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что	 если	 бы	 в	пустыне	 питьевую	
воду	можно	было	получать	из	воз-
духа	 без	 огромных	 затрат	 элек-
тричества	 из	энергетических	 се-
тей?	 Если	 бы	 при	 подозрении	
на	рак	 можно	 было	 делать	 биоп-

сию	 без	 скальпеля?	 И	не	 приходилось	 бы	
долго	 ждать	 результата?	 Ожидается,	 что	
в	ближайшие	 несколько	 лет	 технологии,	
благодаря	 которым	 эти	 мечты	 воплощают-
ся	в	реальность,	постепенно	станут	обычны-
ми.	 В	специальном	 обзоре,	 подготовленном	
Scientific American	 совместно	 с	экспертами	
Всемирного	 экономического	 форума	 (ВЭФ),	
рассматриваются	 десять	 таких	 нарождаю-
щихся	технологий.
Чтобы	определить,	какие	достижения	вклю-
чить	в	обзор	этого	года,	мы	создали	руководя-
щую	группу	из	признанных	мировых	экспер-
тов	 по	технологиям.	 Комитет	 выработал	 ре-
комендации	 по	выбору	 технологий	 и	собрал	
предложения	 экспертов	 ВЭФ,	 в	том	 числе	
входящих	 в	состав	 Советов	 ВЭФ	 по	глобаль-
ному	 будущему,	 экспертного	 совета	 журна-
ла	Scientific American	и	других	специалистов,	
работающих	 в	бурно	 развивающихся	 обла-
стях,	 в	университетской	 науке,	 в	частных	
и	в	государственных	 научно-исследователь-
ских	 институтах.	 Затем	 список	 сократили,	
сосредоточив	внимание	на	таких	технологи-
ях,	 которые	 еще	 не	получили	 широкого	 рас-
пространения,	но	уже	привлекают	серьезные	
инвестиции	или	демонстрируют	другие	при-
знаки	 готовности	 к	переходу	 на	следующий	
уровень.	 Ко	 всему	 прочему,	 эти	 технологии	
должны	 сулить	 большую	 пользу	 обществу	
и	экономике,	а	также	быть	потенциально	спо-
собными	изменить	традиционный	уклад.

Мариэтт Ди Кристина и Бернард Мейерсон

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Когда речь идет о предотвращении и лечении болезней, новые методы биопсии, вакцины на основе генетического 
материала и глобальный проект по созданию карт человеческих клеток приобретают особое значение для персона-
лизированной медицины и здравоохранения.

С развитием технологий сбора воды, использующих солнечную энергию, и искусственного фотосинтеза, в ходе 
которого производится возобновляемое топливо, появляется возможность стабильно обеспечивать потребности 
растущего населения в ресурсах. Обратная связь в реальном времени превращает точное земледелие в эффектив-
ный способ накормить как можно больше людей.

«Зеленые» технологии становятся общедоступными. Целые кварталы можно превратить в энергоэффективные 
комплексы с нулевым выбросом парниковых газов. Новые подходы к созданию водородных топливных элементов 
означают, что машины без бензина станут более доступны.

Искусственный интеллект, распознающий изображения, и квантовые компьютеры ведут к будущему, в котором 
машины будут интерпретировать данные и решать сложные проблемы лучше, чем люди.

1

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ВОДА, СОЗДАННАЯ 
СОЛНЦЕМ
ТЕХНИКА, КОТОРАЯ ИЗВЛЕКАЕТ ПАРЫ 
ВОДЫ ИЗ ВОЗДУХА, ТЕПЕРЬ ПИТАЕТСЯ 
СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИЕЙ

Джеффри Карбек и Донна Нельсон

Миллиарды людей постоянно либо какую-то часть го-
да лишены чистой воды, либо вынуждены проделывать 
за ней долгий путь. Извлечение воды прямо из возду-
ха стало бы для них огромным благом. Но существую-
щие технологии, как правило, работают только в кли-
мате с высокой влажностью и требуют больших затрат 
дорогостоящей и иногда просто недоступной электро-
энергии. Скоро эту проблему можно будет решить с по-
мощью разрабатываемых сейчас надежных в эксплуа-
тации систем на основе имеющейся в изобилии энергии 
солнца. Можно строить такие системы любого необхо-
димого масштаба, и работают они даже в засушливых 
районах, где, зачастую в нищете, живет треть населе-
ния планеты.

Ученые Массачусетского технологического института 
(МТИ) и Калифорнийского университета в Беркли про-
вели испытания метода, при котором электричество 
не требуется вообще. В рамках разрабатываемой тех-
нологии ученые намерены решить проблему, присущую 
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большинству материалов, способных абсорбировать воду 
из воздуха (таких, как цеолиты в увлажнителях воздуха): по-
мимо того что подобные материалы впитывают пары воды 
только при высокой влажности, они отдают уловленную вла-
гу лишь при достаточно сильном нагреве, а для этого требу-
ется энергия. 

Основу созданной исследователями системы составляют 
металлорганические каркасы (MOF) — класс пористых кри-
сталлов, разработанных много лет назад химиком Омаром 
Ягхи (Omar M. Yaghi), который сейчас работает в Калифор-
нийском университете в Беркли. Ученые могут «настраи-
вать» функциональность каждого MOF, подбирая имеющие 
нужные химические свойства специфические комбинации 
металлов и органических соединений. Подобные метал-
лорганические каркасы, помимо универсальности, облада-
ют структурой с феноменально большими порами: площадь 
внутренней поверхности почти в десять раз превосходит 
площадь пористых цеолитов. Так, площадь внутренней по-
верхности MOF-кристалла массой 1 г и размером с кубик са-
хара приблизительно равна площади футбольного поля.

В апреле 2017 г. группа Ягхи вместе с инженером-механи-
ком из МТИ Эвелин Ван (Evelyn Wang) сообщила о создании 
прототипа устройства на основе имеющего высокое хими-
ческое сродство к воде MOF-801 (фумарата циркония). Вла-
га абсорбируется из воздуха в больших порах металлорга-
нического каркаса, который легко отдает воду в коллектор 
при слабом нагреве солнечным светом. По словам Ягхи, че-
ловеку в день требуется по меньшей мере жестяная банка 

(355 мл) питьевой воды. Устройство 
может ежедневно собирать 2,8 л во-
ды на 1 кг MOF даже при относитель-
ной влажности 20% (характерной для 
пустыни), и при этом не требуется 
дополнительный источник энергии. 
Ученые видят возможности для со-
вершенствования технологии. Даль-
нейшие эксперименты с составом 
MOF позволят сделать метод более 
дешевым (1 кг циркония сейчас сто-
ит $150), увеличить количество соби-
раемой воды на единицу материа-
ла и адаптировать MOF к использова-
нию в различном микроклимате.

Пойдя иным путем, вновь соз-
данная компания Zero Mass Water 
из Скотсдейла, штат Аризона, нача-
ла продажу систем по получению во-
ды на базе солнечных батарей, кото-
рые не требуют подключения к элек-
тросети и существующим сетям 
водоснабжения. Солнечная панель 
вырабатывает энергию для подачи 
воздуха вентиляторами через запа-
тентованный гигроскопичный мате-
риал и для последующей конденса-
ции накопленной влаги в жидкость. 
Когда солнца нет, устройство рабо-
тает от небольшого литий-ионного 

аккумулятора. По утверждению компании, модуль с одной 
солнечной панелью может производить в день 2–5 л воды, 
которая хранится в 30-литровом резервуаре, куда добавля-
ют кальций и магний для обеспечения оптимального для ор-
ганизма минерального состава и хорошего вкуса.

Коди Фризен (Cody Friesen), основатель Zero Mass Water 
и специалист по материаловедению из Университета шта-
та Аризона, разрабатывал свою систему так, чтобы она бы-
ла проста в использовании и могла бесперебойно функци-
онировать в любом уголке мира. В США система с одной 
солнечной панелью в собранном виде стоит около $3,7 тыс. 
В эту цену включена десятипроцентная надбавка, которая 
направляется на установку таких систем в регионах мира, 
где нет систем водоснабжения. Фризен отмечает, что такие 
же аппараты, благодаря применению которых в США снижа-
ется потребность в бутилированной воде, можно устанав-
ливать в школах, где нет чистой воды, чтобы дети «учились 
и не болели». 

В прошлом году, говорит Коди Фризен, модули для произ-
водства воды были установлены на Юго-Западе США и в ря-
де других стран, в том числе в Мексике, Иордании и в Объ-
единенных Арабских Эмиратах. Совсем недавно при фи-
нансовой поддержке Агентства США по международному 
развитию компания отправила установки в Ливан для снаб-
жения водой сирийских беженцев. У большинства людей 
слова «солнечная энергия» сейчас ассоциируются с электри-
чеством, но в будущем люди свяжут их с изобилием воды, 
подытоживает Фризен.



Специальный репортаж

30	 В	мире	науkи	|	[01/02]	январь/февраль	2018	

2

ЭНЕРГЕТИКА

ТОПЛИВО 
ИЗ ИСКУССТВЕННОГО 
ЛИСТА
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС, 
ИМИТИРУЮЩИЙ ФОТОСИНТЕЗ, ПРЕВРАЩАЕТ 
УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ В ТОПЛИВО

Хавьер Гарсиа Мартинес

Слова «искусственный лист» не имеют особого смысла. 
В природе листья растений используют энергию солнца для 
превращения углекислого газа в углеводы — источник энер-
гии для растительных клеток. Десятки лет ученые работают 
над изобретением сходного с фотосинтезом процесса полу-
чения топлива, которое можно было бы запасать для даль-
нейшего использования. Это позволило бы решить главную 
проблему солнечной и ветровой энергетики — как сохра-
нить выработанную энергию, чтобы использовать ее, когда 
нет ни солнца, ни ветра.

Многие ученые внесли вклад в разработку разновидности 
искусственного фотосинтеза, в которой активируемые сол-
нечным светом катализаторы расщепляют молекулы воды 
на кислород и водород — важный элемент в различных эко-
логически чистых технологиях. На шаг ближе к настояще-
му фотосинтезу стало бы использование полученного таким 
способом водорода в реакциях восстановления, в которых 
углекислый газ превращается в углеводороды. Как и в на-
стоящем листе, такой системе для производства топлива 
требовались бы только CO2, вода и солнечный свет. Это до-
стижение стало бы революционным, так как позволило бы 
создать систему замкнутого цикла, в которой выделяемый 
в результате сгорания топлива углекислый газ вместо по-
падания в атмосферу опять превращается в топливо.

Над созданием подобной технологии работают несколь-
ко исследовательских групп. Недавно одна из них проде-
монстрировала, что в рамках одной системы можно с вы-
сокой эффективностью объединить расщепление воды 
и превращение CO2 в топливо. В июньском номере Science 
за 2016 г. ученые из Гарвардского университета Дэниел Но-
сера (Daniel G. Nocera) и Памела Сильвер (Pamela A. Silver) 
с коллегами сообщили о методе получения жидкого то-
плива (в частности, сивушных масел), который по эффек-
тивности намного превосходит естественный процесс 

 превращения  углекислого газа в углеводороды в листьях 
растений. Для производства глюкозы в растениях исполь-
зуется только 1% энергии, полученной от солнца, тогда как 
в искусственной системе эффективность превращения дву-
окиси углерода в топливо достигает почти 10%. Это эквива-
лентно извлечению из воздуха каждых 180 г двуокиси угле-
рода, поступающего в атмосферу при производстве 1 кВт·ч 
электроэнергии.

Ученые соединили в одном флаконе (в прямом и пере-
носном смысле) микроорганизмы, генетически модифици-
рованные для производства топлива, и технологию расще-
пления воды под воздействием солнечной энергии с приме-
нением неорганических компонентов. (Данная технология 
разработана с использованием только биосовместимых ма-
териалов и таким образом, чтобы избежать образования 
токсических веществ). Примечательно, что бактерии, полу-
ченные методом метаболической инженерии (метаболиче-
ская инженерия — способ оптимизации генетических и ре-
гулирующих процессов в клетках с использованием генной 
инженерии для запуска в трансгенном организме новых био-
химических реакций, новых метаболических путей, с целью 
увеличить производство определенных веществ. — При-
меч. ред.), модифицированным метаболизмом производят 
различные виды топлива и другие химические соединения 
даже при низких концентрациях CO2. Метод уже готов для 
перехода от лабораторного к опытному и промышленному 
производству — в тех случаях, когда в качестве катализато-
ров уже используются дешевые, легко доступные металлы. 
Но ученым все еще необходимо значительно увеличить вы-
ход топлива. Дэниел Носера говорит, что его научная груп-
па работает над созданием пилотного проекта технологии, 
и ведет переговоры о партнерстве с несколькими компа-
ниями.

Носера видит еще более широкие перспективы для сво-
ей базовой технологии. Он показал, что если выйти за рам-
ки экологически чистого производства топлива с высоким 
содержанием водорода и углерода, то с помощью его си-
стемы на основе других бактерий, полученных методом 
метаболической инженерии, можно производить азот-
ные удобрения прямо в почве и таким образом повысить 
урожайность в районах, где обычные удобрения не всег-
да доступны. Бактерии используют водород и CO2 для про-
изводства биополимеров, которые сами служат в качестве 
топлива. Как только микроорганизмы накопят достаточ-
ное количество биополимеров, солнечный свет им боль-
ше не нужен, поэтому их можно закапывать в почву. Извле-
кая азот из воздуха, а энергию и водород из биополимеров, 
бактерии производят удобрение. Редис, выращенный в со-
держащей такие микробы почве, весил на 150% больше ре-
диса из контрольной группы. 

Носера признается, что сначала эксперимент с производ-
ством удобрений задумывался просто для проверки гипоте-
зы. Тем не менее он верит, что настанет время, когда бакте-
рии будут «вдыхать» водород, полученный в результате рас-
щепления воды, и в конечном итоге использовать его для 
производства различных соединений — от топлива и удо-
брений до пластиков и лекарств — в соответствии с индиви-
дуальной модификацией метаболизма бактерии.
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ИНФОРМАТИКА

ИИ, КОТОРЫЙ ВИДИТ, 
КАК ЧЕЛОВЕК
СРЕДСТВА ГЛУБОКОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ 
ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ, СВЯЗАННЫХ 
СО ЗРИТЕЛЬНЫМ ВОСПРИЯТИЕМ, ИЗМЕНЯЮТ 
МЕДИЦИНУ, БЕЗОПАСНОСТЬ И МНОГОЕ ДРУГОЕ

Апурв Мишра

За последние 30 лет совершенствование техники компью-
терного зрения шло по пути повышения эффективности си-
стем, даже для таких рутинных задач, как точное распоз-
навание лиц на фотографиях. Однако в последнее время 
серьезные достижения в глубоком обучении — зарожда-
ющейся области искусственного интеллекта (ИИ) — нако-
нец позволили компьютерам настолько же успешно, или да-
же лучше, чем людям, интерпретировать разные изображе-
ния. Компании уже продают продукты с элементами данной 

 технологии. И вполне вероятно, что 
скоро такие системы если не полно-
стью заменят человека, то будут помо-
гать людям в разных сферах деятель-
ности — от управления грузовиками 
до расшифровки изображений, полу-
ченных при сканировании, для поста-
новки медицинских диагнозов.

Недавний прогресс в одном из под-
ходов к глубокому обучению, полу-
чившем название «сверточные ней-
ронные сети» (CNN, convolutional neural 
network), стал ключом к последним 
крупным достижениям в этой области. 
Чтобы получить наглядный пример его 
мощи, рассмотрим изображения жи-
вотных. Если человек может легко от-
личить кошку от собаки, то сверточ-
ные нейронные сети позволяют ма-
шинам определить породу животного 
успешнее, чем это удается людям. Ма-
шина показывает превосходные ре-
зультаты потому, что она быстрее обу-
чается и может делать логические вы-
воды на основе мельчайших деталей 
изображения.

Сверточные нейронные сети не нужно программировать 
для того, чтобы распознать характерных черты на изобра-
жениях, например форму и размер ушей животных. Они 
учатся узнавать такие признаки самостоятельно. Скажем, 
чтобы научить сверточные нейронные сети отличать англий-
ского спрингер-спаниеля от уэльского, начинают с несколь-
ких тысяч изображений собак обеих пород. Как и большин-
ство сетей глубокого обучения, сверточные нейронные сети 
организованы в виде слоев. В более низких слоях они учатся 
распознавать формы и контуры изображений, а в более вы-
соких усваивают сложные и абстрактные понятия, в нашем 
случае — более подробно, как выглядят уши, хвост, язык, 
какова текстура шерсти и т.п. Однажды научившись, CNN 
легко определят, есть ли на новом изображении интересу-
ющая нас порода.

Создание сверточных нейронных сетей стало возможным 
благодаря стремительному развитию за последнее десяти-
летие графических процессоров и устройств параллельной 
обработки данных. Но и интернет предоставил дополни-
тельные возможности для удовлетворения ненасытного ап-
петита CNN к цифровым изображениям.

Системы компьютерного зрения с использованием глубо-
кого обучения разрабатываются для решения различных за-
дач. Эта технология позволяет сделать самоуправляемые 
автомобили более безопасными, повышая их способность 
распознавать пешеходов. Страховщики начинают приме-
нять такие средства при оценке ущерба для автомобилей. 
В областях, где применяются камеры наблюдения, CNN по-
зволяют оценить поведение отдельного человека в толпе 
людей, что сделает более безопасными общественные ме-
ста и аэропорты. В сельском хозяйстве устройства с глубо-
ким обучением можно использовать для прогнозирования 
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урожайности, мониторинга уровня воды и выявления болез-
ней сельскохозяйственных культур до того, как такие болез-
ни распространятся.

Одной из областей, куда наиболее широко проникает глу-
бокое обучение для распознавания зрительных образов, 
становится медицина, где оно позволяет ускорить интер-
претацию полученных при сканировании изображений или 
микроскопических препаратов. Там, где нет специалистов, 
умеющих расшифровывать изображения, подобная систе-
ма сможет предоставить всю необходимую информацию, 
будь то рентгеноскопия, диагностирование, мониторинг те-
чения заболевания или реакция пациента на лечение. Напри-
мер, в этом году Управление по санитарному надзору за ка-
чеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США 

одобрило технологию глубокого обучения для визуализа-
ции тока крови в сердце, разработанную молодой компа-
нией Arterys. Ее задача — помощь в диагностике болезней 
сердца. В этом же году Себастьян Трун (Sebastian Thrun) 
из Стэнфордского университета с коллегами описали в жур-
нале Nature систему, которая классифицировала рак кожи 
так же, как это делали врачи-дерматологи. Ученые отмеча-
ют, что такая программа, установленная на смартфоны, ко-
торыми пользуются во всем мире, могла бы обеспечить «не-
дорогой универсальный доступ к жизненно важной диа-
гностике». Помимо перечисленных выше разрабатываются 
также системы для оценки диабетической ретинопатии (ко-
торая вызывает слепоту), инсультов, переломов костей, бо-
лезни Альцгеймера и других заболеваний.

4

ТЕХНИКА

ТОЧНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ
ДАТЧИКИ, ВИДЕОФИКСАЦИЯ И АНАЛИЗ 
ДАННЫХ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ 
ПОВЫШАЮТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
И СНИЖАЮТ ПОТЕРИ

Джеффри Лин и Блейк Бекстайн

С ростом численности населения в мире аграрии должны 
производить все больше и больше продуктов. При этом уве-
личение площади пахотных земель не происходит столь же 
быстро, и смутные очертания угрозы для продовольствен-
ной безопасности легко могут перерасти в нарушение ста-
бильности в региональном или даже глобальном масштабе. 
Чтобы приспособиться к меняющимся условиям, крупные 
хозяйства все больше используют точное земледелие для 
повышения урожайности, снижения потерь и смягчения эко-
номических и связанных с безопасностью рисков, которые 
неизбежны в аграрной отрасли.

Традиционное земледелие опирается на принятие реше-
ний по всему спектру вопросов — от посева и сбора урожая 
до орошения и применения пестицидов и удобрений — на ос-
новании местных условий и исторических данных. В полную 
противоположность этому точное земледелие сочетает в се-
бе использование датчиков, роботов, системы глобального 
позиционирования, инструментов картирования и программ-
ного обеспечения для анализа данных, чтобы вносить измене-
ния в процесс ухода за растениями, и все это без  увеличения 

трудозатрат. Стационарные или установленные на роботах 
датчики и оснащенные камерами дроны по радиоканалу от-
правляют изображения и данные о каждом растении — на-
пример, информацию о размере стебля, форме листа и влаж-
ности почвы вокруг растения — на компьютер, который опре-
деляет признаки здоровья или стресса. Фермеры получают 
информацию в режиме реального времени, осуществляют 
дозированный полив и вносят строго необходимое количе-
ство пестицидов или удобрений только на те участки, где это 
требуется. Эта технология также помогает принимать реше-
ния о том, когда сеять и собирать урожай.

Таким образом, точное земледелие позволяет оптимально 
распределять время, уменьшить использование воды и хи-
микатов и вырастить более здоровый и богатый урожай — 
все это увеличивает прибыль и сохраняет ресурсы, при этом 
снижается загрязнение водоемов химическими веществами. 

Множество вновь образованных компаний наряду с таки-
ми гигантами, как Monsanto, John Deere, Dow и DuPont, раз-
рабатывают новое программное обеспечение, датчики, ап-
параты для сбора данных с воздуха и другие устройства для 
точного земледелия. Использование этой технологии под-
держивается Министерством сельского хозяйства США, 
NASA и Национальным управлением океанических и атмо-
сферных исследований, а многие колледжи предлагают 
учебные курсы по данному предмету.

В непосредственной связи с этим производители семян при-
меняют технологию для совершенствования методов опреде-
ления фенотипа растений. Наблюдая за конкретными растени-
ями длительное время и анализируя, какие из них хорошо себя 
чувствуют в разных условиях, можно определить связь между 
реакцией растений на окружающую среду и их геномом. Эта 
информация, в свою очередь, позволяет компаниям произво-
дить разновидности семян, которые будут хорошо развивать-
ся в определенных типах почвы и при определенных погодных 
условиях. Усовершенствованные методы определения фено-
типа, возможно, помогут и в выращивании сельскохозяйствен-
ных культур с увеличенной питательной ценностью.

По разным причинам не все сельхозпроизводители го-
товы переходить к точному земледелию. Первоначаль-
ные вложения в оборудование — особенно стоимость мас-
штабирования системы для использования при выращива-
нии большого объема пропашных культур — становятся 
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АТЛАС КАЖДОЙ 
КЛЕТКИ
ЦЕЛЬ ГЛОБАЛЬНОГО ПРОЕКТА — 
ПОНЯТЬ, КАК ФУНКЦИОНИРУЮТ ВСЕ 
ТИПЫ КЛЕТОК ЧЕЛОВЕКА

Сан Юп Ли

 серьезным препятствием. Где-то проблема заключается 
в отсутствии высокоскоростных линий связи, хотя Мини-
стерство сельского хозяйства США и пытается решить этот 
вопрос. Имеющие многолетний опыт производители, кото-
рые не очень «дружат» с компьютером, относятся к техно-
логии настороженно. К тому же крупные системы остаются 
недостижимой мечтой для большинства мелких земледель-
ческих хозяйств в развивающихся странах, но там могут 
найти применение более дешевые и простые системы. Так, 
Салах Суккарьех (Salah Sukkarieh) из Сиднейского универ-
ситета продемонстрировал практическое применение в Ин-
донезии более простой и недорогой системы мониторинга, 
основанной на использовании солнечной энергии и сотовых 

телефонов. Что же касается остальных, перспектива сниже-
ния затрат в будущем, возможно, перевесит боязнь финан-
совых рисков. И как бы сдержанно ни принимали новую тех-
нологию некоторые фермеры-ветераны, технически подко-
ванные фермеры следующего поколения, вероятно, будут 
приветствовать такой подход. 

Изложенные в этой статье факты, мнения и выводы выра-
жают точку зрения авторов и не могут считаться офици-
альной позицией или политической линией (явно выражен-
ной или подразумеваемой) Управления перспективных ис-
следовательских проектов Министерства обороны США 
или самого Минобороны.

Для того чтобы по-настоящему понять, как устроено тело че-
ловека — и как появляются болезни, — требуется чрезвычай-
но большое количество информации. Среди прочего необхо-
димо знать характерные черты каждого типа клеток в каждой 
ткани; какие именно гены, белки и другие молекулы активны 
в клетках каждого типа; какие процессы контролируют эту ак-
тивность; как обычно клетки взаимодействуют друг с другом; 
и что происходит, когда генетический материал или другие 
компоненты клетки подвергаются изменениям.

Кажется, что невозможно собрать подобную богатую 
и сложную базу знаний. Тем не менее крупный международ-
ный консорциум из исследовательских групп предпринял 
первые шаги к созданию именно такой базы данных под на-
званием «Атлас клеток человека» (Human Cell Atlas).

Первое организационное заседание состоялось в октя-
бре 2016 г., но создание исследовательского консорциума 
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еще продолжается. В число участников также входит ком-
пания Chan Zuckerberg Initiative, которая в июне 2017 г. объ-
явила о том, что она оказывает финансовую и техническую 
поддержку в создании открытой платформы для обработки 
данных. Такая платформа позволяет систематизировать ре-
зультаты исследований, и данные становятся доступными как 
исследователям-участникам проекта, так и любым другим. 

Создание атласа, в котором будет собрана информация 
из существующих и будущих исследовательских проектов, 
стало возможным благодаря целому ряду достижений, в том 
числе значительному прогрессу в технологиях выделения от-
дельных клеток, определения белкового профиля каждой 
клетки в любой момент времени (белки — основные «рабо-
чие лошадки» организма), быстрого и недорогого секвениро-
вания ДНК и РНК. Атлас объединит результаты исследований 
всех «-омов»: генома (полного набора генов), транскриптома 
(результатов транскрипции генов — РНК), протеома (полно-
го набора белков), метаболома (набора малых молекул — 
сахаров, жирных кислот, аминокислот, участвующих или син-
тезирующихся в клеточных процессах) и флаксома (метабо-
лических реакций, скорость которых меняется в различных 
условиях). Затем эти данные будут отображаться в соответ-
ствующей области клетки. Таким образом, интегрированные 
результаты приведут к появлению инструмента для модели-
рования всех типов и состояний человеческих клеток, позво-
ляющего заново осмыслить механизмы патологических про-
цессов и способы вмешательства в такие процессы.

Постоянно обновляющийся «Атлас белков человека» 
(Human Protein Atlas) — один из наиболее полно разрабо-
танных разделов будущего клеточного атласа. Атлас белков 
дает возможность представить, каковы масштабы работы 
по созданию всеобъемлющего проекта, а также оценить, ка-
кую пользу данный проект принесет.

Исследователи в рамках «Атласа белков человека» класси-
фицировали огромное число генов человека, кодирующих 
белки, используя сочетание инструментов геномики, транс-
криптомики и протеомики, в том числе иммуногистохимиче-
ских методов, позволяющих определять местоположение ве-
щества в клетке. С момента запуска программы в 2003 г. почти 
100 человеко-лет потрачено на развитие программного обеспе-
чения для отслеживания и организации данных для системного 
анализа. Более 100 млн изображений создано и описано пато-
логами. Атлас включает карту высокого разрешения, на кото-
рой показано расположение свыше 12 тыс. белков в 30 клеточ-
ных компартментах (органеллах) различных клеток.

Все результаты исследований доступны без ограничений. 
Воспользовавшись поиском по базе данных, можно изучать 
белки любого основного органа или ткани, или сосредото-
читься на белках с конкретными свойствами, например уча-
ствующих в базовых клеточных процессах или характерных 
только для определенных тканей. Данные позволяют также 
моделировать множество функционально взаимосвязанных 
компонентов, составляющих основу жизни. Такие модели 
можно использовать для проверки гипотез при разработке 
новых методов лечения.

Будет непросто создать полный «Атлас клеток человека», 
но его значение для совершенствования и персонализации 
медицинской помощи трудно переоценить.
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ЖИДКОСТНАЯ 
БИОПСИЯ
СВЕРХЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА 
КРОВИ ПОМОГУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ 
ДИАГНОСТИКУ И ЛЕЧЕНИЕ РАКА

Апурв Мишра

При подозрении на рак обычно проводят обследование с по-
мощью лучевой диагностики и делают биопсию. Иссеченные 
образцы опухоли исследуют под микроскопом и довольно 
часто анализируют для точного определения генетических 
мутаций, ответственных за возникновение заболевания. Со-
бранная вместе, эта информация помогает определить тип 
рака, его стадию и подобрать наилучший способ лечения. 
Но иногда провести биопсию невозможно из-за того, что 
до опухоли трудно добраться. Получение и анализ ткани то-
же отнимают много времени и дорого стоят. Кроме того, би-
опсия — инвазивная процедура, которая может привести 
к попаданию инфекции или вызвать другие осложнения.

Жидкостная биопсия — метод, с помощью которого обна-
руживают признаки рака в обычном образце крови, — обе-
щает решить эти и другие проблемы. Множество компаний 
разрабатывают собственные методы жидкостной биопсии, 
и эксперты предсказывают, что такие тесты будут пользовать-
ся огромным спросом.

Метод, как правило, основан на определении циркулирую-
щей опухолевой ДНК (ctDNA, опухолевая цДНК) — генетиче-
ского материала, поступающего в кровь из раковых клеток. 
Лишь недавно благодаря передовым технологиям стало воз-
можным выделять, амплифицировать и секвенировать ДНК 
быстро и недорого.

Использующиеся в настоящее время тесты для жидкост-
ной биопсии, предлагаемые рядом компаний, помогают в ос-
новном принимать решения о том, как лечить пациентов, 
у которых уже диагностирована определенная форма рака, 
такая как рак простаты или легких. Но сам метод жидкостной 
биопсии может предоставить дополнительные возможности, 
которые недоступны при тканевой биопсии. С помощью по-
вторных тестов можно увидеть, что рак не реагирует на лече-
ние и болезнь прогрессирует, задолго до того, как это станет 
понятно по симптомам или заметно с помощью лучевой диа-
гностики.

При тканевой биопсии исследуют только избранные фраг-
менты опухоли, и поэтому можно пропустить клетки, которые 
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АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ

АВТОМОБИЛИ 
НА ВОДОРОДЕ 
ДЛЯ ВСЕХ
ЗАМЕНА ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ 
ПОВЫШАЕТ ДОСТУПНОСТЬ КАТАЛИЗАТОРОВ 
ДЛЯ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Донна Нельсон

претерпели бо́льшие изменения по сравнению с соседними. 
Жидкостная биопсия позволяет определить полный спектр му-
таций и выявить, где требуется более агрессивная тактика ле-
чения. Особенно важно, что однажды жидкостная биопсия мо-
жет стать быстрым и простым тестом для диагностики и опре-
деления типа рака у людей, которые кажутся здоровыми.

На фоне растущего интереса к данной области компа-
ния GRAIL, отделившаяся от Illumnia, в марте 2017 г. получила 
от инвесторов, в число которых входят Amazon и несколько 
крупных фармацевтических компаний, $900 млн в качестве 
дополнительного финансирования. Компания планирует на-
править эти средства на дальнейшее развитие технологии 
жидкостной биопсии и провести крупные клинические иссле-
дования (протестировав сотни тысяч человек) с целью опре-
делить, будет ли такая диагностика осуществимой. Freenome, 

компания из Калифорнии, также получила в марте 2017 г. 
$65 млн на проведение клинических испытаний с участием 
разных исследовательских групп, чтобы определить, помо-
жет ли улучшить состояние пациента ранняя диагностика с по-
мощью жидкостной биопсии. В мае 2017 г. компания Guardant 
Health объявила о получении дополнительного финансирова-
ния от инвесторов в размере $360 млн для того, чтобы в тече-
ние пяти следующих лет тест на основе жидкостной биопсии 
прошел проверку с участием 1 млн человек.

Прежде чем такие тесты получат широкое распростране-
ние, клинические исследования должны доказать, что с помо-
щью метода можно безошибочно диагностировать рак и что 
принятие решений о способе лечения (по результатам диа-
гностики) поможет улучшить состояние пациентов и повы-
сить выживаемость.

Электромобили на аккумуляторах, которые не выделя-
ют углекислый газ в атмосферу, получают все более широ-
кое распространение. Сегодня такие автомобили составля-
ют меньше 1% от всего колесного транспорта на дорогах ми-
ра. Однако множество усовершенствований, повлиявших 
на увеличение срока службы и снижение стоимости аккуму-
ляторов, сделали цены на электромобили настолько конку-
рентоспособными, что компания Tesla уже получила свыше 
400 тыс. предварительных заявок на автомобиль Model 3 сто-
имостью $35 тыс., появление которого на дорогах запланиро-
вано на середину 2018 г.

К сожалению, экологичные машины другого типа — на во-
дородных топливных элементах — все еще слишком доро-
ги, чтобы пользоваться широким спросом. (Например, це-
на производителя на автомобиль Toyota Mirai — $57,5 тыс.) 

 Множество научных и производственных лабораторий, тем 
не менее, имеют твердое намерение снизить цену путем за-
мены одного из самых дорогих компонентов топливных эле-
ментов — катализатора. Большинство коммерческих ката-
лизаторов содержат платину — металл, который, помимо 
очень высокой цены, слишком редок, чтобы его можно бы-
ло широко использовать в деталях автомобилей. Чтобы сни-
зить содержание платины, ученые ведут атаку по нескольким 
направлениям: они пытаются использовать платину более 
эффективно, заменить ее полностью, или хотя бы частично, 
палладием (который имеет схожие свойства и чуть более де-
шев), заменить и тот и другой драгоценные металлы более 
дешевыми, такими как никель или медь, или даже вообще 
отказаться от металлов. Коммерческие катализаторы обыч-
но состоят из тонких слоев наночастиц платины, осажденных 
на углеродную пленку. Ученые пробуют использовать также 
другие носители катализатора.

Станислаус Вон (Stanislaus Wong) из Университета Стони-
Брук, работающий в тесном контакте с Радославом Аджи-
чем (Radoslav Adzic) из Брукхейвенской национальной лабо-
ратории, — среди тех, кто возглавляют эту атаку. Например, 
он с коллегами соединял небольшое количество платины или 
палладия с более дешевыми металлами, такими как желе-
зо, никель или медь, и получил множество различных спла-
вов, которые намного более активны, чем коммерческие ка-
тализаторы. Группа Вона вытягивала куски сплава в отрезки 
сверхтонкой одномерной нанопроволоки (диаметром при-
мерно 2 нм). У такой нанопроволоки высокая удельная по-
верхность (отношение площади поверхности к объему), что 
увеличивает количество активных центров каталитических 
реакций.

Конечно, идеальным решением были бы катализаторы 
без платины. Работа над ними началась позднее, но идет 
полным ходом. В конце 2016 г. Сан Хун Чу (Sang Hoon Joo) 
из Ульсанского института науки и техники в Южной Корее 
сообщил, что активность катализатора в виде углеродной 
нанотрубки с встроенными в нее атомами железа и азота 
сравнима с активностью коммерческих катализаторов. Ли-
мин Дай (Liming Dai) из Западного резервного университета 
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Кейса в Кливленде с коллегами изобрели катализатор, в ко-
тором вообще нет никаких металлов, — это легированная 
азотом и фосфором углеродная пена, которая так же актив-
на, как и стандартные катализаторы.

Изобретение и изготовление материала, обладающего вы-
сокой каталитической активностью, — это лишь часть про-
блемы, отмечает Станислаус Вон. Ученые также работают над 
тем, чтобы расширить исследования существующих лабора-
торных методов получения катализаторов и обеспечить дол-
говечность и устойчивость каталитической активности луч-
ших образцов. На всех этапах экспериментаторам помога-
ют теоретики, которые используют сложные  компьютерные 

 модели, чтобы выяснить, как на свойства катализатора вли-
яют различные переменные — начиная от химического со-
става, размеров и формы наночастиц металла и до конфи-
гурации его носителя. Такое сотрудничество, говорит Вон, 
должно однажды привести к разработке совершенного ката-
лизатора для недорогих машин на топливных элементах.

Конечно, цель создания экологически чистой транспортной 
системы — снижение выбросов парниковых газов не только 
при эксплуатации автомобилей, но также и при производстве 
и транспортировке топлива, будь то электричество или водо-
род. Эту более серьезную проблему еще только предстоит 
решить.

8

МЕДИЦИНА И БИОТЕХНОЛОГИИ

ВАКЦИНЫ ИЗ ГЕНОВ
ВАКЦИНЫ, СОСТОЯЩИЕ ИЗ ДНК ИЛИ РНК, 
МОЖНО БЫСТРО УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ДЛЯ 
ЭФФЕКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ ОТ ИНФЕКЦИОННЫХ 
БОЛЕЗНЕЙ

Джеффри Лин

Стандартные вакцины против инфекционных заболеваний со-
стоят из убитых или ослабленных патогенов или белков таких 
микроорганизмов. Действие таких вакцин направлено на то, 
чтобы научить иммунную систему распознавать специфиче-
ские белки — антигены — на поверхности патогена как чуже-
родные. Тогда при встрече с этими чужими антигенами в сле-
дующий раз иммунная система готова к атаке. (Большинство 
современных вакцин содержат только антигены, без пато-
генных микроорганизмов.) Вакцины для лечения рака тоже 
содержат белки, врачи могут вводить их пациентам, чтобы 
усилить иммунный ответ на опухоль. Кроме того, могут вво-
диться собственные белки иммунной системы — антитела, 
которые бьют по опухоли как самонаводящаяся ракета.

Вакцины нового поколения, способные совершить перево-
рот в медицине, наоборот, состоят из генов. Такие вакцины 
обладают множеством преимуществ, включая быстрое про-
изводство, когда вирус (такой как вирус Зика или Эболы) не-
ожиданно становится опасным или заражение принимает ши-
рокий размах. Подобные вакцины создавались десятки лет, 
но многие из них уже проходят клинические исследования.

Вакцина содержит ДНК или РНК, кодирующие требуемые 
белки. После инъекции гены попадают в клетку, которая на-
чинает вырабатывать необходимые протеины.

По сравнению с производством белков с использовани-
ем культуры клеток или куриных эмбрионов получить ге-
нетический материал проще и дешевле. Более того, одна 
вакцина на базе генетического материала может содер-
жать кодирующие последовательности для множества 
белков и состав можно легко изменить в случае, если пато-
ген мутирует или понадобится добавить какие-то свойства. 
Например, эксперты в области здравоохранения ежегодно 
пересматривают противогриппозную вакцину, но иногда 
выбранная вакцина оказывается неэффективной против 
штамма вируса гриппа, циркулирующего при наступлении 
сезона. В будущем исследователи смогут секвенировать 
геномы циркулирующих в эпидемическом сезоне штам-
мов и разрабатывать эффективную вакцину за несколько 
недель.

Геномика также предоставляет новые возможности для 
такого метода, как пассивная иммунизация (передача пас-
сивного иммунитета, когда вместо антигенов вводят антите-
ла). Ученые теперь могут определить людей, резистентных 
к определенному патогену, выделить антитела, обеспечива-
ющие такую защиту, и сконструировать последовательно-
сти генов, которые заставляют клетки человека продуциро-
вать эти антитела.

Исходя из того, каким потенциалом обладает новое по-
коление вакцин, правительство США, академические лабо-
ратории, а также большие и малые компании осуществляют 
дальнейшие исследования. Проводятся клинические испы-
тания безопасности и иммуногенности вакцин против пти-
чьего гриппа, Эболы, гепатита С, ВИЧ, а также против раз-
личных видов рака, включая рак молочной железы, проста-
ты и легких. Кроме того, Национальные институты здоровья 
начали многоцентровое клиническое исследование эффек-
тивности ДНК-вакцины против вируса Зика.

Тем временем ученые работают над усовершенствовани-
ем технологии, например над поиском эффективных спосо-
бов доставки генов в клетки или над повышением стабиль-
ности вакцин в жару. Вряд ли состоящие из генов вакцины 
для перорального приема (которые особенно важны, когда 
нет медицинского персонала) появятся в ближайшее время, 
однако в качестве альтернативы изучается возможность на-
зального введения. И существуют все основания полагать, 
что любые препятствия на пути нового поколения вакцин бу-
дут устранены.
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ЭНЕРГЕТИКА

«ЗЕЛЕНЫЕ» РАЙОНЫ
ЦЕЛЫЕ КВАРТАЛЫ ПРЕВРАЩАЮТСЯ В ЕДИНЫЙ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ

Дэниел Каммен

В минувшем десятилетии такое направление, как модерни-
зация и строительство индивидуальных домов со снижен-
ным потреблением энергии и воды, выросло как на дрож-
жах. Но, быть может, рациональнее переоборудовать в «зе-
леные» комплексы сразу несколько зданий? За счет общей 
инфраструктуры и ресурсов можно уменьшить потери, а мо-
дернизация кварталов, где проживают бедные или люди 
со средним достатком, снизила бы расходы и предоставила 
бы доступ к современным благам тем, кто обычно лишен та-
кой возможности. Переоснащение целого микрорайона, ко-
нечно же, вносит дополнительные сложности при разработ-
ке проекта, но такой подход приносит его жителям блага, 
которые не могут себе позволить даже владельцы индиви-
дуальных энергоэффективных домов.

Один из таких примеров — проект Oakland EcoBlock Кали-
форнийского университета в Беркли, который возглавляет ав-
тор этой статьи совместно с Харрисоном Фрейкером (Harrison 
Fraker), профессором архитектуры и  градостроительства. 

Это мультидисциплинарный проект с участием специали-
стов по градостроительному проектированию, инженеров, 
социологов и экспертов в области градостроительной по-
литики из городской администрации, правительства штата 
и федерального правительства, из университетской науки, 
частного бизнеса, некоммерческих и общественных органи-
заций.

В рамках этой программы, разработанной в мельчайших 
деталях (хотя ее реализация еще не началась), будут пере-
оборудованы от 30 до 40 расположенных в непосредствен-
ной близости друг от друга старых домов в квартале, где 
живут люди с невысоким достатком, рядом со знаменитым 
калифорнийским мостом Золотые Ворота. Ее цель — при-
менить уже апробированные технологии для значительно-
го снижения потребления органического топлива и воды, 
а также эмиссии парниковых газов. Мы ожидаем, что сред-

ства, потраченные на создание инфраструктуры, бы-
стро окупятся за счет сокращения расходов на экс-
плуатацию, и в то же время жителям надолго будут 
обеспечены комфорт и безопасность.

Для перехода на возобновляемую энергию мы 
установим на все дома в квартале солнечные бата-
реи, энергия от которых будет поступать в «умную» 
микросеть. Избыток солнечной энергии будет на-
капливаться маховиками, установленными в обще-
ственном здании. Электромобили, для которых по-
строят более двух десятков зарядных станций, так-
же будут предоставлены жителям в совместное 
пользование. Подобные меры должны более чем на-
половину сократить ежегодное потребление элек-
тричества и свести к нулю выбросы двуокиси угле-
рода. Это очень серьезное достижение, если учесть, 
что в США на долю жилых домов приходится боль-
ше четверти от общего объема выбросов парнико-
вых газов.

По оценке Агентства по охране окружающей сре-
ды, более 50% воды, потребляемой жилыми домами 
в Калифорнии, расходуется на полив газонов и са-
дов. Канализационные воды от туалетов, а также бы-
товые сточные воды и воды от стиральных машин 

будут очищаться и использоваться повторно: прошедшая 
очистку и обеззараживание вода будет применяться для по-
лива. Мы будем собирать дождевую воду и использовать ее 
в туалетах и умывальниках, а также установим надежные 
арматуру и краны. Прошедшие обработку твердые отходы 
будут перерабатываться в компост. По нашей оценке, си-
стемная модернизация в рамках проекта EcoBlock сократит 
потребность в питьевой воде до 70%.

Проект Oakland EcoBlock также обеспечит новые рабочие 
места в строительстве и поможет дать новую жизнь микро-
району. Если все пойдет так, как мы прогнозируем, этот про-
ект можно будет использовать как модель рационального 
использования природных ресурсов, которую можно будет 
тиражировать и в США, и за их пределами. На сегодня мы 
уже получили запросы из Европы, Северной Африки и Азии, 
что свидетельствует о широком интересе к определению 
объектов модернизации и переоборудованию инфраструк-
туры целых микрорайонов, а не только отдельных домов.
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ИНФОРМАТИКА

КВАНТОВЫЕ 
ВЫЧИСЛЕНИЯ
НОВЫЕ АЛГОРИТМЫ И МЕТОДЫ ОТКРЫВАЮТ 
ДВЕРИ ДЛЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

Дарио Джил

Квантовые компьютеры будоражат воображение вот уже 
почти 50 лет. Причина проста: они предлагают путь к реше-
нию проблем, с которыми никогда не справятся классические 
машины. К таким задачам относятся точное моделирование 
химических превращений, необходимое для создания новых 
молекул и материалов, а также решение сложных проблем 
оптимизации, связанных с поиском наилучшего решения сре-
ди множества возможных вариантов. Каждая отрасль нужда-
ется в оптимизации, вот почему у этой технологии столь боль-
шой прорывной потенциал.

Квантовые компьютеры решают задачи, используя всю 
мощь квантовой механики. Вместо того чтобы рассматри-
вать поочередно каждое возможное решение, как это делали 
бы классические машины, они используют алгоритмы, кото-
рые нельзя объяснить, отталкиваясь от классических анало-
гий. Вычисление начинается с квантовой суперпозиции всех 
возможных решений, а потом для нахождения единственно 
верного ответа используются квантовая запутанность и кван-
товая интерференция — процессы, которые мы не наблюда-
ем в повседневной жизни. 

Перспективы, которые сулят квантовые компьютеры, столь 
же огромны, насколько трудно эти компьютеры построить. 
Для самой известной конструкции необходимы сверхпро-
водники, в которых нужно поддерживать температуру чуть 
выше абсолютного нуля, а также точное управление хрупки-
ми квантовыми состояниями и тщательное экранирование, 
чтобы ни один случайный луч света не попал на процессор. 
До недавнего времени доступ к квантовым компьютерам эм-
брионального уровня имели специалисты лишь нескольких 
лабораторий во всем мире. Но прогресс в этой области за по-
следние несколько лет позволил построить первые прототи-
пы систем, с помощью которых наконец можно проверять 
идеи, алгоритмы и методы, до недавнего времени существо-
вавшие исключительно в теории.

Нынешние машины все еще слишком малы, чтобы решать 
задачи более сложные, чем те, с которыми сегодня могут 
справиться суперкомпьютеры. Тем не менее сделан колос-
сальный шаг вперед. Уже разработаны алгоритмы, которые 

будут работать быстрее на квантовой машине. Найдены спо-
собы продлить время когерентности (время жизни кванто-
вой информации) сверхпроводящих квантовых битов (куби-
тов) более чем в 100 раз по сравнению с тем, что было десять 
лет назад. Теперь мы можем измерять самые важные типы 
квантовых ошибок. А в 2016 г. IBM предоставила доступ к пер-
вому облачному квантовому компьютеру— IBM Quantum 
Experience (QX) — с помощью графического интерфейса поль-
зователя, специально созданного для его программирова-
ния, а теперь и с помощью интерфейса прикладного програм-
мирования, основанного на популярном языке Python. Ввод 
в эксплуатацию системы дал толчок новым разработкам, без 
которых немыслимо развитие этой техники, и появление это-
го инструмента способствовало публикации более 20 статей. 
Область квантовых вычислений развивается стремительно. 
Университетские научные группы и более 50 вновь образо-
ванных компаний и крупных корпораций по всему миру при-
лагают огромные усилия для решения задачи сделать кванто-
вые вычисления реальностью.

Технический прогресс и всеобщая доступность кванто-
вого компьютера позволяют уже сейчас начать подготовку 
к «квантовой революции». Пора начинать придумывать, что 
можно было бы сделать, если бы машины, способные решать 
сложные проблемы, существовали уже сегодня. В интерне-
те в помощь начинающим имеется множество учебников 
и справочников по квантовым вычислениям.

Но все еще остается много препятствий: необходимо уве-
личить время когерентности, снизить частоту возникновения 
ошибок, наконец, мы должны придумать механизм корректи-
ровки или исправления ошибок, которые все же появляются. 
Ученые продолжат работу над совершенствованием аппарат-
ных средств и программного обеспечения. Тем не менее спе-
циалисты расходятся во мнении о том, какие критерии следует 
использовать для оценки технологической зрелости квантовых 
вычислений. Некоторые предлагают стандарт, определяемый 
способностью выполнять научные измерения настолько мало-
понятные, что их непросто объяснить широкой аудитории. Ав-
тор этой статьи и другие коллеги с таким подходом не соглас-
ны и полагают, что технологию нельзя считать по-настоящему 
сформировавшейся до тех пор, пока квантовые компьютеры 
не начнут решать очень важные проблемы в коммерческой, 
интеллектуальной и социальной сфере. Хорошая новость со-
стоит в том, что день этот не за горами. 

Перевод: С.М. Левензон
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