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Главная тема

Я гость.  Маленькая уютная квартира в огром�
ном, как целый город, доме. Негромко, чтобы не
разбудить спящего внука, мы беседуем о пробле�
мах мироздания, науке и религии с хозяином – из�
вестным ученым космологом, Юрием Викторови�
чем Барышевым. Конечно, я не надеюсь получить
ответы на главные вопросы: как произошла Все�
ленная, чем живое отличается от неживого и что
такое сознание. Просто я хочу понять, во что верят
и чем живут ученые, изучающие звезды. Не те
звезды, что раздают в Кремле, а настоящие, зага�
дочно мерцающие на ночном небосводе.

— Почему7то я считал, что все люди на7
уки — атеисты, и уж в особенности те, что
занимаются космосом.

— Что вы. Основоположник современного есте�
ствознания Ньютон был одновременно выдаю�
щимся математиком, физиком и теологом, поло�
вина его трудов посвящена изучению Библии. Ос�
нователь современной научной картины мира Эйн�
штейн тоже был верующим ученым, ему принадле�
жат слова: «Наука без веры неполноценна, а вера
без науки слепа». Я верующий человек, христиа�
нин, изучаю Библию.

Наука о Вселенной всегда идет параллельно с
глобальными религиозными вопросами. Вселен�
ная, жизнь, человек, разум, нравственность. Эти
понятия связаны. Наука связана с религией, с ве�
рой. Космология изучает творение, а теология изу�
чает Творца.

— Православие и католицизм по7разно7
му воспринимают процессы мироздания?

— Когда человек говорит, что он православный,
католик или протестант, он уже тем самым себя
позиционирует. Сообщает о конкретных рамках,
поставленных людьми. Для меня это означает, что
он еще не достиг определенного уровня мировоз�
зрения, когда «кесарю отдается кесарево, а Богу —
Богово». Православие – это наша традиция, это
ритуалы. Но для проникновения вглубь, в смысл,
нужно изучать Библию в целом. Для меня было
большим откровением, когда я узнал, что Исаак
Ньютон был еще и выдающимся теологом. Он изу�
чал Библию и написал на эту тему много книг. На�
пример, комментарии к «Откровению Иоанна Бо�
гослова». Мировоззрение христиан основано на
Библии, поэтому относительно мироздания, поло�
жения человека в мире, человека к другим людям
– все христиане одинаковы. 

— А вообще, много среди ученых верую7
щих людей?

— На тему «Наука и вера» идут большие дискус�
сии. Опросы американских ученых показали, что
около сорока процентов из них – верующие люди.
В американской Академии наук  десять процентов
верующих ученых, и это уже серьезно. С другой
стороны, выдающийся физик, Нобелевский лауре�
ат Виталий Лазаревич Гинзбург, например, очень
страстный атеист, в одной из газет он недавно пи�
сал, что сейчас верующие – это отсталые люди, ко�
торые не знают ни физики, ни биологии. Как раз
наоборот, история показывает, что продвигают на�
уку,  создают научную картину мира верующие уче�
ные. Обвинять в невежестве Ньютона и Эйнштейна
– это смело и неразумно. И сейчас есть ученые вы�
сокого калибра, например, в космологии это Алан
Сэндидж, ученик Хаббла. Сейчас ему около вось�
мидесяти лет. Он христианин, изучает Библию и
делает фундаментальные работы в космологии. Так
что вера в Бога не зависит от уровня образования,
это выбор сердца каждого конкретного человека.

— Что вера может дать науке? Не исклю7
чают ли они друг друга?

— В эпоху Возрождения произошло два вели�
ких прорыва в познании природы и Бога. Начало
современного естествознания было заложено в от�
крытии Галилеем экспериментального подхода в
физике. В это же время Библия впервые перево�
дится на языки, доступные многим людям для чте�
ния и изучения. Именно тогда появилось представ�

ление о том, что Бог оставил людям две книги.
Книга природы написана, по выражению Галилея,
математическим языком и относится к творению
Бога.  Библия, написанная образным, доступным
всем языком,  это книга о Творце и Его плане для
человека. Поэтому наука и вера  — это дополняю�
щие друг друга области.

Человека в науке видно сразу. Если он верую�
щий, то прежде всего он честен. Честность в науке
– важное качество, особенно там, где теорию труд�
но проверить экспериментом, и все строится на ги�
потезах. Тогда надо быть особенно осторожным в
утверждениях об «окончательно» установленных на�
учных истинах. Например, в космологии теория
Большого Взрыва основана на ряде предположе�
ний, которые еще не проверены экспериментом и
это большая проблема современной  космологиче�
ской физики. Это исходные принципы, то, что мы
предполагаем, закладываем в основу модели мира. 

— И что же мы закладываем?
— Что законы физики одинаковы во всей Все�

ленной. Мы приняли это как гипотезу. Что все фун�
даментальные физические постоянные одинаковы
везде и всегда.  Например, все процессы, связан�
ные с сильным взаимодействием со структурой яд�
ра, одинаковы. Но это еще не все. Закладывается
также и эйнштейновский космологический принцип,
что вещество во Вселенной распределено однород�
но. Представьте, если бы мы рассыпали зерна пше�
ницы на стол, так же считается, что Вселенная од�
нородно заполнена звездами. Эйнштейн первую ра�
боту про космологию написал еще в 1917 году. Но
он не знал тогда, что существуют галактики. Он счи�
тал, что звезды распределены однородно. В совре�
менной космологии, правда, предполагают, что од�
нородно распределены не звезды, а галактики. Од�
нако совершенно неожиданным для космологов
стало открытие с помощью современных средств
наблюдения, что вместо однородного распределе�
ния галактики группируются в иерархические струк�
туры, космические фракталы.

— Но, может быть, эта та самая темная
масса, которая составляет 95% всей Все7
ленной, мешает прохождению излучения от
равномерно распределенных галактик, и
поэтому мы видим неоднородность?

— Нет, можно показать, что нас окружает до�
вольно прозрачное пространство. Так что неодно�
родное фрактальное распределение галактик – это
наблюдательный факт. И эта неоднородность про�
тиворечит исходному принципу, той космологичес�
кой модели, которая сейчас общепринята. Поэтому
исследования, подрывающие основу «стандартной»
модели, встречают сопротивление ее сторонников. 

— Даже в науке идет борьба?
— Еще какая! И с применением запрещенных

приемов, таких, например, как отклонение «неугод�
ных» работ от публикации или игнорирование работ,
уже опубликованных. Есть разница и между наукой,
которая занимается поиском истины, и научной ка�
рьерой, которая требует ограничений, заложенных
научными школами и сложившимися общеприняты�
ми научными догмами. Но, слава Богу, в физике
есть эксперимент, который и является последним
словом в науке. Беда «воздушных замков» теорети�
ков состоит в том, что один «некрасивый» экспери�
мент может опровергнуть много «красивых» теорий.

— Кажется, Вернадскому принадлежат
слова: «Наука должна отвечать на вопрос
«как?», а религия на вопрос «почему?»…

— В этом есть смысл. Вот я кидаю авторучку, и
могу описать скорость и характер ее падения, а так�
же объяснить, что она падает под действием силы
гравитации. Другое дело, что у науки есть граница,
и она не сможет ответить на многие «почему», на�
пример, почему существует та же гравитация? По�
сле какого�то по счету «почему» мы действительно
обращаемся к вере. Из своей тридцатилетней рабо�
ты в науке, в космологии, я понял, что знания чело�
века ограничены, и чем больше мы узнаем, тем  со�
прикасаемся с еще большим непознанным. 

— И, даже если мы создадим универ7
сальные инструменты исследований, от7
кроем всеобъемлющие законы, например,
универсальную теорию всего, единую тео7
рию поля…

— …которая не будет создана никогда. Одна
физическая теория  сменит другую, но все они бу�
дут действовать в ограниченной области, потому
что Вселенная бесконечно многогранна. Она беско�
нечна не только вширь, или вглубь, но, например,
также по размерности и по мощности. Научное мы�
шление всегда связано с абстрагированием, то
есть с отбрасыванием и упрощением одних сторон
реальности и выделением, фиксацией других. Так
создается некая картина в нашем локальном участ�
ке Вселенной. Математика как теория формы по�
могает создать некоторое внешнее описание, а со�
держанием наполнить ее должен эксперимент.

— Трехмерность пространства и одно7
мерность времени – тоже наше упрощенное
представление? 

— Это приближение, и пока нам этого хватало.
Представляли же раньше Землю плоской. Если же
мы сравним наши конечные знания с бесконечной
Вселенной, с Мирозданием, то получим ноль.
Именно ноль получается от деления конечной вели�
чины на бесконечность. Вот тут�то и вступает вера.

— Религия позволяет заполнить непознан7
ное какими7то особыми знаниями или просто
призывает нас довериться Всевышнему?

— Нужно различать религию и веру. Религия –
это произведение рук человеческих, инструмент
духовной власти, инструмент принуждения. Разде�
ление на конфессии  один из примеров человече�
ского вклада в отношения с Богом. Вера – это пря�
мое общение с Богом без посредников. Религия
создает предписания и правила, учит человека, как
своими собственными стараниями дотянуться до
Бога. Вера же, открытая через Библию, есть Рука
Бога, протянутая человеку.

— Религия создает рамки поведения?
— Да, причем такие, которые заведомо невоз�

можно выполнить. При этом создается строгая си�
стема осуждения. Ты не справляешься, значит, ты
недостойный, плохой. Это сильный рычаг власти
над человеком.

— Тогда кому же верить, атеистам или
священникам?

— Атеизм не дает полноты реальности, говоря
словами Эйнштейна, атеизм неполноценен.

Относительно священников в Библии сказано,
что Иисус Христос учил слушать фарисеев и книж�
ников, когда они учат Библии, но не делать того
зла, которое они делают в жизни. Нужно восприни�
мать истину, а не подражать им, когда они борют�
ся за кресло, за иерархию. Он говорил, что они
взяли ключи от истины, но сами не вошли и другим
не дали. Не раскрыли истину. Истинная вера  она
именно живая, и Бог – это не какой�то дедушка,
который далеко и ему на тебя наплевать, это ре�
альный Творец Вселенной, и в тоже время, это лю�
бящий тебя Отец. Раньше говорили, что гром гре�
мит – Бог что�то там делает. Мы знаем сегодня и
можем описать эти локальные физические явле�
ния, но вот вопрос «почему?» и «с чего начинать?»
в науке это называется проблема начальных усло�
вий. Если есть начальные условия, дальше можно
что�то посчитать. Но откуда взять эти начальные
условия? Это и есть то, что задается извне, вне
физики. Плюс сами законы физики. 

— Откуда они? Откуда Природа, откуда
все это? 

— Физики говорят, что не задаются этим вопро�
сом. Просто изучают сами эти явления. Это нор�
мальный подход. Но надо честно признать, что ес�
ли вопрос не ставили, а только изучали, то из это�
го не следует, что нет Бога. Например, можно ли
вывести следствие, о том, что нет Бога из проявле�
ния силы тяготения, из падения авторучки? 

Вера и наука – это разные измерения, они до�
полняют друг друга, а не исключают. Переход от

науки к вере – это как переход от плоского мышле�
ния к объемному.  Если человек занимается наукой
без веры, без опоры на Бога, это обычно плохо кон�
чается, идет борьба за приоритеты: я первый, мой
закон, я нашел. На самом деле все законы приро�
ды  это творения божьи. Он дал нам возможность
заниматься, видеть, чувствовать, жить этой жиз�
нью. Если в обществе нет веры, то идет нравствен�
ное разрушение, и мир опускается во зло.

— Как воспринимает религия научные
модели развития Вселенной? 

— Бог создал материю вместе с законами
природы и мы познаем их. Но из�за ограниченно�
сти наших знаний все существующие модели –
временные и имеют ограниченную область при�
менимости. 

— Религия старается их не обсуждать?
— Многие священники изучают Вселенную на

высоком научном уровне. Они понимают, что все
существующие сегодня модели – это умозритель�
ные представления, и соответствуют определенно�
му уровню научного и технического развития об�
щества. Был такой аббат Леметр, католик. Он изу�
чал эти модели. Это обычная математика, ремес�
ло. Он участвовал в дискуссиях и оставил после
себя в космологии модель Леметра. Кстати, като�
лики несколько раз попадали в неприятную исто�
рию во взаимоотношениях с наукой. Например,
первая научная картина мира – это система Птоле�
мея, которая описывает Вселенную с Землей в
центре. Все это по тем временам было достаточно
научно обоснованно. И католики приняли эту мо�
дель как окончательную истину. 

Можно ли обвинять в невежестве
Ньютона? или Эйнштейна?

Ю.В. Барышев 

Доктор физико�математических на�
ук, ведущий научный сотрудник
Астрономического института
Санкт�Петербургского государст�
венного университета, автор более
70 научных работ, опубликованных в
ведущих международных и российских
научных журналах. Специалист в об�
ласти внегалактической астрофизи�
ки. Его кандидатская диссертация
посвящена исследованию самых мощ�
ных в природе процессов энерговыде�
ления, происходящих в активных яд�
рах галактик. Докторская диссерта�
ция посвящена анализу теоретичес�
ких проблем и наблюдательной про�
верке современных космологических
моделей. В 2002 году в издательстве
World Scientific вышла его книга (совме�
стно с финским астрофизиком П. Тее�
рикорпи) «Discovery of Cosmic Fractals»,
получившая высокую оценку в таких
известных журналах, как New Scientist,
Sky&Space, Europhysics News. Недавно
эта книга переведена на итальян�
ский и польский языки. В настоящее
время Ю.В. Барышев готовит к изда�
нию книгу для широкого круга россий�
ских читателей, студентов, препода�
вателей, физиков, астрономов, фило�
софов науки. В ней рассматривается
история развития представлений о
Вселенной, начиная от «музыки небес�
ных сфер» Платона и Аристотеля до
самых последних идей в космологии,
связанных с именами Эйнштейна и
Мандельброта и с открытием «кра�
соты космических фракталов»
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— Это соотносилось с их представлени7
ем о Вселенной? 

— Да, они даже пытались найти ей библейское
подтверждение. На самом деле это не так. В Биб�
лии пророки давно говорили, что Земля сфериче�
ская: «Тот, кто восседает над кругом Земли»,
«Земля повешена ни на чем». Из детства вы по�
мните картинки, где нарисована Земля на трех
китах. Во всяком случае, это разные вещи: когда
вы разрабатываете конкретную модель, или как
относитесь к смыслу жизни, к другим людям, к
миру. Ошибки в вере сразу видны. Кстати, это
имеет значение и в повседневной жизни. Если
терроризм питается некоторой духовной теорией,
значит, в ней есть ошибки. Как и в науке: если в
теории заложены ошибки, то эксперимент ей
противоречит. Поскольку Бог есть любовь, то
практика показывает, кто действительно с Богом,
а кто только прикрывается религиозной фразео�
логией. 

— Вера раньше была носителем знаний,
и даже самой наукой?

— Первые университеты возникали вокруг изу�
чения религиозных книг.

— Как же тогда объяснить инквизицию и
гонения ученых в средние века?

— Прежде всего, инквизиция как одно из про�
явлений религии занималась направленным унич�
тожением истинно верующих людей, миллионы
христиан были замучены и сожжены на кострах,
например, за чтение Библии. Только священники
могли читать Библию. То, что сейчас Библия так
свободно распространяется во всем мире – это
результат борьбы с религией, то, что сделано во�
преки религии. Сожжение на костре Джордано
Бруно в1600 году и суд инквизиции над Галилеем
в 1632 году – это не противоречие науки и веры, а
пример конфликта науки и религии.  Почти через
четыреста лет Папа Римский Иоанн Павел Второй
публично признал ошибку церкви. Причина ее в
том и заключается, что научную теорию приняли за
догму и придали ей статус религии. Создали жест�
кие рамки поведения: это трогать нельзя, если ты
против того, что Земля покоится, то ты против Бо�
га, против религии, против веры. 

— Но ведь католики строят модель пове7
дения по той же Библии.

— В Библии ничего такого нет. Часто и атеисты
критикуют верующих за то, что те связаны обяза�
тельствами, не могут проявить свободу в исследо�
ваниях. Но если вы прочитаете Библию, например,
книгу пророка Исайи или книгу Притчей Соломоно�
вых, то увидите, что это гимн рассудительному
знанию и мудрости. Человек получает наслажде�
ние от науки. Почему интересно заниматься на�
укой? Потому, что начинаешь чувствовать Творца.
Насколько мудро все устроено. 

— Насколько однозначна модель Боль7
шого Взрыва? Ведь она отвлекает большие
ресурсы на исследования. История знает
много примеров массовых заблуждений,
которые потом оборачивались трагедией.

— Существовали три основные научные космо�
логические картины мира. Первая — система Пто�
лемея, конечная Вселенная, обращающаяся вокруг
Земли. Эта модель мира рухнула, когда появилась
гелиоцентрическая модель Коперника. Затем Нью�
тон предложил модель, в которой бесконечная
Вселенная  была однородно заполнена звездами.
Эта модель тоже рухнула, т.к. возникли парадоксы.
Сейчас принята третья модель, эйнштейновская –
это модель Большого Взрыва. Очевидно, что судь�
ба этой третьей модели тоже решится по мере
расширения наших знаний. Все они держатся, по�
ка ограничен круг наблюдений. Однако в послед�
нее время объем наблюдений увеличился, и сразу
проявились противоречия.

— Какие? 
— В частности, противоречия c однородностью

распределения галактик. Раньше астрономы могли
изучать только распределение галактик  в проек�
ции на небо. Сейчас появилась возможность для
массовых измерений расстояния до каждой галак�
тики. Современная техника наблюдений позволяет
измерять спектры сразу у всех объектов в поле
зрения телескопа. Раньше только у одного объек�
та, а сейчас — у четырехсот за одну экспозицию.
Измерены расстояния у сотен тысяч галактик. Мы
представляем, как они распределены в простран�
стве. Вот и открылась неоднородность.

— По красному смещению?

— Наблюдательным фактом является связь
красного смещения с расстоянием до галактик, это
и есть закон Хаббла. Используя этот эмпирический
закон, можно изучать распределение галактик в
пространстве. Другое дело, когда красное смеще�
ние связывают со скоростью удаления галактики –
это уже гипотеза. Возможны другие механизмы.
Механизм красного смещения  тоже большой во�
прос. Нужно проводить критические наблюдения
так, чтобы они показывали, какая из альтернатив�
ных интерпретаций может быть закрыта. Как, на�
пример, была опровергнута теория Ньютона? Пока�
зали, что ньютоновские законы не могут объяснить
некоторые наблюдаемые эффекты в движении не�
бесных тел. Законы Ньютона хорошо работают, но в
определенных условиях. Так же и с эйнштейновской
теорией. Она работает, но в определенных услови�
ях. К релятивистской и квантовой физике должна
добавиться гравитация. Квантовая гравитация. Это
мечта, следующий шаг в физике XXI века – кванто�
вая теория гравитации. Пока этой теории нет, поль�
зуются эйнштейновской теорией гравитации. 

— А зарегистрирован хоть один спектр с
фиолетовым смещением?

— Сколько угодно, но оно не космологическое, а
связано с локальным движением галактик. Сущест�
вуют объекты, которые движутся и в нашу сторону.

— Это не говорит о том, что Вселенная
может не вся расширяться, а участками, и
кроме того, хаотично двигаться, колебаться
в разных направлениях?

— В принципе, это возможно. Но красное смеще�
ние очень регулярно распределено по всему небу. 

— Все7таки следует признать, что созда7
ние теории расширяющейся Вселенной – это
по тем временам был прорыв в науке. Кому
принадлежит первенство в этом открытии? 

— Наблюдательный факт линейной зависимос�
ти красного смещения от расстояния был открыт
Хабблом в 1929 году. Но еще в 1922 году у нас, в
России, Фридман первым решил уравнения Эйн�
штейна для случая, когда геометрия меняется со
временем. Он жил в Петербурге и работал у нас в
университете профессором. Читал лекции. Рабо�
тал в Павловске. Там, за Павловским дворцом, бы�
ла геофизическая обсерватория. Сейчас от нее
только развалины остались. Модель Фридмана –
это и есть модель расширяющейся Вселенной.
Именно он и нашел решение, в котором простран�
ство расширяется. А расширение пространства –
это очень хитрая вещь, как раз вот здесь�то и на�
чинается новая космологическая физика. Она до�
вольно радикальна и приводит к парадоксам.
В расширяющейся Вселенной нарушаются законы
сохранения энергии. Куда�то исчезает энергия, а
уравнения не показывают, куда. Это одно из самых
странных мест в этой модели.

— Это во всей Вселенной или в ее ло7
кальных частях? 

— В каждой локальной области Вселенной.
Представьте фотонный газ, и в нем мы рассматри�
ваем сферу конечного радиуса, сопутствующую
расширяющемуся пространству. В модели Боль�
шого Взрыва изначально газ был горячим и плот�
ным. И вот Вселенная расширилась, и газ остыл до
2,73 градуса Кельвина. Были миллиарды градусов.
Почему газ остыл, и куда делась энергия? Строго
математически можно показать, что никуда, она
исчезает из каждого сопутствующего расширению
шара. Дело в том, что давление во всех точках Все�
ленной одинаково, и оно не может совершать ра�
боту, как это происходит в лабораторной физике.
Это нарушение закона сохранения впервые было
замечено американским астрофизиком Эдвардом
Харисоном в 1981 году, однако после этого в лите�
ратуре не обсуждалось. Настолько все были увле�
чены успехами модели расширяющейся Вселен�
ной, что не обратили внимание на такую основопо�
лагающую «мелочь».  Говорят, что самое большое
достижение модели Большого Взрыва в том, что
она объясняет температуру фонового излучения в
2,73 градуса. На самом деле, она объясняет эту
температуру за счет того, что нарушается закон со�
хранения энергии. Понравится вам такое объясне�
ние?  Конечно, возможно, что наука вышла на но�
вую космологическую физику, где законы сохране�
ния уже не работают. Возможно, однако, что эйн�
штейновская теория гравитации может быть вооб�
ще неприменима к космологии, ко Вселенной в це�
лом. Кстати, корни проблемы энергии в космоло�
гии лежат именно в общей теории относительнос�

ти, где нет обычных физических понятий силы и
энергии гравитационного поля.

— Это только в России подрывается фун7
дамент науки?

— Я только что приехал из Португалии с конфе�
ренции «Кризис в космологии». Впервые на конфе�
ренции астрофизики на равных правах с моделью
Большого Взрыва обсуждали и другие альтернатив�
ные модели. На самом деле конкретную модель
Вселенной не так�то просто опровергнуть, всегда
есть какие�то дополнительные параметры, которые
позволяют ей быть довольно гибкой. Как в свое
время в теории Птолемея ввели эпициклы. Не хва�
тало сфер, что�то там не так планеты двигались, и
для подгонки модели ввели на каждой сфере еще
маленькие сферки — эпициклы, по которым бегают
планеты. В науке даже появилось такое выражение:
«ну, это он эпициклы строит». Это значит, что уче�
ный подстраивает, сохраняет свою теорию под дав�
лением новых наблюдательных данных. Хотя, мо�
жет быть, это тоже путь развития. Главный путь вы�
бора между альтернативными моделями – это осу�
ществление критических наблюдательных тестов,
когда разные модели предсказывают разные ре�
зультаты наблюдений.

— Какую пользу обществу приносит се7
годня космология, и кто финансирует эти
работы?

— Это фундаментальная наука, и ее приложение
— дело далекого будущего. Хотя современная аст�
рофизика используется как полигон для обкатки но�
вейшей техники, причем с  реальными научными
результатами. Идет соревнование новых техноло�
гий, используемых для обнаружения слабых сигна�
лов из космоса. Например, европейцы обнаружили
галактику с красным смещением 10. Огромное сме�
щение. Раньше регистрировали только маленькие
красные смещения, например, Хаббл наблюдал
только тысячные доли. Так раздвинулись границы.
Американцы стали смотреть это поле и опубликова�
ли статью, в которой написали, что ничего там не
видят. Идет спор, соревнование техники. Постоянно
повышается чувствительность, разрешающая спо�
собность приборов. Кроме того, постоянно идет от�
крытие нового. Проверяются и совершенствуются
теории, которые применимы и на Земле. Это имеет
значение и для научного престижа государства.

— Какие страны больше финансируют
проекты по космологии? 

— США и ЕС, конечно, финансируют больше
всех. Делается это так. В рамках какого�то косми�
ческого проекта планируется создание прибора,
который будет видеть нечто новое. И на это на�
правляются большие деньги. Часть денег идет на
теоретиков. Главная борьба идет за финансирова�
ние новых технических проектов. Эксперименты в
науке о Вселенной — дело очень дорогое.

— А физики7ядерщики могли приложить
силы в космологии?

— Прежде всего, в астрофизике, в теме «эво�
люция химических элементов» или «внутреннее
строение компактных релятивистских объектов».
Есть ли эта эволюция вообще? Есть ведь наблюде�
ния, показывающие, что возраст некоторых объек�
тов больше возраста Вселенной, который оценива�
ется в подозрительно маленькую величину 13,7
млрд лет. Хотя возраст некоторых шаровых скоп�
лений оценивается в 16 млрд лет. И это вопрос.
В качестве неправильного приложения сил, куда
бросились все физики, могу назвать начальную
стадию Вселенной. Это полная фантастика.

— В область сингулярности? Но почему?
— Потому что это непроверяемо. Да и следст�

вия, которые они оттуда выводят, такой мизер по
сравнению с тем, что мы реально наблюдаем. По�
этому астрофизики и астрономы идут по другому
пути: они рассматривают не мифическую началь�
ную ситуацию, сингулярность, которой может и не
быть вовсе. Они наблюдают то, что вокруг нас, и
расширяют границы знаний. Это и есть естествен�
ный путь развития науки. Они не фантазируют, не
игнорируют  действительность, а собирают факти�
ческую информацию, уточняют теории, раздвига�
ют границы наблюдаемой Вселенной.

— А все7таки, что могло быть до Большо7
го Взрыва?

— А его, может быть, и не было. Взрыв – это
одно, а его отсутствие – другое. Это вопрос к тем,
кто работает в рамках модели Большого Взрыва.
Поскольку это проверить невозможно, сочинять
можно что угодно. Все это проблемы начальных ус�

ловий. В физике, если вы до чего�то дойдете, все�
гда появится вопрос: «а откуда вот это?». Эти во�
просы будут возникать бесконечно. Более того, са�
мо творение Вселенной Богом могло произойти в
одно мгновение вместе с начальными условиями.
Бог создал Вселенную уже зрелой и вечной. Как
Адам был сотворен уже зрелым человеком. И если
атомные ядра сотворены, то им уже миллиарды
лет. И потом эта машина запускается. Между про�
чим, творение Вселенной за шесть дней, которые
описаны в Библии, могут означать характерные
эпохи. Отношение времени цивилизации к милли�
ардам лет существования Вселенной – это очень
маленькая величина, и нормальная цивилизация
появилась именно шесть тысяч лет назад, когда
стали появляться первые города. 

— А как же эволюция? И вообще, может
ли живая природа произойти из неживой?

— Думаю, что нет. Исследования, в том числе
и биологические, показывают, что невозможно пе�
рейти от низших форм жизни к высшим. Всегда
есть точка ветвления.

Для  научного ответа на эти вопросы нужны
эксперименты, а этого как раз и нет в современной
теории происхождения видов. Поэтому она остает�
ся сценарием, а не научной теорией. Это как с «ле�
тающей тарелкой»: если она один раз появилась и
исчезла навсегда, то исследовать ее невозможно.
Истинно научное знание может быть получено
только о многократно повторяющихся событиях, о
том, что доступно эксперименту и наблюдению.  

— Возможно ли в принципе образование
углеродно7белковой жизни из химических
веществ?

— Из того, что живое и неживое состоит из од�
них и тех же химических элементов, не следует,
что  живое может произойти из неживого. Сведе�
ние всего к химическому составу – это чудовищ�
ное упрощение, редукционизм. Человек хочет все
упростить и разбить на элементы, чтобы понять.
Разница между живым и неживым определяется не
только химическим составом. Есть еще что�то, что
отличает живое от неживого принципиально, на�
пример, есть план функционирования живого.

— Один из авторов нашего журнала
предложил гипотезу, что во Вселенной на7
ряду с веществом,  полями и энергиями, су7
ществует еще и информационное поле.
Причем даже приписывает ему некое боже7
ственное начало.

— Божественное начало имеют все законы при�
роды. Если новое поле существует, то должны
быть предсказания новых экспериментов, которые
старые теории не могут объяснить. Это универ�
сальный метод науки – от теории к эксперименту
и от эксперимента к коррекции теории.

— Как вы относитесь к исследованиям
ЦЕРНа, к созданию адронного коллайдера?

— Это передний край науки. У них пока ограни�
ченная энергетика, и это главная проблема.

— С помощью коллайдера они смогут
приблизиться к разгадке тайны Вселенной?

— Думаю, что да, можно будет сделать следую�
щий шаг в этом направлении. В познании структу�
ры ядра очень важно проводить эксперименты, а не
только фантазировать. Все это даст нам возмож�
ность продвинуться вперед, но не решит всех во�
просов. В ЦЕРНе я взаимодействовал со специали�
стами в области гравитационных волн. Это важное
направление, и оно связано с космологией, потому
что вся космология строится на теории гравитации.
Ньютоновской гравитации соответствовала, напри�
мер, ньютоновская космология. В основе эйнштей�
новской космологии эйнштейновская гравитация.
Теория гравитации — это ключ ко многим тайнам
Вселенной. Это самая важная составная часть кос�
мологии. И тот, кто по настоящему занимается гра�
витацией, тот занимается и космологией. Несмот�
ря на то, что эйнштейновской гравитации уже во�
семьдесят лет, она проверена всего лишь только в
слабых полях. Эффекты в сильных гравитационных
полях и само существование черных дыр будут ско�
ро проверены как раз с помощью гравитационных
волн. Для этого нужны гравитационные антенны,
которые есть в ЦЕРНе и в Риме. И уже есть публи�
кации, что они видят первые гравитационные сиг�
налы. Но они не укладываются в рамки общей тео�
рии относительности. Возможно, для сильного по�
ля нужно менять теорию, а значит, появятся изме�
нения и в космологии. 

Олег Двойников
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Главная тема

Идея пустого абсолютного пространства –
«физического вакуума» возникла при осознании,
из чего состоит и откуда произошел окружающий
Мир. Следы этой идеи можно найти в самых древ�
них источниках. Различные физические и фило�
софские школы по�разному относились к понятию
пустоты. Согласно квантовой физике пустота – ва�
куум – сложнейший объект, целый мир, самое
сложное из всего, с чем до сих пор приходилось
иметь дело физике, один из самых основных его
объектов: как особая материальная среда, один из
видов материи. Речь идет о «физическом вакуу�
ме», вещественном, материальном и, не исключе�
но, что существуют онтологически другие миры
(идея множественности возможных миров) с раз�
личным вакуумом (принцип неисчерпаемости ма�
терии), и, может быть, наш мир один из них. Ха�
рактерная черта квантово�полевых представлений
о вакууме – учет его сложной структуры, многооб�
разных форм его активности, имеющих, однако,
потенциальную природу и требующих для своего
проявления вмешательства энергетического фак�
тора. Знаменитый древнегреческий мыслитель
Фалес Милетский, который первым попытался
разложить мир на исходные стихии – элементы,
был убежден, что абсолютной пустоты в мире быть
не может: любая, даже самая малая его часть за�
полнена водой. Демокрит же, напротив, считал пу�
стоту истинной первоосновой мира, на фоне кото�
рой как раз и проявляется вся сложность наблюда�
емых нами вещей и явлений. Только пустота, учил
он, позволяет телам двигаться в пространстве. Ес�
ли бы все вокруг было чем�то заполнено, то им не�
куда было бы перемещаться. Сжатие тоже требует
пустоты. Демокрит подчеркивал диаметральную
противоположность полного и пустого, атомов и
пустоты. Пустоты нет, возражал ему Платон. Тела
движутся, заменяя собой заполняющую все прост�
ранство среду. Это подобно вращению колеса: од�
на часть его замещает другую, и нигде нет разры�
вов. Подобная точка зрения была характерна и для
ньютоновской механики. Более того, такие мысли�

тели, как Аристотель, Декарт, Лейбниц вообще от�
рицали существование в природе пустоты. Эта фи�
лософская традиция косвенно проявилась в элект�
родинамической модели мира Фарадея�Максвел�
ла и классической динамике с ее понятием класси�
ческого поля. 

В физических теориях последнего времени по�
нятие о «физическом вакууме» как о «потенциаль�
ном бытии», обладающем высокой степенью хао�
тичности и неопределенности, используется в ка�
честве субстанции (в относительном, номиналис�
тическом смысле), флуктуации которого детерми�
нируют известные виды физической реальности.
Потенциально (виртуально) «физический вакуум»
содержит всевозможные частицы и состояния, ко�
торые могут из него породиться при наличии соот�
ветствующих условий. П. Дирак представлял «фи�
зический вакуум» в виде «моря», «фона» из беско�
нечного множества реальных антиэлектронов (по�
зитронов), заполняющих всевозможные состояния
с отрицательной энергией. Реалистическая интер�
претация заключается в том, что «физический ва�
куум» в современном понимании состоит из вирту�
альных квантовых объектов, в координатном пред�
ставлении – из виртуальных частиц, в состояниях
с положительной энергией. Он принципиально на�
блюдаем: лэмбовский сдвиг и аномальный магнит�
ный момент объясняются взаимодействием элек�
трона в атоме водорода с «физическим вакуумом».
Таким образом, «физический вакуум» обнаружива�
ет себя через малые вакуумные поправки к извест�
ным электромагнитным взаимодействиям, так на�
зываемые радиационные поправки в фейнманов�
ском взаимодействии.

Однако, несмотря на то, что актуально «физи�
ческий вакуум» ничего не содержит, он содержит
как бы все потенциально. Поэтому, вследствие на�
ибольшей общности, «физический вакуум» может
претендовать на статус онтологической основы
всего многообразия объектов и явлений в мире.
Тогда в этом смысле, «пустота» – самая содержа�
тельная и онтологически наиболее фундаменталь�
ная сущность. Такое понимание «физического ваку�
ума» позволит признать реальность существования
его не только в теории, но и в Природе. Существу�
ет проявленное бытие – в виде наблюдаемого ве�
щественно�полевого мира, а также существует не�
проявленное бытие – в виде «физического вакуу�
ма», который можно будет рассматривать как само�
стоятельную физическую сущность и ее необходи�
мо изучать. Таким образом, образно говоря, «фи�
зический вакуум» – это наиболее универсальный и
фундаментальный вид реальности из известных в
настоящее время, который проявляется на уровне
фазовых переходов в виде виртуальных состояний
всевозможных квантовых частиц и процессов. Не

исключено, что Вселенная (а возможно, и множест�
во других вселенных) порождена из «физического
вакуума» в результате спонтанного нарушения его
симметрии. Если это так, то «физический вакуум»
является объединяющим началом и источником су�
ществования бесконечного множества всевозмож�
ных миров. Этот, по сути, исходный и фундамен�
тальный статус «физического вакуума» может стать
основой обобщающей парадигмальности. Сущест�
вует и продолжает появляться много новых пред�
ставлений о вакууме (о существовании несиммет�
ричного вакуума, о множестве вакуумов и т.д.), но
основная идея остается в силе.

Современные представления о «физическом
вакууме» в квантовомеханическом подходе как о
неопределенном, потенциальном, чрезвычайно
сложном проявлении бытия с трудом укладывают�
ся в узкие рамки макроскопического научного язы�
ка. Возникает противоречие в представлениях,
когда световая волна распространяется в космиче�
ской среде – «физическом вакууме», и если там
ничего нет, тогда она не сможет распространяться.
Поэтому сам факт распространения световой вол�
ны говорит о том, что такая среда – это все же не
пустота в смысле нематериального небытия, а ка�
кая�то особая светоносная, материальная субстан�
ция (например, электромагнитный эфир). Суб�
станция до того тонкая, что проникает сквозь стен�
ки сосудов и ее, в отличие от воздуха, в принципе
нельзя откачать. Декарт считал, что сосуд может
быть пустым, когда в нем нет воды, но на самом
деле там остается воздух. Если теперь из кажуще�
гося пустым сосуда убрать и воздух, в нем опять
что�то должно остаться – это и есть эфир. Но тог�
да эта заполняющая все пространство субстанция
должна мешать движению небесных тел, которое
веками остается неизменным, хотя для того, чтобы
передавать световые волны эфирная среда должна
обладать весьма значительной плотностью. Одна�
ко ни в одном эксперименте не удается зарегист�
рировать «эфирный ветер».

Ответ был найден квантовой механикой в двад�
цатых годах двадцатого века, однако, с позиции
макроцентризма. Оказалось, что движение каждой
отдельной световой частицы, фотона настолько
сложно и прихотливо, что с определенной вероят�
ностью ее можно обнаружить в самых различных
точках пространства. Строгие закономерности
проявляются лишь при рассмотрении большого
числа фотонов. И вот статистически, в среднем,
световые частицы распределяются в пространстве
таким образом, что их поведение выглядит как
распространение волны. Поодиночке каждый фо�
тон – частица, корпускула, а в совокупности они –
волна. И никакой эфирной среды для этого не тре�
буется, квантовые законы, описывающие поведе�
ние света, прекрасно действуют и в «физическом
вакууме». Было предпринято много попыток пост�
роить нестатистическую, строго детерминирован�
ную теорию микропроцессов. Этой проблемой за�
нимались многие выдающиеся физики. Сам Эйн�
штейн до конца жизни был убежден в том, что та�
кая теория должна существовать, и пока она не со�
здана, задача физики остается невыполненной.
Однако опыт показывает, что чем глубже в микро�
мир, тем отчетливее проявляется статистический
характер происходящих там явлений. Причина это�
го в том, что в макроцентрическом подходе к ис�
следованию микромира приходится иметь дело с
«проекциями» реального (в определенном смысле
с «тенями» Платона), поэтому следует перейти от
макроцентризма к немакроцентризму, т.е. ввести
понятия о микропричинности, микропространст�
ве–времени, микронаблюдателе, микродвижении,
микросистеме отсчета и т.д.

С позиций философского гилодинамизма не
существует никакого нематериального, «внемиро�
вого» фактора, который налагал бы определенные
ограничения на многообразие явлений и связей
Мира. Отсюда и вытекает своеобразный космиче�
ский принцип: или в Мире нет места для реально�
го явления, или же существует возможность реа�
лизовывать всевозможные явления и связи (или

все, или ничего). Первый тезис альтернативы явно
противоречит фактам, тогда как второй может
быть с ними согласован. К этому необходимо до�
бавить, что и первый тезис вовсе не будет абсурд�
ным, если его связать с существованием «физиче�
ского вакуума» (или некоторого множества вакуу�
мов). Другая альтернатива может осуществиться в
двух вариантах: либо также для случая «физичес�
кого вакуума» (поскольку в нем как «потенциаль�
ном бытии» могут сосуществовать самые различ�
ные виды объектов), либо для случая реального
бытия, охватывающего все многообразие реализо�
вавшихся в природе возможных миров. Таким об�
разом, данный принцип (все или ничего), приме�
ненный к случаю «физического вакуума», по сути
дела, теряет характер жесткой альтернативы: про�
тивоположности как бы переходят друг в друга.

Что же касается вопроса о причинах существо�
вания Вселенной, то его, по�видимому, невоз�
можно понять без дальнейшего анализа природы
«физического вакуума» и квантовых флуктуаций
фазовых переходов. Не исключено, что причиной
возникновения других вселенных является неус�
тойчивость «физического вакуума», ибо в теориях
Великого объединения наиболее симметричная
фаза Вселенной оказывается нестабильной. С со�
временной точки зрения, самое симметричное со�
стояние материи – это «физический вакуум». Слу�
чайно образовавшаяся из «физического вакуума»
часть менее симметричной фазы материи будет
иметь меньшую симметрию и более низкую энер�
гию, в связи с чем она неизбежно станет разрас�
таться. Высвобождающаяся энергия используется
в процессах рождения частиц. Не исключено, что
Вселенная возникла в результате рождения час�
тиц из «физического вакуума» при поляризации
его гравитационным полем, которое порождается
этими же частицами («самосогласованная модель
Вселенной»), при полном соблюдении фундамен�
тальных законов сохранения. В случае замкнутой
Вселенной гравитационный дефект массы приво�
дит к тому, что полная масса и энергия Вселенной
равны нулю. В случае «нейтральной» Вселенной
равен нулю и ее электрический заряд. Следова�
тельно, ее возникновение из «физического вакуу�
ма» не противоречит законам сохранения элект�
рического заряда и энергии. Согласно теориям
Великого объединения, барионный заряд не со�
храняется. Следовательно, нет ни одного извест�
ного закона сохранения, который препятствовал
бы возникновению Вселенной из «физического
вакуума». Очевидно, однако, что высказывания та�
кого рода нельзя понимать слишком буквально.
Фактически в них ставится важная проблема даль�
нейшего развития и обобщения понятия «физиче�
ский вакуум» как субстрата, природа которого еще
лишь становится предметом изучения современ�
ной физики и философии. Как бы то ни было, об�
наруживается особая важность понятия «физичес�
кого вакуума», его правильной интерпретации для
понимания физической реальности и для научного
мировоззрения. Становится актуальной задача
«выведения» и интерпретации важнейших физиче�
ских понятий (а может быть, и некоторых понятий
других наук) в рамках своего рода физико�вакуум�
ной модели мира.

Слова «огонь, мерцающий в сосуде» можно ис�
пользовать в качестве наглядного образа того, что
происходит в «физическом вакууме», т.е. в «пус�
том» пространстве, находящемся между частица�
ми. Как известно, в «пустоте» (вакууме) непрестан�
но «мерцают» различные поля, непрерывно рожда�
ются и исчезают частицы. Это мерцание «физичес�
кого вакуума» влияет на движение частиц и обнару�
живается на опыте. И обратно, частицы, внесенные
в «физический вакуум», изменяют его свойства и
могут вызвать перестройку «физического вакуума»,
подобную фазовому переходу вещества, например,
из жидкого состояния в твердое. Современная
квантовая механика допускает, что «физический ва�
куум» может приходить в «возбужденное состоя�
ние», вследствие чего в нем может образоваться
поле, а из него – вещество. Так, рождение Вселен�
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ной из «физического вакуума» в результате «слу�
чайной флуктуации» может означать ее возникно�
вение из возбужденного вакуума. Флуктуации
представляют собой появление виртуальных час�
тиц, которые непрерывно рождаются и уничтожа�
ются, но также участвуют во взаимодействиях, как
реальные частицы. Тогда из�за наличия флуктуаций
«физический вакуум» приобретает особые свойст�
ва, проявляющиеся в наблюдаемых эффектах. 

Проблема состоит в том, чтобы, оставляя «фи�
зический вакуум» в статусе физической сущности,
не подходить к его изучению с механистических
позиций. Создание непротиворечивой теории «фи�
зического вакуума» (вернее процессов, происходя�
щих во время фазовых переходов «физического
вакуума» в виде собственно поля и вещества) по�
требует новых идей, далеко выходящих за рамки
традиционных подходов. Содержание «физическо�
го вакуума» можно, в принципе, представить как
континуум сверхтекучей, сверхпроводимой кванто�
вой жидкости, в которой нет общепринятых поня�
тий о пространстве и времени. Однако реальность
такова, что в рамках квантовой физики теория фа�
зовых переходов «физического вакуума» не состо�
ялась. Становится все более очевидным, что «зона
жизни» теории фазовых переходов «физического
вакуума» должна находиться за пределами кванто�
вой физики и, скорее всего, ей предшествовать.
По всей видимости, квантовая теория должна быть
следствием и продолжением теории фазовых пе�
реходов «физического вакуума», коль скоро «физи�
ческому вакууму» отводится роль наиболее фунда�
ментальной физической сущности, роль основы
материального Мира. Будущая теория фазовых пе�
реходов «физического вакуума» должна удовлетво�
рять принципу соответствия и естественным обра�
зом переходить в квантовую теорию.

Однако на фундаментальные вопросы, касаю�
щиеся свойств и структуры мира, раз и навсегда
данного, окончательного ответа не существует.
Любой ответ оказывается приближенным и рано
или поздно требует дальнейшего уточнения. Более
того, представления, казавшиеся ранее взаимоис�
ключающими, на новом, более глубоком уровне
знаний часто оказываются тесно связанными, да�
же выражаются одно через другое. В принципе, и
жизнь земного типа может возникать во Вселенной
бесконечное число раз. Однако из сверхплотного
состояния вакуума не обязательно должна возник�
нуть Вселенная именно с макропространст�
вом–временем (три пространственных измерения
и одно временное) и набором фундаментальных
постоянных (наличие тонкой подстройки), прису�
щих материальному Миру (например, зарядами
элементарных частиц, гравитационной постоянной
и т.п.). Скорее всего, число измерений простран�
ства и времени, а также значения фундаменталь�
ных постоянных в каждой области Вселенной могут
быть и иными. 

Таким образом, несмотря на то, что «физичес�
кий вакуум» является столь парадоксальным объ�
ектом, он все увереннее становится предметом
изучения физики и философии. В то же время, по
причине его непрерывности, традиционный под�
ход, основанный на модельных представлениях,
для «физического вакуума» неприменим. Поэтому
науке и философии предстоит найти принципиаль�
но новые методы его изучения. Выяснение онтоло�
гической природы «физического вакуума» позво�
лит сущностно по�иному взглянуть на многие фи�
зические явления в физике элементарных частиц и
в астрофизике. Получается так, что вся видимая
Вселенная и темная материя находятся в ненаблю�
даемом, непрерывном «физическом вакууме». По�
этому обозначенный субстрат, возможно, генети�
чески предшествует физическим полям и вещест�
ву, он порождает их, и тогда вся Вселенная будет
жить по законам «физического вакуума», которые
науке пока еще не известны. 

Сказанное не следует понимать так, будто «фи�
зический вакуум» является «первородной субстан�
цией», универсальным видом физической реаль�
ности. С точки зрения современной физики и науч�
ной модели Мира, он с одной стороны является
умозрительным конструктом, а с другой – может
актуально и потенциально выступать как наиболее
общий и фундаментальный вид реальности. Воз�
можно, что будущие научные модели Мира разо�
вьют дальше понятие «физического вакуума», не
отказываясь от его понимания как особо сложной
реальности, неисчерпаемой по своим потенциям.

Релятивистская система мира имеет богатую
предысторию (табл. 1). Первой научной системой
мира, в которой дается математическое описание
положений объектов на небесной сфере, сравни�
ваемое с результатами наблюдений, является гео�
центрическая система Птолемея (87–165 до н.э.).
К ее созданию приложили руку и Евдокс (408–355
до н.э.), и Аристотель (384–322 до н.э.), бывший
воспитателем македонского царя Александра Ве�
ликого, и Гиппарх (185–125 до н.э.), впервые раз�
деливший небесные объекты по звездным величи�
нам. Эта система использует представление об ок�
ружающих неподвижную Землю вращающихся не�
бесных сферах, на которых закреплены Солнце,
планеты и, наконец, звезды.

Представления Коперника (1473–1543) о цен�
тральном положении Солнца, вокруг которого об�
ращается Земля и другие планеты, были настоль�
ко революционными для своего времени, что,
только находясь на смертном ложе, он дал согла�
сие на опубликование своего труда «О вращении
небесных сфер», понять и оценить который смогли
немногие.

Выдающийся датский астроном Тихо Браге
(1546–1601) конечно же пришел к выводу о право�
те Коперника: планеты обращаются не вокруг Зем�
ли, а вокруг Солнца. Однако, не желая быть со�
жженным на костре, он создал свою, компромисс�
ную систему мира, в которой центральное место
во Вселенной принадлежит Земле, вокруг Земли
обращаются Луна и Солнце, а вокруг Солнца ос�
тальные планеты. Передавая в конце жизни ре�
зультаты своих высокоточных наблюдений положе�
ний Марса и других планет Кеплеру (1571–1630),
Тихо Браге взял с него слово, что тот подтвердит
правоту его концепции. Однако Кеплер не смог вы�
полнить обещание. Вместо этого он открыл три за�
кона планетных орбит…

Сегодня уже не требуется никому доказывать
обращение Земли вокруг Солнца. Вместе с тем,
вторую систему мира было бы неправильно назы�
вать гелиоцентрической. Она описывает безгра�
ничную вечную Вселенную, в которой все процес�
сы характеризуются периодической повторяемос�
тью. Классическая система Коперника – Ньютона
(1643–1727) играет ключевую роль в истории ес�
тествознания. Ньютон, развивая достижения Ко�
перника, Галилея, Тихо Браге, Кеплера и других
своих предшественников, не только открыл закон
всемирного тяготения, но и сформулировал основ�
ные положения научной методологии. В рамках
этой системы были выдвинуты 1�й и 2�й космоло�
гические принципы Джордано Бруно, принцип ак�
туализма Лайеля, открыты законы сохранения
энергии, импульса, углового момента, электричес�
кого заряда, жизни. Однако после выявления в
классической космологии фотометрического пара�
докса Шезо – Ольберса, термодинамического па�
радокса «тепловой смерти» Клаузиуса – Кельвина,
гравитационного парадокса Неймана – Зелигера
начали создаваться новые системы мира, пытаю�
щиеся преодолеть эти противоречия.

В 1907 г. Эдмун Фурнье де Альбе (1868–1933)
попытался разрешить фотометрический и гравита�
ционный парадоксы на основе представления, что
масса m, заключенная в рассматриваемом объе�
ме, может расти не пропорционально кубу радиуса
(фрактальная размерность D = 3), а пропорцио�
нально радиусу r этого объема (D = 1). В 1908 г.,
затем более последовательно в 1922 г., Карл
Вильгельм Шарлье (1862–1934) рассмотрел более
общий случай: т.е. масса может расти
пропорционально rD, где  D – фрактальная размер�
ность, равная 1, 2 или 3. В настоящее время в свя�
зи с выполнением программ массовых измерений
красных смещений галактик (CfA, SSRS, LCRS,

ESP, LEDA, 2dF, Sloan) у фрактальной системы ми�
ра появилось второе дыхание.

Еще одна попытка разрешения противоречий
классической космологии принадлежит Нейману
(XIX век), Зелигеру, а затем Эйнштейну
(1879–1955) (начало XX века), которые ввели в за�
кон всемирного тяготения Ньютона космологичес�
кий лямбда�член, позволяющий устранить грави�
тационный парадокс. Но после открытия в 1929 г.
Хабблом (1889–1953) закона красных смещений,
который как будто бы подтверждал вывод
А.А. Фридмана из космологического уравнения
Эйнштейна (без лямбда�члена) о расширении Все�
ленной, Эйнштейн называл этот лямбда�член «са�
мой крупной ошибкой своей жизни». О том, что

этот член был когда�то введен Лапласом, затем
Нейманом и Зелигером, все это до Эйнштейна, к
этому времени забыли.

История с канонизацией Эйнштейна и с его пе�
реходом на позиции «рождения и гибели Вселен�
ной» имеет параллели с ватиканскими историями.

В 1870 г. специальным постановлением Вати�
канского собора был утвержден догмат о непогре�
шимости пап. Тем самым они, по словам Э. Гекке�
ля, были возведены « в ранг богов», а «райское об�
щество» получило «самый большой и интересный
прирост».

В 1909 г. Библейская комиссия Ватикана при�
няла постановление об историчности библейской
легенды о сотворении Мира, т.е. о ее соответствии
действительной истории развития Вселенной.

В 1931 г. папа Пий XII причислил к лику святых
кардинала Роберто Беллармино, утвердившего в
1600 г. смертный приговор Джордано Бруно
(1548–1600), в результате чего этот выдающийся
итальянец, провозгласивший вечность Вселенной
и бесконечное число обитаемых миров, был со�
жжен на Кампо ди Фьори – Поле Цветов «с язы�
ком, зажатым в орудии», т.е. с куском дерева во
рту. В 1942 г. папа Пий XII в специальном послании
подтвердил тезис о «непогрешимости Библии в
вопросах сотворения Мира».

В 1951 г. папа Пий XII в речи, произнесенной в
Папской Академии наук, в Ватикане, «Доказатель�
ства бытия Бога в свете современного естество�
знания» утверждает: «…если мы оглянемся в про�
шлое, в ту эпоху, когда начался процесс «расшире�

ния Вселенной», то придем к выводу, что
1000–10000 миллионов лет назад вещество спи�
ральных туманностей (галактик) было сжато в от�
носительно ограниченном пространстве – к этому
времени относится начало космических процессов
<...> Нельзя вместе с тем не отметить, что неко�
торые новейшие научные школы рассматривают
идею творения Вселенной как согласующуюся с их
научными концепциями, причем они пришли само�
стоятельно к этой идее в результате научных ис�
следований <...> Чем дальше продвигается ис�
тинная наука, тем больше она открывает Бога
<...> Творение имело место во времени, итак, Бог
существует. Это именно тот ответ… которого тре�
бовали от науки и которого ожидает от нее совре�
менное человечество…».

В 1965 г. папа Павел VI в своем выступлении
перед участниками XXXI  конгрегации Ордена Ии�
суса призвал их к энергичным действиям. В ответ
на это избранный на конгрегации генерал Ордена
Педро Аррупе заявил: «Атеизм – это серьезная и
важная проблема. Для ее разрешения необходимо
устанавливать контакты с неверующими чаще, чем
в прошлом, для того, чтобы помочь им преодолеть
предрассудки, отделяющие их от веры. Для этого
нужно лучше знать атеистические доктрины, а так�
же самих атеистов. Нужно уметь помогать людям,
которые стоят во главе современной культуры, на�
уки и техники, и которые часто бывают атеистами,
неверующими. Мы должны знать неверующих, ус�
ловия их жизни, современную науку, атеистичес�
кую философию.

Итак, вместо сожжения неправильно мысля�
щих ученых с языком, зажатым в орудии, было
принято более мудрое и эффективное решение –
помогать им.

Использовав лишь незначительную часть своих
огромных средств, Ватикан через посредство Ор�
дена Иисуса образовал ряд фондов, выдающих
гранты и премии за теории рождения, расшире�
ния, пульсаций Вселенной и ее неизбежной гибе�
ли, за теории черных дыр и прочую научную экзо�
тику, аналогичную схоластическим теориям под�
счетов числа чертей на сингулярном кончике иглы.
Число таких фондов настолько велико, что вместо
названий они обозначаются… просто номерами!

И деятели науки, техники, культуры откликну�
лись. Если чего�то не удается достичь кнутом, то
можно пряником.

Наконец отмечу, что религиозная вера в Бога
вовсе не требует «научной» веры в расширение
Вселенной, противоречащее всей совокупности
современных наблюдательных данных, и не требу�
ет «помощи» людям, стоящим во главе культуры,
техники и науки, остающимся при этом всего
лишь… людьми.

А.Г. Шлёнов, 
cпециалист в области физических полей, к.т.н.

Драма идей

Система Основная идея
1-я геоцентрическая Птолемея Геоцентризм и антропоцентризм
2-я классическая Коперника – Ньютона Описание Вселенной на основе Закона всемирного тяготения
3-я компромиссная Тихо Браге Компромисс между первыми двумя системами

4-я фрактальная Шарлье
Неоднородность крупномасштабного пространственного 
распределения вещества

5-я релятивистская Эйнштейна
Описание Вселенной на основе уравнений Гильберта 
– Гроссмана – Эйнштейна

Таблица1. Идеи, положенные в основу разных систем мира

Редакции журналов «Атомная стратегия» и «Атомный календарь»
объявляют творческий конкурс на лучший материал о людях атомной

профессии под условным названием: «Портрет моего современника». 

Желательная форма представления материала: очерковая зарисовка с
фотографиями объемом 2–4 печатные страницы формата А4.

Лучшие работы будут в течение года публиковаться в журналах
«Атомная стратегия» и «Атомный календарь». Для спонсоров конкурса

предусмотрены особые условия по рекламе. 

Приглашаем к участию в конкурсе журналистов и спонсоров. Конкурсная
комиссия подведет итоги к Новому 2006 году. Победителей конкурса

ждут специальные премии.

Тел.: (812) 717�7782, 717�9194, 380�5003, 958�9004. 

www.proatom.ru. E�mail: info@proatom.ru

Вниманию журналистов и спонсоров!
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Институт был создан в 1945 году для решения специальных задач в рамках советско-
го атомного проекта. Круг научных проблем, решаемых учеными и специалистами 
Инспецмета,  как назывался тогда ВНИИНМ, был весьма широк — от разведки 
запасов природного урана до получения делящегося материала для ядерного заряда 
первой советской атомной бомбы.  Как известно, научный поиск и практическая 
деятельность огромного количества руководителей, ученых  и специалистов 
завершились успешным созданием атомного и термоядерного оружия. Вклад сотруд-
ников института был весьма значителен и высоко оценен руководством страны.      

Постепенно тематика института трансформировалась в направлении мирного 
использования ядерной энергии, создания делящихся,  конструкционных и 
сверхпроводящих  материалов, тугоплавких, редкоземельных и других металлов и 
сплавов на их основе, технологий производства изделий из них, технологий 
радиохимического производства и обращения с радиоактивными отходами.

За сравнительно короткий исторических срок сделано многое, чем гордится не 
только институт,  но и вся страна: ядерный щит, атомный  флот, современные АЭС, 
космические аппараты и т.д. В 1962 году институт был награжден орденом Ленина за 
успешное выполнение задания Правительства. 

Сегодня ВНИИНМ — мощная многопрофильная исследовательская организация, 
решающая текущие и перспективные задачи по технологии замкнутого ядерного 
топливного цикла, разработке конструкционных и сверхпроводниковых материалов, 
созданию технологий получения различных сплавов и изготовления изделий из них, 
признанная не только в России, но и в мировом научном сообществе.  Гордостью 
института являются около 200 лауреатов самых  высоких и престижных научных 
премий, и среди них — 28 Ленинских, 114  Государственных и 7 премий РАН имени 
В.Г.Хлопина.  Cплоченный  коллектив высококлассных специалистов способен 
решать сложнейшие научно-технические задачи:  от решения фундаментальных и 
прикладных проблем до создания изделий и  технологических процессов и 
освоения их на предприятиях Росатома, в других отраслях промышленности, а также 
по контрактам с   зарубежными партнерами.

Опыт и экспериментальные возможности ВНИИНМ позволили институту занять свое 
место в международной интеграции по всем традиционным направлениям проводи-
мых исследований, о чем свидетельствуют десятки контрактов практически со всеми 
странами, обладающими развитой ядерной энергетикой и  стремящимися  ее 
развивать. И будущую научную деятельность ВНИИНМ уже сейчас с определенной 
долей уверенности можно связать с решением материаловедческо-технологических 
проблем замкнутого ядерного топливного цикла.

ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара - один из лидеров отечественной науки,  
ровесник атомной отрасли, вместе с которой в этом году отмечает свое 60-летие.

TVS. ТВС исследовательских реакторов.

TVS-en

Цирконий SPM. Сверхпроводники а основе Nb
3
Sn и NbTi.

6060лет в атомной отрасли

123060, г. Москва, ВНИИНМ, а/я 369
Телефон: (095) 190-49-94. Факс: (095) 196-41-68
E-mail: post@bochvar.ru
http://www.bochvar.ru



19

Август 2005 г.Главная тема

Настоящая астрономия сегодня не может быть
понята без НОВОЙ физики, а НОВАЯ физика не
может быть сформулирована без астрономии. 

Особенно четко это было сформулировано
школой акад. Я.Б. Зельдовича и в программе акад.
А.Д. Сахарова. По существу, речь идет о возникно�
вении к концу XX века нового направления –
«Cosmology and Particle Physics». Оказалось, что
две фундаментальные проблемы современного ес�
тествознания, теория возникновения Света и Ве�
щества во Вселенной и самой Вселенной не может
быть решена без создания физической теории,
пригодной в любых условиях, включая область
предельно больших энергий и плотностей, сущест�
вовавших в Ранней Вселенной. Физика не в состо�
янии выбрать варианты теории на основе ограни�
ченных возможностей лабораторных эксперимен�
тов, а все космологические модели мира оказыва�
ются спекулятивными без знания физики Ранней
Вселенной. 

Сегодня при каждом крупном ядерном центре
созданы группы, следящие за космологическими
исследованиями, и крупные международные ин�
ституты с объединенной тематикой («Cosmology
and Particle Physics»).

Прорыв физиков в астрономию – новое знаме�
ние времени. Астрономы всегда полагали, что фи�
зики не понимают астрономии. Но сейчас пара�
докс состоит в том, что физики создают свою ас�
трономию, которую не понимают уже астрономы...
Я надеюсь, что новое поколение астрономов, кото�
рое отслеживает революцию в физике, будет ра�
ботать с физиками на равных.

Обнаружение реликтового
радиоизлучения Вселенной:
астрономия ДО и ПОСЛЕ этого

Гамов, ученик А.А. Фридмана, и независимо
А. Дорошкевич и И. Новиков предсказали возмож�
ность существования фонового радиоизлучения
неба с яркостной температурой около 10 К как ре�
ликта от эпохи горячей Вселенной. В 1956 г. на та�
кое явление наткнулся Тигран Шмаонов, аспирант
С.Э. Хайкина в Пулковской обсерватории. Наблю�
дение было опубликовано, но осталось незамечен�
ным и неопознанным. Но в 1967 г. оно было вто�
рично открыто и полностью понято как реликтовый
шум Вселенной. Теперь мы покажем, к чему это
привело в астрономии и в физике. Начнем с попу�
лярных высказываний и сравнений, собранных ав�
тором этой статьи. 

Реликтовый фон Вселенной и революция в ес�
тествознании (фольклор):

• Впервые за всю историю Цивилизации по�
явилась надежда построить основанную на физи�
ческом эксперименте Единую Теорию Всех Видов
Взаимодействий в Природе.

• Граница между Верой и Знанием отодвинута
на бесконечность.

• Развитие жизни на Земле теперь можно про�
слеживать от «0» – от вакуумного состояния Все�
ленной.

• «Сахаровские осцилляции» (см. ниже) заме�
нили «Небесные гороскопы» древних цивилизаций.

Причины такой бурной реакции и огромных
ожиданий физики поясняют вполне конкретно.
В прекрасной монографии акад. Л. Окуня на об�
ложке приведена диаграмма, из которой становит�
ся ясным, какая произошла революция.

Вселенная здесь показана в своем развитии от
эпохи Большого Взрыва (справа) до сегодняшнего

дня указанием всех основных физических процес�
сов в ней. Двигаясь справа налево от метки СЕГО�
ДНЯ, мы быстро проскакиваем уже изученную те�
лескопами и др. инструментами область Вселен�
ной до эпохи образования первого атома. Далее
мы попадаем во все более плотные и горячие эпо�
хи (см. температуру в терминологии энергии час�
тиц в электрон�вольтах, 1 эв = 1Е4 К), проходим
область энергии, достижимую на самых крупных
ускорителях и попадаем в эпоху полного домини�
рования лептонов, которую называют «лептонной
пустыней» в связи с невозможностью движений в
мощном лептонном поле. Барионы и лептоны, на�
чиная с некоторых температур и масштабов во
Вселенной, не могут существовать, и начинается
эпоха субатомных частиц и переносчиков их взаи�
модействий – эпоха «кварк�глюонного супа». Но и
эта эпоха кончается, и наступают условия, где нет
«ни света, ни вещества» ни в какой форме. 

Вообще, рождение атома и всего более слож�
ного в основных вариантах, как и света, и вещест�
ва, к сожалению, произошло только благодаря на�
рушениям законов симметрии Мира (мы – неза�
коннорожденные в этом мире...). В схемах с ваку�
умным началом Человек появился на Земле не�
сколько млн лет назад при возрасте Вселенной в
13 млрд лет. Первые галактики появились много
раньше, уже в первый млрд жизни Вселенной. 

Первый атом во Вселенной возник в первый
миллион лет ее существования. 

Однако оказалось, что физические законы да�
же в те далекие времена были практически такими
же, как сегодня в Мире вокруг нас. Интересными
оказались отдельные объекты типа пульсаров и
черных дыр. Физике нужны более экзотические
времена. Современная теория предсказывает, что
они были, и последствия их видны в реликтовом
фоне Вселенной. 

Тысячелетиями цивилизация продвигалась в
глубь Вселенной, и сегодня достигла эпохи воз�
никновения галактик и квазаров. Далее объектов
типа известных нам нет. Их не увидят и крупней�
шие инструменты следующего десятилетия, вклю�
чая новое поколение космических и наземных те�
лескопов, радиотелескопов с площадью млн кв. м
(SKA). Начинается эпоха «Протообъектов». Ситуа�
ция напоминает средневековую, когда человеку
стало интересно, а что же за звездным небосво�
дом. 

Физики уверены, что человечество проникло
за тысячелетия только на ничтожную глубину, и са�
мые интересные события развивались на десятки
порядков ранее. 

Эпоху от момента первого появления источни�
ков ионизации газа во Вселенной (звезды, кваза�
ры) до эпохи появление первого атома (эпоха ре�
комбинации горячей плазмы при ее расширении и
охлаждении до 3000 К) называют «DARK AGE» или
темными веками, по аналогии с историей цивили�
зации. Именно в эту эпоху происходило формиро�
вание всех наблюдаемых вокруг нас объектов из
первичных, затравочных малых (Е�5) флуктуаций
плотности до объектов с контрастом Е5 и более.
К ужасу наблюдателей, стало ясно, что никто, кро�
ме радиоастрономов, не в состоянии проникнуть в
эту эпоху, а сами радиоастрономы оказались не�
подготовленными к таким исследованиям слабо�
контрастных и протяженных  структур.

Новые данные 2005 года
Физические процессы в эпоху, близкую к эпо�

хе рекомбинации плазмы, достаточно понятны и
описываются хорошо проверенными законами.
Главное своеобразие – очень много света. Специ�
фику этого подметил А.Д. Сахаров еще в 1965 г.
В такой плазме легко возникают колебательные
явления, которые Я.Б. Зельдович, Р.А. Сюняев и
А. Дорошкевич назвали «Сахаровскими осцилляци�
ями». Они же провели первый детальный расчет
проявлений таких осцилляций. Физика явления ос�
нована на законе Ньютона, законе Кулона и на эф�
фекте взаимодействия света с электронами Том�
сона. Гравитация (закон Ньютона) стремится со�

здать уплотнение протонов, но они тянут за собой
и электроны (закон Кулона), которые, в свою оче�
редь, тянут в образовавшуюся потенциальную яму
фотоны (эффект Томсона). Когда плотность фото�
нов делается высокой, световое давление застав�
ляет повернуть процессы вспять, и теперь уже фо�
тоны тянут за собой электроны, а те – протоны, и
конденсация рассасывается. Далее все начинается
сначала. Эти акустические колебания, как показы�
вают детальные расчеты, приводят к флуктуациям
яркости, что и пытались увидеть радиоастрономы
почти сразу после обнаружения реликтового фона
Вселенной. В связи с участием томсоновского (и
комптоновского) рассеяния, была предсказана и
поляризация этого излучения. 

Обнаружение конечной массы нейтрино в
1979 г. в МГУ привело теоретиков к нейтринной
модели, где нейтрино, оторвавшиеся от света
много раньше, чем электроны, образовывали
гравитационные ямы, куда быстро скатывался во�
дород уже после рекомбинации его. Но и этого, по
данным РАТАН�600, оказалось недостаточным.
Единственная модель, которая не противоречила
наблюдениям на РАТАН�600, – модель Вселенной
с «инфляционным началом».

Несколько слов об этой модели. Основой ее
явилось предложенное еще  Глинером (ФИЗТЕХ,
СССР) свойство вакуума не подчиняться обычному
уравнению состояния – чем больше плотность
энергии в единице объема, тем больше давление.
Как пояснял один из авторов этой теории Гус
(Guth), его внимание привлекло то обстоятельст�
во, что вакуум обладает не нулевой энергией, ни�
же которой он не может опуститься, при расшире�

нии его давление на поршень не падает, и даже
может расти. Поместив его в трубу с поршнем,
давление вакуума будет двигать поршень, но ос�
лабевать это давление не будет, так как плотность
энергии вакуума не может опуститься ниже пре�
дельного. Это приводит к ускоренному движению
поршня. Понятия скорости света тогда еще не су�
ществовало, и скорость расширения Вселенной
ни чем не была ограничена. Пока нет у физиков
единства в понимании инфляционного начала
Вселенной. Об этом говорит число вариантов «Ин�
фляций» – более 20.

Как показывает теория, многие свойства ран�
ней Вселенной выносятся электромагнитным излу�
чением на эпоху рекомбинации водорода, сохра�
няясь неизменными в течение длительного перио�
да доминирования лептонов, и заключены в «Саха�
ровских осцилляциях». Именно это заставило всех
экспериментаторов искать оптимальные пути пре�
дельно тщательного исследования их. Прежде все�
го, надо было выяснить, в каком диапазоне элект�
ромагнитного спектра это целесообразно делать.
Здесь оказались полезными данные РАТАН�600 –
многочастотные наблюдения на нем с криорадио�
метрами предельной чувствительности позволили
разделить все виды мешающих фоновых излуче�
ний по их спектральным и морфологическим свой�
ствам и показать, что оптимальным является диа�
пазон от 1 мм до 1–2 см (300 ГГц – 15 ГГц). Здесь
минимальный шум как от Галактики, так и от мета�
галактики, и эпоха рекомбинации может быть ис�
следована с предельной точностью, выше 1 мик�
роградуса по яркостной температуре (при яркости
реликтового фона 2,74 град.).

О «Генетическом Коде Вселенной»

Ю.Н. Парийский
Главный научный 
сотрудник Специ�
альной астрофизи�
ческой обсервато�
рии РАН, действ. член
РАН, д. ф.�м. н., 
e�mail: par@sao.ru

Рис. 2. Самая детальная на сегодня Карта
Вселенной на момент рекомбинации
водорода при красном смещении z=1000 по
данным  космического телескопа «Wilkinson
Microwave Anisotropy Probe», WMAP. Показаны
области неба, исследованные на РАТАН�600 с
большей чувствительностью и с более
высоким разрешением

Рис. 1. Физическая эволюция Вселенной от Большого Взрыва до наших дней

Рис. 3. Средневековая картина, выражающая
интерес человека к тому, что находится за
сферой Птолемея, покрытой звездами
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Задача измерения столь слабых сигналов пока
никогда не стояла перед наблюдателями. Потребо�
вались годы, чтобы найти решение. Даже радиоме�
тры предельной чувствительности, с шумами близ�
кими к шуму Неба, и с полосами до 30% оказались
недостаточными. Пришлось создавать многоэле�
ментные приемно�измерительные комплексы, ана�
логичные CCD (ПЗС) матрицам в оптике. Здесь РА�
ТАН�600 оказался наиболее удачным – для большой
области неба он превращается в апланат, без комы
и сферической аберрации и в фокальной плоскости
его можно установить сотни и даже тысячи радио�
метров. Эти работы активно ведутся на РАТАН�600
по проекту РАН «Генетический Код Вселенной».

Самый амбициозный проект по исследованию
Сахаровских осцилляций – «PLANCK Surveyor
Mission», намеченный на июль 2007 г. Готовится ком�
плект из 112 предельно чувствительных радиомет�
ров в широком диапазоне волн – от 1 мм до 1 см.

До этого должны быть проведены наземные и
баллонные эксперименты в разных странах с чис�
лом радиометров до 5000–10000. В этих экспери�
ментах планируется не только уточнение данных о
Сахаровских осцилляциях, но и тщательное изуче�
ние поляризации и даже, возможно, спектральных
свойств их.

Первые надежные результаты, подтверждаю�
щие теорию Сахаровских осцилляций, появились

только несколько лет назад. Сегодня можно счи�
тать, что и поляризационные эффекты, предска�
занные теорией, действительно, по�видимому, су�
ществуют. 

Первые карты всего неба были получены в
1982 г. в СССР со спутника РЕЛИКТ (Кардашев,
Струков и др.). Самые последние – с помощью
спутника WMAP. Результаты анализа данных по�
следнего приведены на рис. 9.

Итак, к настоящему времени получен уни�
кальный материал по Сахаровским осцилляциям
и впервые построена модель Вселенной, параме�
тры которой определены с точностью в процен�
тах, а не по порядку величины. Профессионалы
уверены, что Космология вступила в эпоху «High
Precision Cosmology» высокоточной Космологии,
о чем в XX веке не могли и мечтать. Поведение
Вселенной в целом определяется многими пара�
метрами – их около 12, и все они доступны из�
мерениям.

Расположим основные параметры, определяю�
щие геометрию и динамику Вселенной по их вкла�
ду в total:

total (Полная плотность всех компонентов):
1,02+/�0,02

(Dark Energy, Темная Энергия): 0,74+/�0,05
(Dark Matter, Темная Материя): 0,26+/�0,05
(Barionic, Барионы): 0,0225+/�0,0009

Почему же эта таблица привела в замешатель�
ство и астрономов, и физиков, и потребовала пе�
ресмотра основ мироздания?

Оказалось, что только 2% состава Вселенной,
барионная часть, связанная, в основном, со светя�
щимися объектами, благодаря реакциям ядерного
горения водорода в звездах и независимо оценен�
ная по первичному нуклеосинтезу в Ранней Все�
ленной понятна астрофизикам и физикам. 98%
оказалось полной загадкой! 

И астрономы, и физики давно пытались найти
главный ответ на вопрос, как расширяется Вселен�
ная. То, что она по его уравнениям неустойчивая,
раздражало Эйнштейна, и он ввел в уравнение не�
которую стабилизирующую константу, названную
им Ламбда�членом, не придавая ей никакого
смысла. Фридман доказал ему, что Вселенная мо�
жет существовать и без Ламбда�члена, и открытие
Хабблом расширения Вселенной казалось бы по�
ставило точки над i. Надо было теперь выяснить,
как расширяется Вселенная и что с ней будет
дальше. Во всех классических курсах появились
термины Открытая, Замкнутая и Плоская Вселен�
ная. Считалось, что если мы знаем среднюю плот�
ность во Вселенной вокруг нас, мы можем выбрать
и модель. Из этических соображений многим хоте�
лось иметь Плоскую Вселенную с плотностью, рав�
ной т.н. Критической, 2Е�29 г•см3. Однако плотно�
сти светящегося вещества, регистрируемого теле�
скопами, явно не хватало... Надежды на т.н. Тем�
ную материю, Dark Matter, которая не светится, но
проявляет себя по полю тяготения при прохожде�
нии света вблизи такого объекта, также не оправ�
дались. Это особенно ясно обнаружилось при ис�
следовании эффекта линзирования на крупных
скоплениях галактик.

Радостью и сенсацией для космологов явилось
то, что положение главного максимума на оси Х
(рис. 9) чувствительно к геометрии Вселенной. Это
положение определили с точностью около 1%, и с
такой же точностью Вселенная оказалась Плоской!
Цивилизация до 1981 г. не знала, что делает Все�
ленную плоской. Инфляционное начало, оказа�
лось, обязывает Вселенную быть плоской с огром�
ной точностью (Линде, Гут). Кроме загадочной
Темной Материи, пришлось вернуться к аналогу
Ламбда�члена и назвать его еще более загадочной
Темной Энергией (Dark Energy). В каком�то смыс�
ле после полувековой борьбы физиков с «Эфиром»
100 лет назад, пришлось вернуться к чему�то похо�
жему, что назвали «пятой сущностью» (quintes�
sence) вслед за древними греками. 

Мы уверенно знаем только 2% от того, что оп�
ределяет поведение Вселенной в целом. Мы зна�
ем, как она себя ведет, но не знаем почему. Ни что
заставляет среду формироваться в гравитационно�
связанные объекты, ни какая природа противопо�
ложных, антигравитирующих сил. 

Текущая версия по Темной Энергии – это про�
явление скалярного поля эпохи инфляции. Дело в
том, что если оно было вначале, то оно обязатель�
но должно проявиться когда�то позже в расширя�
ющейся Вселенной. Плотность энергии всех дру�
гих субстанций падает с расширением Вселенной
(барионов – как куб радиуса, лептонов – как чет�
вертая степень). Сегодня удалось оценить, когда
антигравитация Темной Энергии стала доминиро�
вать над другими видами энергии. Это произошло
при красном смещении около 0,5. Это не противо�
речит таблице, но совершенно не устраивает со�
временную физику. Количественно�мыслимые
аналоги Темной Энергии должны иметь вклад в ге�
ометрию Мира на 120 порядков (!!!) ниже указан�
ного в таблице значения. Поиски идут как по изоб�
ретению новых частиц и взаимодействий в обыч�
ной эвклидовой геометрии, так и по совершенно
другим направлениям, с использованием эффек�
тов, возникающих в многомерных пространствах
при расширении Вселенной (М�теории). 

Единой версии по Темной Материи также нет.
Либо надо вводить новые элементарные частицы,
либо отказаться от действующих вокруг нас зако�
нов симметрии микромира и принять, скажем, ва�
риант «Супер�Симметрии» (SUSY). Эта теория до�
пускает существование таких частиц, как нейтра�
лино, фотино и др. Варианты с нейтралино актив�
но исследуются в последние месяцы и как будто
найдены даже наблюдательные проявления их
вблизи нас по астрономическим наблюдениям в
разных диапазонах волн от гамма�излучения до
радиоволн.

Однако отметим все же два сложных момента.
Сильная поляризация Вселенной на крупных угло�
вых масштабах была интерпретирована как след�
ствие большого Томсоновского рассеяния уже по�
сле рекомбинации водорода, z=1000. Для этого
необходимо иметь источники ионизации водорода
на красных смещениях более 10, т.е. в эпоху, ког�
да еще не было галактик и квазаров. Пока при�
шлось принять гипотезу М. Риса о существовании
популяции одиночных звезд большой массы за�
долго до формирования галактик (z>10–50). Эта
гипотеза проверяется. На РАТАН�600 мы сейчас
закончили проверку другой версии – поляризация
Неба связана не с Ранней Вселенной, а с синхро�
тронным излучением Галактики, которое также по�
ляризовано. Вывод – такую интерпретацию пока
нельзя исключить. 

Вторая проблема – т.н. аномальный шум неба
на мелких масштабах, где томсоновское рассеяние
в эпоху рекомбинации водорода должно полно�
стью замывать их. Все попытки объяснить этот
шум либо малоизученной популяцией фоновых ра�
диоисточников, либо большим числом скоплений
галактик с горячим газом, что деформирует релик�
товый фон, пока оказались безуспешными. Появи�
лось много гипотез, включающих и первичное маг�
нитное поле во Вселенной, и влияние крупных про�
то�структур типа гигантских пустот (Войдов, Voids),
возникших еще в период инфляции и видимых се�
годня в крупномасштабном распределении скоп�
лений галактик на небе. Такие образования были
впервые обнаружены на 6�м телескопе в САО РАН.
Сейчас завершается крупный эксперимент на
РАТАН�600 по уточнению шума неба на мелких
масштабах с чувствительностью выше, чем это бы�
ло сделано ранее. 

Цель настоящей заметки – рассказать о на�
чале совершенно новой эпохи в исследовании
Вселенной и о связи самых горячих фундамен�
тальных проблем физики и Космологии, а также
привлечь, возможно, далеких от науки людей к
поддержке крупных национальных проектов типа
«Генетический Код Вселенной» Российской Ака�
демии наук.

Рис. 4. Крупнейший в мире рефлекторный радиотелескоп диаметром 600м. Построен
коллективом Пулковских радиоастрономов. Сейчас стал основным наземным инструментом
по исследованию Сахаровских осцилляций с высоким угловым разрешением

Рис. 5. Уникальный многочастотный комплекс РАТАН�600 (всего 30 частотных каналов в
диапазоне 0,5 м – 1 см.). Действующая круглосуточная с 2003 года 6�волноводная матрица
показана слева

Рис. 6. 32�элементная матрица для РАТАН�
600 подготавливается к испытаниям в
лаборатории. 8 таких модулей должны
заполнить фокальную плоскость
радиотелескопа в полной версии проекта
РАН «Генетический Код Вселенной» 

Рис. 7. Новые технологии и РАТАН�600:
матричные радиометры в фокальной
плоскости. Проект «Генетический Код
Вселенной» предусматривает создание 256�
рупорной фокальной матрицы радиометров.
Предельные возможности РАТАН�600 – 5000
радиометров. Они могут разместиться вдоль
фокальной линии нового вторичного зеркала

Рис. 8. Один из перспективных проектов США
по глубокому исследованию Сахаровских
осцилляций на волне1 см в Чили, с зеркалом в
3 метра, но с большим числом радиометров
предельной чувствительности в фокальной
плоскости

Рис. 9. Прямые результаты сравнения теории
(сплошная линия) с наблюдениями последних
лет (точки). Теория предсказывает не карту
неба, а пространственный спектр
мощности. (l=1/teta в распределении яркости
по небу). Вверху – анализ температурной
карты, внизу – кросс�корреляция между
температурной картой и картой
поляризации радиоизлучения. Подбором
параметров модели Вселенной удается
достичь прекрасного согласия Теории и
Наблюдений
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Главная тема

Буддизм – первая мировая религия, хотя
это и религия без Бога. Главное в ней –  ме7
дитация. И, очевидно, поэтому многие со7
временные ученые используют ее в качестве
своеобразной «гигиены ума» – для достиже7
ния ясности сознания. Бывший микробиолог
Александр Койбагаров стал последователем
буддизма 16 лет назад. А теперь он – прези7
дент Российской Ассоциации буддистов
школы Карма Кагью (одной из 4 основных
школ Тибетского буддизма, относящейся к
Ваджраяне – Алмазному Пути). 

Будда считал, что все существа способны тво�
рить. А кто сотворил наш мир?

Верховного существа, создателя, который взял
и вдруг все создал, нет. Попробуем рассуждать ло�
гически. Если существующее нуждается в созда�
нии и оно создано Богом, то кто�то должен был со�
здать Бога и, в свою очередь, кто�то должен со�
здать того, кто создал Бога. Далее, если некий бог
все «это» создал, тогда он весьма отрицательное
существо – ведь он создал и страдания. Это пер�
сонаж с особенным чувством весьма черного юмо�
ра, если не просто какой�то садист.

— Как же тогда, по версии буддизма,
возникла Вселенная?

— У меня есть приятель�физик, я очень люблю
с ним беседовать. Насколько я понял по его сло�
вам, сейчас в физике нет господствующей теории
устройства Вселенной, одновременно существует
17–18 теорий, все обсуждаются и все неудовле�
творительны. В разных сутрах, в разных тантрах
также есть совершенно разное описание миров.
Описания приспособлены к уровню аудитории.
Когда Будда рассуждает о мироустройстве, каждой
категории слушателей он рассказывает о том, к че�
му она готова и что она знает. Поэтому, к примеру,
есть классическое архаичное описание Вселенной
как большой горы Меру, которая окружена несколь�
кими горными грядами и несколькими континента�
ми. Однако если Будда встречается с учеными…

— С физиками7атомщиками
— С физиками он бы говорил о том, что есть

бесконечное число миров и у них бесконечное чис�
ло измерений, о том, что миры проникают один в
другой, о кальпах – мировых циклах. О возникно�
вениях вселенных, их развитиях, функционирова�
ниях, а потом и их разрушениях. О том, что у мира
нет начала, нет конца, потому что он неограничен
ни во времени, ни в пространстве. Но в нем все
время происходит какой�то творческий акт. Все�
ленные возникают в течение одной махакальпы, а
это миллиарды земных лет. По окончанию маха�
пальпы мироздание не уничтожается полностью,
сознание всех существ переселяется в так называ�
емый мир Брахмы – один из уровней существова�
ния. В сутрах есть различные описания, и Теория
Большого взрыва вполне согласуется с высказыва�
ниями Будды.

— Но до взрыва что7то было? 
— Были такие же вселенные, они так же возни�

кали, сгущались, функционировали, снова взрыва�
лись. Об этом он мог говорить с физиками. Для
разных же уровней понимания буддизм предлага�
ет четыре космологических теории. В первой, мир
– это гора и 4 континента, на одном из них живем
мы, люди. Вторая теория гласит, что есть ограни�
ченное число миров. Третья повествует о системе
с бесконечным числом миров. В четвертой – миры
не главное, поскольку все является игрой ума с са�

мим собой. То есть наше сознание может созда�
вать любую схему, любую картину мира, то есть
разум играет сам с собой и обычно настолько ув�
лекается, что верит в то, что сам спроецировал,
создал и существование чего поддерживает. 

— Зачем Будде столько изложений?
— Для диалога на равных. Когда Будда мог вы�

звать доверие, убедив, что он и слушатели знают
одно и то же, он говорил о том, что можно и нуж�
но делать с сознанием, чтобы перестать страдать,
стать счастливым и видеть реальность, как она
есть. Ведь буддизм не направлен на то, чтобы ис�
следовать относительную реальность, описывать
ее детали, поскольку все, что для нас существует,
– это результат деятельности ума, сознания. Буд�
да считал, что мы находимся в плену сна – иллю�
зорного представления о себе, о мире. И все, что
мы считаем реальностью, материей, Вселенной,
мирами, планетами, системами, – это все наш по�
лусон. Это проекция нашего сознания. Реальность
же – это только ум, только сознание.

— Что такое сознание?
— Это качество, способность отражать, уметь,

понимать. Ум в буддизме имеет способность знать
и способность делать. И вся буддийская система
направлена на то, чтобы достичь истинного состо�
яния ума, развить индивидуальное сознание су�
ществ, поскольку все остальное – прикладные ве�
щи. Если Будда видел, что вопросы космологии
людей увлекут настолько, что они перестанут по�
нимать, что он хочет сказать на самом деле, он во�
обще молчал. Такие случаи известны как Великое
молчание Будды. Тогда Будда отказывался отве�
чать на все космологические вопросы – вечен ли
мир, создан ли он, вечен ли человек, вечна ли его
душа, будет ли этому конец, есть ли начало. Он
молчал, поскольку, по его мнению, это только за�
путывало людей и отвлекало на пустопорожние
размышления, которые ведут в тупик и никак не
способствуют собственному развитию человека.
В некоторых случаях Будда говорил о том, что есть
ли бог, нет ли богов – человека это не должно ин�
тересовать, поскольку у него есть свои первооче�
редные, совершенно человеческие задачи. Когда
вам попала в глаз стрела, то надо бежать к врачу и
лечить глаз, а не рассуждать о том, когда была со�
здана стрела, кто ее выпустил, из какого материа�
ла и где. Так и обычному человеку не стоит оку�
наться в рассуждение и думание о происхождении
Вселенной, конечно, если это не является его ра�
ботой, за которую ему платят деньги. Накопление
интеллектуальных знаний не увеличивает счастья
существ и не спасает их от страдания.

— А что за субстанция сознание?
— Это не субстанция, не вещь, не что�то мате�

риальное. Это качество реальности, мира, дейст�
вительности, свойство пространства знать себя.
Оно не возникало, было всегда и будет всегда, все
остальное преходящее. Если мы говорим о космо�
се, то космос может принадлежать сознанию, если
оно захочет его создать, а может и не принадле�
жать, все зависит от нашего желания. Ведь есть
чувственный мир, мир форм, где это все сущест�
вует, и мир не�форм.

— И как понимать не7формы?
— Это чистое сознание, оно не облечено в фор�

мы, нетелесно, оно само по себе.
— Одно в темноте?
— Почему в темноте? В свете! Сознание имеет

еще качество ясного света. Когда будда просвет�
левает (то есть обычный человек достигает такого
состояния), это отражается и на лице, он начинает
светиться, потому что чистое, пробужденное со�
знание, просветленный ум имеет качество – све�
титься. Есть история про повара Будды. Повар
провел с ним вместе 20 лет и недоумевал, почему
вокруг Будды такой ажиотаж. Ведь это совершен�
но обычный человек со всеми обычными реакция�
ми, проявлениями и отправлениями. Единствен�
ное отличие от других людей – то, что светится по
ночам. А Будда светился настолько, что на него
было трудно смотреть, и первое его изображение
было срисовано с отражения на воде.

— Сознание одно на всех или мы с вами
– это все7таки два разных сознания?

— Оно общее на всех, как способность, качест�
во, возможность. Этим обладают и паук, и чело�
век, только в разной мере. И, тем не менее, оно
индивидуальное. Говоря физически – и волна, и
частица!

— Как гора хлопка, из которой можно
взять отдельные горсти?

— Это менее «кусочное» понятие. Ближе будет
аналогия с океаном и волнами. Отдельные умы –
волны – существуют, но ошибочно думать, что они
никак не связаны друг с другом, что это закостене�
лые отдельности. Каждый раз для новой жизни ин�
дивидуальный человек, его сознание строятся из
потоков, которые вместе соединились на эту кон�
кретную жизнь.

— Тогда почему человек, если он уже не
тот же в следующей жизни, ответственен за
жизнь предыдущую? Если говорить о волне
– почему ответственна волна?

— Вода в том месте, где была волна, поднялась
и опустилась, а волна пошла дальше, она не взяла
с собой молекулы этой воды. Но волна сохранила
форму, она помнит, как потревожила ту воду. Она
помнит свойства той воды и условия, ее сформи�
ровавшие. И идет дальше, и в каждый момент она
новая и все�таки это та же волна.

— Мы сейчас попили кофе – в организме
стало больше кофе. Так и в сознании что7то
меняется?

— Да, мы встретились, поговорили, – у нас
что�то поменялось, не только из�за добавления
материальных частиц, и мы уже немножко другие. 

— Так и в следующей жизни?
— А там еще больше поменяется. Есть же еще

и смерть, которая для обычного человека является
чем�то катастрофическим. Исчезает тело, мы уми�
раем, эта волна возвращается в океан, и мы снова
безличностны. 

— Разве есть смерть, если все кругом
сплошная иллюзия?

– На абсолютном уровне ее нет, но на относи�
тельном уровне она есть, и это сильнейший
стресс. Вот будды помнят свои прошлые жизни,
потому что у них нет страха смерти и соответст�
венно стресса. 

— Помню, в детстве часто были дежа вю.
Получается, это приветы из прошлой жизни? 

— Скорее всего. Впечатлений этой жизни у ре�
бенка еще мало. Так и теперь вы помните вчераш�
ний день, но подзабыли события двухлетней дав�
ности, потому что за это время накопилось много
впечатлений, которые закрыли предыдущие. По�
этому детей часто мучают кошмары.

— Люди не единственные существа в
этом мире?

— Кроме человека и животных, допускается на�
личие существ, которых человек не воспринимает.
Это так называемые боги и полубоги, они более
могущественные и счастливые, чем люди, живут
намного дольше, они сильнее, красивее и способ�
ны удовлетворять свои желания усилием одной
лишь мысли. Есть и существа, стоящие ниже чело�
века, – духи и обитатели «адов», страдающие от
голода и жажды и с сознанием в состоянии пара�
нойи. Однако можно быть буддистом и критически
относиться к классическим описаниям мироуст�
ройства, если оно не совпадает с вашим опытом.

— Эти существа тоже из океана сознания?
— Да, они все относятся к одному классу су�

ществ, которые подвержены закону причины и
следствия – закону кармы. Карма в соответствии с
наивысшим буддийским взглядом – тоже иллюзия,
потому что просветленное сознание само себя ни�
чем не ограничивает. Но у обычного сознания есть
ошибки, негативные привычки, что в совокупности
и определяет подверженность кармическому зако�
ну. Поэтому существуют индивидуальные судьбы и
наследование этих привычек в следующей жизни.

— Не слишком пессимистично?
— Нет, буддизм радостная религия. Ошибки

сознания, привычки негативного реагирования, за�

путанности, завесы в уме убираются. Это и есть
цель религиозной практики в буддизме.

— В некоторых религиях воспитание че7
ловека замешано на страхе. Неужели ис7
тинная добродетель может воспитываться
страхом? 

— Буддизм считает, что религии – как лекарст�
ва. Для каждой болезни есть свое лекарство и, соот�
ветственно, каждому состоянию ума для коррекции
этого состояния может соответствовать своя рели�
гия. Буддизм в этом смысле единственная религия,
которая не претендует на монополию истины.

— Каков идеал просветления – уход в не7
бытие, растворение в нем?

— Растворения нет. Про уход куда�то говорит�
ся на определенном уровне – это Хинаяна, Малая
Колесница. Махаяна, Великий путь, говорит, что
нет ухода, потому что мы всегда существовали,
всегда будем существовать, и все мы – потенци�
альные будды, это в нас заложено, а не позволяют
нам это понять наши вредные привычки восприя�
тия и реагирования. Мы все время считаем, что
недостойны…

— Это тоже вредная привычка?
— Очень вредная. Одна из основных, не позво�

ляющих просветлеть мгновенно. Ваджраяна гово�
рит, что мы можем прямо сейчас и прямо здесь
просветлеть и наше отличие от того, чем были
раньше и что мы есть теперь, может никак не про�
являться. Мы можем продолжать ходить на работу,
делать то же самое, но наш уровень понимания, ра�
дости, возможность помочь другим возрастет скач�
кообразно. Помочь – тоже один из уровней, одно
из качеств просветленных, у них тут же исчезают
собственные проблемы и способ их существования
– рассказать другим, как это близко, возможно, как
это здорово – быть просветленным. Это похоже на
наше состояние пробуждения ото сна.

— И сколько у нас вредных привычек?
— 84 тысячи основных комбинаций замутнен�

ного и запутанного сознания.
— В Интернете можно получить прогноз

на будущую жизнь. В основном, мухи или
стрекозы. Это возможно?

– Чтобы загнать себя в такой ужас, в такую уз�
кую волну, нужно что�то невероятно плохое сде�
лать. У насекомых очень ограниченные возможно�
сти, это почти автомат, он всего боится и думает
только о еде, а уж чтобы свой досуг посвятить че�
му�то приятному, не говоря уже об изучении физи�
ки, это ему совершенно недоступно. Но шанс за
негативные поступки стать животным, голодным
духом или обитателем ада, а у них у всех замутне�
но сознание, есть.

— Но, в принципе, каждый остается в
своей волне?

— Если мы ничего не делаем с собой, не уби�
ваем других существ. Ведь это наносит ужасный
вред, потому что и жертва, и убийца имеют одни
впечатления – этот ужас запечатлевается и там, и
там. И в следующий раз убийца будет убит при�
мерно так же и примет весь этот кошмар обратно.
Если человек воровал, был алчным, он придет в
мир бедняком. Если вы делаете что�то замеча�
тельное, кормите животных, помогаете больным,
дарите, и людей это радует, они благодарны, то
это не исчезает. Потом радуетесь и вы.

— Счастье накапливается?
— Если вы увеличиваете счастье других – рас�

тет и ваше счастье. 
— Мы можем создать некую матрицу, ку7

да внесем круг существ, которых предпо7
чтем увидеть в новой жизни? 

– Прогнозировать можно. Но если вы не знае�
те, что это возможно, то и не запрогнозируете.
Тогда это может происходить автоматически, под�
сознательно. По кармическому закону существа с
похожими впечатлениями оказываются в похожем
месте, и их тянет друг к другу. Так, состояние
мгновенной влюбленности означает, что уже была
ранее сильная связь. А иногда вы видите человека
и сразу испытываете сильные негативные эмоции,
хотя понимаете, что ничего плохого он не сделал.

Александр
Койбагаров

Объект наблюдения зависит от наблюдателя
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К основным нерешенным вопросам
современного естествознания следует
отнести:

• Как разрешить фотометрический, термоди�
намический и гравитационный парадоксы класси�
ческой космологии, не нарушая при этом основные
принципы естествознания, основные законы со�
хранения, не порождая новые противоречия?

• Какова природа космологического красного
смещения, открытого в 1929 г. Хабблом [1]?

• Из чего состоит невидимое темное вещест�
во, свидетельства существования которого впер�
вые были обнаружены в 1937 г. Цвики?

• Каковы светимости и другие собственные
характеристики квазаров и других активных объек�
тов?

• Какое «невидимое» вещество является ис�
точником микроволнового фонового излучения,
МФИ, открытого Пензиасом и Вилсоном в 1965 г.?

• Является ли постоянна Хаббла H, средняя
плотность вещества ср., радиус гравитационно�
го взаимодействия R и ряд других величин пере�
менными, зависящими от «возраста» Вселенной,
либо фундаментальными физическими постоян�
ными?

• Какими фундаментальными биологическими
постоянными можно охарактеризовать биологиче�
ские взаимодействия?

По крайней мере, на некоторые из этих вопро�
сов удается ответить на основе Закона всемирного
излучения [2], сформулированного в рамках систе�
мы единого поля [8].

Закон всемирного излучения 
Помимо ряда хорошо известных процессов

преобразования энергии, происходят: 1. На каж�
дом отрезке, равном длине волны де Бройля, мик�
рообъект (фотон, нейтрино, протон, электрон…)
теряет энергию hH, равную энергии продольного
фотона де Бройля (П�фотона), что объясняет эф�
фект космологического красного смещения Хаббла
и корпускулярно�волновой дуализм. 2. Образую�
щийся в результате этого избыток П�фотонов по�
глощается веществом – пропорционально массе,
что свидетельствует об электромагнитной природе
гравитации и объясняет эквивалентность между
инертной и гравитационной массой.

Вместе пункты 1 и 2 свидетельствуют в пользу
представления о необратимости каждого элемен�
тарного микропроцесса.

Количественные соотношения можно пояс�
нить, рассмотрев «стационарные» состояния лю�
бого водородоподобного атома. Например, на 1�й
боровской орбите в атоме водорода электрон за 1

период поглощает hH (п. 2) и теряет hH (п. 1). За
это же время протон поглощает примерно 1836 hH
(п. 2). На 2�й боровской орбите электрон поглоща�
ет 8 hH (по кубическому закону) и теряет 2hH
(2 длины волны). За это же время протон поглоща�
ет примерно 8•1836 hH. И так далее.

Этот закон позволяет, в частности, получить
схему кругового преобразования энергии в межга�
лактическом пространстве, в Метагалактике и Все�
ленной (рис. 1), причем:

Итак, у нас открывается возможность теорети�
ческого определения таких фундаментальных фи�
зических постоянных, как:

• Плотность энергии МФИ

• Температура МФИ
TF=2.732К
• Постоянная Хаббла
H=1.569•10�18 Гц
• Плотность кинетической энергии, равная

плотности энергии космического магнитного поля

• Мощность, поглощаемая единицей массы в
виде П�фотонов

• Средняя плотность вещества 
ср.=0.8809•10�29 г/см3

• Среднеквадратические значения скоростей
частиц плазмы в межгалактическом пространстве
и скорости волн Альвена 

• Радиус гравитационного взаимодействия,
равный радиусу Метагалактики

R=1.911•1028 см, а также ряда других.

Как показано в [8 a, b] (табл. 3), современное ес�
тествознание позволяет рассматривать характерис�
тики объектов в диапазоне масс от 0.5199•10�65 г
(массовый эквивалент половины энергии П�фото�
на) до 2.573•1056 г (масса Метагалактики).
В табл. 1 воспроизведены характеристики только
небольшой части таких объектов, у которых энер�
горасход или светимость L примерно равны энер�
гопотреблению P или поглощению энергии в виде
П�фотонов. Большой интерес представляет сопос�
тавление характеристик метаболизма птиц и мле�
копитающих (группа Vа) с характеристиками круп�
номасштабных космических систем (в группе VI) и
Метагалактики (группа VII). Характеристики косми�
ческих систем получены нами по результатам ста�
тистической обработки каталогов, по данным
И.Д. Караченцева [3], а также по данным об обла�
ках молекулярного водорода H2 [4]. Характеристи�
ки метаболизма птиц и млекопитающих были по�
лучены биологами и взяты нами из работ [5–7].
Эти весьма обстоятельные данные позволяют на
примере птиц и млекопитающих проиллюстриро�
вать наш подход к построению системы биологи�
ческих констант.

Основные характеристики птиц и млекопитаю�
щих могут быть описаны с использованием следу�
ющих безразмерных величин:

1. Показатель зависимостей, характеризующих
метаболизм: 0.75 либо 0.25

2. Показатель зависимости размеров от мас�
сы: 0.333

3. Отношение среднего энергорасхода L или
энергопотребления P за одно сердечное сокраще�
ние к энергетическому эквиваленту массы:

где – средний период сердечных сокраще�
ний.

4. Коэффициент формы: r3/m 10.
5. Отношение средней плотности к плотности

воды: / в 1.
Помимо этого, разумеется, нужны и размер�

ные величины.
6. Отношения L/ 3 P/ 3 109 эрг/с4.
7. Плотность воды:  в=1 г/см3.
Более подробно эти вопросы будут изложены в

4�м издании книги «Микромир. Вселенная. Жизнь».
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Закон всемирного излучения

Гр
уп

п
а

С
тр

о
ка Период

Масса m, г
Плотность ρ, 

г/см3 Радиус r, см ρr, г/см2 L, эрг/с
L/m, 

эрг г-1с-1

Vа

20 102 ~ 1 (10) (10) 8•106 80000

20а 103 ~ 1 (22) (22) 4•107 40000

21 104 ~ 1 (50) (50) 2.4•108 24000

21а 105 ~ 1 (100) (100) 1.4•109 14000

22 106 ~ 1 (220) (220) 8•109 8000

VI

37 1036 ~ 10-19 ~ 1018 ~ 0.1 ~ 1035 ~ 0.1

38 1038 ~ 10-20 ~ 1019 ~ 0.1 ~ 1037 ~ 0.1

39 1040 ~ 10-21 ~ 1020 ~ 0.1 ~ 1039 ~ 0.1

40 1042 ~ 10-22 ~ 1021 ~ 0.1 ~ 1041 ~ 0.1

41 1044 ~ 10-23 ~ 1022 ~ 0.1 ~ 1043 ~ 0.1

42 1046 ~ 10-24 ~ 1023 ~ 0.1 ~ 1045 ~ 0.1

43 1048 ~ 10-25 ~ 1024 ~ 0.1 ~ 1047 ~ 0.1

VII 44 2.573•1056 0.8809•10-29 1.911•1028 0.1683 2.435•1055 0.09463

А.Г. Шлёнов
Специалист в
области физических
полей, к.т.н.

Рис. 1. Круговая схема преобразования энер�
гии. V = 1081 см3 – объем, по которому идет
усреднение

Примечание. Для птиц и млекопитающих (группа Vа) величина r соответствует примерно
половине длины. У космических объектов r – это оптическая толща

— Комплекса вины не стоит испытывать?
— Он относится к бесполезным комплексам,

если вы просто мучаете себя. Но очень хорош,
если делаете что�то активное, ведь ошибки мож�
но исправить. Главное, избегать гнева, не злобст�
вовать, не думать плохо. Что вы делаете, что го�
ворите и думаете – все имеет кармический ре�
зультат.

— Думать – тоже действие?
— Без тренировки люди не могут думать долго.

Они перескакивают с предмета на предмет, и по�
этому им кажется, что мысль не имеет действия,
но если вы можете думать об одном 15 минут, это
подействует. Этот мир таким, каков он есть, дела�
ем мы. Сделать его лучше помогают бодхисаттвы.
Они ведут людей за собой и готовы на жертвен�
ность, щедрость, готовы отдавать и работать на
благо живых существ. Нам тоже никто не мешает
вести себя, как бодхисаттва. 

— Среди животных есть бодхисаттвы?
— Есть, они сострадают, сочувствуют. Только у

них немного возможностей помочь. Вот редкий
пример. Девочка потеряла друга, работу, ее выго�
няли из общежития, она стала думать о самоубий�
стве и что же будет с ее котом. Животное это чув�
ствовало, его даже рвало. Кот, видимо, мучился –
что сделать. И решил – выбросился из окна… Но
благодаря этому девочка осталась жива. Мысли о
собственном самоубийстве вытеснила гибель лю�
бимого существа. Все существа достойны сочувст�
вия, старайтесь доставить им как можно больше
счастья.

— И что необходимо для полного сча7
стья?

— Когда христианские миссионеры столкну�
лись с буддийскими тантрами, где часто изобра�
жено соединение мужчины и женщины, то решили,
что это полное безобразие и трактовали как оргии.
А это символическое изображение того, что для
достижения абсолюта мужчине не хватает женских
качеств – мудрости, интуитивности, пространства.
Женщине же не хватает мужского – радости и ак�
тивности. Полное просветление – это соединение
всех качеств. И еще важно делать пожелания. Все,
на чем вы концентрируетесь, чего желаете – про�
исходит. Но есть отрицательные мысли, а есть по�
лезные. Положительное может создаваться созна�
тельно. Для того, чтобы достигать хороших резуль�
татов, можно верить в то, что существует энерго�
поле – чистая земля будды Амитабы и можно туда
попасть (то есть приобрести такое же чистое и сча�
стливое сознание, как у обитателей этой земли)
только благодаря собственному желанию и произ�
несению мантры.

— Какая больше подойдет для физиков?
— ОМ АРА ПАЦА НАДИ ДИ ДИ ДИ ДИ…  
Когда буддисты, в частности, тибетцы и ин�

дийцы, учат язык, физику или математику, они
произносят эту мантру. Это мантра Будды Мудро�
сти – Манджушри, она развивает мудрость, яс�
ность и силу мысли.

— Кстати, о мудрости. Могут ли физики,
на взгляд буддизма, в нашем относитель7
ном мире претендовать на роль знатоков
Вселенной?

— В части относительной реальности, разуме�
ется, физики являются экспертами, потому что
никто более детально этот мир не исследует. Буд�
дисты надеются, что когда�нибудь наука перейдет
на буддийские рельсы и начнет заниматься не
только относительным миром, но и абсолютным.
И Будда надеялся на это. У него есть слова, что
нет никакой религии, кроме истины. Он говорил:
«Не верьте ничему из того, что я сказал. Потому
что оттого, что это кто�то сказал, это не становит�
ся истиной». Истина сама по себе, она одинакова
во всех временах и местах. Будда может показать
пальцем – истина там, но часто человек этого
объяснения по каким�то причинам не понимает
или не принимает. Будьте сами себе светом. Ос�
нова мира – мысль. Чтобы в сорокоградусный мо�
роз человеку стало жарко, надо отвлечься от мате�
риального, перенести изучение с проекции на
проектор. И когда научная физика начнет иссле�
довать первооснову явлений – ум, нас ждут уди�
вительные открытия. И ученые уже на пути к это�
му пониманию. Ведь еще физик Гейзенберг гово�
рил, что в мире элементарных частиц объект на�
блюдения зависит от наблюдателя – Будда совер�
шенно с этим согласен.

Подготовила Инга Земзаре

Известно, что космология Ньютона, основанная на законе всемирного тяготения, встретилась 
с трудностями в виде трех космологических парадоксов. Космология Большого Взрыва также
вступила в противоречие с основными законами сохранения. Поэтому представляют интерес
идеи, способные приблизить нас к разрешению этих парадоксов. Предлагаем одну 
из таких идей. 

Редакция 
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Шоссе 
С потоком машин несется шоссе из шумного

Питера и с разбегу, сразу после поворота на Пуш�
кин и Павловск, врезается в Пулковскую высоту, в
крутой берег бушевавшего когда�то на этой равни�
не древнего моря. Пулковское шоссе – это начало
Киевского и естественное, логичное продолжение
Московского проспекта, носившего когда�то много
названий: Царскосельское шоссе, проспект Забал�
канский, Международный, имени Сталина. Шоссе
пролегает вдоль Пулковского меридиана, некой
условной линии, проходящей с Севера на Юг через
телескоп центрального здания Пулковской обсер�
ватории. Пулковский меридиан долгое время был
исходным для расчета географических координат в
России. На нем расположены Санкт�Петербург,
Витебск, Стамбул, Одесса, Киев, Александрия. Го�
ворят, что когда�то архитектору было дано задание
вывести перпендикуляр к оси главного здания Пул�
ковской обсерватории на эту старую Царскосель�
скую дорогу. Не получилось. Поэтому меридиан
пошел от нее чуть в сторону и выходит не на Сен�
ную площадь, как планировалось согласно лучевой
застройке города, а на Витебский вокзал, затем
через середину Троицкого моста и дальше через
оранжерею Ботанического сада.

По этой дороге ездил когда�то сам Пушкин.
После одной из таких поездок в непогоду, он писал
своей Наталье: «Ехал в бурю по Царскосельской
дороге, деревья вдоль тракта так и валялись».

Со всех сторон обгоны, подрезания, превыше�
ния скорости, скрип тормозов. Мерседесы, фор�
ды, опели, мазды. Изредка наши, отечественные.
Или грузовики. Очень опасные. Здесь, у самого
основания Пулковской высоты, перед поворотом к
Пушкину и Павловску, один из самых неорганизо�
ванных и аварийных участков. В начале августа
грузовик протаранил экскурсионный автобус и от�

нял жизнь у немецкой туристки. Многих покалечил.
Аварии тут обычное дело. Ни у кого до них нет осо�
бого интереса. У каждого свой маршрут, своя
жизнь. Личная. Дела, деньги, дети, долги. Чужая
беда мелькает секунды и уже далеко позади.

Парк
После поворота к Пушкину – затяжной подъем

вдоль надгробий маленького воинского кладбища,
решетчатой ограды с копьями и восьмиконечными
звездами. Старый грот с надписью «1807 год».
Светофор, пешеходный переход к главным воро�
там Пулковской обсерватории, и чуть далее, за�
пасной въезд. Ворот нет, шлагбаум, вахтер, и…
Время встало. Утонуло в зеленой тишине Пулков�
ского парка. Остановилось Время. Исчезло вмес�
те с гулом шоссе. В великолепном, таинственном,
немного запущеном, но все еще торжественном,
старом парке Пулковской обсерватории у времени
своя астрономическая скорость. Этот парк – це�
лый мир. Несмотря на свое доминирующее над
рельефом положение, он не бросается в глаза из�
далека, как бы задавлен сумбурно стоящими
вдоль шоссе яркими рекламными щитами. Круг�
лый колпак обсерватории одиноко возвышается
над деревьями парка и издали напоминает ме�
четь. В сумерки или в легкий утренний туман парк,
как зеленое облако, низко парит над прилегающи�
ми холмами. Как зеленый памятник погибшим во
время жестоких войн. Как неотвратимый указатель
простирающегося за ним огромного Южного клад�
бища, у которого все еще солидные резервы. Как
хранитель истории. Пулковский парк объединяет
мир мертвых и мир живых. Землю и Небо. Его те�
нистые, давно не ремонтированные дорожки ал�
лей под сводами старых деревьев напоминают ти�
хий провинциальный храм и призывают к испове�
ди и покаянию.

Император 
«Желая споспешествовать успехам астрономии

империи нашей, повелели мы соорудить в окрест�
ностях Санкт�Петербурга на Пулковской горе Глав�
ную астрономическую обсерваторию». 

Нет, не только прагматичными целями руковод�
ствовался Николай I, превосходно знавший окрест�
ности Петербурга, когда выбирал здесь в 1835 году
место для строительства обсерватории. Конечно, не
было тогда здесь никакого парка, была прекрасная,
здоровая ключевая вода, и благодаря хорошему
орошению Пулковский холм окружали отличные лу�
га, что очень важно для обсерватории, так как ис�
ключалась пыль. «Холм заселяли крестьяне, разво�
дившие на нем фруктовые сады. Говорят, что Госу�
дарь велел отвести крестьянам другое место, и в
качестве компенсации ассигновал им значительную
сумму денег. Место для обсерватории было выбра�
но удачно. Горизонт обсерватории весьма обширен.
Наибольшее расстояние между двумя видимыми
пунктами составляло тогда около семидесяти
верст». Император выдал охранную грамоту ученым
на земли вокруг обсерватории на три версты, лично
присутствовал на ее открытии и напутствовал пер�
вого директора Вильгельма Струве.

Прошлое 
Прошлое и будущее переплелись на Пулков�

ском холме в один клубок. Впечатление покоя об�
манчиво. Время движется в двух направлениях.
В прошлое и будущее. Одновременно. Прошлое
прячется в тишине небольшого музея и старых из�
даниях уютной маленькой библиотеки, степеннос�
ти и неспешности уже пожилых сотрудников об�
серватории, в отсутствии интереса к астрономии
со стороны молодежи, в забытой властью россий�
ской науке. И уходит через барельефы, памятные
доски, старые обшарпанные здания, разрушаю�

щиеся круглые башни и требующие обновления
телескопы, назад, вглубь, через сигналы от звезд,
погибших миллиарды лет назад, к самому основа�
нию Вселенной. 

Настоящее
Даже природа испытывает. Астроклимат в рай�

оне Пулковской обсерватории с каждым годом
ухудшается. Солнечных дней в году наберется,
вряд ли, больше 80, поэтому ученые создают не
только оптические, но и новые, более совершенные
приборы, работающие во всеволновых диапазонах,
от радио до гамма. Разработан, например, уни�
кальный астрометрический телескоп, способный
делать самые четкие снимки астероидов. Проект,
правда, из�за отсутствия средств заморожен. Ака�
демия наук деньги дать не может, потому что сама
находится в тяжелом положении. Да и в телескопах
ли дело? Весной 2002 года «Ленэнерго» отключало
электроснабжение всей Пулковской обсерватории
из�за долгов. Долгов государства перед своей же
наукой. Наших долгов перед будущим. И это не са�
мое страшное. Пулковский холм – это лакомый ку�
сок для нынешней продажной экономики, поэтому
астрономам приходится выдерживать натиск жела�
ющих быстро разбогатеть. Земли вокруг Обсерва�
тории интенсивно продаются и застраиваются ча�
стниками. И это несмотря на то, что комплекс зда�
ний Пулковской обсерватории, как и Царское село,
музей Толстого, Тарханы, Кирилло�Белозерский
монастырь, Эрмитаж, включен в государственный
свод особо ценных объектов культурного наследия
народов России. Городские чиновники всерьез об�
суждали идею создания 6 горнолыжных трасс на
склонах Пулковского холма общей площадью 26 га
и строительство эстакады на 10 метров выше ба�
шен обсерватории. Был и проект, и спонсор. А в ка�
честве отступных обещали астрономам триста ты�
сяч долларов. Атаки можно ожидать с любой сторо�
ны. Несколько лет назад по странным причинам
возник пожар в районе нижнего книгохранилища
библиотеки. Тысячи единиц хранения сгорели.
Среди них – бесценные раритеты, уникальные кни�
ги по астрономии, математике, физике и другим
наукам. Некоторые труды русских и европейских
ученых датированы XV–XVI вв.

А ведь еще 19 июня 1838 года его Император�
ского Величества рукой написано: «Быть по сему».
Николай I утвердил создание Главной астрономи�
ческой обсерватории страны под непосредствен�
ным ведением Академии наук и определил произ�
водить постоянные и совершенные наблюдения
для астрономии, географии, мореходства и путе�
шествий. Бюджет обсерватории предполагал ок�
лад директора, или первого астронома (сверх ок�
лада академика), в сумме 8000 рублей. Кроме это�
го, 2000 рублей на экипаж. Общая сумма содержа�
ния всей обсерватории, включающая штат сотруд�
ников, библиотеку, ремонт домов и дорог, состав�
ляла астрономическую по тем временам сумму
62200 рублей. Ученые закупали по всему миру на�
учную литературу и самые совершенные приборы. 

11 марта 1945 года, в самую разруху, Совет
Народных Комиссаров СССР в целях восстановле�

Пулковский парк
Репортаж из Пулковской обсерватории

Встреча поколений Александр Владимирович о звездах может говорить часами Лето, время ремонтных работ
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ния Главной обсерватории страны обязал Акаде�
мию наук выделить обсерватории на текущий год
1 млн рублей, и представить генеральную смету на
ее реконструкцию. Для строительства рабочего го�
родка выделялось 900 тыс. рублей. На время стро�
ительства сотрудникам обсерватории предостав�
лялось в Ленинграде 600 кв. метров для научной
работы и 1000 кв. метров для жилья. Специально
были утверждены расходы на закупку литературы и
оборудования в США. 

Наше настоящее – это не прошлое и не буду�
щее. Какое�то особое состояние. Независимое и
неподвижное. Слишком уж о далеких перспективах
мечтают на Пулковском холме. Какие уж там звез�
ды. Остановилась в развитии великая страна, жует
свою газо�нефтяную жвачку «в ожидании структур�
ного маневра, диверсификации, ускоренного рос�
та и рассуждает о благоприятной текущей конъ�
юнктуре». Потому и безразличен стране Пулков�
ский холм. 

Интересно, что бы сказали по этому поводу
Николай I и Иосиф Виссарионович, оживи они хоть
ненадолго в сегодняшней России.

Будущее
Жизнь, однако, не останавливается. В трудах

астрономов заинтересованы моряки, летчики, ра�
кетчики, метеорологи. И зарубежные специалис�
ты. Сегодня в обсерватории решаются фундамен�
тальные проблемы, в том числе современной аст�
рофизики и астрометрии. Среди них: расширение
существующей опорной системы ICRF на слабые
звезды, исследование инерциальности системы
ICRF, проблем связи радио� и оптической систем
координат, уточнение теорий движения тел Сол�
нечной системы, исследование динамики двойных
и кратных звезд. И, конечно, наблюдательные ра�
боты. Пулковская обсерватория – единственная в
России и одна из немногих в мире, которая имеет
длительные ряды наблюдений (30–50 лет) различ�
ных объектов Солнечной системы. Это касается
наблюдений Солнца, двойных и кратных звезд,
планет и их спутников. Здесь имеются два дейст�
вующих инструмента: 26�дюймовый рефрактор
(D=650 мм, F=10,5 м) и  нормальный астрограф
(D=330 мм, F=3,5 м).

Регулярно проводятся наблюдения спутников
больших планет (Марса, Юпитера, Сатурна, Ура�
на), астероидов и комет по мере их появления. Со�
трудники Обсерватории участвовали во всех меж�
дународных программах наблюдения тел Солнеч�
ной системы. За последние годы, это программы
наблюдения взаимных явлений в системе спутни�

ков Сатурна и в системе спутников Юпитера, на�
блюдения кометы Hale�Bopp (1997 г.).

За последние 15 лет сотрудниками лаборато�
рии сделано более 350 докладов на различных
Международных симпозиумах и конференциях,
опубликовано около 400 статей, в том числе ката�
логи Pul�2, Pul�3 (Pul�3 SE), Pul ERS. 

Работы Пулковской обсерватории проводятся
в сотрудничестве с ГАИШ, ИНАСАН, САО, ИПА,
Крымской астрофизической обсерваторией, Абас�
туманской обсерваторией (Грузия), обсерваторией
в Балдоне (Латвия), обсерваторией им. Энгель�
гардта (Казань), Национальной астрономической
обсерваторией Украины (Голосеево), Николаев�
ской обсерваторией и обсерваторией Киевского
университета (Украина), Международным центром
малых планет.

В условиях недостатка бюджетного финансиро�
вания ученые сами пытаются найти средства. «Все�
рьез обсуждается, например, проект изготовления
телескопов для любителей астрономии. Не про�
фессиональных, но уже и не игрушечных. Каждый
прибор может стоить 50 тысяч долларов. Зато за�
казать его может любой». Это один из шансов за�
работать и продолжить исследования в будущем.

Директор
«Наука сегодня терпит бедствие, – прямоли�

нейно и резко ответил на мой вопрос о востребо�
ванности труда астрономов директор Пулковской
обсерватории, доктор физико�математических на�
ук Александр Владимирович Степанов. – Напри�
мер, солнечная активность и физические процес�
сы на Земле взаимосвязаны и описаны наукой.

Ученые давно используют эти знания и передают
их обществу. Есть физически обоснованные моде�
ли влияния солнечной активности на погоду. Од�
нако у нас верят экстрасенсам, которые по звез�
дам предсказывают будущее. Придумывают ка�
кие�то торсионные силы, связь с самочувствием,
с подводными лодками. В газетах публикуются.
И люди верят. Наука, так сказать, с большой доро�
ги. Деньги бюджетные отмывают, гребут не стес�
няясь. Даже Шойгу, говорят, организовал лабора�
торию экстрасенсов. Чушь собачья. В смутное
время они всегда всплывают. 

Потому мы и теряем отечественную науку. Те�
ряем основы. Теряем авторитет и символы России.
Из�за плохого финансирования не можем при�
влечь к науке молодежь. Некому передавать бес�
ценные знания. Сегодня деды учат внуков. Не ска�
жу, что все выдающиеся ученые уже за рубежом.
Остались еще у нас таланты. Хотя специалисты на�
ши пользуются за рубежом громадным спросом.
Используются, правда, там, в основном, в виде ра�
бочей силы в научных работах и перебиваются от
гранта к гранту».

По мнению Александра Владимировича, физи�
ки�ядерщики имеют прямое отношение к астрофи�
зике, и сотрудничество между астрономами и фи�
зиками очень перспективно: «Вся астрофизика –
это физика плазмы, ядерные процессы в звездах –
их рождение и гибель. Синхротронное излучение,
взрывы в ядрах галактик. Вспышка на Солнце – это
множество миллионов термоядерных бомб. Этими
вопросами занимались и занимаются выдающиеся
физики, в том числе Я.Б. Зельдович, Д.А. Варшало�
вич и многие другие. Чрезвычайно интересно изу�

чение внутреннего строения звезд, появления но�
вых элементов в космосе. Ускорение частиц. Уско�
рители в космосе более эффективны, чем на Зем�
ле, потому что там колоссальные масштабы и одно�
родная среда. И вообще, у лаборатории «Космос»
большое будущее. Например, энергии на Cолнце
хватит на пять миллиардов лет. Такой вот реактор.
И мы его пока почти не используем».

Только звездное небо
Раньше знаниями о космосе обладали из�

бранные. Нации, народы и страны, объединенные
знаниями, общей целью и организацией, дости�
гали высочайших успехов и оставили вклад в раз�
витии цивилизации. Знания о космосе лежат в ос�
нове многих объединяющих общество идеологий.
И потому с двояким чувством уезжал я из Пулков�
ской обсерватории. С одной стороны, колоссаль�
ные знания и самоотверженное желание добы�
вать их для страны, для повышения ее авторите�
та. С другой – наша бестолковость, сиюминут�
ность и равнодушие. Что имеем, не храним, поте�
рявши плачем.

Кажется, Иммануилу Канту принадлежат слова:
«Меня всегда вдохновляют две вещи – звездное не�
бо над головой и нравственный закон внутри нас».
Уезжая из Пулковской обсерватории, я чувствовал,
что звездное небо еще долго будет вдохновлять
нас. Только звездное небо и Пулковский парк.

C благодарностью С.С. Смирнову, пресс�
секретарю Главной (Пулковской) астрономической

обсерватории РАН за интересную экскурсию, 
О. Двойников, август 2005 г.

Гринвич, Гринвич, я Пулковский меридиан… Антенна большого Пулковского радиотелескопа
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Развитие синергетического взгляда на мир
приводит к постановке целой серии неожиданных
вопросов. Остаются ли атомы неизменными, раз и
навсегда данными, или же в процессе эволюции
Вселенной они тоже эволюционируют? Имеет ли
неживое память, иначе говоря, влияет ли на проте�
кающие сегодня в сложной структуре процессы ее
«предыстория»? Является ли природа индиффе�
рентной, безразличной к возникающим в ней
структурам? Имеет ли она внутренние предраспо�
ложенности к определенного рода формам? Какие
пути эволюции «выбирает» природа, какие формы
организации «выживают» на «теле природы»? По�
чему природа так экономна: почему она идет крат�
чайшим путем? Каким образом природе удается
найти наиболее устойчивые формы? Как природа
научилась ускорять эволюцию?

Что «предпочитает» природа?
Спектры эволюционных форм

Поиск спектров эволюционных форм природы –
это, по существу, сверхзадача, близкая к задаче
Гейзенберга в ядерной физике, когда требуется на�
писать нелинейные уравнения некой среды, которая
как самоорганизующаяся давала бы устойчивые со�
стояния в виде спектра элементарных частиц.

До сих пор, например, непонятно, почему ко�
личество химических элементов (типов атомов) ог�
раничено. Почему атомов порядка сотни, а не, ска�
жем, существенно больше или меньше? Почему
существует дискретный набор зарядов ядер ато�
мов, спектр типов атомов? Почему заряды цело�
численны? Эти вопросы затрагивают глубинную
физическую, квантовомеханическую основу описа�
ния химических свойств и реакций.

Есть основания поставить задачу получения
спектра атомов как самообразований, структур
самоорганизации некой открытой нелинейной
среды (спектра форм, спектра масс, спектра за�
рядов).

Весь спектр атомов, как он представлен в пе�
риодической системе Д.И. Менделеева, должен
быть получен как спектр собственных функций
среды, определяемой соответствующими нели�
нейными дифференциальными уравнениями.

Аналогичный подход, вероятно, имеет смысл и
в области астрофизики. Быть может, все извест�

ные нам астрофизические объекты (звезды, галак�
тики, скопления и сверхскопления галактик) со�
ставляют часть спектра эволюционных форм на�
блюдаемой Вселенной? Возникает надежда, что
посредством математического моделирования
можно выявить эволюционную ось, пронизываю�
щую наблюдаемое разнообразие космических об�
разований, построить эволюционное древо, объ�
ясняющее это разнообразие.

Дискретность возможных структур организа�
ции – это то общее, что связывает мир живого и
неживого. Системы живого открыты и в высокой
степени нелинейны, поэтому их ответ на внешнее
воздействие может быть многократно сильнее
(или слабее) величины этого внешнего воздейст�
вия и вообще качественно различным в разных си�
туациях. Нелинейность накладывает определенные
ограничения на типы структур живого. Не все, что
угодно, возможно в качестве метастабильно устой�
чивого в нелинейном мире. Нелинейность кванту�
ет, делает дискретными возможные наборы дви�
жений, поз, жестов живых существ.

Все, даже наиболее сложные структуры живо�
го, строятся на некой общей основе. Существует
особый «архитектурный каркас», некий универ�
сальный «кирпич» для всех параметрических
структур.

Природа имеет внутренние предпочтения к оп�
ределенным формам живого и неживого. Только
определенные наборы форм осуществимы в при�
родных средах. А на другие формы наложен эво�
люционный запрет.

Структуры�аттракторы 
как непроявленное

Относительно устойчивые структуры, на кото�
рые неизбежно выходят процессы эволюции в от�
крытых и нелинейных средах (системах), называ�
ются аттракторами.

Простейшие математические модели нелиней�
ных открытых сред свидетельствуют, что открытая
нелинейная среда (система) таит в себе опреде�
ленные формы организации. Структуры�аттракто�
ры потенциально заложены в среде (системе), оп�
ределяются сугубо ее собственными нелинейными
свойствами. Они определяют тенденции процес�
сов в ней.

Результаты синергетики как бы возвращают
нас к идеям древних о потенциальном и непрояв�
ленном. В частности, они близки к представлени�
ям Платона о неких первообразцах и совершенных
формах в мире идей, уподобиться которым стре�
мятся вещи видимого, всегда несовершенного ми�
ра. Или же к представлениям Аристотеля об энте�
лехии, о некой внутренней энергии, заложенной в
материи, вынуждающей ее к обретению опреде�
ленной формы.

«Вещи скрываются от самих себя», – говорит
Гадамер. Эта потенциальность как оборотная сто�
рона бытия присуща и миру человеческому, и миру
неживой природы. И в среде плазмы, и в живом ве�
ществе, и на поле человеческого сознания, и в те�
ле культуры или в среде научного сообщества есть
свои внутренние тенденции, стремления или
«предпочтения». И лишено смысла им противиться.

Поставленные в определенные условия, мы
всякий раз реализуем одну из возможных форм
организации, одну из потенциальных структур, не
какую угодно, а адекватную одной из форм само�
структурализации системы.

Стареют ли атомы?
В квантовой механике утверждается неразли�

чимость, тождественность всех элементарных час�
тиц одного сорта, а равным образом и атомов.
Предполагается, что все микрообъекты одного ти�
па одинаковы, поэтому нельзя отличить, скажем,
один фотон от другого или один атом водорода от
другого атома водорода.

Синергетический взгляд на мир – взгляд эво�
люционный. Эволюция имеет сквозной характер.
Она пронизывает все уровни организации неживо�
го и живого. Нынешняя эра эволюции Вселенной
связана с разлетом галактик. С эволюционной
точки зрения можно попытаться подойти и к ато�
му. Тогда и на атомном уровне организации мира
можно усмотреть аналоги жизни и даже аналоги
истории.

Можно подойти к пониманию квантовомехани�
ческой реальности, решая классическую задачу,
квазилинейное уравнение теплопроводности с не�
линейным источником. В таком случае может быть
предложена модель атома как структуры горения
нелинейной среды.

Модель водородоподобного атома описыва�
ется уравнением теплопроводности с распреде�
ленной плотностью и источником. Автомодель�
ное распределение имеет некие неоднородности
температуры, соответствующие устойчивым со�
стояниям (уровням) атома. В данной задаче есть
горение, теплопроводность (рассасывающий не�
однородности фактор) и заданное распределе�
ние плотности. На квазистационарной стадии
распределение температуры практически не ме�
няется. 

Но если рассматривать большие промежутки
времени, выходить за пределы квазистационарной
стадии, то обнаруживаем, что «волны горения»

сходятся, сбегаются к центру, к аналогу ядра ато�
ма. «Жизни» атома соответствует LS�режим с обо�
стрением, режим «сбегающейся волны», когда ин�
тенсивность процесса увеличивается во все более
узкой области у центра.

Взгляд на атом как на локализованный квази�
стационарный процесс в среде, имеющий слож�
ную структуру, плодотворен, ибо он позволяет
объяснить некоторые факторы, к примеру, эффект
красного смещения.

До сих пор предполагается, что ряд различных
факторов может порождать феномен красного
смещения.

Во�первых, согласно привычному, наиболее
распространенному толкованию, этот феномен
может быть обусловлен фактором разлета галак�
тик, «разбегания всего от всего» на нынешней ста�
дии эволюции Вселенной, сопровождающимся эф�
фектом Доплера.

Во�вторых, некоторые ученые придерживаются
той версии, что за эффект «покраснения квантов»
может быть ответственно временное изменение
квантов излучения, «старение» квантов.

В�третьих, в рассматриваемой нами модели
этот эффект может быть обусловлен фактором
«старения» самих атомов. Здесь все построено на
эволюции во времени, в том числе и атом может
представлять собой меняющуюся во времени ор�
ганизацию.

Свет от галактик, которые находятся на значи�
тельных расстояниях от нас, доходит до нас за ог�
ромные промежутки времени. Мы видим эти га�
лактики в прошлом, такими, какими они были мил�
лионы лет тому назад. Это далекое прошлое, сви�
детельства о котором к нам попадают со все более
дальних расстояний, соответствует, с нашей точки
зрения, ранним стадиям эволюции атомов. Уровни
тех атомов, свет от которых мы наблюдаем, долж�
ны были быть дальше от центра, а затем они мед�
ленно приближаются к ядру. По мере ухода в про�
шлое мы наблюдаем атомы, энергетические уров�
ни которых расположены все дальше от ядра. А это
эквивалентно красному смещению.

В принципе, можно получит значение констан�
ты красного смещения, исходя из тех констант не�
линейной среды, которые мы получили, моделируя
атом как сходящиеся волны горения в LS�режиме.
При таком подходе не разлет галактик, а «старе�
ние» атомов могут приводить к эффекту красного
смещения.

Рост и расширение масштабов Вселенной мо�
жет означать, что на макроуровне в отличие от ми�
кроуровня есть HS�режим (режим снижения ин�
тенсивности) растяжения всех масштабов. При�
чем масштабы могут расширяться, даже если га�
лактики не имеют никакой механической скоро�
сти. Они могут расширяться из�за «разбухания са�
мого пространства», из�за HS�режима охлажде�
ния. Для внешнего наблюдателя картина выглядит
так, как будто галактики разлетаются с большой
скоростью.

Эволюция Вселенной
с точки зрения синергетики

Е.Н. Князева
Д. ф. н., ИФ РАН

С.П. Курдюмов
Чл.�корр. РАН, д. ф. н.,
проф., ИПМ РАН,
Москва
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«Счастье – это когда тебя понимают».
Известная фраза из известного советского
фильма «Доживем до понедельника» обра7
щена не только к родителям, учителям, лю7
бимым, но и к большой стране под названи7
ем Родина. Понимает ли наша Родина своих
детей, особенно ярких, талантливых, пыт7
ливых? 

Через тернии к мечте
Двадцатичетырехлетний Дима Гулевич совсем

не похож на расчетливого рационалиста или прож�
женного западника. Просто он очень любит свою
профессию, которая высоко котируется во всех ци�
вилизованных странах мира, кроме России. Дима
– физик�теоретик. Эту специальность он получил
на физическом факультете Санкт�Петербургского
университета. А вот научно�исследовательской ра�
ботой занимается не на родном физфаке, а в аспи�
рантуре английского университета Лафборо
(Loughborough), куда после стажировки пригласил
его профессор Ф.В. Кусмарцев. Область профес�
сиональных интересов Димы – квантовая физика.
Вместе с Кусмарцевым, научным руководителем
своей будущей кандидатской диссертации, он ис�
следует сверхпроводниковые кубиты, элементар�
ные ячейки квантовых компьютеров. Дима верит,
что квантовые компьютеры откроют новую эпоху в
научных исследованиях.

«Квантовые компьютеры позволят решать за�
дачи, недоступные даже самым современным су�
перкомпьютерам. Прежде всего, это моделирова�
ние квантовых систем и сверхбыстрый поиск в
больших объемах неупорядоченной информации.
Такие возможности найдут свое применение во
многих областях науки. Моделирование биохими�
ческих процессов в живой клетке значительно уп�
ростит разработку новых лекарств, а исследование
генома человека позволит победить многие неиз�
лечимые болезни. В мире информационных техно�
логий появятся новые, гораздо более эффектив�
ные поисковые системы. Информационная рево�
люция непосредственно коснется и нашей обыден�
ной жизни. С помощью квантовой криптографии
можно будет надежно защитить любую информа�
цию, появится квантовый Интернет и квантовые
телекоммуникационные технологии. 

Глядя в будущее, хочется помечтать о других
применениях квантовых вычислительных машин.
Например, мы могли бы использовать их для поис�
ка сигналов от внеземных цивилизаций. Совре�
менным компьютерам сложно справиться с боль�
шим объемом принятых с радиотелескопа сигна�
лов, среди которых нужно выделить и распознать
хоть какой�нибудь разумный. И в этом квантовые
компьютеры могли бы хорошо помочь. Но даже ес�
ли они и не будут никогда созданы, исследования
и эксперименты ученых не пропадут бесследно.
Научно�исследовательский прогресс неизбежно
приведет к созданию новых устройств, в основе
которых лежат квантовые законы».

Встреча единомышленников
Впервые о квантовых вычислениях Дима услы�

шал от Виктора Тимофеевича Кима, доктора
физико�математических наук, сотрудника Петер�
бургского института ядерной физики. Под его руко�
водством после окончания третьего курса универси�
тета он выполнял курсовой проект по моделирова�
нию процессов при высоких энергиях и не где�ни�
будь, а в Европейском центре ядерных исследова�
ний (ЦЕРНе). Тогда же, во время обсуждения с науч�
ным руководителем проблемы моделирования кван�
товых систем, стали понятны недостатки вероятно�
стного описания рождения частиц. Более точное
описание требует учета квантовой интерференции.
Как бы пригодился здесь квантовый компьютер!

Но в то время на физическом факультете
СПбГУ фундаментальные исследования в области
теории квантовой информации не велись. И тут
судьба преподнесла молодому человеку настоя�
щий подарок. Дима выиграл грант на пятимесяч�

ную стажировку за рубежом. Его приглашали
учиться сразу несколько университетов, среди них
один испанский и два английских. Первое жела�
ние, конечно, Испания – страна, язык, литературу,
искусство которой он хорошо знал и любил со шко�
лы. Из�за любви к испанскому, а также из�за неже�
лания расставаться с друзьями�одноклассниками
он не перевелся в физико�математический лицей,
куда его неоднократно приглашали после 9 класса
как победителя олимпиад по физике, астрономии.
В общем, Испания манила. Однако, взвесив все
«за» и «против», остановился на английском уни�
верситете Лафборо. Там�то и встретил человека,
который не только ввел его в новую область иссле�
дований – квантовую физику, но и оказал огром�
ное влияние на формирование профессионального
мировоззрения начинающего ученого. 

«Федор Васильевич Кусмарцев, руководитель
моей научной работы в Лафборо, научил меня
творчески смотреть на физический мир. Помню,
еще в начале нашего знакомства я показал профес�
сору формулу, которую выводил несколько дней.
Просмотрев расчет, он спросил: «Объясните, что
из этой формулы следует?». А затем произнес та�
кую фразу: «Математик вывел формулу – на этом
его работа закончилась, для физика с этого момен�
та все только начинается». Другими словами, в фи�
зике огромное значение имеет интерпретация фи�
зической идеи, результата. У физика должна быть
хорошо развита физическая интуиция. Физика –
это творчество и, в определенной степени, искус�
ство. Просто, в отличие от музыки, живописи, кра�
сота в ней скрыта, и оценить ее могут немногие».

У них и у нас
Дима показывает фотографии английского

университета. Учебные корпуса и лаборатории уто�
пают в зелени и цветах. Университетский городок
расположен в небольшом тихом городе Лафборо,
между Лестером и Ноттингемом, в самом центре
Англии, в двух часах езды к северу от Лондона.
Университет входит в десятку лучших британских
вузов. Димин дом, который он снимает с друзья�
ми, располагается в пяти минутах ходьбы от уни�
верситета. Для сравнения, в Питере, чтобы съез�
дить один раз на свой факультет (который нахо�
дится в Петергофе), он тратил на дорогу в день в
общей сложности около пяти часов. 

В Англии ему не приходится столько времени
уделять бытовым проблемам. Аспирантская сти�
пендия позволяет ему снимать жилье, нормально
питаться и даже путешествовать по Европе, а глав�
ное – полноценно заниматься наукой. 

В Англии его поразило, как много за границей
русских ученых. Ведущие профессора физическо�
го отделения университета Лафборо – это россий�
ские умы, когда�то эмигрировавшие из России. На
доске кадров первой висит фотография Нобелев�
ского лауреата по физике 2003 года А.А. Абрикосо�
ва, рядом фотографии руководителя отделения
физики профессора Ф.В. Кусмарцева и профессо�
ра А.С. Александрова. То, что российское образо�
вание одно из лучших в мире, Дима понял сразу,
как только начал вести семинары у студентов. 

«Иногда, когда я веду семинары по статистиче�
ской физике у студентов третьего курса, замечаю у
некоторых из них пробелы в элементарных базо�
вых знаниях. В России такой студент просто не вы�
жил бы, его быстро отчислили или предложили бы
перевестись на более легкую специальность. В ан�
глийских вузах к студентам более лояльное отно�
шение. В любом английском университете препо�
даватель должен читать лекции так, чтобы его по�
нял самый отстающий студент. У нас никогда пре�
подаватель не будет подстраивать свои лекции
под интеллектуальный уровень студента. Россий�
ское образование в большей степени академичес�
кое, более основательное и глубокое. В то время
как западное имеет большую практическую на�
правленность. Вполне возможно, что такое обра�
зование лучше отвечает насущным потребностям
английского общества и страны в целом».

Трудный выбор
Слушая Диму, кто�то наверняка мысленно на�

рисует портрет эдакого ученого очкарика, которо�
го ничего, кроме физики, не интересует. И напрас�
но. В свободное время вместе с любимой девуш�
кой посещает уроки танцев, все в пределах того же
университетского кампуса. Там же располагаются
большой современный бассейн, тренажерные за�
лы, футбольные поля, теннисные корты. А недавно
на открытие Национальной академии крикета при�
езжала сама английская королева. 

Круг Диминых интересов настолько широк, что
по окончании школы молодой человек не знал, че�
му отдать предпочтение: физике, астрономии или
музыке. Мама очень хотела, чтобы дети стали му�
зыкантами, играли на скрипке. Мечта мамы напо�
ловину осуществилась. Старшая Димина сестра
Оля – профессиональная скрипачка, недавно за�
кончила Санкт�Петербургскую консерваторию, а
живет, как и Дима, за границей, играет в одном из
оркестров Мексики. (Выходит, даже Мексика луч�
ше ценит молодые дарования, чем просвещенная,
с великими культурными традициями Россия?).

А Диме после окончания музыкальной школы
мысль о музыкальной карьере пришлось оставить.
На прослушивании перед вступительным экзаме�
ном в музыкальное училище, педагог поинтересо�
вался, есть ли у него другие профессиональные
увлечения, помимо музыки. И, услышав ответ,
спросил: «Вы оставите физику ради музыки?». И
Дима вдруг отчетливо осознал, что без музыки он
проживет, а без физики нет. 

От карьеры астронома отказаться было легче.
Астрономия гораздо ближе к физике, нежели му�
зыка, более того, не зная законов физики, никогда
не приблизишься к разгадке тайны Вселенной. 

Астрономией он увлекся еще в седьмом клас�
се. Как�то после уроков они с другом заглянули в
библиотеку, взгляд Димы упал на книжку с краси�
вейшими фотографиями звездного неба на облож�
ке. В ней рассказывалось о звездах, об устройстве
Вселенной, о галактиках. Он перечитал в библио�
теке все, что было написано по астрономии. Умо�
лял родителей купить ему телескоп. Родители в
утешение купили сыну зрительную трубу, через
нее он рассматривал небо, изучал созвездия. Да�
же удалось разглядеть кольца Сатурна, серп Вене�
ры и наблюдать спутники Юпитера. Он ежегодно
участвовал в олимпиадах по астрономии, в том
числе и всероссийских, неоднократно завоевывал
первые места. В одиннадцатом классе под руко�
водством аспиранта СПбГУ А. Губанова сделал
первую исследовательскую работу о белых карли�
ках, маленьких горячих звездах, а затем выступал
с ней на конференциях школьников. После один�
надцатого класса его приглашали учиться на ас�
трономическое отделение физфака МГУ. Однако
он решил остаться в своем родном городе и вы�
брал физический факультет СПбГУ – кафедру фи�
зики высоких энергий и элементарных частиц.
Этот выбор не был случайным, любовь к астроно�
мии сыграла здесь не последнюю роль. Именно

физика высоких энергий ответственна за процес�
сы, происходящие на ранних стадиях эволюции
Вселенной. Тема мироздания Диму по�прежнему
интересует, просто рассматривает он ее теперь
через призму новых физических знаний.

«Интереснейшая концептуальная проблема –
это проблема квантовых измерений. В проблеме
измерений я вижу окно в область недопустимого,
непознанного, неизученного. Это переплетается с
религией, философией, пониманием Вселенной.
Самая большая загадка: как и почему происходит
коллапс волновой функции. В повседневной жизни
мы привыкли, что объекты ведут себя, вообще го�
воря, независимо от того, наблюдаем мы за ними
или нет. Совершенно противоположное творится в
квантовом мире. Неподверженные наблюдению
частицы эволюционируют по законам квантовой
механики, согласно уравнению Шредингера. Как
только мы начинаем наблюдать за ними, они тот�
час принимают фиксированные, вполне опреде�
ленные состояния. Как, почему и в какой момент
частица «выбирает» то, а не иное квантовое состо�
яние, и есть проблема измерений. Происходит ли
это внутри нашего сознания, по воле Всевышнего
или благодаря каким�то доселе неизученным про�
цессам, ответ на этот вопрос не знает никто.

Интересную концепцию предложил физик Эве�
ретт, я имею в виду так называемую многомиро�
вую интерпретацию квантовой механики. В каждый
момент коллапса волновой функции происходит
расщепление всего мира на несколько составляю�
щих, в каждой из которых измеряемая система,
будь то знаменитый Шредингеровский кот или
квантовая частица, имеет четко определенное со�
стояние и не противоречит здравому смыслу с точ�
ки зрения наблюдателей в каждом из этих расщеп�
ленных миров. Такое вот богатое наследие вопро�
сов и парадоксов оставил нам прошлый век. Физи�
кам дана уникальная возможность прочувствовать
и понять, сколько непознанного таит в себе наш
мир, насколько отличен он от того привычного, ко�
торый мы каждый день видим».

До свидания, Родина
У Димы впереди много времени, чтобы искать

ответы на эти и многие другие вопросы. Но много
ли отпущено времени России, чтобы восстановить
былой престиж профессии ученого? То, с каким
скрипом идет реформа образования, какое нега�
тивное отношение встречает она в научном мире,
заставляет сомневаться в изменении в ближай�
шее время вектора движения. Можно, конечно,
утешать себя мыслью о пользе интеграции для на�
уки, можно, на худой конец, вспомнить академика
Капицу, других советских ученых, стажировавших�
ся долгие годы за границей. Международный об�
мен знаниями, несомненно, нужен и важен для
развития науки, но не менее важны и свои отече�
ственные научные школы. Кто их будет создавать?
Если выпускники российских вузов, в отличие от
их ровесников из Китая и Индии, на Родину  воз�
вращаться не хотят. За примерами далеко ходить
не надо. Почти все герои моих газетных публика�
ций, победители школьных и студенческих все�
российских, всемирных олимпиад по математике,
физике, программированию, живут за пределами
России. Иван Изместьев преподает математику в
одном из университетов Германии, Антон Лапунов
– ведущий программист компании «Мicrosoft» в
Штатах, его друг Дима Васюра работает програм�
мистом в Канаде.

Сегодня  мой «заграничный» список пополнил�
ся еще одним молодым российским дарованием –
выпускником физического факультета Санкт�Пе�
тербургского университета и аспирантом англий�
ского университета Лафборо Дмитрием Гулеви�
чем. Уверена, Дима не последний в этом списке.

Р.S. А детская мечта Димы осуществилась. У
него теперь есть телескоп, настоящий, англий�
ский. Кольца Сатурна через него видны гораздо
отчетливее, чем через детскую подзорную трубу.

Надежда Королева

До свидания, мальчики…

На туманном Альбионе для Димы Гулевича
солнце науки светит ярче, чем в России
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Немного о родителях 
В России 28 сентября 2005 года впервые будет

праздноваться профессиональный праздник –
День работника атомной промышленности. Имен�
но в этот день в 1942 году Госкомитет обороны
СССР выпустил распоряжение «Об организации
работ по урану» и одобрил создание при Академии
наук специальной лаборатории атомного ядра.
Главный металл ядерной энергетики – уран – по�
лучил свое название от планеты Уран, открытой в
1781 году В. Гершелем и названной им в честь
верховного божества древнегреческой мифологии
бога Урана, владыки Неба, ставшего прародителем
всех греческих богов. Можно сказать, что бог Уран,
отец 45 детей, в представлении ученого выступил
некой «фабрикой» по производству потомства.
В атомной технике в роли такой фабрики выступа�
ет атомный реактор – настоящая фабрика новых
элементов и изотопов периодической системы (в
результате деления атомов урана получаются
практически все элементы с массой от 70 до 160). 

История как самого урана, так и технологии
его извлечения и производства связана с именами
многих выдающихся химиков и физиков планеты.
Это М.Г. Клапрот, Э. Пелиго, Мария и Жолио Кю�
ри, И.В. Курчатов, Н.Н. Семенов, Ю.Б. Харитон,
Б.П. Константинов, Я.Б. Зельдович, П.Л. Капица,
Л.А. Арцимович, А.П. Александров, В.И. Вернад�
ский, И.Е. Тамм, Я.И. Френкель, А.И. Алиханов,
Л.С. Коловрат�Червинский и др. И первым в этом
списке справедливо поставлено имя немецкого хи�
мика М.Г. Клапрота, открывшего элемент уран в
1789 году. Клапроту удалось выделить из так назы�
ваемой «смоляной болванки» не сам уран, а его
окисел. В металлическом состоянии уран был по�
лучен в 1841 году французским химиком Э. Пели�
го при восстановлении тетрахлорида урана (UCl4)
металлическим калием.

Судьба одаренного ребенка
Очень долго уран был интересен химикам ис�

ключительно в качестве ингредиента при производ�
стве красок и стекла. Несколько позднее – в
1896 году было открыто явление радиоактивности
урана (французский физик Анри Беккерель зафикси�
ровал испускание урановой солью невидимых лучей,
отличающихся сильной проникающей способнос�
тью), и начались работы по переработке урановых
руд с целью извлечения урана для исследователь�
ских целей и использования в медицине (рентген).
В 1919 г. в Физико�техническом институте (РСФСР)
удалось осуществить искусственное превращение
атомных ядер путем бомбардировки ядер легких
элементов альфа�частиц, испускаемых естественны�
ми радиоактивными веществами. Физические ис�
следования урана развернулись по всему миру.
В 1935 году Фредерик Жолио�Кюри, один из актив�
ных исследователей урана, получил Нобелевскую
премию за открытие искусственной радиоактивнос�
ти.  Ученые долго не замечали способности ядер
урана делиться. Ведь все другие элементы, облуча�
ющиеся нейтронами, превращались в более тяже�
лые ядра, и от урана ученые ожидали того же. В Рос�
сии только в 1939 году было открыто явление деле�
ния ядер, и с тех пор уран начал волновать ученых в
качестве ядерного топлива, а политиков — в качест�
ве «начинки» для атомной бомбы. В 1939–1940 гг.
Ю.Б. Харитон и Я.Б. Зельдович впервые теоретиче�
ски показали, что при небольшом обогащении при�
родного урана ураном�235 можно создать условия
для непрерывного деления атомных ядер, то есть
придать процессу цепной характер. 

Выбор профессии
В 1943 году группа советских физиков под ру�

ководством И.В. Курчатова осуществила монтаж
модели реактора (графитовой призмы) для изуче�
ния замедления нейтронов и других нейтронно�
физических процессов. Эти опыты позволили на�
копить данные, которые послужили основой для
создания методов расчета атомных реакторов.

В декабре 1944 года в институте Гиредмет был
произведен первый в СССР слиток чистого метал�
лического урана массой более 1 кг (в США слиток
урана был получен уже в 1942 году, но на работу
по его получению у американцев ушло в четыре
раза больше времени, чем у советских ученых).

В истории нацистской Германии документаль�
но зафиксировано, что немецкие ученые к 1945 го�
ду уже имели собственную атомную бомбу. Рабо�
ты по созданию ядерного оружия нацистами ве�
лись с 1944 года: немецкие ученые вели экспери�
менты с тяжелой водой по расщеплению атома.
В Германии в это время существовал эксперимен�
тальный ядерный реактор, и были созданы полиго�
ны для испытания атомного оружия. Но для успеш�
ного завершения работ нацистам не хватало высо�
кообогащенного урана, основные месторождения
которого находились в Африке и Северной Амери�
ке. Во время второй мировой войны нацистские
ученые проводили испытания ядерных устройств
на заключенных концлагерей. Сотни людей погиб�
ли в ходе этих зловещих экспериментов. Но со�
зданная немецкими учеными опытная атомная
бомба оказалась слишком громоздкой для достав�
ки по воздуху, и поэтому Гитлер отказался от ее
применения (см. книгу немецкого историка Райне�
ра Карлша «Бомба Гитлера»). Кроме того, в воен�
ной промышленности Германии ощущалась явная
нехватка вольфрама — с 1943 года Португалия пе�
рестала экспортировать в нацистскую страну воль�
фрам (необходимый для производства бронебой�
ных подкалиберных снарядов танковых и противо�
танковых пушек), и Гитлер вынужден был издать
приказ по покрытию дефицита вольфрама ураном,
который стали повсеместно добавлять в сплавы
для производства сердечников снарядов. Для этих
целей в 1943 г. было отгружено порядка 1200 тонн
урана, накопленного в рамках программы по со�
зданию немецкого ядерного оружия. Неизвестно,
как бы далее сложилась мировая история, не ока�
жись Гитлер таким слабым политиком. Немецкое
правительство распыляло научные и материальные
ресурсы сразу между несколькими программами
вооружений, поэтому «Урановый проект» оказался
(к счастью для мирового человечества) на задвор�
ках гитлеровского внимания. После захвата Герма�
нии советское правительство вывезло на террито�
рию СССР  все документы по «Урановому проекту»,
а также специалистов�ядерщиков, занятых в этом
проекте (Адольф Тиссен, Макс Штеенбек и др.).
В 1946 году специалисты института атомной энер�
гии в Москве под руководством И.В. Курчатова,
используя накопленный опыт советских и немец�
ких специалистов, осуществили самоподдержива�
ющую ядерную цепную реакцию. Был осуществлен
физический пуск первого экспериментального ре�
актора на тепловых нейтронах.

Рост и возмужание
9 декабря 1946 года по Постановлению Совета

Министров СССР было организовано производст�
во урана на базе бывшего патронного завода
№ 544 (г. Глазов, Удмуртия) Министерства Воору�
жения СССР. 

Но вопрос в министерстве решился – 
Из руды извлекать здесь уран!
И по рельсам стальным устремился
В город Глазов людей караван.
Вышел город встречать пополненье
С керосиновой лампой в руке.
Без дорог был он, без освещенья,
В деревянном глухом сюртуке…
(Отрывок из баллады о заводе № 544 – слова

автора)

В сентябре 1949 года на патронном заводе бы�
ло параллельно запущено производство кальция,
который был необходим для восстановления ура�
на. В ноябре 1948 года на урановом производстве
патронного завода № 544 был получен тетрафто�
рид урана, из которого путем черновых и рафини�
ровочных восстановительных плавок затем были
получены урановые слитки. Ныне – это ОАО «Че�
пецкий механический завод». 

Вот руду заменили уральцы
На урановый концентрат.
За ураном освоили кальций:
Монолит, медный сплав, дистиллят.
Получили и крупку и стружку,
Иодидный пруток. Наконец
День пришел, когда «лапотник русский»
Начал твэлы катать для АЭС.
(Отрывок из баллады о заводе № 544 – слова

автора)

В апреле 1949 года в Институте теоретической и
экспериментальной физики был введен в действие
тяжеловодный исследовательский реактор для полу�
чения радиоактивных изотопов. Мощность реактора
составляла 500 кВт. Топливом являлся природный
уран. Максимальный поток тепловых нейтронов
2·1012 нейтрон/(см2·с). Реактор предназначался для
проведения исследовательских работ. А 23 сентября
1949 года была успешно испытана первая советская
атомная бомба. Немного позднее – 12 августа
1953 года в Советском Союзе была испытана термо�
ядерная (водородная) бомба. Через год (27 июня
1954 года) в городе Обнинск была введена в строй
первая в мире атомная электростанция мощностью
5000 кВт, положившая начало большому пути миро�
вой атомной энергетики. Первая в мире атомная эле�
ктростанция успешно проработала 48 лет (заглушен
реактор был 29 апреля 2002 года). На первой в мире

атомной электростанции использовался реактор ка�
нального типа на медленных (тепловых) нейтронах,
замедлителем служил графит, теплоносителем – во�
да. Надо сказать, что путь превращения тепла в эле�
ктрический ток сложный: пар – турбина – генератор.
Из первого контура вода, охлаждающая реактор, под
давлением 100 кгс/см2 при температуре 2800C по�
ступала в парогенератор и отдавала тепло воде вто�
рого контура. Пар перегревался до 2700C под давле�
нием 12 кгс/см2 и поступал в турбину.

Год спустя, в Физико�энергетическом институ�
те в Обнинске был запущен первый эксперимен�
тальный реактор на быстрых нейтронах БР�1. А в
1960 году флагман ледокольного флота Советско�
го Союза атомоход «Ленин» совершил свой первый
рейс по Северному морскому пути. Атомная энер�
гетическая установка ледокола мощностью
44000 л.с. позволяла ему двигаться по сплошному
ледяному полю толщиной до трех метров, прокла�
дывая дорогу караванам судов. 

Длина ледокола равнялась 134 м, ширина
27,6 м, водоизмещением он был 16000 т, скорость
по чистой воде ледокола составляла 18 узлов, ре�
акторы были водо�водяного типа. Атомоход «Ле�
нин» проложил дорогу будущему атомному флоту
России. Созданием реакторов для подводных ло�
док в СССР занимался Научно�исследовательский
и конструкторский институт энерготехники.

В 1964 году в институте атомной энергии
им. И.В. Курчатова было осуществлено прямое
преобразование тепловой энергии, образующейся
при делении ядра, в электрическую на экспери�
ментальной энергетической установке «Ромашка».
Ядерным топливом в «Ромашке» служил обогащен�
ный дикарбид урана (загрузка 49 кг). Тепло такого
ядерного реактора передавалось за счет теплопро�
водности материалов термоэлектрическому пре�
образователю, расположенному на внешней по�
верхности реактора, и дальше ребрам излучателя
(эл. мощность установки 0,8 кВт). В этом же году
на Урале была введена в строй Белоярская атом�
ная электростанция им. И.В. Курчатова, на которой
впервые в мире был осуществлен ядерный пере�
грев пара непосредственно в реакторе. В 1965 го�
ду в СССР вступила в строй атомная электростан�
ция с кипящим реактором водо�водяного типа
мощностью 50 000 кВт, а в 1968 году был осуще�
ствлен физический пуск атомного реактора на бы�
стрых нейтронах БОР�60 мощностью 60000 кВт
(НИИ Атомных реакторов, г. Димитровград). 

В настоящее время основными реакторами
российских АЭС являются ВВЭР (водо�водяной
энергетический реактор) и РБМК (реактор боль�
шой мощности канальный). Реактор – это сердце
атомной электростанции. В его активной зоне под�
держивается цепная реакция деления ядер урана. 

Место рождения 
В природе известно 14 геологических типов

урановых руд и около 100 минералов урана. Промы�

В честь владыки Неба
Уран – главный металл атомной энергетики

Эвелина Цегельник
Инженер, г. Глазов

Рис. 1. Изделия из обедненного урана для защитной техники
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шленное значение имеют только двенадцать мине�
ралов. Главные минералы урановых руд – урановая
смолка уранит (настуран) и карнотит (желтый урано�
ванадиевый минерал, образующий вкрапленность
мелких зерен в песчаниках). Другие минералы: ура�
новые черни, тюямунит. Среднее содержание урана
в земной коре 2,5·10�4% по массе. В ходе геологи�
ческой истории содержание урана в земле посте�
пенно уменьшается (за счет естественного радиоак�
тивного распада). Наибольшими разведанными за�
пасами урана обладают: Австралия (примерно 466
тысяч тонн, более 20% мировых запасов), Казахстан
(18%), Канада (12%), Узбекистан (7,5%), Бразилия
(7%), Нигер (7%), ЮАР (6,5%), США (5%), Намибия
(3%), Украина (3%), Индия (2%). Крупное месторож�
дение уранита Шинколобве находится в Демократи�
ческой Республике Конго. Значительными запасами
располагают также Китай (провинции Гуандун и
Цзянси), Германия и Чехия. В США большая часть
запасов урана сосредоточена в песчаниках с насту�
раном, разработка которых ведется в штатах Аризо�
на, Колорадо, Нью�Мексико, Техас, Юта, Вашингтон
и Вайоминг. В Юте имеется крупное месторожде�
ние урановой смолки (Мэрисвейл). В России про�
мышленные запасы урана сосредоточены в основ�
ном в пределах Стрельцовской кальдеры в Восточ�
ном Забайкалье и в Бурятии.

Урановые руды служат сырьем для получения
других радиоактивных элементов, таких как радий
и полоний, и разных изотопов, в том числе легких
изотопов урана. На карте мира остается еще мно�
го «белых пятен» там, где поисково�разведочные
работы на уран почти не велись. Это Центральная

Африка, бассейн реки Амазонки, арктическая зона
России и Антарктида. Потенциальные запасы ура�
на содержатся в России на Эльконском резервном
урановом районе в зоне БАМа и тоже ждут своего
освоения. В целом ситуация с сырьевой базой ура�
на в России выглядит довольно напряженно (обес�
печенность атомной промышленности ураном на
2020 г. составляет только 25%). 

На этом фоне изучается возможность вовлече�
ния в производство ядерного топлива минерально�
сырьевой базы как обрабатываемых месторожде�
ний Стрельцовского рудного поля, так и других, ра�
нее разведанных – Горного, Орловского, Березово�
го и других, расположенных в Читинской области. 

Для России при расчете потребностей в уране
принят вариант развития, предложенный Минато�
мом и поддержанный Правительством РФ 25 мая
2000 года. Он предусматривает следующие значе�
ния годовых установленных мощностей, ГВт:

2010 г. – 32,0
2020 г. – 50,0
2030 г. – 65,0
2040 г. – 72,0
2050 г. – 90,0
На складах западных производителей, пред�

приятий и в государственных хранилищах находит�
ся 168500 т урана. Складские запасы природного и
низкообогащенного урана в России оцениваются
зарубежными экспертами в 47 тысяч тонн. При та�
ком количестве российские складские запасы бу�
дут полностью исчерпаны до 2014 г.

Для обеспечения гарантированных поставок
урана и сдерживания цен на урановый концентрат
необходимо в короткие сроки провести модерни�
зацию и расширение имеющихся рудников для
увеличения добычи урановых руд и срочно при�
ступать к исследованию существующих до сих пор
«белых пятен» на геологической карте мира. Так
же необходимо учитывать и запасы урана, содер�
жащиеся в мировом океане, так как нынешние
разведанные месторождения гарантируют миру
достаточную поставку урана только… на ближай�
шие 70–80 лет.

Неуживчивый характер
Уран в любом виде представляет опасность для

здоровья человека. Причем химическая токсичность
урана представляет большую опасность, чем его ра�
диоактивность. В человеческом организме естест�
венным образом содержится в среднем примерно
90 микрограммов (мкг) урана. Он распределен в ор�
ганизме так: примерно 66% в скелете, 16% в пече�
ни, 8% в почках и 10% в других тканях. Человек мо�
жет постепенно накапливать содержание урана в ор�
ганизме во время незащищенного контакта с метал�
лическим ураном, причем риск для здоровья про�
порционален степени облучения. Уран, как известно,
испускает альфа�, бета� и гамма�излучение. Альфа�
излучение – наиболее опасный фактор, так как за�
держивается клетками ткани и приводит к измене�
ниям на клеточном уровне. Энергетика у каждого ра�
дионуклида своя. Воздействие обедненного урана
на здоровье человека является разным в зависимо�
сти от химической формы, в которой он попадает в
организм, и может вызываться как химическими, так
и радиологическими механизмами. Очень подвер�
жены влиянию радиации глаза человека. Наиболее
уязвимая часть глаза – хрусталик. Он поглощает ра�
диационные волны. Под воздействием радиации
происходит постепенное помутнение хрусталика
(погибшие клетки становятся непрозрачными). Раз�
растание помутневших участков приводит сначала к
катаракте, а затем и к полной слепоте. Причем, чем
больше доза, тем больше потеря зрения. Кроме глаз
повышенной чувствительностью к облучению обла�
дают репродуктивные органы (дозы свыше 2 грэев
могут привести к постоянной стерильности мужчин).
А если подвергнуть облучению беременную женщи�
ну между восьмой и пятнадцатой неделями бере�
менности (в этот период у плода формируется кора
головного мозга), то существует большая вероят�
ность рождения умственно отсталого ребенка. Пре�
дельные нормы ионизирующего облучения: 1 мЗв за
год для населения вообще и 20 мЗв в среднем за
год на протяжении пяти лет для лиц, работающих в
радиационной обстановке (НРБ–99). При больших
дозах радиация вызывает повреждение ткани орга�
нов, может вызвать изменения на генетическом
уровне и даже гибель организма. Повреждение ге�
нетического аппарата грозит врожденными порока�
ми развития и другими наследственными заболева�
ниями в следующих и последующих поколениях.

В большую жизнь
Руда с природным естественным ураном со�

держит, как упоминалось выше, три изотопа: 238U
(99,282%), 235U (0,712%)  и 234U (0,006%). Изотоп
234U практически не используется. Для обогащения
представляет интерес только изотоп 235U. По это�
му изотопу проводят обогащение топлива для
атомных станций с тепловыми (медленными) ней�
тронами (реакторы ВВЭР, РБМК) и быстрыми ней�
тронами (реактор на быстрых нейтронах, напри�
мер, Белоярская АЭС). В основном, руды выщела�
чивают раствором серной, иногда азотной кислот
или растворами соды с переводом урана в кислый
или содовый раствор. Для извлечения и концент�
рирования урана из растворов и пульп, а также
очистки от примесей применяют сорбцию на ионо�
обменных смолах и экстракцию органическими
растворителями (трибутилфосфат (ТБФ), алкилфо�
сфорные кислоты, амины). Далее из растворов до�
бавлением щелочи осаждают уранаты аммония
или натрия, или гидроокись урана. Для получения
соединений высокой степени чистоты технические
продукты подвергаются аффинажным операциям
очистки, с получением UO3 или U3O8. Эти окислы
затем восстанавливаются водородом или аммиа�
ком до UO2 и затем (путем обработки газообраз�
ным фтористым водородом при температурах по�
рядка 500–6000C) переводится в тетрафторид ура�
на (UF4). По другой технологии тетрафторид урана
получают при осаждении кристаллогидрата
UF4·nH2O плавиковой кислотой из растворов с по�
следующим обезвоживанием продукта при 4500C в
токе водорода. В промышленности  основным спо�
собом получения урана из тетрафторида урана яв�
ляется его кальцийтермическое или магнийтерми�
ческое восстановление с выходом урана в виде
слитков массой до 1,5 тонн (слитки рафинируются
в вакуумных печах). В бывшем СССР природный
уран производился на девяти горно�обогатитель�
ных комбинатах. В настоящее время в России ра�
ботают только три комбината: Приаргунское гор�
но�химическое объединение, южноуральское ЗАО

Свойства урана

Уран – это естественно встречающийся в природе эле�
мент, он является химическим элементом III группы пери�
одической системы Менделеева и относится к актинои�
дам.  Это серебристо�белый металл, по внешнему виду
слиток урана похож на слиток стали. Уран легко поддает�
ся обработке давлением. Механические свойства урана
зависят от его чистоты, от режимов обработки (так облу�
чение урана потоком нейтронов придает ему хрупкость и
вдобавок развивают ползучесть, что ведет к деформации
изделий, поэтому, например, в атомных реакторах уран
используют в виде сплавов). Уран – химически активный
металл (порошкообразный уран при нагревании загорает�
ся). Переработка 1 кг урана позволяет произвести столь�
ко энергии, сколько дает сжигание 15 тонн угля. Атомный
номер урана 92. Атомная масса 238,0289. Плотность ура�
на составляет 19,04 г/см3. Температура плавления урана
11340C, температура кипения 37450C. Теплопроводность
урана составляет 28,05 вт/(м·К), удельная теплоемкость
27,67 кДж/(кг·К), он слабый парамагнетик, обладает и
сверхпроводящими свойствами (при 0,68–0,02 К). Кон�
фигурация внешней электронной оболочки урана
7s26d15f3. Уран относится к реакционным металлам, в со�
единениях проявляет степени окисления +3, +4, +5, +6
(иногда +2). Наиболее устойчивы соединения U (IV) и U
(VI).Уран в порошкообразном состоянии пирофорен и го�
рит ярким пламенем. На воздухе уран окисляется и по�
крывается пленкой двуокиси, которая не предохраняет
металл от дальнейшего окисления, с кислородом образу�
ет двуокись и трехокись урана, а также большое число
промежуточных окислов.  При взаимодействии урана с
водородом образуется гидрид урана (при 2200C). С азо�
том уран взаимодействует при температуре 450–7000C с
образованием нитридов урана. С углеродом при темпера�
туре 750–8000C образует монокарбиды, дикарбиды и
карбиды урана. Кроме того, надо отметить такие свойст�
ва урана, как медленное взаимодействие с кипящей во�
дой (с образованием диоксида урана и выделением водо�
рода), уран растворяется в соляной и азотной кислоте
(слабо – в концентрированной плавиковой кислоте). Од�
нако в защитной оболочке из циркония или нержавеющей
стали стойкость урана к агрессивным средам резко повы�
шается. Соли уранила – желтого цвета, они хорошо рас�
творимы в воде и кислотах; соли U (IV)  – зеленого цвета
и они менее растворимы. Уран – радиоактивный элемент
(наиболее устойчивый изотоп урана – 238U с периодом
полураспада более 4 млрд лет). И он и его соединения
радиационно и химически токсичны. Следует пояснить,
что природный уран состоит в основном из смеси трех
изотопов: 238U (99,282%), 235U (0,712%)  и 234U (0,006%).
Различаются они между собой количеством нейтронов.
Причем ядра 235U и 234U делятся спонтанно, а также при
захвате медленных и быстрых нейтронов с эффективным
сечением деления 508 барн и 533 барн соответственно.
А ядра 238U делятся при захвате только быстрых нейтро�
нов с энергией не менее 1 Мэв. Из 238U получают изотоп
плутония 239Pu (при захвате медленных нейтронов). Да�
лее следует различать понятия обогащенный и обеднен�
ный уран. Обогащенный уран – это тот, который исполь�
зуется в атомных реакторах. В российских реакторах он
представляет собой смесь из 4% 235U и 96% 238U. Обед�
ненный уран – это побочный продукт процесса обогаще�
ния урана (т.е. повышения содержания в нем расщепля�
ющегося изотопа 235U) в ядерной энергетике; из него
практически полностью удален радиоактивный изотоп
234U и больше чем на две трети – 235U. В процессе обога�
щения урана содержание радиоактивного изотопа 235U в
«донорской» части снижается до 0,2%. Обедненный уран
состоит почти полностью из 238U, а его радиоактивность
составляет около 60% от радиоактивности природного
урана. Распад обедненного урана происходит главным
образом путем испускания альфа�частиц. Свойства обед�
ненного урана уникальны: высокая плотность (17–19
г/см3), температура плавления 11300C, предел прочности
на растяжение 150 кгс/мм2, значительно более высокая,
чем у свинца, способность поглощения быстрых нейтро�
нов, простота механической обработки, возможность ме�
тодами литья и штамповки изготавливать детали сложной
конфигурации. Все это способствует созданию на основе
обедненного урана различных устройств и приборов для
науки и промышленности, изготовлению деталей слож�
ной конфигурации, а так же позволяет производить целую
гамму сплавов  на основе урана. 

Реактор ВВЭР 
Является реактором корпусного типа с водой под давле�
нием, которая выполняет функцию теплоносителя и за�
медлителя. Активная зона реактора собрана из шести�
гранных тепловыделяющих сборок (ТВС), содержащих
тепловыделяющие элементы (твэл) стержневого типа с
сердечником из диоксида урана в виде таблеток, находя�
щихся в оболочке из циркониевого сплава. В качестве
ядерного топлива используется спеченный диоксид урана
с начальным обогащением ураном�235 от 2,4 до 4,4%.
Энергия деления ядерного топлива в активной зоне реак�
тора тепловой мощностью 3000 МВт отводится теплоно�
сителем с температурой 3220C. 
В парогенераторе теплоноситель отдает тепло рабочему
телу и возвращается в реактор при помощи главного цир�
куляционного насоса. Число твэлов в ТВС 317 шт. Масса
загрузки диоксида урана в одном твэле около 1565
грамм. 

Реактор РБМК  
Канальный водографитовый реактор на медленных (теп�
ловых) нейтронах. Основным теплоносителем в нем яв�
ляется вода, а замедлителем нейтронов – графитовая
кладка реактора. Тепловая мощность реактора РБМК�
1000 составляет 3200 МВт, электрическая мощность –
1000 МВт (пример: Ленинградская, Курская, Черно�
быльская, Смоленская АЭС). Тепловая мощность реакто�
ра РБМК�1500 порядка 4800 МВт, электрическая – 1500
МВт (пример: Игналинская АЭС). В реакторе РБМК –
кладка набрана из 2488 вертикальных графитовых ко�
лонн, с основанием 250x250 мм и внутренним отверсти�
ем диаметром 114 мм. 1661 колонны предназначены
для установки в них топливных каналов, 211 – для кана�
лов СУЗ (системы управления и защиты) реактора, а ос�
тальные являются боковым отражателем. Реактор РБМК
– одноконтурный, с кипением теплоносителя в каналах
и прямой подачей насыщенного пара в турбины. Топли�
вом в РБМК является диоксид урана�235 UО2, степень
обогащения топлива по U�235 составляет 2,0–2,4%.
Конструктивно топливо находится в тепловыделяющих
элементах (твэл), представляющих собой стержни из
циркониевого сплава, наполненные таблетками спечен�
ного диоксида урана. 

Страны Потребность 
в уране, т.

Доля от среднего 
варианта 
мировых 

потребностей, %

Россия 491 000 9.1

Другие страны 285 000 5.3

Всего 776 000 14.4

Страна Фирма, организация Метод обогащения Производительность, 
млн. ЕРР в год

США USEC Inc. Газодиффузионный 11,3

Франция EURODIF Газодиффузионный 10,8

Великобритания
Германия
Нидерланды URENKO Центробежный 5,85

Япония JNFL Центробежный 1,05

КНР CNEIC
Газодиффузионный 

Центробежный
0,6
1,0

Бразилия INB Центробежный 0,1

Табл. 1. Обогащение урана

Табл. 2. Суммарные потребности в уране
России и стран, обеспечиваемых
российскими ТВЭЛ на период до 2050 г. 

Рис. 2. Слитки природного урана
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«Далур» и забайкальское ОАО «Хиагида». К 2015
году по прогнозу ЗАО «Далур» ежегодно будет да�
вать 800 тонн, а ОАО «Хиагада» — 1000 тонн урана.
С учетом работы Приаргунского горно�химическо�
го объединения объемы производства урана  к
2015 г. составят пять тысяч тонн в год. 

Основные российские предприятия�произво�
дители урана: «Уральский электрохимический ком�
бинат» (г. Новоуральск), «Электрохимический за�
вод» (г. Зеленогорск), «Ангарский электролизный
химический комбинат» (г. Ангарск), «Сибирский
химический комбинат» (г. Северск), «Чепецкий ме�
ханический завод» (г. Глазов).

Руда по существующей в настоящее время в
России технологической цепочке перерабатывается
вначале в концентрат (солевой или оксидный), за�
тем направляется на экстракционно�сорбционный
аффинаж (с получением двуокиси высокой чистоты)
и последующее фторирование (с получением тетра�
фторида урана (UF4)). После чего тетрафторид ура�
на переводят в гексафторид урана (UF6) путем фто�
рирования в пламенном реакторе (с помощью эле�
ментарного фтора). Далее осуществляется изотоп�
ное разделение UF6 – отделяются легкие изотопы
235 и 234, а 238 – концентрируется. После изотоп�
ного разделения UF6 (в виде газа или жидкости) пе�
реводится в реакторе путем гидролиза, восстанов�
ления (водородом) и термообработки в диоксид
урана керамического сорта (UO2). Затем UO2 посту�
пает на прессование и спекание в керамические
беспористые таблетки, которые затем в качестве
ядерного горючего заряжают в твэлы (тепловыделя�
ющие элементы) ядерных реакторов. Обогащение
урана изотопом уран�235 для получения ядерного
горючего осуществляется методом газовой термо�
диффузии, или центробежным методом, основан�
ным на различии масс урана�235 и урана�238. В
процессах разделения уран используется в виде ле�
тучего гексафторида урана (UF6). Россия разработа�
ла свое собственное ноу�хау, супперэффективную
центрифужную технологию, отличную от технологий
других уранпроизводящих стран (например, фран�
цузы до сих пор обогащают уран на диффузионных
линиях), благодаря которой обогащать уран дешев�
ле и проще. Еще во времена СССР для разделения
изотопов урана была внедрена уникальная техноло�
гия с использованием центрифуг, вращающихся с
огромной скоростью. Прочный и легкий сплав алю�
миния с цирконием, разработанный академиком
И.Н. Фриндландером, позволил сделать большое
количество центрифуг, с помощью которых выраба�
тывался уран, обогащенный изотопами U�235. Это
был самый дешевый способ обогащения. Амери�
канский спутник�разведчик, сфотографировавший
цех с центрифугами на Урале, не обнаружил на его
крышке водяного бассейна охлаждения, и в США
тотчас сделали вывод, что русские ученые разрабо�
тали новую технологию обогащения урана, исполь�
зуемого для атомного оружия. 

Российская технология до сих пор является кон�
курентоспособной. Поэтому Россия сегодня зани�
мает лидирующие позиции на рынке «энергетичес�
кого» урана и контролирует сорок процентов миро�
вого рынка низкообогащенного урана. Кроме этого,
Россия производит «энергетический» уран и путем
разбавления (обеднения) оружейного урана при�
родным ураном. Взамен поставляемого в США низ�
кообогащенного энергетического урана, выработан�
ного из обогащенного урана, Россия получает от
США деньги и природный уран. А это важно, в све�
те ограниченности числа российских месторожде�
ний урана. Разработанные российскими специалис�
тами универсальные российские технологии полу�
чения порошка диоксида урана керамического сор�
та позволяют использовать в качестве сырья любые
урансодержащие материалы: гексафторид урана,
оксиды урана, плавы уранилнитрата (регенериро�
ванное сырье), обороты топливных производств, в
том числе содержащие гадолиний и эрбий, а также
любые урансодержащие скрапы и материал твэлов.

Применение способностей 
Применение урана обусловлено высоким

удельным весом, способностью задерживать ио�
низирующее излучение, особыми механическими
свойствами. Основное применение урана – произ�
водство ядерного топлива для АЭС (уран�235). Для
ядерного реактора с водой под давлением уста�
новленной мощностью 1400 МВт требуется в год
примерно 225 тонн природного урана для изготов�
ления 50 новых топливных элементов, которые об�

мениваются на соответствующее число использо�
ванных твэлов (тепловыделяющих элементов). Для
загрузки данного реактора необходимо около 130
тонн ЕРР (единица работы разделения)* и уровень
затрат в 40 млн долл. в год. Концентрация урана�
235 в топливе для атомного реактора 2–5%. Кроме
того, уран�235 служит источником ядерной энер�
гии в ядерном оружии. В атомной бомбе концент�
рация урана�235 превышает 75%. Уран�238 служит
источником вторичного ядерного горючего (плуто�
ния). Из природного урана в России изготавлива�
ют слитки, прутки, плиты, диски и изделия любой
сложной конфигурации. Наряду с продукцией из
природного урана Россия выпускает изделия из
обедненного металлического урана, а также широ�
кую гамму сплавов на основе урана. В народном
хозяйстве обедненный уран используется при из�
готовлении самолетных противовесов и противо�
радиационных экранов медицинской радиотера�
певтической аппаратуры. Из обедненного урана,
благодаря его уникальным свойствам можно изго�
тавливать транспортные контейнеры для перевоз�
ки радиоактивных грузов и ядерных отходов, а так�
же изделия надежной биологической защиты (на�
пример, защитные экраны). Ядерное приборост�
роение выпускает большое число разнообразных
приборов, основанных на использовании радиоак�
тивных изотопов и ядерных излучений, а также
приборы для регистрации и исследования излуче�
ний (анализаторы, датчики, детекторы, усилители
и т.п.). Высокочувствительные приборы с радиоак�
тивными изотопами позволяют вести разведку по�
лезных ископаемых. Радиационная техника разра�
батывает аппараты, действия которых тоже осно�
ваны на использовании радиоактивных изотопов. С
их помощью веществам придают новые свойства,
получают информацию о качественных и количест�
венных параметрах материалов и изделий (напри�
мер, гамма�дефектоскопы, гамма�терапевтичес�
кие аппараты, радиоактивные аппараты на прин�
ципе меченых соединений для клинического при�
менения, изотопные иглы, зерна для введения в
ткани и полости организма, изотопные инъекции и
т.п.). Еще по спонтанному делению урановых ядер
можно высчитывать возраст минералов (изотопы
урана содержатся во многих породах). Формула
расчета проста: возраст твердого тела
пропорционален числу распавшихся в нем атомов
урана, а это число определяется числом следов –
треков, оставляемых осколками в веществе. По
отношению концентрации урана к концентрации
треков можно вычислить возраст любого древнего
сокровища (вазы, украшения и т.п.). В геологии
даже изобрели специальный термин «урановые
часы».  В военной промышленности обедненный

уран используется, начиная с 60�х годов, когда вы�
яснилось, что если добавить его в корпус боего�
ловки или снаряда, то бронебойные качества ору�
жия резко возрастают. Наиболее распространен
обедненный уран в производстве оружейных нако�
нечников (стрел) для снарядов и пуль. Из�за своей
высокой плотности и тугоплавкости, он, кроме то�
го, используется в тяжелой танковой броне, проти�
вотанковых боеприпасах и ракетах. Снаряды, вхо�
дящие в боекомплект 120�миллиметровой пушки
танка М1А1 «Абрамс» были приняты на вооруже�
ние армии США еще в 1989 году и пущены ею в
ход во время первой войны в Персидском заливе в
1991 г. Бронебойные подкалиберные снаряды с
сердечником из обедненного урана были с успе�
хом применены танкистами американских воору�
женных сил в войне против Ирака. Урановый сер�
дечник, попадая в лобовой броневой лист танка Т�
72, прошивает его насквозь, вызывая детонацию
боезапаса, и разрывая танк на куски. При ударе о
броню развивается эндотермическая реакция, по�
этому такие снаряды называют еще «бронепрожи�
гающими». При попадании в броню такой снаряд
(например, сплав урана с титаном) не ломается, а
как бы самозатачивается, чем и достигается боль�
шая пробиваемость. Современные российские
танки также имеют в боекомплекте бронебойные
снаряды  с урановым сердечником. Уран – эле�
мент более тяжелый, чем свинец, он обладает
большей массивной долей (находится в конце таб�
лицы Менделеева), и поэтому его применение в
сердечнике при повышенной прочности урана по
отношению к свинцу позволяет достигать большей
пробивающей способности. Из выстрелянного бо�
еприпаса обедненный уран высвобождается в виде
мелких частиц или пыли.

Почем нынче таланты?
На мировом рынке урана эйфория спроса то и

дело сменялась застоем. Так, если в начале 70�х
годов в связи с широкими перспективами строи�
тельства новых АЭС и резким подорожанием нефти
(1973 г.), спрос на уран был как никогда высок (что
сопровождалось крупномасштабными поисково�
разведочными работами на уран), то с 1979 года,
после аварии на АЭС «Three Mile Island�2» в США,
темпы строительства АЭС в Америке и Европе рез�
ко снизились.  И как следствие – затоваривание
рынка урана и существенное отставание спроса от
предложения. Так, в 1980 году производство урана
в западных странах составило 44 тыс. тонн, а по�
требности реакторов всего 22 тыс. тонн, и это при�
вело к падению цен на уран и свертыванию поиско�
во�разведочных работ на уран. Следующее паде�
ние спроса на уран было связано с аварией на Чер�

нобыльской АЭС в 1986 г., когда целые страны от�
казались от строительства АЭС. Цены «спот» на
урановый концентрат достигли к концу 2000 года
самой низкой точки – 7 долл./а.ф. U3O8. Но зато,
когда спрос на уран в 2004 году заметно вырос и
составил 66,7 тысяч тонн, а его производство тяну�
ло только на 33,78 тысяч тонн, то все недопоставки
были покрыты за счет старых запасов и включая
рециклированный вторичный материал. В 2004 го�
ду на пять ведущих в мире стран�продуцентов –
Канаду, Австралию, Казахстан, Нигерию и Нами�
бию приходилось почти 80% мирового производст�
ва урана. В настоящее время добыча урана из мед�
но�урановой руды в Австралии идет на двух круп�
нейших в мире рудниках: рудник «Olympic Dam»
(шт. Южная Австралия), компания «WMC Resources
Ltd» — 4404 тонн U3O8 в год и рудник в Беверли,
компания «Heathgate Resources Rty Ltd». Здесь же в
Южной Австралии, недалеко от города Броккен�
Хилл разрабатываются еще три новых месторожде�
ния (East Kalkaroo, Goulds Dam и Billeroo) с прогно�
зируемыми суммарными запасами 10310 т U3O8.
Австралия обеспечивает треть мирового экспорта
урана и обладает возможностями значительно уве�
личить его добычу при необходимости. В Намибии
не так давно обнаружены новые месторождения
урана общей площадью 68 квадратных километров
в непосредственной близости к урановому руднику
Рио�Тинто. Австралия в настоящее время ведет ак�
тивные переговоры с Намибией по активным гео�
логоразведочным работам на обнаруженных там
новых радиометрических аномалиях. Несмотря на
все это, по оценкам международных аналитиков на
мировом рынке наблюдаются признаки нехватки
урана. Например, российского складского запаса
урана хватит только до 2012–2015 гг. Именно эти�
ми складскими запасами Россия покрывает в на�
стоящее время дефицит урана. В России в 2005 го�
ду при планируемом потреблении урана в объеме
16 тысяч тонн и существующем производстве ура�
на  в 3,2 тыс. тонн, дефицит составит 12,8 тысяч
тонн урана. А к 2020 году дефицит урана достигнет
15 тысяч тонн при объеме его производства 5,5 ты�
сяч тонн. В связи с чем цены на уран опять начали
ползти вверх и к концу марта 2005 г. цены «спот» на
урановый концентрат достигли самой верхней от�
метки – 21,50 долл./а.ф. U3O8, а в апреле подня�
лись до 21,75 долл./а.ф. На рост цен повлияли так�
же сбои в работе американских перерабатывающих
заводов и сокращение поставок урана в западные
страны из России. Кроме того, на рост цен на уран
повлияло и планируемое строительство АЭС в Ки�
тае и ряде других стран.

Исследуя рынки урана, их следует разбивать
на разные категории. Первый рынок – производст�
во природного урана. Он ограничивается добычей
природного урана на трех российских комбинатах
и тем ураном, который поступает из США в качест�
ве платы за поставляемый туда Россией низкообо�
гащенный «энергетический» уран.  Второй рынок –
это рынок услуг по обогащению природного урана
(уран�235 в количестве 0,7% доводится до уровня
энергетического с содержанием этого изотопа
4,5%). На этом рынке четыре крупных компании.
Это Россия (ОАО «Техснабэкспорт», экспорт
низкообогащенного топлива), США (USEC), Фран�
ция (AREVA) и англо�немецкая компания URENCO.
На сегодняшний день общий оборот мирового
рынка ядерных материалов для реакторов запад�
ного типа оценивается в 10 млрд долл. в год, из
которых 40% приходится на рынок природного
урана, имеющий тенденцию к росту. С учетом по�
требностей реакторов российского типа, совокуп�
ный годовой оборот мирового рынка по ядерным
материалам оценивается в 11,5 млрд долл. в год.
Третий рынок – производство твэлов (тепловыде�
ляющих элементов) для ядерных реакторов. Здесь
Россия (ОАО «ТВЭЛ», экспорт тепловыделяющих
сборок) занимает пятую часть мирового рынка.

Ядерная энергетика до сих пор является веду�
щей отраслью экономики. На ее долю приходится
25% в энергобалансах семнадцати государств ми�
ра, однако, нужно отметить нерешенные еще окон�
чательно проблемы переработки и хранения отра�
ботавшего в реакторах урана. Эти проблемы во
многом осложняют пока широкое распространение
атомной энергетики и вызывают справедливые на�
рекания со стороны экологов.
*ЕРР — единица работы разделения (это энергия, которую надо затра�
тить для превращения стандартного природного урана в 1 кг стандарт�
ного энергетического (низкообогащенного) урана в стандартных услови�
ях). Стоимость одного ЕРР в мире колеблется от 70 до 120 долларов.

Рис. 4. Изделия из обедненного урана для народного хозяйства

Рис. 3. Схема функционирования реактора ВВЭР�1000




