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НАУКА

Что управляет круговоротом воды 
на планете? Как образуется ветер? И 
почему России так необходимо со-
хранить леса? На эти вопросы отве-
чает Анастасия Макарьева, старший 
научный сотрудник Петербургского 
института ядерной физики (ПИЯФ) 
НИЦ «Курчатовский институт». Теория 
биотической регуляции, развиваемая 
в отделении теоретической физики 
ПИЯФ, объясняет сложный механизм 
поддержания жизни на Земле.

– Анастасия, в своих научных статьях 
вы утверждаете, что для образования 
ветра необходима конденсация водя-
ного пара или, попросту говоря, осадки 
– дождь, град, снег... Чем это новое объяс-
нение ветра отличается от традиционной 
метеорологической модели, основанной 
на перепадах температур?

– Чем холоднее воздух, тем быстрее, 
в зависимости от высоты, падает атмос-
ферное давление. Поэтому в тёплых 
краях давление воздуха в верхней ча-
сти атмосферы больше, чем в холодных. 
Этот связанный с температурой пере-
пад давления приводит к образованию 
ветра (примерно на той высоте, где ле-
тают самолёты). Однако для человека 
наиболее важен тот ветер, что дует у по-
верхности земли. Именно он приносит 
с океана на сушу влагу, которая питает 
дождём реки и всё живое, в том числе 
человека. Но силу и направление по-
верхностных ветров по изменению тем-
пературы определить нельзя. Поэтому 
в современных моделях атмосферной 
циркуляции согласование скоростей 
модельных ветров с реальными дости-
гается путём прямой подгонки необхо-
димых параметров. Однако из-за такой 
подгонки климатические модели не мо-
гут правильно предсказать ни осадки, 
ни атмосферный перенос влаги.

Конденсация водяного пара – уди-
вительное явление. Эйнштейн как-то 
в разговоре с сыном заметил: тот факт, 
что дождь состоит из дискретных ка-
пель, крайне важен. Действительно, при 
конденсации молекулы воды «упаковы-
ваются» в каплю, занимающую в тыся-
чу раз меньший объём, чем водяной пар 
– газ, из которого капля образовалась. 
Поскольку давление воздуха у поверх-
ности земли пропорционально обще-
му числу молекул газа в атмосферном 
столбе, атмосферное давление понижа-
ется там, где происходит конденсация 
и идёт дождь. Это и приводит к образо-
ванию ветра. В наших работах впервые 
теоретически описаны связанные с кон-
денсацией перепады давления и показа-
но, что эти перепады достаточно велики 
для объяснения силы ветров у земной 
поверхности.

Ветер дует туда, где происходит ин-
тенсивная конденсация, и оттуда, где 
она слабее или отсутствует. Для назем-
ной жизни важно, чтобы конденсация 
происходила над сушей, которая посто-
янно теряет воду. Реки уносят её в океан 

под действием силы гравитации, и воз-
вратиться обратно на сушу влага может 
только через атмосферу, если ветер при-
носит туда водяной пар, испарившийся 
с поверхности океана.

– В своих публикациях вы неизменно 
подчёркиваете важность лесного покро-
ва. Какая связь между лесом и ветром?

– На суше основная часть испарения 
обеспечивается лесами. При фотосинте-
зе деревья выделяют такое количество 
водяного пара, которое значительно 
превосходит испарение с поверхности 
океана. Поэтому нет леса – нет испаре-
ния, нет конденсации влаги на суше – 
нет ветра, поставляющего влагу с океа-
на. Континент становится пустыней.

На испарение влаги тратится полови-
на солнечной энергии, попадающей на 
Землю. Мощность лесного испарения 
на суше в 500 раз превышает энергети-
ческую мощность нашей цивилизации. 
Однако для обеспечения устойчивого 
круговорота воды недостаточно про-
сто организовать конденсацию на суше. 
Надо управлять этим процессом, не до-
пуская ни засух, ни наводнений. В ходе 
биологической эволюции лесные эколо-
гические системы накопили генетиче-
скую информацию, на основе которой 
осуществляется такое управление. А 
происходит это так. Солнце посылает на 
Землю упорядоченную энергию в виде 
коротковолновых фотонов. Они улав-
ливаются зелёными листьями дерева, 
которое на основе сложнейшей генети-
ческой программы синтезирует разно-
образные вещества, оказывающие то 
или иное влияние на атмосферные про-
цессы. В частности, дерево синтезирует 
вещества, способствующие образованию 
дождевых капель на мельчайших части-
цах, присутствующих в атмосфере. Эта 
важнейшая роль леса подтверждается 
самыми современными исследования-
ми, проводимыми в том числе в ЦЕРНе. 
Повышая или понижая скорость обра-

зования капель, лес управляет интен-
сивностью конденсации и силой ветра. 
Другой аспект регуляции – предотвра-
щение ветров ураганной силы за счёт 
трения, связанного с большой высотой 
лесных деревьев. Всё это – грандиозный 
по мощности и сложности биосферный 
процесс планетарного масштаба.

– Каковы же практические выводы из 
вашей теории?

– На территории нашей страны рас-
положен самый обширный в мире лес-
ной пояс, граничащий с тремя океанами. 
Это своего рода насос, который затяги-
вает влагу с океанов в глубь Евразий-
ского континента и питает наши вели-
кие реки.

– И вы хотите сказать, что если выру-
бить леса…

– Да, если вырубить леса, то и реки 
перестанут течь. При определении стра-
тегии развития России необходимо 
учитывать определяющую роль есте-
ственных лесов в обеспечении водной 
безопасности нашего государства. Раз-
рушение российского «лесного насоса» 
приведёт к разрушению круговорота 
воды не только на территории нашей 
страны, но и в прилегающих к ней регио-
нах, включая Китай и Западную Европу.

– Но у нас в законодательстве написа-
но, что на вырубках и гарях следует са-
жать новые деревья. Так что, если соблю-
дать закон, ничего страшного не будет…

– Увы, будет. «Лесной насос» – не 
просто деревья, но и вся совокупность 
организмов естественной экосистемы 
леса – деревья, кустарники, травы, на-
секомые, бактерии, грибы... Это как в 
автомобиле: главное в нём – мотор, но 
и без колёс машина не поедет, а без тор-
мозов поездка и вовсе смертельно опас-
на. Плантации деревьев не только не 
обеспечивают нормальный круговорот 
воды, но и сами неустойчивы, быстро 
погибают от засухи или вредителей. По-

этому искусственное озеленение Китая 
не увенчалось успехом.

Восстановление же естественного 
леса занимает десятки и сотни лет, в те-
чение которых «лесной насос» вообще 
не работает или крайне ослаблен. По-
этому жизненно важно сохранить ещё 
существующие в России естественные 
леса, способные к самовосстановлению. 
Особенно важны леса, граничащие с 
океаном, – именно они служат шлангом 
«лесного насоса». Если шланг перере-
зать, это приведёт к засухам в глубине 
континента и катастрофическим наво-
днениям в прибрежных регионах, где 
скопится вся не прошедшая в глубь 
суши влага. Пример – прошлогоднее на-
воднение в Хабаровском крае.

– Какие ещё рекомендации вы предла-
гаете?

– Государственная лесная стратегия 
должна быть направлена на охрану ле-
сов, они – гарант существования нашей 
страны. Лесопромышленная деятель-
ность должна вестись на плантациях, 
занимающих небольшие территории 
вблизи промышленных центров. Там 
можно сажать любые экономически 
выгодные породы, добиваться макси-
мальной продуктивности древесины. 
Никакой полезной функции, кро-
ме экономической, у плантаций нет. 
Однако за их счёт можно вывести из 
оборота естественные леса. Если со-

вместить эти две стратегии – охрану 
естественных лесов и интенсивное ле-
сопользование на плантациях, – мож-
но привлечь внутренние инвестиции 
для развития плантаций. То есть под 
гарантии государства бизнес вкла-
дывает деньги в посадку деревьев на 
плантации, при этом часть средств 
идёт на охрану естественных лесов, 
изымаемых из хозяйственной деятель-
ности. Поскольку большинство людей 
любят деревья, здесь есть большие 
перспективы для краудфандинга (со-
вместное финансирование людьми. 
– Прим. ред.). Первые попытки в этой 
области в России уже есть, например 
проект «Маракуйа».

– Ваши исследования проходят на 
стыке разных областей науки, вклю-
чая биологию и экологию. Почему вы, 
физик-теоретик, решили заняться этой 
тематикой?

– Мне очень повезло – работать в 
теоретическом отделении ПИЯФ. Со-
временная теоретическая физика – вы-
сочайшая интеллектуальная вершина 
человечества. Она систематизирует зна-
ния об окружающем нас мире во всём их 
огромном масштабе. Растущий интерес 
физиков-теоретиков к живым системам, 
который уже превратился в мировой 
тренд, не случаен – ведь жизнь и есть 
главная загадка Вселенной.

Беседовала Наталья Григорьева

Роскосмос готовится к полёту 
на Луну

Российское космическое агентство планирует уже в 2016 
году испытать новую сверхтяжёлую ракету-носитель, ко-
торая сможет выводить минимум 80–100 тонн груза.

Для этого Роскосмос просит выделить 214,6 миллиарда руб-
лей. Именно столько записано в Федеральной космической 
программе (ФКП). Но это лишь первый этап. Общая сум-
ма создания на космодроме Восточный ракетного комплекса 
сверхтяжёлого класса составит около полутриллиона рублей. 
По плану новая ракета поднимется на околоземную орбиту в 
2030 году. Затем Россия, как полагают в Роскосмосе, будет го-
това направить к Луне не только пилотируемый транспортный 
корабль, над созданием которого уже работают в РКК «Энер-
гия», но и лунный взлётно-посадочный комплекс. Для этого 
ракете предстоит иметь грузоподъёмность 160–180 тонн.

МЧС защитит нас 
от космических опасностей

Падение метеорита в Челябинской области заставило Рос-
сию отнестись к угрозам из космоса со всей серьёзностью. 
МЧС уже объявило тендер на разработку системы для мо-

ниторинга опасных небесных тел и планирования по противо-
действию астероидам и кометам. Цена контракта – 6,4 миллио-
на рублей.

Заявки принимаются до 16 сентября, тендер состоится 24-го, 
а крайний срок выполнения работ – ноябрь нынешнего года. 
Сумма, как это нередко бывает, со временем, скорее всего, уве-
личится. Но всё равно она окажется гораздо меньше возможно-
го ущерба. Напомним, челябинский метеорит ранил осколками 
стёкол свыше 1500 человек и принёс ущерб на 1,2 миллиарда 
рублей.

В этом месяце аппарат «Розетта», принадлежащий Европейскому космиче-
скому агентству, прибыл к пункту своего назначения – комете Чурюмова 
– Герасименко. Позади 405 миллионов километров полёта, до кометы – 105 
километров. С этого расстояния и сделана эта фотография космической 
странницы. Учёные уже установили, что поверхность кометы – 4 километра, 
покрытые слоем пыли, под которым скрывается лёд. В ноябре зонд, отделив-
шись от «Розетты», сядет на комету и полетит вместе с ней к Солнцу.

«Если вырубить леса, 
то и реки перестанут течь»

Биофизик Анастасия Макарьева считает, что дальнейшее уничтожение российских лесов 
угрожает существованию России и цивилизации в целом

фотофакт
«Розетта» вышла на свидание

с мира по факту

Кто читает в магазине, 
тот стройнее

Сотрудники научных центров США и Евросоюза 
опросили 25 тысяч покупателей продовольствен-
ных магазинов и пришли к неожиданному выводу: 

представительницы прекрасного пола, читающие, что 
написано на упаковке товаров, весят на 9 килограммов 
меньше женщин, которые покупают продукты только 
по их названию.

Секрет, как выяснилось, в том, что надо уделять вни-
мание не только дате изготовления и сроку годности, но 
также ингредиентам и пищевой ценности.

Одиночество скорее 
полезно, чем вредно

Английский учёный Дэвид Уайтбрэд взялся опро-
вергнуть мнение миллионов воспитателей, которые 
уверены, что родители должны как можно больше 

времени проводить со своими маленькими детьми. Нет, 
заявил британец, ребёнок должен значительную часть 
времени проводить в одиночестве. Это помогает малышу 
придумывать себе занятия, игры, развлечения, а значит, 
развивает воображение и в конечном счёте интеллект.

Так кто же прав, Уайтбрэд или его оппоненты? Исти-
на, очевидно, лежит посередине. Полезно и то, и другое. 
Чрезмерная опека со стороны взрослых приучает ребён-
ка к иждивенчеству, зависимости от других, а слишком 
частое одиночество способствует развитию угрюмости, 
повышенной душевной ранимости и отсутствию ком-
муникабельности.

По материалам «Известий», РИА Новости, 
«Культуры», Health
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Таких лесов, как этот, неподалёку от села Щелыково Костромской области, у нас в стране много. Пока их не уничтожили хозяева новых коттеджей, 
незаконные рубщики и те, кто, бросив окурок или не затушив костёр, устраивает лесные пожары


