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� Все�цифры� 
и�картинки�ведут 

на статьи в pdf

Подчеркнутые�
заголовки�
переводят  
на статью  
на сайте 21mm.ru

1)� �Логотип�переводит  
на www.21mm.ru 

2)� �Главный�вынос�– на сайт  
со всеми статьями  
из этого номера

3)� �Заголовки�– на конктретную 
статью на сайте

4)� �Том�№9�– на архив

Все�заголовки�кликабельные�
и�переводят�на�статьи� 
на�сайте�www.21mm.ru

Этот номер необычный, он интерактивный. В нем много ссылок, 

переходов и активных кнопок, все из которых помогут читателю 

расширить привычный формат статей. Сейчас мы расскажем,  

как пользоваться нашим номером!

Стрелка� 
переводит  
в содержание

Анонсы. Все картинки, подчеркнутые названия 
мероприятия и синие ссылки в конце каждого 
анонса ведут�на�сайт�мероприятия

Переводит на сайт 
www.21mm.ru

На ММ канал  
на�youtube

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЛОЖКА
Не�бойтесь�
предложений�перейти�
на�сайт!�Там вы сможете 
поделиться своим 
мнением, узнать, что 
думают другие, а иногда 
прочитать расширенную 
версию статьи

Наша 
интерактивна

pdf  -версия 

http://21mm.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCy5Qdt2gZ5p6yQv-vfRPhWA
http://www.21mm.ru
http://www.21mm.ru
http://www.21mm.ru
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ОСМОТРЫ СПЕЦИАЛИСТОВ:
• прием врача-офтальмолога 
• прием врача-невролога 
• прием врача-оториноларинголога 
• прием врача-травматолога-ортопеда
• прием врача-детского хирурга 
•  прием врача-детского стоматолога  

терапевта
•  прием врача-педиатра по результатам 

обследования
• прием детского уролога 
• прием детского гинеколога

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА:
• клинический анализ крови
• общий анализ мочи 
•  анализ кала на яйца гельминтов  

и энтеробиоз 

Цена от 7250 руб.

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 
по назначению врача со скидкой 30%:
•  УЗИ органов брюшной полости; УЗД органов 

брюшной полости (печень, желчный пузырь, 
поджелудочная железа, селезенка)

•  УЗД органов малого таза абдоминальным  
датчиком (гинекология, урология)

•  УЗД щитовидной железы с определением 
кровотока

• ЭКГ с расшифровкой

ОСМОТРЫ СПЕЦИАЛИСТОВ:
• терапевт
• хирург
• невролог
• офтальмолог (окулист)
• отоларинголог (ЛОР)

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА:
• клинический анализ крови
• общий анализ мочи 

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА:
•  рентгенография органов грудной клетки  

2 проекции

Цена от 3000 руб.

Ст. м. Проспект Просвещения, Озерки
ул. Асафьева, 9, к. 2, лит. А

Ежедневно  с 8.30 до 21.30
aibolit.me/pediatriya

ОСМОТРЫ СПЕЦИАЛИСТОВ
для поступления в детские сады, школы, 

перевода в логопедические сады:   
Форма № 026/у

ОФОРМЛЕНИЕ СПРАВОК
для поступления в институт, на работу,  
в спортивные секции, справки в бассейн: 
Форма № 086/у

+7 (812) 30-888-03

https://aibolit.me/pediatriya/
https://aibolit.me/actions/spravki-026-086/
https://aibolit.me/


Полина Зукол

Выпускающий  
 редактор

Слово 
редактора
Последние несколько месяцев я постоянно 

шутила, что к сентябрю уволюсь – чтобы не  

делать номер про квантовую физику. Так 

сильно мне не хотелось погружаться в это 

«зыбкое пространство, населенное фантомами 

и химерами», как назвал эту дисциплину один 

из наших авторов. И мое нежелание было 

оправданным – только во время подготовки 

номера намучилась не только я, а все. Редакторы 

пытались разобраться во всем и сразу, авторы звонили своим родственникам-физикам, 

чтобы уточнить детали квантовой телепортации, корректор уточняла вид формул, 

а дизайнеры искали иллюстрации среди сотен непонятных инфографик. Видя все это, 

смеялись только главный редактор и видеооператор, имея за плечами научно-техническое 

образование. Но мы все равно одержали над квантовой физикой победу и даже полюбили 

ее – за то, что она напомнила нам о том, насколько удивителен и многогранен наш мир, 

о том, сколько всего нам еще предстоит узнать, и о том, какой большой путь проделало 

человечество. Да и как вообще можно не любить науку, в которой не только ты чего-то 

не понимаешь, но и сами физики недоумевают и качают головами. Сразу чувствуешь, 

что вы на одной волне (а может, это и не волна вовсе, а частица)!

Для удобства читателей мы сделали градацию сложности материалов – в виде маленьких 

«эйнштейнов». Один «эйнштейн» значит, что написанное поймет кто угодно. Два – что 

придется вспомнить школьный уровень физики во время прочтения. Ну, а три «эйнштейна» 

означают, что некоторые фрагменты текста придется перечитать несколько раз.

Но уверяю вас, что бояться не стоит, – дайте квантовой физике шанс 

и познакомьтесь со всеми ее парадоксами, странностями и изюминками, которые 

мы собрали для вас на страницах сентябрьского номера «ММ».

http://21mm.ru/blog-polzovatelya/dnevnik/polina_zukol/
http://21mm.ru/blog-polzovatelya/dnevnik/polina_zukol/
http://21mm.ru/journal/diary/review/?journal=43692
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36    Квантовый быт       
Что общего у птиц, МРТ и тостера?

42    Где живут  
виртуальные коты? 
Миллионы триллионов вселенных

50    Нас где-то нет  
Кот Шрёдингера — это вы

54    Теория,  
чтобы править всеми 
Кольцо всевластия для физиков

60    Поймай кота 
Если сможешь!

64

34

36

СОДЕРЖАНИЕ

42

20

54

МЕХАНИЗМ НОМЕРА

08  ��О, дивный новый мир 
Наука без правил

14  ��Макс Планк и тайная 
комната 
Этот пугающий квант

20   Не смотри, я стесняюсь!   
Опыт Юнга и эффект наблюдателя

24   И все осветилось   
От природы света к природе всего

30    «Белый еврей»  
и бомба для Гитлера   
Измеряешь — значит, меняешь

04  ��Машина новостей 
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72      МЕХАНИЗМ НАУКИ 

Человек разумный, 
неидеальный  
Как природа на нас отдохнула

80      МЕХАНИЗМ СКОРОСТИ 

«Суперджету» не снилось  
Быстрее, выше, сильнее

88    HIGH-TECH МЕХАНИЗМЫ 

Антивирусные сети 
Чего нам ждать от 5G?

92   МЕХАНИЗМ ИЗОБРЕТЕНИЙ 

Вскарабкаться 
по стратосфере 
По лестнице в космос

104    МЕХАНИЗМ ФАНТАСТИКИ 

Проза «ММ» 
Стужа

  СЮРПРИЗ�НА ВЫХОДЕ:   
двери�в�другие�миры

Играть ж м и

64  ��Превращение 
с перемещением 
Телепортируйте меня отсюда

68    Ваш ответ, Бор? 
Когда Эйнштейн и Бор  
сошлись на ринге

9280

72

88
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КОНКУРС�ДЛЯ�МОЛОДЫХ�
УЧЕНЫХ

Дедлайн –�25 сентября�/�Россия

Конкурс пройдет в седьмой раз, участвовать мо-
гут ученые, студенты и  аспиранты в  возрасте 
до 35 лет. Организаторы заявляют, что их цель – 
поддержать исследователей информационно 
и финансово и повысить интерес к сфере искус-
ства. Всего предусмотрено 10 номинаций: кино-, 
теле- и экранные искусства; архитектура и ди-
зайн; музееведение; социально-культурная де-
ятельность и другие. Победители получат пре-
мии и дипломы.

Подробности:  
http://heritage-institute.ru/

АРХИТЕКТУРНЫЙ
КОНКУРС�ФОНДА
ЖАКА�РУЖЕРИ

Дедлайн –�30 сентября�/�Весь�мир

Фонд Жака Ружери (Франция) приглашает к  уча-
стию архитекторов, дизайнеров, инженеров, студен-
тов и творческих специалистов. От них ожидают ин-
новационных проектов, посвященных среде обитания 
будущего, в номинациях: архитектура для моря; ар-
хитектура для космоса; архитектура, связанная с по-
вышением уровня моря. Лучшие участники получат 
шесть премий на общую сумму €30 тыс.

Подробности:
https://www.fondation-jacques-rougerie.com/

competition

  Иллюстрация:  
fondation-jacques-rougerie.com

http://21mm.ru/arkhiv/
http://21mm.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCy5Qdt2gZ5p6yQv-vfRPhWA
http://heritage-institute.ru/
http://heritage-institute.ru/
http://heritage-institute.ru/
https://www.fondation-jacques-rougerie.com/competition
https://www.fondation-jacques-rougerie.com/competition
https://www.fondation-jacques-rougerie.com/competition
https://www.fondation-jacques-rougerie.com/competition
https://www.fondation-jacques-rougerie.com/competition
https://www.fondation-jacques-rougerie.com/competition
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КОНКУРС�V�REALITY
Дедлайн –�15 сентября�/�Весь�мир

Южнокорейский компьютерный музей Nexon при-
глашает к участию желающих из всех стран. Жюри 
ждет проекты, имеющие отношение к  VR, AR 
и MR: видеоролики, игры, медиаискусство. Глав-
ное, чтобы работа «заставляла расширить гра-
ницы мышления и  эмоций человека»,  – сказано 
в положении конкурса. Призовой фонд составляет 
22 млн вон, денежные вознаграждения предусмо-
трены для обладателя гран-при, очень отличив-
шихся участников и победителя специальной пре-
мии SK Telecom.

Подробности:
https://nexoncomputermuseum.org/

english/?mcode=0706

КОНКУРС�ГЕНЕРАТИВНОГО�
ДИЗАЙНА

Дедлайн –�7 сентября�/�Россия

Генеративный дизайн предполагает делегирование 
части работы человека компьютерным технологиям 
и  платформам. На  этом и  основной упор конкурса  – 
участники (единственный критерий – от 20 лет) должны 
использовать разные программы, например, Fusion 360 
или Generative Design. Поскольку соучредителем кон-
курса является Трансмашхолдинг, дизайнерам для уча-
стия нужно спроектировать элементы интерьера и экс-
терьера подвижного состава для рельсового транспорта. 
Победитель получит приз и возможность стажировки, 
а в дальнейшем и трудоустройства в ТМХ.

            Подробности: http://2050contest.ru/

� Фото: nexoncomputermuseum.org

� Фото: 2050contest.ru

http://21mm.ru/arkhiv/
https://nexoncomputermuseum.org/english/?mcode=0706
https://nexoncomputermuseum.org/english/?mcode=0706
https://nexoncomputermuseum.org/english/?mcode=0706
http://2050contest.ru/
http://2050contest.ru/
http://2050contest.ru/
http://2050contest.ru/
https://nexoncomputermuseum.org/english/?mcode=0706
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ФОТОКОНКУРС� 
WORLD�ECO�PHOTO

Дедлайн –�5�сентября
Весь�мир

В конкурсе несколько номинаций, в каждую 
из которых можно присылать не больше четы-
рех работ от каждого участника. Для категории 
«Фото» это: природа, дикая природа, боль пла-
неты Земля и свободная тема. Для видеоработ: 
Экология и окружающая среда; Мне не все равно 
(город и мы). Произведение должно затрагивать 
актуальные экологические проблемы. Для побе-
дителей предусмотрены дипломы, призы и ме-
дали – золотые, серебряные и бронзовые.

Подробности: 
http://worldecophoto.ru/

КОНКУРС�ТВОРЧЕСКИХ�РАБОТ�
НА НАУЧНУЮ�ТЕМУ

Дедлайн –�10 сентября�/�Весь�мир

Работы участников должны сочетать в  себе искус-
ство и науку и соответствовать теме «Спин». Это мо-
жет быть иллюстрация, фотография, видеоролик, ко-
микс или что-то другое. От  одного человека ожи-
дают не больше двух проектов – технические требо-
вания к ним можно узнать на сайте конкурса. Глав-
ный приз составит 60 тыс. юаней, также денежная 
премия предусмотрена для трех первых мест, и еще 
24 участника получат сертификаты и сувениры.

Подробности:
http://umac.icom.museum/sjtu-t-d-lee-science-and-

art-competition-2020

� umac.icom.museum
� Фото: galeri.mynet.com

http://21mm.ru/arkhiv/
http://21mm.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCy5Qdt2gZ5p6yQv-vfRPhWA
http://worldecophoto.ru/
http://worldecophoto.ru/
http://worldecophoto.ru/
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http://umac.icom.museum/sjtu-t-d-lee-science-and-art-competition-2020
http://worldecophoto.ru/
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� www.apilaediciones.com

КОНКУРС�ДЛЯ�МОЛОДЫХ� 
УЧЕНЫХ�«ИНТЕЛЛЕКТ»

Дедлайн –�30 сентября
Россия

Конкурс посвящен интеллектуальной собственности 
и  защите прав на  нее, поэтому от  участников ждут 
научные работы на  соответствующую тему. С  заяв-
кой на  участие необходимо прислать полный па-
кет документов  – список довольно внушительный, 
он размещен на сайте организатора. Главный приз – 
120 тыс. рублей, также предусмотрены меньшие пре-
мии, поощрительные призы, сертификаты, публикации 
в сборнике и бесплатное участие в мероприятиях Рос-
патента в течение года.

Подробности:  
http://rgiis.ru/vserossijskij-konkurs-molodyh-uchenyh-

v-sfere-intellektualnoj-sobstvennosti-intellekt

ПРЕМИЯ�ИМЕНИ� 
М.�М.�РУДНЕВА� 

ДЛЯ�ПАТОЛОГОАНАТОМОВ
Дедлайн –�15 сентября�/�Россия

Санкт-Петербургское региональное отделение 
Российского общества патологоанатомов предла-
гает молодым специалистам свою помощь. Науч-
но-исследовательская работа соискателя должна 
быть посвящена изучению механизмов развития 
заболеваний и/или оптимизации патоморфоло-
гической диагностики. Чтобы участвовать, нужно 
направить в общество пакет документов: резюме, 
направление от  руководителя научной работы, 
аннотацию к своему исследованию.

Подробности:  
http://www.patolog.ru/news/konkurs-na-

soiskanie-premii-imeni-mm-rudneva

� Фото: pstu.ru
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Нильсу Бору приписывают 
цитату: «Если квантовая физика тебя не испугала, 

значит, ты ничего в ней не понял». И действительно, если и есть 
в мире науки вещь, которую даже не все ученые в состоянии понять 

и доступно объяснить, то это квантовая физика. Она зародилась 
совсем недавно, в начале прошлого 

века, но уже произвела фурор, 
навсегда изменила наши 

представления о мире 
и известна своими 

парадоксами. 

О    , ДИВНЫЙ мир новый 

  Иллюстрация: 
Agsandrew, 
keithandbarbarasporch.
files.wordpress.com
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Вся физика, как еще соВсем 
недаВно земля, держалась  
на трех китах 

В физике конца XIX века царило опти-
мистичное настроение – весь мир ак-
тивно развивался благодаря научным 
достижениям, и казалось, что техниче-
ский прогресс будет бесконечно прино-
сить новые блага. Тогда вся физика, как 
еще совсем недавно Земля, держалась 
на трех китах – трех законах Ньютона. 
Они составляют основу классической 
механики, благодаря им мы можем опи-
сывать движение тел под воздействием 
сил: и падение яблока со стола, и пере-
мещение машины по дороге. К трем ки-
там позже добавились уравнения Мак-
свелла – такая же основа, но уже в элек-
тродинамике. Именно им мы обязаны 
многим, уже базовым технологиям 
вроде электричества, так как с их по-
мощью описываются практически все 
магнитные и электрические явления. 
В конце XIX века ученым казалось, что 
осталось совсем немного, и скоро все 
тайны физики наконец будут ими рас-
крыты.

НО В ТО ЖЕ ВРЕМЯ из абсолютно разных 
областей физики начали появляться 
экспериментальные данные, кото-
рые ньютоновская механика объяснить 
не могла. Эти данные шли от явлений 
абсолютно разных масштабов – от света 
огромных звезд и от мельчайших мо-
лекул и атомов. Ученые начали сомне-
ваться и задумываться: а почему так? 
Пожалуй, именно появление таких со-
мнений и можно считать зарождением 
квантовой физики. Ее историю принято 
связывать с открытиями Макса Планка 
в 1900 году, но на самом деле шагнуть 
в прошлое стоит еще дальше – в Шве-
цию 1888 года. Тогда в городе Лунде 
физик Йоханнес Ридберг вывел свою 
самую знаменитую формулу. Она опи-

Часть 1.  
Первые сомнения

  Если частицу вещества нагреть, чтобы она стала 
светиться, то получится набор отдельных узких полосок 
определенного цвета – спектр. У каждого вещества он свой, 
неповторимый. resh.edu.ru

сывала длины волн в спектрах излучения атомов. 
Попробуем разобраться. С точки зрения физики 
мы окружены электромагнитными волнами – это 
и видимый свет, и радиоволны, и рентгеновское 
излучение. Чтобы их описы-
вать, физики используют не-
сколько характеристик, и одна 
из них – длина волны.

ПОЛУЧАЕТСЯ, ВСЕ ЗВЕЗДЫ, вклю-
чая Солнце, постоянно излу-
чают электромагнитные волны, 
часть из которых мы можем 
легко увидеть. Еще в сере-
дине XIX века ученые заметили, 
что каждый химический элемент имеет свой спектр 
излучения – в упрощенном варианте это можно 
представить как разные цвета какого-либо элемента 
при нагреве. При этом важной деталью было то, что 
каждый атом испускал волны только с определен-
ной длиной. И именно Йоханнес Ридберг предложил 
формулу, которая смогла описать эту зависимость 
и даже предсказать новые линии в спектрах некото-
рых элементов. Это на первый взгляд незначитель-

  Йоханнес Ридберг

http://21mm.ru/arkhiv/
http://21mm.ru/journal/diary/review/?journal=43692
http://21mm.ru/blog-polzovatelya/dnevnik/gleb_kuzmin/
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ИДЕИ ПЛАНКА О КВАНТАХ РАЗВИЛ 
и расширил Альберт Эйнштейн. 
В 1905 году он опубликовал ра-
боту, объясняющую явление 
фотоэффекта – испускание те-
лом электронов при падении на него фо-
тонов. Самый простой пример примене-
ния фотоэффекта – это солнечные ба-
тареи. Одним из ключевых предположе-
ний Эйнштейна для квантовой механики 
и было существование световых кван-
тов – фотонов. При этом Эйнштейн от-
метил, что описание света в виде отдель-
ных частиц прекрасно подходит для опи-
сания фотоэффекта, но описание света 
в виде волн в классической оптике пре-

Часть 2.
Все было хорошо,  
пока не пришел Планк

1900  ГОД ОЗНАМЕНОВАЛСЯ формулой Планка. 
Для физики того времени это было спасатель-
ным кругом – во-первых, формула Планка раз-
решила мучительный парадокс, известный как 
ультрафиолетовая катастрофа, а во-вторых, 
она показала, что классической физики не-
достаточно для описания многих процессов 
(подробнее об этом читайте на с. 14). Макс 
Планк попал в несколько неудобное положе-
ние. С одной стороны, при помощи своей фор-
мулы он смог разрешить парадокс, а с дру-
гой – предположил что-то полностью противо-
речащее классической физике. Он заявил, что 
энергия электромагнитного излучения пере-
носится в виде маленьких частей, или квантов. 
С этой революционной гипотезы и началась 
вся современная квантовая механика.

красно подходит для описания всех оптиче-
ских явлений. Таким образом, он предвос-
хитил следующий этап в развитии физики – 
корпускулярно-волновой дуализм, когда свет 
(и не только) рассматривается одновременно 
как волна и как частица.

  Фотоэлектрический 
эффект  
в твердом теле: 
ультрафиолетовый 
свет выбрасывает 
электроны 
из кристалла 
Иллюстрация: Ponor 
ru.wikipedia.org

  Альберт  
Эйнштейн 
famousscien-
tists.org

  Макс Планк 
famousscientists.org

ное открытие по сей день приносит свои плоды 
в космологии – ведь в звездах происходят раз-
ные реакции, а сами они состоят из определен-
ных химических элементов. С помощью фор-
мулы Ридберга ученые могут точнее опреде-
лять состав звезд и понимать происходящие 
в них процессы. Но самое главное, что именно 
формула Ридберга в свое время послужила 
доказательством модели атома Нильса Бора. 
Но об этом – чуть позже.

http://21mm.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCy5Qdt2gZ5p6yQv-vfRPhWA
http://21mm.ru/journal/diary/review/?journal=43692
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электроны с отрицательным зарядом. Такую 
модель можно представить как кекс с изюмом – 
изюм играет роль электронов, а сам кекс – роль 
положительно заряженного облака.

ТАКАЯ «ВКУСНАЯ» МОДЕЛЬ строения атома 
не прошла проверку временем – уже 
в 1911 году Эрнест Резерфорд доказал, что 
у атома в центре должно быть положительно 
заряженное ядро, и предложил свою модель 
атома – планетарную. В ней электроны враща-
лись вокруг положительно заряженного ядра, 
как вращаются планеты вокруг звезды. Од-
нако и эта модель имела свои недостатки – 
согласно классической физике, электроны 
в таком атоме должны были практиче-

Часть 3.
Счастливый финал

ПАРАЛЛЕЛЬНО С ОПИСАНИЕМ природы света уче-
ные бились над устройством атома. Это сейчас 
о нем можно узнать на уроке физики в школе, 
а в начале XX века десятки ученых пытались изу-
чить эту крохотную частицу. К тому времени уже 
точно было понятно, что атом не имеет заряда 
и в нем содержатся отрицательно заряженные 
частицы – электроны. Первым свое видение 
предложил англичанин Джозеф Джон Томсон 
в 1904 году – он предположил, что атом пред-
ставляет из себя некое облако с положитель-
ным зарядом, в котором плавают 

 Эксперимент 
Гейгера–Марсдена 

BARRIER

  В модели атома 
Томсона альфа-
частицы должны 
проходить сквозь 
атом практически  
без отклонения

  Результаты: некоторая часть  
альфа-частиц претерпевает  
рассеяние на большие углы, что  
указывает на существование маленького  
положительно заряженного сверхплотного ядра в атоме

  Модель атома Томсона, 1904

  Джозеф Джон Томсон. famousscientists.org   Эрнест Резерфорд. famousscientists.org

  Модель атома Резерфорда, 1911

Эксперимент Гейгера–Марсдена впервые подтвердил гипотезу существования атомного ядра, 
что привело к развитию планетарной модели атома Резерфорда

Источник  
альфа-частиц

Источник  
альфа-частиц

Золотая фольга
Золотая фольга

http://21mm.ru/arkhiv/
http://21mm.ru/journal/diary/review/?journal=43692
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прекрасно объясняло линии в спектрах хи-
мических элементов и давало еще одно под-
тверждение формуле Ридберга, с которой мы 
и начали рассказ о квантовой механике. Как 
итог – квантовая механика окончательно во-
шла в научный мир, а классической физике 
пришлось подвинуться. Важно понимать, что 
все эти открытия происходили в разных стра-
нах, в разные временные периоды и довольно 
сумбурно. Но в итоге вылились в то, о чем 
сейчас говорит весь научный мир.

Часть 4.
Продолжение следует

НА ЭТОМ ПОЛНАЯ ПЕРИПЕТИЙ история кван-
товой физики не закончилась, как и не за-
кончится она еще довольно долго. Вместо 
точки пришлось поставить запятую, когда 
Эрвин Шредингер в 1925 году открыл свое 
уравнение, а через три года его модифици-
ровал Поль Дирак. По важности эти уравне-
ния можно сопоставить с уравнениями Мак-
свелла в электродинамике или с уравнениями 
Ньютона в классической механике. Именно 
этот период и сделал квантовую механику об-
щепризнанной частью физики и, более того, 
показал, что классическая механика является 
лишь частным случаем квантовой.

ски мгновенно падать на ядро, при этом было 
очевидно, что это не происходит. Дело в том, 
что при вращении электрона вокруг ядра он 
испытывает ускорение, а согласно законам 
электродинамики в таком случае он должен 
терять энергию за счет излучения электромаг-
нитных волн. Но при потере энергии электрон 
упадет на ядро, что сделает атом нестабиль-
ным, и «выведет его из строя» – тогда мира 
просто бы не существовало.

СПУСТЯ ВСЕГО ЛИШЬ ДВА ГОДА Нильс Бор 
предложил свою модель атома, ближе всех 
оказавшись к истине. В качестве основы он 
взял модель Резерфорда, но добавил в нее 
стационарные орбиты. Так, электрон мог вра-

  Эрвин Шредингер в 1925 году открыл свое уравнение. 
Оно описывает изменение состояния 
квантовой системы, которое задается 
в этом уравнении волновой функцией

  Модель атома 
Шредингера

  Нильс Бор, famousscientists.org

щаться только по этим орбитам и переходить 
с одной на другую с излучением или погло-
щением энергии. Таким образом электрон 
больше не падал на ядро. Более того, пере-
ходы электронов с одной орбиты на другую 
сопровождались испусканием квантов, что 

  Модель 
атома 
Бора

Электрон соскакивает 
на более низкую орбиту

Электрон пере-
скакивает на более  
высокую орбиту

Излучение 
фотона

Поглощение 
фотона

  Согласно модели 
атома Бора, электрон 
перескакивает на более 
высокую орбиту 
при поглощении  
фотона и соскакивает 
на более низкую 
при излучении фотона

http://21mm.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCy5Qdt2gZ5p6yQv-vfRPhWA
http://21mm.ru/journal/diary/review/?journal=43692
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ТАК ЧТО  ЖЕ ОПИСЫВАЕТ УРАВНЕНИЕ Шредин-
гера? Говоря простыми словами – изменение 
состояния квантовой системы, которое зада-
ется в этом уравнении волновой функцией. 
А квантовое состояние – это набор значений, 
который однозначно описывает квантовую си-
стему. Например, если взять в качестве си-
стемы движущуюся машину (которая, конечно, 
не является квантовой системой), то ее состо-
яние можно описать координатами в простран-
стве, скоростью и ускорением. Для квантовых 
систем состояние будет характеризоваться 
другими величинами, но суть останется той же. 
Более того, в случае квантовых систем волно-
вая функция (а точнее, ее квадрат) из уравне-
ния Шредингера описывает даже не состояния 
системы, а вероятность системы находиться 
в одном из этих состояний – то есть система 
находится не в одном состоянии, а как бы сразу 
во всех одновременно (в физике это называ-
ется суперпозицией состояний). На примере 
автомобиля это можно представить как на-
хождение его на всей длине трассы одновре-
менно. Однако уравнение Шредингера не мо-
жет описывать состояния для частиц со спином 
и для частиц, движущихся со скоростью, близ-
кой к скорости света. Тут на помощь приходит 
уравнение Дирака, в итоге и ставшее основным 
уравнением квантовой механики – оно позво-
ляет учесть все эти эффекты и описывать кван-
товые состояния в более сложных системах.

ТАКИМ ОБРАЗОМ, к концу 20-х годов XX века 
физики, наконец, получили практически все 
основные формулы для создания новой об-
ласти науки – квантовой механики. Финалом 
всех этих исследований стала копенгагенская 
интерпретация – общее объяснение и толко-
вание всех ранее описанных явлений и фор-
мул. Ее необходимость была очевидна, потому 
что квантовая механика содержала огромное 
количество парадоксов и явлений, трудных 
для понимания. Копенгагенская интерпрета-
ция собрала в себе общие постулаты кванто-
вой механики и способы их толкования. На-
пример, особенность квантовых состояний, 
которые находятся одновременно в суперпо-

финалом Всех этих 
исследоВаний стала 
копенгагенская интерпретация

зиции всех состояний, но при измерении по-
казывают только одно, трактуется следующим 
образом: при измерении состояния квантовой 
системы происходит редуцирование волно-
вой функции, и система оказывается в одном 
состоянии, а не во всех сразу. Таким образом, 
измерение объекта приводит к изменению 
его состояния – результат, невообразимый 
в классической физике. Но, несмотря на все 
проблемы такого толкования, копенгагенская 
интерпретация остается одной из ведущих  
теорий в квантовой механике, наряду с более 
новой многомировой интерпретацией.

СОЗДАНИЕ КВАНТОВОЙ ФИЗИКИ стало пере-
ломным моментом. Она показала, как неболь-
шие несостыковки и парадоксы в классиче-
ской физике, которые поначалу замечали не-
многие, привели к появлению нового раздела 
в физике. С другой стороны, она объединила 
ученых практически из всех стран, и каждый 
из них внес значительную часть в итоговую 
модель квантовой физики. Это и шведский 
ученый Ридберг, и английские физики Том-
сон и Дирак, и немецкие ученые Эйнштейн 
и Планк, и французский ученый де Бройль, 
и датский физик Бор, и японец Хантаро Нага-
ока, и наши соотечественники Иоффе и Лебе-
дев. Может показаться, что эти люди работали 
над научными трудами отдельно, каждый над 
чем-то своим, но это далеко не так. Практиче-
ски все они общались и переписывались, де-
лились своими идеями и наблюдениями, об-
суждали различные гипотезы. Пожалуй, такую 
организацию науки и можно назвать одним 
из главных достижений квантовой физики – 
когда ученые работают сообща и за счет этого 
достигают невиданных ранее результатов, ко-
торые помогли совершить небывалый скачок 
в технологиях в середине XX века. ∎

http://21mm.ru/arkhiv/
http://21mm.ru/journal/diary/review/?journal=43692


014

механизм номера

www.21mm.ru  www.youtube.com/user/21mmvideo

Квантовая физика стала для ученых XX века тайной комнатой. 
Внутри нее сидел не свирепый василиск, а квант – но физиков того 
времени он пугал не меньше, чем огромный змей. И только Макс 
Планк, как смелый и добрый волшебник, все-таки отворил 

дверь. И мир перестал быть прежним.

   Макс Планк, 1938  
Фото: Hugo Erfurth.  
Обработка фото: Махамед 
Байули (Mahamed Bayouli)

ТАЙНАЯ 
КОМНАТА  

Макс и

Планк 

http://21mm.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCy5Qdt2gZ5p6yQv-vfRPhWA
http://21mm.ru/news/nauka/maks-plank-i-ego-postoyannaya/
http://21mm.ru/news/nauka/maks-plank-i-ego-postoyannaya/
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ы часто слышим истории о людях, чье 
упорство и трудолюбие привели их к не-
бывалым результатам и успехам. О них 
снимают фильмы и пишут книги. Немец-
кий физик-теоретик Макс Планк – ша-
блонный герой такой истории о гении. 

Разносторонний и не по годам умный, он с детства 
интересовался наукой, а повзрослев, решил посвя-
тить себя теоретической физике. Когда он расска-
зал об этом своему университетскому профессору 
Филиппу фон Жолли, тот ответил, что в этой обла-
сти уже нечего ловить, поскольку все открыто и оста-
лись лишь незначительные пробелы. Планк и не со-
бирался совершать открытия, а, по его словам, хо-
тел лишь понять и углубить уже известные основы. 
Но все случилось ровно наоборот. Если вы вни-
мательно читали предыдущую статью, то должны 
вспомнить оттуда фразу: «Все было хорошо, пока 
не пришел Планк». Это так и есть – Макс Планк заста-
вил ученых взглянуть на привычный им мир совсем 
с другой стороны. И он первым ввел понятие кванта, 
сделав XX век веком квантовой физики.

БУДУЧИ ЕЩЕ МАЛЬЧИКОМ, Планк обучался в Макси-
милиановской гимназии, где одинаково сильно по-
любил и древние языки, и музыку, и философию, 
и естествознание. Такие разносторонние увлечения 
привели к тому, что после окончания школы он долго 

М

  Цветовая карта кузнеца останавливается на температуре плавления стали. wikiwand.com

думал, куда податься: в пианисты, в фило-
логи или в ученые. Любовь к физике и ма-
тематике победила, и Планк стал студентом 
Мюнхенского университета. На протяжении 
всего обучения он посещал лекции по экс-
периментальной физике и тогда же провел 
свой единственный в жизни эксперимент 
о проницаемости нагретой платины для га-
зов. Но все же Планка тянуло к теории, рас-
четам и формулам, а так как в университете 
не было кафедры теоретической физики, он 
посещал много математических занятий, 
а вскоре на два семестра перебрался в Бер-
лин. С Берлином связан главный период его 
жизни – уже после окончания университета 
и сдачи экзамена на звание учителя физики 
и математики Макс Планк стал главой кафе-
дры теоретической физики в Берлинском 
университете. Там же и случилось его самое 
известное открытие.

НО НАЧАТЬ НУЖНО ИЗДАЛЕКА. Как мы знаем, 
температура и цвет любого нагретого фи-
зического объекта связаны – поэтому и угли 
в затопленной печи станут бледно-оранже-
выми или даже белыми, и гвоздь при на-
греве также будет менять цвет с повыше-
нием температуры: сначала покраснеет, 

гВоздь при нагреВе  
сначала покраснеет, потом 
пожелтеет и побелеет

   Кузнецы судят 
о температуре 
заготовок по цвету 
свечения

   Молодой 
Макс Планк

http://21mm.ru/arkhiv/
http://21mm.ru/journal/diary/review/?journal=43692
http://21mm.ru/blog-polzovatelya/dnevnik/polina_zukol/
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искусстВенно создать 
что-то подобное абсолютно 

черному телу можно

В�2014�году�ученые�из�Национальной�физической�
лаборатории�Великобритании�представили�Vantablack – 
наиболее черное из всех известных нам веществ. Это 

ную коробку и проделать в одной из ее стенок не-
большую круглую дыру. Все электромагнитное излу-
чение будет поглощено коробкой внутри нее самой. 
Но каким-то образом АЧТ все-таки должно излучать 
тепло, иначе его температура будет накапливаться 
бесконечно. Этой проблемой занимались разные 
физики в конце XIX века. Например, 
Вильгельм Вин в 1893 году устано-
вил, что максимум излучения в спек-
тре АЧТ смещается в сторону боль-
ших частот вместе с увеличением его 
температуры. В 1896 году Вин вывел 
закон распределения энергии АЧТ, 
но оказалось, что он работает только 
с высокими частотами и расходится 

потом пожелтеет и побелеет (иначе го-
воря, дойдет до белого каления). Материал 
предмета значения здесь не имеет. В конце 
1890-х годов физики уже знали, что цвет 
нагретого объекта зависит от того, какой 
длины тепловые волны он испускает. Оста-
валось лишь вывести для этого теоретиче-
скую формулу.

«ТЕПЛОВОЙ» ВОПРОС привел физиков к по-
нятию абсолютно черного тела – это та-
кое тело, которое при любой температуре 
поглощает все падающее на него элек-
тромагнитное излучение во всех диапа-
зонах (даже тех, которые нашему глазу 
не видны). И да, АЧТ не обязательно 
должно быть черного цвета визуально – 
это, скорее, модель для вычислений, чем 
реально существующий в природе объ-
ект. Хотя искусственно создать что-то по-
добное АЧТ можно – обычно приводят та-
кой пример: нужно взять закрытую чер-

субстанция из углеродных нанотрубок, 
которая поглощает 99,965 % падающего 
на него излучения. Человеческий глаз 
видит ее цвет не как черный, а как 
«ничто, провал в бездну, черную дыру, как 
двумерную черноту».

с экспериментом на низких. Попытку преодолеть это 
расхождение независимо друг от друга предприняли 
Джон Рэлей и Джеймс Джинс. Они получили фор-
мулу распределения энергии в зависимости от тем-

   Вильгельм Вин

   Фото: Surrey NanoSystems, cnet.com
   Vantablack  – субстанция из углеродных нанотрубок.  

Фото: Surrey NanoSystems, phys.org
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   Распределение энергии в спектре теплового излучения 
абсолютно черного тела. Пунктиром показана теория 
Рэлея–Джинса, которая согласуется с экспериментами 
на больших длинах волн, но на более коротких образует  
парадокс, который называют «ультрафиолетовой 
катастрофой». wikiwand.com

   Цвет черного тела от 800 до 12 200 К. Этот 
диапазон цветов приближается к диапазону 
цветов звезд разной температуры, видимых или 
сфотографированных на ночном небе. wikiwand.com
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Американский�адвокат�и�инвестор�Чарльз�Мангер�(Charles�Munger)�
придумал�выражение�«эффект�шофера�Макса�Планка».�После 
получения Нобелевской премии Макс Планк ездил по европейским 
городам, читая лекции о своем открытии. С ним всегда был его личный 
водитель, который сидел в зале на каждом выступлении ученого. 
Однажды шофер предложил Планку выступить вместо него, так как 
он уже наизусть выучил текст лекции. Макс согласился. Во время речи 
водителя профессор из зала задал ему неожиданно сложный вопрос, 
на что шофер ответил: «Это такой простой вопрос, что даже мой 
шофер может на него ответить» и указал на Макса Планка. История – 
абсолютная выдумка Мангера, но, по его мнению, она иллюстрирует то, 
что в мире все люди делятся на «максов планков» и «их водителей» – 
первые действительно являются профессионалами своего дела, а вторые 
лишь заучивают роль и делают все по сценарию.

пературы объекта. Она прекрасно рабо
тала с экспериментами на низких часто
тах, а при их увеличении, то есть на сред
них и высоких частотах, не «стыковалась» 
с практическими данными. Согласно за
кону Рэлея–Джинса, полная мощность теп
лового излучения любого нагретого тела 
должна была бесконечно расти – этот па
радокс получил название «ультрафиолето
вая катастрофа». И в этот момент прихо
дит Планк.

НАЧИНАЯ С 1890-Х ГОДОВ, будучи профессо
ром в Берлине, Планк тоже занимался про
блемой теплового излучения АЧТ, желая вы
вести формулу, которая описала бы зави
симость наблюдаемого свечения от длины 
волны. Спустя 20 лет он таки добился успеха 
и открыл правильный закон распределе
ния энергии в спектре АЧТ. Для этого ему 
пришлось выйти из «зоны комфорта физи
катеоретика» и предположить, что элек
тромагнитное излучение любого тела ис
пускается не непрерывно, а порциями. Ка

ждую из этих порций Планк назвал «квантом дей-
ствия». Для тех времен это действительно было ре-
волюционное заявление – настолько, что сам Планк 
в течение нескольких лет пытался «впихнуть» поня-
тие кванта в классическую физику. В итоге ему при-
шлось сдаться – места для кванта там не нашлось, 
о чем Планк позже писал в своей «Научной автобио-
графии»: «Мои тщетные попытки как-то ввести квант 

ВИДИМЫЙ 
СВЕТ

УФ
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углубленного анализа, была весьма значительной. Ведь 
теперь я точно знаю, что квант действия играет в фи-
зике гораздо большую роль, чем я вначале был склонен 
считать». А спустя 18 лет Планк получил Нобелевскую 
премию за свое открытие с формулировкой – «в знак 
признания услуг, которые он оказал физике своим от-
крытием квантов энергии».

ФОРМУЛА ПЛАНКА выглядит как E = hν, где h – посто-
янная величина, а ν – частота волны. Отличие фор-
мулы Планка от всех остальных в том, что он добавил 

действия в классическую теорию продол-
жались в течение ряда лет и стоили мне 
немалых трудов. Некоторые из моих кол-
лег усматривали в этом своего рода тра-
гедию. Но я был другого мнения, потому 
что польза, которую я извлекал из такого 

 �E�–�это�энергия,�h�–�постоянная�Планка,� 
а�v�–�частота�излучения

  Модель атома Резерфорда (модифицированная 
Бором) создавалась по аналогии с Солнечной 
системой. Иллюстрация: Brighterorange

  Большая часть энергии человека излучается 
в виде инфракрасного света. Некоторые ма-
териалы прозрачны в инфракрасном диапа-
зоне, но непрозрачны для видимого света, как, 
например, пластиковый пакет на этих изобра-
жениях. Другие материалы прозрачны для  
видимого света, но непрозрачны или отража-
ются в инфракрасном диапазоне. wikiwand.com

Фотон
КВАНТ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО 

ПОЛЯ

Глюон
КВАНТ ВЕКТОРНОГО 
(ГЛЮОННОГО) ПОЛЯ

в квантовой хромодинамике

Бозон Хиггса
КВАНТ ПОЛЯ ХИГГСА

Хронон
ГИПОТЕТИЧЕСКИЙ КВАНТ 

ВРЕМЕНИ

Гравитон
ГИПОТЕТИЧЕСКИЙ КВАНТ 

ГРАВИТАЦИОННОГО  
ПОЛЯ

Фонон
КВАНТ  

КОЛЕБАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ 
КРИСТАЛЛА

n = 3
Увеличение  
энергии орбит

n = 2

n = 1

Фотон испускается  
с энергией E = hf

УРАВНЕНИЕ ПЛАНКА

Частота излучения иногда обозначается f, 
тогда формула будет выглядеть как E = hf

h = постоянная Планка = 6,626 070 15 ⋅ 10−34 кг·м2·с−1 (Дж·с) =  4,136 ⋅ 10-15 эВ∙с

Квантовая энергия 
фотонаE = hν
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постоянная 
планка стала 

осноВной 
константой Всей 

кВантоВой 
теории

валась с результатами экспериментов, но, как и идея 
Планка, не помещалась в классическую картину мира.

ФИЗИКИ ПЕРЕСТАЛИ бояться «новой» науки и выдвигали 
идеи, многие из которых вызывали еще больше вопро-
сов, чем ответов. А осенью 1911 года состоялся первый 
Сольвеевский конгресс с заявленной темой «Излуче-
ние и кванты». Ну, а дальше вы помните – была модель 
атома Бора, кот и уравнение Шредингера, копенгаген-
ская и другие интерпретации и мучительное становле-
ние квантовой механики, которое и привело к тому, что 
мы имеем сейчас, – и к этому номеру тоже. ∎

  17 будущих лауреатов Нобелевской премии на Сольвеевской конференции  
1927 года в Брюсселе. Вы наверняка узнаете Эйнштейна в первом ряду, 
Планка мы выделили. Сможете найти других героев этого номера – Эрвина 
Шредингера, Нильса Бора и Вернера Гейзенберга? А первую в истории 
лауреатку, получившую премию дважды, Марию Склодовскую-Кюри?

постоянную – тот самый квант действия, 
который свойствен любому излучению. 
Позже постоянная Планка стала основ-
ной константой всей квантовой теории 
как коэффициент, связывающий вели-
чину энергии кванта любой линейной ко-
лебательной физической системы с ее 
частотой. С 2019 года значение постоян-
ной Планка считается зафиксированным 
и точно равным величине 6,626 070 15 · 
10–34 кг·м 2·с–1 (Дж·с).

ВЫВОДЫ ПЛАНКА пошатнули фундамент 
здания классической физики, и стано-
вилось все очевиднее, что ее законы 
не работают с малыми частицами. По-
следний кирпич из фундамента, каза-
лось бы, устойчивой науки выбил Аль-
берт Эйнштейн, объяснив в 1905 году яв-
ление фотоэффекта. На основе гипотезы 
Планка он предположил, что свет тоже 
существует только так – квантованно. 
Теория Эйнштейна отлично согласовы-

Сольвеевские�конгрессы –�
серия международных 
конференций по обсуждению 
фундаментальных проблем 
физики и химии, проводимая 
в Брюсселе международными 
Сольвеевскими институтами 
физики и химии с 1911 года.

Планк

http://21mm.ru/arkhiv/
http://21mm.ru/journal/diary/review/?journal=43692


Все, чему нас учили в школе, – не так, как есть на самом деле. 

Частица – не просто частица. А свет – не просто волна.  

Да и вообще мы можем менять свойства объектов одним лишь 

взглядом на них, и никакие законы физики тут не властны. Точнее, 

властны, но законы не привычной классической физики, а квантовой. 

Еще одно «но» – эти законы сначала придется открыть.

Я я стесняюсь!
НЕ СМОТРИ, 

 Фото: Victor de Schwanberg/Science Photo Library

http://21mm.ru/news/nauka/ne-smotri-ya-stesnyayus-chto-takoe-effekt-nablyudatelya/
http://21mm.ru/news/nauka/ne-smotri-ya-stesnyayus-chto-takoe-effekt-nablyudatelya/
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Линии максимального 
смещения

Точечные источники

впадина

гребень

Гребень + гребень
Впадина + впадина
Гребень + впадина

   Два набора концентрических  
волн в пульсирующем резервуаре 
Фото:  Richard Megna, qdl.scs-inc.us

Что вы ожидаете увидеть на стене? Ответ неудивителен – 
две вертикальные полосы со следами от пуль. Но теперь 
проделаем то же самое со светом. Вместо автомата возьмем 
фонарик (а еще лучше – лазер), а пуленепробиваемое 
стекло заменим светонепроницаемой пластинкой с двумя 
тонкими вертикальными щелями. Такой эксперимент впервые 
поставил английский физик Томас Юнг в начале XIX века.

ПРЕДСТАВЬТЕ,�ЧТО�ВЫ приходите�в тир.�Перед�вами�ставят�
пуленепробиваемое�стекло�с двумя�длинными�вертикальными�
щелями, а за ним находится стена. Вы берете автомат и не глядя 
стреляете, пока не закончатся патроны. Затем стекло убирают. 

ВЛАДИМИР ШИТОВ
текст 

ПОСЛЕ�ВКЛЮЧЕНИЯ�ФОНАРИКА мы�не увидим�
на стенке�позади�отверстий�две�тонких�световых�полосы –�
их�будет�несколько:�самая�яркая�в центре�и чуть�менее�
явные –�по бокам. Точно так же ведут себя при столкновении 
круги на воде. После прохождения волнующейся воды через 
две щели в каждой из щелей начинает кругами расходиться 

волна, а не как набор 
отдельных частичек, 
похожих на пули. Какое-
то время это объяснение 
всех устраивало. А затем�
на сцену�физики�пришел�
Эйнштейн. Он предположил, 
что свет является набором 
частиц – фотонов. 
Получилась странная 
ситуация: у физиков были 
доказательства и в пользу 
того, что свет является 
волной, и в пользу того, что 
свет – это частицы.

  Томас Юнг, 
uh.edu

   Инфографика: 
sciencefacts.net

новая волна. При их столкновении в одних местах гребни волн накладываются 
друг на друга и становятся выше. А в других – гасят друг друга. Это явление 
называется интерференцией. Юнг доказал, что свет распространяется как 

Эксперимент Юнга с двумя щелями

Натриевая 
лампа

Экран с двумя 
щелями

Стена Min

Min

Min

Min

Min

Min

Min

Min

Max

Max

Max

Max

Max

Max

Max

Источник 
света

Лучи света исходят 
от источника 
к щелям 

Чередование  
светлого и темного 
из-за интерференции 
световых волн

Яркость 
интерференционных 
лепестков

Происходит 
интерференция световых 
волн, а стрелочки 
показывают направление 
распространения волны

  Инфографика: ebooks.dynamic-learning.co.uk

  Сплошные линии как бы проведены по самой 
высокой части волны, а пунктирные – по самой 
низкой. Это легче увидеть на примере кругов 
на воде, они есть на иллюстрации слева. Когда 

гребень одной волны пересекается 
со впадиной от другой волны, они гасят 
друг друга. Вода в таком месте спокойна, 

а свет не наблюдается – это интер-
ференционные минимумы. 

А когда гребни от разных 
волн пересекаются, 

возникает один 
большой гребень.  
Это интерференци-
онный максимум – 
именно их мы 
и видим в полосах 
интерференционной 
картины

http://21mm.ru/arkhiv/
http://21mm.ru/journal/diary/review/?journal=43692
http://21mm.ru/blog-polzovatelya/dnevnik/vladimir_shitov/
http://21mm.ru/news/nauka/ne-smotri-ya-stesnyayus-chto-takoe-effekt-nablyudatelya/
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светочувствительную пленку. На ней 
будут видны места, куда прилетали 
электроны, – прямо как следы от пуль 
на стене. Но и при такой постановке 
опыта мы увидим несколько полос. Даже 
одиночные электроны ведут себя как 
волны. Электрон как будто проходит 
через обе щели одновременно и, как 
волна, взаимодействует сам с собой.
Дальше�еще�интереснее.�А что�если�
отследить,�через�какое�отверстие�
прошла�частица? Посмотрим 
на нее после прохождения через 
щель и отпустим лететь дальше 
на флуоресцентный экран. После такого 
опыта мы вновь получим больше 

Если рассеянные 
волны синфазны, 
наблюдается пик 
интенсивности 
рассеянных 
электронов

Падающие лучи

Атомы на поверхности кристалла

50°

A

B

Нагретая 
нить накала 
излучает 
электроны

Электроны ускоряются 
электродами  
и направляются  
на кристалл

Детектор можно 
перемещать под любым 
углом, чтобы обнаружить 
рассеянные электроны

Электроны 
ударяются  
о кристалл 
никеля

21 3

4
Электрон-
ный луч  
(в вакууме)

Источник 
напряжения

Дифракция электронов

   Инфографика: Lucy Reading-Ikkanda, quantamagazine.org

МОЖНО�ПОСТАВИТЬ�тот же�самый�
опыт не только со светом. У ученых 
есть электронные пушки, способные 
стрелять электронами, словно пулями. 
Вооружившись одной и проведя 
эксперимент с двумя щелями, мы снова 
сможем наблюдать интерференцию. 
Странно,�ведь�электроны�уж�точно�
являются�частицами,�верно?�Может 
быть, они как-то сталкиваются 
после прохождения через щели, 
и это формирует ряд полос? Чтобы 
проверить, можно не стрелять сразу 
кучей электронов, как из пулемета, 
а выпускать их по одному. За пластиной 
со щелями нужно будет поместить 

вопросов, чем ответов. Интерференция 
пропадает, и электроны оставляют 
на экране след в виде двух полос. 
Словно при наблюдении электрон 
стесняется показывать свои волновые 
свойства и ведет себя, как обычная 
частица. Так в физике появился «эффект 

Щели Прибор для 
наблюдения

Щели

Электроны

Электроны
Волна

    Копенгагенская интерпретация. Пока наблюдение 
не ведется, электроны не имеют определенных 
положений. Каждый электрон распространяется 
как волна, проходит через обе щели одновременно 
и мешает самому себе, образуя яркие и темные по-
лосы на экране детектора. Однако, как только на-
блюдатель проверяет, через какую щель проходит 
электрон, наблюдение мгновенно «схлопывает» 
положение каждого электрона в точку, тем самым 
разрушая интерференционную картину

Там, где гребни волн (красные) пересекаются 
(синие), они компенсируют друг друга

B. «Эффект 
наблюдателя»

А. Нет наблюдения

Копенгагенская интерпретация

http://21mm.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCy5Qdt2gZ5p6yQv-vfRPhWA
http://21mm.ru/journal/diary/review/?journal=43692
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  Все еще продолжает звонить! 

  Фото: GIPhotoStock/Science 
Photo Library, quantumbabble.com

ФИЗИКИ�ПРИШЛИ�К ВЫВОДУ,�что�верны�обе�теории:�
фотоны�и электроны�ведут�себя�и как�волны,�и как�частицы.�Это�
легло�в основу�концепции�корпускулярно-волнового�дуализма. 
Пока частицы находятся «в свободном полете» и ни с чем 
не взаимодействуют, они проявляют свойства волны и могут 
распространяться сразу во все стороны. Они словно не хотят 

определяться, где именно им быть, и понемногу находятся сразу 
везде. Но иногда приходится взаимодействовать с другими 
объектами – будь то фотоны из пушки или флуоресцентный 
экран. В таком случае электроны и фотоны ведут себя как 
частицы. Нам это непривычно: крупные объекты работают иначе. 
Но на масштабе микрочастиц действуют другие законы.

Проявлять�такие�удивительные�свойства�могут�не только�
фотоны�и электроны. Но чем крупнее тело, тем больше оно 
ведет себя как частица и меньше – как волна. Интерфериро-
вать могут целые молекулы. А теоретически – даже человек. 
Интересное должно быть ощущение, но для этого придется 
как-то пройти через щель размером меньше атома. Настолько 
эффективной диеты физики пока не придумали. ∎

наблюдателя». Из-за названия можно подумать, что 
присутствие экспериментатора влияет на поведение частиц. 
Но в науке «наблюдение» означает измерение каких-либо 
свойств объекта. Крупные объекты действительно можно 
просто разглядеть. Но, чтобы понять траекторию частицы, глаза 
не помогут. Приходится ставить перед щелями другую пушку, 
стреляющую фотонами. Анализируя их поведение, можно 
понять, где пролетел электрон.

НО�И ТАКОЙ�ОБСТРЕЛ не проходит�бесследно.�После�
него�электрон�уже�не может�вести�себя�как�раньше.�
Возвращаясь к аналогии с автоматом, представьте, что 
вы бы стреляли в полной темноте и бросали через щели 
монеты. По звуку столкновения монеты с пулей можно 
понять, где она пролетала. Но после этого траектория пули 
изменится. Присутствие человека-наблюдателя здесь совсем 
не важно – частицы «стесняются» даже лабораторных 
приборов. Точно такой же эксперимент можно запустить 
и в пустой лаборатории, и эффект получится тот же, если 
за электронами будет «наблюдать» пушка, а не вы. Как 
именно частица узнает, что за ней наблюдают, – сейчас 
самая большая загадка.

Электроны

   Теория волны-пилота. В механике Бома каждый электрон всегда 
имеет определенное положение, даже если наблюдатели не знают, 
какое. Электрон перемещается направляющей «пилотной волной», 
которая влияет на местоположение электрона. В то время как 
каждый электрон проходит через одну щель или другую, пилотная 
волна проходит через обе щели одновременно. Интерференция 
в пилотной волне приводит к наблюдаемой интерференционной 

картине. Измерение в щелях разрушит пилотную 
волну и покажет, где электрон был  

все это время

Интерпретация теории волны-пилота
Отдельная частица пройдет через одну щель, а «пилотная волна», 
которая влияет на нее, пройдет через обе

Щели

http://21mm.ru/arkhiv/
http://21mm.ru/journal/diary/review/?journal=43692


   Иллюстрация:  
Sam Chivers,  
BBC Focus Magazine 
behance.netИ  ВСЁ 

ОСВЕТИЛОСЬ
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опыты, которые подтВерждали 
ВолноВую гипотезу, ВоВсе  

не утратили сВоей ценности

Если про кота в коробке и эффект наблюдателя слышали многие, 
то с тяжелой квантовой артиллерией знакомы далеко не все – мозг 

начинает напрягаться после первых двух строк в «Википедии». Но дайте 
этой науке еще один шанс и познакомьтесь с ее частицами, спином, 

бозоном Хиггса и остальными страшными персонажами. Вашу жизнь это 
не изменит, но почти наверняка заставит задуматься о масштабе  

и размахе нашего мира. 

ЧТО ТАКОЕ ВОЛНЫ И  ЧТО ТАКОЕ ЧАСТИЦЫ? 
Оба понятия очень широкие, и их строгое 
определение с точки зрения физики –  уже 

довольно непростое дело. Тем не менее, на уровне 
интуиции каждому человеку более или менее по-
нятно, что частица –  это некоторый объект с раз-
мером и массой, а волна –  это некоторое возму-
щение, распространяющееся в пространстве с ка-
кой-то скоростью, например, звук. Казалось бы, 
где скорость звука, там и скорость света. Поэтому, 
на первый взгляд, с полной уверенностью можно 
сказать, что свет –  это волна. Более того, справед-
ливость волновой теории света продемонстриро-
вал Юнг в опыте с двумя щелями. Но до опреде-
ленного времени была популярна и корпускуляр-
ная теория света, в которой световой луч пред-
ставлялся в виде потока отдельных частиц. И до-
статочно долго считалось, что вопрос «свет –  это 
волна или поток частиц?» имеет только два одно-
значных варианта ответа.

НИ ТО, НИ ЭТО что волновое описание света содержит в себе ка-
кие-то внутренние противоречия и что Юнг сделал 
из своего опыта неверные выводы. То есть нужно 
четко понимать, что предыдущие опыты, которые 
подтверждали волновую гипотезу, вовсе не утра-
тили своей ценности. Однако новые результаты, 
полученные Максом Планком для спектров излу-
чения абсолютно черного тела, и объяснение яв-
ления фотоэффекта, данное Альбертом Эйнштей-
ном, показали, что есть случаи, когда свет излуча-
ется отдельными порциями –  квантами.

ЭТА АБСОЛЮТНО НОВАЯ физическая концепция раз-
вивалась (и развилась) вокруг выдвинутой План-
ком идеи о том, что некоторые физические пара-
метры могут принимать только какие-то фикси-
рованные значения, которые можно пронумеро-
вать подобно натуральным числам. В частности, 
такое дискретное квантование имеет место для 
энергии электрона в атоме или для энергии элек-
тромагнитного излучения определенной частоты. 
Сами же численные значения квантованных вели-
чин, характеризующих состояние объекта, при-
нято называть квантовыми числами. В случае элек-
трона в атоме уникальное состояние системы од-
нозначно описывается с помощью четырех кван-
товых чисел. Значения первых двух квантовых чи-
сел, главного (n) и орбитального (l), взятые в паре, 
определяют возможные значения энергии элек-
трона и форму электронного облака вокруг атом-
ного ядра. Третье квантовое число, магнитное, 
описывает не энергию, а пространственное распо-
ложение атомной орбитали и, как следствие, ори-
ентацию магнитного момента системы. Наконец, 
четвертое квантовое число, спиновое (оно же про-
сто спин), характеризует собственный момент им-
пульса частицы.

ПОЧЕМУ УЧЕНЫЕ РЕШИЛИ взглянуть на эту проблему 
под новым углом? В начале ХХ века в волновой те-
ории света стали обнаруживать слабые места –  на-
пример, парадокс ультрафиолетовой катастрофы 
и тот факт, что волновая теория не могла объяс-
нить зависимость энергии световой волны от ча-
стоты. Эти пробелы ни в коем случае не означали, 

http://21mm.ru/arkhiv/
http://21mm.ru/journal/diary/review/?journal=43692
http://21mm.ru/news/nauka/ni-to-ni-eto-vse-o-korpuskulyarno-volnovom-dualizme/
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самым нетриВиальным с точки  
зрения аналогий из макромира  

будет полуцелый спин

Спин = 1 Спин = 2

КАК ПРЕДСТАВИТЬ СПИН, 
НЕ БУДУЧИ ФИЗИКОМ- 
ЯДЕРЩИКОМ

В КЛАССИЧЕСКОЙ МЕХАНИКЕ есть та-
кое понятие, как момент импульса, 

или, по-другому, кинетический момент. Это ве-
личина, которая характеризует вращательное 
движение объекта и зависит от его массы, от ско-
рости вращения и от того, как распределена 
масса относительно оси вращения. Наверняка 
многим знакомо понятие кинетической энергии, 
для которой есть легко запоминающаяся фор-
мула –  масса тела, умноженная на половину ква-
драта скорости. То есть кинетическая энергия –  
это некая мера движения, которая будет больше 
как для тела большей массы, так и для тела, дви-
жущегося с большей скоростью. Чем выше ки-
нетическая энергия, тем более сильный удар мы 
почувствуем, если тело с нами столкнется. Прак-
тически такая же логика стоит и за понятием мо-
мента импульса: чем больше масса тела, тем 
больше момент импульса; чем больше скорость 
вращения, тем, опять-таки, больше момент им-
пульса. Отличие от кинетической энергии в том, 
что момент импульса –  это величина векторная, 
то есть имеющая не только численное значение, 
но и направление (как, например, скорость или 

пульса даже в состоянии покоя. Это означает, 
что есть внутренний момент импульса, который 
не связан с движением частиц в пространстве. 
Этот внутренний момент импульса и получил на-
звание спинового момента, или просто спина.

НЕСМОТРЯ НА  ТО  ЧТО СПИН –  это исключительно 
квантовая характеристика объекта, его смысл 
можно приблизительно объяснить и на языке 
нашего мира. Например, для системы из ми-
кромира со спином, равным нулю, анало-
гией из макромира будет предмет, облада-
ющий полной симметрией. Простейший ва-
риант –  точка, которая всегда будет выгля-
деть как точка со всех сторон, как ни пы-
тайся ее покрутить вокруг собственной оси.  .
Для квантовой системы со спином, равным 1, та-
кой аналогией уже будет большинство реальных 
предметов, с которыми мы имеем дело. Спин, 
равный 1, означает, что если предмет повернуть 
на 360°, то он вернется в свое первоначальное со-
стояние, –  в макромире это самый реалистичный 
случай. Для спина, равного 2, аналогией являются 
предметы, которые за один полный оборот ста-
новятся неотличимы от исходного состояния два 
раза –  Стивен Хокинг приводил здесь в качестве 
примера игральную карту. Главное, чтобы она 
не была помечена или надорвана, иначе значение 
спина автоматически уменьшается до 1.

сила). Ясно, что в привычном мире макроско-
пических объектов мы можем взять тело любой 
массы и начать вращать его с любой скоростью –  
тем самым мы можем получить абсолютно любое 
значение момента импульса. Однако в мире эле-
ментарных частиц такой опыт уже не выйдет, по-
скольку для частиц момент импульса –  это кван-
тованная величина, принимающая точно опреде-
ленные значения. Более того, эксперименты по-
казали, что большинство частиц (например, элек-
трон) обладают определенным моментом им-

Спин = 0

http://21mm.ru/
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Спин =  ½

Самым нетривиальным с точки зрения анало-
гий из макромира будет полуцелый спин (то есть 
спин, равный ½). Здесь нужно представить себе 
систему, которая вернется к исходному состо-
янию не за один полный оборот, а за два. Клас-
сические примеры таких систем, которые чаще 
всего приводят (и правильно делают), –  это лист 
Мёбиуса.

СЕМЕЙСТВА БОЗОНОВЫХ  
И ФЕРМИОНОВЫХ

В КВАНТОВОЙ ФИЗИКЕ ВСЕ ЧАСТИЦЫ в зависи-
мости от значения спина бывают двух видов: 
бозоны (частицы с целым спином) и ферми-

оны (частицы с полуцелым спином). Поведение бозонов 
и фермионов описывается абсолютно разными статисти-
ческими принципами. Для фермионов действует принцип 
запрета Паули, который говорит о том, что в одном кван-
товом состоянии может находиться не более одной ча-
стицы. Для бозонов принцип Паули не работает, то есть 
в одном квантовом состоянии может находиться неогра-
ниченное число одинаковых частиц. Все частицы, входя-

щие в состав атомов (и электроны, и про-
тоны, и нейтроны), относятся к фермио-
нам, и этим обусловлена сама возмож-
ность существования сложных химиче-
ских элементов, которые мы видим в та-
блице Менделеева. Будь эти частицы 
бозонами, сложные структуры элек-
тронных оболочек в атомах были бы не-
устойчивы, и тогда наш мир был бы со-
всем другим. Например, не было бы та-
ких элементов, как азот и кислород, 
и не было бы воздуха. Впрочем, и сама 
жизнь, скорее всего, не зародилась бы, 
поэтому вопрос о воздухе был бы не так 
уж и актуален.

ТАКИМ ОБРАЗОМ, фермионы дают нашему 
миру такой важный аспект, как многооб-
разие химических элементов и веществ. 
Однако бозоны тоже придуманы приро-
дой далеко не случайно. Бозоны –  это 
частицы, которым «не запрещается» по-
вторять квантовые состояния друг друга 
и тем самым образовывать поток из мно-
жества частиц с одинаковыми значени-
ями энергии, момента импульса и других 
характеристик. Поэтому бозонам при-
рода отвела такую роль, которая полно-
стью подходит под это свойство, –  роль 
переносчиков взаимодействий. К взаи-
модействиям относятся, например, гра-
витация и электромагнетизм, без кото-
рых наш мир представить так же сложно, 
как и без воздуха. Почему мир оказался 
устроен так, что в нем есть и фермионы, 
и бозоны? Каким бы ни был ответ на этот 
вопрос, ясно одно: природа явно что-то 
знает и, более того, умеет выбирать для 
себя такой сценарий развития, в кото-
ром роли отдельных участников распре-
деляются исключительно грамотно и как 
нельзя лучше дополняют друг друга. Не-
даром одна из самых популярных книг 
о бозоне Хиггса под авторством Джима 
Бэгготта (Jim Baggott) в своем названии 
содержит слова «От научной идеи до от-
крытия частицы бога».

Он представляет собой двухстороннюю поверх-
ность. Если выбрать на ней какую-то точку и на-
чать вести от нее линию, то после прохожде-
ния полного оборота карандаш вернется в ту же 
точку, но только с другой стороны листа. В ис-
ходную же точку с той же самой стороны возврат 
произойдет только после второго полного обо-
рота.

   Лист Мебиуса
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ЧТОБЫ ОБЪЯСНИТЬ, что такое бозон 
Хиггса, не вводя кучу других науч-
ных понятий, попробуем, как и в рас-

суждениях про спин, прибегнуть к языку макро-
аналогий. С точки зрения общей картины мира бо-
зон Хиггса, как и все другие виды бозонов, явля-
ется переносчиком взаимодействия. На уровне 
элементарных частиц существуют не только гра-
витация и электромагнетизм, но и другие фунда-
ментальные взаимодействия, которые проявля-
ются на расстояниях порядка размера атомного 
ядра, но тем не менее обладают высокой энергией 
и играют важную роль в природных процессах. Та-
кие взаимодействия, как гравитация и электро-
магнетизм, передаются через физические поля, 
с которыми все более или менее понятно. Напри-
мер, это гравитационное поле Земли или Марса, 
или магнитное поле. Взаимодействия, проявляю-
щиеся на атомных и субатомных масштабах, тоже 
осуществляются через свои поля. Кроме того, вы-
яснилось, что есть еще и поле, которое не перено-
сит ни одно из фундаментальных взаимодействий, 
а просто влияет на некоторые из этих взаимодей-
ствий и нарушает их симметрию. Это возмущение, 
нарушающее симметрию, тоже является одной 
из форм взаимодействия, а частица, которая пе-
реносит это возмущение, есть бозон Хиггса. В ре-
зультате такого возмущения, вносимого в симме-
трию вакуума, бозон Хиггса уже не просто взаимо-
действует с другими элементарными частицами, 
но и сообщает им свою массу. В этом и состоит его 
уникальное свойство.

МЕХАНИЗМ, по которому бозон Хиггса передает 
свою массу другим частицам, обычно поясняют 
с помощью простой аналогии с бильярдными ша-
рами. Представим, что частицы –  это шары, кото-
рые могут свободно передвигаться по столу во все 
стороны. Теперь представим, что стол покрыли не-
ким клейким веществом, затрудняющим движе-
ние шаров. Это клейкое вещество представляет 
собой макроскопическую аналогию поля Хиггса. 
Оно взаимодействует с бильярдными шарами (ча-
стицами) и делает их менее подвижными на столе, 
то есть приводит к тому же самому результату, ко-

предстаВим, что частицы – это 
шары, которые могут сВободно 
передВигаться по столу

торый получился бы при увеличении массы шаров. 
Если теперь представить, что мы ударим по столу 
с таким клейким покрытием и какое-то количество 
клейкого вещества на короткое время соберется 
в пузырь (дальше этот пузырь снова растекается 
по столу), то этот пузырь как раз и будет аналогией 
бозона Хиггса. Попытки обнаружить бозон Хиггса 
в Большом адронном коллайдере, которые увен-
чались успехом в 2013 году, по сути и представ-
ляли собой попытки ударить по клейкому покры-
тию стола с силой, достаточной для того, чтобы по-
лучить пузырек.
 
ПРОГРЕСС, который совершила наука в ХХ веке, 
поистине поражает воображение своей фунда-
ментальностью и масштабами. Получив ответ 
на вопрос о природе света, человечество по го-
рячим следам смогло создать физическую кон-
цепцию, которая выдержала проверку временем 
и помогла ответить на еще более общие вопросы 
о мироздании. Даже в самой хронологической 
последовательности этих открытий есть какой-то 
удивительный символизм: понимание природы 
света и в самом деле осветило пребывавший ра-
нее в тени мир элементарных частиц и кванто-
во-физических явлений. Свет, как будто в бла-
годарность за то, что его свойства были наконец 
раскрыты и поняты, игриво подмигнул и указал, 
куда нам нужно смотреть дальше. ∎

О ЧАСТИЦЕ БОГА
   Фото: rclassenlayouts 

gettyimages.com
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ернер Гейзенберг родился в Гер-
мании в самом начале XX века –  
в 1901 году. Неудивительно, что 
его жизнь была максимально 
насыщена событиями. Да еще 
с таким-то талантом! Послед-

ний проявился еще в школе –  к философии 
и музыке (после Гейзенберг вполне состо-
ялся и как пианист, и как философ). А еще 
больше –  к математике. По этой стезе юный 
гений и пошел, но в 1920 году перевелся 
на кафедру теоретической физики. И не про-
гадал –  в те годы мир физики был в ударе: 
Эйнштейн создал свою теорию относитель-
ности, теоретики стали по-новому смотреть 
на строение атомов. Ученые понимали, что 
внутри атома происходит нечто странное, –  
что именно, не знал никто. Вернеру Гейзен-
бергу предстояло это узнать.

И ТОМУ, КАК ВОДИТСЯ, ПОМОГЛО НЕСЧАСТЬЕ –  
сенная лихорадка (острый приступ аллергии 
на растения), поразившая ученого через два 
года после получения диплома, в 1925 году. 
Гейзенбергу пришлось уйти на «самоизоля-
цию» на остров Гельголанд, что на юго-вос-
токе Северного моря. Несколько месяцев 
молодой человек провел в полном одиноче-
стве. Но не скучал, а, как сказали бы сегодня, 
«психанул» и… создал основы будущей кван-
товой науки –  теорию матричной механики. 
И уже через год, будучи ассистентом одного 
из создателей современной физики, самого 

неопределенность 
преследоВала физика  
не только В его теории,  
но и В жизни

В Нильса Бора, сформулировал знаменитый 
принцип неопределенности, навсегда оста-
вив свой след в науке. Неудивительно, что 
уже в 1927-м Гейзенберг стал профессором 
Лейпцигского университета –  самым моло-
дым в истории Германии. А в 1932 году еще 
и самым молодым лауреатом Нобелевской 
премии по физике.

Биография физика Вернера Гейзенберга запутана, как квантовые 
состояния. За них он и получил Нобелевскую премию по физике, 

став самым молодым ее лауреатом в истории. Гейзенберг 
был одним из основателей квантовой механики. А еще участвовал 
в программе нацистов по созданию ядерной бомбы и, как говорили 

впоследствии, даже саботировал ее создание, чтобы предотвратить 
ядерную катастрофу. Считается, что понимание квантовой механики 

и принципа неопределенности Гейзенберга лежит за пределами 
«средних умов». Разрушим стереотип?

НО НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ ПРЕСЛЕДОВАЛА физика 
не только в его теории, но и в жизни. С одной 
стороны –  в нем видели гения, с другой –  зло-
дея. Времена были смутные, а нравы –  кру-
тые. Нацисты, как известно, пришли к власти 
не только в правительственных кругах, но и в на-
учных. Всерьез обсуждались идеи «жидов-
ской» науки, статус которой получила теорети-
ческая физика, а сам Гейзенберг –  нелестные 
прозвища: «белый еврей» (за то, что отстаи-
вал истинность теории относительности еврея 
Эйнштейна) и «Осецкий от физики» (немецкий 
пацифист Карл фон Осецкий прославился сво-
ими антифашистскими взглядами).
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у гейзенберга было дВе 
глаВные любВи В жизни – 
германия и физика

НО БОМБЫ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ. Почему –  вопрос, 
который открыт до сих пор. Одни считают, 
что Гейзенберг намеренно тормозил процесс 
создания бомбы из моральных соображений, 
другие –  что он не смог бы это делать, даже 
если бы хотел. Просто у него не получилось. 
Американский историк науки и почетный 
профессор Университета Хофстра (США) Дэ-
вид Кэссиди считает, что Гейзенберга стоит 
рассматривать «…не как героя или жестокого 
злодея, а как глубоко талантливого, обра-
зованного человека, который, к сожалению, 
оказался беспомощным в ужасных обстоя-

Его противопоставляли «арийским физи-
кам», что в те годы было смерти подобно: 
Гейзенберга даже грозились сослать в конц-
лагерь, чтобы избавить немецкую науку 
от «еврейского духа». Но все же побаива-
лись –  слишком велик был авторитет ученого 
в мировом сообществе. Да и защитников 
хватало: Гейзенберга то и дело приглашали 
уехать за рубеж. Но он не соглашался, наде-
ясь договориться с фашистами. В конце кон-
цов ему это удалось. Договоренность окре-
стили «фаустовской сделкой». Гейзенберг был 
публично реабилитирован как ученый, но вза-
мен должен был помочь нацистам в создании 
«бомбы для Гитлера». Ядерной, разумеется. 
И не просто помочь, а руководить процессом, 
что он и сделал, став во главе Общества кай-
зера Вильгельма, объединявшего научно-ис-
следовательские институты Германии.

  Гейзенберг  
mathshistory.st- 
andrews.ac.uk
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тельствах своего времени, к которым он, как 
большинство людей, был полностью не под-
готовлен».

Ясно одно: у Гейзенберга было две главные 
любви в жизни –  Германия и физика. Поэтому 
после войны он активно выступал за воссое-
динение западногерманской науки с между-
народным научным сообществом, а его вли-
яние позволило добиться безъядерного ста-
туса вооруженных сил Западной Германии 
после падения нацистского режима. Впро-
чем, вклад его в науку неоспорим и оста-
нется в веках без всяких «протекций».

ЧТО ЭТО ЗА ВКЛАД? Чтобы ответить на этот во-
прос, начнем издалека. Еще в XIX веке фран-
цузский ученый Пьер Симон Лаплас, совсем 
как Сара Коннор из «Терминатора», пришел 
к убеждению, что все в нашем мире пред-
определено. Иначе говоря, Вселенная пол-
ностью детерминирована и существуют за-
коны природы, которые позволяют нам с точ-
ностью описать существующее положе-
ние вещей (исходя из начального состояния 
и граничных условий) в любой точке Вселен-
ной, а значит, ни много ни мало, 
и предсказывать будущее.

Первый «звоночек», кото-
рый сигнализировал о том, что 
от этой стройной гипотезы при-
дется отказаться, раздался 
со стороны проблемы так на-
зываемого абсолютно черного 
тела (АЧТ), возникшей в науке 
в начале прошлого века. АЧТ по-
глощает свет (а в нагретом со-
стоянии еще и излучает его), 
но не отражает. Согласно зако-
нам физики, АЧТ должно излу-
чать энергию (электромагнит-
ное излучение) во всех диапа-
зонах (излучение –  это волны, 
то есть колебания, а частота ко-
лебаний –  это число колеба-
ний в секунду. Диапазон ча-
стот излучения, два числа от од-
ной до другой частоты, –  это 

те волны, частоты которых находятся между 
этими двумя числами, частотами).

Каждый диапазон имеет свою энергию 
(электромагнитное излучение переносит 
энергию, поэтому Солнце нас греет, и чем 
больше частота колебаний волны излуче-
ния, тем большую энергию оно переносит), 
а поскольку диапазонов бесконечное мно-
жество (мы говорим о всех диапазонах, и ни-
что не ограничивает их количество: какой бы 
диапазон мы не указали, нельзя сказать, что 
он последний, так как всегда есть «сосед-
ний» диапазон), получается, что черное тело 
должно излучать бесконечную энергию. Это 
противоречит закону сохранения энергии 
и просто нашим наблюдениям –  речь идет 
о так называемой ультрафиолетовой ката-
строфе (парадоксе классической физики). 
Так стало ясно, что идея о том, что горячее 
АЧТ должно испускать электромагнитные 
волны на всех частотах, несостоятельна.

  Модель абсолютно черного тела  
thingshistory.com
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ЧТОБЫ УЙТИ ОТ ЭТОГО АБСУРДА, немецкий уче-
ный Макс Планк в 1900 году выдвинул пред-
положение, что видимый свет, рентгенов-
ское излучение и прочие электромагнит-
ные волны могут испускаться только некото-
рыми отдельными порциями, которые он на-
звал квантами (сегодня кванты света мы на-
зываем фотонами). Он же вывел формулу для 
расчета энергии кванта.

Согласно гипотезе Планка, энергия излу-
чения переносится квантами, каждый из ко-
торых несет энергию, зависящую от частоты. 
Но излучение, по предположению физика, 
не может состоять меньше чем из одного 
кванта. Ведь чем больше частота колебаний 
волн, тем выше их энергия. Получается, что 
теоретически по формуле Планка есть такая 
частота колебаний излучения, один квант ко-
торого может переносить всю энергию АЧТ. 
Эта частота и будет «конечной» частотой ко-
лебаний, больше которой даже теоретически 
не может быть никакой другой.

ТАК БЫЛА РЕШЕНА ПРОБЛЕМА абсолютно чер-
ного тела и возникла квантовая теория. 
Но для решения проблемы предопределен-
ности Вселенной она не осознавалась вплоть 
до 1926 года, когда Вернер Гейзенберг и сфор-
мулировал свой принцип неопределенности. 
Кратко его можно выразить так:

на основе законов физики нельзя  
с точностью предсказать будущее.

Но почему? Мы уяснили, что для предска-
зания будущего нужно знать параметры фи-
зического тела в настоящем. Если речь идет 
о крупном теле, например о мяче, то эти па-
раметры можно определить с достаточной 
для практических целей точностью, но лю-
бые крупные тела состоят из мелких. И здесь 
с точностью измерений начинаются большие 
проблемы. Цепочка состава любого веще-
ства выглядит так: молекула –  атом –  элек-
троны, вращающиеся вокруг ядра атома, –  
ядро, состоящее из протонов и нейтронов, –  
кварки, из которых состоят протоны и ней-

из этой 
«неопределенности»  
конечного результата  
и Выросла кВантоВая  
механика

Но когда пылинка уменьшится хотя бы 
до размера атома, то воздействие на нее фо-
тонов (света) будет весьма заметным –  кванты 
начнут придавать ей импульс, то есть попро-
сту «толкать». Кроме того, чтобы увидеть столь 
крошечный объект, нужна невероятно корот-
кая длина световой волны (иначе свет с длиной 
волны, большей этого объекта, будет не отра-
жаться от него, а просто огибать), а раз не бу-
дет отражения света –  значит, объект будет 
невидим. Квант такой длины волны будет об-
ладать очень высокой энергией (чем меньше 
длина волны, тем больше частота колебаний) 
и сильнее «толкаться». Частицу-то мы увидим, 
но скорость ее определить не сможем –  фо-
тоны будут толкать ее произвольно. Если же 
мы увеличим длину волны света (а следова-
тельно, уменьшим энергию и силу «толка-
ния») –  мы не сможем увидеть саму частицу, 
то есть определить ее место в пространстве.

троны (состав кварков –  пока загадка, ведь 
даже их самих невозможно увидеть ни в один 
современный микроскоп).

Поэтому уменьшим наш мяч до разме-
ров пылинки. Чтобы рассмотреть его, при-
дется его освещать (как и любое другое тело, 
ведь увидеть что-то в темноте невозможно –  
от рассматриваемого нами тела должен от-
разиться свет), то есть подвергать воздей-
ствию фотонов. Падение света на пылинку 
никак не повлияет на нее –  это для нас ее 
размер незначителен, а для микромира 
огромен. Придется уменьшать наш «мяч» 
еще и еще. Пока он будет сравнительно боль-
шим –  воздействие квантов на него будет ни-
чтожным, и мы этого не заметим.
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Движущийся 
электрон

Фотон сталкивается с электроном 
во время попытки наблюдения  

за его положением

Это столкновение изменяет 
скорость электронов, делая 
ее неопределенной

Фотон

ПЕРЕД 
СТОЛКНОВЕНИЕМ

ПОСЛЕ 
СТОЛКНОВЕНИЯ

Скорость 
электрона 
меняется

У фотона меняется 
длина волны

физический процесс (например, кидаем наш 
крошечный мяч в воображаемую баскетболь-
ную корзину), то мы можем определить лишь 
вероятность результата этого броска. Так, веро-
ятность того, что наш атом-мяч попадет в кор-
зину, будет равна 90 процентам, еще 5 процен-
тов придется на попадание по кольцу и еще 5 –  
что мяч вообще пролетит мимо корзины.

ИЗ ЭТОЙ «НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ» конечного ре-
зультата и выросла квантовая механика, кото-
рая дополнила ньютоновскую теорию (послед-
няя объясняет лишь поведение крупных объ-
ектов, но не работает с мелкими). В кванто-
вом мире частицы не имеют четких характери-
стик положения и скорости, а обладают лишь 
квантовыми состояниями –  комбинациями по-
ложений и скоростей, известных лишь в пре-
делах принципа неопределенности. Так кван-
товая механика внесла элемент случайности 
в одну из самых точных наук –  физику.

Неудивительно, что этому противился сам 
Эйнштейн, который, по иронии судьбы, полу-
чил Нобелевскую премию за вклад в создание 
ненавистной ему квантовой механики (то есть 
вовсе не за теорию относительности, а за тео-
ретическое обоснование фотоэффекта –  явле-
ние «выбивания» электронов из твердого тела 
электромагнитным излучением. Эйнштейн 
объяснил этот эффект исходя из того, что 
электромагнитное излучение –  это поток фо-
тонов, то есть применил к фотоэффекту кван-
товую теорию). Впрочем, квантовая теория –  
все-таки не магия и не заставляет нас отка-
заться от того, что мир управляется законами 
физики. Просто теперь мы можем предсказы-
вать не результат эксперимента, а лишь его 
вероятность, но с достаточно большой точно-
стью.

ТО ЛИ ЕЩЕ БУДЕТ. Да что там в будущем –  уже 
сегодня квантовая теория, выросшая из прин-
ципа неопределенности Гейзенберга, лежит 
в основе многих разделов науки и техники (она 
управляет поведением транзисторов и инте-
гральных схем), а заодно составляет фунда-
мент нынешней химии и биологии. ∎

ПОЛУЧАЕТСЯ, что чем точнее мы пытаемся из-
мерить положение частицы, тем менее точно 
мы можем измерить ее скорость, а чем точнее 
мы определяем скорость, тем меньше знаем 
о положении частицы. Это и есть принцип не-
определенности Гейзенберга. В виде фор-
мулы его можно выразить так:

 

где ˄∆х –  это неопределенность положения, 
то есть разница между двумя крайними воз-
можными значениями положения объекта; 
∆p –  неопределенность импульса –  произве-
дения скорости на массу объекта, то есть раз-
ница между двумя крайними возможными зна-
чениями импульса объекта; h –  это так назы-
ваемая постоянная Планка, такая же мировая 
константа, как число π в математике. Из фор-
мулы следует, что ни одна из этих двух не-
определенностей не может быть равна нулю 
(то есть нельзя указать точно ни положение, 
ни скорость объекта).

Это неравенство определяет диапазон, в ко-
тором частица может оказаться в тот или иной 
отрезок времени, но не истинное, точное ее по-
ложение. То есть мы можем понять лишь при-
мерное положение частицы в пространстве. Это 
означает, что если мы рассматриваем какой-то 

∆х · ∆p ≥   ,h 
2 

  Принцип неопределенности 
slideplayer.com
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ЯНА ТИТОРЕНКО
текст 

«Что общего у ворона  

и письменного стола?» –  

известный вопрос Шляпника  

из «Алисы в Стране чудес».  

Мы его немного переформули-

руем. Что общего между тостером 

и Максом Планком? Или между 

ласточкой и квантовой запутан-

ностью? Казалось бы, квантовая 

физика так сложна, что в повсе

дневной жизни мы ее не найдем. 

На самом деле она буквально 

окружает нас. За�месяц�до написания�этой�статьи,�
в июне�2020 года,�мир�в очередной�раз�
услышал�о разработке�квантового�ком-
пьютера. Компания Honeywell заявила, 
что создала самый мощный на данный 

момент квантовый компьютер. В пресс-ре-
лизе описали устройство: высокая ва-

куумная камера со сферой из нержаве-
ющей стали размером с баскетбольный 

мяч, с системой криогенного охлаждения 
жидким гелием, с электрическими полями 
внутри чипа, покрытого золотом. Вряд ли 

кому-то немедленно захотелось приобре-
сти эту машину себе домой.

Квантовые�компьютеры потенциаль-
но могут оказаться мощнее и обычных, 
и суперкомпьютеров, поскольку они ис-

пользуют свойства квантовой физики 
для хранения данных и выполнения вы-

числений. Если обычные компьютеры ко-
дируют информацию в двоичных би-

тах –  0 или 1, то квантовые пользуются 
другими единицами памяти –  квантовы-

ми битами или кубитами.

бытКВАНТОВЫЙ   

1
На кубиты 

рассчитайсь

  Процессор квантового 
компьютера Sycamore  
Фото: Erik Lucero  
ai.googleblog.com

бит

кубит
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Кубиты обладают суперпозицией, 
то есть, грубо говоря, могут быть 

и единицей, и нулем. Для обычно-
го компьютера достаточно вось-

ми бит, чтобы представить любое 
число от 0 до 255.  Нескольких со-

тен запутанных кубитов хватит, что-
бы представить число больше, чем 

количество атомов во Вселенной. На-
пример, квантовый компьютер ком-

пании D-Wave в 2015 году решил по-
ставленную задачу в 100 млн раз 

быстрее, чем обычный. Но квантовому 
компьютеру, чтобы он был по-настоя-

щему эффективным, нужно достичь со-
стояния квантового превосходства –  

то есть «обыграть» своих классических 
коллег с настолько большим счетом, что-

бы эффективность оправдала затраты 
на производство.

В�конце�2019 года�компания�Google�
объявила�в журнале�Nature, что ее кван-

товый компьютер Sycamore это превос-
ходство получил. По словам руководителя 

группы Джона Мартиниса (John Martinis), 
Sycamore за 200 секунд решил задачу, ко-

торую даже самые мощные суперком-
пьютеры выполняли бы 10 тыс. лет. Прав-

да, с Google не согласны в IBM, еще одном 
игроке рынка квантовых компьютеров: его 

представители утверждают, что никаких  
тысяч лет не нужно, а задачу можно решить 

за два с половиной дня на обычном компью-
тере. Это, конечно, чуть дольше, чем пара  

минут, но все же вполне выполнимо,  
а значит, квантовому превосходству можно  

помахать ручкой.

  Квантовый компьютер  
компании Google 
Фото: Hannah Benet/Google  
macleans.ca
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2В�отличие�от квантовых�компьютеров,�
аппарат�магнитно-резонансной�томо-
графии�знаком�многим. Если врачу нуж-
но понаблюдать за активностью мозго-
вых зон пациента, он запустит огромную 
машину МРТ. Первоначально метод на-
зывался ядерным магнитным резонан-
сом, но авария на Чернобыльской АЭС 
в 1986 году заставила общественность 
массово отказываться от всего «ядерного» 
в названиях. Сам процесс от этого ядер-
ных свойств не потерял.

Сканер  
для мозга 

Аппарат�МРТ�тоже�начинается�с кванто-
вой�физики. Магнитно-резонансные то-
мографы работают с очень маленькими 
частицами –  ядрами водорода, которые 
располагаются в молекулах воды в теле 
пациента. Но эти крошечные частицы 
сами по себе довольно спокойны, они 
как бы носят мантию-невидимку. Что-
бы их увидел аппарат МРТ, нужны раз-
дражитель и ответный импульс от ядер. 
Магнит в устройстве создает магнит-
ное поле. Спины частиц определенным 
образом располагаются в нем: некото-
рые выстраиваются по направлению 
магнита, а другие –  против. «Противни-
ки» считаются ядрами с более высокой 
энергией, а их слабенькие собратья –  
с низкой. Именно ядра водорода с низ-
кой энергией и нужны аппарату МРТ. Он 
через катушку посылает энергию элек-
тромагнитного поля к ним на так на-
зываемой резонансной частоте, где ее 
улавливают ядра. «Слабые» ядра по-
глощают энергию и становятся сильны-
ми. Но им, похоже, это не очень нравит-
ся, потому что через некоторое время, 

  Квантовый компьютер  
D-Wave's 2000Q   
Фото: D-Wave Systems,  
ornl.gov

Бытует�мнение,�что�квантовых�компью-
теров�вообще�не существует,�а все,�что�

сделали�Google�и те же�Honeywell, –  про-
сто более мощные современные машины. 

В чем же проблема? Во-первых, квантовые 
компьютеры очень дорогие. В 2019 году 
Росатом заявил, что планирует создание 
такого устройства. Заявленная стоимость 

превышала $ 300 млн. Во-вторых, квантовые 
компьютеры очень чувствительны к теплу и электро-
магнитным полям: столкновения с молекулами воз-
духа приводят к тому, что кубиты теряют свои свой-
ства и система дает сбой. И чем мощнее компьютер, 
тем опаснее даже маленькая неточность производ-

ства. Кубиты требуют изоляции, а организовать ее 
в условиях, когда машину необходимо не только по-
строить, но еще иногда включать, пока почти невоз-

можно. Канадская компания D-Wave работает над 
созданием квантовых компьютеров и презентует 

каждый новый успех, как революционное восстание 
машин, но фактически мощности их устройств пока 
не выходят даже за границы классических машин-

ных систем. Квантовый компьютер –  немного как кот 
Шредингера. Он с одной стороны уже есть, а с другой 

стороны, его все еще нет.

  Квантовый 
компьютер  
D-Wave Two.  
По размеру 
заметно,  
что в офисе  
не поместится!  
twitter.com/
dwavesys

  bmj.com

http://21mm.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCy5Qdt2gZ5p6yQv-vfRPhWA
http://21mm.ru/journal/diary/review/?journal=43692


09/2020 039

механизм номера

Заходят�как-то�12�классических�программ�
машинного�обучения�в бар�к некурящим�
и курящим�людям,�и квантовые�алгорит-
мы�им�говорят:�«Давайте�мы�за вас�выбе-
рем�напитки». Примерно так все и проис-
ходило в эксперименте китайских ученых, 
статью о котором они опубликовали в журна-
ле Nature Human Behaviour в 2020 году. Кван-
товые и классические алгоритмы и люди, не-
курящие и курящие, играли в игру. Ее формат 
похож на аппарат в казино, когда ты дергаешь 
за рычаг и на экране в произвольном поряд-
ке появляются четыре набора карточек. С кар-
точками работали и в этом случае. Из четырех 
вариантов нужно было выбрать только один, 

Брейн-ринг
и выбор либо приносил деньги, либо забирал их. Игроки должны были 
как можно быстрее разгадать логику игры. Результаты показали, что 
квантовые алгоритмы быстрее классических обыгрывали систему: чем 
больше информации они накапливали, тем устойчивее было решение. 
Примерно такой же процесс показал как раз аппарат фМРТ некурящих 
людей. С курящими все оказалось сложнее –  вероятно, их затруднения 
связаны с тем, что никотиновая зависимость влияет на механизм  
принятия решений.

Квантовые алгоритмы нужны для квантовых компьютеров.  
В 1985 году британский физик Дэвид Дойч (David Deutsch) предложил 
для решения так называемой проблемы черного ящика алгоритм Дой-
ча–Йожи (Deutsch–Jozsa algorithm). Будучи одним из первых кванто-
вых алгоритмов, он за один запрос определял, является ли функция дво-
ичной переменной постоянной или сбалансированной, в то время как 
классический компьютер требовал двух запросов. В борьбе квантовой 
и классической физики это была явная победа первой. То самое кванто-
вое превосходство.

за которое паци-
ент в аппарате МРТ 
успевает пережить при-
ступ клаустрофобии, ядра 
в процессе релаксации от-
дают энергию обратно. Чело-
веческое тело превращается 
в один большой радиопередат-
чик. Аппарат улавливает отданную 
энергию и отправляет ее на ком-
пьютер. Там вся эта сложная систе-
ма выглядит как набор здоровых и по-
врежденных тканей, который уже может 
дешифровать доктор.

 Кстати,  
старые магниты  

для МРТ использу-
ются в экспериментах 

по ядерной физике  
и высоких энергиях 

Фото: Mark Lopez/Argonne  
National Laboratory,  
industrytap.com

http://21mm.ru/arkhiv/
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4
  Фото:  

Mali Maeder 
pexels.com

  Схема компонентов магнитного компаса в глазу птиц  
Иллюстрация: Maria Procopio, nature.com

  Фото: Sandra Lippross 
www.flickr.com

На�этой�планете�мы� 
не�единственные,�кому�нужна�
квантовая�физика. В 2010 году 
ученые из Калифорнийского 
университета опубликовали в New 
Scientist статью о том, что внутренние 
компасы перелетных птиц могут быть 
«настроены» на квантовые свойства. 
Птицы мигрируют на другие континенты 
каждый год, а потом безошибочно 
возвращаются не только в тот же район, 
но и точно в прежнее место.

связанные куски хлеба. Если ваш начнет чер-
стветь, то и с его квантовым партнером прои-
зойдет то же самое.

Возможно,�птицы�тоже�пользуются�кван-
товой�запутанностью. Ученые считают, что 
этот процесс стал возможен благодаря бел-
ку криптохрому внутри глазных клеток. Ког-
да свет касается птичьего глаза, он попада-
ет в этот самый криптохром, который придает 
энергию одному из электронов запутанной 
пары, отделяя его от партнера. В своем новом 
местоположении электрон испытывает дру-
гую величину магнитного поля Земли, и это 

Навигатор  
для птиц

}}
Ученые давно предполагали, что птицы спо-
собны ориентироваться по магнитному полю 
Земли. Глава исследовательской группы Ка-
лифорнийского университета, биофизик Тор-
стен Ритц (Thorsten Ritz) заметил, что ученые 
уверены насчет способности птиц обнаружи-
вать магнитное поле, но не понимают, с по-
мощью какого органа они это делают. Есть 
версия, что птицы могут полагаться на кван-
товую запутанность –  способность частиц об-
мениваться свойствами, даже когда они раз-
делены. Чтобы понять, что такое квантовая 
запутанность, представьте, что у вас и у ваше-
го друга с другого конца земного шара есть 

a.  Сетчатка — это светочувствительный слой в зад-
ней части глаза, который преобразует световые 
сигналы, поступающие в глаз через хрусталик,  
в электрохимические сигналы и передает эти сиг-
налы в мозг через зрительный нерв

a

в.  Диск внешних сегмен-
тов колбочек, где пред-
положительно нахо-
дится криптохром фото-
магнитного рецептора

Горизонтальные клетки
Биполярные клетки сетчатки

Амакриновые клетки
Ганглионарные  

(ганглиозные) клетки

Колбочки

Сетчатка
Зрительный нерв

Хрусталик

Колбочка

Родопсин Липидная мембрана

Палочки (сетчатка)

в

б.  Срез сетчатки, показыва-
ющий пять типов клеток, 
расположенных слоями. 
Первичный сигнал  

б

д.  Разрез дисковой мембраны колбочки. Белки 
родопсина (синие) выполняют первичное  
фотопреобразование визуальной информа-
ции. Криптохромные белки (зеленые с Соб-
разным кольцом) могут выполнять первич-
ную трансдукцию магнитной информации 
через образование магниточувствительных 
парных реакций.

д

изменяет импульс электрона. Птицы могут ис-
пользовать эту информацию, чтобы постро-
ить внутреннюю карту магнитного поля Земли, 
выясняя с ее помощью свое местоположение 
и направление. Чтобы проверить это предпо-
ложение, ученые провели эксперимент с пло-
довыми мушками, глаза которых также со-
держат криптохром. Когда экспериментаторы 
извлекли этот белок из глаз мух, они потеряли 
способность ориентироваться в пространстве 
и начали вести себя беспорядочно. И хотя пока 
с птицами это только гипотеза –  если ей най-
дут подтверждение, квантовая физика окажет-
ся буквально парящей над нашими головами.

генерируется  
в клетках колбо-
чек (фоторецеп-
торов), потом пе-
редается другим 
слоям клеток и 
поступает в мозг 
с помощью ган-
глиозных клеток

http://21mm.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCy5Qdt2gZ5p6yQv-vfRPhWA
http://21mm.ru/journal/diary/review/?journal=43692
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Все�эти�области�применения�квантовой� 
физики,�конечно,�очень�интересны,� 
но�малоприменимы�в быту. Многие повсе-
дневные явления своим существованием 
тоже обязаны квантовым эффектам. Напри-
мер, тостер. Если он у вас есть, загляни-
те внутрь и включите устройство. Пальцами 
лучше не трогать, достаточно визуального 
контакта. Тостер излучает теплое краснова-
тое свечение. Когда-то квантовая физика  
помогла выяснить, почему именно такое.

Независимо�от материалов�объекта,�если�
его�можно�нагреть�без�вреда�для�оболочки�
и внутренностей, при нагревании он будет из-
лучать красный цвет. По идее тостер должен 
был бы излучать рентгеновские и гамма-лучи 
по всей кухне, потому что способов испускать 
высокочастотный свет гораздо больше, чем 
низкочастотный. Этого, к счастью, не происхо-
дит. Задачу решил легендарный Макс Планк. 
Он ввел «квантовую гипотезу», предположив, 
что свет может испускаться только в неболь-
ших порциях энергии, кратных постоянной ве-
личине, умноженной на частоту света. Чтобы 
понять все это, лучше прочитать статью об уль-
трафиолетовой катастрофе и самом Планке 
(подробнее об этом на странице 14) . Сможете 
объяснить своему тостеру.

  К сожалению, мы не смогли 
найти такую фотографию, 
где на тостере был бы 
портрет Макса Планка, 
так что важен тут только 
красный цвет  
walpapermaiden.com

Планк-
сандвич 

Таинственная квантовая физика живет не только 
внутри коридоров Большого адронного коллайдера, 

ускорителя частиц. Ею занимаются технические гиганты, 
она нужна для маленьких экспериментов, вероятно, необходима 

в привычной жизни перелетных птиц, помогает в медицине, светится 
красным на наших кухнях. Между вороном и письменным столом общая, 

скорее всего, только буква «о». С квантовой физикой вопрос общности не такой 
праздный. Она, хоть и кажется далекой, на самом деле везде вокруг нас. ∎

http://21mm.ru/arkhiv/


  Иллюстрация: Allison Filice 
quantamagazine.org

Выдающийся французский ученый Пьер-Симон Лаплас 
однажды предположил: если бы какое-то разумное 

существо (так называемый демон Лапласа) смогло 
узнать положение и скорость всех частиц в мире, 
оно могло бы совершенно точно предсказать все 

события Вселенной. Но демон и предполагать не 
мог, что вселенных может быть… много!

Где живут  
виртуальные

коты?

http://21mm.ru/news/nauka/gde-zhivut-koty-mnogomirovaya-teoriya-everetta/
http://21mm.ru/news/nauka/gde-zhivut-koty-mnogomirovaya-teoriya-everetta/
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англичанином Томасом Юнгом в начале 
XIX века. Конечно, многое зависело от ши-

рины прорезей, расстояния между ними, точ-
ности оборудования и т.  д., но любой ученый, со-

орудив установку по описаниям Юнга, получал 
то же самое.

Отлаженная физическая «машина» мирозда-
ния «сломалась» через столетие. Настоящий шок 
испытали ученые Джордж Томсон, Клинтон Деви-
сон и Лестер Джермер, когда зафиксировали диф-
ракционную картину, созданную пучком электро-
нов, прошедших сквозь кристаллическую решетку 
(аналог щелей в опыте Юнга). Обратите внимание: 
именно картинку дифракции, характерную для вза-
имодействия волн, а не частиц! Ученые из мира 
строгих и понятных закономерностей ступили 
в зыбкое пространство, населенное фантомами 
и химерами, в котором просто измерение длины –  
и то проблема.

ЭТО –  КВАНТОВАЯ МЕХАНИКА! В ней нет простых и по-
нятных соотношений типа II закона Ньютона. Глав-
ная закономерность –  уравнение Шредингера, ко-
торое, по большому счету, ничего не решает од-
нозначно, а только позволяет рассчитать вероят-
ность того или иного состояния, в котором нахо-

аучный метод познания в общем 
и нормальная (классическая, как 
мы сейчас говорим) физика в част-
ности привели ученых к идее де-
терминизма. Все на свете можно 
рассчитать, не полагаясь на неис-

поведимый замысел «высших существ»: есть 
ньютоновский абсолют, в котором все дви-
жется и взаимодействует по понятным зако-
нам, а истина –  категория объективная, не за-
висящая от личных качеств и пристрастий 
наблюдателя. Действительно, если, напри-
мер, измерять период колебаний маятника, 
то при равенстве длины и ускорения свобод-
ного падения (как вы помните, оно зависит 
от широты и гравитационных свойств местно-
сти) он везде будет одинаковым, независимо 
от места проведения.

КИМ АЛЕКСАНДРОВ
текст 

отлаженная физическая 
«машина» мироздания 

«сломалась»  
через столетие

Н

ТО  ЖЕ САМОЕ ДОЛЖНО ПРОИСХОДИТЬ 
и с другими экспериментами, основан-
ными на общепринятой теории и кор-
ректно поставленными: расшире-
нием газа при нагревании, взаимодей-
ствием проводников с током или пре-
ломлением лучей света. Правда, с оп-
тикой есть некоторые сложности. Если 
свет считать волной, то с интерферен-
цией и дифракцией все более или ме-
нее ясно –  несложные геометрические 
построения на основе принципа Гюй-
генса позволяют все объяснить и пред-
сказать новые эффекты, например, 
просветление оптики.

Подтверждением волновой тео-
рии света стали результаты двухще-
левого эксперимента, проделанного 

  Опыт Юнга о феномене двух щелей, 
который подтверждает волновую  
теорию света

http://21mm.ru/arkhiv/
http://21mm.ru/journal/diary/review/?journal=43692
http://21mm.ru/blog-polzovatelya/dnevnik/kim_aleksandrov/
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В микромире  
неопределенность предстаВляет  

собой принцип, Встроенный  
В саму структуру ВещестВа

Эйнштейна сильно задело крушение классиче-
ского детерминизма: в микромире неопределен-
ность не исходит от несовершенства приборов или 
методов измерения, а представляет собой прин-
цип, встроенный в саму структуру вещества. К ка-
ким бы ухищрениям ни прибегал исследователь, 
ему не преодолеть определенный порог точно-
сти! А раз так, то и никакого однозначного реше-
ния уравнений, описывающих поведение, не су-
ществует: кот может быть и жив и мертв одновре-

дится (или нет) микросистема. Планетарная модель 
атома, привычная по картинкам в учебниках, с этой 
точки зрения выглядит очень примитивно и по-
хожа на оригинал так же, как бумажный самолетик –  
на истребитель пятого поколения!

Вероятностный подход к поведению микрообъек-
тов (так называемая копенгагенская интерпретация, 
выдвинутая Нильсом Бором и Вернером Гейзенбер-
гом) глубоко возмущал самого Эйнштейна. «Бог же 
не играет в кости!» –  в полемическом пылу воскли-
цал автор теории относительности. Масла в огонь 
подлил еще один тезис: в микромире наблюдатель –  
полноправный участник акта измерения, напрямую 
влияющий на состояние системы! Это уже не лезло 
ни в какие ворота. Тогда же «замяукал» знаменитый 
кот Шредингера: виртуальное животное, состояние 
которого (жив/мертв) определялось действиями на-
блюдателя, поневоле становившегося вероятност-
ным «палачом». На языке квантовой механики это на-
зывалось коллапсом волновой функции.

Нерешенной проблемой  в квантовой механике 
остается полное понимание связи квантовых частиц 
с окружающим нас классическим миром.

Квантовая механика выражает состояния частиц 
математическими понятиями, которые называются 
волновыми функциями. Например, волновая функция, 
представляющая частицу в определенном положении А  
(как в случае с электроном, находящимся в наноскопи-
ческой ловушке), имеет максимум в точке А 
и обращается в ноль везде вне этой точки.

Волновые функции могут суммироваться как обычные 
волны, образуя суперпозиции. Такие волновые 
функции характеризуют частицы, которые находятся 
более чем в одном состоянии одновременно. 
Амплитуда каждого максимума такой волновой 
функции определяет вероятность, с которой частица 
будет найдена в том или ином положении.

Однако прибор, определяющий положение частицы, 
находящейся в такой суперпозиции, дает однозначный 
результат: А и B, кажущийся случайным. Прибор  
не может выдать  информацию об одновременном 
сочетании обеих реализаций, и частица перестает быть 
суперпозицией. Следовательно, мы никогда не видим 
макроскопические объекты, например бейсбольные 
мячи, в состоянии суперпозиции.

Другим представлением волновой функции может  
быть перечень возможных состояний частицы  
с указанием их амплитуд.

Позиция
A
B

Амплитуда
0,8
0,6

Вероятность
64 %
36 %

  Инфографика:  
Jen Christiansen 
peterbyrne.info

ПАРАДОКС

РЕЗУЛЬТАТЫ
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ретической модели: что произойдет при по-
падании сверхсокрушающего пушечного ядра 
в нерушимый суперстолб? Великий ученый, от-
метив остроту ума и нестандартность мышле-
ния корреспондента, настоятельно посовето-
вал построить надежный научный фундамент 
в одном из ведущих университетов, а потом за-
няться более фундаментальными вопросами.

Рекомендация Эйнштейна не пропала даром: 
alma mater Эверетта стал Принстон, а ведущим 
научным руководителем –  знаменитый Джон 
Уилер, блестящий физик-теоретик и не менее 
успешный наставник, вырастивший целое со-
звездие выдающихся ученых, среди которых 
два нобелевских лауреата (Ричард Фейнман 
и Кип Торн).

Впечатляют имена других преподавателей 
и коллег Эверетта. Так, квантовую механику 
он начал подробно изучать под руководством 
Роберта Дикке, а математическую физику –  
у Юджина Вигнера, будущего нобелевского 
лауреата. Маститые ученые подбирали себе 
студентов соответствующего уровня, но даже 
на их фоне Хью выделялся широтой кругозора 
и острым парадоксальным умом. Как вспо-
минал Эверетт, вечера проходили в ярост-
ных спорах с соседями по поводу самых жи-
вотрепещущих проблем теоретической фи-
зики, в которых ему далеко не всегда удава-
лось убедить оппонентов в своей правоте. 
Остальное время Хью тратил на чтение науч-
ной фантастики и написание научных работ, 
в которых он пытался средствами математи-
ческого аппарата квантовой механики изба-
виться от «проклятия наблюдателя».

ВЕСНОЙ 1959  ГОДА ДЖОН УИЛЕР отправился 
в Копенгаген на встречу с Нильсом Бором. 
В число его спутников вошел и Эверетт, успев-
ший к тому времени опубликовать несколько 
статей по квантовой механике. Поездка в Да-
нию стала роковой: Бор, который неоднократно 
беседовал с Эвереттом в Принстоне, крайне 
резко отнесся к концепции универсальной вол-
новой функции, не испытывающей коллапс. 
Позже в частной беседе Бор отозвался об Эве-
ретте как о «неописуемом тупице (undescribably 

менно, и оба его состояния совершенно рав-
ноправны. Поэтому до последних дней Эйн-
штейн был убежден в «неполноценности» 
квантовой механики, считая, что неопреде-
ленность –  следствие ее логической и мате-
матической незавершенности.

ПОПЫТКУ ИЗБАВИТЬ ФИЗИКУ от проклятия не-
определенности предпринял физик Хью Эве-
ретт в 1957 году. Выдвинутые им идеи разре-
шали проблему коллапса волновой функции, 
подвергнувшейся воздействию наблюдателя.

С чего же начал Эверетт? Пожалуй, с метафи-
зических вывертов Катарины Эверетт, не слиш-
ком удачливой писательницы и по совмести-
тельству матери Хью. Беседы с ней пробудили 
интерес мальчика к точным наукам, и в 12-лет-
нем возрасте он написал самому Эйнштейну, 
поделившись идеями по поводу забавной тео-

  Хью Эверетт. Фото: UCI Libraries,  
ucispace.lib.uci.edu, sites.uci.edu
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А ЧТО ПРЕДПОЛОЖИЛ ЭВЕРЕТТ? С одной сто-
роны, уравнение Шредингера описывает изме-
нение волновой функции во времени, а пред-
сказываемая этим уравнением эволюция яв-
ляется гладкой и детерминированной. Появле-
ние «копенгагенского наблюдателя» приводит 
к коллапсу волновой функции, то есть ее раз-
рыву, означающему, что она принимает строго 
одно из возможных значений. Получается, не-
смотря на то, что волновая функция предпо-
лагает множество состояний микросистемы, 
мы почему-то наблюдаем только одно. Эве-
ретт предложил довольно элегантное решение 
этой проблемы: для сохранения корректно-
сти волновой функции нужно рассматривать 
не микросистему, а систему «микрообъект-на-
блюдатель», в которой не только частица ведет 
себя согласно волновому уравнению, но и экс-
периментатор! Только на таких условиях поя-
вится нормальное объяснение странному об-
стоятельству, при котором из мириада равно-
правных и почти равновероятных состояний мы 
получаем единственное, фиксируемое нашими 
приборами.

бор крайне резко отнесся  
к концепции униВерсальной 

ВолноВой функции

  Нильс Бор (в цен-
тре) встречается 
с Эвереттом (рядом 
справа) в Принстон-
ском университете 
в ноябре 1954 года. 
Бор никогда не при-
нимал многомировую 
интерпретацию  
Эверетта. Среди 
других аспирантов 
(слева направо)  
Чарльз Мизнер,  
Хейл Троттер  
и Дэвид Харрисон 
Фото: Alan Richards, 
AIP Emilio Segrè  
Visual Archives 
hphysicsworld.com

stupid), не понимающем элементарных вещей 
в квантовой механике». Не меньше был огорчен 
и Эверетт, с горечью заявивший, что беседа 
с Бором с самого начала была «полной безна-
дегой» (hell… doomed from the beginning). После 
этого Хью Эверетт к проблемам квантовой фи-
зики не обращался…

Что же так возмутило выдающегося датского 
теоретика? В первую очередь то, что ему са-
мому не хватило научной смелости интерпрети-
ровать собственную теорию настолько широко, 
как она того заслуживала. Подвели привержен-
ность классическим воззрениям о независимо-
сти объекта измерения и наблюдателя и стрем-
ление объяснить механику квантового мира ма-
кроскопическими параметрами. Другими сло-
вами, Бор и его сторонники проводили четкую 
границу между микро- и макромирами, дели-
катно обходя фундаментальный вопрос о кол-
лапсе волновой функции.
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ИЗ ЭТОГО СМЕЛОГО ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ, 
впрочем, не противоречащего фунда-
ментальным закономерностям кван-
товой механики, следует парадоксаль-
ный вывод, до сих пор так и не признан-
ный многими физиками старой школы: 
вероятностная «волна» захлесты-
вает не только микрообъекты, но и нас 
с вами! Это значит, что тысячам воз-
можных состояний электрона, проле-
тевшего сквозь дифракционную щель, 
соответствуют тысячи (!) наблюдате-
лей, каждый из которых способен за-
фиксировать единственное конкретное 
состояние. Таким образом, каждый акт 
взаимодействия микрообъектов и экс-
периментатора порождает множество 
параллельных веток событий, подчиня-
ющихся универсальной волновой функ-
ции. Подход Эверетта позволил избе-
жать волнового коллапса и сохранить 
гладкость вероятностной волны без 
привлечения дополнительных логиче-
ских «костылей»-допущений, остав-
шись полностью в рамках математиче-
ского аппарата квантовой механики.

Получается, наша Вселенная –  во-
все не гигантский бассейн, запол-
ненный пространственно-временным 
«киселем», в котором барахтается 
все сущее, а бесконечный резервуар 
свое образной «пены» (подобной 
«квантовой пене» из крошечных «чер-
ных дыр», придуманной Джоном Уиле-
ром), каждый пузырек которой –  своя 
ветка событий, совершенно независи-
мая и недоступная для соседей.

РАБОТА ЭВЕРЕТТА, к великому сожале-
нию, прошла практически незамечен-
ной. Ведущие теоретики посчитали его 
интерпретацию забавным логическим 
трюком, не имеющим серьезной физи-
ческой основы. Такое отношение кол-
лег так расстроило молодого ученого, 
что он забросил занятия теоретиче-
ской физикой и предпочел сосредото-

КОПЕНГАГЕНСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

МНОГОМИРОВАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

По мнению Нильса Бора 
и его единомышленников, 
приборы (и наблюдатели), 
проводящие измерение, 
находятся в классическом  
мире, отдельном 
от квантового. Когда  
такой прибор измеряет 
суперпозицию некоторых 
состояний, квантовая 
волновая функция 
коллапсирует, сводясь 
случайным образом 
к одному из элементов 
суперпозиции, а все 
другие ее элементы 
исчезают. Уравнения 
квантовой механики 
не объясняют причину 
такого коллапса; он 
постулирует отдельно.

Революционность подхода Эверетта состоит в том, что он расссматривает 
приборы (точнее, систему приборов и наблюдателей) в процессе 
измерения как еще одну квантовую систему, подчиняющуюся всем 
уравнениям и принципам квантовой механики. В итоге он приходит 
к выводу, что результат измерений также является суперпозицией всех 
возможных исходов, а компоненты этой суперпозиции суть отдельные 
реализации разветвляющегося мира. В макромире мы не воспринимаем 
эту суперпозицию потому, что «наши копии» в каждой ветви могут знать 
только то, что происходит именно в данной ветви и ни в какой другой.

Копенгагенская интерпретация и многомировая интерпретация Хью Эверетта  
дают два разительно отличающихся ответа на проблему измеримости. 

  Инфографика:  
Jen Christiansen 
peterbyrne.info

ДВА РЕШЕНИЯ

КВАНТОВАЯ ОБЛАСТЬ
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ДЛЯ�ПУТЕШЕСТВУЮЩИХ�АВТОСТОПОМ� 
ПО�ГАЛАКТИКЕ»�ВСЕ�ГЕРОИ�ЖДАЛИ�ОТВЕТА�
НА�«ГЛАВНЫЙ�ВОПРОС�ЖИЗНИ,�ВСЕЛЕННОЙ�
И�ВСЕГО�ТАКОГО».�ЭТОТ�ОТВЕТ�ДОЛЖЕН�
БЫЛ�РЕШИТЬ�ВСЕ�ПРОБЛЕМЫ�ВСЕЛЕННОЙ.�
ОН�БЫЛ�НАЙДЕН�ПОСЛЕ�7,5�МЛН�ЛЕТ�
ВЫЧИСЛЕНИЙ�НА�СПЕЦИАЛЬНО�СОЗДАННОМ�
КОМПЬЮТЕРЕ–ДУМАТЕЛЕ.�ОКАЗАЛОСЬ,� 
ЧТО�ОТВЕТ�НА�ВОПРОС�– «42». 

читься на прикладной математике. Попытки вернуть 
Хью Эверетта в ряды физиков-теоретиков провали-
лись, о чем спустя много лет Джон Уилер с сожале-
нием заметил: «Я бы очень хотел продолжить обще-
ние с ним. Поставленные им вопросы очень важны». 
Но выдающегося ученого, едва не совершившего ре-
волюцию в физике, Хью Эверетта к тому времени уже 
не было в живых.

  Думатель. archaeogaming.com

Вероятностная «Волна»  
захлестыВает не только  

микрообъекты, но и нас с Вами!

И ВСЕ  ЖЕ ИДЕИ НЕПРИЗНАННОГО ГЕНИЯ не пропали! 
В 2003 году шведский философ Николас Бострем 
опубликовал статью «Доказательства симуляции» 
(The simulation argument) в авторитетном журнале 
International Philosophical Quarterly. В ней приво-
дятся довольно любопытные доводы в пользу того, 
что наша Вселенная –  всего лишь «песочница», про-
грамма-симулятор, запущенная в каком-то гипер-
компьютере сверхцивилизации, скорее всего негу-
маноидного типа. Но какой бы могучей ни была ЭВМ 
размером с галактику, даже ей не под силу просчи-
тать все и вся, поэтому, например, коллапс волно-
вой функции объясняется нехваткой вычислитель-

ной мощи: пока на электрон никто не смо-
трит, его можно моделировать в виде раз-
мазанного вероятностного облака, но как 
только частица попала в поле зрения при-
бора, то вычислительные ресурсы броса-
ются на ее «рендеринг», реализуя един-
ственное из миллиардов возможных со-
стояние.

К НЕОЖИДАННОМУ ВЫВОДУ в 2012 году 
пришли теоретики Силас Бин (Silas 
Beane), профессор Института ядерной 
теории из Сиэтла, Зохре Давоуди (Zohreh 
Davoudi) из Боннского университета 
и профессор Вашингтонского универси-
тета Мартин Сэвидж (Martin Savage). Ос-
новываясь на математических моделях 
квантовой хромодинамики и всем зна-
комом законе Мура, они пришли к вы-
воду, что при сохранении нынешних тем-
пов развития вычислительной техники 
всего через 400 с небольшим лет у че-
ловечества появится возможность мо-
делировать Вселенную со всем содер-
жимым, включая разумы ее обитателей. 
А профессор Оксфордского универси-
тета Влатко Ведрал (Vlatko Vedral), отча-
сти «британский ученый» (серб по про-
исхождению), и американец Сет Ллойд 
(Seth Lloyd) из Массачусетского техно-
логического института вообще считают, 
что наша Вселенная и есть тот самый су-
перкомпьютер. Что он вычисляет? Очень 
хочется верить, что не «42». ∎

http://21mm.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCy5Qdt2gZ5p6yQv-vfRPhWA
http://21mm.ru/journal/diary/review/?journal=43692
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нет ГДЕ-ТО
Нас

Вы бессмертны.  

И одновременно умерли 

уже сотню раз. И это не 

начало фантастического 

рассказа, а вывод 

из вполне себе научной 

интерпретации квантовой 

механики. И я могу это 

объяснить.

   freepik.com

   freepik.com

   Иллюстрация: 
Flame 
icons8.com
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                          ПОМНИТЕ  
             ТОГО САМОГО 
 КОТА ШРЕДИНГЕРА? 

А ТЕПЕРЬ  
ПРЕДСТАВЬТЕ,  
ЧТО НА МЕСТЕ 
КОТА – ВЫ. 

Само� выражение,� скорее� всего,� слышали,� но,  воз-
можно,�так�и не поняли,�что�именно�оно�значит. Если 
в двух словах, то это мысленный эксперимент, в кото-
ром кот (кстати, в оригинале статьи Шредингера речь 
шла о кошке) заперт в коробке с радиоактивным ве-
ществом, атом которого может распасться и убить жи-
вотное в течение часа с вероятностью 50 %. И пока 
мы не заглянем в коробку, мы не узнаем исхода экс-
перимента, а значит, в этот момент для нас кот одно-
временно и жив, и мертв.

Или�любой�другой�человек,�чтобы�вам�было�не так�страш-
но�читать�дальше. Испытуемого оставляют в комнате с на-
правленным на него ружьем, которое в течение часа может 
выстрелить или не выстрелить с вероятностью опять же 50 %. 
Тут в бой вступают, как и в случае с котом, две разные трак-
товки квантовой механики: копенгагенская интерпретация 
и многомировая интерпретация Эверетта. Если верна копен-
гагенская, то и кот, и человек мгновенно умирают, как только 
мы заглянем в комнату или коробку. Эта версия предполагает, 
что при наблюдении (то есть измерении) случается коллапс 
волновой функции –  то есть состояние системы мгновенно 

меняется, и кот/человек умирает. Неполнота этой вер-
сии заключается в том, что никто не может объяснить, 
в какой момент случается наблюдение, –  это и пытал-
ся показать Шредингер.

   Иллюстрация: Flame 
icons8.com

   freepik.com

   dimensions.com

http://21mm.ru/arkhiv/
http://21mm.ru/journal/diary/review/?journal=43692
http://21mm.ru/blog-polzovatelya/dnevnik/polina_zukol/
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   dimensions.com 
flaticon.com

НО НАМ БОЛЬШЕ  
ИНТЕРЕСЕН ВЗГЛЯД  
МНОГОМИРОВОЙ  
ИНТЕРПРЕТАЦИИ. 

ОБЩЕЕ�У�КОПЕНГАГЕНСКОЙ�
И�МНОГОМИРОВОЙ�
ИНТЕРПРЕТАЦИЙ�ЕСТЬ�–�ТО,�
ЧТО�ДЛЯ�НАБЛЮДАТЕЛЯ�ИСХОД�
ЭКСПЕРИМЕНТА�ВСЕГДА�ОДИН:�
ЧЕЛОВЕК�В�КОМНАТЕ�ЛИБО�
ЖИВ,�ЛИБО�МЕРТВ.

По� Эверетту,� как� только� мы� за-
глянем�в комнату,�Вселенная�раз-
деляется� на  две,� и  мы� остаемся�
в  той,� где� видим� один� из  исхо-
дов –  например, труп кота/человека. 

НАБЛЮДАТЕЛЬ

НАБЛЮДАТЕЛЬ

НАБЛЮДАТЕЛЬ

Тогда во второй, «отделившейся» Вселенной, в той же комнате все еще стоит человек 
с направленным на него ружьем и замирает от ожидания и страха. Он и не подозре-
вает, что остался в другой Вселенной, а в ее альтернативе уже лежит его труп-двойник. 
И если в комнату к этому бедолаге опять заглянуть, то расщепление Вселенных прои-
зойдет снова, и в одной из них человек опять останется жив. И так бесконечное мно-
жество раз. Понимаете, к чему это ведет? Да, по одной из цепочек событий человек 
не умирает никогда, а просто становится невольным участником разделения Вселен-
ных. Поэтому эксперимент и называют «квантовым бессмертием». Другое его назва-
ние –  «квантовое самоубийство», но это не так лирично.

   Иллюстрация: Flame 
icons8.com

http://21mm.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCy5Qdt2gZ5p6yQv-vfRPhWA
http://21mm.ru/journal/diary/review/?journal=43692
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И�самоубийство,�и кот�в свое�время�надела-
ли�шуму�в среде�физиков,�хотя�второго�Шре-
дингер�придумал,�чтобы�«потроллить»�своих�
коллег� и  указать� им� на  неполноту� копенга-
генской� интерпретации. Сейчас многие уче-
ные действительно склонны считать верной 
многомировую. Узнать, как все обстоит на са-
мом деле и каков наш мир, мы либо не сможем 
вообще, либо сможем только через миллионы 
лет. А пока остается лишь радоваться тому, что 
мы продолжаем жить в  «отделившейся» Все-
ленной, где каждый из нас остается жив. ∎

   Макс Тегмарк  
singularityweblog.com

   Иллюстрации:  
Pablo Marquez, Crayon 
icons8.com

Квантовое� самоубийство� изначально� предложили� физики�
Ханс�Моравек�(Hans�Moravec)�и Бруно�Маршал�(Bruno�Marshall)�
в 1987–1988 годах, независимо друг от друга, а спустя 10 лет экспе-
римент окончательно сформулировал астрофизик Макс�Тегмарк (Max 
Tegmark). На самом деле, можно сказать, что каждый из нас «прожи-
вает» этот эксперимент каждый день. Вы идете по улице, переходите 
дорогу в опасном месте, где еще бы чуть-чуть, и вас бы сбила маши-
на/вам упал бы на голову кирпич/вы бы ударились головой до смер-
ти/в вас бы выстрелил прохожий. Но всего этого (я надеюсь) с вами 
не случалось, а значит, в каждый из таких потенциальных моментов 
Вселенная расщеплялась. И в той, второй, вас уже нет в живых. Так 
что, если Хью Эверетт прав, то мы с вами уже сотни лет путешествуем 
по альтернативным Вселенным. Причем необязательно проецировать 
этот эксперимент только на ситуации, связанные с возможной смер-
тью. Издалека увидели свой автобус на остановке, но не успели добе-
жать и он уехал? Подумайте о том, что в эту секунду Вселенная клони-
ровалась, и в той, другой вы уже спокойно едете, сидя у окна.

http://21mm.ru/arkhiv/
http://21mm.ru/journal/diary/review/?journal=43692
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  Иллюстрация: MATJAZ SLANIC,  
medium.com

В трилогии «Властелин колец» правители государств выдуманного 
мира создали себе кольца власти, чтобы с их помощью управлять 
людьми. Но главный злодей, темный маг Саурон, тайком отлил еще одно 
кольцо, способное «править всеми». Современные физики, тоже в какой-то 

степени маги, вывели множество теорий – поля, темной материи, 
Большого взрыва, относительности, волны. Но, возможно, появится 

еще одна, с амбициозным титулом «теория всего» – сейчас о ее создании 
мечтают рыцари всех круглых научных столов.

Теория,
чтобы править 
всеми

http://21mm.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCy5Qdt2gZ5p6yQv-vfRPhWA
http://21mm.ru/news/nauka/koltso-vsevlastiya-dlya-fizikov-teoriya-vsego/
http://21mm.ru/news/nauka/koltso-vsevlastiya-dlya-fizikov-teoriya-vsego/
http://21mm.ru/news/nauka/koltso-vsevlastiya-dlya-fizikov-teoriya-vsego/
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  64-метровый радиотелескоп Паркс, с помощью которого наблюдали 
за звездой PSR J1141-6545. Фото: Wayne England

   Звезда PSR J1141-6545 
Иллюстрация: Mark Myers, 
OzGrav ARC Centre of Excellence / 
Swinburne University of Technology

ервое кольцо, выкованное физи-
ками, – это Ньютонова механика, или 
классическая физика. Она «правит» 
макромиром и объясняет, почему 
яблоки падают на головы ученым, 
с какой скоростью телефон высколь-

знет из рук в самый неподходящий момент и как 
взлетают самолеты. До XIX века именно клас-
сическая физика Ньютона успешно объясняла 
буквально все. Но на рубеже столетий накопи-
лось слишком много вопросов, на которые она 
уже не могла ответить. Например, почему мы 
все еще не превратились в один комок под вли-
янием всемирного тяготения? Или отчего в ма-
леньких атомах столько энергии? Если условно 
разделить мир на три блока, то в нем будет ми-

кромир частиц, макромир физических объектов 
и мегамир со скоростями, близкими к скорости 
света. И классическая физика объясняет только 
второй из них.

СЛЕДУЮЩЕЕ КОЛЬЦО, кольцо относительности, 
создал Альберт Эйнштейн. Он связал время 
и пространство, выдвинул гипотезу простран-
ственно-временного континуума. Его кольцо 
управляет гравитацией, антигравитацией, тем-
ной материей, рождением планет и смертью 
звезд. Подтверждением теории Эйнштейна 
в 2020 году стало реальное наблюдение того, 
как звезда PSR J1141-6545 искривляет про-
странство вокруг себя из-за существенной 
массы и гравитации – этот процесс на примере 

П

http://21mm.ru/arkhiv/
http://21mm.ru/journal/diary/review/?journal=43692
http://21mm.ru/blog-polzovatelya/dnevnik/yana_titorenko/
http://21mm.ru/news/nauka/koltso-vsevlastiya-dlya-fizikov-teoriya-vsego/
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для изучения самых 
маленьких объектоВ нам 
понадобились самые 
большие машины

пары звезд зафиксировала международная ко-
манда астрофизиков с помощью 64-метрового 
радиотелескопа Паркс в обсерватории CSIRO 
(Государственное объединение научных и при-
кладных исследований).

ЭЙНШТЕЙН БУКВАЛЬНО ОТКРЫЛ новый мир 
с другими законами. Но общая теория от-
носительности, отвечавшая за так называе-
мый мегамир, все еще не подходила микро-
миру. Нужно было еще одно кольцо – очень-о-
чень маленькое. В 1926 году Нильс Бор пред-
ложил квантовую теорию атома. Она регламен-
тировала законы в самой маленькой научной 
стране – той, где существуют элементарные 
частицы с электромагнитным и сильным/сла-
бым ядерным взаимодействием между ними. 
Удивительно, но для изучения самых малень-
ких объектов нам понадобились самые боль-
шие машины – такие как Большой адронный 
коллайдер, например. Итак, для объектов 

на Земле у нас есть классическая физика, для 
гигантских энергий космоса – теория относи-
тельности, для частиц – квантовая физика. За-
чем же нужна теория всего?

ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ – ЭТО ОБЪЕКТЫ, которые погло-
щают всю энергию вокруг. Их существование 
подчиняется теории относительности. Но то, 
что происходит у них внутри, можно понять 
только с помощью квантовой физики. А две 

   На детекторе ATLAS в ЦЕРНе проводился одноименный 
эксперимент по исследованию протон-протонных 
столкновений CERN. Фото: CERN

Космические составляющие
Атомы

5 %

Темная 
энергия

72 %

Темная 
материя

23 %

   Диаграмма: NASA's Wilkinson 
Microwave Anisotropy Probe (WMAP)

   Черная дыра 
с аккреционным диском 
Иллюстрация:  
Роен Келли,  
savasuyar.com

http://21mm.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCy5Qdt2gZ5p6yQv-vfRPhWA
http://21mm.ru/journal/diary/review/?journal=43692
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эти области – все равно что два разных языка 
или кусочки пазла, которые не стыкуются друг 
с другом. Нам нужен дешифровщик, который 
сможет переводить одни понятия в другие. 
И черные дыры – не единственные объекты, 
для изучения которых это нужно. Мы исследо-
вали примерно 5 % Вселенной, а что с осталь-
ным – пока непонятно. На остальное прихо-
дится так называемая темная материя, эле-
ментарные частицы, которые участвуют в гра-
витации. Для них снова нужен дешифровщик. 
Теория всего должна стать универсальным 
языком науки, говоря на котором, мы сможем 
объединить и очень большой, и очень малень-
кий мир, и тот, что посередине.

ЧЕЛОВЕК, ОТКРЫВШИЙ ТЕОРИЮ ВСЕГО, ста-
нет великим ученым и основателем совер-

   Инфографика: 2.bp.blogspot.com

шенно нового направления, как Эйн-
штейн или Ньютон. Шелдон Купер 
из «Теории большого взрыва» поэтому 
так страстно и желал доказать теорию 
струн. Именно она – один из вероятных 
кандидатов на роль «кольца всевла-
стия». Теория струн предполагает, что 
любые частицы в нашем мире состоят 
из квантовых струн, способных переда-
вать гравитацию. Они похожи на самые 
обычные – гитарные, например. Струны ви-
брируют, как когда мы касаемся их, чтобы сы-
грать ноты. Только вместо до, ре, ми от этих 
колебаний происходят кварки, нейтрино или 
другие частицы – в зависимости от того, 
как «дернуть» и в каком пространстве. С по-
следним есть небольшая сложность. Теория 
струн требует, чтобы мир мог существовать 

Когда черная дыра испаряется, 
информация исчезает вместе с ней

Пространство наполнено парами частиц  
и античастиц, которые возникают 
из пустоты благодаря квантовым 
эффектам и тесно связаны между собой

Сингулярность в центре черной дыры не несет никакой 
информации об упавшем туда веществе

Каждая обреченная 
частица несет негативную 
энергию, что приводит 
к потере массы черной 
дыры. Без подпитки
обычной материей она 
через некоторое время 
испарится

Обычно такие
пары быстро
аннигилируют

Черная дыра

Излученные частицы
разрывают связь

со своими близнецами

Высвободившаяся
энергия создает

«огненную стену»
вокруг черной дыры Связи между 

вырвавшимися
на свободу частицами 

хранят информацию 
обо всем, что упало 

за горизонт событий,
даже после испарения

черной дыры

Когда такая пара формируется
у самого горизонта событий,
одна из частиц может упасть  
на поверхность черной дыры,
а другая – умчаться 
в пространство как часть 
хокинговского излучения

Информация выносится
хокинговским излучением

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ОГНЕННАЯ СТЕНА

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРАДОКС Материя, попадающая в черную дыру, падает на чрезвычайно плотное ядро.  
Что при этом происходит с информацией? Предложено два различных сценария.

1

1

2

2
3

3
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  Различные уровни увеличения материи,  
заканчивающиеся струнным уровнем: 
1. Макроскопический уровень — вещество 
2. Молекулярный уровень 
3. Атомный уровень — протоны, нейтроны и электроны 
4. Субатомный уровень — электрон 
5. Субатомный уровень — кварки 
6. Струнный уровень 
 
Иллюстрация: MissMJ, commons.wikimedia.org

полагает, что только эти три измерения расши-
рились и захватили пространство, а остальные 
так малы, что мы их и не замечаем.

ЕСТЬ У ТЕОРИИ СТРУН И КОНКУРЕНТЫ. Один из са-
мых влиятельных – петлевая квантовая гра-
витация. Главные действующие лица в ней 
не струны, а петли. Петли – маленькие кванто-
вые ячейки, которые соединены друг с другом 
чем-то, похожим на сеть, формирующую про-
странство-время. В петлевой квантовой грави-
тации мир состоит из кусочков. Несмотря на то 
что две эти теории принципиально конкурируют 
друг с другом, иногда ученые предпринимают 
попытки их объединить. Большая часть сложно-
стей связана с тем, что экспериментально обе 
эти теории пока нельзя подтвердить.

В 2007 ГОДУ американский физик Гарретт Лиси 
(Garrett Lisi) предложил исключительно простую 
теорию всего, объединив все необходимые фи-
зические взаимодействия – гравитационное, 
электромагнитное, сильное и слабое ядер-
ное. Лиси придумал уместить внутри матема-
тического конструкта с особыми свойствами – 
группы – все известные частицы, которые 
не только смогли там расположиться, но еще 
и объединились. В этой исключительно простой 
теории частицы самостоятельны, а все взаимо-
действия возникают из-за определенного свой-
ства группы – так называемой кривизны. Еще 
эта теория, в отличие от теории струн, не тре-
бует суперсимметрии – обязательного суще-
ствования у частиц партнеров с противополож-
ным значением спина, то есть квантовой ори-
ентации в пространстве. Теория была воспри-

ну хотя бы в двадцати измерениях. У нас их 
пока только три – длина, ширина, высота, или 
четыре, если считать время. Струнники – уче-
ные, которые занимаются теорией струн, – пы-
таются это объяснить. Одна из гипотез пред-

http://21mm.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCy5Qdt2gZ5p6yQv-vfRPhWA
http://21mm.ru/journal/diary/review/?journal=43692


09/2020 059

механизм номера

МАТЕМАТИКИ тоже периодически вступают в бой 
за теорию всего. Например, они попытались со-
брать ее из элегантных математических вычис-
лений, придумав твисторы (от англ. twist – кру-
тить), новый тип объектов, который формирует 
точки в пространстве. Твисторы похожи на скру-
ченные во все стороны спирали, которые мо-
гут быть и положительными, и отрицательными. 
Точка в нашем пространстве – это скрутка не-
скольких спиралей-твисторов. И хотя с помощью 
теории твисторов многие понятия легко сво-
дятся в одну плоскость и решаются там, боль-
шую часть положений теории относительности 
твисторы так и не смогли в себя включить.

МНОГИЕ ПЫТАЛИСЬ РАЗРАБОТАТЬ и доказать 
теорию всего. Стивен Хокинг в конце жизни 
сказал, что, по его мнению, ее просто может 
не быть – разные объекты в нашем мире под-
чиняются разным законам физики. Но общая 
«законодательная база» упростила бы многие 
исследования. Может быть, теория всего ни-
когда не будет создана, как и говорил Хокинг. 
А может быть, следующая статья о ней уже бу-
дет заканчиваться параграфом: «Была предло-
жена в … году и полностью удовлетворяет всем 
требованиям физики». Все, что мы имеем сей-
час, – пока только запятые, но не точка. ∎

может быть, теория Всего 
никогда не будет создана, 
как и гоВорил хокинг

нята с энтузиазмом и сразу названа «очень кра-
сивой», но в ней все же есть много недостат-
ков и противоречий с реальным положением 
вещей – согласно ей, некоторые элементы, на-
пример фермионы, не могут обладать опреде-
ленной симметрией движения, хотя в природе 
такая симметрия – одно из их свойств.

   Вселенная – это сеть пересекающихся 
квантовых нитей, каждая из которых 
несет квантовую информацию о размере  
и форме близлежащего пространства

Квантовая
нить

Пересечение

Воображаемая
поверхность

   Гарретт Лиси 
flickr.com

Петлевая квантовая 
гравитация

http://21mm.ru/arkhiv/
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Если вы подумали, что речь 

пойдет о легендарном коте 

Шредингера, то поспешим вас 

удивить: питомец немецкого 

физика не одинок в приюте  

для домашних животных  

от исследователей квантовой 

физики. Знакомьтесь, квантовый 

Чеширский кот. Домой взять – 

нельзя, увидеть – сложно. 

Чеширский�кот –��это�персонаж�книги�«Алиса�в Стране�
чудес»,�который�может�исчезать,�оставляя�после�себя�
одну�улыбку.�Алиса говорит ему, что часто видела котов 
без улыбки, но вот улыбку без котов –  еще никогда. Физи-
ки вспомнили об этом примере, когда обнаружили, что не-
которые частицы могут существовать без своих свойств, 
а некоторые свойства –  без частиц. Звучит, конечно, до-
вольно абсурдно. Разве можно слышать голос без челове-
ка или хлопок одной ладони? Но квантовую физику такими 
противоречиями не удивишь –  частицы могут находить-
ся в разных местах одновременно или сразу вращать-
ся и по часовой стрелке, и против. Кот Шредингера вооб-
ще и жив, и мертв. Чеширскому в этом отношении повезло 
больше –  его всего лишь разделили с улыбкой.

...ПОЙМ А И К ОТА
...

http://21mm.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCy5Qdt2gZ5p6yQv-vfRPhWA
http://21mm.ru/news/nauka/kvantovyy-cheshirskiy-kot-chastitsa-tut-a-ee-svoystva-net/
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  Якир Ааронов  
philippelopes.free.fr

В�квантовой�физике�любое�изме-
рение�меняет�наблюдаемый�объ-
ект.�Например, если нам захочет-
ся узнать импульс частицы, тот 
факт, что мы его измеряем, повлия-
ет на показатели. Причина искаже-
ния трактуется по-разному: это мо-
жет быть и наблюдатель-человек, 
и сам прибор. В 1988 году изра-
ильский физик Якир Ааронов (Yakir 
Aharonov) высказал идею о новом 
типе квантово-механических изме-
рений –  слабом измерении, кото-
рое позволяет проводить расчеты, 

ЯНА ТИТОРЕНКО
текст 

  Схема эксперимента по передаче момента времени измерения 
со сверхсветовой скоростью. Слабые измерения фотона в уста-
новке первого наблюдателя будут давать полный разброс измеря-
емой наблюдаемой величины во всем возможном диапазоне до тех 
пор, пока второй наблюдатель не произведет «сильное» измерение 
коррелированной частицы. После этого первый наблюдатель, через 
2–3 такта измерений (после того как измеряемая величина станет 
определенной), зафиксирует момент времени данного измерения

не вызывая возмущения волновой 
функции, то есть после проверки 
вектор состояния частицы не меня-
ется. Грубо говоря, мы задаем из-
мерительному устройству такие 
параметры, при которых оно на-
жимает на «квантовый пластилин» 
не с привычной нужной нам силой, 
а максимально слабо. Прибор воз-
буждает систему, как бы едва ее 
касаясь. Несмотря на то что некото-
рые ученые скептически оценива-
ют слабое измерение, им пользуют-
ся в исследованиях.

...ПОЙМ А И К ОТА
...

Установка второго
наблюдателя

Установка первого
наблюдателя

http://21mm.ru/arkhiv/
http://21mm.ru/journal/diary/review/?journal=43692
http://21mm.ru/blog-polzovatelya/dnevnik/yana_titorenko/
http://21mm.ru/news/nauka/kvantovyy-cheshirskiy-kot-chastitsa-tut-a-ee-svoystva-net/
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автомашина

Якира�Ааронова�можно�считать�крестным�отцом�Чешир-
ского�кота.�Вместе с командой американских и израиль-
ских ученых в 2013 году он предложил использовать сла-
бое измерение, чтобы кота «поймать». Уже через год 
в 2014 году международная группа исследователей прове-
ла эксперимент на нейтронном интерферометре в Инсти-
туте Лауэ-Ланжевена во французском Гренобле. Устрой-
ство разработал Венский технологический университет. 
Статью с результатами опубликовали в журнале Nature 
Communications.

  На этой установке в Институте 
Лауэ-Ланжевена проводят и другие 
эксперименты, для которых нужен 
интерферометр. Фото: Laurent Thion, ILL 
neutroninterferometry.com

  Так выглядит интерферометр. Фото: 
Laurent Thion, ILL, neutroninterferometry.com

http://21mm.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCy5Qdt2gZ5p6yQv-vfRPhWA
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Интерферометр�был�своего�рода�дорожным�знаком,�который�с по-
мощью�кристаллов�кремния�разделял�пучок�нейтронов�и отправ-
лял�их�на развилке�по двум�разным�дорогам. Нейтроны находи-
лись в состоянии суперпозиции, двигаясь и там, и там. Вдоль каждой 
трассы интерферометра создавалось слабое магнитное поле, взаимо-
действующее со спином. Затем две трассы вновь сходились. Нейтро-
ны в этот момент проходили так называемую пост-селекцию, то есть 
выбор квантового состояния. Некоторые из них имели подходя-
щие для ученых значения спина, именно с ними и работала команда 

В�принципе,�можно�взять�и другие�ча-
стицы:�фотоны�или�электроны –��и ра-
ботать�с другими�их�свойствами –  за-
рядом или магнитным моментом, силой 
связи с внешним магнитным полем. От-
деление магнитного момента потенци-
ально очень важно, потому что именно 
он часто служит основным виновни-
ком искажений, без него ученые смо-
гут получить более «чистые» результа-
ты. В целом, квантовый Чеширский кот 
не очень-то и нужен науке сам по себе. 
Но он может стать маленьким шагом 
к другим работам, мелькая улыбкой 
то тут, то там. ∎

  Внутри интерферометра кот проходит по верх-
нему пути луча, а его улыбка движется по нижнему 
пути луча. Иллюстрация: Leon Filter, nature.com

   Схема экспериментальной 
установки. Нейтронный 
пучок показан зеленой ли-
нией. Спины нейтронов — 

исследователей. Слабые измерения проверяли местоположение ча-
стицы и ее магнитный момент. И теперь –  улыбка кота –  измерение 
показало, что нейтроны с нужным спином прошли один путь внутри 
интерферометра, а сами их спины –  другой. Ну, это как если бы ваша 
машина поехала по одной трассе, а ее скорость –  по соседней. Ней-
трон играл роль Чеширского кота, а спин –  его улыбки.

черными стрелочками. Магнитные поля — красными стрелочками. (А) — 
спин-анализатор. В эксперименте на нейтринном интерферометре пучок 
нейтронов, имеющий направления спинов вверх и вниз, проходит через иде-
альный кристалл кремния (Р) и разделяется на две части. Далее оставля-
ется поляризованный пучок, в котором все нейтроны имеют одинаковое 
направление спина (вверх на рисунке). Спиновращатель ST1 поворачивает 
спин вдоль траектории движения. Затем в блоке SRs создаются два пучка 
с ориентацией спинов в разные стороны: первый пучок нейтронов имеет 
спин вдоль траектории нейтронов, спин второго пучка направлен в про-
тивоположном направлении (предопределенные состояния). После прохож-
дения разными путями оба пучка объединяют (PS) и наблюдают интерфе-
ренцию пучков, отслеживаемых  H и O детекторами (Det).  
  
В детекторе О (O-Det) регистрируют только нейтроны, которые  
имеют спин вдоль направления движения (после-определенное состояние). 
Все остальные просто игнорируются. Совершенно очевидно, что эти  
нейтроны должны были путешествовать по первому пути, поскольку 
только там нейтроны имеют такое спиновое состояние. Это доказы-
вается в эксперименте поочередной установкой на каждый путь филь тра 
(ABS), поглощающего небольшую часть нейтронов. Если второй пучок  
пропускается через фильтр, то регистрируемое число нейтронов  
остается неизменным. Если первый луч направляется через фильтр,  
число этих нейтронов уменьшается (на рисунке показан фильтр  
на первом пути). nature.com

http://21mm.ru/arkhiv/
http://21mm.ru/journal/diary/review/?journal=43692
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Когда Гарри Поттер в первый раз 

осуществлял телепортацию через 

камин, ему давали множество 

советов: руки прижать к телу, 

чтобы не зацепиться за каминную 

решетку, закрыть глаза, чтобы 

не закружилась голова, дышать 

не глубоко, чтобы не вдохнуть 

сажу. Советы не лишены основания: 

перемещение в пространстве – 

дело крайне опасное. Настолько, 

что, если вы не житель вселенной 

Гарри Поттера, то при телепортации 

непременно умрете. Есть и хорошая 

новость: телепортация возможна.

с перемещением
ПРЕВРАЩЕНИЕ

ТЕЛЕПОРТАЦИЯ не только�не противоречит�
законам�физики,�но и доказана�экспериментальным�
путем. Но только не та, которую мы часто видим 
в фантастических фильмах, а квантовая, то есть 
применимая к совсем маленьким объектам – атомам, 
электронам или фотонам. И телепортация не их самих, 
а их квантового состояния. То есть телепортируют�не сам� Иллюстрация: ÖAW/Ritsch, phys.org

http://21mm.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCy5Qdt2gZ5p6yQv-vfRPhWA
http://21mm.ru/news/korotko/vozmozhna-li-teleportatsiya/
http://21mm.ru/news/korotko/vozmozhna-li-teleportatsiya/
http://21mm.ru/news/korotko/vozmozhna-li-teleportatsiya/
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Квантовые 
скачки
Китайский спутник «Мо-
цзы» (Micius), запущенный 
в августе 2016 года, 
подтвердил на рекордных 
1200 км «жуткое действие», 
которое ненавидел Альберт 
Эйнштейн (1). Команда ученых 
планирует проделать и другие 
квантовые трюки (2-4).

Светоизменяющий 
кристалл создает 

запутанные фотонные 
пары

1. Жуткое действие
Запутанные фотоны отправ-
лялись на отдельные станции. 
Измерение квантового состо-

2. Квантовое 
распределение ключей
Micius будет отправлять 
на станции цепочки запу-
танных фотонов, созда-
вая ключ для защищенной 
от прослушивания связи.

4. Глобальная 
сеть
Будущие спутники 
и наземные  
станции могут  
создать квантовый 
интернет.

3. Квантовая 
телепортация
«Мо-цзы» отправит 
на Землю один запутанный 
фотон, оставив его спутника 
на борту. Когда третий  
фотон с неизвестным состо-
янием запутается с фото-
ном на Земле, и их состоя-
ния совместно измеряются, 
свойства последнего фотона 
мгновенно телепортируются 
на «Мо-цзы».

Наземная 
станция Лицзян

«Мо-цзы»
(на высоте 500 км)

Китай

Наземная 
станция 
Дэлинха

1200 км

Пара

Цепочка пар

Астрономическая 
обсерватория  

в округе Али 
(Тибет)

Индия

Индийский 
океан

материальный�объем,�а информацию�
о нем –�но этого�вполне�достаточно. 
Впервые квантовую телепортацию 
независимо и почти одновременно 
в 1997 году осуществили две группы 
физиков из университетов Инсбрука 
(Австрия) и Рима (Италия). Перемещали 
поляризационное состояние фотона. 
Сейчас,�спустя�более�20�лет,�рекорд�
принадлежит�группе�ученых�из Китайской�
академии�наук,�которые�в 2017 году�
провели�эксперимент�по передаче�
квантовых�состояний�между�фотонами�
на расстоянии�около�1200 км. В теории же 
километры и вовсе не важны – вероятно, 
состояния частицы можно перемещать 
на сколь угодно большие расстояния. 
Главное – соблюсти ряд условий. Но обо 
всем по порядку.

  Инфографика: C. Bickel/
Science; (Data) Jian-Wei Pan

Инфографика: 
 nature.com

  Один из запутанных фотонов (синий) передается приемнику до начала  
процесса квантовой телепортации. Затем отправитель подготавливает 
фотон в неизвестном квантовом состоянии (розовый) и объединяет этот 
фотон со вторым запутанным фотоном (серый) в анализаторе состояния 
Белла. Это устройство выполняет совместное измерение квантовых  
состояний двух фотонов  
и посылает результат  
в приемник в виде классического  
(неквантового) сигнала. Наконец,  
приемник использует эту  
информацию для преобразования 
своего фотона, воссоздавая  
квантовое состояние

яния одного фотона мгновенно 
определяет состояние другого, 
независимо от того, насколько 
далеко они друг от друга.

http://21mm.ru/arkhiv/
http://21mm.ru/journal/diary/review/?journal=43692
http://21mm.ru/blog-polzovatelya/dnevnik/irina_shvedunova/
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  Оптическое оборудование Технологического института Джорджии  
используется для передачи информации от двух различных групп атомов 
на один фотон в прототипическом узле квантовой сети или квантовом 
ретрансляторе. Фото: A.Kuzmich, Georgia Institute of Technology, nap.edu

  Генерация 
запутанных 
фотонов 
в результате 
спонтанного 
параметрического 
рассеяния (СПР) 
лазерного потока 
в нелинейном 
кристалле 
Иллюстрация: 
J-Wiki

Но�дом�на самом�деле�построен�не из�
кирпичей,�а из атомов.�Так же,�как�и тело�
Гарри�Поттера,�тело�любого�взрослого�
человека�состоит�примерно�из семи�октиллионов 
(то есть�7000000000000000000000000000)�
атомов.�Но этого мало – все атомы находятся 
во взаимосвязях между собой. И передать эту 
последовательность взаимосвязей невозможно 
не только потому, что она крайне сложна, но и потому, 
что человек – постоянно меняющееся существо. Даже 
если мы этого не замечаем, наш организм изменяется 
каждое мгновение: сердце бьется, глаза видят, а мозг 
думает. По всему нашему телу бесперебойно идут 
нервные импульсы. Поэтому описать нужно не только 
атомы, но и все до единого нервные импульсы. 
Но даже если технологии когда-нибудь позволят 
сделать это, копия мгновенно устареет и будет 
отличаться от оригинала. Поэтому «на выходе» 
мы получим слегка другого человека, отличного 
от первоначального варианта.

Получается,�что,�когда�полукровка�
путешествовал�по «каминной�сети»,�
телепортировалась�информация�о нем,�
а сам�исходный�Гарри�разделялся�
на элементарные�частицы,�но, как�птица�
Феникс,�«рождался»�в другом�месте�заново.�
Чтобы объяснить этот процесс, представим 
себе кирпичное здание, которое нужно 
телепортировать. Каждый кирпич его – это 
элементарная частица. Чтобы переместить 
такой дом путем телепортации, нужно 
разобрать его на кирпичи, то есть превратить 
в груду стройматериалов, а потом из этих же 
кирпичей воссоздать его точную копию 
в другом месте. Причем мгновенно, быстрее 
скорости света. Как видим, телепортировать�
дом –�не проблема,�проблема –�«построить»�
его�заново�в первоначальном�виде, чтобы 
каждый кирпич, каждый миллиграмм 
цемента находился на том же самом месте, 
в том же количестве, что и до этого.

http://21mm.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCy5Qdt2gZ5p6yQv-vfRPhWA
http://21mm.ru/journal/diary/review/?journal=43692
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  Оптическое оборудование в Технологическом институте 
Джорджии

«на Выходе» мы 
получим слегка другого 

челоВека, отличного 
от перВоначального 

Варианта

сцепленность при этом разрушается. Как это получается, мы 
не знаем, а тот, кто узнает, станет великим человеком.

Давайте�пофантазируем.�Ключевое�слово –�пофантазируем,�
потому�что�нет�ни одной�гарантии,�что�это�вообще�возможно.�
Итак, чтобы «перебросить» из Санкт-Петербурга в Нью-Йорк целого 
человека, для каждого его атома нужно создать пару квантово 
запутанных частиц. Затем один из созданных наборов (назовем его 
В) физически переносят в Нью-Йорк. Другой экземпляр (назовем 
его А) между тем остается в Санкт-Петербурге. Дальше – сама 
телепортация. Происходит она так. Измеряются характеристики 
каждого атома человека из набора А и каким-то образом (науке 
пока неизвестно каким) передаются в Нью-Йорк, где находится 
набор В (эта информация воспринимается квантами набора В). 
В результате восприятия информации набор В становится точной 
копией человека, поскольку наборы А и В запутаны между собой. 
Вуаля – телепортация благополучно состоялась, а в Нью-Йорке 
появился «двойник» информации о петербуржце! Остается решить 
одну маленькую проблему – как из этого набора частиц воссоздать 
целого человека. И ответить на самый главный один вопрос – а что 
стало с подопытным в Петербурге? ∎

Но�возможна ли�вообще�телепортация�человека?�
Некоторые ученые считают, что да. Правда, придется 
разложить человека на элементарные частицы 
и телепортировать каждую из них отдельно. Для этого 
используется квантовая запутанность – явление, при 
котором две и более элементарные частицы имеют 
одно происхождение и находятся во взаимосвязи. 
Природа�этой�связи�до сих�пор�никому�неизвестна,�
регистрируется�лишь�ее�наличие.�Эта�странная�
взаимосвязь�сохраняется,�даже�если�объекты�
находятся�на сколь�угодно�большом�расстоянии�
друг�от друга. Узнав или изменив параметры одной 
частицы, вы можете предсказать состояние другой, 

http://21mm.ru/arkhiv/
http://21mm.ru/journal/diary/review/?journal=43692


В 1935 году в американском научном 

журнале Physical Review была 

опубликована статья Альберта 

Эйнштейна, соавторами которой 

выступили сотрудники Института 

перспективных исследований 

(Принстон, США) Борис Подольский  

и Натан Розен. Работа называлась 

«Можно ли считать квантово-

механическое описание физической 

реальности полным?». Английский 

физик Поль Дирак, ознакомившись 

с ней, в отчаянии написал, что теперь 

ученым нужно все придумывать 

заново, потому что квантовая 

физика не работает. Парадокс 

ЭПР, действительно, должен был 

уничтожить квантовую физику. 

Однако этого не произошло. 

Ваш ответ, Бор?

  Эйнштейн и Бор  
Фото: Paul Ehrenfest 
commons.wikimedia.org

http://21mm.ru/news/nauka/paradoks-eynshteyna-podolskogo-rozena-o-chem-sporili-uchenye/
http://21mm.ru/news/nauka/paradoks-eynshteyna-podolskogo-rozena-o-chem-sporili-uchenye/
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Когда�научная�картина�мира�обновляется�
так�стремительно,�как�она�изменилась�

с появлением�квантовой�физики,�всегда�
находятся�защитники�старого�мира�
и адепты�нового. Начало XX века 

было временем столкновения «двух 
равно уважаемых семей». Одну из них 

возглавлял Альберт Эйнштейн. Автор 
теории относительности не мог примириться 

с «абсурдностью» и бездоказательностью 
квантовой физики. Необходимость полагаться 

на случайность заставляла физика выискивать 
противоречия в «модной» доктрине квантов. Другое 
семейство базировалось в Копенгагене, и его глава 

Нильс Бор ко времени стычки носил пояс чемпиона мира 
по квантовой физике.

р
пЭ

Бор�настаивал�не только�на адекватности�квантовой�теории,�
но и на ее�окончательности. Эйнштейн же стремился доказать обратное. 
Вероятно, это обсуждалось на встречах с двумя его учениками –  
Подольским и Розеном. Статья, написанная в марте 1935 года, была 
отправлена в Physical Review именно Подольским. Он, по большей 
части, ее и написал, Розену принадлежали вычисления, а Эйнштейн их 
курировал. О работе ходили слухи еще до официальной публикации –  
The New York Times за несколько недель до выхода научного журнала 
озаглавила обзор новостей фразой «Эйнштейн нападает на квантовую 
теорию». Именно так и было.

Э Й Н Ш Т Е Й Н

Р
О

З
Е

Н

П О Д О Л Ь С К И Й

Взгляды�Бора�господствовали�
в те времена –��копенгагенская�

интерпретация�была�практически�
толковым�словарем�квантовиков�
всего�мира. В своей книге «Физика 

и философия» Гейзенберг вспоминал 
дискуссии с Бором:

«[они] приводили меня 
почти в отчаяние. 

И когда я после таких 
обсуждений отправлялся 

на прогулку в соседний 
парк, передо мной снова 

и снова возникал вопрос: 
действительно ли 

природа может быть 
столь абсурдной, какой 

она предстает перед 
нами в этих атомных 

экспериментах?»

  physicstoday.
scitation.org

  Фото: GETTY 
telegraph.co.uk

  eduspb.com

  Та самая статья  
в The New York Times

ЯНА ТИТОРЕНКО
текст 

http://21mm.ru/arkhiv/
http://21mm.ru/journal/diary/review/?journal=43692
http://21mm.ru/blog-polzovatelya/dnevnik/yana_titorenko/
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Описанный�в статье�парадокс�основывался�
на мысленном�эксперименте. В микромире, 
с которым и работает квантовая физика, 
существует фундаментальный предел точности 
результатов измерения, он выражается принципом 
неопределенности Гейзенберга: нельзя измерить 
положение и импульс частицы одновременно.

Представьте, что вы наблюдаете за двумя 
частицами на краю галактики. Они некоторое 
время «работали» дуэтом, а теперь решили начать 
сольную карьеру –  разлетелись в разные стороны. 
Но частицы все еще находятся в синглетном 
состоянии. И, предположим, у нас есть очень 
много времени и наблюдатели на разных концах 

Вселенной. Эксперимент предполагает, что мы работаем только с одной 
частицей, вторая остается нетронутой, то есть, на языке квантовой 
физики, невозмущенной. Так как частицы запутаны, закон сохранения 
энергии позволяет нам, определив импульс первой частицы, точно узнать 
и импульс второй. И поскольку расстояние между ними тоже известно, 
а с нашей подопытной частицей мы все опыты уже провели, мы узнаем 
и положение второй. Точность этих изменений превышает допустимую 
неопределенностью Гейзенберга. Эйнштейн, Подольский и Розен, оперируя 
квантовую физику критериями реальности, вывели, что квантово-
механическое описание мира неполно, поскольку частица не может иметь 
одновременно импульс и координату. Кроме того, Эйнштейн, открывший 
теорию относительности, не мог представить, что одно событие в одной 
стороне галактики может быть передано в другую ее часть мгновенно –  
со скоростью, превышающей даже скорость света.

Квантовая механика не предполагает разделения наблюдаемого и наблюдателя — они представляют одну систему.  
Два электрона и наблюдатель — также части одной системы. Эксперимент Эйнштейна не показал неполноту квантовой 
механики, но в очередной раз напомнил о невозможности применения обычных условий и правил к микромиру.

Два электрона  
в синглетном состоянии

+ = 0a    б

a                  б

a                                                                     б

скажи мне, куДа 
ты собираешься, 
мне наДо буДет  

в Другую сторону

я не узнаю, пока 
кто-нибуДь меня 

не измерит

не ухоДи слишком 
Далеко! твой сигнал не 

может превышать световой

половина вселенной

не переживай!  
мы оба части 
оДной системы

ого... это очень 
большая система

(согласно Бору)

(согласно Бору)
(согласно Эйнштейну)

БОР�И�КВАНТОВАЯ�ЗАПУТАННОСТЬ

  Иллюстрация: 
Getty, thesun.co.uk

http://21mm.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCy5Qdt2gZ5p6yQv-vfRPhWA
http://21mm.ru/journal/diary/review/?journal=43692
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 �Облако�атомов�удерживается� 
над�чипом�электромагнитными�полями.� 
Парадокс�ЭПР�наблюдался�между�пространственно�
разделенными�областями�A�и�B.�Фото:�University�of�
Basel,�Department�of�Physics,�phys.org

В�течение�15 лет�после�публикации�статьи�о нем�
парадокс�ЭПР�обсуждался�в научной�среде�всякий�
раз,�когда�квантовая�физика�ставилась�под�сомнение. 
И все же, выиграв сражение, Эйнштейн не выиграл 
войну. В XXI веке квантовая физика безраздельно 
правит в научной среде, а Нильс Бор остается ее отцом-
основателем. В 2018 году физики из Базельского 
университета наблюдали парадокс ЭПР в квантовой 
системе из сотен атомов рубидия. Они создали конденсат, 
который разделили на две части, и, измеряя спин в одном 
регионе, предсказывали состояние частиц в другом. 
Потенциально эти эксперименты могут развить идеи 
о квантовой телепортации. А кто был прав –  Бор или 
Эйнштейн (а может, и оба сразу), мы сможем узнать только 
через десятки или сотни лет. ∎

Эрвин�Шредингер�тут же�одобрил�парадокс,�
а позднее�вывел�из него�другой –��об известном�
всем�коте. Швейцарский физик Вольфганг Паули, 
поддерживавший Бора, написал Гейзенбергу, 
что это катастрофа. Другой сторонник Бора, 
Леон Розенфельд, вспоминал, что нападение ЭПР 
было «как гром среди ясного неба». Казалось бы, 
Нильс Бор проиграл. Но, к счастью, этот боксерский 
поединок двух гениев не закончился нокаутом. 
Бор долго и обстоятельно изучал парадокс ЭПР, 
занимаясь только им в течение нескольких недель. 
И через несколько месяцев, в июле 1935 года 
в том же журнале Physical Review вышла статья 
с таким же названием –  «Можно ли считать 
квантово-механическое описание физической 
реальности полным?», но под авторством Бора. 
Он так и не нашел в размышлениях Эйнштейна 
существенных недостатков, но неполноту квантовой 
физики не признал. Фактически, полемика перешла 
в область философии –  ученые по-разному 
трактовали понятие реальности.

http://21mm.ru/arkhiv/
http://21mm.ru/journal/diary/review/?journal=43692


                                Вполне очевидно, зачем нам нужны  
руки и ноги, рот, глаза и нос, легкие, желудок  

и сердце. Но не все части нашего тела «спроектированы» 
логично и правильно, а есть и такие, необходимость  

которых и вовсе стоит под вопросом. 

неидеальный
ЧЕЛОВЕК  
 разумный,

нельзя же сказать, что люди  
с преаурикулярными пазухами 

недоэВолюционироВали? 

http://21mm.ru/news/nauka/bagi-evolyutsii-chto-ne-tak-s-chelovekom/
http://21mm.ru/news/nauka/bagi-evolyutsii-chto-ne-tak-s-chelovekom/


09/2020 073

механизм науки

има. Ничего не предвещает беды. С улыб-
кой «во все тридцать два» летишь на санках 
с заснеженного склона. Задумался, поте-
рял управление своей колесницей и шлеп-
нулся на твердый лед, ударившись копчи-
ком. Почему эти позвонки могут так сильно 
болеть? Зачем они вообще нужны? Еще 

и откололся кусочек зуба… Идешь к стоматологу чи-
нить зуб и параллельно узнаешь, что улыбался не «во 
все тридцать два», а только лишь в двадцать восемь. 
Остальные четыре зуба вообще не нужны –  нам хва-
тает жевательных зубов и без пресловутых восьмерок. 
А твои вообще из-за строения челюсти никогда не про-
режутся, а если и попытаются, то разрушат осталь-
ные 27,5 и керамическую половинку. Эта беда называ-
ется –  ретенированные зубы мудрости. И снова перед 
тобой человек в белом халате, на этот раз –  хирург го-
родской больницы. Ведь тебя увезли на скорой с диа-
гнозом «острый аппендицит с перитонитом».

ИНГА  АНДРЕЕВА
текст 

З

ПОЛОЖИТЕ РУКИ ПРЯМО ПЕРЕД СОБОЙ, чтобы в лок-
тевом сгибе получился угол в 90 градусов. Теперь 
соедините между собой мизинец и большой па-
лец и чуть приподнимите кисти рук вверх. Видите 
выпирающие длинные сухожилия? Если ваш от-
вет утвердительный, то вы обладатель рудимен-
тарной мышцы предплечья, иначе говоря, длин-
ной ладонной мышцы. Зачем она нужна? Наши 
предки, как и ныне живущие приматы, активно 
использовали ее для лазанья по деревьям. Сей-
час эта мышца нам совершенно ни к чему, од-
нако ученые нашли ей современное примене-
ние. Мышцу предплечья активно применяют 
в пластической хирургии. Ее могут пересадить 
вам же на место других, порванных сухожилий, 
а также она может пригодиться как материал 
для других операций по восстановлению.

нельзя же сказать, что люди  
с преаурикулярными пазухами 

недоэВолюционироВали? 

ОТХОДИШЬ ОТ  НАРКОЗА, почесывая от-
росшую за пару дней в больнице ще-
тину и натыкаешься на вросший волос. 
И в голове невольно возникают вопросы:

«Разве все это кому-нибудь нужно 
в современном мире? Почему в XXI веке 
мы все еще имеем остаток хвоста, лиш-
ние жевательные зубы, волосы на теле 
и этот дурацкий отросток в кишках?» Это 
самые известные рудименты нашего тела, 
происхождение которых, думаю, известно 
всем еще со школьной скамьи и скучных 
уроков биологии. Но есть и множество дру-
гих эволюционных багов в человеческом 
организме, да и вообще, мы все на самом 
деле –  рыбы.

   Та самая рудиментарная мышца предпле-
чья. Иллюстрация: William Clark 
www.commons.wikimedia.org

    Красным выделены «третьи моляры» – 
нам они известны как зубы  
мудрости. Они могут привести  
ко множеству проблем со здоровьем, 
поэтому их часто удаляют.

http://21mm.ru/arkhiv/
http://21mm.ru/news/nauka/
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ЕСЛИ В  РЕЗУЛЬТАТЕ НАШЕГО НЕБОЛЬ-
ШОГО ТЕСТА вы ничего не обнаружили 
на своих руках и сейчас с трудом пони-
маете, о чем речь, то вас тоже можно 
поздравить. Вы вошли в 10–15 % насе-
ления нашей славной планеты, кото-
рое уже настолько эволюционировало, 
что избавилось от ненужного органа. 
Ладно, это всего лишь шутка. Ведь 
нельзя же сказать, что люди с преаури-
кулярными пазухами недоэволюциони-
ровали?

ПРЕАУРИКУЛЯРНАЯ ПАЗУХА СНАРУЖИ –  
небольшое отверстие в коже, рас-
положенное рядом с внешним ухом 
(чаще всего ближе к виску). Оно встре-
чается менее чем у 5 % людей. Эво-
люционный биолог Нил Шубин (Neil 
Shubin) предположил, что эта неболь-
шая особенность –  остатки рыбьих 
жабр. Так что обладатели такой ды-
рочки могут похвастаться тем, что они 
чуть больше рыбы, чем все остальные.

и крокодил, 
и коршун,  
и Ваш любимый  
кот барсик – 
тоже потомки 
рыб, как и мы

УДАЛЯЯСЬ В  ТЕОРИЮ 
ЭВОЛЮЦИИ на 400 млн лет 

назад, мы видим, что Землю покры-
вают океаны. Рыба –  первое в мире существо 

с костным скелетом, по сей день схожим с на-
шим позвоночником и черепной коробкой. И кро-

кодил, и коршун, и ваш любимый кот Барсик –  
тоже потомки рыб, как и мы. Конечно, этот путь 

был длинный. Рыба преобразовала свои плав-
ники во что-то похожее на лапки ящерицы, от-

растила легкие (помимо уже имеющихся жабр) 
и начала выбираться на сушу. Так появилась их-
тиостега –  переходная стадия от рыбы к амфибии 

и наш с вами предок. 360 млн лет  назад – пер-
вые амфибии, еще 80 млн лет спустя –  рептилии, 

а уже 200 млн лет назад на землю ступили пер-
вые млекопитающие. Им, в свою очередь, пона-

добилось еще 144 млн лет, чтобы стать прима-
тами. Первые люди появились 7–8 млн лет 

назад, и всего 500 тыс. лет, как они об-
рели современный вид.

   Иллюстратор:  
Frits Ahlefeldt 
hiking.org

Раньше 
было 
лучше!

Что?!

Чегооо?
Я так  
и говорил!

А?

    Преаурикулярная пазуха

http://21mm.ru/
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Артериальная 
дуга

Сердце

Дор-
сальная 
аорта

Жаберные 
щели

Вентраль-
ная аорта

Четвертая ветвь 
блуждающего 
нерва

ОТ РЫБ НАМ ДОСТАЛИСЬ не только ске-
лет и небольшое отверстие рядом 
с ухом, а еще одна деталь, крайне не-
логичная для строения организма. 
Но если покопаться в эволюции, все 
встанет на свои места. Это возврат-
ный гортанный нерв. Он присутствует 
не только у человека, но и у всех мле-
копитающих. Из черепа он спускается 
в грудную клетку, огибает дугу аорты 
и поднимается обратно к гортани. Все 
дело в том, что у рыб не было шеи, 
и этот нерв шел напрямую к жабрам. 
Но наше тело менялось, и эти нервы 
как бы «оттягивались» вниз и удлиня-
лись, не имея возможности обогнуть 
препятствия.

ВОЗЬМЕМ ЭМБРИОНЫ ЧЕЛОВЕКА И  РЫБЫ –  они уди-
вительно похожи на раннем этапе развития. У обоих 
есть голова, тело, хвост и много других общих черт. 
Но сейчас мы обратим внимание только на «шею», 
или так называемую глоточную область. Выпукло-
сти на ней называются жаберными дугами. У рыб эти 
уплотнения впоследствии превращаются в жабер-
ный аппарат, а у человека становятся частью нижней 
челюсти, заднего уха и гортани. Нерв вынужден был 
растянуться, ведь не могла же эволюция его разре-
зать, чуть подкоротить и спаять обратно уже без пре-
град на пути. Впрочем, нам с вами еще повезло! У жи-
рафа по прямой это расстояние не заняло бы больше 
пары сантиметров, но нерв у него спускается вдоль 
всей шеи и затем, делая дугу, поднимается назад. 
Длина гортанного нерва жирафа –  четыре метра. 
Представьте: вы стоите на балконе второго этажа 
и спускаете что-то на веревке. Вот это расстояние 
от вашей руки до земли и есть возвратный гортанный 
нерв длинношеего.

Верхний 
гортанный 
нерв

Блужда-
ющий  
нерв

Гортань

Трахея

Левый 
гортанный 
нерв

Пищевод

Дуга 
аорты

   Возвратный гортанный нерв у жирафа.  
Иллюстрация: Vladimir V. Medeyko,  
commons.wikimedia.org

   Иллюстрация: Jkwchui,  
commons.wikimedia.org  Одним из нервов, соединяющих 

мозг рыбы с жабрами, стал гортанный 
нерв. У рыб этот нерв лежит 
за соседней артериальной 

дугой. В ходе эволюции эта дуга, 
ставшая артериальным протоком, 

занимала положение, близкое 
к сердцу, и поэтому нерв, проходящий 

позади нее и не способный пересечь 
дугу, был вынужден становиться  

все длиннее и длиннее

Головной  
мозг

Верхний  
гортанный нерв

Нижний 
гортанный 
нерв

Возвратный 
гортанный нерв

Сонная 
артерия

Блуждающий 
нерв

Дуга 
аорты

Спинная 
аорта

Легочная 
артерия

Сердце

Блуждаю-
щий нерв
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держи ноги В тепле,  
а гонады В холоде

тоненький мешочек (мошонку), чтобы сперма 
всегда была на три градуса холоднее всего тела. 

Так сперматозоиды дольше остаются фертиль-
ными, в должном объеме вырабатываются тесто-

стерон и эякулят. Так что это весьма уязвимое ме-
сто –  вовсе не шутка природы. «Держи ноги в те-
пле, а гонады в холоде», –  сказал бы великий пол-

ководец, будь он антропологом. А вот голову, на-
против, переохлаждать не нужно.

В ХОДЕ ЭВОЛЮЦИИ у нас «спустился» 
не только нерв. То, что у рыб трепетно 
располагается прямо под сердцем, бол-
тается у мужчины между ног. Это го-
нады. Проще говоря, семенники. У хо-
лоднокровных они находятся в груди, 
но это расположение не годится для те-
плокровных млекопитающих. Все потому, 
что сперма не любит тепло. Яички у чело-
века спустились так низко и образовали 

ГОЛОВА –  БЕЗУМНО ИНТЕРЕСНАЯ ЧАСТЬ человеческого 
тела не только потому, что вы можете обнаружить ды-

рочку возле уха и гордиться «проснувшимся» в вас ге-
ном древней рыбы. На самих ушных раковинах (или 

чаще на одной из них) около 10 % людей могут найти не-
большое заострение –  дарвинов бугорок. Это дань при-
матам с заостренными вверх ушками, уголки которых 

в ходе эволюции завернулись вниз.

   Дань приматам с заостренными  
ушками. Фото: Ernie Cooper. macrocritters.wordpress.com

ЧТО, ОПЯТЬ НЕ  ПОПАЛИ В  ЭТОТ ПРОЦЕНТ? Не рас-
страивайтесь, это не последняя «ушная» осо-
бенность. Вокруг этих двух прекрасных органов, 
предназначенных для восприятия звуковых коле-
баний, у всех нас без исключения есть еще один 
забавный рудимент –  целая группа ушных мышц. 
Они отвечают за движения раковин у млекопита-
ющих. Так уже упомянутый Барсик, не отвлекаясь 
от наблюдения за птичьей перепалкой через окон-
ное стекло, не пропустит важных моментов пер-
натой драмы. Если вы его позовете, то, продол-
жая созерцать происходящее во дворе, он лишь 
развернет на ваш голос ближайшее ухо, опре-
деляя таким образом источник звука и важность 
происходящего за его спиной. У нас же с вами 
в ходе эволюции потребность шевелить ушами от-
пала, а мышцы стали рудиментом. Пользоваться 
ими умеют лишь 20 % населения земного шара, 
но кроме забавы для себя и окружающих это ни-
чего больше не дает, так что особо не расстраи-
вайтесь, если не вошли в число этих людей.

http://21mm.ru/
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НА ГОЛОВЕ ЧЕЛОВЕКА находятся не только уши, 
но и один из самых сложных и непонятных ор-
ганов человека. Сам Чарльз Дарвин признал 
эволюцию этого органа абсурдной! Конечно, 
высказывание со временем опровергли, и чуть 
позже я расскажу вам про эволюцию человече-
ского глаза, но сначала давайте пройдем еще 
один тест.

ПЕРЕД�ВАМИ�КАРТИНКА�С ДВУМЯ�
ЧЕРНЫМИ�ЗНАЧКАМИ. Расположите�ее�анфас�
так,�чтобы�крестик�находился�напротив�левого�
глаза,�а точка –��напротив�правого.�Закройте�
рукой�правый�глаз,�а левым�смотрите�на точку�
и, не сводя�взгляда,�плавно�отодвигайте/
приближайте�изображение.�Видели,�в какой-
то�момент�крестик�пропал?�То же�самое�можно�
проделать�и с другим�глазом,�только�пропасть�
теперь�должен�кружок.�Он�ярче�крестика�
и более�заметный�на листе,�но тоже�исчезает�
в движении.�Невероятно?�А я скажу:�вы�только�
что�нашли�эволюционный�баг�под�названием�
«слепое�пятно».�Оно�есть�у каждого,�и вы�уже�
убедились�в его�существовании.�Теперь�давайте�
разбираться.

Иннервация 
мозга

Фоторецепторы 
Нейроны

Пигментные 
клетки

   Фото: Ernie Cooper  
macrocritters.
wordpress.com

  plos.
figshare.
com

500 МЛН ЛЕТ НАЗАД история человеческого глаза на-
чалась с плоской фоточувствительной клетки. Она 
помогала одноклеточным найти свет и, как след-
ствие, еду. Но этого было мало. Клетка начала совер-
шенствоваться и немного вогнулась внутрь, как если 
взять плоский кусок стекла, раскалить и аккуратно 
выдуть что-то вроде полусферической миски. По-
добное зрение имеет чуть более сложное существо –  
планария. Изгиб отражает лучи и помогает ей пони-
мать положение источника света и находить тень.

Тест на слепое пятно. Проверьте себя

http://21mm.ru/arkhiv/
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За миллионы лет эта наша полусфера 
стала больше и глубже, а края ее сужались, 
образовывая отверстие, и глаз стал похо-
дить на полноценный сосуд. Благодаря но-
вой форме появился эффект камеры-обс-
куры, что увеличило разрешение и умень-
шило искажение. Постепенно на глазах раз-
вились роговицы, а полость заполнилась 
жидкостью. Белки у поверхности создали 
линзу для фокусировки. Проблему с количе-
ством света глаз решил с помощью радужки, 
усовершенствовал склеру для собственной 
защиты и позаботился даже об увлажните-
лях –  слезных железах. Ну вот, вроде все аб-
солютно грамотно развивалось –  откуда тогда 
слепое пятно? Дело в том, что сетчатка нашего 
глаза оказалась перевернута. Чтобы было по-
нятно, сравним наш глаз с глазом осьминога. 
Визуально они практически ничем не отлича-
ются, но вот «эффект слепого пятна» головоно-
гий никогда не сможет испытать на себе.

Глаза моллюсков развивались, не вгиба-
ясь внутрь, а, наоборот, как бы выпячиваясь 
наружу. Их сетчатка направлена вперед, фо-
торецепторы смотрят на зрачок, а зритель-
ные нервы остаются за роговицей глаза, 
как грамотно проведенная коммутация 
в доме. Наши же фоторецепторы отвернуты 
от зрачка, а зрительные нервы проходят 
прямо через сетчатку, неизбежно проде-
лывая в ней дыру. Она и является виновни-
ком слепого пятна, ведь свет в этом месте 
не отражается.

   Иллюстрация: 
Caerbannog  
commons.wikimedia.org

  Фото: Pseudopanax 
commons.wikimedia.org

СХЕМА ГЛАЗА 
ПОЗВОНОЧНОГО 
ЖИВОТНОГО

СХЕМА ГЛАЗА 
ОСЬМИНОГА

1.  Сетчатка
2.   Нервные 

волокна
3.   Зрительный 

нерв
4.   Слепое пятно
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6–7 млн лет назад, когда 
перВобытный челоВек 

изобретал палку-копалку, 
шерсти у него уже не было

ТАК ЧТО  ЖЕ ТАМ С  ГОЛОВОЙ? То, что переох-
лаждать не рекомендуется, –  это понятно, 
но ведь и перегревать тоже. Температура го-
ловы не должна отличаться от температуры 
остального вашего тела. И за терморегуляцию 
на ней отвечают волосы. Конечно, сейчас эта 
их функция не так важна, потому что в совре-
менном мире есть головные уборы, спасающие 
и от солнечного удара, и от сильных морозов. 
Ладно, если мы нашли хоть небольшое оправ-
дание волосам на наших головах, то с воло-
сами на всем остальном теле –  уже другая исто-
рия. Наши предки согревались с их помощью, 
но в современном мире это рудимент. 6–7 млн 
лет назад, когда первобытный человек изобре-
тал палку-копалку, шерсти у него уже не было, 
волосяной покров постепенно уменьшался.

лась, а у некоторых практически исчезла –  
но об этом нужно писать отдельную статью.

НАШИ ГЕНЫ ХРАНЯТ В СЕБЕ миллионы лет исто-
рии. Истории со своими причудливыми ба-
гами и темными тайнами, раскрывая которые, 
мы погружаемся в собственное прошлое, уз-
наем, как приспосабливались к окружающему 
миру наши предки. Но больше нам это де-
лать не нужно. Теперь мы подстраиваем пла-
нету под себя: строим дома, чтобы никакая по-
года не повлияла на наш комфорт, покупаем 
свежие продукты в магазине, а не прыгаем 
с ветки на ветку в погоне за плодом. Мы при-
думали лекарства от миллиона разных болез-
ней, мы придумали технологии, которые помо-
гают эти болезни обнаружить, мы придумали 
протезы, самолеты, ноутбуки и унитазы. Мы 
придумали лампочку, тампоны, письменность 
и демократию. И, кажется, украли у эволю-
ции ее законную роль, перевернули мир с ног 
на голову. Но как бы не так. Эволюция не оста-
новилась, она просто замедлила свой ход. Она 
не может остановиться. Возможно, еще мил-
лионы лет мы будем выглядеть практически 
так же, как и сейчас, а возможно, произойдет 
какое-то событие, что заставит нас видоизме-
ниться уже через тысячи. ∎

   Шерсти уже нет! Иллюстрация: Sipress, 
David, New Yorker, cartoonstock.com

500 тыс. лет назад люди обрели совре-
менный вид, уже научились добывать огонь 
и создавать одежду. И кажется, было бы ло-
гично, если бы волос на теле становилось все 
меньше и меньше, пока они и вовсе бы не ис-
чезли. Ведь у них не такая сложная структура, 
как у других рудиментарных органов, остав-
шихся с нами по сей день. Но все гораздо ин-
тереснее. Волосы приобрели новую функцию. 
Более волосатые самцы (мужчины, в нашем 
случае) намного сильнее привлекали самок 
(женщин, в нашем случае) в отличие от более 
голых своих товарищей. Шерстистость особи 
означала, что с тестостероном все нормально, 
а значит потомство будет здоровое и сильное. 
А это и нужно, чтобы жить и продолжать раз-
виваться. Здесь стоит уточнить, что род наш 
зарождался на территории саванны в Южной 
Африке, а потом уже расползался по всему 
свету. Существуя в разных климатических ус-
ловиях, волосатость некоторых рас увеличи-

http://21mm.ru/arkhiv/
http://21mm.ru/news/nauka/


В июне российские 
разработчики начали создавать 
сверхзвуковой пассажирский 
самолет. Предстоит нелегкая 
конкуренция: в Америке активные 
работы в этом направлении ведут 
уже много десятилетий.

США замахнулись  
на гражданский  

сверхзвук

  Cверхзвуковой авиалайнер Ту-144 
ychef.files.bbci.co.uk

не снилось
«СУПЕРДЖЕТУ» 

http://21mm.ru/news/tehnologii/superdzhetu-ne-snilos-ssha-zamakhnulis-na-grazhdanskiy-sverkhzvuk/
http://21mm.ru/news/tehnologii/superdzhetu-ne-snilos-ssha-zamakhnulis-na-grazhdanskiy-sverkhzvuk/
http://21mm.ru/news/tehnologii/superdzhetu-ne-snilos-ssha-zamakhnulis-na-grazhdanskiy-sverkhzvuk/
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жил до 2003 года, то советский самолет сняли 
с авиалиний 1 июня 1978-го – менее чем через 
год после начала эксплуатации. За это время 
машина успела выполнить 55 пассажирских 
рейсов, что, конечно, сложно назвать успе-
хом. Последовавшие за этим аварии и ката-
строфы при испытаниях окончательно добили 
проект. Свой последний полет самолет совер-
шил 26 июня 1999 года.

ПРИ КОНСТРУКТИВНЫХ РАЗЛИЧИЯХ и разно-
сти судеб Ту-144 и Concorde страдали от од-
них и тех же проблем. Главными из них были 
звуковой удар и шумность, высокий расход 
топлива, а также общая сложность в эксплу-
атации. «Вот вы видите – плывет корабль. 
Волна, идущая от носа корабля, распростра-
няется на огромное расстояние, на это ухо-

Не «Конкордом» 
единым
Все пассажирские самолеты, которыми мы 
с вами пользуемся, – машины дозвуковые. Так 
было не всегда. Еще в 90-е летал знамени-
тый франко-британский Concorde, развивав-
ший крейсерскую скорость (скорость макси-
мальной дальности полета при минимальном 
километровом расходе топлива) до 2300 км/ч. 
Concorde преодолевал расстояние между 
Лондоном и Нью-Йорком за 3 ч 20 мин, или 
примерно вдвое быстрее, чем обычный авиа-
лайнер. Билет туда-обратно обходился 
в 10 500 долларов – несмотря на это, фанатов 
у самолета было хоть отбавляй. Не все из них 
могли позволить себе раскошелиться, так что 
многие люди приезжали в Нью-Йорк или евро-
пейские столицы просто для того, чтобы уви-
деть своими глазами чудо техники.

  Франко-британский Concorde развивал крейсерскую 
скорость. airlinestravel.ro

  Сравнение Ту-144 и Concorde.
aviamagazine.com

  У Ту-144 при 
взлете и посадке 
выдвигались 
небольшие крылья 
roaviation.com

ConCorde преодолеВал 
расстояние между 

лондоном и нью-йорком  
за 3 ч 20 мин

ПРИМЕЧАТЕЛЬНО, что Concorde был не первый. 
Европейцев опередил Советский Союз, под-
нявший 31 декабря 1968 года в воздух свой 
собственный сверхзвуковой авиалайнер Ту-
144 (Concorde взлетел 2 марта 1969 года). 
Будучи очень похожими внешне, самолеты 
имели существенные различия. Одно из глав-
ных – в передней части фюзеляжа у Ту-144 
при взлете и посадке выдвигались небольшие 
крылья. Кроме того, Concorde получил более 
обтекаемое по форме крыло, в то время как 
у Ту-144 крыло было «грубее», что роднило са-
молет с боевыми машинами.

Очень по-разному сложилась и судьба 
единственных в истории серийных сверхзву-
ковых авиалайнеров. Факты не в пользу оте-
чественной машины. Если Concorde прослу-

Ту-144 Concorde

http://21mm.ru/arkhiv/
http://21mm.ru/blog-polzovatelya/dnevnik/ilya_vedmedenko/
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Martin X-59 QueSST. По сути, перед нами не-
большой демонстратор технологий самолета 
будущего, имеющий длину 29 м и размах 
крыла 9 м. У машины только один двигатель – 
это General Electric F414.

Разработчики надеются, что относительно 
малый размер QueSST и вытянутая форма пла-
нера позволят нивелировать звуковой удар, 
и он будет сравним с шумом автострады: 
то есть его уровень будет составлять при-
мерно 75 дБ. Максимальная и крейсерская ско-
рость X-59 будет больше 1500 км/ч.

Наверное, самым интересным в конструк-
ции стало отсутствие у пилота возможности 
напрямую видеть то, что впереди: этому ме-
шает крупный нос машины. Ориентироваться 
в ситуации летчик будет по камерам и дис-
плеям, установленным в кабине, – пока не со-
всем понятно, соответствует ли это нормам 
безопасности.

НЕСМОТРЯ НА экспериментальный характер, пе-
ред нами не просто смелый концепт, а по-на-
стоящему важная программа, которая смо-
жет если не изменить мир авиаперевозок, 

дит энергия, – объясняет ТАСС проблему 
звукового удара академик РАН Сергей Чер-
нышев. – Примерно то же самое происходит 
со сверхзвуковым самолетом, только вместо 
воды – воздух: при касании ударной волны 
земной поверхности можно слышать громкий 
хлопок, похожий на взрыв. Люди пугаются. 
Ночью они просыпаются, да и днем из-за вне-
запности это неприятно».

В XXI ВЕКЕ ВОПРОСЫ, связанные с комфортом 
жизни и экологией, вышли на первый план. 
Поэтому новые сверхзвуковые авиалайнеры, 
если появятся, будут кардинально отличаться 
от своих прародителей.

X-59: проба пера
Возродить сверхзвуковую пассажирскую 
авиа цию можно будет лишь в одном случае: 
если ее удастся сделать «тихой». Для поис-
ков пути решения проблемы Lockheed Martin 
в NASA заключили соглашение на создание 
такой машины. Разработку назвали Lockheed 

  Внутри кабины X-59 QueSST 
Фото: nasa.gov

   Lockheed Martin X-59 QueSST, попытка возродить 
сверхзвуковую пассажирскую авиацию. Фото: nasa.gov

http://21mm.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCy5Qdt2gZ5p6yQv-vfRPhWA
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  Проект Overture представляет собой трехдвигательный 
сверхзвуковой пассажирский самолет на 55 мест

  Сверхзвуковой пассажирский самолет  
Overture внутри. boomsupersonic.com

НА ТАКИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ обязательно найдется спрос. 
По мнению аналитиков, к 2035 году может появиться 
рынок на 1000 сверхзвуковых авиалайнеров. Завод 
Boom будет рассчитан на сборку до 100 самолетов 
в год для потенциального рынка от 1000 до 2000 само-
летов в течение десяти лет. Ждать чуда авиаперевоз-
чикам не стоит: при самых скромных подсчетах цена 
одной машины будет составлять примерно $200 млн, 
что вдвое дороже дозвукового самолета аналогичной 
вместимости. Впрочем, благодаря новым подходам 

то сильно на него повлиять. QueSST 
делает большие шаги навстречу буду-
щему. В прошлом году NASA одобрило 
финальную сборку «тихого самолета», 
а в 2020-м американская компания GE 
Aviation разработала, собрала и пере-
дала космическому ведомству двига-
тель F414-GE-100, который будет уста-
новлен на QueSST. Затем начнутся на-
земные испытания, а в 2021-м должен 
состояться первый полет.

Boom Overture:
тихий, 
сверхзвуковой, 
настоящий

малый размер QueSST 
и Вытянутая форма планера 

позВолят ниВелироВать 
зВукоВой удар

Отработка технологий – это хорошо: без нее не-
возможно достичь прогресса. Но как насчет полно-
ценного сверхзвукового самолета? Настоящую ре-
волюцию в этом деле может совершить не гигант 
Lockheed Martin, а малоизвестная стартап-компания 
Boom Technology из Денвера, штат Колорадо. Ее про-
ект Overture представляет собой трехдвигательный 
сверхзвуковой пассажирский самолет на 55 пассажи-
ров, способный развивать скорость 2,2 Маха (более 
2300 км/ч) при дальности 8300 км.

Самолет имеет длину более 52 м, что больше длины 
современных узкофюзеляжных самолетов для авиали-
ний малой и средней протяженности. Внешне Overture 
похож на своих предков: Concorde и Ту-144. Предпола-
гается, что расстояние от Нью-Йорка до Лондона са-
молет сможет преодолеть за 3 ч 15 мин – намного бы-
стрее, чем любой другой авиалайнер.

http://21mm.ru/arkhiv/
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  Демонстратор технологий 
Overture получил 
незамысловатое имя XB-1 
Фото: boomsupersonic.com

к 2035 году может 
пояВиться рынок  

на 1000 сВерхзВукоВых 
аВиалайнероВ

цена одного пассажирского места при про-
чих равных условиях должна быть примерно 
в четыре раза меньше, чем если бы речь шла 
о Concorde.

У САМОЙ BOOM TECHNOLOGY проблем на теку-
щий момент нет: небольшой стартап уже успел 
в буквальном смысле озолотиться. В прошлом 
году Boom Supersonic закрыла инвестицион-
ный раунд серии B на $100 млн. Удалось со-
брать 141 млн. При этом еще весной 2016 года 
соглашение на десять самолетов (правда, без 
каких-либо обязательств) подписала Virgin 
Galactic небезызвестного бизнесмена Ри-
чарда Брэнсона – не менее амбициозного, чем 

владельцы Boom. В 2017 году предваритель-
ный заказ на 20 Overture разместила японская 
компания Japan Airlines, заключив соглашение 
о стратегическом партнерстве. Кроме этого, 
объявился неназванный европейский партнер, 
изъявивший желание заказать 15 самолетов.

ХОРОШИЙ СТАРТ ДЛЯ КОМПАНИИ, о которой 
еще несколько лет назад никто ничего не слы-
шал. Что будет на практике – другой вопрос. 
Во всяком случае, американцы уверенно дви-
жутся к цели. Инженеры Boom давно работают 
над демонстратором технологий Overture, по-
лучившим незамысловатое имя XB-1. Baby 
Boom, как его еще называют, представляет 
собой летающий стенд. Он имеет длину 21 м 
и размах крыльев 5,2 м при максимальном 
взлетном весе 6,1 т. Самолет должен получить 
три двигателя General Electric J85-21, благо-
даря которым крейсерская скорость должна 
составлять 2,2 Маха при дальности в 1,9 тыс. 
км. Кабина рассчитана на двух пилотов.

В марте 2020 года стало известно, что про-
грамма испытаний демонстратора должна 
стать углеродно-нейтральной. Обязательства 
по выбросам углекислого газа затрагивают как 
наземные, так и летные испытания, которые 
должны проводиться в течение всего срока 
реализации программы. Топливо для Boom 
должна поставлять компания Prometheus 

Fuels. В апреле Boom Technology состыко-
вала крыло и фюзеляж XB-1: это при-

ближает момент выкатки лета-
тельного аппарата, предва-

рительно назначенной 
на текущий год.

http://21mm.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCy5Qdt2gZ5p6yQv-vfRPhWA
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самолета, да еще в условиях жесткой конку-
ренции на рынке, очень сложна. Не факт, что 
кто-то вообще возьмется довести до ума ус-
ловный Concorde 2.

Свое виденье сверхзвукового администра-
тивного самолета имеет компания Aerion 
из штата Невада. В начале 2000-х она пока-
зала миру концепт 45-метрового сверхзву-
кового бизнес-джета Aerion SBJ, который по-
том трансформировался в двенадцатимест-
ный 52-метровый Aerion AS2. На этом мета-
морфозы не закончились. В 2020-м стало 
известно об обновлении проекта: теперь 
он предполагает разработку машины дли-
ной 43 м с крылом, размах которого соста-
вит 24 м. Максимальная взлетная масса ап-
парата – 63,5 т. Два двигателя расположат 
в подвесных гондолах под крылом, а тре-
тий – в отсеке внутри киля. Сложно ска-
зать, «выстрелит» ли проект. Во всяком слу-
чае, General Electric анонсировала испытания 
двигателя для AS2: их должны провести уже 
в 2020 году.

НУЖНО ПОНИМАТЬ, что никакие XB-1 не явля-
ются залогом успеха Overture: де-факто это 
совершенно разные машины, которые объ-
единяет разве что способность к «тихому» 
сверхзвуку. То есть с вопросами безопасно-
сти пассажиров, топливной эффективности, 
ценой авиалайнера и многими другими во-
просами Boom Technology только предстоит 
столкнуться. Это дает своего рода «подушку 
безопасности» для гигантов авиастроения, 
у которых пока нет даже таких разработок.

AS2 и S-512:
наступление 
бизнес-джетов
Больше шансов, что в обозримом будущем 
мы увидим не крупные пассажирские само-
леты, а бизнес-джеты – машины, предна-
значенные для перевозки официальных лиц. 
Причина тривиальна: разработка крупного 

   Сверхзвуковой административный  
самолет Aerion AS2. Согласились бы  
на таком полететь? cnbc.com

http://21mm.ru/arkhiv/


086 www.21mm.ru  www.youtube.com/user/21mmvideo

  Стратегический сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 
не станет прототипом для гражданского лайнера, так как способен 
лишь непродолжительное время лететь на скорости выше звука 
sohanews.sohacdn.com

НЕУДИВИТЕЛЬНО, ЧТО Россия не рвется создавать свой 
собственный Concorde: такая задача просто не ста-
вится. По крайней мере в обозримой перспективе. При 
этом нельзя утверждать, что само по себе направле-
ние не интересно. В 2018-м Владимир Путин предло-
жил сделать гражданскую версию сверхзвукового бом-
бардировщика Ту-160. Впрочем, как заметил потом 
министр промышленности и торговли Денис Манту-
ров, создать успешный гражданский самолет на базе 
сверхзвукового стратегического бомбардировщика 
Ту-160 невозможно. Справедливое замечание: бое-
вой самолет и пассажирская крылатая машина изна-
чально имеют разные цели и задачи. Ту-160, в отличие 
от того же Concorde, в принципе не рассчитан на крей-
серский сверхзвук и может развивать сверхзвуковую 
скорость только на форсаже с перерасходом топлива. 

соВременная 
россия 
пытается 
Возродить 

гражданское 
аВиастроение

ВЕСКОЕ СЛОВО на рынке бизнес-дже-
тов хочет сказать еще одна компа-
ния – бостонская Spike Aerospace. Еще 
в 2017-м она испытала SX-1.2 – беспи-
лотный прототип самолета S-512, 
который, согласно расчетам, смо-
жет перевозить около 20 пассажиров 
с крейсерской скоростью примерно 
1700 км/ч. Увы, о S-512 давно ничего 
не слышно, чего нельзя сказать о его 
прямом конкуренте, детище Aerion.

Российский ответ
Современная Россия пытается возро-
дить гражданское авиастроение: про-
грамма минимум – вытеснение с вну-
треннего рынка западных машин. Как 
показывает пример Sukhoi Superjet 
100 и перспективного МС-21, задача 
невероятно сложная и, что самое 
главное, крайне затратная. По дан-
ным Счетной палаты (2018 год), об-
щая стоимость программы МС-21 
до 2025 года составит 437,4 млрд ру-
блей. А ведь серийного авиалайнера 
до сих пор нет. Хотя прототипы МС-21 
уже летают, и вполне успешно.

  Перспективный российский ближне-
среднемагистральный узкофюзеляжный 
пассажирский самолет МС-21  
Фото: Денис Федорко 
russianplanes.net

http://21mm.ru/
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зил мнение стран Европы, и его сложно на-
звать оптимистичным: «Технические данные 
показывают, что при разгоне уровень звуко-
вого удара окажется сопоставим с тем, что 
был у Concorde на крейсерской скорости. Та-
кой уровень шума привел к запрету полетов 
на сверхзвуковых скоростях над населенной 
местностью».

НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАЗАД специалисты Междуна-
родного совета по чистому транспорту смоде-
лировали полет перспективного сверхзвуко-
вого авиалайнера. Оказалось, что машина бу-
дет сжигать в пять-семь раз больше топлива 
в пересчете на пассажира, чем дозвуковой са-
молет, а выбросы углекислого газа при этом 
будут существенно больше.

ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ слишком се-
рьезны для того, чтобы на них можно было за-
крыть глаза. Требования к пассажирским само-
летам из года в год увеличиваются, а тем вре-
менем даже старые проблемы сверхзвуковых 
авиалайнеров пока не решены. Все это ставит 
будущее перспективных крылатых машин под 
большое сомнение. Хотя, конечно, не стоит ис-
ключать, что когда-нибудь разработчики все же 
смогут решить актуальные на сегодня про-
блемы. В конце концов, пассажирским самоле-
там нужно куда-то расти. Не вечно же им упи-
раться в границу сверхзвука. ∎

Так как крейсерская скорость Ту-160 состав-
ляет 960 км/ч, скорость «пассажирского» Ту-
160 будет в среднем не сильно отличаться 
от скорости дозвукового авиалайнера, а цена 
эксплуатации при этом окажется существенно 
выше. Экономия не лежит во главе угла, если 
говорить о стратегической авиации.

К СЧАСТЬЮ, В  РОССИИ ведутся работы над 
принципиально новой машиной, которая 
не будет чьей-то модернизированной вер-
сией. 22 июня Национальный исследователь-
ский центр «Институт имени Н. Е. Жуковского» 
сообщил о начале реализации научно-иссле-
довательской работы «Комплексный науч-
но-технологический проект разработки науч-
но-технического задела в обеспечении созда-
ния сверхзвукового гражданского самолета».

Нет сведений о том, каким разработ-
чики видят новый самолет, но сейчас это 
и не имело бы смысла: именно на поиск техни-
ческих концепций направлен начальный этап.

Будущее без будущего?
Мнения специалистов о сверхзвуковой граж-
данской авиации сильно разнятся. В Aerion 
или Boom Technology полны энтузиазма и ве-
рят, что смогут сделать нечто выдающееся. 
У европейских специалистов свой взгляд. 
На конференции Международной организа-
ции гражданской авиации, прошедшей осе-
нью 2019 года, представитель Австрии выра-

Андрей Дутов, директор�Института�
имени�Жуковского:�«Создание нового коммер-
чески успешного сверхзвукового гражданского 
самолета – большой вызов для нашей авиаци-
онной науки. Необходимо найти эффективные 

  Андрей Дутов, директор Института имени 
Жуковского. cast.ru

решения проблем высокого уровня шума и звукового удара, 
повышения топливной эффективности силовой установки  
и снижения вредных выбросов, обеспечения заданных значе-
ний надежности систем и элементов и многое другое. Сейчас 
о стоимости нового самолета говорить пока преждевременно, 
но, конечно, он будет дороже своих дозвуковых аналогов».

http://21mm.ru/arkhiv/


088

механизм номера

www.21mm.ru  www.youtube.com/user/21mmvideo

 Иллюстрация:  iconspng.com

сети
АНТИВИРУСНЫЕ

Сложно сказать, как обстоят дела в столице и других крупных городах,  
но в провинции, сидя в которой автор и написал эту статью, становится 
совершенно невозможно с этим вашим 4G на Новый год или Пасху. Почему?  
Все звонят друг другу, поздравляют, общаются, поэтому сеть по несколько  
часов бывает наглухо перегружена. Даже смски не отправляются.  
4Gвышек на всех не напасешься, мощностей уже не хватает,  

пришло время нового поколения связи. 

http://21mm.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCy5Qdt2gZ5p6yQv-vfRPhWA
http://21mm.ru/news/tehnologii/vsya-pravda-o-5g/
http://21mm.ru/news/tehnologii/vsya-pravda-o-5g/
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Сейчас в ходу как 3G, так и 4G, но пятое поколение неиз-
бежно придет им на  смену как более совершенное, совре-
менное и технологичное. И пока мы с вами довольствуемся 
тем, что имеем, некоторые компании, например американ-
ская AT&T, уже около двух лет экспериментируют с 5G, посте-
пенно расширяя сеть на города и регионы.�5G�можно�«пой-
мать»�не только�в США,�но и в Китае,�Южной�Корее,�кое-где�
в Великобритании,�Греции�и ряде�других�стран�Евросоюза, 
но это только при наличии нужного оборудования – большин-
ство наших телефонов еще не готовы к 5G. Интересно, что ев-
ропейские сети 5G по большей части используют оборудова-
ние китайской технологической компании HUAWEI, которая, 
оказывается, не только делает смартфоны и ругается с амери-
канцами. Если бы не санкции США, HUAWEI бы уже всю плане-
ту обеспечила хорошим и недорогим оборудованием для 5G.

� � � ВИРУСНЫЕ�СЕТИ

Во�время�коронавирусной�пандемии�в Интернете�разлете-
лись�мифы�о том,�что�распространение�COVID-19�связано�
с установкой�вышек�5G.�Байки начались после того, как 22 ян-
варя бельгийский терапевт Крис ван Керкховен в интервью 
местной газете отметил, что в  Китае кто-то чем-то заболел, 
и задался вопросом, не связано ли это с тем, что вокруг города 
установили столько вышек 5G? Он тут же добавил, что у него 
нет данных о связи этих двух явлений, более того, исследо-
ваний на эту тему тоже не проводилось, поэтому однознач-
но утверждать ничего нельзя. Историю раздул конспирологи-
ческий портал Fullfact, специализирующийся на мифах в духе 
того, что Гитлер выжил, улетел на темную сторону Луны, там 

ВЯЧЕСЛАВ ЛАРИОНОВ
текст 

� � � ЧТО�ЕЩЕ�ЗА «ДЖИ»?

Несмотря�на активность�интернет-диссидентов�и других�от-
рицателей� современных� технологий,� сотовая� связь� стала�
привычным�атрибутом�нашей�жизни.�У каждого есть хотя бы 
одно устройство, способное звонить или выходить в Интернет 
без всяких проводов. Сотовой связь называется, потому что 
зона покрытия сети, создаваемой базовыми станциями, де-
лится на ячейки (соты), которые, соединяясь вместе, образуют 
сеть. Чем больше вышек, тем лучше покрытие. И тем меньше 
мест, в которых у нас с вами «не ловит». Если вышки находят-
ся очень далеко друг от друга, то и покрытия, и сотовой связи 
в таких местах попросту нет. Неудобно, правда?

«G» означает Generation, а  по-русски  – «поколение». 
Первое поколение сотовой связи как стандарт появилось 
в  1984  году и  поддерживало только голосовое общение, 
то  есть можно было только звонить. Семью годами позже 
ввели цифровой стандарт связи 2G, который позволял от-
правлять sms-сообщения. В  90-х количество людей с  мо-
бильными телефонами возросло, а  объем пересылаемых 
данных увеличился в  десятки раз. Это привело к  появле-
нию сначала промежуточного, второго с  половиной поко-
ления связи, а  затем и к введению в 2002  году стандарта 
3G, уже очень быстрого в сравнении с предыдущими. Напри-
мер, он мог работать со скоростями до 2 Мбит/с – то есть 
песня�в формате�MP3�качалась�уже�не полчаса,�а несколь-
ко�секунд, можно было смотреть кино онлайн, почти мгно-
венно обмениваться фотографиями и  небольшими видео-
роликами.

  Источник: Senat RPC 
nycmedialab.org
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построил базу, а теперь хочет начать войну с пла-
нетой Нибиру из-за того, что рептилоиды переста-
ли покупать у Третьего рейха наркотики.

Далее уже другие конспирологи для пущей 
научности стали пояснять, что 5G облучает корона-

вирус, который от  этого мутирует и  с  помощью этих  же вышек 
«наводится» на  новых жертв. После этого народ начал громить 
3G- и 4G-вышки. Во Владикавказе по поводу «коронавирусного 
5G» даже организовали митинг, а неподалеку от города в селе Но-
гир разломали вышку МТС, которой до 5G было так же далеко, как 
теперь местным жителям до какой бы то ни было сотовой связи.

Не�стоит�забывать,�что�про�4G�тоже�писали:�вызывает�коровье�
бешенство,�кошачью�чуму�и так�далее.  Да и про 3G ходили подоб-
ные байки. А когда не было сотовой связи, часто грешили на высо-
ковольтные линии. Не взошла пшеница – виновата бесовская высо-
ковольтная вышка! Слышали, как она по ночам гудит?

� � � � � А�ЧТО,�БЕЗ�5G�НИКАК?

Да�почему?�Пожалуйста!�Мы же�с вами�сидим�до сих�пор�на 3G�
и 4G.�Но, учитывая�преимущества�5G�перед�предыдущими�по-
колениями,�хочется�поскорее�пересесть.�Достоинств у 5G доволь-
но много: пятое поколение способно обеспечить гораздо более вы-
сокую скорость передачи данных при низкой задержке сигнала 

(то есть сообщения будут поступать адресату сразу же), возможность 
подключения большего количества устройств к одному источнику 
сети и просто немыслимую пока пропускную способность. Сейчас�
мощностей�4G�уже�не хватает – большие видеофайлы, например 
сериалы в  хорошем разрешении, будут «думать» перед показом, 
да и в процессе тоже могут подгружаться из-за большого числа же-
лающих посмотреть их в пятницу вечером. Да, обычно это занима-
ет всего несколько секунд, но тем не менее. Скорость закачки тоже 

  adn.com   Источник: Institute of Electrical and 
Electronics Engineers. Инфографика: 
BloombergQuickTake

Как может работать 5G
Хотя окончательные спецификации для 5G или мобильных 
услуг пятого поколения все еще дорабатываются, вот 
технологии, которые, вероятно, сыграют свою роль:

4G
Сигналы передаются во всех направлениях

Все данные  
отправляются  
из сети  
и в сеть

5G
Сфокусированные сигналы

Небольшие базовые станции увеличивают радиус 
действия и справляются с некоторыми обменами 
данных напрямую

Прямая связь между устройствами
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большого�числа�абонентов�и устройств�Интернета�вещей: ум-
ных холодильников, реостатов, датчиков дыма, лампочек, ав-

томобильных систем, домов и сетей городского транспорта, 
одновременно подключенных к Интернету.

Из-за этого и возникла необходимость в том, чтобы обе-
спечить всех самой современной связью, а заодно и суще-

ственно повысить скорость Интернета, расширить охват и уско-
рить время передачи данных по беспроводным сетям. Чтобы такая 
связь появилась у нас с вами, российские операторы мобильной 
связи должны установить на территории нашей страны вышки со-
товой связи пятого поколения. Когда их количество сравняется или 
хотя бы приблизится к старым 4G-вышкам, мы тоже получим хоро-
шую зону покрытия и современную сотовую связь.

Благодаря сетям нового поколения беспилотники смогут изба-
виться от привязки к пультам управления, свободно летая в зоне 
покрытия сети, по  ней  же получая сигнал от  своего оператора. 
Устройства Интернета вещей смогут быстрее и эффективнее ра-
ботать, а за счет повышенной энергоэффективности они значи-
тельно увеличат длительность своей работы от элементов пита-
ния.�За счет�повышенной�пропускной�способности�к 5G�смогут�
подключиться�сотни�тысяч�и даже�миллионы�новых�устройств, 
при этом не перегружая сеть и ничего не искажая. Например, ро-
ботизированный транспорт (беспилотные личные автомобили, 
спецтранспорт и общественные автобусы), тесно связанный с Ин-
тернетом, также сможет использовать сети нового поколения, свя-
зываясь с серверами и получая самую актуальную информацию 
о ремонте дорожного полотна и пробках. Сам же он тоже сможет 
делиться с другими транспортными средствами данными с лида-
ров и камер наблюдения, собранными для последующей обра-
ботки. Но главное тут – скорость. Все это будет происходить на со-
вершенно невообразимых для 4G скоростях  – 1–2 Гбит/с. 5G 
в 20 раз быстрее 4G. Это значит, что, пока�пользователь�с 4G�ска-
чивает�половину�новой�серии�популярного�ситкома,�абонент�5G�
уже�докачает�десять�серий. ∎

уже кое-кого не устраивает, хотя еще каких-то 
10–15 лет назад даже проводной скорост-
ной Интернет для многих был достаточно 
дорогим удовольствием, а  для некоторых 
и  вовсе казался чем-то запредельным и  не-
доступным. К  хорошему быстро привыкаешь! 
К тому же сеть�часто�бывает�перегружена�из-за�

  Вышки 5G в Южной Флориде 
Фото:  BloombergQuint 
bloombergquint.com

  Сравнение характеристик поколений 4G и 5G. Эксаба́йт — единица измерения 
количества информации, равная 1018 (квинтиллион) байт. policyforum.att.com

10 мкс • ЗАДЕРЖКА СИГНАЛА ЗАДЕРЖКА СИГНАЛА • < 1 мкс

7,2 эксабайта/месяц • ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ •   5,0 эксабайта/месяц  
(в 2021 году)

1 Гб/с  • • 20 Гб/сМАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ 
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

3 ГГц • ДОСТУПНЫЙ ДИАПАЗОН ЧАСТОТ ДОСТУПНЫЙ ДИАПАЗОН ЧАСТОТ •  30 ГГц

100 тыс. соединений/км² • ПЛОТНОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ ПЛОТНОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ • 1 млн соединений/км²

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ 
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

http://21mm.ru/arkhiv/
http://21mm.ru/news/tehnologii/
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транспортному средстВу  
нужна среда, от которой можно  

отталкиВаться при дВижении

На высоте примерно 120 км от поверхности Земли 
открывается бескрайняя космическая бездна. Попасть туда 
в наши дни можно лишь одним способом – развив с помощью вертикально 
движущегося летательного аппарата скорость, как минимум, 7,91 км/с. 

А раньше вскарабкаться туда же хотели… по тросам. 

Вскарабкаться
по стратосфере

 Фото: 2019 MARVEL, Disney

http://21mm.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCy5Qdt2gZ5p6yQv-vfRPhWA
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ДЕЛО В  ТОМ, ЧТО любому транспортному сред-
ству нужна среда, от которой можно отталки-
ваться при движении. Лошадь, пешеход или ав-
томобиль перемещаются, отталкиваясь от земли 

Что нужно сделать, чтобы взо-
браться на площадку, возвы-
шающуюся, скажем, на два ме-
тра от уровня земли? Чем-

пиону мира по прыжкам в высоту достаточно 
просто как следует разбежаться и заскочить. 
А среднестатистическому человеку все же при-
дется воспользоваться стремянкой или лест-
ницей. Результат будет в обоих случаях одина-
ковым – попадание на двухметровую высоту.

По аналогии с этим возможны лишь два пути 
выхода в открытый космос. Путь первый – пры-
жок одним рывком на сверхскоростном транс-
портном средстве. Путь второй – медленное «за-
лезание» по лестнице в космос. Мы, современ-
ные, понимаем, насколько более правильным 
оказался первый способ. Но каких-нибудь сто лет 
назад все искали космическую лестницу. Тогда 
не было очевидно, можно ли вообще развить кос-
мическую скорость, и утопичными виделись по-
леты в космос, а не высокие конструкции, выхо-
дящие далеко за пределы стратосферы.

ИЛЬЯ ПОЖИДАЕВ
текст 

транспортному средстВу  
нужна среда, от которой можно  

отталкиВаться при дВижении

  Схема распрямляющегося лифта Георгия Покровского.  
Иллюстрация из журнала «Техника — Молодежи», 1959 г.

ногами или колесами. Корабль, пароход, те-
плоход, лодка отталкиваются от толщи воды. 
Самолет, дельтаплан, дирижабль, воздуш-
ный шар – от воздуха. В космосе же мате-
рия существенно разрежена, и при движе-
нии не на что опереться, не от чего оттол-
кнуться. Поэтому-то объекты, находящи-
еся в невесомости, и становятся неуправля-
емыми. В связи с этим любой проект агре-
гата, подразумевающий внешнюю опору, 
по определению обречен на фиаско. Будь 
то самолет, вертолет, лифт, лестница, ги-
гантская стремянка или что-нибудь еще 
в этом роде. К космолету должны предъяв-
ляться радикально иные требования. Из всех 
транспортных средств только ракета имеет 
в себе достаточную энергию для переме-
щения на экстремальные расстояния. А еще 
только она содержит в самой себе опорную 
массу, практически не зависящую от внеш-

Высотка vs 
Реактив-

ность:  
кто кого?

ПРОСТОЙ КАЛУЖСКИЙ УЧИТЕЛЬ физики Констан-
тин Эдуардович Циолковский работал над рас-
четом скорости, минимально необходимой 
для выхода в открытый космос. На протяжении 
20 лет его труды не приносили результатов. Над 
чудаковатым педагогом посмеивались, считая 
все его изыскания выдумками писателя-фан-
таста средней руки. Но в 1903 году в журнале 
«Научное обозрение» вышла статья Циолков-
ского «Исследование мировых пространств ре-
активными приборами». Вывод ее был таков: 
выйти в космос способна только ракета, дви-
жущаяся по строго определенной траектории 
и со строго необходимой скоростью. Больше 
никакое техническое приспособление к такому 
рывку не адаптировано.

http://21mm.ru/arkhiv/
http://21mm.ru/blog-polzovatelya/dnevnik/ilya_pozhidaev/
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  «Основа ракеты хранится под 
землей, в искусственной шахте, построен-

ной из трубчатых сегментов и украшенной 
шкурами леопарда», — пишет Захария в своей книге 

«Двенадцатая планета». nuwaupianism.com

 Захария Ситчин. commons.wikimedia.org

избранным, за особые заслуги. Лестницу, 
связывавшую землю с небом и небо с зем-
лей, увидел во сне библейский пророк Иаков. 
Будда Шакьямуни получил такую лестницу 
в дар от Брахмы и Индры – и с той поры пер-
сонально ему, Будде, предоставлена возмож-
ность путешествовать в космос и обратно.

В КОНЦЕ ПРАГМАТИЧНОГО XIX СТОЛЕТИЯ некото-
рые авторы были уверены, что полеты за пре-
делы стратосферы – на каком бы то ни было ле-
тательном аппарате – мало реальны. Никаких 
нефтяных запасов на подобные одиссеи не хва-
тит, а о нынешнем ракетном топливе в те годы 
и подумать не могли. К тому же к точному рас-
чету космической скорости никто в то время 
даже не приблизился. Даже после выхода ста-
тьи Циолковского многие продолжали сомне-
ваться в осуществимости столь авантюрной 
затеи. Ведь одно дело – рассчитать на бумаге, 
и совсем другое – применить на практике, сма-

ней среды. Ракета, получается, отталкивается в дви-
жении сама от себя – и одновременно от окружаю-
щей среды. Сгорающее внутри «снаряда» топливо 
создает мощнейшую реактивную струю газов, кото-
рая и позволяет проталкиваться сквозь космическую 
невесомость.

ДОСТИЖЕНИЯ ЦИОЛКОВСКОГО признали, вручив уче-
ному не очень-то высокую для подобного случая на-
граду – орден Трудового Красного знамени. Стало 
в общих чертах понятно, каким образом будет раз-
виваться космическая техника. Однако сторонникам 
космических путешествий по тросам и башням еще 
долго находилось что возразить.

Отстроить хоромы от земли 
до неба люди мечтали с глу-
бокой древности. В каче-
стве условного космического 
лифта можно рассматривать 

Вавилонскую башню. Ту самую, из-за которой бог 
разозлился на людей и прекратил строительство, 
разобщив трудяг-рабочих по языковому и культур-
ному признакам. Многие считают эту историю би-
блейской выдумкой, но авторы некоторых иссле-
дований уверены, что грандиозное строительство 
действительно проводилось. Ярым сторонником 
концепции Вавилонской башни как космического 
лифта стал американский писатель Захария Сит-
чин (Zecharia Sitchin). Свою позицию он подтверж-
дал буквальным толкованием Библии и весьма рас-
ширительным толкованием сюжетов, отображенных 
на шумерских глиняных табличках. «Город и башня 
высотою до небес» – это сочные художественные 
образы? А может, наши далекие предки на самом 
деле хотели залезть в космос по башне? Подлин-
ную правду мы, похоже, уже не узнаем.

АНАЛОГИЧНЫЙ МИФ существует в Замбии. Согласно 
ему, человек по имени Камону стремился во всем 
подражать верховному божеству и однажды возна-
мерился построить бревенчатое здание до самых 
небес. Постройка рухнула и рассыпалась. Восточ-
ные легенды тоже описывают космические лифты – 
и всякий раз эти чудеса техники даруются только 

От Вавилонской 
башни  

к электровозу 

http://21mm.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCy5Qdt2gZ5p6yQv-vfRPhWA
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стерить соответствующую ракету, придать ей 
соответствующее ускорение и т. д.

В 1907–1908 годах советский ученый Фри-
дрих Цандер занялся разработкой грядущих 
космических полетов: описал форму транспорт-
ного средства, его салон и пр. А уже в 1910 году 
выдвинул идею о путешествии в космос с Земли 
по специальному сверхпрочному тросу. Чтобы 
зафиксировать этот трос в двух связанных точ-
ках, требовалось слетать на Луну. Один край 
причудливого устройства планировалось за-
крепить на спутнике Земли, а второй – свесить 
на нашу планету. Земное притяжение должно 
было уравновесить технически простейшую 
конструкцию так, чтобы по ней можно было пе-
ремещаться вверх-вниз. Примерно как по ка-
нату на уроках физкультуры – только в специ-
ально обустроенных кабинах. Затея, очевидно, 
не вышла за пределы тетрадных записей.

В 1960  ГОДУ инженер Юрий Арцутанов напи-
сал заметку в газете «Комсомольская правда» 
со скандальным по тем временам заголовком: 
«В космос – на электровозе». Он предложил 
протянуть в космос сверхпрочные тросы дли-
ной 60 тыс. км. Своим вращением Земля будет 
постоянно держать тросы в состоянии натяже-
ния – и по ним, как по рельсам, 
можно будет пускать электро-
возы в бескрайнее вселенское 
пространство. Космическая ин-
фраструктура, организованная 
таким образом, будет столь же 

тут-то было! Полезность космического лифта 
вплоть до начала XXI века отстаивал россий-
ский физик Георгий Поляков. И он не стал огра-
ничиваться одной-двумя статьями, а развер-
нул целую одиночную кампанию по продвиже-
нию своей затеи. В 1972 году Поляков выпустил 
работу «Изучение гравитационно-инерцион-
ного поля вращающейся планеты». Ученый при-
шел к выводу, что, используя вращение Земли 
и ось ее наклона, в перспективе можно будет от-
ладить космическую тросовую систему так, чтобы 
перемещать по ней даже тяжеловесные объ-
екты. Идеи Полякова практически никто в акаде-
мическом сообществе не воспринял. Да и сам 
он в своих работах ссылался практически только 
на себя – за неимением единомышленников.

В 1975 ГОДУ американец Джером Пирсон (Jerome 
Pearson) написал статью «Орбитальная Башня: пу-
сковая установка космиче-
ского корабля, исполь-
зующая энергию 
вращения Земли». 

  Инфографика: 
kommersant.ru

бесперебойной и скоростной, 
как авиационное или железно-
дорожное сообщение. В ста-
тье все излагалось довольно бодро. 
Но, к сожалению, автор проигнори-
ровал техническую сторону вопроса: 
из какого материала нужно делать по-
добные тросы, как избежать их раз-
рыва на столь колоссальной дистан-
ции и другие тонкости.

КАЗАЛОСЬ  БЫ, УСПЕШНЫЙ ПОЛЕТ че-
ловека в космос должен был поста-
вить точку в таких изысканиях. Но не 

он предложил 
протянуть В космос 
сВерхпрочные  
тросы длиной  
60 тыс. км

36 000 км

Космическая станция

Лента из нанотрубок

Контейнер для груза

Загрузочная платформа

Барабан с электрогенератором

200 000 км

Центробежная 
сила

Сила 
тяжести

Геоста-
ционар-
ная ор-

бита

http://21mm.ru/arkhiv/
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А годом позже выступил на заседании 27-го 
конгресса Международной федерации астро-
навтики с докладом «Использование орби-
тальной башни для регулярного запуска в кос-
мос полезных грузов». В его работах обосно-
вывается полезность транспортировки относи-
тельно небольших грузов не с помощью ракет, 
а с помощью тросовых систем. Дескать, так 
вый дет и меньше затрат, и больше оперативно-
сти. Но благое намерение осложнялось отсут-
ствием хотя бы минимального базиса. Пирсон 
открыто признал, что в настоящее время по-
добная задумка не может быть подкреплена со-
ответствующими рабочими материалами. В ка-
честве возможного предложения на будущее 
он выдвинул идею о тросе переменного сече-

ПО�ЗАМЫСЛУ�1887–1888�ГОДОВ,�ЛЮДИ�ДОЛЖНЫ�
БЫЛИ�НАПРАВЛЯТЬСЯ�С�ЗЕМЛИ�В�КОСМОС�
ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ�ЧУГУННОЙ�ТРУБЕ.� 
Проект, правда, был вовсе даже не научным, а литературно-
художественным – он описан в романе французского 
фантаста Андре Лори «Изгнанники Земли». А в 1897 году 
вышел роман немецкого писателя Курда Лассвица «На двух 
планетах», где фигурирует специальный антигравитационный 
лифт на Северном полюсе. С его помощью можно было 
осуществлять межпланетную коммуникацию.

  Комплекс  
Бурдж–Халифа 
lerchbates.com

ния. Сочетание продольного и поперечного 
сечений в одном тросе должно распределить 
нагрузку на него таким образом, чтобы в про-
цессе эксплуатации износ стал минимальным. 
Однако сложность состоит не в том, чтобы уве-
личить прочность, а в том, чтобы в принципе 
понять устройство работающего космического 
лифта. Все имеющиеся материалы оказыва-
ются непригодными для его строительства, 
какие сечения ни предусматривай. Как именно 
и из чего можно получить такой транспортный 
«чудо-канат» – непонятно, похоже, даже са-
мому Пирсону.

Самая высокая постройка на се-
годняшний день – отельно-офис-
ный комплекс Бурдж–Халифа. 
Его высота – «всего» 898 м, даже 
не один километр. Техническая 

возможность сооружения километровых зда-
ний признается давно, но для возведения 
подобной конструкции нужна широкая пло-
щадка – иначе все рухнет. То же самое ка-
сается и космического лифта: невозможно 
на малом пятачке соорудить узкую трубку вы-
сотой в сотни и тысячи километров.

С 1966 года в Токио строили так называ-
емую башню Никитина–Травуша. Этот ги-
гантский комплекс должен был стать жилым 
и взмыть над землей на 4 км, при ширине ос-
нования в целых 6 км. Вскоре высоту сокра-
тили до двух. Потом – до 500 м. А потом и во-
все приостановили строительство на неопре-
деленный срок. Так называемая башня Нахиль 

Есть 
ли у нас 

шанс?
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в Дубае должна была возвыситься на 1400 м. Про-
ект тоже был прикрыт в 2009 году. Официально 
заявленная причина – чрезмерная дороговизна.

НИКАКИЕ ОСТОВЫ из сверхпрочных материа-
лов не спасают от бескомпромиссного земного 
притяжения. Потребуются недюжинные усилия 
и колоссальные затраты, чтобы такой высотке 
обос новаться на надежном фундаменте. А ведь  
речь-то пока идет вовсе даже не о взмывании 
в космичес кие просторы, а всего лишь о надеж-
ном километ ровом небоскребе.

Но, может быть, недостаточную прочность 
фиксирующего остова как-нибудь удастся ком-
пенсировать крепостью троса? Тоже нет. Трос, 
что с ним ни делай, рвется на определенной 
протяженности. И эта протяженность для креп-
чайшего стального троса составляет… 50 км. 
Всего-навсего. С появлением углеродных нано-
трубок теоретическая разрывная длина увели-
чилась до 10 тыс. км. Но именно теоретическая: 
на практике этот вопрос никто пока не исследо-
вал. И речь идет о разрыве строго под тяжестью 
собственного веса. Иными словами, если на вер-
тикально подвешенный углеродный трос длиной 
в 9999,99 км поместить пустую авоську, то трос 
этот гарантированно разорвется. Какая уж тут 
транспортировка грузов в космос!

К НАСТОЯЩЕМУ ВРЕМЕНИ осталось только два ар-
гумента в пользу космического лифта: экономия 
ракетного топлива на доставку небольших гру-
зов и возможность более или менее регуляр-
ного путешествия в космос «налегке», когда это 
необходимо. Оба этих аргумента не выдержи-
вают критики. Мировая экономика явно не стра-
дает от перепроизводства ракетного топлива, 
и постоянные частно-космические одиссеи ей 
тоже не требуются.

В КАЧЕСТВЕ ИНФОРМАЦИИ для размышления при-
ведем немного итоговых цифр. 10 тыс. км – это 
даже теоретически максимальная длина сколь 
угодно прочного троса, при достижении кото-
рой в вертикальном положении он разрывается 
под тяжестью собственного веса, без малей-
шего давления. 384 403 км – среднее расстояние 
от Земли до Луны. Порядка 149 600 000 км – сред-
нее расстояние от Земли до Солнца. 25 тыс. све-
товых лет, или около 236 518 261 814 520 000 км – 
примерная дистанция от Земли до центра Млеч-
ного Пути. И нужен ли человечеству космический 
лифт на самом деле? ∎

  Башня Нахиль 
vivefeliz.es 

  Иллюстрация: Eburacum 45. ancientsolarsystem.blogspot.com
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контакты подпискао нас архивдневник

Архив МегаполисОбзор Журнал

Осваивай новые технологии
с Мегаполисом на 21mm.ru

«ММ» ВКонтакте: vk.com/mmmagazine
«ММ» на Facebook: www.facebook.com/MachinesAndMechanisms
Twitter «ММ»:  twitter.com/Journal_MM 
YouTube «ММ»: www.youtube.com/user/21mmvideo  
Instagram «ММ»: www.instagram.com/mm.journal

  Фото: 
caviar-
phone.ru
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Вячеслав Ларионов

Комментарии

Версия получила название Cyber Pad и корпус из закаленного титана с покрытием желтого цвета, 
нанесенного на поверхность в вакууме паром из частиц золотистого цвета. Такое покрытие 
отличается невероятной устойчивостью к воздействиям любого типа.

«Внешний вид гаджета вторит популярной тематике Sci-Fi: техногенные формы, геометричность 
линий, яркие цветовые акценты. При создании новинки художники вдохновлялись образами Deus 
Ex, Mirror’s Edge, Blade Runner и...     Продолжение на сайте www.21mm.ru

 Вячеслав Ларионов   ТЕХНОЛОГИИ   09:09  27 июля 2020

Представлена эксклюзивная версия iPad Pro 
по цене отечественного автомобиля
Российская компания Caviar, известная элитными модификациями яблочных 
гаджетов при помощи драгоценных металлов и камней, выпустила уникальный iPad 
Pro (2020), дизайн которого навеян киберпанком.

Делай лучшее

Это мне напоминает советские времена, когда каждый водитель «Москвича» пытался превратить 
его в «Мерседес», пичкая свое крутое авто какими-то дешевыми лайфаками. Я думал, это уже 
давно ушло в прошлое. Оказывается, все новое – хорошо забытое старое. И это правда.
Через год-второй выйдет обновление линейки. И что? Зачем это все?))))

Почему-то я уверен, что Филипп Киркоров, например, с вами не согласен. ) У бренда есть своя 
аудитория. Но я, правда, не знаю никого, кто мог бы купить себе такой аппарат.

Впрочем, у них на сайте есть куда более скромные (тысяч за 350) смартфоны с российской сим-
воликой. Думаю, какой-нибудь депутат с удовольствием носит в кармане подаренный ему айфон 
с двуглавым орлом из бриллиантов!

Александр Новиков

19:33   /  27 ИЮЛЯ 2020 ПОДДЕРЖАТЬ  ОТВЕТИТЬ
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 Фото: THE HACKSMITH

 Светлана Белякова   НАУКА  10:11  03 августа 2020

SpaceX удалось вернуть  
двух астронавтов домой

В воскресенье вечером астронавты NASA Боб Бенкен и Даг Херли 
благополучно вернулись на Землю. Капсула в форме конуса приземлилась 
около 21:48 по московскому времени в Мексиканском заливе недалеко 
от Пенсаколы, штат Флорида.

Перед посадкой экипаж отстыковался от Международной космической станции, где он провел 
63 дня. Капсула хорошо пережила 1926 градусов по Цельсию при пересечении атмосферы 
Земли, развертывание парашюта и приземление в воду.

SpaceX разработал, построил и эксплуатировал транспортное средство с контрактами на 
сумму около $2,7 млрд. Конец миссии принесет SpaceX крупные контракты с NASA для регулярных 
полетов космонавтов и частных лиц…   Продолжение на сайте www.21mm.ru

  Фото: 
NASA

Всегда возвращайся
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 Илья Склюев   ОБЩЕСТВО   15:12 01 августа 2020

В России появятся «умные 
гостиницы»

В них будут работать роботы.

Российская Ассоциация больших данных, в которую входят МТС, Яндекс, Mail.Ru Group, Сбербанк 
и другие крупные IT-компании, планирует открыть в России первый роботизированный отель – 
об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Разработка проекта в рамках «регуляторной песочницы» пройдет при поддержке 
Минэкономразвития, где сейчас готовится нормативная база.

По предварительному плану ИИ в таких «умных заведениях» займется бронированием, 
заселением, регистрацией и обслуживанием гостей и будет использовать технологии Интернета 
вещей и виртуальной реальности…   Продолжение на сайте www.21mm.ru

Автоматизируй, но без вреда
  Фото: tokyobling.wordpress.com
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 Светлана Белякова    НАУКА  15:57  30 июля 2020

Найдено самое высоко живущее 
млекопитающее

Мышь была найдена на высоте 6739 метров над уровнем моря над бездействующим 
вулканом. Животное побило мировой рекорд как млекопитающее, обитающее выше всех.

Мышь Phyllotis xanthopygus rupestris нашли на высоте 6739 метров над уровнем моря на вершине 
вулкана Вулкан-Льюллайяко на границе Чили и Аргентины. Для сравнения, прежний рекордсмен, 
пищуха Ochotona macrotis, проживает на высоте 6130 метров. Ее нашли во время экспедиции 
на Эверест в 1921 году…   Продолжение на сайте www.21mm.ru  ∎

Будь на высоте. Буквально!

  Фото: MARCIAL QUIROGA-CARMONA, nationalgeographic.com
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да Винчи и жирами (теми, которые в еде 
и в нас самих).
Весну мы отметим рассказами о виртуаль-
ных реальностях, в апреле отпразднуем 
День космонавтики, посвятив номер поле-
ту человека на Марс, а перед самым летом 
познакомимся с пчелами, которые стано-
вятся так активны в теплое время года....

Показать полностью...

Какие темы стоит поднять в будущих 
номерах «ММ» и что вам наиболее 
интересно? Предлагайте свои варианты 
в комментариях, а мы все прочитаем и, 
возможно, выберем их на будущее.

А о чем бы хотели  
узнать вы? 

Интересна тема науки и научных 
исследований и экспериментов 
в искусстве. Возможно, момент 
запечатлен на картине. Или в книгах. 
Например, «Доктор Паскаль» Э. Золя.

Интересна тема добычи полезных 
ископаемых. Как это было в XVIII веке, 
в XIX, XX и как сейчас. Про Арктику, 
французские копи, американскую 
золотую лихорадку, нефтедобычу.

http://21mm.ru/arkhiv/
https://vk.com/wall-5276740?own=1&w=wall-5276740_11381
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По Невскому 
я шел, низко наклонив 
голову, старательно глядя 
себе под ноги, только под 
ноги и никуда больше. Стылый 
ветер гнал холод с севера, 
заставлял ежиться, даже в теплой 
пуховке, –  больше от мысли 
о надвигающейся зиме, чем 
от реальной температуры. А ведь 
сегодня тепло, больше того, даже 
выше нуля. Солнце, в кои-то веки 
появившееся из-за свинцовой 
пелены облаков, полосовало 
снег упругими лучами, тот, 
слежавшийся за время оттепели, 
уплотнившийся до состояния 
гранита, темнел, но не сдавался. 
Лужицы, что вчера появились, 
ночью затянуло хрустким ледком, 
который и сейчас не желал 
стаивать.

Ноги в снегоступах топтали 
булыжники снега, серая мостовая 
хрустела неприятно под 

автор

КИРИЛЛ БЕРЕНДЕЕВ

НЕВСКИЙ  

ОСТАЛСЯ 

СРАВНИТЕЛЬНО 

ЧИСТ: ПО НЕМУ 

УХОДИЛИ 

ПОСЛЕДНИЕ 

БЕЖЕНЦЫ

подошвами, будто уговаривая остаться еще 
хотя бы на день, на неделю, на месяц. Конечно, 
поздно. Я уходил. Сперва в Москву, а после… 
там видно будет куда. На юг, далеко на юг.

Тишина ватная, будто уши заложило. Снег 
пожрал все звуки, всех, кто мог бы издать их. 
Ничего и никого не осталось в городе. Когда 
я прохожу переулки, начинает гулять эхо –  
но быстро глохнет среди наметов. Улицы, 
даже Садовую, давно не чистили, наверное, 
несколько лет, с момента исхода, теперь она 
полностью завалена сугробами, приобретшими 
серый, как мир окрест, оттенок. Только Невский 
остался сравнительно чист: по нему уходили 
последние беженцы, ныне собравшиеся 
на Московском вокзале и несмело ступающие 
на пути прямой, как создатель ее, Николай 
Палкин, железной дороги. Все прочие 
заметены, погребены, исчезли.

Последняя группа, последняя 
из организованных, уходит сегодня в час 
пополудни. Я, извечный волонтер последних 
лет, наконец, вместе с ней. До заката, до восьми 
часов, мы рассчитываем добраться до… 
хорошо бы до станции Колпино или даже 
Тосно. Там устроимся на ночлег и… лучше 
не загадывать. Холодно.

Нога поехала на колком льду, я нелепо 
взмахнул руками –  черная ворона, неумело 
пытающаяся взлететь. Когда поднялся, взгляд 
упал на полузаметенные корпуса Национальной 
библиотеки. Невольно вздрогнул: в одном 
из окон горел свет. Нет, не электричество, 
конечно, его давно уж нет, –  буржуйка –  
свет неровный, колышащийся. Против воли 
остановился и снова обернулся.

Заметенный Невский жуток –  колея, 
некогда вычищаемая жителями, а после 
вытоптанная сотнями тысяч ног и идущая 
через центр города, от Выборгского шоссе, 
доходящая до вокзала и далее движущаяся 
на юг по путям. Здания ссохлись, ввалились 
в сугробы, чернеют провалами окон, в которых 
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ПО ПУТИ ПОПАЛИ  

В ГРАВИТАЦИОННУЮ 

БУРЮ, ТЕМПЕРАТУРА  

ЗА СУТКИ УПАЛА 

ГРАДУСОВ  

НА ТРИДЦАТЬ 

Кто мог подумать еще тридцать пять 
лет назад, что и надо-то для этого 
всего ничего –  одна мощная вспышка 
на солнце, отключившая человечество 
от всех его достижений, и отсутствие оных 
во все последующие годы. Теперь мы 
возвращаемся к местам своего появления, 
в Африку, если тамошние народы нас 
вообще пустят, памятуя о том, как мы 
не пускали их предков в собственные 
пределы. Истории свойствен черный 
юмор, спустя тридцать тысяч лет после 
исхода он повторяется, но в обратном 
порядке. И теперь те, кто жаждал 
получить от нас крохи премудрости, блага 
цивилизованного мира, а имел лишь 
меняющихся царьков: людоедов или 
каннибалов, –  теперь благодарили богов, 
что не получили и грамма технологий. 
Все они исчезли, остались простые 
инструменты, пережившие тысячелетия. 
Кроме автоматов и патронов к ним –  
этого добра мы, бывшие владыки черного 
континента, столетие делившие его меж 
собой, выделили им от щедрот без меры.

И теперь лучше не думать, сковала ли 
стужа сердца тамошних жителей. 
Ведь к ним идут не как к нам –  тысячи, 
но миллионы и миллионы. И кто знает, 
сколько дойдет, а сколько останется 
на пороге. И где он, этот порог, будет еще 
через тридцать пять лет?

Я куснул губу и зашел на Садовую. 
Полузасыпанные окна первого этажа 
жильцы бывшие или настоящие аккуратно 
забили досками, но на втором виднелся 
вход, до которого еще надо добраться –  
по скользкой от льда снежной лестнице. 
Сощурившись, я присмотрелся, 
но, не увидев движения, стал взбираться 
на кручу. Наверное, меня слышали, однако 
молчали, поджидая. Окликнули, только 
когда я добрался до самого верха.

поселилась стужа. На Садовой видны 
провалы –  дом не выдержал натиска, 
обвалил крышу, теперь снегу есть куда 
сыпать, что захватывать. Кто там говорил 
о парниковом эффекте, антропогенном 
факторе, глобальном потеплении? 
Где теперь они? Пытаются добраться 
до тропиков в тщетной надежде 
узреть земли, до которых до сих пор 
не добралась вековечная зима?

Я вздрогнул. Нет, лучше не видеть, 
не рассуждать. Когда-нибудь смогу 
выбраться из-под завалов, оказаться 
среди той погоды, что мне привычна, –  
хотя бы на несколько лет. Пока ледник… 
я же сказал, не думать!

Я долго вглядывался в окно 
второго этажа. Не померещилось, 
там действительно кто-то есть. 
Не решившийся или все еще 
раздумывающий уйти –  будто дожидаясь 
ледника, медленно пожравшего Мурманск 
и сползавшего все ниже и ниже. Наверное, 
сейчас он в районе Петрозаводска. 
Удивительная, невероятная скорость, 
он ровно заждался своего часа и теперь 
спешил наверстать упущенное.
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– Кто здесь?
Из темени в грудь оказалась направлена 

двустволка. Я вздрогнул всем телом и едва 
не скатился обратно.

– Уж точно не мародер, все они давно 
вымерли или бежали. Увидел, что у вас 
свет, и… Вы почему не уезжаете?

– Уезжаете? –  эхом повторил 
говоривший.

– Уходите. –  В самом деле, какой сейчас 
транспорт, кроме собственных ног. –  Это 
последняя организованная группа, больше 
не будет.

– Я думал, последняя ушла еще 
в апреле. –  Двустволка качнулась, затем 
нехотя опустилась. –  А сейчас уже какое… 
пятнадцатое июля, да?

– Восьмое. Та группа вернулась, попала 
в бурю. Мы подобрали беженцев с севера, 
где-то сорок человек. Идем в Москву, 
а там…

– Дойдете ли?
Я пожал плечами. Вздрогнул, но кивнул.
– Должны. Нам еще до Сочи добираться. 

Не в один прием, но в столице нас ждут.
– Столице чего, простите?
Я промолчал: он прав, Москва –  просто 

пустой город, даже не так –  очень большой 
перевалочный пункт. Власти давно бежали 
оттуда, перебрались сперва в Сочи, 
а после будто истаяли… Все музеи и банки 
оказались разграблены, даже здесь 
перед бегством военного руководства 
на последних работающих грузовиках 
успели вывезти все поместившееся 
и годное к обмену.

Человек с ружьем прервал затянувшееся 
молчание:

– Ладно, заходите, если желание есть. 
Значит, сегодня уходите?

Я кивнул, входя в скромные апартаменты 
второго этажа библиотеки через длинный 
коридор, заваленный всяким тряпьем так, 

что по нему приходилось протискиваться. 
В центре маленькой комнатки стояла 
массивная буржуйка с жадно открытым 
зевом, обложенная бутовыми кирпичами. 
Было жарко, но не настолько, чтоб снимать 
пуховик. От окон не дуло, удивительно, 
но стеклопакеты сохранились в целости, 
не думал, что они могут перенести морозы 
за шестьдесят, как прошедшей зимой. 
Видимо, когда становилось слишком 
холодно, тут переставали топить.

Вокруг буржуйки сидели шестеро. Когда 
я вошел, один из них пошевелился, однако 
остальные продолжали смотреть куда-то 
сквозь меня. Солнечные лучи, пробравшись 
в комнату, едва смогли рассеять тени. 
Стены, а частью и окна, выходившие 
на Садовую, были заставлены стеллажами 
с книгами. Все правильно, библиотека же.

– Это один из ходоков, –  
отрекомендовал меня вошедший, 
немолодой мужчина, за шестьдесят, 
в плотном свитере и протертых джинсах; 
только теперь, когда он повернулся 
в профиль, я смог разглядеть его как 
следует. –  Оказывается, еще есть кому 
идти.

– А вы почему не уходите? –  Я оглядывал 
собравшихся. Молодые и старые, они 
будто ссохлись, сидя на линялых, побитых 
морозами и жизнью диванах. Неохотно 
подняв головы, оторвавшись от привычных 
раздумий, стали изучать пришельца.

Ни одной женщины, даже странно.
– Смысл? –  произнес старик, сидевший 

подле зева печки и даже не обернувшийся 
на меня. –  Я не дойду даже до Пскова, 
не думаю, что и ты…

– Я уже ходил в начале года, просто 
не повезло с погодой. Дойду и до Москвы. 
И дальше.

– А сам сюда тоже откуда-то пришел?
– Да, из Оленегорска.
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Мы тоже рвались в столицу, вместе 
со всеми. По пути попали в гравитационную 
бурю, температура за сутки упала градусов 
на тридцать, началась жуткая пурга, 
продолжавшаяся неделю. А ведь начало 
апреля. Или конец марта? Я уже плохо 
помнил то время. Только то, что дошел 
в одиночестве, окруженный изрядно 
поредевшей толпой беженцев, таких как 
я, потерявших всех и не знавших, что делать 
дальше. Вот только они нашли в себе 
силы идти, а мне на это потребовался 
не один год. И то, мое путешествие перед 
самой отправкой, якобы поискать других 
беженцев, мой заход в этот дом… я будто 
снова решил остаться.

Этак мог бы вернуться в Оленегорск 
и там ждать ледника.

Хотя ведь я учился здесь, работал. 
Женился. А только потом вернулся домой. 
Всего за год до электромагнитного удара. 
Еще более удивительно, что мы так долго 
ждали и надеялись на лучшее. Мэрия, 
помню, приказывала горожанам жечь 
покрышки и пластик, чтоб возродить тот 
самый, проклинаемый прежде парниковый 
эффект. Зимой на снег выливали битум, 
нефть, высыпали туфовое крошево… даже 
тогда человек еще мнил себя хозяином 
планеты, думал, что этим уж точно 
переменит климат. А ведь распоряжение 
об отравлении атмосферы откуда-то 
пришло, не сама же администрация его 
выдумала.

Интересно, пытаются ли то же сделать 
в Африке, Азии… там, куда все мы 
пытаемся прорваться? Или они думают, что 
ледник рано или поздно остановится, надо 
только подождать. Умрет своей смертью, 
как большинство тех, кто пытается…  Нет, 
нельзя думать.

– Мы своих не бросаем. Это 
последний шанс добраться до теплых 

краев. Решайтесь. Сегодня до двух. 
До вокзала ведь всего десять минут ходу, 
пятнадцать, –  произнес я, вглядываясь 
в седой затылок. Не веря своим словам. 
Если найдут этих, значит, перенесут 
отправку на сутки –  странный гуманизм, 
ведь тех, кто отстает в буране, кто теряется 
или слабеет в дороге, –  их не ждут.

Затылок качнулся из стороны в сторону.
– Мы не уйдем, –  любезно пояснил 

человек с ружьем. –  Раньше не решались, 
а сейчас и подавно. Смысла нет. Мы тут 
либо как я, либо как он, –  кивок в сторону 
молодого человека; тут только я понял, 
что без посторонней помощи встать 
с дивана он не может. –  Знаю я про ваше 
«своих не бросаем». Иначе бы, наверное, 
уже дошли. Прорывались через кордоны, 
на пули лезли. –  Голос прервался. Он 
вздохнул, огляделся. И произнес заметно 
спокойней: –  Может, вы сделаете 
одолжение.

– Смотря какое.
– Да, конечно, смотря.
– Я неверно…
– Да все верно. Вот он, –  кивок на парня, 

бездвижно разглядывавшего меня, –  
тоже беженец, как и большинство из тех, 
кто здесь остался. Из Выборга. Шел 
с группой, случайно прошли над деревней. 

ОНИ ДУМАЮТ,  

ЧТО ЛЕДНИК РАНО 

ИЛИ ПОЗДНО 

ОСТАНОВИТСЯ, НАДО 

ТОЛЬКО ПОДОЖДАТЬ
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Он провалился сквозь крышу в дом. 
Остальные ушли. Кроме отца, –  седой 
затылок явственно вздрогнул. Я невольно 
куснул губу. Наконец, произнес:

– Так о чем вы хотели меня просить?
– Все просто. –  Наконец-то все 

повернулись ко мне лицами. Пристально 
всматривались. –  Я работал в антикварном, 
это в соседнем корпусе. Мимо прошли 
тысячи, сотни тысяч беженцев. И многие 
сдавали вещи, приходили от вокзала, 
возвращались, понимая, что не унесут, 
и сдавали. Кто за просто так, кто за еду, 
кто за что. Не переживайте, у нас есть все 
необходимое, чтоб дотянуть до ледника. 
Под подвалом находится бункер или что-то 
в таком духе. Я сначала не верил рассказам, 
но когда директор бежал, архивариус мне 
показал вход. Лестницу в бездну. А там 
запасы еды, лекарств, керосина, словом, 
всего. Не знаю, к чему тут готовились, 
к ядерной зиме или к обычной, не знаю 
даже, когда создали эти запасы…

– При СССР, понятно, –  произнес отец 
молодого человека. –  Даже думать нечего. 
Банки с тех времен лежат.

– В любом случае, на наш век хватит. 
Сами мы уйти не сможем, а вот вынести 
кое-что я бы вас попросил.

– Что именно? –  с некоторой тревогой 
в голосе спросил я.

– Да что сможете. У нас много ценных 
предметов, небольших, но имеющих 
безусловную важность для будущего. 
Это и книги, и письма. –  Он не выдержал, 
прошел в глубь помещения, к стеллажам, 
потом спохватился. Вышел, попросив меня 
подождать.

Молчание продолжалось долго.
– Вы –  это вся группа остающихся? –  

спросил я старика. Тот покачал головой.
– Внизу еще четверо, но они или 

не хотят, или не могут подняться. –  

Я кивнул, сам не зная чему. Там оставались 
женщины, почему-то подумалось. –  
Говорят, в городе еще есть несколько 
таких же, как мы, не знаю, наверное. 
Но я видел раз дым, возможно…

– На вокзале жгут покрышки, битум, 
пластик, –  нет, это для обогрева, прогнать 
зиму уже не думали. Да и в дороге, я это 
помню, встречаются нетронутые поезда, 
особенно на узловых и сортировочных. 
Собственно от одной к другой станции 
мы и должны будем идти –  как и прежде, 
в начале года, ориентируясь по столбам 
и надземным переходам. На путях уже 
метра два слежавшегося покрова.

– Я помню, что на Московском видел 
когда-то. Сейчас уже… неважно. Нет, это 
другие дымы, скорее, пар. Жаль, нет у нас 
трубы или телескопа.

Вернулся антиквар с охапкой бумаг.
– Взгляните, может, возьмете с собой. 

Это карман не утянет. –  Он подал мне 
папку, я раскрыл, наклонился к буржуйке. 
Какие-то письма.

– Переписка императора Александра 
Второго и его последней жены, тогда 
еще любовницы, Екатерины. Около 
сотни неизвестных прежде писем конца 
семидесятых.

Я распрямился.
– Простите, но ведь ваш директор… 

он же понимал, что надо брать в дорогу, 
скорее всего, самое важное взяли именно 
тогда.

Мой собеседник улыбнулся.
– Это техническая библиотека, и я не ее 

сотрудник. Не знаю, может и взяли. Но то, 
что нам принесли позднее, оно многажды 
ценнее. Взгляните на письма, это 
подлинники.

– Я даже не сомневаюсь. Вот только 
кому они понадобятся там, в Африке.

Наверное, произнес слишком жестко. 
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Антиквар вздохнул, затем кивнул. Лицо 
его сжалось, он вырвал у меня папку 
и решительно бросил ее в огонь. Буржуйка 
мгновенно пожрала ветхую пожелтевшую 
бумагу. Я вздрогнул, инстинктивно сделав 
шаг к печке. Посмотрел на бросившего, 
на остальных. Те молчали, скорее всего, 
привычные к подобным эскападам. А вот 
мне сделалось не по себе. Потому еще, 
что молча смотрел, как огонь пожирает 
бумагу. Как тогда, позапрошлой зимой, 
когда какие-то дикари спалили Русский 
музей. В тот день многие пришли погреться 
и посмотреть…

Антиквар вздохнул и выдохнул, пытаясь 
успокоиться. Затем продолжил:

– Вот еще –  драмы Пакувия, издание 
шестнадцатого века.

– Пакувий? Кто это?
– Римский трагик, –  внезапно 

раздражаясь, произнес старый хранитель, 
и книга отправилась следом за письмами. 
Буржуйка довольно ухнула. А он 
уж протягивал мне следующий фолиант.

– Тогда возьмите хотя бы «Логику» 
Аристотеля, это перевод на арабский. 
Там-то его сумеют разобрать.

Я вздрогнул. Подняв глаза 
от небольшого тома, произнес:

– Вот уж не думаю, что их аллаху стоит 
показывать подобное. Тем более мы к ним 
не идем, а если и встретим по дороге…

Аристотель улетел следом за Пакувием.
– Тогда… понятно. Простите, что 

обеспокоил, но…
– А что это за книга? –  Надо было что-то 

взять. Хотя бы чтоб успокоить старика-
антиквара. Да и себя тоже. Остальных 
незачем, они привыкли к подобному, 
возможно, я далеко не первый посетитель, 
после которого остаются прах и пепел.

Но зачем мне вообще брать эти 
музейные ценности? Там, куда мы 
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НЕ ФАКТ, ЧТО 

КТО-ТО ЧЕРЕЗ 

ТЫСЯЧИ ЛЕТ ВООБЩЕ 

БУДЕТ ЗНАТЬ,  

ЧТО ЗДЕСЬ 

НАХОДИЛСЯ  

ГОРОД. СТОЛИЦА

Петербурга. Еще поэтому 
лучше не задумываться 
ни о том, что творил 
антиквар с томами, 
ни о том, что будет 
с очередным римлянином, 
которого я потащу с собой 
в кажущийся бесконечным 
путь в лето. Если оно, 
это лето, там еще есть. 
Ученые говорят, если 

солнце не начнет пятнеть, ледник…
Не думать. Ни о чем не думать. 

Просто идти. Как тогда, 
на последних километрах 
до Питера, так и этой весной, 
когда буран встал стеной на пути 
и пришлось вернуться. Я еще 
подумал, мол, знак, мол…

Хрипло выдохнув, я сунул книжку 
за пояс, потащился к выходу, 
забыв попрощаться. Антиквар 
крикнул вслед, нужна ли мне еда, 
лекарства, у них много, очень 
много, на сотни жизней хватит. 
Но я уже протискивался между 
мешками с тряпьем, не слушая, 
не думая. Не глядя на оставшихся, 
замерших на диванах, словно 
ледяные статуи.

Выскочил наружу, спустился 
к Невскому. Торопливо зашагал 
в сторону вокзала, глядя на ноги, 
считая шаги. И только взойдя 
на мост через заваленную 
сугробами Фонтанку, почувствовал 
запах горелой резины. Невольно 
прибавил шаг. Меня ждали 
попутчики, с которыми предстояло 
преодолеть тысячи и тысячи 
километров, но которые еще были 
живы, еще надеялись. Стужа пока 
не смогла добраться до них. ∎

111
идем, нам вряд ли понадобятся хоть какие-то 
книги, за исключением учебников по технике, 
материаловедению, архитектуре и чему-то 
подобному. Люди в тех местах простые, 
цивилизацией не испорченные, живут как дышат. 
Это мы там будем строить и восстанавливать, 
если разрешат, конечно, если это вообще имеет 
смысл.

– Вот это? «Черная книга» Якова Брюса…
– Нет, я о другой. «Астрономикон». Вот эту 

я возьму.
– Это поэма Марка Манилия.
– Все равно. Раз астрономия, нам 

пригодится. Или вы против?
– Нет, –  коротко отрезал антиквар и тут же 

сунул книгу в руки, я едва смог удержать ее. 
Помолчав, прибавил: –  Спасибо, что хоть эту 
взяли. Может, не пропадет. Ледник ведь все 
уничтожит. Не факт, что кто-то через тысячи лет 
вообще будет знать, что здесь находился город. 
Столица.

Я поежился. Он прав, ледник сотрет все 
воспоминания о том, через что прошел и что 
подавил своей великой массой. Ни городов 
не останется, ни памяти о них, даже статуи 
царя царей Озимандии не отыщут неведомые 
потомки на развалинах забытого Лондона или 

http://21mm.ru/arkhiv/
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  Теперь  
печатная версия помещается  
      в ваш смартфон, планшет  
                         или компьютер!

цифровой 
ФОРМАТ

интерактивный
Мы  

делаем это 
 для вас!

ОБНОВЛЕННЫЙ
ЛИСТАЙТЕ��

в своем смартфоне!

МЫ РАЗРАБОТАЛИ ДЛЯ ВАС  
НОВЫЙ ИНТЕРАКТИВНЫЙ ЦИФРОВОЙ ФОРМАТ!  ! 111

рублей

Вы получаете оригинальную 
        концепцию печатной версии нашего 
     обозрения в игровой форме. 

          Подпишитесь на новые выпуски  
по ссылке и получайте удовольствие  
       от увлекательного процесса!
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          ЗАГЛЯНИ�и УЗНАЙ,  
ЧТО�ЗА�КАЖДОЙ�ИЗ�ЭТИХ�ДВЕРЕЙ

Представь,  
   что ты  
в сказке  
   от 

Дверь в коммуналку –  
там постоянные  

разговоры, споры и ссоры

Дверь в галерею –  
за ней собраны картины  

со всего мира, полотна всех 
художников 

Дверь в бизнес-центр – 
там обсуждаются самые важные 

события в мире и строятся 
грандиозные планы

Дверь в кинотеатр –  
там прокат фильмов  

никогда не заканчивается

Дверь в секретное 
хранилище, но попасть 

туда не сложно, а вот что-то 
вынести – почти невозможно 

Дверь в Мегаполис –  
но без пробок,  

небоскребов и метро 
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