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Важнейшие научные достижения по-
следних лет 

 

2003 год 
Важнейшим научным прорывом года стало исследование так назы-
ваемой "тёмной энергии". Такое решение приняли составители еже-
годно публикуемого в журнале “Science” списка десяти крупнейших 
открытий года.  

1. С Земли, вооружившись телескопом, можно разглядеть около 200 
миллиардов галактик, в каждой из которых до 200 миллиардов звёзд. 
Однако всё это не составляет и двадцатой части космоса. Лишь малую 
часть Вселенной можно наблюдать непосредственно. Куда большую 
роль играет невидимая "темная материя". Она, по подсчетам ученых, 
составляет 23% Вселенной. 

Оставшиеся 73% мироздания представляет собой загадочная "тёмная 
энергия" - нечто наподобие гравитации наоборот. В 2003 году гипотезу о 
её существовании подтвердили несколько групп исследователей, парал-
лельно проанализировав микроволновое космического излучение, кото-
рое считают "эхом" Большого Взрыва. 

Темная энергия равномерно распределена по Вселенной, а ее природа 
остается загадкой. И если темную материю у нас есть шанс понять в 
ближайшие пять-десять лет, вряд ли мы разберёмся в темной энергии без 
общей теории, которая даст нам лучшее понимание "фундамента" про-
странства и времени". 

2. “Science” отметил важность открытия генов, связанных с психически-
ми заболеваниями. Ученые выяснили, что шизофрения, приступы де-
прессии и некоторые другие нарушения психики могут быть вызваны 
присутствием специфических аллелей соответствующих генов. Тем не 
менее, как показали исследования, для развития болезни одного лишь 
наличия данных патологических форм генов недостаточно. Необходимо, 
чтобы человек попал ещё и в соответствующую стрессовую обстановку. 

3. Третье место в рейтинге открытий журнал Science отвел для научных 
работ, который наглядно демонстрируют влияние глобального потепле-
ния на нашу планету. Прошли те времена, когда о нём трубили только 
экологи. Теперь оно обретает вполне конкретные и очевидные формы: 
тают ледники, меняется температурный режим океанов, отмечается из-
менение океанских течений, климата. Наблюдать действие глобального 
потепления может каждый. 

4. Год назад открытие новых функций РНК, а точнее так называемых 
малых РНК, стало важнейшим научным событием года по версии журна-

ла Science. В 2003 году были обнаружены новые подтверждения того, 
что молекулы РНК - не просто посредники между ДНК и белками в про-
цессе белкового синтеза. Появляется всё больше аргументов в пользу 
того, что РНК способны регулировать ("включать/выключать") опреде-
лённые гены, тем самым играя важнейшую роль в процессе дифферен-
циации организма, а также его текущей жизнедеятельности. Это откры-
тие журнал Science поместил на четвертое место в своем "рейтинге" на-
учных событий года. 

5. Пятое открытие в списке Science приближает времена, когда нанотех-
нологии станут частью обыденной жизнью. В этом году изобретена тех-
нология, позволяющая наблюдать за функционированием отдельной 
белковой молекулы в составе клетки или на поверхности её мембраны. 

6. Ещё одно важное открытие сделано в области астрофизики. Оно каса-
ется одной из наиболее мощных форм выброса энергии во Вселенной - 
вспышек гамма-излучения. Исследования показали, что такие взрывы 
происходят, когда звёзды колоссального размера - в сотни раз больше 
нашего Солнца - взрываются, образуя чёрные дыры. Чтобы хоть прибли-
зительно вообразить себе количество энергии, которая при этом выбра-
сывается в пространство, представьте себе ситуацию, если бы Солнце 
всю свою энергию, выпущенную за 9 млрд. лет существования, выброси-
ло за менее чем 1 секунду. 

7. Учёным удалось получить из стволовых клеток мыши половые клетки 
обоих типов - яйцеклетки и сперматозоиды. И хотя пока данная процеду-
ра была осуществлена только на мышах, следует ожидать, что вскоре 
аналогичные манипуляции будут реализованы и в отношении человека.  

8. Ещё около сорока лет назад физики-теоретики прогнозировали воз-
можность создания материалов, способных преломлять свет или иное 
электромагнитное излучение в направлении, противоположном обычно 
наблюдаемому. В прошедшем году это предположение было, наконец, 
практически подтверждено. Ожидается, что открытие материалов с но-
выми оптическими свойствами предоставит возможности создания но-
вых, более качественных линз. 

9. Одним из важных научных достижений 2003 года стало открытие 
механизмов репарации (поддержания целостности генетического кода) 
Y-хромосомы человека. Как известно, Y-хромосома является одной из 
половых хромосом мужчин. У неё, в отличие от всех других хромосом, 
нет пары, которая бы содержала вторую, "запасную" копию каждого из 
генов хромосомы. Поэтому, как раньше считали учёные, ошибки, возни-
кающие в Y-хромосоме, вызывают её постепенную деградацию. Кое-кто 
даже делал выводы о том, что через некоторое время Y-хромосома ис-
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чезнет как таковая, а вместе с ней будто бы и мужской пол. Открытие 
американских генетиков показало, что Y-хромосома "восстанавливается" 
благодаря тому, что содержит не одну, а две копии каждого из генов, 
расположенные в разных её отделах. 

10. В этом году продолжались поиски лекарства от рака. Пять лет назад 
учёные впервые обнаружили позитивный эффект от лечения лаборатор-
ных животных препаратами, которые угнетают формирование сосудов. 
Вещества данной группы давали хороший результат у животных - опу-
холи, лишенные питания из-за угнетения формирования в них сосуди-
стого русла, прекращали своё развитие. У людей, к сожалению, такой 
эффект практически не проявлялся. И только в 2003 году специалисты 
наконец добились продления жизни пациентов с раком кишечника. Для 
этого использовался один из упомянутых препаратов. 

2004 год 
1. По единодушному мнению экспертов первое место в новом рейтинге 
заняли итоги исследования марсианской поверхности с помощью борто-
вой аппаратуры американских марсоходов-роверов Spirit и Opportunity, а 
также европейской орбитальной станции Mars Express.  

Роботы обнаружили на Красной планете минералы, сформированные 
с помощью воды, и передали на Землю снимки марсианских облаков.  

Анализ этих данных убедительно подтвердил гипотезу, согласно ко-
торой миллиарды лет назад на поверхности Красной планеты некогда 
была вода, а значит, могла существовать жизнь. Полученные результаты 
знаменуют важнейшую веху многолетней истории поиска внеземной 
жизни.  

2. Открытие Нomo floresiensis с острова Флорес 
Второе место досталось палеонтологам и антропологам из Индонезии 

и Австралии, проводившим раскопки в одной из пещер индонезийского 
острова Флорес. В ходе раскопок на индонезийском острове Флорес они 
обнаружили кости миниатюрных человекообразных существ, обитавших 
в этих краях 18 тыс. лет назад. Открытие Нomo floresiensis, неофициаль-
но названного "хоббитом", перевернуло все представления об эволюции 
человека.  

В октябре эти ученые поразили мир сообщением о том, что всего 
лишь несколько тысяч лет назад там обитали человекоподобные высшие 
приматы карликового роста, которые обладали очень маленьким мозгом, 
но при этом умели изготовлять примитивные каменные орудия. Перво-
открыватели полагают, что им удалось отыскать новый вид гоминид, 
который заслуживает самостоятельного имени Homo floresiensis (неофи-
циально этих существ сразу окрестили флоресовскими хоббитами).  

Правда, некоторые специалисты утверждают, что загадочные остро-
витяне на самом деле были просто выродившимися до микроцефалии 
представителями вида Homo sapience. По всей вероятности, дискуссия 
будет продолжаться вплоть до завершения исследования других иско-
паемых остатков, найденных в той же пещере (сейчас эти работы приос-
тановлены, поскольку участники экспедиции спорят о том, кто имеет 
приоритетное право на изучение собранных костей). 

3. Клонирование человека 
Настоящий прорыв совершили ученые из Университета Сеула. В 

феврале 2004 года корейцам удалось осуществить первое успешное кло-
нирование человека. Получив порядка 30 человеческих эмбрионов и 
вырастив их до стадии бластоцисты (зародыша, состоящего примерно из 
100 клеток), из них были выделены стволовые клетки, способные обра-
зовывать ткани любого типа. Сотрудники Сеульского университета не 
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только создали тридцать таких эмбрионов, но также выделили оттуда 
мультипотентные стволовые клетки и сформировали из них единую ко-
лонию. Когда клетки из этой колонии перенесли в организм мышей, они 
стали трансформироваться в различные специализированные ткани. 

4. Пятое состояние вещества 
Четвертое место редакторы “Science” отдали новым исследованиям 

американских физиков в области сверхнизких температур, получившим 
фермионный конденсат, являющийся пятым состоянием вещества. (Ос-
тальные четыре - газообразное, твердое, жидкое, а также плазма - извест-
ны давно). Так называется особая форма материи чисто квантовой при-
роды. Как известно, в 1995 г. физикам впервые удалось создать так назы-
ваемый бозе - эйнштейновский конденсат.  

Частицы, образующие конденсат, теряют собственную индивидуаль-
ность и составляют единый квантовый ансамбль. Квантовый конденсат 
может возникнуть лишь при сверхнизкой температуре, причем в него 
переходят исключительно бозоны, частицы с целочисленным спином. 
Фермионы, частицы с полуцелым спином, не могут одновременно пре-
бывать в одном и том же квантовом состоянии и поэтому не способны 
образовать конденсат даже при абсолютном нуле. Однако квантовая 
механика допускает конденсацию спаренных фермионов, поскольку 
суммарный спин каждой пары таких частиц имеет целочисленное значе-
ние.  

В ноябре 2003 г. физики из Австрии и Соединенных Штатов впервые 
сообщили о получении квантовых конденсатов на основе молекул, обра-
зованных атомами-фермионами. Такие молекулы вели себя как локали-
зованные в пространстве единые частицы с целым спином, в силу чего 
при глубоком охлаждении они образовали настоящий конденсат. В ны-
нешнем году эти исследования были с успехом продолжены. Экспери-
ментаторам удалось расширить спектр конденсируемых состояний, в 
частности, получить твердотельный аналог бозе-эйнштейновского кон-
денсата. 

По своим свойствам этот ультрахолодный газ близок к абсолютному 
сверхпроводнику. Если его производство удастся наладить в промыш-
ленном масштабе, это приведет к революционному перевороту в энерге-
тике, высокоскоростном транспорте и компьютерных технологиях. 

5. Молекулярная генетика 
Одна из функций «теневой» части ДНК состоит в регулировании ак-

тивности генов. Ученые давно знали, что вся информация о структуре 
белков занимает лишь небольшую часть человеческого генома - менее 
10%. До недавнего времени многие специалисты считали более 90% 
генома своего рода мусорной корзиной биологической эволюции. Одна-
ко в последнее время стало ясно, что эти якобы бесполезные фрагменты 
ДНК выполняют множество важнейших функций в жизнедеятельности 

клетки. В частности, принимают участие в управлении уровнем активно-
сти генов. В нынешнем году эта концепция получила целый ряд убеди-
тельных подтверждений, отмеченных редакторами Science. 

6. Нейтронные пульсары 
На шестой ступеньке оказалось открытие на расстоянии в 2000 свето-

вых лет от Земли в южном созвездии Корма первой двойной системы, 
образованной пульсарами, быстро вращающимися нейтронными звезда-
ми, испускающими мощные потоки электромагнитного излучения, чьи 
орбиты перекрывают друг друга. Эти два объекта обращаются вокруг 
общего центра масс с периодом в 2,4 часа. (Michael Kramer, Jodrell Bank 
Observatory). Ученые надеются, что дальнейшее их изучение позволит 
узнать больше о плотности вещества нейтронных звезд и прояснить не-
которые аспекты теории относительности Эйнштейна.  

7. Вымирание животного и растительного мира 
В минувшем году экологи из разных стран установили, что животный 

и растительный мир нашей планеты неуклонно и стремительно сокраща-
ется. В настоящее время около трети из 5.7 тыс. видов амфибий находят-
ся на грани вымирания. В промышленно развитых странах скоро вообще 
не останется бабочек и певчих птиц. Виной всему - непрекращающаяся 
экспансия человека и глобальное потепление.  

8. Восьмое место занимают новые исследования структуры жидко-
стей, выполненные с помощью синхротронного рентгеновского из-
лучения  

9. Борьба с инфекциями 
Вознаграждены коллективные усилия международных организаций, 

государственных учреждений и частного бизнеса, направленные на 
борьбу со СПИДом, малярией и другими инфекционными особо опас-
ными заболеваниями. В 2004 году более 90 научных фондов и других 
общественных организаций бились над получением вакцины от малярии 
и созданием лекарства от СПИДа.  

10. Вода - универсальный растворитель 
Последнее время всё больше привлекают внимание исследования во-

ды. Ученым удалось установить, что достаточно чуть-чуть изменить 
конфигурацию ее молекул, и обычная вода приобретет совершенно чу-
додейственные свойства. Ее, в частности, можно будет использовать как 
универсальный растворитель.  
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2005 год 
1. Теория эволюции является фундаментом биологии, с тех пор как Дар-
вин заложил ее основы в 1859 году. Но Дарвин, вероятно, даже не пред-
полагал, что и в 2005 году ученые все еще будут делать новые важные 
открытия в самой сути эволюционной теории - как на самом деле проис-
ходит эволюция геномов, например, вируса гриппа, шимпанзе и колюш-
ки? Результаты, касающиеся исследований реальных эволюционных 
процессов, по мнению влиятельного еженедельного научного журнала 
Science являются важнейшими научными открытиями 2005 года.  

В 2005 году у ученых возникло новое понимание эволюции на гене-
тическом уровне и механизмах рождения новых видов (в т.ч. были полу-
чены результаты, которые могут в будущем существенно помочь челове-
честву в борьбе с различными заболеваниями). Одно дело рассуждать об 
образовании видов на основании открытий палеонтологии и совсем дру-
гое дело рассуждать о них, исходя из анализа 
генома, строя теоретические реконструкции. В 
идеальном случае хотелось бы пронаблюдать, 
как вид возникает непосредственно в живой 
природе. Конечно, пронаблюдать в реальном 
времени невозможно, т.к. на это уйдут, по 
крайней мере, тысячи лет, но можно увидеть 
отдельные шаги, ведущие к видообразованию. 
Как ни странно, эти во многом потрясающие 
открытия произошли на следующий год, после 
того как сторонники "сотворения мира" и дру-
гие критики эволюции активизировали свою 
критику эволюционной теории.  

 Большинство крупных научных достижений этого года касались ис-
следований эволюции на генетическом уровне. В октябре 2005 года была 
обнародована карта генома шимпанзе. Найдены 40 миллионов эволюци-
онных событий, то есть различий, возникших за время, с тех пор, как 
разошлись эволюционные ветви человека и шимпанзе. В тех местах, 
которые однозначно сопоставляются друг другу, различия составляют 
всего 1 процент. Но есть еще такие участки генома, которые отсутствуют 
либо у одного, либо у другого вида. С их учетом - различия достигают 4 
процента. Начался детальный анализ однобуквенных различий в генах 
шимпанзе и человека, с целью получить лучшее представление об эво-
люционной истории человека. Был также обнаружен целый ряд генов, 
которые активизируются именно у человека, в то время как у шимпанзе 
они не работают, или наоборот. Вполне возможно, что какие-то из этих 
генов принципиальны для развития мозга, а какие-то обеспечивают ус-
тойчивость организма к СПИДу и сердечно-сосудистыми заболеваниями. 
(Известно, что шимпанзе не болеют СПИДом и подвержены заболевани-

ям сердца в гораздо меньшей степени, чем человек). В конечном счете, 
все это может послужить отправной точкой для будущей персонифици-
рованной генетической медицины.  

Секвенирование в этом году пандемического штамма вируса гриппа 
1918 года («испанки»), который унес жизни ~ 40 миллионов человек, 
может иметь более непосредственный эффект. Поразительная история 
генов гриппа, сохранившихся в вечной мерзлоте и скрупулезно восста-
новленных учеными, завершилась пугающим открытием: смертоносный 
грипп, по-видимому, произошел от обычного птичьего вируса. Понима-
ние процесса эволюции птичьего гриппа в течение последнего столетия 
может помочь нам предсказывать и справиться с теперешней угрозой 
нового штамма птичьего гриппа - H5N1.  

Другие исследования показали, как незначительные изменения в ДНК 
могут привести к значительным эволюционным последствиям. Исследо-
ватели обнаружили, что замена единственного нуклеотида в гене может 
быть достаточной, чтобы привести к образованию множества других 
видов. Подобная вещь произошла с аляскинской рыбой колюшкой, кото-
рая потеряла свой панцирь и превратилась из океанской рыбы в ряд пре-
сноводных видов.  

Вид — это группа особей, которые не скрещиваются с особями дру-
гого вида. Первый шаг к образованию вида совершается, когда особи 
перестают скрещиваться, хотя еще могут это делать. Это может произой-
ти, например, из-за географического разделения. Но в 2005 году было 
также доказано, что только поведенческих различий, например, предпоч-
тений в питании, или времени спаривания может быть достаточно, чтобы 
из одного вида образовалось два. Например, птицы одного вида приле-
тают для гнездования на одну и ту же территорию с разницей во време-
ни, так что эти две популяции не смешиваются между собой и постепен-
но идут к разделению видов. 

2. Планетарный Блиц 

В 2005 году ученые и инженеры 
превзошли себя в осуществлении и 
подготовке новых внеземных исследо-
вательских миссий на Луне, Меркурии, 
Венере, Марсе, кометах, астероидах, 
Сатурне и на самом краю солнечной 
системы. С Красной Планеты, три ор-
битальных аппарата и два вездехода 
посылали на Землю терабайты данных.  

Однако, наиболее завораживающие 
данные поступили с Титана - окутанно-
го туманом спутника Сатурна. В январе, 

европейский космический корабль «Huygens» опустился на поверхность 
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привычно выглядящего, но совершенно фантастического мира. Первое 
приземление на луне другой планеты открыло мир, где нечастые, но 
проливные дожди жидкого метана размывают низкие холмы, образовы-
вая сеть долин с обрывистыми склонами, вымывая ледяные осколки и 
органические примеси в мелкие озера. Затем озера постепенно испаря-
ются. По всей видимости, спускаемый аппарат как раз приземлился на 
все еще пропитанное метаном дно такого высыхающего озера. Это – 
первое в истории открытие своего рода гидрологического цикла, форми-
рующего другой мир.  

Все еще работающий «Voyager-1» сообщает о своем приближении к 
"краю" солнечной системы, т.е. к границе, где солнечный ветер резко 
замедляется. Аппарат «Deep Impact» “вспахав” комету «Tempel 1», пока-
зал, что ее поверхность имеет довольно рыхлую структуру. «Cassini», 
вращаясь вокруг Сатурна передавал данные о его кольцах и лунах. 
«Smart-1» достиг Луны на ионных двигателях. «Hayabusa» пролетел на 
очень близком расстоянии от астероида Itokawa. Ученым удалось также 
доставить на Землю космическая пыль и частицы кометы “Wild-2”. Меж-
ду тем все это время «Messenger» мчался к Меркурию, а «Mars 
Reconnaissance Orbiter» и «Venus Express» направлялись каждый к своим 
целям. Для планетологов сейчас наступил второй “Золотой Век” в иссле-
довании солнечной системы.  

3. Изумительное цветение 
В 2005 году было разгадано несколь-

ко ключевых молекулярных сигналов 
вызывающих цветение растений. В авгу-
сте, например, был окончательно иден-
тифицирован флориген - гормон цвете-
ния инициирующий сезонное развитие 
цветов. Им является И-РНК FT гена. 
Когда дни становятся достаточно длин-
ными, эти РНК начинают перемещаться 
из листьев к кончикам роста, где белок 
FT взаимодействует со специфичным для 
мест интенсивного деления клеток 

транскрипционным фактором FD. Взаимодействие FT и FD приводит к 
тому, что цветы появляются в нужном месте, в нужное время.  

Исследователи также получили новые представления относительно 
работы гена LEAFY, который участвует в стимулировании цветения. 
Сравнение LEAFY во мхе, папоротнике, и салате показало, что за по-
следние 400 миллионов лет, произошло только несколько мутаций пре-
вративших этот ген из стимулятора роста широкого спектра (поскольку 
он все еще активно работает во мхе) в ген, способствующий исключи-
тельно цветению растений эволюционировавших не так давно.  

Растительный гормон gibberellin помогает управлять более поздними 
стадиями развитиями цветков, а также другими аспектами роста клеток. 
В 2005, исследователи идентифицировали рецептор для этого гормона в 
рисе, тем самым сделав важный шаг работе над улучшением урожайно-
сти зерновых культур. Биологи также идентифицировали другой рецеп-
тор, влияющий на активность другого ключевого гормона роста - auxin.  

4. Астрономия и космические исследования: нейтронные звезды  

 
Были получены интересные результаты в области наблюдения вспле-

сков гамма-излучения и их интерпретации. В частности, была произве-
дена регистрация мощных гамма-всплесков. Главный вопрос в этих ис-
следованиях ставился об источнике таких мощных кратковременных 
вспышек. Возникла целая серия теорий, как будто бы подтверждаемая 
новыми данными, заработали новые инструменты. В частности, один 
класс вспышек объясняется так называемыми магнитарами, то есть ней-
тронными звездами, у которых происходит резкая перестройка магнит-
ного поля. При этом возникает магнитное поле такой интенсивности, что 
только само поле весит сто килограмм в кубическом сантиметре, только 
магнитное поле, не вещество. При перестройке такого поля излучается 
гигантское количество энергии.  

Еще получен целый ряд подтверждений того, что гамма-всплески 
происходят в результате слияния нейтронных звезд или нейтронной 
звезды с черной дырой. Это происходит, когда две нейтронных звезды 
вращаются друг вокруг друга, излучают гравитационные волны очень 
интенсивно, теряют энергию и сближаются.  

Исследования по гравитационным волнам 
являются одним из ожиданий 2006 года. В 
этом году должны будут запуститься мощные 
гравитационные детекторы.  

5. Психические заболевания и нейронные 
сети  

Несколько проведенных  в 2005 году ис-
следований показало, что такие болезни как 
шизофрения, синдром Tourette, и дислексия 
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обусловлены дефектами нейронной сети мозга при ее формировании на 
стадии эмбриона. Причем оказалось, что за правильное развитие нейрон-
ных связей отвечает довольно много генов.  

6. Из чего образовалась Земля?  
В 2005 году, ученые более тща-

тельно исследователи изотопный 
состав Земли и метеоритов, кото-
рые, как предполагалось ранее, 
послужили первоначальным строи-
тельным материалом при образова-
нии Земли. Оказалось, что их состав 
все же немного отличается. В связи 
с этим вопрос о том, откуда Земля 
получала свои строительные блоки, 
вновь стал актуальным. Ученые разделились на два лагеря: одни счита-
ют, что первоначальный Земной материал поступал из какой-то другой 
части солнечной системы, другие говорят, что материал ранней Земли 
просто оказался скрыт в глубине планеты.  

7. Структура Ключевого Белка  
Была определена детальная молеку-

лярная структура мембранного канала, 
выполняющего функции калиевого 
насоса в клеточных мембранах. Эти 
каналы, обеспечивают перенос ионов 
калия через мембрану, и имеют опреде-
ляющее значение в биофизике клетки. 
Без них невозможна работа нервных и 
мускульных клеток. Их роль можно 
сравнить с ролью транзисторов в ком-
пьютерах.  

8. Изменение климата  
В 2005, продолжали накапливаться свидетельства о связи глобального 

потепления с деятельностью человечества. К обнаруженному повыше-

нию температуры глубоких слоев океана, увеличению количества мощ-
нейших тропических ураганов, продолжающемуся уменьшению снежно-
го покрова Арктики, а также изменению временных рамок миграций 
перелетных птиц, стали больше прислушиваться обычные обыватели.  

9. Исследования межклеточных сигналов 
Удалось построить динамическую картину 

ответов клетки на различные внешние хими-
ческие сигналы и раздражители. В частности 
ученые создали модель почти 8000 химиче-
ских сигналов, вовлеченных в процесс, приво-
дящий к аппоптозу (запрограммированной 
смерти клеток).  

10. Международный Термоядерный Экспе-
риментальный Реактор  

МТЭР - Международный Термоядер-
ный Экспериментальный Реактор (ITER - 
International Thermonuclear Experimental 
Reactor) будет построен во Франции: За-
вершились споры относительно местопо-
ложения МТЭР. Он будет построен в 
Cadarache на юге Франции а не в Японии, 
как предполагалось ранее. На МТЭР уче-
ные будут отрабатывать технологию осу-
ществления реакции слияния ядер водо-

рода в гелий – процесса, ответственного за колоссальное солнечное из-
лучение.  
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2006 год 

1. Формы в трёхмерном пространстве 
Наиболее важным дос-

тижением науки 2006 года, 
по мнению авторитетного 
журнала “Science”, являет-
ся решение одной из важ-
нейших проблем матема-
тики – доказательство ги-
потезы Пуанкаре (сформу-
лирована в 1904 г.): Всякое 
односвязное замкнутое 
трёхмерное многообразие 
гомеоморфно трехмерной 
сфере. Неформально гово-
ря, она утверждает, что 
всякий «трехмерный объ-
ект», обладающий некото-
рыми свойствами трехмер-

ной сферы (например, каждая петля внутри него должна быть стягивае-
ма), обязан быть сферой с точностью до деформации. Необходимо при 
этом напомнить, что "трехмерная поверхность" может размещаться в 
пространстве, чья размерность как минимум 4. Трехмерная сфера - это 
поверхность четырехмерного шара (привычная нам двухмерная сфера - 
поверхность трехмерного шара). Для объектов с размерностями > 3 ана-
логичные теоремы имеют гораздо более простые доказательства (для 
посвященных математиков), которые были найдены уже давно. Доказа-
тельство гипотезы Пуанкаре может сыграть важную роль в разгадке тай-
ны возникновения и устройства Вселенной (возможно Мультиверса). 

2. Геном неандертальца 
Генетики начали прочтение генома неандертальца и мамонта. Было 

секвенирован примерно 1 млн. оснований 
ДНК в первом случае и 16 млн. во вто-
ром. Это удалось осуществить благодаря 
развитию новых методик расшифровки 
ДНК: метагеномике и пиросеквенирова-
нию. Подобные исследования позволят в 
будущем, в частности представить все 
тонкости процесса эволюции жизни.  

3. Таяние Антарктики 

Исследователи климата надежно установили то, что 5-10 лет назад 
началось таяние ледяного покрова 
Антарктики и Гренландии. Если 
нынешняя скорость таяния сохра-
нится, то рост уровня мирового 
океана составит 10 см в столетие. 
Вместе с этим наблюдается увели-
чение почти в 2 раза скорости 
движения ледников и пока не 
удается составить сколь либо на-
дежных прогнозов касающихся 
состояния ледовых щитов Антарк-
тики и Гренландии даже на бли-
жайшие десятилетия.  

4. Промежуточное звено между обитателями моря и суши 
Палеонтологам 

удалось идентифи-
цировать ископае-
мое существо, яв-
ляющееся промежу-
точным звеном ме-
жду кистеперыми 
рыбами (lobe-finned 
fishes) и тетрапода-
ми (первыми пре-
смыкающимися 
способными пере-
двигаться по суше). 
Ископаемое, на-
званное Tiktaalik 
roseae, было найде-
но на одном из ос-
товов в Канаде в 
2004 г. имеет воз-
раст 375 млн. лет и длину 3 метра. В отличие от кистеперых рыб, 
Tiktaalik обладает выраженными запястьем и локтем. Он также является 
древнейшим ископаемым с отсутствующими наджаберными костями, 
благодаря чему часть его позвоночника выполняет функции шеи: позво-
ляет ему вращать головой. Кроме того у Tiktaalik имеются крепкие ребра 
способные поддерживать его тело над водой и помогать дыханию. 
Tiktaalik был способен, высовываясь из воды, передвигаться на отмелях 
спасаясь тем самым от акул и охотясь за насекомыми.  
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5. Почти шапка-невидимка 
Был создан так называемый мета-

материал, состоящий из упорядочен-
ных особым образом проводящих мик-
роскопических стерженьков и с-
образных колец, обладающий свойст-
вом невидимости в микроволновом 
диапазоне электромагнитных волн: 

излучение с длиной волны ~ 1 мкм огибает объект накрытый таким мате-
риалом почти без искажений. Распространение света в данном случае с 
теоретической точки зрения подобно распространению света в искрив-
ленном гравитацией пространстве. Не существует принципиальных ог-
раничений на создание материалов обладающих такими же свойствами и 
для света видимого диапазона. Данное открытие кроме очевидного при-
менения может иметь и множество других технических приложений.  

6. Улучшение зрения 
Разработано лекарство 

Ranibizumab, которое помогает паци-
ентам, страдающим age-related macu-
lar degeneration (AMD) – патологиче-
ское разрастание сосудов в глазном 
дне. Его лечебное действия достига-
ется благодаря выводу из строя бел-
ков VEGF, которые стимулируют 
рост кровеносных сосудов  

7. Изучение видов 
Биологам удалось непосредственно наблюдать на мухах дрозофилах 

один из процессов, приводящий к возникновению новых видов: «genes 
killing effects in hybrids of the two species». Суть этого эффекта заключает-
ся в том, что в разделенных географически популяциях одного вида мо-
гут по-разному происходить мутации двух или нескольких взаимосвя-
занных генов, так что кодируемые ими белки становятся несовместимы-
ми. В результате, даже если впоследствии географические барьеры сни-
маются, потомство от особей, живших ранее в обособленных ареалах, 
оказывается нежизнеспособным.  

8. Преодоление дифракционного барьера 
Ученые и инженеры вышли на стадию практического использования 

нескольких специальных методик преодоления дифракционного барьера: 
stimulated emission depletion (STED) и photoactivated localization micro-
scopy (PALM). Данные методы позволяют получать изображения объек-

тов (в частности 
белковых моле-
кул) с разреше-
нием более чем 
на порядок 
меньшим, чем 
длина волны 
облучающего 
света.  

9. Как мы пом-
ним 

Получены экспериментальные подтверждения теории формирования 
долговременной памяти: long term potentiation (LTP). Согласно этой тео-
рии запоминание происходит благодаря образованию постоянных связей 
между нейронами мозга. В дальнейшем ученым еще предстоит выяснить, 
как различные типы LTP соотносятся с различными типами памяти. Во-
прос природы памяти можно будет считать окончательно решенным 
лишь тогда, когда наши знания о нем смогут пройти проверку «критери-
ем Мэрлин Моноро». Этот тест заключается в создании реалистичных 
воспоминаний о событиях, которых в реальности никогда не было, на-
пример, о романтическом вечере, проведенном с кинозвездой.  

10. Материал наследственности 
Обнаружен новый класс коротких РНК молекул "Piwi-interactings 

RNAs" (piRNA) имеющих длину около 30 оснований. Основной функци-
ей piRNA, также как и не так давно открытых microRNAs (miRNAs) и 
small interfering RNAs (siRNAs) (длина - 22 основания) является блоки-
ровка работы некоторых генов. Достоверно выяснить пока удалось лишь 
то, что представляют собой эти молекулы. Однако ученые полагают, что 
piRNA играют важную роль в развитии и сохранении сперматозоидов. 
Интригующим является также большое разнообразие piRNA и то, что 
они могут выполнять важные функции в других тканях. 
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