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Уважаемые читатели!

К сожалению, на страницах нашего журнала мы можем осветить лишь малую толику
тех событий, которые происходят у нас над головой, там, в глубине неба, за пределами
земной атмосферы, в бесконечных просторах космоса.

Небо изобилует сюрпризами. Дальний космос непредсказуем и фантастически много#
образен. Он очень любит потрясать воображение зрителей, то есть нас с вами, ломая на#
ши теории и стройные концепции. Мы постоянно встречаемся с сенсациями и загадками:
то галактика на заре образования Вселенной оказалась больше, чем ожидали ученые, а
кроме землетрясений, бывают еще и "марсотрясения"; то поверхность спутника оказалась
ни на что не похожей, то цвет материала на дне кратеров не может найти объяснения…
Наши представления об окружающем нас мире далеко не полные и находятся в постоян#
ном развитии.

Какие сюрпризы за время подготовки следующего номера "Вселенной…" преподнесет
нам дальний космос, предположить невозможно. Многие предлагаемые вашему прочте#
нию материалы касаются событий, произошедших несколько лет назад, но только к сегод#
няшнему дню проанализированных и осмысленных учеными. 

С большей уверенностью предсказуемы те события, которые планируются и реализу#
ются учеными в рамках программ по исследованию ближнего космоса — нашей планет#
ной системы. 

1 октября успешно ушел на орбиту Союз#ТМА#7 с экипажем 12#ой экспедиции на Меж#
дународную космическую станцию, в составе которой командир Билл МакАртур (Bill
McArthur), инженер полета и командир "Союза" Валерий Токарев и американский бизнес#
мен Грег Олсен (Greg Olsen), заплативший за эту "прогулку" 20 млн. долларов.

13 октября со стартовой площадки Jiuquan Satellite Launch Base в пустыне Гоби на бор#
ту аппарата "Шенжоу#6" в космос отправятся на пять дней два тайконавта (это второй пи#
лотируемый полет, осуществляемый в рамках китайской программы по освоению косми#
ческого пространства).

Мы с нетерпением ожидаем начала интереснейшей миссии к Венере. Запуск аппарата
Venus Express намечен на 26 октября. Кстати, 30 лет назад, 22 и 25 октября 1975 г. в сто#
рону "Утренней звезды" ушли советские Венера#9 и Венера#10, посадочные модули кото#
рых успешно достигли поверхности планеты.

Достигла своего апогея миссия Hayabusa. 30 сентября аппарат приблизился к астероиду
Itokawa на расстояние 6,8 км и получил ряд снимков с высоким разрешением в рамках про#
граммы по выбору мест касаний поверхности в середине ноября. Однако у этого аппарата
возникли серьезные проблемы. Еще 31 июля он потерял первый из трех гироскопов, а 2 ок#
тября — второй. Продолжает функционировать последний гироскоп, но он один не обеспе#
чит ориентацию станции в пространстве. Какое#то время ученые попытаются решать зада#
чи ориентации с использованием химических двигателей, однако дальнейшая программа
находится под угрозой срыва. Будем все#таки надеяться на благополучный исход.

Как стало известно в самый последний момент, спутник CryoSat (о котором идет речь на
стр. 39 этого номера) упал в Северный Ледовитый океан в результате неудачного запуска
с космодрома Плесецк. Причиной аварии послужил сбой в системах ракеты#носителя.

Cassini, исследующий Сатурн и его спутники, совершит в октябре пять коррекций тра#
ектории, пролетит на малом расстоянии от Дионы (500 км) и рядом с Титаном (примерно
в 1400 км от него). Мы надеемся порадовать наших читателей, разместив в следующем но#
мере подробные снимки поверхности Дионы.

Кстати, 3 октября на очень близком расстоянии (всего лишь вдвое большем, чем рас#
стояние до Луны) мимо Земли пролетела приличная каменюка — астероид 2005 ТА. До
пролета о массе и размерах этого астероида астрономы не знали. Возможно, сейчас поя#
вятся новые данные об этом небесном теле.

Мы продолжаем следить за событиями и будем информировать о самых интересных из
них вас, уважаемые читатели.

Главный редактор Сергей Гордиенко



4 ВСЕЛЕННАЯ, пространство, время №10*2005

ВСЕЛЕННАЯ 
пространство, время

№10 (17) 2005

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Вселенная

Вселенная в темных тонах: темная материя,
темная энергия, темные эпохи Леонид Ксанфомалити 

Â ìèðå ÷åòûðåõ äåñÿòûõ ïðîöåíòà

Òåìíàÿ Ìàññà Âñåëåííîé - ÷òî ïðî íåå èçâåñòíî

Íà ñöåíó âûõîäèò âàêóóì

Âîçâðàùåíèå ëàìáäà-÷ëåíà

Ýêñïåðèìåíò. Îòêðûòèå âñåìèðíîãî àíòèòÿãîòåíèÿ

Òåìíàÿ Ýíåðãèÿ è Ñóäüáà Âñåëåííîé

Ñàìàÿ ïðàâèëüíàÿ îøèáêà

Òåìíàÿ ýïîõà

Ïåðâûå çâåçäû

Çàêëþ÷åíèå

ИНФОРМАЦИЯ, СООБЩЕНИЯ

Какими были звезды 13 млрд лет назад?    13
Пепел первых звезд    13 
Вспышка у границ наблюдаемой Вселенной   14
Два телескопа обнаружили "Большое дитя" Вселенной    14

6

13

16

24

Солнечная система

Реки и острова Марса
Сергей Хохлов  

Ðåêè

Îñòðîâà

Ñòåíû

Òóííåëè

ИНФОРМАЦИЯ, СООБЩЕНИЯ

Какого роста марсианский Олимп?    24
Марс "живее", чем думали?    25

16

30

62432

Новости и короткие сообщения этого номера подготовили:

VO — Âëàäèìèð Îñòðîâ; ÑÃ — Ñåðãåé Ãîðäèåíêî



Вселенная

ВСЕЛЕННАЯ, пространство, время, №10*2005 5

Земля

Белые проблемы "Зеленой страны" 
Владимир Остров 

Чего боится британский премьер? 

Наблюдения звездного неба

Астрономический календарь

Небо в ноябре Леонид Ткачук

Фантастика

Шмяк!  Степан Кайманов 

Жизнь на Земле

Разум и структурный космологический
эволюционизм 

Александр Панов 

ИНФОРМАЦИЯ, СООБЩЕНИЯ

На пути к Эребусу     26
Тысяча комет от SOHO    26
Кого "потряс" Deep Impact?    27
Странный мир Гипериона    28
Тефия, открытая Кассини    30
Готовится старт к Венере    32
Нептун в объективе телескопа Hubble    32
Кто тормозил "Пионеры"?    33

26

34

38

40

41

44 34

14

38 41 16

28



6 ВСЕЛЕННАЯ, пространство, время №10*2005

ВСЕЛЕННАЯ

��������� 	 
����

Леонид Ксанфомалити, д.ф.�м.н.

ÑÑþþððïïððèèçç  êêîîññììîîëëîîããèèèè  êê  110000--ëëååòòèèþþ  îîòòêêððûûòòèèÿÿ  ÝÝééííøøòòååééííàà


����� ��
����� 
����� �������� 
��

(Окончание. Начало статьи см.
ВПВ №9, 2005 г., стр. 6)

В мире четырех десятых 
процента

Все звезды обращаются вокруг цен�
тра Галактики, которая имеет форму
диска. Солнце со своими планетами
завершает один оборот вокруг центра
за 250 миллионов лет. Вокруг центра

обращаются и шаровые звездные
скопления, которые при этом перио�
дически то поднимаются над плоскос�
тью Галактики, то опускаются под
нее. Опять�таки, суммарная масса
звезд, газа и пыли в диске Галактики
значительно меньше той массы, кото�
рая должна была бы объяснить и обра�
щение звезд, и такое своеобразное дви�
жение шаровых скоплений. В связи с
актуальностью новых космологичес�
ких задач, астрономы со всей тщатель�
ностью взялись за ревизию существу�
ющих оценок массы Вселенной. Ре�
зультат оказался ошеломляющим:

все, что мы видим во Вселенной, —
звезды, газ, пылевые скопления и
почти открытые черные дыры — со�
ставляют всего… 0,4% ее массы. (А еще
недавно предполагалось, что основная
часть массы Вселенной сосредоточена
в звездах.) Излучение дает еще
0,005%. С высокой вероятностью су�
ществуют относительно массивные,
пока еще не открытые, несветящиеся
объекты. Прежде всего, это межга�
лактические облака водорода, кото�
рые по ряду причин трудно обнару�
жить. На них�то и приходится основ�
ная масса обычного вещества, около
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3,6%. В общем, при самых смелых ги�
потезах полная масса всех открытых и
неоткрытых объектов составит не бо�
лее 4% от массы Вселенной! Больше
взять неоткуда. Эти 4% образует мате�
рия, состоящая из барионов, к классу
которым относятся нейтроны и прото�
ны. Электроны столь же многочислен�
ны, как и протоны, но их масса на не�
сколько порядков меньше. Барионная
материя — это весь мир обычного ве�
щества Вселенной. Опубликованные в
2003�04 гг. результаты новых иссле�
дований свойств реликтового излуче�
ния приборами спутника WMAP пока�
зали, что в общей сумме барионной и
темной масс барионная материя зани�
мает только 17%. 

Темная Масса Вселенной — 
что про нее известно

Из всех соображений, упомянутых (и
не упомянутых) выше, следует, что Тем�
ная Масса Вселенной в 6 раз превышает
массу всего того, что видят и чего не за�
мечают глаза и приборы. До 70�х годов
астрофизики наивно предполагали су�
ществование Темной Массы только в
скоплениях галактик. Затем ее "допус�
тили" и в нашу Галактику, где на нее
приходится примерно столько же мас�
сы, сколько и на обычную материю.
Темная Масса значительно меньше кон�
центрируется к центру Галактики, чем
барионная материя, которая образует
классический спиральный диск; она бо�
лее равномерно распределена в гало, охва�
тывающем Галактику гигантской сфе�
рой. В этом смысле вокруг и внутри на�
шей звездной системы находится еще
одна галактика. Темная Масса никак не
взаимодействует с излучением любых
видов, никак не светит сама и ничего не
поглощает. Но она подвержена закону
всемирного тяготения и проявляет се�
бя, концентрируясь вокруг галактик и
других массивных объектов. Впрочем,
правильнее сказать, наверное, что это
галактики и другие массивные объекты
концентрируются вокруг скоплений та�
инственной Темной Массы, которой раз
в 6 раз больше. Именно возникавшие на
ранней стадии Вселенной неоднород�
ности распределения Темной Массы
привели к образованию первых прото�
галактик. Более того, из наблюдений
спутника WMAP следует, что она уже
существовала в момент Большого Взры�
ва. Без нее наш мир не мог возникнуть. 

Кроме тяготения, Темная Масса ни�
чем себя не выдает. Предполагается, что
она состоит из каких�то неизвестных
элементарных частиц с парадоксальны�

ми свойствами (для них уже предложено
название: нейтралино). Они не только не
реагируют на излучение, но практичес�
ки не взаимодействуют и между собой.
Многие исследователи считают, что они
оставались холодными даже при Боль�
шом Взрыве, никак не реагируя на его
миллиарды градусов. О них, кроме гра�
витации, нет никаких, абсолютно ника�
ких экспериментальных данных. Зато
есть очень научное название: Холодная
Бесстолкновительная Темная материя.

Находится ли Темная Масса прямо
здесь, рядом с нами, или, чтобы ее по�
чувствовать, нужна вся Галактика? В на�
ше время обычная и темная материи оби�
тают по соседству, но пристрастия у них
разные. Темная материя рассеяна в окру�
жающей Галактику сфере, а обычная
сконцентрирована в диске и централь�
ных ее частях, хотя это не значит, конеч�
но, что темной нет вокруг и внутри нас.
Но ощущает ли ее, как силы тяжести и
инерции, мой кот, который сидел возле
меня и сейчас спрыгнул с компьютера? У
меня такое ощущение, что наши с ним
познания о Темной материи одинаковы.

Но что же могли бы представлять со�
бой эти гипотетические элементарные
частицы Темной Массы? Есть только до�
гадки теоретиков, причем около десятка
вариантов. Во�первых, частицы Темной
Массы должны быть долгоживущими, не
распадаться радиоактивным образом в
течение, по меньшей мере, 14 млрд. лет.
То, что они оставались холодными при
Большом Взрыве, указывает, что они не�
релятивистские (медленные) и поэтому
способны были создать гравитационные
неоднородности прямо в момент Взрыва.
Кандидатами на роль частиц Темной
Массы называются Слабо Взаимодейс�
твующие Массивные Частицы (англий�
ская аббревиатура WIMPs), которым тео�
ретики приписывают интересные свой�

Леонид Васильевич Ксанфомалити, док�
тор физико�математических наук, заслужен�
ный деятель науки Российской Федерации,
занимается исследованием тел Солнечной
системы, в том числе с помощью космичес�
ких аппаратов. Работает в Институте косми�
ческих исследований Российской Академии
наук практически с его основания. Под его
руководством выполнено 19 успешных кос�
мических экспериментов по исследованиям
Венеры, Марса, его спутника Фобоса и ко�
меты Галлея. В 1978�82 гг. в экспериментах,
проводимых на аппаратах ВЕНЕРА, им  впер�
вые была обнаружена электрическая актив�
ность атмосферы Венеры, подтвержденная
впоследствии исследованиями в рамках
программ американских миссий. Им впер�
вые была выдвинута концепция вулканизма
Венеры, впоследствии также получившая
блестящее подтверждение.
Последние годы Леонид Васильевич посвя�
щает свою работу исследованиям планеты
Меркурий.
Л.В. Ксанфомалити — автор более 300 на�

учных и научно�популярных работ по изуче�
нию тел Солнечной системы, опубликован�
ных в отечественных и зарубежных научных
изданиях, и 4 х книг.
Возможно, украинскому читателю будет
интересно узнать, что родной брат матери
автора, выпускник Киевской консервато�
рии Н.Н. Михайлов, был основателем и ру�
ководителем Украинской капеллы банду�
ристов, которая сейчас носит его имя.

Шаровое звездное скопление М13 в соз�
вездии Геркулеса — ярчайший из подобных
объектов северной небесной полусферы.
Скопление содержит около четверти мил�
лиона звезд, в основном красных сверхги�
гантов, «помнящих» первый миллиард лет
существования Вселенной.
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ства, но которые, увы, еще не открыты.
Что уже известно, так это плотность Тем�
ной Массы. В межгалактическом про�
странстве в кубе со стороной 170 000 км
(половина расстояния до Луны) содер�
жится в среднем всего 1 г обычного, бари�
онного (светящегося) вещества и около
10 г Темной Массы. Вселенная — это глав�
ным образом пустота (а лучше сказать —
вакуум). Вблизи Земли�Луны (и вообще в
Солнечной системе) плотность обычного
вещества в миллионы раз больше. 

На сцену выходит вакуум

В конце ХХ века ученые считали, что
в формировании Вселенной принимали
участие две гигантских силы. Согласно
этим представлениям, первой был Боль�
шой Взрыв с невообразимо быстрым рас�
ширением на ранней стадии. Затем, как
представлялось, энергия и масса стали
конденсироваться в частицы, затем в
атомы, звезды и галактики, удалявшие�
ся друг от друга с большой скоростью
(по�видимому, это и есть скорость рас�
ширения самого пространства, хотя с
этим понятием возникает путаница). Но
вторая сила, их взаимное тяготение,
поглощало кинетическую энергию раз�
лета, постепенно замедляя их движе�
ние. Выяснение характера замедления и
должно было стать ответом на предлага�
емые сценарии дальнейшего развития
событий — остановится ли оно когда�ни�
будь и пойдет вспять, или тяготения не�
достаточно и расширение, замедляясь,
будет продолжаться вечно. Разбросан�
ные в вакууме Вселенной вспышки сверх�
новых в удаленных на разные расстоя�
ния галактиках, как считалось, дадут,
наконец, ответ. И ответы действительно
были получены. Только совсем не те, что
ожидались. В дело вмешался вакуум,
который, скорее всего, и определяет
судьбу Вселенной и даже, возможно, ее
отдаленную катастрофу.

Физики и раньше считали, что ваку�
ум космического пространства — это
самый сложный объект природы. Но
уже 100 лет экспериментаторы никак
не могут к нему подступиться, хотя он
имеется в их распоряжении в неограни�
ченном количестве. На свойствах ваку�
ума построена вся радиосвязь, от кос�
мических аппаратов до телевидения и
сотовых телефонов. Но это лишь одно
из многих его свойств. Квантовая тео�
рия показывает, что вакуум как бы ки�
пит элементарными частицами, кото�
рые парами частица�античастица (нап�
ример, электрон�позитрон) на мгнове�
нье появляются на его "поверхности"
(поверхности чего?) и тут же ныряют
обратно. Эти пары называются вирту�
альными; они вездесущи. Ими объяс�
няются даже некоторые особенности

ловных) допущениях можно ввести 
ограничение, и число нулей снижается
до 55, от чего не легче. Если предполо�
жить, что столь высокая плотность
энергии вакуума реальна, она бы мгно�
венно раздробила и разбросала все ве�
щество Вселенной. 

Эксперимент. Открытие 
всемирного антитяготения

Пока теоретики бились над немыс�
лимой плотностью энергии вакуума,
техника эксперимента достигла такого
состояния, которое позволило провести
измерения яркости сверхновых, распо�
ложенных на полпути к горизонту Все�
ленной, о чем уже говорилось выше. Ре�
зультаты наблюдений легче всего пред�
ставить в виде графика. По горизонтали
отложено "красное смещение" z, которое
просто равно относительной величине сме�
щения длин волн спектральных линий
сверхновой. Если z = 0,5, это соответству�
ет примерно 1/3 расстояния до горизонта
Вселенной; z = 1 — Вселенная в возрасте 6
миллиардов лет; z = 6 — молодая Вселен�
ная, 1 миллиард лет. По вертикали пока�
зана разность между реально наблюдае�
мой яркостью сверхновой и ее теоретичес�
кой яркостью в пустом пространстве. Как
уже говорилось, далекие галактики пред�
стают такими, какими были миллиарды
лет назад. Соответственно, такими тогда
были и свойства пространства, в котором
они находились. Если с тех пор расшире�
ние замедлилось, это должно быть видно в
измерениях. Что же показал экспери�
мент? Уже при z = 0,5 яркость сверхновой
оказывается на 25% меньше теоретичес�
кой. Но при z = 1 вместо уменьшения яр�
кость возрастает. Если представить теоре�
тическую модель в виде кривой (см. рису�
нок), с которой хорошо согласуются изме�
рения (для нее соотношение плотности
энергии вакуума и вещества составляет
0,7 к 0,3), выводы получаются следующи�
ми. Величина красного смещения z = 1 —
это то время, до которого все шло пример�
но так, как предсказывала теория: ско�
рость разбегания галактик (по�видимому,
это и скорость расширения пространства,
хотя с этим не все согласны) под действием
всемирного тяготения постепен�
но замедлялась. Вплоть до воз�
раста 7 миллиардов лет движе�
нием галактик управляла мате�
рия через гравитацию. Но даль�
ше в их движении произошли
изменения. Вместо замедления

спектра водорода. При определенных
условиях физикам удается их "поймать".
В те урожайные на физические откры�
тия десятилетия начала ХХ века, в
1928 г., П. Дирак выдвинул гипотезу о
бесконечном "море" провалившихся
куда�то электронов. Провалившиеся
электроны имеет бесконечную, но от�
рицательную энергию. Пары электрон�
позитрон связаны именно с морем 
Дирака. 

Возвращение ламбда/члена

Виртуальные частицы обладают не�
которой энергией. На первый взгляд,
исходя из интуитивных представлений,
о какой энергии пустоты можно гово�
рить? Но квантовая механика не в ладу
с нашей интуицией. На этот раз она на�
чала игры с ламбда�членом, который, в
пору своего возникновения в работе
Эйнштейна, никакого отношения к ней
не имел. (Квантовую механику Эйн�
штейн "не уважал", считая ее лишь фа�
садом чего�то скрытого, а про ее вероят�
ностные законы говорил, что "не верит,
что Бог играет в кости".) Но после деся�
тилетий забвения ламбда�члена, отвер�
гнутого самим автором, физики вновь
вернулись к нему. В конце 60�х годов
энергия пустоты вышла в ряд важней�
ших проблем теоретической физики. На
Московском Астрофизическом семина�
ре космологическая постоянная, гре�
ческая "ламбда", постоянно возникала
на доске, а переполненная аудитория
внимала, затаив дыхание, парадоксаль�
ным идеям, которые ей блистательно
излагали Я.Б. Зельдович, И.С. Шклов�
ский, А.Д. Сахаров и другие уже поки�
нувшие нас корифеи. Теория относи�
тельности требует, чтобы в качестве ис�
точников гравитации рассматривались
все формы энергии, включая энергию
пустоты. В 1967 г. Зельдович провел
первые расчеты плотности энергии
квантового вакуума и нашел, что ей со�
ответствует ламбда�член невообразимой
величины. В 1967 и 68 гг. он опублико�
вал работы, в которых показал, что лам�
бда�член, или космологическая посто�
янная — это не кривизна мира, а плот�
ность энергии вакуума.

Космологическая постоянная стано�
вилась темой номер 1. Теоретики сно�
ва и снова обращались к плотности
энергии вакуума. Сказать, что их ре�
зультаты кажутся абсурдными — это
слишком мягко. Расчеты показывали,
что энергия пустого пространства пре�
восходит ВСЮ энергию Вселенной (ес�
ли оценить ее с помощью знаменитого
"эм�цэ�квадрат"), нет, не в миллиар�
ды, не в триллионы — в единицу со
120 нулями раз. При некоторых (ус�
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Видимая материя

Невидимая материя

Те м н а я  э н е р г и я

0,4% Светящаяся материя: 
звезды и светящийся газ 0,4%

излучение 0,005%

26% Несветящиеся компоненты: 
Межгалактический газ 3,6%

Нейтрино 0,1%

Свермассивные черные дыры 0,04%

Темная материя (неизвестной 

природы) 22% 

73% Темная энергия 

(неизвестной природы)
обладающая антигравитационным 

воздействием и обуславливающая 

ускоренное расширение Вселенной

Иллюстрация компонентов, составляющих
нашу Вселенную — непростая задача. Как

можно изобразить то, природа чего не из�
вестна науке? Кроме того, два из трех ком�
понентов — невидимы! Однако с этой зада�

чей успешно справился художник Вильям
Зубак (William Zuback), используя гравий

для аквариумов. Эта иллюстрация была вы�
полнена им для журнала Astronomy (Novem�

ber 2003, p.45) к статье Майкла Торнера
"Абсурдная Вселенная". (Процентное со�

держание компонентов приведено в соот�
ветствие с концепцией данной статьи.

Цифры округлены.) 
Ред.
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галактики стали УСКОРЯТЬСЯ, причем
их ускорение экспоненциально нарастает
в течение последних 5 миллиардов лет.
Всемирное притяжение сменилось все�
мирным отталкиванием, или антиграви�
тацией! Мы живем примерно в середине
периода, когда роль Темной Массы (вмес�
те с обычным веществом) сменилась ро�
лью Темной Энергии. При возрасте 7 мил�
лиардов лет их отношение было 10/1. Че�
рез 14 миллиардов лет отношение станет
обратным, 1/10 (или 10/1, но уже в пользу
Темной Энергии). Свойства антигравита�
ции удивительны. Нам представляется ес�
тественным, что путешественник, кото�
рый отправился из пункта А в пункт Б,
удаляясь от А, приближается к Б. Но пу�
тешественники на межгалактическом ко�
рабле отдаленного будущего смогут уви�
деть, что антигравитация удаляет от них
все пункты одновременно.

Темная Энергия 
и Судьба Вселенной

На существование антигравитации
указывают и результаты исследований
реликтового излучения, и наблюдения
сверхновых. Источник антигравитации,
Темная Энергия, представляет собой не�
сравненно большую загадку, чем Темная
Масса. По�видимому, влияние Темной
Энергии существовало всегда, но стало
проявляться лишь тогда, когда гравита�
ция Вселенной ослабилась из�за ее расши�
рения. Наиболее подходящий кандидат
на роль Темной Энергии — вакуум, хотя
есть и другая гипотеза: космическое уско�
рение может объясняться ослабленной
формой тех чудовищных сил, которые
разбросали материю при Большом Взры�
ве. По существу, это замена одного неиз�
вестного явления другим, еще более неиз�
вестным, или, может быть, просто замена
названия. Неизвестно даже, тот ли ваку�
ум сегодня правит во Вселенной, что был
в момент ее рождения, и тот ли это ваку�

ум, который в лабораториях штурмуют
физики. Ученые размышляют, сжимаема
ли Темная Энергия и не изменялись ли ее
свойства во времени. Теоретические ис�
следования указывают на совершенно
фантастическое, с точки зрения здравого
смысла, свойство вакуума: он должен
иметь отрицательное давление, причем
плотность его энергии при расширении
остается, как ни странно, постоянной, в
то время как в газовой среде давление по�
ложительно и падает с расширением. Ин�
тересно сравнить плотность энергии ваку�
ума и Темной материи. На тот же межга�
лактический куб со стороной 170000 км, с
1 г обычного вещества и 10 г Темной Мас�
сы, приходится 25 г Темной Энергии, если
выразить ее как плотность массы. Вакуум
является самой плотной средой. Но, в от�
личие от Темной и светящейся материи,
распределение которых неоднородно,
плотность вакуума абсолютно одинакова
во всей Вселенной. Среди других парадок�
сальных свойств вакуума — его плотность
и давление постоянны, несмотря на расши�
рение Вселенной, которое он и вызывает,
сам оставаясь неизменным. Плотность ва�
куума выражается через эйнштейновский
ламбда�член Λ как ρ = c2Λ(8πG)–1 и его отри�
цательное и неизменное, всегда и везде,
давление p = ρ – ρc2. Именно отрицательное
давление вакуума создает антигравита�
цию. На вакуум нигде и ничто не влияет.
В отличие от реликтового излучения, дви�
жение относительно вакуума никак не об�
наруживается. Вакуум всегда попутный,
как было показано в знаменитом экспери�
менте А. Майкельсона еще в 1881 г. 

Судьба нашей Вселенной, сценарий
дальнейших в ней событий теперь полнос�
тью определяются Темной Энергией, если
ее свойства во времени остаются неизмен�
ными. Всемирное тяготение в межгалак�
тических масштабах свое отыграло и боль�
ше не вернется. Теоретики рассматривают
уравнение состояния Темной Энергии
(обозначаемое малым w) при разных ее
плотности и давлении. Если ее свойства

неизменны, w = –1. Некоторые повороты
теории допускают пределы w от 0 до –1, а
наблюдения сверхновых указывают на ве�
личину, близкую к –1. Значения, боль�
шие по абсолютной величине, скажем,
–1,1, приводят к появлению бесконечнос�
тей и логических бессмысленностей. Вряд
ли это смущает природу, но теоретиков
ставит в тупик. В обзорной статье в упоми�
навшемся выпуске журнала Science гря�
дущие события описывались весьма дра�
матично, следующим сценарием дальней�
шей эволюции Вселенной. Антигравита�
ция со временем все нарастает. Через не�
сколько миллиардов лет она приступает к
"Большому вспарыванию" ткани Вселен�
ной. Сначала разрушаются скопления га�
лактик, и под действием Темной Энергии
они "выстреливаются" из скоплений. В
оптимистическом варианте это происхо�
дит примерно через 10 миллиардов лет
(так что время у нас еще есть). Через не�
сколько сотен миллионов лет после этого
наша и другие галактики разлетаются на
куски. Далее события все ускоряются.
Разрушаются планетные системы, плане�
ты теряют связь с Солнцем. Разрушаются
звезды и планеты. Химические соедине�
ния распадаются на атомы, но и атомы те�
ряют стабильность: ядра не могут удер�
жать электроны. Под действием колос�
сальных давлений "вспарываются" прото�
ны и нейтроны… Примерно такие страсти
звучали и в некоторых научно�популяр�
ных статьях и выступлениях, что у физи�
ков�космологов вызвало, как было приня�
то писать недавно, "гневное негодование".
В их более реальном сценарии антиграви�
тация мало что меняет в уже существую�
щих галактиках, а тем более в Солнечной
и других планетных системах. От анти�
гравитации они защищены своей массой.
Антигравитация проявляется на косми�
ческих масштабах, а вблизи массивных
тел эффекты всемирного тяготения неиз�
менны. Стакан воды не ускользнет к по�
толку из ваших рук, а Земля не покинет
Солнце в ближайшие миллиарды лет. Про�
исходит же следующее. Антигравитация
действительно нарастает, что приводит ко
все ускоряющемуся взаимному удалению
галактик и постепенному уходу их за гори�
зонт Вселенной. В этом смысле пространс�
тво становится все более и более пустым.
Галактики на небе того далекого времени
астрономы будут считать по пальцам. Но
отбирать у нас Солнце (которому, кстати,
до этой поры все равно не дожить) никто не
собирается. Таков сценарий "Большого
вспарывания", исходя из того, что о свойс�
твах Темной Энергии известно сегодня. Но
окончательный ли это сценарий? 

Самая правильная ошибка 

Можно сказать, что Вселенной правит
энергия пустоты, которая вошла в космо�
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логию под маской ламбда�члена. Космо�
логическая постоянная Эйнштейна вовсе
не была "самой большой его ошибкой",
как он говорил Гамову. И все�таки в со�
временном виде ее смысл отличается от
того, что придавал ей Эйнштейн. Его
уравнение гравитационного поля связы�
вало тензор кривизны пространства с рас�
пределением в нем энергии и материи че�
рез гравитационную постоянную Ньюто�
на. Ламбда�член он поместил слева, как
свойство пространства. Теперь физики пе�
ренесли его вправо. Здесь вакуум действу�
ет наравне с распределением энергии и
материи и представляет новую форму
плотности энергии, многократно превос�
ходящую все, что до сих пор было знако�
мо физике. Антитяготение превышает тя�
готение. Результирующая гравитация —
это отталкивание, а не притяжение. Лам�
бда�член определяет закон всемирного ан�
титяготения и ускоряющееся расшире�
ние Вселенной. Остается добавить, что ес�
ли бы Эйнштейн не создал ламбда�член,
он все равно появился бы в наши дни. 

О чем в настоящей статье рассказано
не будет, так это об уже созданных и со�
здаваемых новых гипотезах о природе
Темной Энергии. Физики пытаются по�
строить их как на классических началах,
так и на дальнейшем развитии принци�
пов квантовой механики. Причем с уче�
том Планковских квантов времени и
пространства, существующих, по�види�
мому, реально. Длина Планковского
кванта пространства, в сантиметрах, рав�
на 32 нулям после запятой перед едини�
цей, а кванта времени, в секундах — 42
нулям после запятой перед единицей. Ни
времени, ни длин короче их в природе не
бывает, что объясняет, например, пара�
докс бесконечной плотности в сингуляр�
ности. До Большого Взрыва плотность в
ней могла быть гигантской, но не беско�
нечной, а сингулярность не могла быть
меньше кванта объема (в кубических сан�
тиметрах — 98 нулей после запятой). Со�
бытия не могли быть короче кванта вре�
мени. Стараясь объединить принципы
Общей Теории Относительности и кван�
товой механики, физики разработали Те�
орию струн и Теорию петлевой квантовой
гравитации, конкурирующие в объясне�
нии устройства мира. Найдет ли природа
Темной Энергии свое толкование в кван�
товой теории, или же в терминах класси�
ческой физики, как это старался сделать
Эйнштейн — покажет время.

Темная эпоха

Как ни удивительно, вскоре после
Большого Взрыва, через полмиллиона
лет, началась эпоха, когда во Вселенной
было совершенно темно, пусто и холодно.
Темная эпоха продолжалась примерно
250 миллионов лет. Во Вселенной не бы�

ло ни одной звезды, ни одной галактики.
Если в начале Темной эпохи глаз челове�
ка еще мог бы заметить тускло�красное
равномерное свечение неба, то теперь
темнота стала вездесущей. Пространство
было заполнено главным образом Темной
материей и реликтовым излучением, ко�
торое тогда было более коротковолновым
(инфракрасным), соответствовало при�
мерно 150К (–120оС) и продолжало осты�
вать по мере расширения пространства.
Барионная материя составляла 1/10 тем�
ной и состояла из атомов водорода и ге�
лия в пропорции 4:1 по массе, оставшей�
ся от Большого Взрыва. Темная Энергия
практически никакой роли не играла.
События Темной эпохи установлены с по�
мощью расчетных моделей, потому что
ничего, кроме реликтового излучения, от�
туда до нас не дошло. Но модели достаточ�
но надежны; именно они дают представле�
ние о природе Темной эпохи. Когда связь
реликтового излучения с веществом ра�
зорвалась, и излучение стало самостоя�
тельным явлением, красное смещение
составляло огромную величину z = 1200.
Это соответствует уже упоминавшемуся
возрасту 400 тысяч лет, а самые далекие
(или ранние) объекты, которые удается
наблюдать, имеют z = 6,5 (900 миллионов
лет). При z = 1100 температура снизилась
до 3000К, произошла рекомбинация плаз�
мы, и частицы объединились в атомы. На
этом, похоже, бурные события закончи�
лись, и наступила Темная эпоха. До обра�
зования первых звезд оставалось, по раз�
ным моделям, 200�400 миллионов лет до�
вольно скучного времени, когда уже не
было никаких критических процессов.
Главное, что происходило — дальнейшее
понижение температуры. И причина, по
которой задерживалось звездообразова�
ние, даже не в том, что распределение ве�
щества было практически однородным,
что препятствовало возникновению кон�

денсаций. Эксперимент на спутнике
WMAP показал, что, хотя образование
звезд оставалось маловероятным, очень
небольшие и крайне маловероятные неод�
нородности Темной Массы все же сущес�
твовали. Но когда красное смещение z дос�
тигло примерно 6 (а возраст Вселенной
примерно миллиарда лет), бесчисленные
галактики заполнили пространство. Пер�
вые звезды, которые были огромными и
очень яркими, определили всю дальней�
шую историю Вселенной. Чего же они
ждали, что до того задерживало звездооб�
разование? Оказывается, запрет создавал
сам механизм образования звезд. 

Первые звезды

Процесс возникновения первых звезд
был более простым, чем образование звезд
современного типа, из�за химической
чистоты исходного материала — смеси
водород�гелий. Газ атомарного состава
был перемешан с Темной Массой. Он на�
чинал сжиматься, следуя действию гра�
витационных сил Темной материи. Фор�
мирование звезды зависит от температу�
ры среды, массы конденсирующегося га�
зового образования и наличия в нем мо�
лекулярного водорода, который облада�
ет способностью отводить из конденса�
ции тепло, излучая его в окружающее
пространство. Молекулярный водород
не может возникнуть из атомарного при
случайных столкновениях атомов; для
его образования у природы припасен до�
вольно сложный процесс. Поэтому при 
z > 15�20 водород оставался, в основном, в
атомарной фазе. При сжатии температура
газа в конденсации повышается до 1000К
и более, и доля молекулярного водорода
несколько увеличивается. При такой тем�
пературе дальнейшая конденсация невоз�
можна. Но благодаря молекулярному во�
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галактического газа. Это была вторая их
функция. Такой процесс называют ре�
ионизацией, потому что он был обратным
рекомбинации, завершившейся за 250
миллионов лет до этого, при z = 1200,
когда образовались атомы и освободи�
лось реликтовое излучение. Исследова�
ния далеких квазаров показывают, что
ре�ионизация практически закончилась
при z = 6�6,5. Если эти две отметки, 
z = 1200 и z = 6,5, считать границами Тем�
ной эпохи, то она продолжалась 900 мил�
лионов лет. Сам период полной темноты,
до появления первых звезд, длился коро�
че, около 250 миллионов лет, причем тео�
ретики считают, что в некоторых, совер�
шенно исключительных случаях отдель�
ные звезды могли появиться и раньше, но
вероятность этого была очень низкой.

С образованием первых звезд Темная
эпоха закончилась. Гигантские ультрафи�
олетовые звезды входили в протогалакти�
ки, образованные, главным образом, Тем�
ной материей. Размеры протогалактик
были небольшими и они находились близ�
ко друг к другу, что вызывало сильное
притяжение, которое объединяло их в
первые галактики, тоже небольшие. Их
размеры составляли 20�30 световых лет
(всего в 5 раз больше современного рассто�
яния до ближайшей звезды; диаметр на�
шей Галактики составляет 100 000 свето�
вых лет). Было бы интересно увидеть эти
гигантские ультрафиолетовые звезды, но,
несмотря на их огромную яркость, сделать
это не удается: они находятся в области 
z = 8�12, а рекордом наблюдения удален�
ных объектов пока остается квазар при 
z = 6,37. Вот если бы придумать, как выде�
лить излучение, возникшее в определен�
ный период времени… Допускал же коле�
бавшийся иногда Э. Хаббл, что красное
смещение — просто результат старения
света, а никакой не эффект Доплера.

Заключение

В 2005 году исполняется 100 лет со дня
опубликования Альбертом Эйнштейном
его первой работы по Теории относитель�
ности. По мере углубления эксперимен�
тальных исследований обнаруживается,
что мир становится все сложнее. Услож�
няются и появляющиеся новые теории,
судить о справедливости которых мне,
экспериментатору, нелегко. Какое�то уте�
шение я нахожу в следующих словах Эйн�
штейна: "Никаким количеством экспери�
ментов доказать теорию нельзя, но доста�
точно одного, чтобы ее опровергнуть". За�
канчивая этот короткий обзор новых от�
крытий, я пытаюсь представить себе дру�
гой обзор, тот, который будет написан че�
рез 100 лет. Надеюсь, его автор тоже будет
оптимистом и закончит его словами Лук�
реция Анния Сенеки: "Природа не рас�
крывает свои тайны раз и навсегда".

дороду температура в наиболее плотной
части образования снижается до 200�
300К, и сжатие продолжается, преодоле�
вая давление газа. Постепенно обычная
материя отделяется от темной и концен�
трируется в центре. Минимальная масса
газовой конденсации, необходимая для
формирования звезды, масса Джинса, 
определяется степенной зависимостью от
температуры газа, поэтому первые звезды
имели массу в 500�1000 раз большую, чем
Солнце. В современной Вселенной при об�
разовании звезд температура в плотной
части конденсации может быть всего 10К,
потому что, во�первых, функции теплоот�
вода более успешно выполняют появив�
шиеся тяжелые элементы и частицы пы�
ли, во�вторых, температура окружающей
среды (реликтового излучения) составля�
ет всего 2,7К, а не почти 100К, как это бы�
ло в конце Темной эпохи. Второй крите�
рий массы Джинса — давление (точнее,
квадратный корень из давления). В Тем�
ную эпоху этот параметр был примерно
таким же, как теперь.

Образовавшиеся первые звезды были
не только огромными, в 4�14 раз больше

Солнца, но и очень горячими. Солнце из�
лучает свет с температурой 5780К. У
первых звезд температура составляла
100 000�110 000К, а излучаемая энергия
превосходила солнечную в миллионы и
десятки миллионов раз. Солнце называ�
ют желтой звездой; эти же звезды были
ультрафиолетовыми. Сгорали и разруша�
лись они всего за несколько миллионов
лет, но успевали выполнить по крайней
мере две функции, определившие свойс�
тва последующего мира. В результате ре�
акций синтеза происходило некоторое
обогащение их недр "металлами" (так
астрономы называют все элементы тяже�
лее гелия). Истекающий с них "звездный
ветер" обогащал металлами межзвез�
дную среду, облегчая формирование по�
следующих поколений звезд. Главным
же источником металлов были взрывы
некоторых из них в качестве сверхновых.
Наиболее массивная часть первых звезд в
конце своего жизненного пути, по�види�
мому, образовала черные дыры. Мощное
ультрафиолетовое излучение гигантских
звезд вызвало быстро развивающиеся ра�
зогрев и ионизацию межзвездного и меж�
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Пепел первых звезд

Какими были звезды 13 млрд лет назад?

Мы можем лишь предполагать, с
большей или меньшей степе�

нью достоверности, как и когда в моло�
дой Вселенной образовались первые
звезды, галактики, планеты. Ученые
исследуют те отдаленные эпохи, изучая
настолько далекие от нас области про�
странства, что свет от объектов, сущес�
твовавших тогда, путешествовал к зем�
ным детекторам со скоростью 299792,5
км/с свыше десяти миллиардов лет.

В октябре 2002 г. группа астрономов
во главе с Вольфрамом Фройдлингом
приступили к изучению трех из наиболее
удаленных квазаров, расположенных от
нас на расстоянии 12,8 млрд. световых
лет. Красное смещение этих объектов на�
ходится в пределах 5,78�6,28, то есть
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вследствие расширения пространства
они удаляются от нас со скоростями око�
ло 288 тысяч км/с — это всего на 4%
меньше скорости света! Исследования
проводились с использованием спектро�
графа NICMOS космического телескопа
им. Хаббла, работающего в близкой к
инфракрасной области спектра.

Полученные результаты весьма оза�
дачили ученых. И причиной их удивле�
ния послужило наличие больших коли�
честв железа в спектрах квазаров, су�
ществовавших уже через 900 млн. лет
после Большого взрыва. Откуда взялось
железо в столь молодой Вселенной? 

Этот химический элемент мог поя�
виться только в результате реакций
ядерного синтеза в недрах первого поко�
ления звезд. Звезды — фабрики по пере�
работке более легких элементов (водо�
род и гелий), в избытке присутствую�
щих в пространстве ранней Вселенной,
в более тяжелые, такие как азот, угле�
род, кислород, кремний и железо. Но
самые первые звезды, как предполага�
лось ранее, были очень массивными.
Срок их жизни исчислялся нескольки�
ми миллионами лет. За это время желе�
зо образоваться не могло. Для его синте�
за необходимо значительно большее
время — порядка 500�900 млн. лет. От�
сюда следует очень интересный вывод о
том, что среди первых звезд, наполнив�
ших светом пространство молодой Все�
ленной, существовали и менее массив�
ные звезды со сроком жизни 900 млн.
лет и больше. Именно они в конце свое�
го жизненного цикла, в результате ко�
лоссальных взрывов Сверхновых, насы�

щали окружающее их пространство же�
лезом. А это, в свою очередь, означает,
что процесс образования первых звезд
мог начаться уже через 200 млн. лет
после Большого взрыва. Далее, можно
сделать еще один интересный вывод: в
ту раннюю эпоху уже существовал ма�
териал для образования каменистых,
подобных Земле планет!

А через какое время появились высо�
комолекулярные органические соеди�
нения, составляющие основу жизни?
Как считает один из членов группы уче�
ных, Майкл Корбин, тяжелые элемен�
ты для образования каменистых планет
и жизни на них могли присутствовать,
по крайней мере, локально, в некото�
рых областях пространства, уже в те да�
лекие времена. Напомним, что жизнь
на Земле, в масштабах рассматривае�
мых временных интервалов, очень мо�
лода. Ей всего�то примерно 4 млрд. лет.

Первые квазары начали образовы�
ваться несколько ранее, чем через 900
млн. лет после Большого взрыва. Про�
цессы образования первых Черных дыр
пока остаются непонятными, однако по�
лученные результаты в немалой степени
позволяют приподнять завесу тайны.

Результаты своих исследований аст�
рономы В.Фройдлинг (W. Freudling,
ST�ECF/ESO, Germany), М.Корбин
(M.R. Corbin, CSC/STScI, USА) и К.Ко�
риста (K.T. Korista, Western Michigan
University, USА) представили в журна�
ле Astrophysical Journal Letters 20 ап�
реля 2003 г.

Сергей Гордиенко

ÊÊ  ïïååððââîîéé  ññòòððààííèèööåå  îîááëëîîææêêèè

Итак, Swift увидел взрыв звезды,
светившей в первый миллиард лет

существования Вселенной. Но что пред�
ставляли собой те звезды? Как они жили? 

Ученые Волкер Бромм (Volker Bromm,
University of Texas at Austin) и Ави Лоеб
(Avi Loeb, Harvard�Smithsonian Center
for Astrophysics) предполагают, что кос�
мический телескоп Swift за время его
эксплуатации зарегистрирует множество
гамма�вспышек объектов, имеющих
красное смещение 5 и более, существо�
вавших во времена, отдаленные во време�
ни от Большого взрыва не более чем на
миллиард лет. По мнению Лоеба, боль�
шинство взрывов будут относиться к звез�
дам второго или более поздних поколе�
ний, однако, если нам повезет, мы увидим
свет взрыва одной из самых первых звезд,
состоящей только из водорода и гелия.

Теоретические расчеты говорят о
том, что звезды, принадлежащие поко�

лению III (Population III), имели огром�
ные массы, порядка 50�500 солнечных,
быстро сжигали свое ядерное топливо,
имели короткий срок жизни и умирали
в колоссальных вспышках Гиперновых
(так называют взрывы очень массив�
ных звезд). Ключевой вопрос, рассмат�
риваемый учеными, заключается в
том, могли ли звезды этого поколения
производить столь мощные вспышки в
гамма�диапазоне, видимые с расстоя�
ния более 13 млрд. световых лет. Нас�
колько в те времена были распростра�
нены кратные, в частности двойные
звезды? Ведь половина звезд из нашего
окружения являются двойными. Похо�
же звезда, взрыв которой наблюдал
Swift, для излучения столь огромного
количества энергии, должна была вхо�
дить в тесную двойную пару. Компа�
ньон умирающей звезды мог удалить
лишний материал оболочки, скрываю�

щий предсмертные конвульсии звезды.
Мощные джеты новорожденной черной
дыры могли сгенерировать сильней�
ший всплеск гамма�излучения, заре�
гистрированный впоследствии нашими
приборами на другом конце Вселенной.

"Если двойные звезды присутствуют в
изобилие среди звезд поколения III, у нас
будет отличная возможность изучить
столь раннюю эпоху, и объекты с боль�
шим красным смещением, существовав�
шие тогда", — отметил Лоеб.— СГ.
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Вспышка у границ наблюдаемой
Вселенной

Два телескопа обнаружили "Большое дитя" Вселенной

Сиспользованием космической
гамма�обсерватории Swift (NA�

SA) и ряда крупнейших наземных те�
лескопов ученые зарегистрировали
свет, пришедший к нам с окраин Все�
ленной от самой отдаленной из извес�
тных на сегодняшний день гамма�
вспышки.

Этот мощнейший взрыв, свидетельс�
твующий о смерти массивной звезды и
образовании черной дыры, был заре�
гистрирован 4 сентября 2005 г. и полу�
чил обозначение GRB 050904. Этот
грандиозный катаклизм произошел в
те далекие времена, когда шли процес�
сы образования первых звезд и галак�
тик, а с момента Большого Взрыва
прошло всего от 500 млн. до 1 млрд.
лет. Источник гамма�вспышки имеет
красное смещение 6,29, что соответс�
твует расстоянию до него в 13 млрд.
световых лет! До сих пор самый дале�
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Спомощью двух крупней�
ших внеземных обсервато�

рий, телескопа Hubble и инфра�
красного телескопа Spitzer, аст�
рономы рассмотрели одну из са�
мых далеких и массивных галак�
тик, существовавших в молодой
Вселенной. Галактика порядком
озадачила ученых: по современ�
ным представлениям, "звездные
острова" на ранних стадиях свое�
го развития формируются из бо�
лее мелких протогалактик, а сам
процесс формирования занимает
очень много времени (для Млеч�
ного Пути, например, оно изме�
рялось миллиардами лет). Те�
перь специалистам по космого�
нии придется изобретать гипоте�
зы, как мог столь крупный
объект образоваться за промежу�
ток времени, на порядок более
короткий.

кий подобный источник имел красное
смещение, равное 4,5.  Только один
квазар, единственный во Вселенной
объект из всех, известных науке на се�
годняшний день, расположен еще даль�
ше (красное смещение 6,4), чем этот ис�
точник гамма�всплеска. Квазары — это
сверхмассивные черные дыры, имеющие
массу, равную нескольким миллиардам
солнечных. Ученые весьма удивлены
тем, как одна звезда могла выделить
столь огромное количество энергии.

Особенность наблюдаемой 4 сентяб�
ря вспышки заключалась в том, что она
длилась 200 секунд, в то время, когда
обычная длительность составляет всего
10 секунд.

По словам руководителя программы
исследований с использованием обсер�
ватории Swift, доктора Нейла Герелса
(Dr. Neil Gehrels of NASA Goddard Spa�
ce Flight Center in Greenbelt, Md), этот
космический телескоп был создан для
регистрации слабых всплесков в гамма�
диапазоне. "Теперь мы стали свидете�
лями этого события. Впервые мы имеем
материал, позволяющий изучить про�
цессы, связанные с индивидуальными
звездами, существовавшими в столь
давнюю эпоху. Мы наблюдали коллапс
одной звезды, но их там, несомненно,
огромное количество", — заметил 
Гирелс.

Наблюдение GRB 050904 проводи�

лось также с использованием крупней�
ших наземных телескопов. В частнос�
ти, использовался телескоп Южной об�
серватории астрофизических исследо�
ваний (SOAR) и один из телескопов�
близнецов, Gemini South на Сьерра�Па�
чоне, Чили, а также телескоп Subaru на
Мауна�Кеа, Гавайи.

Сейчас ученые будут исследовать хи�
мический состав остатков взрыва, для
того, чтобы понять, когда эта звезда об�
разовалась и из чего она состояла.

Подождем результатов. — СГ

Источник:
Most distant explosion smashes previ�
ous record. NEWS RELEASE. Posted:

September 12, 2005.

Видимый свет

Инфракрасный свет

Инфракрасный свет
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Подписной индекс в каталоге

ЗАО "Подписное агентство

"KSS" — КСС 10729.

Телефон (044) 270�62�20



16 ВСЕЛЕННАЯ, пространство, время №10*2005

Солнечная система

Реки и острова Марса
Ðåêè

Сергей Хохлов

За последние пару веков Марс испы�
тал смену периодов "обводнений"

и "засух". Правда, были эти обводнения
и засухи совершенно виртуальными и
происходили исключительно в сознании
тех людей, кто интересовался Марсом.

Началось это со времен Лоуэлла, об�
наружившего на Красной Планете так
называемые "каналы". Он предполо�
жил, что это водные артерии, имеющие

искусственное происхождение и пред�
назначенные построившими их марсиа�
нами для транспортировки воды с по�
лярных шапок в экваториальные облас�
ти. Поэтому в те времена была обще�
принятой картина Марса как плане�
ты, во многом подобной Земле. Позднее
миф о "каналах" был развенчан, Марс
оказался безводной холодной пустыней,
более похожей на Луну, чем на нашу род�
ную планету. Однако по прошествии
еще некоторого времени на снимках
Красной Планеты были обнаружены об�
разования, напоминающие русла рек.

При этом марсианские "русла" ока�
зались весьма разнообразны по своему
виду. Некоторые действительно очень
напоминают наши реки, а некоторые
похожи весьма отдаленно.

Снимок "Викинга", на котором
видно одно из сухих русел на повер�
хности Марса. 

Вид трех главных долин к вос�
току от равнины Hellas. Первая до�
лина (слева направо) Dao Vallis рас�
положена по диагонали снимка от
его верхнего левого края к нижнему
правому. Niger Vallis присоединяет�
ся к Dao Vallis выше центра изобра�
жения. Harmakhis Vallis также
простирается по диагонали снимка,
параллельно Dao Vallis. Если эти до�
лины были действительно сформи�
рованы водой в некоем далеком мар�
сианском прошлом, то в каждой из
этих долин вода текла бы в сторону
основания изображения. Долины
имеют глубину порядка 1 км и ши�
рину от 8 до 40 км. Изображение охва�
тывает область приблизительно 800 км
шириной и освещено солнечным све�
том снизу слева. Север слева. Фотог�
рафии были сделаны 13 сентября
2000 г.

СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА
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I. Частично разрушенные и сильно
занесенные ветрами каналы, види�
мые на этом снимке, похожи на раз�
ветвленные русла земных рек.

II. Изображение показывает об�
ласть Warrego Valles, оно было полу�
чено 6 июля 2003 г. во время северно�
го летнего сезона. На нем видно мно�
жество каналов, пересекающих дан�
ный ландшафт, многие из которых
параллельны друг другу. 

III. Это изображение показывает
часть системы каналов Hebrus Vallis,
расположенной к югу от Granicus
Vallеs, недалеко от вулканического
подъема Elysium.

IV. Снимок несколько нетипичной
по цвету своего дна разветвленной до�
лины, расположенной в северной час�
ти кратера Ньютона. Можно предполо�
жить, что долина могла быть первона�
чально сформирована жидкой водой, а
темный материал — вероятно, песок,
который в более поздние времена был
принесен в долину ветрами. Изображе�
ние сделано 6 июля 2003 г., оно охва�
тывает область шириной 2,3 км.

ВСЕЛЕННАЯ, пространство, время, №10*2005

На этом снимке, зафиксировавшем равни�
ну к северо�западу от Elysium, виден разрушен�
ный подповерхностный канал. Можно предпо�
ложить, что его создала лава или вода и позднее
произошло обрушение поверхности над ним. В
результате сформировалась цепочка впадин, по�
казывающая его местоположение. Снимок охва�
тывает область, приблизительно, 3 км в ширину.

I II

IV

III
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I. Эта система долин расположена при�
близительно в 1000 км к западу от Elysi�
um. В пределах снимка есть впадины глу�
биной до 2 км, а также впадины мелкие,
прерывистые. Можно предположить, что
эти впадины сформировались не из�за воз�
действия водного потока, а в результате
растрескивания коры.

Далеко не всегда можно с уверенностью
определить механизм образования той или
иной марсианской долины.

Вот, к примеру, еще один явный пример
неводного образования подобных структур:

II. На этом снимке можно видеть систе�
му каналов северо�восточного фланга вул�
кана Ascraeus Mons. Они образованы пото�
ками лавы, возникавшими в результате
извержений.

Итак, не всегда марсианские русла по�
хожи на земные реки, не всегда их возник�
новение связано с водой. Поэтому столь
интересны те случаи, когда участие воды в
формировании канала оказывается твердо
установленным фактом.

III. На изображении виден небольшой
внутренний канал, находящийся в центре
широкой долины Nirgal Vallis. 

На северной стене Nirgal Vallis виден
"овраг", сравнительно недавно образован�
ный потоком, следствием которого явилось
появление наносов материала, покрываю�
щих дюнное поле на дне долины. Этот овраг
свидетельствует о недавнем выходе подпоч�
венных вод из толщи северной стены. 

Изображение охватывает область 3 км
на 6,5 км. 

На снимке запечатлена часть извилис�
того канала, пересекающего север Аравии
и оканчивающегося в Deuteronilus Mensa. 

На снимках марсианских русел, наибо�
лее похожих на земные, можно увидеть со�
вершенно марсианские детали, для рек на�
шей планеты не характерные. На снимках
есть что�то (помимо кратеров и прочего
инопланетного антуража), позволяющее
сразу отличить марсианские русла от
"настоящих" рек.

Марсианские русла слишком глубокие и
слишком прямые, чтобы быть руслами рек
в нашем привычном понимании, они зна�
чительно более похожи на долины ледни�
ков. Возможно, именно ледники ответс�
твенны за их образование. Другая гипотеза
образования марсианских русел связана с
предположением об, имевшей место в отно�
сительно недавнюю эпоху, гидротермаль�
ной активности. В толще вечной мерзло�
ты могли образовываться довольно круп�
ные, толщиной 30�100 м и диаметром до
10 км, линзы жидкой воды, подогревае�
мой локальной тектоникой. В некоторых
случаях такая линза могла бы перегреть�
ся и закипеть, и тогда вытеснение объема
воды на поверхность привело бы к образо�
ванию катастрофического селевого пото�
ка, образующего глубокий каньон. Соглас�
но этой гипотезе, русла являются воздейс�
твием потоков не жидкой воды, а смеси
грязи, льда и пара, причем протекающи�
ми лишь эпизодически. Имеются и другие
гипотезы.

Как бы то ни было, перейдем к несколь�
ким примерам русел, которые совсем не
похожи на русла рек нашей планеты.

I

II III
Овраг

Дюны
Наносы

Канал

Внутренний
канал

Nirgall Vallis� южная стена

Nirgall Vallis �Северная стена
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Общий вид долины Ниргал.

Nanedi Vallis — одна из несколь�
ких долин равнины Xanthe Terra. Она
имеет ширину приблизительно 2,5 км.
Дно долины засыпано песком и покры�
то дюнами. Можно предположить, что
Nanedi Vallis могла бы быть сформиро�
вана не катастрофическим наводнени�
ем, а постоянно текущим потоком, по�
добно рекам на Земле.

Изображение было сделано 8 января
1998 г., оно охватывает 9,8 на 27,9 км.

Если долины и различные впадины
могут иметь разное происхождение, то
такое явление, как марсианские остро�
ва, явно свидетельствует о том, что в
местах, где они присутствуют, русла
были сформированы текшей там неког�
да жидкостью.

Перейдем к очередной экзотике ландшафта Красной пла�
неты — к марсианским островам:

I. Острова на Марсе бывают самые разные. Вот снимок остро�
ва в Granicus Valles, сделанный с высоким разрешением — 1,8
м/пиксель. Изображение охватывает область 1,1 км в ширину. 

II. Изображение, сделанное в октябре 2004 г., показывает
остров в Mangala Valles. Плоская гора стала препятствием на
пути потока во время древнего катас�
трофического наводнения, и поток,
обтекая эту преграду, придал ей фор�
му капли, суженную в хвостовой око�
нечности острова. Изображение охва�
тывает область приблизительно 3 км
шириной. 

III. Эти острова каплевидной фор�
мы, происхождение которых, скорее
всего, связано с неким древним ка�

тастрофическим наводнением, расположены в Ares Vallis.
Ориентация островов может использоваться для определе�
ния направления потока жидкости.

Часто острова напоминают по форме рыбу, в "голове" кото�
рой расположено препятствие, обтекаемое жидкостью. Этим
препятствием может быть вал ударного кратера. За преградой
формируется зона, не подверженная эрозионной мощи потока. 

Îñòðîâà

I

II III

Притоки Течение
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Остров в системе долин Mar�
te Valles, расположенной между
областями Elysium и Amazonis,
возник под прикрытием двух
ударных кратеров. Изображение
охватывает область приблизи�
тельно 3 км в ширину. 

I. На снимке запечатлены каналы и
острова в области Elysium Planitia.
Изображение получено 17 мая 2002 г.
во время весны в северном полушарии. 

II. Рассеченная и разрушенная доли�
на со множеством островов, показанная
на этом изображении, находится на
равнине, расположенной к юго�западу
от вулкана Elysium Моns. 

III. Долина Tiu Vallis берет начало в
области хаотического ландшафта
Hydaspis Сhaos. Первоначально доволь�
но узкий канал расширяется к северу и
западу, превращаясь в сглаженный
ландшафт (стрелками показано нап�
равление потока воды).

На нижнем снимке более крупным
планом показано верховье Tiu Vallis.

Каплеобразные острова в Аtabaska Vallis в
области Cerberus, к югу от вулканов Elysium.

Ориентация островов показывает, что сформи�
ровавший их поток имел направление с северо�

востока к юго�западу (север сверху снимка).
Изображение охватывает область 11,9 на 13,0

км и имеет разрешение 4 метра на пиксель. 

I II

III

напраление
течения
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I. Многие изображения стен марси�
анских каньонов и долин свидетельс�
твуют, что верхняя марсианская кора
имеет сложную структуру, состоящую
из ряда слоев, расположенных до глу�
бины в несколько километров. 

Глубокая долина Таhо Vallis, в юж�
ном полушарии, окружена крутой сте�
ной.  Снимок охватывает участок повер�
хности 7 на 11 км. На фрагменте пока�
зан участок склона с большим увеличе�
нием. Хорошо заметна слоистость вер�
хней скальной части обрыва. Дюны вид�
ны как на дне долины (внизу слева), так
и на нагорной равнине (вверху справа).

Изображения были получены в апре�
ле 1998 года. 

II. На этом снимке высокого разреше�
ния (почти 1,5 метр на пиксель), сделан�
ном в январе 2003 г., виден оползень, со�
шедший с двухсотметрового склона до�
лины Kasei Valles. На "срезе", оставлен�
ном оползнем, видны поверхностные
слои вверху склона, а также множество
валунов размером с дом, скатившихся
вниз вслед за оползнем (черные точки).
Наличие нескольких ударных кратеров
на языке оползня указывает на то, что
он произошел очень давно.

Стены большого острова в Kasei Vallis 

I

II

Ñòåíû

600 м



22

Солнечная система

В №7 журнала "Вселенная, пространство, время" (статья
автора, стр. 22) были описаны "загадки" марсианской архе�
ологии, связанные с "Сидонийским ликом" и "Городом ин�
ков". С марсианскими руслами также связана так называе�
мая "загадка марсианских туннелей".

По мнению любителей заселять планеты зелеными и
прочими человечками, вполне естественные образования
марсианского рельефа — долины с дюнами на дне —

являются некими таинственными "трубопроводами" и "тун�
нелями". Хотя, согласитесь, для творений высокоразвитой
цивилизации они выглядят несколько кривовато.

Вот еще один "трубопровод", весьма естественно выгля�
дящий, да к тому же еще и раздваивающийся. Это Apsus Val�
lis с яркими дюнами на дне, к западу от области Elysium.
Изображение охватывает область около 3 км в ширину. 

Òóííåëè

1 2 3
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I. Это изображение показывает область кана�
лов, равных и по глубине и по ширине. Оно
имеет размер приблизительно 2,3 км в ширину
и было получено в мае 2001 г. При желании лю�
бители отыскивать повсюду следы инопланет�
ных цивилизаций могли бы использовать этот
снимок как свидетельство посещения Марса
инопланетянами. Впрочем, и сам Лоуэлл, попа�
ди такой снимок в его руки, мог бы счесть его
достойным подтверждением своей теории о
строительстве каналов разумными марсианами.

Однако подобные геометрически четкие
узоры созданы естественными геофизически�
ми процессами.

II. Эта местность к северу от Apollinaris Pate�
ra представляет собой еще один пример сложно�
го марсианского пейзажа. Снимок показывает
область 3 км в ширину. 

Современные условия на планете
таковы, что при малом атмосферном
давлении, существующем сейчас на
Марсе, оказавшаяся там вода способ�
на закипеть без какого�либо нагрева.
При среднем значении давления для по�
верхности Марса 6,1 мбар лед перехо�
дит непосредственно в пар, минуя
жидкое состояние.

Наличие многочисленных извилис�
тых долин значительной протяжен�
ности, с притоками и островами, на�
поминающих высохшие русла земных
рек, должно свидетельствовать о том,
что ранее на поверхности Марса были
такие условия, при которых имелась
возможность для существования жид�
кой воды на поверхности.

Так ли это? И если так, то куда де�
валась вся эта вода, что прорыла та�
кие впечатляющие каналы и русла?
На этот и другие вопросы ответов по�
ка нет, их отыскание — дело будущих
миссий АМС и, возможно, первых пило�
тируемых экспедиций.

По современным данным, может
представиться, во�первых, что собс�
твенно воды (во всяком случае, на по�
верхности) на Марсе очень и очень
немного. По последним оценкам, коли�
чество водяного льда северной поляр�
ной шапки, в которой сосредоточены
основные водяные запасы (южная со�

стоит в основном из углекислоты),
может составлять всего лишь поряд�
ка 4% от запасов воды в антарктичес�
ком леднике на Земле. Атмосферные
запасы воды также крайне незначи�
тельны.

Вода, некогда текшая по сухим в
настоящее время руслам, вероятнее
всего, в том или ином виде содержит�
ся под поверхностью планеты. На
это же указывают последние данные,
полученные с помощью Mars Odyssey.
Однако же данные эти нуждаются в
уточнении и детализации, хотя об�
наружение больших запасов воды в
подповерхностной мерзлоте было бы
вполне ожидаемо и логически пред�
сказуемо. Если дальнейшие исследо�
вания покажут, что марсианской
"вечной мерзлоты" не существует
или что количество подповерхнос�
тной воды мало, то встанет вопрос,
куда же девалась марсианская вода.
Ведь согласно принятой современной
наукой за базовую гипотезе об образо�
вании всех планет из единого газопы�
левого диска количество ее на Марсе
должно быть сходным с земным или
даже большим. Марс, как планета,
пограничная с зоной планет�гиган�
тов, должен был бы быть даже не�
сколько более обогащен летучими ве�
ществами по сравнению с Землей, зо�

на формирования которой была теп�
лее марсианской.

Во�вторых, неизвестно, как долго
длились благоприятные для существо�
вания жидкой воды условия на повер�
хности Марса, были ли русла резуль�
татом длительного воздействия рав�
номерно протекавшей воды или же их
возникновение объясняется некими ка�
тастрофичными кратковременными
воздействиями огромных водяных
масс.

Итак, был ли Марс некогда бога�
тым водой миром, с морями, океанами
и реками, или всегда являл собой ледя�
ную пустыню — станет известно
лишь после его непосредственного изу�
чения, которое невозможно без высад�
ки на его поверхность людей и их дли�
тельного там пребывания. На данный
же момент можно лишь констатиро�
вать, что марсианские "реки" — это
еще одна волнующая загадка таинс�
твенной Красной Планеты, ждущей
своих первооткрывателей и исследова�
телей.

Каковы бы ни были механизмы обра�
зования русел, и каковы бы ни были
предположения и гипотезы об их воз�
никновении, на данный момент у нау�
ки недостаточно информации для вы�
водов. Решение загадок "марсианских
рек" — дело будущего.



24 ВСЕЛЕННАЯ, пространство, время №10*2005

Солнечная система

Olympus Mons в окружении паводков (уро�
вень 1900 м в северных равнинах). Склоны
горы покрывает лед, снег и следы недавних
извержений. Согласно одной из гипотез, на
Марсе существовали ледниковые периоды,
подобно тем, которые переживала наша
планета.
Работа художника Kees Veenenbos (см. так�
же ВПВ №2(9) 2005 г., стр.22).

Êàêîãî ðîñòà
ìàðñèàíñêèé Îëèìï?

Открытый космическим аппара�
том Mariner�9* высочайший

пик Солнечной системы Olympus Mons
(в литературе иногда встречается пер�
воначальный вариант названия — Nix
Olympica) по понятным причинам не
пользуется большой популярностью у
альпинистов. Потому их, надеюсь, не
сильно шокирует новость о том, что
гигантский вулкан за 24 года, про�
шедшие с момента его открытия, стал
заметно ниже ростом.

Нет, его не разрушили жестокие
пылевые бури. Дело даже не в том,
что первые оценки высоты оказа�
лись неточными. Просто ареологи
(так правильнее будет называть уче�
ных, изучающих Красную Планету)
долгое время не могли решить, от
какого исходного уровня нужно от�
считывать высоту деталей марсиан�
ского рельефа. По примеру геологов
в качестве базового решено было
выбрать уровень моря. Жидкой во�
ды — по крайней мере, в настоящее
время — на Марсе нет, но в принци�
пе она там может существовать, ес�
ли давление окажется выше 6,1
миллибар (примерно 1/160 атмо�
сферного давления на уровне земных
океанов). Такие условия имеются в
глубоких марсианских кратерах и
каньонах. Уровень, соответствую�
щий 6�миллибарной атмосфере, был
принят за "нуль отсчета", и относи�
тельно него гора Олимп возвысилась
на умопомрачительные 24,7 кило�
метра.

Потом в дело вмешалась космонав�
тика. Сначала посадочные аппараты
станций Viking определили, что ат�
мосферное давление на Марсе зави�
сит от расстояния между ним и Сол�
нцем и заметно изменяется в течение
марсианского года, то есть опираться
на величину давления в ареодезичес�
ких расчетах не стоит. Поэтому ре�
шено было поступить по�другому.
Точные расчеты орбит искусствен�
ных спутников Марса ведутся отно�
сительно условного эллипсоида вра�
щения (Марс, как и Земля, немного
сплюснут со стороны полюсов), наи�
лучшим образом "усредняющего"
форму планеты. Вполне логично при�
нять за нулевой уровень поверхность
этого эллипсоида. Он оказался повы�
ше уровня гипотетического марсиан�

любом случае альпинистам будуще�
го расстраиваться не стоит: во�пер�
вых, возможность восхождения на
"двадцатитысячник" у них никто не
отнял; а во�вторых, к моменту их
прибытия на Марс там вряд ли поя�
вится вода, и карабкаться на самую
высокую гору им придется не от
"уровня моря", а с более низкой от�
метки. Впрочем, трудности восхож�
дения будут скомпенсированы втрое
более низкой, чем на Земле, силой
тяжести и пологостью склонов ги�
гантского вулкана.

Владимир Остров

По материалам журнала 
Sky&Telescope

ского моря, а Olympus Mons сразу
"усох" до более скромных 22,7 км (по
данным последних радарных измере�
ний — 22 663 м).

А потом опять пришла вода… Сле�
ды многочисленных потоков заста�
вили ученых пересмотреть марсиан�
ские карты. Поведение жидкости на
поверхности Красной планеты изуча�
лось с помощью компьютерных моде�
лей, которые четко указывали: на та�
кой относительно небольшой плане�
те, как Марс, для определения на�
правления течения необходимо учи�
тывать гравитационные аномалии,
создаваемые неровностями рельефа.
Самой большой такой неровностью
оказался — правильно, Олимп. Ок�
руженный океаном, гигантский вул�
кан силой своего притяжения под�
нял бы на его поверхности "водяную
гору" высотой почти полтора кило�
метра!

Для полной ясности было бы не�
плохо поточнее "взвесить" сам Oly�
mpus Mons, чем и займутся следую�
щие поколения автоматических исс�
ледователей Марса. Пока что пред�
лагается пользоваться двумя оцен�
ками высоты вулкана: для целей
астронавигации — 22,7 км, для мар�
сианской гидрологии — 21,3 км. В

* ВПВ №9, 2005 г., стр. 30
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Марс "живее", чем думали?

На пути к Эребусу

После того, как марсоход Spirit умудрился сфотогра�
фировать перемещение по поверхности планеты "пы�

левого дьявола" (огромного вихря, в несколько раз превосхо�
дящего по размерам земные смерчи), главным "действую�
щим лицом" на поверхности Марса снова стал зонд Opportu�
nity. Медленно, но уверенно он продолжает двигаться к ос�
новной цели своего путешествия — 300�метровому ударному
кратеру Эребус (Erebus), названному так в честь единствен�
ного действующего вулкана Антарктиды. Это самое большое

ударное образование, которое предполагается исследовать с
помощью данного самоходного аппарата.

21 сентября, на 590�й "марсианский день" работы марсохода,
им была получена панорама окружающей равнины с кратером
Erebus на горизонте. Фотографирование производилось в крас�
ной области спектра (длина волны 750 нм). По состоянию на 22
сентября Opportunity прошел по поверхности Марса 5933,7 м.

По материалам: http://www.marsdaily.com/

Сравнение фотографий, полученных с помощью орбитальной каме�
ры MGS, с интервалом в три года, позволяют засвидетельствовать
появление новых деталей в дюнах области Hellespontus. Ученые пы�
таются найти причины их образования.

Автоматический исследовательский зонд Mars Global
Surveyor получил снимки поверхности Красной пла�

неты, на которых явно видны проявления тектонической ак�
тивности. Снимки были сделаны с интервалом около трех
лет. На более позднем из них явно просматриваются вытяну�
тые лощины — по всей вероятности, следы лавин, спустив�
шихся по склону. Похоже, что эти изменения ландшафта
были вызваны "марсотрясением", случившимся в течение
указанного промежутка времени. "Такие изменения за столь
короткий срок свидетельствуют о том, что мы имеем дело с
более активной и динамичной планетой, чем предполагалось
ранее" — прокомментировал открытие ведущий научный
сотрудник миссии MGS Майкл Мейер (Michael Meyer).

Два новых оврага, обнаруженных в области Геллеспонт
(Hellespontus), имеют длину до 900 м и ширину 30�40 м.
Вряд ли образовавшие их массы грунта были сдвинуты с мес�
та ветром — даже при условии того, что сила тяжести на
Марсе составляет 37,5% земной.

Анализ архивов марсианских фотографий уже позволяет
проверить многие гипотезы, выдвинутые ранее. Мониторинг
отложений замерзшего углекислого газа у южного полюса пла�
неты продемонстрировал, что их количество постепенно
уменьшается — это может быть следствием климатических из�
менений на Марсе. А подсчет "свежих" метеоритных кратеров,
образовавшихся за период с начала 70�х годов прошлого века,
вынудил ученых пересмотреть методы датировки объектов
марсианской поверхности по степени их кратерированности.

Mars Global Surveyor — самый "долгоживущий" космичес�
кий аппарат на орбите вокруг другой планеты. Начав исследо�
вания Марса в 1997 г., он до сих пор снабжает специалистов�
планетологов ценной информацией, и, как обещают конструк�
торы миссии, будет это делать еще минимум пять лет. В насто�

ящее время совместно с ним на ареоцентрических орбитах ра�
ботают аппараты Mars Odyssey и Mars Express, а в следующем
году к ним присоединится Mars Reconnaissance Orbiter (ВПВ
№9, 2005 г., стр. 21). Наступление на Марс продолжается. 

Источник: http://www.spacedaily.com/news/mars�surve�
yor�05d NASA Sees Possible 'Mars Quake'



26 ВСЕЛЕННАЯ, пространство, время №10*2005

На снимке запечатлено довольно редкое драматическое событие — гибель
сразу двух комет в результате их погружения в корону Солнца. SOHO зарегис�
трировал мощный коронарный выброс вместе с кометами�кимикадзе 2 июня
2000 года.
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Общее количество комет с точно
определенными орбитами в по�

следнее время возрастает со скоростью,
которую не могли себе представить аст�
рономы докосмической эры. За послед�
нее десятилетие оно почти удвоилось. И
основная заслуга в этом принадлежит
космическому аппарату SOHO — Сол�
нечной и Гелиосферной Обсерватории,
постоянно находящемуся между Зем�
лей и Солнцем в так называемой первой
лагранжевой точке либрации.

Не следует недооценивать также сов�
местной рабочей группы американско�
го Национального аэрокосмического
агентства и Европейского космическо�
го агентства, обслуживающей аппарат,
и, конечно, многочисленных любите�
лей астрономии, посвящающих солид�
ную долю своего времени изучению
изображений внешней солнечной коро�
ны, размещенных на Интернет�сайте
проекта. Именно ими была обнаружена
львиная доля комет, названных, прав�
да, не именами этих любителей (как это
принято в астрономии), а четырьмя
буквами SOHO.

Последние две кометы из тысячи
оказались на одном снимке. Честь их
открытия принадлежит университет�
скому преподавателю из Италии Тони
Скармато, который обнаружил их 5
августа. Таким образом, внеземная об�
серватория стала абсолютным рекорд�
сменом по числу открытых комет, и
это тем более удивительно, что все
спутники�коронографы, работавшие в
космосе до нее, зафиксировали вблизи
Солнца всего лишь 16 комет.

85% комет SOHO принадлежит се�
мейству Крейца (Kreutz), то есть они
имеют близкие параметры орбит, в
частности перигельное расстояние
около 800 тысяч километров (это

меньше солнечного диаметра). Семейство известно еще с XIX века,
когда в 1843 и 1882 годах окрестности Солнца посетили особенно яр�
кие его представители — их было видно даже днем. Чаще всего эти
кометы, сблизившись с Солнцем, полностью разрушаются. Согласно
современным данным, все они являются обломками крупного роди�
тельского тела, наблюдавшегося, вероятнее всего, как Большая ко�
мета 1106 года. Большинство из этих обломков имеет размер поряд�
ка нескольких десятков метров, и увидеть их можно только в непо�
средственной близости от Солнца.

Остальная часть комет, обнаруженных обсерваторией SOHO, в основ�
ном была отнесена к трем новооткрытым "объединениям": Мейера (Me�
yer), Марсдена (Marsden) и Крэчта (Kracht). Как в свое время Хейнрих
Крейц, эти астрономы обратили внимание на сходство орбитальных эле�
ментов комет соответствующей группы. — VO.

Кометы SOHO № 999 и 1000 оказались на одном снимке.
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ÊÊîîããîî  ""ïïîîòòððÿÿññ""  DDeeeepp  IImmppaacctt??

Астрономы подводят итоги уни�
кального космического экспе�

римента Deep Impact, в ходе которого
на поверхность кометы Темпеля (Tem�
pel 1) был сброшен 370�килограмовый
снаряд с научной аппаратурой, вре�
завшийся в ядро со скоростью более 
10 км/с*. 

Первые выводы ученых можно
сформулировать так: вмешательство
во "внутренние дела" кометы практи�
чески не отразилось на ее самочувс�
твии. Кратер, образовавшийся при
столкновении, не стал новым актив�
ным центром испарения. Изменения
яркости кометы и формы околоядер�
ной оболочки непосредственно после
удара зонда Impactor не превысили ес�
тественные флуктуации активности,
наблюдавшиеся до удара и нескольки�
ми днями позже с помощью наземных
телескопов.

"Удар", нанесенный космическим
аппаратом по представлениям о
структуре и составе комет, оказался
значительно сильнее. Впервые в ис�
тории астрономы уделили столько
внимания комете семейства Юпите�
ра, каковой является 9P/Tempel 1 —
и сделали это не зря. Особенно мно�
го ценной информации было получе�
но с помощью инфракрасного телес�
копа Spitzer, проводившего наблю�
дения с самостоятельной гелиоцен�
трической орбиты и находившегося
к комете ближе, чем Земля. После
бомбардировки этот инструмент от�
метил появление в ее атмосфере (ко�
ме) следов химических соединений,
ранее ни разу не отмеченных в спек�
трах “хвостатых звезд”.

Кроме силикатов, присутствие ко�
торых в кометном веществе, в общем,
никого не удивило, там обнаружи�
лись минералы, похожие по составу
на мел и глину. На Земле формирова�
ние таких минералов неразрывно
связано с присутствием жидкой во�
ды. Логично было бы предположить,
что и с кометами дело обстоит подоб�
ным образом, однако не стоит исклю�
чать существование "безводных" ме�
ханизмов образования глинистых и
карбонатных отложений, которые
пока не известны минералогам. Еще
одним сюрпризом стало открытие в
составе материала, выброшенного
ударом, частичек окислов железа
(проще говоря — ржавчины). Хими�
ков�органиков, несомненно, порадо�
вало наличие в кометном веществе
ароматических углеводородов (в мо�

Хотите попробовать комету? Возможно, вопрос странный, но именно сейчас астрономы
пишут рецепт кометного "супа", используя данные, полученные в ходе выполнения миссии
Deep Impact аппаратурой пролетного модуля и Космическим телескопом им. Спитцера.
Ингредиенты, входящие в состав выбросов после удара импактора, являются составляю�
щими первичного протопланетного облака, из которого образовались все тела Солнечной
системы.
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лекулах которых имеется цепочка
углеродных атомов, замкнутая в одно
или несколько колец).

Чтобы объяснить такой сложный
состав "кометного супа", ученым
пришлось предположить, что вещес�
тво ранней Солнечной системы пере�
мешивалось намного активнее, из�за
чего в составе одного небесного тела
оказались компоненты, характерные
для разных расстояний от Солнца. По
отношению содержания летучих со�
ставляющих (газов метана и этана) и
водяного пара удалось определить,
что формирование основной массы
кометного вещества происходило
между нынешними орбитами Урана и
Нептуна. Это косвенно подтверждает
гипотезу о том, что две указанных
планеты раньше находились ближе к
Солнцу, а позже, под влиянием гра�
витационного воздействия Юпитера
и Сатурна, были отброшены на свои
нынешние орбиты, попутно "разбро�
сав" в пространстве многочисленные
кометы, занимавшие их новое "место
жительства". Результатом этого раз�
броса стало кометное облако Эпика�
Оорта, окружающее Солнечную сис�
тему.

Потрясение произошло также в
представлениях о строении кометно�
го ядра. Первоначальная модель, по
которой комета состоит из прогретой
Солнцем и подверженной действию

космической радиации коры и отно�
сительно однородного внутреннего
вещества, спрятанного под ней, те�
перь конкурирует с "полиядерной"
моделью. Похоже, что на самом деле
под внешней корой скрывается мно�
го маленьких "кометок", слипшихся
в одну большую глыбу, причем каж�
дая такая кометка имеет собствен�
ный внутренний состав и в условиях
космического холода почти не обме�
нивается веществом с "соседями".
Зонд Impactor, скорее всего,
"вскрыл" одну, максимум две таких
"кометки", позволив выяснить толь�
ко малую часть информации о цели
своего путешествия.

К сожалению, продолжить иссле�
дования кометы Tempel 1 средствами
космонавтики будет исключительно
сложно: ее прошедшее сближение с
Землей оказалось первым и послед�
ним в XXI веке. В 2024 году комета
пролетит мимо Юпитера, который си�
лой своего притяжения увеличит её
перигелий (наименьшее расстояние
между орбитой кометы и Солнцем) до
двух астрономических единиц (300
млн. км); соответственно комета уже
не сможет подходить к нам так близ�
ко, как сейчас. Такая неблагоприят�
ная конфигурация сохранится до сле�
дующего её сближения с самой боль�
шой планетой, которое произойдёт в
2122 году. — VO.

*ВПВ №7, 2005 г., стр. 2
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Причудливый мир открыл�
ся нам на ошеломляющих

снимках, полученных космичес�
ким аппаратом Cassini во время
очень близкого пролета мимо са�
турнианского спутника Гиперион
(Hyperion) 26 сентября 2005 г.

Изображение слева представ�
лено в ложных цветах. Поверх�
ность спутника в естественном
цвете имеет красноватый отте�
нок. Обработка снимка была осу�
ществлена таким образом, чтобы
приглушить красный цвет и уси�
лить другие оттенки. При этом
тонкие цветовые переходы стали
более очевидными. 

Снимок был сделан с расстоя�
ния около 62 000 км от поверх�
ности спутника с использовани�
ем инфракрасного, зеленого и
ультрафиолетового фильтров.
Разрешение — 362 метра на
пиксель.

Невероятный и загадочный
мир предстает перед нами на мо�
заичном снимке поверхности
(внизу), составленном из пяти
изображений с высоким разре�
шением, полученных с высот от
8500 до 4600 км. Минимальное
расстояние до поверхности при
пролете составило всего 500 км.

Ни на одном спутнике Сатурна
не встречается столь причудли�
вый рельеф.

ÑÑòòððààííííûûéé        
Солнечная система
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Астрономам до сих пор неизвестно, является ли Гиперион

фрагментом другого небесного тела, самым большим "косми�
ческим обломком" в Солнечной системе, и от чего он мог "от�
колоться". Спутник имеет размеры 360х250х225 километ�
ров, покрыт сетью кратеров и отражает только четверть сол�
нечного света, падающего на его поверхность.

Что находится на дне странных кратеров Гипериона?
Этого пока никто не знает. Дно большинства из них покры�
то каким�то неизвестным темным веществом. На его фоне
в некоторых местах можно заметить яркие детали. Это
свидетельствует о том, что толщина темного слоя может
быть всего несколько десятков метров. Огромный интерес
для ученых представляют оползни, закрывающие дно и
формирующие столь причудливые формы откосов валов
ударных кратеров. Наличие этих оползней во многом ха�
рактеризует физико�механические свойства поверхностно�
го материала.

Величественно предстает Гиперион на снимке (справа),
выполненном Cassini на этапе удаления, после наибольшего
сближения.

Орбита спутника удалена от планеты на расстояние 1,48
млн. км и находиться за орбитой Титана. Дальше располо�
жены только Япет и Феба. Форма Гипериона предполагает,
что он может устойчиво вращаться только в двух направ�
лениях (физики называют тела с таким свойством асим�
метричными волчками). Несмотря на это, из�за влияния
остальных спутников и планет его вращение хаотично и
труднопредсказуемо, то есть регулярных "дня" и "ночи"
там нет. 

Плотность Гипериона очень мала, и самое вероятное объяс�
нение этого — его недра испещрены огромными пустотами
(кавернами). Изменение частоты радиосигнала космического
аппарата позволило зафиксировать изменение его скорости,
по которому ученые надеются оценить силу притяжения (и
соответственно массу) спутника, а затем определить, из ка�
ких минералов он состоит. — СГ.

Солнечная система
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* ВПВ №1, 2005 г., стр. 20.
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Солнечная система

ÒÒååôôèèÿÿ,,  îîòòêêððûûòòààÿÿ  ÊÊààññññèèííèè
В1684 году пятый по величине спутник Сатурна

Тефия (Tethys)был открыт Джованни Доменико
Кассини, первым директором Парижской обсервато�
рии. Спустя 321 год космический аппарат, названный
в его честь, открыл этот спутник еще раз. Джованни
наблюдал его как еле заметную светящуюся точку — а
сейчас мы имеем возможность рассматривать повер�
хность Тефии в мельчайших подробностях!

Это невероятное мозаическое изображение получено
космическим аппаратом Cassini при пролете сатурниан�
ского спутника 24 сентября 2005 г. При его составлении
использовалось 9 снимков Тефии, полученных с рассто�
яния от 71 600 до 62 400 км. В максимальном сближе�
нии аппарат отделяли от поверхности спутника 1500 км.

Гигантская расселина Ithaca Chasma протянулась по�
перек диска. Эта и другие топографические особенности
поверхности имеют сглаженный характер — похоже,
что эти структуры очень древние и подвергались посто�
янной интенсивной метеоритной бомбардировке.

I. Самая южная область каньона Ithaca
Chasma. Окружающие горные хребты
несут следы интенсивных метеорных
бомбардировок, что свидетельствует
об очень почтенном возрасте этого об�
разования. Светлые породы вскрыты на
дне кратеров Тефии.
II. Древняя поверхность северного по�
лярного региона Тефии. Самый вырази�
тельный кратер, видимый на снимке, назы�
вается Телемах (Telemachus). Немного ле�
вее и выше него — очень древний кратер,
названный Teiresias. Он настолько разрушен
более поздними ударными воздействиями и
деградацией, что его очертания могут быть 
определены только по холмистым остаткам,
обозначающим внешний вал.

III. Это изображение получено
с близкого расстояния 24

сентября и имеет самое вы�
сокое разрешение (110

метров на пиксель). На
стенках кратеров четко

видны оползни, которые
модифицируют их форму

и закрывают дно боль�
шим количеством сыпу�

чего материала. Изобра�
жение представлено в

ложных цветах и демон�
стрирует большое разно�

образие поверхностных
пород или их смесей.

Многие более молодые кратеры имеют необычно яркое дно. Причина
такого контраста остается загадкой. Возможно, при их образовании
во время удара пробивался темный верхний слой поверхности и об�
нажался более светлый подстилающий слой, либо порода, зале�
гающая на большей глубине, более мелкозернистая и отра�
жает больше света, чем стенки кратеров и окружающая по�
верхность. Планетологи получили богатую пищу для
размышлений…

Это первое качественное изображение поверхнос�
ти южного полушария спутника (юг внизу сним�
ка). Voyager 2 — космический аппарат NASA, по�
бывавший в окрестностях Тефии 25 лет назад —
эти области не фотографировал.

Ранее Cassini уже пролетал мимо Те�
фии*, но на значительно большем расстоя�
нии (256 000 км).

Тефия — довольно крупный спутник
Сатурна. Она имеет диаметр, равный
1060 км, а ее орбита расположена меж�
ду Энцеладом и Дионой на расстоянии 
295 000 км от планеты. — СГ.

Источник: http://ciclops.org/ 
(Craters and Chasms on Tethys. Cas�

sini Imaging Diary.

III II
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Космонавтика

ÃÃîîòòîîââèèòòññÿÿ  ññòòààððòò  êê  ÂÂååííååððåå  
С26 октября открывается "баллистическое окно" —

благоприятный период для запуска космических
аппаратов к Венере, ближайшей к нам планете, сверка�
ющий облачный покров которой до сих пор скрывает
множество загадок. В этом году "окном" решило вос�
пользоваться Европейское Космическое Агентство
(ESA), планирующее запустить к Утренней Звезде кос�
мический аппарат Venus Express. Аппарат уже нахо�
дится на космодроме Байконур, прошел предстартовую
проверку и в ближайшие дни будет установлен на раке�
ту�носитель "Союз".

Конструктивно Venus Express много в чем сходен со
своим предшественником Mars Express, однако разра�
ботчики миссии сделали поправки на близость Венеры

Venus Express на сборке в Alenia
Spazio, Италия, 8 сентября 2005 г.
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Слева: Нептун и его спутники Протей (самый яркий),
Ларисса, Деспина и Галатея (далее по часовой стрелке). 
В центре: изображение планеты с усиленным цветовым
контрастом; справа: снимок в спектральной линии метана.

ÍÍååïïòòóóíí  ââ  îîááúúååêêòòèèââåå  òòååëëååññêêîîïïàà  HHuubbbbllee
Далекая планета Нептун не

пользуется большой попу�
лярностью у любителей астроно�
мии. Крохотный слабый диск, на
котором нельзя рассмотреть де�
талей даже в сравнительно мощ�
ные инструменты, внимательно
изучают только специалисты.

Однако для космического те�
лескопа Hubble самая далекая
планета — вполне достижимый
и очень привлекательный
объект наблюдений. Рабочая
группа телескопа произвела фо�
тографирование Нептуна в раз�
личных спектральных диапазо�
нах, а также скомпоновала из
серии полученных снимков не�

большой видеофильм, демонстрирую�
щий вращение планеты и движение ее
спутников.

Голубой цвет Нептуна, хорошо извес�
тный наземным наблюдателям, вызван
присутствием в его атмосфере газа мета�
на, поглощающего свет в красной облас�
ти спектра. Использование специальных
светофильтров, центрированных на по�
лосы излучения этого газа, позволило
выделить много интересных деталей га�
зовой оболочки. Правда, планета нахо�
дится настолько далеко от Солнца и от
Земли, что снимки потребовали длитель�
ных экспозиций. Эту возможность пре�
доставил исследователям сам Нептун,
который вращается медленнее осталь�
ных планет�гигантов (в зависимости от

расстояния до экватора планеты ее об�
лачный покров совершает один оборот
вокруг оси за 14�19 часов).

Метан — третья по объему составляю�
щая нептунианской атмосферы, в которой
присутствуют также водород и гелий и —
в меньших количествах — аммиак и водя�
ной пар. Твердой поверхности планета не
имеет, всю ее покрывает водно�аммиачно�
метановый океан, простирающийся в глу�
бину на тысячи километров до гипотети�
ческого каменного ядра. Ученым до сих
пор неясно, откуда на больших расстояни�
ях от Солнца берется энергия для столь
масштабных атмосферных процессов.
Скорее всего, дополнительным теплом га�
зовую оболочку снабжают активные недра
Нептуна. 

к Солнцу, которая позволила уменьшить раз�
мер солнечных батарей, но вынудила устано�
вить более мощную систему охлаждения. Ап�
паратное оснащение зонда также заметно от�
личается: если в случае Марса
упор был сделан на изучение по�
верхности планеты, то у Венеры
будет в основном исследоваться
атмосфера, а также ее взаимодейс�
твие с "солнечным ветром" — по�
токами заряженных частиц, иду�
щих от Солнца.

Venus Express — первая миссия
к "Утренней звезде" после амери�
канского проекта "Магеллан"
(Magellan), реализованного в
1989�1994 гг. 
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Кто тормозил "Пионеры"?

Первый межзвездный космичес�
кий аппарат Pioneer 10, ушед�

ший в космос еще в марте 1972 г.*, в
течение 30 лет передавал на Землю ра�
диосигналы. Несмотря на то, что на�
учная аппаратура, установленная на
десятом "Пионере" (и его собрате под
номером 11, запущенном годом поз�
же), не предназначалась для исследо�
вания глубокого космоса и межзвез�
дной среды, анализ доплеровского
сдвига сигналов позволил обнаружить
интересный эффект: помимо всех из�
вестных сил, действующих на аппара�
ты, имеется еще какая�то загадочная
сила, которая сообщала обоим меж�
звездным зондам ускорение порядка
9x10–10 м/с2, направленное в сторону
Солнца.

Полученные данные частично под�
твердились после тщательного изуче�
ния информации зондов Galileo и Uly�
sses, однако в их случае эффект был ме�
нее выраженным из�за относительной
близости аппаратов к Солнцу, поэтому
нельзя было с уверенностью сказать,
зависит ли "неучтенное" ускорение от
массы межпланетной станции.

Возможные объяснения природы не�
известной силы свелись к следующему.

1. Так проявляются накапливающи�
еся на протяжении достаточно длитель�
ного времени ошибки измерений или
расчетов.

2. Не исключено, что мы еще просто
не знаем некоторых физических зако�
номерностей, которые могут в будущем
"исправить" существующую небесную

механику примерно в той же степени, в
какой открытие Теории Относитель�
ности повлияло на ньютоновскую меха�
нику.

3. Аппараты тормозятся за счет
энергии излучения радиаторов систе�
мы охлаждения, всегда "смотрящих" в
сторону, противоположную Солнцу.

4. Торможение вызвано сопротивле�
нием межзвездной среды, точнее, ка�
ких�то неизвестных ее компонентов.
(Тогда при движении объекта к Солнцу
сила должна быть направлена в проти�
воположную сторону, но проверить это
пока невозможно.)

5. Электростатическое или электро�
магнитное взаимодействие космичес�
кого аппарата и межпланетного про�
странства.

6. Суммарная масса объектов облака
Эпика�Оорта — гипотетической сферы,
содержащей остатки материала, из ко�
торого формировалась Солнечная сис�
тема — может оказаться больше, чем
ожидалось. Вблизи центра сферы (в
пределах пояса астероидов) гравитаци�
онное воздействие облака минимально,
оно становится все сильнее по мере уда�
ления от Солнца и в определенной об�
ласти пространства остается почти пос�
тоянным, после чего снова начинает
слабеть.

7. И, наконец, многие ученые
склонны считать, что "Пионеры"
ощущают на себе притяжение "тем�
ной материи", присутствующей в
Солнечной системе. Точнее, сама Сол�
нечная система сформировалась внут�
ри обширного гало из этого загадоч�
ного компонента Вселенной, "не уме�

ющего", как обычная материя, кон�
центрироваться в компактные тела
вроде звезд и планет, и обнаруживае�
мого только благодаря притяжению
им непосредственно наблюдаемых
объектов.

Последнее предположение выглядит
наиболее привлекательным как еще од�
но доказательство — в ряду прочих,
постоянно прибывающих — существо�
вания "темной материи". Было бы, ко�
нечно, интересно проанализировать
информацию о движении космических
аппаратов вдали от Солнца на протяже�
нии более длительного времени, но пос�
ледний сигнал от "Пионера" был при�
нят в 2003 году, а зонды класса Voya�
ger, связь с которыми поддерживается
до сих пор (к тому же Voyager�1 сейчас
является самым удаленным рукотвор�
ным объектом), не могут предоставить
требуемых данных, поскольку исполь�
зуют в полете для стабилизации систе�
му внутренних гироскопов. "Пионе�
ры", а также упоминавшиеся Galileo и
Ulysses были стабилизированы враще�
нием самого космического аппарата, и
в их случае эффект торможения более
очевиден.

Попытки зафиксировать влияние
неизвестной силы во время миссии
Cassini потерпели небольшой провал.
Но ученые не унывают: ведь это не
последняя космическая станция,
отправленная к внешним границам
Солнечной системы! Дополнительно
астрономы предлагают вести тща�
тельные наблюдения естественных
объектов, находящихся далеко от
Солнца (таковых к настоящему мо�

менту известно более
восьми сотен). И са�
ми "Пионеры" еще
послужат науке: до�
бавочное ускорение
было обнаружено
при изучении радио�
сигналов, принятых
в промежутке между
1987 и 2003 годами.
Вполне возможно,
анализ более ранних
данных (1975�1987)
позволит уточнить
предварительные ре�
зультаты. Или опро�
вергнуть их.

Владимир Остров

По материалам
http://en.wikipedia.

org/wiki/ 
Pioneer�Anomaly

* ВПВ №9, 2005 г., стр. 27

Пути межзвездных странников
ТелескопЩит

Телец

кратн.
звезда
перем.
звезда
звезд.
скопл.
шаров.
скопл.
туман�
ности

Змееносец
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Жизнь на Земле

Александр Панов, НИИЯФ МГУ, 
г. Москва

Около восьми десятков лет назад,
главным образом благодаря пио�

нерским работам А.А.Фридмана и
Э.П.Хаббла, ушли в прошлое представ�
ления о Вселенной как о чем�то вечном
и неизменном. Видимая Вселенная воз�
никла и развивается. В процессе эволю�
ции Вселенной меняются ее количес�
твенные характеристики: масштабный
фактор (Вселенная расширяется), тем�
пература, плотность. Но эволюция Все�
ленной не сводится к одним только ко�
личественным изменениям. В процессе
своего развития она совершает каче�
ственную структурную эволюцию, ха�
рактеризующуюся возникновением но�
вых форм структурной организации ма�
терии. Если не рассматривать гипотети�
ческую вакуумную стадию, предшес�
твовавшую началу хаббловского расши�
рения Вселенной, то можно выделить
следующую последовательность уров�
ней структурной организации материи:

— Спустя 10–15 секунд после Большого
Взрыва материя во Вселенной существует
в виде плазмы, состоящей из свободных
кварков, электронов, глюонов, фотонов,
нейтрино и других частиц, которые в стан�
дартной модели квантовой теории поля
считаются элементарными; устойчивые
структурные образования отсутствуют.

— Кварки связываются глюонами в
составные частицы — протоны, нейтро�
ны и другие адроны. Возникают первые
относительно устойчивые структуры.

— Протоны и нейтроны объединяют�
ся в ядра гелия в первичном нуклеосин�
тезе. Из уже имеющихся структур воз�
никает новый, иерархически более вы�
сокий, уровень организации материи.

— Протоны и ядра гелия связываются
с электронами, рождая первичный лег�
кий нейтральный газ — водород и гелий.

— Из первичного газа формируются
первые поколения звезд, которые пока
бедны тяжелыми химическими элемен�
тами (углеродом, кислородом и т. д.).

— В ходе эволюции звезд первых по�
колений нарабатываются тяжелые хи�
мические элементы.

Предыдущая публикация А.Д.Панова на страницах нашего журнала* касалась кризиса, пере&

живаемого человечеством и планетой в связи с ускорением исторического времени, то есть

с уменьшением интервалов между соседними значимыми событиями планетарной истории.

Кризис должен разрешиться переходом к принципиально новой эволюционной модели. В своей

следующей статье автор рассуждает о том, в каких рамках может протекать дальнейшая эво&

люция человечества и — шире — Жизни, Вещества, Материи.

— Благодаря наличию тяжелых эле�
ментов около некоторых звезд возника�
ют планеты земного типа.

— На планетах земного типа начина�
ется интенсивная химическая эволю�
ция. Новая структурная ступень —
сложные химические соединения, в
том числе органические.

— В ходе химической эволюции воз�
никает жизнь.

— Наконец, жизнь порождает разум.
Несмотря на постоянное разруши�

тельное действие второго начала термо�
динамики, максимальный уровень орга�
низации материи во Вселенной со време�
нем устойчиво повышается. Это твердо
установленный факт, который является
одним из важнейших итогов развития
науки. Процесс эволюции проходит че�
рез набор качественно различных струк�
турных уровней организации материи
таким образом, что каждая новая сту�
пень возникает не сама по себе, но толь�
ко на основе предыдущих. Эволюция на�
поминает отчасти лестницу, отчасти —
матрешку. Она всегда использует уже
имеющиеся строительные блоки, даже
если получающиеся конструкции могут
иногда показаться не вполне оптималь�
ными с точки зрения выполняемых ими
функций. Это свойство эволюции извес�
тно как эволюционный консерватизм
(Э.М.Галимов, 2001). Можно сделать
следующее эмпирическое обобщение:

Глобальный закон самоорганизации.
Максимальный уровень организации
материи во Вселенной растет со време�
нем в процессе консервативной эволю�
ции, проходящей через последователь�
ность качественно различных форм
структурной организации материи.

Зададимся вопросом: является ли воз�
никновение разума границей области при�
менимости глобального закона самоорга�
низации? Иными словами, должны ли мы
считать, что разум является точкой в ка�
чественной эволюции Вселенной, и приве�
денная выше лестница эволюции на разу�
ме обрывается? A priori для этого не видно
оснований. Прямая экстраполяция зако�
на самоорганизации указывает на то, что
могут возникнуть формы материи, стоя�
щие на эволюционной лестнице каче�
ственно выше разума. Можно и нужно
попытаться использовать закон самоор�
ганизации для предсказания характера
структурной организации таких форм

материи. Имен�
но это мы попы�
таемся сделать.

Начнем с вы�
деления некото�
рых существен�
ных свойств ра�
зума, которые
потребуются в
анализе. В
единственной
известной нам
форме разум со�
циален. Это
вполне доказывается тем, что полностью
изолированный от социума индивид не
ведет себя как разумное существо, что
хорошо известно на примере известных
науке "маугли" — детей, воспитанных
животными. Нет никаких серьезных ос�
нований предполагать, что существуют
совершенно иные, асоциальные формы
разума. Поскольку факты не заставляют
принять иную точку зрения, единичным
проявлением разума будем считать сооб�
щество разумных существ, эффективно
обменивающихся информацией — циви�
лизацию. Понятия "цивилизация" и
"разум" с этой точки зрения являются
синонимами. Можно сказать, что разум
не есть свойство отдельного индивида;
разум есть нечто единое, как бы прорас�
тающее сквозь каждого индивида, но
прорастающее по�разному, и уходящее
корнями в цивилизацию и в ее историю.
Иными словами разум — социальная
форма организации материи. С другой
стороны, не любая социальная форма ор�
ганизации является разумом (муравей�
ник не представляет собой разум). 

Вопрос о том, чем отличается разум
человека от сознания животных, особен�
но запутался в последнее время благода�
ря недавним работам приматологов. Бы�
ло показано, что высшие обезьяны в той
или иной степени обладают практичес�
ки всеми способностями, которые обыч�
но рассматриваются как признак разум�
ности — абстрактное мышление, владе�
ние языком, чувство юмора, зачатки
культуры и т. д. Что же качественно 
отличает мышление человека от мыш�
ления, например, шимпанзе, да и есть
ли такие отличия? По крайней мере, од�
но фундаментальное отличие, видимо,
можно указать. Мышление человека, в
отличие от мышления даже самых высо�

* Кризис планетарного цикла универсальной исто�
рии — ВПВ №2, 2004, стр. 28—34

А. Панов
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коорганизованных животных, является
бесконечно�итеративным, что имеет
несколько разных проявлений. Разум
способен делать логические выводы на
основании сделанных раньше логичес�
ких выводов, которые были сделаны на
основании еще более ранних логических
выводов и т. д., причем принципиаль�
ных ограничений длины такой цепочки
не существует (Э.М.Галимов, 2001). При
этом не все звенья анализа должны быть
выполнены одним и тем же мыслящим
индивидом. Промежуточные звенья мо�
гут быть добыты, например, из научных
журналов, если рассуждения касаются
науки. Видно, что бесконечная итера�
тивность разума тесно связана с его со�
циальностью. Другой пример итератив�
ности: многие животные способны к ис�
пользованию орудий труда, но только
человек изготовляет орудие труда, что�
бы изготовить орудие труда, чтобы изго�
товить орудие труда, и так далее. Разум
способен к бесконечно вложенной реф�
лексии (В.А.Лефевр, 1996). Способность
человека использовать информацию,
накопленную многими предыдущими
поколениями, тоже тесно связана с его
итеративностью. Можно найти и другие
примеры. Именно наличие у человека
способности к потенциально бесконеч�
ной итерации вложенных друг в друга
или связанных между собой концепту�
альных моделей делает его разумным
существом и является одним из качес�
твенных отличий разума от неразумных
форм жизни. Можно предположить, что
способность к построению потенциально
бесконечных концептуальных моделей
в принципе позволяет разуму построить
модель любого сколь угодно сложного
объекта или явления. Нужно лишь, что�
бы изучаемый предмет имел иерархи�
ческую структуру, допускал декомпози�
цию на более простые части, тогда его
можно будет отобразить на соответству�
ющую последовательность моделей. К
счастью, это условие выполняется в 
окружающей нас действительности.

В языке отсутствуют специальные
термины для обозначения уровней
структурной организации материи, ка�
чественно отличных от разума и стоя�
щих на более высокой ступени эволюци�
онной лестницы. А ведь это как раз то,
что мы намерены обсуждать. Мы обяза�
ны поименовать эти объекты. Термин
"сверхразум" кажется столь же неподхо�
дящим, как термин "сверхжизнь" для
обозначения разума, или "сверххимия"
для обозначения жизни. Жизнь не явля�
ется просто очень сложным химическим
процессом; и, аналогично, то, что может
последовать за разумом, не является
просто очень эволюционно продвинутой
цивилизацией. Так как крайне затруд�
нительно предложить название для каж�
дого из новых "сверхразумных" уров�

ней, заранее не зная, что это такое, будем
использовать условные обозначения: ги�
потетическую ступень структурной орга�
низации материи, следующую за разу�
мом, обозначим через Z0, следующую
ступень через Z1, и так далее.

Сосредоточим внимание на уровне
структурной организации Z0. Хотелось
бы понять, какие свойства Z0 можно
вывести из глобального закона самоор�
ганизации. Аккуратное использование
этого закона для предсказания свойств
Z0 состоит в том, чтобы в их поиске ис�
ходить из обобщения и экстраполяции
только тех закономерностей, которые
можно вывести из взаимосвязи уже из�
вестных ступеней эволюции материи.

Что же известно? Ни одно животное не
способно адекватно отразить в своем соз�
нании суть некоторых действий человека
(например, доказательство математичес�
кой теоремы). Иными словами, процес�
сы, протекающие в разумной материи,
вообще говоря, не могут быть представле�
ны (смоделированы) ни в какой живой
материи, разумом не обладающей. Мож�
но говорить о свойстве непредставимости
разума относительно жизни вообще. Это
свойство представляет собой такой кри�
терий качественного превосходства разу�
ма над жизнью, который не апеллирует к
внутренним свойствам того и другого. Та�
кой подход удобно использовать для то�
го, чтобы установить, в каком отношении
находится Z0 к разуму, так как заранее
не ясно, что может представлять собой
Z0. Получаем следующее свойство:

(Непредставимость) Разум принци�
пиально не может понять некоторые
процессы, происходящие в Z0.

Фактически, непредставимость гово�
рит о том, что возможности разума в поз�
нании объективной реальности могут
быть принципиально ограничены. А
именно, разуму могут быть не полностью
доступны для познания формы организа�
ции материи, качественно превосходя�
щие разум. Однако выше высказывалась
гипотеза, согласно которой разум, в силу
своей бесконечной итеративности, в
принципе, может построить модель сколь
угодно сложного объекта или процесса.
На первый взгляд, это свойство входит в
противоречие с непредставимостью Z0 от�
носительно разума. На самом деле это не
так. Разум способен построить модель яв�
ления в том случае, если для такого по�
строения имеется необходимая исходная
информация. Свойство же непредстави�
мости Z0 может быть связано с тем, что
полная исходная информация для по�
строения модели Z0 по каким�то причи�
нам принципиально недоступна для лю�
бой отдельной цивилизации (то есть, для
любого единичного проявления разума).
Это свойство Z0 может быть названо ин�
формационной нелокализуемостью.

Мы уже отмечали консервативный ха�

рактер качественной эволюции струк�
турных форм материи. Можно отметить
наличие консерватизма двух типов:
один из них можно назвать простым,
другой — сильным. Примером простого
консерватизма является происхождение
тяжелых элементов в ходе эволюции
звезд. Простота здесь заключается в том,
что, хотя тяжелые элементы и возника�
ют только благодаря существованию
звезд, но, возникнув, могут существовать
сами по себе, независимо от них. Приме�
ром сильного консерватизма является
возникновение атомов из нуклонов и
электронов. Здесь протоны и нейтроны,
сами состоящие из кварков, включены в
атомы в качестве субструктуры; сущес�
твование атомов без нуклонов невозмож�
но. Нетрудно заметить, что, начиная с
возникновения тяжелых элементов, эво�
люция была всегда сильно консерватив�
на: тяжелые элементы являются основой
сложных химических соединений, хими�
ческие процессы являются основой жиз�
ни, жизнь является носителем разума.
Предполагая, что и Z0 возникает точно
таким же сильно консервативным спосо�
бом, получаем следующее утверждение:

(Сильный консерватизм) Разум яв�
ляется носителем Z0 подобно тому, как
жизнь является носителем разума.

Как можно видеть из приведенной в
начале статьи лестницы эволюции ма�
терии, каждая из ее ступеней устроена
таким образом, что предоставляет воз�
можность перехода к следующей. Экс�
траполяцией отмеченной связи являет�
ся следующее свойство:

(Эволюционная открытость) Z0
обеспечивает принципиальную воз�
можность перехода к следующим, еще
более высоко организованным состоя�
ниям материи.

Таким образом, мы имеем непред�
ставимость, сильный консерватизм,
эволюционную открытость и, возмож�
но, связанную с непредставимостью ин�
формационную нелокализуемость в ка�
честве ожидаемых свойств Z0. Теперь
на одной конкретной модели Z0 проил�
люстрируем, как могут быть реализо�
ваны все четыре свойства.

Представим себе некую большую га�
лактику и предположим, что в ней име�
ется, по меньшей мере, несколько десят�
ков разумных цивилизаций в коммуни�
кативном состоянии — они склонны пе�
редавать информацию о себе в космос и
стараться принять информацию от дру�
гих цивилизаций. Предположим, веро�
ятность того, что хотя бы одно послание
такой коммуникативной цивилизации,
отправленное на протяжении ее жизни,
будет когда�нибудь принято и дешифро�
вано хотя бы одной другой цивилизаци�
ей, близка к единице. Далее, предполо�
жим, что типичная цивилизация, при�
няв информацию от другой цивилиза�
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ции, ретранслирует ее в каждом соб�
ственном послании наряду с информа�
цией о себе самой. Такое предположение
кажется вполне разумным. Тогда, по
крайней мере, часть культурного насле�
дия, созданного цивилизацией на протя�
жении ее жизни, не пропадет после ис�
чезновения этой цивилизации, но будет
неопределенно долго циркулировать в
объеме галактики, передаваясь от одной
цивилизации к другой. Нетрудно по�
нять, что со временем количество накоп�
ленной и перерабатываемой в объеме га�
лактики информации будет расти. Вряд
ли такой процесс накопления может 
оставаться чисто пассивным. Скорее,
информация начнет структурироваться,
в системе возникнут когерентные про�
цессы самоорганизации, система начнет
эволюционировать как целое. Возника�
ет единый объект — галактическое
культурное поле с продолжительностью
жизни, многократно превышающей вре�
мя жизни носителей этого поля — от�
дельных разумных цивилизаций, содер�
жащее информации намного больше,
чем доступно одной цивилизации, и раз�
вивающееся по собственным законам.
Проверим, что галактическое культур�
ное поле обладает всеми четырьмя пере�
численными выше атрибутами Z0.

Для того, чтобы отдельная цивилиза�
ция могла судить о возможных когерен�
тных процессах, протекающих в галак�
тическом культурном поле, она должна
иметь информацию о состоянии этого по�
ля во всем объеме галактики, так как га�
лактика может быть информационно не�
однородна. Уместна такая аналогия: по
состоянию нескольких соседних нейро�
нов невозможно определить, какой рабо�
той занят мозг в целом. Однако, в силу
конечности скорости света и большого
размера галактики, единичная цивили�
зация принципиально не может полу�
чить сведения о состоянии поля одновре�
менно во всем объеме галактики и восста�
новить его состояние. Имеет место прин�
ципиальная нелокализуемость информа�
ции о состоянии галактического культур�
ного поля. Поэтому ни одна космическая
цивилизация, то есть разум (так как ра�
зум и цивилизация — синонимы), не мо�
жет узнать содержание коллективных
когерентных процессов, происходящих в
культурном поле. Критерий непредста�
вимости галактического культурного по�
ля относительно разума выполнен.

Выполнение критерия сильного кон�
серватизма очевидно, так как разум�
ные цивилизации являются носителя�
ми галактического культурного поля.

Если такое поле однажды возникнет,
оно, скорее всего, окажется весьма устой�
чивым объектом. Так как шкала времени
жизни культурного поля велика, рано или
поздно поля соседних галактик могут быть
объединены. Это создает предпосылки для

возникновения метагалактического куль�
турного поля. Нетрудно понять, что мета�
галактическое поле непредставимо отно�
сительно любого галактического поля,
поэтому обладает чертами Z1, то есть кри�
терий эволюционной открытости для га�
лактического поля тоже выполняется. 

Таким образом, галактическое куль�
турное поле обладает всеми ожидаемы�
ми характеристиками Z0, и мы имеем
пример возможной реализации уровня
организации материи, находящейся на
качественно более высокой ступени
эволюционной лестницы, чем разум.
Можно рассмотреть и другие примеры,
например — интеграция разума и теле�
коммуникационных и компьютерных
систем (Л.В.Ксанфомалити, 1993)

Из представления о возможности су�
ществования форм организации мате�
рии, качественно превосходящих разум,
следует представление о разуме не как о
венце творения эволюции, а как о необ�
ходимой промежуточной ступени в про�
цессе самоорганизации или самосовер�
шенствования Вселенной. Это наделяет
существование разума вообще и, тем са�
мым, существование каждой отдельной
разумной цивилизации и каждого ра�

зумного существа, космологической
функцией и космологическим смыслом.

При достижении каждого нового
уровня структурной организации мате�
рии Природа чудесным образом создава�
ла и подходящий механизм, обеспечива�
ющий переход к еще более высоким сту�
пеням структурной эволюции. В рамках
модели галактического культурного по�
ля таким механизмом является контакт
между космическими цивилизациями.
В этом смысле особое значение имеет де�
ятельность, связанная с проблемой SETI
(Search for Extra Terrestrial Intelligen�
ce): возможно, именно через поиск вне�
земных цивилизаций, Вселенная реали�
зует свой потенциал к саморазвитию,
используя разум как промежуточную и
необходимую ступень эволюции.
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Снимок восточного побережья Гренландии,
сделанный спутником ENVISAT с помощью
спектрометра MERIS (Medium Resolution
Imaging Spectrometer). На изображении вы�
делены детали облачного и ледяного покро�
ва (соответственно красного и зеленого от�
тенка). В прибрежной зоне взаимодействие
тающего льда и океанских течений образует
водовороты.
Фотографирование производилось в спек�
тральных диапазонах 442,5 и 560 наномет�
ров (видимый свет) и 865 нанометров (близ�
кая инфракрасная область).

�������� �
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Читатели, не забывшие геогра�

фию в объемах школьного кур�
са, быстро догадаются, где находится
самый большой ледник Северного полу�
шария. Конечно же, в Гренландии. Не�
которые поспешат добавить: а еще это —
самый большой остров на Земле. И бу�
дут не совсем правы.

Огромный ледяной щит (1834 тыс. км2,
втрое больше Украины) скрывает под
собой не одну сплошную массу суши, а
как минимум три крупных острова, и
больше десятка — помельче. По край�
ней мере один член этого "семейства" —
тот, который образует северное и севе�
ро�восточное побережье Гренландии —
может превосходить по площади Но�
вую Гвинею (829 тыс. км2), вот он�то и
заслуживает звания "величайшего ост�
рова планеты". Однако полной карти�
ны подледного рельефа ученые пока не
имеют. Ледяной остров надежно скры�
вает свои тайны...

Расположение гренландского ледни�
ка на архипелаге делает его сильно
чувствительным к изменениям клима�
та. Особенно к потеплениям: нетрудно
понять, что при повышении температу�
ры лед будет не только таять с повер�
хности, но и размываться снизу океани�
ческой водой. Английский климатолог
Джонатан Грегори и бельгийский гля�
циолог Филипп Ибректс исследовали
поведение ледяного щита с помощью
компьютерных моделей и пришли к не�
утешительным выводам: с большой до�
лей вероятности он не доживет до конца
текущего тысячелетия. Причем точка
необратимости процесса таяния, после
которой никакие меры по смягчению
последствий глобального потепления не
повлияют на судьбу ледника, может
наступить уже в середине XXI века.

Если два с половиной миллиона куби�
ческих километров льда, образующих
Гренландию, стекут в Мировой океан, его
уровень поднимется на 7 метров. Этого
вполне достаточно, чтобы под водой
скрылись Лондон и Санкт�Петербург,

почти весь Нью�Йорк, половина Токио,
Стамбула и Рио�де�Жанейро, большая
часть Нидерландов, не говоря уже о "зо�
нах риска" вроде Венеции и Нового Орле�
ана. И произойдет это не через тысячу
лет, а значительно раньше: одновремен�
но с ледяной шапкой Гренландии неиз�
бежно "вскроется" и Антарктида. С нача�
ла 90�х годов уровень океана уже поднял�
ся на 5 сантиметров, и скорость подъема
имеет четкую тенденцию к нарастанию.
Собственно, это одна из причин, по кото�
рой американские и европейские гляцио�
логи регулярно организуют экспедиции в
гренландскую ледяную пустыню.

Другая причина не менее существен�
на. Ледник стал своеобразной летописью
погоды, ведущейся самой природой на
протяжении последних двухсот тысяч
лет. Исследуя содержание пыли и раство�
ренных газов, соотношение изотопов
кислорода и водорода в отдельных слоях
ледяного панциря, ученые могут доволь�
но точно определить среднегодовую тем�
пературу для вполне четко датируемой
эпохи, выяснить, какая в это время была
солнечная активность и какие происхо�
дили природные катаклизмы. Гренланд�
ские ледяные керны — единственный ис�
точник подобной информации для Север�
ного полушария: структура горных лед�
ников сильно нарушается по мере их дви�
жения по склонам. Предварительные

данные исследований вроде бы обнаде�
живают: были на Земле времена и потеп�
лее нынешних, но, несмотря на это, Грен�
ландию каждый год укрывал свежий
снежный покров, не успевающий стаять
в течение лета. Правда, тогда еще не су�
ществовало нефтяных скважин и тепло�
вых электростанций. Похоже, в этом и
заключается самое серьезное отличие…

Не совсем понятно в таком случае
происхождение названия "Гренлан�
дия": никогда эта "ландия" не была до�
статочно теплой, чтобы быть зеленой.
Версия о том, что легендарный Эрик Ры�
жий придумал новооткрытым землям
такое имя, чтобы привлечь других посе�
ленцев, выглядит натянутой: по той же
легенде, Эрика изгнали из Исландии, и ес�
ли он туда и возвращался, чтобы вывезти
своих родственников или сторонников —
ему совсем необязательно было примани�
вать их красивым названием. Эмигранты
могли изобрести такое прозвище для сво�
ей новой родины, чтобы им завидовали те,
кто их изгнали; а может быть, в первона�
чальном варианте новая земля называ�
лась просто "серой" (Grarland или Gro�
land). На старых картах встречается топо�
ним Gruntland, происхождение которого
также неясно. Впрочем, в наше время пу�
тешественники, подплывающие к юж�
ным берегам Гренландии, большую часть
года могут видеть самые натуральные зе�

8 октября с российского космодрома Плесецк будет запущен спутник CryoSat. Это первая
миссия Европейского Космического Агентства в рамках программы "Живая планета" (Living
Planet). Главной ее задачей будет измерение толщины плавучих льдов, мониторинг их дрей�
фа, а также определение направления и скорости движения ледников, расположенных на
суше. На спутнике установлен высокоточный радарный альтиметр SIRAL (Synthetic Aperture
Radar Interferometric Radar Altimeter). CryoSat будет выведен на полярную орбиту (наклоне�
ние 88°) высотой 700 км и проработает на ней не менее трех лет. За это время ученые наде�
ются получить много ценной информации о формировании и таянии полярных льдов, а так�
же о связи этих процессов с изменением уровня Мирового океана.
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Несмотря на близость к полюсу и почти постоянное присутствие Гренландского антициклона, океаническое побережье "острова�ледника"
вполне пригодно для жизни. Западное ответвление Северо�Атлантического течения (продолжения Гольфстрима) доносит до Исландии и
Гренландии достаточное количество тепла; здесь вода остывает, опускается в глубину и возвращается в тропики, образуя мощный поток
вдоль дна океана. Наличие ответвления вызвано постоянным дрейфом айсбергов из Ледовитого океана. Существенные изменения ледо�
вой обстановки неизбежно отразятся на климате северной Атлантики.
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Вфеврале 2005 года в Лондоне бы�
ла созвана специальная конфе�

ренция по изменениям климата. По ее
результатам британское правительство
подготовило план создания глобальной
системы мониторинга и предупрежде�
ния катастроф. Что же обеспокоило ве�
дущих политиков Великобритании до
такой степени, что премьер Тони Блэр
даже предложил выделить из бюджета
страны на эти цели сто миллионов фун�
тов стерлингов?

Плотность океанической воды опре�
деляется двумя параметрами: ее темпе�
ратурой и соленостью. Климат земель,
прилегающих к северной Атлантике,
определяют два мощных течения:
Гольфстрим — теплое и соленое, и Лаб�
радорское — холодное, но опресненное.
Вот уже вторую тысячу лет более низ�
кая температура Лабрадорского тече�
ния компенсирует его низкую соле�
ность, поэтому, "встречаясь" с Гольф�
стримом, оно просто "подныривает"
под него, чтобы проявиться у берегов
Западной Африки в виде холодного Ка�

нарского течения. Но если глобальное
потепление поднимет эту температуру,
плотности воды в холодном и теплом
потоках сравняются, и путь к Европе
для Гольфстрима будет закрыт. По�
следствия могут оказаться не менее
впечатляющими, чем показанные в на�
шумевшем фильме "Послезавтра".
Правда, проявятся они все�таки не в те�
чение нескольких суток, а за несколько
лет, что тоже немного — даже в мас�
штабах человеческой жизни. А увидеть
эту апокалиптическую картину смогут
уже наши ближайшие потомки: небла�
гоприятный климатический сценарий,
как утверждают специалисты, начнет
реализовываться в середине XXI века.

Информация о том, что "лабрадор�
ский шлагбаум" за последние 200 тысяч
лет уже неоднократно закрывался, была
получена при изучении кернов — ледя�
ных колонок, добытых с помощью буре�
ния из различных слоев гренландского
ледника. Они недвусмысленно подтвер�
ждали, что в ледниковые эпохи в север�
ной Атлантике присутствовали два зам�

кнутых течения: холодное циркулиро�
вало между Исландией, Гренландией,
Пиренейским полуостровом и Британ�
скими островами, а теплое — "вырож�
денный" Гольфстрим — никогда не под�
нималось севернее 40�й широты и разво�
рачивалось на юг, "упершись" в холод�
ные, но более пресные воды.

Конечно, не все ученые согласны с
подобными предсказаниями судеб Ев�
ропы. Многие из них ссылаются на не�
совершенство существующих климати�
ческих моделей. Есть и такие, которые
напоминают: содержание углекислого
газа в земной атмосфере поднялось до
370 молекул на миллион — как свиде�
тельствуют те же ледяные керны, это
самая высокая концентрация за весь
исследованный период. Как этот фак�
тор повлияет на распределение океани�
ческих течений, климатологи пока ска�
зать не могут. — VO.

По материалам 

http://www.polit.ru/ 
analytics/2005/08/16/IceAge.html

Чего боится британский премьер?

леные пастбища, засеянные холодоу�
стойчивой травой. Так что сейчас страна
вполне оправдывает свое название.

А пока "зеленая земля", кроме того,
что остается самым крупным (хоть и ле�
дяным) островом, прочно удерживает за
собой еще несколько рекордов: это самая
большая в мире колония (по Кильскому
договору 1815 г. подчиненная датской
короне) с самой низкой плотностью насе�
ления (на одного жителя Гренландии
приходится 40 км2 территории). Вдоба�
вок это единственная административная
единица с положительным естествен�

ным приростом (0,9 на 1000 человек),
входящая в состав Европейского Союза.
На гренландском ледяном щите нахо�
дится точка с самыми низкими среднего�
довыми температурами в Северном полу�
шарии, а там, где он спускается к океа�
ну, расположены основные места обита�
ния белых медведей (по современным
данным, здесь проживает около полови�
ны мировой популяции этих редких жи�
вотных). И, конечно же, не стоит забы�
вать про 15�метровый галечный остров
Оодок (Oodaaq), лежащий всего лишь в
700 км от Северного полюса, то есть на 

8 км ближе, чем открытый полярным
исследователем Робертом Пири мыс
Моррис�Джесепп, представляющий со�
бой самую северную оконечность Грен�
ландии. Островок был открыт в 1978 г.,
после чего несколько экспедиций попере�
менно подтверждали и опровергали его
сущесвование. Сейчас географы склонны
считать, что Оодок реален и является са�
мой "высокоширотной" точкой суши.

Владимир Остров

По материалам:
http://en.wikipedia.org/wiki/Greenland
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Европа

Лабрадорское течение
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Кпоселению аборигенов я вышел
под утро. Яйцевидные домиш�

ки, сооруженные из камня и местного
аналога глины, были разбросаны не ха�
отично, а образовывали подобие круга.
В центре него возвышалось самое ог�
ромное "яйцо", по размерам в шесть�
семь раз превосходящее остальные.
Благодаря минералам, добавленным в
глиняную смесь, стены жилищ непре�
рывно переливались всеми цветами ра�
дуги. Причем настолько ярко, что в их
блеске едва можно было разглядеть
черные круглые провалы окон. 

С высокого холма, где я решил не�
много передохнуть, отлично просмат�
ривалась вся деревушка. Но мне нужен
был только один дом — жилище торгов�
ца Даррамара. Я скинул рюкзак, наби�
тый представителями здешней фауны,
и присел на него. Подо мной тут же все
зашевелилось, зафыркало и запищало.
Но благополучие зверья меня мало за�
ботило. 

На всякий случай я снял винтовку с
предохранителя и положил ее на коле�

ступал к горлу. Это был как раз тот мо�
мент, когда я пожалел о том, что сэконо�
мил на упаковке носовых фильтров.

Однако в обители торговли я вздох�
нул свободно. Запах внутри "яйца" был
приятным и слегка дурманящим. В ог�
ромном очаге посреди жилища тлели
зеленые, покрытые шипами ветви, ис�
пуская дымок. Сам абориген курил
обычную сигарету. И ничуть не удивил�
ся моему появлению.

Совсем близко журчала вода и что�то
скреблось. Но мне так и не удалось об�
наружить источники этих звуков. Або�
риген молчал, продолжая равнодушно
рассматривать меня мутно�желтыми

ФАНТАСТИКА

ни. Наблюдая за пробуждением дере�
веньки, смахнул пот со лба. 

Солнце на Зекке палило беспощад�
нее нашего. За день земля нагревалась
до обжигающей температуры, и мне
каждую секунду хотелось раздеться до�
гола. Иногда дул спасительный ветер,
несущий неприятные для человеческо�
го носа запахи. Но я бы предпочел вды�
хать их, чем медленно плавиться под
убийственными лучами.

Из домика на востоке выбрался низ�
корослый абориген. Задрал сизую юбку
до пуза и уселся на корточки, чтобы
справить нужду. Такие коротышки
редкость среди зеккайцев, поэтому, ес�
ли информатор меня не обманул, это
был Даррамар. Полтора метра роста, да
и розовые волосы, сплетенные в три
длиннющие косы. 

Я поднялся, закинул лямку от все
еще шевелящегося рюкзака на плечо, а
винтовку решил оставить в руке.

Чем ближе я подходил к деревушке,
тем скорее мне хотелось отсюда свалить.
Смрад стоял ужасающий. От ароматов
местной кухни, смешанных с парами
дерьма, которое непременно громозди�
лось возле каждого дома, желудок под�

Степан Кайманов, г. Абакан, РФ
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глазищами. Кроме яркого наряда и
прически, он ничем не отличался от ци�
вилизованных зеккайцев. Серая, с бу�
рыми прожилками кожа, руки до ко�
лен и, конечно, огромное брюхо. Приш�
лось начать мне: 

— Даррамар? — поинтересовался я.
Не вынимая сигареты изо рта, хозя�

ин скрестил трехпалые ладони на гру�
ди, обросшей серебристым мехом.

Информатор не обманул. Низкорос�
лый абориген действительно оказался
торговцем Даррамаром. Правда, лавка
его, расположенная в тесном жилище,
вызывала недоверие. Ничего не говори�
ло о том, что он преуспевает в своем де�
ле: повсюду грязь, копоть от очага и
прогнившие полки, заставленные в ос�
новном горшками с растениями. А ведь
такими штуковинами торгует!

— Гобы есть?
Даррамар бросил сигарету в очаг и

отчего�то улыбнулся, продемонстриро�
вав мне беззубый голубой рот. Почесал
приплюснутый нос, проколотый в трех
местах металлическими треугольника�
ми, поковырялся в одной из четырех
ноздрей, а потом вновь сложил ладони
на груди. 

Вынув из левого кармана армейских
штанов переводчик, я поднес его к гу�
бам. Он заранее был настроен на зек�
кайский, поэтому мне оставалось толь�
ко продиктовать сообщение:

— Сколько стоит один синий гоб?
Именно синий.

Пластиковый кубик завибрировал и
практически сразу захрипел на зеккай�
ском. Даррамар сжал кулаки, что зна�
чило некую проблему. Я кивнул на пе�
реводчик.

Абориген оказался сообразительным
и заговорил, разбрасывая слюни по все�
му дому. Спустя считанные секунды пе�
реводчик выдал дословное пояснение:

— Один стоит две тысячи. Но прода�
ются сразу два. 

Ответ меня поразил. Будь Даррамар
человеком, я бы нисколько не удивил�
ся, но зеккаец, который хитрит…

Пришлось раскошеливаться, ибо
зеккайцы славились своим упрям�
ством, да и никогда не торговались. 

Деньги Даррамар пересчитывать не
стал, а сунул их в деревянную шкатул�
ку. Из нее же достал два шарика. Каж�
дый был завернут в серый и шершавый
материал, порванный во многих местах.
Из дыр торчал синий пух, а шарики по�
пискивали, когда я слегка сжимал их.

Разворачивать гобов при Даррамаре я
не решился. Он мог счесть это за оскор�
бления его честности. Ну и время под�
жимало — пора было возвращаться в ла�
герь. Шел последний день экспедиции.

В лагере меня ждали профессорские
благодарности за отловленную жив�
ность и поздравления в связи с получе�

нием наследства. Причем о далеком
родственнике я и слыхом не слыхивал,
а он, согласно завещанной сумме, ока�
зался не самым бедным человеком в га�
лактике. Никогда бы не подумал, что
гобы, приносящие неслыханную удачу,
заработают так быстро.

Вскоре взлетели. На Землю я возвра�
щался миллионером.

Миллионер… Я в который раз взгля�
нул на гоба.

Он спал. Как обычно, избрав самый
темный угол в комнате и, как обычно,
распушившись настолько, что сложно
было понять, где у него там все�таки пе�
ред. Пучеглазые алые зенки, похожие
на спелые вишни, розовые утиные лап�
ки — все утонуло в серой шерстке, по�
прежнему запятнанной ярко�синей
краской.

Нет, определенно, перекрашивать
серых гобов в синих и продавать их
только парами аборигенов Зекки надо�
умили наши эмигранты. Сами бы они
никогда до подобного не дошли — дру�
гой склад ума. 

А как замечательно все начиналось…
Экспедиция закончилась день в день:
полные контейнеры артефактов; заби�
тые информацией жесткие диски; все
живы и здоровы, несмотря на свиреп�
ствование лихорадки Эрра на планете;
даже таможенники особо не придира�
лись. Впрочем, последнее исключи�
тельно заслуга гобов. Вернее, одного из
них — настоящего гоба удачи. Жаль,
что он почему�то не перенес межзвез�
дного перелета, и чертовски обидно,

что их пережил другой. Благо он еще не
оказался черным или красным.

Но проблемы, как известно, нужно
решать, а не бегать от них. Хотя от этой
проблемы убежать непросто. По край�
ней мере, у меня не получалось, сколь�
ко ни пытался. И в страшном сне мне не
могло присниться, что с виду прими�
тивная форма инопланетной жизни
способна телепортироваться. Ну откуда
у мехового шарика, величиною с ябло�
ко, такие способности? Комок шерсти,
пара лап, рта и того нет, а вот раз — и
переместился. Все бы ничего, если бы
единственное существо, способное ли�
шить меня талисмана неудачи, не нахо�
дилось в сотнях световых лет от Земли,
да к тому же на планете, закрытой на
карантин. Сплошная невезуха. 

На улице не оставишь — вернется, к
зоологам не обратишься — донесут за
контрабанду, а убивать нельзя — по�
следствия могут быть жутковатыми.
Значит, остается единственное нетри�
виальное решение — Лева Жиров, ко�
торый на днях должен объявиться. 

Лежа на кожаном уютном диване, я
осторожно перевернулся на левый бок,
чтобы видеть широкий дисплей на сте�
не. Любое действие, от чистки зубов до
заказа пиццы, могло привнести в мою и
без того разбитую жизнь новые непри�
ятности. Хотя, куда там хуже: жена
ушла, каким�то чудом узнав про инт�
рижку; соседи затопили; да и коленка
после вчерашнего падения ныла. 

— Ники.
Дисплей вспыхнул. На голубом фоне

возникло серое женское лицо, напоми�
нающее театральную маску. По ней то
и дело пробегали желтые огоньки. Ни�
ки ждала команду.

— Свяжись со Львом, — тихо�тихо
попросил я, стараясь не разбудить та�
лисман неудачи. Гоб дремал, поэтому
стоило надеяться, что электричество
неожиданно не отрубят. — Возможно,
он уже на Земле.

Ники показала мне внутреннюю сто�
рону маски и исчезла, сопроводив свой
уход негромким писком.

Вскоре на ее месте появилась небри�
тая физиономия тридцатилетнего муж�
чины. Русые вьющиеся волосы были
растрепаны, серо�зеленые глаза раздра�
жены, на щеке алела свежая царапина,
а под нижней губой расцветала не то
простуда, не то еще какая "холера".

Лева глазел на меня, словно на неви�
данную зверушку. Судя по белому во�
ротничку халата и череде компов за
спиной, таращился он из лаборатории.

— Приветствую, — я широко улыб�
нулся. Впервые в жизни мне действи�
тельно было приятно лицезреть его
кислую мину. — Не хочешь навестить
старого друга? Как ты на это смот�
ришь? Посидим, поболтаем.
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Интересно знать, как бы на это смот�
рел я, позвони мне однокашник, которо�
го я не видел лет десять. Да и со "старым
другом" я переборщил. Он им никогда
не был, да и стать бы не смог. Чего греха
таить, даже до понятия "приятель" не
дотягивал. Слишком уж разные интере�
сы вели нас по жизни. У одного в руке —
пробирка, наполненная какими�нибудь
козявками, у другого — винтовка, гото�
вая выстрелить в любую секунду.

Кашлянув, Жиров пригладил волосы:
— Здравствуй, Сергей, — сипло по�

приветствовал он меня. 
Поприветствовал не без удивления,

но холодно. Похоже, до сих пор дулся
из�за того, что с Машкой у него ничего
не срослось. А ведь прошло одиннад�
цать лет. Ну, сейчас я его обрадую. На�
верняка спросит о ней.

— Как там Маша поживает?
И неудачникам иногда везет. Пусть

и в догадках.
— Расстались мы с ней. Неделю на�

зад ушла.
Лева не сумел сдержать восторга. В

глазах забрезжил тот огонек, какой
обычно можно наблюдать у археологов,
отрывших какую�нибудь древнейшую
древность. Жиров оживился и прилип
к монитору. Казалось, что совсем не�
много, и Лева вот�вот от удивления и
радости вывалится из экрана. 

— Почему? — недоуменно поинтере�
совался он. 

— Неважно, — вздохнул я. 
Лева глубоко задумался, без сомне�

ния состряпывая план ухаживания за
Машей. Потом наконец�то соизволил
выпрыгнуть из собственных грез и при�
нял серьезный вид. 

— А если честно, то зачем я тебе по�
надобился? Ты, насколько я знаю, те�
перь у нас миллионер, — недобро зая�
вил он. Информация о моей жене его
явно приободрила. Робкий и скромный
мужчинка на глазах превращался в яз�

вительного и высокомерного. 
— Нужен твой профессиональный со�

вет. И, может быть, я хочу пожертво�
вать некую сумму на твои исследования. 

Жиров нахмурился, видимо, пыта�
ясь обнаружить подвох. Который, ес�
тественно, был, но уж точно не там, где
он его искал. 

— Лева, — добродушно и почти без�
надежно произнес я. — Ты мне и
впрямь очень нужен. Да и про грант я
не шучу. Приезжай как можно быстрее. 

— А…
Не закончив мысль, он махнул ру�

кой и прервал связь… 

Лева прибыл через три часа. И его
прибытие сопровождал шум. На лес�
тничной площадке что�то громыхну�
ло, взвизгнуло, а после пришло сооб�
щение, что ко мне пожаловал желан�
ный гость. 

Глядя на дисплей, я не верил своим
глазам. Жиров умудрился упасть на
ровном месте и сейчас, постанывая,
поднимался. Он, конечно, слыл неу�
дачником, но чтобы до такой степени…

Как только Лева очутился в коридо�
ре моей квартиры, я сразу подметил,
что у него какие�то проблемы со зрени�
ем. Он постоянно щурился. И когда
здоровался, то пристально вглядывал�
ся в мое лицо, словно пытаясь удостове�
риться, кто перед ним стоит. Помимо
этого, Лева что�то спешно искал в кар�
манах плаща. 

— Нашел, нашел родимую, — радос�
тно зашептал он, щупая кончиками
пальцев желтую пилюлю. Потом отпра�
вил ее в рот и начал раздеваться. —
Совсем забыл принять. 

— Что с тобой? 
— Да, — отмахнулся он, — на Мамре

покусали. В качестве последствий —
слепота. Вот теперь лечусь. 

Я скромно улыбнулся:
— Помню, в школе тебя на биологии

гарский таракан укусил. Никого не ку�
сал, а тебя…

Лева начинал хмуриться. 
— Ты зачем звал? — надул он впа�

лые щеки. — Мне сегодня еще на лече�
ние и отчет писать. 

— Ну, не в коридоре же об этом гово�
рить.

Повернувшись, я шагнул в сторону
зала и услышал, как за спиной громко
шмякнуло. Мне хорошо был знаком
этот звук. Точно такой же издал перед
смертью настоящий синий гоб. Мое
предположение подтвердилось: жутко
невезучий Лева умудрился раздавить
гоба, приносящего неудачи.

В душе я ликовал, но изобразил иск�
реннюю досаду. А Жиров, глядя на ис�
пачканный внутренностями гоба но�
сок, покраснел от стыда. 

— Ой, извини, — проблеял Лева. —
Я тут, похоже, раздавил у тебя что�то
или… кого�то. Как нехорошо вышло, —
покачивая головой, сказал он. 

На Леву было страшно смотреть. Он
не знал, что ему делать. То ли пойти в
ванную, чтобы смыть налипшую серую
дрянь, то ли поскорее удалиться с мес�
та преступления. 

— Какое невезение, — задумчиво
произнес он. 

— Ничего страшного, — подбодрил
его я и подумал, что ему�то уж точно не
придется привыкать к постоянным не�
удачам. 

На следующий день Левина лабора�
тория получила грант, по сравнению с
которым мое пожертвование правиль�
нее было бы назвать "подаянием".

А через неделю позвонила Маша и
сообщила, что выходит замуж. Угадай�
те, за кого?

С15 по 18 сентября в г. Харькове при поддержке об�

ластной госадминистрации проходил междуна�

родный фестиваль фантастики "Звездный мост". В нем

приняли участие более сотни авторов, пишущих в жан�

ре научной фантастики и фэнтэзи. В номинации "Цик�

лы, сериалы и романы с продолжениями" 1�е место

(приз "Золотой Кадуцей") занял творческий коллектив в

составе Генри Лайона Олди, Андрея Валентинова, Мари�

ны и Сергея Дяченко (Харьков�Киев), роман�цикл "Пен�

такль"; в номинации "Крупная форма" победил Алек�

сандр Громов (Москва), роман "Феодал", лучшим в но�

минации "Дебютные книги" стал Алан Кубатиев (Биш�

кек) с книгой "Ветер и смерть". Оценивались также кри�

тические и публицистические статьи, графика и иллюс�

трации (номинация "Портрет Дориана Грея") и автор�

ские эпиграммы.

Премии присуждались по результатам голосования

участников. Независимые ("авторитарные") премии бы�

ли вручены, в частности, писателю Александру Зоричу

(творческий дуэт Яны Боцман и Дмитрия Гордевского) —

от мэрии города Харькова за достойное представление

родного города в фантастической литературе, а также

киевскому издательству "ДЖЕРЕЛА М" и братьям Капра�

новым — от творческой мастерской "Второй Блин" ("за

яскравий внесок у відродження сучасної української фан�

тастики"). Редакция журнала "Вселенная, Пространство,

Время" поздравляет победителей конкурсов и желает им

дальнейших творческих успехов.

"ЗВЕЗДHЫЙ МОСТ�2005". Победило творчество
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Главным украшением неба по�
прежнему остается Марс. Ярким

оранжевым огнем сияет он среди слабых
звезд созвездия Овна. Начиная с 30 ок�
тября планета постепенно удаляется от
Земли, но 7 ноября она окажется в про�
тивостоянии Солнцу — это значит, что
она достигает наибольшей высоты над
горизонтом (кульминирует) в момент
местной полуночи, то есть тогда, когда
Солнце уходит под горизонт глубже все�
го. Марс — самая близкая к нам плане�
та, которую можно наблюдать в проти�
востоянии. Восход Марса будет насту�
пать все раньше и раньше, 30 ноября он
произойдет около 15:30, при высоте Сол�
нца около 10°. Видимый диаметр плане�
ты в течение месяца уменьшится с 20 до
17 угловых секунд, яркость упадет с
–2,3 до –2 звездной величины.

Все более доступным для наблюде�
ний становится Сатурн, который уже
достаточно удалился от звездного скоп�
ления Ясли (М44) в созвездии Рака, но
скоро снова начнет к нему приближать�
ся: 22 ноября прямое движение плане�
ты сменится попятным. В этот день пла�
нета появится над горизонтом уже в де�
сять часов вечера, причем недалеко от
нее будет находиться Луна. Угловой ди�
аметр Сатурна составит 19" — чуть
меньше, чем у Марса в противостоянии,
однако из�за близости к Солнцу Крас�
ная Планета окажется значительно яр�
че (на 2,5 зв. величины, или в 10 раз).

По�прежнему благоприятны условия
наблюдений далеких планет Урана и
Нептуна (в созвездиях Водолея и Козеро�
га). Они будут видны в южной части неба
сравнительно высоко над горизонтом.

Сразу после захода Солнца на юго�за�
паде на фоне не видимых в сумерках
звезд Стрельца можно будет отыскать Ве�

НАБЛЮДЕНИЯ ЗВЕЗДНОГО НЕБА

неру, проходящую 4 ноября наибольшую
восточную элонгацию и вступающую в
период наибольшего блеска (–4,7m). Усло�
вия наблюдений планеты пока недоста�
точно благоприятны из�за малого накло�
на эклиптики к горизонту на вечернем
небе. По той же причине мы пока что не
можем увидеть Меркурий (он окажется в
наибольшей элонгации  днем раньше).

В конце месяца станет доступным
наблюдениям Юпитер — он появится
на фоне утренней зари и до восхода Сол�
нца не будет успевать подняться над го�
ризонтом более чем на 20°. Весь месяц
планета будет перемещаться по созвез�
дию Девы. Яркость ее достигнет –1,7
звездной величины. 

Леониды — ноябрьские метеоры

Начиная с 1997�98 года, в средине
ноября средства массовой информации
сообщали: 17 ноября ожидается звез�
дный дождь. Речь шла о метеорном по�
токе Леонид. Это один из наиболее из�
вестных метеорных потоков: его на�
блюдают уже более двух тысяч лет.
Примерно каждые 33 года поток замет�
но усиливается и выливается на землю
в виде звездных дождей, звездных лив�
ней или звездных штормов. Например,
в 1966 году за час наблюдалось около
100000 метеоров — это чуть меньше 30
падающих звезд в секунду! Звездные
дожди метеорного потока Леонид име�
ют такую периодичность, поскольку
связаны с кометой Темпеля�Таттла,
имеющей период обращения вокруг
Солнца около 33 лет. Все ждали, что че�
рез 33 года на нас снова прольется
обильный метеорный дождь. Конечно,
метеоров выпало очень много, но часо�
вые числа были заметно скромнее. На
рассвете 18 ноября 1999 году жители
Европы могли наблюдать до 3700 мете�
оров в час, в 2000 году их было всего
450. В 2001 и 2002 годах активность по�

тока была также достаточно высокой:
во время максимума можно было уви�
деть около тысячи метеоров в течении
часа. В последующие годы активность
снизилась.

В настоящее время комета Темпеля�
Таттла улетает от нас на периферию
солнечной системы, унося за собой
шлейф метеорного вещества. Тем не ме�
нее, Леониды останутся достаточно за�
метным потоком. Обнаружить быстрые
белые метеоры, влетающие в земную ат�
мосферу со скоростью 72 километра в
секунду, можно в период с 14 по 21 но�
ября. К сожалению, максимум актив�
ности 17 ноября придется на фазу Лу�
ны, близкую к полнолунию. Это означа�
ет, что можно будет увидеть только са�
мые яркие из метеоров. Наблюдать па�
дающие звезды лучше под утро, когда
радиант, расположенный в созвездии
Льва и имеющий координаты: прямое
восхождение 10h15m минут и склонение
+22°, поднимется достаточно высоко.

Небо месяца

Небо поздней осени интересно тем,
что оно усыпано яркими звездами вдоль
млечного пути, простирающегося с юго�
востока на северо�запад, и почти лише�
но их в южной части неба. Становится
очевидным, что звезды на небесной сфе�
ре расположены крайне неравномерно.
Среди звездной гущи выделяется невы�
соко над юго�западным горизонтом одно
из самых выразительных созвездий —
Орион. Над ним расположилось хорошо
заметное созвездие Тельца. Легко найти
богатое звездами, находящееся практи�
чески в зените созвездие Персея. Также
недалеко от зенита в виде буквы "М"
раскинулось созвездие Кассиопеи. В по�
лосе Млечного Пути расположен и уже
заметно склонившийся к западу крест
Лебедя. Южная же часть неба кажется
практически пустой. Довольно высоко

1 июля, 2005
Размер диска = 9,3’’
Зв. величина = –0,1

1 августа, 2005
Размер диска = 11,3’’
Зв. величина = –0,5

1 сентября, 2005
Размер диска = 14,1’’
Зв. величина = –1,0

1 октября, 2005
Размер диска = 17,8’’
Зв. величина = –1,7

1 ноября, 2005
Размер диска = 20,2’’
Зв. величина = –2,3

1 декабря, 2005
Размер диска = 16,9’’
Зв. величина = –1,6
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Наблюдения звездного неба 

Íîÿáðü   
2 03:24 Íîâîëóíèå
3 16:00 Ìåðêóðèé â íàèáîëüøåé âîñòî÷íîé ýëîíãàöèè (23°31'),

èç-çà íåáëàãîïðèÿòíîãî ðàñïîëîæåíèÿ ïî îòíîøåíèþ ê Ñîëíöó
áóäåò íåäîñòóïåí äëÿ íàáëþäåíèé â ñåâåðíîì ïîëóøàðèè. 

4 10:00 Âåíåðà â íàèáîëüøåé âîñòî÷íîé ýëîíãàöèè (47°06')
7 08:21 Ìàðñ â ïðîòèâîñòîÿíèè.
9 03:57 Ëóíà â 1-é ÷åòâåðòè
15 09:00 Ëóíà ïðîéäåò â 1,9° ñåâåðíåå Ìàðñà
16 01:46 Ñòîÿíèå Óðàíà. Ïëàíåòà ïåðåõîäèò â ñâîåì

äâèæåíèè îò ïîïÿòíîãî äâèæåíèÿ ê ïðÿìîìó.
16 02:58 Ïîëíîëóíèå
17 Ìàêñèìóì ìåòåîðíîãî ïîòîêà Ëåîíèäû.
18 17:39 Ëóíà ïîêðîåò çâåçäó 136 Òåëüöà(4.58m). Îòêðûòèå äëÿ

Êèåâà â 18:29; äëÿ äðóãèõ ãîðîäîâ Óêðàèíû ìîìåíòû ïîêðûòèÿ
è îòêðûòèÿ áóäóò èíûìè. Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ
ìîæíî íàéòè â àñòðîíîìè÷åñêèõ êàëåíäàðÿõ.

22 07:30 Ñòîÿíèå Ñàòóðíà. Ïëàíåòà â ñâîåì äâèæåíèè ïî
íåáó ïåðåéäåò îò ïðÿìîãî äâèæåíèÿ ê ïîïÿòíîìó.

22 08:42 Ëóíà ïðîéäåò â 3.3° ñåâåðíåå Ñàòóðíà.
24 00:11 Ëóíà â ïîñëåäíåé ÷åòâåðòè
24 17:58 Ìåðêóðèé îêàæåòñÿ â íèæíåì ñîåäèíåíèè ñ Ñîëíöåì.
29 05:11 Ëóíà ïðîéäåò íà ðàññòîÿíèè 3.7° ê þãó îò Þïèòåðà.

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

Поллукс
Кастор

Процион

Альтаир

Капелла

Полярная

Бетельгейзе

Ригель

Мирфак

Альдебаран
Плеяды

Алголь

Мирах
Альферац

Денеб

Мицар

Вега

над южным горизонтом разместилось небогатое яркими
звездами созвездие Кита. Совершено невыразительны и
практически не заметны находящиеся над самым горизон�
том Скульптор и Печь. Тем не менее, можно легко заметить
выше Кита квадрат Пегаса и цепочку из четырех звезд со�
звездия Андромеды (первая из этих звезд находится в "ле�
вом" углу квадрата). Между Андромедой и Китом видны две
цепочки слабых звезд — созвездие Рыб. Овен — также неяр�
кое созвездие, состоящее из двух сравнительно ярких звезд и
третьей, чуть слабее, недалеко от одной из них (остальные
звезды Овна с трудом видны невооруженным глазом, особен�
но в условиях городской засветки). В ноябре это созвездие
найти будет очень легко — по вечерам оно располагается на
востоке, выше ярко сияющего красноватого Марса. 

Над северо�восточным горизонтом поднимаются две хо�
рошо заметные близкие звезды — Кастор и Поллукс из соз�
вездия Близнецов. Над ними расположен Возничий с яркой
Капеллой. Это уже типично зимние созвездия.
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Начинается подписная кампания на 2006 год.

Журнал "Вселенная, пространство, время" можно подписать в

Украине в любом почтовом отделении, используя "Каталог видань

України, 2006 рік".

Наш подписной индекс 91147.

Подписку можно также оформить через подписные агентства:

ООО НПП "Идея"
г. Донецк (062) 381�09�32

филиалы в Киеве, Луганске, Мариуполе.

Подписное агентство ООО "Фирма "Периодика"
г. Киев (044) 228�00�24, 228�61�65

Подписное агентство ООО "Фирма "Меркурий"
г. Днепропетровск (056) 721�93�93, 721�93�94

филиалы в Киеве, Донецке, Павлограде.

Подписное агентство АОЗТ "САММИТ"
г. Киев (044) 254�50�50

ЗАО "Подписное агенство "KSS"
г. Киев (044) 270�62�20

филиалы в городах Алчевск, Алушта, Бердянск, Винница, Гор�

ловка, Днепропетровск, Донецк, Евпатория, Житомир, Запо�

рожье, Ивано�Франковск, Измаил, Ильичевск, Керчь, Киро�

воград, Комсомольск, Кременчуг, Кривой Рог, Луцк, Львов,

Мариуполь, Мукачево, Мелитополь, Николаев, Одесса, Ров�

но, Севастополь, Симферополь, Сумы, Тернополь, Ужгород,

Феодосия, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Черкассы, Чернов�

цы, Ялта.

ООО "Фирма "ЛАСКА" 
г. Одесса (048) 711�66�16, 

(0482) 32�75�87

ООО "ПресЦентр"
г. Киев (044) 536�11�75, 536�11�80

филиалы в Харькове, Донецке, Запорожье, Одессе.

ООО "Флора"
г. Симферополь (0652) 27�95�10, 27�00�92

ИА АПиР (Агенство подписки и рекламы)
г. Харьков (057) 717�61�97

ЧП "Медиа-новости"
г. Полтава (0532) 50�90�75, 50�90�76

ЧПК "Эллада-S"
г. Сумы (0542) 25�12�49, 25�12�55, 

37�14�25

Всеукраинское подписное агентство
г. Киев (044) 502�02�22

г. Харьков (057) 716�46�87

Подписные индексы в России и СНГ:

46525— в каталоге "Роспечать"

12908 — в каталоге "Пресса России"

24524 — в каталоге "Почта России" (агентство "МАП")

Следите за информацией на страницах нашего

журнала и на сайте www.vselennaya.kiev.ua.

Уважаемые читатели !



   

     
     

     
     
     
     
     

     

В Украине
Стоимость заказа журналов почтой с предоплатой

не включает стоимость услуг банка по переводу де�

нег (вторая и третья колонки таблицы).

Для того, чтобы оплатить заказ, вам нужно пере�

вести на наш счет сумму, указанную в таблице, сог�

ласно количеству заказываемых 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,

пространство, время"

Оплатив счет, обязательно вышлите в адрес ре�

дакции (г. Киев, 02097, ул. Милославская, 31�б, 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,

e�mail или номер телефона, по которому с вами

можно связаться с указанием времени суток, в

которое лучше звонить. 

Полученные нами копия квитанции об оплате и за�

каз, при условии поступления денег на наш счет, слу�

жат основанием для отправки в ваш адрес журналов

заказным письмом. 

Мы можем отправить журналы наложенным пла/
тежом без предоплаты. Для этого вы должны отп�

равить в редакцию заказ почтой, либо разместить его

на нашем сайте. При этом цены будут немного доро�

же (четвертая и пятая колонки таблицы). 

В России
По всем вопросам приобретения и заказа журнала

по почте в России обращайтесь в магазины:

— "Звездочет", Москва, Тихвинский пер., 10/12, к. 9, 

тел. (095) 978�43�00, 506�33�93

http//www.astronomy.ru/

— "Телескоп", Москва, ул. Старая Басманная, 15,

строение 15,    

тел. (095) 208�67�01

http//www.telescope.su/

Заказ журнала
почтой
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Еженедельное 48
страничное издание
о событиях в авиационной и космичес

кой отраслях. Подписной индекс
02160.
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Информационно
аналитический центр "Спейс�Информ" является информационным партне

ром Национального космического агентства Украины и Аэрокосмического общества Укра


ины по освещению деятельности авиационной и космической отраслей.

Основная продукция центра:

Èíòåðíåò-ïðîåêòû

Аэрокосмический портал 
(www.space.com.ua), веб
сайт Нацио

нального космического агентства Укра

ины (www.nkau.gov.ua) веб
сайт Авиа

салона "Авиасвит
ХХI" 
(www.aviasvit.com.ua).

Âèäåîïðîäóêöèÿ

Лицензионные видеофильмы, посвя

щенные космосу и ракетно
космичес

кой отрасли Украины.

Ìóëüòèìåäèéíàÿ 
ïðîäóêöèÿ

Мультимедийные презентации и
базы данных на компакт
дисках.

Äèçàéí è äîïå÷àòíàÿ 
ïîäãîòîâêà

Разработка дизайна, макетирование,
верстка и редактирование книг и ката

логов.

Ðåêëàìíî-
ïîëèãðàôè÷åñêàÿ ïðîäóêöèÿ

Буклеты, брошюры, проспекты, плака

ты, календари, листовки.

Основными заказчиками и потребителями продукции и услуг Центра

"Спейс#Информ" являются: Национальное космическое агентство Украи#

ны, Аэрокосмическое общество Украины, Украинский международный ко#

митет науки и культуры НАНУ, предприятия и организации, входящие в

сферу управления НКАУ и Минпромполитики Украины.

Ñóâåíèðíàÿ ïðîäóêöèÿ

Ручки, зажигалки, чашки, пе

пельницы, футболки, брелоки,
значки, сувенирные медали.




