом
(рисунок 1).
Вначале зависимость резко растет, затем имеет максимум
в районе ядер железа, а далее медленно идет на спад. Уран,
дающий энергию в реакциях деления, расположен у правой
границы графика. Мы видим, что энергия связи на нуклон в ядре
урана меньше, чем, например, в ядре криптона. Это и означает,
что если «разобрать» ядро урана на протоны и нейтроны, а за
тем «собрать» ядро криптона и, например, бария, то выделится
некоторая энергия, равная разнице энергий связи этих ядер.
В реальности происходит просто деление ядра урана, и чаще
всего на две неравные части.
В случае деления ядра урана на ядра криптона и бария вы
делится около 215 МэВ энергии. И, безусловно, по сравнению
с химическими источниками энергии это очень много, но можно ли
найти лучшую комбинацию, дающую больший энергетический
выход? Быстро растущее левое плечо графика дает однозначный
ответ: можно! Разница между энергиями связи легких элементов
существенно выше, и чем тяжелее ядро, тем больше энергия свя
зи. Значит, энергия будет выделяться при слиянии более легких
ядер в более тяжелые. Причем наибольший энергетический
выход будет, если для реакции использовать самые легкие ядра.
И именно эти реакции происходят в звездах и на нашем Солнце.
В земных условиях наиболее проста в реализации реакция
слияния ядер дейтерия (D) и трития (T) — изотопов водорода.
При этом образуется ядро гелия и нейтрон, а суммарная выде
лившаяся энергия составит 17,6 МэВ.
Конечно, 17,6 МэВ меньше, чем 215 МэВ, выделяющихся в ре
акции деления ядра урана. Но ведь и ядро урана гораздо тяжелее
ядра дейтерия! В пересчете на килограмм исходного «топлива»
выигрыш термоядерных реакций будет очень убедителен. Кило
грамм урана235 даст при полном распаде около 24 миллионов
кВт•ч энергии. Килограмм дейтериевотритиевой смеси выделит
при полном синтезе 96 миллионов кВт•ч энергии — в четыре
раза больше!
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ТОКАМАК

ТОРОИДАЛЬНАЯ КАМЕРА С МАГНИТНЫМИ КАТУШКАМИ. ПЕРВАЯ И НАИБОЛЕЕ
ПРОРАБОТАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ ТЕРМОЯДЕРНОГО РЕАКТОРА

САМАЯ УСПЕШНАЯ МАГНИТНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ
ДЛЯ УДЕРЖАНИЯ ПЛАЗМЫ — ТОКАМАК — БЫЛА
РАЗРАБОТАНА В 1950-Х ГОДАХ В СОВЕТСКОМ
СОЮЗЕ. НАРЯДУ СО СЛОВАМИ «СПУТНИК»
И «КОСМОНАВТ» СЛОВО «ТОКАМАК» ТЕПЕРЬ
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ВО ВСЕМ МИРЕ.
ДЕЙТЕРИЙ

ГЕЛИЙ

ЭНЕРГИЯ

ТРИТИЙ

НАДОЛГО ЛИ ХВАТИТ РЕСУРСОВ?
Современные атомные электростанции используют уран-235 — изотоп урана,
естественная доля которого в природном
уране составляет 0,7 %. Грубая оценка всех
разведанных ресурсов урана (на 2017 год)
составляет 6 миллионов тонн. Если бы их
можно было собрать в одном месте, то
получился бы куб со стороной 70 метров.
Совсем недавно опубликованные
данные о мировом потреблении урана
за 2018 год говорят о цифре примерно
в 56 тысяч тонн в год. То есть при сохранении уровня потребления текущих ресурсов
урана хватило бы примерно на 100 лет — это
совсем немного. Конечно же, идет разведка
новых ресурсов, но все равно уже понятно,
что это не бесконечный источник энергии.
Топливом для реакций синтеза может
служить дейтерий — стабильный изотоп
водорода. Его доля составляет до 0,015 %
в молекулах воды, которой на планете Земля много. По грубой оценке, количество
дейтерия в Мировом океане составляет
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45 триллионов тонн. Выделить молекулы
воды, содержащие дейтерий, помогает
обменная реакция с сероводородом:
H2O + HDS HDO + H2S
Баланс данной реакции разный при различных температурах, что позволяет создавать установки по обогащению дейтерием обычной воды. Сероводород (H2S)
является здесь транспортным веществом
и не расходуется, его можно пускать по кругу. Крупнейшим поставщиком тяжелой воды
является Аргентина, уже сейчас производящая 180 тонн тяжелой воды в год. Далее обогащенную дейтерием воду можно
подвергнуть электролизу, чтобы разделить
ее на дейтерий и кислород. Довольно существенная энергия, требуемая для электролиза, тем не менее не идет ни в какое
сравнение с энергией реакций синтеза,
для которых нужен дейтерий.
Для самых легко реализуемых реакций
понадобится еще и тритий — нестабильный
изотоп водорода с временем полураспада
12 лет. Человечество уже располагает неко-

Первичная обмотка
в трансформаторе.
Служит для возбуждения
тока в плазменном шнуре.

торыми запасами трития и мощностями для
его производства, разработанными в свое
время для военных нужд. Тритий производится из довольно доступного лития-6
путем облучения последнего нейтронным
потоком в ядерном реакторе (или же будущем термоядерном реакторе).

ВАКУУМНАЯ
КАМЕРА
Тороидальная камера,
внутри которой
зажигается плазменный
шнур.

ТОПЛИВО ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ
ШАРИКОВ
Наверное, всем известны опасность
ядерных отходов и проблемы, связанные
с их захоронением. При делении ядер
урана образуется целый букет элементов
различной степени опасности и радиоактивности, которые требуют тщательного
и длительного хранения. В реакции синтеза
не образуется такого спектра возможных
продуктов. Для случая D-T реакции продуктом выхода является совершенно безобидный и не радиоактивный гелий — тот самый,
которым наполняют воздушные шарики.
Конечно же, под действием нейтронного
потока возможна активация материалов
самого реактора, но эта проблема представляется существенно менее опасной,
чем утилизация радиоактивных отходов.
Наведенная активность падает довольно
быстро.
БРАТЬЯ ПО ПАРУ
Во всех упомянутых случаях, когда мы говорим «энергия» применительно к реакциям, имеется в виду кинетическая энергия
продуктов реакций: получившихся ядер
и частиц. Как преобразовать эту энергию
в нужное нам электричество? К сожалению,
до сих пор наиболее простым и прямым
способом использования энергии ядерных реакций, как деления, так и синтеза,
является нагрев воды, преобразование
ее в пар и вращение паром турбин генераторов. Данный способ, как и в случае
использования любой тепловой машины,
обладает конечной эффективностью. Эффективность современных электростанций
в преобразовании тепла в электричество
достигает 40 %.
С точки зрения генерации атомный реактор или термоядерный реактор можно
изобразить как черный ящик, в который
поступает холодная вода, а выходит пар.
Поэтому существенного изменения турбин,
генераторов, линий передачи электроэнергии и сопутствующей инфраструктуры
ждать не стоит.
Так в чем же дело? Почему до сих пор
не построено ни одной электростанции,
использующей реакции синтеза? Как следует из вышесказанного, это было бы гораздо выгоднее атомных электростанций,
использующих урановое топливо.

Как устроен
токамак?

ИНДУКТОР

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ
ПОРТ
Прямоугольное окно
в вакуумной камере,
через которое можно
анализировать плазму
и измерять ее параметры,
а также вкачивать
дополнительную энергию.
Токамак ИТЭР будет
содержать свыше десяти
таких окон.

ДИВЕРТОР
Специальная область снизу
вакуумной камеры, которая
«соскребает» внешний слой
плазменного шнура, очищая
плазму от примесей, идущих
со стенок камеры. Самое
энергетически нагруженное
место токамака.

Токамак ИТЭР является одним из наиболее
сложных с инженерной точки зрения сооружений, созданных человеком. Он состоит примерно
из миллиона деталей. 

Страны — участницы проекта создают различные
элементы итоговой конструкции. На изготовление
и доставку оборудования из России приходится
около 9 % стоимости всего проекта. 

В токамаке внутри
полой тороидальной
вакуумной камеры
формируется замкнутое плазменное
кольцо, по которому
идет ток. Поле,
создаваемое этим
кольцевым током
совместно с полями,
создаваемыми
внешними магнитными катушками,
образует такую
конфигурацию
магнитных полей,
в которых плазменный шнур относительно стабилен. По
принципу действия
токамак можно
сравнить с трансформатором. Ведь
в классическом
трансформаторе
есть две катушки,
которые электрически не контактируют между собой.
Тем не менее когда
по одной катушке
запускается электрический ток,
то возбуждается
ток и во второй
катушке. В токамаке
вторичной катушкой
является то самое
плазменное кольцо.
Первичная катушка
настоящая — она
установлена в центре токамака и называется индуктор.
При увеличении
тока через индуктор
увеличивается и ток,
текущий по плазменному кольцу.

ФОТО: ITER ORGANIZATION

#ЗАГОРИЗОНТ

SISTEMA SCIENCE

73

#ЗАГОРИЗОНТ

ЭНЕРГЕТИКА БУДУЩЕГО

КОЭФФИЦИЕНТ Q
УЖЕ В 1980-Х НАЧАЛ РАЗРАБАТЫВАТЬСЯ ПРОЕКТ
САМОГО БОЛЬШОГО И МОЩНОГО ТОКАМАКА.
ПО ПРОЕКТУ ПОЛУЧАЕМАЯ ЭНЕРГИЯ
ТЕРМОЯДЕРНЫХ РЕАКЦИЙ В ИТЭР ДОЛЖНА
ПРЕВЫСИТЬ ВКЛАДЫВАЕМУЮ ЭНЕРГИЮ В 10 РАЗ.
ОПАСНОЕ СБЛИЖЕНИЕ
Были ли осуществлены реакции синтеза
на Земле? Конечно же, да. Всем знакомы
понятия «атомная бомба» и «водородная
бомба». В водородной идут именно термоядерные реакции. Так что в их реализуемости и мощности сомнений не остается.
Можно ли запустить такие реакции контролируемым образом, как это проделали
с реакциями деления и получили мирный
атом?
Для осуществления реакции синтеза
необходимо, чтобы два ядра сблизились
на очень малое расстояние. Сделать это
не так-то просто, ведь ядра имеют заряд
и отталкиваются друг от друга. Поэтому
им надо придать существенную скорость,
чтобы преодолеть отталкивающие силы.
Простейший способ это сделать — использовать какой-либо ускоритель частиц. Именно
на таком принципе построены уже давно серийно выпускаемые устройства — нейтронные генераторы. В них ускоренный пучок
ионов дейтерия направляется на твердую
мишень, насыщенную тритием. Энергетическая эффективность таких устройств невелика: больше энергии тратится на ускорение
пучка, чем выделяется в редких реакциях.
Но как компактные источники быстрых нейтронов эти устройства незаменимы.

ПЛАЗМА ХОЛОДНАЯ,
ПЛАЗМА ГОРЯЧАЯ
Другой способ столкнуть ядра — нагреть
вещество. Тогда все частицы (или хотя бы
существенная их часть) приобретут достаточную энергию, чтобы в их хаотичных
столкновениях между собой могла реализоваться реакция синтеза.
Здесь необходима небольшая ремарка о понятии «температура». Все частицы
в нагретом теле (или газе) имеют разные
скорости, и понятие «температура» — это
некая средняя характеристика (вспомним анекдот про среднюю температуру
по больнице). Согласно распределению
Максвелла, в газе всегда найдутся частицы
с энергиями, в разы превышающими среднюю (соответствующую температуре). Поэтому нет какой-то пороговой температуры,
при которой резко начнутся термоядерные
реакции: с ростом температуры увеличивается вероятность, что найдутся частицы,
имеющие энергию, достаточную для старта
реакции синтеза. Расчеты показывают, что
выше 10 миллионов градусов вероятность
D-T реакции становится существенной
и достигает максимума при температуре
около 800 миллионов градусов.
При столь высоких температурах любое
вещество перейдет в состояние плазмы —

сильно нагретого газа, в котором атомы
частично или полностью ионизованы.
Мы часто сталкиваемся с плазмой в быту,
например когда используем люминесцентные (трубчатые) лампы. В такой лампе под действием электрического тока
создается плазма из паров ртути, которая
излучает ультрафиолетовый свет. Кстати,
температура плазмы внутри люминесцентной лампы может быть около 1000 градусов, но на ощупь такая лампа лишь чуть
теплая. Дело в том, что газ в лампе находится под очень малым давлением, и к тому же не весь он превращается в плазму.
Тем не менее 150 миллионов градусов
и 1000 градусов — это несопоставимые температуры. Именно поэтому термоядерную
плазму принято называть горячей, а плазму
в люминесцентной лампе — холодной.
Осталось придумать, как нагреть плазму до таких высочайших температур и как
ее удержать. К счастью, обе эти проблемы
помогает решить сама плазма. Так как она
состоит из заряженных частиц, то проводит
электрический ток. Причем, как и любой
проводник, при пропускании тока нагревается. Удержание же плазмы можно доверить магнитным полям, ведь заряженные
частицы искривляют свои траектории
в магнитном поле.
Самая успешная на текущий момент
магнитная конфигурация для удержания
плазмы была разработана в 1950-х годах
в Советском Союзе. Это токамак — тороидальная камера с магнитными катушками.
Наряду со словами «спутник» и «космонавт» слово «токамак» теперь используется
во всем мире. И вот с 1950-х годов во всем
мире начали разрабатываться и строиться
токамаки. Они быстро завоевали лидерство
среди других установок с магнитным удержанием плазмы и вышли на первые строчки
по значениям достигнутой температуры.

 Установка нижнего цилиндра криостата — термоизолирующей внешней оболочки реактора, которая защищает магниты и вакуумную камеру от нагрева.

Для достижения термоядерных реакций важна не исключительно температура, но и время существования плазмы с такой температурой. С точки зрения такой комбинации
параметров токамаки опять же оказались
лучшим вариантом. В отличие от всяческих
искровых и импульсных установок, плазма
в токамаке может существовать секунды,
а в современных установках даже десятки
и сотни секунд. Поэтому именно на совершенствовании токамаков сфокусировались
усилия многих научных коллективов.
Сейчас уже существует несколько десятков действующих токамаков. При этом
работу с дейтериево-тритиевой смесью
пробовали всего несколько из них, ведь это
стоит делать, только если есть уверенность
в достижении высоких температур плазмы.

ФОТО: ITER ORGANIZATION

Одним из создаваемых в России компонентов ИТЭР являются панели первой стенки, покрывающие обращенную к плазме поверхность реактора. Эти пластины должны
выдерживать очень высокие тепловые потоки и защищать остальные системы токамака от перегрева и заряженных частиц. 
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ОТНОШЕНИЕ ЭНЕРГИИ, ВЫДЕЛИВШЕЙСЯ В ПРОЦЕССЕ ТЕРМОЯДЕРНЫХ РЕАКЦИЙ,
К ЭНЕРГИИ, ЗАТРАЧЕННОЙ НА ПОДДЕРЖАНИЕ ПЛАЗМЫ В НУЖНОМ СОСТОЯНИИ

ГОНКА ЗА ФАКТОРОМ Q
Итак, как мы видим, при попытке приручить термоядерную энергию на пути ученых
все время вставали новые и новые проблемы: нестабильность плазмы, диффузия
частиц в плазме, срывы и неустойчивости.
Требовались все более сильные магнитные поля. Наиболее мощные токамаки ис-

пользуют магниты со сверхпроводящими
катушками. Росли и размеры установок.
Если первый советский токамак Т-3 имел
внешний радиус 40 см, то самый большой действующий сегодня токамак JET
в Великобритании имеет внешний радиус
3 метра. Кстати, на данный момент JET является рекордсменом по интенсивности
термоядерных реакций: в нем получено
соотношение энергии, выделяющейся в реакциях синтеза, к вкладываемой энергии
(обозначается как Q), равное 0,8. То есть
реакции в нем определенно шли, но на их
поддержание затрачивалось все же больше
энергии, чем они давали. Достижение Q,
равного единице, будет означать, что в термоядерных реакциях выделяется столько
же энергии, сколько тратится извне для ее
поддержания. В случае D-T реакции 80 %
энергии передается быстрым нейтронам.
Их энергия будет использоваться для нагрева воды — вращения турбин — выработки
электричества — питания устройств нагрева
плазмы этим электричеством.
У каждой из перечисленных стадий есть
какая-то степень эффективности, поэтому
становится понятно, что при Q = 1 реактор

все еще будет потреблять энергию извне
для своей работы. Расчеты показывают,
что при Q от 5 до 8 реактор сможет уже
отдавать энергию в сеть. Если бы в термоядерных реакциях выделялось достаточно
энергии для формирования самоподдерживающейся реакции, то внешний нагрев
уже больше бы не требовался и значение
Q увеличилось бы до бесконечности. Такое
состояние можно назвать «зажиганием».
ДАЛЕКО ЛИ ЕЩЕ
ДО ТЕРМОЯДЕРНОЙ РЕВОЛЮЦИИ?
Уже в 1980-х начал разрабатываться проект самого большого и мощного токамака
ИТЭР, который бы учел весь предыдущий
опыт и смог бы продемонстрировать положительный энергетический выход. По
проекту получаемая энергия термоядерных
реакций в нем должна превысить вкладываемую энергию в 10 раз. При этом ИТЭР —
это в первую очередь научная установка,
в которой должны самым тщательным образом исследоваться параметры получаемой
термоядерной плазмы, ее особенности, характеристики и поведение. Энергия термоядерных реакций в реакторе ИТЭР не будет
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ЭНЕРГЕТИКА БУДУЩЕГО

РЕАКТОР DEMO СТАНЕТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
УСТАНОВКОЙ, ВЫДАЮЩЕЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
В СЕТЬ. ВЫХОД ЭНЕРГИИ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ
ВКЛАД В 30-50 РАЗ И СОСТАВЛЯТЬ ОТ 2 ДО 4 ГВТ, ЧТО
СОРАЗМЕРНО С МОЩНОСТЬЮ ТИПИЧНЫХ АЭС.
преобразовываться в электричество, а просто будет сбрасываться в виде тепла в атмосферу. Ожидается, что мощность термоядерных реакций составит до 1000 МВт.
В осуществлении проекта участвуют: Европейский союз, Индия, Китай, Южная Корея,
Россия, США и Япония. Стоимость проекта
претерпевала несколько этапов перерасчета и на данный момент составляет более
22 миллиардов евро.
В ИТЭР для нагрева плазмы будет использоваться три основных способа, применяющихся на современных токамаках:
индукция тока через плазменный шнур
(омический нагрев), радио- и микроволновое излучение, а также инжекция быстрых
пучков нейтральных частиц. Сверхпроводящие магниты будут обеспечивать поле
около 5 Тл внутри вакуумной камеры токамака, которая будет иметь объем около
1400 м3 и вес более 5000 тонн.
Сроки и этапы строительства реактора
постоянно сдвигаются. На данный момент
на строительной площадке на южном побережье Франции уже построены все основные здания и начата сборка и установка
крупных узлов токамака, которые по частям доставляются со всех сторон света.
Первый пуск, первая плазма планируется
на конец 2025 года. Далее последует медленный и осторожный выход на плановые
параметры, проверка всех систем и лишь
в 2030–2035-х годах планируются первые
запуски с использованием D-T смеси.
Однако строительство ИТЭР приносит пользу уже сейчас. Как и любой другой сложный инженерный проект, ИТЭР
стимулировал разработку новых систем,
устройств, новых материалов и способов
их обработки, которые, конечно же, могут
быть использованы в широком поле применений.
БУДУЩЕЕ: РЕАКТОР DEMO
Как уже было сказано выше, ИТЭР — научная установка. Основным результатом
ее работы должна стать практическая демонстрация получения энергии в управляемых термоядерных реакциях. Также
должна быть накоплена информационная база о термоядерной плазме, способах
ее контроля, особенностях и параметрах.
Должны быть проверены материалы, кон76 SISTEMA SCIENCE I ЗИМА 2021

тактирующие с плазмой, выяснены их стойкость и границы применимости.
На основании всех этих данных будет
строиться первый энергетический термоядерный реактор — DEMO. Его параметры еще не зафиксированы. Возможно
даже, это будет сразу ряд национальных
проектов, а не один международный. Сейчас рассматривается несколько вариантов
устройства данной установки, ведется поиск
подходящих материалов. Уже понятно, что
по размеру DEMO будет больше, чем ИТЭР,
но при этом, вероятно, не так насыщен системами диагностики и измерения всевозможных параметров плазмы. Для детальной
проработки проекта требуется информация,
полученная в ходе работы ИТЭР.
Реактор DEMO станет уже энергетической установкой, выдающей электроэнергию в сеть. Выход энергии должен
превышать вклад в 30–50 раз и составлять
от 2 до 4 ГВт, что соразмерно с мощностью
типичных АЭС. Примерные сроки строительства — 2030–2040-е годы, демонстрация работы — 2050-е. Будучи более
практической установкой, токамак DEMO
будет сфокусирован на стабильную и надежную работу, а не на исследовательские
эксперименты и измерение параметров
плазмы.
Удастся ли реализовать этот и другие
амбициозные проекты? Возможно, об этом
судить будем уже не мы, а наши дети. Нам же
остается только констатировать: реактор,
использующий управляемый термоядерный синтез, пока все еще остается мечтой. Но человечество уже очень близко
подошло к осуществлению этой мечты.
Огромные запасы потенциального топлива
и отсутствие радиоактивных отходов делают такой реактор крайне привлекательным,
именно поэтому усилия по достижению
управляемого термоядерного синтеза
не прекращаются и даже наращиваются.
С другой стороны, из-за отсутствия гарантий работы такого реактора на текущий
момент такие исследования не носят характер стратегических или решающих и не получают первого приоритета при выделении
финансирования государствами. Вряд ли
термоядерная энергетика станет реальностью до 2050–2060-х годов, и это может
казаться слишком далеким горизонтом.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ
КОНЦЕПЦИИ

СТЕЛЛАРАТОР ВМЕСТО ТОКАМАКА
И ИНЕРЦИАЛЬНЫЙ СИНТЕЗ
Альтернативой токамаку, в котором
неотъемлемым концептуальным элементом является индуктор, возбуждающий
ток в плазменном шнуре, является реактор типа стелларатор. В нем плазма тоже
свернута в форме кольца, однако по этому
кольцу не идет ток. Конфигурация магнитных полей, удерживающих плазменный шнур, создается непосредственно
внешними катушками, которые имеют
существенно более сложную форму, чем
катушки тороидального поля в токамаке.
В настоящее время один из самых совершенных и мощных стеллараторов — это
Wendelstein 7-X в Германии. Пока на нем
достигнута температура плазмы 40 миллионов градусов, что является неплохим результатом.
К плюсам стеллараторов можно
отнести большое
время удержания

Проект ИТЭР реализуется
с 1980-х, и за это время возникло
много новых научных и технических решений, которые уже
сложно или поздно применить
в нем. Поэтому часто проект
ИТЭР подвергается критике как
«застоявшийся поезд» или «мамонт» за свою неповоротливость
и монструозность.
Есть ли потенциальные «убийцы»
ИТЭР, которые смогут быстрее,
проще и дешевле доказать реализуемость управляемых термоядерных реакций? Уже сейчас в Китае,
Индии и Великобритании есть
проекты более дешевых и ком-

в 3 миллиарда градусов. Магнитная конфигурация, используемая для удержания
плазмы в установках Tri-alpha, довольно
интересна, она чем-то похожа на образование дымных колечек в прямом потоке
газа. Инжекторы частиц создают замкнутый виток тока, магнитные линии которого
противонаправлены линиям, создаваемым
внешней магнитной катушкой. Получается конфигурация поля, похожая на поле
в токамаке, то же плазменное кольцо,
но без индуктора и вообще чего-либо
в центре. В самой последней установке
компании Tri-apha планируется сталкивать
два таких плазменных кольца, летящих
навстречу друг другу. Текущие установки
компании достигали температур в 20 миллионов градусов.

Особняком всегда стоял так называемый инерциальный синтез, использующий
лазерное излучение. Представьте себе
сотню очень мощных лазеров, которые
со всех сторон облучают маленькую
льдинку из дейтериево-тритиевой воды.
На какую-то долю секунды эту льдинку
удастся нагреть до температуры, требуемой для «поджига» реакций синтеза.
Такие установки тоже строятся во всем
мире. Можно отметить американский
комплекс National Ignition Facility — 4 МДж
в импульсе, пиковая мощность вспышки
на мишени 500 ТВт. И хотя в экспериментах на установке были зарегистрированы
термоядерные нейтроны, «зажигания»
реакции достигнуто не было.

 Проекты Tri-alpha energy
(сверху) и Wendelstein 7-X (снизу)
пытаются реализовать альтернативные токамаку схемы управляемого термоядерного синтеза. 

пактных токамаков, в которых планируется достичь положительного выхода термоядерной энергии. Можно
отметить проектируемый американский токамак SPARC, в котором
будут использоваться сверхпроводящие катушки из YBCO-керамики (высокотемпературный сверхпроводник), позволяющие получить
поле до 12 Тл в вакуумной камере
токамака (магнитное поле в ИТЭР —
5 Тл). Это позволит существенно
улучшить характеристики удержания плазмы и уменьшить сам реактор. Сборка этого токамака должна
начаться в 2021 году.

ФОТО: TAE TECHNOLOGIES, MAX PLANCK INSTITUTE FOR PLASMA PHYSICS

#ЗАГОРИЗОНТ

плазмы, к минусам — отсутствие
возможности омического нагрева, сложность магнитной конфигурации.
Американская компания Tri-alpha
energy готовит к запуску реактор, в котором рассчитывает запустить реакцию
синтеза протонов с изотопом бор-11. В результате реакции получается три альфачастицы (отсюда и название компании)
и выделение 8,6 МэВ энергии. Первым
плюсом данной реакции является отсутствие нейтронов, а значит, и отсутствие
проблем, связанных с активацией, радиоактивностью и безопасностью людей.
Вторым плюсом является теоретическая
возможность получения электричества,
непосредственно улавливая быстрые
заряженные альфа-частицы, то есть
без кипячения воды!
Однако для запуска данной реакции требуется температура плазмы уже
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ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ
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ВЫЙДЕТ ВЕСНОЙ 2021 ГОДА

ФОТО: ICFO

В следующем выпуске мы поговорим об уникальных
свойствах и реальных сферах применения графена,
попробуем оценить влияние кризиса воспроизводимости в современной науке на текущие исследования
и разберемся в особенностях работы американского
военного ведомства DARPA, финансирующего наиболее
смелые и перспективные технологии. Также мы расскажем о ключевых направлениях деятельности институтов
Сибирского отделения Академии наук, создании принципиально новых вакцин и о том, как последние достижения приводят к радикальным изменениям даже в таких
консервативных областях, как сельское хозяйство.

На фото: Экспериментальное устройство для изучения сверхпроводимости
в двухслойном графене с поворотом на «магический угол» в 1,1°.
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