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 Американские уче-
ные разработали 
новый метод пред-

сказания зон «турбулент-
ности при ясном небе». 
Поскольку эти зоны неви-
димы, пилотам крайне труд-
но избежать попадания 
в них. Зоны встречаются 
достаточно редко, но тем 
не менее только в США 

они уносят около 40 жиз-
ней в год и причиняют 
убытков на $100–200 млн. 
По словам ведущего автора 
работы, Джона Нокса из 
Университета Джорджии, 
новый метод работает луч-
ше, чем самая эффектив-
ная из использующихся сей-
час систем—GTG1. «Впро-
чем, мы не могли сравнить 

его с готовящейся новой вер-
сией—GTG2»,—признал-
ся он Newsweek. «Работа 
Нокса—удачный шаг к при-
менению масштабных моде-
лей погоды к маленьким 
участкам атмосферы»,—
гово рит Роберт Шарман 
из Национального центра 
атмосферных исследова-
ний США.

 Российский рецензируемый 
журнал опубликовал заведомо 
бессмысленную статью, состав-

ленную компьютером. Курский «Жур-
нал научных публикаций аспирантов 
и докторантов» (ЖНПАиД) входит 
в список Высшей аттестационной ко-
миссии (ВАКа)—перечень ведущих из-
даний, в которых должны быть опуб-
ликованы основные научные результа-
ты диссертаций. 

Первый известный эксперимент тако-
го рода провели несколько лет назад 
американские студенты: текст, порож-
денный их программой—«бредогене-
ратором» SCIgen,—был принят на три 
конференции. Профессор биоинфор-
матики Михаил Гельфанд перевел этот 
же текст на русский с помощью авто-
матического переводчика ЭТАП-3 
и подал получившуюся статью «Корче-
ватель: алгоритм типичной унифика-

ции точек доступа и избыточности» 
под псевдонимом Михаил Жуков 
в ЖНПАиД. После оплаты публика-
ции журнал прислал рецензию, в кото-
рой отмечалось, что «материал собран 
методически грамотно, в работе при-
сутствует новаторство и новизна». 
Рецензента не удовлетворил только 
стиль, и после небольшой правки ста-
тья была принята к печати. 30 сентяб-
ря Гельфанд и его коллеги опубликова-
ли в газете «Троицкий вариант» под-
робную историю создания статьи.
Поднялся шум, и ЖНПАиД убрал 
«Корчевателя» со своего сайта, а его 
главный редактор, адвокат Владимир 
Иванов, объяснил произошедшее 
ошибкой нерадивого рецензента. Гель-
фанд ожидает, что публикация будет 
иметь и более серьезные последствия: 
скорее всего, из ваковского списка 
журнал уберут. «Но это не решает про-
блему,—сетует он.—Во-первых, это не 
единственный такой журнал в списке, 
просто этот очень уж много ерунды 
публиковал, поэтому мы его выбрали. 
Во-вторых, он лишь по некоторым спе-
циальностям входит в список ВАК. 
По некоторым—не входит, а люди все 
равно там публикуются—значит, будут 
и дальше». Гельфанд собирается про-
должать борьбу с халтурой. «Не будем, 
конечно, эту же статью рассылать. 
Есть и другие методы»,—загадочно 
говорит он.
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 П редседатель гавайского суда 
Хелен Гиллмор отклонила иск 
Луиса Санчо и Уолтера Вагне-

ра, которые требовали остановки 
Большого адронного коллайдера 
(БАКа) как потенциально опасного для 
существования Земли эксперимента 
(Newsweek писал об этом процессе 
в №28 за 2008 г.). Гиллмор мотивиро-
вала свое решение (изложенное на 
26 страницах) тем, что этот вопрос на-
ходится вне юрисдикции федерального 
суда США. «В долгосрочной перспек-
тиве вся эта история с судами скорее 
принесет нам больше пользы, чем вре-
да,—говорит пресс-секретарь ЦЕРНа 
(Европейского центра ядерных иссле-
дований—организации, занимающей-
ся строительством БАКа) Джеймс 
Гиллис.—Мы получили отличную рек-
ламу, люди заинтересовались. Некото-
рые не понимают и боятся, но тех, 
которые интересуются, больше». 
Тем временем два сотрудника ЦЕРНа 
подготовили статью, опровергающую 

еще один возможный сценарий 
катастрофы—коллапс бозе-эйнштей-
новского конденсата—особого состоя-
ния вещества, в котором находится, 
например, использующийся в БАКе 
жидкий гелий. Механизм такого кол-
лапса, при котором выбрасываются 
струи атомов, немножко похож на 
взрыв сверхновой звезды. В статье, 
однако, демонстрируется, что как раз 
в жидком гелии такая «сверхновая» 
возникнуть не может. 

Ф И З И К А

СВЕРХНОВАЯ В БОЗЕ
Одноклеточная планктонная водоросль эмили-

ана способна переключаться между двумя фа-

зами своего жизненного цикла, спасаясь от ви-

русов, установила группа ученых под руководс-

твом Мигеля Фрада. В диплоидной фазе 

(с двойным набором хромосом) эмилиана име-

ет известковый скелет и образует в океане 

массовые «цветения». Эти скопления нередко 

поражаются вирусами EhV. В гаплоидной фазе 

(с одиночным набором хромосом – аналог 

сперматозоидов у человека) эмилиана не име-

ет скелета и цветений не образует. Группа Фра-

да экспериментально установила, что в этой 

фазе водоросль неуязвима для EhV. Исследо-

ватели предполагают, что заражение популя-

ции вирусом может приводить к переходу в 

гаплоидную фазу, и называют такое поведение 

эволюционной стратегией Чеширского Кота 

(уход от опасности), противопоставляя ее из-

вестной стратегии Черной Королевы (гонка во-

оружений). «Выделение стратегии Чеширского 

Кота, возможно, заставит нас пересмотреть не-

которые современные модели, – считает Гун-

нар Братбак из Университета Бергена. – Кроме 

того, эмилиана играет значительную роль в 

глобальном круговороте углерода, и важно по-

нимать, что влияет на динамику ее популяций». 

Б И О Л О Г И Я 
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Ч Е Ш И Р С К О Г О  К О Т А

УТЕЧКА ГЕЛИЯ   в сентябре заставила 

отложить запуск коллайдера
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