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Наблюдения звездного неба

Òðóäíî ëè áûòü
ïðîðîêîì?

З

абавно иногда бывает на
ткнуться на подшивку старых
журналов и почитать, как
люди разных профессий и националь
ностей представляли себе будущее
двадцатьтридцать лет назад. При
ближайшем рассмотрении оказывает
ся, что подавляющее большинство
"пророчеств" были слишком опти
мистичны. В начале 70х годов прош
лого века вполне реальной представ
лялась высадка человека на Марсе к
концу тысячелетия, близкой виде
лась полная победа над болезнями, и
только отдельные слабые голоса, вы
биваясь из общего хора, напоминали
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о глобальных климатических измене
ниях, вызванных деятельностью че
ловека, и о возможном энергетичес
ком кризисе.
Впрочем, один из многочисленных
предсказателей все же получил при
жизненную известность, и не в по
следнюю очередь благодаря тому, что
многие его прогнозы осуществились,
причем в сроки, близкие к назван
ным. Речь идет об английском писате
лефантасте Артуре Кларке (Arthur
Charles Clarke). В настоящее время
один из выдающихся литераторов XX
столетия живет в ШриЛанке и гото
вится отпраздновать свое 90летие.

Недавно человечество отмечало дру
гую, не менее интересную круглую да
ту: 60 лет со дня публикации первого
предсказания Кларка. По такому слу
чаю полезно будет вспомнить, какие
беды и радости писатель напророчил
нынешнему, XXI веку и всем, кому
выпало в этом веке жить.
Но сначала — несколько слов о
прошлом. Артур Кларк родился 16 де
кабря 1917 г. в городе Майнхед (Вели
кобритания, графство Соммерсет).
После окончания школы работал ау
дитором в лондонском казначействе.
В годы Второй мировой войны служил
в британских ВВС в звании лейтенан

Трудно ли быть пророком

Mirza Razdolbaev

Артур Кларк

та, после демобилизации закончил с
отличием Королевский колледж по
специальности "физика и математи
ка". Еще в годы армейской службы
Кларк сделал несколько прогнозов,
основанных на хорошем понимании
технических систем и возможностей
их развития. Молодой офицер угадал
появление радиолокации для поиска
ракет и самолетов и указал надежные
частотные диапазоны. Он вошел во
вкус и, вступив на литературную сте
зю, вот уже несколько десятилетий
публикует сводку ожидаемых науч
ных прорывов. В числе сбывшихся
предсказаний — расположение спут

ников связи на геостационарной орби
те (на Западе ее называют "Орбитой
Кларка"), появление Всемирной биб
лиотеки под названием Интернет, ма
шинный перевод, развитие атомной
энергетики и автоматики, прогресс
антибиотиков и ЭВМ, работы по ис
кусственному разуму, высадка чело
века на Луне (с незначительной ошиб
кой в дате), клонирование человека,
которое по срокам совпало с сомни
тельными операциями доктора Анти
нори.
Сам английский писатель скромно
отрицает наличие каких бы то ни бы
ло "способностей к предвидению" и
объясняет, что все его прогнозы были
сделаны исключительно на основании
анализа тенденций развития науки и
технологий. "Все, что я пытался сде
лать, — объясняет Кларк, — это пред
ставить веер возможных вариантов
будущего". И добавляет: "Любое са
мое замечательное предвидение мо
жет превратиться в абсурд благодаря
какомунибудь
непредвиденному
изобретению или событию. Помните:
чтение прогнозов опасно для вашего
здоровья… События и технические
свершения запланированы уже сегод
ня, и, если не произойдет ничего экс
траординарного, все случится так,
как я предсказываю. Интуиция меня
не подводит, хотя по поводу многих
прогнозов я сто раз предпочел бы оши
биться!"
Примем к сведению эти замечания,
а также тот факт, что самое известное
предсказание фантаста — пилотируе
мая экспедиция к Юпитеру, описан
ная в повести "Космическая одиссея
2001" — до сих пор находится за гра
нью технических возможностей чело
вечества. Итак, какие основные собы
тия в науке, технике и политике, по

мнению сэра Артура Кларка, ожида
ют человечество до 2100 года?

2009 — в одной из стран третье
го мира взорвется атомная бомба,
после чего ООН примет решение
об уничтожении ядерного ору
жия;
2010 — развертывание системы
тотального электронного слеже
ния для искоренения преступнос
ти и появление портативных кван
товых генераторов, извлекающих
энергию прямо из вакуума;
2012 — регулярные рейсы кос
мических самолетов;
2014 — на орбите будут открыты
космические гостиницы;
2015 — расцвет нанотехноло
гий, полный контроль над атом
ным строением вещества, получе
ние золота из других металлов,
торжество "алхимии";
2016 — введение единой миро
вой валюты — киловаттчаса;
2020 — искусственный интел
лект достигнет уровня человечес
кого, на Земле будут сосущество
вать два вида разума, но один бу
дет развиваться быстрее другого;
2021 — высадка людей на Мар
се;
2023 — клонирование динозав
ров благодаря воспроизведенной
на компьютере структуре ДНК.
Мелкие особи динозавров заменят
сторожевых собак;
2025 — открытие механизмов
функционирования
органов
чувств. Замена носа, глаз, кожи
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Сергей Капица:

Гиперболоид —
это звучит страшно

на более эффективные искусс
твенные органы;
2036 — Китай превосходит
США по валовому внутреннему
продукту;
2040 — воспроизведение моле
кулярных дубликатов любых
предметов и веществ. Из уличной
грязи можно будет делать продук
ты, одежду, бриллианты. Про
мышленность и сельское хозяйс
тво теряют смысл. Человек уходит
в искусство, образование и раз
влечения;

2045 — создание жилища зам
кнутого цикла с полным самообес
печением и с переработкой отхо
дов жизнедеятельности;
2050 — массовое заморажива
ние людей, которые в крионичес
ком сне устремляются в будущее;
2051 — поселения на Луне для
пенсионеров, которым прописана
низкая гравитация;
2090 — наступление нового лед
никового периода, человек начнет
интенсивно сжигать топливо, что
бы создать парниковый эффект;
2095 — создание аппаратов, спо
собных перемещаться со скорос
тью, близкой к световой.
Необходимо отметить, что не
сколько предсказаний из списка, отно
сящиеся к самому началу века, уже ус
пели не сбыться: например, в 2002 г.,
по мнению Кларка, должен был поя
виться коммерчески доступный источ
ник энергии на основе "холодного" тер
моядерного синтеза, а в 2005м земля
нам предстояло взять в руки первые
пробы марсианского грунта. Лично се
бе писатель "напророчил" благополуч
но встретить свой столетний юбилей в
предсказанной им же космической гос
тинице.
Источник:
Сергей Лесков.
Чтение предсказаний
опасно для здоровья.
inauka.ru
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Артур Кларк был у меня дома, это
удивительно интересный человек. Его
предсказания касаются научного
прогресса, и для успеха необходимо
внимательно следить за развитием на
уки. Герберт Уэллс, братья Стругац
кие, Лем, Воннегут, Ефремов больше
увлекались социальными идеями.
Прогнозы — штука трудная, все слож
ности учесть невозможно. С холодным
термоядерным синтезом Кларк про
махнулся, но здесь ошиблись многие
ученые. Однако с Луной, радиолока
цией, спутниками, интернетом он был
удивительно точен. У других писате
лей, если не считать Жюля Верна, то
же встречаются проблески предвиде
ния, но гораздо реже. Уэллс описал
атомную бомбу и ядерную войну. Пи
сатели в прогнозах часто оказываются
тоньше ученых. Алексею Толстому го
ворили, что инженер Гарин построил
параболоид, но писатель возражал:
мне нужен гиперболоид, потому что
это звучит страшнее!

Академик Владимир Фортов,
научный руководитель
Института имени Макса Планка
(Германия):

Исполнение прогнозов —
вопрос цены
Первый научный прогноз сделал
Мальтус в конце XVIII столетия,
когда предсказал, что человечество
изза демографических проблем не
сможет себя прокормить. Но наука
резко изменила эффективность про
изводства и производительность
сельского труда. Научное знание
стало фактором социального разви
тия, и первостепенное значение из
всех наук приобрела энергетика.
Когдато академик Лев Арцимович
на вопрос о сроках приручения тер
моядерной энергии ответил, что это
случится тогда, когда станет эконо
мически выгодным человечеству.
Это замечание можно отнести ко
всему научнотехническому прог
рессу. Ядерная энергетика получит
бурное развитие, если нефть подо
рожает вдвое. Подорожает в 1020
раз — появится острая необходи
мость в термояде, и я уверен, что
именно тогда он будет быстро осво
ен, а человечество избавится от ужа
са энергетического кризиса. Ведь по
запасам энергии стакан воды равен
ведру бензина. 

Сообщения, новости

Discovery готовится к старту
В

пятницу, 19 мая, в 20 часов 30
минут по времени восточного по
бережья США космический корабль
Discovery прибыл на стартовую пози
цию, куда был доставлен с помощью гу
сеничной транспортной платформы —
крупнейшего в мире сооружения, спо
собного самостоятельно передвигаться

по суше. Старт назначен на 1 июля. Это
будет второй полет корабля многоразо
вого использования после катастрофы
шаттла Columbia 1 февраля 2003 г.
Неспешное семикилометровое пу
тешествие от ворот сборочного ангара
(Kennedy's Vehicle Assembly Buil
ding) до стартового комплекса про

должалось почти 8 часов. Теперь кос
мическому челноку и ракетеносите
лю предстоят подсоединения заряд
ных и заправочных коммуникаций, а
также многочисленные тесты элек
тронного оборудования. Готовящей
ся 12дневной миссии присвоен ин
декс STS121.

На МКС прибыл первый
"внутренний" миниспутник
SPHERES

ри помещений МКС. В ходе испыта
ний каждый спутник SPHERES дол
жен будет находиться в заданном мес
те станции и удерживать свое положе
ние относительно двух других спут
ников.
Два других спутника SPHERES пла
нируется доставить на МКС позднее, по
одному за каждый из двух рейсов шат
тла Discovery, запланированных на
этот год.
Спутники были готовы еще в 2003 г.,
но изза катастрофы корабля Columbia
все планы отправки грузов были пере
смотрены. Студенты, участвовавшие в
проекте, уже окончили институт, но
один из них теперь там работает и воз
главляет проект, набрав в рабочую груп
пу новых студентов. За прошедшее вре
мя конструкция спутников была дорабо
тана, добавились некоторые новые сис
темы. Разработчики надеются, что спут
ники смогут удерживать заданное поло

жение внутри МКС с точностью до 1 см.
Возможно, технологии, реализован
ные в системе SPHERES, будут затем
использованы при создании больших
составных космических телескопов
(интерферометров), при организации
ремонтных работ в космосе, для заправ
ки спутников топливом непосредствен
но на орбите и в других ситуациях.

Г

рузовой транспортный корабль
"Прогресс М56", состыковав
шийся со служебным модулем "Звез
да" 26 апреля 2006 г., доставил на
борт Международной космической
станции первый из трех маленьких
спутников, разработанных в Массачу
сетском технологическом институте
(MIT) по проекту MIT SPHERES
(Synchronized Position Hold Engage
Reorient Experimental Satellites).
Эти экспериментальные аппараты
предназначены для отработки техно
логии выстраивания спутников в кос
мическом пространстве и синхрони
зации их взаимных перемещений.
Причем испытывать эту технологию
будут не в открытом космосе, а внут

На МКС появится
европейский модуль

Е

вропейское космическое агент
ство (ESA) закончило сборку ла
боратории Columbus, которая станет но
вым модулем МКС. Сборка продолжа
лась более 10 лет и обошлась в 1,1 мил
лиарда долларов. В ближайшие дни мо
дуль должны перевезти из германского
Бремена на мыс Канаверал грузовым са
молетом.
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NASA собирается
В

оодушевленные успешным сбро
сом зонда Impactor на ядро кометы
9P/Tempel 1,1 сотрудники Национально
го аэрокосмического агентства США
строят планы по бомбардировке нашей
ближайшей космической соседки.
Первая "бомбежка" Луны была пред
принята еще 14 сентября 1959 г., когда в
нее на скорости около 3 км/с врезалась
советская космическая станция Е1 №6
(более известная как "Луна2").2 После это
го на поверхность естественного спутника
Земли неоднократно совершали "жесткие
посадки" советские "лунники", амери
канские космические аппараты серии
Ranger, отработанные взлетные ступени
посадочных модулей кораблей Apollo.
Эти падения использовались, в частности,
для изучения распространения ударных
волн в теле Луны — с помощью установ
ленных на ней сейсмических датчиков.
В октябре 2008 г. NASA планирует осу
ществить запуск автоматической станции
Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), кото
рой предстоит провести наиболее подроб
ное и разностороннее исследование нашей
спутницы. Результаты этого исследова
ния будут использованы при подготовке
пилотируемых экспедиций, а также для
выбора оптимального местоположения
постоянной лунной базы. В качестве тако
го места уже давно рассматривается кра
тер Шеклтон (Shackleton), находящийся
1
2

ВПВ №7, 2005, стр. 2; №10, 2005, стр. 27
ВПВ №6, 2004, стр. 29

3

ВПВ №3, 2004, стр. 18

ции наличие воды в кратере не подтверди
лось, однако в данном случае ударное воз
действие проникнет на значительно боль
шую глубину. Химический состав мате
риала взметнувшегося облака будет тща
тельно изучен с использованием аппара
туры, расположенной на движущемся
следом SS/C, орбитальным блоком LRO,
всеми наземными средствами наблюде
ния, а также первым индийским ис
кусственным спутником Луны Chandra
yaan1, который к тому времени должен
будет находиться на рабочей селеноцен
трической орбите. А через некоторое вре
мя, пролетев прямо через облако выбро
сов и проведя запрограммированные ис
следования, в этот же кратер рухнет и
700килограммовый "пастушок" SS/C,
произведя еще один взрыв. Ученые счита
ют, что такой двойной удар обеспечит эф
фект, в результате которого можно будет с
уверенностью сказать — есть всетаки
вода на дне полярного кратера, скрытого
от солнечных лучей, или нет.
Проект LunarCROSS был выбран из 19
возможных вариантов использования до
полнительной полезной нагрузки, предло
женных сотрудниками NASA. "Лишний
вес" будет поднят благодаря замене ракеты
носителя Delta II на ее более позднюю моди
фикацию Delta IV. Не исключено, что LRO
будет запущен с помощью ракеты Atlas 5,
которая 19 января этого года успешно ра
зогнала до 3й космической скорости раз
ведчика дальнего космоса New Horizons.4
Источник:
RELEASE: 06_21AR New NASA
Ames Spacecraft to Look for Ice at Lunar
South Pole.
4
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I

недалеко от южного полюса Луны. Изза
такого расположения на дне кратера дол
жны быть места, никогда не освещаемые
Солнцем. Теоретически возможно, что
там находятся залежи водяного льда,
сохранившиеся со времен "молодости"
Солнечной системы либо принесенные ко
метами, имевшими несчастье столкнуться
с нашим крупным спутником (среди тел,
вращающихся вокруг "больших" планет,
Луна — пятая по размеру и по массе).
В ходе выполнения миссии события бу
дут разворачиваться следующим образом.
При подлете к Луне произойдет отделение
космического аппарата LRO, который
далее выйдет на селеноцентрическую ор
биту. Оставшаяся конфигурация, полу
чившая название LunarCROSS (Lunar
Crater Observation and Sensing Satellite),
будет состоять из двух частей — межорби
тального буксира EDUS (Earth Departure
Upper Stage — ракетыносителя, обеспе
чившей перелет от Земли к Луне) и “аппа
рата””пастуха”” Shepherding Spacecraft
(SS/C). LunarCROSS направится в припо
лярный кратер. Затем произойдет рассты
ковка, причем EDUS будет опережать S
S/C в своем дальнейшем движении к по
верхности. Первой обрушится на дно кра
тера двухтонная махина межорбитально
го буксира. Предполагается, что в резуль
тате этого удара в небо нашего естествен
ного спутника будет выброшено около
тонны осколков лунных пород и пыли.
Шапка выбросов достигнет 70 км в высо
ту. Энергия взрыва будет в 200 раз боль
шей, чем 31 июля 1999 г., когда, направ
ляемый с Земли, на южный полюс упал
космический аппарат Lunar Prospector.3
Семь лет назад в результате этой опера
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Вселенная

бомбить Луну

IV

I — После отделения LRO двигатели EDUS направят LunarCROSS на
столкновение с заданной точкой лунной поверхности в районе юж
ного полюса.
II — Комплекс развернется на 180 градусов вокруг поперечной оси,
расположив буксир EDUS в сторону направления движения. Ком
плекс LunarCROSS готов к расстыковке.
III — Блок Shepherding Spacecraft отстает от ушедшего вперед двух
тонного буксира.
IV — Буксир EDUS окажет последнюю услугу своим создателям,
взметнув огромное облако пыли и осколков при падении на лунную
поверхность. Следующий за ним, и тоже обреченный блок Shepher
ding Spacecraft пройдет сквозь облако выбросов, передав на Зем
лю уникальную информацию.
ВСЕЛЕННАЯ, пространство, время, №5*2006
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Mars Express определил возможные
места для поиска жизни

ESA/OMEGA/HRSC

Ñ èñïîëüçîâàíèåì èíñòðóìåíòà OMEGA,
ðàçìåùåííîãî íà áîðòó êîñìè÷åñêîãî àïïàðàòà Mars
Express (ESA) îáíàðóæåíû çàëåæè ãëèíû, êîòîðûå
ìîãóò ñîäåðæàòü ïðîäóêòû æèçíåäåÿòåëüíîñòè
îðãàíèçìîâ, âîçìîæíî çàðîäèâøèõñÿ â ýïîõó, êîãäà
Ìàðñ áûë âëàæíûì è òåïëûì. Òàêèå óñëîâèÿ
ñóùåñòâîâàëè íà Êðàñíîé ïëàíåòå 4,2-4,5 ìëðä. ëåò
íàçàä, íà çàðå îáðàçîâàíèÿ Ñîëíå÷íîé ñèñòåìû è
íàøåé ïëàíåòû. Ýòè îáëàñòè ïðåäñòàâëÿþò îñîáûé
èíòåðåñ äëÿ èññëåäîâàíèé â áóäóùåì ñ èñïîëüçîâàíèåì
ñàìîõîäíûõ àïïàðàòîâ.

Е

вропейский орбитальный аппа
рат Mars Express завершил ми
нералогическое картографирование
марсианской поверхности. Анализ по
лученных данных указал места, где
поиск следов жизни на планете может
привести к положительному результа
ту. Те же данные позволяют утвер
ждать, что большие открытые водое
мы могли существовать на Марсе
очень давно. Приблизительно полмил
лиарда лет назад вода либо ушла под
поверхность планеты, либо испари
лась в космос.
Исследования велись на протяжении
одного марсианского года (687 земных
дней) при помощи инфракрасного спек
трометра OMEGA (Observatoire pour la
Mineralogie, l` Eau, les Glaces еt l`Acti
vite). Они охватили 90% поверхности
Марса и делают возможной идентифи
кацию ряда минералов и процессов,
воздействию которых они подверга
лись в течение геологической истории
планеты. Спектрометр работает в види
мом и инфракрасном диапазонах с раз
решением 100 метров.
Группа ученых, под руководством
профессора ЖанаПьера Бибрена (Jean
Pierre Bibring) из французского астро

10

ВСЕЛЕННАЯ, пространство, время №5*2006

физического института (Institut d'Ast
rophysique Spatiale, Orsay, France),
занимающаяся обработкой данных,
получаемых с использованием инф
ракрасного спектрометра OMEGA,
анализируя результаты его работы,
выделила в истории Марса три основ
ные эры. Ученые назвали их по гре
ческим наименованиям преобладаю
щих в соответствующие периоды ми
нералов.
Первая эра, Phyllosian (филлосили
катная эра) началась вскоре после
формирования планеты (4,5 миллиар
да лет назад) и продолжалась около
300 млн. лет. Она характеризуется
глинистыми листовыми силикатами
(филлосиликатами), для образования
которых требовалась щелочная окру
жающая среда, богатая водой. Климат
на Марсе в тот период был, вероятно,
относительно теплым и влажным, до
пуская образование крупномасштаб
ных глиняных пластов, многие из ко
торых сохранились до настоящего вре
мени.
Следующая эра Theiikian (сульфат
ная эра) длилась более 400 млн. лет и
была вызвана периодом активного вул
канизма. Это привело к глобальному

Изображение региона Mawrth Vallis (где об
наружены залежи глины), полученное каме
рой HRSC, расположенной на борту Mars
Express, представлено здесь в ложном цвете.

изменению климата. Вулканы выбро
сили в атмосферу газы, богатые оксида
ми серы, которые, прореагировав с во
дой, образовали дожди из серной кис
лоты. Окружающая среда стала очень
кислой, а минералы поверхности, всту
пая в реакции с кислотой, образовыва
ли сульфаты.
После того, как утих вулканизм и
Марс прекратил генерировать глобаль
ное магнитное поле, солнечный ветер
получил возможность беспрепятствен
но воздействовать на атмосферу плане
ты, фактически сдувая ее. Изза поте
ри большей части газовой оболочки
Марс превратился в сухую, холодную
пустыню, какой остается и по сей
день. Вода испарилась или преврати
лась в лед, который сохранился в виде
вечной мерзлоты и снеговых шапок на
полюсах.
Следующие миллиарды лет Марс оста
вался в этом состоянии, постепенно
становясь все более красным, посколь
ку его богатая железом поверхность
ржавела, взаимодействуя с атмосфе

Вселенная
Elysium Mons
Olympus Mons

Arabia
Terra

Ascraeus Mons

Isidis
Planitia

Pavonis Mons
Arsia Mons
Noctis Labyrinthus

Hellas
Planitia

Argyre
Planitia

рой. Именно оксиды железа ответ
ственны за цвет поверхности планеты.
Эту последнюю эру, начавшуюся при
мерно 3,83,5 миллиарда лет назад,
ученые назвали siderikian (эра окислов
железа). Она продолжается до настоя
щего времени.
Правда, остается и много неяснос
тей. Например, сейчас невозможно
сказать, формировались ли глины на
дне теплых открытых водоемов или
же в подземных пластах. Если верно
последнее, то поверхностные условия
могли быть холодными и сухими на
протяжении всей марсианской исто
рии. Зато можно утверждать, что та
кие холодные условия должны пре
красно сохранить все следы биохими

IAS/OMEGA/ESA

Valles Marineris

На карте Марса отмечены области, где обнаружены породы, образовавшиеся в присутс
твии воды. Богатые залежи глин (красный цвет), сульфатов (синий) и других водных мине
ралов (желтый) показаны по результатам последних съемок европейского аппарата.

ческих процессов, если таковые ког
далибо происходили на Марсе.
Команда ученых также установила
наиболее перспективные области для
поиска следов жизни на Красной
планете: Terra Meridiani, Arabia Terra,
Marwith Vallis, Syrtis Major и Nili Fos
sae. Именно в этих местах могут рас
полагаться глинистые породы, сохра
нившие отпечатки былой биологичес
кой активности.
Mars Express — первый европей
ский зонд на орбите вокруг другой
планеты — за время своей работы со
вершил достаточно много открытий.

Так, например, совсем недавно он об
наружил резервуары со льдом под по
лярными шапками Марса и несколько
своеобразных "скрытых" кратеров —
ударных образований, засыпанных
пылью и обломками в более поздние
эпохи. Диаметр некоторых из них до
стигает 470 километров, однако толь
ко один явно заметен на поверхности в
оптическом диапазоне.
Источник:
Mars Express's OMEGA uncovers
possible sites for life.
ESA Release, 20 April 2006.

Spirit на зимовке
С

NASA/JPLCaltech/Cornell/NMMNH

ледующие 8 месяцев марсоход
Spirit проведет в районе под назва
нием Low Ridge Haven, на северном
склоне залива Лоуридж в кратере Гусе
ва. С 9 апреля Spirit ночует под откры
тым небом на склоне с наклоном прибли
зительно 11° на север, что позволяет мак
симизировать количество света, посту

пающего на солнечные батареи. Без этой
дополнительной энергии марсоход прос
то не сможет работать в течение зимы.
Такое положение помогло наладить
связь аппарата с Mars Reconnaissance Or
biter, который служит ретранслятором
при передаче данных от ровера к Земле.
Spirit воспользуется стоянкой, что
бы провести всесто
ронний обзор и глу
бокую разведку от
дельно взятой точки
на Марсе. Сначала он
попробует
опреде
лить состав верхних
слоев почвы, затем
буквально по милли
метру станет снимать
слой за слоем, чтобы
На одном из фрагмен
тов панорамы Spirit за
печатлел темный валун,
возвышающийся
над
поверхностью на 40 см.
Пористая поверхност
ная структура говорит о
его вулканическом про
исхождении, как и дру
гих камней, разбросан
ных по склону. Расстоя
ние от камеры ровера
до камня около 5 м.

повторять эксперимент на каждом по
следующем фрагменте. Раскопки Spirit,
помимо их чисто научной ценности,
пригодятся при планировании как ми
нимум одной из будущих экспедиций на
Марс — The Phoenix Mars Lander,1 кото
рый, как ожидается, прибудет на плане
ту в мае 2008 г. Стационарный спускае
мый аппарат Phoenix с помощью мани
пуляторов изучит слои марсианского
льда и грунта, но, в отличие от подвиж
ных лабораторий, он будет способен
прорыть траншею глубиной в полметра.
Пока же ученые надеются при участии
Spirit проанализировать за ближайшие
месяцы как минимум три типа горных
пород (они изображены на снимке).
В задачу марсохода также входит
съемка цветной круговой панорамы, на
которую у него должно уйти несколько
недель в связи с дефицитом электро
энергии и перебоями связи с Землей.
С момента посадки 3 января 2004 г.
Spirit уже проехал по поверхности
Марса 6,9 километра.
Источник:
Spirit Beholds Bumpy Boulder.
NASA Press Release. 5 May 2006.
1
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Измерена истинная
продолжительность суток на Сатурне
О

пределение длительности су
ток для планет земного типа
не представляет большого труда бла
годаря особенностям ландшафта. А
для установления периода вращения
газовых гигантов ученые отслежи
вают частоту повторяющихся радио
импульсов, идущих от планеты (так
уточнили скорость вращения Юпи
тера и Урана) или изменения на
правления магнитных силовых ли
ний. Однако изза слабости сигнала
предыдущие межпланетные экспе
диции не смогли выявить у Сатурна
какоголибо отчетливого периода в
изменениях конфигурации магнит
ных полей.
Лишь после изучения данных,
собранных магнитометром станции
Cassini за четырнадцатимесячный
период, удалось выявить отчетливую
периодичность в явлениях, связан

ных с магнитным полем "окольцо
ванной планеты". В итоге был полу
чен следующий результат: полный
оборот вокруг своей оси Сатурн дела
ет за 10 часов 47 минут 6 секунд (с
погрешностью измерения ±40 се
кунд). Это на 8 минут меньше перио
да, установленного на основе данных
зондов Pioneer11 (пролет возле Са
турна в сентябре 1979 г.), Voyager1
(ноябрь 1980 г.) и Voyager2 (август
1981 г.), 1 когда проводились измере
ния характеристик радиоизлучения
этой планеты. Невероятно, чтобы за
столь ничтожный по космическим
меркам период такой массивный
объект, как Сатурн, смог настолько
замедлить свое вращение. Если бы
присутствовал постоянный замедля
ющий фактор, вращение планеты
1

ВПВ №3, 2006, стр. 27

уже давно бы остановилось. Поэтому
ученые пришли к выводу, что радио
импульсы в данном случае нельзя
считать надежным источником ин
формации.
Возможное объяснение разницы в
данных Cassini и предыдущих мис
сий заключается в том, что электри
чески заряженная ионосфера, окру
жающая Сатурн, "пробуксовывает"
относительно планетарного враще
ния, и "трение" между верхними
слоями атмосферы и ионосферой за
висит от сезонных изменений осве
щенности планеты. Магнитные пуль
сации Сатурна объясняются не "бие
ниями" магнитной оси, а какойто
небольшой аномалией, вероятно,
связанной с природой твердого ядра
планеты.
Nature (vol 441, p 62)

Песчаные океаны Титана
огда на спутнике Сатурна
Титане впервые были обна
ружены темные экваториальные
области, у исследователей возник
ло предположение, что они видят
океаны жидкого метана. Недавно в
результате радиолокационного об
зора, проведенного автоматической
станцией Cassini, удалось устано
вить, что эти темные регионы со
стоят из дюн стометровой высоты,
направленных строго вдоль парал
лелей.
Ранее считалось, что Титан слиш
ком далек от Солнца, чтобы нагрев
его атмосферы солнечным излучени
ем генерировал ветер, достаточно
мощный для формирования элемен
тов ландшафта. Ориентация песча
ных холмов указывает на то, что
главной причиной ветра на спутнике
могут быть приливные силы, вызван
ные притяжением Сатурна.
Дюны не рассыпаются, посколь
ку гравитация самого спутника
слишком слаба. Из чего они состо
ят, пока неясно: с равной вероят
ностью это могут быть замерзшие
частицы углеводородов или водяно
го льда. Повидимому, песок обра
зуется, когда метановый дождь раз
рушает частицы ледяной материко
вой породы. Во время посадки зон
да Huygens в январе 2005 г. на
снимках были видны овраги, русла

12
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и каньоны. Радар показывает те же
особенности ландшафта, однако
наблюдения и модели Титана гово
рят о том, что облака и дождь там
редки. Это позволяет предполо
жить, что если осадки все же выпа
дают, то они похожи на сильные
ливни, которые иногда случаются в
некоторых засушливых регионах
Земли, только в случае спутника

Сатурна они состоят из жидкого ме
тана и проливаются на поверх
ность, состоящую из замерзшей
воды.
Источник:
Cassini Finds Titan's
Seas Are Sand.
NASA Press Release.
05.05.2006

NASA/JPL

К

Расписание кометного поезда

NASA, ESA, and M. Brown (California Institute of Technology)

Èçìåðåí äèàìåòð
"äåñÿòîé ïëàíåòû"

На этой иллюстрации часть поверхности Ксены освещена
далеким Солнцем, изображенным в левом верхнем углу
изображения. Выше и чуть левее "планеты" — ее спутник
Габриэль. Год на Ксене длится 560 земных лет.

В

декабре прошлого года косми
ческий телескоп Hubble обратил
свой зоркий взгляд в сторону малоизу
ченного пока что объекта 2003 UB313,1
претендующего на звание десятой пла
неты Солнечной системы (за неиме
нием официального имени астрономы
называют его "Ксена", а его спутник –
"Габриэль"). Разрешающая способ
ность крупнейшего внеатмосферного
инструмента оказалась достаточной,
чтобы уловить крохотный угловой диа
метр объекта и рассчитать его размер в
линейных единицах. Ранее, по данным
наземных наблюдений, считалось, что
2003 UB313 примерно на треть крупнее
Плутона, то есть его диаметр может
достигать 3000 км. Анализ сигналов с
матрицы телескопа Hubble при различ
ных положениях светового пятна отно
сительно ее элементов позволил уточ
нить диаметр этого пятна, который со
ответствует видимому размеру в 0,03
угловой секунды, то есть в реальности
объект, находящийся от нас на рассто
янии 97 а.е. (14,5 млрд. км), имеет по
перечник около 2400 км (с ошибкой
±100 км). Это достоверно больше диа
1

ВПВ №8, 2005, стр. 18; №11, 2005, стр. 28

метра Плутона, который, согласно по
следним данным, равен 2280±20 км.2
Новые результаты исследований толь
ко обострили дискуссию по вопросу: счи
тать ли 2003 UB313 новой планетой или
же, наоборот, "исключить" из числа пла
нет Плутон. Интересно, что для того,
чтобы обеспечить наблюдаемую с Земли
яркость объекта при таком огромном
расстоянии от центра Солнечной систе
мы и сравнительно небольшом размере,
его поверхность должна обладать не
обыкновенно высоким альбедо (около
85%), т.е. отражать даже больше падаю
щего на нее света, чем Венера, до сих пор
державшая по этому показателю рекорд
среди тел, движущихся по самостоятель
ной гелиоцентрической орбите. Скорее
всего, такая "белизна" обеспечивается
сплошным ковром снега, состоящего из
замерзших газов (азота, метана, аргона).
Когда "Ксена" приближается к Солнцу
(сейчас она находится на самом удален
ном от него участке своей орбиты), часть
этих газов испаряется, на какоето время
окутывая это необычное небесное тело
разреженной атмосферой. В его спектре
уже зарегистрированы линии, характер
2

ВПВ №11, 2005, стр. 26

ные для замерзшего метана; ранее эти
линии наблюдались также при спек
тральных исследованиях Плутона.
Источник:
Hubble corrects size of solar system's
tenth planet — SPACE TELESCOPE
SCIENCE INSTITUTE NEWS
RELEASE Posted: April 11, 2006

Земля
Сравнительные размеры Земли и крупней
ших известных объектов пояса Койпера (Ku
iper Belt). Названия 2003 UB313 и его спут
ника даны в кавычках, поскольку они еще
официально не утверждены Международ
ным Астрономическим Союзом.
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Успешно осуществлен 20й
пуск украинской
РН Зенит3SL по программе
"Морской старт"

13

апреля 2006 г. в 2 часа 30 минут
по киевскому времени с плаву
чей платформы "Одиссей", находящейся
на экваторе в Тихом океане в районе ост
рова Рождества, успешно стартовала
ракетаноситель ЗенитЗSL с телеком
муникационным спутником JCSat9
массой 4401 кг. Это был двадцатый пуск
по программе "Морской старт".
Ракета ЗенитЗSL спроектирована
Государственным конструкторским бю
ро "Южное". Первая и вторая ступени
разработаны ГКБ "Южное" и изготов
лены в кооперации с российскими и ук
раинскими предприятиями ГП "ПО
Южмашзавод". Третья ступень (разгон
ный блок ДМSL) разработана и изго
товлена ракетнокосмической корпора
цией "Энергия" (РФ).
Спутник JCSat9 изготовлен компани
ей Lockheed Martin Commercial Space
Systems (LMCSS) (г.Ньютаун, штат Пен
сильвания) по заказу японской корпора
ции JCSAT. Он имеет транспондеры (при
емоответчики) диапазонов С, Кu и S.
Расчетный минимальный срок функ
ционирования спутника JCSat9 — 12
лет. Конструкция нового геостационар
ного КА позволит использовать его для
реализации широкого спектра телеком
муникационных услуг — от непосредс
твенного вещания и услуг связи, пре
доставляемых стационарным пользова
телям, до услуг мобильной спутнико
вой связи, а также связи со стационар
ными спутниками диапазона С, Кu и S
и с низкоорбитальными спутниками на
частотах чдиапазонов L и S.
При помощи JCSat9 будет осущест
вляться трансляция телерадиосигнала
на Японию и другие страны азиатского
континента.
Спейс%Информ

CEV может полететь уже
в 2011 г.

Н

овый американский пилотируе
мый космический корабль CEV
может быть введен в эксплуатацию в
2011 г., то есть на три года раньше, чем
планировалось. Об этом во вторник на
слушаниях в Конгрессе сообщил дирек
тор NASA Майкл Гриффин (Michael
Griffin). По его словам, это не только
возможно, но и необходимо, чтобы не
создавать длительного перерыва после
прекращения полетов кораблей много
разового использования, в течение кото
рого США не будут иметь возможности
отправить астронавтов на орбиту.

14

ВСЕЛЕННАЯ, пространство, время №5*2006

Определена причина
неудачи запуска спутника
ArabSat4А ракетой
носителем "ПротонМ"

22

апреля 2006 г. завершила
свою работу Государственная
комиссия по расследованию причины
выведения КА ArabSat4А на нерасчет
ную орбиту с использованием РН "Про
тонМ" и разгонного блока "БризМ".
Как сообщает прессслужба Роскосмо
са, комиссия провела исследование
всех возможных версий случившегося
на основании полученных телеметри
ческих данных с разгонного блока. Для
подтверждения различных версий был
проведен ряд экспериментов на узлах,
стендовых установках и при "огневом"
испытании маршевого двигателя.
Комиссия сделала однозначный вы
вод о том, что причиной преждевре
менного останова двигателя является
нарушение в системе подачи окисли
теля при втором включении вслед
ствие перекрытия сопла гидротурбины
бустерного агрегата окислителя по
сторонней частицей. Данный отказ
проявился впервые и классифициру
ется как единичный производствен
ный дефект.
Комиссия разработала мероприятия
по дополнительному контролю изготов
ленных в настоящее время двигателей
РБ "БризМ" и РБ "БризКМ", исполь
зующих однотипные маршевые двигате
ли, для исключения повторения подоб
ной аномалии. После реализации меро
приятий комиссия считает возможным
продолжить эксплуатацию РБ "БризМ"
и РБ "БризКМ", указано в прессрелизе
Роскосмоса.
Спейс%Информ

Делегация НКАУ приняла
участие в семинаре по
разработке стратегии
программы EXPLORATION в
Вашингтоне

2528

апреля 2006 г. в
Вашингтоне (США)
состоялся международный семинар
по разработке стратегии программы
EXPLORATION (исследования Лу
ны, Марса и других планет Солнеч
ной системы). В семинаре приняли
участие более 100 специалистов из
разных стран мира. Украинскую де
легацию представляли: начальник
управления космических программ
и научных исследований НКАУ
О.П.Федоров, начальник Нацио
нального центра управления и испы
таний космических средств С.В.Ма
левинский, Главный конструктор
КБ3 ГКБ "Южное" А.Л. Макаров,
заместитель директора Львовского
центра ИКИ НАНУНКАУ В.Е. Ко
репанов.
В ходе семинара специалистами
был сформулирован первый вари
ант целевого плана исследований
Луны как этапа марсианской мис
сии. Сам семинар можно рассматри
вать как первый шаг создания "гло
бальной" международной стратегии
исследования Луны, который мо
жет объединить разные подходы к
проблеме и определить приоритеты,
признаваемые всеми участниками.
Предполагается обсуждение этой
стратегии с широким кругом общес
твенности.
Спейс%Информ

РКК "Энергия" доработала корабль "Клипер"
для вывода его на орбиту только российской
ракетойносителем "Союз"

РКК

"Энергия" успешно за
вершила
доработку
проекта нового многоразового косми
ческого корабля "Клипер" и готова
представить проект в Роскосмос. Об
этом сообщил глава РКК Николай Се
вастьянов.
По его словам, выполнены все по
ставленные Роскосмосом требования
по доработке программы "Клипер".
"Стоял вопрос о применении "Кли
пера" при прямом возвращении с
Луны — мы выбрали крылатую схе
му корабля, а также решили пробле
му безопасного ухода "Клипера" в
атмосферу на второй космической
скорости, улучшив теплозащитное

покрытие обшивки", — отметил Се
вастьянов.
Еще одним условием, которое поста
вил Роскосмос, было обеспечение выво
да "Клипера" на орбиту с помощью рос
сийских ракетносителей (ранее рас
сматривался вариант запуска на укра
инской ракете "Зенит").
"По уточненным условиям, была
поставлена задача использования
только российской ракетыносителя, и
мы это сделали — "Клипер" будет вы
водиться на модернизированных раке
тах типа "Союз23", — сказал Севас
тьянов.
Спейс%Информ

Сообщения, новости

Состоялся визит индонезийской делегации
в Украину

813

апреля 2006 г. состоялся
визит делегации Минис
терства иностранных дел и Националь
ного института аэронавтики и космоса
Республики Индонезия в Украину.
Индонезийскую делегацию возглавлял
директор по вопросам Америки и Европы
Департамента иностранных дел господин
Эдди Сурьянто Харияди Двихардоно. В
ходе визита индонезийская делегация
провела переговоры с руководством
НКАУ и посетила ведущие предприятия
космической отрасли Украины — ГКБ
"Южное" и ГП ПО "Южмашзавод".
Во время переговоров в НКАУ сторо
ны ознакомили друг друга с состоянием
развития космических отраслей Укра
ины и Индонезии, обсудили проект Ра
мочного Соглашения между Кабинетом
Министров Украины и Правительством

Республики Индоне
зия о сотрудничестве
в сфере исследования
и использования кос
мического пространс
тва в мирных целях.
В ходе визита в
Днепропетровск индо
незийская делегация
провела переговоры с
руководством и экс
пертами ГКБ "Юж
ное" с целью определе
ния возможных направлений сотрудни
чества и посетила производственные цеха
ГП ПО "Южмашзавод". Наибольшую за
интересованность индонезийская сторона
проявила к возможности совместной раз
работки метеорологической ракеты, мик
роспутников, исследований в сфере дис

танционного зондирования Земли. В ходе
переговоров обсуждалась также возмож
ность создания стартового комплекса пер
спективной украинской ракетыносителя
на индонезийском острове Биак.
Спейс%Информ

Александр Негода, возглавлявший НКАУ в 19952005 гг.,
награжден Орденом "За заслуги" I степени

Первому в СССР ракетному
полигону Капустин Яр
исполнилось 60 лет

В

торжествах, посвященных 60ле
тию полигона Капустин Яр, кото
рые завершились 14 мая в городе Знамен
ске, приняли участие представители выс
шего военного командования Вооружен
ных Сил РФ и руководства Астраханской
области, ветераны полигона из всех регио
нов России и СНГ. В программу входило
торжественное собрание и концерт в гар
низонном Доме офицеров, посещение му
зея 4го Государственного видового испы
тательного полигона Министерства оборо
ны и воинских частей, поездка к месту
пуска первой баллистической ракеты, де
монстрация образцов военной техники.
Под музыку духового оркестра состоя
лась церемония возложения цветов к мо
гиле основателя и первого начальника
полигона Василия Вознюка и к памятни
ку конструктору Сергею Королеву.
Как отметил заместитель председателя

У

казом
Президента
Украины
В.А. Ющенко от 11 апреля 2006 г.
№301/2006 "О награждении государс
твенными наградами Украины" за
большой личный вклад в развитие ра
кетнокосмического потенциала Укра
ины, весомые трудовые достижения в
создании и внедрении космических
систем и технологий, высокое профес
сиональное мастерство Генеральный
директор НКАУ в 19952005 гг.
А.А. Негода награжден Орденом "За
заслуги" І степени.
Под руководством Александра

Алексеевича за этот период была
сформирована космическая отрасль
Украины и осуществлен ряд важных
космических проектов, в том числе за
пуск в 1995 г. первого спутника под
украинской юрисдикцией "Січ1", по
лет в космос в 1997 г. первого космо
навта независимой Украины Леонида
Каденюка, запуск украинскороссий
ского спутника "ОкеанО" (1999г.);
начата реализация международных
проектов "Морской старт", "Днепр",
"Циклон4".
Спейс%Информ

военнопромышленной комиссии при
правительстве России Владислав Пути
лин: "Мы гордимся тем, что именно с зем
ли Капустина Яра наша страна шагнула в
историю как ракетноядерная держава".
Командующий ракетными войсками
стратегического назначения (РВСН) РФ,
генералполковник Евгений Соловцов
сообщил на брифинге для астраханских
журналистов: "Все испытания новей
ших образцов вооружений проходили и в
ближайшие десятилетия будут прохо
дить именно здесь. А это значит, полигон
будет крепнуть и развиваться".
За 60 лет на полигоне Капустин Яр бы
ло испытано 16 ракетных комплексов
стратегического назначения, путевку в
жизнь получили 10 ракетных комплексов
Сухопутных войск, 64 комплекса и сис
тем ПВО, 5 комплексов противоракетной
обороны, 54 космических аппарата. Всего
на первом в СССР космодроме Капустин
Яр было произведено 7587 пусков ракет.
Немецкие трофейные ракеты V2 и бое
вые ракеты главного конструктора Сер
гея Королева — от первой Р1 до Р5М с

атомным боезарядом — запускались c
Капустиного Яра. На этом полигоне на
чинались предшествовавшие первому
полету человека в космос запуски ракет с
живыми существами на борту — собака
ми. Отсюда еще в 1951 г. взлетели пер
вые в мире собачкикосмонавты — Де
зик и Цыган. Успешный полет многора
зового космического корабля "Буран" во
многом был предопределен испытания
ми на астраханской земле.
После того, как центр испытаний но
вых ракетных комплексов С.П. Короле
ва переместился на Байконур, полигон
Капустин Яр не остался без дела — поя
вились новые разработки других конс
трукторов: Михаила Янгеля, Владимира
Челомея, Петра Грушина, Александра
Расплетина, Григория Кисунько.
Именно со стартовых площадок "Кап.
Яра" стартовали первые днепровские но
сители "Космос" и "Интеркосмос", отсю
да были выведены на орбиты и первые
космические аппараты, созданные на бе
регах Днепра.
Спейс%Информ
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Старт по программе Интеркосмос с
космодрома Капустин Яр
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Гром и молнии генерала Вознюка

Владимир Платонов

Îñîáîå íàçíà÷åíèå
Уезжая из Констанцы в Москву, ко
мандующий артиллерией Южной груп
пы войск генералполковник М.Неде
лин предупредил своего заместителя
генераллейтенанта Василия Вознюка:
"Готовьтесь к отъезду и новой работе".
В мае 1946 г. Вознюк сдал дела и вы
летел в Москву. Первый заместитель
Министра Вооруженных Сил СССР
Н. Булганин ознакомил генерала с по
становлением Совета Министров СССР
от 13 мая 1946 г. по вопросам реактив
ного вооружения:
— Создан Специальный комитет по
реактивной технике: председатель —
Г.М.Маленков, заместители председа
теля — Д.Устинов и И.Зубович. Опре
делены головные министерства по раз
работке и производству реактивного во
оружения: по реактивным снарядам с
жидкостными двигателями — Минис

Огонь ведут "катюши" генерала Вознюка

терство вооружения (тов. Устинов), по
реактивным снарядам с пороховыми
двигателями — Министерство сельско
хозяйственного машиностроения (тов.
Ванников), по реактивным самолетам
снарядам — Министерство авиацион
ной промышленности (тов. Хруничев).
Министерству Вооруженных Сил СССР
поручено внести в Совет Министров
предложение о месте и строительстве
Государственного Центрального поли
гона для реактивного вооружения.

Должен предупредить: за вами, това
рищ Вознюк, не только выбор места, но
и формирование полигона, — подчер
кнул Булганин. — Вам будет выдан
специальный мандат за подписью това
рища Сталина.
Приказ о назначении Василия Воз
нюка начальником ГЦП — Государс
твенного Центрального полигона —
подписан 10 июня 1946 г. Новое на
значение молодой 39летний генерал
лейтенант воспринял как "Божий дар":
его пылкая, темпераментная, взрывная
натура требовала активных действий, а
тут — такая удача: ракетное дело толь
ко начиналось…
В составе специальной группы гене
рал Вознюк посетил Германию, ознако
мился с трофейной техникой: ракетой
ФАУ2 и зенитными ракетами — Вас
серфаль, Рейнтохтер, Шметтерлинг. В
Германии работала специальная ко
миссия, задачей которой было полное
восстановление технической докумен
тации и образцов ракетной техники,
восстановление лабораторий и стендов
со всем оборудованием и приборами,
подготовка кадров отечественных спе
циалистов для овладения секретами
конструкции ракет, методов испыта
ний, технологий производства и сборки
ракет.
На базе гвардейских минометных
частей в деревне Берке формировалась
Бригада особого назначения (БОН) для
освоения, подготовки и пуска ракет
ФАУ2. Здесь Вознюк задержался: к
минометчикам он питал особую привя
занность, по сути, вся война для него
была связана с "Катюшами". Команди
ра БОНа генералмайора А. Тверецкого
Вознюк хорошо знал, теперь им пред
стояло вместе работать на полигоне.
Здесь стало ясно: ракеты — это не "Ка
тюши", они несоизмеримо сложнее ре
активных установок.
В "логове фашистского зверя", как
тогда называли Берлин, на Вознюка
нахлынули воспоминания о прошед
шей войне.
...Гром вознюковских "Катюш"
смолк в середине апреля 1945 г. в сто
лице Австрии — Вене. Вознюк доби
вался, чтобы его гвардейцам доверили
штурм Берлина, но получил реши
тельный отказ: "Понадобитесь — по
лучите приказ. А пока — наслаждай
тесь вальсами Штрауса"... Так в Вене
и дождались праздника Победы. 9 мая
загремели военные оркестры: конец
войне! Демобилизация!..
Генерал Вознюк обнял своего лю
бимца Гришу Гринюка, прошедшего с
ним всю войну, дважды спасавшего
ему жизнь, и по народному обычаю
трижды поцеловал: "Спасибо тебе за
все, мой дорогой друг!" Солдат оторо
пел от генеральской нежности. Не

Гвардии генералполковник артиллерии
Василий Иванович Вознюк

зная, как себя вести в столь пикантной
ситуации, не придумав ничего лучше
го, неожиданно спросил: "А вы, това
рищ генерал, куда?"
"Действительно, куда? — подумал
Вознюк. — Солдату проще: отвоевался,
махнет в родное село, будет крутить ба
ранку газика, женится... А я? Чертов
ски сложный вопрос". "Поживем —
увидим, Гришенька, — улыбнулся ге
нерал. — Будь добр, оставь адрес"…
По возвращении из командировки
Вознюк сразу написал письмо Гринюку:
"…Уехал я из Констанцы еще 15 мая
1946 г. и с тех пор объездил половину
страны. Сейчас на новой работе, но еще
не определилось место, район, где буду
работать… Известно, что наша работа
будет не в большом городе, а в сте
пи…Скоро ко мне должны приехать Ак
сенов, Порошин, Ларин, Шараев, а Ере
мин и Снитко уже сейчас работают со
мной. Дали согласие на перевод ко мне
Михайлов и Завгородний… Если не пе
редумал, буду рад работать с тобой. Ма
шины обе здесь, и я жду твоего реше
ния. Гриша, если тяжело материально,
пиши, не стесняйся — помогу. С уваже
нием — В. Вознюк. 14. 09. 1946 года".
...Место для полигона выбрали
вблизи села Капустин Яр, расположен
ного у самой Ахтубы — левого рукава
нижней Волги. Территория пустын
ная, много солончаков. Зимой здесь
свирепствуют ветры, бывают сильные
морозы, летом — пыльные бури, неве
роятная жара. По совокупности неу
добств худшего места не найти, но
именно Капустин Яр заинтересовал
конструкторов и военных: по трассе по
лета ракет дального действия практи
чески не было населенных пунктов...
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Заседание Военного совета ЮгоЗападного фронта. Слева направо: Н. Ватутин, А. Желтов,
С. Красовский, В. Вознюк, С. Иванов. 1943 г.

23 июня 1947 г. Капустин Яр обрел
статус Государственного Центрального
полигона, а 18 октября 1947го здесь
провели первый пуск. Сопоставляя да
ты, трудно представить, как за такой
короткий срок ракетчики одолели путь
от пустыни до ракетного старта. Черт с
ней, что первая ракета была трофей
ной, главное — полетела!..
И был праздник, и ракетчики цело
вались, и не стыдились слез...

Ïîä ñîçâåçäèåì Êîçåðîãà
Среди ученых, конструкторов, про
мышленников особо выделялся С.Ко
ролев, и, хотя его непосредственным
начальником был генерал Л.Гонор, и у
него было еще много других начальни
ков, в ракетной технике он сразу стал
лидером. Когда Королев познакомился
с Вознюком и увидел его в деле, понял:
ракетчикам крепко повезло, что имен
но этот генерал возглавил полигон —
лучшего хозяина трудно найти!
Выяснилось: Сергей Королев и Васи
лий Вознюк — почти земляки, да к то
му же еще и ровесники. Будущий Глав
ный конструктор родился в ночь на 31
декабря, будущий начальник ракетно
го полигона — в первый день нового го
да. По старому летоисчислению это раз
ные годы, по новому — один: 1907й.
Оба родились в Украине, в соседних об
ластях: Житомирской и Винницкой.
Ни Королев в Житомире, ни Вознюк в
Гайсине долго не жили — Сережу пере
везли в Киев, затем в Нежин, Васю —
определили в Харьковский пансион.
Оба родились в семьях интеллигентов:
родители Королева учительствовали,
мать Вознюка первые семь лет препода
вала украинский язык и литературу в
школе, затем перешла в театр, где рабо
тал актером ее муж.
Сохранилась афиша 1918 г.: в коме
дии И.КарпенкоКарого "Суета" роли
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исполняли сразу все Вознюки — отец,
мать и их совсем юный сын. Подраба
тывал Вася и суфлером Украинского
народного театра (г. Харьков). Знал
на память множество пьес, водевилей
и оперетт. С родителямиактерами
объездил всю Украину, побывал и во
многих городах России. Однажды с те
атром юный Вася Вознюк попал в Мари
уполь и заболел морем. Взяли его мат
росом на пароход каботажного плава
ния. "Понюхав моря", решил стать ка
питаном дальнего плавания. Пытался
поступить в мореходку, но вышла
"осечка" — не хватило образования.
Поступил в артиллерийскую школу, ко
торую окончил третьим по списку успе
ваемости. Местом службы выбрал Днеп
ропетровск — здесь, в 30м артиллерий
ском полку, началось его восхождение
как артиллериста. В 1937 г. В.Вознюк,
пройдя все ступени роста, стал коман
диром полка и одновременно слушате
лем заочного факультета Академии
имени Фрунзе.
Науку побеждать Вознюк постигал
уже на войне. В сорок первом году ма
йор Вознюк получил свой первый ор
ден. Не до наград тогда было, но если
уж награждали — значит, было за что!
Вознюка заметили. Вызвали в Мос
кву и доверили ему самое секретное
оружие тех времен — реактивные "Ка
тюши". Воевал на Брянском, Воро
нежском, ЮгоЗападном фронтах, осо
бо отличился при окружении и разгро
ме армий Паулюса (орден Ленина, зва
ние генералмайора). Полководческий
талант гвардии генераллейтенанта
артиллерии В.Вознюка в полной мере
раскрылся при форсировании Днепра,
освобождении Днепропетровска, Запо
рожья, Кривого Рога: 12 минометных
частей оперативной группы В.Возню
ка удостоены почетных наименова
ний, связанных с Приднепровьем, а
сам командир награжден полководчес
кими орденами Кутузова и Суворова

(форсирование Днепра, Никопольская
и Криворожская операции). Вместе с
3м Украинским фронтом освобождал
Одессу, дошел до Балкан и закончил
войну в столице Австрии кавалером
орденов Богдана Хмельницкого пер
вой и второй степени.
Заслуги С.Королева в годы войны
были отмечены гораздо скромнее — ор
деном "Знак почета". И то ему крупно
повезло: не всех бывших зэков награж
дали орденами. Кто знает, если бы на
ши мудрые вожди вовремя прислуша
лись к Сергею Павловичу Королеву —
вполне возможно, что и ход войны был
бы иной, и не пришлось бы нашей стра
не в спешном порядке осваивать ракет
ную технику поверженной Германии.

Ãðàíäèîçíûé "ïîäàðîê"
ñúåçäó
Сколько раз в печати трубили о са
моотверженности наших атомщиков и
ракетчиков, которые в "невероятно
трудных условиях" ковали "щит и
меч" нашей страны. У нас всегда на
первом плане были "трудности", за
тем — Дело.
В феврале 1956 г. в Москве прохо
дил XX съезд КПСС. В президиуме
впервые не было Сталина, но остались
его соратники и ученики. Начался
съезд так, как начинались все преды
дущие съезды, одно удивляло: ми
нистр обороны СССР маршал Г.Жуков
то появлялся в президиуме, то внезап
но исчезал. Мандатная комиссия отме
тила отсутствие делегатов съезда: ми
нистра оборонной промышленности
Д.Устинова, маршала артиллерии
М.Неделина, начальника ГЦП гене
ралполковника В.Вознюка.
Такого раньше никогда не наблюда
лось: съезд — высший форум партии, и
важнее съезда ничего быть не должно.
Главные ракетчики страны отсутствова
ли, конечно же, не по собственному же
ланию — на то были особые, чрезвычай
ные обстоятельства, о которых знали
лишь первые лица партии и страны,
включая и министра обороны СССР мар
шала Г.Жукова. Он постоянно контроли

В. Вознюк (слева), С. Ветошкин,
С. Королев. Капустин Яр. 1948 г.
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ровал ход событий в "хозяйстве Возню
ка" и докладывал первому секретарю ЦК
о готовящемся подарке съезду партии.
На полигоне Кап.Яр (так в обиходе ра
кетчики называли Капустин Яр — авт.)
царил жесточайший режим. Считанные
люди знали о существовании площадки
4Б, и единицы — чем там занимаются.
Все работавшие на этой площадке там и
жили. Любые контакты с жителями во
енного городка категорически запреща
лись. Полная автономия. Зона особого
режима. Беспрепятственный проход на
площадку имели только два человека:
С.Королев и В.Вознюк. Охрану площад
ки вели не солдаты срочной службы, а
особое подразделение госбезопасности.
Считалось — так надежнее.
Лишь перед самым пуском Предсе
датель Государственной комиссии
П.Зернов (под его началом в Арзамасе
16 создавалась первая атомная бомба
Главного конструктора Ю.Харитона —
авт.) собрал членов госкомиссии и со
общил, что готовится пуск "атомной
ракеты". Он разрешил пройти в зал, и
тут члены комиссии впервые увидели
настоящую атомную бомбу. "Это то,
что мы должны запустить", — сказал
Зернов без всяких комментариев. Все
действие продолжалось не больше трех
минут: зашли, увидели, вышли...
Последний, 28й по счету, контроль
ный пуск ракеты Р5М состоялся 11 фев
раля 1956 г. и прошел на редкость удач
но, но оптимизма испытателям не приба
вил — все знали эффект "присутствия
высокого начальства". На "атомный
пуск" приехало действительно высокое
начальство. Нервничал Королев, нервни
чал Вознюк: к массе своих чисто техни
ческих и организационных проблем при
бавились новые хлопоты, новые заботы.
Особо раздражало Королева решение
высшего руководства приурочить пуск к
съезду партии — очередному "знамена
тельному событию". Он любил делать Де
ло, а "не приурочивать"... Правда, не все
зависело от Королева, и ему приходилось
делать то, что от него требовали. В таком
же положении пребывал и Вознюк. "При
казы не обсуждают, приказы выполня
ют", — гласит армейский закон. Это был
приказ Королеву, Вознюку, Зернову...
Пристыковка головной части с атом
ным зарядом прошла по строго разрабо
танному ритуалу. Ракету вывезли на
старт. Все приготовились ехать в укры
тие, и тут неожиданно прозвучала ко
манда: по метеоусловиям района паде
ния головной части пуск откладывает
ся. Двое суток ждали погоды...
Нервничали все на полигоне, нер
вничал Жуков в президиуме съезда...
20 февраля 1956 г. дали команду на
пуск. Старт ракеты прошел без замеча
ний. Вскоре из района падения головной
части прозвучал телефонный доклад:

"Наблюдаем "Байкал"! Наблюдаем "Бай
кал"!" В КапЯре поняли: ракета достигла
заданного района. Над Казахстаном заж
глось еще одно солнце, мигом превратив
шееся в огненный смерч. Над заснежен
ной степью вырос чудовищный гриб…
Д.Устинов, М.Неделин, П.Зернов по
здравили конструкторов и испытателей с
удачным пуском. Через два часа самолет
с делегатами взял курс на Москву, где
продолжал работу XX съезд КПСС.
В апреле 1956 г. вышел секретный
Указ о присвоении звания Героя Социа
листического Труда Главному конструк
тору "атомной ракеты" Р5М С.Королеву
и его соратникам В.Глушко, Н.Пилюги
ну, В.Бармину, М.Келдышу, В.Кузнецо
ву, В.Мишину, А.Исаеву, М.Рязанско
му... Поцарски щедро отметили и заслу
ги атомщиков. Создатели ядерных заря
дов академики Ю.Харитон и Я.Зельдо
вич стали трижды Героями. Второй золо
той медалью Героя Труда наградили 35
летнего академика А.Сахарова. Герой
скими звездами были отмечены П.Зер
нов, Е.Негин, С.Кочарянц...
С.Королев лично ходатайствовал,
чтобы звание Героя Труда присвоили и
начальнику полигона генералу В.Воз
нюку. Последовал стандартный ответ:
"9 августа 1955 г. В.Возюку присвоили
звание генералполковника артилле
рии. Это высокое звание. Нельзя в тече
ние года заслуги одного человека отме
чать по нескольку раз". Была еще одна
тонкость: министра Д.Устинова и мар
шала артиллерии М.Неделина награди
ли орденами Ленина, отмечать более
высокой наградой подчиненного — не
принято. Но и не наградить — тоже
нельзя. Думалигадали и наградили
В.Вознюка еще одним орденом Ленина.
Государственными наградами отмети
ли большую группу испытателей полиго
на и ведущих специалистов днепровского
ракетного завода, освоивших серийный
выпуск атомной ракеты Р5М. Среди на
гражденных были Л.Смирнов, М.Ян
гель, А.Макаров, В.Будник, Н.Хохлов,
Л.Берлин, Л.Ягджиев и другие.
Хорошо, когда все хорошо кончает
ся. А ведь был страшный риск — ава
рийные пуски ракет в те времена случа
лись довольно часто. На этот раз все
обошлось — XX съезд КПСС получил
грандиозный "подарок"...

ином: сделал все, чтобы испытатели жи
ли почеловечески, в современном горо
де с парками и бульварами, магазинами
и столовыми, детскими садами и школа
ми, кинотеатрами и библиотеками, ста
дионами и бассейнами. Ветераны пом
нят: Вознюк первым начал сажать дере
вья, закладывать парки, вырастил у сво
его дома чудесный сад. Первую столо
вую назвал "Стряпухой", гостиницу —
"Уютом", кафе — "Рідною хатою"...
Назначая генерала Вознюка предсе
дателем Специальной комиссии по вы
бору места будущего космодрома Бай
конур, М.Неделин и С.Королев надея
лись, что он возглавит и новый космод
ром, превратит его в такой же зеленый
оазис, каким стал Капустин Яр. После
длительных поисков место определили,
утвердили, но Василий Иванович кате
горически отказался уезжать из Кап.
Яра: "Силы уже не те, чтобы начинать
все с нуля". Вознюк, конечно, лукавил:
он просто прикипел к своему детищу и
гордился им. Ему предложили высокую
должность в столице — снова отказ.
Центр испытаний нового поколения ра
кетных комплексов переместился на Бай
конур, но "хозяйство Вознюка" не оста
лось без дела: появились новые разработки
М.Янгеля, В.Челомея, В.Макеева, А.На
дирадзе, М.Решетнева. И все они начина
ли путь со стартовых площадок Кап. Яра.
К приезду "главного ракетчика стра
ны" готовились четыре месяца. Краси
ли и перекрашивали все и вся. Приез
жали на полигон очередные наследни
ки светлейшего князя Потемкина и вы
давали новые указания: перекрасить,
переделать, переасфальтировать...
От бессмысленной работы и сумасшед
шего перенапряжения в августе 1958 г. у
Василия Ивановича Вознюка случился
инфаркт. До приезда "дорогого Никиты
Сергеевича" оставался месяц. Темпы
подготовки к операции "ТОПОЛЬ" (так
закодировали приезд Н.Хрущева в Ка
пустин Яр) не снижались...
На полигоне Н.Хрущев пробыл три
дня. Его сопровождал новый министр обо
роны СССР Р.Малиновский, сменивший
на этом посту Г.Жукова, которого Хру
щев снял и отправил на пенсию. В первый
день гостям показали пуски тактических,

Îïåðàöèÿ "Òîïîëü"
Заслуги генерала Василия Вознюка в
создании первого ракетного полигона
как мощного научноисследовательско
го и учебного центра — исключитель
ные. Особое уважение и признание ра
кетчиков он заслужил тем, что был не
только достойным начальником полиго
на, но и настоящим, рачительным хозя

У перископа — начальник полигона
генералполковник Вознюк
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Группа ведущих специалистов
КБ "Южное" в гостях у легендарных
Вознюков. Капустин Яр. 1976 г.

оперативнотактических и стратегичес
ких ракет средней дальности; на второй
день демонстрировали свое мастерство
войска ПВО — стреляли зенитными
управляемыми ракетами по воздушным
мишеням; на третий день состоялся показ
новейших самолетов, вооруженных раке
тами класса "воздухвоздух".
Операция "ТОПОЛЬ" удалась: Н.Хру
щев сиял! В часовой речи он стал воспиты
вать и поучать маршалов И.Конева, К.Ро
коссовского, А.Еременко, легендарного
авиаконструктора А.Туполева, какой
должна быть современная армия, какую
технику надо иметь. "Ни авианосцы, ни
бомбардировщики нам не нужны! — го
рячился Хрущев. — Бомбардировщики
до Америки не долетят — их собьют, ко
рабли — потопят… У нас единственный
выход — развивать ракетноядерную
мощь! Ракета — это наш щит и меч!" Так
завершилась первая, но не последняя сек

ретная операция: в Капустин Яр Н.Хру
щев приезжал еще несколько раз.
В госпиталь, где после инфаркта лежал
Вознюк, передали две записки. "Дорогой
Василий Иванович! У Вас все прошло хо
рошо. Освобожусь — заеду. М.Неделин".
Вторая была написана рукой С.Королева:
"Дорогой Василий Иванович! Желаем те
бе скорейшего выздоровления, здоровья и
много сил для дальнейшей работы. Сожа
леем, что не привелось встретиться, но эта
встреча не за горами. Поправляйся и при
езжай к нам в Москву. Крепко жмем ру
ку. С.Королев, В.Глушко, М.Рязанский,
Н.Пилюгин, В.Бармин. 10 сентября 1958 г."
Выписавшись из госпиталя, Вознюк на
чисто забыл о советах врачей жить в щадя
щем режиме — работал, как и прежде, по
1216 часов в сутки. Если бы в 1961 г. ему не
присвоили звание Героя Труда, в истории
ракетной техники Василий Вознюк все рав
но остался бы Первопроходцем и Героем.

На полигоне продолжались испыта
ния новых, все более сложных ракетных
комплексов и космических носителей.
Опаленная ракетным пламенем степь
Кап. Яра не раз слышала лай первых со
бачек, проложивших дорогу в стратосфе
ру и открывших путь космическим поле
там. С космодрома Капустин Яр старто
вали первые днепровские носители "Кос
мос" и "Интеркосмос", отсюда выведены
на орбиты первые космические аппара
ты, созданные на берегах Днепра, в дале
кой Индии, других странах.
Каждый успешный запуск Василию
Ивановичу Вознюку добавлял радостей, но
и отнимал силы. 13 сентября 1976 г. его
главный "двигатель", не отработав полный
земной ресурс, внезапно остановился...
Первый из первых ракетчиков стал
достоянием Истории. 
Капустин Яр — Днепропетровск

Вышедший из строя спутник "Экспресс
АМ$11" выведен на орбиту захоронения
В

ышедший из строя 29 марта спутник
связи "Экспресс АМ11" выведен из
состава российской группировки спутников
связи и отправлен на орбиту захоронения. В
день аварии эксплуатирующая организа
ция ГПКС со ссылкой на предварительное
заключение предприятияизготовителя
НПО ПМ сообщила следующее: "Телемет
рическая информация свидетельствует о
том, что в результате внезапного внешнего
воздействия произошла мгновенная раз
герметизация жидкостного контура систе
мы терморегулирования, приведшая к рез
кому выбросу теплоносителя. Это привело
к возникновению значительного возмуща
ющего момента и, как следствие, потере
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ориентации и вращению космического ап
парата". Следует отметить, что непрогнози
руемые возмущения в движении прекра
тивших функционирование геостационар
ных КА за последние годы участились. Это
может говорить о росте количества их
столкновений с фрагментами разрушений
(проще говоря "космическим мусором"), в
результате чего появляется множество но
вых фрагментов. "ЭкспрессАМ11" — пер
вый случай, когда наиболее вероятной
причиной повреждений работающего гео
стационара стал космический мусор. Ока
зание услуг связи через спутник стало не
возможным. Путем экстренных мер была
восстановлена ориентация КА. Но изза

потери теплоносителя нарушился тепло
вой режим, что могло привести к прекра
щению работы служебных систем. Изза
угрозы потери управляемости и последую
щего разрушения КА в рабочей точке, ко
торая привела бы к его дальнейшему рас
паду и невозможности использования этой
точки в дальнейшем, с 30 марта начались
работы по уводу пока еще функционирую
щего аппарата на орбиту захоронения. Эта
операция прошла успешно. В период с 30
марта по 8 апреля серией малых импуль
сов "ЭкспрессАМ11" был переведен на ор
биту высотой 36017x36031 км с периодом
обращения 1450,7 минут, по которой КА
дрейфует в западном направлении.

“Божьи стрелы”
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Тысячу лет назад в созвездии Центавра…
С

лучайно или умышленно самые
яркие вспышки сверхновых
звезд, наблюдавшиеся на земном небе,
стали крупными государственными
праздниками мировых сверхдержав.
4 июля 1054 г. созвездие Тельца укра
сила "лишняя звезда", в максимуме
превосходившая по блеску Венеру,1 а в
1572 г. Сверхновая в созвездии Кассио
пеи была впервые замечена 7 ноября —
она получила имя выдающегося дат
ского астронома Тихо Браге (Tycho
Brahe), увидавшего ее днем позже.
Самая яркая Сверхновая, зафиксиро
ванная в летописях, вспыхнула тысячу
лет назад — 30 апреля 1006 г. На сле
дующий день (видимо, не зря спустя
880 лет он стал Днем Международной
Солидарности Трудящихся) ее наблю
дали практически во всех местностях,
лежащих к югу от 52° северной широты.
О звезде сообщают многочисленные
арабские, китайские, японские и евро
пейские летописи; на большей части
тогдашней Киевской Руси она, к сожа
лению, не поднималась высоко над го
ризонтом. Две или три недели Сверхно
вая оставалась ярчайшим небесным
объектом после Солнца и Луны. Неко
торые наблюдатели довольно легко на
ходили ее днем, на светлом небе. Исхо
1

ВПВ №12, 2005, стр. 12

дя из этого, современные астрономы
подсчитали, что ее блеск мог достигать
8m, т.е. был примерно втрое слабее, чем
у Луны в фазе первой четверти.
Звезда оставалась яркой в течение
нескольких месяцев, после этого боль
ше года она все еще была отчетливо
видна невооруженным глазом. В боль
шинстве хроник отмечен ее желтый
цвет. Сейчас ученые сходятся во мне
нии, что в данном случае мы имеем де
ло со Сверхновой типа Ia. Такие вспыш
ки происходят в двойных системах, ко
торые состоят из звездыгиганта и
сверхплотного белого карлика, перетя
гивающего на себя вещество более
крупного компаньона. В какойто мо
мент масса карлика превышает некий
предел (так называемый "предел Чан
драсекара"2), за которым его дальней
шее гравитационное сжатие становится
неизбежным. При сжатии выделяется
огромное количество энергии, излучае
мое Сверхновой в широком диапазоне
(от рентгеновских лучей до радиоволн).
Абсолютная (приведенная к стандарт
ному расстоянию до наблюдателя) яр
кость вспышек данного типа у различ
ных звезд лежит в довольно узких пре
делах, поэтому их используют для из
мерения расстояний до далеких галак
2
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тик (блеск звезды убывает обратно про
порционально квадрату отношения
расстояния до нее к стандартному рас
стоянию).
Часть вещества звезды после взрыва
оказывается выброшенной в окружаю
щее пространство, а часть образует ком
пактный быстро вращающийся объект,
настолько плотный, что в нем даже не
могут существовать отдельные атомы,
более того — все электроны падают на
ядра и взаимодействуют с протонами,
после чего возникает странная материя,
состоящая из одних нейтронов. Ее плот
ность равна плотности атомных ядер.
Большей плотностью во Вселенной мо
гут обладать только черные дыры.
В 1965 г. астрономы получили непо
средственное подтверждение того, что
средневековые хронисты не ошиба
лись: на границе южных созвездий
Центавра и Волка был обнаружен ис
точник радиоизлучения. Оно исходит
из области диаметром примерно в поло
вину угловой минуты. Ширина радио
линий указывает на то, что часть излу
чающегося вещества приближается к
нам со скоростью 2800 км/с, а часть с
той же скоростью от нас удаляется. 11
лет спустя расширяющуюся оболочку
удалось сфотографировать в оптичес
ком диапазоне и зафиксировать рентге
новское излучение атомов газа, нагре
того до температуры несколько милли
онов градусов. Согласно последним
данным, линейный диаметр оболочки
превышает 60 световых лет, однако ис
пользовать это значение для уточнения
даты вспышки ученые пока не могут,
поскольку не знают, как изменяется со
временем скорость расширения. Рас
стояние до остатка Сверхновой оцени
вается в 7 тысяч световых лет.
Источники:
Chandra picture shows hot supernova
remains — CHANDRA PHOTO
RELEASE Posted: December 17, 2005
В декабре 2005 г. с помощью орбитальной
обсерватории Chandra было проведено
наиболее полное исследование остатка
Сверхновой 1006 г. в рентгеновском диапа
зоне. На полученном снимке в условных
цветах показано излучение различных об
ластей сброшенной оболочки. Самыми "го
рячими" (голубой цвет) оказались области,
в которых оболочка сталкивается с окружа
ющим межзвездным газом, образуя удар
ную волну, генерирующую частицы с наи
более высокой энергией. Пока что неясно,
почему такие столкновения происходят
только возле двух "полюсов" оболочки.
Красным цветом показано излучение ве
щества, выброшенного взрывом Сверхно
вой и все еще имеющего температуру око
ло 3·106 K.
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Космическая "Сигара"
в объективе Хаббла

В

Ditigized Sky Survey

честь 16летия успешной работы космического гара" (Cigar Galaxy) — лучшее из всех имеющихся изо
телескопа Hubble агентства NASA (Националь бражений этого удивительного объекта. Галактика
ное аэрокосмическое агентство США) и ESA (Ев
ропейское космическое агентство), сопровождающие Самые яркие звезды Большой Медведицы, обозначенные буквами
греческого алфавита, образуют всем известный "ковш". В этом
проект, представили грандиозное изображение "взрыва
созвездии расположена галактика М82, а также другие, не менее
ющейся" галактики М82, которую также называют "Си
знаменитые, галактики М81, М101, М108, М109 и NGC 3077.
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Johannes Schedler (Panther Observatory)

Akira Fujii

μ

ν
ξ
I
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Каждое яркое размытое пятно в диске — это не отдельная звезда, а компактная группа раз
мером в 20 световых лет, содержащая до миллиона молодых звезд! Вы можете представить
себе небо планеты около какогонибудь светила в таком плотном скоплении? Оно все усы
пано ярчайшими звездами. Околосолнечное пространство таких размеров (сфера диамет
ВСЕЛЕННАЯ,
пространство,
25
ром 20 световых лет) содержит всего 12 звезд,
включая наше
Солнце.время, №5*2006
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расположена в созвездии Большой
Медведицы на расстоянии 12 милли
онов световых лет от Земли. М82
примечательна своим ярким голу
бым диском, окутанным сетью клоч
коватых газовопылевых облаков, и
грандиозными перьями выбросов
раскаленного водорода из централь
ных областей.
Процесс звездообразования в М82
протекает в 10 раз быстрее, чем в на
шем Млечном Пути. Высокая кон
центрация молодых звезд около цен
тра этой галактики, где содержится
большое количество газа и пыли,
создает сильнейший звездный "су
перветер", способствующий локаль
ному уплотнению межзвездной сре
ды. Это, в свою очередь, приводит к
рождению миллионов и миллионов
новых звезд.

Молодые новорожденные звезды
образуются компактными группа
ми, которые далее формируют плот
ные кластеры, видимые в плоскости
голубого галактического диска как
яркие пятна. Эти кластеры можно
различить только с использованием
телескопа Hubble.
В результате интенсивного про
цесса звездообразования быстро
исчерпывается газ межзвездной

среды, что в конечном итоге при
водит к замедлению этого процес
са. Однако через несколько десят
ков миллионов лет многие массив
ные звезды закончат жизненный
цикл и начнут сбрасывать свои
оболочки, наполняя межзвездное
пространство обогащенным тяже
лыми элементами сырьем для рож
дения светил следующего поко
ления.

М 82 в деталях:
I — Голубой диск М82 в основном состоит из
молодых горячих звезд. На его фоне видны
более темные и холодные газовопылевые
волокна.

I
III
II

II — Центральная часть галактики сияет со
вокупным светом множества голубых моло
дых и старых красных звезд. Их мощный
свет закрывают плотные красные облака га
за и пыли.
III — Гигантские массивы межзвездного ве
щества сдуваются из центральной области
на периферию галактики мощнейшим звез
дным ветром, испускаемым молодыми
звездами.

NASA, ESA, and The Hubble Heritage Team (STScI/AURA)
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Звездные сокровища Магеллана
М

алое Магелланово Облако (ММО)
— одна из ближайших к нам га
лактик — видна невооруженным глазом
в южном созвездии Тукана. По яркости
она уступает только своему "небесному
соседу", Большому Магелланову Облаку,
и собственно Млечному Пути — нашей
родной Галактике, чей сияющий звез
дный пояс прекрасно знаком каждому
любителю астрономии. Несмотря на от
носительно небольшое расстояние (около
200 тыс. световых лет), ММО длительное
время оставалось малоизученным объек
том. Это объяснялось, в первую очередь,
отсутствием в Южном полушарии доста
точно мощных телескопов.

Космическому телескопу Hubble до
ступны все уголки неба, которые он изуча
ет со своей обычной тщательностью. С по
мощью этого уникального инструмента
астрономам удалось разрешить на отдель
ные звезды рассеянные скопления, при
надлежащие галактике ММО и обозначен
ные в каталогах как NGC 265 и NGC 290.
Взорам исследователей предстали тысячи
далеких солнц. Линейные размеры скоп
лений достигают 65 световых лет. Изобра
жения были получены Усовершенствован
ной обзорной камерой (Advanced Camera
for Surveys) в октябреноябре 2004 г.
Небольшие галактики, не имеющие
регулярной структуры (к таковым отно

сятся ММО и БМО), часто отличаются
активной "внутренней жизнью": в них
много молодых горячих звезд и регионов
звездообразования. Согласно последним
данным,1 такая активность указывает на
то, что они являются продуктами разру
шения других галактик приливным воз
действием крупнейших "обитателей"
Местной Группы — Млечного Пути и Ту
манности Андромеды (M31).
Источник:
Magellanic Gemstones in the Southern
Sky — STScI%2006%17, April 18, 2006
1

ВПВ №12, 2005, стр. 15

Самая "толстая" нейтронная звезда
рбитальная рентгеновская обсер
ватория Chandra, исследуя остат
ки взрывов Сверхновых в звездном
скоплении Westerlund 1 в созвездии
Алтаря (Ara), вместо ожидавшихся
черных дыр обнаружила излучение,
характерное для нейтронных звезд.
Члены скопления, образовавшиеся
почти одновременно, в "звездном" виде
существуют тем дольше, чем меньше их
масса (изза меньшего разогрева недр
звезды за счет гравитационного сжатия
и, как следствие, более медленного про
текания термоядерных реакций). Поэто
му масса погибших звезд не могла быть
меньше самых тяжелых звездных объек
тов в их окрестностях. Некоторые из них

оказались в 40 раз массивнее Солнца.
Для астрономов это оказалось сюрпри
зом: ранее считалось, что для того, чтобы
после вспышки в виде Сверхновой пре
вратиться в черную дыру, звезде доста
точно быть всего в 710 раз тяжелее него.
Как считают не
которые исследова
тели, это открытие
вынудит существен
но пересмотреть сло
жившуюся к насто
ящему времени кон
цепцию формирова
ния звезд и планет
ных систем. При об
разовании нейтрон

ной звезды в окружающее пространство
выбрасывается значительно больше тя
желых элементов, чем при образовании
черной дыры, и они принимают намного
более активное участие в рождении сле
дующих поколений звезд.

ВСЕЛЕННАЯ, пространство, время, №5*2006
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Сверхгиганты в поясе
и другие элементы интерьера

Я

ркие голубоватые звезды выстро
ились по диагонали с востока на
запад (слева направо) на этом великолеп
ном космическом пейзаже.1 Три голубых
сверхгиганта, образующие всем извес
тный Пояс Ориона, гораздо горячее и мас
сивнее Солнца. Это ζ (Альнитак), ε (Аль
нилам) и δ Ориона (Минтака). Они нахо
дятся от нас на расстоянии около 1500
световых лет и родились в межзвездных
Изображение было создано на основе оцифрован4
ных черно4белых фотографических пластинок, по4
лученных с 1987 по 1991 гг. на телескопе Самуэля
Осчина (Samuel Oschin Telescope) — широкоуголь4
ном инструменте Паломарской обсерватории. Ис4
пользовались красный и синий фильтры, а диапазон
зеленого цвета был синтезирован компьютером.

1
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газовопылевых облаках, расположен
ных в этом созвездии. Облака газа и пыли
в Орионе имеют интересные, иногда ка
жущиеся очень знакомыми, очертания.
Это, например, темная туманность Кон
ская Голова и туманность Факел (NGC
2024), расположенные в нижнем левом
углу, рядом с Альнитаком. NGC 2024 пе
ресечена темной полосой в виде перевер
нутого сапога, которую иногда называют
"Туманность Италия" изза сходства с
очертаниями Апеннинского полуострова.
Там же, в районе ζ Ori2 (чуть севернее
Конской Головы), находятся комплекс
2
Ori — приставка к буквенному или цифровому
обозначению звезд в созвездии Ориона.

межзвездных газовопылевых облаков
Орион B и скопление молодых звезд. С ни
ми связаны источники мазерного излуче
ния в спектральных линиях молекул гид
роксила (OH), воды (H2O) и метанола
(CH3OH). Этот мазер в галактических коор
динатах имеет обозначение G206.5716.36.
Самая знаменитая Большая туман
ность Ориона (М42) находится за преде
лами этого звездного поля, охватываю
щего впечатляющую область неба раз
мером 4,4x3,5°. Расстояние между ζ и ε
Ориона — около 1,5°.
Самый мощный источник мазерного
излучения в линиях OH/H2O в Орионе
расположен примерно на 3,5° южнее, в

Сообщения, новости

Ориона Смерть от гамма$вспышек
нам не грозит
П

рирода загадочных гаммавспы
шек — самых мощных выбросов
энергии, наблюдающихся в видимой час
ти Вселенной — постепенно проясняется,
во многом благодаря новейшим достиже
ниям в области космической техники.1
Теперь, разобравшись в механизме воз
никновения самых опасных из них (так
называемых "длинных" вспышек), уче
ные могут утверждать: для земной циви
лизации они опасности не представляют.
Если бы какаято из вспышек этого ти
па произошла на расстоянии менее трех
тысяч световых лет от Солнечной систе
мы, ее высокоэнергетическое излучение,
не задерживаемое земным магнитным
полем, уничтожило бы все живое на пла
нете и "простерилизовало" бы океан и
несколько десятков метров почвенного
слоя. Тем, кто выжил на большей глуби
не, пришлось бы столкнуться со вторич
ной радиацией и изменившимся соста
вом атмосферы. Правда, 3 тыс. световых
лет — не очень большое расстояние даже
в масштабах нашей Галактики (диаметр
которой примерно в 30 раз больше), и ве
роятность того, что в опасной близости
находится хотя бы один "кандидат на
вспышку", достаточно мала…
Анализ информации обо всех сверх
мощных гаммавспышках, сделанный
группой исследователей из Института
Космического Телескопа (Space Telesco
pe Science Institute, Baltimore, Maryland,
1

ВПВ №11, 2005, стр. 11

USA), позволил исключить и эту нич
тожную вероятность. Астрономы обра
тили внимание на почти полное отсутс
твие линий элементов тяжелее гелия в
спектрах всех галактик, с которыми со
относятся такие вспышки — это свиде
тельствует об их "молодости" и не проти
воречит представлению о том, что огром
ные количества гаммалучей выделяют
ся при взрывах гигантских "супер
звезд", образовавшихся на ранних ста
диях эволюции Вселенной (собственно,
эти взрывы обогатили металлами следу
ющие звездные поколения). Но даже в
таких молодых галактиках подобные ка
тастрофические события чрезвычайно
редки, причем из всех галактик, в кото
рых они были зафиксированы, больше
всего металлов содержит именно та, где
произошла самая слабая вспышка. Со
держание тяжелых элементов у звездно
го населения Млечного Пути более чем
вдвое выше, что снижает вероятность
"смертельной вспышки" примерно на
порядок. А то, что она не произойдет в
наших ближайших окрестностях, ясно
хотя бы из отсутствия поблизости от Сол
нца необходимой для ее возникновения
"суперзвезды": объект такого класса
имел бы колоссальную светимость и был
бы давно уже замечен астрономами.
Источник:
Earth Deemed Safe
From Gamma%Ray Bursts.
http://www.spacedaily.com/

Corot будет изучать
"дрожание" звезд
П

районе "Меча Ориона", в самом сердце
туманности M42, где находятся звезды
Трапеции Ориона (θ1, θ2 Ori).3
Звезды, туманности, газово%пыле%
вые облака — все это уже хорошо зна%
комые нам понятия… А что такое ма%
зеры? Речь об этих удивительных
объектах окружающего нас Космоса
пойдет на страницах этого номера в
статье Г. Рудницкого — Ред.
3

ВПВ №1, 2004, стр. 44

о сооб
щению
специалис
CNES  Octobre 2005/ILLus. D. Ducros
тов француз
ского Агентства по исследованию космоса
(CNES), завершены проверки надежности
и работоспособности систем нового косми
ческого телескопа Corot, предназначенно
го для исследований слабых изменений
яркости звезд, которые могут свидетельс
твовать о наличии у них планетных сис
тем, а также позволят уточнить их воз
раст, массу и химический состав. Предпо
лагается, что телескоп будет выведен на
полярную орбиту высотой 896 км в октяб
ре этого года с космодрома Байконур с по
мощью ракетыносителя Союз 21B.
Corot (COnvection ROtation and planetary
Transits), вооруженный параболическим

зеркалом диаметром 30 см с фокусным рас
стоянием 1,1 м, станет одним из самых
компактных оптических инструментов на
околоземной орбите. В ходе выполнения
миссии, рассчитанной на два с половиной
года, он изучит около 120 тысяч звезд. Од
ной из главных целей миссии является по
иск планет, похожих на Землю по размеру,
массе и температурным параметрам. Ори
ентация орбиты позволит телескопу оста
ваться нацеленным в одну и ту же точку не
ба с высокой точностью на протяжении 150
суток. Приборы спутника позволят вести
спектроскопические наблюдения.
Организатором проекта, начатого еще
в 1996 г., является Франция; в нем также
участвуют Европейское космическое
агентство (ESA) и Космическое агентство
Бразилии (AEB).
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Космические
Часть 1
Георгий Рудницкий

Молекулы в межзвездной среде
Газ, заполняющий межзвездное
пространство нашей и других галак
тик, состоит не только из атомов, но и
из молекул. О существовании молекул
в межзвездном газе астрономы впер
вые узнали в 30х годах прошлого ве
ка. В спектрах ряда звезд, помимо ли
ний элементов, принадлежащих ат
мосфере самой звезды, обнаружива
ются узкие линии поглощения, возни
кающие в межзвездном газе, располо
женном между звездой и наблюдате
лем. Некоторые из этих линий при
надлежат атомам и ионам металлов,
таких как натрий и кальций. Кроме
того, есть линии, которые создаются
простейшими молекулами CN, CH и
молекулярным ионом CH+. Молекула
CN известна как циан. А соединения
CH и CH+ в земных условиях длитель
ное время существовать не могут и
быстро вступают в реакцию с другими
веществами. Однако в межзвездных
облаках, где плотность газа мала, хи
мические превращения идут крайне
медленно, и эти двухатомные молеку
лы (их называют свободными радика
лами) живут долго, не вступая ни в ка
кие взаимодействия.
Наблюдать межзвездные молекулы
средствами оптической астрономии
достаточно сложно. Необходимо нали
чие позади газового облака яркой
звезды, в свете которой молекулы ос
тавят "отпечатки" — линии поглоще
ния. За все время исследований такие
линии были обнаружены в спектрах
менее чем сотни звезд. Гораздо больше
для исследований межзвездного газа
подходит радиодиапазон. Молекулы,
у которых есть близко расположенные
энергетические уровни, при перехо
дах электронов между ними излучают

радиоволны. Энергии для возбужде
ния такого излучения требуется го
раздо меньше, чем для излучения ви
димого света, оно наблюдается в виде
узких характерных линий и исходит
даже от тех межзвездных облаков, ко
торые не просвечиваются звездами.
Возможность обнаружения радиоли
ний молекул в межзвездной среде
предсказал советский астрофизик
И.С. Шкловский в 1949 г. В своей ста
тье, опубликованной в "Астрономи
ческом журнале", он впервые рассчи
тал вероятность перехода между энер
гетическими уровнями атома водоро
да, вызывающего излучение на волне
21 см, а также предсказал, что некото
рые двухатомные молекулы могут
иметь спектральные линии в радиоди
апазоне. Молекула свободного ради
кала гидроксила OH излучает на вол
не 18 см, CH — около 9 см. Дальней
шие наблюдения блестяще подтверди
ли расчеты Шкловского. В 1951 г. бы
ла обнаружена линия нейтрального
водорода 21 см, в 1963 г. — линии гид
роксила в спектре поглощения на фо
не радиоисточника (остатка сверхно
вой Кассиопея A), а также на фоне
других известных радиоисточников —
остатков сверхновых и облаков иони
зованного межзвездного газа. Линии
CH открыли в 1973 г.

Как работает
космический мазер
В 1965 г. произошло событие, кото
рого никто не ожидал. На той же вол
не 18 см, где ранее нашли линии по
глощения гидроксила, обнаружились
линии излучения, настолько интен
сивные, что вначале были высказаны
самые экзотические предположения
об их природе. Источники этого излу
чения находятся вблизи известных
туманностей и радиоисточников с теп
ловым спектром, сейчас известных
как "области звездообразования" —
там расположены молодые горячие
звезды. Измерения с высоким угло
вым разрешени
ем, выполненные
при помощи ра
диоинтерферо
метров, показа
ли, что размеры
Схема,
поясняющая принцип
работы мазера
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источников очень малы, меньше раз
меров Солнечной системы. Понима
ние наблюдаемых явлений пришло
достаточно быстро. Радиоастрономы
убедились, что эти источники — не за
гадочный элемент "мистериум" и тем
более не внеземные цивилизации (ко
торые явно не успели бы возникнуть и
развиться в окрестностях слишком
молодых звезд). "Сигналы" действи
тельно излучались молекулами гид
роксила, а их необычайная яркость и
малые размеры источников объясня
лись усилением излучения за счет так
называемого мазерного эффекта.
На этом открытия 60х годов не за
кончились. В 1968 г. в тех же об
ластях были найдены мощные радио
источники, излучающие в линии мо
лекулы воды H2O на волне 1,35 см. Во
дяные мазеры оказались интенсивнее
гидроксильных. Затем последовали
открытия мазеров и на линиях излу
чения других молекул: окиси крем

Вселенная

мазеры

Карта мазерных радиоисточников в линиях
гидроксила и воды (врезка справа вверху) в
области звездообразования W3 вблизи
диффузной туманности IC 1795 (снимок
вверху) в созвездии Персея на расстоянии
около 6500 световых лет от Солнца. На гра
фиках показаны профили мазерных линий
OH и H2O.
На снимке справа регион активного звездо
образования — туманности IC 1805, IC 1848,
IC 1795.

ния (SiO), метанола, или метилового
спирта (CH3OH), аммиака (NH3) и фор
мальдегида (H2CO). Но самые распрос
траненные в Галактике — гидрок
сильные и водяные мазеры. Они наи
более ярки и обнаруживаются во мно
гих звездных системах.
Слово "мазер" — сокращение по на
чальным буквам английских слов
"microwave amplification by stimula
ted emission of radiation", или микро
волновое (то есть происходящее на ра
диоволнах) усиление посредством вы
нужденного излучения. Похожее сло

IC 1795
IC 1848

IC 1805
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Строение молекулы H2O. Угол между двумя
связями "водородкислород" не 180°, как
следовало бы ожидать, а 105°. Изза этого
распределение электрического заряда, по
казанное красным и зеленым цветом, не
равномерно. Это придает молекуле боль
шой дипольный момент и образует сложную
систему энергетических уровней. Но это же
делает молекулу H2O очень склонной к ма
зерному эффекту.

во "лазер" обозначает излучатели в
оптическом диапазоне. Отличие в пер
вой букве: "microwave" нужно заме
нить на "light" (свет).
Атомы и молекулы могут излучать
электромагнитные волны в двух ре
жимах: спонтанном (самопроизволь
ном) и вынужденном (стимулирован
ном). Если, например, молекула пу
тем столкновения с другой частицей
или при поглощении кванта получит
добавку к своей внутренней энергии
(как говорят, перейдет в более высо
кое энергетическое состояние), она
может потом избавиться от избытка
энергии, перейдя снова в более низкое
состояние и излучив квант соответс
твующей частоты самостоятельно, без
постороннего воздействия. Возможен
и другой случай. Если возбужденная
молекула встретит квант, частота ко
торого равна частоте перехода на бо
лее низкий уровень, то этот переход
будет вынужденным, причем квант,
излученный молекулой, будет таким
же, как и вынуждающий, с той же
частотой и тем же направлением дви
жения, то есть он будет когерентен
вынуждающему. Если в газе достаточ
но много молекул, в которых электро
ны занимают верхний уровень какого
либо энергетического перехода (моле
кулы "накачаны" вверх), то проходя
щее излучение на частоте, соответс
твующей этому переходу, создаст ла
вину вынужденных переходов элек
тронов на более низкие уровни и будет
многократно усилено.
В лабораториях квантовые усилите
ли и генераторы радиоволн и света бы
ли созданы в 1950е гг. Советские фи
зики Николай Басов и Александр
Прохоров изобрели мазерный генера
тор радиоволн. Почти одновременно
Чарльз Таунс (Charles Hard Townes) в
США создал генератор света — лазер.
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В 1964 г. за эти выдающиеся откры
тия все трое были удостоены Нобелев
ской премии по физике. Мазеры и ла
зеры оказались ценнейшим приобре
тением. Их уже более полувека ис
пользуют в качестве высокостабиль
ных генераторов света и радиоволн в
самых разных областях человеческой
деятельности. Кто бы мог предполо
жить, что тот же механизм усиления
излучения может действовать в меж
звездном пространстве? Открытие
космических мазеров показало, что не
просто может, но и действует.
В создании мазерного эффекта всег
да участвуют минимум три энергети
ческих уровня. Вначале молекулы
возбуждаются, в результате чего элек
троны переходят на самый верхний
уровень p. Они могут "перебрасывать
ся вверх" излучением с частотой пере
хода l → p либо столкновениями моле
кулы с другими частицами газа. Про
ведя некоторое время на уровне p, они
совершают спонтанный переход на
уровень u — верхний из пары уров
ней, переход между которыми дает
интересующую нас мазерную линию.
Такой процесс называется накачкой
молекул. Накачка может работать эф
фективно, если условия в среде откло
няются от термодинамического равно
весия, например, если есть направ
ленные потоки излучения на частоте
перехода l → p (скажем, от ближай
шей звезды), в газе есть направленные
потоки частиц ("ветер", дующий от
звезды и похожий на солнечный ве
тер) или же температура в разных
участках среды различна. В итоге из
быточно большое число молекул мо
жет оказаться на верхнем из пары
уровней, образующих мазерную ли
нию u → l. Если пропустить через об
лако газа с такими "накачанными"
молекулами излучение с частотой, со
ответствующей переходу u → l, оно
вызовет лавинообразный процесс вы
нужденных переходов и окажется рез
ко усиленным. Если накачка работает
постоянно и все время пополняет за
пас молекул на уровне u, то и мазер
ное облако светит непрерывно. По трех
уровневой схеме работает мазер на мо
лекулах гидроксила OH: у них уро
вень l мазерного перехода u → l — са
мый нижний по энергии, или, как его
называют, основной. Особых проблем
с накачкой молекул OH до мазерного
состояния не возникает.
Более сложная схема энергетичес
ких переходов включает в себя четыре
уровня. Так бывает в случае, когда
нижний уровень перехода u → l не яв
ляется основным. Иногда пара уров
ней u, l может располагаться довольно
высоко над основным состоянием, как
в случае молекул H2O. Там минималь

ная энергия возбуждения уровня l соот
ветствует температуре 644 K, что по
меркам межзвездной среды не так уж
мало. На самом деле требуется еще бо
лее высокая температура, так как мо
лекулы воды необходимо вначале воз
будить до более высокого уровня p, с ко
торого продолжится процесс накачки.
По этой причине водяной мазер требует
для своего возбуждения гораздо боль
шей энергии, чем гидроксильный.

Молекулярные мазеры
в областях звездообразования
нашей Галактики
Как уже говорилось, подходящие
условия для существования молекул
имеются в плотных газопылевых обла
ках межзвездной среды. Но темпера
туры там очень низки, не более 100 K
(173°C), а в некоторых особенно тем
ных и плотных облаках, куда не про
никает излучение извне, даже ниже
10 K. Для процесса накачки мазера,
требующего довольно много энергии,
этого недостаточно. Намного благо
приятнее условия для мазерного эф
фекта в темных облаках — колыбели
звезд новых поколений. Под действи
ем собственного тяготения газ образу
ет в них сгустки, которые при даль
нейшем сжатии превращаются в звез
ды. Когда звезда только формируется,
ее окружает плотный "кокон" газа и
пыли. Потом звезда своим излучени
ем прорвет и разбросает "кокон", ста
нет видимой в оптическом диапазоне.
Но на ранней стадии поглощение све
та в "коконе" слишком велико. Само
рождение звезды скрыто от посторон
них глаз. Увидеть в этом месте можно
лишь компактный источник инфрак
расного или радиоизлучения. Доба
вим: и молекулярного мазерного из
лучения. Теплый кокон звезды, светя
щийся в инфракрасном диапазоне —
источник энергии мазера, он может
хорошо "накачать" молекулы, кото
рых много в плотном газе облака во
круг звезды. Так в период "молодос
ти" звезд возле них зажигаются ма
зерные радиоисточники.
По межзвездным масштабам такие
радиоисточники очень малы. Если
при помощи радиоинтерферометра
построить их карту с высоким угло
вым разрешением, мы увидим набор
ярких пятнышек размерами в сотые и
тысячные доли секунды дуги. Мазер
ные пятна движутся, их скорости от
носительно земного наблюдателя раз
личны. Изза эффекта Доплера часто
ты, на которых излучают пятна, сме
щены друг относительно друга. По
этому суммарный профиль линии, из
лучаемой мазером, имеет сложный

Космические мазеры

вид и состоит из набора отдельных пи
ков. По величине смещения частоты
Δν относительно стандартного лабора
торного значения ν0 можно найти ско
рость движения объекта вдоль луча
зрения.
Мазерные пятна собраны в "гнез
да". Каждое гнездо — это "кокон" мо
лодой звезды. Чаще всего такие мазе
ры встречаются в темных пылевых об
лаках вблизи ярких диффузных ту
манностей — облаков ионизованного
газа вокруг молодых горячих звезд.
Но те звезды, которые питают своим
излучением накачку мазеров, еще мо
ложе, они пока не "вылупились". Поз
днее, освободясь от окружающей пы
ли, они образуют вокруг себя диффуз
ные туманности.
Со времени открытия мазеров OH и
H2O были проведены обзоры неба с це
лью систематического поиска новых
мазерных радиоисточников. Основное
внимание уделялось плоскости Млеч
ного Пути, так как межзвездный газ и
связанные с ним области образования
звезд сосредоточены в диске Галакти
ки. Каталоги известных к настояще
му времени мазеров OH и H2O содер
жат свыше тысячи объектов.
Величины светимостей мазерных
радиоисточников H2O (то есть энер
гии, которую они излучают за секун
ду) в нашей Галактике обычно поряд

ка 0,0010,01L~, мазеров OH — даже
меньше (L ~ — светимость Солнца,
равная 4×1026 Вт). Самый мощный во
дяной мазер в Млечном Пути находит
ся в области звездообразования W49N
на расстоянии 46 тыс. световых лет от
Солнца. Его светимость L ≈ L~, при
том, что Солнце излучает в очень ши
роком диапазоне, от рентгена до радио
волн, а у мазера W49N вся энергия
сосредоточена в узкой полосе вблизи
линии 1,35 см.
Многие близкие мазеры связаны с
известными диффузными туманностя
ми. Те, что подальше, на расстояниях
порядка 10 тыс. световых лет, обычно
не отождествляются ни с какими опти
ческими объектами. Этому препятс
твует поглощение межзвездной пы
лью, особенно сильное в плоскости Га
лактики. На больших расстояниях
наблюдения мазерных радиоисточни
ков — едва ли не единственный метод
исследования областей звездообразо
вания в нашей звездной системе. Мож
но сказать, что мазеры помогли радио
астрономии открыть в Галактике со
вершенно новые горизонты.
И еще об одном полезном для астро
номии свойстве мазерных радиоисточ
ников. Космические мазеры не оста
ются неизменными. Со временем ме
няется их интенсивность. Некоторые
мазерные пятна и соответствующие

пики в профиле линии пропадают,
взамен появляются новые. Долгожи
вущие пятна не остаются на месте. Во
многих мазерах они разбегаются в раз
ные стороны от общего центра. Не
трудно догадаться, что этот центр —
молодая звезда, которая, теряя вещес
тво, разгоняет окружающий "кокон"
и приводит сгустки излучающего ве
щества в движение. Обнаружить та
кие движения мазерных пятен не
просто. Нужно получить при помощи
радиоинтерферометра подробную кар
ту их расположения, а затем повто
рить те же наблюдения на протяже
нии нескольких лет и сравнить карты,
полученные в разные эпохи. К настоя
щему времени удалось измерить соб
ственные движения компонентов для
нескольких галактических мазеров.
Что это дает? Вопервых, мы получаем
значения скоростей разлета вещества
в окрестности молодой звезды и мо
жем оценить, сколько вещества теря
ет сама звезда. Кроме того, можно рас
считать расстояние до источника. По
собственным угловым движениям опре
деляется скорость деталей в картин
NGC 6334 — туманность "Кошачья лапа" в
созвездии Скорпиона. Эта эмиссионная ту
манность имеет угловой размер на небосво
де более 30'. Она находится примерно в 3°
северозападнее λ и υ Скорпиона. Здесь ра
регистрированы источники мазерного излу
чения.
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Профиль мазерной радиолинии, излучае
мой протопланетным диском. Сгустки в дис
ке — зародыши протопланет. Каждый из
сгустков создает свою мазерную деталь в
профиле линии H2O, излучаемой такой про
топланетной системой
Так может выглядеть протопланетный диск
вокруг молодой звезды

ной плоскости. По доплеровским сме
щениям в профиле линии находим их
скорости вдоль луча зрения. Если
предположить, что вся система мазер
ных деталей расширяется равномерно
и сферически симметрично, то макси
мальные скорости вдоль луча зрения и в
картинной плоскости совпадают. Отно
шение первой скорости ко второй непос
редственно дает расстояние до источни
ка. Так было оценено расстояние до ма
зера H2O в Туманности Ориона — 480
парсек (1560 световых лет), что прекрас
но согласуется с результатом, получен
ным оптическими методами. Для мазера
H2O в молекулярном облаке Стрелец B2
вблизи галактического центра было по
лучено расстояние 2223 тыс. световых
лет, это позволило уточнить всю шкалу
расстояний в Галактике.
Картина с быстрым разлетом дета
лей от общего центра характерна для
окрестностей молодых звезд, массы
которых заметно превышают массу
Солнца (до 2050 M~). Среди мазеров
есть много более "спокойных" объек
тов. Профиль линии у них на удивле
ние правильный: центральный пик и
на равных расстояниях от него — сим
метрично расположенные боковые пи
ки. Такой вид спектра говорит о регу
лярных движениях вещества в окрес
тностях звезды. Точнее, можно утвер
ждать, что мазерные молекулы сосре
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доточены во вращающемся газопыле
вом диске, который мы наблюдаем
почти "с ребра". Диск образовался од
новременно со звездой из остатков ее
кокона. Пики в спектре излучаются
сгустками вещества, которые можно
отождествить с протопланетными
конденсациями. Таким образом, мазе
ры позволяют нам увидеть картину
зарождения планетной системы.
Еще один вид мазеров, распростра
ненный в областях звездообразования —
мазеры на молекулах метанола (мети
лового спирта) CH3OH. Это сложная мо
лекула, имеющая множество линий в
диапазоне радиоволн, доступном для
радиотелескопов на поверхности Зем
ли. Метанолу принадлежит самая
"длинная" (36 см) из всех наблюдав
шихся до сих пор линий межзвездных
молекул. Самые коротковолновые ли
нии метанола лежат в субмиллиметро
вом диапазоне. Большинство линий
CH3OH наблюдаются в темных межзвез
дных облаках, и они достаточно слабые.
Космические мазеры CH3OH найде
ны в сотнях областей звездообразова
ния в нашей Галактике, а также в

Большом Магеллановом Облаке. Все
они делятся на два класса. Каждому
классу соответствует определенный на
бор мазерных линий. Метанольные ма
зеры II класса являются вторыми по
интенсивности после водяных. Плот
ность потока их излучения достигает
тысяч янских (1 Янский = 1026
Вт/м2Гц). Такие мазеры часто ассоции
руются с инфракрасными источника
ми — газопылевыми "коконами" во
круг молодых звезд большой массы, с
зонами ионизованного водорода возле
OBзвезд, с мазерами OH и H2O. Таким
образом, наличие мазера CH3OH II
класса — признак того, что данная об
ласть звездообразования достаточно да
леко продвинулась в своем развитии.
Иное дело — метанольные мазеры I
класса. Они иногда удалены на значи
тельное, вплоть до одного парсека,
расстояние от ближайших молодых
звезд. В их направлении нет ни инф
ракрасных источников, ни компак
тных радиоисточников, связанных с
зонами ионизованного водорода. Ско
рее всего, мазеры этого типа — инди
каторы очень молодых, "протозвез
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дных" объектов, только начинающих
формироваться в частях газопылевых
облаков, которые еще не затронуты
бурными проявлениями процесса воз
никновения звезд.
Довольно редко встречаются в об
ластях звездообразования мазеры на
молекулах окиси кремния SiO, ам
миака NH3 и формальдегида H2CO. В
окрестностях молодых звезд известно
всего по дватри мазера, излучающих
в линиях каждой из этих молекул. Но
последняя из них более известна по
другой причине. Формальдегид —
очень распространенная в межзвез
дных облаках молекула, имеющая
несколько радиолиний, самая замет
ная из которых — линия на волне 6
см, в редких случаях проявляющая
себя мазерным излучением. Обычно
же она наблюдается исключительно
как линия поглощения, причем даже
в тех участках, где, казалось бы, нет
никаких радиоисточников с непре
рывным спектром — так сказать, на
чистом небосклоне. На самом деле ра
диоизлучение в континууме присутс
твует в любой точке неба. Это — релик
товый космологический фон с темпера
турой 2,7 K. Этот фон пронизывает всю
наблюдаемую часть Вселенной, и лю
бой объект, помещенный внутрь такой
универсальной печи (в том числе моле
кулы формальдегида), должен был бы
иметь температуру не ниже 2,7 K. На
практике это означает, что в отсутс
твии дополнительных источников воз
буждения (накачки) населенности
энергетических уровней H2CO должны
прийти в соответствие с полем релик
тового излучения, и на этом фоне на
волне 6 см не будет наблюдаться ни
линии излучения, ни поглощения. То,
что линия поглощения все же видна,
означает: молекулы H2CO "переохлаж
дены" некоторым неравновесным меха
низмом так, что большинство электро
нов в них находится на нижнем уровне
энергетического перехода 6 см, а не на
верхнем, как у мазера. Уместно поэтому
эффект такого аномального поглоще
ния в линии H2CO назвать, в противопо
ложность мазеру, "антимазером", а
процесс создания данного эффекта —
"антинакачкой". Длина волны 6 см в
направлении на темные облака с погло
щением в линии H2CO оказывается са
мой "холодной" во всем электромагнит
ном спектре, холоднее даже, чем все
проникающее реликтовое излучение.
Поэтому не напрасно в ряде работ длина
линии формальдегида названа в качес
тве естественного стандарта для воз
можной радиосвязи с внеземными ци
вилизациями как волна абсолютного
минимума космических радиошумов.
Окончание в следующем номере.

Íåáî ëåòîì
2006 ãîäà
Владимир Остров,
Дмитрий Федотов
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наших широтах июнь — не
самый благоприятный ме
сяц для астрономических
наблюдений. В местностях к северу
от 48й широты в течение некоторо
го времени Солнце не опускается
под горизонт более чем на 18°, аст
рономические сумерки длятся всю
ночь, а еще севернее наблюдаются
так называемые "белые ночи", ког
да плавно "перетекают" друг в дру
га вечерние и утренние навигаци
онные, а то и гражданские — наи
более светлые — сумерки. Самое
"мелкое погружение" Солнца соот
ветствует самой короткой ночи, а
она, в свою очередь, наступает
вблизи летнего солнцестояния, ко
торое в этом году произойдет 21 ию
ня в 15 часов 26 минут по киевско
му времени.
Высоко над головой сияют самая
яркая и самая слабая звезды "Лет
него треугольника" — Вега (α Ли
ры) и Денеб (α Лебедя). Третья звез
да этого примечательного астериз
ма — Альтаир (α Орла) — в начале
лета по вечерам видна над юговос
точной частью горизонта. Главным
украшением июньского неба, не
сомненно, станет "царь планет"
Юпитер, видимый почти всю ночь.
Планета перемещается попятным
движением по созвездию Весов в
направлении его западной границы.
8 июня недалеко от планеты ока
жется Луна.
После захода Солнца над запад
ным горизонтом видны Сатурн и
Марс; вечером 17 июня можно на
блюдать живописное сближение
планет.
В июне произойдут два противо
стояния астероидов, которые достиг
нут 10й звездной величины: второ
го по размеру и "по счету" Паллады
(2 Pallas) и относительно крупной —
диаметром около 225 км — малой
планеты Геркулины (532 Herculi
na), открытой в 1904 г. извес
тным немецким "охотником за асте
роидами" Максом Вольфом (Max
Wolf). Для Паллады нынешнее по
явление будет не очень удачным:
она сейчас находится в наиболее
удаленной от Солнца части своей ор

биты, и, следовательно, даже в про
тивостоянии не подойдет к Земле
ближе, чем на 2,57 астрономичес
ких единиц (385 млн. км). Правда,
благодаря большому наклону орби
ты к плоскости эклиптики астероид
будет расположен на небе достаточ
но высоко для наблюдателей Север
ного полушария.
В начале июля "негаснущая за
ря" с каждой ночью будет стано
виться все слабее, а ночи, соответс
твенно, все дольше. Около полуно
чи на востоке уже поднимается
"осеннее" созвездие Пегаса. Сразу
после заката невысоко над запад
ным горизонтом еще можно разли
чить Сатурн и Марс. В середине ме
сяца Сатурн приблизится к Солнцу
и скроется в его лучах. 27 июля на
востоке Украины, на Северном Кав
казе и в Поволжье можно будет уви
деть, как тонкий серп молодой Лу
ны закроет Марс. В местностях, ле
жащих западнее, явление наблюда
ется на светлом небе: в Киеве оно
произойдет примерно в 20 часов
57 минут по местному времени, в
Москве — в 21:45, в Минске — в
20:50 (при высоте Солнца над гори
зонтом около 2°).
Также на территории Украины,
Беларуси и в европейской части РФ
можно увидеть покрытие Луной звез
ды π Скорпиона (2,9 m). Это событие
состоится 7 июля приблизительно в
19 часов по всемирному времени
(UT). 1
13 июля ожидается довольно
удачное противостояние астероида
Хигии (10 Hygiea). Эта малая пла
нета, четвертая по величине "в сво
ем классе" (ее максимальный раз
мер оценен в 500 км), имеет заметно
вытянутую орбиту (e=0,119): в пе
ригелии она подходит к Солнцу на
2,76 астрономических единиц, в
афелии удаляется от него на 3,51
а.е. (около 470 млн. км), а ее макси
мально и минимально возможное
оппозиционное расстояние до Зем
ли различаются почти в полтора ра
за. В этом году состоится почти что
"минимальное сближение": 9 июля
астероид и Землю будет разделять
1,87 а.е. (280 млн. км). Хигию от
крыл весной 1849 г. итальянский
Украинское и белорусское летнее время — UT+3h,
московское — UT+4h
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Наибольшая
восточная элонгация
(20 июня)

Июнь

Июль

Май

Меркурий над западным горизонтом, че
рез полчаса после захода Солнца. Поло
жения планеты даны для широты Крыма
(45° с.ш.)

астроном Аннибале Гаспарис (Anni
bale de Gasparis). Более удобное для
наблюдений противостояние этой
малой планеты ожидается в мае
2011 г.
Достаточно благоприятным будет
также появление Эвномии, еще одно
го крупного (330 км) астероида, от
крытого тем же итальянским астроно
мом двумя годами позже. Ее орбита
еще более вытянута (e=0.186). Бли
же всего к Земле — на расстоянии
222 млн. км — она окажется уже в
августе.
Август — месяц понастоящему
темных, но все еще теплых ночей,
месяц активности наибольшего ко
личества метеорных потоков (в том
числе известного "звездопада" Пер
сеид 2) — в этом году наиболее удо
бен для наблюдений Нептуна; после
полуночи неплохо виден также
Уран. В начале месяца состоится
"великое противостояние" Гебы
(6 Hebe): 12 августа до нее будет
1,13 а.е. или 169 млн. км. В "ма
лых" противостояниях расстояние
между Землей и астероидом иногда
оказывается почти вдвое большим.
Астероид был открыт в 1847 г.
немецким художником Карлом
Хенке (Karl Ludwig Hencke). Это
был первый любитель астрономии,
прославившийся открытиями ма
лых планет (за полтора года до это
го он обнаружил "астероид №5"
Астрею, потратив на его поиски
почти 15 лет). Противостояние Гебы
произойдет вблизи границы созвез
дий Козерога и Водолея.
В августе сложатся неплохие усло
вия для наблюдений астероида
Цереры (1 Ceres); правда, в Белару
си и на большей части территории
РФ он будет виден невысоко над юж
ным горизонтом, в созвездии Юж
ной Рыбы. Совершенно случайно са
мая большая "малая планета" стала
первым открытым объектом этого
2

ВПВ №7, 2005, стр. 40

36

ВСЕЛЕННАЯ, пространство, время №5*2006

класса. Два следующих по размеру
астероида были найдены в течении 6
лет после открытия Цереры; четвер
тый по величине "небесный камень"
(уже упоминавшаяся Хигия) обна
ружили через 43 года, а пятый "до
жидался своего часа" еще более 60
лет. Малая планета Интерамния
(704 Interamnia) была открыта в
октябре 1910 г. итальянцем Вин
ченцо Черулли (Vincenzo Cerulli).
Столь позднее открытие объясняет
ся тем, что поверхность астероида
имеет низкую отражательную спо
собность, поэтому, несмотря на со
лидный размер (более 350 км), этот
объект на нашем небе очень редко
бывает ярче 10й звездной величи
ны. Именно таким он будет в этом
году вблизи противостояния, кото
рое произойдет в экваториальном
созвездии Пегаса и окажется очень
удобным для наблюдений в Север
ном полушарии.
4 августа в Молдове, на западе
Украины и югозападе Беларуси
можно наблюдать покрытие Луной
яркой звезды τ Скорпиона (2,8 m ).
Оно произойдет около 20 часов по
всемирному времени на высоте не
более 5° над горизонтом. Звезда по
явится изза лунного диска через
1040 минут после исчезновения (в
зависимости от места наблюдений);
в местностях, лежащих к северо
востоку от линии, проходящей при
мерно через Брест и Винницу, Луна
к этому времени уже скроется за го
ризонтом. В южных областях Укра
ины покрытие будет касательным —
лунный диск лишь слегка заденет
звезду своим темным краем. В Кры
му явление не будет наблюдаться во
обще.
Утром 27 августа жители Запад
ной Сибири и Центральной Азии
смогут увидеть красивое тесное
сближение двух ярких планет —
Венеры и Сатурна. К сожалению,
планеты будут находиться недале
ко от Солнца, поэтому явление до
ступно наблюдениям только на
светлом небе; к моменту восхода
на территории Украины планеты
"разойдутся" до расстояния около
6 угловых минут, все еще образуя
на фоне сумерек очень красивую
пару.

Планеты в июнеавгусте
Ìåðêóðèé
В конце мая начинается период
вечерней видимости Меркурия, ко
торый продлится до июля. Сначала
планета движется по созвездию
Близнецов, 25 июня перейдет в

созвездие Рака, и вскоре ее види
мость закончится. Меркурий, вы
йдя изза Солнца, приближается к
Земле. Его блеск убывает, а угло
вой диаметр увеличивается. В се
редине июня продолжительность
видимости превысит 1 час, плане
та будет хорошо заметна в сумер
ках, на северозападе. 21 июня она
пройдет в 6° к югу от звезды Пол
лукс. Утренняя видимость Мерку
рия продлится почти весь август,
однако условия для ее наблюдения
будут значительно менее благо
приятными. Промежуток времени
между восходом планеты и ее ис
чезновением на фоне сумерек не
превысит 50 мин. 10 августа Мер
курий сблизится на 2° с Венерой, а
21 августа пройдет в полуградусе к
северу от Сатурна.

Âåíåðà
Период утренней видимости яр
чайшей планеты постепенно завер
шается. К концу июня она переходит
в созвездие Тельца и еще хорошо
видна на темном небе. 2 июля плане
та пройдет в 4° к северу от яркой
звезды Альдебаран (α Тельца). В на
чале третьей декады июля планета
переходит в созвездие Близнецов,
длительность ее видимости ненадол
го увеличивается до 1,5 часов, а в ав
густе снова начинает уменьшаться. В
конце месяца Венера перейдет в со
звездие Льва. 26 августа она пройдет
в 0,1° к северу от Сатурна. Ее яркость
в это время будет около 3,9 m, угло
вой диаметр — 10".

Ìàðñ
В июне Красная планета переме
щается по созвездию Рака, в июле —
по созвездию Льва. 18 июня Марс
пройдет в 0,6° севернее Сатурна. К
концу июня блеск и угловой диаметр
планеты уменьшаться до 1,8m и 4" со
ответственно, а период видимости
сократиться до 1,5 часов. Далее Марс
будет виден на фоне сумерек невысо
ко над западным горизонтом. 22 ию
ля он пройдет в 0,7° к северу от яркой
звезды Регул. Во второй половине ав
густа планета скроется в лучах вечер
ней зари.

Þïèòåð
Все лето планета удаляется от Зем
ли, перемещаясь по созвездию Весов.
К концу июня продолжительность ее
видимости составит 4,5 часа. После
стояния 6 июля попятное движение
Юпитера сменяется прямым. В ав
густе самая большая планета все еще
неплохо различима на фоне зари. В
конце месяца ее угловой диаметр со
ставит 35", яркость 1,9 m.

Небо летом 2006 года
В созвездии Козерога и его ближайших
окрестностях летом 2006 г. произойдет
противостояние планеты Нептун, а также
трех астероидов: Эвномии, Гебы и Цере
ры. Положения астероидов даны на каж
дые 5 дней с 30 июня по 3 сентября; на
правление движения указано стрелкой.
Желтым цветом обозначены планетарные
туманности NGC 7293 “Улитка” и NGC 7009
“Сатурн” (около которой 24 июля окажется
Геба).

ОРЕЛ
ВОДОЛЕЙ

30.06

Геба
30.07

⊕

М72

30.08

Нептун

Эвномия
30.07

30.06

Ñàòóðí
В июне планета видна по вечерам в
созвездии Рака. Продолжительность
ее видимости сокращается, а в середи
не июля Сатурн оказывается вблизи
Солнца и 7 августа вступает с ним в со
единение. К концу лета планета поя
вится на утреннем небе и будет видна
около одного часа темного времени у
границы созвездий Льва и Рака. 21 ав
густа Сатурн пройдет возле Меркурия,
а 27го — вблизи Венеры.

Óðàí è Íåïòóí
В июне Уран восходит около полуно
чи. После стояния 19 июня его прямое
движение смениться на попятное. Про
должительность видимости Урана к
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⊕
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МИКРОСКОП

ЮЖНАЯ РЫБА

концу июня увеличивается до 3,5 часов.
В августе планета видна всю ночь, пере
мещаясь по созвездию Водолея. Ее про
тивостояние произойдет уже в сентябре.
В начале июня видимость Нептуна
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23:06 Ëóíà â ôàçå ïåðâîé ÷åòâåðòè
01:39 Ëóíà â àïîãåå; ðàññòîÿíèå äî
Çåìëè 404081,5 êì
04
Àñòåðîèä Ïàëëàäà (2 Pallas) â ïðîòèâîñòîÿíèè (9,5m, ðàññòîÿíèå 2,57 à.å.)
08
Ëóíà (Ô=0,89) ïðîõîäèò â 5,2° ê
þãó îò Þïèòåðà (-2,4m)
11
18:03 Ïîëíîëóíèå
15-17 Ìàðñ â ßñëÿõ (Ì44)
16
Ïëóòîí â ïðîòèâîñòîÿíèè (13,9m,
ðàññòîÿíèå äî Çåìëè 30,12 à.å.)
16
16:59 Ëóíà â ïåðèãåå; ðàññòîÿíèå äî
Çåìëè 368922,9 êì
16
Ìàêñèìóì ìåòåîðíîãî ïîòîêà
Èþíüñêèå Ëèðèäû
16
Ëóíà (Ô=0,78) ïðîõîäèò â 3.5° ê
þãó îò Íåïòóíà (7,9m)
17
Àñòåðîèä Ãåðêóëèíà (532 Herculina)
â ïðîòèâîñòîÿíèè (9,2m, ðàññòîÿíèå 1,60 à.å.)
17
Ëóíà (Ô=0,60) ïðîõîäèò â 1.5° ê
þãó îò Óðàíà (5,9m)
18
Ìàðñ (1,8m) ïðîõîäèò â 33' ñåâåðíåå
Ñàòóðíà (0,4m)
18
14:08 Ëóíà â ôàçå ïîñëåäíåé ÷åòâåðòè
19
Ñòîÿíèå Óðàíà
20
Ìåðêóðèé â íàèáîëüøåé âîñòî÷íîé
ýëîíãàöèè (25°)
21
12:26 Ëåòíåå ñîëíöåñòîÿíèå
22
Ëóíà (Ô=0,08) ïðîõîäèò â 5° ê ñåâåðó îò Âåíåðû (-3,9m)
25
16:05 Íîâîëóíèå
27
Ëóíà (Ô=0,04) â 4° ê ñåâåðíåå
Ìåðêóðèÿ (1,1m)
28
Ëóíà (Ô=0,11) â 1,5° ê ñåâåðíåå
Ìàðñà (1,8m)
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20:13 Ëóíà â àïîãåå; ðàññòîÿíèå
404448,9 êì
16:37 Ëóíà â ôàçå ïåðâîé ÷åòâåðòè
Çåìëÿ â àôåëèè (ðàññòîÿíèå äî
Ñîëíöà 1,017 à.å.)
Ëóíà (Ô=0,72) ïðîõîäèò â 5° ê þãó
îò Þïèòåðà (-2,2m)
03:02 Ïîëíîëóíèå
Ëóíà (Ô=0,94) ïðîõîäèò â 3.5° ê
þãó îò Íåïòóíà (7,8m)
17:31 Ëóíà â ïåðèãåå; ðàññòîÿíèå
364285.3 êì
Àñòåðîèä Ãèãèÿ (10 Hygiea) â ïðîòèâîñòîÿíèè (9,2m, ðàññòîÿíèå 1,87 à.å.)
Ëóíà (Ô=0,81) ïðîõîäèò â 1° ê þãó
îò Óðàíà (5.8m)
19:13 Ëóíà â ôàçå ïîñëåäíåé ÷åòâåðòè
Ëóíà (Ô=0,05) ïðîõîäèò â 5° ê ñåâåðó îò Âåíåðû (-3,9m)
04:31 Íîâîëóíèå
Ëóíà (Ô=0,01) ïðîõîäèò â 2° ê ñåâåðó îò Ñàòóðíà (0,4m)
17:40-19:00 Ëóíà (Ô=0,06) çàêðûâàåò Ìàðñ (1,8m)
Ìàêñèìóì ìåòåîðíîãî ïîòîêà
Þæíûå Äåëüòà-Àêâàðèäû
13:04 Ëóíà â àïîãåå; ðàññòîÿíèå
405403,1 êì
Àñòåðîèä Ýâíîìèÿ (15 Eunomia) â
ïðîòèâîñòîÿíèè (8,3m, ðàññòîÿíèå
1,49 à.å.)
444
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Àâãóñò
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составит 3 часа, а в июле и августе он
может наблюдаться всю ночь. Проти
востояние Нептуна наступит 11 авгус
та. Увидеть эту далекую планету
можно только в телескоп. 
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Ëóíà (Ô=0,5) ïðîõîäèò â 5° ê þãó
îò Þïèòåðà (-2,1m)
08:46 Ëóíà â ôàçå ïåðâîé ÷åòâåðòè
Àñòåðîèä Ãåáà (6 Hebe) â ïðîòèâîñòîÿíèè (7,8m, ðàññòîÿíèå 1,13 à.å.)

СТРЕЛЕЦ

29
31

Ñàòóðí â ñîåäèíåíèè ñ Ñîëíöåì
10:54 Ïîëíîëóíèå
Ëóíà (Ô=1,00) ïðîõîäèò â 4° ê þãó
îò Íåïòóíà (7,8m)
18:29 Ëóíà â ïåðèãåå; ðàññòîÿíèå äî
Çåìëè 359747,8 êì
Ìåðêóðèé (-0,3m) ïðîõîäèò â 2.2°
þæíåå Âåíåðû (-3,9m)
Ëóíà (Ô=0,95) ïðîõîäèò â 1° ê þãó
îò Óðàíà (5,7m)
Íåïòóí â ïðîòèâîñòîÿíèè
Ìàêñèìóì ìåòåîðíîãî ïîòîêà Ïåðñåèäû
Àñòåðîèä Öåðåðà (1 Ceres) â ïðîòèâîñòîÿíèè (7,6m, ðàññòîÿíèå 1,98 à.å.)
Àñòåðîèä Äåìáîâñêà (349 Dembowska) â ïðîòèâîñòîÿíèè (9,7m,
ðàññò. 1,78 à.å.)
Ìåðêóðèé â ßñëÿõ (Ì44)
01:51 Ëóíà â ôàçå ïîñëåäíåé ÷åòâåðòè
Ìàêñèìóì ìåòåîðíîãî ïîòîêà Êàïïà-Öèãíèäû
Âåíåðà â ßñëÿõ (Ì44)
Ìåðêóðèé (-1,3m) ïðîõîäèò â 30'
ñåâåðíåå Ñàòóðíà (0,4m)
Ëóíà (Ô=0,02) ïðîõîäèò â 2° ê ñåâåðó îò Âåíåðû (-3,9m)
Ëóíà (Ô=0,01) ïðîõîäèò â 1.5° ê
ñåâåðó îò Ñàòóðíà (0,4m)
19:10 Íîâîëóíèå
Àñòåðîèä Èíòåðàìíèÿ (704 Interamnia) â ïðîòèâîñòîÿíèè (9,9m,
ðàññò. 1,73 à.å.)
01:21 Ëóíà â àïîãåå; ðàññòîÿíèå äî
Çåìëè 406264,8 êì
Âåíåðà (-3,9m) ïðîõîäèò â 4.3' ñåâåðíåå Ñàòóðíà (0,4m)
Ëóíà (Ô=0,30) ïðîõîäèò â 5.3° ê
þãó îò Þïèòåðà (-1,9m)
22:56 Ëóíà â ôàçå ïåðâîé ÷åòâåðòè
Время Всемирное (UT)
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"ЛЕТАЮЩИЙ СУГРОБ"
…Áëåäíûìè ïðèçðàêàìè ïî çàñâå÷åííîìó ïîëíîé Ëóíîé íåáó ïðîíåñëèñü ìèìî
Çåìëè îñêîëêè êîìåòû 73P/Schwassmann-Wachmann 3. Îíà íåìíîãî ðàçî÷àðîâàëà ëþáèòåëåé àñòðîíîìèè — ôðàãìåíò C, êîòîðûé, ñîãëàñíî ïðåäñêàçàíèÿì,
äîëæåí áûë ñòàòü ñàìûì ÿðêèì, â èòîãå "íå äîòÿíóë" äî ïÿòîé çâåçäíîé âåëè÷èíû. Çàòî ñëåäóþùèé çà íèì ôðàãìåíò B ïðîäåìîíñòðèðîâàë âåëèêîëåïíûé ôåéåðâåðê — ïðÿìî íà ãëàçàõ íàáëþäàòåëåé îí âûáðàñûâàë â ïðîñòðàíñòâî äåñÿòêè ìåëêèõ îáëîìêîâ, îíè, â ñâîþ î÷åðåäü, ðàññûïàëèñü íà ñîòíè åùå áîëåå ìåëêèõ, è âñå ýòî âåëèêîëåïèå ïîñòåïåííî ðàñòÿãèâàëîñü âäîëü êîìåòíîé îðáèòû,
÷òîáû êîãäà-íèáóäü âûïàñòü íà Çåìëþ â âèäå ÷óäåñíîãî "çâåçäíîãî äîæäÿ".
Ïîæàëóé, âïåðâûå ÷åëîâå÷åñòâî ïîëó÷èëî âîçìîæíîñòü íàáëþäàòü ïðîöåññ
ðàñïàäà êîìåòû ñ áëèçêîãî ðàññòîÿíèÿ, ê òîìó æå — ñ ïîìîùüþ ìîùíåéøèõ
òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ, âêëþ÷àÿ êîñìè÷åñêèå òåëåñêîïû. Îäíàêî äàæå òàêèå ïîäðîáíûå íàáëþäåíèÿ íå ïîçâîëèëè ó÷åíûì äîñòîâåðíî îïðåäåëèòü, ÷òî æå âñå-òàêè çàñòàâëÿåò ýòè óäèâèòåëüíûå íåáåñíûå òåëà óñòðàèâàòü ñòîëü ãðàíäèîçíûå íåáåñíûå øîó, ïî÷åìó îáû÷íàÿ, õîòü è î÷åíü áîëüøàÿ, ãëûáà ãðÿçíîãî ëüäà
âäðóã âçðûâàåòñÿ, êàê îãðîìíàÿ ïåòàðäà. Èòàê, ÷òî æå òàêîå êîìåòà?
Виктор Пилюшенко

К

ометы — самые старые объекты
Солнечной системы. В том смыс
ле, что с момента ее возникновения их ве
щество претерпело минимальные изме
нения. Но это не означает, что не претер
пело никаких. Даже самые удаленные от
Солнца койперовские объекты, с повер
хности которых наша звезда выглядит
просто самой яркой среди тысяч таких
же звезд на вечно черном небе, постоянно
подвергаются воздействию космических
лучей и радиации, возникающих при
взрывах Сверхновых, а также при взаи
модействии вещества с релятивистскими
объектами Галактики (нейтронными
звездами и черными дырами). Причем
это воздействие они начали испытывать
еще до того, как в недрах будущего Сол
нца начались термоядерные реакции.
Другой источник энергии, который
необходимо учитывать при моделирова
нии процессов, протекающих в ядрах ко
мет, находится в них самих. Это микро
примеси радиоактивных элементов: при
их распаде образуются частицы, вы
зывающие изменения в окружающем
веществе. Ученым давно знакомы про
цессы радиолиза, суть которых — в рас
паде молекул под действием высокоэнер
гетических излучений. Энергии погло
щенного кванта такого излучения доста
точно, чтобы разорвать химическую
связь в молекуле и вызвать реакции, в
обычных условиях для этой молекулы
нехарактерные. Грубо говоря, "обычная"
реакция горения водорода в кислороде,
результатом которой является вода,
вполне может пойти в обратную сторону.
Эти предположения автора были
опубликованы в виде краткого сообще
ния в журнале "Химия и Жизнь" (№1,
1986 г., стр. 91). В марте того же года
вблизи ядра кометы Галлея (1P/Halley)
пролетели космические аппараты серии
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"Вега" и европейский зонд Giotto. То,
что они увидели на поверхности ядра, не
мало удивило исследователей. Неболь
шие, почти точечные участки генериро
вали мощные высокоскоростные струи
газа, а температура поверхности достига
ла 130°C. Уже почти бесспорно принятую
модель ядра как "летающего сугроба"
нужно было срочно корректировать. Для
ее спасения была предложена концепция
"горячего мартовского сугроба", покры
того коркой из грязи, накапливающейся
на поверхности льда по мере его испаре
ния. В условиях космического вакуума
корка должна быть достаточно пористой
и иметь хорошие теплоизолирующие
свойства, чтобы защитить внутренности
"сугроба" от воздействия солнечного из
лучения. Но и в этой модели имелись не
которые несоответствия.
Задумаемся над простым вопросом:
почему, собственно, такая комета дол
жна образовывать кому и хвост? При
приближении к Солнцу равновесная
температура растет со скоростью не бо
лее нескольких градусов в сутки. Посте
пенно образуется теплоизолирующая
корка, защищающая холодные части яд
ра от дальнейшего испарения. Оно, ко
нечно, будет происходить, но очень мед
ленно, и газообразные продукты без тру
да ускользнут в космическое пространс
тво — поскольку корка, возникшая при
постоянном истечении газов, по опреде
лению окажется пористой. Даже если
под ней после испарения части кометно
го вещества образуются заметные пусто
ты, в условиях низкой гравитации она
совершенно не обязана "обрушиваться",
предоставляя солнечным лучам доступ к
"свежим" участкам поверхности. Во вся
ком случае, это происходило бы редко и
совершенно не объясняло бы высокую
активность комет, наблюдаемых на рас
стояниях больше 1 а.е. от Солнца.
Не имеется также четкого объясне
ния такому известному явлению, как

вспышки кометной активности. Обра
зование "газовых пузырей" с повышен
ным давлением под коркой "грязи",
взламывающих эту самую корку изнут
ри, сноватаки исключается ее порис
тостью. К тому же такие вспышки час
то наблюдаются при удалении комет от
Солнца, когда температура поверхнос
тного слоя и, как следствие, давление
газа под ним должны снижаться.
Какие же процессы можно привлечь к
объяснению наблюдаемого поведения ко
мет? Ответ становится очевиден, если
приложить классические схемы радио
лиза, приведенные в учебниках по радио
химии,1 к принятому в настоящее время
составу кометного вещества. Итак, основ
ной его компонент — водяной лед — раз
лагается на водород (легкий низкокипя
щий газ, который почти сразу улетучива
ется в космическое пространство) и ради
кал гидроксила, остающийся в ядре и
вступающий в дальнейшие превраще
ния, образуя, например, перекись водо
рода (известный бытовой окислитель),
1
Верещинский И.В., Пикаев А.К. Введение в радиа4
ционную химию. М., 1963
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ИЛИ "ПОРОХОВАЯ БОЧКА"?
Об авторе:

озон (тяжелую трехатомную разновидность кислорода) и собс
твенно кислород, в условиях космического холода тысячелети
ями сохраняющийся в замерзшем состоянии.
Другой важный компонент комет — метан — при радиолизе
также теряет водород, превращаясь в высокоактивный радикал
карбен (CH2), полимеризующийся в более сложные углеводороды.
Похожие процессы приводят к образованию гидразина (известно
го ракетного горючего) из аммиака, еще одного "кометного газа".
Смеси горючих веществ с жидким кислородом в промыш
ленности называются "оксиликвитами" и используются в ка
честве недорогой взрывчатки, удобной тем, что в случае неу
дачного подрыва кислород испаряется и заряд становится бе
зопасным — но это испарение эффективно происходит только

в "тепличных" земных условиях. Сильными взрывчатыми
свойствами обладают и смеси органических соединений с пе
рекисью водорода. Не говоря уже о том, что за миллиарды лет
существования кометных ядер в результате перехода энергии
космических лучей в химическую энергию там могли образо
ваться нестабильные молекулы, способные разлагаться с вы
делением этой энергии при малейшем внешнем воздействии.
Таким воздействием для кометы становится нагрев Солнцем
после приближения к нему на некоторое критическое расстоя
ние. И, в зависимости от состава кометного вещества, либо на
чинается тривиальное химическое горение с участием горючего
и окислителя (похожее на горение ракетного пороха), либо про
исходит взрыв с выбросом большого количества газов и облом
ков, наблюдаемый с Земли как вспышка яркости кометы.
Явление вспышек неплохо согласуется с предположениями
о том, что кометные ядра состоят из большого количества более
мелких обломков, бывших в свое время самостоятельными те
лами Солнечной системы.2 Поскольку распад радиоактивных
элементов, входящих в состав этих обломков, выделяет заведо
мо меньше энергии, чем поступает извне с космическими луча
ми (к тому же количество "внутренних" радиоактивных ато
мов уменьшается со временем, а интенсивность космической
радиации практически постоянна), нетрудно понять, что более
всего затронутыми процессами радиолиза окажутся внешние
слои этих обломков. После слипания их в конгломераты, на
блюдаемые сейчас как ядра комет, эти слои образуют внутри
ядер разветвленные прослойки "кометного пороха". Если кон
центрация горючего и окислителя в них окажется достаточно
велика, комета, приблизившись к Солнцу, превратится в на
стоящую "космическую петарду". Непрерывный процесс горе
ния может остановить только исчерпание "топлива" (сниже
ние его концентрации до порога воспламенения) либо вмеша
тельство в процесс холодных инертных компонентов (азот, ар
гон, оксиды металлов), также содержащихся в ядре. Иногда
прослойка между отдельными "микрокометами" полностью
выгорает, и они разлетаются в пространстве впечатляющим
фейерверком. Нечто подобное, повидимому, и произошло с
фрагментом B кометы 73P/SchwassmannWachmann 3.
Сколь бы ни логичными выглядели такие предположения о
строении комет, они (по данным, имеющимся у автора) не были
учтены при проектировании космического аппарата Rosetta,3
запущенного 2 марта 2004 г. к комете ЧурюмоваГерасимен
ко (67P/ChuryumovGerasimenko). Похоже, что после прибытия
к ней в 2014 г. миссию ожидает много неожиданностей, причем
не обязательно приятных. Однако новый подход к вопросу со
става кометного вещества имеет и сугубо практическое следс
твие: если космическая экспансия человечества всетаки нач
нется — она будет обеспечена достаточно мощным источником
энергии, кислородом для дыхания и материалами для органи
ческого синтеза в виде большого количества "хвостатых звезд",
уже известных и тех, которые только предстоит открыть. 
2
3

ВПВ №10, 2005, стр. 27; №4, 2006, стр. 22
ВПВ №2, 2004, стр. 14
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NASA/Swift/UVOT/PSU/Peter Brown

Пилюшенко Виктор Владимирович,
инженер-химик. Родился в 1952 г. в г. Рубежное Луганской
области. В настоящее время проживает в г. Артемовске
(Донецкая обл.). Научные интересы: химия космоса,
ракетно-космическая техника, физика Солнца.

Вселенная

Ðàñïàä êîìåòû –
ãðàíäèîçíàÿ ôååðèÿ!
И

нфракрасный телескоп Spitzer способен уловить тепловое
излучение мельчайших частиц кометного вещества, на
гретого солнечными лучами. На снимке, полученном этим
телескопом (I), кроме фрагментов ядра кометы 73P/Schwassmann
Wachmann 3, виден сплошной пылевой шлейф, растянувшийся
вдоль ее орбиты. Когда в такой шлейф попадает наша планета (это воз
можно, если он проходит неподалеку от земной орбиты), ночное небо
расцветает "звездным дождем" — частицы пыли, влетевшие в атмо
сферу Земли, тормозятся ею с выделением большого количества энер
гии в широком диапазоне электромагнитного спектра. Микроскопи
ческие остатки разрушенных пылевых частиц надолго остаются в верх
них слоях атмосферы, медленно опускаясь к поверхности планеты.
16 апреля телескоп Hubble произвел фотографирование фрагмен
тов B и G кометы SchwassmannWachmann 3 вскоре после резкого уси
ления их активности. На полученных снимках (II) виден иерархичес
кий распад кометных ядер — крупные куски разваливаются на более
мелкие, которые, в свою очередь, также распадаются. Точные изме
рения скорости и положения отдельных частей продемонстрировали,
что на их движение влияет реактивная сила, создаваемая потоком га
за, истекающего с освещенной Солнцем стороны обломков — там про
исходит наиболее интенсивное испарение кометного вещества.
8 мая самый крупный и относительно малоактивный фрагмент
кометы, обозначенный буквой C, спроектировался на известную ту
манность M57 "Кольцо" (одна из четырех планетарных туманностей
каталога Мессье). Камеры космической обсерватории Swift запечат
лели это живописное "свидание" в ультрафиолетовых лучах. Рассто
яние до M57 — 2,300 световых лет; до кометы в момент съемки было
около 13 млн. км (в 1,7 млрд. раз меньше).1
1

Снимок на предыдущем развороте.

NASA/JPLCaltech/W. Reach (SSC/Caltech)

I
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73P/SchwassmannWachmann 3 стала самым мощ
ным источником рентгеновского излучения среди ко
мет, у которых оно было зафиксировано (первым та
ким объектом стала C/1996 B2 Hyakutake, прошед
шая недалеко от Земли в конце марта 1996 г.). Дат

чики телескопа Swift позволили получить изобра
жение газовой оболочки фрагмента C в рентгенов
ских лучах. Максимум яркости сдвинут относи
тельно ядра кометы в сторону Солнца: здесь моле
кулы истекающих из ядра газов сталкиваются с
частицами солнечного ветра (главным образом про
тонами). В результате этих столкновений происхо
дит обмен электронами между молекулами и части
цами, сопровождающийся испусканием высоко
энергетического излучения. Расшифровка его
спектра даст ученым возможность получить боль
ше информации о составе кометной атмосферы.
Вспышка яркости в рентгеновском диапазоне
наблюдалась у кометы Tempel 1 после падения на
ее ядро зонда Impactor 4 июля 2005 г. Не ис
ключено, что аномально высокое рентгеновское
свечение SchwassmannWachmann 3 также вызва
но процессами ее дезинтеграции, которые могут
быть связаны с особенностями состава вещества
кометы.

NASA,ESA, H.Weaver (JHU/APL), M. Jaeger and G. Rhemann

Вселенная
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Панспермия
"Ïîî÷åðåäíî âñåõ ñâîèõ äåòåé,
Ñâåðøàþùèõ ñâîé ïîäâèã áåñïîëåçíûé,
Îíà ðàâíî ïðèâåòñòâóåò ñâîåé
Âñåïîãëîùàþùåé è ìèðîòâîðíîé áåçäíîé".
Ô. Òþò÷åâ.
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Панспермия

Александр Филиппов

Т

есанные деревянные колонны
крошечной православной ча
совенки вместе с шатровой
верхушкой и маковкой придают ей
сходство с бутафорским звездолетом,
примостившимся на холме в Hamilton
Gardens. Среди других декораций лан
дшафтного парка. Впрочем, соседство
типичной постройки русского Севера
с эвкалиптами и древовидными папо
ротниками уже само по себе выглядит
достаточной экзотикой.
С холма у часовни открывается
изумительный вид на пойму реки Wa
ikato. С аккуратно стриженными по
английски газонами. Всё мирно, ухо
жено и приспособлено под европей
ского человека. Лишь гряда древних
вулканов у горизонта смутно напоми
нает о времени. О том, что еще не так
давно здесь, среди пойменных болот и
непролазного "буша", была террито
рия, контролируемая каннибалами
маори.
"Лучший вид, должно быть, откры
вается прямо от часовни. И вообще,
там должно быть хорошо. Такие по
стройки всегда сооружают в местах с
хорошей энергетикой..." — подумал я
и начал пробираться к ней сквозь кус
ты. К моему удивлению, подход был
загорожен двумя рядами проволоч
ных заграждений. И грозными пре
дупреждениями. В местном стиле.
Чтото вроде "Caution!", "Danger" и с
традиционным напоминанием, что
"Trespass is prohibited...", да не прос
то так, а "...by law".
Но кого из нас, соотечественни
ков, это останавливало? Особенно,
когда никого нет рядом. Стараясь не
смотреть на таблички, я подавил до
саду от того, что нарушаю, раздви
нул заграждения и протиснулся на
площадку. Оказавшись на вершине
холма, я восторженно оглянулся
вокруг, вдохнул свежий ветер с Wai
kato. И вошел в пространство между
колоннами.
...Стены и потолок зала расшири
лись и потерялись в светящемся по
лумраке. На полу из похожего на мра
мор темного камня в свободных позах
сидели, стояли и двигались люди.
Много людей. В просторных, но подог
нанных по фигуре костюмах. Я бы
сказал — спортивного кроя. На меня
оглянулись.
— Да уж, картина Репина "Не жда
ли", — протянул я от неожиданности.
И с нарастающей досадой подумал
про те дурацкие таблички, которые
проигнорировал. Один из сидевших,
поднялся мне навстречу и оказался
рядом.

— Мы давно ждем тебя. Здравс
твуй.
— Меня? Зачем?
— Нам надо поговорить.
— О чем? Кто вы?
— Не волнуйся. Идем к свету.
Мы приблизились к одному из па
норамных окон в стене. Абсолютно
темному.

:::
Две скрещенные струи сошлись в
пространстве. Прошли друг сквозь
друга. И устремились дальше, разбе
гаясь. Почти без потерь. В центре
столкновения потери все же были.
От каждой струи, отставая, образо
вались шлейфы. Они как бы замерли
на время. И потекли обратно. Нав
стречу друг другу. Постепенно уско
ряясь. Шлейфы падали друг на дру
га. Сталкивались. И начинали мер
цать в темноте. Словно изморозью.
Из звездочек, вспыхивающих одна
за другой.
Появившийся мостик связал разбе
гающиеся ветви воедино. Мостик, по
хожий на паутину. Или на морскую
сеть ночью, быстро переливающуюся
бесчисленными флуоресцирующими
организмами. Только здесь он сверкал
каскадами настоящих звезд. Поток
бесконечно и тяжело падал на обе вет
ви. Чемто напоминая любимый ки
тайцами салют в Гонконге. Тот мо
мент его, когда огненная река тяжело
льется в воды пролива с моста кило
метровой длины.
Словно разогреваясь от бега, поток
разгорался всё ярче. Особенно в цен
тре, где из обеих лавин начал форми
роваться плотный сгусток ядра. Стало
светлее.
— Гдето я такое уже видел, — по
думал я вслух.
— Конечно, ты видел это много раз.
Когда моделировал галактики...
— А, так это — компьютерная мо
дель! Какая же у вас должна быть ма
шина?
— Нет, ты видишь настоящую га
лактику. Причем, свою.
— Нашу, в смысле? Такого там не
увидишь ... изнутри.
— А мы слегка отклонились от га
лактической плоскости. Так удобнее.
Разбегающиеся ветви стали ощути
мо заворачивать. Притягиваясь к тя
желой связке в центре. И друг к дру
гу. На фронте каждой из них, в ореоле
подсвеченной пыли, запылали цепоч
ки сгустков — шаровых скоплений и
голубых гигантов. Бугрящиеся, как
присоски на щупальцах осьминога.
Тоже слегка флуоресцирующие.
Коегде мне даже удалось высмот
реть новые и сверхновые звезды. Они

раздувались, а затем превращались в
причудливые сеточки остатков сбро
шенной оболочки.
— Как Крабовидная туманность... —
начал было я. И тут же осекся, увидев
ее: — А вот и она, собственной персо
ной. Симпатичная, ничего не ска
жешь. И ничем более не примечатель
ная. Среди остальных. Кроме назва
ния. Очень образного. Для нас.
Озорные огоньки цефеид мигали
там и сям. Придавая реальности про
исходящему. И нагнетая во мне оби
ду. На когото. За насмешку, что ли?
Нет, я — не турист здесь! И хочу
знать правду. Протестуя, встряхнул
головой и произнес:
— Нет. Этого не может быть. Чтобы
увидеть происходящее на самом деле,
нужны миллиарды лет.
— Твоя душа вне времени и про
странства. Она видит.
— Но раньше она этого не видела.
Вы усилили её чемто?
— Нет, сильнее, чем она есть, её
уже ничто не может сделать...
— А у других?
— У других тоже.
— Тогда почему я?
— Ты готовился к этому всю жизнь.
— А другие?
— Тоже.
— Так, может, другого кого при
хватите. Президента какогонибудь,
или академика? — от волнения пыта
юсь ерничать.
— Нет, ты готовился к тому, что
увидишь. Мы сможем спокойно пого
ворить...
— Слушай, Боб, это ты, что ли? Мне
кажется, я узнаю твои интонации.
Особенно насчет "готовился". Ты так
когдато говорил о себе. Что странные
аттракторы на компьютере — для то
го, чтобы ты был готов к тому, что
увидишь "там". Ты здесь?
— Да... тоже.
— И как, помогла подготовка?
— Немного.
Галактика за окном тем временем
отчетливо разделилась на две облас
ти. Внутреннюю, в аккурат очерчен
ную радиусом, на котором скорость
вращения сравнивается с круговой. И
внешнюю — с уходящими ветвями.
Внутренние ветви скручивались и
Сведения об авторе:
Филиппов Александр Эльвинович,
Доктор физикоматематических наук,
главный научный сотрудник Донецкого
физикотехнического института Нацио
нальной академии наук Украины.
Автор более 150 научных трудов. В тече
нии ряда лет работал в ведущих универси
тетах Парижа, Берлина, ТельАвива, Гон
конга, Гамильтона (Новая Зеландия) и др.
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гравитировали. Отделялись от одних
мест и переключались на другие. Об
разуя причудливый узор вторичных
ветвей. Их становилось все больше. А
Галактика все росла и росла. Запол
няя уже почти все поле, видимое в ил
люминатор.
С этого момента я почемуто пове
рил им. Поверил в то, что это и в са
мом деле — наш "Млечный Путь". А
окно — иллюминатор.
— Она весьма крупная, наша Га
лактика. И принадлежит к неплохому
галактическому кластеру, — произ
нес я чуть ли не с гордостью. Будто в
этом была моя заслуга.
Повинуясь порыву, я прильнул к ок
ну и огляделся по сторонам. Всюду,
сколько хватало глаз, происходило по
хожее. Еще больше прижавшись к проз
рачной поверхности, я под острым уг
лом рассмотрел, наконец, то, что искал.
— Вон она!
— Она...? — переспросил собеседник.
— Ага, Туманность Андромеды! Ви
дите, неподалеку? Она очень похожа
на нашу Галактику. Родились, похо
же, вместе. Такие же два спутника по
бокам...
Внешние ветви нашей Галактики
тем временем тоже заворачивали и
скучивались. Но уже каждая внутри
себя. Под собственным тяготением.
Повинуясь тем же законам, что и мате
ринская Галактика. Они постепенно, у
меня на глазах, превратились в пару
спутников. В знакомые до боли Магел
лановы облака южного неба Земли.
"Земля... — проснулась тоскливая
мысль. — Где она теперь, Земля? Она
же такая маленькая. Досадно всета
ки, что я покинул ее так неожиданно.
Вечно они не вовремя со своими штуч
ками. И главное, не спросили, хочу ли
я этого..."
Я напрягся, всматриваясь в бездну.
Будто чтото и впрямь можно было
увидеть отсюда. Земля, как ни стран
но, вскоре обнаружилась. Совсем ря
дом. Ни большая, ни маленькая. В са
мый раз. Красивая и уютная. Колы
бель, одним словом. Не знаю как ко
му, а мне на ней нравится.
"Нет, надо както выбираться отсю
да", — подумал я про себя. А вслух
сказал:
— Ладно, спрашивайте, что хотели.
— Мы хотим знать, стоит ли воз
вращаться?
— Со мной?!
— Вопрос не о тебе. Нам самим.
Когданибудь еще.
"Чтото они темнят, — снова засуе
тились мысли. — Что значит: "вопрос
не о тебе"? Вернут они меня, или нет?
И потом: откуда я знаю, как им посту
пать? Стали бы они спрашивать, если
б это было на самом деле..."
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— А в чем, собственно, проблема?
Для вас же нет ни расстояний, ни, на
до полагать, проблем? — добавил я с
расстановкой. Пытаясь, наверное,
польстить. Как уж смог.
— Не в этом дело.
— А в чем?
— Надо ли нам возвращаться? Ты
ведь сам любишь распространяться о
том, как древние цивилизации Земли
исчезали с ее лица при встрече с более
продвинутыми. Что, мол, отдельных
их представителей можно включать в
современный мир. Индивидуально.
Но всю цивилизацию, с ее уникальной
культурой — нет.
— Так что, вы решили забирать нас
по одному? Я же вас не просил. Если я
до сих пор не иммигрировал в процве
тающие страны, будучи на Земле, то
почему вы думаете, что я буду счас
тлив у вас? И потом, мне же страшно,
в конце концов! — почти выкрикнул я
на одном дыхании.
— Успокойся. Мы вернем тебя. Но
ты должен ответить.
Ключевая фраза прозвучала. Обна
деженный, я успокоился. И, даже
слегка приосанившись, произнес то
ном "для протокола":
— Никто не может вступать в кон
такты с представителями внеземных
цивилизаций без санкции и непо
средственного участия Организации
Объединенных Наций. А также дру
гих уполномоченных институтов меж
дународного сообщества.
Что это за "институты", по правде
говоря, я и сам толком не знаю. Доба
вил так просто. Для солидности.
А какая разница? Все равно, при
нимая решение, они в глубине души
остаются наедине со своей совестью. У
кого она есть, конечно.
— Но я не могу брать на себя такую
ответственность!

— Каждый отвечает за всех.
— Что значит "за всех"? Есть же
презумпция невиновности...
— Значит, ты не видишь своей ви
ны в том, что молодое поколение "вы
бирает Пепси"?
— Нет.
— Хорошо, а в том, что вы всё забы
ли? Даже то, зачем вам и наука, и ре
лигия, вместе?
— Ну, не знаю, мало ли... Кстати,
хороший вопрос. А зачем, повашему?
— Вот видишь, и ты забыл... Вряд
ли они вас примут, — задумчиво про
изнес собеседник. И кивнул на иллю
минатор.
За окном Галактика начала стро
ить кольцевую структуру. Вокруг
раздувшегося, почти до сферы, ядра в
центре. Было отчетливо видно, как
интенсивное рассеяние вокруг него
выбрасывает объекты из галактичес
кой плоскости, порождая объемное
"гало". Темная пыль, наоборот, ско
пившись в плоскости, образовала уже
бархатночерную вуаль. Хорошо про
рисованную по периметру галактики.
"Вот такая вуаль не дает нам видеть
ядро Галактики. Гдето в Южном небе.
В направлении моего любимого Скорпи
она. Жаль. Вот зрелище было бы..." —
подумал я безо всякой связи с разгово
ром. Так о чем это мы? Ах да:
— Ктокто нас не примет?
— Звезды, — тихо ответил собесед
ник, окончательно поставив меня в
тупик.
Помолчали, как пишут в романах.
— Не примут, так не примут. Эта
фраза про звезды — только для песни
красива. А в жизни ничего не значит.
Ровным счетом, — прервал я молча
ние. И продолжил — наверное, чтобы
не молчать дальше:
— А можно, я задам вопрос, пользу
ясь случаем, так сказать?
— Задавай.
К этому моменту я не только не ре
шил еще, о чем хочу спрашивать, но да
же не начал думать. Путаясь в противо
речивых мыслях и повинуясь импуль
су, выпалил скороговоркой:
— Что есть истина?
— Это зависит от того, о чем ты го
воришь.
— Ну, не знаю... Давайте, для про
бы, так, как учили на лекциях по фи
лософии: "истина есть совпадение зна
ния со своим предметом"?
— Тогда, ты сказал.
— Нет, нет. Я не это имел в виду.
Что есть Истина?
— Ты сам любишь повторять, что
для того, чтобы понять ответ, надо
правильно задать вопрос. Ответ, уже
содержащий... Вот скажи, ты бы сам
смог пересказать ребенку творение
Галактики, которое видишь?

Панспермия

Я оглянулся на окно. Галактика в
нём почти закончила формирование
колец со сгустками шаровых скопле
ний. И огромного, как одна большая
звезда, шара в центре.
— Не знаю. Наверное, нет. Ребенку
рассказать не смог бы. Но я попробую
рассказать это людям.
— Пробуй. Только ответь все же на
вопрос. Стоит ли возвращаться?
— Знаете, что я вам скажу? Если вы
считаете, что проблема в том, что мы
не помним родства, возвращайтесь тог
да, когда мы встретим вас за орбитой
Сатурна. Я знаю, что не оригинален с
этой идеей. Но ничего разумнее приду
мать не могу. Во всяком случае, пока.
— Как скажешь...
— Нет, постойте. Както уж очень
безнадежно это прозвучало. Думаю,
так вы больше никогда не вернетесь!
— Вероятнее всего.
— "Вероятнее" — это что? Фигура
речи или математический термин?
— И то, и другое... По статистике
из множества цивилизаций земного
типа...
— Нет, так не пойдет. Я не хочу,
чтобы мы были данью статистике. Сде
лайте же с нами чтонибудь, наконец!
— У вас есть свобода воли. Сильнее,
чем вы есть, вас уже ничто не может
сделать.
— Но мы же такие слабые!
— Об этом и речь. Выживают лишь
приспособленные, хоть сколькони
будь. С цивилизациями — как с деть
ми и газонами. Когда их много, то са
ми вырастут. Или зачахнут. Никто не
следит и не помогает. Только когда
все капли на учете, каждая травинка
присмотрена...
— Ладно, понял. Спасибо на добром
слове. И за то, что не вмешиваетесь, то
же. Верните меня. Договаривались ведь.

:::
...Две скрещенные струи сошлись с
шипением, и то место, где мы были,
постепенно растворилось.
Напоследок я успел бросить взгляд в
иллюминатор. Желтое Солнце вполне
уже достроенной планетарной системы
ровно светилось, окруженное венчи
ком планет. Маленьких и очень трога
тельных: изумрудик Земли, рубино
вый Марс неподалеку, а вот и брилли
антовая Венера, купающаяся в лучах
светила. Подальше — Юпитер и ос
тальные так называемые "гиганты".
— А что, тоже неплохо…
Спохватившись, я перестал любо
ваться планетами и оглянулся. Смерка
лось. Ребристый остов часовенки чер
нел рядом. Ни на что уже не похожий.
"Привидится же такое", — подумал
я и начал медленно сползать по склону.

Цепляясь за посеревшие кусты. Надо
спешить. Пока совсем не стемнело. Хо
рошо еще Млечный путь так ярко све
тит в Южном полушарии. Так, что и
при нем коечто видно. Контуры древо
видных папоротников, например.
Снова поднял глаза к небу и мыс
ленно продолжил произносить успо
каивающе, как лекцию:
— К Млечному пути тяготеют ги
ганты. Красавцы нашего неба. Все они
тут, на месте. Вот и Орион с Ригелем и
Бетельгейзе. А вот и Центавр, со сдво
енной Альфой. Примерно на середине
соединяющей их линии, там, где звез
да Канопус слегка отклоняется от га
лактической плоскости...
...Ослепительно
белый
огонь
вспыхнул, разгорелся и медленно
поплыл к Большому Псу. Постепенно
удаляясь и угасая.
Только тут я понял, что остался
один. С чувством необратимости, ко
торое, наверное, испытывает человек,
высаженный командой на остров. Ис
пытывает при виде растворяющегося
в дымке корабля. Корабль мог бы вер
нуться и подобрать его. Но не сделает
этого. По его же вине.
Чтобы както погасить досаду, я по
пытался перенести ее на других:
— Ну и мастера ж они говорить за
гадками. Ты, мол, забыл главное! Да
еще в науке и в религии сразу. Без че
го не прожить, дескать... Интересно
всетаки, что они имели в виду?

:::
Мы не понимаем мотивы других
творцов. И даже не формулируем во
просы об этом. Чтобы получить ответ,
надо задать правильный вопрос. Беда в
том, что правильно задать его можно
лишь тогда, когда ответ уже знаешь. И
не то чтобы наполовину знаешь, а прак
тически целиком. Подлинное знание
рождается (или существует... или сот
ворено?) только как единое целое. Его
нельзя разъять, как труп. И алгеброй
гармонию мы поверяем лишь после.
Так видим нынче, что, похоже, и ге
ном, и машинка его считывания — ри
босома — работают (сотворены?) лишь
как неотъемлемые части целого. И дос
тались нам так же. Сразу и целиком. На
наших глазах произошло событие, ко
торое должно было радикально поме
нять наше ощущение своего места в
этом мире. Обнаружилось, что геном че
ловека отличается от такого же у прос
тейших на какихто полтора десятка
процентов. Вы понимаете, что это озна
чает? Это означает, что эволюции в том
смысле, как мы ее понимали до сих пор,
не было. По крайней мере, на Земле.
Нет, она, конечно, была здесь. И ес
тественный отбор был. И признаки по

наследству фиксировались. Только сов
сем не так, как мы думали. Не путем
случайных мутаций и записи в геном
наиболее успешных из них. А путем
закрепления того, что и как читать из
уже записанного! Потому эволюция и
шла так быстро. И чем сложнее образо
вывались организмы, тем она шла быс
трее. Это действительно было бы неве
роятно и странно, если бы происходил
отбор генов из случайных мутаций. Но
это совершенно естественно, когда от
бирается лишь набор внешних призна
ков и устройства организма. Из имею
щихся принципиальных вариантов.
Боюсь, что новое знание об эволюции
радикально поменяет наше положение
в мире. Как мы его себе представляем,
конечно. Теперь мы — не гордые и не
зависимые творцы своего счастья. И да
же не венец творения. Мы — дети, си
ротливо заброшенные случаем на теп
лый берег ласкового моря.
Или не сиротливо заброшенные? А
в поле зрения взрослых? Которых не
замечаем, барахтаясь по щиколотку в
"лягушатнике". У непостижимого
для нас океана Истины.

:::
Глаза скользили по небу, силясь про
честь подсказку. Полоска заката позе
ленела и быстро падала за горизонт,
унося за собой серпик Венеры. Всегда
неправдоподобно яркий. Мыслей не
было. Но думать всегда чтото надо.
Глядя на Венеру, я стал думать о ней:
"Прелесть, что за планета. Яркая,
красивая. Когда она видна вечером, то
загорается раньше других, а когда на
рассвете — умирает последней... Как
надежда..."
— Вспомнил! Вернитесь! Вы нужны
нам. Так же, как религия и наука.
Нужны. Потому, что мы не можем
жить без надежды. 
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