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Çâåçäû ìîãóò èñ÷åçàòü, ðàñòâîðÿÿñü ïîñòåïåííî
È òåðÿÿñü áåçâîçâðàòíî â ÷åðíîì õàîñå Âñåëåííîé.
Перси Шелли
Владимир Карташов

Что будет завтра?

З

адумываясь иногда о своей жиз
ни, мы стараемся узнать, что слу
чится с нами завтра, исполнятся ли на
ши заветные мечты. Реже нам приходит
в голову вопрос: не изменится ли наша
жизнь кардинально изза какойнибудь
катастрофы, связанной с небом. Об этом
нам время от времени напоминают сооб
щения о пролете мимо Земли кометы
или астероида. Страшные картины раз
рушения рисуют иногда фантастичес
кие фильмы. Но мало кто вспомнит о
том, что мы вращаемся вокруг Солнца,
которое движется вокруг центра нашей
Галактики, насчитывающей свыше сот
ни миллиардов звезд. А наш звездный
дом входит в еще большую систему —
Вселенную, которая содержит неизме
римо большое число объектов. Кто их
посчитает, если астрономы до сих пор
не "добрались" со своими мощными те
лескопами до самых далеких из них?
Какова судьба нашего Солнца, что прои
зойдет с Галактикой и Вселенной в да
леком будущем? Будут ли они сущес
твовать вечно или все вокруг нас постиг
нет неизбежный конец?

Расширяющийся мир
Многие десятилетия астрономы при
держиваются мнения, что Вселенной
приблизительно от 10 до 15 миллиар
дов лет. И хотя такое время очень вели
ко по человеческим или даже геологи
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ческим масштабам, все же можно счи
тать, что Вселенная еще молода. К та
кому выводу ученые пришли после об
наружения т.н. "красного смещения",
указывающего на то что все галактики
разлетаются в разные стороны, т.е. Все
ленная расширяется. Если сейчас Все
ленная расширяется, то в прошлом бы
ло такое время, когда громадное коли
чество вещества находилось в неболь
шом объеме! Так ученые пришли к вы
воду, что наша Вселенная образовалась
в результате Большого взрыва.
И когда же это было? Ответ зависит
от того, с какой скоростью сейчас про
исходит расширение.
Скорости удаления галактик можно
измерить с использованием доплеров
ского эффекта, т.е. определяя величину
смещения в красную область линий
поглощения известных химических
элементов в спектре объекта. Оказа
лось, что чем дальше от нас находится
наблюдаемый объект, тем выше ско
рость его удаления.
Американский астроном Эдвин
Хаббл установил эту закономерность,
названную его именем, еще в 1929 году.
Если взять две галактики, одна из кото
рых располагается от нас на 1 млн. све
товых лет дальше другой, то разница
их скоростей и будет представлять зна
менитую постоянную Хаббла.1
Расширение Вселенной было одним
из главных открытий ХХ века. Если из
вестна постоянная Хаббла, то нетрудно
узнать и возраст Вселенной. Значение
скорости расширения Вселенной, най
денное Эдвином Хабблом, почти в во
семь раз превышает определяемое сов
1

См. ВПВ №1(2), 2004, стр.6

ременными методами. По его оценкам с
ростом расстояния до галактик на каж
дый миллион световых лет, скорость их
удаления от нас увеличивается на 150
км за секунду. Но эта оценка не устраи
вала многих ученых сразу же после ее
определения — Вселенная оказывалась
моложе тех объектов, которые в ней на
ходились! Сегодня принято считать пос
тоянную Хаббла равной 20 км/с/млн.
св. лет (или 60 км/с/Мпс). Однако и сей
час по этому вопросу продолжаются го
рячие дебаты! В рамках различных тео
рий эта величина колеблется в пределах
от 15 до 25 км/с/млн. св. лет.
Одной из основных задач, поставлен
ных учеными при создании Космичес
кого телескопа имени Хаббла, было оп
ределение возраста Вселенной с исполь
зованием пульсирующих переменных
звезд — цефеид. Уже в 1994 году были
опубликованы первые результаты, сог
ласно которым возраст Вселенной мож
но было оценить от 8 до 12 млрд. лет.

Lynette R. Cook

Искусственная планета на орбите вокруг Черной дыры.
Возможно так устроит свое будущее Человечество, если, конечно, переживет глобальные катаклизмы,
экологические катастрофы, пройдет эволюционные точки бифуркации, создаст искусственную биосфе
ру, научится преодолевать вселенские расстояния и, конечно же, какимто образом переживет непри
ятности, связанные с прохождением нашим Солнцем стадии Красного гиганта.
Автор, Линетте Кук (Lynette Cook), талантливая художница, работающая в жанре SpaceArt, любезно
предоставила нашему журналу свою работу. Редакция надеется, что наши читатели ознакомятся бо
лее подробно с творчеством Линетте, прочитав книгу "Infinite Worlds", информацию о которой вы най
дете на стр.13 нашего журнала.
Ред.
Возможные варианты развития Вселенной

Большой Хлопок.
Вселенная в которой
темная энергия не смо$
жет противостоять гра$
витационному сжатию

яя Вселе
шн
ня

ая
нн

Сегод

Большой взрыв

Бесконечное за$
медленное расши$
рение

Большой Разрыв.
Ускоренное расширение с
последующим разруше$
нием материальных це$
лостностей

Чтобы ответить на вопрос о будущем
Вселенной, астрономам надо знать,
сколько вещества в ней находится. Ес
ли его много, то гравитация будет спо
собна остановить расширение, которое
неминуемо сменится сжатием, и приве
дет к другому сингулярному состоя
нию. Судьба всей материи, в таком слу
чае, весьма незавидна. Жизнь неминуе
мо погибнет в пепле вселенского "пожа
ра". Такую Вселенную астрономы на
зывают замкнутой.
Но если вещества во Вселенной мало,
то оно не сможет противостоять расши

рению, и тогда увеличение расстояний
между всеми ее объектами будет про
должаться вечно. Это так называемая
открытая Вселенная, причем таких мо
делей может быть две, поскольку рас
ширение может происходить по инер
ции и с ускорением. Другими слова
ми, судьба Вселенной зависит от плот
ности находящегося в ней вещества.2
В каком же мире мы живем? Ждет
ли нас одиночество в холодной Вселен
ной или все сгорит в жаре очередного
Большого Взрыва? До сих пор никто не
мог сказать ничего определенного по
этому поводу. А в последнее время зада
ча осложнилась еще тем, что ученые до
полнили картину мира такими компо
нентами, как "темная" материя и "тем
ная" энергия, причем последняя дейс
твует как бы против сил гравитации.
Кроме того установлено, что темпы рас
ширения не были постоянными в прош
2

См. ВПВ №2(3), 2004, стр.6
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Замедленное
расширение

Самая ранняя
Сверхновая

лом и замедленное расширение Вселен
ной сменилось ускоренным.3 Что же
нас будет ждать в таком мире?
Сразу же отметим, что мы будем рас
сматривать промежутки времени, не
идущие ни в какое сравнение с возрастом
нашего Солнца, которому сейчас около
4,5 миллиардов лет. Или даже с возрас
том отдельной галактики — Млечному
пути всего около 10 млрд. лет. Мы поста
раемся заглянуть в такое будущее, о ко
тором стали задумываться лишь в самое
последнее время. Конечно, через сто ты
сяч млрд. лет мир будет неузнаваем.
См. ВПВ №5(6), 2004, стр.6

Øêàëà ðàññòîÿíèé
âî Âñåëåííîé
Построение точной шкалы расстояний
во Вселенной является одной из фунда
ментальных проблем современной науки.
В настоящее время в астрономии нет еди
ного универсального способа определения
расстояний до небесных тел. По мере пе
рехода от близких объектов к более дале
ким один метод определения расстояний
заменяется другим, причем каждый пре
дыдущий обычно служит основой для
последующего. Следует отметить, что
прямые методы оценки расстояний, та
кие как измерение тригонометрических
параллаксов, применимы всего лишь до
расстояний не превышающих 100 пс. Рас
стояния до более далеких звезд, галак
тик, скоплений галактик приходится оп
ределять косвенными методами с исполь
зованием тех или иных космических ин
дикаторов, характеристики которых нам
известны. Ошибки при построении шка
лы космических расстояний велики и ча
ще всего вызваны ошибками в отождест
влении космических эталонов и неточнос
тью их калибровки. И лишь в последние
годы, благодаря прогрессу в наблюдатель
ной астрофизике, удалось измерить рас
стояния до некоторых галактик с ошиб
кой не превышающей 20 %.

Представительницей переменных це
феид является Полярная звезда, кото
рая служит "мадонной моряков", пос
кольку еще в древности по ней опреде
ляли направление на север. Заметить,
что Полярная меняет свой блеск, не
легко, поскольку перепад блеска от ми
нимума до максимума весьма мал.
Трудно поверить, что Полярная излу
чает в космическое пространство энер
гии почти в три тысячи раз больше,
чем наше Солнце.
Самой удивительной особенностью
цефеид является то, что время от одно
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В рамках программы 2dF Galaxy Redshift Survey
были измерены красные смещения и соответс
твующие расстояния до 92 754 галактик. На схе
ме представлено распределение галактик в ра
диусе 2500 млн. световых лет (766 Мпс). Каж
дая мельчайшая синяя точка изображает галак
тику. Красным кружком на этой схеме обозна
чена область, в пределах которой применим
метод Цефеид.

Переменные цефеиды в
М100
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В созвездии Цефея есть звезда, обоз
начаемая греческой буквой дельта, пе

Группа ученых, возглавляемая Венди Фридма
ном из обсерватории Карнеги, измерила изме
нение блеска цефеиды расположенной в спи
ральной галактике М100 в скоплении Девы (Virgo
Cluster). На основании полученных результатов
было установлено, что расстояние до этого
объекта составляет 50 млн. световых лет (15
Мпс).
В результате девятилетней напряженной работы в
рамках программы Key Project ученые определили
методом Цефеид расстояния до 18, а с использова
нием космического телескопа им. Хаббла — еще до
10 галактик в местном скоплении Девы, в которое
входит и наша Галактика. Все эти галактики удалены
от нас не более, чем на 81 млн. световых лет (25
Мпс).
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ременность блеска которой была уста
новлена еще в 1784 г. Ее можно легко
увидеть невооруженным глазом. Каж
дые 129 часов, то есть 5,36 суток звезда
проходит через максимум блеска. Звез
ды, подобные дельте Цефея, называют
цефеидами. Они отличаются от нашего
Солнца тем, что имеют громадные раз
меры, излучают в космическое прос
транство значительно больше энергии,
и, самое главное, со строгой периодич
ностью меняют свой блеск изза того,
что меняют свои размеры. Пульсиру
ют, как говорят астрономы.

Звездная эра

Большой
взрыв

Расширяющаяся Вселенная

3

Первые звезды появились во Вселен
ной приблизительно через миллион лет
после Большого Взрыва. Их сейчас не
такто легко найти, поскольку наибо
лее массивные из них давно завершили
свою эволюцию во вспышках Сверхно
вых. Менее массивных звезд, подобных
нашему Солнцу, со значительно боль
шим сроком жизни, в нашей Галактике
настолько много, что найти среди них
звезды первого поколения никому еще
не удалось. Наше Солнце сформирова
лось всего 4,5 млрд. лет тому назад. Че
рез, примерно, такое же время оно
пройдет стадию гиганта, что может
привести к гибели Земли, но, с другой
стороны, к потеплению на Марсе и тая
нию льдов на галилеевых спутниках

Ускоренное
расширение

NASA, HST, W. Freedman (CIW),
R. Kennicutt (U. Arizona), J. Mould (ANU)

Настоящее

Юпитера. Далекая судьба Плутона так
же может представлять интерес для би
ологических форм жизни. Космичес
кая сцена будет заполнена столкнове
ниями галактик друг с другом, хотя на
эволюционных процессах отдельных
звезд и их планетных систем это прак
тически может никак и не сказаться. А
нашу Галактику ждет неминуемое сли
яние с туманностью Андромеды.
Что же будет происходить в отдельно
взятой галактике? Массивные звезды
превратятся в нейтронные звезды или
черные дыры. Звезды, похожие на Сол
нце, станут белыми карликами. А вот
мало массивным звездам суждены гро
мадные сроки жизни. Через многие
миллиарды лет некоторые из них все
еще будут светить инфракрасным све
том в значительно увеличившейся в
своих размерах Вселенной. Около неко
торых из них будут вращаться плане
ты. И если бы можно было оказаться на
поверхности такой планеты, то мы уви
дели бы тусклое светило на фоне почти
беззвездного неба.
Но даже самые маленькие звезды,

Астрономы делят наше будущее,
как, впрочем, и прошлое, на эры. И
сейчас мы живем в середине такой эры,
свойства которой определяется наличи
ем большого количества звезд.

угол небесной сферы

Время
(~15 миллиардов лет)

Вселенная

время жизни (трил
лионов лет)

Вселенная

10
8
6
4
2
0,1

0,15

0,2
Масса

0,25 М

Зависимость времени жизни звезды от ее массы.

масса которых в 50 раз меньше солнеч
ной, в конце концов, станут холодными
карликами. Случится это через 10
триллионов лет!
Звезды будут рождаться в галакти
ках до тех пор, пока в них есть межзвез
дный водород. Но и его запасы когдато
истощатся, да и условия звездообразо
вания будут уже более неблагоприят
ными изза того, что плотность вещес
тва и его температура уменьшаются из
за общего расширения.
Процесс звездообразования в галак
тиках существенно замедлится, и че

расширение Вселенной

го максимума до другого определяется
величиной звезды. Наиболее массив
ные цефеиды как бы труднее раска
чать, чтобы они стали менять свой
блеск. Но такие звезды имеют и боль
шие размеры, и, значит, их можно за
метить издалека, т.к. они излучают в
космическое пространство огромное
количество энергии. Причем оказа
лось, что период изменения блеска це
феиды и излучаемая ею энергия связа
ны простой зависимостью. Зная одну
величину, можно найти и другую.

Сверхновые, исследованные те
лескопом им. Хаббла
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о
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самая далекая
Сверхновая
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10,5 млрд.
лет назад

5 млрд.
лет назад

сегодня

Этот график иллюстрирует темпы расширения
Вселенной, построенный на основании результа
тов исследований Сверхновых, полученных с ис
пользованием космического телескопа им. Хаб
бла.
Исследования самых ранних Сверхновых свиде
тельствуют о том, что Вселенная расширялась с за
медлением,
однако,
примерно,
5 млрд. лет назад расширение стало ускоренным.
Самая дальняя Сверхновая расположена от нас на
расстоянии 10 млрд. световых лет.

рез некоторое время звезды вообще пе
рестанут рождаться — все вещество
будет находиться в компактных те
лах, будь то звездные карлики, или
остатки звездной эволюции — белые
карлики, нейтронные звезды или чер
ные дыры. Правда, на некоторое вре
мя возможно рождение звезд в процес
се объединения коричневых карли
ков, но эти кратковременные потуги
лишь чутьчуть замедлят наступаю
щий ужас.

Эра вырождения
Звездная эра закончится тогда, ког
да постепенно перестанут светить даже
красные карлики. Ждать этого срока
комуто придется 100 триллионов
лет (1 с четырнадцатью нулями)! Ко
ричневые карлики — это неудавшиеся
звезды. Белые карлики — остатки
звезд, начальные массы которых лишь
немногим отличались от массы Солнца.
Поскольку они более массивны, чем
красные карлики, то именно в них бу

Астрономы определяют время, через
которое повторяются максимумы или
минимумы блеска, то есть период. Зная
зависимость "периодсветимость", они
находят, сколько энергии звезда дол
жна излучать в космическое пространс
тво. Далее, сравнивая количество излу
чаемой энергии и той его части, кото
рая дошла до земного наблюдателя,
можно найти расстояние до переменной
звезды — для этого достаточно знаний
школьного курса физики. Именно поэ
тому цефеиды называют своеобразны
ми "маяками" или верстовыми столба
ми Вселенной, космическими стандар
тными свечами, с помощью которых
ученые узнают, как далека от нас цефе
ида или та галактика, в которой она на
ходится.
На очередном собрании Американ
ского астрономического общества,
состоявшемся в начале лета 1998 г.,
группа ученых подвела итоги много
летней работы по определению рассто
яний до галактик, с использованием
метода цефеид. Свое исследование они
выполняли при помощи Космического
телескопа им. Хаббла. Внимание уче
ных привлекли 18 галактик, в кото
рых они следили за множеством звезд,
чтобы выделить среди них около 800
цефеид, которые меняют свой блеск со
строгой периодичностью. В одной из
галактик, например, удаленной от нас

дет заключена основная масса вещества
Вселенной.
Часть звезд, массы которых в 8 и бо
лее раз превышают солнечную, погиб
нут в гигантских взрывах Сверхновых,
оставляя после себя разлетающееся об
лако газа и пыли, и черную дыру.
В центральных частях галактик об
разуются другие черные дыры, уже не
имеющие звездной природы. Сейчас
некоторые астрономы склонны счи
тать, что в ядре каждой галактики неп
ременно существует черная дыра.
После остывания всех объектов Все
ленная станет холодной и темной. В
ней воцарится вечная ночь! Но коечто
интересное будет происходить и в Эру
вырождения. Структура галактик
начнет меняться, часть звезд станет
пополнять межгалактическую среду.
А монстры в ядрах галактик — свер
хмассивные черные дыры — будут все
увеличивать свои массы. Время от
времени будут появляться вспышки
света, свидетельствующих о столкно
вениях двух коричневых карликов.
От 10 до 100 таких вспышек в год бу

на расстояние 109 млн. световых лет,
астрономы нашли около четырех де
сятков цефеид.
Для более далеких галактик, в кото
рых, при наблюдениях с Земли нельзя
различить отдельные звезды, самым
надежным способом является наблю
дение Сверхновых типа Ia. Абсолют
ная светимость этих звезд известна
достаточно хорошо. Поэтому по соот
ношению "абсолютная величина — ви
димая величина" можно получить на
дежные данные об удалении.

Åäèíèöû èçìåðåíèé
Расстояния между звездами удобно
выражать в парсеках (пс). До Прокси
мы Центавра, ближайшей к Земле
звезды, расстояние составляет 1,3 пс.
Между галактиками расстояния часто
измеряются в Мегапарсеках. Пристав
ка Мега означает миллион. Одна из
ближайших к нам галактик — туман
ность Андромеды удалена от нас на
расстояние, равное 0,6 Мпс. Свет от
нее до нас идет 2 миллиона лет! Скуч
ные вещи — несомненно, но без них —
какая же наука!

1 Мпс = 1 млн. пс =
= 3,263 млн. световых лет =
= 30860 млрд. км.
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Вселенная

Земля движется вокруг Солнца, Солнце движется вокруг центра Млечного пути, который
в свою очередь очерчивает определенную траекторию в местном скоплении галак
тик. Но суммарная составляющая скоростей всех этих движений намного меньше "гло
бальной скорости", с которой Земля движется относительно фона реликтового излуче
ния, или фона космической микроволновой радиации. На приведенном здесь рисун
ке изображена вся небесная сфера в развертке, в которой иногда изображается
поверхность земли. Чем горячее на этой схеме цвета (желтый — красный) тем выше
частота реликтового излучения и наоборот, более низким энергиям соответствуют
более холодные цвета (синий — фиолетовый). Другими словами, Земля, Солнце, на
ша Галактика и все человечество движется из темносиней области небесной сферы
в красную.
Расчеты показали что относительно реликтового фона мы движемся со скоростью 600
км/с. Такое высокое значение этой скорости явилось полной неожиданностью для аст
рономов. Почему мы движемся столь быстро? Что находится там, куда мы летим?
Что эта картинка вам напоминает? Ин и Янь восточной философии?

дет происходить в объеме пространс
тва, который занимает сейчас наша
Галактика.
Каждый триллион лет каждая га
лактика будет испытывать и более
мощную вспышку, когда произойдет
столкновение двух белых карликов.
Объединение двух звезд иногда смо
жет заново возродить термоядерный
синтез в их ядрах, но это будет происхо
дить до тех пор, пока галактики не рас
теряют все свои звезды.
Через промежуток времени, исчис
ляемый единицей с 30 нулями, во Все
ленной исчезнут любые источники
энергии, и в ней уже не будут происхо
дить даже редкие вспышки.
А что дальше? Точно также, как
трудно судить о том, что же было со
Вселенной в первые моменты ее сущес
твования, трудно размышлять и о том,
что же ожидает Вселенную после ее ос
тывания, то есть после Эры вырожде
ния, заключительный этап которой
связан с распадом протонов, то есть тех
кирпичиков, из которых состоит все
мироздание.
Теоретики считают, что в мире нет
ничего вечного, и когдато придет вре
мя распада протона, элементарной час
тицы, которая входит в состав ядер
всех атомов. Правда, после этого распа
да появятся другие элементарные час
тицы и излучение, которое будет разог
ревать вещество. Но тепла будет нас
только мало, что тепловая станция од
ного белого карлика будет выделять
столько энергии, сколько хватит на
снабжение 400 ваттной лампочки. Тем
пература поверхности таких теплых
тел Вселенной будет лишь не намного
отличаться от абсолютного нуля — ми
нус 273 градуса по шкале Цельсия.
В результате распада протонов, ве
щество прекратит свое существова
ние в привычной для нас форме и Все
ленная кардинально изменит свои
свойства.
Расширяющееся Солнце в конце своего эволюци
онного цикла на стадии Красного гиганта поглотит
несколько своих планет, возможно, в том числе, и
Землю.
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Эра черных дыр
Распад протонов не захватит
только черные дыры, но и они не
вечны. Хотя мы знаем что черные
дыры не выпускают из своих объя
тий ничего, даже свет, однако это
представление не совсем точно.
Хоть и медленно, но с их поверхнос
тей будет исходить определенное ко
личество энергии. Этот механизм
был описан исследователем черных
дыр англичанином Хоукингом. А
это означает, что черные дыры бу
дут "худеть", причем процесс их ис
парения будет сопровождаться жес
тким гаммаизлучением. Сверхмас
сивная черная дыра, имеющая мас
су современной галактики, исчезнет
через столь значительный промежу
ток времени, что он может иметь
значение лишь в теоретических рас
суждениях, — 1 с сотней нулями
лет!
Как только исчезнет последняя чер
ная дыра, так и закончится эра этих

объектов. Что же ждет Вселенную еще
дальше во времени?

Темная эра
В мире не останется ничего, что было
бы связано между собой. Останутся
только те частицы, на которые распал
ся протон, да будут блуждать по гро
мадным просторам Вселенной фотоны.
Правда, оставшиеся после распада
протона частицы могут образовывать
огромные по размерам атомы позитро
ния — каждый атом будет больше по
размерам всей современной Вселен
ной. Но и эти атомы ждет через неко
торое время превращение в излучение.
Ничего интересного, по нашим мер
кам, уже не будет происходить среди
остатков некогда активных объектов.
Но так ли это на самом деле? Можно
сравнить ход процессов, которые про
исходят во Вселенной сейчас, с тем,
что происходило на начальной стадии
ее существования, когда все процессы

Вселенная

происходили за немыслимо короткие
для нас промежутки времени. Через
1 секунду в ней возник водород и ге
лий, из которых потом возникло все
сущее. А через 1 млн. лет во Вселен
ной могли образовываться какието
структуры, например, первые звез
ды. Так что, наверняка, в далеком от
нас будущем космос тоже будет по
лон какихто удивительных процес
сов, про которые мы пока ничего не
знаем.

Судьба жизни
Кто скажет, что нас ждет? Судьба
Солнца для нас более или менее ясна.
Через несколько миллиардов лет на
ше дневное светило пройдет стадию
красного гиганта, увеличившись до
таких размеров, что, скорее всего, бу
дут поглощены Меркурий, Венера и
Земля. Затем Солнце сбросит свою
оболочку и превратится в белого кар
лика — совсем маленькую звезду,
имеющую размеры всегото с Землю.
И произойдет это потому, что внутри
Солнца выгорит все ядерное топливо,
включая водород и гелий. И долгие
сотни миллионов лет Солнце будет
светить, остывая, как выключенный

из розетки электрический утюг, пос
тепенно превращаясь в холодное кос
мическое тело.
Однако, рискнем предположить,
что человечество просуществует до
того времени и что перед тем, как
погибнет наше Солнце, превратив
шись в белый карлик, наша цивили
зация переселится к другой, более
гостеприимной звезде, около кото
рой будет "греться" в течении оче
редного этапа своего существования.
Но может ли жизнь пережить звез
ды, существовать в Темную эру? От
ветов на эти вопросы пока нет! Как
пока не ясно, такой ли сценарий, ко
торый мы описали, будет реализовы
вать природа. Ведь возможно, что
все будет не так! Что жизнь погибнет
не в абсолютном холоде бесконечно
расширяющего мира, а, наоборот,
будет испепелена в страшном пожа
ре очередного Большого Сжатия!
Ведь есть группа ученых, которые
доказывают, что вероятен именно
этот вариант. Во Вселенной много
"скрытой массы" — вещества, кото
рое не видно, но которое всетаки
проявляет себя в тяготении. Правда,
что представляет это вещество, пока
никто не знает. И хотя судьба жизни
в обоих сценариях плачевна, но, сго

рев, как птица Феникс, в пламени
огня, она сможет возродиться через
некоторое время уже в новом цикле
истории Вселенной. В бесконечно
расширяющемся мире такой вари
ант не предусмотрен!
До какой стадии будут развивать
ся те этапы, которые были рассмот
рены выше? И что будет происхо
дить потом? На каком этапе, осоз
нав, что ничего не спасет мир от веч
ного холода, можно перескочить в
другую вселенную, с которой наша,
возможно, пересекается и которой
не грозит жуткая участь? Как пока
зывают исследования распределе
ния галактик в пространстве, нигде
нет такого направления, про которое
можно было бы сказать: на такомто
расстоянии от нас число галактик
существенно увеличивается — там
мы встретимся с другим громадным
миром.
Так что прав был Перси Шелли, ког
да в одном из своих стихотворений от
мечал:
Звезды могут исчезать,
растворяясь постепенно
И теряясь безвозвратно
в черном хаосе Вселенной.

С

уществует мнение, что газово
пылевые протопланетные диски
вокруг звезд существуют несколько
миллионов лет. Затем весь материал,
содержащийся в них, собирается в фор
мирующиеся планеты, и сам диск пе
рестает существовать. Эти предположе
ния подтверждает богатый наблюда
тельный материал, которым располага
ют ученые на сегодняшний день. С ис
пользованием космического телескопа
им. Спитцера удалось обнаружить ис
ключение из правил.
В системе Stephenson 34, состоящей
из двух красных карликов, расположен
ной от нас на расстоянии 350 световых
лет в созвездии Тельца, обнаружен про
топланетный диск, возраст которого ра
вен, примерно, 25 млн. лет. Его внутрен
ний край отдален на 100 млн. км от двой
ной звезды, а наружный — на 1 млрд. км
(0,7 и 7 а.е., соответственно). Возможно,
его границы простираются и дальше, но
температура диска в этих областях очень
низкая, и телескоп его не видит.
Ученым совершенно не понятно, по
чему в этом протопланетном диске не
идет процесс образования планет. Ли
Хартман, ведущий ученый Гарвардско

го Смитсонианского астро
физического центра, сравни
вает его с человеком, про
жившим 200 лет. Большин
ство дисков имеет возраст
несколько миллионов лет, а
самый старый, из ранее наб
людавшихся, — 10 млн.
Нурия Кальвет, другой
член группы ученых, изуча
ющих систему Stephenson
34, говорит, что трудно
объяснить наблюдаемый
факт, поскольку мы досто
верно не знаем, что служит
причиной начала процесса
образования планет в диске.
Протопланетный диск у двойной звезды Stephenson 34
Мнения ученых раздели
лись. Хартман считает, что если плане ет познавательный процесс особенно
ты не образовались до сих пор, то этого захватывающим.
Поиски протопланетных дисков будут
уже не произойдет и в будущем, Каль
вет же полагает, что в протопланетном продолжаться. Новые данные помогут
диске существует достаточное количес раскрыть тайну долгоживущих предста
тво газа для возникновения газовых ги вителей этого класса небесных объектов.
гантов, подобных Юпитеру.
Источник: Release No.: 0525 Astro
Ученые сходятся во мнении, что по
добные дебаты являются неотъемлемой
nomers Debate Whether Oldest Known
частью научных исследований. Нет го
Dust Disk Will Ever Form Planets. For
тового ответа, и наличие интриги дела
Release: July 18, 2005.
ВСЕЛЕННАЯ, пространство, время, №8*2005
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Иллюстрация: David A. Aguilar (CfA)

Ñàìûé ñòàðûé ïðîòîïëàí åòíûé äèñê

Вселенная

Уважаемые читатели!
Мы рады вам представить замечательную художницу Линетте Кук, работающую в
жанре Space Art и любезно согласившуюся предоставить некоторые свои работы для
использования в нашем журнале.
Знакомьтесь, Lynette R. Cook
Линетте Кук всю жизнь интересова
лась наукой и искусством, и она реши
ла стать научным иллюстратором.
Окончила Миссисипский Универси
тет для женщин по двум специальнос
тям — Рисунок и живопись и Биология.
После обучения в калифорнийском
колледже Искусств и Ремесел получила
степень мастера изящных искусств со спе
циализацией — научная иллюстрация.
Последние 16 лет работает художни
комфотографом Моррисонского плане
тария Калифорнийской академии наук
в СанФранциско.
С 1995 г. Линетте концентрировалась
в своих работах на астрономической те
матике. Именно в том году была открыта
первая экзопланета. В тесном сотрудни
честве с Джефом Мерси, одним из авто
ров открытий планет у других солнц,
рождались произведения, сочетающие в
себе научное видение ученого и изобра
зительный талант художницы.
Линетте создала великолепную гале
рею работ в жанре Space Art. Ее работы
многократно переиздавались. В частнос
ти, ее иллюстрации использовались при

создании документальных фильмов теле
компаниями BBC, CNN и PBS, в публика
циях на астрономическую тематику в Гер
мании, Бельгии, Италии, Испании, Фран
ции, а также в журнале Sky & Telescope.
Ее произведения экспонировались на выс
тавках в ведущих музеях, исследователь
ских центрах и университетах.
На начальной стадии формирования
изображения Линетте использует ком
пьютер, а окончание работы выполняет
традиционными методами живописи.
Однако некоторые произведения выпол
нены с использованием только цифровых
или только традиционных живописных
технологий.
Издано две книги, иллюстрации к
которым выполнены Линетте.
Первая книга — "Далекие миры: пла
неты за пределами нашей Солнечной
системы" — иллюстрированная книга
для детей написана Паулем Халперном,
профессором физики Университета На
ук в Филадельфии, Пенсильвания.
Вторая книга — "Бесконечные миры:
Иллюстрированное путешествие к пла
нетам вне нашего Солнца" — написaна
для взрослой аудитории в соавторстве с
Реем Виллардом, директором отдела но

востей в Научном институте космическо
го телескопа. Центральные темы этой ве
ликолепно иллюстрированной книги —
исследования космоса, загадочный мир
внесолнечных планет, тайны зарожде
ния и развития жизни во Вселенной.

Äîðîãèå ÷èòàòåëè æóðíàëà "Âñåëåííàÿ, ïðîñòðàíñòâî, âðåìÿ",
ß ñ óäîâîëüñòâèåì ïðåäñòàâëÿþ âàì
ñâîè ðàáîòû, òåì áîëåå, ÷òî áîëüøèíñòâî
èç âàñ óâèäÿò èõ âïåðâûå. Íåñìîòðÿ íà
òî, ÷òî Èíòåðíåò ñóùåñòâóåò óæå ìíîãî ëåò, ìíå êàæåòñÿ ÷óäîì, ÷òî ëþäè, æèâóùèå â ðàçíûõ óãîëêàõ çåìíîãî øàðà, òàê
ëåãêî ìîãóò îáùàòüñÿ ìåæäó ñîáîé.
Ñ ñàìîãî äåòñòâà ìåíÿ èíòåðåñîâàë îêðóæàþùèé ìèð. Îñîáåííî ìèð æèâîé ïðèðîäû — ðàñòåíèÿ è æèâîòíûå. Êîãäà ÿ
íà÷àëà ó÷èòüñÿ, ó ìåíÿ ïîÿâèëñÿ èíòåðåñ
ê àñòðîíîìèè. Îñîáåííî ïîòðÿñàëè ìåíÿ
îòêðûòèÿ íîâûõ ïëàíåò ó äðóãèõ çâåçä. À
âåäü åùå íåäàâíî ìû çíàëè òîëüêî äåâÿòü
ïëàíåò â íàøåé ñîáñòâåííîé Ñîëíå÷íîé
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ñèñòåìå. Ïðåäñòàâüòå ñåáå, ÷òî òå 150
ïëàíåò, îòêðûòûå íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ó
áëèçëåæàùèõ çâåçä — ýòî ëèøü ìèçåðíàÿ
äîëÿ îáùåãî èõ ÷èñëà, ñóùåñòâóþùåãî â áåñêðàéíåì êîñìîñå. È, âåðîÿòíî, ñóùåñòâóåò ìíîæåñòâî áèîñôåð ñ îáèòàþùèìè â
íèõ ðàçíîîáðàçíåéøèìè ôîðìàìè æèçíè.
Â áóäóùåì íàñ îæèäàåò ìíîæåñòâî
îòêðûòèé. È õîòÿ îò äðóãèõ íåáåñíûõ
òåë íàñ îòäåëÿþò îãðîìíûå ðàññòîÿíèÿ,
íàøè ñðåäñòâà íàáëþäåíèÿ ïîñòîÿííî ñîâåðøåíñòâóþòñÿ, à ñòðåìèòåëüíîå ðàçâèòèå òåõíîëîãèé ïîçâîëÿåò íàäåÿòüñÿ íà
âîçìîæíîñòü îñóùåñòâëåíèÿ ìåæçâåçäíûõ
ïåðåëåòîâ â íå î÷åíü äàëåêîì áóäóùåì.
Íî âñå ðàâíî, ðàçâèòèå òåõíèêè
ïðîèñõîäèò ìåäëåííåå, ÷åì íàì õîòå ëîñü áû. È âîò òóò ïðèõîäèò íà ïîìîùü
è ïîçâîëÿåò çàãëÿíóòü â áóäóùåå êîñìè÷åñêàÿ æèâîïèñü — Space Art.
Â ñâîèõ ïðîèçâåäåíèÿõ ÿ õî÷ó ïîêàçàòü
âàì íàøå áóäóùåå, â êîòîðîì áóäóò îòêðûòèÿ íîâûõ ìèðîâ, ïîäîáíûõ íàøåé Çåìëå,
òàèíñòâåííûõ, ÷óæäûõ è ïðè÷óäëèâûõ. Ñó-

ùåñòâóåò ëè òàì æèçíü è íà ÷òî îíà ïîõîæà? Ðîæäàåòñÿ ëè ðàçóì è êàê îí âûæèâàåò â ýòîé èçìåí÷èâîé Âñåëåííîé? ×åðåç
ñâîå èñêóññòâî ÿ ïûòàþñü óñòðîèòü âàì
ïðåäâàðèòåëüíûé ïðîñìîòð òîãî, ÷òî ìû
ïðåäïîëàãàåì îòêðûòü â ïðîöåññå èññëåäîâàíèÿ îêðóæàþùåãî íàñ óäèâèòåëüíîãî ìèðà.
Íàñëàæäàéòåñü ïóòåøåñòâèåì ïî
ýòèì îòäàëåííûì ìåñòàì.

Lynette R. Cook

Вселенная

В

ы хотите увидеть планету с ледяными океанами или
планету, на которой царит неимоверная жара, и по
верхность покрыта кипящей жидкостью, а планету с ядови
той атмосферой или с бурлящими лавовыми потоками? А
может, существуют миры, где плещутся лазурные воды мо
рей и озер, текут реки и шумит ветер? Если бы мы знали, что
в каком#то уголке безграничной Вселенной мертвые камни
покрывает мох, а в водоемах произрастают простейшие
водоросли, мы уже тогда не считали бы себя одинокими в
космосе. Фантастика, скажите вы? Пока — да! Но окружаю
щие нас миры часто бывают невероятнее придуманных в
произведениях писателей или описанных уравнениями, а с
богатством воображения, воплощенного в работы Линет
те Кук, может поспорить лишь сама Природа.
Отпустите на волю свое воображение, пристегните рем#
ни, и — вперед — в глубины космоса покорять другие миры!

Infinite Worlds
An Illustrated Voyage to Planets Beyond Our Sun
Ray Villard and Lynette R. Cook
Предисловие Geoffrey W. Marcy
Послесловие Frank Drake
Издатель: The University of California Press

“Áåñêîíå÷íûå ìèðû”
Иллюстрированное путешествие к планетам вне на&
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помощью космического телеско
па им. Спитцера ученые обнару
жили сложные молекулы полицикли
ческих ароматических гидрокарбона
тов, которые существовали в галакти
ках в те времена, когда Вселенной было
всего 3,5 млрд. лет. Эти молекулы явля
ются "кирпичиками жизни" и необхо
димы в процессах создания и развития
биосфер. Они состоят из атомов углерода
и водорода и встречаются в большом ко
личестве на Земле — в выхлопных газах
автомобилей и самолетов (в продуктах
сгорания органического топлива), в дре
весном угле и в пережаренном хлебе.
Беспрецедентная чувствительность
космического телескопа позволила полу
чить инфракрасные спектры удаленных
галактик. И впервые расстояние до этих

объектов, равное 10 млрд. световых лет,
было определено по доплеровскому сме
щению линий поглощения полицикли
ческих ароматических гидрокарбонатов.
Это означает, что в те времена, когда
Вселенная была молода, существовали
галактики, богатые пылью. В них шли
активные процессы звездообразования.
К тому времени сменилось несколько
звездных поколений, и уже тогда сущес
твовала возможность образования каме
нистых планет, подобных Земле, и воз
никновения на них жизни. Нашей пла
нете 4,5 млрд. лет. Простейшие формы
жизни на ней существовали уже спустя
1 млрд. лет после ее образования. А это
означает что жизнь, т.е. первые биоло
гические формы, характеризуемые
очень высокой степенью сложности и

NASA
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организованности материи, могли воз
никнуть в те времена, когда только на
чиналось образование Млечного Пути.
Наша справка.
Возраст Вселенной
Возраст Млечного Пути
Возраст Солнца и Земли
Время существования
жизни на Земле

~ 13,5 млрд. лет
~ 10 млрд. лет
~ 4,5 млрд. лет
~ 3,8 млрд. лет
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Ïûëåâûå ñìåð÷è íà Ìàðñå
Сергей Хохлов

арс отнюдь не мертвый мир, где ничего не происходит. В июньском
номере мы рассказали вам об изменчивых, но мало динамичных мар
сианских дюнах. Данная подборка изображений посвящена такому интерес
нейшему проявлению атмосферной активности, как пылевые смерчи.

М

i Как в марсианском кратере образо
вались эти бороздки? На изображении
видно, что они находятся и внутри, и сна
ружи кратера, поэтому ясно, что борозды
возникли после удара, в результате кото
рого образовался кратер. Появление сле
дов, подобных этим, долгое время пред
ставляло неразрешимую загадку для исс
ледователей. Однако теперь ясно, что та
кие следы оставляют пылевые смерчи. По
добные вращающиеся столбы поднимаю
щегося вверх воздуха, нагретого теплой
поверхностью, часто встречаются в засуш
ливых и пустынных районах на Земле.
Марсианские смерчи достигают высоты
нескольких километров. Они могут дви
гаться по самому разнообразному релье
фу — пересекать холмы и поля дюн, пере
мещаться по дну кратеров или долинам,
срывая верхний слой пыли, часто остав
ляя на поверхности следы. (Снимок Mars
Global Surveyor — MGS, сентябрь 2003 г.).
g Это белое туманное пятнышко
представляет собой пылевой смерч.
Смерчи и их следы наблюдались на
Марсе и раньше, но только с орбиты.
Марсоход Spirit впервые запечатлел
вихрь, находясь на поверхности в не
посредственной близости от него.

14
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Во время марсианского лета становят
ся длиннее и теплее. В полдень атмосфера
прогревается до плюсовых температур,
однако, ночью все равно нестерпимо хо
лодно — –90 °С. Если бы вы находились
рядом с марсоходом Spirit в кратере Гусе
ва, то смогли бы наблюдать в полдень лет
него марсианского дня (который, кстати,
всего на 39 минут длиннее земного) до пя
ти смерчей одновременно. Обычное время
возникновения смерчей с 10 утра и до 3
часов дня.
Марсианский смерч — явление намно
го более величественное, чем самый боль
шой его земной родственник, имеющий
всегото несколько десятков метров в высо
ту и пару метров в диаметре. Марсианский
смерч, или, как его еще называют, "пыле
вой дьявол", создает воронку неистово вра
щающегося красного марсианского песка
и пыли высотой несколько километров и
диаметром в сотни метров. Скорость песка
в смерче достигает 30 м/с, видимость сни
жается до нуля. Окажись в этом аду кос
монавт на своем марсоходе, он в полной
мере ощутил бы на себе неистов
ство марсианской природы. Килограммы
песка и пыли заполнили бы все складки
скафандра, но самое страшное — непре
рывный треск миниатюрных молний,
сверкающих между скафандром и рове
ром, и полное отсутствие возможности
воспользоваться радиосвязью для вызова
помощи.
"Пылевые дьяволы" на Марсе форми
руются таким же образом, что и их соб

ратья в земных пустынях. Солнце нагре
вает участок поверхности планеты. Воз
дух над этой поверхностью тоже нагрева
ется и вследствие конвекции начинает
подниматься вверх, формирyя своеоб
разный пузырь более теплого и менее
плотного воздуха. Ветер и неоднороднос
ти окружающей атмосферы, приводят к
все убыстряющемуся вращательному
движению на границе пузыря. Еще
мгновение, и рождается смерч, вздыма
ющий тонны пыли по восходящим спи
ральным траекториям на высоты до 8 км.
Марсианские "пылевые дьяволы" могут
просуществовать от нескольких минут
до нескольких часов. Они могут образо
вываться группами. Большие смерчи
способны порождать более мелкие, дви
гающиеся параллельно и синхронно с
ними. Смерч будет жить до тех пор, пока
его будут питать теплые атмосферные
массы, нагретые у самой поверхности
планеты.

более холодный слой атмосферы
нагретый слой
теплая поверхность

Солнце нагревает участок поверхности

создаются потоки "воздуха" в нижнем теплом
слое, направленные к центру пузыря

ветер или флуктуации плотности атмосферы при
водят к формированию вращательного движе
ния, двигающихся к пузырю масс

вулкан Olympus
Mons

смерч на Марсе

Гималаи
движение все ускоряется, возникает устойчивая
вращающаяся воронка, на границе которой по
восходящим спиральным траекториям вздыма
ются тучи пыли и песка

смерч на Зем торнадо
ле
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смерч

тень

темная полоса

NASA/JPL

Этот смерч пронесся по кратеру Гусева мимо марсохода Spirit в полдень
15 марта 2005 г. Следы пылевых смерчей наблюдались на Марсе и раньше,
но, наконец, удалось наблюдать вихрь в непосредственной близости.

gg Одинокий песчаный смерч
свершает свой путь. Движется он по
поверхности Daedalia Planum. Сни
мок получен в октябре 1999, он ох
ватывает область 3 км шириной.
(MGS)
g "Пылевой дьявол", запечатлен
ный на этом снимке, имел диаметр
около 100 м и путешествовал по Pro
methei Terra с востока на запад, остав
ляя на поверхности закрученный тем
ный след! Фотография смерча, "пой
манного на месте преступления", тогда
произвела сенсацию. Снимок сделан в
декабре 1999 г. и в ширину охватывает
область, приблизительно, 1,5 км.
(MGS)
ВСЕЛЕННАЯ, пространство, время, №8*2005
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i Перед вами пылевой смерч поднимающийся по стене
кратера, расположенного на западе Terra Meridiani. На сним
ке видна траектория его движения, отмеченная оставленной
им на поверхности темной полосой (MGS, май 2002 г.).

NASA/JPL/Malin Space Science Systems
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i На снимке, полученном Mars Global Surveyer 10
апреля 2001 г., показан особый представитель марсиан
ских пылевых смерчей. Он движется по Amazonis Pla
nitia. Обычно, когда камера смотрит вниз на пылевой
смерч, тот видится как круглое, расплывчатое пятно с
прямой тенью, показывающей его столбообразную фор
му. В этом случае, однако, пылевой смерч несколько
изогнут — о его форме можно судить по тени, которую
он отбрасывает вправо. Если присмотреться, то на
снимке виден след, оставленный этим пылевым вих
рем, передвигающимся в восточном направлении попе
рек поля снимка. Обычно такие следы бывают более
темными, чем общий фон, но в этом случае светлый тон
следа может указывать на то, что пыль, удаляемая про
ходящим вихрем, более темна, чем поверхность под
слоем этой пыли. Этот "пылевой дьявол" родился в оп
тимальное для возникновения смерчей время — около
14:00 местного времени в середине лета в Северном по
лушарии. Тень, отброшенная им, уходит за край изоб
ражения. Видимая длина тени (приблизительно 1,5 км)
показывает, что высота смерча немного больше 1 км
(MGS).

40 км

h Еще один "групповой снимок". Четыре стрелки на нем
указывают на пылевые смерчи, зафиксированные около
14:00 местного времени на плоской равнине к западу от кра
тера Schiaparelli. Размер поверхности, охваченной снимком
по вертикали, равен, примерно, 3 км (MGS).
16
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g А вот и "групповой портрет". Эти пылевые смерчи
наблюдались в середине мая 1999 г. в северной части
Amazonis Planitia (к северозападу от вулкана Olympus
Mons). Они обычны в этой области и были замечены
здесь еще орбитальными аппаратами миссий Viking в
19761980 гг. Белые стрелки указывают на каждый
смерч. Высоты пылевых смерчей на этих изображениях
могут быть оценены по длине отбрасываемых теней. Те
ни на снимках обращены к северовостоку (вверх впра
во). Самый большой пылевой смерч имеет высоту почти
8 км (MGS).

NASA/JPL/Malin Space Science Systems
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i Следы смерчей на равнине Аrgyre. Ширина поверх
ности, охваченной снимком, — 3 км (MGS, май 2003 г.).

NASA/JPL/Malin Space Science Systems

NASA/JPL/Malin Space Science Systems

i Формы следов смерчей могут быть весьма разнообраз
ны. В центре этого изображения, к примеру, они закручены
в спирали. Такие траектории наблюдаются тогда, когда нес
колько вихрей двигаются вместе (MGS).

i На снимке, полученном 14 октября 2004 г. виден яркий
пример светлых полос, оставшихся после прохождения
смерчей южнее кратера Schiaparelli (MGS).

i Вот еще образцы темных полос на Argyre Planitia. Мно
гие из них прямые и узкие, другие представляют собой вью
щиеся дуги, завихрения и петли. Снимок охватывает об
ласть 3 км на 5 км (MGS).

Надо заметить, что полосы от пылевых смерчей обычно
появляются в течение весны и лета, а осенью и зимой бы
вают "стерты". Поверхность покрывается новым слоем
пыли и, словно чистая школьная доска, готова к появле
нию на ней следующей весной и летом новых "рисунков".
ВСЕЛЕННАЯ, пространство, время, №8*2005
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мериканские астрономы откры
ли новую планету Солнечной
системы. Об этом заявил Майк Браун
(Mike Brown), профессор астрономии из
Калифорнийского технологического
института в городе Пасадена.
Соавторами открытия являются Да
вид Рабинович (David Rabinowitz) —
Йельский университет, Коннектикут,
и Чед Траджилло (Chad Trujillo) — об
серватория Джемини, Мауна Кеа, Га
вайи.
Новая планета является самым
удаленным известным космическим
объектом Солнечной системы. Она
находится в 14,5 млрд. км от Солнца —
в 97 раз дальше, чем Земля и в три
раза дальше, чем Плутон.
Имя для новой планеты, которой
пока присвоен индекс 2003 UB313,
уже предложено ее первооткрывате
лями на рассмотрение Международно
го астрономического союза, однако,
оно будет названо только после того,
как союз вынесет свое решение.
Первый снимок этого объекта был
получен еще в октябре 2003 г. Одна
ко 2003 UB313 находится настолько
далеко за орбитой Плутона, что его
движение относительно звезд уда
лось зафиксировать только 8 января
2005 г.
Различить диск ледяной планеты не
возможно, поэтому определение ее раз
меров производится по количеству из
лучения, которое она отражает: чем
больше света отражает объект, тем он
больше. Кроме того, если два объекта,
находящиеся на одинаковом расстоя
нии от наблюдателя, отражают одина
ковое количество света, то большим

будет тот, у которого по
верхность темнее (аль
бедо ниже). Количество
отраженного света мож
но измерить, но вот ка
кова
отражательная
способность поверхнос
ти 2003 UB313, можно
лишь предполагать.
"Если бы поверхность
планеты отражала все
100% солнечного излу
чения, то и тогда она бы
ла бы такой же, как
Плутон. Я бы сказал,
что она, возможно, боль
ше его в полтора раза, но
это еще не окончатель Предполагаемый вид десятой планеты. Солнце сияет на ее небосво
ные данные", — отме де лишь как самая яркая звезда
тил Браун.
Диаметр Плутона ра
вен 2300 км. Десятая
планета, находящаяся в
Поясе Койпера — это
темный ледяной мир.
Сатурн
Температура ее поверх
Юпитер
90377 Sedna
ности не больше чем на
Уран
30° выше абсолютного
Нептун
Плутон
нуля. Она невидима для
2003 UB313
инфракрасных датчиков
космического телескопа
им. Спитцера и, исходя
из этого, получен вер
хний предел возможного значения диа риод обращения вокруг Солнца состав
метра планеты — 3200 км. Но одно ляет 560 лет.
можно сказать наверняка — это первое
По данным исследователей, планета
тело Пояса Койпера, превышающее состоит, подобно Плутону, из замерз
своими размерами Плутон!
шего метана и скальной породы.
По словам Брауна, орбита планеты
наклонена под углом 45° по отношению
Источник: NASA Press Release.
к плоскости Солнечной системы, а пе
"10th Planet" Discovered. 7.29.2005

NASA/JPLCaltech

Обнаружена десятая планета в Солнечной системе

В

ночь с 10 на 11 июля 2005 г. про
изошло довольно редкое собы
тие. Спутник Плутона Харон затмил
удаленную звезду. Это явление называ
ется покрытием, и последний раз имело
место 25 лет назад (применительно к
Харону, конечно).
Затмение Хароном света звезды аст
рономы использовали для уточнения
его размеров, а также с целью обнару
жения возможного наличия у него ат
мосферы. За изменением блеска затме
ваемой звезды пристально следили три
чилийских и один бразильский телес
копы с диаметрами зеркал 0,8, 2,5, 6,5
и 8 м.
Размер тени Харона, прошедшей по
поверхности Земли, в результате затме
ния им света звезды, составил несколь
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ко сотен километров. Точные измерения
еще раз удостоверили, что диаметр Ха
рона равен, примерно, 1200 км, а, кроме
того, удалось засвидетельствовать нали
чие атмосферы у этого спутника.
Харон сопоставим по размерам с
Плутоном, и обращается вокруг него на
расстоянии около 20 000 км. Поскольку
его масса невелика, ученые не ожидали,
что он сможет удерживать какоени
будь количество газа у поверхности. Од
нако изза удаленности от Солнца его
температура невысока, так что атмосфе
ра, скорее всего, образована низкокипя
щими веществами, которые находятся
в равновесии со своей жидкой или за
мерзшей формой. В любом случае, ат
мосфера Харона, как и Плутона, может
существовать только в летний период,
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У Харона есть атмосфера

Такими видит художник, во многом еще очень зага
дочные, Плутон (ближний план) и его спутник Харон
(на дальнем плане).

вблизи перигелия орбиты, когда эта
планетная пара максимально прибли
жена к Солнцу.
По материалам:
MIT News Release. 20.07.2005
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Загадка Седны

С

една (Sedna, 2003 VB12) — са
мый экзотический объект из
всех, когдалибо обнаруженных в Сол
нечной системе. Этот астероид (или
планетоид, или даже планета) диамет
ром около 1800 км был открыт в нояб
ре 2003 г.1
Седна систематически становится
то немного более яркой, то немного
более тусклой. Эти изменения про
исходят с периодичностью примерно
в 20 дней. Считается, что причина в
том, что ее поверхность покрыта
светлыми и темными пятнами. Та
ким образом, период вращения Сед
ны составляет 20 дней или около то
го. Большинство планет и астерои
дов вращаются намного быстрее.
Земля оборачивается вокруг своей
оси за 24 часа, Юпитер и Сатурн —
за 10 часов, а на многих "нормальных"
астероидах "день" продолжается лишь
несколько часов. Поэтому предполага
ется, что у Седны должен быть круп
ный спутник, как у Плутона, кото
рый постепенно за счет гравитацион
ного взаимодействия и затормозил
ее вращение. Для обнаружения этого
спутника был использован косми
ческий телескоп им. Хаббла. Наблю
дения не дали результата, возможно
потому, что Седна уже успела его по
терять.
Седне требуется свыше 12 тысяч лет,
чтобы обойти свою чрезвычайно вытя
нутую орбиту, которая в перигелии
удалена от Солнца на 74 а.е., а в афе
лии — на 900 а.е.2 Некоторые ученые
относят Седну к числу самых внешних
членов Пояса Койпера, к которому от
носится и Плутон вместе со своим спут
1

См. ВПВ №2, 2004 г., стр.18.
1 а.е. — астрономическая единица — соответс
твует среднему расстоянию от Земли до Солнца,
это примерно 150 млн. км. Для сравнения: Плутон
в среднем удален от Солнца на 39 а.е., а Нептун —
на 30 а.е.
2

ником Хароном и множество его более
мелких замерзших собратьев из
внешней части Солнечной системы,
за пределами орбиты Нептуна; дру
гие же считают планетоид первым из
вестным нам крупным представите
лем так называемого облака Оорта3 —
гипотетического образования на са
мых окраинах планетной системы,
откуда к нам лишь изредка наведыва
ются кометы. Точнее говоря, в случае
Седны речь идет о так называемом
внутреннем облаке Оорта (inner Oort
cloud).
На столь экзотичную орбиту Сед
на была закинута, вероятно, в ре
зультате давнего межзвездного ка
таклизма. Скорее всего, какаято
бродячая звезда прошла рядом с
Солнцем свыше четырех миллиардов
лет назад и стала виновницей ряда
потрясений, изменивших нашу пла
нетную систему. В результате ком
пьютерного моделирования поддер
жку получает именно эта теория
происхождения Седны, однако, воз
можны и другие, более диковинные
сценарии.
Орбита Седны имеет столь "экстре
мальный" вид, что ее форму уже
нельзя объяснить гравитационными
"пинками" гигантских планет, кото
рые считаются ответственными за
эксцентричные орбиты комет и Плу
тона.
3

См. ВПВ №1, 2004 г., стр. 26.

Сатурн

Пояс
астероидов
Солнце

Земля

Хал Левисон (Hal Levison) из
Югозападного научноисследова
тельского института в Боулдере, и
его французский коллега Алессан
дро Морбидели (Alessandro Morbi
delli) из обсерватории в Ницце ис
пользовали компьютерное модели
рование, чтобы изучить пять раз
личных возможных сценариев "пе
реезда" на новые орбиты Седны и
2000 CR 105 (еще однин объект,
имеющий очень вытянутую орбиту).
В результате наиболее вероятным
они сочли тот, что говорит в пользу
теории, согласно которой Солнце
было рождено в кластере (скопле
нии) звезд, и на "заре времен", в
первые 100 миллионов лет его жиз
ни, одна или большее число звезд
этого кластера катастрофично сбли
жались с нашим светилом.
Впрочем, вычисления Левисона и
Морбидели позволяют найти доводы
в поддержку еще одной популярной
идеи, согласно которой за нынеш
нюю орбиту Седны ответственна ги
потетическая массивная планета, на
ходящаяся приблизительно в 75 а.е.
от Солнца. И обнаружение такой
планеты все еще остается возмож
ным, хотя до сих пор поиски оказы
вались безуспешными. Только что
обнаруженная десятая планета, име
ющая предварительное обозначение
2003 UB313, ввиду своей относитель
ной малости, явно на эту роль не пре
тендует.

Юпитер

Спика

Седна
(диаметр около
1500 км)

2003 UB313
(3200 км)
NASA/JPLCaltech/R. Hurt (SSCCaltech)

Марс
Венера

Результаты компьютерного моделирования гравитационного взаимодействия звезд, имеющих протоп
ланетные диски.

NASA, ESA and A. Schaller

Антарес
Стрелец

Скорпион

Так представляется ученым вид
звездного неба с поверхности Седны.

Коаоар
(1300 км)

Плутон
(2300 км)

Луна
(3500 км)

Земля
(12 700 км)
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Вселенная

Новые горизонты становятся ближе!

П

лутон — единственная из девя
ти планет Солнечной системы,
которая не посещалась автоматически
ми станциями. Космический аппарат,
разработанный в рамках миссии Новые
горизонты, предназначен для полета к
этой планете1. Он был доставлен в Год
дардский космический центр (NASA)
для выполнения предполетных испыта
ний. Если все пойдет нормально, старт,
как запланировано, состоится в январе
2006 г.
Космический аппарат будет запущен
ракетойносителем Lockheed Martin
Atlas V, и прибудет на место в 2015 г.
Только что ученые потирали руки —
последняя из планет в нашей системе
будет изучена с использованием косми
1
Подробно см. ВПВ декабрь 2003 г., стр. 22, ВПВ
№1, 2004 г., стр. 26.

ческого аппарата с близкого расстоя
ния. И тут — открыли десятую плане
ту, причем больших размеров, чем
Плутон! В ближайшие десятилетия
вряд ли будет планироваться миссия к
этой еще не получившей название пла
нете. Уж слишком далеко она находит
ся — в три раза дальше Плутона. Оче
видно, к 2015 г. Плутон вообще превра
тится в рядового члена Пояса Койпера.
Астрономы усиленно предпринимают
попытки обнаружить еще более внуши
тельных по размерам обитателей пери
ферийной области нашей планетной
системы. Кстати, по мнению некото
рых, недавно открытая Седна, имею
щая аномально большой эксцентриси
тет орбиты, — вообще представитель не
Пояса Койпера, а кометного облака
Оорта, расположенного еще дальше, за
пределами Пояса Койпера.

Тестирование аппарата в Годдард
ском центре продлится три месяца в ус
ловиях, максимально приближенным
к реальным, существующим в откры
том космосе. После этого он будет пе
реправлен в космический центр им.
Кеннеди для окончательной предстар
товой подготовки и размещения на ра
кетеносителе.
В программу миссии входит деталь
ное изучение Плутона и Харона, в част
ности, картографирование поверхности
с высоким разрешением. После прове
дения исследований этой планетной па
ры, аппарат будет направлен к одному
или нескольким объектам Пояса Кой
пера. Интересно, к каким именно? Ско
ро выбор будет сделан.
По материалам сайта
http://pluto.jhuapl.edu/

Атмосферная
иллюзия
assini продолжает передавать с
орбиты Сатурна великолепные
снимки. На этом изображении отчет
ливо видны атмосферные вихри, и ка
жется, что планета совсем близко. Од
нако до верхних слоев атмосферы га
зового гиганта один миллион кило
метров!
Среднее расстояние от Земли до Лу
ны — 384 400 км, т.е. почти втрое мень
ше. Попробуйте представить себе ги
гантские размеры системы Сатурна!
Изображение колец у лимба искрив
лено преломлением в самом внешнем
атмосферном газовом слое.
Кольца А и В разделены щелью Кас
сини шириной 4800 км.
Изображение было получено 25 ию
ня 2005 г. Разрешение — 6 км/пиксель.
Источник: http://ciclops.org/
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Гиперион: губчатый спутник Сатурна
нтересно, почему спутник Са
турна Гиперион так похож на
губку? Космический аппарат Cassini в
настоящее время исследует Сатурн и
семейство его спутников. В частности,
камеры Cassini получили подробные
изображения Гипериона, засвиде
тельствовав его удивительный мир.
Продолжительность суток на Гипери
оне изменяется день ото дня. Это обус
ловлено несколькими причинами. Во
первых, спутник обращается вокруг
Сатурна по очень эксцентричной эл
липтической орбите. Вовторых, Ги
перион обладает весьма несферичес
кой формой. Кроме того, он находится
в орбитальном резонансе с Титаном:

периоды обращения этих спутников
вокруг Сатурна соотносятся как 4:3.
По этой причине удивительный спут
ник Сатурна имеет хаотическое вра
щательное движение. Таким образом
невозможно предсказать, когда на
Гиперионе взойдет Солнце следую
щий раз. На изображениях была об
наружена группа кратеров, скорее
всего, ударного происхождения, у
которых центры оказались темны
ми. Благодаря малой плотности,
строение Гипериона похоже на губ
ку, что очень бы понравилось спелео
логам, поскольку его пористое строе
ние предполагает наличие множес
тва пещер.

NASA/JPL/Space Science Institute

И

О

бнародованы первые пока не об
работанные снимки, полученные
космическим аппаратом Cassini, во вре
мя рекордно близкого пролета сатурни
анского спутника Энцелада 14 июля.
Минимальное расстояние до поверх
ности спутника составило 172 км. На
такое близкое расстояние Cassini еще
не приближался ни к одной сатурниан
ской луне в ходе выполнения своей
миссии.
Полученные снимки поверхности
Энцелада весьма озадачили ученых. На
них представлен ландшафт, усыпан
ный валунами, поперечник которых
составляет 1020 м. Всю поверхность
Энцелада исчертили трещины, хорошо
видимые и на снимках с меньшим раз
решением. Скорее всего, они появились
в результате неоднократных сжатий и
растяжений пластов, составляющих
поверхность этой луны, под действием
гравитации Сатурна и других близких
спутников. Странно, что валуны избе
гают попадания в эти трещины. Это мо
жет указывать как на то, что поверх

NASA/JPL/GSFC/Space Science Institute

ность Энцелада растрескалась уже пос
ле формирования валунов. А возмож
но, этому есть другая, пока еще не
объясненная причина.
Интересно, что при каждом сближе
нии с этим спутником (17.02.2005 —
1167 км, 9.05.2005 г. — 500 км), датчик
космического аппарата регистрировал
интенсивный поток пылевых частиц.
Кроме того, у Энцелада обнаружена
очень разреженная атмосфера, частич
но состоящая из ионизированных моле
кул воды. Возможно, эта атмосфера
подпитывается за счет вулканической
деятельности, причиной которой могут
служить приливные воздействия со
стороны Мимаса или других сатурни
анских спутников.
Энцелад покрыт льдом и отражает
почти 100% падающего на него света,
поэтому температура его поверхности
очень низкая — –200°C. Его орбита рас
полагается на расстоянии в 237 378 км
от Сатурна, это две трети расстояния от
Земли до Луны (384 400 км).
Трещины, разломы, "горные хребты"
могут указывать на наличие у спутника
какогото внутреннего источника тепла.
Это позволяет уподобить Энцелад юпите
рианской луне Европе (они и внешне по
хожи) и предположить, что он также об
ладает океаном, скрытым под ледяным
панцирем. При том, этот сатурнианский
спутник в шесть раз меньше Европы и
"изыскать" его внутренние источники
тепла будет очень непросто.
На поверхности никаких свидетельств
наличия проступающей жидкости пока
еще не обнаружено. Впрочем, если уж ви
димая поверхность Энцелада вызвала у
планетологов такое недоумение, то про его
недра вообще говорить пока не приходится.
Ключевая информация для разреше

Расстояние до поверхности Энцелада — 320 км.
Диаметр спутника — 500 км. Скорость относи
тельного движения — 8,2 км/с.

ния этих споров может поступить от
магнитометров Cassini. Во всяком слу
чае, именно колебания магнитного по
ля Европы в свое время убедили специ
алистов в том, что ее подповерхностный
океан — реальность. Возможно то же
самое случится и с Энцеладом. Еще
ближе к этому спутнику Сатурна Cassi
ni подойдет в 2008 г.
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Энцелад: валуны над водной бездной?
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На Марсе найдено
ледяное озеро
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Это почти исходный кадр, только обработанный компьютером для полу
чения перспективы. Оригинал был сделан с точки орбиты точно над кра
тером. Цвета максимально приближены к естественным, однако, вер
тикальные размеры растянуты в три раза для получения лучшего пред
ставления о рельефе.

ESA/DLR/FU Berlin (G. Neukum)

ченые, анализирующие данные с аппарата Mars Exp
ress, находящегося на марсианской орбите, 28 июля
сообщили подробности о большом ледяном озере, найден
ном на красной планете на снимке, полученном 2 февраля
2005 г.
Округлый ледяной диск, прекрасно видимый и довольно
чистый, лежит на дне кратера диаметром 35 км и глубиной
около 2 км.
Кратер этот расположен на равнине Vastitas Borealis, в
высоких северных широтах Марса.
Ученые полагают, что лед присутствует здесь круглый
год, потому что температура и давление там недостаточны,
чтобы он мог изменить свое состояние.
Исследователи, изучающие изображения уверены,
что это водяной лед, а не замороженный углекислый
газ, потому что лед CO 2 уже исчез из северной полярной
шапки в то время, когда данное изображение было полу
чено.
Команда также обнаружила слабые следы льда на краю
кратера и его стенах.
Данное открытие особенно актуально сейчас, когда ак
тивно ищутся возможные места расположения будущих
обитаемых баз. Кстати, подробный проект одной такой ба
зы, точнее — целой марсианской колонии, был недавно об
народован.

FU Berlin/MOLA
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Поход на Марс
продолжается

N

ASA готовится запустить к Марсу
большой космический аппарат.
Разведывательный спутник Марса (Mars
Reconnaissance Orbiter — MRO), достиг
нув орбиты планеты, будет производить
исследования поверхности, в частности с
целью определения мест посадок буду
щих аппаратов. Его конструкторы пола
гают, что MRO соберет больше информа
ции, чем все предыдущие орбитальные
аппараты. "MRO вполне можно назвать
воротами в будущее Марса. Это будет
разведывательный аппарат высочайше
го уровня. Таких еще никто и никогда не
запускал", — заявил сотрудник NASA
Джим Гарвин. Его орбита будет на 20%
ближе к поверхности планеты (305 км),
чем орбита любого из предыдущих ис
кусственных спутников Марса. Размеры
MRO действительно впечатляют — высо
та с двух этажный дом, вес 2180 кг. За
пуск аппарата планируется осуществить
с космодрома на мысе Канаверал 10 ав
густа 2005 г. Аппарат выведет в космос
ракетаноситель Atlas 5. В ноябре 2006 г.
он достигнет орбиты Марса.
По существующим на сегодняшний
день представлениям, Марс в прошлом все
же был планетой с океанами. Космичес
кий корабль Mars Reconnaissance Orbiter,

после выхода на орбиту, будет исследовать
красную планету так подробно, как никог
да прежде. Полет к Марсу займет 7 меся
цев (ориентировочный срок выхода на ор
биту Марса 10.03.2006). MRO, находясь на
орбите Марса, будет использовать для ис
следований массу научного оборудования
и мощные объективы камер, чтобы в мель
чайших подробностях изучить его поверх
ность. Орбитальный аппарат сможет уви
деть лежащий на поверхности планеты
журнал "Вселенная, пространство, время"
и любые другие детали размером 25 см!

Кроме этого, аппарат проанализирует со
став грунта с помощью спектрального ана
лиза и сможет обнаружить грунтовые во
ды, если они есть. Mars Reconnaissance Or
biter будет отслеживать, сколько пыли и
пара находится в атмосфере, определять
ежедневную глобальную погоду. Исполь
зование полученных данных позволит из
бежать в дальнейшем катастроф, подоб
ных той, что произошла с Beagle2, поса
дочным модулем Mars Express.
Источник: http://mars.jpl.nasa.gov/mro/

Намагниченный Фобос

ESA/DLR/FU Berlin (G. Neukum)

К

рохотный спутник Марса — Фо
бос — обладает таким же мощным
магнитным полем, как и Земля. Как зая
вил директор Института земного магне
тизма и распространения радиоволн РАН
(ИЗМИРАН) Виктор Ораевский, этому
открытию помог "счастливый случай".
Еще в марте 1989 г. до спутника Марса
долетел один из советских космических
аппаратов, направленных для его изуче
ния — "Фобос2". Аппарат вышел на ор
биту Фобоса и четверо суток выполнял от
дельные замеры по плану Центра управ
ления полетами. Однако перед началом
проведения научной программы спутник
вышел изпод контроля, а переданные

данные "осели" в архиве ЦУП как не
представляющие научной ценности.
Только через 13 лет сотрудники
ИЗМИРАН задались целью попытаться ис
пользовать данные, которые успел пере
дать "Фобос2", и получили уникальные
результаты. Оказалось, что спутник Марса,
имеющий диаметр всего 22 км, обладает та
ким же мощным магнитным полем, как и
наша планета. По мнению российских уче
ных, это может свидетельствовать о том,
что Фобос более чем на треть состоит из маг
нитного вещества и в этом смысле является
единственным в Солнечной системе.
Источник: Космодром.Ру

Редкий снимок

Э

та темная клякса на диске Солн
ца у правого края на самом деле
представляет собой вовсе не солнечное
пятно. Это Международная космичес
кая станция (МКС) с пристыкованным
к ней челноком Дискавери. Астрономы
любители часто наблюдают невоору
женным глазом МКС, как яркую звез
ду, проносящуюся по ночному небу.

Она движется на высоте 200 км над по
верхностью Земли и отчетливо видна,
благодаря отражению солнечного света.
Астроном Антоний Айомамитис сумел
запечатлеть более редкое явление —
быстро движущуюся МКС с пристыко
ванным челноком на фоне диска Солн
ца. Он получил этот снимок во втор
ник 28 июля, находясь в Афинах.
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Специально для журнала
“Вселенная, пространство, время”
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П

рекращение американцами программы пи
лотируемых полетов на Луну и отказ Со
ветского Союза от "лунных" планов отрица
тельно сказались не только на программах
межпланетных исследований, но и на космо
навтике в целом. И до сегодняшнего дня нельзя
категорично утверждать, что эта неблагоп
риятная тенденция сломана.

Александр Железняков

Íåñ÷àñòëèâûé "Àïîëëîí"
На апрель 1970 г. в рамках программы Apollo была запла
нирована третья экспедиция на Луну с высадкой на ее поверх
ность в районе кратера Фра Мауро.
Космический корабль Apollo13 с астронавтами Джей
мсом Ловеллом, Фредом Хэйсом и Джоном Суиджертом на
борту отправился в дальний путь 11 апреля 1970 г. Старт,
выход на околоземную орбиту, переход на трассу ЗемляЛу
на прошли без существенных замечаний. Все шло по плану.
Специалисты центра пилотируемых полетов в Хьюстоне
приступили к подготовке посадки, а экипаж занимался со
зерцанием красот космоса, наблюдая за медленно уменьша
ющейся в размерах нашей планетой и грезя предстоящим
путешествием по лунному миру.
Эта идиллия была нарушена через двое суток после стар
та, когда Apollo13 удалился на 330 000 км от Земли. Астро
навты занимались текущими делами. Хейс, выполнив оче
редные проверки в лунном модуле "Аквариусе", направлял
ся в командный модуль "Одиссей". Ловелл стоял наготове,
чтобы закрыть переходный люк между лунным и коман
дным модулями. Суиджерт по команде с Земли "размеши
вал" кислород и водород в емкостях (на практике это означа
ло включениевыключение на несколько секунд тумблера
"вентилятор"). Тогдато и раздался громкий глухой удар.
Корабль заметно качнуло. Астронавты услышали звон и
звук сгибающегося металла. В шлемофонах устрашающе
зазвенел сигнал тревоги. Это взорвался бак с кислородом № 2.
Осколками был поврежден резервуар № 1 и ряд других жиз
ненно важных систем корабля.
Первые 30 минут ни на борту, ни в центре управления по
летом никто не понимал, что же произошло. За это время
авария превратилась в катастрофу. Сигнальные лампочки на
пультах управления вспыхивали одна за другой: "вышли из
строя маршевые двигатели", "вышли из строя топливные
элементы", "вышел из строя кислородный резервуар № 2".
Мигнул и самостоятельно начал перезагрузку бортовой ком
пьютер. Часть телеметрической информации, которая могла
позволить оценить масштаб аварии, оказалась потерянной.
Ловелл и Хейс бросились закрывать люк в лунный мо
дуль, полагая, что "Аквариус" поврежден метеоритом, и его
нужно срочно "отрезать от остальных отсеков". Однако он
оказался цел. И тут командира Аpollo13 прошиб холодный
пот. Случайно взглянув в иллюминатор, он увидел, что все
обозримое пространство заполнено облаком неизвестно отку
да взявшихся металлических осколков, а из обшивки слу
жебного модуля на десятки метров вырывается струя газа
или жидкости. О происходящем на борту и за бортом тут же
было доложено в центр управления полетом. В эфире повис
ла гнетущая тишина.
Ловелл, вероятно, первым понял, что с планами высадки
на Луну придется распрощаться. Но ни он, ни руководители
полета в Хьюстоне не могли в тот момент даже представить,

Впереди трудный полет

каких усилий будет стоить возвращение на Землю. Как под
считали позже, через 38 минут после аварии шансы на благо
получный исход составляли 1 к 9.
В первую очередь были активированы компьютер и систе
ма жизнеобеспечения "Аквариуса", ставшего спасательной
шлюпкой. Системы же "Одиссея" начали выключаться, что
бы сохранить ресурс бортовых батарей. За пять минут до по
луночи главный компьютер командного модуля уснул, и бы
ло неизвестно, проснется ли он в нужный момент.
На Земле также предпринимались меры для спасения эки
пажа. Все специалисты, которые могли хоть както помочь в
аварийной ситуации, были срочно доставлены в Хьюстон. Их
собирали по всей стране: вынимали из уютных постелей, из
за праздничных столов, из темных залов кинотеатров…
В ЦУПе прозвучала фраза: "Хьюстон, у нас проблемы"
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Луна в иллюминаторе лунного модуля «Водолей».

Уже через два часа после аварии сос
тоялось первое заседание специального
комитета NASA. Надо отдать должное
сменному руководителю полетом Лан
ни, проводившему заседание. Именно
он предложил то, что стало основой для
всех последующих действий: "Неудачу
из списка возможностей исключить!".
А в космосе, между тем, астронавты
боролись за свою жизнь. Несмотря на
взрыв резервуаров с кислородом, эки
пажу не грозило удушье. Достаточно
было и энергии, если, конечно, не рас
ходовать ее попусту. А вот с водой воз
никли проблемы. Даже при макси
мальной экономии последняя капля
была бы израсходована за пять часов до
предполагаемого момента посадки.
Все заботы по управлению терпя
щим бедствие кораблем легли на плечи
пилота лунного модуля Фреда Хейса.
Он лучше всех знал "Аквариус" и, зна
чит, должен был спасти всех.
Вести многотонный корабль с помо
щью двигателей лунного модуля — за
дача не из легких. Необходимо было
стабилизировать Apollo13 с помощью
двигателей ориентации. Если бы это не
удалось сделать, то с коррекцией тра
ектории полета могли возникнуть се
рьезные проблемы. В этой ситуации
двигатели "Аквариуса" либо не вклю
чились бы, либо забросили корабль ту
да, где его никакой ЦУП не нашел бы.
Ночь на 14 апреля экипаж провел без
сна. Хуже всего пришлось Джону Суид
жерту. Как пилот командного модуля, он
оказался не у дел, и ему пришлось сидеть
на корточках за креслами Ловелла и Хей
са, наблюдая за их борьбой с непослушным
кораблем и сознавая собственную беспо
мощность. А между тем, неумолимо приб
лижалось время, когда предстояло совер
шить первую коррекцию и перевести ко
рабль на траекторию возвращения к дому.
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Через 5,5 часов после аварии были
включены двигатели посадочной ступе
ни лунного модуля. Apollo13 сошел с
"гибридной траектории", по которой
приближался к Луне, зашел за небесное
тело, совершил маневр в его гравитаци
онном поле и как камень, выпущенный
из пращи, устремился к Земле. Появи
лась надежда на благополучный исход
полета. Мизерная надежда, но в той си
туации она была сродни Эвересту.
Позже Ловелл вспоминал, что в те ми
нуты в голове вертелась только одна

мысль: "Любой ценой вернуться на Зем
лю. Лучше сгореть в атмосфере, чем стать
первыми, не вернувшимися из космоса на
родную планету". Отправив своих товари
щей отдыхать, командир продолжал вгля
дываться в голубой шарик на звездном не
бе, к которому теперь стремился Apollo13.
Подошло время второй коррекции.
Корабль предстояло "разогнать", что
бы ускорить возвращение на Землю и,
тем самым, повысить шансы на благо
получный исход эпопеи. В ЦУПе так и
не поняли, как Ловеллу удалось по
Солнцу сориентировать корабль, но
впервые за сутки на лицах присутству
ющих появились улыбки.
Вторая коррекция удалась. Несмот
ря на риск, экипаж сделал это. Однако
до дома оставались еще три дня пути. И
проблем предстояло преодолеть очень и
очень много.
Вечером 14 апреля зажегся индика
тор СО2. Двухместный лунный модуль
переполнялся углекислым газом, выды
хаемым тремя астронавтами. В действие
пошли самодельные фильтры, которые
изготовили члены экипажа. Им потре
бовалось на это в два раза больше време
ни, чем при сборке "опытных образцов"
на Земле, но это был хороший результат.
Пригодился опыт Ловелла, которому
пришлось участвовать в изготовлении
"самоделок" во время полета Apollo8.
Устранив "углекислотную" угрозу,
экипаж остро почувствовал усталость.
Командир не спал уже 36 часов, а ситу

Разглядывая Землю, астронавты не были уверены, что сумеют туда вернуться
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ация требовала постоянного бодрствования одного из пило
тов лунного модуля. Необходимо было каждый час развора
чивать корабль, переключать антенны. Суиджерт, при всем
желании, был не в состоянии подменить Ловелла и Хейса.
А внутри корабля температура неумолимо понижалась.
Вместе с холодом подкрадывались страх и неуверенность.
Почти в это же время "всплыла" еще одна проблема: заря
да бортовых батарей могло не хватить на оживление коман
дного модуля. Если бы это сделать не удалось, все усилия
астронавтов оказались бы напрасными. Над решением зада
чи бились на Земле. Нужно было соединить электроцепи
лунного и командного модуля в единую систему. Кроме того,
предстояло выработать такой порядок включения тумбле
ров, чтобы не потерять ни единого ватта энергии.
Пока в Хьюстоне думали, как посадить корабль, на борту
происходили все новые и новые события. Днем 15 апреля что
то вновь "грохнуло". Дежуривший в "Аквариусе" Хейс бро
сился к иллюминатору и увидел истекавший из основания
лунного модуля белый пар. "Неужели мы потеряли спасатель
ную шлюпку?" — промелькнула мысль. К счастью, это срабо
тал предохранительный клапан гелиевого баллона. С Земли
успокоили: гелия на борту было в избытке.
Но тут замигал датчик тревоги: перегрев одной из хими
ческих батарей. А вот это было уже серьезно. Не успокоили
даже заверения ЦУПа, что тревога ложная. Лампочка мига
ла пять часов, не добавляя оптимизма.
Третья коррекция, проведенная вечером того же дня,
прошла успешно. Земля поблагодарила смертельно устав
ший экипаж за отличную работу. Шел 50й час с момента
аварии, борьба за жизнь экипажа продолжалась. Теперь ос
тавалось только ждать. До приближения к Земле сделать
чтолибо астронавты уже не могли.
В ночь на 16 апреля "с мясом" вырвало предохранитель
ный клапан гелиевого баллона посадочного двигателя лун
ной кабины. Этот движок трижды спасал экипаж, и вот его
не стало. В любой другой ситуации это было бы воспринято
очень остро. Но астронавты устали до такой степени, что про
реагировали без всяких эмоций — "ну вырвало и вырвало…".
К утру в лунном модуле стало понастоящему холодно.
Если раньше астронавты ощущали лишь понижение темпе
ратуры, то теперь их дом превратился в настоящий холо
дильник. На приборах выступил иней, из ртов при дыхании
вырывались клубы пара. Уснуть было невозможно. Все мыс
ли были лишь о том, как бы немного согреться.
И вот, наконец, наступило утро 17 апреля — дня, кото
рый решал все: либо Apollo13 благополучно возвратится на
Землю, либо произойдет трагедия, которая будет фактичес
ки означать окончание программы Apollo и на долгие годы
закроет путь американским астронавтам в космос.
В 2 часа 35 минут по времени восточного побережья США
поступила команда с Земли: "Все включать". Ловелл, Хейс
и Суиджерт приступили к реализации программы, которую
для них составили в ЦУПе. Защелкали тумблеры, начали
оживать системы.
Все действия, которые выполняли астронавты, были необ
ходимы для совершения посадки, но были они и чрезвычай
но опасны, о чем в те минуты никто не хотел думать. Заинде
вевшие контакты могли заискрить, а в кислородной атмосфе
ре корабля, тремя годами ранее сгубившей экипаж Apollo1,
любая искра могла привести к катастрофе. К счастью, все
прошло нормально. В "Аквариусе" потеплело, а вместе с теп
лом пришла уверенность в благополучном исходе.
В 5 часов 10 минут началось включение систем командно
го модуля "Одиссей". Этим занялся Суиджерт, который в те
чение трех с лишним суток был вынужден лишь наблюдать
за работой своих товарищей. Теперь на его плечи ложилась
ответственность за жизнь экипажа.
Четвертая коррекция траектории полета началась в 6 ча

Джон Суиджерт держит в руках изготовленный на борту из подручных
средств фильтр СО2 — запасные поглотители углекислоты были в командном
модуле, но не той формы и размера, поэтому в ход пошли обложки доку
ментации, пластиковые мешки, клейкая лента.

сов 52 минуты с ошибочного вызова Ловеллом компьютерной
программы посадочного двигателя. В ЦУПе ошибку замети
ли и отменили команду. В подобных действиях командира не
было ничего удивительного. Сказывалось навалившееся на

Все позади

Эвакуация на авианосец
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него нечеловеческое напряжение. К то
му же, воды он пил меньше всех, что
также провоцировало ошибки.
Почти у самой Земли экипаж провел
последние перед посадкой работы: пере
шел в командный модуль, отделил лун
ную кабину, сориентировал корабль.
И вот "Одиссей" входит в земную ат
мосферу. Вся Америка приникла к эк
ранам телевизоров и динамикам радио
приемников. Сегодня за посадкой
Apollo13 следил бы весь мир, но и тог
да "аудитория" была огромной.
Когда капсулу окутало облако плаз
мы, связь оборвалась. После перерыва
в 180 секунд должно было стать ясно:
жив экипаж или погиб. Томительно тя
нется время.
180 секунд — связи нет.
185 секунд — связи нет.
190 секунд — связи нет.
В эти мгновения по Америке прока
тилась волна инфарктов. У специалис
тов, следивших за посадкой, прибави
лось немало седых волос.
193 секунды — связи нет.

194 секунды — сквозь треск помех
пробивается голос Джона Суиджерта:
"Все о'кей!".
Зал центра управления полетом в
Хьюстоне потряс радостный крик.
А над водной гладью Тихого океана
расцвел купол парашюта, под кото
рым опускалась капсула Apollo13.
Группы спасателей, доставленные к
месту приводнения на вертолетах,
открыли люк "Одиссея". Их обдало
облако морозного воздуха. А из чрева
корабля на них смотрели уставшие,
но счастливые лица астронавтов, вер
нувшихся домой.
Так закончилась эта беспримерная
по мужеству космическая эпопея.

Ëóííûå ýêñïåäèöèè
№№ 3, 4, 5, 6
Специалистам NASA понадобился
почти год, чтобы проанализировать все
перипетии "несчастливой миссии".
Следующий старт Apollo состоялся

только в последний день января 1971 г.
Экипажу Apollo14 (Алану Шепарду,
Стюарту Русе и Эдгару Митчеллу) пред
стояло сделать то, что не удалось их
предшественникам. Ажиотаж вокруг
полета был невообразимый. Все пре
красно понимали, что если программа
и этого полета будет сорвана, на даль
нейших экспедициях можно было пос
тавить крест. Но все прошло хорошо.
4 февраля командный модуль ко
рабля вышел на селеноцентрическую
орбиту, а на следующий день лунный
модуль "Антарес", на борту которого
находились Шепард и Митчелл выса
дились на Луне в районе кратера Фра
Мауро. Астронавты пробыли на по
верхности 33 часа, дважды покидая
лунную кабину. Во время первой
"лунной прогулки" были установле
ны научные приборы и пиротехничес
кие устройства, во время второй Ше
парл и Митчел прошлись по склонам
кратера Коне. А потом был путь до
мой, который прошел без всяких про
исшествий.
"Антарес" на поверхности

В этой экспедиции впервые для перевозки оборудования и образцов по
род была использована ручная двухколесная тележка МЕТ —«Рикша»,
которую тащили за собой астронавты.
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Задачи следующих трех экспедиций на Луну были значи
тельно шире, чем при предыдущих полетах, поскольку ис
пользовался корабль усовершенствованной модели, позволив
шей доставить на Луну больше научных приборов и специаль
ный луноход для передвижения астронавтов по поверхности.
Местом посадки Apollo15 был выбран район борозды
Хэдли в предгорьях Апеннин. За время экспедиции, про
ходившей с 26 июля по 7 августа 1971 г., экипаж корабля
получил множество данных, как на лунной поверхности,
так и с селеноцентрической орбиты. На луноходе Дэвид
Скотт и Джеймс Ирвин в течение трех выходов на лунную
поверхность проехали 27 км для исследования склонов
гор и собрали 78 кг образцов горных пород и грунта, изу
чили глубокое узкое ущелье, называемое бороздой Хэдли.
Спуск в ущелье программой запланирован не был.
Третий астронавт, Альфред Уорден, оставался на селено
центрической орбите в основном блоке корабля и с помощью
специального комплекта приборов изучал лунную повер
хность и проводил ее подробное картографирование. Кроме
этого, на селеноцентрическую орбиту был выведен искусс
твенный спутник Луны, предназначенный для изучения
аномалий гравитационного поля Луны.
Возвращение на Землю проходило
по той же схеме, что и предыдущих
экипажей. Правда, было коечто но
венькое — на расстоянии 330 000 км от
Земли Альфред Уорден совершил ко
роткий выход в открытый космос.
Получив образцы лунных пород из
"морей" (бассейны из базальта) и горной
системы, специалисты NASA выбрали
местом посадки Apollo16 плоскогорье в
районе кратера Декарт — материковую
часть поверхности, имевшую по наблюде
ниям с Земли более светлую окраску, где,
как полагали, состав грунта и пород дол
жен быть совсем иным, чем в более "тем
ных" низинах. Джон Янг и Чарльз Дюк
благополучно совершили посадку в лун
ной кабине, а Томас Маттингли остался
на селеноцентрической орбите в основ
ном блоке. Янг и Дюк провели на поверх
ности Луны (вне лунной кабины) 20 ч и
собрали 95 кг образцов. За три выхода
они проехали на луноходе около 27 км.
Основной задачей последней (седь
мой) лунной экспедиции по программе
Apollo стала высадка в долине у крате
ра Литтров в районе хребта Тавр, где

Борозда Хедли — древнее русло лавовой реки

Во время полета Apollo15 астронавтами
впервые был использован луноход для перемещения
по поверхности Луны
Ровер на краю борозды Хэдли
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Солнечная система

Лунный модуль Apollo16

Чарльз Дьюк возле кратера Эйдж.
Человек, сделавший заключительный шаг по
Луне — командир экспедиции Юджин Сернан
перед стартом лунного модуля.
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Знаменитый «салют в прыжке» Джона Янга.
Астронавтгеолог Джек Шмидт фотографирует лун
ную поверхность возле огромного валуна.

Космонавтика

предполагали найти признаки вулка
низма. Астронавты Юджин Сернан и
Харрисон Шмитт, члены экипажа
Apollo17, провели на поверхности Лу
ны 22 ч, проехали на луноходе 35 км,
выполнили ряд экспериментов и собра
ли 110 кг образцов лунного грунта и по
роды (все цифры рекордные). Рональд
Эванс оставался на селеноцентричес
кой орбите в основном блоке корабля.
Геолог Шмитт был единственным
ученым из числа астронавтов, побывав
ших на Луне. Он настаивал на том, что
бы посадка была проведена в районе
кратера Литтров, поскольку надеялся
именно здесь найти доказательства

вулканической активности Луны. Он
обнаружил оранжевое стеклышко, ко
торое на первый взгляд имело вулкани
ческое происхождение, однако при
дальнейшем анализе это предположе
ние не подтвердилось.
За время шести посещений Луны бы
ло собрано 384 кг образцов породы и
грунта. В процессе выполнения прог
раммы исследований был сделан ряд
открытий, но наиболее важными явля
ются следующие два. Вопервых, было
установлено, что Луна стерильна, на
ней не обнаружено никаких форм жиз
ни. Вовторых, оказалось, что Луна,
подобно Земле, прошла через ряд пери

одов внутреннего разогрева. Она имеет
поверхностный слой — кору, достаточ
но толстую по сравнению с радиусом
Луны, мантию и ядро, состоящее, по
мнению некоторых исследователей, из
сульфида железа.
В ходе реализации программы Apollo
на поверхности нашего естественного
спутника побывали 12 космонавтов.
Мне очень хочется дожить до того мо
мента, когда следующий землянин
ступит на поверхность Луны. Но за
помните — он станет ТРИНАДЦА
ТЫМ землянином, которому суждено
пройтись по лунной пыли.
Таблица 4.

Полеты космических кораблей и пуски межпланетных станций в 1970&1972 гг. (окончание, часть V.2, читайте в следующем номере)
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Õðîíèêà ïîëåòà
26 июля с мыса Канаверал был запу
щен многоразовый космический ко
рабль Discovery (STS114) с экипажем
из семи человек.
Это первый полет через 907 дней после
катастрофы шаттла Columbia (STS107)
1 февраля 2003 г.
В его состав вошли: первая в истории
США женщинакомандир экипажа Эй
лин Коллинз, пилот шаттла Джеймс
Келли, а также специалисты по опера
циям на орбите — японский астронавт
Соичи Ногучи и американцы Уэнди Ло
уренс, Стивен Робинсон, Эндрю Томас,
Чарльз Камарда.
Старт должен был состояться еще 13
июля, однако его пришлось отменить
изза сбоя в работе одного из датчиков
топливных баков. Специалисты так и
не смогли разобраться с этим злополуч
ным датчиком, но поломка была приз
нана не критичной.
Задачи полета: проверка новых сис
тем безопасности шаттла; доставка про
довольствия и воды на МКС; три выхо
да в открытый космос (для ремонта пов
реждения тепловой защиты крыльев
шаттла, для замены вышедшего из
строя гироскопа ориентации МКС и для
установки платформы с инструментами
на шлюзовую камеру Quest).
Discovery должен доставить на МКС,
где сейчас находятся Сергей Крикалев
и Джон Филипс, около 8240 кг грузов в
многоцелевом грузовом европейском
модуле Raffaello и вернуть с МКС на
Землю около 8956 кг отработанных ма
териалов.
Корабль успешно вышел на орбиту,
однако, не все было так уж безоблач
но. Укрепленная на обшивке Disco
very вебкамера сумела запечатлеть
весьма неприятный эпизод: спустя
примерно две минуты после старта от
шаттла, с внешнего топливного бака,
отвалился кусок пеноизоляции. Непо
нятно, ударил ли он по корпусу и был
ли этот удар достаточно сильным,
чтоб повредить термоизоляцию (разу
меется, всем сразу вспоминается про
исшествие с Columbia на старте, пос
лужившее причиной ее трагической
гибели). Руководитель миссии Уэйн
Хейл заявил на прессконференции,
что пока ему неизвестны детали про
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26 èþëÿ

исшествия. По его словам, сейчас экс
перты изучают видеозапись кадр за
кадром. Должностные лица NASA
уже заявляли, что шаттл находится в
хорошей форме, а возможные сколы,
которые будут еще изучаться, опас
ности не представляют. Во всяком
случае, Discovery не грозит участь
Columbia.
Напомним, что 16 января 2003 г. от
летевшая от топливного бака пена про
била отверстие в тепловом экране кры
ла Columbia в момент ее старта, а 16
дней спустя обломки этого шаттла бы
ли рассеяны по территории штата Те
хас, и весь мир оплакивал гибель семи
астронавтов. Эксперты возложили от
ветственность за ту катастрофу на пе

регретые атмосферные газы, через
проделанное отверстие ворвавшиеся
внутрь обшивки и уничтожившие кос
мический корабль.

28 èþëÿ
NASA объявило о прекращении всех
будущих полетов шаттлов, пока не вы
яснится, с чем связано откалывание
кусков термоизоляционного покрытия
корабля при старте.
То, что при старте от обшивки бака
откалываются маленькие кусочки —
неизбежно. Однако в случае с Disco
very кусок был длиной около 10 см.
Это вызывает опасения у инженеров,

Снимок отработавшего ускорителя. На врезке по
казано место, откуда оторвался злополучный об
ломок.

которые после гибели Columbia разра
батывали новые методы термоизоля
ционного покрытия топливных баков
и корабля.
Полет Discovery потребовал двух с
половиной лет работы, усилий огром
ного числа американских инженеров и
техников, выделения дополнительного
миллиарда долларов на обеспечение но
вого уровня безопасности, а теперь эта
миссия вновь объявлена последней экс
педицией "челноков", — во всяком слу
чае, до тех пор, пока не будет решена
"проблема пены".
Если полеты по программе Space
Shuttle окажутся под запретом, то со
вершенно неясно, как будут эвакуи
ровать с орбиты экипаж Discovery,
если повреждения обшивки всетаки

обнаружат и не смогут "залечить".
Астронавты, прибывшие на МКС на
шаттле Discovery, должны провести
осмотр крыльев и днища своего аппа
рата для изучения возможных следов
столкновения с летящими осколками.
Для этого будут использованы обору
дованный лазером робототехничес
кий манипулятор и телевизионные
камеры. Запланировано проведение
трех выходов в открытый космос, 30
июля, 1 августа и 3 августа. Во время
одного из них астронавты заменят
вышедший из строя гироскоп МКС,
проверят обшивку "челнока" на
предмет возможных повреждений и
опробуют новые технологии, которые
должны повысить безопасность поле
тов кораблей многоразового исполь
зования.

Кроме всего прочего, было зафиксировано стол
кновение с птицей.
МКС — цель путешествия

NASA

Оторвавшийся фрагмент

NASA

NASA

NASA
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Discovery перед стыковкой с МКС
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1 àâãóñòà
Астронавты Discovery успешно завер
шили свой второй выход в открытый
космос и вернулись на борт шаттла. Стив
Робинсон и Соичи Ногучи отработали на
Привет из открытого космоса. Работы очень мно
го.
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Как сообщалось 2 августа, Стиву Ро
бинсону предстоит выполнить беспреце
дентную миссию: впервые за всю 24лет
нюю историю шаттлов человек на орбите
будет работать на "животе" челнока, при
чем — орудовать самодельной ножовкой.
NASA, накануне признавшее Disco
very безопасным на 90%, хочет, чтобы
Робинсон удалил с обшивки шаттла две
тонкие полоски "керамической ткани",
которые "выбились" между теплоизо
ляционными плитками.

Командир за работой

Есть опасения, что эти полоски дли
ной 2,5 см каждая могут негативно пов
лиять на аэродинамику корабля, когда
он будет заходить на посадку.
Ремонтные работы запланированы
на 3 августа, на время третьего выхода
в открытый космос. К "днищу" челно
ка астронавта доставит 15метровая ру
каманипулятор МКС. Соичи Ногучи
будет страховать коллегу.
Робинсон сначала попробует руками
вытащить эти полосы, но если потерпит
неудачу, то попытается осторожно от
делить материал ножовкой, которую

NASA

Американец Стив Робинсон и японец
Соичи Ногучи открыли люк и вышли в
открытый космос.
Работы на внешней поверхности кос
мического корабля длились примерно
шесть с половиной часов. За это время аст
ронавты протестировали некоторые опе
рации по ремонту теплозащиты, а также
переконфигурировали неисправный блок
питания гироскопа № 2, отвечающего за
ориентацию МКС в пространстве.
Блок управления электропитанием
американского силового гироскопа № 2
был установлен еще 1 июля 2004 г. пре
дыдущим экипажем МКС — Геннадием
Падалкой и Майклом Финком. Тогда
для замены вышедшего из строя компо
нента российскому ЦУПу потребова
лось организовать внеплановый выход
в открытый космос. Теперь, для под
держания баланса вкладов Роскосмоса
и NASA в обслуживание МКС и для за
вершения их работы, за бортом трудят
ся астронавты шаттла Discovery.

внешней поверхности космического ко
рабля около семи часов. За это время аст
ронавты демонтировали сломанный ги
роскоп с фермы модуля Unity, транспор
тировали его в шаттл, извлекли новое
устройство размером со среднюю сти
ральную машинку, переместили его на
ферму и там закрепили. Кроме того, аст
ронавты провели уборку на внешней по
верхности станции — сняли с поручней
старые фалы, которыми пользовались во
время предыдущих выходов другие аст
ронавты, и демонтировали миниплат
форму, на которой манипулятор Kana
darm переносил их с места на место.
После завершения этого выхода в
космос на борту МКС заработали все че
тыре гироскопа, кинетической энергии
которых с запасом хватит для управле
ния станцией в пространстве.

NASA
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экипаж Станции описал как "ручку с зазубренным краем".
Действовать придется очень деликатно, чтобы не повре
дить хрупкие плитки — они с успехом противостоят высокой
температуре, но их довольно легко сломать.

Стив Робинсон на манипуляторе
шаттла во время третьего выхода
в открытый космос

3 àâãóñòà
Успешно завершился третий выход в открытый космос.
На пристыкованном к МКС шаттле Discovery обнаружена
еще одна небольшая неисправность. На внешней поверхнос
ти рядом с его левым — командирским — иллюминатором
кокпита Discovery слегка отслоилось так называемое "одея
ло" — специальная теплоизоляционная ткань. Эксперты
считают, что это не критическое повреждение. Осмотр пока
зал, что клей держит ткань, швы на месте. Задача по устра
нению этой неисправности перед астронавтами во время дан
ного выхода в открытый космос не ставилась.

6 àâãóñòà
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Космический корабль Discovery с семью астронавтами на
борту отстыковался от американского сегмента Междуна
родной космической станции и взял курс на Землю.
Ранним утром 6 августа члены экипажа шаттла тепло поп
рощались с "хозяевами" МКС — Сергеем Крикалевым и
Джоном Филлипсом.
Во время полета экипаж не будет заниматься восстановле
нием теплозащитного покрытия около левого иллюминатора
шаттла, так как аэродинамическая экспертиза NASA под
твердила нецелесообразность проведения ремонта.
Приземление Discovery первоначально было намечено на
8 августа, однако изза неблагоприятных погодных условий
в районе взлетнопосадочной полосы космодрома мыса Кана
верал во Флориде, сроки были перенесены на сутки.
Как пояснил эксперт NASA, решение о начале спуска с ор
биты принимают в центре управления в Хьюстоне. Когда ко
мандиру корабля отдана команда на тормозной импульс, даль
нейший ход операции по снижению становится необратимым.

Центр управления полетов рассматривал два возможных
варианта возвращения Discovery, либо во вторник 9 августа
на посадочную полосу базы ВВС США Edwards в Калифор
нии, где погодные условия идеальны, либо на космодром во
Флориде в среду, 10 августа. Приняв во внимание прогноз
синоптиков для Флориды, который не внушал особого опти
мизма, решение было принято в пользу первого варианта.
Хотя, в данном случае, предстоят дополнительные расходы
по доставке челнока через всю территорию Соединенных
штатов на космодром мыса Канаверал.
9 августа 2005 года Discovery совершил посадку в Кали
форнии (пятидесятая по счету посадка шаттла на эту полосу).
Таким образом, первый полет на орбиту американского
челнока, после катастрофы в 2003 году успешно завершился.
В следующих номерах мы планируем поместить матери
алы об итогах полета и о дальнейших планах NASA, по экс
плуатации кораблей многоразового использования.
Справка
Программа Space Shuttle началась 12 апреля 1981 г. Первый полет
осуществил шаттл Columbia. С тех пор по этой программе в общей слож
ности состоялось 113 полетов, 30 из которых — на счету Discovery. Сейчас
это самый старый челнок, впервые он совершил полет 30 августа 1984 г.

NASA

9 àâãóñòà

Atlantis и Indevor появились позже — в 1985 г. и в 1992 г., соответственно.
Подготовка к возобновлению полетов многоразовых тран
спортных космических кораблей по информации NASA обошлась в
1,6 млрд. долларов. В общей сложности в конструкцию кораблей
было внесено 116 изменений. На работы было затрачено более
3,5 млн. человекочасов. Космическому агентству не удалось пол
ностью выполнить рекомендации комиссии, расследовавшей при
чины катастрофы шаттла Columbia: в конструкцию Discovery были
внесены лишь 12 из 15 предложенных модификаций.
В 2010 г. шаттлы будут выведены из эксплуатации, но до тех пор
они должны выполнить еще 28 полетов, из которых 18 будут осу
ществлены с целью дальнейшего строительства МКС, 5 — для дос
тавки туда полезных грузов и еще 5 — с целью осуществления на
учных экспериментов на орбите.
ВСЕЛЕННАЯ, пространство, время, №8*2005
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Солнечный парус — двигатель будущих
межзвездных космических кораблей

Источник: NASA, Industry Partner
Test 20Meter Solar Sail System.
07.26.2005.

В

рамках другого совместного
российскоамериканского про
екта солнечный парус должен был

быть развернут уже 25 июня этого го
да. Но уникальный эксперимент,
имел уже много срывов и неудач в
процессе его выполнения. Не повезло
и на сей раз.
21 июня 2005 г. в Баренцевом море с
подлодки "Борисоглебск" была запу
щена ракетаноситель "Волна" со спут
ником "Космос1". На 83й секунде по
лета ракета упала на Новую Землю.
Ученые и военные второй раз наступи
ли на те же грабли. Летом 2001 г. с этой
же подлодки запустили такую же раке
ту "Волна", несущую такой же аппарат
с "солнечным парусом". И с тем же ре
зультатом — авария ракетыносителя.
Ракетаноситель "Волна" — "мир
ный" вариант баллистической ракеты
для подлодок РСМ50. Запускать их
можно с любого подводного ракетоносца.

Предполагалось, что "Космос1" рас
пустит вокруг себя "зонт" площадью
600 квадратных метров. А ученые с зем
ли будут отра
батывать при
емы по управ
лению движе
нием аппара
та. Но, к сожа
лению, идея,
выдвинутая
великим Ио
ганном Кепле
“Космос1”
рером еще в
XVII веке, по
ка так и осталась неосуществленной.
Источник: NASA, Industry Partner
Test 20Meter Solar Sail System.
07.26.2005.

Россия предлагает экскурсии к Луне

$

100 миллионов — такова цена за
двухнедельный полет к Луне для
космического туриста. Эту неслыхан
ную за всю историю освоения космоса
услугу намерена предложить россий
ская ракетнокосмическая корпорация
"Энергия".
Некоторые подробности сенсацион
ного проекта, представленного "Энер
гией" на рассмотрение в Федеральное
космическое агентство "Роскосмос", в
конце июля сообщили "Известия". По
данным газеты, первые обстоятельные
переговоры на эту тему между руково
дителями корпорации и агентства уже
состоялись.
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Туриста приглашают отправиться с
Байконура на корабле "Союз ТМА" на
Международную космическую стан
цию, где путешественник проведет пер
вую неделю.
Затем вместе с командиром корабля
счастливчик стартует с орбиты к Луне,
совершит пролет над ее видимой сторо
ной, после чего возвратится на Землю.
По расчетам корпорации, для реали
зации проекта с момента получения де
нег потребуется 1,52 года.
Кстати, обещанные канадцами поле
ты в космос обойдутся туристам дешев
ле — в $250 тысяч. Другие фирмы про
сят $200390 тысяч. Но к Луне никто

из них пока не зовет — ограничиваются
суборбитальными прыжками.
Источник: Reuters

Rick Sternbach, The Planetary Society (c).

спользование солнечного пару
са и энергии солнечного ветра
для межзвездных перелетов остается
мечтой, т.к. прогресс в этом отношении
очень мал. NASA, тем не менее, пред
приняло следующий шаг в этом нап
равлении. В июне инженеры агентства
протестировали 20метровый солнеч
ный парус типа Plum Brook. Они ус
пешно развернули парус, используя
специальные надувные стержни. На
орбиту конструкция будет выведена в
свернутом виде, затем с использовани
ем выбранной технологии солнечный
парус развернется и будет сохранять
свою жесткость в космическом прос
транстве.
Использование солнечного паруса
для осуществления межпланетных пе
релетов в рамках научных миссий поз
волит в значительной степени сокра
тить стоимость проектов, массу косми
ческого аппарата и время достижения
цели. Солнечный парусник способен
разгонятся до огромных скоростей.
Первый этап испытаний системы
развертывания полотна позади. В пер
спективе — испытания на орбите. И ко
нечно, очень важно научиться управ
лять парусами. А это не просто, особен
но если учесть, что когда на Солнце
происходят мощные вспышки, легкий
солнечный ветерок сменяется штормо
выми шквалами.

NASA/MSFC

И

ЗЕМЛЯ

Пылевой шторм над Красным морем
О

громные массы песка выносятся ветрами из Аравий
ской пустыни. Песчаное облако покрыло Красное море
по всей его ширине и протянулось до Нила. Справа на снимке
Аравийский полуостров, слева — Африканский континент.

Слева вверху — Египет, ниже — Судан, еще ниже — Эфиопия.
У самого левого обреза снимка, чуть ниже середины,
сквозь песчаное облако можно разглядеть излучину Нила.
Снимок получен спутником Terra 25 июля 2005 г.
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Земля

Глобальная карта
пожаров

С

путники Terra и Aqua были запу
щены в рамках программы по об
зору Земли из космоса в декабре 1999 г.
и в мае 2002 г., соответственно. Они вра
щаются по солнечносинхронным орби
там, т.е. пересекают экватор строго в од
но и то же время суток по времени соот
ветствующего меридиана. В течение
каждых двух дней спутники заверша
ют полный обзор поверхности планеты
с разрешением от 250 м до 1 км. Для
получения изображений используются
регистрирующие спектрорадиометры
со средним разрешением (ModerateRe
solution Imaging Spectroradiometer —
MODIS).
На этой карте красными точками
указаны местоположения пожаров, за
фиксированных на Земле с 20 по 29
июля 2005 г. Такие изображение соз
даются для каждых десяти дней, начи
ная с 1 января, на основе данных, по
лучаемых в результате непрерывного
мониторинга земной поверхности
спутниками .
http://rapidfire.sci.gsfc.nasa.gov/

Зарево пожара и треки звезд
на фоне кратера "Закат Солнца"

А

втор снимка, Рик Скот, получил
эту фотографию во время отды
ха в Национальном парке около крате
ра вулкана “Закат Солнца” (местечко
Флагстаф, штат Аризона, США). За
время экспозиции (5 мин.) звезды про

Вид с Мауна Кеа

Г

авайские острова у нас ассоции
руются с раем для туристов, экзо
тическим и экстремальным отдыхом на
берегу океана. На этом снимке запечат
лен уголок тех же островов. Кроме пля
жей, там есть и высокие горы, и вулка
нические цепи.
Белый снег и белые облака в сово
купности создают ощущение внеземно
го мира. На переднем плане видны вул
канические кратеры. Вдали слева —
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кратер Мауна Лоа самого большого
вулкана на Земле. Здесь построены са
мые крупные в мире оптические те
лескопы. Справа видна башня телес
копа Субару, еще правее — две башни
знаменитого интерферометра Кек (два
телескопа с диаметром главного зер
кала — 10 м).
Это место находится на 5 км выше
уровня моря… и выше облаков.
http://nature.web.ru/

чертили дуги на небосводе. Зарево бу
шующего лесного пожара видно на фо
не склонов вулкана "Закат Солнца",
который последний раз извергался 900
лет назад.
http://nature.web.ru/

I

Земля

Eric M. Nguyen Meteorology (Atmospheric Physics) University of Oklahoma,
http://www.mesoscale.ws/

Восход Солнца
над Килиманджаро

Э

тот снимок, сделанный с вер
шины самого высокого в Афри
ке вулкана, не засвидетельствовал
извержение Килиманджаро или по
жар в африканском небе. Это облака
пылают яркокрасными цветами, ос
вещенные косыми лучами восходя
щего Солнца. Среди группы туристов
находился и автор этого снимка,
Клейтон ХогенЧин из Университета
в штате Миннесота, который, узрев
такую красоту, скорее всего, не по
жалел, что потратил 6 дней на вос
хождение.
http://nature.web.ru/

Торнадо и радуга над Канзасом
тот пейзаж можно было бы считать безмятежным, если бы
на нем не доминировал страшный конус торнадо. В июне
прошлого года в Канзасе охотнику за тайфунами Эрику Нгуену
удалось получить этот уникальный кадр.
Белый конус торнадо опускается из штормового облака к зем
ле. Солнце выглянуло через разрывы в облаках и осветило эту
сцену. Солнечные лучи, преломившись в дождевых каплях, по
родили радугу, на правом плече которой случайным образом
оказалось острие вихря торнадо. Полоски, заметные на фотогра
фии, это градины, увлеченные во вращение мощными потоками
ветра.
Более 1000 торнадо — самых неистовых из известных типов
штормов — проходят над Землей каждый год. Место, где они воз
никают чаще всего, получило название "Аллеи Торнадо" (прохо
дит через пять центральных штатов США).
Если вы едете на автомобиле и замечаете торнадо, не пытайтесь
убежать от него — запаркуйте свою машину в надежном месте и
бегите в противоштормовой погреб или спрячьтесь в подвале ка
когонибудь строения.
Но самые крупные зем
ные торнадо — карлики,
II
в сравнении со своими
марсианскими братьями,
о которых вы можете про
читать в этом номере на
шего журнала. — Ред.
http://nature.web.ru/
2,2м телескоп UH на Мауна
Кеа под созвездием Ориона.

JeanCharles Cuillandre (CFHT),
Hawaiian Starlight, CFHT

Photograph by JeanCharles Cu
illandre (CFHT)

Э
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Íåáî â ñåíòÿáðå 2005 ãîäà
Леонид Ткачук, Киевский
астрономический клуб "Астрополис"
http://astroclub.kiev.ua

Уран можно будет увидеть
невооруженным глазом
Наилучшими для наблюдения отда
ленных планет являются периоды про
тивостояний, когда Солнце, Луна и
данная планета оказываются на одной
прямой, причем Земля находится меж
ду ней и Солнцем. В это время планета
восходит в момент захода Солнца, а за
ходит вместе с его восходом. Да и види
мые размеры и яркость ее в это время
максимальны. Для Урана, седьмой пла
неты Солнечной системы, противостоя
ние в этом году приходится на 1 сентяб
ря. Как известно, Уран не был известен
до тех пор, пока Гершель в 1781 г. не об
наружил его случайно в свой телескоп.
Тем не менее, блеск Урана достигнет
5,7m, и при хороших погодных услови
ях на темном небе за городом планету
можно попытаться разглядеть невоору
женным глазом. В южных регионах
сделать это будет еще легче, ведь там
Уран поднимается над горизонтом вы
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ше, по сравнению со средней полосой.
Если же дымка или городская засветка
не позволят увидеть его, то стоит вос
пользоваться любым биноклем, даже
театральным. Он будет выглядеть на
небе как зеленоватая звездочка. А что
бы понять, что мы видим всетаки пла
нету, потребуется телескоп с диамет
ром объектива от 8 см. При увеличении
не менее 100 крат можно увидеть кро
шечный диск планеты с диаметром
3,7". Рассмотреть какиелибо подроб
ности на диске при очень спокойной ат
мосфере поможет объектив не менее
300 мм и увеличение 400 крат и более.
В такие телескопы можно рассмотреть
и спутники планеты: Оберон (14m), Ти
танию (13,8m) и Ариэль (14,2m).

2 сентября Ниса (44)
пройдет рядом с τ Козерога
На сегодняшний день известны уже
сотни тысяч астероидов. Поскольку все
они, за исключением Весты, недоступ
ны невооруженному глазу, для поиска
даже ярких астероидов требуются хо
рошие карты. Однако изредка эти ма
лые тела в своем движении по небу про
ходят очень близ
ко к ярким звез
дам, и тогда их
легко найти даже
новичку. Посмот
рите 2 сентября на
τ Козерога — жел
тооранжевую
звезду 4,3m. Она
излучает в 70 раз
интенсивнее Сол
нца, но для земно
го наблюдателя —
не очень яркая,
т.к. удалена от не
го на 216 световых
лет. КА Hipparhos
обнаружил,
что
блеск этой звезды
периодически ме
няется в очень не
больших пределах
с амплитудой при
мерно 0,036m. Если
вы посмотрите на
эту звезду в телес
коп с диаметром
объектива от 6 см,
то очень близко к
ней заметите звез
дочку 10,8m. Рас

стояние между этими небесными телами
составит чуть больше угловой мину
ты, поэтому желательно использо
вать большое увеличение. Слабень
кая звездочка — это астероид Ниса,
довольно маленькое небесное тело
диаметром всего 77 км. Тем не менее,
у него большая отражательная способ
ность, и по сравнению со многими асте
роидами, он достаточно ярок. Открыта
Ниса была 27 мая 1857 г. в Париже
Гольдшмидтом.
Если в эту ночь проследить за астерои
дом на протяжении нескольких часов,
можно легко заметить, как он перемеща
ется относительно звезды. Его положение
можно увидеть на приведенной карте.

Сатурн пройдет рядом
с Яслями
Астрофотографов да и многих дру
гих любителей астрономии всегда
привлекали соединения ярких, но раз
нородных объектов. Подобное соеди
нение произойдет 15 сентября, когда
вторая по размерам планета Cолнечной
системы, Сатурн, окажется на перифе
рии одного из самых ярких и замет
ных рассеянных скоплений — М 44
или Яслей. Для невооруженного глаза
Ясли представляются туманным пят
ном между северным и южным "ослята
ми" — звездами γ и δ Рака. В небольшой
бинокль можно увидеть около 20 звезд на
фоне туманной дымки из более слабых
звездочек. Достаточно крупным инстру
ментам доступно более 200 звезд скопле
ния. Звезды в центральной части образу
ют чтото похожее на журавлиный клин.
Возраст скопления 660 млн. лет, оно
приближается к нам со скоростью
33 км/с и находится на расстоянии всего
420 световых лет. Самая яркая звезда в
скоплении имеет звездную величину 6m, а
проходящий по его окраинам в середине
сентября Сатурн будет вдвое ярче.

Небо месяца
Осеннее небо наименее богато яркими
звездами. И все же, в сентябре можно
найти красивые созвездия. Если посмот
реть на небо в 11:30, еще можно увидеть
многие летние созвездия. Чуть западнее
зенита раскинул свои крылья Лебедь, под
ним расположился Орел. Довольно замет
но наклонилась к западной части гори
зонта Лира. Уже заходят такие яркие

Наблюдения звездного неба

Кастор

Мицар

Капелла

Полярная

Мирфак
Альдебаран
Алголь
Вега
Плеяды
Денеб
Мирах
Альферац

Альтаир

Небо над Киевом в 22:00 15 сентября 2005 г.

созвездия, как Стрелец и Змееносец
со Змеей. В южной части неба заме
тен Козерог, восточнее и выше —
Водолей. И уже совсем высоко рас
кинулся Пегас, обозначенный на не
босводе несколько неправильным
квадратом. Вместе с тремя самыми
заметными звездами созвездия Анд
ромеды? Пегас образует фигуру, от
даленно напоминающую ковш
Большой Медведицы. Над средней
из трех звезд Андромеды при не зас
веченной атмосфере можно без тру
да увидеть туманное пятнышко —
знаменитую Туманность Андроме
ды. В телескоп или бинокль она выг
лядит очень красиво. К северу от зе
нита хорошо заметен перевернутый

"домик" — созвездие Цефея. Самая
яркая звезда находится в его основа
нии и носит имя Альдерамин. Так
же в основании "домика" или, ско
рее, под ним, примерно посередине,
можно найти самую красную среди
ярких звезд неба — "Гранатовую
звезду". Этот красный сверхгигант
постоянно пульсирует, меняя яр
кость. В небольшой телескоп звезда
похожа на маленькую, яркую и го
рячую капельку крови. Среди за
метных созвездий стоит упомянуть
и Кассиопею. Она хорошо узнаваема
по своей форме, похожей на букву
"W". А над восточным горизонтом
уже поднимаются истинно осенние
созвездия Кита, Овна и Персея.

444
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Ñåíòÿáðü
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3 ÷àñà. Óðàí â ïðîòèâîñòîÿíèè ñ Çåìëåé.
Âåíåðà íà 1,25° þæíåå Þïèòåðà. Ñîåäèíåíèå
ïðîèçîéäåò â ïîëíî÷ü.
Ñòîÿíèå Ïëóòîíà. Ïëàíåòà ïåðåõîäèò îò
ïîïÿòíîãî ê ïðÿìîìó äâèæåíèþ.
19 ÷àñîâ. Íîâîëóíèå.
23 ÷àñà. Ëóíà ïðîéäåò íà ðàññòîÿíèè 16° îò
Þïèòåðà.
20 ÷àñîâ. Ëóíà ïðîéäåò íà 2,5° þæíåå
Àíòàðåñà.
23 ÷àñà. Óðàí îêàæåòñÿ íà 2,2° ñåâåðíåå
Ëóíû.
3 ÷àñà. Ïîëíîëóíèå. Â ýòî æå âðåìÿ
Ìåðêóðèé îêàæåòñÿ â ñîåäèíåíèè ñ Ñîëíöåì.
5 ÷àñîâ. Ìàðñ îêàæåòñÿ íà 5,7° þæíåå Ëóíû.
23 ÷àñà. Îñåííåå ðàâíîäåíñòâèå. Ñîëíöå
ïåðåõîäèò èç ñåâåðíîãî ïîëóøàðèÿ â þæíîå.
Â ñåâåðíîì ïîëóøàðèè íà÷èíàåòñÿ àñòðîíîìè÷åñêàÿ îñåíü.
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Дмитрий Дзыговбродский,
Андрей Лихой, г. Днепропетровск

Небо скалилось разрывами туч.
Кронос, молодой воин, спешил к го
родским воротам. Более двадцати лет
орхоменцы ежегодно выплачивали дань
за обиду, нанесенную аргосскому баси
лею, и сегодня давний спор между горо
дами, наконец, должен был решиться.
Предстоял бой на пограничной терри
тории, далеко за пределами Орхомена.
Кроноса обогнал старый копейщик.
Рот кривила усмешка — наверное, вои
ну не терпелось снова помериться си
лой с врагом, вон как быстро прошел,
покачивая копьем в такт шагам. Кро
нос поправил короткий меч на боку, и
вдруг вспомнил, что забыл взять из до
ма нож. Это ж надо было так спешить!
Еще бы щит дома оставил…
Придется вернуться.
Хорошо, что недалеко ушел. Кро
нос повернулся и почти бегом уст
ремился по узкой улочке домой.
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Алатею, жену, он увидел сразу. Она
так и стояла у кипариса, растущего
около дома.
Солнце подсвечивало темное золото
волос, и казалось, что по нежным пле
чам молодой женщины стекает драго
ценный ручей.
— Ты останешься защищать город,
Кронос? — надежда робким огоньком
вспыхнула в голосе.
— Нет, Алатея… Прости… Я вернул
ся за ножом.
— Возвращаться — плохая приме
та, — заметила жена.
— Воин без оружия — примета нам
ного хуже, — пожал плечами Кронос.
Быстро прошел в дом и взял нож.
Темный металл уютно устроился за поя
сом. Сразу же стало легко и спокойно…
Перед уходом Кронос обнял Алатею,
коснулся губами легкой прядки на виске.
— В следующий раз я вернусь уже
победителем. Это хорошая примета? —
улыбнулся Кронос.
Не дожидаясь, пока жена снова рас
плачется и начнет прощаться, повер

нулся и бегом бросился прочь.
Ждала темная бронза клинков…
Ждали медные жала копий…
Аргос ждал.
Пыль темным пологом окутала доли
ну. Резкий злой ветер срывался с низ
кого неба. И бил… Наотмашь, резко,
презрительно.
Кронос прикрыл глаза ладонью. Еще
немного и начнется бой. Аргос слабее, в
этом нет сомнений. Одного взгляда на
строй врага хватало, чтобы это понять.
То ли Аргос посчитал, что не стоит вести
все войско на встречу с давним недругом,
то ли постоянные войны с Фивами подто
чили могущество басилевии — не ясно.
Их меньше.
Нас больше.
Это единственное, что интересовало
Кроноса. Единственное, что было важно.
— Люди, как листья в дубравах, — про
шептал Кронос, — ветер срывает их наземь.
И грянул клич.
Топот сотен воинов заставил содрог
нуться ближайшие холмы, и стаи птиц ис

пуганно взметнулись в безразличное небо.
Кронос на бегу глянул вверх и шепнул:
— Вверяю жизнь свою тебе, Уран
Равнодушный…
И в следующее мгновение уже вогнал
острую бронзу в жилистую шею врага.
Кровь плеснула по глазам, и безумие
боя разорвало реальность на яркие лос
кутки.
Меч блокирует размашистый удар
какогото юнца. На разворот — щитом
по голове, жалом клинка в живот. Хай
ре, паренек!
Копье целит в печень… Щит…Ус
петь…
Легковооруженные воины Аргоса
обходят с фланга. Собрать вокруг себя
людей, сплотить в бронзовый кулак и
встретить неожиданную угрозу гулко и
монолитно, как щит…
Прикрыть друга и наотмашь по голо
ве слишком резвого врага…
Успеть…
Убить…
Всех…
Далекий крик:
— Колесницы, колесницы!
Кронос между двумя ударами еще
успел удивиться. Откуда? Не было у
Аргоса колесниц. Дороги и редки они в
Элладе — даже Аргосу не по карману.
Пыль темной змеей скатилась с да

лекого холма и выпустила под свет сол
нца семь колесниц — медь, как пламя,
кони, как даймоны ночные. Аргосцы
мгновенно перестроились, расступаясь
перед вестниками Танатоса. Колесни
цы вырвались вперед и хищно вгрыз
лись в орхоменский строй…
Кронос кинулся в безнадежную ата
ку, понимая, что все, конец. Не веря,
не желая верить. Взгляд цеплялся за
медные острия копий, за бронзу шипов
на бортах колесниц.
Кронос вырвал копье из живота
скорчившегося врага, примерился и
выпустил оружие на волю. Точно, рез
ко… Возничий одной из колесниц вы
пустил поводья и неловко упал назад.
Орхоменцы воспрянули и кинулись на
другие колесницы.
Кронос прорубался на передний
край, надеясь, что еще можно чтото
изменить. Выбить колесницы, органи
зовать уцелевших.
— Нас больше, все еще больше…, —
остервенело кричал Кронос, прорыва
ясь вперед, увлекая за собой тех, кто
еще мог держаться на ногах.
В тыл Орхомену ударили две сотни
тяжеловооруженной пехоты, а с вер
шины холма — пращники.
Это было началом конца.
— Пошевеливайся, старая! — прик
рикнул на старухуслужанку лавагет
аргосского отряда.
— Да, богоравный Клеонт, — покло
нилась старая женщина. В руках она
держала охапку пахучих трав.
— Этот твой остролист, что ты соби
рала вчера весь день, действительно так
сильно туманит разум? Не сойдет ли
наш пленник с ума? — Клеонт кивнул в
сторону Кроноса, привязанного к дере
ву, — Он должен рассказать, как найти
тайный ход в город. Так что не переу
сердствуй!
— Нетнет, поверьте мне, он все бу
дет понимать, но сделается уступчи
вым и расскажет все, что вы пожелае
те. Правда, остролист действует не
сразу…
— Ничего, — рассмеялся Клеонт, —
мы за это время успеем хорошо с ним
потолковать! А теперь иди, бросай в
огонь свои травы, да поживее! А я позо
ву Аристила — он умеет разговаривать
с пленными по душам.

Аргосец направился к центру лагеря.
— Да, господин, — снова поклони
лась старуха и поспешила исполнить
приказание.
Рядом с пленником стояла неболь
шая жаровня. Старуха с трудом сдви
нула в сторону тяжелую решетку и ос
торожно, один за другим, стала класть
в огонь пучки трав.
— Здесь есть остролист — он умень
шит твою боль, — тихо сказала она.
— Ты помогаешь мне? Зачем? — гу
бы Кроноса, запекшиеся в крови, с тру
дом шевелились.
— Моя дочь замужем за орхомен
ским воином, — старуха продолжала
бросать травы в огонь, не поднимая го
ловы.
Воин тихо прошептал:
— Неужто равнодушный Уран сми
лостивился надо мной, и теперь я могу
умереть без боли?
Старуха поднялась и взглянула Кро
носу в глаза.
— Ты можешь умереть и отом
стить за себя врагам. Хочешь?
— Как?
— Посвяти свои страдания самому
себе: когда палач начнет тебя пытать,
просто скажи "посвящаю себе боль и
смерть, пусть кровь моя остынет в жи
лах и станет серебром, пусть мой мир
станет мной."
— Но…
Изза деревьев показался Аристил.
Завидев его, старуха быстро склони
лась к решетке и стала медленно ее зад
вигать.
— Ну что ты там возишься, старая?
Уже давно пора все закончить! — хрип
ло пробасил воин.
Кронос не мог оторвать от него
взгляд — красные изрубцованные ру
ки, холодные льдистосиние глаза. Ог
ромный, медлительный, наигранно не
уклюжий.
Отослав старуху, Аристил стал вык
ладывать из сумки инструменты на вы
сокий маленький столик. Руки его дви
гались, как показалось Кроносу, с ка
който непостижимой медлительнос
тью. Будто бы его мучитель видел каж
дый инструмент впервые и любовался
им. Вот его волосатая ручища нырнула
в сумку… достала огромные щипцы…
слегка задержалась в воздухе… опусти
ла их на столик… вот снова нырнула в
сумку…
Запах трав уже начал действовать —
Кроноса замутило. Он закрыл глаза,
вспомнил мозолистые, натруженные
руки отца… Морщинистые, мягкие ру
ки матери… Нежные, ласковые руки
Алатеи…
— Уран, ну почему же ты так равно
душен к людям? Почему допускаешь,
чтоб смертные гибли так бесславно? —
шепота Кроноса никто бы не услышал.
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Да и важно ли это? Главное, что слы
шит он сам… и небо.
Из забытья его вырвал голос Аристила:
— Ну вот, все готово. Имей в виду —
работаю я на совесть, так что будет
больно… Очень больно.
Боль заполнила его всего. Срывалась
с неба огненным водопадом, поднима
лась с земли колючими побегами. Вре
мя испуганно замерло, превратив мгно
вения в вечность.
Кронос уже не слышал обращенных
к нему вопросов.
Он смог промолчать, он ничего не
сказал. И теперь можно было спокойно
уйти к Белому Утесу забвения, туда, где
колышутся под порывами несуществу
ющего ветра дурманящие венчики ас
фоделей.
И только одна мысль, одно воспоми
нание мешало уйти. Чтото смутное,
странное, тревожное…
— Посвящаю себе боль и смерть…
Глумливый хохот ворвался в гулкую
тишину предсмертия.
— Пусть кровь моя остынет в жилах
и станет серебром…
Кронос с трудом улыбнулся. Пусть
смеются и видят, что ему тоже смешно.
— Пусть мой мир станет мной…
Тьма наполнила взор.
И улыбка превратилась в оскал…
Упругие кольца веревки распада
лись на запястьях. Трухой, пылью сто
летий. Дерево за спиной ссыхалось, те
ряло листья, кору, превращалось в
призрачную тень былой жизни.
Кронос открыл глаза. Тьма медленно
истаивала во взоре, в то же время зали
вая сердце мучительной жаждой мести.
На крик палача уже бежали из лаге
ря аргосцы. Если бы в душе Кроноса ос
талось место чемунибудь еще, кроме
мести, тогда бы он, скорее всего, улыб
нулся. Что сделают бронза и медь про
тив него настоящего?
— Смерть за смерть. Вы убили меня —
теперь моя очередь! — прохрипел Кронос.
И секунды замерли в его ладонях.
Палач в ужасе смотрел на руки —
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сеть морщин разрас
талась по коже, уг
лубляясь темными
ущельями.
Плоть
распадалась, обна
жая белизну костей.
И то, что минуту
назад было челове
ком, с легким шоро
хом упало на землю.
Воины, прибежав
шие из лагеря, в ужа
се закричали и броси
лись прочь.
— Поздно! — крик
нул Кронос и позво
лил себе усмехнуться.
Небо в ужасе отвернулось, спрята
лось за пеленой низких облаков.
И время сошло с ума.
Кронос еле заметно улыбнулся — на
до же, отправил к Харону столько вои
нов, и даже не устал. Такую бы силу пе
ред боем — глядишь, все иначе бы вышло.
Мощь перетекала в руках.
А теперь…
Домой.
— Не стоит, — раздался за спиной
знакомый голос.
Кронос резко обернулся — в ладони
тугой пружиной свернулись мгновения.
Старуха изучающе смотрела на него.
— Кто ты?
— Я — луга и скалы, реки и моря. Я —
Эллада. Смертные зовут меня Геей.
— А кто теперь я?
— Ты — новый бог. Золотой век за
кончился, люди познали искусство вой
ны, и мне нужен был хранитель мира.
Но Уран, — она взглянула на небо, — к
сожалению, совсем не интересуется де
лами людей, и я решила возложить эту
миссию на нового бога. На тебя!
— Почему же ты выбрала меня?
— Война отобрала у тебя все. Даже
жизнь. Кто будет лучшим защитником
мира, нежели ты?
Кронос низко поклонился:
— Благодарю, богиня. Я принимаю
дар и принимаю бремя. Сейчас же я хо
чу вернуться домой, увидеть семью…
— Повторю — не стоит возвращать
ся, — перебила его Гея.
— Почему же? — резко спросил Кронос.
— Плохая примета. Поверь мне, во
ин, твой мир остался с тобой. Не воз
вращайся!
— Я не верю в приметы, — упрямо
ответил Кронос. — Тем более, я возвра
щаюсь после войны. Домой.
— Дело твое, — богиня поджала гу
бы. — Не хочешь верить, поймешь сам.
До встречи!
Кронос отвернулся. Так долго возвра
щаться домой… Хотелось бы сделать один
шаг, и оказаться там. И в то же мгнове
ние Кронос понял, что это в его силах.

Что может быть ближе, чем один
шаг? Особенно, когда это шаг домой.
Кронос закрыл глаза и перенесся в род
ной город.
Мягко опустился на площади рядом
с родной улицей. Радостно зашагал по
ней, еще издали увидев знакомый ки
парис.
В городе еще никто не знает о его по
беде, сейчас он расскажет обо всем Ала
тее и родителям…
Кронос замедлил шаг.
Рядом с кипарисом стоял совершен
но чужой дом…
В растерянности воин огляделся: до
ма соседей на месте. Он не заплутал, не
ошибся улицей. Да и как бы он мог —
все вокруг было родным, знакомым.
Кипарис, дома, дорога, ограда…
Но на месте родного…
Чужой дом.
Что же случилось?!
Кронос толкнул калитку. В дверях
дома показалась темноволосая де
вушка.
— Добрый день…
— Добрый день, — девушка улыб
нулась ему. Увидела замешательство
гостя:
— Вы когото ищете?
— Да… Здесь стоял дом, в котором
несколько дней назад жила пожилая
пара с молодой невесткой — куда они
делись?
— Наверное, вы ошиблись. В этом до
ме живу я с родителями. Мой отец ку
пил его, когда я была еще маленькой.
Кронос прикрыл глаза — окружаю
щее казалось полуночным кошмаром,
тем, что порой насылают даймоны.
За плечом раздался тихий голос:
— Я же говорила… Возвращаться —
плохая примета. А ты меня не послу
шал. Зря… Когда человек становится
богом, исчезает все, что связывает его с
миром людей: знакомые, друзья, род
ные. С рождением бога всегда умирает
человек…
Кронос обернулся, но позади никого
не было. Провел рукой по глазам — бы
ло горько и больно… Новое знание отда
вало полынью.
— Прости, — с трудом промолвил
Кронос, — здесь нет ничего, что было
бы связано со мной… Я ошибся. Прости
и прощай… Желаю мира.
Кронос тяжело повернулся. И сделал
шаг. Прочь от того места, где никогда
не было его дома. Дома бога Кроноса.
Девушка удивленно смотрела ему
вслед. И только потом, рассказывая о
встрече знакомым, она найдет нужные
слова, чтобы описать облик странного
гостя…
Сила.
И одиночество.
Email: unforgiven_dad@mail.ru
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строномия для "чайников" входит в знаменитую серию
"…для чайников" издательской группы "Диалектика
Вильямс". Ее автор — др философии Стивен П. Маран, соавтор
или редактор еще восьми книг на эту тему. Написана она в прису
щем данной серии стиле — "человеческим" языком, увлекатель
но и с юмором!
Книга состоит из пяти частей и содержит приложения — карты
звездного неба и полноцветные фотографии небесных тел. В пятой
части вы найдете "великолепные десятки", которые помогут вам
при необходимости произвести впечатление на друзей. И, конеч
но же, в книге содержится множество адресов Webсайтов, где вы
сможете найти дополнительную информацию, а также фотогра
фии и видеоролики!
Может, вы слышали, что астрономия — увлекательное хобби, и
хотите решить, подходит ли оно вам? Поверьте, не обязательно
быть астрономом, чтобы обнаружить новую комету. Возможно,
вы хотите приобрести оборудование, необходимое для наблюде
ний, и не знаете, на чем остановиться. Какова бы ни была ваша
цель, эта книга поможет вам достичь ее, поскольку рассчитана на
тех, кто хочет знать что происходит на небе и как ученые делают
свои открытия.
Прочитав "Астрономию для "чайников", вы непременно захо
тите хоть одним глазком взглянуть в телескоп, а возможно, запи
саться в местный астрономический клуб!
От редакции:
Астрономия для "чайников", Стивен Маран, М: ИД "Ви
льямс", 2004. — 256 с.:ил.
книгу Астрономия для "чайников" можно заказать на сайте
www.diamail.kiev.ua
или приобрести в книжных магазинах.
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Заказ журнала почтой

В Украине
Стоимость заказа журналов почтой с предоплатой не включа
ет стоимость услуг банка по переводу денег (вторая и третья ко
лонки таблицы).
Для того чтобы оплатить заказ вам нужно перевести на наш
счет сумму, указанную в таблице, согласно количеству заказыва
емых журналов.

Реквизиты получателя:
Получатель: ЧП "Третья планета"
Расчетный счет: 26009028302981 в Дарницком отделении
Киевского городского филиала АКБ "Укрсоцбанк".
МФО 322012
Код ЗКПО 32590822
Назначение платежа: "За журнал "Вселенная, пространс=
тво, время"
Оплатив счет, обязательно вышлите в адрес редакции
(г. Киев, 02097, ул. Милославская, 31б, к. 53)
копию квитанции об оплате,
свой заказ, в котором необходимо указать:
номера журналов, которые вы хотите получить (обязательно
указать год издания),
их количество,
фамилию имя и отчество,
точный адрес и почтовый индекс,
email или номер телефона, по которому с вами можно
связаться с указанием времени суток, в которое лучше зво
нить.

:::

Полученные нами копия квитанции об оплате и заказ, при усло
вии поступления денег на наш счет, служат основанием для отп
равки в ваш адрес журналов заказным письмом.
Мы можем отправить журналы наложенным платежом без
предоплаты. Для этого вы должны отправить в редакцию заказ
почтой, либо разместить его на нашем сайте. При этом цены бу
дут немного дороже (четвертая и пятая колонки таблицы).

В России
По всем вопросам заказа журнала по почте в России обра
щайтесь в магазины:
— "Звездочет", Москва, Тихвинский пер., 10/12, к. 9,
тел. (095) 9784300, 5063393
http//www.astronomy.ru/
— "Телескоп", Москва, ул. Старая Басманная, 15, строение 15,
тел. (095) 2086701
http//www.telescope.su/
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“Южные ночи” –

это море, горы и звездное небо
В Крыму на базе Научноисследовательского института "Крымская астрофизическая обсерватория"
(КрАО) с 25 июня по 5 июля прошел первый Международный слет любителей астрономии "Южные ночи".
Вера Чубенко, г. Николаев,
журналист, участник слета "Южные ночи"

В

Фото Андрея Остапенко

первом Международном слете
"Южные ночи" участвовало бо
лее 90 любителей астрономии
из Москвы, СанктПетербурга, Киева,
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Харькова, Одессы, Сыктывкара, Ниж
него Новгорода, Витебска и других горо
дов России, Украины и Беларуси.
Слет организован московской компани
ей "АстроФест", в числе основных проектов
которой уже хорошо известный любителям
астрономии фестиваль в Подмосковье; регу
лярные экспедиции для наблюдения южно

го неба на Канарских островах; экскурсион
ные астрономические программы в Москве
и Подмосковье; экспедиции для наблюде
ния редких астрономических явлений.
Десятидневная программа состояла
из двух частей — "морской" и "горной".
"Морская" часть проходила на базе ла
боратории радиотелескопа РТ22 НИИ
КрАО. На протяжении шести дней учас
тники слета в дневное время наслаждались
совершенно пустынным пляжем Голубого
залива у подножия горы Кошка возле по
селка Кацивели. Интереснейшей из днев
ных экскурсий стало посещение знамени
той на весь мир обсерватории на горе Кош
ка. Построенная в начале прошлого века,
она сейчас является оптическим отделени
ем лаборатории РТ22 КрАО. Об истории
наблюдений рассказывала научный сот
рудник Института астрономии АН РФ На
талья Андреевна Горыня, кандидат физ.
мат. наук, один из авторов Общего катало
га переменных звезд, проведшая более де
сяти тысяч наблюдений на уникальном оп
тическом метровом телескопе. Участни
кам слета продемонстрировали лазерный
дальномер, который с точностью до нес
кольких сантиметров может определить
координаты любых объектов, находящих
ся на околоземной орбите, и, кроме того,
задействован в международной программе
слежения за спутниками и "космическим
мусором". Но главным событием, безус
ловно, было знакомство с радиотелескопом
РТ22. В тени его 22метровой чаши уче
ные, работающие здесь, читали увлека
тельные лекции. А ночью на соседней пло
щадке размещались участники слета со
своими инструментами, которых было
привезено около двух десятков.
Небо полностью оправдало ожидания,
и кроме прямых визуальных наблюде
ний, подарило любителям астрономии
огромное количество прекрасного качес
тва цифровых фотоснимков планет, ту
манностей звездных скоплений, галак
тик и даже… светящихся в море медуз.
А затем было незабываемое путешес
твие через Крымские горы в поселок На
учный — на основную базу КрАО. В 50е
годы минувшего столетия, когда на пла
то, на табачном поле на высоте 900 м над
уровнем моря построили обсерваторию с
полной инфраструктурой и самыми сов
ременными на то время телескопами,
это был действительно "воплощенный в

Фото Дмитрия Федотова

Мировый телескоп на горе Кошка

Фото Ивана Сотника

жизнь коммунизм" в отдельно созданном научном
центре. Старожилы вспоминают даже крохотные фо
нарики вдоль аллеек, которые по ночам светили под
ногами, не мешая наблюдениям. В КрАО и сегодня
ведутся крупнейшие исследования. Здесь открыты
сотни астероидов (один из которых — 8141 Nikolaev).
Для участников слета ведущие ученые астроно
мической обсерватории прочитали много лекций
по самой разнообразной тематике. Были проде
монстрированы слайды, запечатлевшие последние
этапы захватывающего эксперимента, совпавшего
во времени с проведением слета: модуль космичес
кого аппарата достиг ядра кометы Темпель1.
По ночам на покрытой росистой травой площадке
продолжались наблюдения звездного неба, которые в
более высоких широтах практически невозможны в это
время года изза "белых" или очень коротких ночей.
На первом слете "Южные ночи" было много полез
ного общения, приятных сюрпризов от организаторов
и компании Meade, спонсора мероприятия. А в завер
шение состоялось удивительное слайдшоу "В глуби
нах Вселенной", созданное компанией "АстроФест".
Символичны слова, которыми приветствовала
астрономовлюбителей директор КрАО Алла Нико
лаевна РостопчинаШаховская:
— Радостно сознавать, что в наше непростое вре
мя рядом с нами живут и работают люди, чьи глаза
и помыслы устремлены в глубины Вселенной. При
коснитесь к звездному небу — оно открывает свои
тайны всем, кто искренне стремится их познать!

Радиотелескоп РТ22

