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Уважаемые читатели! 

Вы держите в руках первый номер журнала "Вселенная, прос-

транство, время". Это новое украинское периодическое научно-попу-

лярное издание, посвященное вопросам астрономии и космонавтики.

Сегодня эта тематика очень актуальна. Наше время — это эпоха вы-

хода человечества за пределы своей естественной среды обитания,

начало длительного и трудного пути к звездам. В последние десятиле-

тия наука обогатилась новыми достижениями, позволяющими понять

окружающий нас мир и процессы, происходящие в нем. Величайшие

успехи достигнуты  в изучении субатомных частиц и крупномасштаб-

ной структуры Вселенной. В результате напряженной работы лучших

умов человечества уже созданы теории, в рамках которых физика

микромира, строение и развитие Вселенной предстают перед нами в

своем гармоничном единстве. Однако, как резюмировал популяриза-

тор науки Пол Девис, природа неуловима и сложна, и мы можем лишь

вечно скользить поверх реальности, простирающейся над бездной ис-

тины. Мы можем надеяться лишь почувствовать проявление некото-

рых принципов, управляющих космосом, и изумиться их красоте.

В огромной степени расширили наши возможности в изучении

звезд, галактик, туманностей и других объектов космические телес-

копы Хаббла, Чандра, IRAS, выведенные на околоземные орбиты.

Галереи великолепных снимков с высоким разрешением потрясают

воображение. Осуществлены, реализуются и планируются гранди-

озные проекты по исследованию планет солнечной системы и их

спутников с использованием космических аппаратов. В последнее

время около других звезд открыто более ста планет-гигантов, диа-

метр которых соизмерим с Юпитером. Но уже разработаны и осу-

ществляются проекты, цель которых — поиск планет земного типа

и размера около полутора сотен окрестных звезд. Эти программы

включают в себя задачи по обнаружению и изучению атмосфер

землеподобных планет и поиска признаков жизни на них.

Феномен возникновения жизни никого не может оставить равно-

душным. Ведь вершиной сложности и упорядоченности материи во

Вселенной являемся мы с Вами. Очень интересны последние дости-

жения в изучении этого феномена, успешны попытки описать живые

организмы, как диссипативные системы в далеких от равновесия сос-

тояниях. С каждым годом становятся все более изощренными и со-

вершенными попытки обнаружения жизни и Разума во Вселенной. 

Удивительные находки и открытия делают палеонтологи и архео-

логи. Все новые подробности приобретает история возникновения и

развития жизни на Земле, единственного, пока, примера доступного

нашему изучению. Возникновение и история планеты Земля, тектони-

ка, вулканизм, атмосферные явления и их влияние на формирование

организмов в древние эпохи, возникновение и гибель цивилизаций,

развитие мировоззрения и представлений об окружающем нас мире

от мифологий древних народов и до наших дней — все это темы на-

шего журнала.

Мир удивителен. Наблюдать и изучать его — увлекательнейшее

занятие. Приглашаем Вас, уважаемый читатель, на страницы нашего

журнала и мы вместе обратим наш взор на окружающее великолепие

и разнообразие проявляемых форм материи. Мы попытаемся ощутить

свою значимость и место в безграничной Вселенной, где борются и

объединяются великие силы Природы в вечном противостоянии хаоса

и порядка.

Главный редактор  

С е р г е й  Г о р д и е н к о  
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Ïóãà÷ À.Ô.

Занятие астрономией не такое

древнее, как собирательство или

охота, но как цельная, сложившаяся

система представлений о мире, аст-

рономия по возрасту не имеет себе

равных. Наши знания об истории раз-

вития этой науки настолько неполны

и разрознены, что вполне могут быть

охарактеризованы как эпизодичес-

кие. Происхождение Зодиака, первое

деление неба на созвездия, первые

названия звезд и планет нам пока не-

известны. Об исключительной древ-

ности астрономии говорят неожидан-

ные проблески невесть откуда взяв-

шихся знаний, светлым лучом проби-

вающиеся из темной глубины НЕЗ-

НАНИЯ, которым мы, по традиции,

характеризуем интеллект наших да-

леких предков. 

И
сторические документы сви9
детельствуют, что первое
предсказание солнечного
затмения было сделано в VI

веке до н.э. Еще ранее в астрономичес9
кую практику вошло такое понятие как
Сарос. Это 189летний период повторяе9
мости порядка солнечных и лунных
затмений. Понятно, что в середине I ты9
сячелетия до н.э. никакой небесной ме9
ханики или теории движения Луны,
как наук, не существовало. Эти знания,

скоре всего, были получены в результа9
те длительных наблюдений. Простые
оценки показывают, что для установле9
ния этих закономерностей наблюда9
тельным путем нужен был труд астро9
номов продолжительностью от 1 до 5
тысяч лет! Поэтому слова о том, что аст9
рономия — древнейшая из наук, не
выглядят литературной гиперболой. 

Для дальнейшего изложения нема9
ловажным оказывается вопрос о том, в
каких культурах планеты прорастали

АСТРОНОМИЯ
ВРЕМЯ ПРИШЛО

Ñòîóíõåíäæ. ×åòûðå
òûñÿ÷è ëåò íàçàä 25
òîíí êàìíåé, ïåðåíå-
ñåííûå íà 20 ìèëü,
ñëîæèëè ýòîò óíè-
êàëüíûé àñòðîíîìè-
÷åñêèé ïðèáîð. Êî-
ëîññàëüíîå êîëè÷åñ-
òâî ôèçè÷åñêîãî è èí-
òåëëåêòóàëüíîãî òðó-
äà ïîòðåáîâàëîñü
äðåâíèì æèòåëÿì
Àíãëèè äëÿ îñóùåñò-
âëåíèÿ ýòîãî ïðîåêòà

ВСЕЛЕННАЯ
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Эта тенденция как нельзя лучше отразилась в зеркале украинской истории. В середине 90�х годов,
когда экономика Украины коллапсировала, из школьных программ был исключен курс астрономии. В пос�
ледние годы, с оживлением экономической жизни, встал вопрос о возобновлении астрономической подго�
товки в школах и о написании учебника астрономии.

13 ëåò íàçàä 11-òîííûé Êîñìè÷åñêèé òå-
ëåñêîï èì. Õàááëà áûë äîñòàâëåí Êîëóì-
áèåé íà 600-êèëîìåòðîâóþ îðáèòó âîêðóã
Çåìëè. Ðàçðàáîòêà è çàïóñê îáîøëèñü â 1,5
ìëðä. äîëëàðîâ. Äëÿ åãî îáñëóæèâàíèÿ,
ðåìîíòà è äîðàáîòêè íà îðáèòå åãî ïîñå-
òèëî 4 ìèññèè. Ñðîê ýêñïëóàòàöèè – íå ìå-
íå 20 ëåò

высокие астрономические знания. Это
Поднебесная Империя (Китай), Индия,
Аккад, Шумер, Вавилон и Египет. В
Европе знания о небе были заимствова9
ны из восточных источников и далее
развиты учеными Древней Греции.
Нельзя не заметить строгую параллель:
уровень цивилизованности какого9ли9
бо этноса и уровень астрономических
знаний всегда изменялись синфазно.
Экономическое и политическое разви9
тие всегда сопровождалось возвышени9
ем роли астрономии, а деградирующие
культуры переставали заниматься ею.
Эта тенденция, на которую не повлия9
ли минувшие века, продолжает сохра9
няться и в наше время1. Ученые, обога9
тившие астрономическую науку на ми9
ровом уровне, представляли государс9
тва, олицетворявшие форпост мировой
технократической цивилизации —
США, СССР, страны Западной Европы.
В последнее время к ним присоедини9
лись Япония и Индия. Объемы ассигно9
ваний на астрономические исследова9
ния в этих странах постоянно растут,
растет качество и стоимость телескопов
и аппаратуры. Сейчас в мире действуют
несколько наземных телескопов с диа9
метрами зеркал от 8 до 10 метров. На
орбите в полуавтоматическом режиме
работает ставший уже знаменитым кос9
мический телескоп Хаббла. Осущест9
вляются дорогостоящие программы
исследования солнечной системы кос9
мическими средствами. Все эти "удо9
вольствия" астрономии обходятся бюд9
жетам государств во многие десятки
миллиардов долларов, кроме того, по9
добные же суммы уже вложены в новые
разрабатываемые проекты. При этом
тенденция к росту ассигнований в аст9
рономию не ослабевает, причем, льви9
ная доля затрат идет на астрофизичес9
кие исследования. 

В этой ситуации проглядывает один
скрытый парадокс, который становит9
ся явным, если взглянуть на все астро9
физические исследования глазами бух9
галтера, а не романтика. 

Сегодня можно указать несколько
наук и научно9технических направле9
ний, которые развиваются стремитель9
нее других, и результаты этого прогрес9
са имеют наибольший экономический и
социальный резонанс. В научно9техни9
ческой сфере, граничащей с бизнесом,
— это развитие нано9 и информацион9
ных технологий. В сфере чистой науки
— это молекулярная биология (с весо9
мым медицинским приложением) и аст9

рофизика. Отмеченный
рейтинг подтверждается
частотой публикаций и
сообщений в интернет9
новостях за последние
несколько лет. 

При сопоставлении
между собой 49х указан9
ных областей знания
бросается в глаза резкое
различие их социальных
функций. Первые две
приносят огромные при9
были и обеспечивают
комфорт. Биология и ме9
дицина берегут наше
здоровье и потому осо9
бенно полезны. Резуль9
таты деятельности в сфе9
ре технологий, биологии
и медицины не просто
полезны: все они окупаются ввиду их
высокой социальной востребованности.
Другими словами — они практически
выгодны.

Особняком на фоне этих преуспеваю9
щих прибыльных наук, как бедная
родственница, стоит астрофизика. Ее
практическая востребованность мизер9
на по сравнению с реальным воплоще9
нием в практику результатов других
наук. Если говорить точнее, астрономи9
ческая наука приложима к практичес9
ким нуждам общества только одной
гранью — позиционными измерения9
ми, т.е. разделом астрономии, называе9
мым астрометрией. Она обеспечивает
навигационные нужды и координат9
ную потребность при запуске ракет са9
мых разнообразных типов. Астрономия
не самодостаточна в финансовом отно9
шении и по этой причине вынуждена
стоять с постоянно протянутой рукой.
И, надо отдать должное, в эту руку, не
прерываясь, льется возрастающий по9
ток ассигнований. Но основные ассиг9
нования идут в астрофизику, занимаю9
щуюся изучением природы и проис9
хождения космических тел, а не в аст9
рометрию. 

Насколько велика практическая
польза от обнаружения новых планет,
нейтронных звезд, уточнения шкалы
межгалактических расстояний и т.п.
исследований? Даже если не вгляды9
ваться в межзвездные дали, а обратить
внимание на ближайшие к Земле
объекты Солнечной системы, едва ли
мы увидим среди них цель, достойную
экономической эксплуатации. По
крайней мере, в течении ближайших

десятилетий ничей меркантильный ин9
терес не будет удовлетворен за счет этих
объектов. Даже Луна, до которой по
космическим меркам — рукой подать,
и та временно потеряла свою экономи9
ческую привлекательность после ре9
альной оценки стоимости промышлен9
ного освоения ее недр. 

На фоне этих размышлений еще зага9
дочнее выглядит ответ на вопрос, что же
все9таки в глазах общественного мнения
оправдывает колоссальные затраты на
развитие астрофизики, если видимая
практическая польза от нее не может
служить достаточным основанием.
Только ли жгучий интерес к познаниям,
как можно было бы предположить? Едва
ли, поскольку познавательный интерес
с точки зрения деловых, финансовых и
правительственных кругов — это не эко9
номическая категория и затраты на его
удовлетворение приносят не доходы, а,
скорее, расходы. 

Что же все9таки определяет такую
живучесть астрономии и обеспечивает
в последнее время ее стремительный
прогресс, даже несмотря на серию ми9
ровых финансовых потрясений?

Автор рискнет высказать догадку,
что "вечным" двигателем интереса к
астрономии является само время, такое
же вечное и неуничтожимое, как сама
Вселенная, и в основании взрывоподоб9
ного роста астрономических открытий
последних десятилетий лежит то, что
можно назвать "зовом Времени".



Для объяснения сказанного прибег9
нем к аналогии. В свое время выдаю9
щийся русский историк9писатель Лев
Гумилев выдвинул и обосновал гипоте9
зу о единстве ландшафта и этноса и о
биоэнергетической сущности этногене9
за. Основываясь на анализе огромного
исторического материала, он доказы9
вал, что появление, развитие и закат
этносов (культур) происходят под вли9
янием особого энергетического влия9
ния, а "происхождение его может быть
только внепланетарным" (Л.Н. Гуми&
лев. Этногенез и биосфера Земли. М.:
"ДИ&ДИК", 1994, с. 392).

А что, если рамки выводов, получен9
ных Гумилевым, расширить до преде9
лов, выходящих за границы племени,
народа, государства, материка, плане9
ты и наделить их космическим масшта9
бом? Нельзя ли в таком случае гово9
рить уже не о единстве этноса и лан9
дшафта, а о единстве Земли и космичес9
кого окружения, а под особым энерге9
тическим влиянием подразумевать
действие космических циклов?

Идея эта не нова, она возбуждала
пытливые умы тысячи и тысячи лет то9
му назад. Ее истоки можно найти в Ве9
дах и Упанишадах, а еще раньше она
легла в основу индуизма. Ее эксплуати9
ровали и древние, и современные (вклю9
чая "Тайную доктрину" и "Живую эти9
ку") философские системы. В новое исто9
рическое время эта идея активно разра9
батывалась ведущими "космистами" ми9
ра Т. де Шарденом, В.И. Вернадским,
А.Л. Чижевским.

Наиболее зримо идея связи земного и
космического проявляется в действии
космических циклов. Астрономия давно
имеет дело с периодами и циклами в нас9
туплении многих небесных явлений.
Это общеизвестно и на этом основано на9
учное прогнозирование. Наиболее зна9
чимый — это 119летний цикл солнечной
активности, в ритме с которым, как ока9
зывается, дышит все живое и неживое
на нашей планете. Ни у кого не вызыва9

ет сомнений факт циклического воз9
действия Луны на многие психические
и физиологические процессы у челове9
ка. В некоторых научных публикациях
прослежено циклическое влияние Юпи9
тера на земные атмосферные и геотекто9
нические процессы. Сама Земля, как
планета, тоже находится под влиянием
циклов, которые определяют смену теп9
лых и холодных эпох в истории плане9
ты, распространение полярных ледни9
ков и даже смену геомагнитных полю9
сов. Подобных примеров можно привес9
ти много.

Таким образом, уже не с эзотеричес9
ких, а с чисто научных позиций можно
говорить о циклическом влиянии Кос9
моса на Землю и на многие происходя9
щие здесь процессы, хотя носители этих
воздействий, за исключением гравита9
ции, науке неизвестны. 

Но вернемся к астрономии, вернее, к
вопросу о причинах постоянного общес9
твенного интереса к ней. Если в древнос9
ти такой интерес хоть в какой9то степени
был оправдан практической необходи9
мостью регулировать календарь сельско9
хозяйственных работ (хотя это предпо9
ложение также кажется сильно наду9
манным), то в настоящее время практи9
ческая польза от астрофизических исс9
ледований трудно обнаружима. Но пос9
кольку астрофизика продолжает стреми9
тельно развиваться, то в такой ситуации
можно предположить, что наступил тот
космический цикл, прерогативой кото9
рого является возбуждение и поддержа9
ние интереса к Космосу и к происходя9
щим там событиям. 

Минувший ХХ век среди прочих оп9
ределений иногда назывался "косми9
ческим". Действительно, в это время
появился первый искусственный спут9
ник Земли, состоялся первый выход
человека в космос, первые посадки
космических аппаратов на Луну и дру9
гие планеты Солнечной системы. Од9
нако, это внешние признаки века ми9
нувшего. Его глубинная сущность в

или Солнца, или даже оттуда, где
властвуют планеты Юпитер или Уран.
Эта связь не обязательно имеет астро9
логические корни. Она гораздо глубже
и одновременно шире. Несколько де9
сятилетий назад мы ощутили, что все
6 миллиардов людей повязаны одной
судьбой — судьбой нашей собственной
планеты, что удар в одной точке отзы9
вается болью по всему телу Земли, что
нельзя достичь кланового благополу9
чия, игнорируя интересы всей плане9
ты. Этот процесс изменения нашего от9
ношения к окружающему миру полу9
чил название глобализации сознания
и приобрел черты исторической неиз9
бежности.

Сегодня, возможно, мы стоим перед
необходимостью сделать следующий
шаг и перейти к процессу космизации
сознания. Космизация сознания — это
упоминавшийся выше процесс глоба9
лизации сознания, но спроектирован9
ный на масштаб всего большого Космо9
са, всей Вселенной.

Было время, когда мы поняли, что
нельзя нарушать планетарные Законы,
ибо это ведет к нарушению равновесия
человек — биосфера — планета и гро9
зит глобальной катастрофой. Теперь
пришло время осознать, что подобную
осторожность необходимо переносить
на космические горизонты. Мы все ост9
рее ощущаем, что Космос — единый
живой организм со своей стратегией
развития, со своим особым устройс9
твом. Многие понимают, что будущее
благополучие Земли зависит не от поле9
тов на межзвездных кораблях, а от то9
го, насколько гладко человеческий
путь развития впишется в эволюцию
Вселенной, от того, как скоро мы смо9
жем почувствовать необходимость дос9
тижения гармонии в своих взаимоотно9
шениях с Космосом.

Неудивительно поэтому, что астро9
номия укрепляет свою авангардную
роль среди других наук именно в эпоху
массовых всходов ростков космическо9
го сознания. Из науки о движении не9
бесных тел она постепенно превращает9
ся в науку о Космосе. Ее важнейшей за9
дачей становится определение истинно9
го места человека во Вселенной, кото9
рое одним кажется пренебрежимо низ9
ким, а другим — незаслуженно высо9
ким. Правильная ориентация челове9
ческого сознания с помощью неясно по9
ка видимых вех космической эволюции
возможна через познание Законов Кос9
моса и гармонизацию своих отношений
с ним.

Пришел Час астрономии. Само вре9
мя возводит ее на трон, у подножья
которого лежит будущее всего челове9
чества. 

том, что в ХХ ве9
ке человечество,
как живой орга9
низм, почувство9
вало неразрыв9
ную связь со всем
тем, что происхо9
дит не только на
соседней терри9
тории, но гораздо
дальше — на ор9
битах спутников
и еще дальше,
там, откуда льет9
ся холодный
либо обжигаю9
щий свет Луны



Ñ
âîåîáðàçíîé ñåíñàöèåé ñòàëî îá-
íàðóæåíèå êîñìè÷åñêèì òåëåñêî-
ïîì  Õàááëà ïëàíåòû â áëèæàéøåì

ê Çåìëå øàðîâîì çâåçäíîì ñêîïëåíèè Ì4.
Ïî÷åìó êîñìè÷åñêèé òåëåñêîï íàïðàâèë
ñâîé çîðêèé âçãëÿä â ñêîïëåíèå, êîòîðîå íà-
õîäèòñÿ äàëåêî îò ïëîñêîñòè íàøåé Ãàëàêòè-
êè, óäàëåíî îò íàñ íà 7200 ñâåòîâûõ ëåò, äà, ê
òîìó æå, îòíîñèòñÿ ê ÷èñëó äîâîëüíî íåáîëü-
øèõ øàðîâûõ ñêîïëåíèé? Ýòî îáñòîÿòåëüñ-
òâî èìååò ñâîè ïðè÷èíû.

Äåëî â òîì, ÷òî â 1988 ãîäó â ýòîì ñêîïëå-
íèè áûë îáíàðóæåí ïóëüñàð PSR B1620-26.
Ïóëüñàð — ýòî î÷åíü ñòàðàÿ íåéòðîííàÿ
çâåçäà, èçëó÷àþùàÿ âäîëü ìàãíèòíîé îñè ñ
äâóõ ïðîòèâîïîëîæíûõ ïîëþñîâ îñòðîíà-  ï-
ðàâëåííûå ïîòîêè ðàäèîèçëó÷åíèÿ. Ïîñ-
êîëüêó ýòè çâåçäû î÷åíü áûñòðî âðàùàþòñÿ
âîêðóã ñâîåé îñè, òî ðàäèîèçëó÷åíèå ïîñû-
ëàåòñÿ â êîñìîñ íàïîäîáèå ëó÷ó ìèëèöåé-
ñêîé ìèãàëêè, íî ñ î÷åíü áîëüøîé ÷àñòîòîé,
äîõîäÿùåé äî íåñêîëüêèõ ñîò èìïóëüñîâ â
ñåêóíäó. Èçó÷àÿ ýòîò ïóëüñàð, ó÷åíûå îáíà-
ðóæèëè, ÷òî îí âõîäèò â ñîñòàâ äâîéíîé ñèñ-
òåìû è åãî êîìïàíüîíîì
ÿâëÿåòñÿ áåëûé êàðëèê.
Áåëûé êàðëèê — ýòî òîæå
ýêçîòè÷åñêèé îáúåêò, ó êî-
òîðîãî äàâíî âûãîðåëè
âîäîðîä è ãåëèé è, ëèøåí-
íûé âíóòðåííèõ èñòî÷íè-
êîâ ýíåðãèè, îí ñæàëñÿ äî
íåáîëüøèõ ðàçìåðîâ. Îä-
íèì ñëîâîì, êîìïàíèÿ ïî-
äîáðàëàñü íàñòîëüêî èí-
òåðåñíàÿ, ÷òî ó÷åíûå óäå-
ëÿëè åå èçó÷åíèþ ìíîãî
âðåìåíè. È âîò òóò âûÿñ-
íèëîñü, ÷òî ëèíèè ïîãëî-
ùåíèÿ â ñïåêòðàõ áåëîãî êàðëèêà êîëåáëþò-
ñÿ òàê, êàê ýòî áûâàåò ó çâåçä, âîêðóã êîòî-
ðûõ îáðàùàþòñÿ ïëàíåòû. Òî åñòü, ëèíèè ïå-
ðèîäè÷åñêè ñìåùàþòñÿ òî â îäíó, òî â äðó-
ãóþ ñòîðîíó ñ ïåðèîäîì, êîòîðûé íå ñîâïà-
äàåò ñ ïåðèîäîì âçàèìíîãî îáðàùåíèÿ ñà-
ìèõ çâåçä. Âñå ýòî ãîâîðèëî î ïðèñóòñòâèè
òðåòüåãî òåëà â ñèñòåìå. Íî ÷òî ýòî? Êîðè÷-
íåâûé êàðëèê èëè äðóãàÿ ìàëî ìàññèâíàÿ
çâåçäà?

Ñïåöèàëèñòû, çàíèìàþùèåñÿ ýòèìè èñ-
ñëåäîâàíèÿìè, íèêàê íå ìîãëè äîïóñòèòü,
÷òî îáíàðóæåííûì òðåòüèì òåëîì ìîæåò
áûòü ïëàíåòà. È äëÿ ýòîãî ó íèõ áûëè âåñ-
êèå îñíîâàíèÿ.

Ïðè÷èíà çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî øàðîâîå
ñêîïëåíèå Ì4 ïðèíàäëåæèò ê î÷åíü ñòàðûì
îáúåêòàì Ãàëàêòèêè è åãî âîçðàñò ñîñòàâëÿ-
åò îêîëî 9 ìëðä ëåò, à âîçðàñò âõîäÿùèõ â
íåãî çâåçä — åùå áîëüøå. Ñëåäîâàòåëüíî,
îíè îáðàçîâàëèñü íà çàðå ýâîëþöèè Âñå-
ëåííîé, êîãäà â åå ñîñòàâå áûëî ìàëî òÿæå-
ëûõ ýëåìåíòîâ (òÿæåëåå ãåëèÿ). Ïîýòîìó áû-

ПЛАНЕТА В СЕМЬЕ СГОРЕВШИХ ЗВЕЗД
ëî îáùåïðèíÿòî, ÷òî ïëàíåòû, äëÿ îáðàçîâà-
íèÿ êîòîðûõ êàê ðàç íåîáõîäèìû òÿæåëûå
ýëåìåíòû (óãëåðîä, êðåìíèé, ñèëèêàòû è êèñ-
ëîðîä) íå ìîãëè îáðàçîâàòüñÿ òîãäà, êîãäà
Âñåëåííàÿ áûëà î÷åíü ìîëîäîé.

Êàêîâî æå áûëî óäèâëåíèå ó÷åíûõ, êîãäà
ïîñëå ìíîãîëåòíèõ èññëåäîâàíèé áûëî óñ-
òàíîâëåíî, ÷òî ìàññà çàãàäî÷íîãî òðåòüåãî
òåëà ñîñòàâëÿåò âñåãî 2,5 ìàññû Þïèòåðà.
Òî åñòü, îíî íèêàê íå ìîæåò áûòü çâåçäîé è
ÿâëÿåòñÿ èìåííî ïëàíåòîé. Òàêèì îáðàçîì,
âïåðâûå îáíàðóæåíà äâîéíàÿ ñèñòåìà èç
âûðîæäåííûõ çâåçä ñ îáðàùàþùåéñÿ ñðåäè
íèõ ïëàíåòîé. Ýòî òåì áîëåå óäèâèòåëüíî,
÷òî ïóëüñàð PSR B1620-26 è áåëûé êàðëèê
ðàñïîëîæåíû ïî÷òè â ñàìîì öåíòðå øàðî-
âîãî ñêîïëåíèÿ, ãäå òåñíî ñîñðåäîòî÷åíû
äåñÿòêè òûñÿ÷ çâåçä è èõ ïðèëèâíîå âîçìó-
ùåíèå äîëæíî áûëî óæå äàâíî ðàçðóøèòü
ýòó ñòðàííóþ "ñåìåéêó". Ñàìî åå ñóùåñòâî-
âàíèå ñëóæèò áåññïîðíûì äîêàçàòåëüñòâîì

òîãî, ÷òî ïëàíåòû ìîãëè îáðàçîâûâàòüñÿ
óæå â ïåðâûé ìèëëèàðä ëåò ïîñëå Áîëüøîãî
Âçðûâà. À ïîýòîìó, êàê ñ÷èòàþò ó÷åíûå, êî-
ëè÷åñòâî ïëàíåò âî Âñåëåííîé ìîæåò â ðå-
àëüíîñòè áûòü î÷åíü áîëüøèì.

Ýòî îòêðûòèå ïîñòàâèëî ïîä âîïðîñ ìíî-
ãèå òåîðèè, êàñàþùèåñÿ ýâîëþöèè çâåç-
äíîãî ìèðà. Îäíà èç ñàìûõ îñòðûõ ïðîáëåì
ñîñòîèò â òîì, êàêèì îáðàçîì çàðîæäàþ-
ùèìñÿ ïëàíåòàì óäàåòñÿ òàê áûñòðî ñîá-
ðàòü íåîáõîäèìûå äëÿ èõ îáðàçîâàíèÿ òÿ-
æåëûå ýëåìåíòû â îêðóæåíèè, ãäå íàáëþäà-
åòñÿ èõ çíà÷èòåëüíûé äåôèöèò? Âîçìîæíî,
ñ÷èòàþò íåêîòîðûå êîñìîãîíèñòû, êîíöåï-
öèÿ Áîëüøîãî Âçðûâà ïîòðåáóåò íåêîòîðûõ
óòî÷íåíèé.

Íàéòè øàðîâîå ñêîïëåíèå Ì4 íà íåáå äî-
âîëüíî ïðîñòî. Îíî ðàñïîëîæåíî â 1,3° ê çà-
ïàäó îò ÿðêîé çâåçäû Àíòàðåñ è õîðîøî âèä-
íî â øêîëüíûé òåëåñêîï èëè äàæå áèíîêëü.

M4

PRS B1620-26

M 4
À í ò à ð å ñ

Ñíèìîê Marco Lorenzi

Íà ñíèìêå çàïå÷åòëåíà îáëàñòü ñîçâåçäèÿ Ñêîðïèîíà. Ì4 ñîäåðæèò
áîëåå 100 000 çâåçä, ðàññòîÿíèå äî íåãî — 7 200 ñâåòîâûõ ëåò, äî Àí-
òàðåñà — âñåãî 520 ñâåòîâûõ ëåò. Èíòåðåñíî, ÷òî Àíòàðåñ ýòî î÷åíü
òåñíàÿ äâîéíàÿ ïàðà, îäèí èç êîìïîíåíòîâ êîòîðîé — îðàíæåâî-êðàñ-
íûé ñâåðõãèãàíò. Îí â 330 ðàç áîëüøå Ñîëíöà, à åãî ñâåòèìîñòü ïðå-
âîñõîäèò ñîëíå÷íóþ â 1900 ðàç.
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С
начала 2002 года и по сей день,
астрономы являются свидетеля9
ми уникального зрелища — за9

рождения и эффектного развития пла9
нетарной туманности у звезды V838
Единорога. Звезда, прародительница
туманности, была признана самой за9
гадочной в нашей Галактике. Ведь воп9
реки общепринятому сценарию звез9
дной эволюции, V838 Единорога всего
за несколько месяцев после вспышки
превратилась из звезды малой свети9
мости (немного горячее Солнца) в хо9
лодный сверхгигант высокой свети9
мости.

Все началось довольно неожиданно.
Сначала любитель астрономии Н.Браун
(Австралия) на фотопластинках, полу9
ченных 6 января 2002 года, обнаружил
появление яркой звезды в созвездии
Единорога. Позже Т.Като (Япония) оп9
ределил, что это, возможно, Новая
звезда, которая образовалась во время
вспышки слабой звездочки IRAS
0701590346 (или V838), находящейся
на расстоянии  20 тысяч световых лет
от Земли. За короткое время она прев9
ратилась в самую яркую звезду в нашей
Галактике. Для желающих понаблю9
дать за этой звездой приводим ее коор9
динаты: 

Прямое восхождение = 07h 04m
04,80s, Склонение 903o 50' 50,8" (2000)

В тот момент, когда произошло это
знаменательное событие с V838, ник9
то из астрономов не сомневался в том,
что они имеют дело с классической
Новой звездой. При взрывах Новых и
Сверхновых звезд огромное количес9
тво звездного вещества извергается в
окружающее космическое пространс9
тво. Однако оказалось, что эта звезда
вовсе не сбрасывала свои внешние
слои, да к тому же так и не выстави9
ла, как положено, всем напоказ свое
горячее ядро. В отличие от обычной
Новой звезды она просто очень сильно
расширилась, чтобы оставаться при
этом сравнительно "прохладным", но
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20 Ìàÿ, 2002

ВСПЫШКА НОВОЙ  

28 Îêòÿáðÿ, 2002

Ñíèìêè V838 äî è ïîñëå âñïûøêè.
Ñëåâà — ìàé 1989 
Ñïðàâà — ìàðò 2002

Âîçíèêíîâåíèå è ðàçâèòèå
ïëàíåòàðíîé òóìàííîñòè â ðåàëüíîì



Íà ñíèìêå, ïîëó÷åííîì ñ èñïîëüçîâà-
íèåì êîñìè÷åñêîãî òåëåñêîïà èì. Õàá-
áëà âèäíî ðàñøèðåíèå îáîëî÷êè Íîâîé
çâåçäû ïîñëå âçðûâà â òå÷åíèè 2002
ãîäà

очень ярким сверхгигантом. Эта небы9
валая метаморфоза бросает вызов уко9
ренившимся за последнее время в аст9
рофизике взглядам на эволюцию
звезд. Получается, что среди звезд
встречается по крайней мере еще один
доселе невиданный тип вспышки, в
результате которой звезда очень быс9
тро расширяется до гигантских разме9
ров, но не взрывается в обычном смыс9
ле этого слова. 

Чтобы точно определить природу Но9
вой звезды итальянские астрономы
М.Делла и Т.Иджима провели серию ее
спектральных наблюдений и обнару9
жили, что V838 не принадлежит к
классу типичных Новых гелиевого или
железного типа, а является необычной
(пекулярной) Новой. И действительно,
ее блеск не стал, как обычно, резко
уменьшатся, а наоборот — увеличился
до 7,5 звездной величины, после чего ее
наблюдали многие любители астроно9
мии в бинокль. 

В самом начале своего расширения
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2 Ñåíòÿáðÿ, 2002

В СОЗВЕЗДИИ ЕДИНОРОГА 

17 Äåêàáðÿ, 2002
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звезда пережила три вспышки яркости.
Первая вспышка произошла в январе
2002 года. После короткого постепен9
ного уменьшения яркость звезды снова
резко увеличилась в начале февраля. В
третий раз этот феномен повторился в
марте.

Как показали снимки, сделанные те9
лескопом Хаббла, свет этой звезды отра9
жается от окружающих ее облаков пы9
ли, в результате чего образуется своего
рода ряд последовательных световых эхо
— отражений от ранее бывших невиди9
мыми пылевых оболочек диаметром нес9
колько световых лет. Эти оболочки были
выброшены гораздо раньше, а теперь они
последовательно отражают излученный
во время вспышки V838 свет по мере то9
го, как он достигает их. Размер наиболь9
шей светящейся из9за светового эхо обо9
лочки составляет 6 световых лет. Астро9
номы ожидают, что такие световые эхо
будут образовываться и дальше, вплоть
до 2010 года. Подобное явление уже наб9
людалось раньше, но это было задолго до
запуска космических телескопов — в
1936 году — и тогда изучить его в таких
подробностях, естественно, не представ9
лялось возможным.

Однако, существуют и другие гипо9
тезы, позволяющие объяснить необыч9
ные вспышки звезды V838 Mon. Так,
Алон Реттер и Ариэль Маром из Уни9
верситета Сиднея обнаружили, что за

Ðàçìåð çâåçäû V838 Åäèíîðîãà ïîñëå åå ðàñ-
øèðåíèÿ â ñðàâíåíèè ñ Ñîëíå÷íîé ñèñòåìîé

Ïîëîæåíèå çâåçäû V838 Åäèíîðîãà
â Ãàëàêòèêå Ìëå÷íûé Ïóòü

Ñîëíöå

Çåìëÿ

Ìàðñ Þïèòåð

Ñîëíöå

26 000 
ñâåòîâûõ ëåò

20 000 
ñâåòîâûõ ëåò

V838 Åäèíîðîãà

25àâãóñòà 2003 ãîäà ñ ìûñà Êàíà-
âåðàë ñ èñïîëüçîâàíèåì ðàêåòî-

íîñèòåëÿ Boeing Delta II Heavy áûë îñó-
ùåñòâëåí çàïóñê íà îêîëîçåìíóþ îðáèòó
èíôðàêðàñíîãî òåëåñêîïà SIRTF (Space
Infrared Telescope Facility). Âñå ýòî âðåìÿ,
òåëåñêîï îñòûâàë è òåïåðü åãî òåìïåðàòó-
ðà ñîñòàâëÿåò 5 ãðàäóñîâ âûøå àáñîëþò-
íîãî íóëÿ. Ýòî ïîçâîëèò ïîëó÷àòü ñíèìêè
î÷åíü ñëàáûõ îòäàëåííûõ îáúåêòîâ ðàíåå
íåíàáëþäàåìûõ èç-çà îáëàêîâ ïûëè èëè
ãàçà. Êîñìè÷åñêèé òåëåñêîï ïîçâîëèò
èññëåäîâàòü ïðîöåññû îáðàçîâàíèÿ è
ðàçâèòèÿ ïëàíåòíûõ ñèñòåì èç ãàçîïûëå-
âûõ äèñêîâ âîêðóã ìîëîäûõ çâåçä.

ТЕЛЕСКОП

НА ОРБИТЕ НОВЫЙ 

Ìàòåðèÿ, îòðàæàþùàÿ ñâåò â ïîñëåäó-
þùèå ìîìåíòû îáðàçóåò ðàñøèðÿþ-
ùèåñÿ îòðàæàþùèå ïîâåðõíîñòè

Àíàòîìèÿ ñâåòîâîãî ýõà
Ñâåò îò âñïûøêè çâåçäû (ëó÷ 1) äîñòèãàåò
íàñ ïåðâûì.
Ñâåò îò âñïûøêè çâåçäû, îòðàæåííûé îò îê-
ðóæàþùåé ïûëåâîé îáîëî÷êè è çàòåì ïðè-
øåäøèé ê íàì, äîñòèãàåò íàñ ÷åðåç íåêîòî-
ðûå ïðîìåæóòêè âðåìåíè (ëó÷è 2—6).

Èñòî÷íèê ñâåòà — åäèíñòâåííàÿ íîâî-
ïîäîáíàÿ âñïûøêà

ïûëåâàÿ
îáîëî÷êà

Ñâåò, èäóùèé ê íàáëþäàòåëþ

каждым из трех максимальных пиков
яркости следовали более слабые пики.
Спектральные данные также свиде9
тельствуют о присутствии больших ко9
личеств лития и бария. По мнению авс9
тралийских астрономов, это может ука9
зывать на то, что красный гигант рас9
ширился и быстро проглотил три отно9
сительно крупных планеты.

"Раньше уже высказывались пред9
положения, что звезды могут таким об9
разом поглощать планеты, но мы дума9
ем, что впервые действительно наблю9
дали этот процесс", — говорит Алон
Реттер. 

Как известно, рождение планетар9
ных туманностей является проявлени9
ем катастрофических процессов, сопро9
вождающих смерть звезды и ее пере9
рождения в белый карлик. При этом,
естественно, приходит конец всему, что
зародилось и эволюционировало в тече9
нии миллиардов лет (живая или нежи9
вая материя) в окрестностях  светила.
Подобный процесс произойдет через 5
миллиардов лет и с нашем Солнцем. В
будущем, вследствии продолжающего9
ся расширения, планетарная туман9
ность будет приобретать все новые при9
чудливые формы, пока газовая оболоч9
ка совсем не рассеется в космическом
пространстве. 



ÂÑÅËÅÍÍÀß, ïðîñòðàíñòâî, âðåìÿ, ¹1*2003 13

Ìåæäóíàðîäíàÿ ãðóïïà ó÷åíûõ-àñòðî-
ôèçèêîâ óòâåðæäàåò, ÷òî âîçðàñò

Âñåëåííîé ñîñòàâëÿåò 14,1 ìëðä. ëåò. Ê òàêî-
ìó âûâîäó èññëåäîâàòåëè ïðèøëè íà îñíîâà-
íèè ìíîãî÷èñëåííûõ äàííûõ, ñîáðàííûõ ïðè
ðåàëèçàöèè ìàñøòàáíîãî ïðîåêòà ñîçäàíèÿ
òðåõìåðíîé êàðòû çâåçäíîãî íåáà. 

Ðàáîòû âåëèñü ñ 1999 ãîäà â àìåðèêàíñêîé
îáñåðâàòîðèè â øòàòå Íüþ-Ìåêñèêî ñ ïîìî-
ùüþ ìîùíîãî "àñòðîíîìè÷åñêîãî ñêàíåðà" —
òåëåñêîïà SDSS. Áûëè ïîëó÷åíû ñâåäåíèÿ î
200 òûñ. êîñìè÷åñêèõ îáúåêòîâ, óäàëåííûõ îò
Çåìëè íà 2 ìëðä. ñâåòîâûõ ëåò.

Â ôåâðàëå àìåðèêàíñêîå Íàöèîíàëüíîå
óïðàâëåíèå ïî àýðîíàâòèêå è èññëåäîâàíèþ
êîñìè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà (NASA) òàêæå
îïóáëèêîâàëî ñâîþ îöåíêó "âñåëåíñêîãî âîç-
ðàñòà", êîòîðûé, ïî èõ ìíåíèþ, ðàâåí 13,7
ìëðä. ëåò. Äëÿ ñâîèõ èññëåäîâàíèé NASA èñ-
ïîëüçîâàëà íîâåéøèé çîíä ìèêðîâîëíîâîé
àíèçîòðîïèè, "ïîäâåøåííûé" íà ðàññòîÿíèè
1.5 ìëí. êì îò Çåìëè, ãäå ñèëû ïðèòÿæåíèÿ
ïëàíåòû è Ñîëíöà âçàèìíî óðàâíîâåøèâàþò-
ñÿ. Ýòà êîñìè÷åñêàÿ ëàáîðàòîðèÿ çàôèêñè-
ðîâàëà ôëóêòóàöèè òàê íàçûâàåìîãî ðåëèêòî-
âîãî èçëó÷åíèÿ, ðîäèâøåãîñÿ ñïóñòÿ "ìãíî-
âåíèÿ" — ïðèìåðíî 400 òûñ. ëåò — ïîñëå
Áîëüøîãî âçðûâà, â êîòîðîì âîçíèêëà íàøà
Âñåëåííàÿ, ïåðåäàåò ÈÒÀÐ-ÒÀÑÑ.

Èçâåñòèÿ íàóêè 

Àñòðîíîìû (Sloan Digital Sky Survey,
SDSS) ñîáðàëè è îáðàáîòàëè äàííûå

äëÿ ïîñòðîåíèÿ òðåõìåðíîé êàðòû Âñåëåí-
íîé ñ òî÷íûì ðàñïîëîæåíèåì ñêîïëåíèé ãà-
ëàêòèê è òåìíîé ìàòåðèè. Ýòà êàðòà áóäåò
âêëþ÷àòü 200 òûñÿ÷ ãàëàêòèê â ðàäèóñå 2
ìèëëèàðäîâ ñâåòîâûõ ëåò. SDSS — ýòî êî-
ìàíäà èç 200 àñòðîíîìîâ èç 13 ñòðàí, èçó÷à-
þùàÿ ðàñïðåäåëåíèå âî Âñåëåííîé òåìíîé
ýíåðãèè (75%), òåìíîé ìàòåðèè (20%) è âè-
äèìîãî âåùåñòâà (5%).

Трехмерная 
карта Вселенной

В ожидании взрывов Сверхновых

Àñòðîíîìû Åâðîïåéñêî-
ãî êîñìè÷åñêîãî àãåíò-

ñòâà, èñïîëüçóÿ òåëåñêîï Õàá-
áëà, ïîëó÷èëè ñíèìîê ñïè-
ðàëüíîé ãàëàêòèêè NGC 3982 è
ñîòíè äðóãèõ ãàëàêòèê â íà-
äåæäå, ÷òî îäíà èç îòîáðà-
æåííûõ íà ýòèõ ñíèìêàõ çâåçä
îäíàæäû âçîðâåòñÿ êàê Ñâåð-
õíîâàÿ. Ñðàâíèâàÿ ñíèìêè ãà-
ëàêòèêè, â êîòîðîé ïðîèçîøåë
áû òàêîé âçðûâ, ó÷åíûå ìîãëè
áû òî÷íî èäåíòèôèöèðîâàòü
âçîðâàâøóþñÿ çâåçäó. Íà ñå-
ãîäíÿøíèé äåíü îòîæäåñòâëå-
íî òîëüêî äâå çâåçäû, ñíèìêè
êîòîðûõ èìåþòñÿ äî è ïîñëå
âçðûâà. Ó÷åíûì íåîáõîäèìî
èìåòü áîëüøåå êîëè÷åñòâî
äàííûõ, êàñàþùèõñÿ çàêëþ÷è-
òåëüíîé ñòàäèè æèçíè çâåçä,
äëÿ ïîíèìàíèÿ ïðîöåññîâ,
ïðîèñõîäÿùèõ ïðè âçðûâàõ
Ñâåðõíîâûõ.

Ученые состарили 
Вселенную 
на 400 млн. лет

Âíîÿáðå 1994 ãîäà ñâåò îò âñïûøêè
ñâåðõíîâîé â ãàëàêòèêå NGC 3370 äîñ-

òèã Çåìëè. Ýòîò êîëîññàëüíûé âçðûâ íà êî-
ðîòêîå âðåìÿ çàòìèë äåñÿòêè ìèëëèàðäîâ
äðóãèõ çâåçä ýòîé ãàëàêòèêè. Êàæäûå íåñêîëü-
êî ñåêóíä ãäå-íèáóäü óìèðàåò çâåçäà, è ýòè
ãðàíäèîçíûå âñïûøêè îáû÷íîå ÿâëåíèå âî
Âñåëåííîé, îäíàêî ýòîò âçðûâ ñâåðõíîâîé,
îáîçíà÷åííûé SN 1994ae, — ñàìûé áëèçêèé è
õîðîøî íàáëþäàåìûé, ñî âðåìåíè ïîÿâëåíèÿ
ðåãèñòðèðóþùèõ öèôðîâûõ äàò÷èêîâ. Â ýòîì
ñëó÷àå áûëà çàðåãèñòðèðîâàíà ñâåðõíîâàÿ
ïîäêëàññà Ia. Ïîäîáíûå âñïûøêè ïîçâîëÿþò
àñòðîíîìàì êàëèáðîâàòü ðàññòîÿíèÿ â ðàñ-
øèðÿþùåéñÿ Âñåëåííîé. 

Ñâåðõíîâûìè íàçûâàþò òå çâåçäû, êîòî-
ðûå âíåçàïíî âñïûõèâàþò â ðåçóëüòàòå âçðû-
âà ÷óäîâèùíîé ñèëû. Òðóäíî, ïî÷òè íåâîç-
ìîæíî ïðåäñòàâèòü ñåáå ýíåðãèþ, âûäåëÿþ-
ùóþñÿ ïðè âñïûøêàõ, èëè, òî÷íåå, âçðûâàõ
ñâåðõíîâûõ çâåçä. Çà íåñêîëüêî ìåñÿöåâ
ñâåðõíîâàÿ çâåçäà èçëó÷àåò â ïðîñòðàíñòâî
ñòîëüêî æå ýíåðãèè, ñêîëüêî Ñîëíöå çà íåñ-
êîëüêî ìèëëèàðäîâ ëåò. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî
çàòåì ïëîòíîñòü ÿäðà çâåçäû ìíîãîêðàòíî
óâåëè÷èâàåòñÿ (áîëåå 10000 êã íà êóá. ìåòð),
òåìïåðàòóðà ÿäðà äîñòèãàåò 200 ìèëëèàðäîâ
ãðàäóñîâ, è çâåçäà êîëëàïñèðóåò âíóòðü ñåáÿ.
Â îáîëî÷êå, îêðóæàþùåé ÿäðî, âîçíèêàåò
âçðûâíàÿ ðåàêöèÿ âûãîðàíèÿ óãëåðîäà è êèñ-
ëîðîäà. Ìîùíåéøàÿ âçðûâíàÿ âîëíà ñðûâàåò
âíåøíèå îáîëî÷êè çâåçäû, è â ýòîò ìîìåíò ìû
âèäèì âñïûøêó ñâåðõíîâîé. 

Ñïèðàëüíàÿ ãàëàêòèêà NGC 3370
íàõîäèòñÿ â ñîçâåçäèè Ëüâà íà ðàññòîÿíèè
98 ìèëëèîíîâ ñâåòîâûõ ëåò îò Çåìëè.
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28 000 ñâåòîâûõ ëåò
8 600 ïàðñåê

Ïîñëåäíèå èññëåäîâàíèÿ âñïûøåê ñâåð-
õíîâûõ ïîêàçàëè, ÷òî Âñåëåííàÿ ðàñøèðÿåò-
ñÿ ñ óñêîðåíèåì è íàïîëíåíà òàèíñòâåííîé
"òåìíîé ýíåðãèåé", êîòîðàÿ îáåñïå÷èâàåò
íàëè÷èå îòòàëêèâàþùèõ âçàèìîäåéñòâèé
ìåæäó ãàëàêòèêàìè.

Àìåðèêàíñêèå ó÷åíûå óñòàíîâèëè, êîãäà
èìåííî òàèíñòâåííàÿ "òåìíàÿ ýíåðãèÿ" — ñè-
ëà íåèçâåñòíîé ïðèðîäû, çàñòàâëÿþùàÿ Âñå-
ëåííóþ ðàñøèðÿòüñÿ ñ ïîñòîÿííûì óñêîðåíè-
åì, — îäîëåëà ãðàâèòàöèîííîå ïðèòÿæåíèå.
Ýòî ñëó÷èëîñü ïÿòü ìèëëèàðäîâ ëåò íàçàä. 

Сверхновые 
и космология
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ММААРРСС  ССТТААННООВВИИТТССЯЯ

Íàáëþäåíèÿ Ìàðñà â ïåðèîä åãî 

Ñëåâà:
Ñïóòíèê
Ìàðñà
Ôîáîñ
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è åãî
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Ôîáîñ

Ôîáîñ
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ВВССЕЕ  ЗЗААГГААДДООЧЧННЕЕЕЕ

Çàõîä Ìàðñà çà Ëóíó.Âåëèêîãî ïðîòèâîñòîÿíèÿ â àâãóñòå 2003 ãîäà. 

D. Parker
J Beish
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08:27:15 UT

08:25:57 UT 08:28:37 UT
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Ââåðõó: ðàéîí êðàòåðà Ñêèàïàðåëëè. Øèðèíà ïîâåðõíîñòè, îõâà÷åííîé ñíèìêîì, ïðè-
ìåðíî 3 êèëîìåòðà. Òî, ÷òî ìîæåò ïîêàçàòüñÿ çåìíîé áåðåãîâîé ëèíèåé, íà ñàìîì äåëå
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ôîðìàöèþ ñëîèñòûõ êàìíåé è íàíîñîâ áîëåå òåìíîãî ïåñêà. ×òî ñîçäà-
âàëî ýòè îñàäî÷íûå îòëîæåíèÿ? Ïî ñóùåñòâóþùèì ãèïîòåçàì, îíè ìîãëè ñôîðìèðîâàòüñÿ
ïîä âîçäåéñòâèåì âîäû ëèáî ïåðåíîñèìîãî âåòðîì ìàðñèàíñêîãî ïåñêà.

С
оздается впечатление, что се9
годня, когда особенно остро
ощущается дефицит воды на
нашей планете, ученые все

больше времени проводят в спорах о
том, есть ли вода на Марсе. В начале
ХХ века считалось само собой разуме9
ющимся, что Марс обладает мягким и
теплым климатом и на его поверхнос9
ти много воды. Итальянский ученый
Дж. Скиапарелли якобы обнаружил
там даже многочисленные каналы и
протоки, а советский астроном Г.А.
Тихов доказывал, что растительность
Марса должна иметь синюю окраску. 

В середине 709х годов после триум9
фальных полетов американских кос9
мических аппаратов "Викинг91" и
"Викинг92" считалось, что с загадоч9
ностью Марса наконец9то покончено и
он не будет представлять для науки та9
кой загадки, каковой казался на про9
тяжении предшествовавших ста лет.
"Викинги" подтвердили, что Марс —
холодная, безжизненная планета, мер9
твый пейзаж которой иногда лишь
оживляют сильные песчаные бури.
Там почти нет атмосферы, нет воды.
Было твердо установлено, что Марс бо9
лее сухой, чем пустыня Сахара и более
холодный, чем ледяные берега Антар9
ктиды. Казалось, Марс потерял позна9
вательный приоритет по сравнению,
например, с Юпитером или Венерой. 

Но вот с середины 909х годов ХХ ве9
ка началась новая история в исследо9
вании Красной планеты. Новые, более
совершенные космические аппараты
получили много такой информации, от
которой у исследователей загорелись
глаза. Камеры Mars Global Surveyor
(MGS) рассмотрели на поверхности
Марса многое из того, что было не под
силу заснять Викингам. Эти данные
позволили по9новому взглянуть на сам

Âíèçó: ôîòîãðàôèè ðàçëè÷íûõ ó÷àñòêîâ ìàð-
ñèàíñêîé ïîâåðõíîñòè, êîòîðûå ïî ñâèäå-
òåëüñòâó ñïåöèàëèñòîâ îäíîçíà÷íî óêàçûâà-
þò íà âûõîä ïîäïî÷âåííûõ âîä íà ïîâåð-
õíîñòü Ìàðñà (òåìíûå ïÿòíà). Ýòè òåìíûå
îáðàçîâàíèÿ íåäîëãîâå÷íû, ÷òî òàêæå ïîä-
òâåðæäàåò èõ ñâÿçü ñ âîäîé, ïîñêîëüêó âîäà
ïðè ìàðñèàíñêèõ óñëîâèÿõ äîëæíà èñïàðÿòü-
ñÿ î÷åíü áûñòðî. 
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Ñòàðûå è ñâåæèå îâðàãè è âûìîèíû ñðåäè ïåñ÷àíûõ äþí Ìàðñà.

Марс и на всю историю его исследова9
ний. 

На поверхности планеты были об9
наружены русла высохших рек, дно
древнего океана, многочисленные ов9
раги, вымоины, вода в полярных
шапках (до этого считалось, что там
присутствует только твердая угле9
кислота). Но наибольшей сенсацией
стало обнаружение огромных коли9
честв подземного (правильнее — под9
марсианского) льда. Еще одно неожи9
данное открытие, но на этот раз на
Земле, пополнило список марсиан9
ских сюрпризов: в одном из метеори9
тов (ALH 84001), попавших на Землю
с Марса, обнаружены окаменевшие
споры марсианских микроорганиз9
мов, возраст которых измеряется
миллиардами (!) лет. На этом земные
сюрпризы не закончились. Группа
специалистов из НАСА заново перес9
мотрела результаты химических и
биологических анализов, проведен9
ных еще в 1976 году, и пришла к со9
вершенно неожиданному выводу.
Оказалось, что четверть века назад
была допущена ошибка интерпрета9
ции. Ученые заявили, что результа9
ты химических тестов, которые не
выявили присутствия на поверхности
Марса никаких органических соеди9
нений, были истолкованы превратно.
А ведь на основании этих химичес9
ких анализов был сделан вывод о пол9
ной стерильности Марса. Раз, мол,
нет органики, то какая там может

Îäèí èç ñàìûõ âûðàçèòåëüíûõ ñíèìêîâ, ñäå-
ëàííûõ ÌÎÑ MGS. Âèäíû ìíîãî÷èñëåííûå
åñòåñòâåííûå «êàíàëû» èëè îâðàãè, ïðîìû-
òûå æèäêîñòüþ, ñòåêàâøåé ñ âåðøèíû âûñî-
êîé âîçâûøåííîñòè. Íà ñàìîé âåðøèíå íàõî-
äèòñÿ ëîæå êàêîãî-òî âîäîåìà, âîçðàñò êîòî-
ðîãî, ñóäÿ ïî ðåçêèì î÷åðòàíèÿì åãî êðàåâ,
íå î÷åíü áîëüøîé. Ðàñøèðÿÿñü êíèçó, îâðàãè
ñïóñêàþòñÿ ê äðåâíåìó ðóñëó, â êîòîðîì â
íàñòîÿùåå âðåìÿ íèêàêîé âîäû íåò, íî êîãäà-
òî æóð÷àâøàÿ òàì âîäà ðàçìûëà ðóñëî è ñäå-
ëàëà åãî øèðîêèì.

быть биологическая жизнь?! 
Сейчас нет сомнений в том, что ра9

нее на Красной планете была жизнь.
Там было вулканическое тепло, вода и
микроорганизмы. О более высоких
формах жизни пока говорить рано,
для этого нет серьезных оснований.
Но, может быть, остатки жизни все
еще сохранились на этой, вроде бы без9
жизненной, планете? Есть надежда,
что она законсервировалась и сохрани9
лась в подповерхностном слое, на гра9
нице между глыбами замерзшей воды
и почвой на глубине 1—5 метров. 

Сейчас к Марсу спешат сразу нес9
колько исследовательских станций
под флагами США, Евросоюза и Япо9
нии. Но главная цель у них одна: ре9
шить окончательно вопрос с марсиан9
ской водой и найти следы биологичес9
кой жизни. Пройдет всего несколько
месяцев, и на Земле появятся первые
результаты этих исследований. Что
они принесут — пока не ясно, но даже
если проблема марсианской жизни бу9
дет решена, это совсем не означает,
что будет закрыт последний марсиан9
ский вопрос. Их, как ни странно, с

Óäàðíûé êðàòåð â Áàññåéíå Ñêèàïàðåëëè. Ñíèìîê ñ âûñîêèì ðàçðåøåíèåì âûïîë-
íåí ñ ïîìîùüþ îðáèòàëüíîé êàìåðû êîñìè÷åñêîãî àïïàðàòà Mars Global Surveyor (ÌÎÑ
MGS) 3 èþíÿ. Øèðèíà êðàòåðà 2,3 êèëîìåòðà. Ñëîèñòûå îòëîæåíèÿ ìîãóò ñâèäåòåëüñ-
òâîâàòü î çàïîëíåíèè åãî âîäîé â äàëåêîì ïðîøëîì. Îäíàêî, íå èñêëþ÷åíî, ÷òî òàêàÿ
ñòðóêòóðà ìîãëà áûòü ñôîðìèðîâàíà íàíîñàìè ïåñêà è ïûëè.



Âóëêàí Pavonis Mons âîçâûøàåòñÿ íàä
óðîâíåì îêðóæàþùåé ïîâåðõíîñòè ïðèìåð-
íî íà 14 êèëîìåòðîâ, ãëóáèíà âïàäèíû (êàë-
üäåðû) â öåíòðàëüíîé ÷àñòè âîçâûøåííîñòè
âóëêàíà ïðèìåðíî 4,6 êèëîìåòðîâ. Äíî
êàëüäåðû óêðûòî ïîêðûâàëîì ïûëè òîëùè-
íîé, ïðèìåðíî, 1 ìåòð. Áåëûé ïðÿìîóãîëü-
íèê íà ñíèìêå ñ ìàëûì ðàçðåøåíèåì ïîêà-
çûâàåò ó÷àñòîê êàëüäåðû, îõâà÷åííûé  ñíè-
ìêîì ñ áîëüøèì ðàçðåøåíèåì, êîòîðûé ïî-
ëó÷åí ñ èñïîëüçîâàíèåì Mars Orbiter Came-
ra (MOC) êîñìè÷åñêîãî àïïàðàòà Mars Global
Surveyor (MGS). Ðàçðåøåíèå ñíèìêà — 1,5
ìåòðà/ïèêñåëü. Îáëàñòü, îõâà÷åííàÿ ñíèì-
êîì — 1,5êì íà 9êì.

Ãîðîä èíêîâ. Ñíèìêè ïîëó÷åíû Mariner 9 è Mars Global Sur-
veyor. Êàêèå ïðèðîäíûå ïðîöåññû ìîãëè ñôîðìèðîâàòü
ñòîëü ïðè÷óäëèâûå ôîðìû ðåëüåôà? Ýòîò ðàéîí ðàñïîëî-
æåí â þæíîé ïîëÿðíîé îáëàñòè Ìàðñà. Èçîáðàæåíèÿ, ïîëó-
÷åííûå ñ ïîìîùüþ ÌÎÑ Mars Global Surveyor (MGS), ïî-  ç-
âîëÿþò ñäåëàòü âûâîä, ÷òî ãîðíûå õðåáòû Ãîðîäà Èíêîâ ÿâ-
ëÿþòñÿ ÷àñòüþ áîëüøîé êðóãëîé ñòðóêòóðû, èìåþùåé ïðè-
ìåðíî 86 êèëîìåòðîâ â äèà-
ìåòðå. Ñêîðåå âñåãî, ýòî
îñòàòêè äðåâíåãî óäàð-
íîãî êðàòåðà, ïîä-
âåðãøèåñÿ ýðîçèè è
ã å î ë î ã è ÷ å ñ ê è ì
ïðåîáðàçîâàíè-
ÿì.

ководитель Научного отдела изучения Марса (НАСА)
Джеймс Гарвин (James Garvin). Он обращает внима9
ние на то, что если вода может неожиданно исчезать,
то она сможет также внезапно и появляться. Быстро
меняющийся вид некоторых склонов марсианского
ландшафта и свежий вид оврагов и вымоин указывает
на то, что вода может быстро поступать на повер9
хность и покидать ее. Ну что тут удивительного, ска9
жет читатель. Если на Марсе есть подпочвенная вода,
то почему бы ей не появляться иногда на поверхнос9
ти?

Странность заключается в том, что атмосферные
условия на Марсе таковы (низкое давление, всего око9
ло 1% от земного, и совершенно незначительное абсо9
лютное содержание водяного пара), что лед при наг9
ревании не переходит в жидкую фазу, а сразу превра9
щается в пар. То есть, лед возгоняется без образова9
ния воды. Что же тогда создает многочисленные овра9
ги на поверхности все еще очень загадочной Красной
планеты? 

По материалам сети интернет 
подготовил Пугач А.Ф.

каждым годом становится все больше. 
Что представляет собой "город ин9

ков"? Каким образом рельеф марсиан9
ской поверхности приобрел почти
строгие геометрические формы? Ведь
стихии не способны строить квадраты
и прямоугольники! Другая загадка —
спутник Фобос. Вернее, не сам спут9
ник, а его чернота. Глядя на фотогра9
фию этого спутника, никогда не ска9
жешь, что он чернее сажи. Хотя сажа
кажется нам абсолютно черной, она
все же отражает около 7% падающего
на нее света. А Фобос отражает всего
только 5% упавшего светового потока.
В солнечной системе нет таких темных
тел, и в этом отношении Фобос — уни9
кум. Почему Фобос так почернел, или
он с рождения был таким? Это неизвес9
тно. 

Одно из самых загадочных образова9
ний на поверхности планеты — овраги
и вымоины. Их загадочность в том, что
они выглядят очень свежими. Будто на
Марсе нет песчаных бурь, будто там не
протекают процессы эррозии. Ученые
считают, что они действительно обра9
зовались очень недавно, может быть за
месяц или год до того, как их зарегис9
трировала орбитальная камера MGS.
На северных склонах марсианских ов9
рагов обнаружено появление и исчез9
новение темных пятен, которые могут
быть просочившейся сквозь грунт во9
дой. По крайней мере, так считает ру9

Ãîðîä èíêîâ



Êàê âûãëÿäèò
Ìàðñ ñ Çåìëè,

ìû õîðîøî çíàåì.
Èìåííî â ýòîì ãîäó îí
ïðèâëåêàåò âíèìàíèå
íàáëþäàòåëÿ ñâîåé
íåîáû÷àéíîé ÿðêîñ-
òüþ. À êàê âûãëÿäèò
Çåìëÿ ñ îðáèòû Ìàðñà? Êàìåðû ÊÀ Mars Glo-
bal Surveyor, íàïðàâëåííûå 8 ìàÿ 2003 ãîäà â
ñòîðîíó íàøåé ïëàíåòû, ñôîòîãðàôèðîâàëè
Çåìëþ è Ëóíó. Íà îñâåùåííîé ÷àñòè Çåìëè
âèäíà Þæíàÿ Àìåðèêà. Ýêâàòîðèàëüíûå îá-
ëàñòè ýòîãî êîíòèíåíòà áûëè ïîêðûòû îáëà-
êàìè è íà ñíèìêå âèäíû êàê ñâåòëîå ïÿòíî. À
ÿðêèé áëèê â âåðõíåé ÷àñòè èçîáðàæåíèÿ —
Ñåâåðî-Àìåðèêàíñêèé êîíòèíåíò.

Редкий снимок
Ñïåöèàëèñòû èç

Èññëåäîâàòåëü-
ñêîãî öåíòðà Ýéìñà Äæîí
×åìáåðñ (John Chambers)
è Äæåê Ëèññàóýð (Jack
Lissauer) ïîëàãàþò, ÷òî
ìåæäó Ìàðñîì è ïîÿñîì
àñòåðîèäîâ îêîëî 3,9
ìëðä ëåò íàçàä ðàñïîëà-
ãàëàñü 5-ÿ ïëàíåòà. Çà-
òåì ïîä äåéñòâèåì ãðà-
âèòàöèîííîãî âîçìóùå-
íèÿ ñî ñòîðîíû äðóãèõ
ïëàíåò îíà ïåðåøëà íà
âûòÿíóòóþ îðáèòó, ïåðå-
ñåêàþùóþ ïîÿñ àñòåðîè-
äîâ, ÷åì, â ñâîþ î÷åðåäü,
íàðóøèëà ñòàáèëüíîñòü
îðáèò ìíîãèõ òûñÿ÷ àñòåðîèäîâ. ×àñòü èç íèõ ïîïàëà â ïîëå ïðèòÿæåíèÿ Çåìëè è ïîñëå ïà-
äåíèÿ íà íàøó ïëàíåòó îñòàâèëà ìíîãî÷èñëåííûå øðàìû íà åå ïîâåðõíîñòè. Â êîíöå êîí-
öîâ 5-ÿ ïëàíåòà ïî ïðè÷èíå íåñòàáèëüíîé îðáèòû óïàëà íà Ñîëíöå è ñãîðåëà. 

Êàê âèäèì, äàæå â òàêîé ñåðüåçíîé íàóêå êàê íåáåñíàÿ ìåõàíèêà, åñòü ìåñòî äëÿ ôàíòà-
çèè.

Х
отя марсианские пылевые
бури известны давно, их
причина до конца не выясне9

на. Они начинаются внезапно и за нес9
колько дней могут охватить всю полус9
феру. Так, в 2001 году вихрь, подняв9
ший пески в Море Эллады (Hellas Ba9
sin), превратился в глобальную бурю,
распространившуюся по всей планете.
Сотни миллионов тонн песчаной пыли,
поднятые в воздух ветром, преврати9
лись в красный саван, который непро9
ницаемым щитом покрыл всю планету
и скрыл от наблюдений детали ее ре9
льефа. 

Никто не мог предполагать, когда на
Марсе начнется следующая буря. Но
вот исполнительному директору амери9
канской ассоциации наблюдателей Лу9
ны и планет удалось с помощью своего
169дюймового телескопа в июне 2003
года зарегистрировать редкое событие

ПЫЛЕВАЯ
БУРЯ
НА МАРСЕ

— начало пылевой бури. Делая снимки
Марса в период со 2 по 6 июня, он заме9
тил образование песчаного смерча в том
же районе Моря Эллады, где возникла
знаменитая буря 2001 года. На четырех
последовательных снимках видно, как

пылевое пятно (указано стрелкой) пос9
тепенно перемещалось к северо9западу
и, увеличиваясь в размере, достигло
почти 1/4 диаметра планеты.

26 èþëÿ 2001 ã. 4 ñåíòÿáðÿ 2001 ã.

2 èþëÿ 3 èþëÿ 4 èþëÿ 6 èþëÿ

Бурная молодость Солнечной системы

S

N

ÂÑÅËÅÍÍÀß, ïðîñòðàíñòâî, âðåìÿ, ¹1*2003 19



20 ÂÑÅËÅÍÍÀß, ïðîñòðàíñòâî, âðåìÿ ¹1*2003

28îêòÿáðÿ ïðîèçîøëà ñàìàÿ áîëüøàÿ âñïûøêà, ñîïðîâîæäàåìàÿ êîëîññàëüíûì
âûáðîñîì êîðîíàðíûõ ñîëíå÷íûõ ìàññ, ïðÿìî â íàïðàâëåíèè Çåìëè. Ýòî ñà-

ìàÿ ñèëüíàÿ âñïûøêà, êîãäà-ëèáî çàðåãèñòðèðîâàííàÿ êîñìè÷åñêîé îáñåðâàòîðèåé
SOHO. ×åðåç 19 ÷àñîâ ñîëíå÷íûé øòîðì äîñòèã Çåìëè. Áûëè îòìå÷åíû íàðóøåíèÿ
ñïóòíèêîâûõ êîììóíèêàöèé, ñ îäíèì èç ÿïîíñêèõ ñïóòíèêîâ åäâà íå áûë ïîòåðÿí êîí-
òàêò, êîñìîíàâòû íà Ìåæäóíàðîäíîé êîñìè÷åñêîé ñòàíöèè ïðåäïðèíèìàëè äîïîëíè-
òåëüíûå ìåðû áåçîïàñíîñòè. Êîñìè÷åñêèé àïïàðàò Åâðîïåéñêîãî êîñìè÷åñêîãî àãåíñ-
òâà áûë ïîçèöèîíèðîâàí äëÿ íàáëþäåíèé âîçäåéñòâèé ñîëíå÷íîãî øòîðìà íà ìàãíè-
òîñôåðó Çåìëè. Â îáû÷íîì ñîñòîÿíèè ôðîíò ìàãíèòîñôåðû îòñòîèò îò ïîâåðõíîñòè
Çåìëè íà 64 000 êì. Â äàííîì ñëó÷àå ýòî ðàññòîÿíèå ñîñòàâëÿëî âñåãî 43 000 êì. Ïîëó÷åí-
íûå ðåçóëüòàòû ïîçâîëÿò èññëåäîâàòü ìîùíîñòü øòîðìà è ïðåäñêàçûâàòü ïîñëåäñòâèÿ
áóäóùèõ âñïûøåê.

Âî ìíîãèõ ÷àñòÿõ ñâåòà íàáëþäàëèñü êðàñèâûå ñåâåðíûå ñèÿíèÿ. Íà òåððèòîðèè Óê-
ðàèíû ñåâåðíûå ñèÿíèÿ — ðåä÷àéøåå ñîáûòèå. Â íî÷ü ñ 29 íà 30 îêòÿáðÿ àñòðîíîìû-
ëþáèòåëè À. Áàðàíñêèé è Á. Ñêîðèò÷åíêî íàáëþäàëè ðåäêîñòíîå çðåëèùå ñ òåððèòîðèè
àñòðîíîìè÷åñêîé ñòàíöèè Êèåâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà â Ïèëèïîâè÷àõ.
Ñàìûå èíòåíñèâíûå âñïûøêè îòìå÷åíû ñ 0:23 äî 0:54 ïî êèåâñêîìó âðåìåíè       30 îê-
òÿáðÿ.

28 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà â ðåçóëüòàòå êîëîñ-
ñàëüíîé âñïûøêè ñ ïîâåðõíîñòè Ñîëíöà áû-
ëà âûáðîøåíà îãðîìíàÿ ìàññà êîðîíàëüíûõ
ãàçîâ, êîòîðûå äâèãàëèñü â íàïðàâëåíèè
Çåìëè ñî ñêîðîñòüþ 2000 êì/ñåê, â 5 ðàç
áûñòðåå, ÷åì îáû÷íî.

Ïîëÿðíûå ñèÿíèÿ â ñðåäíèõ øèðîòàõ

Ïåðâûé êîñìè-
÷åñêèé êîðàáëü,

ïîñåòèâøèé Þïèòåð,
áûë ''Ïèîíåð-10'', çà-
ïóùåííûé ÍÀÑÀ â 1972
ãîäó. ''Ïèîíåð'' ïðîëå-
òåë ìèìî ïëàíåòû â äå-
êàáðå 1973 ãîäà è ñòàë
ïåðâûì êîðàáëåì, âûøåäøèì çà ïðåäåëû àñòåðîèäíîãî
êîëüöà íàøåé Ñîëíå÷íîé ñèñòåìû.

''Ãàëèëåî'' ñòàë ïåðâûì êîñìè÷åñêèì êîðàáëåì, âû-
øåäøèì íà îðáèòó âîêðóã Þïèòåðà è îòïðàâèâøèì
çîíä íà åãî ïîâåðõíîñòü. Çà ñâîè 35 îáîðîòîâ âîêðóã
ïëàíåòû ''Ãàëèëåî'' 34 ðàçà ïðîøåë íà áëèçêîì ðàññòî-
ÿíèè îò ñïóòíèêîâ Þïèòåðà. Çà 14 ëåò ïîëåòà ''Ãàëèëåî''
îòïðàâèë íà Çåìëþ ñîòíè ñíèìêîâ è íàó÷íûõ äàííûõ
îáî âñåì, ÷òî åìó ïîïàäàëîñü íà ïóòè. Àñòðîíîìû ñìîã-
ëè óâèäåòü îãðîìíûå âóëêàíè÷åñêèå îáðàçîâàíèÿ íà Èî,
äîêàçàòåëüñòâà ñóùåñòâîâàíèÿ îêåàíîâ ïîäî ëüäàìè
Åâðîïû, Êàëëèñòî è Ãàíèìåäà. Ó÷åíûå íàäåþòñÿ, ÷òî
ïîä òîëùåé ëüäà íà ëóíàõ Þïèòåðà ìîæåò ñóùåñòâîâàòü
æèçíü. Ïî÷òè áåç òîïëèâà êîñìè÷åñêèé àïïàðàò áûë ïî-
ìåùåí íà êóðñ ñòîëêíîâåíèÿ ñ Þïèòåðîì 21 ñåíòÿáðÿ
2003 ãîäà. Ýòî áûëî ñäåëàíî äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðåäîòâðà-
òèòü âîçìîæíîå ïàäåíèå ''Ãàëèëåî'' íà Åâðîïó è åå çàã-
ðÿçíåíèå çåìíûìè áàêòåðèÿìè. Àïïàðàò âðåçàëñÿ â Þïè-
òåð íà 15' þæíåå ýêâàòîðà ñî ñêîðîñòüþ 174 000 êì/÷àñ è

ñãîðåë ïî÷òè ìãíî-
âåííî. Äî ñàìîãî ïîñ-
ëåäíåãî ìîìåíòà êî-
ðàáëü ïåðåäàâàë äàí-
íûå íà Çåìëþ. Òàê
ÍÀÑÀ ïîñòàâèëî òî÷êó
íà îäíîé èç ñâîèõ ñà-
ìûõ óäà÷íûõ êîñìè-
÷åñêèõ ìèññèé.

Сильнейшая вспышка на Солнце

SMART-1 движется к ЛунеКонец миссии
''ГАЛИЛЕО''

Âñîîòâåòñòâèè ñ îäíîé èç
òåîðèé, Ëóíà ïðîèçîøëà â

ðåçóëüòàòå ñòîëêíîâåíèÿ ñ îã-
ðîìíûì àñòåðîèäîì, ðàçìåðîì
ñ Ìàðñ, 4,5 ìèëëèàðäà ëåò íà-
çàä. Òîãäà Çåìëÿ óæå ïî÷òè
ñôîðìèðîâàëàñü, êàê ïëàíåòà.
Îãðîìíàÿ ìàññà ìàòåðèàëà,
âûáðîøåííàÿ â ðåçóëüòàòå
âçðûâà â êîñìîñ, âìåñòå ñ îá-
ëîìêàìè àñòåðîèäà ñôîðìèðî-
âàëè íà îêîëîçåìíîé îðáèòå
íàø åñòåñòâåííûé ñïóòíèê. Åñëè
ýòà òåîðèÿ ñïðàâåäëèâà, òî Ëóíà
äîëæíà ñîäåðæàòü ìåíüøåå êî-
ëè÷åñòâî æåëåçà ïî îòíîøåíèþ
ê áîëåå ëåãêèì ýëåìåíòàì —
ìàãíèþ è àëþìèíèþ. Ïðèáîðû,
óñòàíîâëåííûå íà "SMART-1"
ïîçâîëÿò âûÿñíèòü ýòîò âîïðîñ. 

"Óäèâèòåëüíî, ÷òî íà ñåãîä-
íÿøíèé äåíü åùå íå áûëè ïðî-
âåäåíû ïîäîáíûå èññëåäîâà-
íèÿ. Ïîýòîìó, íàøè ìàëåíüêèå
èíñòðóìåíòû íà ìàëåíüêîì êîñ-
ìè÷åñêîì àïïàðàòå ìîãóò âíåñòè
áîëüøîé âêëàä â ïîíèìàíèå
ïðèðîäû Ëóíû è åå îòíîøåíèþ ê
Çåìëå" — ãîâîðèò ðóêîâîäèòåëü
ãðóïïû Ìàíóýëü Ãðàíä (Manuel
Grande).

Ñ ìîìåíòà óñïåøíîãî âêëþ-
÷åíèÿ èîííûõ äâèãàòåëåé, òÿãà
êîòîðûõ âîçíèêàåò â ðåçóëüòàòå
èñïîëüçîâàíèÿ ñîëíå÷íîé ýíåð-
ãèè, "SMART-1" ìåäëåííî ïîâû-
øàåò ñâîþ îðáèòó. Îí áóäåò îò-
äàëÿòüñÿ îò Çåìëè äî òåõ ïîð,
ïîêà àïïàðàò íå áóäåò çàõâà÷åí

ãðàâèòàöèåé Ëóíû. Äàëåå, äâèãàòåëè áóäóò
èñïîëüçîâàíû äëÿ òîðìîæåíèÿ àïïàðàòà
ïðè äâèæåíèè ïî ëóííîé îðáèòå. Ïîñëå
ñáëèæåíèÿ ñ Ëóíîé "SMART-1" ïåðéäåò íà
ñèëüíî âûòÿíóòóþ ýëëèïòè÷åñêóþ îðáèòó è
ïðèñòóïèò ê èññëåäîâàíèÿì ïîâåðõíîñòè íà-
øåãî åñòåñòâåííîãî ñïóòíèêà.

Èîííûé äâèãàòåëü SMART-1
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Кратер на кентавре

Комета Энке. Очередной визит

Ñëåâà: êðàòåð íà Àñáîëóñå, êàê åãî ïðåäñòàâëÿåò õóäîæíèê.
Âíèçó: îðáèòà êåíòàâðà 8405 Àñáîëóñ â ñîëíå÷íîé ñèñòåìå.

Îðáèòà êîìå-
òû 2P Encke â
ñîëíå÷íîé
ñèñòåìå è åå
ïîëîæåíèå 17
íîÿáðÿ 2003
ãîäà â ìîìåíò
íàèáîëüøåãî
ñáëèæåíèÿ ñ
Çåìëåé 

Óíèêàëüíàÿ êîðîòêîïåðèîäè÷åñêàÿ êîìåòà 2Ð Ýíêå
èìååò ñàìûé êîðîòêèé ïåðèîä îáðàùåíèÿ âîêðóã

Ñîëíöà — 3,3 ãîäà. Íà ïðîòÿæåíèè âåêîâ îíà ìíîãîê-
ðàòíî ñáëèæàëàñü ñ Ñîëíöåì. Òîëüêî ñ ìîìåíòà îòêðû-
òèÿ â 1786 ã. àñòðîíîìû íàáëþäàëè ýòó êîìåòó â 58
ñáëèæåíèÿõ.

Èçâåñòíî, ÷òî â êîìåòàõ ïîä äåéñòâèåì ñîëíå÷íî-
ãî èçëó÷åíèÿ ïðîèñõîäèò ñóáëèìàöèÿ ãàçîâ è ïûëè-
íîê ñ òâåðäîé ïîâåðõíîñòè êîìåòíîãî ÿäðà, áëàãîäà-
ðÿ ÷åìó îáðàçóåòñÿ êîìåòíàÿ àòìîñôåðà (êîìà) è
õâîñòû. Ëîãè÷íî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî äëÿ êîðîòêîïå-
ðèîäè÷åñêèõ êîìåò èñòîùåíèå êîìåòíûõ ëüäîâ ÿäðà
âñëåäñòâèå ñóáëèìàöèè ðàíî èëè ïîçäíî ìîæåò ïðè-
âåñòè ê èñ÷åçíîâåíèþ êîìåòíîé àòìîñôåðû. Àñòðî-
íîìû ïîäîáíûé ïðîöåññ íàçûâàþò êîìåòíîé äåçèí-
òåãðàöèåé èëè "ôîòîìåòðè÷åñêîé ñìåðòüþ êîìåòû". 

Â 50-õ ãîäàõ ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ àñòðîíîìû
Ñ.Ê. Âñåõñâÿòñêèé è Ç. Ñåêàíèíà, àíàëèçèðóÿ êðè-
âóþ áëåñêà êîìåòû Ýíêå â ïðåäûäóùèõ ïîÿâëåíèÿõ,
ïðèøëè ê âûâîäó î áûñòðîé âåêîâîé äåçèíòåãðàöèè
ýòîé êîìåòû. Ê ñ÷àñòüþ, èõ âûâîäû îêàçàëèñü íå
ñîâñåì òî÷íû. Äåçèíòåãðàöèÿ äåéñòâèòåëüíî èìååò
ìåñòî, íî åå èíòåíñèâíîñòü î÷åíü íåáîëüøàÿ, áëà-
ãîäàðÿ ÷åìó êîìåòà ïðîäîëæàåò îñòàâàòüñÿ äîâîëü-
íî ÿðêèì îáúåêòîì. Âîçìîæíàÿ ïðè÷èíà ìåäëåííîé
äåçèíòåãðàöèè êîìåòû â òîì, ÷òî åå ÿäðî ïîêðûòî
ïëîòíîé êàìåíèñòîé îáîëî÷êîé, ïîä êîòîðîé íà-
äåæíî óêðûòû êîìåòíûå ëüäû, à ñóáëèìàöèÿ ïðîèñ-
õîäèò ëèøü â îòäåëüíûõ àêòèâíûõ îáëàñòÿõ. 

Íåñìîòðÿ íà äîâîëüíî ÷àñòûå "âèçèòû" êîìåòû Ýí-
êå ê íàì, íàáëþäàòü åå òðóäíî, ïîñêîëüêó êîìåòà ÷àñ-
òî ïðÿ÷åòñÿ â ëó÷àõ Ñîëíöà. Â íîÿáðå ýòîãî ãîäà íàñ-
òóïÿò íàèáîëåå áëàãîïðèÿòíûå â ýòîì ñòîëåòèè óñëî-
âèÿ âèäèìîñòè êîìåòû.  

Ïðè íàáëþäåíèè îáúåêòà 8405 Àñáîëóñ
(Asbolus) äèàìåòðîì 80 êì, êîòîðûé

ïðèíàäëåæèò ñåìåéñòâó êåíòàâðîâ
1
, àñòðî-

íîìû çàìåòèëè èçìåíåíèå îòðàæàòåëüíîé
ñïîñîáíîñòè ïîâåðõíîñòè ïðè åãî âðàùå-
íèè. Ó÷åíûå (McCarthy, Buie, Brown, Cam-
pins, Rieke) îáúÿñíèëè òàêîå èçìåíåíèå íà-

1993 24 Îêò. 1993 17 Íîÿá. 2P/ENKE

1994 5 ßíâ.1993 8 Äåê. 

áîëüøîãî òåëà î ïîâåðõíîñòü Àñáîëóñà îãîëÿåòñÿ âíóòðåííÿÿ
ëåäÿíàÿ ñòðóêòóðà è ïðîèñõîäèò åå âûáðîñ íà ïîâåðõíîñòü.
Âîçðàñò êðàòåðà íå ìîæåò áûòü ñëèøêîì áîëüøèì, â ïðîòèâíîì
ñëó÷àå îãîëåííûå âíóòðåííèå ñòðóêòóðû ïîòåðÿëè áû ñâîþ êîí-
òðàñòíîñòü. Àðèçîíñêèå àñòðîíîìû èìåëè óíèêàëüíóþ âîçìîæ-
íîñòü íàáëþäàòü îáà ïîëóøàðèÿ îáúåêòà ïðè åãî âðàùåíèè âîê-
ðóã îñè ñ ïåðèîäîì 4,5 ÷àñà.

ëè÷èåì ñ îäíîé ñòîðîíû
îáúåêòà êðàòåðà âîçðàñ-
òîì ìåíåå 1 ìëí ëåò.
Íàáëþäåíèÿ ïðîâîäè-
ëèñü ñ èñïîëüçîâàíèåì
îðáèòàëüíîãî òåëåñêîïà
Õàááëà. Ðàçðåøåíèå òå-
ëåñêîïà íå ïîçâîëÿëî
íåïîñðåäñòâåííî óâè-
äåòü êðàòåð èç-çà åãî
î÷åíü ìàëåíüêèõ ðàçìå-
ðîâ. Íàëè÷èå êðàòåðà
îáîñíîâûâàåòñÿ ñëåäó-
þùèìè ôàêòîðàìè. Ïî
ñâîåé ñòðóêòóðå Àñáî-
ëóñ ïîäîáåí ïðî÷èì ìà-
ëûì òåëàì Ïîÿñà Êîéïå-
ðà. Åãî ïîâåðõíîñòü â
ðåçóëüòàòå äëèòåëüíîãî
âîçäåéñòâèÿ ñîëíå÷íûõ
ëó÷åé ïðèîáðåòàåò òåì-
íûé öâåò. Ïðè óäàðå íå-

Ïëóòîí

Óðàí

Íåïòóí 8406 
Asbolus

Þïèòåð

Ñàòóðí

Þïèòåð

Ìàðñ

Çåìëÿ
2P/Enke

1

Кентавры — группа астероидов, орбиты которых

расположены в области планет�гигантов



НОВЫЕ
ГОРИЗОНТЫ

Исследование ледяных миров 
на окраине Солнечной системы

Âñòðå÷à êîñìè÷åñêîãî àïïàðàòà ñ Ïëóòîíîì è Õàðîíîì. Âçãëÿä õó-
äîæíèêà. Ìèíèàòþðíûå ôîòîêàìåðû, îáîðóäîâàíèå äëÿ èññëåäî-
âàíèé â ðàäèîäèàïàçîíå, óëüòðàôèîëåòîâûå è èíôðàêðàñíûå ñïåê-
òðîìåòðû, ïðèáîðû äëÿ èññëåäîâàíèé êîñìè÷åñêîé ïëàçìû ïîçâî-
ëÿò èçó÷èòü ãåîëîãèþ è ãåîìîðôîëîãèþ Ïëóòîíà è Õàðîíà,  ïîëó-
÷èòü êàðòû, èññëåäîâàòü ñîñòàâ è ðàñïðåäåëåíèå òåìïåðàòóðû èõ
ïîâåðõíîñòåé, äåòàëüíî èññëåäîâàòü àòìîñôåðó Ïëóòîíà. Ñàìàÿ
êðóïíàÿ äåòàëü ÊÀ — 2,1-ìåòðîâàÿ àíòåííà äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ñâÿ-
çè ñ Çåìëåé, íàõîäÿùåéñÿ íà ðàññòîÿíèè 7,5 ìèëëèàðäîâ êèëîìåò-
ðîâ. 

Èëë.: Johns Hopkins University Applied Physics Labora-
tory/Southwest Research Institute (JHUAPL/SwRI)
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Îáçîð. ×àñòü I

Ì è ñ ñ è ÿ
Старт с использованием:
ракетоносителя Дельта IV      14-28 января 2006

ракетоносителя Атлас V          13-26 января 2006

Посещение Юпитера март 2007

Посещение Плутона (Дельта IV)         лето 2015

Посещение Плутона (Атлас V) лето 2016

Посещение объектов 
Пояса Койпера           2018 — 2022

Руководитель миссии — доктор Алан Штерн
(Alan Stern) из Юго-Западного научно-исследо-
вательского института, Боулдер, Колорадо. 

П
роект запуска космического ап9
парата (КА) в рамках программы
НАСА "Новые Горизонты" (New

Horizons) предполагает посещение Плу9
тона, его спутника Харона и объектов в
Поясе Койпера. Старт намечен на январь
2006 года. В 2007 году КА приблизится к
Юпитеру. Гравитационное поле планеты
будет использовано для разгона и перехо9
да на траекторию встречи с Плутоном и
Хароном в 2015 или 2016 году. Далее кос9
мический странник углубится в Пояс
Койпера, чтобы изучить один или боль9
шее количество ледяных мини9миров в
этом обширном пространстве, простира9
ющемся на миллиарды километров за ор9
битой Нептуна. В течении этого длитель9
ного путешествия должны быть получе9
ны ответы на многочисленные вопросы
относительно природы, свойств повер9
хностей, геологии, внутреннего строения
и атмосфер тел, населяющих эту протя9
женную область. 

Полезный груз КА будет предназна9
чен для выполнения следующих задач:
получение карт поверхностей с исполь9
зованием видеокамер в видимой части
спектра; исследование состава повер9
хностей в ближней инфракрасной об9
ласти; изучение атмосфер в радиодиапа9
зоне и с использованием ультрафиоле9
товых спектрометров; взаимодействия
атмосферы с солнечным ветром.

В последнее время наука обогатилась
многочисленными гипотезами и теоре9
тическими построениями процессов,
описывающих образование и развитие
больших планет, мелких объектов, ко9
мет и астероидов. Осуществление мис9
сии "Новые горизонты" даст огромный
толчок к развитию представлений о
строении Солнечной системы.

Äâèæåíèå Ïëóòîíà ïî åãî îðáèòå â ïåðèîä
îñóùåñòâëåíèÿ ìèññèè.

Ñòðîåíèå ñîëíå÷íîé ñèñòåìû. Ñèëüíàÿ
âûòÿíóòîñòü è áîëüøîé íàêëîí îðáèòû Ïëó-
òîíà ê ïëîñêîñòè ýêëèïòèêè, à òàêæå åãî ìà-
ëàÿ ìàññà è îñîáåííîñòè ñòðîåíèÿ íå ïîçâî-
ëÿþò îòíåñòè åãî íè ê ãðóïïå ïëàíåò çåìíîãî
òèïà, íè ê ïëàíåòàì-ãèãàíòàì. 

Ñèñòåìà Ïëóòîí-Õàðîí.
Ââåðõó, ñëåâà — ñíèìîê, ïî-
ëó÷åííûé ñ ïîìîùüþ íàçåì-
íîãî òåëåñêîïà, ñïðàâà — ñ
èñïîëüçîâàíèåì îðáèòàëüíî-
ãî òåëåñêîïà èì. Õàááëà.

Система Плутон — Харон

Как известно из школьных учебни9
ков астрономии, Солнечная система
состоит из центрального светила —
Солнца — и девяти окружающих его
планет. Внутренние планеты земной
группы — Меркурий, Венера, Земля и
Марс — сравнительно небольших раз9
меров, состоят из плотного каменисто9
го вещества и металлов. Внешние пла9
неты9гиганты — Юпитер, Сатурн, Уран
и Нептун — намного массивнее, имеют
мощные газовые атмосферы, переходя9
щие в жидкое и затем в твердое состоя9
ние в центре планеты.

Открытая в 1930 году на задворках
Солнечной системы девятая крохотная
планета Плутон и обнаруженный в
1978 году его спутник Харон не вписы9
вались в общую последовательность.
При сравнении со спутниками планет в
Солнечной системе Плутон оказался
меньше, чем Луна, Ио, Европа, Гани9
мед, Каллисто, Титан и Тритон. Диа9
метр Плутона (2320 км) примерно в
полтора раза меньше диаметра Луны
(3476 км). Диаметр Харона (1270 км)
составляет чуть больше половины диа9
метра Плутона. Оказалось, что мы име9
ем дело с тесной планетной парой. Вра9
щение компонентов с периодом 6 суток
9 часов 17 минут происходит вокруг об9
щего центра масс, который находится
между ними, вне Плутона. Это уни9
кальное явление в Солнечной системе.
Период обращения пары вокруг общего
центра масс равен периодам обращения

Ïëóòîí

Õàðîí

Ñíèìîê ñ Çåìëè Ñíèìîê êîñìè÷åñêîãî
òåëåñêîïà Õàááë

Îáëàñòü âíåøíèõ
ïëàíåò-ãèãàíòîâ

Îáëàñòü âíóòðåííèõ
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Cëåâà: êàðòà ïîâåðõíîñòè Ïëóòîíà. Ñ 1985 ïî 1990 ãîä ó÷åíûì ïðåäñòàâèëàñü ðåäêàÿ
âîçìîæíîñòü (ðàç â 124 ãîäà) íàáëþäàòü ïðîõîæäåíèå Õàðîíà ïî äèñêó Ïëóòîíà ïðè èõ
âçàèìíûõ äâèæåíèÿõ îòíîñèòåëüíî îáùåãî öåíòðà ìàññ. Òùàòåëüíûå èçìåðåíèÿ êîëå-
áàíèé ÿðêîñòè ïîçâîëèëè ïîëó÷èòü ñàìóþ ïîäðîáíóþ íà ñåãîäíÿøíèé äåíü êàðòó òîé
ïîâåðõíîñòè Ïëóòîíà, êîòîðàÿ âñåãäà îáðàùåíà ê Õàðîíó. Öâåòà áûëè óñëîâíî äîáàâëå-
íû èññëåäîâàòåëÿìè äëÿ èëëþñòðàöèè îñîáåííîñòåé ïîâåðõíîñòè, èõ îòíîñèòåëüíûõ
âîçðàñòîâ è óñëîâèé ôîðìèðîâàíèÿ. ßðêèå îáëàñòè — ëüäû àçîòà, ìåòàíà, îêèñè óãëå-
ðîäà è âîäû. Áîëåå òåìíûå ïîâåðõíîñòè, ïî ìíåíèþ ßíãà, ñîñòîÿò èç ñëîæíûõ ìîëåêóë.
Åñëè ïîâåðõíîñòü êðàñíîâàòàÿ, ýòî ãîâîðèò î òîì, ÷òî îíà, âåðîÿòíî, ñîäåðæèò ãèäðî-
êàðáîíàòû, ñôîðìèðîâàâøèåñÿ â àòìîñôåðå ëèáî íà ïîâåðõíîñòè, åñëè îíà ìåíåå
êðàñíàÿ è áîëåå ÿðêàÿ, ýòî ìîæåò ñâèäåòåëüñòâîâàòü î íåäàâíåé êîíäåíñàöèè àòìîñ-
ôåðíûõ ãàçîâ â âèäå èíåÿ. Òàêîé öâåò ïîâåðõíîñòü ìîæåò ïðèîáðåòàòü ïðè èíòåíñèâíîì
âîçäåéñòâèè ñîëíå÷íîãî óëüòðàôèîëåòîâîãî îáëó÷åíèÿ ïîâåðõíîñòíûõ ãèäðîêàðáîíà-
òîâ. Áîëåå ñåðûå è òåìíûå ïîâåðõíîñòè ìîãóò îáðàçîâûâàòüñÿ ïðè èíòåíñèâíîì äëè-
òåëüíîì âîçäåéñòâèè îáëó÷åíèÿ â ðåçóëüòàòå îáðàçîâàíèÿ ñëîæíûõ ìîëåêóëÿðíûõ ñîå-
äèíåíèé.

Íåáåñíîå 
òåëî 

Äèàìåòð 
â êì 

Ìàññà, êã 
Ðàññòîÿíèå ìåæäó  
êîìïîíåíòàìè, êì  

Çåìëÿ 12 756 5976· 1021 

Ëóíà 3 476 73,5· 1021 
400 000 

Ïëóòîí 2 320 12,7· 1021 

Õàðîí 1 270 1,9· 1021 
19 640 

Ïëóòîí è Õàðîí â ñðàâíåíèè 
ñ Çåìëåé è Ëóíîé.

Ñïðàâà: Ïåðâàÿ êàðòà ïîâåðõíîñòè Ïëóòîíà, ñîçäàííàÿ íà îñíîâå îáðàáî-
òàííûõ êîìïüþòåðîì ÷åòûðåõ ðàçëè÷íûõ ñíèìêîâ ïëàíåòû, ïîëó÷åííûõ ñ èñ-
ïîëüçîâàíèåì FOC-êàìåðû Åâðîïåéñêîãî êîñìè÷åñêîãî Àãåíòñòâà (ESA) îð-
áèòàëüíîãî òåëåñêîïà Õàááëà. Èçîáðàæåíèÿ áûëè ïîëó÷åíû â ïðîöåññå âðà-
ùåíèÿ Ïëóòîíà âîêðóã åãî îñè â êîíöå èþíÿ – íà÷àëå èþëÿ 1994 ãîäà. Íèæíÿÿ
òåìíàÿ ïîëîñà íà êàðòå ýòî þæíàÿ ïîëÿðíàÿ îáëàñòü, íå âèäèìàÿ ñ Çåìëè â
òîò ïåðèîä èç-çà íàêëîíà îñè âðàùåíèÿ ïëàíåòû ê ïëîñêîñòè ýêëèïòèêè. Êàð-
òà îõâàòûâàåò 85% ïîâåðõíîñòè è ñâèäåòåëüñòâóåò î íàëè÷èè òåìíîãî ýêâà-
òîðèàëüíîãî ïîÿñà è ÿðêèõ ïîëÿðíûõ øàïîê. Èçìåíåíèå ÿðêîñòè ïîâåðõíîñ-
òè ñâèäåòåëüñòâóåò î íàëè÷èè òîïîãðàôè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé (áàññåéíîâ) è
ìîëîäûõ óäàðíûõ êðàòåðîâ (ñâåòëûå îáëàñòè). Áîëüøèíñòâî ïîâåðõíîñòíûõ
îñîáåííîñòåé âåðîÿòíåå âñåãî ñâÿçàíî ñ ðàñïðåäåëåíèåì ëüäîâ íà ïîâåð-
õíîñòè. Ýòî ðàñïðåäåëåíèå ìåíÿåòñÿ â õîäå îðáèòàëüíûõ è ñåçîííûõ öèêëîâ.
Ïëóòîí, î÷åâèäíî, èìååò áîëåå ðåçêèå êîíòðàñòíûå ïåðåõîäû ìåæäó òåìíû-
ìè è ñâåòëûìè îáëàñòÿìè, îäíàêî ðàçðåøåíèå òåëåñêîïà íå ïîçâîëÿåò ýòîãî
óâèäåòü.

Ïåðâàÿ êàðòà ïîâåðõíîñòè Õàðîíà, ïîëó÷åííàÿ íà îñíîâå ôîòîìåòðè÷åñ-
êèõ èçìåðåíèé, êîòîðàÿ îõâàòûâàåò âñþ ïîâåðõíîñòü. (Courtesy A.Tayfun Oner,
based on pictures courtesy of Marc Buie/Lowell Observatory)

Çåìëÿ

Ëóíà
Ïëóòîí

Õàðîí
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Плутона и Харона вокруг собственных осей. Таким образом,
компоненты пары всегда обращены друг к другу одной и той
же стороной. Расстояние между компонентами равно 19 640
км. Это примерно восемь с половиной диаметров Плутона.

Большую часть времени Плутон находится за орбитой
Нептуна. Из9за большой эллиптичности орбиты Плутон в те9
чении 20 лет из 248,59летнего цикла обращения находится
ближе к Солнцу, чем Нептун. Последний такой 209летний пе9
риод длился с 21 января 1979 по 11 февраля 1999 года. Ситу9
ация повторится начиная с 2226 года. 5 сентября 1989 года
Плутон прошел перигелий — ближайшую к Солнцу точку
своей орбиты (4,4 млрд км, или 30 а.е.). Наиболее удаленная
точка орбиты — афелий находится на расстоянии 7,4 млрд
км (50 а.е.) Солнце с такого расстояния выглядит на небосво9
де как очень яркая звезда. Наклон орбиты Плутона к эклип9
тике, плоскости вращения Земли вокруг Солнца, составляет
170. В афелии Плутон максимально поднимается над плос9
костью эклиптики. Движение Плутона синхронизировано
таким образом, что он никогда не приближается к Нептуну
ближе, чем на 18 астрономических единиц (а.е.) Плутон дви9
жется вокруг Солнца, лежа на боку (подобно Урану). Его ось
вращения наклонена на 1220. Точные измерения динамики
системы позволили определить массу Плутона, которая рав9
на 12,7х1021 кг, и Харона — 1,9х1021 кг. Средняя плотность
Плутона 1,8 — 2,1 г/см3, Харона — 1,2 — 1,3 г/см3. Сущес9
твует теория образования планетной пары в результате катас9
трофического столкновения единого Протоплутона с другим
космическим телом. Однако такое различие плотностей сви9
детельствует в пользу независимого формирования этих не9
бесных тел.

С 1985 по 1990 год Земля находилась в плоскости враще9
ния пары Плутон — Харон, благодаря чему в течение 6 лет
ученые наблюдали покрытия Плутона Хароном, и наоборот.
Самые подробные карты Плутона и Харона были получены
Элиотом Янгом (Eliot Young), Юго9Западный научно9иссле9
довательский институт, Боулдер, Колорадо, Ричардом Бин9

зелем (Richard Binzell), Технологический институт штата
Массачусетс и Кеноном Креном (Keenan Crane), студентом
высшей школы Боулдер, Колорадо. Первые затмения начали
покрывать северную полярную область, более поздние — эк9
ваториальную, и еще более поздние — южную полярную об9
ласть Плутона. Тщательные измерения колебаний яркости во
время затмений продолжительностью до 4 часов позволили
составить грубые карты отражательной способности (альбедо)
и тем самым зафиксировать структуру поверхности. Однако
этим способом можно исследовать только одно полушарие
Плутона, а именно то, которым он всегда обращен к Харону.
Оказалось, что Плутон имеет яркую южную, тусклую север9
ную области, а также темные и яркие участки в экваториаль9
ном поясе. Плутон имеет одну из самых контрастных повер9
хностей в Солнечной системе в диапазоне от "темнее угля" до
"ярче снега". Ожидается увидеть наличие сложной геологии
на снимках с высоким разрешением, полученных с использо9
ванием аппаратуры КА. 

Предположительно Плутон состоит на 70% из камня и на
30% из водяных и других льдов. Состав более светлых облас9
тей поверхности определен методом отражательной спек9
троскопии, это — льды азота (98%), метана, окиси углерода
и воды. Более темные, очевидно, состоят из более сложных
органических молекул или продуктов фотохимического вза9
имодействия космических лучей с поверхностью. Цвет по9
верхности — красный как у Тритона, спутника Нептуна,
имеющего обратное направление вращения вокруг планеты.
Наличие метана в твердом состоянии говорит о том, что тем9
пература на поверхности планеты не больше 700К (92000С).
Тепловые измерения показывают различие температур свет9
лых (400К) и темных областей (600К). Расстояние до Солнца в
значительной степени меняется при движении Плутона по
его орбите. При сближении с Солнцем поверхность планеты
нагревается и льды частично испаряются с поверхности, об9
разуя атмосферу. Наличие атмосферы у Плутона было уста9
новлено в 1988 году. Ее состав — азот, метан и окись водоро9

Êàðòû Ïëóòîíà (ââåðõó) è Õàðîíà äîðèñîâàííûå âîîáðàæåíèåì õó-
äîæíèêà íà îñíîâå âñåõ èìåþùèõñÿ èçîáðàæåíèé. Ïðèìåðíî òàêîé
õàðàêòåð ïîâåðõíîñòåé ó÷åíûå îæèäàþò óâèäåòü ÷åðåç 12 ëåò

да. Атмосферное давление у поверхности примерно в 100 000
раз меньше, чем на Земле, однако этого достаточно для появ9
ления ветров, туманов, дискретных облаков и ионосферы.
Верхние слои атмосферы имеют температуру 1060К из9за по9
верхностной инверсии, однако детали этой тепловой структу9
ры неопределенны. Слабое притяжение планеты, очевидно, не
в состоянии удерживать атмосферу, поэтому ее наружная часть
может походить на атмосферу кометы и иметь газовый хвост с
противоположной от Солнца стороны. Интересно, что сдувае9
мые солнечным ветром газы из верхних слоев атмосферы Плу9
тона могут захватываться Хароном, образовывая вокруг него
очень разряженную оболочку. По мере удаления Плутона от
Солнца атмосферные газы вымерзают и выпадают на повер9
хность в виде ледяных кристалликов. Несмотря на финансо9
вые сложности, возникающие в процессе подготовки проекта,
NASA настаивает на реализации миссии в 2006 году, так как
следующая возможность исследовать атмосферу Плутона пред9
ставится только через 200 лет, когда лед на планете снова нач9
нет таять, образовывая газовую оболочку.

По времени все наши интенсивные наблюдения совпадают с
разгаром лета на Плутоне. Через 120 лет на планете будет су9
ровая зима. Расстояние до Солнца увеличится на 3 млрд км,
планета будет получать значительно меньше тепла, атмосфера
в конденсированном виде будет лежать на поверхности, что
должно увеличить альбедо (отражательную способность) и
сгладить цветовую неоднородность поверхности.

Харон трудно наблюдать из9за яркого свечения близлежа9
щего Плутона. Только с недавнего времени Харон — меньший
член двойной планеты — воспринимается нами как мир со
своей индивидуальностью и загадками. Плутон и Харон были
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Âèä ñ Õàðîíà íà Ïëóòîí (ââåðõó ) è ñ Ïëóòîíà íà Õàðîí
1 äåêàáðÿ 2003 ãîäà â 00:00 ÷àñîâ ïî Ãðèíâè÷ó. Èçîáðàæå-
íèÿ ïîâåðõíîñòåé ñôîðìèðîâàíû íà îñíîâå êàðò, ïðèâå-
äåíûõ âûøå

сформированы во внешних об9
ластях Солнечной системы, од9
нако они очень различны. Харон
больше подобен Рее — ледяному
спутнику Сатурна. Его повер9
хность, вероятно, покрыта водя9
ным льдом. Цвет его поверхнос9
ти — серый. Исследования в
инфракрасной области спектра
показали присутствие других по9
верхностных элементов, пока не
отождествленных. Подобно ле9
дяным спутникам Юпитера Ев9
ропе и Ганимеду, Харон может
поведать нам удивительную гео9
логическую историю.

Исследователи полагают, что
Плутон, кроме Харона, может
иметь другие спутники, и пред9
принимают шаги по их поиску.
По мнению Алана Штерна обна9
ружение еще одного или нес9
кольких спутников Плутона бы9
ло бы захватывающим событием
и могло бы многое поведать нам
о динамике развития этой уни9
кальной двойной системы. Мо9
гут быть обнаружены спутники
с размерами свыше 10 км. Га9
рольд Виавер (Harold Weaver) из
Лаборатории прикладной физи9
ки Университета им. Дж. Хоп9
кинса считает, что с этой зада9
чей можно справиться быстро с
использованием наземных те9
лескопов и орбитального телес9
копа Хаббла. Конечно, все вновь
открытые спутники стали бы
предметом исследований в рам9
ках программы "Новые горизон9
ты". 

Необычный характер орбит
Плутона вокруг Солнца и Трито9
на вокруг Нептуна, подобие их
свойств предполагают историчес9
кую связь между этими телами.
Существует мнение, что Плутон
был спутником Нептуна, однако
сегодня это кажется маловероят9
ным. Более правдоподобно выг9
лядит предположение, что Три9
тон ранее двигался по гелиоцен9
трической орбите и был захвачен
Нептуном из Пояса Койпера. По9
хоже, Плутон, Харон и Тритон
имеют родственное происхожде9
ние, поэтому при посещении
Плутона и Харона будет исполь9
зован опыт, полученный при исс9
ледованиях Тритона космичес9
ким аппаратом "Вояджер". В
последнее время ученые склонны
считать Плутон и Харон объекта9
ми Пояса Койпера, который сос9
тоит из материала, оставшегося
после формирования планет.

Алан Штерн обосновывает гипо9
тезу, в соответствии с которой
Плутон, Харон и Пояс Койпера
образовались при разрушении
транснептуновой планеты в ре9
зультате столкновения. Миссия
"Новые горизонты" поможет раз9
решить эту загадку.

По программе миссии предпо9
лагается начать сбор данных за
год до максимального сближения
с Плутоном. Примерно за три ме9
сяца до прибытия, когда косми9
ческий аппарат будет находиться
на расстоянии 105 миллионов ки9
лометров от цели, можно будет
получать первые карты повер9
хностей. В течение трех месяцев
команда исследователей будет
получать изображения и выпол9
нять спектральные измерения.
Если это время совпадет с процес9
сом вымерзания атмосферы, то
нам выпадет исключительный
шанс наблюдать смену сезонов на
отдаленной планете. Наиболее
насыщенными будут трое земных
суток в период максимального
сближения. На этом участке бу9
дет осуществляться поиск ульт9
рафиолетовой эмиссии в атмосфе9
ре Плутона, получение лучших
глобальных карт поверхностей в
различных спектральных диапа9
зонах. Карты, полученные в
ближней инфракрасной области
спектра, позволят сделать вывод
о природе поверхностных льдов
(азот, вода, метан), их распреде9
лении и температуре. Космичес9
кий аппарат пройдет примерно в
9 600 км от Плутона и в 27 000 км
от Харона. В течении получаса
при максимальном сближении
будут получены изображения в
видимой и ближней инфракрас9
ной области. Лучшие изображе9
ния позволят различить детали
поверхности размером менее 60
метров. В области терминатора
(линии раздела света и тени на
поверхности) создаются наилуч9
шие условия для исследования
рельефа поверхностей, так как
все неровности отбрасывают
длинные тени. После максималь9
ного сближения космический ап9
парат продолжит исследования с
ночной стороны Плутона и Харо9
на. При этом будет осуществлять9
ся поиск тумана в атмосфере, ко9
лец вокруг Плутона и неровнос9
тей поверхности. Так как Солнце
будет находиться позади исследу9
емых космических тел, аппарат
может пройти через их тени. Это

наилучший момент для исследования атмосферы.
Все что мы знаем о системе Плутон — Харон, по9

лучено в результате исследований с использованием
наземных и орбитальных телескопов IRAS и
Хаббла. Плутон — последняя из планет, которая не
посещалась космическими аппаратами. Хотя пра9
вильнее, видимо, было бы сказать, что Плутон — пер9
вый и самый крупный из известных на сегодняшний
день объект Пояса Койпера, посещаемый космичес9
ким аппаратом.

В результате гравитационного маневра в окрестнос9
тях Плутона космический аппарат будет нацелен на
объект Пояса Койпера. Этот объект пока не определен.
Ученые надеются выбрать один или несколько мини9
миров для посещения, с размерами 50 — 100 км. Прог9
рамма исследований объектов Пояса Койпера будет
также включать получение крупномасштабных изоб9
ражений, исследование состава поверхностей в раз9
личных диапазонах волн, поиск атмосферы.

По материалам сети интернет 
подготовил Гордиенко С.П.

В следующем номере читайте:
Часть ІІ. Миссия “Новые горизонты” в Поясе Койпера
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ЖИЗНЬ ВО ВСЕЛЕННОЙ

ÓÍÈÊÀËÜÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ
çåìëÿ ñîçäàíà äëÿ æèçíè?

Îáçîð

О
диноки ли мы во Вселенной?
Ученые и философы продолжи9
тельное время размышляют над

этим вопросом. Идея о широкой рас9
пространенности разумной жизни во
Вселенной всегда была спорной. Мно9
гие биологи доказывали, что недавнее

появление человека на Земле было
случайным следствием маловероят9
ной цепочки событий. Например, ес9
ли бы динозавры и половина всех ос9
тальных видов не вымерли 65 млн. лет
тому назад, нас, людей, выставляю9
щих их кости в музеях, здесь бы не бы9
ло. Точно так же много раз высказыва9
лись предположения, что обстоя9
тельства, кажущиеся специфически9
ми для Земли — крупный спутник,

тектоника плит, атмосфера, спокой9
ное солнце, и даже присутствие "рас9
кормленных" планетарных соседей
типа Юпитера и Сатурна — все эти
обстоятельства были существенными
для эволюции земного разума.

Но были ли такие особенности дейс9
твительно необходимыми, или же они
просто оказали помощь? Когда мы рас9
сматриваем полный набор астрономи9
ческих свойств Земли, кажется, что на9

Ñîëíöå èãðàåò ãëàâíóþ ðîëü âî âñåõ
æèçíåííûõ ïðîöåññàõ íà Çåìëå



Òåêòîíèêà ïëèò è âóëêàíèçì 
â îãðîìíîé ñòåïåíè âëèÿëè íà ðàçâèòèå

æèçíè, ðàñïðîñòðàíåíèå 
è ýâîëþöèþ âèäîâ íà Çåìëå
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ше существование удивительно, и, воз9
можно даже уникально. Конечно, это
могло бы быть и так. Но следует быть
осторожными с оценками вероятностей
кажущихся необходимыми условий и
особенностей. 

Вопрос не в том, насколько особенна
наша Земля. Он заключается в следую9
щем: являются ли все те редкостные
обстоятельства, которыми пользуется
наша Земля, в то же время необходи9
мыми для появления сложной жизни?
Насколько нам известно, это не так.

Рассмотрим нашу звезду9хозяйку —
Солнце. Является ли оно редкостной,
исключительной звездой в Галактике?
Солнце — это звезда средней яркости,
спектрального класса G, обеспеченная
продолжительной жизнью и спокой9
ным месторасположением. Конечно,
Солнце излучает значительное коли9
чество ультрафиолета, часть этого из9
лучения направлена в нашу сторону,
но большинство этой опасной радиа9
ции экранируется  атмосферным озо9
новым слоем. 

Тем не менее, мы знаем, что боль9
шинство других звезд действительно
не похожи на Солнце. Некоторые из
них больше и ярче, в то время как еще
большая часть — мельче и тусклее.

Более яркие звезды живут
недолго, как правило, — несколько
десятков миллионов лет. Этого срока
вряд ли достаточно, чтобы "вывести"
сложную жизнь. Слабые звезды в
большинстве являются более измен9
чивыми (они обычно вспыхивают). В
то же время, более вероятно, что они
могут сформировать в своем окруже9
нии пригодные для обитания плане9
ты. Некоторые недавние исследова9
ния указывают, что даже не очень
мощная атмосфера из газов, вызыва9
ющих парниковый эффект, могла бы
сделать эти планеты обитаемыми.
Однако, если быть строгими, мы дол9
жны признать, что тусклые звезды —
плохой вариант для поддержания
сложной биологии.

Таким образом, жизнь вблизи круп9
ных звезд не успевает зародиться, а ма9
лые звезды также проблематичны. Но
звезды, подобные Солнцу, не являются
редкостью. Примерно 1 звезда из 10
похожа на Солнце. А это означает, что
десятки миллиардов подобных Солнцу
звезд населяют нашу Галактику. Но
даже и звезды, немного более яркие,
чем Солнце, могут быть колыбелью
жизни (хотя и кажутся опасными из9за
их повышенной ультрафиолетовой ра9
диации). Джим Кастинг (Jim Kasting)
показал, что повышенное ультрафио9
летовое излучение от звезды спек9
трального класса F могло бы произвес9

ти так много атмосферного озона, что
планетные поверхности могли бы быть
очень хорошо ограждены от вредонос9
ного действия ультрафиолетового из9
лучения.

Возможно, необычным является
состав нашей солнечной системы, ко9
торый включает материалы, необходи9
мые для создания каменистых планет.
Химический состав звезд разный. Не9
которые из них плохо обеспечены тя9
желыми элементами (тяжелее гелия),
которые являются основными ингре9
диентами для формирования планет и
органики. Уровень содержания тяже9
лых элементов называется в астроно9
мии металличностью. Шаровые звез9
дные скопления, состоящие из самых
старых звезд Галактики (и в боль9
шинстве бедных тяжелыми элемента9
ми), имеют металличность порядка
0,1% или более, что на порядок вели9
чины меньше, чем солнечный показа9
тель. Но модели формирования пла9
нет не исключают образования новых
миров даже и в таких истощенных
системах. Ведь остается все еще мно9
го строительного материала. Заме9
тим, что масса Земли составляет всего
лишь 0,0003% массы Солнца, так что
даже в бедных металлами окрестнос9
тях шаровых скоплений остается бо9
лее чем достаточно подходящего ма9
териала для строительства землепо9
добных планет.

Кроме того, подавляющее боль9
шинство ярких звезд находится в га9
лактическом диске, а не в шаровых
скоплениях. Поскольку звездообразо9
вание поддерживается практически
постоянно после рождения Галактики
Млечный Путь, то примерно половина
звезд имеет металличность сравни9
мую или даже большую, чем у Сол9
нца. И состав нашей солнечной систе9
мы может быть подобным составу
миллиардов других планетных сис9
тем, окружающих солнцеподобные
звезды. Примерно половина из числа
таких звезд и систем будут достаточно
зрелого возраста, чтобы там смогла
развиться разумная жизнь.

А как же насчет таких, возможно,
исключительных, земных особеннос9
тей, как тектоника плит, или сопро9
вождение нашей планеты крупным
спутником — Луной? Тектоника плит
полезна для кругооборота углерода
между атмосферой, океаном, углеро9
дистыми породами и живыми сущес9
твами. Кругооборот происходит благо9
даря расползанию океанического дна,
которое выпихивает содержащие угле9
род минералы (типа известняков) на
поверхность моря, вблизи границ ли9
тосферных плит. Эти карбонаты пла9

вятся и выносятся в атмосферу вулка9
нами. 

Но тектоника плит не должна быть
редким или непродолжительным явле9
нием. Она вызывается внутренним ра9
зогревом за счет радиоактивных мате9
риалов в центре Земли. Другие плане9
ты сходного химического строения и
размерами не меньше Земли также
имели бы динамически переменчивую
поверхность. Действительно, если бы
при рождении Венера и Марса поменя9
лись местами, тогда Венера могла бы
быть сегодня и тектонически, и биоло9
гически активной. Ничего исключи9
тельного в тектонической деятельности
нет, и в действительности существуют
некоторые свидетельства того, что она
происходила и на Марсе, и на Венере.

Но является ли необходимой для
развития разумной жизни большая
Луна9спутник? Некоторые утвержда9
ют, что да, поскольку Луна служит для
нашей планеты гравитационным про9
тивовесом, который стабилизирует
слегка наклоненную ось вращения
Земли. Из9за этого наклона в 23,5 гра9
дуса возникает сезонные циклы в при9
роде. 

Другие землеподобные планеты
могут быть и не награждены такой
крупной Луной, поскольку предпола9
гается, что наш спутник образовался
в случайном процессе — при столкно9
вении Земли и небесного тела, напо9
минающего по размерам Марс, кото9
рое произошло более         4 млрд. лет
тому назад. Самым главным резуль9
татом столкновения стало то, что Зем9
ля приобрела момент вращения, из9за
которого сейчас земные сутки длятся
24 часа, и ни одна часть Земли не ус9
певает слишком сильно нагреться
или охладиться. Это является ключе9
вым фактором, позволяющим сущес9
твование жизни на Земле.

Но рассчеты показали, что если бы
Луна не образовалась, наша планета
вращалась бы быстрее — довольно быс9
тро, чтобы стабилизировать ее относи9
тельно резких изменений наклона оси.
Кроме того, даже если землеподобная
планета случайно и изменяет скачками
наклон своей оси, она проведет в таком
состоянии 10 миллионов лет или даже
более. Возможно, жизнь приспособится
к таким медленным изменениям. Дейс9
твительно, она уже приспособилась во
время периодов оледенений на Земле.

И, наконец, остается вопрос разви9
тия биологической жизни до состоя9
ния жизни разумной. Имеются ли ка9
кие9нибудь серьезные причины, по
которым эволюция приводила бы
иногда к появлению на свет разумных
существ? Ответ на этот вопрос остает9
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Ìíîãî ëè çåìëåïîäîáíûõ ïëàíåò îêîëî ñîëíöåïîäîáíûõ çâåçä èìåþò ëóíîïîäîáíûé åñòåñ-
òâåííûé ñïóòíèê?

Ëóíà, åñòåñòâåííûé ñïóòíèê íàøåé ïëàíåòû. Îáðàçîâàâøèñü íà ðàííåé ñòàäèè ôîðìèðîâà-
íèÿ Çåìëè, Ëóíà âî ìíîãîì îïðåäåëÿëà åå ãåîëîãè÷åñêóþ áèîãðàôèþ. 

ся спорным. Однако, исследования
окаменелостей указывают, что макси9
мальная степень энцефализации, ко9
торая (грубо говоря) изме9  ряется от9
ношением массы мозга к массе тела,
значительно увеличи9лась у сложных
животных за последние 100 миллио9
нов лет. Динозавры были большими,
но не очень умными. Даже у наиболее
"бошковитого" древнего ящера сте9
пень энцефализации не больше, чем у
страуса. Взаимный стимул к увеличе9
нию умственных способностей, необ9
ходимых для успешной деятельности
и хищника, и добычи, привел к увели9
чению энцефализации в некоторых
сегментах царства животных. Как
следствие, многие из сегодняшних
животных легко бы обошли своих ме9
зозойских предков при тестировании
уровня интеллекта. Появление разума
уровня человеческого могло бы быть
общим исходом для такого неуклонно9
го развития нервной деятельности,
хотя и существует неуверенность в та9
ком выводе, заставляющая нас искать

разумную жизнь и в других местах,
кроме Земли.

Подведем итоги: наша солнечная
система и наша Земля имеют "индиви9
дуальность" — они проявляют свойс9

тва, которые могут быть только слу9
чайно встречены в системах других
звезд. Но в то же время нет никаких
очевидных причин, призывающих от9
казаться от поисков эволюции разум9
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Àìåðèêàíñêèå ó÷åíûå â ñîòðóäíè÷åñòâå ñ åâðîïåéñêèìè êîë-
ëåãàìè ðàçðàáàòûâàþò ïëàí ãðàíäèîçíîé êîñìè÷åñêîé ìèñ-

ñèè, öåëü êîòîðîé — îáíàðóæåíèå â êîñìîñå ïëàíåò çåìíîãî òèïà. 
Äî ñèõ ïîð ïî äîïëåðîâñêîìó ñìåùåíèþ ëèíèé â ñïåêòðàõ çâåçä

óäàâàëîñü îáíàðóæèâàòü ëèøü ñàìûå áîëüøèå ïëàíåòû, ìàññîé âî
ìíîãî ðàç ïðåâûøàþùèå íàø Þïèòåð. Ê òîìó æå òàêèå ïëàíåòû
ðàñïîëàãàþòñÿ î÷åíü áëèçêî îò ñâîèõ öåíòðàëüíûõ çâåçä è ïîäâåð-
æåíû èõ ñèëüíîìó òåïëîâîìó âîçäåéñòâèþ. Ïîñêîëüêó çåìíàÿ íàó-
êà çíàêîìà ïîêà ÷òî òîëüêî ñ îäíîé ôîðìîé æèçíè, ó÷åíûõ áîëüøå
âñåãî èíòåðåñóþò ïëàíåòû, ãäå îñíîâíûå ôèçè÷åñêèå ïàðàìåòðû
— óñêîðåíèå ñèëû òÿæåñòè, òåìïåðàòóðà ïîâåðõíîñòè, õèìè÷åñêèé
ñîñòàâ — ïîõîæè íà çåìíûå. Òàì, ïî êðàéíåé ìåðå, èçâåñòíî, êà-
êóþ æèçíü ñëåäóåò èñêàòü. 

Ïëàíèðóåìàÿ êîñìè÷åñêàÿ ìèññèÿ òàê è íàçûâàåòñÿ: Ïîèñê
Ïëàíåò Çåìíîãî Òèïà (Terrestrial Planet Finder — TPF). Åå îñó-
ùåñòâëåíèå âêëþ÷àåò çàïóñê íåñêîëüêèõ ñîâìåñòíî è ñèíõðîííî
äåéñòâóþùèõ òåëåñêîïîâ, â ÷èñëî êîòîðûõ âîéäóò ÈÊ-êîðîíîã-
ðàô, ÈÊ-èíòåðôåðîìåòð è îïòè÷åñêèé êîðîíîãðàô (íàïîìíèì
÷èòàòåëÿì, ÷òî êîðîíîãðàô — ýòî òàêîå óñòðîéñòâî, êîòîðîå
ïîçâîëÿåò ýêðàíèðîâàòü ñâåò öåíòðàëüíîãî ñâåòèëà è ðåãèñòðè-

ðîâàòü èçëó÷åíèå ñëàáûõ, ðÿäîì ðàñïîëîæåííûõ îáúåêòîâ).
Ïðåäïîëàãàþò, ÷òî ÿðêîñòü çâåçä, âîçëå êîòîðûõ áóäóò èñêàòü íå-
áîëüøèå ïëàíåòû, ìîæåò â ñîòíè òûñÿ÷ è ìèëëèîíû ðàç ïðåâûøàòü
ÿðêîñòü ñàìèõ ïëàíåò. Èìåííî äëÿ ýòîãî èñïîëüçóþòñÿ ñèñòåìû êî-
ðîíîãðàôîâ.

Èíôðàêðàñíûé èíòåðôåðîìåòð áóäåò ðàñïîëîæåí íà òðåõ ïëàò-
ôîðìàõ, óäàëåííûõ äðóã îò äðóãà íà äîñòàòî÷íîå ðàññòîÿíèå, ÷òî-
áû îáåñïå÷èòü íåîáõîäèìîå ïðîñòðàíñòâåííîå ðàçðåøåíèå óñò-
ðîéñòâà. Âñå òðè ïðèåìíèêà èíòåðôåðîìåòðà áóäóò äåéñòâîâàòü
ñèíõðîííî.

Îïòè÷åñêèé êîðîíîãðàô — ýòî áîëüøîé òåëåñêîï ñ çåðêàëîì
6— ìåòðîâ è ðàçðåøàþùåé ñïîñîáíîñòüþ â 10 ðàç âûøå, ÷åì ó
êîñìè÷åñêîãî òåëåñêîïà Õàááëà. Åãî çàäà÷à — ðåãèñòðèðîâàòü èç-
ëó÷åíèå ñàìèõ ïëàíåò, ÿðêîñòü êîòîðûõ ïðåäïîëàãàåòñÿ íà óðîâíå
25—30 çâåçäíîé âåëè÷èíû. Ïðè ýòîì ïîòîê èçëó÷åíèÿ îò öåíòðàëü-
íîé çâåçäû áóäåò ïîäàâëåí íåïðîçðà÷íûì ýêðàíîì. 

Ïîñëå ïðåäâàðèòåëüíîãî îáíàðóæåíèÿ ïîäõîäÿùåé ïëàíåòû
ïðèáîðû áóäóò îïðåäåëÿòü ñîäåðæàíèå óãëåêèñëîãî ãàçà, ïàðîâ âî-
äû, îçîíà è ìåòàíà. Èñõîäÿ èç íàøèõ ñîâðåìåííûõ çíàíèé î áèîëî-
ãè÷åñêîé æèçíè, ýòè ïàðàìåòðû ñ÷èòàþòñÿ íàèáîëåå âàæíûìè.
Ïîñëå ýòîãî áóäåò ïðîâåäåíî íåñêîëüêî îïðåäåëåíèé õèìè÷åñêîãî
ñîñòàâà ïîâåðõíîñòè. Âñå äàííûå â ñîâîêóïíîñòè ïîçâîëÿò ñäåëàòü
çàêëþ÷åíèå î âåðîÿòíîñòè ñóùåñòâîâàíèÿ íà èññëåäóåìîé ïëàíåòå
áèîëîãè÷åñêîé æèçíè.

Ñåé÷àñ òàêîé ïðîåêò êàæåòñÿ ïî÷òè ôàíòàñòè÷åñêèì. Íî ñ ó÷å-
òîì ýêñïîíåíöèàëüíîãî õàðàêòåðà íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî ïðîãðåññà
òàêàÿ çàäà÷à ÷åðåç 10—12 ëåò îêàæåòñÿ âïîëíå âûïîëíèìîé.

Земля серьезно намерена искать другие земли

ной жизни в других местах. Нет таких
особенных свойств у нашей солнечной
системы, необходимых для появления
сложной или разумной жизни, кото9
рые не могли бы наблюдаться у других
планет. Мы даже можем считать себя
обделенными некоторыми полезными
особенностями, которые могли бы ус9
корить эволюцию жизни на Земле.
Возможно, мы менее удачливы, чем
думаем, а существа из других миров с
разочарованием рассматривают при9
роду нашей планеты. 

Возможно, мы ошибаемся в оценке
важности некоторых аспектов нашей
ситуации, и в действительности мы
функционально очень особенные, а
разумная и сложная жизнь являются
редким исключением из космическо9
го правила. Но в то же время, никакой

эксперимент не может доказать, что
мы одиноки во Вселенной, а экспери9
менты по поиску внеземного разума
(SETI) могли бы показать, что мы не
одни. Следовательно, споры относи9
тельно того, является ли разум ред9
ким событием во вселенной — явля9
ясь поучительными и интересными —
могут быть сходными с обсуждением
того, был ли у Колумба какой9нибудь
шанс открыть новый континент. Об9
суждение не решает такие споры. Это
может сделать только эксперимент.

Нам следует продолжать плыть по
морям открытий. Только делая это,
мы имеем шанс выяснить свое место и
роль во Вселенной. Как утверждали 4
десятилетия назад Джузеппе Коккони
и Филипп Моррисон "вероятность ус9
пеха оценить трудно, но если мы не бу9

дет искать, шанс успеха — ноль".

По материалам сети интернет 
подготовила Коваленко Н.С.

Ñîäåðæàíèå ïðîåêòà  

—  çàêëþ÷èòåëüíîå ïðèíÿòèå 
êîíñòðóêòèâíûõ ðåøåíèé 

2006 

—  íà÷àëî ìèññèè 2012 —  2015 

—  ïðîäîëæèòåëüíîñòü ìèññèè 5 ëåò 

—  òàðíñïîðòíîå ñðåäñòâî Ariane 5, EELV èëè  Delta IV Heavy 

—  öåëü ïîèñê çåìëåïîäîáíûõ ïëàíåò 
ïðèãîäíûõ äëÿ æèçíè è ïëàíåò 
èìåþùèõ æèçíü îêîëî 150 çâåçä â 
ïðåäåëàõ 45 ñâåòîâûõ ëåò îò 
Ñîëíöà 



Ðóññêèé Ïåðåïëåò 

Ñïåöèàëèñòû, èññëåäóþùèå íàéäåííûé â
Àíòàðêòèäå íåñêîëüêî ëåò íàçàä ìåòåî-

ðèò ALH84001, ïðèøëè ê âûâîäó, ÷òî â ïðîøëîì
íà Ìàðñå ñóùåñòâîâàëè ïðèìèòèâíûå ìèêðîñ-
êîïè÷åñêèå ôîðìû æèçíè. Â íåáåñíîì êàìíå
áûëè îáíàðóæåíû êðèñòàëëû ìàãíèòíîãî æå-
ëåçíÿêà, îáúåäèíåííûå â äëèííûå öåïî÷êè. Òà-
êèå îáðàçîâàíèÿ ìîãëè ïîÿâèòüñÿ òîëüêî
âñëåäñòâèè æèçíåäåÿòåëüíîñòè êîãäà-òî ñó-
ùåñòâîâàâøèõ îðãàíèçìîâ, óòâåðæäàþò ïðåä-
ñòàâèòåëè NASA. Åñëè áû ìàãíèòíûå êðèñòàëëû
èìåëè íåîðãàíè÷åñêîå ïðîèñõîæäåíèå, îíè áû
íå ñìîãëè âûñòðîèòñÿ â öåïî÷êè, à ñëåïèëèñü
áû âìåñòå ïîä âîçäåéñòâèåì ìàãíèòíîãî ïðè-
òÿæåíèÿ. ALH84001 ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç íåñêîëü-
êèõ äåñÿòêîâ ìåòåîðèòîâ, â îòíîøåíèè êîòîðûõ
óñòàíîâëåíî, ÷òî êîãäà-òî îíè íàõîäèëèñü íà
ïîâåðõíîñòè Ìàðñà, à ïîòîì áûëè "âûáèòû" ñ
íåå è ïîñëå äîëãîãî êîñìè÷åñêîãî ïóòåøåñòâèÿ
äîñòèãëè Çåìëè.

Ðóññêèé Ïåðåïëåò 

Âî÷åðåä-
íîì íî-

ìåðå æóðíàëà
"Nature" îò 1
ìàðòà íûíåø-
íåãî ãîäà îïóá-
ëèêîâàíà ñòà-
òüÿ, â êîòîðîé
âûñêàçûâàåòñÿ
ï ð å ä ï î ë î æ å -
íèå, ÷òî íà Ãàíèìåäå — êðóïíåéøåì ñïóòíè-
êå Ñîëíå÷íîé ñèñòåìû — åñòü âîäà. Äî ýòî-
ãî ñ÷èòàëîñü, ÷òî ÷àñòü ïîâåðõíîñòè ýòîãî
ñïóòíèêà ïîêðûòà ëüäîì è èíååì, à â æèäêîì
âèäå âîäà ìîãëà áûòü òîëüêî íåñêîëüêî ìèë-
ëèàðäîâ ëåò òîìó íàçàä. Íîâûå äàííûå, ïîç-
âîëÿþùèå ïðèéòè ê òàêîìó âûâîäó, áûëè ïî-
ëó÷åíû ïðè èçó÷åíèè ñíèìêîâ Ãàíèìåäà,
ñäåëàííûõ â 70-å ãîäû ìåæïëàíåòíûìè
ñòàíöèÿìè "Voyager-1" è "Voyager-2", à òàê-
æå èíôîðìàöèè ñ áîðòà çîíäà "Galileo", ðà-
áîòàâøåì íà îðáèòå Þïèòåðà. 

xTerra.ru

Åùå áîëåå 20 ëåò íàçàä â Àíòàðêòèêå, à
òî÷íåå â åå ëèøåííûõ ñíåãà êàìåííûõ

ñóõèõ äîëèíàõ, â êóñêàõ ïåñ÷àíèêà áûëè íàé-
äåíû âîäîðîñëè, ãðèáêè è áàêòåðèè. Îíè æè-
âóò íà ñàìîé ïîâåðõíîñòè, â áîãàòûõ æåëåçîì
ïî÷âàõ. Äðóãîé æèâíîñòè íà þæíîé âåðøèíå
ìèðà äî ñèõ ïîð íèêòî íå âèäåë. Îäíàêî êà-
íàäñêèì ó÷åíûì ïðèøëîñü êîïíóòü ëèøü íåì-
íîãî ïîãëóáæå, ÷òîáû ñ óäèâëåíèåì îáíàðó-
æèòü, ÷òî ðàçëè÷íûõ ìèêðîîðãàíèçìîâ õâàòà-
åò è â äðóãèõ ñëîÿõ, íà ãëóáèíå îò 3 äî 8 ñàíòè-
ìåòðîâ. Îáøèðíûå êîëîíèè ñóùåñòâóþò â
î÷åíü ñîëåíîé ñðåäå, íàñòîëüêî ñîëåíîé, ÷òî
çàìåðçàòü íà÷èíàþò òîëüêî ïðè òåìïåðàòóðå
íèæå ìèíóñ 56 ãðàäóñîâ Öåëüñèÿ. Îñîáîå íå-
äîóìåíèå âûçûâàåò îäèí èç âèäîâ ãðèáêîâ,
êîòîðûé, íàñêîëüêî èçâåñòíî, æèâåò íà íàñå-
êîìûõ. ×åì ïèòàþòñÿ ìíîãî÷èñëåííûå æèâûå
îðãàíèçìû, ó÷åíûå ñêàçàòü íå ðåøàþòñÿ. Çà-
òî îíè îõîòíî áåðóòñÿ ïðîâîäèòü ïàðàëëåëè
ìåæäó àíòàðêòè÷åñêèì è ìàðñèàíñêèì êëèìà-
òîì. Ïî èõ ñëîâàì, ïî÷âû â äîëèíàõ Áåëîãî
êîíòèíåíòà ôîðìèðîâàëèñü ïðè óñëîâèÿõ,
î÷åíü áëèçêèõ òåì, ÷òî ñóùåñòâóþò ñåãîäíÿ íà
Êðàñíîé ïëàíåòå, à ñðåäíåãîäîâûå òåìïåðà-
òóðû — îò ìèíóñ 30 äî ìèíóñ 35 ïî Öåëüñèþ —
âïîëíå ñîîòâåòñòâóþò òåïëîé ïîãîäå íà Ìàð-
ñå. Îò÷åãî æå íå ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ïðè ñõî-
æèõ îñîáåííîñòÿõ îêðóæàþùåé ñðåäû íà îáå-
èõ ïëàíåòàõ íå ðàçâèëèñü ñõîæèå æèçíåííûå
ôîðìû?
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В
июле 2003 года один из крупнейших астро�

номических инструментов — радиотелес�

коп РТ�70, установленный в Центре дальней кос�

мической связи в Евпатории, отправил по несколь�

ким космическим адресам очередное, шестое пос�

лание к потенциальным "братьям по разуму". Пос�

лание, как и обычно, призывает "братьев" отклик�

нуться на наше сообщение и содержит основные

данные о человечестве. Ближайшая звезда из

списка адресатов удалена на расстояние 32 свето�

вых года. Таким образом, ученые рассчитывают в

лучшем случае получить ответ не ранее, чем через

6 десятилетий. 

Ситуация, прямо скажем, более чем странная.

Ученые составляют научные программы поиска Вне�

земных цивилизаций, жертвуют во имя их осущест�

вления огромными трудовыми и финансовыми зат�

ратами, готовы десятилетиями ждать ответ. Однако

все это выглядит довольно удивительным на фо�

не непрерывного потока сообщений о признаках

посещения нашей планеты внеземными цивили�

зациями в прошлом и в настоящее время.

Последнее такое сообщение, которое взбудора�

жило Западную Европу, пришло летом 2001 в Анг�

лию. Рядом с известной радиоастрономической об�

серваторией в Чилболтоне на пшеничном поле но�

чью появился сложный рисунок. Он является почти

полной копией графического послания, которое

было в 1974 году направлено с Земли при помощи

самого крупного в мире радиотелескопа в Аресибо

(Пуэрто�Рико) к одному из шаровых скоплений Га�

лактики. Ответ отличается от оригинала тем, что

вернувшие это наше послание неизвестные сущес�

тва вместо человеческой, поместили на рисунок

свою ДНК, и указали место своей планеты в их сол�

нечной системе. 

Специалисты, изучавшие это и вскоре последо�

вавшее за ним второе послание от неизвестных

космических отправителей, полностью исключают

возможность подделки и мистификации. К сожале�

нию СМИ Украины обошли эту сенсационную но�

вость почти полным молчанием. В следующем но�

мере нашего журнала мы опубликуем подробное

описание этого исключительного случая. Жители

нашей страны должны знать о том, что ученые не

хотят признавать существование контакта с вне�

земными сущностями, поскольку он выполнен не по

их сценарию.

Пугач А.Ф.

анонс
Сенсация осталась почти незамеченной

Возможно на 
Ганимеде есть вода

Продолжаются 
исследования мар-
сианского метеорита

Микробы 
на вершине мира
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Â
Êàëèôîðíèè ðàñïîëîæåíî ìàëîèç-
âåñòíîå îçåðî Ìîíî, êîòîðîå èìååò
äóðíóþ ñëàâó è ñîâñåì íå ïîñåùà-

åòñÿ òóðèñòàìè è ðûáàêàìè. Åãî áåçæèçíåí-
íûå áåðåãà îìûâàþò ïî÷òè ïîëíîñòüþ ëè-
øåííûå æèçíè âîäû. Ñêóïûå ìîðñêèå âîäî-
ðîñëè äà ìåëêèå êðåâåòêè, ñïîñîáíûå æèòü â
ðàïå, — ýòî åäèíñòâåííîå, ÷òî ìîæíî îáíà-
ðóæèòü íåâîîðóæåííûì âçãëÿäîì. Èç îçåðà,
íàïîäîáèå ñêàçî÷íûõ âåëèêàíîâ, âñòàþò ñî-
ëÿíûå ñòîëáû, ñëîæåííûå èç ìèíåðàëîâ, êîã-
äà-òî ðàñòâîðåííûõ â âîäå. Âñå ýòî â ñîâî-
êóïíîñòè ñîçäàåò îáñòàíîâêó, ìàëî ïîõîæóþ
íà çåìíóþ.

Àñòðîáèîëîã Ðè÷àðä Ãóâåð (Richard Hoo-
ver) èç Íàöèîíàëüíîãî öåíòðà ðàçðàáîòêè
êîñìè÷åñêèõ òåõíîëîãèé (NSSTC), èçó÷àÿ
ìèêðîîðãàíèçìû, æèâóùèå â ýêñòðåìàëüíûõ
óñëîâèÿõ, âçÿë ïðîáó ãðóíòà èç ñîëåíîãî äîí-
íîãî îñàäêà, ãäå ïîëíîñòüþ îòñóòñòâóåò êèñ-
ëîðîä. Òàì îí îáíàðóæèë íîâûé òèï áàêòå-
ðèé, íàçâàííûé èì Spirochaeta americana.
Ýòà ñïèðîõåòà âûäåðæèâàåò îãðîìíîå äàâ-
ëåíèå, æèâåò ïðè íèçêèõ è âûñîêèõ òåìïåðà-
òóðàõ, íå íóæäàåòñÿ â êèñëîðîäå è õîðîøî
ñåáÿ ÷óâñòâóåò â êîíöåíòðèðîâàííûõ ñóëü-
ôèäíûõ ðàñòâîðàõ. 

Ýòè áàêòåðèè ïðåäñòàâëÿþò èíòåðåñ â
ïëàíå èññëåäîâàíèÿ Ìàðñà. Â 2004 ãîäó íà
åãî ïîâåðõíîñòü â êðàòåð Ãóñåâà ñÿäåò èññ-
ëåäîâàòåëüñêèé ðîâåð "Spirit", îäíîé èç çà-
äà÷ êîòîðîãî ñòàíåò ïîèñê ñëåäîâ ìàðñèàí-
ñêîé æèçíè. Êðàòåð óäàðíîãî ïðîèñõîæäå-
íèÿ îáðàçîâàëñÿ îêîëî 3,5 ìëðä ëåò íàçàä,
ò.å. òàê äàâíî, ÷òî â íåì ìîãëà áûòü ðåëèê-
òîâàÿ ìàðñèàíñêàÿ âîäà. Åå òàì ñåé÷àñ íåò,
íî ìîãëè îñòàòüñÿ ìèíåðàëèçîâàííûå ñïî-
ðû äðåâíèõ ìèêðîîðãàíèçìîâ. Íà òîì îñíî-
âàíèè, ÷òî Spirochaeta americana ïîõîæà ïî
ôîðìå íà îñòàòêè ìèêðîîðãàíèçìîâ, îáíà-
ðóæåííûõ â ïðèëåòåâøåì ñ Ìàðñà ìåòåîðè-
òå ALH 84001, ó÷åíûé ïîëàãàåò, ÷òî èõ èçó-

÷åíèå ïîìîæåò îïðåäåëèòü íà Ìàðñå ìåñòà
èõ íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíîãî ïîèñêà.

Äðóãîå èíòåðåñíîå ñîîáùåíèå ïðèøëî îò
ó÷åíûõ Ìàññà÷óñåòñêîãî óíèâåðñèòåòà. Áèî-
ëîãè Ëîâëè (D. Lovely) è Êàçåì (K. Kazem) îá-
íàðóæèëè íà äíå ãëóáîêîâîäíûõ òðåùèí, ãäå
ïðîñà÷èâàþòñÿ òåðìàëüíûå âîäû, ìèêðîîð-
ãàíèçìû, âûæèâàþùèå ïðè òåìïåðàòóðå +
121°Ñ! Äî ñèõ ïîð áûëè èçâåñòíû áàêòåðèè,
êîòîðûå âûäåðæèâàëè + 113°Ñ. Òåïåðü ýòîò
ðåêîðä ïîáèò. Ýòî àíàýðîáíûå áàêòåðèè, êî-
òîðûì ïîêà íå äàíî íàçâàíèå. Èõ îñîáåí-
íîñòü â òîì, ÷òî îíè ñïîñîáíû ïîãëîùàòü
êèñëîðîä èç îêèñëîâ æåëåçà. 

Ñ òî÷êè çðåíèÿ àñòðîíîìèè ýòè ìèêðî-
îðãàíèçìû èíòåðåñíû òåì, ÷òî ïîõîæèå íà
íèõ âèäû ìîãóò ñóùåñòâîâàòü â àòìîñôåðå
Âåíåðû. Ó÷åíûå ïðåäïîëàãàþò, ÷òî òàì ìî-
ãóò áûòü àíàýðîáíûå áàêòåðèè, êîòîðûå ìå-
òàáîëèçèðóþò ñåðíèñòûå ñîåäèíåíèÿ â óñ-
ëîâèÿõ âûñîêîé òåìïåðàòóðû. Îñíîâàíèåì
äëÿ ýòîãî ïðåäïîëîæåíèÿ ïîñëóæèë òîò
ôàêò, ÷òî â àòìîñôåðå Âåíåðû îäíîâðå-
ìåííî ñîñóùåñòâóþò ñóëüôèä âîäîðîäà è
äèîêñèä ñåðû (H2S è SO2), êîòîðûå äîëæíû
âñòóïàòü äðóã ñ äðóãîì â ðåàêöèþ, è ñîâåð-
øåííî îòñóòñòâóåò îêèñü óãëåðîäà ÑÎ. Íå
èñêëþ÷åíî, êàê ñ÷èòàþò ñîòðóäíèêè Òåõàñ-
ñêîãî óíèâåðñèòåòà Øóëüöå-Ìàêóõ (D.
Schulze-Makuch) è Èðâèí (L. Irwin), ÷òî òàêàÿ
ñèòóàöèÿ âûçâàíà äåéñòâèåì âåíåðèàíñêèõ
ìèêðîîðãàíèçìîâ.

ВЕЗДЕСУЩАЯ ЖИЗНЬ

Í å ê î ò î -
ðûå ó÷åíûå
ïðåäïîëàãà-
þò, ÷òî æèçíü
íà Çåìëå çà-
ð î ä è ë à ñ ü
òîãäà, êîãäà
àìèíîêèñëî-

òû, ñòðîèòåëüíûå áëîêè æèçíè, áûëè çàíå-
ñåíû èç êîñìîñà êîìåòàìè è àñòåðîèäàìè.
Åâðîïåéñêîå Êîñìè÷åñêîå Àãåíòñòâî ïëà-
íèðóåò äâå ìèññèè äëÿ ïðîâåðêè ýòèõ ïðåä-
ïîëîæåíèé. Â ðàìêàõ ìèññèè Rosetta ïëà-
íèðóåòñÿ çàïóñê êîñìè÷åñêîãî àïïàðàòà ê
êîìåòå ×óðþìîâà-Ãåðàñèìåíêî â 2003 ãîäó
äëÿ èçó÷åíèÿ ñîñòàâà ãàçà è ïûëè â àòìîñ-
ôåðå êîìåòû è îáíàðóæåíèÿ îðãàíè÷åñêèõ
ìîëåêóë. Ìèññèÿ Herschel, íà÷àëî êîòîðîé
ïëàíèðóåòñÿ  íà 2007 ãîä,  áóäåò ïîñâÿùåíà
èññëåäîâàíèÿì õèìèè ìåæçâåçäíîé ñðåäû
è ïîèñêó ñëåäîâ îðãàíèêè â îòäàëåííûõ ãà-
çîïûëåâûõ îáëàêàõ.

Жизнь. 
Правило 
или исключение?

Ó ÷ å í û å
âåðÿò, ÷òî
ëóíà Þïèòå-
ðà Åâðîïà
ìîãëà áû íå
òîëüêî ïîä-
ä å ð æ è â à ò ü
æèçíü, íî
ñïîñîáñòâî-
âàòü åå çà-

К вопросу о жизни 
на Европе 

ðîæäåíèþ â ðàçëè÷íûõ ïðèãîäíûõ äëÿ
æèëüÿ "íèøàõ". Íà ýòîì íåáåñíîì òåëå
ïðèñóòñòâóåò êîìáèíàöèÿ æèäêîé âîäû,
àêòèâíûõ ïðèëèâíî-îòëèâíûõ ñèë è ïåðè-
îäè÷åñêî-ãî ïîâåðõíîñòíîãî íàãðåâàíèÿ,
÷òî ñîçäàåò íàìíîãî áîëåå áëàãîïðèÿò-
íûå óñëîâèÿ äëÿ çàðîæäåíèÿ è ðàçâèòèÿ
æèçíè, ÷åì íà õîëîäíîì è çàñóøëèâîì
Ìàðñå. íà Çåìëå  áûëè îáíàðóæåíû ìèê-
ðîáû, êîòîðûå îñòàþòñÿ áåçäåéñòâóþùè-
ìè â òå÷åíèè ìèëëèîíîâ ëåò è çàòåì ïðî-
áóæäàþòñÿ ê æèçíè, êîãäà ëåä âîêðóã íèõ

òàåò. Íî äî
êàêîé ñòåïå-
íè îðãàíèçà-
öèè ìîæåò
ð à ç â è ò ü ñ ÿ
æèçíü â ýòèõ
óñëîâèÿõ?
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À.ÁÀÐÀÍÑÊÈÉ

Тихие осенние ночи. Вы оставля&
ете светящийся, задымленный
город и отправляетесь на при&

роду — в поле, лес или на дачу. Здесь
вашему взору открывается темное
небо, усеянное мириадами звезд. Неко&
торые из них, особенно яркие, "подми&
гивая" вам, создают характерные
очертания созвездий. Миллионы дру&
гих, более слабых, рассеяны по всему
небосводу подобно "звездной пыли".
Затаив дыхание, можно часами сто&
ять и смотреть на это неземное со&
вершенство. Но если у вас есть би&
нокль, подзорная труба или телес&
коп, предлагаем отправиться в увле&
кательное путешествие за сокрови&
щами звездного неба. 

Начнем с осеннего созвездия Андро&
меды. В астрономии общепринятыми
являются латинские названия созвез9
дий — Andromeda (And). В октябре,
ноябре и декабре это созвездие высоко
поднимается над горизонтом в южной
части неба. Как его найти? Пользуясь
звездной картой, сначала находим
очень заметное, характерное, созвез9
дие Кассиопеи, которое имеет вид анг9
лийской буквы "W". Яркие звезды
правее и ниже Кассиопеи принадле9
жат созвездию Андромеды. Есть еще
один способ: найдите в южной стороне
неба большой квадрат из четырех яр9
ких звезд. Три звезды квадрата при9
надлежат созвездию Пегаса, левая
верхняя — Андромеде. Это самая яр9
кая звезда созвездия, которая имеет

ÑÎÇÂÅÇÄÈÅ
название Альферац. Цепочки из яр9
ких звезд левее и выше этой звезды
создают очертание созвездия Андроме9
ды. 

Андромеда — кто она такая?

Название созвездия связано с име9
нем Андромеды, дочери эфиопского
царя Цефея и царицы Кассиопеи. Од9
нажды Кассиопея, прогуливаясь
вдоль берега, увидела морских нимф,
Нереид. Царица возгордилась, что
она настолько прекрасна, что даже
Нереиды не могут соперничать с ней
по красоте.  Это разгневало бога мо9
рей Посейдона, и он послал на Эфио9
пию потоп и ужасного морского монс9
тра Тиамата (Кита), который выхо9
дил на берег и пожирал людей и скот.
Обратившись к оракулу, Цефей уз9
нал, что для спасения Эфиопии ему
необходимо принести в жертву монс9
тру его родную дочь. Повинуясь судь9
бе, царь приковал Андромеду к скале
на берегу моря. Вскоре из морских
волн появился Тиамат и, казалось,
трагическая судьба Андромеды пред9

решена, но девушку, прикован9
ную к скалам, увидел Персей, сын
Зевса и Данаи. Персей вступил в
бой с чудовищем, используя меч и
крылатые сандалии на своих но9
гах. Силы были слишком нерав9
ны, но Цефей вспомнил, что в его
суме голова медузы Горгоны,
взгляд которой превращал в ка9
мень все то, на что был направлен.
Тиамат окаменел. Цефей, полюбив
Андромеду, женился на ней, а бо9
ги увековечили их на звездном не9
бе. Невысоко над горизонтом осен9
него неба поднимается созвездие
Кита, выше странствуют вместе
Персей и Андромеда, еще выше и
ближе к полюсу — Кассиопея и
Цефей.

Туманность Андромеды —
царица всех галактик

Наиболее замечательным объек9
том созвездия Андромеды являет9
ся Туманность Андромеды, обоз9
наченная в знаменитом каталоге
Ш. Месье как М31. Темной ночью
внимательно посмотрите невоору9
женным глазом в направлении
звезд μ, ν Андромеды (наиболее яр9
кие звезды обозначены греческими
буквами по каталогу Баера). Вы
увидите маленькое, вытянутое не9
бесное облачко. Так вот, это облач9
ко — свет нескольких триллионов
звезд гигантской галактики, кото9
рая с большой скоростью удаляет9
ся от нас, находясь на расстоянии
трех миллионов световых лет. 

В бинокль, на темном небе, га9
лактика имеет особенно эффектный
вид. Кроме яркой центральной час9
ти галактики четко просматрива9
ются слабые спиральные рукава, а
видимая протяженность галактики
составляет 3 x 1°. Чем больших раз9
меров  телескоп, тем больше дета9
лей вы сможете увидеть. Присоеди9
нив к телескопу фотоаппарат, мож9
но получить эффектную фотогра9
фию, на которой четко видна струк9
тура гигантских спиральных рука9
вов галактики, разделенных поло9
сами темной пылевой материи. В
телескоп системы Ньютона с диа9
метром зеркала 3609мм отчетливо
видны скопления звезд галактики,

Îáëàñòü àêòèâíîãî çâåçäîîáðàçîâàíèÿ â
ãàëàêòèêå Òóìàííîñòü Àíäðîìåäû

НАБЛЮДЕНИЯ ЗВЕЗДНОГО НЕБА



Ãàëàêòèêà “Òóìàííîñòü Àíäðîìåäû” (M31) âìåñòå 
ñî ñâîèìè ãàëàêòè÷åñêèìè ñïóòíèêàìè Ì32 è Ì110
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Ì110
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Êàðòà ñîçâåçäèÿ Àíäðîìåäû

ее спиральные рукава, но особенно по9
ражает вид двух темных газопылевых
шлейфов, которые отделяют спираль9
ные ветви галактики от ядра со сторо9
ны близкой галактики М110. 

Знаменитая галактика Туман&
ность Андромеды (М31 — обозначе9
ние по каталогу Ш. Месье) сыграла
выдающую роль в зарождении и даль9
нейшем развитии внегалактической
астрономии. Эту галактику, несом9
ненно, наблюдал еще древний чело9
век, хотя первое письменное сообще9
ние о ней находим в записях арабско9
го астронома Аль9Суфи (964 г. н.э.)
Астрономы долгое время считали, что
М31 — это близкая туманность в сос9
таве нашей Галактики, отсюда и наз9
вание галактики — Туманность Анд&
ромеды. Первым подверг сомнениям
это представление пионер спектроско9
пии В. Хаггинс. В 1864 г. он отметил
отличие линейного спектра газовых
туманностей от непрерывного спектра
"туманностей", которые мы теперь на9
зываем галактиками. В 1887 г. И. Ро9
бертс получил первые фотографии Ту9
манности Андромеды, на которых бы9
ла видна ее спиральная структура. В
1912 г. В.М. Слифер определил ее ра9
диальную скорость, которая оказа9
лась неожиданно очень большой —
300 км/с и указывала на внегалакти9
ческую природу "туманности". В 1923
г.      Э. Хаббл разделил галактику на
звезды, среди которых обнаружил пе9
ременные звезды — цефеиды. Изме9
ряя период пульсации цефеид, Хаббл
определил расстояние до М31 и тем са9
мым подтвердил ее истинную внега9
лактическую природу. Эта работа
Хаббла оказалась эпохальной, пос9
кольку открыла реальные масштабы
Вселенной. 

М31 — самая близкая к нам и наи9
более изученная галактика. Расстоя9
ние до нее составляет 2,9 миллиона
световых лет. Вместе с галактически9
ми спутниками М32 и М110 она при9
надлежит к Местной Группе галактик,
в которую входит и наша Галактика.
Большое значение имеет и то, что М31
похожа на нашу Галактику — Млеч9
ный Путь. Наблюдения М31 позволяют
параллельно изучать те структуры на9
шей Галактики, которые мы не можем
в полной мере наблюдать, поскольку
они скрыты темной завесой пылевой
материи. В настоящее время с помо9
щью наземных и космических телес9
копов тщательно исследуются: ядро

Äâîéñòâåííîñòü ÿäðà Ì31

Öåíòðàëüíàÿ ÷àñòü ãàëàêòèêè Ì31, íà
âðåçêå — îðáèòàëüíî-áëèçêàÿ áèíàðíàÿ
ñèñòåìà ÷åðíîé äûðû è îáû÷íîé çâåçäû –
èñòî÷íèê ðåíòãåíîâñêîãî èçëó÷åíèÿ
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галактики М31, структура ее спираль9
ных рукавов, рассеянные и шаровые
звездные скопления, межзвездная ма9
терия, планетарные туманности, ос9
татки Сверхновых и вспышки Новых
звезд, галактические спутники — М32
и М110  и многое другое. 

Размеры М31 поистине колоссаль9
ны: 250 000 световых лет, что вдвое
больше диаметра нашей Галактики.
Общая масса туманности Андромеды
составляет 1,23 триллиона солнечных
масс, масса нашей Галактики — 1,9,
то есть звездная плотность М31 по
сравнению с нашей Галактикой значи9
тельно ниже.

На цветном снимке галактики М31
видно, что ее внешние рукава имеют
голубоватый оттенок, поскольку они
состоят из молодых бело9голубых
звезд. Центральная часть галактики,
наоборот, состоит из более старых
звезд поздних спектральных классов,
которые придают ей оранжевый отте9
нок. Подобное распределение звезд
характерно для многих спиральных
галактик, в том числе и для нашей Га9
лактики — Млечного Пути.

Ядро галактики М31 впервые обна9
ружил В.Бааде в 1944 г. на снимках,
полученных с помощью 1009дюймово9
го телескопа обсерватории Маунт
Вильсон. Космический телескоп Хаб9
бла обнаружил двойственность этого
ядра. Возможное объяснение в том,
что оно возникло вследствие столкно9
вения М31 с другой небольшой галак9
тикой, которая полностью поглоти9
лась М31 и оставила после себя только
ядро в непосредственной близости от
ядра М31. 

На снимке центральной части га9
лактики, полученном в рентгеновских
лучах с помощью космического аппа9
рата "Чандра", обнаружено много рен9
тгеновских источников. Источник го9
лубого цвета — холодный объект неиз9
вестной природы, источник выше
(желтого цвета) представляет собой
тесную двойную систему, состоящую
из черной дыры и обычной звезды.
Рентгеновское излучение возникает
вследствие мощного водоворота ве9
щества звезды вокруг черной дыры 

Любители астрономии в большой
телескоп (диаметр зеркала 35—50 см)
могут наблюдать в галактике М31 са9
мое яркое шаровое скопление G1. По
яркости ему нет равных среди всех ша9
ровых скоплений галактик Местной
Группы, с Земли его видимый блеск
соответствует 13,7 звездной величины
(13,7m). Любитель астрономии С. Гот9
либ, снимая М31 с помощью 449см те9
лескопа и ПЗС9камеры, дополнитель9
но обнаружил в галактике 18 шаровых

скоплений. Всего в этой галактике об9
наружено 435 шаровых скоплений.

До сегодняшнего времени в галак9
тике М31 наблюдали только одну
Сверхновую звезду (S Андромеды). 17
августа 1885 г. она достигла в блеске
6m. Первым Сверхновую обнаружил и
правильно истолковал ее природу эс9
тонский астроном Е. Хартвиг. Это бы9
ла первая внегалактическая Сверхно9
вая. Практически каждый год в галак9
тике обнаруживают вспышки Новых
звезд, при этом их блеск достигает
16—18m. В этом году сразу две Новые
открыл чешский любитель астроно9
мии М. Легки с помощью телескопа,
снабженного современной электрон9
ной аппаратурой. 

Подобно нашей Галактике, которая
имеет галактические спутники Боль&
шое и Малое Магеллановы Облака,
локальная подгруппа галактики М31
состоит из центральной большой спи9
ральной галактики, самой М31, и сви9
ты из 12 галактических спутников.
Два из них, M32 и M110 — самые яр9
кие, их можно легко увидеть в би9
нокль, два других, NGC185, NGC147 в
созвездии Кассиопеи — более слабые,
их можно наблюдать в любительский
телескоп средних размеров (NGC —
обозначение галактик, звездных скоп9
лений и туманностей по каталогу
"New General Catalog"). Совсем слабые
галактические системы And I — VIII
обнаружены телескопом Хаббла и наи9
большими наземными телескопами.

М32 — галактика 
с гигантской черной дырой

Галактика М32 в небольшой телес9
коп имеет вид яркой, круглой туман9
ности, которая расположена на рассто9
янии 22′ к югу от центральной части
M31. По своей природе М32 — эллипти9
ческая галактика класса Е2, то есть она

немного вытянута и ее малая ось на
20% короче большой. В 1944 г.    В. Ба9
аде разделил галактики М32 и М110 на
звезды, и определил, что обе галактики
расположены на том же расстоянии,
что и М31. 

По сравнению с характеристиками
М31 физические параметры М32 выг9
лядят довольно скромно. Ее масса рав9
на 3 миллиардам солнечных масс, а
линейный диаметр составляет около 8
000 световых лет. Возможно, размеры
М32 были большими до того, как часть
ее внешних звезд перешла в М31
вследствие взаимодействия галактик.
Несмотря на это, ядро М32 сравнимо
по своим свойствам с ядром М31. Его
масса составляет около 100 миллионов
солнечных масс, вокруг такого мас9
сивного объекта быстро движутся
5000 солнц. В 1984 г. ученые предпо9
ложили, что причина необычно боль9
ших скоростей звезд в том, что они
захвачены гравитационным полем
черной дыры. Наблюдения с помощью
космического телескопа Хаббла в
1992г. подтверждают возможное на9
личие черной дыры, вокруг которой
звезды движутся подобно "возбужден9
ному рою пчел вокруг елея". 

Как и большинство эллиптических
галактик, М32 населена преимущес9
твенно старыми и средневозрастными
звездами, поэтому на снимках галак9
тика имеет желто9оранжевый отте9
нок. Значительная концентрация
звезд сверхгигантов в центральной
части М32, возможно, привела к то9
му, что некоторые из этих звезд
вспыхнули как Сверхновые в конце
своей эволюции, после чего коллапси9
ровали в гигантскую черную дыру.

В настоящее время доказано, что
М31 и М32 представляют собой взаимо9
действующую пару галактик. Гравита9
ционное воздействие спутника М32
сильно искажает структуру спирально9

го рукава М31, кото9
рый непосредственно
соприкасается с М32.
В то же время значи9
тельная часть звезд
внешней оболочки (га9
ло) М32 уже покинула
свою галактику и "пе9
ретекла" во внешнюю
область гигантского
соседа М31. 

Пекулярная га-
лактика М110

Третья из большой
троицы — галактика

Ì32 íàñåëåíà ïðåèìóùåñòâåííî ñòàðûìè çâåç-
äàìè (æåëòî-îðàíæåâûé îòòåíîê)



М110 — в бинокль четко видна как сла9
бое туманное эллиптическое пятно. В
небольшой телескоп диск галактики
имеет вид довольно яркого туманного
овала, значительно уплотненного в
центре.

Галактику М110 первым открыл в
1773 г. опытный французский охотник
за кометами Ш. Месье, но, по неизвес9
тным причинам, он так и не внес ее в
свой знаменитый каталог. Только в
1966 г. К.Л. Джонс обосновал приори9
тет Месье как открывателя и отнес га9
лактику в каталог Месье под номером
М110. 

Сначала галактику М110 относили
к классу эллиптических Е5—6, при
этом классифицировали ее как нео9
бычную (пекулярную). В отличии от
типичных эллиптических галактик с
однородной поверхностью диска,
М110 имеет необычное темное образо9
вание в центре диска. Скорее всего,
это темные пылевые облака, которые
характерны для спиральных галак9
тик. Кроме того, галактика примеча9
тельна шаровыми скоплениями звезд,
которые расположились в ее перифе9
рической области, самое яркое из них
— G73 (15m) — доступно для наблюде9
ний в большие любительские телеско9
пы. 

Исходя из наблюдаемых фактов, аст9
рономы считают, что генезис М110 про9
ходил по сценарию, нетипичному для
эллиптических галактик, и относят ее
вместе с галактиками NGC147 и
NGC185 к новому классу сфероидаль9
ных галактик. 

Ãàëàêòèêà Ì110 ñ íåîáû÷íûì òåìíûìè
îáðàçîâàíèåì â öåíòðå äèñêà.

Ãàëàêòèêà NGC 891, âèäèìàÿ ñ ðåáðà

Галактика NGC 891

Галактика NGC 891 расположена
так, что мы видим ее с ребра. Тонкий
диск галактики NGC 891 имеет наи9
большую толщину в центральной час9
ти, а к краям он сужается. Наиболее

примечательная особенность галакти9
ки — темный шлейф пылевой мате9
рии, который опоясывает галактичес9
кий диск. 

Примерно такой вид имела бы на9
ша Галактика, если бы мы наблюда9
ли ее с ребра на расстоянии 30 мил9
лионов световых лет. Какую струк9
туру имеет темная газопылевая ту9
манность для гипотетического наб9
людателя, который находится внут9
ри галактики NGC 891? Обратимся к
аналогиям в нашей Галактике. Тем9
ной ночью внимательно посмотрите
на Млечный Путь. Вы увидите, как
яркие звездные поля резко сменяют9
ся темными провалами. Астрономы
окрестили подобные образования
"Угольными мешками", это и есть
темная газопылевая материя, кото9
рая экранирует свет далеких звезд. 

Чтобы найти галактику NGC 891
воспользуйтесь телескопом с диамет9
ром зеркала (апертурой) не менее 150
мм. Сначала найдите двойную звезду
Альмах, γ1 и γ2 Андромеды, после
этого чуть сместите трубу телескопа
на восток по прямому восхождению и
вы у цели. Чтобы уверенно рассмот9
реть ее темный газопылевой шлейф,
воспользуйтесь телескопом с аперту9
рой 300 мм и более. К сожалению, ви9
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зуально вид его не столь эффектив9
ный как на фотографии, в 3609мм
рефлектор шлейф виден как слабая
сероватая полоска на более ярком ос9
новном фоне галактики. 

Кроме больших галактик, описан9
ных выше, можно наблюдать много
других одиночных небольших галак9
тик. Среди них наиболее интересная
галактика NGC 404. Она довольно яр9
кая (10,4m) и немного вытянутая, эф9
фектно смотрится в одном поле зрения
телескопа со звездой Мирах, β Андро9
меды. 

Ниже рассеянного скопления звезд
NGC 752 расположено рассеянное скоп9
ление галактик — Абель 262 (номер по
каталогу скоплений галактик Абеля).
В телескоп с диаметром зеркала 360 мм
удается увидеть около 15 галактик это9
го скопления, причем 5 из них, вместе с
NGC708, одновременно видны в поле
зрения окуляра. Зрелище впечатляет,
хотя галактики довольно слабые. 

А теперь перейдем к нашей Галакти9
ке, здесь также можно увидеть много
интересных объектов глубокого космо9
са. Из них наиболее известны — плане9
тарная туманность NGC 7662 и рассе9
янное звездное скопление       NGC 752. 

Планетарная туманность
NGC 7662

В недрах звезд, превышающих по
массе Солнце, последовательно проис9
ходит термоядерное выгорание водоро9
да и затем гелия. В определенный мо9
мент это приводит к нарушению термо9
динамического равновесия, и звезда
взрывается, сбрасывая внешние обо9
лочки своей атмосферы в космическое
пространство. Подобную вспышку мы
наблюдаем в виде появления на небе
Новой звезды. После взрыва звезда
коллапсирует, превращаясь в белый
карлик — небольшую звезду с очень
высокой плотностью. Выброшенные
вспышкой газовые оболочки расширя9
ются вокруг центральной звезды со
скоростью сотен км/с. Под влиянием
ультрафиолетового излучения звезды
они люминесцируют, благодаря чему
мы имеем возможность любоваться ин9
тересным классом небесных объектов
— планетарными туманностями. 

Известная планетарная туманность
NGC7662 находится в западной (пра9
вой) части созвездия Андромеды, на
расстоянии 25′ от звезды 13 And (номе9
ра ярких звезд по каталогу Флэмстида).
Наведите в это место небольшой телес9
коп, и вы увидите немного размытую
голубоватую "звездочку". А теперь пос9
тавьте окуляр с максимальным увели9
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чением и "звездочка" превратится в
слегка вытянутый диск, который будет
светиться голубоватым светом. Кажет9
ся, что кто9то бросил в космическое
пространство яркую снежку, которая
зависла в вакууме и сияет неземным
светом, отсюда и название туманности
"Голубая снежка". 

Яркость свечения планетарной ту9
манности (9,2m) достаточна для визу9
альных наблюдений. Трудность состо9
ит лишь в том, что угловые размеры ту9
манности небольшие — 17′′, и чтобы
что9то разглядеть, необходимо приме9
нять большие увеличения.

Знаменитый английский астроном
У. Гершель, наблюдая такие туманнос9
ти, отметил, что они похожи на планет9
ные диски, и назвал их планетарными
туманностями, хотя схожесть чисто
внешняя, так как по физическим
свойствам планетарные туманности ни9
какого отношения к планетам не име9
ют. 

На снимках, полученных с помо9
щью больших телескопов, туманность
NGC 7662 имеет вид двух наложенных
друг на друга овальных дисков, в цен9
тре которых находится звезда (ядро
туманности). Указанные диски — это
газовые оболочки, которые с момента
взрыва центральной звезды расширя9
ются со скоростью  28 км/с. Зеленова9
тый свет туманности связан со свече9
нием дважды ионизованного кислоро9
да, из которого состоят газовые обо9
лочки. Это свечение возбуждается
сильным ультрафиолетовым излуче9
нием центральной звезды — белым
карликом 13 звездной величины. Не9
равномерность свечения оболочек, ло9

кальные сгущения и струи связаны с
особенностью взрыва звезды.

Рассеянное скопление 
звезд NGC 752

Еще одно примечательное скопле9
ние звезд — NGC 752. Оно находится в
восточной (левой) нижней части созвез9
дия в 2° западнее звезды 58 Аnd. Лучше
всего воспользоваться для наблюде9
ния биноклем, так как скопление за9
нимает на небе довольно большую об9
ласть (75′). В поле зрения бинокля вы
увидите вертикальную цепь ярких
звезд, левее которой находится скоп9
ление из 609ти слабых звезд 9—10 ве9
личины, а самые яркие звезды 8m об9
рамляют его сверху и снизу. Хотя рас9
сеянные скопления считаются молоды9
ми образованиями, яркие звезды NGC
752 имеют довольно приличный воз9
раст — 1,1 миллиард лет. В созвездии
Андромеды можно наблюдать еще два
других рассеянных скопления NGC
956 и NGC 7876. Они значительно
меньше по размерам, поэтому вос9
пользуйтесь для их поиска неболь9
шим телескопом.

Интересные звезды 
созвездия Андромеды

Три самые яркие
звезды: α — Альфе9
рац, β — Мирах,
γ — Альмах
( а р а б с к и е
названия са9
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Ñà ì û é
áîëüøîé

ïîëíîñòüþ àâ-
òîìàòèçèðîâàí-
íûé äâóõìåòðî-
âûé îïòè÷åñêèé
òåëåñêîï óñòà-

íîâëåí íà Êàíàðñêèõ îñòðîâàõ â Ëà-Ïàëüìå.
Ïðèíàäëåæèò îí Àñòðîôèçè÷åñêîìó íàó÷-
íî-èññëåäîâàòåëüñêîìó èíñòèòóòó Óíèâåð-
ñèòåòà èì. Äæîíà Ìóðà (John Moore) â Ëè-
âåðïóëå. Îäíàêî ñîòðóäíèêàì ýòîãî èíñòè-
òóòà äëÿ ïðîâåäåíèÿ íàáëþäåíèé íåò íåîá-
õîäèìîñòè áðàòü êîìàíäèðîâêó íà Êàíàðû.
Òåëåñêîï óïðàâëÿåòñÿ èç Ëèâåðïóëÿ, îòêóäà
çàäàåòñÿ ïðîãðàììà è óêàçûâàþòñÿ êîîðäè-
íàòû èññëåäóåìûõ îáúåêòîâ. Òàêîé íàáëþ-
äàòåëüíûé êîìïëåêñ îáëàäàåò êîëîññàëü-
íîé îïåðàòèâíîñòüþ, ïîñêîëüêó ïîçâîëÿåò
íåìåäëåííî ïåðåêëþ÷àòüñÿ íà íàáëþäåíèå
÷ðåçâû÷àéíûõ è
áûñòðîïðîòåêàþ-
ùèõ ÿâëåíèé —
ò à è í ñ ò â å í í û õ
ãàììà-âñïûøåê
èëè âñïûøåê
Ñâåðõíîâûõ, Íî-
âûõ è Íîâî-ïî-
äîáíûõ çâåçä. Åãî òàêæå ìîæíî ýôôåêòèâíî
èñïîëüçîâàòü ïðè íåîæèäàííîì ïîÿâëåíèè
êîìåò èëè îïàñíûõ àñòåðîèäîâ. 

Äðóãîé ïðèìå÷àòåëüíîé îñîáåííîñòüþ
ýòîãî èíñòðóìåíòà ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî 5%
íàáëþäàòåëüíîãî âðåìåíè âûäåëÿåòñÿ
äëÿ ó÷åíèêîâ Íàöèîíàëüíîé øêîëüíîé îá-
ñåðâàòîðèè. Ýòî ïåðâûé ñëó÷àé, êîãäà
êðóïíûé òåëåñêîï òàêîãî ðàíãà è êëàññà
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ äëÿ íàáëþäåíèé íåïðî-
ôåññèîíàëàì.

Астрономы спят,
а наблюдения идут

мых ярких звезд созвездия) находят9
ся соответственно в голове, на поясе и
у ног Андромеды. Альферац — голу9
бой гигант, удаленный на 30 парсек
(1 парсек = 3,26 световых года), дви9
жется от Солнца со скоростью 11
км/с. Мирах — холодный красный
гигант, звезда остается на неизмен9
ном расстоянии 61 парсек (пс). Самая
примечательная звезда, Альмах —
оранжевый гигант, который прибли9
жается к нам со скоростью 2,5 км/с.
При очень большом увеличении с рас9
стояния 108 пс он виден как пара
двойных звезд. Главная звезда второй
величины, Альмах — желтая с оран9
жевым оттенком, совсем близко от
нее на расстоянии 8′ находится голу9

боватая звезда 5m и каждая из этих
звезд — двойная.

Кроме звезд, блеск которых остает9
ся неизменным, в созвездии Андроме9
ды много переменных звезд, блеск ко9
торых меняется по разным причинам.
Среди наиболее известных — звезды R
и W Андромеды, принадлежащие
классу Мирид. Первую из них в макси9
муме блеска можно видеть невоору9
женным глазом. Это пульсирующие
красные гиганты, блеск которых из9
меняется в очень широких пределах. 

Заканчивая наше путешествие по
созвездию Андромеды, мы пожелаем
нашим читателем чистого неба и ус&
пешных наблюдений.

Ðàññåÿííîå ñêîïëåíèå çâåçä NGC 752

Ñêîïëåíèå ãàëàêòèê âîêðóã NGC 708, 753

Читайте в следующем
номере:

Созвездие   
Ориона
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Åâðîïåéñêîå êîñìè-
÷åñêîå àãåíòñòâî

(ESA) îáúÿâèëî 7 íîÿáðÿ îá
îòìåíå ïðîãðàììû Eddin-
gton ïî ïîèñêó è èññëåäî-
âàíèþ âíåñîëíå÷íûõ ïëà-
íåò, ññûëàÿñü íà ñîêðàùå-
íèÿ áþäæåòà. Àãåíòñòâî òàêæå ïåðåñìàòðè-
âàåò ïðîãðàììó ìèññèè BepiColombo ê Ìåð-
êóðèþ. Âåðîÿòíî, êîñìè÷åñêèé àïïàðàò íå
áóäåò ñíàáæåí ïîñàäî÷íûì ìîäóëåì, êàê
ïëàíèðîâàëîñü ðàíåå. Äåôèöèò áþäæåòà
ñîçäàåòñÿ âñëåäñòâèå ðàñõîäîâàíèÿ áîëü-
øèõ ñðåäñòâ íà îñóùåñòâëåíèå äðóãèõ ìèñ-
ñèé, òàêèõ êàê Ðîçåòòà (ïîñåùåíèå êîìåòû
×óðþìîâà-Ãåðàñèìåíêî). Îäíàêî áûëî
îáúÿâëåíî î ïðîäîëæåíèè ðàçðàáîòîê, ñâÿ-
çàííûõ ñ îñóùåñòâëåíèåì íîâîãî ïðîåêòà
LISA Pathfinder, âêëþ÷àþùåãî çàïóñê êîñìè-
÷åñêîãî àïïàðàòà äëÿ îáíàðóæåíèÿ è èññëå-
äîâàíèÿ ãðàâèòàöèîííûõ âîëí. Ñòîèìîñòü
ïðîåêòà — 131 ìèëëèîí äîëëàðîâ.

ÍÀÑÀ ðàññìîòðåëî
íåñêîëüêî ïåðñïåê-

òèâíûõ ïðîåêòîâ, îñíîâàí-
íûõ íà èñïîëüçîâàíèè äå-
øåâûõ, óçêîñïåöèàëèçèðî-
âàííûõ, âûñîêîòåõíîëîãè÷-
íûõ êîñìè÷åñêèõ àïïàðàòîâ.

Ñðåäè íèõ:
Óëüòðàôèîëåòîâûé ñïåêòðîìåòð (NE-

XUS) äëÿ èññëåäîâàíèé ñîëíå÷íîé êîðîíû è
ñîëíå÷íîãî âåòðà,

Îáñåðâàòîðèÿ òåìíîé Âñåëåííîé (DUO)
äëÿ èçó÷åíèÿ òåìíîé ìàòåðèè è òåìíîé ýíåð-
ãèè â íåñêîëüêî ðàç ïðåâûøàþùèõ ïî ñîäåð-
æàíèþ âèäèìîå âåùåñòâî âî Âñåëåííîé. 

Ìåæçâåçäíûé ïîãðàíè÷íûé èññëåäî-
âàòåëü (IBEX) äëÿ èññëåäîâàíèé ïîãðàíè÷-
íûõ îáëàñòåé ìåæäó ñîëíå÷íîé ñèñòåìîé è
ìåæçâåçäíûì ïðîñòðàíñòâîì. 

ßäåðíûå ñïåêòðîñêîïè÷åñêèå òåëåñêî
ïû (NuSTAR) äëÿ èññëåäîâàíèÿ è ïåðåïèñè
÷åðíûõ äûð.

Èññëåäîâàòåëü ìàãíèòîñôåðû Þïèòå-
ðà (JMEX) äëÿ èçó÷åíèÿ ïîëÿðíûõ ñèÿíèé è
ìàãíèòîñôåðû Þïèòåðà ñ çåìíîé îðáèòû.

×óâñòâèòåëüíîñòü ðàçðàáàòûâàåìîé àï-
ïàðàòóðû áóäåò â ñîòíè è òûñÿ÷è ðàç âûøå,
÷åì ó ñóùåñòâóþùèõ àíàëîãîâ. Ñòîèìîñòü
êàæäîãî ïðîåêòà — 132 ìèëëèîíà äîëëà-
ðîâ.

Áóäóò âûáðàíî äâà ïðîåêòà äëÿ ôèíàíñè-
ðîâàíèÿ. Íà÷àëî ðàáîò ïî èõ îñóùåñòâëåíèþ
ïëàíèðóåòñÿ íà 2007 — 2008 ãîäû.

27îêòÿáðÿ 2003 ãîäà
íàçåìíûå äèñïåò-

÷åðû ïîòåðÿëè ñâÿç ñ ÿïîí-
ñêèì ñïóòíèêîì “Midori-2”.
Íà êîñìè÷åñêîì àïïàðàòå
áûëà óñòàíîâëåíà íàó÷íàÿ
àïïàðàòóðà äëÿ èññëåäîâà-
íèé àòìîñôåðíûõ ÿâëåíèé íàä îêåàíàìè,
ìîðñêèõ òåìïåðàòóð, ëüäîâ è ðàñòèòåëüíîñ-
òè. Àïïàðàò, ðàçðàáîòàííûé ó÷åíûìè ßïî-
íèè è ÑØÀ, íå ïîñûëàåò íà Çåìëþ òåëåìåò-
ðè÷åñêóþ èíôîðìàöèÿ, ïîýòîìó ñâÿçü ñî
ñïóòíèêîì, ñêîðåå âñåãî, âîññòàíîâëåíà íå
áóäåò.

"Âîÿäæåð-1" äîñòèã âíåøíèõ ïðåäå-
ëîâ ñîëíå÷íîé ñèñòåìû. Ýòó ïîã-

ðàíè÷íóþ çîíó íàçûâàþò óäàðíîé âîëíîé
òîðìîæåíèÿ (îò àíãëèéñêèõ ñëîâ "terminati-
on shock"). Â ýòîé îáëàñòè ïðîèñõîäèò
ñòîëêíîâåíèå ñîëíå÷íîãî âåòðà (ïîòîêà çà-
ðÿæåííûõ ÷àñòèö, èñïóñêàåìûõ Ñîëíöåì) ñ
ìåæçâåçäíûì ãàçîì. Ó÷åíûå âïåðâûå èìå-
þò âîçìîæíîñòü èññëåäîâàòü ñòîëü îòäà-
ëåííóþ îáëàñòü êîñìè÷åñêîãî ïðîñòðàíñ-
òâà ñ èñïîëüçîâàíèåì ïðèáîðîâ, óñòàíîâ-
ëåííûõ íà êîñìè÷åñêîì àïïàðàòå.

Ïî ñëîâàì ïðåäñòàâèòåëåé ÍÀÑÀ, "Âîÿä-
æåð-1" íàõîäèòñÿ íà ðàññòîÿíèè 13,5 ìëðä.
êèëîìåòðîâ îò Çåìëè è äîëåòèò äî ñëåäóþ-
ùåé ïëàíåòàðíîé ñèñòåìû ÷åðåç 40 òûñÿ÷
ëåò. 

Íà áîðòó êîñìè÷åñêîãî àïïàðàòà íàõî-
äèòñÿ ïðèâåòñòâèå íà 55 ÿçûêàõ è àóäèî- è
âèäåîìàòåðèàëû î æèçíè íà Çåìëå.

Çà ïðåäåëàìè çîíû óäàðíîé âîëíû òîð-
ìîæåíèÿ íàõîäèòñÿ ðàéîí, êîòîðûé íàçû-
âàþò ãåëèîïàóçîé, ãäå ïåðåñòàåò äåéñòâî-
âàòü ïðèòÿæåíèå Ñîëíöà. Îòñþäà íà÷èíà-
åòñÿ ìåæçâåçäíîå ïðîñòðàíñòâî.

Программы ESA Программы NASA “Midori-2” — 
связь потеряна

Äîñòèã "Âîÿäæåð-1" ñîáñòâåííî ãðàíèöû
èëè ïîêà ïðèáëèæàåòñÿ ê íåé, îñòàåòñÿ íåÿñ-
íûì, õîòÿ â ñðåäó ó÷åíûå ïðåäñòàâèëè äîêà-
çàòåëüñòâà, ïîçâîëÿþùèå âåðèòü â îáå âîç-
ìîæíîñòè.

"Âîÿäæåð" íà÷èíàåò èññëåäîâàòü ïîñ-
ëåäíèå ñëîè íàøåé ñîëíå÷íîé ñèñòåìû, —
ñêàçàë Ýäâàðä Ñòîóí, èññëåäîâàòåëü èç êà-
ëèôîðíèéñêîãî Òåõíîëîãè÷åñêîãî èíñòèòó-
òà, ïðèíèìàþùèé ó÷àñòèå â ïðîåêòå "Âîÿä-
æåð". — Ýòî — çîíà, â êîòîðîé ìû íèêîãäà
åùå íå áûëè". 

Âî âðåìÿ çàïóñêà "Âîÿäæåð-1" áûë ðàñ-
ñ÷èòàí íà ïÿòü ëåò ñóùåñòâîâàíèÿ â êîñìî-
ñå. Îäíàêî ñ òåõ ïîð àïïàðàò ïîñûëàåò íà
Çåìëþ ïîòîê èíôîðìàöèè, âêëþ÷àÿ çàõâà-
òûâàþùèå äóõ ôîòîãðàôèè ñîëíå÷íîé ñèñ-
òåìû.  Â ýòîé îáëàñòè ïðîèñõîäèò ñòîëêíî-
âåíèå ñîëíå÷íîãî âåòðà (ïîòîêà çàðÿæåí-

íûõ ÷àñòèö, èñïóñêàåìûõ Ñîëíöåì) ñ ìåæ-
çâåçäíûì ãàçîì. Ó÷åíûå âïåðâûå èìåþò
âîçìîæíîñòü èññëåäîâàòü ñòîëü îòäàëåí-
íóþ îáëàñòü êîñìè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà ñ
èñïîëüçîâàíèåì ïðèáîðîâ, óñòàíîâëåííûõ
íà êîñìè÷åñêîì àïïàðàòå. Çàïóùåííûé ÍÀ-
ÑÀ 5 ñåíòÿáðÿ 1977 ãîäà, "Âîÿäæåð-1" óäà-
ëèëñÿ îò Ñîëíöà íà 13 ìèëëèàðäîâ êèëî-
ìåòðîâ.

"Вояджер" покидает 
солнечную систему

Íàøà Ãàëàêòèêà

Ðóêàâ Ãàëàêòèêè, â êîòîðîì
ðàñïîëîæåíî íàøå Ñîëíöå

Ñîëíöå â “òóìàíå”
ìåæçâåçäíîãî ãàçà

Áëèæàéøèå 
îêðåñòíîñòè Ñîëíöà

“Кассини”
движется к Сатурну

Ñ èñïîëüçîâàíèåì êîñìè÷åñêîãî àïïàðà-
òà "Êàññèíè", íàõîäÿùåãîñÿ íà ïóòè ê Ñàòóð-
íó, ó÷åíûå ïðîâåëè ýêñïåðèìåíò, ðåçóëüòà-
òû êîòîðîãî ñ îãðîìíîé òî÷íîñòüþ ïîäòâåð-
äèëè ýôôåêò îòêëîíåíèÿ ëó÷à, èäóùåãî îò
îòäàëåííîé çâåçäû, â ãðàâèòàöèîííîì ïîëå
Ñîëíöà. Ýòîò ýôôåêò, êàê èçâåñòíî, áûë
ïðåäñêàçàí îáùåé òåîðèåé îòíîñèòåëüíîñ-
òè è óæå ïîäâåðãàëñÿ ýêñïåðèìåíòàëüíîé
ïðîâåðêå, íî ñî çíà÷èòåëüíî ìåíüøåé òî÷-
íîñòüþ. Â êîíöå îêòÿáðÿ ïðîèçîøëè ñàìûå
ìîùíûå, èç âñåõ íàáëþäàåìûõ ðàíåå,
âñïûøêè íà Ñîëíöå. Ïîòîêè èçëó÷åíèÿ äîñ-
òèãàëè êîñìè÷åñêîãî àïïàðàòà çà 69 ìèíóò.
Ñ èñïîëüçîâàíèåì àïïàðàòóðû "Êàññèíè",
ïðîñëóøèâàëèñü âñïëåñêè ðàäèîèçëó÷åíèÿ,
ñîïðîâîæäàþùèå âçðûâû íà Ñîëíöå. Ýòîò
ðàäèîøòîðì â çâóêîâîì äèàïàçîíå íàïîìè-
íàåò ñâèñò ðåàêòèâíîãî äâèãàòåëÿ. Êîñìè-
÷åñêèé àïïàðàò äîñòèãíåò Ñàòóðíà 1èþëÿ
2004 ãîäà.



КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

2 Ëóíà ïðîõîäèò â 4.1° þæíåå Ìàðñà
4 Âåíåðà ïðîõîäèò âáëèçè (0,8°) øàðîâîãî ñêîïëåíèÿ Ì 22 â Ñòðåëüöå 
9 Ìåðêóðèé â íàèáîëüøåé âîñòî÷íîé ýëëîíãàöèè (20,9°, áëåñê: —0,4, äèàìåòð: 06,7")
5 Ìèññèÿ "STURDUST", 10 ìàíåâð ïî êîððåêöèè òðàåêòîðèè

7 февраля 1999г. Запуск. 
Февраль — май 2000г. Первый сбор межзвездной пыли.
15 января 2001г. Сближение с Землей. Маневр в гравитационном поле Земли.
18 апреля 2002г. Прохождение афелия орбиты.
Август — декабрь 2002г. Второй сбор межзвездной пыли.
2 ноября 2002г. Пролет астероида Annefrank.
2 января 2004г. Встреча с кометой Wild 2.
15 января 2006г. Возвращение на Землю.

6 Çàïóñê êîñìè÷åñêîãî àïïàðàòà "Delta 2" ("Graviti Probe 2")
Запланирован ряд экспериментов по исследованию гравитации с использованием гироскопа. Экспери&
менты призваны проверить некоторые эффекты теории относительности Эйнштейна, проливаю&
щие свет на крупномасштабную структуру Вселенной.

11 Ëóíà ïðîõîäèò â 4,8° ñåâåðíåå Ñàòóðíà
11 Àñòåðîèä 14 Èðåí â îïïîçèöèè (9,6m)
13 Ïèê áîëüøîãî ìåòåîðíîãî ïîòîêà Ãåìèíèä. Ðàäèàíò ïîòîêà – â ñîçâåçäèè Áëèçíåöîâ
14 Êîìåòà C/2002 T7 (LINEAR) â ìàêñèìàëüíîì ñáëèæåíèè ñ Çåìëåé (1,560 à.å.). Êîìåòà áóäåò âèäèìà â áè-

íîêëü èëè äàæå íåâîîðóæåííûì ãëàçîì
15 Çàïóñê êîñìè÷åñêîãî àïïàðàòà "Superbird 2" 

“Superbird” — серия спутников связи SCC.
16 Ëóíà ïðîõîäèò â 3,8° ñåâåðíåå Þïèòåðà
16 Çàïóñê êîñìè÷åñêîãî àïïàðàòà "Amos 2". 

Коммуникационный коммерческий спутник.
17 Ëóíà â ôàçå ïîñëåäíåé ÷åòâåðòè
20 Îòäåëåíèÿ ìîäóëÿ "Beagle 2" îò êîñìè÷åñêîãî àïïàðàòà "Mars Express"

Миссия Европейского космического агенства.
Запущен с космодрома Байконур 2 июня 2003г.

22 Çèìíåå ñîëíöåñòîÿíèå 
22 Ïèê ìåòåîðíîãî ïîòîêà Óðñèä. Ðàäèàíò ïîòîêà – â ñîçâåçäèè 

Ìàëîé Ìåäâåäèöû
23 Íîâàÿ Ëóíà
23 Ìèññèÿ "STURDUST", 11 ìàíåâð ïî êîððåêöèè òðàåêòîðèè. (ñì. 5 äåê.)
24 Ëóíà ïðîõîäèò â 5,3° þæíåå Ìåðêóðèÿ
25 "Mars Express", ïåðåõîä íà îðáèòó âîêðóã Ìàðñà 
25 Ïîñàäêà íà Ìàðñ "Beagle 2" — ïîñàäî÷íîãî ìîäóëÿ ÊÀ "Mars Express". 
26 Ëóíà ïðîõîäèò â 3,2° þæíåå Âåíåðû
26 Ëóíà ïðîõîäèò â 5,3° þæíåå Íåïòóíà
30 Ëóíà ïðîõîäèò â 3,8° þæíåå Ìàðñà
30 Âåíåðà ïðîõîäèò â 1,9° þæíåå Íåïòóíà
30 Çàïóñê êîñìè÷åñêîãî àïïàðàòà 

"Express AM-22"(Ïðîòîí K ). 
Коммуникационный спутник. 
Телевидение, радиовещание, интернет.

31 Ñàòóðí â îïïîçèöèè
31 Àñòåðîèä 1995 CR â ìàêñèìàëüíîì 

ñáëèæåíèè ñ Çåìëåé (0,051 à.å.)
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Декабрь

ЧИСЛО СОБЫТИЕ

Êîñìè÷åñêèé àïïàðàò “Mars Express”

Ðàäèàíò ïîòîêà Ãåìèíèä 

Ðàäèàíò ïîòîêà Óðñèä

Âîñòîê

Êàñòîð

Ïîëëóêñ

Áåòåëüãåéçå

Áîëüøàÿ
Ìåäâåäèöà

Ïîëÿðíàÿ
çâåçäà

Ñåâåð Ñåâåðî-
âîñòîê

42 ÂÑÅËÅÍÍÀß, ïðîñòðàíñòâî, âðåìÿ ¹1*2003



В следующем номере:

Óâàæàåìûå àâòîðû!
Ïðîñèì âàñ ïðèñûëàòü ñâîè ìàòåðèàëû â ðåäàêöèþ ïî÷òîé èëè ÷åðåç Èíòåðíåò. Ìû ñ

óäîâîëüñòâèåì çàêàçàëè áû âàì ïîäãîòîâêó ìàòåðèàëîâ â îäíó èç ðóáðèê. Ñâÿæèòåñü ñ íàìè. Ìû
ïðèãëàøàåì âàñ ê ñîòðóäíè÷åñòâó.

Статьи

Юрий Ефремов
Строение Вселенной.

Клим Чурюмов
"Розетта" — 
в преддверии старта.

Александр Пугач
Сенсация в Чилболтоне.

Александр Баранский
Богатства Ориона. 
Часть I.

Леонид Ткачук
Зимнее небо.

Обзоры

Сергей Гордиенко
"Новые горизонты". 
Исследование ледяных
миров на окраине
солнечной системы.
Часть II.

Оксана Черноусова
Астероидная опасность,
Миссия к Эросу, 
Спутники Марса.

Наталья Коваленко
Эволюция Вселенной.

Новости,
информация,
сообщения.

Любительская
астрофотография.

Интереснейшие статьи и обзоры 

о строении и развитии Вселенной Леонида
Гинделиса, Юрия Ефремова,

о внеземном разуме и причинах молчания космоса
Пугача А.Ф.,

о передаче и поисках межзвездных радиопосланий
Александра Зайцева,

о разуме и структурном космологическом
эволюционизме Александра Панова, 

об интереснейших объектах солнечной системы
(обзоры),

о поисках и открытиях внесолнечных планет (обзор),
о последних достижениях космонавтики (обзоры).

Продолжение знакомства со звездным небом под
руководством Александра Баранского и Леонида
Ткачука.

Презентация рубрик "Земля", "Жизнь на Земле".Â
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Киев, ул. Хрещатик, ЦУМ, 1�ый этаж
Киев, ул. Московская, 2, м�н “Арсенал”, 

т. 290�02�40
Киев, ул. Малышко, 3, “Детский мир”, 
3�ий этаж, т. (067)728�35�34
Киев, ул. Клименко, 23, “Интерфото”, т. 249�69�00
Киев, пр. Красных Козаков, 6, “МегаМакс”, т. 536�04�47
Харьков, пл. Конституции, м�н “АВА”, т. (0 577)12�68�60
Днепропетровск, пр�т К. Маркса, 46, м�н “Фокус”, т. (056)744�69�98




