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Телепортация. Необъяснимые явления  

13 фактов, не имеющих научного объяснения  

7 веществ, нарушающих правила физики  
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ТЕЛЕПОРТАЦИЯ. НЕОБЪЯСНИМЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

 

Телепортация — мгновенный перенос материальных предметов из од-

ной точки в другую без видимого применения или участия физической силы. 

Убежденность, что такое явление возможно и реально существует в 

природе, издавна считалась уделом всякого рода мистиков, а наука до недав-

него времени игнорировала эту идею. В последние годы о телепортации ста-

ли вполголоса поговаривать и в научном мире, прежде всего в среде физи-

ков-ядерщиков, и то лишь в связи с бесконечно малыми частицами материи, 

которые можно рассматривать как нематериальные и потому не являющими-

ся барьером для мгновенного перемещения столь же микроскопического 

масштаба. 

Имеются и свидетельства о крупномасштабных мгновенных переме-

щениях, происходящих как в природе, так и в лабораторных условиях. Из 

старинных испанских источников известно, что 25 октября 1593 года в ис-

панском городе Мехико неожиданно появился солдат, чей полк, как оказа-

лось, был расквартирован на Филиппинах, в девяти тысячах миль от Мекси-

ки. Солдат был схвачен и предан суду инквизиции. На суде он показал, что за 

несколько мгновений до своего появления в Мехико он нес караульную 

службу при дворце губернатора Филиппин в Маниле, который на его глазах 

только что был предательски убит. Как он сам появился в Мехико, солдат 

понятия не имел. Через несколько месяцев люди, прибывшие на корабле с 

Филиппин, подтвердили известие о гибели губернатора и другие детали рас-

сказа солдата. 

Средневековые источники сохранили и довольно странный рассказ о 

преподобной Марии из Агреды. Между 1620 и 1631 годами эта монахиня, 

«физически» никогда не покидавшая своего монастыря, тем не менее с по-

мощью телепортации совершила более пятисот путешествий в Америку, где 

сумела даже обратить в христианство индейцев племени юма в Нью-

Мексико. В 1622 году отец Алонсоде Бенавидес в письме папе Урбану VIII 

просил объяснить, кто до него успел обратить индейцев юма в христианскую 

веру. Сами индейцы заявили, что переходу в христианство они обязаны 

«женщине в голубом» — европейской монахине, оставившей им кресты, чет-

ки и потир, которым они пользовались, когда служили мессу. Позднее было 

установлено, что этот потир принадлежал монастырю в Агреде. Позднее, в 

1630 году, где Бенавидес посетил Марию в монастыре в Агреде и подробно 

расспросил ее о визитах к индейцам юма. Рассказы Марии полностью совпа-

ли с тем, что миссионер видел у индейцев. 

 



 

Мария даже сумела детально описать обычаи и одежду индейцев. Ком-

ментируя «Житие преподобной Марии из Агреды», исследователь Джеймс 

Каррико делает следующий вывод: «То, что сестра Мария действительно 

многократно посещала Америку, подтверждают документы испанских кон-

кистадоров, французских исследователей и абсолютно идентичные рассказы 

различных индейских племен, живущий на расстоянии многих тысяч миль 

друг от друга». В любой фундаментальной книге по истории юго-западной 

части США можно найти упоминание об этом беспрецедентном явлении. 

Далеко не всегда современники событий, подобных описанным выше, 

воспринимали их как чудо, данное свыше. Еще в античности многие смея-

лись над легендами о сверхбыстром перемещении людей и предметов, а в 

средние века церковь призывала не верить россказням ненормальных муж-

чин и женщин о том, что те во плоти носятся по воздуху. «Епископальный 

канон» Х века так объяснял истоки подобных верований: «С кем же, конечно, 

не бывает, что в ночных грезах он будто покидает самого себя, и кто во сне 

не видывал того, чего не приходилось никогда видеть наяву. Но кто же мо-

жет быть столь глуп и тупоумен, чтобы все подобное, что происходит с ду-

хом, относить и к телесному существованию?» 

Но оказывается, есть все основания полагать, что телепортация суще-

ствует в животном мире и является неотъемлемой частью жизни североаме-

риканских муравьев атта. 

У матки атта — это гигантские женские особи, которые только едят и 

размножаются. Будучи еще небольшого размера, они улетают из своего род-

ного муравейника-города, совокупляются, спускаются на землю, вкапывают-

ся в нее и основывают новый муравьиный город. Матка производит на свет 

рабочих муравьев, и те начинают ухаживать за ней, а она тем временем вы-

растает до чудовищных размеров и увеличивает производительность своего 

«конвейера яиц».  

Для защиты матки рабочие муравьи сооружают «бетонную» камеру, 

настолько прочную, что разрушить ее можно только с помощью лома Каме-

ра, которая полностью окружает матку, и только в самой нижней ее части 

имеется ряд небольших отверстий для входа и выхода подносчиков пищи, 

«акушерок», следящих за яйцами, желоб для яиц и канал для вывода экскре-

ментов. Такая камера может достигать величины кокосового ореха.  

Если добраться до камеры и осторожно срезать ее боковую часть, то 

можно наблюдать весь процесс жизнедеятельности муравьиной матки. А ес-

ли на несколько минут закрыть камеру, а потом снова открыть ее, то матки… 

уже не окажется. Зато она появится в точно такой же камере и нескольких 

десятках метров от первой!  



 

Многократно ставили один и тот же эксперимент: муравьиную матку 

метили краской из пульверизатора и закрывали камеру. Матка исчезала. А в 

новой камере, обнаруживаемой на большом удалении, находили ту же самую 

помеченную матку. Она великолепно себя чувствовала, принимала пищу и 

откладывала яйца.  

Невозможно представить себе, что муравьи атта за короткое — не бо-

лее часа, пусть даже нескольких часов (пока экспериментаторы ведут поиски 

второй камеры), — время успевают выкопать тоннель длиной несколько де-

сятков метров, соорудить новую «бетонную камеру» и перетащить туда мат-

ку. По мнению известного исследователя загадок животного мира Айвена 

Сандерсона, результаты экспериментов свидетельствуют о том, что атта со-

здали систему телепортации самых важных членов своего общества, сраба-

тывающую в экстренных случаях.  

Загадка муравьев атта пока не получила удовлетворительного разъяс-

нения. Пока нет сколько-нибудь приемлемых доказательств феномен теле-

портации и еще никто не доказал, что опыты по телепортации можно вос-

произвести — а именно это является основой научного доказательства любо-

го явления. Однако если бы факт существования телепортации удалось дока-

зать, то это перевернуло бы человеческую цивилизацию до самого основа-

ния. Но при этом жизнь человечества настолько изменилась бы, что, вероят-

но, пришлось бы накладывать ограничения на телепортацию.  

Между тем все известные законы физики отвергают возможность теле-

портации, так как она требует мгновенных затрат слишком большого количе-

ства энергии. Но наука наукой, а с увлекательной идеей ее сторонникам рас-

ставаться не хочется, и приверженцы телепортации, открыто не выступая 

против законов физики, пытаются найти какой-нибудь источник сверхмощ-

ной энергии, позволяющей развить сверхскорость. Впрочем, на один из таких 

источников указывал Николай Васильевич Гоголь в своих «Вечерах на хуто-

ре близ Диканьки» — помните, на ком кузнец Вакула телепортировался в 

Петербург? 

 

13 ФАКТОВ, НЕ ИМЕЮЩИХ НАУЧНОГО ОБЪЯСНЕНИЯ 

 

Дальний космос — галактики «разбегаются» быстрее, чем это преду-

смотрено теорией.  

Несмотря на все достижения науки, в ней все же существует немало 

белых пятен. Журнал New Scientist опубликовал список загадочных явлений, 

объяснить которые ученые не в состоянии. 

 



 

1. Эффект плацебо 

 

Не пытайтесь повторить это дома! В течение нескольких дней вы при-

чиняете кому-то боль по нескольку раз в день. Вы уменьшаете боль при по-

мощи морфия, вплоть до последнего дня эксперимента, а потом заменяете 

морфий физиологическим раствором. И угадайте, что происходит? Физиоло-

гический раствор снимает боль. 

Это — эффект плацебо: каким-то образом состав из ничего может ока-

зать очень мощное воздействие. Врачи знают об эффекте плацебо уже давно. 

Но кроме того, что, по-видимому, он имеет биохимическую природу, мы не 

знаем ничего. Ясно одно: разум может влиять на биохимию организма. 

 

2. Проблема горизонта 

 

Наша Вселенная оказывается необъяснимо едина. Посмотрите на про-

странство от одного края видимой Вселенной до другого, и вы увидите, что 

на всем протяжении фон микроволнового излучения в космосе имеет одина-

ковую температуру. Это не кажется удивительным до тех пор, пока вы не 

вспомните, что эти два края находятся на расстоянии 28 миллиардов свето-

вых лет друг от друга, а нашей Вселенной всего лишь 14 миллиардов лет. 

Ничто не может двигаться со скоростью, превышающей скорость света, 

поэтому невозможно, чтобы тепловое излучение смогло пропутешествовать 

между двумя горизонтами и уравновесить горячие и холодные зоны, образо-

вавшиеся во время Большого взрыва, установив то тепловое равновесие, ко-

торое мы видим сейчас. 

С научной точки зрения одинаковая температура фонового излучения 

является аномалией. Объяснить ее можно было бы признанием того, что ско-

рость света не постоянна. Но даже в этом случае мы все равно бессильны пе-

ред вопросом: почему? 

 

 

3. Ультра-энергетические космические лучи 

 

Вот уже более десяти лет физики в Японии наблюдают космические 

лучи, которые не должны существовать. Космические лучи — это частицы, 

которые путешествуют во Вселенной со скоростью близкой к скорости света. 

Некоторые космические лучи приходят на Землю в результате насильствен-

ных событий, таких как взрыв сверхновой. Но мы ничего не знаем о проис-



 

хождении высокоэнергетических частиц, наблюдаемых в природе. И даже 

это еще не настоящая тайна. 

Когда частицы космических лучей перемещаются в пространстве, они 

теряют энергию при столкновении с фотонами низкого уровня энергии, 

например, из космического микроволнового фонового излучения. Однако в 

Токийском университете обнаружили космические лучи с очень высокой 

энергией. Теоретически они могли появиться только из нашей галактики, но 

найти источник этих космических лучей в нашей галактике астрономы не 

могут. 

 

4. Феномен гомеопатии 

 

Мадлен  Эннис  (Madeleine Ennis), фармаколог из Королевского уни-

верситета Белфаста — настоящее бедствие для гомеопатии. Она выступила 

против заявлений гомеопатов о том, что химическое средство может быть 

разбавлено до такой степени, что образец не будет содержать практически 

ничего, кроме воды, и в то же время обладать исцеляющей силой. Эннис ре-

шила раз и навсегда доказать, что гомеопатия является просто болтовней. 

В своей последней работе она описывает, как ее группа в четырех раз-

ных лабораториях исследовала воздействие ультра-разбавленных растворов 

гистамина на белые кровяные тельца, участвующие в воспалении. К удивле-

нию ученых выяснилось, что гомеопатические растворы (разведенные до та-

кой степени, что, по всей видимости, не содержали даже одной молекулы ги-

стамина), работали так же, как и гистамин. 

До этих экспериментов ни одно гомеопатическое средство никогда не 

срабатывало в клинических испытаниях. Но белфастское исследование сви-

детельствует о том, что все-таки что-то происходит. «Мы, - говорит Эннис, - 

не может объяснить наши находки и сообщаем о них для поощрения других к 

расследованию этого явления». 

Если результаты окажутся реальными, считает она, то последствия мо-

гут быть весьма существенными: нам, возможно, придется переписывать фи-

зику и химию. 

 

5. Темная материя 

 

Возьмите наше самое лучшее знание о гравитации, примените его к 

вращению галактик, и вы сразу же обнаружите проблему: согласно нашему 

знанию, галактики должны распадаться. Галактическая материя вращается 

вокруг центральной точки, поскольку ее гравитационное притяжение создает 



 

центростремительные силы. Но для создания наблюдаемого вращения в га-

лактиках не хватает массы. 

Вера Рубин (Vera Rubin), астроном из отдела земного магнетизма ин-

ститута Карнеги в Вашингтоне, заметила эту аномалию в конце семидесятых 

годов прошлого века. Лучший ответ, которые смогли дать физики, заключал-

ся в предположении, что во Вселенной имеется больше вещества, чем мы 

можем наблюдать. Проблема заключалась в том, что никто не мог объяснить, 

чем является эта «темная материя». 

Объяснить ее ученые не могут до сих пор, и это неприятный пробел в 

нашем понимании. Астрономические наблюдения свидетельствуют о том, 

что темная материя должна составлять примерно 90% от массы Вселенной, и 

все же мы поразительно невежественны в отношении того, что это за 90%. 

 

6. Жизнь на Марсе 

 

20 июля 1976 года. Гилберт Левин (Gilbert Levin) сидит на самом кра-

ешке своего кресла. На расстоянии миллионов километров от него, на Марсе, 

спускаемый космический аппарат «Викинг» взял образцы почвы. Аппаратура 

Левина смешала их с веществом, содержащим углерод-14. Ученые, участву-

ющие в эксперименте, считают, что если в почве обнаружатся выбросы мета-

на, содержащие углерод-14, то на Марсе должна быть жизнь. 

Анализаторы «Викинга» дают положительный результат. Нечто по-

глощает питательные вещества, преобразовывает их, а затем выделяет газ, 

содержащий углерод-14. Но почему же нет праздника? 

Потому что другой анализатор, предназначенный для определения ор-

ганических молекул, являющихся необходимыми признаками жизни, ничего 

не нашел. Ученые состорожничали и объявили открытия «Викинга» ложно-

положительными. Но так ли это? 

Результаты, переданные с последнего космического аппарата НАСА, 

показывают, что в прошлом поверхность Марса почти наверняка содержала 

воду и потому была благоприятна для жизни. Существуют и другие доказа-

тельства. «Каждый полет на Марс, - говорит Гилберт Левин, - предоставляет 

данные, подтверждающие мое заключение. Ни одно из них ему не противо-

речит». 

Левин отстаивает свои взгляды уже не в одиночку. Джо Миллер (Joe 

Miller), микробиолог из Университета Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе, 

проанализировал данные заново и считает, что выбросы демонстрируют при-

знаки циркадного цикла. А это с высокой долей вероятности предполагает 

наличие жизни. Правы ли эти ученые — пока неизвестно. 



 

7. Тетранейтроны 

 

Несколько лет назад были обнаружены шесть частиц, которые не 

должны были существовать. Их назвали тетранейтронами — четыре нейтро-

на, которые находятся в связи, игнорирующей законы физики. 

Группа ученых из Кана под руководством Франсиско Мигеля Маркеса 

(Francisco Miguel Marquès) выстреливала ядра бериллия в небольшую угле-

родную цель и анализировала их траектории с помощью детекторов. Ученые 

ожидали увидеть, что четыре разных нейтрона попадут в разные детекторы. 

Вместо этого они обнаружили только одну вспышку света в одном детекторе. 

Энергия этой вспышки показала, что все четыре нейтрона попали в 

один и тот же детектор. Возможно, это просто совпадение, и четыре нейтрона 

случайно попали в одно и то же место в одно и то же время. Но это до смеш-

ного маловероятно. 

Вместе с тем, такое поведение не маловероятно для тетранейтронов. 

Правда, некоторые могут возразить, что согласно стандартной модели физи-

ки элементарных частиц, тетранейтроны просто не могут существовать. Ведь 

по принципу Паули, в одной системе не существует даже двух протонов или 

нейтронов, которые могли бы обладать одинаковыми квантовыми свойства-

ми. Удерживающая их вместе ядерная сила такова, что не может удержать 

даже два одиночных нейтрона, не говоря о четырех. 

Маркес и его группа были настолько ошеломлены полученными ре-

зультатами, что «похоронили» эти данные в научном труде, который гласил о 

некой вероятности открытия тетранейтронов в будущем. Ведь если начать 

менять законы физики, чтобы обосновать связь четырех нейтронов, возник-

нет хаос. 

Признание существования тетранейтронов означало бы, что сочетание 

элементов, образовавшихся после Большого взрыва, не согласуется с тем, что 

мы сейчас наблюдаем. И, что еще хуже, сформированные элементы стано-

вятся слишком тяжелыми для космоса. «Вероятно, Вселенная сколлапсиро-

вала бы прежде, чем стала расширяться», - говорит Наталья Тимофеюк 

(Natalia Timofeyuk), теоретик из университета Суррей в Гилфорде, Велико-

британия. 

Вместе с тем, имеются и другие доказательства, говорящие в пользу то-

го, что материя может состоять из многочисленных нейтронов. Это — 

нейтронные звезды. Они содержат огромное количество связанных нейтро-

нов, и это означает, что когда нейтроны собираются в массы, в действие 

вступают все еще необъяснимые для нас силы. 

 



 

8. Аномалия Pioneer 

 

В 1972 американцами был запущен космический аппарат Pioneer-10. На 

его борту находилось послание внеземным цивилизациям — табличка с 

изображениями мужчины, женщины и схемы расположения Земли в космосе. 

Год спустя вслед за ним отправился Pioneer-11. К настоящему времени оба 

аппарата уже должны были находиться в дальнем космосе. Однако необыч-

ным образом их траектории сильно отклонились от расчетных. 

Что-то начало их тянуть (или толкать), в результате чего они начали 

двигаться с ускорением. Оно было крошечным — меньше нанометра в се-

кунду, что эквивалентно одной десятимиллиардной доли гравитации на по-

верхности Земли. Но этого оказалось достаточно, чтобы сместить Pioneer-10 

с его траектории на 400 000 километров. 

С Pioneer-11 НАСА потеряла связь в 1995 году, но до того момента он 

отклонялся от траектории точно так же, как и его предшественник. Чем это 

было вызвано? Никто не знает. 

Некоторые из возможных объяснений уже были отвергнуты, в том чис-

ле программные ошибки, солнечный ветер и утечки топлива. Если причиной 

явился некий гравитационный эффект, то мы об этом ничего не знаем. Физи-

ки находятся просто в растерянности. 

 

9. Темная энергия 

 

Это одна из самых известных и наиболее трудноразрешимых проблем 

физики. В 1998 году астрономы обнаружили, что Вселенная расширяется со 

все большей скоростью. До этого считалось, что после Большого взрыва 

расширение Вселенной замедляется. 

Разумного объяснения этому открытию ученые до сих пор не нашли. 

Одно из предположений — за это явление ответственно некое свойство пу-

стого пространства. Космологи назвали его темной энергией. Но все попытки 

идентифицировать ее потерпели неудачу. 

 

10. Десятая планета 

 

Если вы отправитесь в путешествие к самому краю Солнечной систе-

мы, в холодную зону пространства за Плутоном, то увидите нечто странное. 

После прохождения пояса Койпера — области космоса, изобилующей ледя-

ными скалами, - вы внезапно увидите пустое пространство. 

 



 

Астрономы называют эту границу скалой Койпера, так как после нее 

плотность космического каменного пояса резко уменьшается. Что является 

причиной? Единственным ответом на это может быть наличие десятой пла-

неты в нашей Солнечной системе. Причем, чтобы так очистить пространство 

от мусора, она должна быть такой же массивной как Земля или Марс. 

Но, хоть расчеты и показывают, что такое тело могло стать причиной 

существования пояса Койпера, никто и никогда не видел эту легендарную 

десятую планету. 

 

11. Космический сигнал WOW 

 

Он продолжался 37 секунд и пришел из космоса. 15 августа 1977 года 

на распечатке радиотелескопа в штате Делавэр самописцы начертили: WOW. 

И двадцать восемь лет спустя никто не знает, что было причиной этого сиг-

нала. 

Импульсы пришли из созвездия Стрельца на частоте около 1420 МГц. 

Передачи в этом диапазоне запрещены международным соглашением. При-

родные источники излучения, такие как термические выбросы планет, охва-

тывают гораздо более широкий диапазон частот. Что же явилось причиной 

излучения этих импульсов? Ответа до сих пор нет. 

Ближайшая к нам звезда в этом направлении находится на расстоянии 

220 световых лет. Если сигнал пришел оттуда, то это должно быть либо 

огромным астрономическим событием, либо развитой внеземной цивилиза-

цией с удивительно мощным передатчиком. 

Все последующие наблюдения на том же участке неба ни к чему не 

привели. Сигнала подобного WOW больше не зарегистрировано. 

 

12. Такие непостоянные постоянные 

 

В 1997 году астроном Джон Уэбб (John Webb) и его группа из универ-

ситета Нового Южного Уэльса в Сиднее проанализировали свет, приходящий 

на Землю от далеких квазаров. В своем путешествии длительностью в 12 

миллиардов лет свет проходит через межзвездные облака, состоящие из ме-

таллов, таких как железо, никель и хром. Исследователи обнаружили, что эти 

атомы поглощают фотоны света квазара, однако совсем не те, что ожидалось. 

Единственное более-менее разумное объяснение этому явлению состо-

ит в том, что физическая постоянная, называемая постоянной тонкой струк-

туры, или альфой, имеет другую величину при прохождения света через об-

лака. 



 

Но это ересь! Альфа является чрезвычайно важной постоянной, опре-

деляющей, как свет взаимодействует с материей, и она не должна изменять-

ся! Ее значение, среди прочего, зависит от заряда электрона, скорости света и 

постоянной Планка. Возможно ли, чтобы какие-то из этих параметров дей-

ствительно изменились?! 

Никто из физиков не хотел верить в правильность измерений. Уэбб и 

его группа в течение многих лет пытались найти ошибки в своих результатах. 

Но им до сих пор это не удалось. 

Результаты Уэбба — не единственные, подтверждающие, что в нашем 

понимании альфы что-то не так. Недавний анализ единственно известного 

природного ядерного реактора, действовавшего почти 2 миллиарда лет тому 

назад там, где в настоящее время находится Окло в Габоне, также говорит о 

том, что во взаимодействии света с материей что-то изменилось. 

Пропорция определенных радиоактивных изотопов, выработанных в 

таком реакторе, зависит от альфы, и поэтому анализ продуктов деления, со-

хранившихся в почве Окло, дает возможность определить значение постоян-

ной во время их образования. 

Используя этот метод, Стив Ламорей (Steve Lamoreaux) и его коллеги 

из Лос-Аламосской национальной лаборатории в Нью-Мексико предположи-

ли, что с момента действия в Окло альфа уменьшилась более чем на 4%. И 

это означает, что наши представления о постоянных может оказаться невер-

ным. 

 

13. Низкотемпературный ядерный синтез (НТС) 

 

После шестнадцатилетнего отсутствия он вернулся. Хотя, на самом де-

ле НТС никогда и не исчезал. Начиная с 1989 года, лаборатории ВМФ США 

провели более 200 экспериментов, призванных выяснить, могут ли ядерные 

реакции при комнатной температуре генерировать больше энергии, чем по-

треблять (считается, что это возможно только внутри звезд). 

Управляемый ядерный синтез решил бы многие мировые энергетиче-

ские проблемы. Неудивительно, что Министерство энергетики США так в 

нем заинтересовано. В декабре прошлого года после длительного рассмотре-

ния всех доказательств, оно заявило, что открыто для предложений по новым 

НТС экспериментам. 

Это довольно крутой поворот. Пятнадцать лет назад это же самое ми-

нистерство заключило, что первоначальные результаты по НТС, полученные 

Мартином Флейшманом (Martin Fleischmann) и Стэнли Понсом (Stanley Pons) 

из университета штата Юта и торжественно представленные на пресс-



 

конференции в 1989 году, невозможно подтвердить, и таким образом они, 

вероятно, являются ложными. 

Основной принцип НТС заключается в том, что погружение электродов 

палладия в тяжелую воду (в которой кислород соединен с изотопом тяжелого 

водорода) может освободить большое количество энергии. Загвоздка состоит 

в том, что все общепризнанные научные теории считают, что ядерный синтез 

при комнатной температуре невозможен. 

 

7 ВЕЩЕСТВ, НАРУШАЮЩИХ ПРАВИЛА ФИЗИКИ 

 

В мире много удивительных вещей и необычных материалов, но эти 

вполне могут претендовать на участие в категории «самые удивительные 

среди придуманных людьми». Безусловно, эти вещества «нарушают» прави-

ла физики только на первый взгляд, на самом деле все давно научно объясне-

но, хотя от этого вещества менее удивительными не становятся. 

 

1. Феррожидкость 

 

Феррожидкость – это магнитная жидкость, из которой можно образо-

вывать весьма любопытные и затейливые фигуры. Впрочем, пока магнитное 

поле отсутствует, феррожидкость – вязкая и ни чем не примечательная. Но 

вот стоит воздействовать на нее с помощью магнитного поля, как ее частицы 

выстраиваются вдоль силовых линий – и создают нечто неописуемое… 

 На практике феррожидкость применяют по-разному: к примеру, для 

обеспечения теплопроводности в динамиках, но продемонстрированный ме-

тод использования тоже очень ничего. 

 
 Ну а возможность становиться то твердым, то жидким: в зависимости 

от воздействия магнитного поля, делает этот материал значимым и для авто-

прома, и для NASA и для военных. 

 

 



 

2. Аэрогель Frozen Smoke 

 

Аэрогель Frozen Smoke («Замороженный дым») на 99 процентов состо-

ит из воздуха и на 1 – из кремниевого ангидрида. В результате получается 

весьма впечатлительная магия: кирпичи зависают в воздухе и все такое. Кро-

ме того, этот гель еще и огнеупорен. 

 Разновидностью аэрогеля является так называемое "воздушное стекло" 

(Airglass) с плотностью 0,05-0,2 грамма на кубический сантиметр. Оно до-

вольно прозрачно, и хотя не слишком прочно, зато по теплозащите много-

кратно превосходит обычное стекло. 

Вообще, инженеры и учѐные считают, что в ближайшее время аэрогель 

сможет найти десятки областей применения на Земле. И здесь опять помога-

ет космос. В последние годы на шаттлах проводились опыты по получению 

аэрогеля в невесомости. 

 
 

Будучи почти незаметным, аэрогель при этом может удерживать прак-

тически невероятные тяжести, что в 4000 раз превосходят объем израсходо-

ванного вещества, при чем сам он – очень легкий. Его применяют в космосе: 

к примеру, для «вылавливания» пыли от хвостов комет и для «утепления» 

костюмов астронавтов. В будущем, говорят ученые, он появится во многих 

домах: очень уж удобный материальчик. 

 

3. Перфторуглерод 

 

Перфторуглерод – это жидкость, вмещающая большое количество кис-

лорода, и которой, по сути, можно дышать. Вещество тестировалось еще в 

60-х годах прошлого века: на мышах, продемонстрировав определенную до-

лю эффективности. К сожалению, только определенную: лабораторные мы-

ши погибли после нескольких часов, проведенных в емкостях с жидкостью. 

Ученые пришли к мнению, что всему виной – примеси… 



 

 
Сегодня перфторуглероды используются для ультразвуковых исследо-

вания и даже для создания искусственной крови. Бесконтрольно использо-

вать вещество ни в коем случае нельзя: оно не самое экологически чистое. 

Атмосферу, например, «подогревает» в 6500 раз активнее, чем углекислый 

газ. 

 

4. Эластичные проводники 

 

Матрицу транзисторов равно как и эластичный проводник можно рас-

тянуть. В группе исследователей из Университета Токио под руководством 

Такао Сомейя (Takao Someya) впервые получен отличающийся высокой про-

водимостью и химической стабильностью эластомер, внедрив углеродные 

нанотрубки в полимерную матрицу.  

Эластичный материал был получен за счет перемешивания из черной 

пасты, полученной с помощью растирания нанотрубок в ионной жидкости – 

бис(трифторметансульфонил)имид 1-бутил-3-метилимидазолия. Процесс 

растирания не дает углеродным нанотрубкам склеиваться в большие «связ-

ки», что помогает им понизить жесткость и способствует увеличению эла-

стичности.  

После растирания гель комбинируют со фторированным сополимером, 

придающим материалу дополнительную эластичность, дают ему застыть и 

высохнуть. Полученная в результате всех этих операций пленка покрывается 

силиконовой резиной, в результате чего образуется эластичный проводник. 

Для дальнейшего увеличения эластичности материал может быть перфори-

рован, а также на него могут быть нанесены органические транзисторы. По-

сле завершения всех стадий производства получают эластичный лист, свой-

ства которого не меняются при его растяжении до 70%.  

Для демонстрации реальности и экономической эффективности пред-

ложенного подхода японские исследователи использовали маломасштабный 

принтер для получения прототипа эластичного проводника размерами 20 на 

20 см. Такао Сомейя полагает, что процесс производства эластичных провод-



 

ников может быть масштабирован до промышленного производства гораздо 

больших по размеру гибких и эластичных интегрированных электрических 

схем. По мнению исследователей данная методика может снизить стоимость 

изготовления гибких дисплеев, а также создать искусственную кожу для ро-

ботов и систем интерфейса для взаимодействия человека с компьютером. 

 
 

5. Неньютоновская жидкость 

 

Жидкости, вязкость которых зависит от градиента скорости называют-

ся неньютоновскими. 

 Ученые ищут путь применения этой способности неньютоновской 

жидкости при разработке армейского снаряжения и формы. Чтобы мягкая и 

удобная ткань под действием пули становилась твердой – и превращалась в 

бронежилет. 

 

6. Прозрачный оксид алюминия 

 

Прозрачный и при этом крепкий металл планируют использовать как 

для создания более совершенного армейского снаряжения, так и в автопроме 

и даже при производстве окон. Почему бы и нет: видно хорошо, и при этом 

не бьется. 

 
 

7. Углеродные нанотрубки 

 

Углеродные нанотрубки уже присутствовали в четвертом пункте ста-

тьи, и вот – новая встреча. А все потому, что возможности их и вправду ши-

роки, и говорить о всяческих прелестях можно часами. В частности, это – са-

мый прочный из всех изобретенным человеком материалов. 



 

 
С помощью этого материала уже создают сверхпрочные нити, сверх-

компактные компьютерные процессоры и много-много другого, а в будущем 

темпы будут только наращиваться: супер-эффективные батареи, еще более 

эффективные солнечные панели и даже трос для космического лифта буду-

щего… 

 
 

 

ДРЕВНИЙ ЯДЕРНЫЙ РЕАКТОР 

 

Во время проведения обычного анализа образцов урановой руды вы-

явился очень странный факт — процентное содержание урана-235 было ниже 

нормы. В природном уране содержится три изотопа, отличающихся атомны-

ми массами. Самый распространѐнный — уран-238, самый редкий — уран-

234, и представляющий наибольший интерес — уран-235, поддерживающий 

цепную ядерную реакцию. Повсюду — и в земной коре, и на Луне, и даже в 

метеоритах — атомы урана-235 составляют 0,720% общего количества урана.  

 
Но в образцах из месторождения Окло в Габоне содержание урана-235 

составляло всего 0,717%. Этого крошечного несоответствия было достаточ-



 

но, чтобы насторожить французских учѐных. Дальнейшие исследования по-

казали, что в руде недоставало около 200 кг — вполне достаточно для изго-

товления полдюжины ядерных бомб. 

Специалисты французской Комиссии по атомной энергии были озада-

чены. Ответом послужила статья 19-летней давности, в которой Джордж 

Ветрилл (George W. Wetherill) из Калифорнийского университета в Лос-

Анджелесе и Марк Ингрэм (Mark G. Inghram) из Чикагского университета 

высказали предположение о существовании в далѐком прошлом природных 

ядерных реакторов. Вскоре Пол Курода (Paul К. Kuroda), химик из Универси-

тета Арканзаса, определил „необходимые и достаточные― условия для того, 

чтобы в теле уранового месторождения спонтанно возник процесс самопод-

держивающегося расщепления. 

Согласно его расчѐтам, размер месторождения должен превышать 

среднюю длину пробега нейтронов, вызывающих расщепление (около 2/3 

метра). Тогда нейтроны, испущенные одним расщепившимся ядром, будут 

поглощены другим ядром до того, как они покинут урановую жилу. 

Концентрация урана-235 должна быть достаточно велика. Сегодня да-

же большое месторождение не может стать ядерным реактором, так как со-

держит меньше 1% урана-235. Этот изотоп распадается приблизительно в 

шесть раз быстрее, чем уран-238, из чего следует, что в отдалѐнном про-

шлом, например, 2 млрд. лет назад, количество урана-235 составляло около 

3% — примерно столько, сколько в обогащѐнном уране, используемом как 

топливо на большинстве атомных электростанций. Также необходимо нали-

чие вещества, способного замедлять нейтроны, испущенные при расщепле-

нии ядер урана так, чтобы они более эффективно вызывали расщепление 

других ядер урана. Наконец, в массе руды не должно быть заметных коли-

честв бора, лития или других так называемых ядерных ядов, которые активно 

поглощают нейтроны и вызвали бы быструю остановку любой ядерной реак-

ции. 

 



 

Естественные реакторы расщепления были найдены только в сердце 

Африки — в Габоне, в Окло и соседних урановых шахтах в Окелобондо и на 

участке Бангомбе, расположенном примерно в 35 км. 

Исследователи установили, что условия, создавшиеся 2 млрд. лет назад 

на 16 отдельных участках как в пределах Окло, так и на соседних урановых 

шахтах в Окелобондо, были очень близки к тому, что описал Курода (см. 

„Божественный реактор―, „Вмире науки―, № 1, 2004 г.). Хотя все эти зоны 

были обнаружены десятилетия назад, только недавно нам наконец удалось 

прояснить, что же происходило внутри одного из этих древних реакторов. 

 

Проверка лѐгкими элементами 

 

Вскоре физики подтвердили предположение, что снижение содержания 

урана-235 в Окло было вызвано реакциями расщепления. Бесспорное доказа-

тельство появилось при изучении элементов, возникающих при расщеплении 

тяжелого ядра. Концентрация продуктов распада оказалась настолько высо-

кой, что подобное заключение было единственно верным. 2 млрд. лет назад 

здесь происходила цепная ядерная реакция, подобная той, которую Энрико 

Ферми и его коллеги блестяще продемонстрировали в 1942 г. 

Физики всего мира изучали доказательства существования естествен-

ных ядерных реакторов. Результаты своих работ по „феномену Окло― учѐные 

представили на специальной конференции в столице Габона Либревилле в 

1975 г. В следующем году Джордж Коуэн (George A. Cowan), представляв-

ший на этой встрече США, написал статью для журнала Scientific American. 

Коуэн обобщил информацию и описал представления о происходив-

шем в этом удивительном месте: некоторые из нейтронов, испущенных при 

расщеплении урана-235, захватываются ядрами более распространѐнного 

урана-238, который превращается в уран-239, и после испускания двух элек-

тронов превращается в плутоний-239. Так в Окло образовалось более двух 

тонн этого изотопа. Затем часть плутония подверглась расщеплению, о чѐм 

свидетельствует наличие характерных продуктов его деления, что и позволи-

ло исследователям заключить, что эти реакции должны были продолжаться 

сотни тысяч лет. По количеству использованного урана-235 они вычислили 

количество выделенной энергии — около 15 тыс. МВт-лет. Согласно этим и 

другим свидетельствам, средняя мощность реактора оказалась меньше 100 

кВт, то есть еѐ хватило бы для работы нескольких дюжин тостеров. 

Как возникли больше десятка естественных реакторов? За счѐт чего 

обеспечивалась их постоянная мощность в течение нескольких сотен тысяче-

летий? Почему они не самоуничтожились сразу после того, как начались 



 

цепные ядерные реакции? Какой механизм обеспечил необходимое саморе-

гулирование? Работали ли реакторы непрерывно или периодически? Ответы 

на эти вопросы появились не сразу. А на последний вопрос удалось пролить 

свет совсем недавно, когда мои коллеги и я занялись исследованием образцов 

загадочной африканской руды в Вашингтонском университете в Сент-Луисе. 

 

Расщепление в деталях 

 

 
 

Цепные ядерные реакции начинаются, когда отдельный свободный 

нейтрон попадает в ядро расщепляющегося атома, типа урана-235 (вверху 

слева). Ядро расщепляется, давая два меньших атома и испуская другие 

нейтроны, которые отлетают с большой скоростью и должны быть замедле-

ны прежде, чем они смогут вызвать расщепление других ядер. В отложении в 

Окло так же, как в современных ядерных реакторах на лѐгкой воде, замедля-

ющим агентом была обычная вода. Отличие состоит в системе регулирова-

ния: на атомных электростанциях используются поглощающие нейтроны 

стержни, а реакторы в Окло просто нагревались до тех пор, пока вода не вы-

кипала. 

 

Что скрывал благородный газ 

 

Наша работа по одному из реакторов в Окло была посвящена анализу 

ксенона — тяжѐлого инертного газа, который может оставаться заключѐн-

ным в минералах в течение миллиардов лет. Ксенон имеет девять устойчивых 

изотопов, возникающих в различных количествах в зависимости от характера 

ядерных процессов. Будучи благородным газом, он не вступает в химические 



 

реакции с другими элементами, и поэтому его легко очистить для изотопного 

анализа. Ксенон чрезвычайно редок, что позволяет использовать его для об-

наружения и отслеживания ядерных реакций, даже если они происходили 

ещѐ до рождения Солнечной системы. 

 

 
Атомы урана-235 составляют около 0,720% естественного урана. По-

этому, когда рабочие обнаружили, что уран из карьера Окло содержал чуть 

больше 0,717%, они были удивлены, Этот показатель действительно суще-

ственно отличается от результатов анализа других образцов руды урана 

(вверху). Видимо, в прошлом отношение урана-235 к урану-238 было намного 

выше, так как период полураспада урана-235 намного короче. В подобных 

условиях становится возможной реакция расщепления. Когда 1,8 млрд, лет 

назад сформировались урановые залежи в Окло, естественное содержание 

урана-235 составляло около 3%, как и в топливе для ядерных реакторов. Ко-

гда примерно 4,6 млрд. лет назад сформировалась Земля, соотношение пре-

вышало 20%, то есть уровень, при котором уран сегодня считается „ору-

жейным“. 

 

Для анализа изотопного состава ксенона требуется масс-спектрометр 

— прибор, который может сортировать атомы по их весу. Нам повезло: мы 

получили доступ к чрезвычайно точному масс-спектрометру для ксенона, по-

строенному Чарльзом Хохенбергом (Charles М. Hohenberg). Но сначала нуж-

но было извлечь ксенон из нашего образца. Обычно минерал, содержащий 

ксенон, нагревают выше точки плавления, при этом кристаллическая струк-

тура разрушается и больше не может удерживать заключѐнный в ней газ. Но 

мы, чтобы собрать больше информации, применили более тонкий метод — 



 

лазерное извлечение, позволяющий добраться до ксенона в определѐнных 

зѐрнах и оставляющий прилегающие к ним области нетронутыми. 

Мы обработали много крошечных участков единственного имеющего-

ся у нас образца горной породы из Окло толщиной всего 1 мм и шириной 4 

мм. Чтобы точно нацелить лазерный луч, мы воспользовались подробной 

рентгеновской картой объекта, построенной Ольгой Прадивцевой, которая 

также идентифицировала составлявшие его минералы. После извлечения мы 

очищали выделившийся ксенон и анализировали в масс-спектрометре 

Хохенберга, который давал нам число атомов каждого изотопа. 

Здесь нас ожидало несколько сюрпризов: во-первых, в богатых ураном 

зѐрнах минералов газа не оказалось. Большая его часть была захвачена мине-

ралами, содержащими фосфат алюминия, — в них была обнаружена самая 

высокая концентрация ксенона, когда-либо найденного в природе. Во-

вторых, извлечѐнный газ существенно отличался по изотопному составу от 

обычно образующегося в ядерных реакторах. В нѐм практически отсутство-

вал ксенон-136 и ксенон-134, тогда как содержание более лѐгких изотопов 

элемента осталось прежним. 

 
Ксенон, извлечѐнный из зѐрен фосфата алюминия в образце из Окло, 

оказался любопытного изотопного состава (слева), не соответствующего 

тому, что получается при расщеплении урана-235 (в центре), и не похож на 

изотопный состав атмосферного ксенона (справа). Примечательно, что ко-

личества ксенона-131 и -132 выше, а количества -134 и -136 ниже, чем сле-

довало ожидать от расщепления урана-235. Хотя эти наблюдения вначале 

весьма озадачили автора, позже он понял, что они содержали ключ к пони-

манию работы этого древнего ядерного реактора. 

В чѐм причина таких изменений? Возможно, это результат ядерных ре-

акций? Тщательный анализ позволил моим коллегам и мне отклонить эту 

возможность. Мы рассмотрели также физическую сортировку различных 

изотопов, которая иногда происходит из-за того, что более тяжѐлые атомы 

движутся немного медленней, чем их более лѐгкие аналоги. Это свойство ис-

пользуется на заводах по обогащению урана для производства реакторного 

топлива. Но даже если бы природа могла реализовать подобный процесс в 

микроскопическом масштабе, состав смеси изотопов ксенона в зѐрнах фос-



 

фата алюминия отличался бы от того, что мы обнаружили. Например, изме-

ренное относительно количества ксенона-132 уменьшение содержания ксе-

нона-136 (более тяжѐлого на 4 атомные единицы массы) было бы вдвое 

больше, чем для ксенона-134 (более тяжѐлого на 2 атомные единицы массы), 

если бы работала физическая сортировка. Однако мы не увидели ничего по-

добного. 

Проанализировав условия образования ксенона, мы обратили внима-

ние, что ни один из его изотопов не был прямым результатом расщепления 

урана; все они были продуктами распада радиоактивных изотопов йода, ко-

торые, в свою очередь, образовывались из радиоактивного теллура и т. д., со-

гласно известной последовательности ядерных реакций. При этом различные 

изотопы ксенона в нашем образце из Окло возникали в разные моменты вре-

мени. Чем дольше живѐт конкретный радиоактивный предшественник, тем 

больше запаздывает образование из него ксенона. Например, образование 

ксенона-136 началось только спустя минуту после начала самоподдержива-

ющегося расщепления. Спустя час появляется следующий более легкий 

устойчивый изотоп, ксенон-134. Затем, спустя несколько дней, на сцене по-

являются ксенон-132 и ксенон-131. Наконец, через миллионы лет, и много 

позже прекращения цепных ядерных реакций, образуется ксенон-129. 

Если бы залежи урана в Окло оставались замкнутой системой, ксенон, 

накопившийся в процессе работы его естественных реакторов, сохранил 

нормальный изотопный состав. Но система не была замкнутой, подтвержде-

нием чего можно считать тот факт, что реакторы в Окло каким-то образом 

регулировали сами себя. Наиболее вероятный механизм предполагает уча-

стие в этом процессе грунтовых вод, которые выкипали после того, как тем-

пература достигала некоторого критического уровня. При испарении воды, 

действовавшей как замедлитель нейтронов, цепные ядерные реакции вре-

менно прекращались, а после того, как всѐ остывало и в зону реакции снова 

проникало достаточное количество грунтовых вод, расщепление могло воз-

обновиться. 

Эта картина проясняет два важных момента: реакторы могли работать 

периодами (включаясь и выключаясь); через эту горную породу должны бы-

ли проходить большие количества воды, достаточные, чтобы вымыть неко-

торые из предшественников ксенона, а именно теллур и йод. Присутствие 

воды помогает также объяснить, почему большая часть ксенона теперь со-

держится в зѐрнах фосфата алюминия, а не в богатых ураном породах. Зѐрна 

фосфата алюминия, вероятно, сформировались под действием нагретой ядер-

ным реактором воды, после того как она охладилась приблизительно до 

300°С. 



 

Во время каждого активного периода действия реактора в Окло и в те-

чение некоторого времени после, пока температура оставалась высокой, 

большая часть ксенона (включая ксенон-136 и -134, которые генерируются 

относительно быстро) удалялась из реактора. Когда же реактор остывал, бо-

лее долгоживущие предшественники ксенона (те, которые позже породят 

ксенон-132, -131 и -129, которые мы нашли в большем количестве) оказыва-

лись включѐнными в растущие зѐрна фосфата алюминия. Затем, когда всѐ 

больше воды возвращалось в зону реакции, нейтроны в нужной степени за-

медлялись и снова начиналась реакция расщепления, заставляя повториться 

цикл нагревания и охлаждения. Результатом и стало специфическое распре-

деление изотопов ксенона. 

Не вполне ясно, какие силы удерживали этот ксенон в минералах фос-

фата алюминия в течение почти половины жизни планеты. В частности, по-

чему ксенон, возникший в данном цикле работы реактора, не оказался из-

гнанным во время следующего цикла? Предположительно структура фосфата 

алюминия оказалась способной удерживать ксенон, образовавшийся внутри 

неѐ, даже при высоких температурах. 

 
Попытки объяснить необычность изотопного состава ксенона в Окло 

потребовали рассмотреть также и другие элементы. Особое внимание при-

влек йод, из которого ксенон образуется при радиоактивном распаде. Моде-

лирование процесса возникновения продуктов расщепления и их радиоактив-

ного распада показало, что специфический изотопный состав ксенона — 

следствие циклического действия реактора, Этот цикл изображѐн на трѐх 

схемах сверху. 

 

Рабочий график природы 

 

После того как была выработана теория возникновения ксенона в зѐр-

нах фосфата алюминия, мы попытались реализовать этот процесс в матема-

тической модели. Наши выкладки прояснили многое в работе реактора, при-



 

чѐм полученные данные об изотопах ксенона привели к ожидаемым резуль-

татам. Реактор в Окло „включался― на 30 минут и „отключался― по крайней 

мере на 2,5 часа. Подобным образом функционируют некоторые гейзеры: 

медленно нагреваются, вскипают, выбрасывая порцию грунтовых вод, по-

вторяя этот цикл день за днѐм, год за годом. Так, грунтовые воды, проходя-

щие через месторождение в Окло, могли не только быть замедлителем 

нейтронов, но и „регулировать― работу реактора. Это был чрезвычайно эф-

фективный механизм, не позволяющий структуре ни расплавиться, ни взо-

рваться на протяжении сотен тысяч лет. 

Инженерам, работающим в области ядерной энергетики, есть чему по-

учиться у Окло. Например тому, как обращаться с ядерными отходами. Окло 

представляет собой образец долгосрочного геологического хранилища. По-

этому учѐные подробно исследуют процессы миграции с течением времени 

продуктов расщепления из естественных реакторов. Они также тщательно 

изучили такую же зону древнего ядерного расщепления на участке Бангомбе, 

примерно в 35 км от Окло. Реактор в Бангомбе представляет особый интерес, 

так как он находится на меньшей глубине, чем в Окло и Окелобондо, и до 

недавнего времени через него проходило больше воды. Подобные удиви-

тельные объекты подтверждают гипотезу, что многие виды опасных ядерных 

отходов можно будет успешно изолировать в подземных хранилищах. 

Пример Окло также демонстрирует способ хранения некоторых видов 

наиболее опасных ядерных отходов. С начала промышленного использова-

ния ядерной энергии в атмосферу были выброшены огромные количества 

образующихся в ядерных установках радиоактивных инертных газов (ксено-

на-135, криптона-85 и др.). В природных реакторах эти отходы производства 

захватываются и удерживаются в течение миллиардов лет минералами, со-

держащими фосфат алюминия. 

Древние реакторы типа Окло могут оказать влияние и на понимание 

фундаментальных физических величин, например, физической постоянной, 

обозначаемой буквой α (альфа), связанной с такими универсальными вели-

чинами, как скорость света (см. „Непостоянные постоянные―, „В мире 

науки―, № 9, 2005 г.). В течение трѐх десятилетий феномен Окло (возрастом 

2 млрд. лет) использовался как довод против изменений α. Но в прошлом го-

ду Стивен Ламоро (Steven К. Lamoreaux) и Джастин Торгерсон (Justin R. 

Torgerson) из Лос-Аламосской национальной лаборатории установили, что 

эта „постоянная― значительно изменялась. 

Являются ли эти древние реакторы в Габоне единственными, когда-

либо образовавшимися на Земле? Два миллиарда лет назад условия, необхо-

димые для самоподдерживающегося расщепления, были не слишком редки-



 

ми, так что, возможно, однажды будут обнаружены и другие естественные 

реакторы. А результаты анализа ксенона из образцов могли бы очень помочь 

в этом поиске. 
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