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Космический
телескоп
встречает гостей
Голубой лед Нептуна

Когда верстался

Herschel и Planck – на пути к точке Лагранжа
мая 2009 в 13:12 UTC после многочисленных задержек и отсро-
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непосредственно детекторы телескопа будут работать при температуре

чек с космодрома Куру во Французской Гвиане стартовала раке-

всего 0,3 K, что позволит регистрировать излучение объектов с темпе-

таноситель Ariane 5ECA, доставившая в космос сразу два телескопа

ратурой вплоть до 10 K (263°C).

Европейского космического агентства — Herschel и Planck. Первый из

Обсерватория Herschel будет вести наблюдения в среднем и дале-

них назван именем английского астронома немецкого происхождения

ком инфракрасном диапазонах — на длинах волн от 55 до 672 мкм.

Уильяма Гершеля (17381822), который открыл множество небесных

Эта спектральная область на данный момент практически не изуче-

объектов, а также новый диапазон электромагнитного спектра —

на. Поскольку разрешающая способность астрономического инстру-

инфракрасные лучи.1 Спутник Planck предназначен для исследования

мента пропорциональна отношению длины волны к диаметру

реликтового микроволнового излучения. Он назван в честь немецкого

объектива (главного зеркала), с точки зрения "зоркости" новый кос-

физика Макса Планка (18581947) — одного из отцов квантовой меха-

мический телескоп ненамного превосходит способности невоору-

ники, установившего, в числе прочего, закон теплового излучения иде-

женного человеческого глаза. Зато он увидит объекты несравнимо

ально черного тела.

более слабые и представляющие большой интерес для астрономов —

Через 26 минут после старта оба космических аппарата вышли на

например, "зародыши" звезд, укрытые плотными пылевыми кокона-

вытянутые околоземные орбиты, двигаясь по которым, они через два

ми, непрозрачными для видимого света. Аппарат будет исследовать

месяца достигнут окрестностей точки Лагранжа L2, расположенной в

химический состав межзвездной среды и объектов нашей Солнечной

1,5 млн. км от Земли в стороне, противоположной Солнцу. Калибров-

системы, а также поможет лучше разобраться в том, как возникли пер-

ка и тестирование аппаратуры начнутся в конце мая, еще до выхода

вые галактики в ранней Вселенной и как уже в наши дни образуют-

"на позицию". Ввод космических телескопов в научную эксплуата-

ся звезды и планеты, в том числе похожие на Землю.
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цию обычно занимает 34 месяца после запуска, однако ученые на-

Обсерватория Planck имеет главное зеркало размером 1,9×1,5 м. Вы-

деются, что наблюдения можно будет начать сразу после того, как

полнено оно из углеволоконного пластика, покрытого ультратонким и

Herschel и Planck достигнут расчетной точки. С 2001 г. там работает

сверхгладким слоем алюминия с коэффициентом отражения 99,5%. С его

аппарат WMAP (Wilkinson Microwave Anisotropy Probe), изучающий

помощью ученые надеются в первую очередь уточнить карту микровол-

неоднородности реликтового излучения и уже снабдивший космоло-

нового фона — излучения, дошедшего до нас из тех древних времен,

гов важными сведениями о прошлом Вселенной.

когда Вселенная впервые в своей "жизни" стала прозрачной для элек-
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Herschel стал крупнейшим телескопом, выведенным в космос к нас-

тромагнитных квантов. Planck позволит существенно уточнить и воз-

тоящему времени. Его главное зеркало имеет диаметр 3,5 м. При этом

раст нашей Вселенной, и ее геометрию, и эволюцию на ранних стадиях.

весит оно всего 350 кг, так как изготовлено из карбида кремния. Телес-

Возможно, он даже прольет свет на так называемый инфляционный пе-

коп интересен своей системой охлаждения. Бак со сверхтекучим гели-

риод — "сверхсветовое" вселенское расширение, предположительно

ем замораживает центральную часть аппарата до 1,65 K, а

имевшее место в первые мгновения после Большого Взрыва.
Подробнее о задачах миссий Herschel и Planck и о ходе их выпол-
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нения читайте в следующих номерах нашего журнала.
По материалам ЕSA

Иллюстрации ESA  D. Ducros

Два телескопа доставлены на промежуточную околоземную орбиту.
Herschel (слева) отделился от носителя примерно на одну минуту раньше, чем Planck (справа).
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ВСЕЛЕННАЯ

Эдвин Хаббл

и его переменчивая постоянная

С

амое грандиозное явление, известное человечеству — расширение Вселенной —
теоретически было открыто Альбертом Эйнштейном (Albert Einstein), который
вначале не желал в него верить.1 И даже наблюдательные доказательства, полученные в 1929 г., долгое время вызывали сомнения. Слишком сильной была убежденность
научного сообщества начала XX века в «вечности и неизменности» окружающего нас
звездного мира. Отказавшись от религиозного креационизма, астрономы ударились
в другую крайность…
Юрий Ефремов
д.ф.-м.н., профессор, главный научный сотрудник Государственного
астрономического института им. П.К.Штернберга, МГУ, г.Москва

Слабые туманности
Первые признаки «всеобщего
расширения» были обнаружены
еще в то время, когда большинство
астрономов полагало, что наша Галактика и есть вся Вселенная. Слабые туманные пятнышки, десятки
тысяч которых регистрировались
новаторскими в то время методами астрофотографии, считали далекими газовыми туманностями на
окраине всеобъемлющей звездной
системы Млечного Пути.
Сотрудник Флагстаффской обсерватории в Аризоне Весто Слай1
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фер (Vesto Melvin Slipher) долгие
годы оставался единственным человеком в мире, получавшим спектры этих «слабых туманностей».
Ярчайшим их представителем была
хорошо известная Туманность Андромеды (M312). В 1914 г. Слайфер
опубликовал первое определение
лучевой скорости этой туманности
по спектрограмме, полученной им
на 24-дюймовом рефракторе. Оказалось, что M31 приближается к
нам со скоростью около 300 км/с.
Лучевая скорость (скорость
объекта вдоль «луча зрения») проявляет себя в спектрах благодаря
2
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Эдвин Хаббл (1889–1953).
Американский астроном. Родился в
г. Маршфилд (штат Миссури, США), вырос в Уитоне (штат Иллинойс) — тогда это
был не университетский, а промышленный
пригород Чикаго. Окончил с отличием Чикагский университет, где отличился еще и
спортивными достижениями. Еще учась в
колледже, подрабатывал ассистентом в лаборатории нобелевского лауреата Роберта
Милликена (Robert Andrews Millikan), а на
каникулах — геодезистом на железнодорожном строительстве. Впоследствии Хаббл
любил вспоминать, как вместе с еще одним
рабочим они отстали от последнего поезда,
увозившего их геодезическую бригаду назад, к благам цивилизации. Три дня они проблуждали в лесах, прежде чем добрались до
населенной местности. Никакой провизии у
них с собой не было, но это совершенно не

4
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эффекту, открытому австрийским
физиком Кристианом Доплером
(Christian Doppler) в 1842 г. Объяснение этого эффекта простое:
двигаясь навстречу волнам, пловец (корабль) сталкивается с
их гребнями и впадинами чаще,
чем если бы он оставался неподвижным, а при попытке «догнать» волны их «наблюдаемая»
длина оказывается большей, чем
на самом деле. Это справедливо
по отношению ко всем волновым
явлениям, в том числе и к электромагнитному излучению с его
корпускулярно-волновой природой. Доплеровский сдвиг в этом
случае проявляется в виде смещения характерных спектральных
линий в более коротковолновую
область спектра («синее смещение»), если источник излучения
приближается к наблюдателю, и
смущало будущего ученого: «Можно было,
конечно, убить ежика или птичку, но зачем?
Главное, что воды вокруг хватало».
Получив в 1910 г. диплом бакалавра,
Хаббл, благодаря полученной стипендии Роудса, отправился в Оксфорд. Там он начал
было изучать римское и британское право,
но, по его собственным словам, «променял
юриспруденцию на астрономию» и вернулся в
Чикаго, где занялся подготовкой к защите дипломной работы. Большинство наблюдений
ученый проводил на базе Йеркской обсерватории, расположенной к северу от Чикаго.
Там его заметил Джордж Эллери Хейл (George
Ellery Hale, 1868–1938) и в 1917 г. пригласил на
новую обсерваторию Маунт-Вилсон.
Тут, однако, вмешались исторические
события: США вступили в первую мировую
войну, Хаббл за одну ночь довел до ума свою
диссертацию на степень доктора философии, на следующее утро защитил ее — и тут

ВСЕЛЕННАЯ
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Зависимость относительного сдвига спект
ральных линий от скорости источника может быть
приближенно описана формулой z = v/c, где z —
величина красного (синего) смещения, v — лучевая скорость источника излучения (если источник
приближается к наблюдателю, она считается отрицательной, если удаляется — положительной),
c — скорость света. Для более точных расчетов
необходимо учитывать релятивистские эффекты,
возникающие при скоростях выше 0,1c.

исключением — в основном подобные туманности, наоборот, «предпочитали» удаляться от нас с огромными скоростями (вплоть до 1125
км/с; среднее значение составляло
375 км/с), намного превышающими
скорости любых других объектов,
известных астрономам.
Споры о природе «слабых туманностей» велись с конца XVIII века.
Вильям Гершель (William Herschel),
проводивший систематические наблюдения этих объектов, высказал
догадку о том, что они могут быть
далекими «звездными островами»,
аналогичными Млечному Пути. В
1785 г. он был уверен в том, что разрешить их на звезды нельзя только
из-за слишком большой удаленности. Однако в 1795 г., наблюдая
планетарную туманность NGC 1514,
он отчетливо увидел в ее центре
одиночную звезду, окруженную туманным веществом. Существование подлинных туманностей, таким
образом, не подлежало сомнению,
и не было необходимости считать
другие туманные пятна звездными системами. В 1820 г. Гершель
утверждал, что за пределами нашей
Галактики все покрыто мраком неизвестности.
В XIX столетии утвердилось мнение, что туманные объекты — это
планетные системы в процессе образования, в духе гипотезы Лапласа (Pierre-Simon Laplace). NGC 1514
считалась наиболее «продвинутой»
в своей эволюции: из первичного
сгустка материи уже сконденсировалась центральная звезда.
К середине века сын Вильяма Гершеля Джон прибавил к 2500 туманно-

же ушел добровольцем в армию. Его научный руководитель Хейл получил от Хаббла
телеграмму следующего содержания: «Сожалею о вынужденном отказе от приглашения отметить защиту. Ушел на войну».
Во Францию добровольческая часть прибыла в самом конце войны и даже не приняла участия в боевых действиях, однако осколочное ранение от шального снаряда Хаббл
получить успел. Демобилизовавшись летом
1919 г., ученый немедленно вернулся в обсерваторию, где вскоре и обнаружил, что Вселенная состоит из разлетающихся галактик.
В 1930-е годы Хаббл продолжил активное изучение мира за пределами Млечного
пути, за что вскоре снискал признание не
только в научных кругах, но и среди широких масс. Слава ему пришлась по вкусу, и на
фотографиях ученого можно часто увидеть
позирующим в компании знаменитых кинозвезд той эпохи.

Научно-популярная книга Хаббла «Царство туманностей» (The Realm of Nebulae),
увидевшая свет в 1936 г., добавила ученому
популярности. Справедливости ради нельзя не отметить, что в годы Второй Мировой
войны он оставил свои астрофизические
изыскания и честно занимался прикладной
баллистикой на должности главного исполнительного директора испытательного полигона со сверхзвуковой аэродинамической
трубой в Абердине (штат Мэриленд), после
чего вернулся к астрофизике и до конца
своих дней занимал пост председателя объединенного ученого совета обсерватории
Маунт-Вилсон и Паломарской обсерватории. В частности, ему принадлежит идея и
техническая разработка базовой конструкции знаменитого двухсотдюймового (пятиметрового) телескопа Хэйла, введенного в строй в 1949 г. на базе Паломарской
обсерватории. Этот телескоп по сей день

Весто Мелвин Слайфер (1875-1969) —
американский астроном. Занимался спектроскопией планет, звезд и туманностей.
Первым начал определять лучевые скорости шаровых звездных скоплений и спиральных туманностей, т. е. галактик (1912),
обнаружил красное смещение в спектрах
галактик (1912-14).

в длинноволновую («красное смещение») — если удаляется. 3
…К 1925 г. в коллекции Слайфера
уже имелись спектры 41 объекта.
«Отрицательная» скорость Туманности Андромеды оказалась редким

Линии поглощения в спектре отдаленной галактики (справа) и Солнца (слева).
Стрелки показывают «красное смещение».

стям, открытым его отцом, еще 5000
и взялся изучать их распределение
по небу. Как ни странно, эта работа
дала главный аргумент против предположения, что они являются далекими галактиками («островными
вселенными»), подобными нашей.
Была обнаружена «зона избегания»
— почти полное отсутствие этих слабых пятнышек света вблизи полосы
Млечного Пути, что было истолковано как явное указание на их принадлежность к окружению нашего
«звездного острова». О поглощении
света межзвездной пылью, конценостается вершиной воплощенной в стекле
и металле астрометрии. И, наверное, справедливо, что именно Хаббл успел — первым
из современных астрофизиков — заглянуть
в глубины Вселенной через окуляр этого чудесного инструмента.
Эдвин Хаббл вообще был человеком уникально широких интересов. Так, в 1938 г. его
избрали в состав совета попечителей ЮжноКалифорнийской библиотеки Хантингтона
(Лос-Анджелес, США) и Художественной галереи при ней. Ученый подарил этой библиотеке свою уникальную коллекцию старинных
книг по истории науки. Любимым же видом
отдыха Хаббла была рыбная ловля на спиннинг — он и в этом добился вершин, и его рекордные уловы в горных потоках американских Скалистых гор и на реке Тест (Англия)
до сих пор считаются непревзойденными…
Великий астроном скоропостижно скончался
28 сентября 1953 г. от кровоизлияния в мозг.
ВПВ
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Вильям Гершель

трирующейся в главной галактической плоскости, еще не знали.4
В 1865 г. британский астроном Хаггинс (William Huggins) впервые пронаблюдал спектры туманностей. Эмиссионные линии Большой Туманности
Ориона (M425) явно подтверждали
ее газовый состав, но спектр Туманности Андромеды был непрерывным,
как и у звезд. Казалось бы, вывод
очевиден… но Хаггинс заключил, что
такой вид спектра M31 говорит лишь
о высокой плотности и непрозрачности составляющего ее газа.

В начале XX века фотографии,
полученные Джеймсом Килером
(James Keeler) на 36-дюймовом
рефракторе Ликской обсерватории
в Калифорнии, показали, что слабых туманностей на небе — не менее 120 тыс.
Спектр отражательных (в основном пылевых) туманностей в скоплении Плеяды6 был аналогичен звездному, и вроде бы подтверждал мысль
о невозможности решить вопрос
спектральными
исследованиями.
Это позволило Слайферу предположить, что и спектр туманности Андромеды объясняется отражением
света центральной звезды (за которую он принял ядро этой галактики)
от частиц дискообразного пылевого
облака.

Открытие Вселенной

Главной проблемой, связанной со
«слабыми туманностями», была полная неопределенность расстояния
до них. Дискуссия по этому поводу
продолжалась до 1925 г. Уже к 1910 г.
Джордж Ричи (George Willis Ritchey)
на 60-дюймовом телескопе обсерватории Маунт Вилсон получил великолепные снимки, на которых спиральные ветви больших туманностей
выглядели усыпанными звездобраз4
ными объектами, но изображения
ВПВ №3, 2008, стр. 5
5
ВПВ №11, 2007, стр. 4
многих из них все же оставались нерезкими, туманными. Это
В 1789 г. Гершель построил самый большой телескоп могли быть и компактные
своего времени (фокусное расстояние 12 метров, диа- туманности, и звездные
метр зеркала 49 с половиной дюймов или 126 см). В скопления, и несколько
первый же месяц работы с этим телескопом он открыл
слившихся изображений
спутники Сатурна Мимас и Энцелад, а позже — спутнизвезд.
ки Урана Оберон и Титанию.
Увидеть можно только то, что считаешь возможным увидеть… В начале 20-х годов Хьюмасон
показал Шепли (Harlow
Shapley) несколько переменных звезд — вероятных
цефеид, отмеченных им на
пластинке с изображением
туманности Андромеды.
Шепли стер его отметки:
в этой газовой туманности
не могло быть звезд!
Доказать, что на фотографиях видны одиночные
звезды, смог в 1924 г. Эдвин Хаббл (Edwin Hubble)
— сотрудник той же обсер6
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ватории. С помощью самого большого в мире 2,5-метрового рефлектора
он нашел в Туманности Андромеды
36 цефеид — переменных звездсверхгигантов, амплитуды и периоды изменения блеска которых зависят от их абсолютной светимости
(яркости звезды, «приведенной» к
стандартному расстоянию в 10 пк).
Их характеристики соответствовали цефеидам нашей Галактики, и
уже это доказывало, что мы имеем
дело с одиночными звездами. А зависимость
«период-светимость»
позволяла вычислить абсолютную
яркость найденных Хабблом звезд,
что при известном видимом блеске предоставляло возможность
определить расстояние до них. Все
эти подсчеты давали однозначный
результат: Туманность Андромеды
расположена далеко за пределами
нашей звездной системы.
Итак, оказалось, что Вселенная
населена не изолированными звездами, а галактиками. Только теперь
появилась возможность проверки
выводов зарождавшейся космологии — науки о строении и эволюции
Вселенной в целом. В 1924 г. Карл
Вирц (Carl Wilhelm Wirtz) обнаружил
слабую зависимость между угловыми диаметрами и скоростями
удаления галактик и предположил,
что она может быть связана с космологической моделью Виллема де
Ситтера (Willem de Sitter), согласно
которой скорость «убегания» отдаленных объектов должна возрастать
с расстоянием до них. Модель де
Ситтера соответствовала «пустой»
Вселенной, но в 1923 г. немецкий
математик Герман Вейль (Hermann
Klaus Hugo Weyl) отметил, что, если
в нее «поместить» вещество, она
должна расширяться. О нестатичности Вселенной де Ситтера говорилось и в книге Артура Эддингтона
(Arthur Stanley Eddington), появившейся в том же году.
Де Ситтер, опубликовавший свою
работу «Об эйнштейновской теории
гравитации и ее астрономических
следствиях» в 1917 г., сразу же после
появления Общей теории относительности, знал только три лучевых
скорости. У M31 она была отрицательная (что, как уже сказано, соответствовало ее приближению), а у
двух слабых галактик — положительная и большая. Однако было ясно,
что ни диаметр, ни блеск объекта не

ВСЕЛЕННАЯ

Жорж Леметр (1894 — 1966) — бельгийский католический священник, астроном
и математик, один из авторов теории расширяющейся Вселенной.

могут считаться надежными критериями расстояния.
О расширении непустой Вселенной говорилось и в первой космологической работе бельгийского священника Жоржа Леметра (Georges
Lematre), вышедшей в свет в 1925 г.
Следующая его статья, опубликованная в 1927 г., называлась «Однородная Вселенная постоянной
массы и возрастающего радиуса,
объясняющая радиальные скорости
внегалактических
туманностей».
Коэффициент пропорциональности
между скоростью и расстоянием,
полученный Леметром, был близок
к рассчитанному Хабблом в 1929 г.
с использованием весьма скромных исходных данных. В 1931 г.
по инициативе Эддингтона статья
Леметра была перепечатана в журнале Monthly Notices и стала с тех
пор широко цитироваться (работы
советского математика Александра Фридмана, описывающие раз-

личные модели Вселенной, были
опубликованы еще в 1922-1924 гг.,
но получили известность среди
астрономов позднее). Во всяком
случае, Леметр был первым, кто
четко заявил: не звезды, а именно
гигантские звездные системы (галактики), их скорости движения и
пространственное распределение
должны быть предметом космологии. При этом он опирался на результаты Хаббла, с которыми он познакомился, будучи в США в 1926 г.
на его докладе.
теоретик
ХоАмериканский
вард Робертсон (Howard Percy
Robertson), используя данные Хаббла, также нашел, что скорости разбегания галактик пропорциональны
расстоянию до них. По-видимому,
об этой работе Хаббл знал. С 1928 г.
по его заданию Милтон Хьюмасон
(Milton Lasell Humason, 1891-1972)
упорно старался измерить красное смещение у возможно более
удаленных галактик. Сам же Хаббл
разработал критерии определения
расстояний для далеких звездных
систем, цефеиды в которых оставались недоступными 2,5метровому
телескопу.
Критерии были основаны на предположении
об одинаковости блеска
самых ярких отдельных
звезд внутри разных галактик. К 1929 г. у астронома имелись уверенные
значения расстояний до
двух десятков галактик,
в том числе до членов
скопления Девы, 7 значения скоростей которых
доходили примерно до
1100 км/с.
7

Хаббл проводит наблюдения на 48-дюй
мовой камере Шмидта.
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В обсерватории Маунт Вилсон были установлены крупнейшие телескопы начала прошлого века — 60- и 100-дюймовый рефлектор. Второй из них вступил
в строй в 1917 г. и на протяжении следующих 33 лет оставался самым большим в мире. При диаметре 258 см его зеркало весило 5 тонн, а общий вес
подвижных частей превосходил 100 тонн.
Используя эти инструменты, Эдвин Хаббл исследовал знаменитую Туманность Андромеды (М31). На фотопластинке, отснятой 4 октября 1923 г., он
обнаружил в туманности два ярких объекта, которые идентифицировал как
вспышки Новых звезд, и одну переменную звезду. Ее Хаббл нашел еще на нескольких десятках негативов, полученных начиная с осени 1909 г. Дальнейшие
наблюдения подтвердили, что это цефеида — представитель класса звезд,
период колебания блеска которых тесно связан с их светимостью. По зависимости "период-светимость", установленной по цефеидам нашей Галактики, можно было оценить абсолютную яркость обнаруженной звезды — тогда
видимый блеск сразу же указывал на расстояние до нее и соответственно до
Туманности Андромеды. По расчетам Хаббла, она оказалась удалена от нас на
миллион световых лет (по современным данным — более 2 млн. световых лет).
ВПВ
май 2009
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Закон Хаббла
И вот 17 января 1929 г. в Труды Национальной академии наук
США поступила статья Хьюмасона
о лучевой скорости галактики NGC
7619 и статья Хаббла под названием «Связь между расстоянием и лучевой скоростью внегалактических
туманностей». Сопоставление этих
расстояний и скоростей позволило
установить четкую линейную зависимость, по праву называющуюся
теперь «законом Хаббла».
Эдвин Хаббл понимал значение
своего открытия. Сообщая о нем, он
писал, что «зависимость "скоростьрасстояние" может представлять эффект де Ситтера и, следовательно,
она может дать количественные дан-
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ные для определения общей кривизны
пространства». Многочисленные попытки объяснить зависимость Хаббла
не расширением Вселенной, а чемлибо иным, которые можно встретить
до сих пор, неизменно терпят неудачу. Например, «не проходит» старое
предположение о том, что за долгое
время пути фотоны «стареют», теряют энергию и соответствующая длина
волны увеличивается. Но в таком случае «размывались» бы и изображения
далеких объектов, а величина красного смещения зависела бы от длины
волны, чего не наблюдается. Прямые
свидетельства правильности вывода о том, что более далекие объекты
имеют большее красное смещение,
получены при изучении кривых блеска
и спектров далеких сверхновых.

Следует подчеркнуть, что решающее значение имели методы определения расстояний до галактик,
разработанные Хабблом, для чего понадобились многие часы фотографических наблюдений на 100-дюймовом
рефлекторе — практически единственном в то время пригодном для
таких работ телескопе. Эта концентрация усилий была не напрасной и
привела к величайшим достижениям
наблюдательной астрономии XX века.
К 1935 г. Хьюмасон получил спектрограммы 150 галактик. Самые
далекие из них находились от нас в
35 раз дальше, чем галактики скопления Девы. В 1940 г. наибольшие
обнаруженные скорости удаления
составляли уже 40 тыс. км/с. И у всех
объектов сохранялась прямая про-

ВСЕЛЕННАЯ
Используя современную электронную технику, любители астрономии даже с небольшими телескопами могут получать снимки
звездного неба, близкие по качеству к тем,
с которыми работал Эдвин Хаббл. Эту фотографию Туманности Андромеды сделал
любитель из Таганрога Игорь Чекалин, использовав рефлектор «Мицар» (диаметр
зеркала 110мм), установленный на монтировке Sky-Watcher EQ6 PRO, и цифровой зеркальный фотоаппарат Canon 350D.
Изображение составлено из трех кадров,
каждый из которых экспонировался примерно в течение 80 мин.
Отдельные звезды в далекой галактике на
этом снимке неразличимы: все точечные
источники излучения, попавшие в поле
зрения — на самом деле звезды Млечного
Пути, расположенные к нам намного ближе. В M31 хорошо просматриваются спиральные звездные рукава, на фоне которых
четко выделяются темные прожилки межзвездной пыли. Видны также две компактные эллиптические галактики — спутники
Туманности Андромеды, в каталоге Мессье
обозначенные как M32 и M110 (вверху).

порциональная зависимость между
скоростью и расстоянием, которая в
общем виде записывается так:
 = H0D,
где  — лучевая скорость, D — расстояние. Коэффициент пропорциональности H0 был позже назван «постоянной Хаббла».
Этот новый закон природы получил объяснение в основанных на Общей теории относительности моделях
Вселенной еще до того, как он был
незыблемо установлен. Приоритет
должен быть отдан Александру Фридману — модели, полученные ранее
Эйнштейном и де Ситтером, оказались предельными случаями его уравнений. Широко известными долгое
время оставались лишь результаты
Леметра (не знакомого тогда с тру-

дами Фридмана), который после публикации открытия Хаббла напомнил
Эддингтону о своей работе 1927 г. — в
ней Леметр пришел к выводу о расширении Вселенной с конечной средней плотностью вещества. Но в 1931 г.
Эйнштейн, говоря о расширяющейся
Вселенной, отметил, что первым подобную идею высказал Фридман.
Однако сам Хаббл вскоре потерял
уверенность в том, что красное смещение означает именно расширение —
вероятно, под влиянием неумолимого
вывода из этого предположения. Как
писал тогда Генри Расселл (Henry Norris
Russell), «признать теорию де Ситтера
без оговорок преждевременно. Философски неприемлемо, чтобы все галактики прежде были вместе. На вопрос
"почему" ответа мы не находим». Имен-

но из таких соображений Эйнштейн
ввел в свои уравнения 1916 г. космологическую постоянную, призванную стабилизировать Вселенную…
Летом 1929 г. Эдвин Хаббл обрушился на де Ситтера, посмевшего
опубликовать детальную работу, посвященную сравнению теоретических
и наблюдательных выводов о расширении Вселенной. Он писал, что
зависимость «скорость-расстояние»
является «маунт-вилсоновским достижением», и что «право первого обсуждения новых данных естественно
принадлежит тем, кто действительно
выполнял работу». Однако в 1931 г.,
после появления гипотезы Цвикки
о возможности старения фотонов,
Хаббл написал де Ситтеру, что «интерпретацию следует оставить Вам и еще
очень немногим, кто компетентен авторитетно обсуждать предмет»…
До конца своей жизни в 1953 г.
Хаббл, по-видимому, так и не решил
для себя, свидетельствует ли красное смещение о расширении Вселенной, или же оно обязано своим
существованием «некоему новому
принципу природы». Так или иначе,
его имя навсегда осталось в списке
величайших ученых всех времен.
Новые поколения астрономов, пытаясь уточнить значение постоянной
Хаббла, попутно сделали несколько
важных открытий, позже существенно изменивших наши представления
о мире... Об этом и многом другом
читайте в следующей части статьи
Юрия Ефремова.
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Космический телескоп
встречает гостей

11

мая 2009 г. в14:01:56 летнего
времени восточного побережья США (18:01:56 UTC) в рамках
миссии STS-125 из Космического
центра имени Кеннеди на мысе Канаверал осуществлен пуск системы многоразового использования
Space Shuttle с «челноком» Atlantis.
Это 126-й полет МТКК и последний
автономный полет шаттла, не связанный со строительством и обслуживанием Международной космической станции.
Корабль пилотирует экипаж в составе: Скотт Олтман (Scott Douglas
ALTMAN) — командир, Грегори
Джонсон (Gregory Harold JOHNSON)
— пилот, Джон Грунсфелд (John
Mace GRUNSFELD), Майкл Массимино (Michael James MASSIMINO), Эндрю Фейстел (Andrew Jay FEUSTEL),
Майкл Гуд (Michael Timothy GOOD),
Мэган Макартур (Katherine Megan
McARTHUR). Из семи членов экипажа опыт космических полетов имеют четверо.
В документах NASA полет обозначен как Hubble Space Telescope —
Servicing Mission 04 (HST-SM04) или
Hubble Servicing Mission (HSM), то
есть «четвертая миссия по обслуживанию телескопа Хаббла». На самом
деле это пятый полет к орбитальной
обсерватории Hubble. Первая миссия по ее обслуживанию (SM1) была
предпринята в декабре 1993 г., вторая (SM2) — в феврале 1997 г. Первоначально третью сервисную миссию
собирались выполнить в ходе одного полета (SM3), но позже разделили ее на два этапа — SM3А и SM3В,
осуществленных в декабре 1999 г. и в
марте 2002 г. соответственно.
В ходе 11-дневного полета состо-

ится пять выходов в открытый космос длительностью до семи часов
каждый. Экипажу предстоит заменить гироскопы, батареи и оборудование, отвечающее за передачу
данных на Землю. Астронавты установят на телескопе два новых прибора: чувствительный ультрафиолетовый спектрограф (Cosmic Origins
Spectrograph) и широкоугольную
камеру (Wide Field Camera 3). С помощью спектрографа будет исследоваться крупномасштабная структура Вселенной, скрытая масса,
пространственное распределение
галактик и межгалактического газа.
Новая широкоугольная камера
предназначена для регистрации широкого диапазона электромагнитных
волн, включая инфракрасный, видимый и ультрафиолетовый свет. Усовершенствованные датчики ориентации позволят с большей точностью
сохранять положение телескопа в
пространстве.
Будет предпринята попытка ремонта спектрографа, установленного еще в 1997 г. и спустя 7 лет
вышедшего из строя. По словам ученых, с новыми системами «зоркость»
орбитальной обсерватории по ряду
параметров увеличится в 10-70 раз.
13 мая в 13 часов 14 минут по
восточноамериканскому времени
телескоп был захвачен манипулятором шаттла, а затем пристыкован
к платформе Flight Support System
в грузовом отсеке корабля. Все
ремонтные операции будут проводиться на высоте орбиты космической обсерватории, расположенной
в 563 км над Землей (высота орбиты МКС составляет около 350 км).
При успешном выполнении задач
ремонтной миссии срок
службы уникального инструмента, которому 21
апреля исполнилось 19
лет, продлится до 2014 г.
NASA
Специалисты миссии STS-125
астронавты Мэган Макартур и
Майкл Массимино осуществляют контроль операций в
космосе с использованием
органов управления, расположенных в кормовой части полетной палубы «челнока».
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Этот впечатляющий снимок сделал 13 мая
один из членов экипажа шаттла Atlantis
в момент захвата космического телескопа Hubble манипулятором «челнока»
(Canadian-built remote manipulator system).
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Звездные
«фонтаны»
Hubble –
19 лет на орбите
осмический телескоп Hubble отмечает очередную, 19-ю годовщину начала своей плодотворной
работы на околоземной орбите. Как
обычно, к этой дате NASA представляет «снимок года». На сей раз на
нем запечатлена группа галактик
Arp 194. Она состоит из нескольких
взаимодействующих звездных систем. Это взаимодействие сопровождается грандиозными «космическими фонтанами» — выбросами
звезд, межзвездного газа и пыли,
простирающимися более чем на 100
тыс. световых лет (это расстояние
примерно равно диаметру нашего
Млечного Пути).
Гравитационное взаимодействие
спиральных галактик вызывает причудливое изменение их форм. В
верхней части фотографии видны
два ядра сталкивающихся галактик, находящихся на ранней стадии
слияния. Правее находится третий
член группы — менее массивная и
менее деформированная спиральная звездная система. Яркий голубой поток, тянущийся с севера на
юг (сверху вниз) — вытянутый спиральный рукав одной из галактик.
Этот «голубой фонтан» — наиболее
впечатляющая особенность группы — включает в себя комплексы
звездных сверхскоплений, которые
могут, в свою очередь, содержать
десятки отдельных молодых звездных скоплений. В целом этот рукав
состоит из многих миллионов горячих новорожденных звезд, образование которых было инициировано
гравитационными возмущениями в
межзвездной газовой среде. Этот
деформированный галактический
рукав расположен так, что кажется,
будто он соединен с крупной галактикой, видимой на снимке ниже.
Однако на самом деле эта звездная система удалена от нас на значительно большее расстояние, чем
взаимодействующая группа.
Arp 194 находится в созвездии
Цефея в 600 млн. световых лет от
Солнца. Наблюдения были прове-
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NASA, ESA, and the Hubble Heritage Team (STScI/AURA)

К

дены в январе 2009 г. с помощью
Планетарной камеры широкого
поля (Wide Field Planetary Camera 2).
Изображение составлено из трех
снимков, сделанных через синий,

зеленый и красный светофильтры.
К моменту своего 19-летия космический телескоп Hubble получил
более 570 тыс. фотографий 29 тыс.
небесных объектов.

Kepler показал, что он видит

Н

овый космический телескоп Kepler
сделал первые снимки участка
неба, за которым ему предстоит наблюдать на протяжении следующих
3,5 лет. На площади 105 квадратных
градусов расположено примерно
4,5 млн. звезд, в том числе входя-

щих в состав нескольких рассеянных
скоплений.5 Из них астрономы выберут более ста тысяч «кандидатов» для
поиска в их окрестностях экзопланет.
NASA
1

ВПВ №8, 2008, стр. 7
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Космический
телескоп открыл
«рентгеновский
Млечный Путь»

Д

олгие тысячелетия природа светящейся полосы Млечного Пути,
опоясывающей небо, оставалась для
людей непонятной. Лишь с появлением первых телескопов удалось рассмотреть, что она состоит из множества
отдельных звезд, не видимых невооруженным глазом. Их слабый блеск сливается в огромную «звездную реку» —
проекцию сплюснутого диска нашей
Галактики на небесную сферу.
Похожая история повторилась в
астрономии в XXI веке — но уже в высокоэнергетической части спектра.1
Более 20 лет назад первые рентгеновские обсерватории HEAO-1
и Exosat обнаружили интенсивное
излучение так называемого «галактического гребня» — области, простирающейся примерно на 2° по обе
стороны от главной галактической
плоскости и занимающей на ней дугу
в 40° (вблизи середины этой дуги находится центр Галактики2). В поле
зрения космической обсерватории
Chandra с ее беспрецедентной разрешающей способностью свечение
этой области «распалось» на сотни
точечных рентгеновских источников
— как Млечный Путь в поле зрения
подзорной трубы Галилея распался
на отдельные звезды. На самом деле
таких источников, конечно же, значительно больше, и их суммарное свечение воспринималось менее совершенными инструментами как одно
большое «облако».
Ранее считалось, что рентгеновское излучение «галактического гребня» испускает нагретый до 100 млн.
кельвинов межзвездный газ. Проблема заключалась в том, что массы
нашей Галактики недостаточно для
того, чтобы удержать такой огромный
объем раскаленного газа от рассеивания, а истекающего с поверхности
звезд вещества слишком мало для
восполнения его запасов.3
С целью детального изучения природы «горячего облака» телескоп
1
2
3

ВПВ №7, 2008, стр. 4
ВПВ №1, 2009, стр. 24
ВПВ №5, 2008, стр. 4

На этом снимке окрестностей центра Млечного Пути, полученном космическим телескопом Spitzer, указана область, которая в течение 12 дней наблюдалась рентгеновской
обсерваторией Chandra.

Chandra в течение 12 суток был нацелен на участок неба, лежащий достаточно близко к галактическому
экватору, и одновременно расположенный таким образом, чтобы поглощение его излучения межзвездной газово-пылевой средой было как
можно меньшим. На участке, площадь
которого составляет 3% диска полной
Луны, обнаружили 473 рентгеновских
источника — это одна из наиболее
высоких концентраций подобных
объектов, когда-либо наблюдавшаяся в нашей Галактике. Исследователи
склонны считать, что это в основном

белые карлики,4 входящие в состав
двойных систем и «перетягивающие»
материю со своих компаньонов (падая на сверхплотный карлик, вещество предварительно «закручивается» в т.н. аккреционный диск, сильно
разогревается и начинает излучать
в рентгеновском диапазоне), а также двойные звезды с высокой магнитной активностью, периодически
«переживающие» вспышки, похожие
на солнечные, только во много раз
более мощные.
4
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Древние частицы в кометной пыли

М

ожно ли изучать межзвездное
вещество с помощью самолета?
Конечно, можно, причем не только
изучать, но и делать при этом удивительные открытия — что и продемонстрировала группа исследователей
из ФРГ, США и Великобритании,
предприняв уникальный эксперимент, в ходе которого специальными
ловушками собирались микрочастицы пыли, присутствующие в верхних
слоях атмосферы.
«Сбор пыльцы» производился тогда,
когда наша планета проходила сквозь
пылевой шлейф, оставшийся после
пролетов кометы 26P/Grigg-Skjellerup
вблизи земной орбиты в конце XX века.
В составе кометы обнаружились частицы углерода и минерала оливина,
несущие в себе «следы» остывающей

газовой оболочки погибшей звезды,
которая взорвалась как Сверхновая
еще до зарождения протопланетной
газово-пылевой туманности — «прародительницы» Солнца и планет.
Находка лишний раз убедила ученых в том, что из всех тел Солнечной
системы именно кометы подверглись
наименьшим изменениям в ходе ее
эволюции. Первые образцы «звездной пыли» были получены в ходе миссии Stardust,5 но они относятся скорее
ко вспышкам сверхновых, случившихся значительно ближе к нашему
времени. Теперь специалисты впервые имеют возможность исследовать
еся раньше,
вещество, образовавше
чем «зажглось» наше Солнце.
5
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Астрономы наблюдают
«кладбища планет»

И

спользуя космический телескоп
Spitzer, группа американских и британских ученых, в которую входят Джей
Фарихи из университета Лейстера (Jay
Farihi, University of Leicester), а также
Майкл Джура и Бен Цукерман из Калифорнийского Университета (Michael
Jura, Ben Zuckerman, UCLA), предложила новую оценку частоты встречаемости каменистых планет — таких,
как Земля или Марс — в окрестностях
звезд, подобных нашему Солнцу. Для
этого астрономы изучили окружение
белых карликов — сверхплотных объектов, возникающих на месте звезд после «выгорания» основной массы водорода и гелия в реакциях термоядерного
синтеза.1 Более 90% всех светил, сбросив с себя внешнюю оболочку, заканчивают свои жизни как белые карлики.
Примерно через 5 млрд. лет такая же
участь ожидает и наше Солнце.
Белые карлики сравнимы по размеру с Землей, но в них сосредоточена
значительная часть массы погибших
звезд, поэтому они в миллион раз плотнее воды. При такой огромной плотности вещество переходит в особое
состояние, называемое «вырожденным газом». В белых карликах не идут
термоядерные реакции — они излучают исключительно за счет медленного
остывания и гравитационного сжатия.
Задействовав мощности инфракрасного космического телескопа,2 астрономы обнаружили, что часть исследованных карликов окружены дисками,
состоящими из пыли и мелких скалистых обломков. Вероятнее всего, эти
обломки представляют собой остатки
планет, некогда вращавшихся вокруг
ВПВ №12, 2007, стр. 11; №6, 2008, стр. 26
На инфракрасный диапазон приходится основная часть излучения галактической пыли — ВПВ
№3, 2008, стр. 15

1
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2
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звезды и разрушенных в результате
взаимных столкновений или же под
действием мощных приливных сил,
характерных для сверхплотного центрального тела.
Ранее учеными был проведен систематический поиск пылевых дисков вокруг белых карликов, в спектрах
которых имеются признаки наличия
избытка тяжелых элементов, неизбежно возникающего после падения на
остаток звезды фрагментов его каменистых спутников. Такие диски обнаружены в окрестностях 14 карликов. Это
дает возможность предположить, что,
по крайней мере, у 1-3% звезд классов A и F главной последовательности
(тяжелее и горячее Солнца) имеются
планеты, похожие на Землю. Интересно, что излучение одного из белых карликов содержит спектральные «следы»
17 элементов, причем в таком же соотношении, какое наблюдалось бы после
падения на погасшее Солнце Земли
вместе с Луной.
Обломки каменистых тел после
разрушения медленно «дрейфуют»
по направлению к центральному телу,
переходя на все более низкие орбиты. Фарихи с сотрудниками считают,
что при наличии газовых гигантов этот
процесс реализуется эффективнее.
Поэтому не исключено, что вокруг некоторого количества белых карликов,
имевших землеподобные спутники,
также могут вращаться юпитероподобные планеты.
Исследования белых карликов —
перспективный путь изучения эволюции внесолнечных планетных систем.
Во-первых, эти звездные остатки компактные и относительно тусклые, поэтому в их окрестностях легче выявить
планеты-гиганты или пылевые диски.
Во-вторых, они, как правило, изначально не содержат большого количества тяжелых элементов (металлов).
Следовательно, если металлы проявляют себя в спектре белого карлика,
можно предположить, что они попадают на его поверхность из окружающего
пылевого облака, что, в свою очередь,
дает возможность косвенным путем
изучать состав погибших планет.
Источник:
Rocky Planets Around 'Dead' Stars.
www.spitzer.caltech.edu— 20 April, 2009.

Лучшее место
для жизни

П

оскольку единственная пока известная обитаемая планета расположена вблизи Солнца, до сих пор
«по умолчанию» считалось, что вероятность возникновения жизни возле похожих на него звезд — желтых карликов
класса G с температурой поверхности
около 5500°C — выше, чем «средняя
по Галактике». В пользу такого вывода
говорил тот факт, что солнцеподобные
звезды, в отличие от более холодных и
намного чаще встречающихся красных
карликов (класс M),3 не демонстрируют сильных вспышек активности, способных нанести ущерб живой материи
на околозвездных планетах. К тому же
объем «сферы жизни» — области пространства, где физические условия допускают существование жидкой воды
— вокруг M-звезд очень мал, и потенциально обитаемой планете еще надо
туда «попасть».4 С другой стороны, карликам с массами от 0,1 до 0,5 солнечной «отмерен» намного более долгий
срок, во время которого они светят за
счет реакций термоядерного синтеза,
и жизнь в их окрестностях имеет больше времени на то, чтобы возникнуть и
развиться. У Солнца этот этап эволюции длится около 9 млрд. лет, у красных
карликов — вплоть до 50 млрд. лет.
Но между классами G и M существует еще один, промежуточный тип
звезд. Их условно называют оранжевыми и относят к классу K. Они немного легче G-звезд и в среднем на
2000°C холоднее, поэтому существуют
в «звездном» виде почти вдвое дольше. Именно их изучением и занялись
сотрудники Университета Вилланова
(Villanova University, Pennsylvania). По
данным рентгеновской орбитальной
обсерватории ROSAT оценивалась частота и мощность вспышек оранжевых
карликов. Выяснилось, что по этому
параметру они почти не отличаются от
Солнца, и к тому же в процессе эволюции они меняют свою светимость не
так сильно, обеспечивая столь важную
для биологических процессов стабильность внешних условий. Вдобавок таких
звезд в Галактике «проживает» вдвое
больше, и все они обладают достаточно обширными «сферами жизни».
3
4
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Меркурий Венера

С

истема красного карлика Gliese
581, расположенная в 20,5 световых годах от Солнца,1 привлекла внимание исследователей после того,
как в ее составе была обнаружена
планета, по массе всего лишь впятеро превышающая Землю и вдобавок
лежащая в пределах «пояса жизни»
— это значит, что на ее поверхности
может существовать жидкая вода.2
Правда, позже появились подозрения, что атмосфера этой планеты (ей
было присвоено обозначение Gliese
581c) должна создавать мощный
парниковый эффект, приводящий к
нагреву поверхности до высоких температур, как это происходит на нашей
«космической соседке» Венере.3
Недавно, вдобавок к трем известным ранее планетоподобным объектам, в окрестностях Gliese 581 была
обнаружена еще одна экзопланета,
оценки массы которой показывают,
что она не более чем вдвое тяжелее
Земли (наиболее вероятное значение
— 1,9 земных масс). На сегодняшний
день это самое «легкое» из всех из-

Gliese581

Масштаб
диаметров
звезд и
планет не
соблюден.

Земля Марс
Юпитер

Зона обитаемости
Вариации границ зоны
обитаемости в рамках
возможных допущений

Расстояние от звезды, а.е. (логарифмическая шкала)

вестных ученым тел, вращающихся
вокруг других звезд. Его орбитальный
период (75 с половиной часов) означает, что большая полуось его орбиты
составляет около 0,03 а.е. (4,5 млн.
км) — это в 10 раз меньше аналогичного параметра орбиты Меркурия.
Даже с учетом того, что светимость
красного карлика примерно в 80 раз
меньше солнечной, новая экзопланета нагревается его излучением до
температуры 600-700°C. Правда, это
справедливо лишь в отношении той
ее стороны, которая постоянно повернута к звезде; никто не мешает
нам пофантазировать на тему существования экзотических форм жизни
на водной основе, процветающих в

узком поясе вблизи границы освещенного и темного полушария.
Открытие было сделано группой
швейцарских и французских астрономов под руководством известного
«охотника за экзопланетами» Мишеля Майора (Michel Mayor) с помощью
спектрометра высокого разрешения HARPS, установленного на 3,6метровом телескопе Европейской
Южной обсерватории (Ла Силья,
Чили). Новый объект, в соответствии
с принятыми правилами, получил
индекс Gliese 581e.
Источник:
Lightest exoplanet yet discovered.
ESO 15/09 Science Release —
21 April 2009.

Spitzer завершил основную миссию

На большом расстоянии от Земли,
в условиях глубокого космоса, тело,
«заслоненное» от солнечных лучей,
остывает до 30 K. Это и будет новый
тепловой режим приборов телескопа. Он позволит решать достаточно
обширный объем научных задач.
Spitzer был запущен ракетойносителем Delta 2 со станции ВВС
США «Мыс Канаверал» 25 августа 2003
г. Первоначально миссия называлась
SIRTF (Space Infrared Telescope Facility),
но в декабре 2003 г. инструмент получил имя американского астрофизика Лаймана Спитцера (Lyman Strong
Spitzer, Jr.; 1914-1997), еще в 1946 г.
впервые обосновавшего идею космического телескопа.
Источник:
NASA's Spitzer Telescope Warms
up to New Career.
SST Press Release - May 06, 2009.
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мая, в полном соответствии с
планом, закончилась основная миссия инфракрасного телескопа Spitzer (SIRTF). В этот день
уникальный инструмент израсходовал последние граммы охладителя —
жидкого гелия. Теперь телескоп начнет постепенно нагреваться, и один
из каналов получения информации
потеряет ценность, поскольку будет
«засвечен» собственным излучением
космического аппарата. Однако в более близком инфракрасном диапазоне он продолжит функционировать с
прежней отдачей. Многие астрономы
уверены, что ценность добываемых
им сведений о дальнем космосе не
уменьшится — просто это будет уже
«несколько другой» телескоп.

Инженеры NASA приняли все возможные меры для того, чтобы «остудить» Spitzer до как можно более
низких температур. Его снабдили
отражающим солнечным экраном и
вывели на самостоятельную гелиоцентрическую орбиту, двигаясь по
которой, он ежегодно удаляется примерно на 0,1 а.е. (15 млн. км) от Земли — инфракрасное излучение нашей
планеты нагрело бы его до –200°C. Телескоп был «заправлен» 360 литрами
жидкого гелия — рабочего тела криогенной установки, охлаждавшей зеркало и датчики инструмента до температуры 1,4 K (–271,75°C). В результате
он получил возможность регистрировать слабое тепловое излучение, приходящее с огромных расстояний.
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diagram by Franck Selsis, Univ. of Bordeaux.

Солнце

Масса звезд (в солнечных массах)

Самая
землеподобная
экзопланета
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Голубой лед Нептуна

Юрий Сокол

Владимир Манько

журналист-аналитик, г. Киев

Поиски и открытие

NASA/JPL

Нептун — одна из самых загадочных планет Солнечной Системы.
Даже в самых благоприятных орбитальных конфигурациях его отделяет
от Земли огромное расстояние — 4
млрд. 320 млн. км. Видимые размеры его крохотного диска никогда не
превышают 2,4 угловых секунд (представьте себе десятикопеечную монету на расстоянии полутора километров), поэтому даже самые мощные
наземные телескопы не дают
возможности рассмотреть
на нем какие-либо де-
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«Вселенная, Пространство, Время», г. Киев

тали — этому препятствует постоянно волнующийся «воздушный океан».
Неудивительно, что основную часть
информации о Нептуне ученые получили после пролета вблизи него американского космического аппарата
Voyager 2 в августе 1989 г.1 Годом позже к исследованиям этого небесного
тела «подключился» орбитальный
телескоп Hubble.
1
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История открытия «голубой планеты» сама по себе интересна. Еще в
начале XVII века первооткрывателем
Нептуна мог стать знаменитый итальянский философ, физик и астроном Галилео Галилей (Galileo Galilei,
1564-1642). Если верить его астрономическим зарисовкам, восьмую
планету он заметил дважды — 27
декабря 1612 г. и 28 января 1613 г.,
во время наблюдений Юпитера.2 И в
обоих случаях Галилей принял ее за
В июле-августе текущего года
Нептун также располагается на
небе сравнительно недалеко от
Юпитера — ВПВ №4, 2009, стр. 35

2
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«неподвижную» звезду. Что неудивительно — из-за большого расстояния
видимая скорость Нептуна относительно звездного фона заметно меньше, чем у самой большой планеты,3 а
при первом наблюдении он вообще
находился вблизи точки стояния, меняя прямое движение на попятное
и почти не смещаясь на фоне звезд.
Поэтому своего «окончательного»
открытия самый далекий газовый гигант дожидался еще двести с лишним
лет — и в итоге оно стало настоящим
триумфом физики и математики.
Но сначала астрономам предстояло открыть седьмую планету… В 1781 г. английский музыкант
Уильям Гершель (William Herschel,
1738-1822), осматривая небо в самодельный
телескоп-рефлектор,
совершенно случайно «наткнулся»
на странный объект, имеющий небольшой диск и перемещающийся
среди звезд. Ученым понадобилось
некоторое время, чтобы осознать
тот факт, что «солнечная семья» получила нового члена, и чтобы придумать ему имя «Уран».4 Сразу после
того, как была определена орбита
этого небесного тела, стало ясно,
что оно отклоняется от пути, «предписанного» Законом всемирного тяготения Ньютона, справедливость
коего уже не раз была доказана на
практике. Сразу несколько астрономов выдвинули предположение
о том, что Уран подвергается действию мощных сил притяжения со
стороны неизвестной пока планеты.
В 1845 г. в Кембридже (Великобритания) два математика — Джон Кауч
Адамс (John Couch Adams, 18191892) и директор Кембриджской обсерватории Джеймс Челлис (James
Challis, 1803-1862) — объединили
свои усилия в поиске «возмутителя
спокойствия». Адамс попытался вычислить орбиту гипотетической восьмой планеты и предсказать ее видиЮпитер находится к Солнцу почти в 6 раз ближе,
чем Нептун
4
ВПВ №12, 2006, стр. 24
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 Изображение Нептуна, полученное
узконаправленной
камерой
аппарата
Voyager 2 с расстояния 4,4 млн. км, за 116
часов до наибольшего сближения с планетой. В центре диска — Большое темное
пятно (БТП); ниже и слева, ближе к лимбу
— белое треугольное облачное образование, названное «Скутером», еще ниже —
Малое темное пятно.

мое положение, а Челлис, в свою
очередь, взялся отыскать ее на небе.
По некоторым данным, он — как в
свое время Галилей — даже наблюдал
соответствующий объект, но опять не
смог отличить его от звезды!
Почти в то же самое время директор другой — парижской — обсерватории, французский ученый Урбен
Леверье (Urbain Le Verrier, 18111877) убеждал соотечественников
начать поиски неведомой планеты.
С этой же целью он написал письмо Иоганну Галле (Johann Gottfried
Galle, 1812-1910) в Берлинскую обсерваторию. В первую же ночь после получения письма Галле вместе
с сотрудником обсерватории Генрихом д'Арре5 (Heinrich d'Arrest), пользуясь недавно составленной звездной картой, обнаружили примерно в
градусе от положения, предсказанного Леверье (и в 12° от положения,
вычисленного Адамсом), «лишнюю»
звезду, у которой позже рассмотрели диск. Это произошло 23 сентября
1846 г., и именно этот день занесен в
историю, как дата официального открытия восьмой планеты от Солнца.
Споры о том, как должна называться новая планета, продолжались
довольно долго — тем более, что в
британских навигационных альманахах «Нептуном Георга III» вплоть
до середины XIX века продолжали
называть Уран. Все планеты, известные с античных времен (не считая Земли, «планетный статус» которой, впрочем, тоже установили в
эпоху Возрождения), носят имена
древнегреческих богов. Новым членам «планетного семейства» стали
присваивать названия в честь персонажей древнеримского пантеона.
Большинство из предлагавшихся
вариантов были так или иначе связаны с водной стихией — к примеру, Джеймс Челлис предложил название «Океан». Галле настаивал на
имени «Янус». В итоге решено было
остановиться на римском аналоге
греческого «морского бога» Посейдона, одновременно навсегда решив вопрос относительно названия
«Уран», закрепившегося за седьмой
планетой.
Однако горячие дискуссии на этом
не закончились. Вслед за открытием
Нептуна последовали споры между
англичанами и французами за право
5
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считать его «своим». Наконец, в результате многомесячных дискуссий,
было принято решение считать Леверье и Адамса «сооткрывателями»
8-й планеты Солнечной Системы.
Хотя, по справедливости, «пальма
первенства» все-таки принадлежит
французу. Ведь именно он был первым, кто не только теоретически доказал существование Нептуна, но
еще и весьма точно (по меркам позапрошлого столетия) указал, где
его искать.
Безусловно, открытие новой планеты стало самым выдающимся
астрономическим событием 1846 г.
За это достижение Франция удостоила Урбена Леверье и немецкого
астронома Галле ордена Почетного
легиона. После этого Петербургская
академия наук избрала Леверье своим почетным членом, а Лондонское
королевское общество присудило
ему высшую награду в области науки
— медаль Коупли (Copley Medal).

Внутреннее строение
и химический состав
«Морская» тематика в названии
Нептуна возникла не зря: уже первые
наблюдатели отметили отчетливый
зеленовато-синий цвет его диска,
ассоциирующийся с водной стихией. Сейчас мы знаем, что этот цвет
является следствием частичного поглощения солнечного света молекулами метана (CH4), присутствующего в атмосфере планеты в объемной
концентрации около 1%. Главные же
компоненты газовой оболочки — водород (80%) и гелий (19%). Содержание прочих примесей — главным
образом этана — не превышает сотых долей процента.
Нептун входит в так называемую
группу планет-гигантов Солнечной
Системы (остальными ее «членами»
являются — в порядке приближения
к Солнцу — Уран, Сатурн и Юпитер).
Толщина газовой оболочки, окружающей планету, достигает нескольких
тысяч километров. Верхние слои нептунианской атмосферы имеют температуру минус 200-220°C, причем
за время долгих «полярных дней»
(каждый сезон на Нептуне продолжается 41 земной год) участки вокруг
полюсов «прогреваются» до –190°C.6
Как показывают последние исследо6
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I — Три наиболее характерных детали нептунианской атмосферы
— Большое, Малое темные пятна и «Скутер» (треугольное белое
облако между ними) — двигаются на своих широтах с различными
скоростями, совершая полный оборот вокруг планеты за разные
периоды времени. На снимке Voyager 2 запечатлен момент, когда
они находятся почти на одной долготе. Несколько небольших белых облаков, расположенных в западной части, большее облако
с южной стороны, а также длинный облачный шлейф, тянущийся

вания, за этот нагрев «ответственно»
не только Солнце, от которого Нептун
получает в 2,5 раза меньше энергии,
чем излучает в пространство. Ученые
пока не пришли к единому мнению о
природе собственной «энегроустановки» в недрах планеты. Это может
быть естественный распад радиоактивных изотопов, содержащихся в ее
гипотетическом железно-никелевом
ядре, или же продолжающееся гра-

витационное сжатие массивного газового шара. Благодаря такой энергетической «подпитке» атмосфера
весьма динамична. Самые быстрые
ветра в Солнечной системе — их
скорость местами достигает 2000
км/ч — постоянно дуют с запада на
восток, перенося огромные газовые
массы в широтном направлении.
Вблизи полюсов их скорость намного больше, чем вблизи экватора.

Орбитальные параметры

Большая полуось
Эксцентриситет
Средняя орбитальная скорость
Период обращения
Наклон к плоскости эклиптики
Физические характеристики

Экваториальный диаметр
Полярный диаметр
Масса
Средняя плотность
Вторая космическая скорость

18

ВПВ
2009 май

на восток от БТП — динамичные, но в целом устойчивые элементы
атмосферы Нептуна.
II — Косые лучи Солнца освещают гряду нептунианских облаков
на широте 29° в северном полушарии, недалеко от восточного терминатора. Ширина облачного образования — 50-200 км.
Ширина тени (30-50 км) свидетельствует о том, что облачная
гряда поднимается над плотными атмосферными слоями на
высоту 50 км.

Не последнюю роль в этом играют
низкие температуры, уменьшающие
вязкость газов.
Наиболее крупные атмосферные
вихри на Нептуне достигают нескольких тысяч километров в поперечнике.
Они имеют гycто-синий цвет, более
темный, чем остальной диск планеты, поэтому получили название «темных пятен». Вихри могут существовать достаточно длительное время
(несколько месяцев или даже лет),
после чего постепенно рассасываются и исчезают. 24 августа 1989 г.
Voyager 2, после 12 лет путешествия
по Солнечной Системе, наконец достиг окрестностей Нептуна, и одним
из первых его открытий стало обнаружение самого большого урагана
на «голубой планете» — так называемого Большого Темного пятна (БТП).
Размеры этого гигантского антициклона составляли 13 тыс. км в длину
и 6600 км в ширину. На снимках была
хорошо видна структура громадного
вихря — темная центральная часть
и окаймляющее ее светлое кольцо
облаков, постоянно движущихся по
кругу с огромной скоростью. В центре различимы глубинные, еще более
темные слои атмосферы Нептyна.
Чуть позже на снимках планеты за-
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III

III — Большое Темное пятно запечатлено с расстояния 2,8 млн. км,
за 45 часов до наибольшего сближения космического аппарата
с планетой. Структура белых облачных образований свидетельствует о том, что гигантский вихрь, образующий БТП, вращается
против часовой стрелки. Эти белые облака заметно меняют свое
расположение и очертания в течение одного оборота планеты.

метили второй по интенсивности нептунианский шторм — Малое Темное
пятно, располагавшееся южнее своего «большого брата».
БТП сопровождалось ярким образованием, получившим название «скутер». Компьютерное моделирование,
проведенное несколько лет назад,
показало, что «скутеры» представляют собой облака из частиц твердого
метана, которые часто могут находиться около темных пятен. Светлые
полосы облаков на широте Большого
пятна, маленькие облака над ним и
едва видимые темные выступы на его
западном конце являются примерами динамических погодных систем
Нептуна, заметно меняющихся даже
на протяжении одного оборота планеты вокруг оси. С БТП связан один
любопытный факт: пять лет спустя (в
1994 г.) на снимках, сделанных с околоземной орбиты космическим телескопом Hubble, этой атмосферной
детали не обнаружили — ураган либо
затих, либо оказался «укрыт» сверху
сплошной облачной пеленой. А несколько месяцев спустя Hubble вторично обнаружил новое темное пятно
в северном полушарии планеты. Это
указывает на то, что атмосфера Нептуна подвержена очень быстрым изменениям.

IV — Снимок Малого Темного пятна (МТП) сделан 24 августа 1989 г.
с расстояния 1,1 млн. км от планеты. Размер самых маленьких
структур, различимых на снимке – 20 км. Этот снимок имеет наибольшее разрешение из всех, полученных космическим аппаратом Voyager 2 во время пролета. Вихрь, образующий МТП, вращается по часовой стрелке.

Среди планет Нептун по массе находится на третьем месте, «отставая» по этому показателю только от
Юпитера и Сатурна: он более чем в
17 раз тяжелее Земли. По диаметру
он немного уступает еще и Урану.
Благодаря быстрому вращению вокруг своей оси (один оборот за 16
часов 7 мин) Нептун заметно сплюснут — его экваториальный диаметр
на 1,7% больше полярного. Он также
имеет самый большой наклон экватора к плоскости орбиты (28,3°) —
после Урана, который «вращается на
боку»7.
Зная массу самой далекой планеты (1026 кг), нетрудно рассчитать
ее среднюю плотность. Она составляет меньше трети земной — всего лишь 1,6 г/см3. Фактически это
единственный параметр, позволяющий судить о внутреннем строении
Нептуна. Остальные три планетыгиганта имеют еще более низкие
плотности. Причем если Юпитер
и Сатурн — самые большие и при
этом наиболее «разреженные» —
состоят преимущественно из газов,
то основным компонентом более
плотных «братьев-близнецов» Ура7
Плоскость экватора Урана наклонена к плоскости его орбиты под углом 97,86°.

на и Нептуна должен быть водяной
лед. Согласно расчетам, в центре
Нептуна находится каменное или
железокаменное ядро диаметром в
1,5-2 раза больше, чем наша 3емля.
Его окружает слой толщиной около 8
тыс. км, состоящий главным образом
из водных, аммиачных и метановых
льдов. Как предполагают планетологи, температура этого слоя с глубиной возрастает от 2500 до 5500°C.
Однако лед при этом не испаряется,
поскольку давление в недрах Нептуна в несколько миллионов раз выше,
чем атмосферное давление на Земле. Столь крепкие «объятия» прижимают молекулы друг к другу, удерживая их от «разлетания», то есть
испарения. Вероятно, вещество там
находится в ионизированном состоянии, когда атомы и молекулы распадаются на отдельные заряженные
частицы — положительные ионы и
электроны.
Водородно-гелиевая
атмосфера Нептуна переходит в ледяной
слой без резко выраженной границы: плотность вещества постепенно
увеличивается под давлением его
вышележащих «пластов», и одновременно по мере приближения к
горячему ядру растет температура.
На расстоянии примерно 7000 км от
ВПВ
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вблизи той точки небесной сферы, в которой он был обнаружен в
1846 г. После этого, сменив прямое
движение на попятное, планета
еще дважды вернется в окрестности этой точки и начнет свой сле-

дующий оборот вокруг Солнца. При
этом ее склонение вплоть до 2066 г.
будет расти, что означает улучшение условий видимости для наблюдателей Северного полушария
Земли.

Атмосфера Нептуна содержит главным образом водород, гелий и метан. На глубине около
3 тыс. км расположен мощный слой тех же элементов в жидком состоянии. Под ним находится слой, состоящий из смеси твердого метана и азота. Еще глубже залегают льды,
каменистые породы и металлы.
Верхняя атмосфера,
облачный покров

Слой, состоящий из
смеси жидкого водорода, гелия и метана

Мантия, состоящая из
водных, аммиачных и
метановых льдов

Железокаменное ядро

НЕПТУН
 Набор химических элементов и соединений,
из которых состоит Нептун, вероятно, почти не
отличается от состава Урана — это водяной лед,
твердый метан и аммиак с «добавкой» около 15 %
водорода и небольшого количества гелия. В отличие от Юпитера с Сатурном, два внешних газовых
гиганта, возможно, не имеют четкого внутреннего расслоения. Скорее всего, у Нептуна есть небольшое твердое ядро, равное по массе Земле.
Атмосфера Нептуна — это по большей части водород и гелий с небольшой примесью метана. Синий цвет Нептуна (как и Урана) объясняется тем,
что метан поглощает свет в красной области видимого спектра.

около 80% Н2

около 15% Не

СН4
и другие газы

Lunar and Planetary Institute

поверхности метан разлагается на
водород и алмазные кристаллы. Еще
глубже синие нептунианские «алмазы» внедряются в лед, находящийся
под действием огромного давления.
Переходный слой между газовой и
ледяной оболочками имеет толщину около 3 тыс. км. В общей массе
планеты на газы приходится 5%, на
льды — 75%, на силикаты и металлы
— около 20%.
Voyager 2 зарегистрировал у Нептуна мощную магнитосферу, простирающуюся на гигантское расстояние в 650 тыс. км (эта величина
в 13 раз больше диаметра планеты и
сравнима с радиусом Солнца). Оказалось, что планетарная магнитная
ось отклонена от оси вращения на
47°, поэтому за половину нептунианских «суток» она меняет свое положение в пространстве более чем
на 90°, что приводит к кардинальным
изменениям формы самой магнитосферы.
Время от времени над Нептуном
возникает свечение — аналог земных полярных сияний. Газы верхних
слоев атмосферы взаимодействует
с частицами высоких энергий, содержащихся в солнечном ветре. Изза большого наклона магнитной оси
эти сияния на Нептуне располагаются не вблизи полюсов, а на удалении
40-50° от них — строго говоря, их уже
нельзя назвать «полярными». Если
бы так было на Земле, то сияния наблюдались бы не в Сибири, Гренландии и Антарктиде, а в Средней Азии,
Новой Зеландии и Японии.
В апреле 2010 г. Нептун впервые с момента открытия пройдет
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Как и у остальных планетгигантов, у Нептуна имеется собственная система колец, состоящих из частиц с очень низким
альбедо (они отражают лишь 3%
падающего на них солнечного света). Их сфотографировал в конце
августа 1989 г. Voyager 2. Интересно, что еще в октябре 1846 г.,
через месяц после открытия Нептуна, британский астроном Уильям
Ласселл (William Lassell) записал в
своих дневниках, что видел у планеты кольцо, но через 6 лет он пришел к выводу, что наблюдавшийся
им объект — всего лишь оптическая
иллюзия, связанная с дефектами
оптики его нового телескопа.
Следующий, более серьезный
«намек» на то, что «голубой гигант» окружен кольцами, появился
130 лет спустя — в 1984 г., когда
во время наблюдений в чилийской
обсерватории Серро-Тололо прохождения Нептуна на фоне далекой
звезды свет от нее трижды прерывался какими-то объектами, расположенными на одном и том же
расстоянии по обе стороны планеты. Эти объекты были названы дугами (или арками), их стали считать
участками еще не сформировавшегося кольца. Собственно говоря,
эта догадка оказалась недалека от
истины.
Интересно, что при взгляде «сзади» — с неосвещенной стороны
— кольца выглядят гораздо более
яркими. Этот парадокс, обнаружившийся на снимках космического аппарата Voyager 2, объясняется тем,
что мелкие пылинки, входящие в состав колец, очень плохо отражают
свет «назад», но хорошо рассеивают
его «вперед».
Темные ледяные «обручи» получили названия в честь «предсказателей», первооткрывателей и исследователей Нептуна. Наиболее
удаленное, относительно узкое и
самое яркое кольцо Адамс имеет
радиус 63 тыс. км. Кольцо Ласселл
— самое широкое (4 тыс. км) и прозрачное, вплотную к нему примыкают более яркие кольца шириной
около 100 км: внешнее, радиусом
57 тыс. км, названо в честь Франсуа
Араго (Franois Arago), внутреннее,
радиусом 53 тыс. км — в честь Леверье. Ближайшее к планете (42 тыс.

I

Кольцо
Лассел

Кольца Нептуна

I — Система колец и спутников Нептуна. Сплошными линиями обозначены кольца, пунктирными — орбиты спутников.
II — На снимке, полученном с расстояния 57,5 тыс км, хорошо видна система колец
Нептуна. По мере удаления от планеты расположены кольца Галле, Леверье, Араго и
Адамс. Пространство между кольцами Леверье и Араго заполняет разреженное кольцо
Ласселл.
III — На этом снимке запечатлены кольца Леверье (внутреннее) и Адамс (наружное), радиус последнего равен 63 тыс. км. На его «нить» нанизаны хорошо видимые утолщенные
дуги-эпитоны непонятной природы (слева-направо: Fraternite, Egalite и Liberte — Братство, Равенство, Свобода).
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Этот снимок Voyager 2 сделал с расстояния
4,86 млн. км, через 78,5 часов после максимального сближения с планетой. На нем
видны «полумесяцы» Нептуна и Тритона.

Спутники Нептуна
К настоящему времени у восьмой
планеты открыто 13 спутников: Тритон, Нереида, Ларисса, Протей, Деспина, Галатея, Таласса, Наяда, Сао,
Галимеда, Лаомедея, Несо и Псамафа. Все эти «луны» получили свои
названия в честь древнегреческих
морских божеств.
Самый крупный и наиболее известный из всех спутников Нептуна — Тритон. Его открыл Уильям
Ласселл всего лишь через 17 дней
после открытия самой планеты, о котором он узнал из газеты
«Таймс». Обнаружив движущийся
вокруг Нептуна спутник, Ласселл
написал письмо в редакцию газеты, и «Таймс» оповестила мир о
находке английского астронома.
Это стало определенным утеше Самый крупный спутник Нептуна —
Тритон (в нем сосредоточена почти вся
масса нептунианской спутниковой системы). Открыт в 1846 г. Уильямом Ласселлом. Обращается вокруг планеты в
направлении, противоположном ее вращению вокруг своей оси. Ученые считают, что Тритон был захвачен Нептуном из
пояса Койпера.

нием для Великобритании за утерянный приоритет в открытии самого Нептуна.
Тритон занимает седьмую (последнюю) позицию в списке крупнейших спутников планет Солнеч Протей — второй по величине спутник
Нептуна; несмотря на это, он был открыт
только при пролете зонда Voyager в 1989 г.
Значительно меньшую по размерам Нереиду обнаружили с Земли на 33 года
раньше. Этот факт объясняется теми обстоятельствами, что Протей движется по
более близкой к планете орбите и имеет
очень низкое альбедо (отражательную
способность поверхности). Это самый
большой из всех известных спутников,
форма которого заметно отличается от
сферической.

NASA/JPL/USGS

км) кольцо Галле само по себе не
очень яркое, но довольно широкое
(около 2 тыс. км).
На фотографиях, которые передал на Землю Voyager 2, можно
увидеть еще одно интересное образование — утолщенные яркие
дуги (арки), «нанизанные» на кольцо
Адамс. Их подробное изучение показало, что вблизи своей середины
они содержат уплотнения шириной 15 км, окруженные прозрачным пылевым шлейфом шириной
50 км. Сложные расчеты позволили сделать вывод о том, что «аркиполумесяцы» представляют собой
цепочки ранее не известных науке
эллиптических вихрей антициклонического типа, состоящих из твердых частиц. Размеры самых крупных
частиц, по-видимому, достигают сотен метров. Эти уникальные вихри
названы «эпитонами». Они сложным
образом взаимодействуют со спутником Нептуна Галатеей.
Четыре самых ярких арки внешнего кольца Адамс, открытые французскими астрономами, получили
названия Liberte, Egalite, Fraternite и
Courage, что в переводе с французского означает «Свобода», «Равенство», «Братство» и «Отвага».
Наблюдения, проведенные на
наземных обсерваториях и опубликованные в 2005 г., показали,
что структура колец Нептуна намного более непостоянна, нежели считалось ранее: например,
на изображениях, полученных
обсерваторией Keck 8 (Гавайские
острова) в 2002 и 2003 г., видна
совершенно другая картина, чем
на тех, которые передал на Землю Voyager 2. В частности, дуга
Liberte за 14 лет кардинально изменила свой «внешний вид». По
предположениям астрономов, уже
через столетие она может вообще
исчезнуть.

NASA/JPL
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ной системы. Радиус его почти
идеально круговой орбиты немногим меньше расстояния от Земли
до Луны. Из-за более сильного притяжения центрального тела Тритон
движется по своей орбите очень
быстро, замыкая один виток всего
за 6 суток и не меняя ориентации
относительно Нептуна. Одной из
интереснейших его особенностей
является обратное направление
вращения относительно собственного вращения планеты, причем
орбита спутника лежит в плоскости, наклоненной к нептунианскому экватору более чем на 23°. Этот
факт послужил толчком к появлению интересной гипотезы, которая
заключается в том, что Тритон не
сформировался вместе со своей
«родительской» планетой, а был захвачен ею позже из пояса Койпера.

Но механизм такого «захвата» пока
не совсем ясен.9
Тритон стал первым телом Солнечной системы, на котором были обнаружены проявления так называемого
криовулканизма10 (явлений, похожих
на земной вулканизм, но происходящих при сверхнизких температурах).
При гравитационном взаимодействии с планетой-гигантом спутник
постепенно теряет свою кинетическую энергию и в будущем, скорее
всего, произойдет его разрушение
приливными силами, следствием
чего может стать образование вокруг Нептуна кольца, намного более
мощного, чем у Сатурна. По оценкам
специалистов, это произойдет через
2,5-3 млрд. лет.
9
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Таласса
Деспина
Галатея

Ларисса

Орбита Нереиды имеет один из самых больших эксцентриситетов среди спутников Солнечной системы (0,75) — ее расстояние до Нептуна
меняется от 1,35 до 9,6 млн. км. Это говорит о
том, что спутник, возможно, является астероидом или объектом пояса Койпера, захваченным
планетой.

11

Тритон

Несо
Псамафа

Лаомедея

Сао

Протей
НЕПТУН

…На протяжении более ста лет в
окрестностях Нептуна не открывали
никаких небесных тел. Лишь в 1949 г.
американский астроном Джерард
Койпер (Gerard Peter Kuiper, 19051973) обнаружил еще один, совсем
небольшой спутник (диаметр 340
км), расположенный очень далеко
от планеты на эллиптической сильно
вытянутой орбите, большая полуось
которой в 15,5 раз больше радиуса
орбиты Тритона.11 Объект получил
имя Нереида, продолжив линию имен
мифологических существ, связанных
с морским владыкой. Он движется по
орбите, наклоненной к экватору пла-

Галимед

млн.
км

млн.
км

Нереида

Система спутников Нептуна.

Название

Поперечник,
км

Масса, Большая полуось Эксцен- Наклон к плоскости эк- Орбитальный Год от×1018 кг орбиты, тыс. км триситет ватора Нептуна, град. период, сут. крытия
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они представляют собой
тела неправильной формы со следами метеоритных ударов. Поверхность Деспины — черная,
Плутон
с большим количеством
кратеров. Орбита Наяды
наклонена к нептунианСолнце
скому экватору на 4,75°.
Нептун
В греческой мифологии
наяды — нимфы водных
источников, ручьев и родников.
Нептунианские
Остальные пять спутни"троянцы"
ков (Сао, Галимеда, Лаомедея, Несо и Псамафа)
были открыты уже с ЗемПлутон находится с Нептуном в орбитальном резо- ли, в 2002-2003 гг., с помонансе 3:2 — на каждые три оборота Нептуна вокруг щью 4-метрового телескоСолнца приходится два оборота Плутона. Весь цикл па Blanco обсерватории
занимает 496 земных лет.
Серро-Тололо
(Чили).
Главный парадокс этой «пары» заключается в том,
Их орбиты заметно вычто с Ураном Плутон время от времени сближается,
даже теснее, чем с Нептуном. Причина этого — все тянуты и имеют большие
тот же резонанс. Когда Плутон проходит перигелий размеры (в этом смысле
(ближайшую к Солнцу точку орбиты), Нептун распо- «рекордсменом» являетлагается на орбите в 50° позади; спустя один «плуто- ся Несо: его орбитальный
нианский год» он совершит полтора оборота вокруг
эксцентриситет
равен
Солнца и окажется примерно на том же расстоянии
большая
полуось
—
0,571,
от Плутона, что и в прошлый раз, но впереди него.
Когда Нептун максимально приближается к линии, 49 млн. 285 тыс. км). Веросоединяющей Солнце и Плутон, последний «уходит» ятнее всего, это не просто
в афелий. Таким образом, он никогда не подходит к спутники, а кометы, заНептуну ближе 17 а.е., а с Ураном возможны сближехваченные притяжением
ния до 11 а.е.
планеты-гиганта из пояса
Койпера — «резервуара»
неты на 32,5°. Один оборот вокруг кометных тел, имеющего форму тора
планеты этот спутник совершает за и простирающегося, согласно последним оценкам, от нептунианской
360 земных суток.
Последним спутником, открытым в орбиты до гелиоцентрического рас«довояджеровскую» эпоху, стала Ла- стояния 55-60 а.е. (8-9 млрд. км).
рисса. Ее обнаружили 24 мая 1981 г.
при оккультации (прохождении на
«Соседи» Нептуна
фоне далекой звезды). 2 августа 1989 г.
Благодаря удаленности от Солнца
Voyager 2 передал на Землю фотографии этого небесного тела, имеющего «голубой гигант» оказывает сильное
неправильную форму со множеством гравитационное влияние на большую
ударных кратеров на поверхности. область пространства в своих окрестЛарисса движется практически в эк- ностях. Не все захваченные притяжеваториальной плоскости Нептуна, по- нием планеты койперовские объекты
степенно приближаясь к поверхности становятся ее спутниками — некоторые из них переходят на вытянутые
«родительской» планеты.
Достаточно крупный спутник Про- эллиптические траектории с перитей стал первым открытием, сде- гелием вблизи (или внутри) земной
ланным космическим аппаратом орбиты. При приближении к светилу
Voyager 2. В греческой мифологии их поверхность прогревается, и с
Протей — сын Посейдона, наделен- нее начинают интенсивно испарятьный способностью принимать облик ся летучие вещества, под действием
различных существ. Форма этого не- светового давления и заряженных
бесного тела заметно отличается от частиц солнечного ветра «вытягивающиеся» в хвост, и на нашем небе
сферической.
Затем последовали открытия Де- появляется очередная комета. В
спины, Галатеи, Талассы и ближай- соответствии с величиной афелия
шего к планете спутника Наяды. Все (максимального гелиоцентрическо-
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го расстояния) кометных орбит эти
тела делятся на семейства, ассоциирующиеся с какой-либо из планетгигантов. К «семейству Нептуна»
относят кометы с афелиями, лежащими в диапазоне 25-40 а.е. — к настоящему времени таковых известно
уже полтора десятка.
Довольно своеобразны «взаимоотношения» Нептуна с Плутоном
(точнее, с системой Плутон-Харон)
— представителем пояса Койпера,
еще недавно считавшимся «полноценной» планетой.12 Этот объект,
благодаря своей вытянутой орбите,
может подходить к Солнцу ближе,
чем Нептун. Однако, кроме значительного эксцентриситета, его орбита также обладает существенным
наклоном (более 17°) к плоскости,
вблизи которой пролегают пути
остальных планет, и в окрестностях
перигелия Плутон как раз удаляется от этой плоскости на расстояние,
близкое к максимально возможному.
В пространстве его траектория не
подходит к орбите Нептуна ближе,
чем на 8 а.е. (1,2 млрд. км), что равно
«кратчайшему» расстоянию между
Землей и Сатурном. Однако гравитационное взаимодействие между
далекими небесными телами, конечно же, имеет место, и проявляется,
в частности, в том, что они движутся
в орбитальном резонансе: период
обращения Плутона вокруг Солнца
ровно в полтора раза больше нептунианского «года».
В 2001 г. на орбите Нептуна, в
окрестностях точки Лагранжа L4,13
был обнаружен первый объект, получивший обозначение 2001 QR322.
Астероиды, движущиеся по орбитам планет в подобных точках
устойчивого равновесия, ранее
были известны только в системе
«Юпитер-Солнце».14 Их принято
называть «троянцами» и присваивать им имена эпических героев
Троянской войны. Сейчас известно уже шесть «троянцев» в системе
«Солнце-Нептун». Все они расположены в обширной области пространства вблизи точки L4, впереди
по ходу движения планеты. Траектории двух из них (2005 TN53 и 2007
VL305) имеют значительный наклон к
плоскости эклиптики.
12
13
14
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Перспективные миссии
С тех пор, как Voyager 2 пролетел
мимо самой далекой, прошло уже
почти 20 лет. Ученые до сих пор обрабатывают полученную информацию. Однако вопросов, на которые
был получен ответ, оказалось намного меньше, чем вновь возникших… Как уже упоминалось, до сих
пор неясно, какой источник энергии
является причиной ураганных ветров на Нептуне. Ученых интересует
также распределение компонентов
атмосферы планеты по высоте, «искривленное» нептунианское магнитное поле… Не менее занимательный
объект для исследований представляет собой Тритон. Разгадать эти
и многие другие загадки призвана
космическая миссия NASA под названием Neptune Orbiter. На момент
своего старта (который намечен на
2016 г.) межпланетная станция будет иметь в своем арсенале самые
передовые исследовательские тех-

нологии: аппарат будет маленьким
по размеру и очень легким, на его
борту разместятся ионные реактивные двигатели, использующие в качестве «топлива» энергию Солнца.
Огромные солнечные батареи — на
единицу их поверхности в окрестностях Нептуна будет «проливаться» в
900 раз меньше энергии, чем вблизи
Земли — предлагается сделать надувными. Зонд оснастят магнитометром и мультиспектральной «минилабораторией», что позволит делать
высококачественные снимки поверхности планеты во всех диапазонах спектра, от ультрафиолетового
до инфракрасного. Полет к Нептуну
продлиться около 10 лет, а собственно исследования планеты, ее колец и
спутников могут занять еще около 5
лет. Кроме того, инженеры NASA планируют послать два мини-аппарата к
Тритону для детального изучения его
поверхности и предполагаемой азотной атмосферы. Но, несмотря на то,
что исследование Нептуна являет-

ся приоритетом для NASA в период
с 2008 по 2013 г., экспедиция к его
спутнику, скорее всего, не состоится
из-за текущих экономических проблем и «дырок» в бюджете Национального Аэрокосмического Агентства. Да и сам старт космического
аппарата Neptune Orbiter также пока
под вопросом.
Более сложный и амбициозный
проект, включающий сборку на околоземной орбите космического корабля с ядерной силовой установкой
массой 36 т и сброс в атмосферу
Нептуна двух 300-килограмовых зондов, предложили американские инженеры Бернард Бьенсток и Дэвид
Аткинсон.15 Сейчас этот проект выглядит фантастикой, но ученые уже
не раз доказывали на практике, что
способны на многое ради удовлетворения собственного любопытства. А
пока Нептун надежно скрывает свои
глубины от посторонних глаз…
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Время на Солнце повернулось вспять…

К

раткосрочный всплеск активности, зарегистрированный
телескопами ТЕСИС космической обсерватории «КОРОНАСФотон» 1 в первой половине апреля, так и не помог Солнцу выйти
из одного из глубочайших за всю
историю наблюдений минимумов
активности, в котором наша звезда пребывает уже около полутора
лет. К настоящему времени задержка начала нового, 24-го цикла солнечной активности по отношению к прогнозу составляет
около года.
Как будто смеясь над астрофизиками всего мира, всю первую половину 2009 г. пытавшимся
разглядеть на поверхности светила признаки начала его активизации, Солнце 30 апреля выбросило из глубин магнитные поля
предыдущего цикла активности.
Едва появившись, «свежевсплывшая» активная область старого
цикла произвела целый фейерверк солнечных вспышек — около
1

ВПВ №2, 2009, стр. 34

15 за первые 12 часов. Это почти
в два раза превысило суммарную
вспышечную активность Солнца
за все четыре месяца текущего
года.
Отличить
события
старого
цикла от ожидавшихся вспышек
нового удалось с помощью фотографий солнечной короны, полученных ТЕСИС в рентгеновской
области спектра, недоступной
для исследования с поверхности
Земли. Дело в том, что вспышки
на Солнце происходят не в произвольных местах, а концентрируются в так называемых поясах активности — протяженных сильно
«намагниченных» зонах, опоясывающих светило параллельно экватору. Магнитное поле в поясах
достигает наивысшего уровня в
максимуме цикла (в это время на
нашей звезде происходят наиболее мощные вспышки и выбросы
плазмы), а затем начинается процесс постепенного разрушения
полей, в результате чего активность идет на спад. Новый пояс
начинает формироваться через

пять-шесть лет на значительном
удалении от старого. Именно такое пространственное разделение поясов позволило телескопам
уверенно отождествить произошедшие вспышки со «всплывшими» магнитными полями старого
цикла.
В апреле 2009 г. телескопы ТЕСИС зарегистрировали начало
формирования нового магнитного пояса Солнца, расположенного в северном полушарии на широте около 30°. Через несколько
дней этот пояс произвел первые
вспышки, которые были замечены
также спутником HINODE в рамках
совместной
исследовательской
программы. 2 Все это позволило
утверждать, что на Солнце возникли условия для начала нового
цикла, и выход на фазу уверенного роста солнечной активности
может произойти в ближайшие
2-3 месяца. Тем не менее, дальнейшие наблюдения разочаровали ученых. Пояс активности практически никак себя не проявил, и
почти сразу после формирования
начал быстро разрушаться. Словно для того, чтобы подчеркнуть
это разрушение, Солнце сформировало в зоне поясов протяженные корональные дыры — области
с еще более низкой напряженностью магнитного поля, чем в окружающей слабо намагниченной короне.
Когда теперь произойдет (и
произойдет ли вообще) восстановление новых поясов, каким
образом они успеют «нарастить
силы» к 2012 г. (к расчетному времени максимума 24-го солнечного
цикла) — остается лишь догадываться. Сейчас вспышечная активность Солнца протекает почти
при полном отсутствии солнечных
пятен, интенсивное формирование которых считается главным
признаком высокой активности.
Последнее пятно было зарегистрировано более двух месяцев
назад — 27 февраля 2009 г.
Обсерватория ТЕСИС
(ФИАН)
2
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Зонды STEREO в поисках Тейи

В

настоящее время главная гипотеза, объясняющая образование Луны, говорит о столкновении
прото-Земли с телом «марсианских»
размеров, имевшем место примерно
4,5 млрд. лет назад. Согласно большинству моделей, это столкновение
произошло не «лоб в лоб», а почти по
касательной. В результате большая
часть массы ударившегося объекта и
часть вещества земной мантии были
выброшены на околоземную орбиту.
Из этих обломков собралась протоЛуна и начала обращаться по орбите
с радиусом около 60 тыс. км, а Земля
в результате получила резкий прирост
скорости вращения (один оборот за 5
часов), при этом экватор планеты наклонился к орбитальной плоскости —
по некоторым данным, изначально величина этого наклона превышала 50°.
Гипотеза столкновения была предложена Уильямом Хартманом и Дональдом Дэвисом (William Hartmann,
Donald Davis) в 1975 г. Слабым ее местом был вопрос о происхождении
загадочного «ударного» тела, для которого придумали название «Тейя»
(Theia). Оно явно не было «самостоятельной» планетой, двигавшейся по
стабильной траектории — в противном случае «небесные пути» Тейи и
Земли никогда бы не пересеклись. Самым вероятным местом, где оно могло образоваться, ученые считают одну
из точек Лагранжа L4 и L5, лежащих на
орбите нашей планеты.
Эти точки интересны как места,
где в течение длительного времени
может накапливаться вещество Солнечной системы. В отличие от точек
L1, L2 и L3,1 они являются положениями устойчивого равновесия. Объект,

масса которого пренебрежимо мала по сравнению
L4
с массами двух остальных
тел (например, Земли и
Солнца), теоретически мо- Stereo-B
жет пребывать в них сколь
угодно долго, сохраняя
свое положение относительно более массивных тел системы,
и даже после небольших возмущений
он будет возвращаться в исходную
точку. Теория впервые была проверена на практике в системе СолнцеЮпитер, где в окрестностях точек L4
и L5 еще в начале XX века обнаружили
скопления астероидов, получивших
название «троянцев».2 В системе
Сатурн-Тефия в подобных точках находятся два небольших спутника —
Телесто и Калипсо. Еще одна пара
«обитает» на орбите сатурнианского
спутника Дионы: Елена в точке L4 и
Полидевк — в точке L5. Тефия и Диона в сотни раз тяжелее своих «подопечных» и гораздо легче Сатурна, что
делает систему стабильной.
Эта стабильность приводит к тому,
что вблизи указанных точек постепенно происходит накопление межпланетной пыли и более крупных частиц,
потенциально способных за счет силы
тяжести сконденсироваться в достаточно массивный объект. Когда такая
«вторичная планета» достигает некоторой критической массы, она начинает
оказывать заметное гравитационное
воздействие на собственно планету, на
орбите которой она образовалась —
система выходит из равновесия. Этот
механизм был подробно рассмотрен
в 2004 г. исследователями Эдвардом
Белбруно и Ричардом Готтом (Edward
Belbruno, Richard Gott). Он хорошо объ-

Положение объектов
на 29 декабря 2008 г.

Венера
Меркурий
SOHO

Stereo-A
L5

Земля

ясняет параметры столкновения, приведшего к возникновению Луны — в
частности, его «касательность» и сравнительно невысокую относительную
скорость, а также тот факт, что Земля
после него продолжала двигаться по
орбите с небольшим эксцентриситетом (то есть не сильно отличающейся
от круговой).
В настоящее время две идентичные солнечные обсерватории STEREO
(Solar-Terrestrial Relations Observatory),
запущенные NASA в октябре 2006 г.,3
входят в область пространства, из которой они могут исследовать стабильные точки Лагранжа системы СолнцеЗемля. Астрономы надеются, что в
их окрестностях остались небольшие
астероиды, в свое время «не успевшие» принять участие в формировании гипотетической Тейи. Для их поиска планируют использовать камеры
высокого разрешения, установленные на космических аппаратах. Полученные изображения будут публиковаться на сайте проекта, и в поисках
необычных астероидов сможет принять участие любой желающий. Количество, размеры и пространственное
распределение найденных тел (равно
как и их возможное отсутствие) позволят ученым сделать выводы о прошлом Солнечной системы и нашей
планеты с ее спутником.
ВПВ №11, 2006, стр. 28; №1, 2007, стр. 21; №3,
2007, стр. 13

3
1

ВПВ №3, 2009, стр. 30

2

ВПВ №2, 2006, стр. 18

Новая комета STEREO

К

омету, получившую обозначение
C/2009 G1, обнаружил китайский
астроном Цзяньгао Жуань на снимках, полученных 3-6 апреля 2009 г.
камерой SECCHI HI-1 космического
аппарата STEREO-B. C/2009 G1 —
двадцатая по счету «хвостатая звезда», открытая при участии «двойного» солнечного зонда, но лишь

вторая — не принадлежащая к семействам комет с малым перигелийным расстоянием (иногда их называют «царапающими Солнце»; многие
из представителей этого семейства
даже падают на наше светило, что,
впрочем, не приводит к каким-либо
серьезным для него последствиям).
Комета STEREO — непериодиче-

ская. Двигаясь по параболической
орбите, она прошла перигелий 16
апреля, сблизившись с Солнцем до
расстояния 1,13 а.е. (169 млн. км), и
начала от него удаляться, одновременно приближаясь к Земле. 30 мая
ее будет отделять от нас 1,047 а.е.
или же 156,6 млн. км. Лучше всего
комету видно в странах Южного полушария. Блеск ее к середине мая
возрастет примерно до 10m, после
чего начнет снижаться.
ВПВ
май 2009
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Астероиды «загорают» под солнечным ветром

Э

ффект «покраснения» поверхности лишенных атмосферы объектов под воздействием заряженных
частиц, испускаемых Солнцем, известен уже достаточно давно.1 В общем
случае «старые» астероиды отражают
солнечный свет в красной части видимого спектра заметно лучше, чем их
собратья, недавно образовавшиеся в
ходе столкновений более крупных тел.
Внешняя поверхность метеоритов,
уцелевшая при прохождении земной
атмосферы, почти всегда оказывалась краснее свежих сколов. Причина
«цветового сдвига» более-менее понятна — это последствия разруше1

ВПВ №3, 2009, стр. 19

ния верхнего слоя астероидов при
взаимодействии с ионами солнечного
ветра, изменяющем структуру и химический состав вещества. Грубо это
можно сравнить с загаром, которым
покрывается человеческая кожа под
действием интенсивного ультрафиолетового излучения.
В ходе исследований, проведенных с помощью инструментов Европейской Южной обсерватории (ESO),
установленных на плато Ла Силья и
Сьерра Паранал, а также телескопов в
Испании и на Гавайских островах, удалось установить, с какой скоростью
происходит «старение». Наблюдая
астероидные семейства (комплексы
астероидов, связанных общим проис-

Быстрое «старение» поверхности под воздействием солнечного излучения происходит в течение первого миллиона лет. На этом этапе цвет астероида в большей степени
определяет состав его поверхностных пород.

ESO/M. Martins

Разрушение астероидов во время столкновения и образование группы более мелких тел,
связанных общим происхождением.

хождением), астрономы вначале уточняли их возраст, определяемый по
близости орбит их членов: с течением
времени они «расходятся» в пространстве под влиянием гравитационных
возмущений со стороны планет.
Результаты исследований позволили сделать вывод, что в основном
«покраснение»
экспонированной
солнечному ветру поверхности завершается в течение первого миллиона земных лет. Правда, это зависит
также от пород, слагающих астероид,
причем здесь разница больше всего
проявляется на ранних этапах «старения». К тому же обнаружился интересный факт: «свежие» участки поверхности могут появляться не только
в результате столкновений, но и при
сближении с «большими» планетами, приливное воздействие которых,
по-видимому, способно достаточно
сильно «встряхнуть» пролетающий
неподалеку объект и таким образом
перемешать рыхлый поверхностный
слой, обновив и «осветлив» его.
Пока что «глубины» астероидов
недоступны непосредственному изучению, поэтому очень важно иметь
представление о том, каким образом
история этих небесных тел «записывается» на их поверхности.
Источник:
Solar wind tans young asteroids,
study reveals. EUROPEAN SOUTHERN
OBSERVATORY NEWS RELEASE —
April 28, 2009.

NASA отказывается от строительства лунной базы
мериканское аэрокосмическое
агентство NASA может отказаться от планов по сооружению
постоянной базы на Луне. О таком
решении сообщил журналистам
New Scientist Крис Сколезе (Chris
Scolese), исполняющий в настоящее время обязанности руководителя агентства.
Программа по созданию лунной
базы для астронавтов разрабатывалась в рамках масштабного плана
по освоению космоса Constellation
(«Созвездие»). Ее следовало построить не позже 2020 г. Майкл Гриффин (Michael Griffin), возглавлявший NASA до конца января 2009 г.,
настаивал на полной реализации
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всех намеченных проектов. Накануне инаугурации нового президента
США Барака Обамы Гриффин подал
заявление об уходе. С середины
мая он занимается преподаванием в Университете штата Алабама
в Хантсвилле (University of Alabama,
Huntsville).
Новый глава агентства до сих пор
не назначен. Номинально этот пост
занимает Сколезе. Он рассказал,
что строительство базы потребует
слишком больших затрат, которые
могли бы пойти на осуществление
других мероприятий. В частности,
исполняющий обязанности руководителя NASA особо отметил важность полета человека на Марс и

высадку на одном из околоземных
астероидов. На вопрос, сможет ли
агентство уложиться в выделенные
бюджетные средства, Сколезе не
дал прямого ответа.
www.newscientist.com

Illustration: NASA
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NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Smithsonian Institution/Carnegie Institution of Washington

Меркурий
продолжает
делиться тайнами

Н

а снимках зонда MESSENGER
(NASA), полученных во время его
второго пролета возле ближайшей к
Солнцу планеты,1 обнаружен ударный кратер диаметром более 700 км
(структуры такого размера планетологи называют «бассейнами»). Ему
присвоили имя голландского живописца Рембрандта (Rembrandt).
Прогресс в изучении Меркурия,
достигнутый благодаря космическому аппарату MESSENGER, очевиден.
Полтора года назад в распоряжении
ученых имелись фотографии 45%
поверхности планеты, сделанные с
близкого расстояния межпланетной
станцией Mariner-10.2 К настоящему времени эта цифра увеличилась
более чем вдвое, причем качество
снимков также значительно превосходит изображения 33-летней давности.
Самым большим ударным образованием на Меркурии остается бассейн Калорис (Caloris Basin) поперечником 1550 км, возникший 3,8-3,9
млрд. лет назад, на заключительном
этапе так называемой «поздней тяжелой бомбардировки», в результате падения 100-километрового астероида.
Примерно к тому же периоду относят
и появление бассейна Рембрандта.
Однако, в отличие от Калориса, его
поверхность выглядит более «молодо» — на ней значительно меньше
небольших ударных кратеров. Наоборот, она несет на себе многочисленные следы вулканической и текто1
2

ВПВ №10, 2008, стр. 14
ВПВ №12, 2005, стр. 34

нической активности, предоставляя
планетологам редкую возможность
«заглянуть» в прошлое Меркурия. Похоже, что жидкая лава, заполнившая
бассейн, после застывания подверглась существенным деформациям,
вызвавшим появление системы обрывов и гребней. Вдобавок его пересекает один из самых длинных меркурианских разломов (виден выше и
левее центра снимка).
Еще одно открытие было сделано
после сравнения данных магнитометрических измерений, полученных во время пролетов 14 января и
6 октября 2008 г. Если в первом случае магнитосфера выглядела относительно «спокойной», то во втором
она оказалась весьма динамичной,

Ударный кратер Рембрандт.

демонстрируя сложные структуры,
возникающие при взаимодействии
магнитного поля Меркурия с межпланетными полями.
MESSENGER продолжит исследовательскую программу при следующем сближении с планетой, намеченном на 29 сентября текущего года.
Тогда будет осуществлен последний
маневр в гравитационном поле Меркурия, а еще через полтора года, после дополнительной коррекции траектории, зонд выйдет на орбиту его
искусственного спутника.
Источник:
Postcards from MESSENGER,
ASTRONOMY NOW — 2009 May 5.

Возможный источник марсианского метана

И

сследователи Марса нашли на его
поверхности минерал, наличие которого указывает на то, что, по крайней
мере, часть обнаруженного в атмосфере Красной планеты метана3 имеет неорганическое происхождение.
При помощи спектрографа, установленного на борту Mars Recon3

ВПВ №1, 2009, стр. 22

naissance Orbiter (MRO), ученым удалось обнаружить в марсианской впадине Nili Fossae минерал серпентин
— гидратированный силикат железа
и магния. Он образуется из оливина
(который ранее уже был найден на
Марсе) в ходе химических реакций,
происходящих в присутствии воды,
при этом в качестве одного из побочных продуктов выделяется метан.

В результате дальнейшего анализа данных, переданных MRO, удалось установить, что возраст марсианского серпентина составляет
более 3,8 млрд. лет. Специалистыпланетологи полагают, что, несмотря
на древность найденного минерала,
его образование из оливина может
происходить на Красной планете и в
наше время.
ВПВ
май 2009
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Кратер Лио (Lyot).

П

ланетологи из американского
Университета Брауна (Brown
University, Providence, Rhode Island)
пришли к выводу, что речные русла
в некоторых местах Красной Планеты могли формироваться уже после
того, как на ней возникли условия,
несовместимые с существованием
жидкой воды. Статья об этом недавно была опубликована в журнале
Geophysical Research Letters.
До сих пор считалось, что водные
потоки текли по поверхности Марса
только в ранние периоды его истории
— примерно 3 млрд. лет назад, в эпоху Ноя (Noachian epoch) и последовав-

шую за ней Гесперийскую (Hesperian
epoch). Позже из-за «сдувания» марсианской атмосферы солнечным ветром (на Земле этот процесс происходит намного медленнее благодаря
большей массе и наличию планетарного магнитного поля) ее давление
снизилось до так называемой тройной
точки воды, после чего водяной лед
уже не таял, а только сублимировался
— переходил из твердого состояния
в газообразное, минуя жидкую фазу.1
С другой стороны, атмосферное дав-

NASA принято решение уменьшить экипаж
проектируемого космического корабля
Orion с шести до четырех человек, чтобы завершить его разработку к 2015 г. Ранее предполагалось параллельное создание двух схем
будущего пилотируемого аппарата: шестиместной и четырехместной. При этом первый
вариант собирались использовать для доставки астронавтов на орбиту, а второй — для
полетов на Луну. По словам представителей
агентства, они не отказываются от проекта шестиместного корабля, однако отмечают, что нет
необходимости «разрабатывать его так скоро».
Кроме того, уменьшение численности экипажа
позволит освободить дополнительное место
для груза.
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Долгота на Марсе отсчитывается в восточном
направлении от 0 до 360°
3
ВПВ №12, 2008, стр. 30
2

Таким образом ведет себя в земных условиях
«сухой лед» — твердый углекислый газ.

1

Orion не вынесет шестерых

В

ление на всех планетах Солнечной
системы убывает с увеличением высоты, а значит, следует ожидать, что в
некоторых марсианских низменностях
вода или же водные растворы могли
сохраниться в течение более длительных исторических периодов.
Таким своеобразным «оазисом»,
по всей видимости, стал кратер Лио
(Lyot), лежащий вблизи пересечения
50° с.ш. и 330° в.д.2 на обширной Северной равнине (Vastitas Borealis) —
она занимает большую часть северного полушария Красной планеты и в
основном расположена ниже среднего уровня марсианской поверхности.
Дно исследованного кратера находится на еще большей глубине. Долины внутри кратерного вала возникли ближе к середине Амазонийской
эпохи (Amazonian epoch), которая
началась около 1,8 млрд. лет назад и
продолжается до сих пор. Они имеют
длину до 50 км и обладают всеми характерными признаками речных русел — следуют рельефу местности,
демонстрируют отложения осадочных пород. Источником воды, «питавшей» реки в кратере Лио, скорее
всего, являлось таяние подповерхностного льда. Его причиной, в свою
очередь, могли быть изменения марсианского климата — как уже установлено, ось вращения планеты на
протяжении ее истории колебалась
в довольно широких пределах, и приполярные области Марса иногда оказывались в тропиках.3

Так будет выглядеть ракета
Ares 1, которая отправит Orion
в первый испытательный полет в конце августа этого года
(Иллюстрация NASA)

NASA

NASA/JPL/Malin Space Science Systems

«Марсианский оазис» в кратере Лио

Спутники
на Сатурне

Ч

NASA, ESA, and the Hubble Heritage Team (STScI/AURA)

ем ближе «подбирается» плоскость колец Сатурна к направлению на Солнце, тем тоньше кажутся
кольца, тем чаще многочисленные
сатурнианские луны выстраиваются в
любопытные конфигурации… 24 февраля 2009 г., за 12 дней до противостояния Сатурна, орбитальный телескоп
Hubble запечатлел редкое событие —
одновременное прохождение по
диску планеты четырех ее спутников.
495-километровый Энцелад виден
на левом (восточном) краю диска,
его тень — немного правее. Еще правее — Диона (1123 км), также сопровождаемая тенью. Окутанный плотной атмосферой матово-оранжевый
Титан — второй по величине спутник
в Солнечной системе — украшает
верхнее (северное) полушарие Сатурна; его тень уже сошла с диска
планеты. На правом краю диска —
Мимас; поперечник этого спутника
составляет почти 400 км.
Над верхним краем колец на диске Сатурна видна темная полоса —
тень, отбрасываемая ими. На самих
кольцах (точнее, на их удаленной от
наблюдателя части) в виде «разрыва» заметна тень от планеты — справа от ее диска. Сатурн и систему его
спутников в момент съемки отделяло
от нас расстояние 1,25 млрд. км.
Источник:
Quadruple Saturn Moon Transit
Snapped by Hubble, News Release
STScI-2009-12 — March 17, 2009.

Космический аппарат
Cassini — первый и пока
единственный искусственный член семейства спутников Сатурна
— фотографирует тени,
которые луны планеты
все чаще отбрасывают
на ее кольца по мере
приближения к моменту
"сатурнианского равноденствия". С Земли увидеть
эти явления невозможно. На
снимке, полученном
30 марта 2009 г.,тень Мимаса видна как темный росчерк
на освещенной Солнцем
поверхности колец.

NASA/JPL/Space Science Institute

ы

Космонавтика

Юбилейный «Морской старт»

20

апреля 2009 г. в 08:16 UTC (11
часов 16 минут по киевскому времени) с плавучей платформы
«Одиссей», находящейся на экваторе в Тихом океане в районе острова
Рождества, произведен успешный
пуск ракеты-носителя «Зенит-3SL» с
итальянским космическим аппаратом Sicral 1B. Это 30-й по счету пуск в
рамках проекта «Морской старт» (Sea
Launch). Аппарат, изготовленный
фирмой Alcatel Alenia Space (Турин,
Италия), будет обеспечивать мобильную связь, а также использоваться
для коммуникаций военными структурами государств Североатлантиче-

ского альянса. Ожидаемый срок эксплуатации спутника — 13 лет, масса
— 3025 кг.
Ракета «Зенит-3SL» спроектирована Государственным предприятием «КБ "Южное"». Первая и вторая
ступени разработаны ГП КБ «Южное» и изготовлены на производственном объединении «Южмашзавод» в кооперации с российскими и
украинскими предприятиями. Третья ступень (разгонный блок ДМ-SL)
изготовлена ракетно-космической
корпорацией «Энергия» (Российская
Федерация).
Спейс-Информ
ВПВ
май 2009
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Объявлено название
нового модуля МКС

А

мериканский модуль Международной космической станции Node 3 получил имя Tranquility
(Транквилити — «Спокойствие»)
— в честь лунного Моря Спокойствия, где в 1969 г. впервые совершил посадку пилотируемый космический аппарат (посадочный
отсек корабля Apollo 11). В июле
будет отмечаться 40-летие этого
исторического события.
Название нового модуля представительница NASA астронавтка
Сунита Уилльямс (Sunita Williams)
объявила 14 апреля на телевизионном сатирическом шоу Colbert's
Report
американского
комика
Стивена Колберта. Несколько месяцев назад он призвал своих поклонников голосовать на сайте
NASA за то, чтобы новый модуль
был назван Colbert. Поклонники
выиграли голосование, но космическое ведомство США отказалось прислушаться к «гласу народа». В данном случае такое право
у агентства было.
Имя комика все-таки будет
увековечено в названии беговой

ы

Tranquility — модуль Международной космической станции, который войдет в ее состав
в 2010 г.

дорожки для космонавтов. Под
аббревиатуру COLBERT «подогнали» сложную фразу Combined
Operational Load Bearing External
Resistance Treadmill — «беговая
дорожка для комбинированных
рабочих нагрузок с внешним сопротивлением». Сам комик вос-

принял эту идею положительно,
тем более, что раньше его имя
специалисты NASA предлагали
дать новому туалету.
Tranquility будет доставлен
на МКС в ходе миссии STS-130,
запланированной на февраль
2010 г.

РН «Союз» будут стартовать
с космодрома Куру

Н

а космодроме Куру (Французская Гвиана) продолжается сооружение стартового комплекса для ракетносителей «Союз». Компания Arianespace распространила
фотографии ведущихся там работ, позволяющих сделать
вывод о том, что до первого запуска российских ракет с
южноамериканского космодрома осталось уже немного
времени.

Иранский спутник вошел в атмосферу

П

о данным американских служб наблюдения за околоземным космическим пространством, в первой
половине дня 25 апреля прекратил свое существование
спутник «Омид» («Надежда») — первый аппарат, выведенный на орбиту с территории Исламской Республики Иран.
Наиболее вероятный район входа спутника в атмосферу
— южная часть Атлантического океана (восточнее побережья Аргентины). Спутник массой около 27 кг был запущен
2 февраля 2009 г. ракетой-носителем «Сафир» с полигона
Семнан и «продержался» на орбите 82 дня — на десять
суток меньше первого в мире искусственного спутника
Земли, стартовавшего с космодрома Байконур 4 октября
1957 г.
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Небесные события июля
Земля в афелии, Ирида в противостоянии. 4 июля в 1:37 UT
(4 часа 37 минут по киевскому летнему времени) наша планета окажется
в наибольшем удалении от Солнца.
Центры двух тел «разойдутся» в пространстве до расстояния 152 млн.
91 тыс. 128 км. В тот же день 220километровая малая планета Ирида
(7 Iris) пройдет конфигурацию противостояния, при которой верхняя кульминация объекта происходит около
момента местной полуночи. Астероид в это время не будет находиться на
ближайшем к Солнцу участке орбиты
(как это случилось, например, в конце
2006 г.1), к тому же наблюдать Ириду
в северных широтах в текущем году
довольно сложно: ее видимый путь
пролегает по южному зодиакальному
созвездию Стрельца.
Астероид закрывает звезду.
Вечером 10 июля малая планета Лилея (213 Lilaea) поперечником более
80 км закроет звезду TYC 6304-1595-1
(8,1m) в созвездии Стрельца. «Астероидная тень» вступит на Землю около
22:48 UT и будет двигаться с северовостока на юго-запад. Центральная
линия полосы наиболее вероятного
покрытия пройдет вблизи городов Чебоксары и Валуйки (РФ), Запорожье,
Каховка (Украина), Варна (Болгария),
Ларисса (Греция).2 Максимально возВПВ №8, 2006, стр. 43 — Ирида имеет неправильную форму; оценки ее максимального размера лежат в пределах от 220 до 240 км.
2
На территории Украины оккультация будет наблюдаться 11 июля между 1h49m и 1h50m по киевскому времени.
1

19h12m

r

-18°

43

19h24m

-20°

p

Звезду TYC 6304-1595-1 в созвездии
Стрельца (обведена кружком) в ночь с
10 на 11 июля закроет астероид Лилея.
Стрелкой указано направление видимого
движения астероида.

можная продолжительность «исчезновения» звезды — 9,2 с.
Луна, Юпитер, Нептун. 9 июля
самая большая и самая далекая планета сблизятся в небе Земли до расстояния 33 угловых минут. На самом
деле в пространстве эти два небесных тела будет разделять 25 астрономических единиц (3 млрд. 740 млн.
км). Почти точно посередине между
ними расположится звезда m Козерога (5,1m) — ее отделяет от нас «пропасть» в 90 световых лет, что в 190
тыс. раз больше радиуса нептунианской орбиты. На следующий день в 2°
от пары планет пройдет Луна.
Азия в лунной тени. Солнечное
затмение, которое будет видно как
полное на значительных по размеру
территориях Индии и Китая, а также
в части Непала, Бутана, Бангладеш,
Бирмы и на некоторых островах Тихого океана, станет самым продолжительным подобным явлением в
нынешнем столетии. В полосу полной фазы попадает Шанхай — один
из крупнейших городов мира. Его
жители и гости в случае благоприятных метеоусловий будут иметь
возможность наблюдать невооруженным глазом солнечную корону на
протяжении 5 минут (в южной части
города — чуть дольше, в северной —
немного меньше).
Июльские Аквариды. Относительное «метеорное затишье», наступающее после окончания активности майского потока η-Акварид,3 в
июле сменяется резким повышением числа метеороидов в окрестностях земной орбиты и соответственно увеличением числа «падающих
звезд». Наиболее значимые потоки
месяца по-прежнему имеют радианты в созвездии Водолея — это
две «ветви» (северная и южная) роя
d-Акварид. Первая из них обычно
малозаметна и даже в максимуме
редко «производит» более 10 метеоров в час. Вторая — существенно активнее, однако наблюдать ее
сложнее из-за меньшей высоты радианта над горизонтом. Молодая
Луна в текущем году не будет помехой для наблюдений.
3

ВПВ №4, 2005, стр. 42; №3, 2009, стр. 37

Календарь
астрономических событий
(июль 2009 г.)
1 16h Уран (5,8 m) проходит точку стояния
3 19-21 h Луна (Ф = 0,89) закрывает
π Скорпиона (2,9 m). Явление видно в
Европе (кроме северных районов)
4 1:37 Земля в афелии, в 1,01667 а.е.
(152,09 млн. км) от Солнца
Астероид Ирида (7 Iris, 8,8m) в противостоянии, в 1,561 а.е (233,5 млн.
км) от Земли
5 Максимум блеска долгопериодической переменной звезды R Волопаса
(6,2 m)
6 8h Комета C/2006W3 Christensen
(9m) в перигелии, в 3,1262 а.е. (468
млн. км) от Солнца
7 9:21 Полнолуние. Частичное полутеневое лунное затмение
22 h Луна (Ф = 1,00) в апогее (в
406232 км от центра Земли)
9 17h Юпитер (–2,7m) в 0,5° южнее Нептуна (7,8m)
10 19h Луна (Ф = 0,22) в 1,5° севернее
Нептуна и в 2° севернее Юпитера
22:50 Астероид Лилея (213 Lilaea,
11,3m) закрывает звезду TYC 63041595-1 (8,1m)
13 10h Луна (Ф = 0,71) в 5° севернее
Урана (5,8 m)
14 0h Меркурий (–2,0m) в верхнем соединении, в 1,5° севернее Солнца
6h Венера (–4,1 m) в 3° севернее Альдебарана (α Тельца, 0,8 m)
15 9:53 Луна в фазе первой четверти
11h Луна (Ф = 0,19) в 4° севернее
Марса (1,1 m)
19 3h Луна (Ф = 0,13) в 5° севернее Венеры (–4,0 m)
21 20h Луна (Ф = 0,00) в перигее (в
357464 км от центра Земли)
22 2:34 Новолуние. Полное солнечное
затмение
24 2h Луна (Ф = 0,06) в 4° южнее Регула
(α Льва, 1,3m)
25 8h Луна (Ф = 0,15) в 6° южнее Сатурна (1,1m)
27 Максимум активности метеорных потоков Южные (до 20 метеоров в час;
радиант: α = 22 h, δ = –17°) и Северные (10 метеоров в час; α = 22h35m,
δ = 0°) δ-Аквариды
28 1 h Луна (Ф = 0,41) в 4° южнее Спики
(α Девы, 1,0 m)
22:00 Луна в фазе последней четверти
30 16h Меркурий (2,3m) проходит точку
стояния
31 9h Луна (Ф = 0,54) в 6° южнее Сатурна (0,9m)
Время всемирное (UT)
ВПВ
май 2009
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Полнолуние

09:21 UT

7 июля

Третья четверть

09:53 UT

15 июля

Новолуние

02:34 UT

22 июля

Первая четверть

22:00 UT

28 июля

Вид неба на 50° северной широты:
1 июля — в 0 часов;
15 июля — в 23 часа;
30 июля — в 22 часа
местного летнего времени
Положения Луны даны на 20h
всемирного времени указанных дат

Условные обозначения:
рассеянное звездное скопление
⊕ шаровое звездное скопление
галактика
диффузная туманность
планетарная туманность
эклиптика
небесный экватор

Положение планет на орбитах
в июле 2009 г.

08.07 213 Lilaea
10.07

7 Iris
10.07

06.07

 Иллюстрации
Дмитрия Ардашева
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Видимость планет:
Меркурий — не виден
Венера — утренняя
Марс — утренняя
Юпитер — виден всю ночь
Сатурн — вечерняя (условия неблагоприятные)
Уран — утренняя (условия благоприятные)
Нептун — виден всю ночь
Вид планет 15 июля 2009 г.

26.07

Видимый путь малой планеты Ирида (7 Iris)
по созвездию Стрельца в июле 2009 г.
28.07

23.06
30.07

3.07

23.07

13.07

М25

6716

02.07

2.08

p
04.07

c1
o
Эклиптика

M22

⊕

⊕6642
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Галерея

любительской астрофотографии
 За характерные очертания туманность IC 1805 в созвездии Кассиопеи любители астрономии называют «Сердце»
(впрочем, некоторые предпочитают название «Муха»). Это
изображение получено в октябре 2007 г. Юрием Гилевым из
Рязани во время поездки на Северный Кавказ. Использовался 80-мм рефрактор-апохромат Sky-Watcher 80ED и фотоаппарат Canon 350Dа. Сложено 13 снимков с экспозициями по
9 минут.
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 Молодая Луна 28 апреля в 18:00 UT. Мозаика, сложенная из
9 изображений, полученных Юрием Горячко, Михаилом Абгаряном и Константином Морозовым из Минска с помощью 230-мм
телескопа «Сантел» системы Максутов-Кассегрен (фокусное
расстояние 3 м, фильтр Baader IR-pass 685 нм) и ПЗС-камеры
Unibrain Fire-I 702. Высота Луны над горизонтом в момент съемки составляла 34°. Другие работы этой группы астрофотографов размещены на сайте http://objectstyle.org/astronominsk/

Любительская астрономия

Участок лунной поверхности в окрестностях горного хребта
Апеннины, сфотографированный 3 мая 2009 г. Александром
Зайцевым из Липецка камерой VAC-135 через телескоп ТАЛ200К с трехкратной линзой Барлоу и красным фильтром. Мозаика сложена из 5 фрагментов, каждый из которых синтезирован примерно из 500 одиночных кадров. Крупнейший из
трех кратеров в верхней части изображения — Архимед (83
км). Внизу — первые лучи Солнца освещают верхушки вала
93-километрового кратера Коперник.
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NASA images courtesy Jeff Schmaltz, MODIS Rapid Response
Team at NASA GSFC. Caption by Holli Riebeek.

апреля 2009 г. стало последним
днем существования «ледяного
моста», который соединял острова
Шарко и Лэтэди, лежащие вблизи
Антарктического полуострова. На
изображениях, полученных 31 марта
спутником Terra (NASA) с помощью
спектрорадиометра MODIS, этот
мост еще выглядел целым. Признаки активного разрушения зарегистрировал тремя днями позже радар
ASAR европейского спутника Envisat.
А уже 6 апреля, по данным американского аппарата Aqua, мощная
ледяная перемычка превратилась в
несколько крупных обломков…
«Мост» между островами фактически удерживал в целостности
шельфовый ледник Уилкинса, который сразу после прорыва перемычки
пришел в движение, разваливаясь
при этом на множество айсбергов.
Специалисты-гляциологи склонны
считать, что это самое масштабное
подобное событие за всю историю

исследований Антарктиды. От основного ледяного
массива уже откололись
льдины общей площадью чуть меньше тысячи
квадратных километров.
Ожидается, что процесс
разрушения будет растянут во времени и продлится несколько недель.
Внутренние трещины, способствующие нестабильности ледника Уилкинса, начали образовываться в нем
еще 15 лет назад.
Дополнительными причинами, вызвавшими нестабильность северной
части ледника, стали озера рассола
на его поверхности, механические
нагрузки, но в первую очередь, конечно, повышение среднегодовой
температуры — в районе Антарктического полуострова она выросла более
чем на 2°C за последние 50 лет. Как и
предсказывали экологи, Антарктида
оказалась наиболее чувствительной
к глобальным климатическим изме-

Разрушение ледяного моста.

нениям на нашей планете, и события,
происходящие на побережье южного
материка, иллюстрируют эти изменения наиболее ярко.
Ученые подчеркивают, что разрушение ледника Уилкинса не отразится на уровне Мирового океана,
поскольку слагающий его лед уже
находился в воде в плавающем состоянии и сейчас только меняет свое
местоположение. Это уже десятый из
основных антарктических шельфовых ледников, переживший процессы распада с начала тысячелетия. И
если раньше такие процессы считались чем-то экстраординарным — в
последние годы они, к сожалению,
становятся привычным явлением…

31 марта 2009 г.

остров
Шарко

6 апреля 2009 г.

остров
Шарко
Ледовые остатки
прежних периодов
(ледник Уилкинса)

Ледяной мост

Ледовые остатки
прежних периодов
(ледник Уилкинса)

Ледяной мост

трещина
2008 г.

трещина
2008 г.
остров
Лэтэди

остров
Лэтэди

«Райский уголок» не хочет независимости

В

осьмикилометровый атолл Атафу
(Atafu) — самый маленький из четырех участков суши (включая атоллы
Нукунону, Факаото и остров Суэйнс),
относящихся к архипелагу Токелау
(Tokelau), который расположен в
юго-западной части Тихого Океана,
недалеко от экватора. Архипелаг находится под юрисдикцией Новой Зеландии, причем в ходе всех проводимых в последние годы референдумов
независимый статус островов не получает достаточной поддержки.
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Интересно, что «метрополия»
(которая сама по себе формально
относится к владениям британской
короны) совершенно не возражает
против независимости государства Токелау. Однако его жители,
коих по состоянию на начало года
насчитывалось менее полутора тысяч, понимают, что без поддержки
мощной индустриальной экономики, принципиально невозможной в
условиях атоллов, они не справятся с усилившимися в последнее

время угрозами, вызванными климатическим сдвигом. В моменты
высоких приливов наивысшая точка архипелага поднимается над поверхностью океана всего на 2 м, и
эта цифра неуклонно уменьшается.
В 2005 г. острова серьезно пострадали от последствий тропического
урагана Перси. Повышение уровня моря и участившиеся погодные
аномалии ставят под вопрос их
пригодность для проживания человека в будущем.

NASA images courtesy Jeff Schmaltz, MODIS Rapid Response
Team at NASA GSFC. Caption by Holli Riebeek.

5

Image courtesy BAS

Последние дни
«ледяного моста»

NASA
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I

Атолл Атафу был сфотографирован членами экипажа Международной космической станции 6
января 2009 г. цифровым аппаратом Nikon D2Xs, снабженным объективом с фокусным расстоянием
800 мм, в рамках программы Earth
Observations. В северо-западной
части острова (на снимке — слева) заметен поселок местных жителей в виде группы серых точек.
Лагуна атолла интересна сложной
структурой коралловых рифов на
ее дне. Процессы эрозии коралло-

II

Побережье Атафу (I), деревня
(II), кораллы в лагуне (III).

III

вых остатков и последующего почвообразования
позволили укорениться
здесь
разнообразной
растительности — ее семена были занесены на
остров морскими волнами, которые сейчас
безостановочно его разрушают.
earthobservatory.nasa.gov
ВПВ
май 2009
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Фантастический рассказ

Босоногая девушка
в хищной траве
Пауль Госсен

В

полдень наместник вызвал
дождь, сел в кресло у окна и,
глядя на беснующуюся под ливнем
высокую синюю траву, стал ждать.
Его звездолет, трансформировавшийся после посадки, выглядел как
небольшой средневековый замок.
Звучал Григ — музыка, напоминающая о фьордах далекой Земли.
Дымился в чашке вечно горячий
кофе. Наместник закрыл глаза и
почувствовал, как его виски стянула тягучая боль. Он был телепатом
экстра-класса и не мог ошибиться:
Марина Иордаше, девушка из поселка ирикенов, приближалась.
Боль отступила, наместник снова
открыл глаза. Марину было уже
видно — она осторожно ступала по
хищной траве, а та, разбуженная
ливнем, безжалостно хлестала девушку по голым ногам. В руках Марина несла хрустальный плод, сок
которого, по уверениям ее соплеменников, согревает тело и душу.
Ливень ударил с новой силой, тра-
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ва прогнулась и юркими змейками
кинулась на девушку. Та не выдержала — прибавила шаг, а потом и
побежала к воротам замка. Довольный наместник улыбнулся.
Тэри Эдланда назначили наместником полгода назад, когда
здесь, в дальнем рукаве Галактики,
на планете с безликим номером
ЕМ20031702 был обнаружен поселок землян. Изучив легенды поселенцев, удалось установить, что
ирикены — потомки легионеров,
покинувших Землю задолго до ее
вхождения в Галактическое Содружество. Теперь, не имея необходимого гражданства, они не могли
быть перемещены ни на одну из
цивилизованных планет. Но закон
также не позволял оставить вернувшихся в каменный век людей
без опеки. Поселок и его окрестности были накрыты невидимым
силовым полем, а прибывший в
звездолете-замке Эдланд потребовал от Развана Василеску, вождя
ирикенов, признания и подчинения
власти Земли. Вождь хмуро глянул
на мощные стены замка и отвел

взгляд — спорить с наместником
он не решился.
Ирикены считали пришельца
богом. Во всяком случае, Эдланду
было приятно так думать. Имя наместника упоминалось во многочасовых молитвах, а вокруг его
каменного торса, установленного
в самом центре поселка, регулярно устраивались пляски. Какоето время Эдланд, желая укрепить
свой божественный имидж, посылал с безоблачного неба молнии — пугал и разгонял дикарей.
А потом заскучал. Жизнь бородатых мужчин и длинноволосых женщин была удручающе однообразна: пляски, охота, снова пляски,
опять охота… Как вскоре установил наместник, неистовые пляски
завернутых в звериные шкуры людей призывали к покорению Вселенной. Впрочем, чего еще ждать
от потомков легионеров? Иногда
Эдланд думал о том, что, будь у
агрессивных ирикенов не копья и
луки, а мощный звездолет, оснащенный современным оружием,
они бы легко потеснили на этой
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забытой всеми периферии обленившееся Галактическое Содружество. Ирикены, как выяснилось,
думали так же. Наместник с запозданием обнаружил, что вождь
Разван — тоже телепат, пусть и
классом пониже. Эдланд сразу же
заблокировал подступы к своему
сознанию, но было поздно. Идея
захватить
звездолет-замок,
с
управлением которого легко мог
справиться даже начинающий
психотехник, уже не оставляла поселенцев.
Зазвонил колокольчик. Марина
просила впустить ее внутрь. Эдланд вполне мог открыть ворота
силой своего желания, но предпочел прежде щелкнуть пальцами —
он любил эффекты.
Марина вошла и опустилась на
колени. Свежие порезы на ее ногах кровоточили, и сознание того,
что он — виновник страданий этой
красивой девушки, доставили Эдланду странный коктейль чувств:
упоение властью и жалость одновременно. Впрочем, дикарка поплатилась за дело, оправдывал он
себя. По велению вождя Марина
ежедневно приходила к наместнику — приносила дары. А пока тот
пробовал экзотические фрукты —
соблазнительно изгибалась под
мелодию, которую сама же напевала. По замыслам Развана, ее нагота должна была увлечь посланника Земли, а умелые пальцы во
время любовной игры — пережать
ему сонную артерию. Телепатнаместник знал этот немудреный
план и не позволял ослепляющей
страсти овладеть собой.
— Народ ирикенов любит тебя,
бог с планеты Земля, — произнесла Марина, — и посылает в дар
плод хрустального дерева. Это
дерево посадил и вырастил наш
вождь Разван.
Девушка поднялась, поставила
на стол перед наместником подношение и с поклоном отошла.
Сквозь прозрачную кожицу плода
были видны прожилки, в которых
пульсировал золотистый сок.
Наместник взял плод, потом
снова посмотрел на Марину. Чтото сегодня было не так. Девушка
не пыталась соблазнить его, как
прежде. Не танцевала, даже не
распахнула на груди пятнистую
шкуру. Просто принесла плод и от-

странилась. «Или это новый этап
соблазнения? — подумал Эдланд.
— Ничто так не заводит, как холодность…» Он прикрыл глаза, и тупая
боль в висках в который раз открыла ему правду — плод отравлен.
Вождь Разван нашел новый путь
для достижения цели.
Что ж, наместник был не прочь
принять вызов. Он взял нож и не
спеша надрезал плод. Марина,
надкусив губу, внимательно следила за каждым движением земного
посланника. Эдланд поднял плод
над чашкой с кофе и выжал из хрустальной плоти несколько капель.
Потом взял чашку в руку.
— Разван — великий вождь, —
сказал наместник. — Он щедр и
мудр. Я благодарю его за подарок.
Я благодарю народ ирикенов за
преданность Земле и Галактическому Содружеству.
Эдланд сделал глоток. Зрачки
Марины расширились — победа!
Наместник сделал второй глоток, и
неожиданно Марина отвела взгляд.
На ее щеке блеснула слеза. «Да
она же жалеет бога с Земли, принявшего смертельный дар, — сообразил Эдланд и вдруг понял, что
открытие доставило ему радость.
— Как я упустил, что в ее попытках
соблазнить меня была и доля искренности?»
Смерть наступит через полчаса,
подсказала боль. Виски стянуло,
как никогда прежде. Наместник поставил чашку на стол, снова взглянул на девушку, потом резко поднялся и привлек ее к себе. Шкура
местного хищника соскользнула с
плеч Марины. В первое мгновение
девушка напряглась, потом отчаянно впилась в губы Эдланда. Они
упали на ковер с вышитыми единорогами, наместник подмял под
себя Марину, их тела сплелись.
Несколько раз пальцы девушки
оказывались в опасной близости
от сонной артерии Эдланда, но
всякий раз Марина отводила руки
— это было уже не нужно.
А потом наместник встал и поправил на себе мундир. В кончиках
пальцев уже чувствовалось онемение — начало приближающегося
конца. Марина, лежа на ковре, натягивала на грудь шкуру.
«Пора, — подумал Эдланд, закрыл глаза и усилием воли заставил девушку подняться. — Сейчас

ты выйдешь из замка, нарвешь
травы и сделаешь противоядие, —
приказал он; впрочем, с его губ не
сорвалось ни звука. — Из хищной
травы получается отличное противоядие, и ты, Марина, знаешь его
рецепт. Трава будет резать руки,
тебе будет больно, но ты сделаешь
все как надо. Потому что воля посланника Земли сильней воли вождя Развана… Иди, у тебя есть десять минут».
Набросив
шкуру,
девушка
скользнула к выходу. Наместник
снова сел у окна, взял чашку и отхлебнул отравленный кофе. Еще
глоток. Еще… Скука прошла, он
почувствовал, как возвращается вкус жизни — игра со смертью
пришлась Эдланду по душе.
Дождь хлестал, не ослабевая.
Марина шла по полю и рвала траву. Теперь синие змейки, словно
почувствовав опасность, разбегались в стороны, уворачивались,
стлались по земле, впрочем, тут
же норовя напасть со спины. Каждая сорванная травинка, словно
удар ножа, рассекала ладони до
крови. На планете ЕМ20031702
трава, напоенная дождем, становится самым опасным хищником,
способным растерзать любого.
Впрочем, Марине это уже не грозило: нужное количество было
собрано, девушка повернулась к
замку и…
Стрела, вылетевшая из леса,
вонзилась ей в горло. Марина
всхлипнула и упала. Трава яростно
сомкнулась над ней.
Наместник хотел вскочить — не
получилось, хотел выругаться —
изо рта донеслось лишь шипение.
Он знал, что надо подняться, собрать траву самому, а потом приготовить противоядие — но сил
уже не было. Тело онемело, лишь
сознание еще какое-то время не
покидало Эдланда. Он успел увидеть, как из леса вышел вождь
Разван с луком в руке. Взмахом
руки он остановил дождь, и успокоившаяся трава стала клониться
к земле, засыпая. Вождь что-то
прокричал, подняв над собой лук,
и не спеша направился к звездолету.
Чашка выпала из руки наместника и покатилась по ковру, оставляя за собой полоску дымящегося

кофе.
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Леонід Каденюк.«Місія – космос»
К.: Університетське
вид-во ПУЛЬСАРИ, 2009.

23

апреля 2009 г. в Киеве, в Украинском Доме состоялась презентация книги Леонида Каденюка
«Місія — космос». Кроме автора книги, на ней выступили заместитель Генерального директора Национального
космического агентства Украины Эдуард Кузнецов, академик Константин Ситник, доктор биологических наук,
член-корреспондент НАН Украины Елизавета Кордюм,
директор Института литературы НАН Украины Николай
Жулинский, экс-посол Украины в США Юрий Щербак.
Эта книга — эмоционально насыщенное повествование первого космонавта Украины, народного депутата
Верховного Совета четвертого созыва, генерал-майора
авиации, летчика-испытателя 1-го класса, Героя Украины, кандидата технических наук Леонида Константиновича Каденюка о его полете в 1997 г. в составе международного экипажа космического корабля Columbia, о
путешествии в мир, лишенный гравитации.
Десятилетним мальчиком Леонид Каденюк восторженно встретил известие о первом в истории челове-

чества полете в космос. Как и его ровесники, он грезил
о небе, романтике завоевания безграничных просторов. Для осуществления мечты нужно было приложить
очень много усилий и энергии, поскольку Леонид родился в маленьком селе на Буковине, вдали от научных
и технических центров, где была только восьмилетняя
школа. После получения среднего образования он поступил в Черниговское Высшее военное авиационное
училище, позже работал в нем летчиком-инструктором.
Был отобран в отряд космонавтов, прошел подготовку летчика-испытателя в Институте им. В.П.Чкалова
Военно-воздушных сил СССР и общекосмическую — в
Центре подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина. В
Звездном городке получил знания по медицине, биологии, астрономии, геологии, экологии. Попутно закончил самолетостроительный факультет Московского авиационного института и получил специальность
инженера-механика.
Книга «Місія — космос» содержит захватывающие
описания этапов полета, портреты его участников, размышления автора о Вселенной, месте в ней планеты
Земля и ответственности человека за ее будущее. Феномен Земли как особенной планеты во Вселенной, ее
уникальность и утонченная красота несовместимы с военной деятельностью человека. Именно там, на околоземной орбите, приходит осознание бессмысленности
человеческих усилий, разрушающих эту красоту. Космическая одиссея автора предоставила ему возможность
глубже понять и оценить проблемы человеческого сообщества. Полет приблизил понимание того, что появление такой планеты, как Земля, не случайно, что она, как и
сама Вселенная, в которой с момента ее возникновения
существует безоговорочный порядок — следствие деятельности Высшего Разума.
Увлекательно описывая свои впечатления, автор старается «поднять» в космос читателя. Тот, кто прочтет эту
книгу, как будто сам побывает в космосе и, как и автор,
задумается о своей жизни на планете Земля, почувствует ответственность за ее судьбу.
Стоимость издания — 60 грн.
Книгу можно приобрести по адресу:
"Університетське видавництво ПУЛЬСАРИ",
г. Киев, ул. Межигорская, 7/16д
Тел./факс: (044) 425-12-75
www.pulsary.com.ua. mail@pulsary.com.ua

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ
на второе полугодие 2009 г.
Наши подписные индексы:
В Украине
91147 в «Каталозі видань України,
II півріччя 2009 р.»

В России
46525 – в каталоге «Роспечать»
12908 – в каталоге «Пресса России»
24524 – в каталоге «Почта России» (агентство «МАП»)

Более детальная информация размещена на нашем сайте в разделе «Как подписать»
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