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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
В ХТ есть также решения, опи-

сывающие объекты типа черных 
дыр. Однако вспомним, что в этой 
теории нет предельной скорости, 
возможно распространение вза-
имодействий со скоростью боль-
шей, чем скорость света и даже 
мгновенно. Если бы эта возмож-
ность была в ОТО, то само поня-
тие горизонта событий потеряло 
бы смысл, поскольку появляет-
ся возможность покинуть объект, 
находясь и на горизонте собы-
тий, и под ним. При этом появ-
ляются противоречия, связанные 
с термодинамикой системы, та-
кие как уменьшение энтропии. 
Сейчас не известны все реше-
ния для черных дыр в ХТ в силу 
ее молодости, однако среди из-
вестных есть такие, которые по-
зволяют избежать этих осложне-
ний. Оказывается, что в черной 
дыре в рамках ХТ может быть так 
называемый универсальный го-
ризонт. Он находится под гори-
зонтом событий («ближе» к сингу-
лярности) и замечателен тем, что 
поверхности постоянного времени, 
находящиеся под ним, не пересе-
кают его. Это означает, что сиг-
нал даже бесконечной скорости 
(мгновенный) не может выйти из-
под этого промежуточного горизонта. 
А для таких объектов вышеупомя-
нутые противоречия снимаются. 

уСловное изображение черной дыры 
и ПроСтранСтва вокруг  
(www.scorcher.ru/art/theory/sto/
black_holes1.php)

Космология. В масштабах всей 
Вселенной ХТ также имеет шанс 
заявить о своей жизнеспособно-
сти. Обсудим космологическое 
расширение в новой теории. Оно 
будет таким же, как в ОТО, с раз-
ницей, что вместо обычной гра-
витационной постоянной G бу-
дет фигурировать эффективная 
гравитационная постоянная GE. 
Вспомним модифицированный 
закон Ньютона, о котором го-
ворилось выше. Там появляет-
ся своя эффективная гравита-
ционная постоянная, отличная 
от G, обозначим ее GI. Сделаны 
оценки для разницы |GI-GE|≤0.1. 
Нет запрета на то, что в буду-
щем будет определена значи-
мая величина для этой разницы, 
но так же возможно, что она бу-
дет исключена. 

На основе ОТО разработана хо-
рошо согласованная с наблюде-
ниями теория космологических 
возмущений. Она позволяет, на-
пример, объяснить структуру, 
т.е. распределение галактик и их 
скоплений в доступной наблюде-
ниям области Вселенной. Тем не 
менее, если при повышении точ-
ности наблюдений будет обна-
ружена, скажем, анизотропия, не 
предсказанная ОТО, то это повод 
обратиться к ХТ.

Заключение. Теория Хоржавы 
настолько молода, что вряд ли 
ее саму и выводы, сделанные на 
ее основе, можно считать усто-
явшимися и всеми признанны-
ми. Несмотря на это, как теория 
в целом, так и выводы представ-
ляются очень интригующими и 
важными. Именно это мы попы-
тались показать в заметке и, тем 
самым, заинтересовать широкий 
круг читателей. 

24 июня 2011 года скончал-
ся замечательный физик, 
профессор физического 

факультета МГУ, Заслуженный дея-
тель науки и техники РСФСР, главный 
научный сотрудник НИИЯФ Влади-
мир Семенович Шпинель. Он не до-
жил совсем немного до своего юби-
лея: 4 октября 2011 года Владимиру 
Семеновичу исполнилось бы 100 лет.

В.С. Шпинель родился в городе 
Белая Церковь Киевской области.  
В 1931 году он поступил на физико-
математический факультет Киевско-
го государственного университета.  
В 1935 году он приехал в Харьков, в 
Украинский физико-технический ин-
ститут, где выполнил дипломную ра-
боту и затем поступил в аспирантуру. 
В 30-е годы УФТИ был одним из веду-
щих научных центров, в котором ра-
ботало целое созвездие выдающихся 
физиков, чьи имена вошли в исто-
рию мировой науки, — Д.Д. Иванен-
ко, Л.Д. Ландау, А.И. Ахиезер, К.Д. Си-
нельников, А.И. Лейпунский, братья 
Е.М. и И.М. Лифшицы, И.Я. Поме- 
ранчук, Л.В. Шубников и другие. 
Сюда часто приезжали выдающие-
ся ученые  — Н. Бор, Фредерик и Ирен 
Жолио-Кюри, В. де Гааз, П.Л. Капица, 
С.И. Вавилов, В.А. Фок, Д.В. Скобель-
цын. В УФТИ впервые в СССР в на-
чале 30-х годов было осуществлено 
расщепление атомного ядра, получе-
ны жидкий водород и гелий. Первые 
шаги в науке В.С. Шпинель прошел в 
этой бурлящей атмосфере свободно-
го научного творчества. Вначале он 
работает как теоретик, под руковод-
ством Л.Д. Ландау, затем ведет иссле-
дования в области эксперименталь-
ной ядерной физики. Свою первую 
научную статью «О постройке и ра-
боте импульсного генератора и труб-
ки на 4 миллиона вольт» он опубли-
ковал в 1938 году [1], а в 1940 году 
под руководством профессора Фри-
ца Ланге защитил на эту тему канди-
датскую диссертацию.

В конце 1930-х годов ядерная фи-
зика развивалась очень активно, и не-
посредственно перед войной многие 
физики-ядерщики хорошо осознава-
ли важность исследований, направ-
ленных на создание атомного ору-
жия. Несмотря на то, что некоторые 
известные ученые были скептически 
настроены к возможности практиче-
ского использования энергии рас-
щепления ядер в ближайшие 50– 
100 лет, в 1940 году в СССР созда-
ется Комиссия по проблеме урана 
и начинаются работы над Атомным 
проектом. В том же 1940 году со-
всем молодым ученым В.С. Шпинелю 
и В.А. Маслову, работавшим под ру-
ководством Ф. Ланге, удалось пред-
ложить решение сразу двух важней-
ших проблем, связанных с созданием 
атомной бомбы. Первой являлась про-
блема разделения изотопов урана 
для получения обогащенной смеси, 
содержащей в достаточном количе-
стве уран-235. Вторая задача пред-
полагала разработку самой конструк-
ции атомной бомбы. 

В конце 1940 года В.С. Шпинель 
вместе с В.А. Масловым и Ф. Ланге по-
дали две заявки в Бюро изобретений 

Народного комиссариата обороны 
СССР.   [2] В первой из них описывались 
возможная конструкция атомной бом-
бы и последствия ее применения, а во 
второй излагался метод разделения 
изотопов урана с помощью многока-
мерной центрифуги. Позднее в одном 
из своих интервью В.С. Шпинель ска-
зал, что предложенная ими техниче-
ская концепция могла и не сработать, 
но основные принципы конструкции 
они описали, в том числе и важней-
ший момент — необходимость внеш-
него взрыва для создания боезаряда 
с массой, превышающей критическую. 

Авторы долго ждали ответа на свои 
заявки. В 1940 году их предложения 
были названы преждевременны-
ми и даже фантастическими. Только 
через шесть лет, уже после трагедии 
Хиросимы и Нагасаки, на эти заявки 
обратили внимание, и было приня-
то решение о выдаче В.С. Шпинелю 
(В.А. Маслов погиб на войне) автор-
ских свидетельств на изобретения 
«Об использовании урана в качестве 
взрывчатого и отравляющего веще-
ства» и по обогащению урана цен-
трифугированием. Как значительно 
позднее рассказывал Владимир Семе-
нович, он представлял себе всесилие 
атомной бомбы с ее разрушительной 
силой и опасностью радиационно-
го облучения, но не осознавал воз-
можных последствий ее появления 
для всего мира. В 1940 году атомная 
бомба рассматривалась как самое на-
дежное оружие для защиты страны, 
стоящей на пороге неизбежной во-
йны с фашизмом, а работавшие над 
ее созданием ученые считали, что это 
оружие будет направлено на воен-

ные объекты. В.С. Шпинель признался, 
что заявки на изобретение атомной 
бомбы и центрифуги были поданы 
им и его коллегами в первую оче-
редь для того, чтобы получить воз-
можность работать над интересую-
щими их задачами: они мечтали о 
создании лаборатории и надеялись, 
что заявки помогут принять такое 
решение. Но жизнь распорядилась 
иначе… Если бы эти заявки получили 
поддержку, то, по мнению В.С. Шпи-
неля, СССР мог иметь атомную бом-
бу уже в 1945 году. А центробежный 
способ разделения изотопов и сей-

час является основой промышлен-
ного обогащения урана.

В годы Великой Отечественной во-
йны В.С. Шпинель работал в Алма-Ате, 
куда был эвакуирован УФТИ. В конце 
войны, по просьбе И.В. Курчатова, он 
был переведен в Москву, затем пе-
решел работать на физический фа-
культет МГУ и вскоре стал сотрудни-
ком НИФИ-2 (впоследствии НИИЯФ 
МГУ). Совместно с Л.В. Грошевым он 
создал лабораторию ядерной спек-
троскопии, которая быстро превра-
тилась в один из ведущих ядерно-
спектроскопических центров СССР. В 
1960-е годы Владимир Семенович су-
мел произвести масштабную модер-
низацию лаборатории, объединив в 
ее рамках три новейшие методики 
исследований: метод возмущенной 
угловой корреляции ядерных излу-
чений, метод ядерной ориентации 
в магнитных полях при сверхниз-
ких температурах и мессбауэров-
скую гамма-спектроскопию. Реали-
зация подобного проекта даже при 
наличии хорошего финансирования 
представляла собой весьма сложную 
задачу, потому что работы по каж-
дому из трех направлений должны 
были начаться практически с нуля. 
Требовалось создание приборов и 
установок нового типа, современ-
ной электроники; реализация экс-
периментов предполагала освоение 
сложной методики получения сверх-
низких температур. Несмотря на все 
трудности, в результате был создан 
уникальный центр исследований 
сверхтонких взаимодействий ядерно-
спектроскопическими методами, ра-
ботавший на стыке ядерной физики 

и физики твердого тела. В 1963 году 
исследования в области резонанс-
ной гамма-спектроскопии под ру-
ководством В.С. Шпинеля были удо-
стоены Ломоносовской премии МГУ.

Вся научная деятельность В.С. Шпи-
неля вплоть до последних дней 
жизни прошла в отделе ядерно-
спектроскопических методов НИ-
ИЯФ МГУ. Она была тесно связана 
с преподаванием и не ограничива-
лась МГУ: он читал лекции в других 
вузах СССР и за рубежом, входил в 
состав нескольких проблемных На-
учных советов АН СССР. В 1985 году 

В.С. Шпинель организовал Всесоюз-
ное совещание по сверхтонким вза-
имодействиям, которое стало меж-
дународным и регулярно проходит 
до сих пор. Он написал множество 
научных статей, выпустил две мо-
нографии и является автором 15 
изобретений. За свои достижения 
В.С. Шпинель был награжден госу-
дарственными наградами.

Свою последнюю статью Владимир 
Семенович опубликовал в 2010 году в 
журнале Physica C, без соавторов, на 
99-м году жизни [3]. Можно ли найти 
еще пример такого долголетия в нау-
ке? В статье он предложил конструк-
цию принципиально нового детек-
тора гамма-излучения, основанного 
на разделении носителей заряда во 
вращающемся сверхпроводнике по 
принципу центрифуги. Его чертеж в 
этой работе поразительно сходен с 
рисунком заявки 1940 года на изо-
бретение центрифуги для разделе-
ния изотопов урана…

Владимир Семенович был не толь-
ко замечательным ученым, но и пре-
красным педагогом, который на своем 
собственном примере умел привить 
самое главное — любовь к науке и 
добросовестное отношение к рабо-
те. Он воспитал плеяду замечатель-
ных учеников. Возможно, секрет его 
творческого долголетия и заключа-
ется в научной интуиции, неиссяка-
емом интересе к новым исследова-
ниям и в искренней любви к своей 
Родине, стремлении защитить ее и 
поработать на ее благо. Имя Влади-
мира Семеновича Шпинеля, выдаю-
щегося физика и изобретателя, на-
всегда останется в истории науки и 
Московского государственного уни-
верситета.

В.А. Андрианов,  
А.Н. Грум-Гржимайло, 
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нереализованный атомный проект
К 100-летию владимира Семёновича Шпинеля

НОВОСТИ

в.С. ШПинель (Слева) и лауреат нобелевСкой Премии р. меССбауэр в нииЯФ мгу

в некоторых галактиках обра-
зование звезд прекратилось 
миллиарды лет назад. Это 

значит, что там почему-то исчез 
газ. Почему это произошло? Мо-
жет быть, он быстро превратился 
в звезды целиком и полностью? — 
Нет. Может быть, кто-то контрак-
ты не так заключил или к трубе 

подключился? — Тоже нет. Винова-
ты квазары.

Квазар — очень активное ядро га-
лактики. Газ течет в черную дыру, и 
при этом выделяется много энергии. 
Причем не только в виде излучения, 
но и в механическом виде. Послед-
нее означает, что возникает мощный 
отток вещества. 

Квазар виновен Роберто Майолино и его коллеги в 
свежем е-принте (arXiv: 1204.2904) рас-
сказывают об обнаружении рекордно 
мощного оттока вещества в квазаре 
на красном смещении z=6.42 (соот-
ветствует 870 млн лет после Большого 
взрыва). Темп составляет более 3500 
масс Солнца в год, поток наблюдает-
ся в масштабе более 50 тысяч свето-
вых лет. Он способен полностью ли-
шить галактику газа, что прекратит там 
образование новых звезд. 
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