
Получена 
«странная антиматерия»

Международной группе физиков уда�
лось получить в ходе экспериментов на
расположенном в США коллайдере
RHIC (Relativistic Heavy Ion Collider)
«странную» антиматерию — ядра из ан�
тичастиц, содержащих «странные квар�
ки».

Напомним, что ядра «обычных» ато�
мов состоят из протонов и нейтронов, в
то время как антиматерия — из антипро�
тонов и антинейтронов. Ранее физикам,
в частности российским ученым в экс�
периментах на ускорителе в Серпухове,
удавалось получить ядра антиматерии,
вплоть до ядер антилития.

В экспериментах на коллайдере
RHIC, в ходе которых осуществлялись
столкновения ионов золота, ученым
удалось получить так называемые гипер�
ядра — ядра гипертритонов и антигипер�
тритонов. Тритоны — ядра трития, изо�
топа водорода. А гиперядра содержат,
помимо протонов и нейтронов, необыч�
ный компонент — лямбда�гипероны.
Они, в свою очередь, состоят из верхне�
го и нижнего кварков (из них построены
протоны и нейтроны), а также содержат
еще один кварк, названный «странным».

Необходимо отметить, что антиги�
пертритон не только превосходит по
массе ядро антигелия, которое ранее
считалось наиболее тяжелым из доступ�
ных в экспериментах, но и служит пер�
вым примером антиядра с антистран�
ным кварком.

Как отмечает один из авторов работы,
немецкий физик Хорст Штокер, вице�
президент Гельмгольцевской ассоциа�
ции научных лабораторий, сделанное
открытие может иметь беспрецедентные
последствия для нашего представления
о мире. Этот вид антиматерии открывает
дверь в новые измерения на ядерной
карте.

По мнению другого представителя
группы, Юрия Панебратцева, начальни�
ка отдела Лаборатории физики высоких
энергий Объединенного института ядер�
ных исследований в Дубне, сделан шаг к
пониманию того, как была устроена
Вселенная на ранней стадии. Согласно
современным представлениям, в момент
рождения Вселенной частицы и антича�
стицы должны были появляться в рав�

ных количествах. Однако сейчас анти�
материи во Вселенной нет. Как подчер�
кивает Панебратцев, результаты иссле�
дования, возможно, помогут понять эту
асимметрию.

В ходе экспериментов антигиперядер
было получено примерно в два раза
меньше, чем «обычных» гиперядер. Рас�
четы ученых свидетельствуют о рожде�
нии около 70 антигипертритонов и око�
ло 157 гипертритонов. Вероятно, это
связано с процессами на ранних стадиях
развития Вселенной.

Информацию об исследовании 
напечатал журнал Science.

Найдены самые старые 
сверхмассивные черные дыры

Группа астрономов смогла доказать,
что квазары J0005�0006 и J0303�0019 об�
разовались спустя всего миллиард лет
после Большого взрыва. По современ�
ным представлениям, квазары — это га�
лактики на раннем этапе развития, в
центре которых расположена сверхмас�
сивная черная дыра. Окружающее веще�
ство, падая на черную дыру, разогревает�
ся и начинает интенсивно испускать из�
лучение в различных диапазонах. По
этому излучению и судят о присутствии
черной дыры.

Исследуемые квазары были обнару�
жены в ходе анализа данных, получен�
ных во время Слоановского цифрового
обзора неба (SDSS). Эти два объекта 
наряду еще с 19 квазарами отнесены к
классу самых далеких, а значит, самых
старых из открытых квазаров. Дополни�
тельное изучение данных объектов при
помощи инфракрасного телескопа
Spitzer показало, что эти два квазара за�
метно отличаются от остальных — они
практически полностью лишены пыли.
Пыль заполняет космическое простран�
ство, однако на самых ранних этапах
формирования Вселенной ее не было.
Входящие в состав пылинок относитель�
но тяжелые вещества образовались в не�
драх звезд, которых в молодой Вселен�
ной еще не было. 

Определив массу черных дыр 
J0005�0006 и J0303�0019, исследователи
получили дополнительные подтвержде�
ния того, что эти квазары образовались
вскоре после Большого взрыва. Чем
больше разогретой пыли находится в
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квазаре, тем соответственно больше
масса черной дыры. Массы этих черных
дыр  оказались самыми маленькими из
всех известных квазаров ранней Вселен�
ной.

Статья ученых опубликована 
в журнале Nature.

Все�таки виноват астероид?

Большая группа ученых из Европы,
Канады, Мексики, США и Японии,
подведя итог накопленным за последние
20 лет данным, окончательно признала
падение гигантского астероида причи�
ной вымирания динозавров 65 миллио�
нов лет назад*. Альтернативная теория
объяснения этого события, согласно ко�
торой причиной вымирания стали мощ�
нейшие извержения гигантских вулка�
нов, продолжавшиеся 1,5 миллиона лет,
признана ошибочной. В работе прини�
мали участие палеонтологи, геохимики,
геофизики, специалисты по моделиро�
ванию климата.

Следы падения на Землю астероида
диаметром в 15 километров были найде�
ны на территории Мексики. Время паде�
ния примерно совпадает с датой катаст�
рофического события, положившего ко�
нец 160 миллионам лет господства на
планете динозавров.

Любопытно, что в то же самое время
на территории, которая впоследствии
стала Деканским нагорьем в Индии,
происходила нескончаемая серия извер�
жений вулканов. И падение метеорита, и
извержения могли вызвать затемнение
атмосферы, резкое похолодание и по�
следующую гибель множества видов жи�
вых существ.

Однако изучение древних подземных
отложений показало, что массовая ги�
бель животных и растений в конце мело�
вого периода 65,5 миллиона лет назад
носила стремительный характер и не
была растянута во времени. Это говорит
о том, что причиной стал астероид, а не
вулканы — к моменту гибели динозав�
ров они извергались уже полмиллиона
лет, однако существенного влияния на
мировую флору и фауну не оказывали.

Одна из авторов исследования, со�
трудник лондонского Имперского кол�

леджа Джоанна Морган, подчеркивает:
именно астероид стал причиной гибели
динозавров. Падение вызвало землетря�
сения магнитудой более 10 по шкале
Рихтера, оползни континентального
масштаба, цунами, крупномасштабные
пожары. Энергия удара астероида о Зем�
лю в миллиард раз превышала энергию
взрыва атомной бомбы над Хиросимой.

Моделирование атмосферных про�
цессов показало, что падение астероида
повлекло за собой гораздо большее, чем
извержение вулканов, одномоментное
выделение в атмосферу серы, пыли, ко�
поти, что привело к аномально долгой
зиме и погубило около половины видов
живых существ на Земле. Катастрофа
обеспечила господство на планете мле�
копитающих, к числу которых относит�
ся человек.

Результаты исследования публикуют�
ся в журнале Science.

Новые находки в Египте

Археологи обнаружили в окрестнос�
тях пирамид новые захоронения. Найде�
ны скелеты и остатки домашней утвари.
Эти открытия помогают прояснить, как
жили и чем питались создатели гранди�
озных сооружений.

Анализ захоронений, возраст кото�
рых лежит около 4,5 — 4,6 тысяч лет,
позволил установить, что работники пи�
тались достаточно хорошо. В частности,
из близлежащих ферм им присылали
овец и быков. Причем одновременно на
стройке были заняты до 10 тысяч чело�
век. Каждый строитель работал сменами
по три месяца.

Новые находки подтверждают пред�
положения, высказанные еще в 90�х го�
дах прошлого века. Тогда обнаружение
могил строителей в непосредственной
близости от самих пирамид заставило
изменить традиционные представления
о том, что они возводились рабами. Это
были вольнонаемные рабочие, иначе бы
их не позволили хоронить рядом с фара�
онами.
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*  Еще одна гипотеза была представлена в № 3 за 2010
год.




