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ВСЕЛЕННАЯ

Реликтовое микроволн
от гипотезы Гамова к космическому
Богдан Новосядлый, д.ф.-м.н., директор Астрономической
обсерватории Львовского национального университета им. Ивана Франко

Анизотропия. Вторая
Нобелевская премия.
Теоретические расчеты, подтвержденные наблюдательными данными,
свидетельствуют, что реликтовое излучение, перед тем, как окончательно «отделиться» от материи, успело
многократно рассеяться на свободных электронах,2 входивших в состав
горячей плазмы молодой Вселенной.
Оно начало свободно распространяться, когда вследствие расширения
1

Продолжение. Начало см. ВПВ №4, 2010, стр. 4
В ранней горячей Вселенной кванты излучения (фотоны) были настолько энергичными, что
удерживали вещество в состоянии полной ионизации, т.е. смеси свободных (не связанных с
атомными ядрами) электронов, протонов и ядер
других легких элементов. Такая среда непрозрачна для электромагнитного излучения: фотоны, сталкиваясь с электронами или протонами,
хаотично меняли свое направление движения
без изменения общей энергии (в физике эти
эффекты имеют свои названия — «эффект Томсона», «эффект Комптона» и «обратный Комптонэффект»). Количество как частиц, так и фотонов
оставалось при этом неизменным.

2

и охлаждения Вселенной скорости
движения элементарных частиц и фотонов уменьшились настолько, что их
энергии уже не хватало на разрушение связи положительно заряженных
ядер легких элементов (водорода,
гелия, лития, бериллия) и отрицательно заряженных электронов. Таким образом, начали образовываться
нейтральные атомы дозвездного вещества. Его химический состав определили физические условия горячей
расширяющейся Вселенной: по количеству атомов в единице объема
это был в основном водород (≈92%)
и гелий (≈8%), содержание остальных
элементов укладывалось в доли процента. Период времени, когда из плазмы возникли атомы, называют эпохой
космологической рекомбинации. Она
происходила одновременно во всей
Вселенной, когда ее возраст составлял около 380 тыс. лет (отсчитывая от
момента Большого Взрыва).
Рекомбинация длилась примерно

50 тыс. лет. С тех пор тепловое излучение свободно распространяется в
пространстве таким образом, что в
каждый момент времени оно приходит в каждую точку со всех направлений. В современную эпоху, когда возраст Вселенной равен 13,7 млрд. лет,
реликтовое излучение приходит из
сферического слоя вокруг нас, толщина которого значительно меньше расстояния до него. Его называют «сферой последнего рассеяния».
Излучение имеет достаточно высокую изотропность, то есть его характеристики почти не зависят от направления. Это указывает на высокую
однородность вещества на сфере последнего рассеяния. Но в наше время наблюдается противоположная
картина: вещество сконцентрировано
в звездах, галактиках, скоплениях галактик. Они сформировались и существуют благодаря гравитации — силе
притяжения между телами. Эта сила
действует, в частности, между разными
частями газовых облаков в межзвездном пространстве, заставляя их сжиматься, что приводит к образованию

ESA

В первые мгновения жизни Вселенной ее температура была очень
высока. Через три минуты после Большого взрыва она равнялась примерно
миллиарду градусов Кельвина. В этих условиях материя была ионизирована и
непрозрачна для излучения.
Вследствие расширения температура постепенно снизилась до
10 000 K. Наступила стадия «рекомбинации», когда ядра атомов водорода,
объединяясь с электронами, становились нейтральными. Эта стадия
завершилась, когда Вселенной было около 380 тыс. лет, а ее температура
уменьшилась до 3000 K. С тех пор излучение распространяется в
пространстве практически свободно.
Первичная материя почти полностью состояла из нейтрального
водорода и была прозрачной для излучения. Мы можем
предположить, какими свойствами она обладала, изучая
распределение энергии фотонов, «дошедших»
до нас из тех времен.
В процессе дальнейшего
расширения длина волны излучения,
«отделившегося» от материи,
увеличилась, а его температура — упала
с 3 тыс. до 2,7 K. Его мы наблюдаем
сегодня как фоновое реликтовое
микроволновое излучение (РИ).
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овое излучение
телескопу Planck
звезд. Те, в свою очередь, «собираются» в галактики, а галактики — в галактические скопления, группирующиеся
в сверхскопления. Известный советский физик Евгений Лившиц еще в 1946
г. вывел закон развития возмущений
плотности и скорости вещества в расширяющейся Вселенной. Из него следовало, что для образования галактик
или скоплений галактик под действием
самогравитации необходимы зародышевые неоднородности соответствующего масштаба, сгенерированные на
самых ранних стадиях расширения
Вселенной. Это означает, что такие неоднородности должны существовать
на сфере последнего рассеяния и нарушать изотропию реликтового фона.
Американские астрофизики Райнер
Сакс и Артур Вольф (Rainer Kurt Sachs,
Arthur Michael Wolfe) в 1967 г. первыми
исследовали этот эффект теоретически. Они показали, что возмущения
плотности и скорости вещества, а также возмущения метрики пространствавремени (фактически гравитационного
поля) вызывают угловые вариации температуры реликтового излучения на
уровне 0,1% на больших угловых масштабах (более 10°). В теории анизотропии РИ их теперь называют эффектом
Сакса-Вольфа.
В следующем году Джозеф Силк
(Joseph Silk) из Оксфордского университета детально исследовал анизотропию на меньших угловых масштабах, где основной вклад должен давать
эффект разности скоростей движения
(эффект Доплера), а также неоднородности температуры и плотности
(адиабатический эффект) различных
областей расширяющейся Вселенной.
Силк показал, что упомянутые возмущения галактических и больших мас-

Джозеф Силк

1

штабов «выживают» в горячей плазме,
в то время как меньшие быстро затухают. По его оценкам вследствие этих
эффектов на угловых масштабах около
1° ожидаемые отклонения температуры должны быть порядка 0,2%.
Эти работы не просто положили
начало очень важного направления
современной космологии — теории
анизотропии реликтового излучения.
В первую очередь они стимулировали
постановку экспериментов для регистрации этой анизотропии. Очевидно,
что столь малые отклонения можно
зарегистрировать только при чрезвычайно прецизионных измерениях.
Однако ни первый такой эксперимент,
проведенный в конце 60-х годов, ни
последующие — в 70-х и 80-х — не
имели успеха. Чувствительность инструментов постепенно возрастала,
но результата все не было…
В конце 70-х радиотелескопы микроволнового диапазона могли регистрировать вариации температуры РИ
величиной порядка 0,05%, десятилетием позже — до 0,02%. Самым дорогим и чувствительным инструментом
того времени, созданным для этих
исследований, был советский космический телескоп «Реликт» (1983-1984
гг.), размещенный на искусственном спутнике Земли «Прогноз-9». Он
провел измерения отклонений температуры от средней, сканируя разные участки неба на частоте 37 ГГц с
угловой разрешающей способностью
~ 6° и чувствительностью 0,0006 K. За
полгода было «осмотрено» все небо,
осуществлено около 15 млн. измерений. Проектом руководил заведующий лабораторией Института космических исследований Игорь Струков.
Первые результаты обработки данных
появились в январском номере журнала «Письма в Астрономического
журнал» за 1984 г. Они указывали на
отсутствие отклонений температуры,
превышающих 0,0002 K. Более основательная обработка данных, проведенная в последующие три года, еще
примерно вчетверо снизила уровень,
выше которого вариаций уверенно
НЕТ, то есть вариации температуры

ΔT/T, связанные с неоднородностями
в больших масштабах, не превышают
величины 2×10-5. Такой поворот событий уже вызвал беспокойство в кругах
теоретиков — дальнейшее снижение уровня анизотропии означало бы
ошибочность разработанной на тот
момент теории формирования структуры Вселенной.
В 1989 г. начались измерения вариаций температуры РИ высокочувствительным
дифференциальным
микроволновым радиометром DMR,
установленным на космической обсерватории COBE.3 Было просканировано все небо с разрешающей
способностью ~ 7° на трех частотах:
32, 53 и 90 ГГц. Это дало возможность эффективнее учесть (и исключить) вклад излучения более близких
галактических и внегалактических
источников. Результаты обработки
полученных данных появились в сентябрьском номере американского
журнала The Astrophysical Journal за
1992 г. и вызвали сенсацию. Наконецто анизотропия реликтового излучения была зарегистрирована! Ее характерная величина на масштабах
свыше 7° составляла 1,1×10-5. Научным руководителем проекта DMR
был Джордж Смут (George Fitzgerald
Smoot).
…Автор этих строк, находившийся
тогда в научной командировке в Физическом институте Российской Академии Наук, хорошо помнит приподнятое настроение сотрудников отдела
теоретической астрофизики Астрокосмического центра ФИРАН и молчаливую досаду участников проекта
«Реликт», их соседей в корпусе Института космических исследований РАН.
Настроение теоретиков было понятным: наконец-то подтверждено фундаментальное предсказание теории!
Настроение «реликтовцев» — тоже:
они были очень близки к этому открытию, но так и не стали его авторами.
Это и неудивительно — прибор DMR,
установленный на СOBE, по всем показателям превосходил «Реликт».
неравномерностей
Регистрация
температуры РИ в эксперименте
COBE стала подтверждением еще
двух ключевых идей современной космологии, касающихся существования
темной материи и кратковременной
фазы экспоненциального расширения
очень ранней Вселенной — инфляции.
3
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Действительно,
предусмотренная
Саксом и Вольфом амплитуда угловых
вариаций температуры РИ до ~ 0,1% в
больших масштабах базировалась на
теории гравитационной неустойчивости расширяющейся Вселенной,
содержащей только барионное вещество и излучение. Отсутствие вариаций с такой амплитудой, надежно
подтвержденное экспериментами
70-х годов прошлого века, указывало на то, что в больших масштабах
либо законы гравитации отличаются
от известных нам, либо состав Вселенной другой.
В начале 80-х годов группа московских ученых-ядерщиков на основании своих экспериментов заявила,
что нейтрино — сверхлегкая частица,
практически не взаимодействующая с
барионным веществом и возникающая
как «побочный продукт» реакций термоядерного синтеза — имееют массу
покоя порядка 30 электрон-вольт (эВ),
что примерно в 30 млн. раз меньше
массы покоя протона или нейтрона, из
которых состоят ядра атомов. Но количество нейтрино во Вселенной почти
в миллиард раз больше! Отсюда следует, что средняя массовая плотность
нейтрино значительно превосходит
плотность барионного вещества. Поскольку нейтрино не излучают и не
поглощают свет, их посчитали одной
из составляющих темной материи. В
раннюю эпоху, задолго до рекомбинации, нейтрино взаимодействовали с
веществом и были разогреты до высоких температур. Такую форму темной
материи называют «горячей». И хотя
вычисленное значение массы нейтри-

но не было подтверждено другими экспериментами, идея темной материи
как тяжелых слабовзаимодействующих частиц стала одной из ключевых
в современной космологии. Сегодня
рассматриваются как «холодные», так
и «теплые» ее модели. Структуризация в них идет от объектов меньших
масс к большим путем иерархического «скучивания», что согласуется с наблюдаемыми характеристиками крупномасштабной структуры Вселенной.
В присутствии темной материи амплитуда вариаций температуры РИ
должна быть значительно меньше, чем
в «чисто барионной». Это спасало теорию. Определенное с помощью COBE
значение этой амплитуды вместе с
современными теоретическими разработками уверенно указывает на существование темной материи в форме
массивных слабовзаимодействующих
частиц. В эксперименте COBE была
впервые получена карта флуктуаций
(изменений значений) температуры
реликтового излучения для всего неба.
Даже несмотря на ее сравнительно
низкое разрешение, после применения статистических методов анализа
она позволила получить уникальную
информацию о Вселенной. Были выявлены «горячие» и «холодные» области
и получен спектр мощности пространственных неоднородностей температуры. Оказалось, что он практически
совпадает с тем, который предсказывают инфляционные модели ранней
Вселенной.
После того, как существование
анизотропии РИ было подтверждено в десятках других экспериментов,
Джорджу Смуту была присуждена Нобелевская премия по физике за 2006
г. (совместно с Джоном Мазером4). В
представлении комитета говорилось:
«результаты наблюдений обсерватории COBE являются отправной точкой
космологии как точной науки». Эта
премия вручалась на фоне следующей успешной космической одиссеи
— миссии космического аппарата
WMAP, которая еще продолжается.

Проект по созданию зонда микроволновой анизотропии (Mikrowave
Anisotropy Probe — MAP) стартовал на
следующий день после официального

завершения миссии COBE — 1 ноября
1996 г. — и является ее логическим
продолжением. Это совместный проект NASA и Принстонского университета, его руководителем стал Чарльз
Беннет (Charles Bennett), участник
проекта COBE. Назначение зонда —
получить карту флуктуаций температуры реликтового излучения по всему
небу с угловой разрешающей способностью в 33 раза лучше (~15') при соотношении сигнал/шум в 45 раз большей, чем у DMR-COBE. Цель была
достигнута путем сканирования всего
неба уже на 5 частотах (23, 33, 41, 61
и 94 ГГц) с использованием дифференциальных высокочувствительных
радиометров в качестве приемников. Телескоп отправился не на околоземную орбиту, а в точку Лагранжа
L2, расположенную на расстоянии 1,5
млн. км от Земли в противосолнечном направлении.5 Запущенный 30
июня 2001 г. ракетой-носителем Delta
с мыса Канаверал, MAP достиг точки
Лагранжа 1 октября 2001 г. и сразу же
приступил к выполнению программы.
Зонд представляет собой два совершенно идентичных телескопа с
эллиптическими главными зеркалами
(размеры главных осей эллипсов — 1,6
и 1,4 м), которые «смотрят» в разные
стороны (угол между оптическими осями составляет 141°), и вторичными,
направляющими излучение на приемники, которые определяют разницу его
температуры. MAP вращается вокруг
главной оси, делая один оборот за 2
мин. 9 секунд; ось вращения, соответственно, прецессирует с периодом
1 час вокруг направления «СолнцеЗемля», к которому она наклонена под
углом 22,5°. Эта ось вследствие вращения нашей планеты вокруг Солнца
за сутки смещается на 1° в плоскости
эклиптики. Таким образом, за полгода
зонд сканирует все небо. Рабочая температура радиометров составляет 90K
(–183°C). Она обеспечивается пассивным охлаждением в тени солнечных
батарей и термоизоляцией от теплой
части зонда.
В 2003 г. MAP был переименован в
WMAP (Wilkinson Microwave Anisotropy
Probe) в честь Дэвида Вилкинсона
— одного из научных руководителей
проекта, преждевременно ушедшего
из жизни в 2002 г.
Результаты обработки данных
одного года наблюдений были опу-
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WMAP. В погоне за
третьей «нобелевкой»

Джордж Смут, научный руководитель проекта по измерению анизотропии реликтового
излучения в рамках миссии COBE, лауреат
Нобелевской премии по физике за 2006 г.
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бликованы в 2003 г. Полученную карту
флуктуаций температуры РИ можно
трактовать как фотографию ранней
(380 тыс. лет после Большого Взрыва)
Вселенной, в которой еще не было ни
звезд, ни галактик. На ней хорошо просматриваются «горячие» и «холодные»
пятна, обусловленные зародышами
структур масштаба галактических
сверхскоплений. Характер углового
спектра мощности флуктуаций температуры подтвердил предположения
Силка и четко показал, какой сценарий
реально имел место в нашей Вселенной. Более того, точность измерений
оказалась настолько высока, что дала
возможность надежно определить
положение и амплитуды «вершин» и
«впадин» в таком спектре, зависящих
от геометрии пространства-времени,
содержания и состава материи, постоянной Хаббла и других космологических параметров. Путем сравнения
теоретического и наблюдаемого спектров удалось установить, что кривизна
пространства наблюдаемой области
Вселенной практически равна нулю
(колебания около нуля в определениях
разных авторов обусловлены погрешностями экспериментальных данных),
т.е. геометрия трехмерного пространства в больших масштабах является
эвклидовой. Попытки установить ее на
основе астрономических наблюдений
продолжались фактически со времени
публикации работы Фридмана в 1922 г.
История определения величины постоянной Хаббла столь же продолжительна — она началась еще в 1929 г. На
протяжении нескольких десятков лет
второй половины XX века ее величина
по вычислениям разных авторов попадала в диапазон 50-100 км/с на мегапарсек. Такая большая неопределенность создавала проблемы для космологии и астрофизики, поскольку
приводила к неопределенностям других величин (возраста Вселенной, например). Поэтому ключевой задачей
для Космического телескопа Хаббла
(Hubble Space Telescope — HST), выведенного на орбиту в 1990 г.,6 стало
уточнение значения этой постоянной.
Задача была решена: после анализа
измерений блеска цефеид и сверхновых звезд в далеких галактиках ее
значение оказалось равно 70±7 км/с/
Mпк. Это стало большим достижением наблюдательной космологии. Но
данные WMAP вместе с наблюдения6
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Ключевые эксперименты в исследованиях реликтового излучения. Слева — телескопы,
справа — карты небесной сферы в галактических координатах (псевдоцилиндрическая
проекция Мольвейде). Центральная полоса на картах COBE и WMAP — Млечный путь.
Красный цвет — более горячие, темно-синий — более холодные области.

ми HST позволили определить ее с
точностью ~ 5% (71±4 км/с/Mпк). Соответственно был уточнен и возраст
Вселенной — 13,7±0,4 млрд. лет.
Точность, с которой определены
важнейшие параметры мироздания
на основе данных первого года работы WMAP, еще недавно считалась
недостижимой, поэтому, по мнению
многих ученых, их публикация открыла эпоху прецизионной космологии.
В 2007 г. были опубликованы данные
трехлетних наблюдений, в 2009 г. —
пятилетних, в 2010 г. — семилетних.
Последние подтвердили и уточнили
результаты предыдущих измерений.
Принципиальное значение для
астрофизики и физики элементарных
частиц имеет определение состава
Вселенной. И хотя природа «скрытых»
компонент — темной материи и темной энергии, доминирующей по средней плотности — пока неизвестна,
факт установления их существования
и определения их плотностей имеет,
несомненно, фундаментальное значение для физики, астрофизики и космологии.
экспериментальные
Полученные
данные о температуре, энергетическом распределении и анизотропии
РИ дают возможность строить теоретические модели очень ранней Вселенной, когда элементарные частицы
и фотоны имели энергии значительно

больше тех, которые достигнуты на
крупнейших современных ускорителях. Таким образом, открытие и исследование реликтового излучения стало
мостом, соединившим два «берега»
науки о мире, в котором мы живем —
космологию (науку о Вселенной как
целом) и физику элементарных частиц
и высоких энергий, которая изучает
фундаментальные свойства материи в
масштабах микромира.

Planck: на пути
к новым открытиям
Космический аппарат WMAP уже
девятый год измеряет анизотропию
реликтового излучения. В сентябре
2010 г. он завершит свою миссию —
одну из самых успешных в истории исследований космоса. Свидетельством
этой успешности является то, что публикации данных WMAP занимают три
первых места в списке самых цитируемых работ по физике и астрономии
XXI века. Однако уже в этом году возможно появление новых лидеров по
числу цитирований. Ими могут стать
публикации результатов исследований, проведенных на Большом адронном коллайдере или на космической
обсерватории Planck (названа в честь
всемирно известного немецкого физика Макса Планка, Нобелевского лауреата, одного из основоположников
ВПВ
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квантовой физики), которая начала
сканирование неба в микроволновом
диапазоне электромагнитного излучения 27 августа 2009 г. Эта обсерватория, как и WMAP, находится вблизи
точки Лагранжа L2, но приборы, установленные на ней, значительно совершеннее: измерения проводятся на
девяти частотах в диапазоне 30-857
ГГц, приемники охлаждены до самой
низкой достижимой температуры (0,1
K), чувствительность приемников в 5
раз выше, а пространственная разрешающая способность — в 3 раза лучше, чем у WMAP. С помощью телескопа
Planck ученые надеются точнее определить космологические параметры,
характеристики первоначального (послеинфляционного) спектра возмущений, содержание барионной и темной
материи и другие фундаментальные
параметры нашей Вселенной. Но главное, на что надеются исследователи
— это выявление «отпечатков пальцев»
реликтовых гравитационных волн, сгенерированных в инфляционную эпоху.
Чувствительность космической обсерватории Planck по температуре и поляризации уже достаточна, чтобы ставить такую задачу. Обнаружить таким
образом реликтовое гравитационное
излучение — весьма непростая и амбициозная цель, но рабочая группа
телескопа Planck — от ученых до инженеров — сделали и делают все, чтобы ее достичь. Выявления «следов»
такого излучения в структуре поляризации РИ станет неоспоримым доказательством:
 существования гравитационных
волн,
 существования инфляционной
стадии,
 квантовых флуктуаций метрики
пространства-времени в ту эпоху.
Степень круговой поляризации зависит от мощности реликтового гравитационного излучения, определяемой энергией инфляционной стадии.
Чем раньше состоялась инфляция,
тем больше должен быть масштаб
энергий. Из упомянутых ограничений,
полученных на основе данных COBE и
WMAP, следует, что она произошла не
ранее, чем через 10-38 секунды (!) после
Большого Взрыва. Энергия частиц достигала тогда 1012-1013 ТэВ (в триллион
раз больше, чем при экспериментах
на Большом адронном коллайдере).
Ученые предполагают, что инфляция
состоялась после того, как сильное
взаимодействие, ответственное за су-
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ществование ядер атомов, отделилось
от Единого взаимодействия, описываемого Теорией Великого Объединения
(которая, как и теории струн, суперсимметрии и др., нуждается в экспериментальной проверке). Это произошло,
когда частицы имели энергию ~ 1011
ТэВ, а после Большого Взрыва прошло
всего 10-35 секунды. В таком случае
гравитационные волны, сгенерированные в тот момент, должны оставить
свои «отпечатки» на сфере последнего рассеяния РИ (380 тыс. лет после
Большого Взрыва) в виде характерной
структуры его поляризации, которую
космическая обсерватория Planck
способна зарегистрировать. Если же
инфляция имела место значительно
позже (скажем через 10-25 секунд после
Большого Взрыва), ожидаемый эффект
будет ниже уровня детектирования. Но
и это даст ученым информацию для
размышлений — например, на тему:
«какой же тогда физический процесс
запустил инфляцию?»
Можно сказать, что космическая
обсерватория Planck сыграет роль
своеобразной «машины времени» —
она позволит ученым заглянуть (хоть
и косвенно) в то далекое время, когда
наша Вселенная только зарождалась.
Обсуждение результатов, полученных
уникальным инструментом, стимулирует дальнейшие исследования в
этом направлении.

Коcмическая обсерватория
Planck
Обсерватория предназначена для получения карты температур и поляризации
реликтового излучения всего неба с беспрецедентной чувствительностью (ΔT/T ~
2×10-6) и угловой разрешающей способностью (~5 минут дуги). На ее борту находятся: телескоп микроволнового диапазона, блок научной аппаратуры, системы
телекоммуникации, энергообеспечения,
контроля ориентации в пространстве. Построена Европейским космическим агентством (ESA), запущена 14 мая 2009 г. с
космодрома Куру (Французская Гвиана)
ракетой-носителем Ariane 5.7 Стоимость
проекта — более 700 млн. евро.
Наблюдения в точке Лагранжа L2 будут
проводиться на протяжении 15 месяцев.
Аппарат описывает относительно этой
точки сложную кривую с амплитудой около 400 тыс. км. Общий вес обсерватории
— 1,9 т, она имеет цилиндрическую форму
с максимальным диаметром 4,2 (в основании) и высоту 4,2 м. Оптическая система
состоит из двух внеосевых эллиптических
зеркал: первичного — размером 1,9×1,6 м
и вторичного — 1,1×1,05 м. Эффективная
апертура — 1,5 м, фокусное расстояние
— 1,4 м, рабочее поле зрения — 15°. Зеркала расположены так, что оптическая ось
телескопа образует угол 85° с основной
7
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Антенна с низким
разрешением

Первичное зеркало

Радиатор
охлаждения

Кожух
(фрагмент)

Инструменты
в фокальной плоскости
Охлаждающая
магистраль
Антенна со средним
разрешением

Вторичное зеркало

Емкость
с жидким гелием

Блок электроники

Солнечная батарея
(тыльная сторона)

ВСЕЛЕННАЯ

осью аппарата, вокруг которой он вращается
со скоростью один оборот в минуту.
Приемная аппаратура регистрирует электромагнитное излучение в узких полосах на
9 частотах: 30, 44, 70, 100, 143, 217, 353, 545 и
857 гигагерц. На трех низких частотах в качестве приемников используются транзисторы
HEMT, охлажденные до 20 K (–253°C), на более высоких — болометры, охлажденные до
0,1 K (–273,05°C). На сегодняшний день это
самое холодное место в Солнечной систе-

ме. Сверхнизкая температура, позволяющая
достичь максимальной чувствительности в
избранном диапазоне, обеспечивается уникальной системой пассивного охлаждения
(до 50 K) и трехступенчатой криогенной системой с жидким гелием. Кроме измерения
температуры реликтового излучения, аппаратура позволяет также определять параметры
Стокса, характеризующие его поляризацию.
Обсерватория Planck осуществляет
полный оборот вокруг оси, которая всег-

да параллельна прямой «Солнце-Землятелескоп». К Солнцу постоянно повернуты
солнечные батареи и экран, защищающий
охлаждаемые элементы от нагрева излучением нашей звезды. Луч зрения всегда направлен в сторону, противоположную Солнцу, и вследствие вращения телескопа вокруг
своей оси описывает конус с раскрытием
85°. Таким образом, за один оборот на всех
рабочих частотах одновременно сканируется кольцо на небесной сфере шириной 15°.

Солнце

Земля
Луна

×
L2

Телескоп Planck

Орбита телескопа Planck в окрестностях точки Лагранжа L2.

«Разворачивание» сферы в равновеликую
эллиптическую псевдоцилиндрическую
проекцию Мольвейде. 
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Космический
телескоп Hubble:
20 лет на орбите

апреля исполнилось 20 лет со дня вывода на околоземную орбиту
самой известной космической обсерватории,1 названной именем
Эдвина Хаббла — американского астронома, впервые убедительно доказавшего, что наш Млечный Путь представляет собой всего лишь одну
из множества звездных систем, «обитающих» в огромной расширяющей-

24
1

ВПВ №10, 2008, стр. 4

A. Fujii/D. Malin Images

I

Созвездие Киля и его окрестности.
Слева — Южный Крест
I

Digitized Sky Survey (DSS), STScI/AURA, Palomar/Caltech, and UKSTU/AAO

Красным цветом светится
ионизированный водород —
главный компонент туманности

10
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II

N. Smith (University of California, Berkeley) and NOAO/AURA/NSF

Поле снимков
на стр.12 и 13

Один из лучших наземных снимков области
звездообразования в созвездии Киля
ВПВ
май 2010
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NASA/ESA/M. Livio & Hubble 20th Anniversary Team (STScI)
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II

III

VI
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NASA/ESA/M. Livio & Hubble 20th Anniversary Team (STScI)

Эти два изображения «столба» высотой
около 3 световых лет, на вершине
которого рождается звезда, получены
космическим телескопом Hubble
в видимых и инфракрасных лучах.
Они демонстрируют существенные
различия между видом объекта в разных
диапазонах спектра. Их сравнение
помогает получить много ценной
информации об изучаемом объекте.

 Снимок, сделанный в видимом свете, показывает,
как мощное излучение и потоки заряженных частиц —
«звездный ветер» — очень горячих молодых звезд уплотняют
газово-пылевую среду в туманности, формируя очаги
образования звезд следующих поколений. Новорожденные
светила, скрытые внутри газово-пылевых коконов,
«выстреливают» наружу струи газа, разлетающиеся от
вершин «столбов». Несложно также заметить потоки
горячего ионизованного газа, вытекающие из краев
туманности, и обрамляющие ее легкой газово-пылевой
завесой, освещенной соседними звездами. Более плотные
части «столба» сильнее сопротивляются воздействию их
излучения. Изображение представлено в условных цветах:
синий соответствует линии излучения ионизированного
кислорода (502 нм), зеленый — водорода и азота (657 нм),
красный — серы (673 нм).

 Изображение в ближней инфракрасной области
демонстрирует множество звезд за завесой туманности,
состоящей из запыленного водорода. «Столбы» выглядят
полупрозрачными, поскольку инфракрасное излучение
проникает сквозь пыль и некоторые звезды становятся
видимыми. Условными цветами обозначены 3 различных
ИК-диапазона. Съемка производилась Камерой широкого
поля телескопа Hubble в феврале-марте 2010 г.
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I

II

0,61 световых лет
0,37 световых лет

0,008 световых лет
530 а.е.

0,25 световых лет

0,25 световых лет
III

IV

V

VI

0,38 световых лет

NASA, ESA, and M. Livio and the Hubble 20th Anniversary Team (STScI)

0,25 световых лет
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Горизонтальные струи на вершине «столба» (I) обязаны своим происхождением
молодой звезде, скрытой в газово-пылевом сгустке. Вблизи концов этих струй
сформировались ударные волны.

ся Вселенной.2 По человеческим
меркам этот возраст нельзя назвать
большим, однако для сложной техники, работающей в условиях космоса,
это весьма солидный показатель. Не
следует забывать и о том, что за 20
лет работы телескоп Hubble помог
совершить настоящий переворот в
астрономии, астрофизике, космологии и многих других науках. Прорыв,
произошедший благодаря ему в наших представлениях об окружающем
мире, вполне справедливо сравнивают с тем, который последовал за
изобретением подзорной трубы и ее
использованием в астрономических
наблюдениях.
Для полноценного функционирования уникального инструмента и
замены его компонентов на более
совершенные, разработанные наземными специалистами уже после
начала работы телескопа Hubble в
космосе, его посещали 4 ремонтных экспедиции — в них были в

разное время задействованы все
американские многоразовые корабли (кроме шаттла Challenger, потерпевшего аварию еще до вывода
телескопа на орбиту). Завершающая сервисная миссия состоялась
в мае 2009 г.3
За последние 10 лет «семейство»
космических телескопов успело пополниться новыми обсерваториями,
работающими не только на околоземных орбитах, но и на околосолнечных, а также в точке Лагранжа L2.
Они изучают Вселенную практически во всех диапазонах электромагнитного спектра — от гамма-лучей
до радиоволн. Но Hubble даже в
условиях такой «конкуренции» продолжает радовать ученых великолепными картинами Космоса. Как
обычно, к годовщине запуска телескопа его рабочая группа опубликовала очередной снимок небесного
объекта — в равной степени зрелищный и познавательный.
Регион звездообразования в созвездии Киля, находящийся в 7,5
тыс. световых лет от Солнечной системы, давно уже привлекает внимание астрономов своей динамичностью, позволяя наблюдать процессы
формирования звезд на разных стадиях. Три года назад этот объект уже
попадал в поле зрения телескопа
Hubble.4 1-2 февраля 2010 г. его сфо3

2

ВПВ №5, 2009, стр. 4

4

ВПВ №6, 2009, стр. 14
ВПВ №5, 2007, стр. 10

Далекая звездная колыбель Gum 19
уманность Gum 19, расположенная
на периферии нашей Галактики (на
расстоянии 22 тыс. световых лет от
Солнца в направлении созвездия Парусов), относится к малоизученным
небесным объектам. 31 марта были
опубликованы результаты ее наблюдений, полученные на Телескопе новых технологий Европейской Южной
обсерватории (NTT ESO), расположенном на плато Ла-Силла в Чили.
Наблюдения велись в оптическом и
ближнем инфракрасном диапазонах.
В центре изображения видна горячая молодая звезда V391 Парусов
— именно ее излучение заставляет светиться водород, из которого в
основном состоит туманность. Это же
излучение «очистило» непосредствен-

Т

ные окрестности звезды от пыли,
благодаря чему мы ее, собственно, и
видим. Пыль, в свою очередь, сконцентрировалась в области пространства, расположенной по одну сторону
(на снимке — слева) от V391. Звездный свет туда почти не проникает,
поэтому межзвездный газ там имеет
более низкую температуру, что создает условия для формирования новых
звезд. Многие из них уже «зажглись», и
их инфракрасное излучение, для которого пылевая «вуаль» более прозрачна, чем для видимого света, достигает приемников телескопа NTT. Белый
сверхгигант V391, имеющий температуру порядка 30 тыс. кельвинов, просуществует еще около 10 млн. лет, после чего погибнет в мощной вспышке

тографировала новая Камера широкого поля (Wide Field Camera 3).
На полученных снимках различимы
невиданные ранее детали огромных газовых облаков, одновременно
сжимаемых собственной гравитацией и «раздуваемых» излучением уже
родившихся звезд.
На вершине огромной «колонны»
длиной около 3 световых лет газ и
пыль образовали множество сгустков, достаточно плотных, чтобы они
начали конденсироваться с образованием новых светил. Некоторые
из них уже успели «собрать» вокруг
себя протопланетные диски и начать
испускать джеты — потоки материи,
направленные в противоположные
стороны вдоль осей дисков (причиной их возникновения, скорее всего,
является магнитное поле молодых
звезд). Особенно четко эти разлетающиеся потоки видны вблизи
«горных пиков». Две таких наиболее
выразительных структуры получили
обозначения HH 901 и HH 902.
Форму газово-пылевых облаков
определяет также внешнее воздействие — мощное излучение соседних горячих звезд. Более плотные
части туманности меньше подвержены его «напору». Благодаря этому эффекту и формируются характерные «столбы творения», впервые
наблюдавшиеся в туманности M17
«Орел».5
5
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сверхновой. Ударные волны от этого
звездного катаклизма «перемешают»
туманность Gum 19, полностью изменив ее структуру и внешний вид.

ESO

 Воздействие ультрафиолетового излучения молодых звезд придает газовым
облакам причудливые формы. Отдельные
фрагменты туманности, похожие на головастиков, свободно парят в пространстве
(II, III, V, VI).
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Телескоп Herschel: искал жизнь…

1

ВПВ №11, 2007, стр. 4

…нашел пустоту!
емные «провалы» на фоне светлых облаков межзвездного газа,
излучающего благодаря энергии

ESA/HOPS Consortium

Т

В верхней части этого изображения, составленного из снимков космического
телескопа Herschel (средний ИК-диапазон
— длина волны 70 и 160 мкм) и камеры
NEWFIRM, установленной на 4-метровом
рефлекторе обсерватории Китт Пик (ближний ИК-диапазон — длина волны 1,6 и 2,2
мкм), туманность NGC 1999 окрашена условным зеленым цветом. На ее фоне четко
различим темный силуэт — область пространства, «очищенная» от пыли и газа.

16

ВПВ
2010 май

тельных количеств воды.
Особенностью данного
исследования является
то, что поиск спектральных линий производился не в видимой, а в инфракрасной
области,
недоступной наземным
телескопам — в ней они
выражены намного лучше
и позволяют достовернее
идентифицировать соответствующее
соединение. Информация об относительном содержании
найденных молекул в туманности поможет уточнить механизмы их образования и дальнейшую судьбу.
Конструирование и сборка прибора HIFI заняли долгих 8 лет, однако,
по словам одного из его разработчиков Томаса Филипса из Калифорнийского технологического институ-

ы

та (Tom Phillips, California Institute for
Technology), инструмент полностью
оправдал ожидания ученых. В создании HIFI принимали участие специалисты из 12 стран, в том числе
Италии, Канады, Польши, РФ, США,
Франции, ФРГ, Швеции.

соседних горячих звезд,
чаще всего наблюдаются в тех местах, где их
излучение заслоняют от
нас сгустки космической
пыли, непрозрачные для
видимого света.2 Самый
известный пример такого
небесного объекта — туманность «Конская голова» в созвездии Ориона.3
Впрочем, поглощая свет
в оптическом диапазоне,
эта пыль интенсивно излучает в других участках Снимок туманности NGC 1999, сделанный орбитальэлектромагнитного спек- ным телескопом Hubble в видимом диапазоне (в рамтра, в первую очередь — в ках программы Hubble Heritage)
инфракрасном. На снимках, сделанных в этом диапазоне, тельные исследования при помощи
«темные пятна» выглядят достаточно наземных инструментов подтвердиярко светящимися.4
ли результаты наблюдений космичеНечто подобное астрономы ожи- ского телескопа: в светлой газовой
дали увидеть, направив телескоп туманности имеется совершенно
Herschel на темный силуэт, «украша- реальный «просвет» непонятной приющий» туманность NGC 1999, также роды. Вероятнее всего, он образорасположенную в созвездии Ориона. вался под действием интенсивного
Тем не менее, на полученных инфра- излучения звезды, «пролетевшей»
красных изображениях в соответству- сквозь туманность, и порожденных
ющем месте обнаружилась «черная ею потоков заряженных частиц. Не
дыра» похожей формы. Дополни- исключено, что сама звезда уже «сожгла» свое водородно-гелиевое тер2
ВПВ №3, 2008, стр. 6
моядерное горючее и прекратила ак3
ВПВ №6, 2008, стр. 33
4
ВПВ №9, 2009, стр. 9; №3, 2010, стр. 9
тивное существование.

NASA/STScI

етеродиновый приемник дальнего инфракрасного диапазона (Heterodyne instrument for the
far infrared — HIFI), установленный на космической обсерватории
Herschel, провел спектральный анализ Большой туманности Ориона
(M42) — самой яркой области звездообразования на земном небе.1 В
результате были зарегистрированы характерные линии излучения
множества молекул, участвующих в
зарождении жизни «земного типа»:
моноксид углерода (угарный газ
CO), формальдегид (CH2O), метиловый спирт (CH3OH), диметиловый
эфир, оксид и диоксид серы, а также синильная кислота HCN — один
из сильнейших ядов, играющий,
тем не менее, важную роль в биологических процессах. Не стало неожиданностью обнаружение значи-

Г

Солнечная обсерватория SDO
передала первые изображения
овая солнечная обсерватория
SDO (Solar Dynamics Observatory), запущенная американским аэрокосмическим агентством 11 февраля 2010 г. с космодрома на мысе
ракетой-носителем
Канаверал
Atlas V,1 передала на Землю первые фотографии нашего светила.
Разрешение полученных аппаратом снимков на порядок выше, чем
у изображений стандарта HDTV. На
них видны детали, которые до сих
пор были недоступны исследовате-

Н

ы

1

ВПВ №2, 2010, стр. 26

лям. Установленное на обсерватории оборудование позволяет определить характеристики материи
как на поверхности Солнца, так и
выбрасываемой им в окружающее
пространство.
При помощи SDO ученые собираются изучать солнечное магнитное поле — особенности его

формирования и преобразование
«накопленной» полем энергии в
мощные выбросы, а также влияние, которое оказывают на земную
атмосферу происходящие на ближайшей звезде процессы. Приборы аппарата ведут наблюдения в
широком диапазоне ультрафиолетовой части спектра, в том числе в
жестком (самом коротковолновом)
ультрафиолете.
По материалам NASA

Эти снимки солнечного диска в ультрафиолетовой области спектра получены обсерваторией SDO 30 марта 2010 г. Изображение представлено в ложных цветах: красным
обозначены относительно «прохладные» области (в которых газ имеет температуру около 60 000 K), синим и зеленым — нагретые до миллиона кельвинов и выше. Огромные
кольцеобразные протуберанцы формируются под действием магнитного поля Солнца.
На правом снимке хорошо видна структура нескольких солнечных вспышек.
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На Венере найдены следы недавней
вулканической активности
ппарат Европейского космического агентства Venus Express1
обнаружил подтверждения относительно недавней вулканической
активности на Венере. Ученые догадывались о ней уже тогда, когда
получили в свое распоряжение первые радарные карты поверхности
соседней планеты: оказалось, что на
ней слишком мало кратеров от столкновений с другими космическими
телами — ненамного больше, чем на
Земле, где они постоянно «сглаживаются» тектоническими процессами.
Логичным выглядело предположение
о том, что нечто подобное имеет место и на Венере. Требовал объяснения и еще один парадокс: основной
серосодержащий газ венерианской
атмосферы — двуокись серы (SO2)
— должен, как показывает компьютерное моделирование, в течение
геологически короткого времени поглотиться минералами, слагающими
поверхность. Следовательно, существует «постоянно действующий»
источник этого соединения, и наиболее вероятным кандидатом на его
роль называли вулканическую активность. Открытым оставался вопрос о
том, насколько она интенсивна, проявляется ли она в виде глобальных
катаклизмов, в результате которых
большая часть поверхности покрывается лавой, или ограничивается
сериями локальных извержений. Но-

А

вые результаты свидетельствуют в
пользу последнего варианта.
Так как получить изображения поверхности Венеры в видимом диапазоне спектра невозможно из-за
плотного облачного покрова, окутывающего всю планету,2 ученые анализируют информацию, полученную
иными способами — в частности,
с помощью спектрометра VIRTIS
(Visible and Infrared Thermal Imaging
Spectrometer). Задача этого прибора — изучение венерианской атмосферы на высотах 0-40 км. Последние
данные, присланные зондом Venus
Express, говорят о наличии теплового
излучения склонов вулканов планеты,
превышающего «естественный» температурный фон.
Сотрудники Лаборатории реактивного движения (JPL NASA) под руководством Сюзанны Смрекар (Suzanne
Smrekar) решили совместить радиолокационные изображения и топографические карты Венеры3 с новыми
снимками, полученными спектрометром VIRTIS. Высокая плотность
газовой оболочки планеты приводит
к тому, что температура на поверхности полностью определяется температурой атмосферы. Сравнивая
предсказания компьютерных моделей с фактическими данными, ученые
смогли идентифицировать так называемые горячие регионы — участки
2

1

ВПВ №1, 2008, стр. 4

3

ВПВ №11, 2005, стр. 16
ВПВ №4, 2009, стр. 19

поверхности, где температура на 2-3°
выше теоретической.
Последующий анализ собранной
информации позволил установить,
что расхождение с теорией обусловлено особенностями состава
пород в этих регионах, а также недостаточной степенью их эрозии, вызванной жесткими климатическими
условиями Венеры. Исследователи
полагают, что такие регионы могут
состоять из материала, выброшенного на поверхность сравнительно
недавно в результате вулканической
активности.
Собранных данных, однако, недостаточно для того, чтобы сказать,
когда имела место эта активность.
По словам ученых, возраст грунта
может находиться в пределах от 250
тыс. до 2,5 млн. лет, но вероятнее
всего он ближе к «нижней» границе
указанного диапазона. Для сравнения: самый старый вулкан Гавайских
островов — Кохала (Kohala) — начал
извергаться примерно полмиллиона
лет назад. Его активность обеспечивается так называемой «горячей
точкой» земной мантии. По всей
видимости, венерианская область
Имдр (Imdr Regio) также в настоящее
время расположена над подобной
активной горячей точкой, производящей лавовые потоки на склонах
горы Идунн (Idunn Mons). «Под подозрением» в недавней активности
находятся и другие вулканы Венеры
— такие, как горы Иннини и Хатор
(Innini, Hathor) на возвышенности
Дионы (Dione Regio), и несколько
вулканов в окрестностях горы Миеликки (Mielikki Mons) в области Фемиды (Themis Regio).

ы

ESA/NASA/JPL

Вулканический пик Idunn Mons М
(46°S; 214,5°E).
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ано утром 16 апреля сотрудники словенской обсерватории Черный Верх (rni Vrh) заметили на снимках, сделанных
автоматизи60-сантиметровым
рованным телескопом, «лишний»
объект 13-й звездной величины.
Дальнейшие наблюдения показали, что он находится вблизи внешней границы главного пояса астероидов1 — на расстоянии около
3,1 а.е. от Солнца — и движется по
орбите, достаточно близкой к круговой (эксцентриситет 0,193). Поз-

Р

ы

ВПВ №4, 2004, стр. 16; №1, 2010, стр. 8

Ernesto Guido, Giovanni Sostero

1

Один из первых снимков кометы P/2010H2,
сделанный дистанционно управляемым
25-сантиметровым телескопом на обсерватории Мэйхилл в штате Нью-Мексико.

же на снимках объекта, которому
присвоили индекс P/2010H2, обнаружилась постепенно расширяющаяся туманная оболочка — кома.
Таким образом, подтвердились
предположения о том, что в данном случае астрономы имеют дело
со слабой кометой, переживающей
вспышку блеска. В настоящее время она медленно слабеет, постепенно удаляясь от Земли и Солнца;
ближайшую к нашему светилу точку
орбиты (перигелий) комета прошла
6 марта — ее гелиоцентрическое
расстояние в этот день составляло
3,108 а.е. (465 млн. км).
Кометоподобные тела, движущиеся в окрестностях главного пояса
астероидов по орбитам, близким к
круговым, известны уже достаточно
давно. Среди них числятся, например, комета Швассмана-Вахмана
1 (29P/Schwassmann-Wachmann) и
Смирновой-Черных (74P/SmirnovaChernykh). Первая из них знаменита своими подчас весьма мощными нерегулярными вспышками,
причина которых до сих пор не
совсем понятна. Специалисты по
малым телам Солнечной системы
склонны полагать, что на самом
деле значительная часть астерои-

Michael Jager

Новая комета в поясе астероидов

Комета P/2010H2 по состоянию на 12 мая

дов главного пояса представляют
собой «высохшие» кометные ядра,
покрытые толстым слоем пыли, но
сохраняющие под ним достаточное
количество летучих веществ. Время от времени пылевое «покрытие»
нарушается — например, в момент
столкновения с небольшим метеорным телом — и замерзшие газы
кометного ядра начинают интенсивно испаряться, формируя кому
(а при больших объемах газового
выброса — кометный хвост).
Что послужило причиной нынешней вспышки кометы P/2010H2,
астрономы пока сказать не могут.
Возможно, ответ на этот вопрос появится в ходе дальнейших наблюдений.

«Лунные фонтаны» помогут искать воду
ченым удалось объяснить, какие
механизмы лежат в основе появления «лунных фонтанов» — облаков левитирующих частиц пыли над
жерлами кратеров. Статья об этом
опубликована в журнале Journal of
Geophysical Research.
Впервые лунные фонтаны были
сфотографированы космическими
аппаратами серии Surveyor.2 Затем
их увидели участники 17-й миссии
Apollo.3 Пылевые частички хорошо
отражают солнечный свет, поэтому
фонтаны, появляющиеся при закате или восходе Солнца, выглядят
как мерцающий ореол над кратерами.
Исследователям было давно известно, что пыль поднимается над
поверхностью благодаря электро-

У

2
3

ВПВ №4, 2005, стр. 28
ВПВ №8, 2005, стр. 30; №12, 2009, стр. 20

статическому отталкиванию, и что
его причиной является воздействие
солнечного ветра — потока заряженных частиц (главным образом
протонов), испускаемых Солнцем.
Ударяясь о лунный грунт, протоны
поглощаются им активнее, чем электроны, формирующие отрицательно
заряженное «облако», которое далее
заряжает пылинки на поверхности
нашего спутника.
Однако некоторые важные детали этого процесса были неясны.
В частности, сами заряженные частицы также должны «чувствовать»
влияние облака и перераспределяться таким образом, что оно будет быстро оседать. Авторы новой
работы, используя компьютерное
моделирование, показали, что над
кратерами, расположенными вблизи терминатора (границы света и
тени, где солнечные лучи падают на

поверхность по касательной), тяжелые протоны и другие положительно
заряженные ионы солнечного ветра
«проносятся», почти не меняя траектории, тогда как легкие электроны
рассеиваются сильнее и проникают
в глубину кратера — в количестве,
достаточном, чтобы вызвать левитацию пыли.
Некоторые исследователи полагают, что анализ вещества, «выбрасываемого» лунными фонтанами, в
будущем облегчит потенциальным
обитателям лунной базы поиски
воды: частицы пыли, «парящие» над
участками поверхности с повышенной концентрацией водяного льда,
должны содержать заметное его
количество. Предполагается, что
орбитальный лунный зонд LADEE,
старт которого намечен на 2013 г.,
среди прочего займется решением и
этой задачи.
ВПВ
май 2010
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Метеорит сорвал
лавину
амеры космического аппарата
Mars Reconnaissance Orbiter,
работающего в окрестностях соседней планеты уже 4 года,1 неоднократно
фотографировали
следы марсианских лавин, причем
некоторые обвалы запечатлены
даже «в процессе».2 Часть из них
вызвана сезонными изменениями
на Марсе (испарением водяного и углекислотного льда), часть
— возможно, местной тектонической активностью, «не затихшей»
до настоящего времени. Снимок,
полученный 31 марта 2010 г. прибором HiRISE, по-своему необычен. Во-первых, на нем запечатлен
склон вулкана Олимп — самой высокой горы Солнечной системы.3
Во-вторых, темный «язык» более
глубоких пород, «вскрытых» после
прохождения лавины, появился
относительно недавно (на фотографиях того же участка местности, сделанных 18 ноября 2007 г.,
он отсутствует) и еще не успел видоизмениться под действием марсианских пылевых бурь. Наконец,
в данном случае очевидна причина, «заставившая» большую массу
пыли двинуться вниз по склону: у
верхней границы темного участка
заметен свежий ударный кратер
диаметром 4,5 м.
Кратер образовался при столкновении с поверхностью Марса метеорного тела поперечником порядка
полуметра, двигавшегося со скоростью около 10 км/с. Мощность удара
была такова, что его «почувствовали» пылевые частицы, находящиеся
почти в сотне метров от места падения метеорита, и, будучи слабо связанными с темными подстилающими породами, начали движение вниз
по склону. Достигнув участка, где
его крутизна уменьшилась, лавина
остановилась. Интересно, что пылевой поток практически не повлиял на
форму ранее существовавших кратеров и прочих неровностей склона,
встреченных им на своем пути — изменился только их оттенок.

Марсианские лавины, запечатленные камерой HiRISE 

К

ВПВ №4, 2006, стр. 12; ВПВ №10, 2006, стр. 11
ВПВ №3, 2008, стр. 20
3
ВПВ №10, 2005, стр. 24
2
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Городок в степи

Закат «школьного лунодрома»

Более полувека прошло с тех пор, как 2 января 1959 г. с космодрома Байконур отправилась в космос советская автоматическая станция «Луна-1», через два дня пролетевшая на расстоянии 6 тыс. км от нашего естественного спутника и ставшая первым рукотворным объектом, вышедшим на самостоятельную
гелиоцентрическую орбиту («искусственной планетой»). Этот пуск справедливо считается началом
освоения Луны человеческой цивилизацией. Подготовка к нему велась в первую очередь на Земле. Многие
подробности строго засекреченной советской лунной программы лишь недавно стали доступны исследователям этой интереснейшей темы…
Артем Мохнаткин, Сергей Касьяненко, Крым, поселок Школьное
конце 50-х годов в СССР развернулась программа по широкомасштабному исследованию и освоению
космического пространства. С этой
целью по всему Советскому Союзу
были созданы так называемые станции слежения. На территории полуострова Крым в 60-х годах XX века
таких станций построили 4, и все — в
его западной части. Одной из этих
станций слежения и являлся НИП-10
(Симферополь-28).
В 1954 г. Верховным Советом
СССР было принято решение о формировании военной части №14109
(НИП-10). Место ее дислокации было
обусловлено условиями секретности,
открытым горизонтом и благоприятным климатом (относительно высокая
среднегодовая температура, небольшие температурные перепады, невысокая влажность, небольшое количество осадков). В кратчайшие сроки в
целинной степи началось строительство собственно космической части, а
также вспомогательных сооружений,
хозяйственных построек, жилых домов. 9 сентября 1957 г. на крымскую
землю прибыл личный состав. Первым
командиром части был подполковник
Николаенко А.А. В соответствии с приказом Минобороны СССР от 3 августа
1960 г. датой основания космической
части, городка и всех относящихся к
нему частей стало 4 октября 1957 г. —
день запуска первого искусственного
спутника. Постройка комплекса такого масштаба с развитой инфраструктурой всегда связана с рядом затруднений. Но, несмотря на это, с 1957 по
1960 гг. были построены: казарма, кухня, столовая, оздоровительный комплекс, котельная, здание солдатской
столовой, множество хозяйственных
построек, завезено многочисленное
оборудование, необходимое для осу-

В
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ществления связи с космическими аппаратами (КА).
Недалеко от командно-измери
тельного пункта создали первый и
единственный на территории Советского Союза лунодром. На прилегающей к космической части территории
был воспроизведен уникальный ландшафт: кратеры, каменистые склоны, «лунные» возвышенности и прочее. В работе научных лабораторий
«Луноход-1» и «Луноход-2» непосредственное участие принимал личный
состав части. Отрабатывались все технические аспекты работы луноходов,
а также их управление в условиях лунной поверхности. С территории космической части велось управление КА
оборонного, народнохозяйственного
и научного назначения, в том числе
межпланетными станциями «Марс» и
«Венера». НИП-10 являлся основным
пунктом управления лунными спутниками и луноходами на территории

СССР. Для этого была дополнительно
создана В/Ч 01084, готовившая высококвалифицированных специалистов,
а также В/Ч 52778, которая вдобавок
принимала участие в управлении многоразовым космическим кораблем
«Буран» и в случае его посадки на запасной полосе, специально построенной в Симферопольском аэропорту,
должна была взять на себя управление завершающим этапом полета.
За время существования части
ее посетили: председатель Совета Министров СССР Н.С.Хрущев,
президент АН СССР М.В.Келдыш,
академик С.П.Королев, член-кор
респондент Г.Н.Бабакин, первый
космонавт Ю.А.Гагарин, летчик-кос
монавт Г.С.Титов.
Никита Сергеевич Хрущев 11 августа 1963 г. с территории космической
части вел радиотелефонный разговор с космонавтами Андрианом Николаевым и Павлом Поповичем, находившимися на борту космических
кораблей «Восток-3» и «Восток-4».
При части построили так называемый
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космический городок — Школьное, место проживания
сотрудников НИП-10 и их семей. Этот населенный пункт
не значился на картах, вся территория части и поселка
Школьного вместе с прилегающей степью была окружена ограждениями из колючей проволоки, вход на территорию городка осуществлялся только по пропускам
через КПП. В условиях такой изолированности сформировалась молодежь, отличавшаяся специфическим отношением к миру — будущее поколение техников, физиков и инженеров.
В 1992 г. космическую часть перевели в состав Вооруженных сил Украины. 10 октября 1995 г. управление первым украинским ИСЗ «Січ-1» было передано Главному
центру испытаний и применений космических средств,
в состав которого и входил 79 ОНИК — так теперь обозначалась в/ч 14109. Позже из-за экономических неурядиц, связанных с распадом СССР, финансирование части
прекратилось, оборудование простаивало, со стороны
России поступило предложение о покупке комплекса, но
переговоры затянулись… а через некоторое время он перестал представлять научную ценность.
На сегодняшний день часть расформирована, оборудование перевезено в Евпаторийский центр управления
полетами. На территории НИП-10 площадью около 200
га частично сохранился лунодром и уникальная антенна
ТАН-400 с диаметром «тарелки» 32 м, ведутся работы по
созданию музея. Остался также большой массив зеленых
насаждений.
Природа захватывает когда-то отнятые у нее территории, зарастают непроходимым кустарником места, которые еще недавно были улицами поселка. Территория части идеально вписалась в окружающую среду — зеленый
оазис в голой степи. Вследствие особенностей рельефа и
климата отсюда можно регулярно наблюдать живописные
закаты.
НИП-10 сыграл важную роль в становлении военной и
космической мощи Советского Союза. Жилая часть сейчас имеет название пгт. Школьное, и пока ее «заслуги» малоизвестны широкой общественности. Будем надеяться,
что время и люди исправят это упущение.

Закат над лунодромом.

Испытания «Лунохода-1» на полигоне около НИП-10.

Уникальная антенна ТАН-400.

Памятный знак, установленный к 50-летию создания НИП-10.
ВПВ
май 2010
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«Луноходы»
на снимках LRO

«Луноход». Длина
аппарата — 2,3 м,
высота — 1,5 м.

марта 2010 г. американское
аэрокосмическое агентство
(NASA) опубликовало более 100 тыс.
снимков поверхности Луны, полученных аппаратом Lunar Reconnaissance
Orbiter (LRO) за первые полгода его
работы. И хотя главная цель съемки
— подробное картографирование
нашего естественного спутника, отдельный интерес представляет собой обнаружение на снимках земных артефактов, демонстрирующее
возможности аппаратуры LRO. В
прошлом году к 40-летию высадки
человека на Луну были сфотографированы места посадок пилотируемых модулей по программе Apollo.1

14

1

ВПВ №7-8, 2009, стр. 32

Сейчас, получив доступ к информации, переданной американским зондом, специалисты из разных стран
занялись поиском беспилотных аппаратов.
появилось
сообщеПервым
ние о находке дистанционноуправляемой самоходной лаборатории «Луноход-2», доставленной 16
января 1973 г. с помощью автоматической станции «Луна-21» в Море
Ясности, в точку с координатами
25°51' с.ш. и 30°27' в.д.2 Вначале об
этом заявил канадский астроном
2

Всего в 172 км южнее месяцем ранее прилунился модуль Challenger американского корабля
Apollo 17 с астронавтами Сернаном и Шмидтом
(Eugene Cernan, Harrison Schmitt) — ВПВ №8,
2005, стр. 31; №12, 2009, стр. 20

На увеличенном фрагменте снимка LRO виден «Луноход-2», следы его колес (2) и темное пятно кратера (1), выбираясь из которого, аппарат зачерпнул своей крышкой лунный
грунт, что вскоре привело к его выходу из строя.
I

I

2
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Мобильная лаборатория осуществляла изучение местности в кратере
Лемонье на восточном
берегу Моря Ясности.
Было получено 93 панорамы (в том числе 18 стереопанорам), а также более 80 тыс. телеснимков,
передававшихся каждые
3 секунды, с изображением небольших участков
вдоль трассы. Лазерная
локация с Земли установленного на луноходе
отражателя помогла с высокой точностью определить параметры лунной
Посадочная ступень «Лунохода-1»
орбиты.
«Луноход-1» на снимках LRO первым опознал
сотрудник ГЕОХИ Альберт Абдрахимов. Задача
усложнялась тем, что эти
снимки были сделаны
при таких условиях освещенности, при которых
следы колес аппарата
почти неразличимы. Сомнения отпали, когда в
том месте, где он находился 8 марта 1971 г., обнаружились следы в виде
«восьмерки» — таким
своеобразным
способом экипаж «Лунохода»
решил поздравить всех
«Луноход-1» в месте своей последней стоянки.
женщин Земли.
Эта мобильная лаборатория была доставлена на по- колее, а с использованием только
верхность нашего спутника 17 но- навигационных средств. 18 января
ября 1970 г. станцией «Луна-17», «Луноход-1» благополучно вернулсовершившей мягкую посадку в ся к месту своей посадки. После
Море Дождей, в точке с координа- этого он пошел на север, протами 38°17' с.ш., 35°00' з.д.4 Пер- должая научную программу. Этот
вые три месяца «Луноход-1» не аппарат втрое перекрыл свой гатолько изучал лунную поверхность, рантированный трехмесячный рено еще и выполнял прикладную сурс, проработав 11 лунных дней.
программу: в рамках подготовки к Последний сеанс связи с ним заготовящемуся пилотируемому по- вершился 14 сентября 1971 г. 15
лету он отрабатывал поиск района сентября, при наступлении одинпосадки лунной кабины. Сначала надцатой лунной ночи, темперааппарат двигался на юго-восток. тура внутри герметичного контейВ конце третьего лунного дня на- нера лунохода стала падать, так
правление его маршрута измени- как исчерпался ресурс изотопного
лось почти на противоположное. источника тепла в системе подоПеред экипажами, дистанционно грева. 30 сентября в месте стоянуправляющими аппаратом с Зем- ки аппарата начался 12-й лунный
ли, стояла задача вывести луноход день, но «Луноход» на связь больк посадочной ступени не по старой ше не вышел. Все попытки возобновить контакт были прекращены
4
ВПВ №9, 2005, стр. 30
4 октября 1971 г.
ВПВ
май 2010
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Фил Стук (Phil Stooke). Впоследствии оказалось, что он принял за
«Луноход» темное пятно — место
вблизи кратера, в который аппарат
заехал и с некоторым трудом выехал. После многочисленных маневров колеса мобильной лаборатории
основательно разрыхлили верхний
слой грунта, который теперь выглядит темнее окружающей местности.
Действительное положение «Лунохода» позже идентифицировали
сотрудники Института астрономии
Харьковского университета Вадим
Кайдаш и Сергей Герасименко.
При посадке у «Лунохода-2» вышла из строя навигационная система. Несмотря на это, он оказался
«проворнее» своего предшественника, имевшего номер 1. Сеансы
связи с ним длились порой более
11 часов. Сказывался и опыт экипажей, управлявших аппаратом с
Земли, и наличие третьей (верхней)
телекамеры. Аппарат проработал
на Луне 4 месяца (при расчетном
ресурсе 3 месяца). Проблемы начались на пятый «лунный день»,
после того, как луноход въехал в
кратер, на стенке которого находился вторичный кратер меньшего размера. Дальнейшее продвижение оказалось невозможным, и
оператор-водитель вместе с экипажем принял решение сдать луноход назад. Но так как солнечная панель аппарата была откинута, при
обратном ходе ее крышка зацепилась за стенку вторичного кратера,
который экипаж не мог заметить
(камеры смотрели только вперед).
На солнечную панель попала лунная пыль. После того, как луноход
выбрался из кратера, панель было
решено закрыть, чтобы стряхнуть
пыль, но это оказалось не так-то
просто — в вакууме частицы лунного грунта крепко «прилипают» к
любой поверхности. В результате
мощность «запыленной» солнечной
батарею упала, и вдобавок часть
пыли осыпалась на радиатор, нарушив тепловой режим аппарата. Все
попытки его спасти закончились
неудачей. В последний раз телеметрическая информация с него была
принята 10 мая 1973 г. Тем не менее, общий пробег «Лунохода-2» по
Луне составил 36 км 656 м 17 см —
этот рекорд до сих пор не побит.3

NASA/GSFC/Arizona State University

ы

СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА

25

Космонавтика

Суммарная длительность активного функционирования самоходного аппарата составила 301 день
6 часов 37 минут. Было пройдено
расстояние в 10 км 540 м, при этом
максимальная скорость движения составила 2 км/час. Лазерная
локация с Земли французского
уголкового отражателя позволила измерять расстояние до Луны с
точностью до 3 м. «Луноход-1» обследовал площадь в 80 тыс. м2, с
помощью его телесистем было получено свыше 20 тыс. снимков поверхности и более 200 панорам, в
537 точках поверхности определялись физико-механические свойства верхнего слоя лунного грунта, в
25 точках был проведен его химический анализ.
Имея новую информацию о местоположении аппарата, группа сотрудников Калифорнийского университета Сан-Диего (University of
California, San Diego) осуществила
несколько попыток лазерной локации первого «Лунохода» — регистрации светового импульса,
отразившегося от специально сконструированного рефлектора. Вот
уже почти 40 лет такие попытки не
приносят результатов. Наконец 22
апреля ученые сообщили о долгожданном успехе: импульс, посланный 3,5-метровым телескопом обсерватории Апаче Пойнт (Apache
Point Observatory, New Mexico), спустя 2,5 секунды вернулся на Землю,
причем принятый сигнал оказался
достаточно мощным и соответствовал примерно двум тысячам фотонов.
На сайте миссии LRO опубликованы снимки американских аппаратов серий Ranger и Surveyor,5 а также посадочных ступеней советских
станций, предназначенных для доставки на Землю образцов лунного грунта — «Луна-16», «Луна-18»,
«Луна-20», «Луна-23», «Луна-24»
(из них успешно выполнили свою
миссию только «Луна-16», 6 «Луна20» и «Луна-24» 7). Указаны точные
координаты космических аппаратов, время съемки, высота Солнца
над горизонтом и другие параметры. Разрешение некоторых снимков — менее 50 см на пиксель.
5
6
7
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Испытана система
аварийного спасения корабля Orion
а ракетном полигоне Уайт-Сэндс
в штате Нью-Мексико 6 мая
2010 г. было проведено успешное
испытание системы аварийного спасения (САС) для корабля Orion — так
называемый Pad Abort 1 test, или PA1.
Полет макета обитаемой капсулы корабля от момента начала работы двигателей САС до посадки занял 135 с.
Высота подъема составила 1,93 км.
В ходе испытаний была проверена
работа трех двигателей. Первый из
них — собственно спасательный —
необходим для выброса капсулы из
ракеты-носителя. При этом капсула
разгоняется до скорости около 200
м/с (максимальная скорость может
достигать 240 м/с). Одновременно
с ним включается двигатель, контролирующий ориентацию и траек-

Н

торию движения капсулы, которую
«подкидывает» на высоту почти 2 км.
Третий двигатель предназначен для
отделения и увода от спускаемого
аппарата с экипажем самой системы
спасения.
Работы над кораблем Orion (и вообще по проекту Constellation, частью
которого он являлся) в настоящее
время прекращены, однако САС, конструируемая для него, может быть
установлена и на другие космические
аппараты. Согласно новой политике,
предложенной Белым домом, новый
американский пилотируемый корабль, способный доставлять людей
на околоземную орбиту, будут создавать частные компании при поддержке NASA, с использованием более
ранних разработок.

Макет капсулы
после посадки

«Союз» стартует
с космодрома Куру
17 декабря
ступило в заключительную стадию
строительство стартового комплекса для ракет-носителей «Союз
2-1» на космодроме Куру (Французская Гвиана). По словам руководителя
«Роскосмоса» Анатолия Перминова,
полностью оно будет закончено конце
октября, и после проведения испытаний готового комплекса можно будет
выйти на начало пусковой кампании.
Ее протяженность составляет не более полутора месяцев, что позволяет
уже сейчас назвать дату первого старта. Он назначен на 17 декабря.
В настоящее время с двух площадок космодрома Куру производятся
запуски ракет тяжелого класса Ariane
5. Одним из главных преимуществ
этого космодрома является его бли-

В

зость к экватору, позволяющая с минимальным расходом топлива выводить спутники на орбиты с широким
диапазоном наклона к земному экватору. Комплекс «Союз» станет третьей
стартовой площадкой, построенной
во Французской Гвиане. — Вести.Ru

«Прогресс М-04М»
отстыкован от МКС
мая 2010 г. в 10:16 UTC от причала на служебном модуле
«Звезда» Международной космической станции отстыковался грузовой
транспортный корабль «Прогресс
М-04М» находившийся в составе орбитального комплекса с 5 февраля
2010 г. Автономный полет «Прогресса»
предположительно продлится около
полутора месяцев, в течение которых
корабль будет задействован в серии
геофизических экспериментов.
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К МКС отправлен
корабль снабжения
Космический грузовик
"Прогресс М-05М".

апреля 2010 г. с космодрома
Байконур произведен успешный пуск ракеты-носителя «Союз-У»
с транспортным грузовым кораблем
«Прогресс М-05М». При подлете к
Международной космической станции (на расстоянии около километра)
произошел отказ автоматической си-

28

стемы сближения «Курс», и корабль
пришлось пристыковать к модулю
«Пирс» в ручном режиме. Стыковку
проводил командир МКС Олег Котов.
Она была успешно завершена 1 мая
2010 г. в 18:35 UTC.
«Космический грузовик» доставил
экипажу станции книги, видеодиски, посылки от семей и подарки от
группы психологической поддержки
— в частности, конфеты, шоколад и
карамель. Всего на МКС доставлено
2588 кг различных грузов, в том числе 325 кг продуктов питания, 155 кг
белья, средств гигиены и медицинского оборудования, 870 кг топлива
для дозаправки баков двигательной
установки станции, 50 кг кислорода,
100 кг питьевой воды, 420 кг оборудования для американского сегмента

МКС, 19 кг аппаратуры для российских научных экспериментов, а также
огнетушитель и противогаз.

«Прогресс М-03М»
сошел с орбиты
апреля завершил свой полет
автоматический грузовой корабль «Прогресс М-03М». Все операции по сведению его с орбиты прошли
штатно, в соответствии с расчетами баллистической службы Центра
управления полетами. Несгоревшие
элементы конструкции корабля около
18:50 UTC упали в южной части Тихого
океана и затонули (примерные координаты места падения — 42°48' ю.ш.,
141°30' з.д.).
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Завершение полетов «шаттлов» отложено на два месяца
что он отправится к МКС 31 июля 2010
г., однако модернизация прибора может быть закончена не раньше августа.
Таким образом, теперь сентябрьский
полет Discovery оказывается не завершающей миссией программы Space
Shuttle, а предпоследней.
AMS-02 предназначен для решения
множества научных задач — в частности, он будет задействован в поисках
загадочной «темной материи». Одной
из важных деталей прибора является
мощный магнит. Ранее планировалось,
что в состав AMS-02 будет входить

сверхпроводящий магнит, способный
генерировать более сильное магнитное поле, чем обычные магниты. Он
работает при температурах, близких к
абсолютному нулю (–273,15°C), и для
его охлаждения используется жидкий
гелий. Простые постоянные магниты
не требуют охлаждения и поэтому могут функционировать намного дольше.
Поскольку срок эксплуатации МКС будет продлен на 5 «сверхплановых» лет
(до 2020 г.), специалисты, курирующие
разработку AMS-02, решили заменить
сверхпроводящий магнит на обычный.
Синтезированное компьютерное
изображение, иллюстрирующее блок
AMS-02, установленный на МКС.

NASA

пециалисты NASA приняли решение о переносе с июля на ноябрь
запуска шаттла Endeavour (миссия
STS-134) в связи с необходимостью
завершить работы по усовершенствованию магнитного спектрометра,
который будет установлен на Международной космической станции. Причиной переноса даты старта стало
решение заменить один из компонентов магнитного альфа-спектрометра
AMS-02 — его собирались доставить
на станцию на борту корабля Endeavour. Первоначально предполагалось,

С

ВПВ
май 2010

27

Космонавтика

Первый полет
«мини-шаттла»
апреля 2010 г. в 23:52 UTC с
площадки SLC-41 станции
ВВС США «Мыс Канаверал» осуществлен пуск ракеты-носителя
Atlas-5 501 (AV-012) с экспериментальным беспилотным многоразовым челноком X-37B OTV 1 (Orbital
Test Vehicle), разработанным компанией
Boeing.
Пресс-служба
ВВС США (USAF) сообщила, что
пуск прошел успешно, однако не
предоставила деталей миссии аппарата на орбите. По словам за-

местителя секретаря ВВС по космической программе Гэри Пэйтона
(Gary Payton), основными задачами полета будут тестирование автоматической системы навигации
X-37B, а также уточнение финансовых затрат на подготовку повторного запуска.
Первоначально проект X-37 находился в ведении NASA, но позже
он перешел «под крыло» пентагоновского агентства по передовым
исследованиям DARPA (Defense

Spaceflight Now photos by Stephen Clark
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Старт РН Lockheed-Martin Atlas V (501) с «мини-шаттлом» Х-37В
Орбитальный
испытательный
аппарат Х-37В

Основные характеристики:
Генеральный подрядчик — Boeing
Габариты Х-37В (длина, ширина, высота) —
8,9×4,5×2,9 м
Стартовый вес — 4,99 т
Энергопитание — арсенидо-галлиевые
фотогальванические элементы,
литий-ионные аккумуляторы
Ракета-носитель —
Lockheed-Martin Atlas V (501)

Обтекатель
Разгонный блок
Centaur
Двигатель ступени
Centaur RL 10A

Переходные
адаптеры
Топливный бак
РН Atlas V
Двигатель RD-180
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Advanced Research Projects Agency),
а ныне этой программой руководят
USAF, что предполагает использование аппарата в интересах военных, хотя проектировался он как
универсальный.
«X-37B обеспечит космическим
системам ту гибкость, которую сегодня обеспечивают нашим бойцам и командирам беспилотные
аппараты, — констатирует Деннис
Мюйленбург (Dennis Muilenburg),
президент и исполнительный директор компании Boeing Defense,
Space&Security. — Обладая возможностью полететь в космос и затем вернуться обратно, X-37B OTV
представляет собой комплекс инноваций, которые Boeing десятилетиями разрабатывал для авиации,
космических систем, а теперь и систем беспилотных».
По завершении миссии X-37B
OTV-1 должен приземлиться в Калифорнии, на посадочной полосе
авиабазы Ванденберг (Vandenberg
Air Force Base), а если подведет
погода — то на авиабазе Эдвардс
(Edwards Air Force Base). Точную
продолжительность первого полета нового корабля не указывают,
но известно, что технически этот
мини-шаттл способен оставаться
на орбите до 270 дней.
Аппарат имеет длину 8,9 м, размах крыла — 4,5 м, его стартовая
масса — около 5 т. Габариты грузового отсека — 1,22×2,13 м. Высота орбиты — до 925 км. В хвосте
X-37B установлен ракетный двигатель Rocketdyne AR-2/3, работающий на перекиси водорода и керосине. Он позволяет менять орбиту
челнока в относительно широких
пределах. По форме новый шаттл
представляет собой масштабно
увеличенную (120%) модель аппарата Х-40А, который по заказу
ВВС изготовила компания Boeing
в 1998 г. Х-40А разрабатывался с
целью проверки аэродинамики и
систем автономной посадки до
начала крупномасштабных тестов
Х-37.

Космонавтика

ском центре Dryden Flight
Research Center для проведения очередной серии
наземных и воздушных
испытаний был доставлен
модернизированный макет экспериментального
корабля многоразового
использования X-40A. С
4 апреля по 19 мая 2001
г. состоялось 7 свободных
полетов, в ходе которых
выполнялось
десантирование с вертолета CH47D на высоте 4500 км с
целью проверки систем
навигации и управления, которые собирались
использовать в модели
X-37.
В ноябре 2002 г. с
Boeing Company был заключен новый контракт
на $301 млн. Он предусматривал создание двух
экспериментальных аппаратов: X-37A — для атмосферных испытаний и
X-37B — для орбитальноРазмещение Х-37В в головном обтекателе РН
го полета. В июле 2003 г.
Boeing провел наземные
Если во время первого космичеиспытания X-37A ALTV (Approach
and Landing Test Vehicle), предна- ского полета все пройдет в штатзначенного для отработки ном режиме, к 2011 г. американские
маневрирования и захода военные получат в свое распоряжение второй аппарат.
на посадку.
С точки зрения технологий
После ряда задержек
в сентябре 2004 г. про- X-37B имеет множество отличий
грамма была переда- от пилотируемых шаттлов: наприна из NASA в DARPA. 21 мер, в последних для выработки
используются
июня 2005 г. состоялся электроэнергии
полет X-37A под фюзе- топливные элементы, в то вреляжем носителя White мя как «новичок» оборудован выKnight (компания Scaled движной солнечной батареей. Для
Composites), взлетевше- управления аэродинамическими
го с аэродрома в пустыне поверхностями «мини-шаттл» использует
электромеханические
Х-37В на взлетно-посадочной полосе после заверше- Мохаве, затем — в марте
ния теста на планирование
2006 — еще 2 полета, а приводы вместо гидравлических.
с 7 апреля по 26 сентя- Можно сказать, что X-37B — это
бря 2006 — 3 свободных шаттл, выучивший уроки истории.
полета с отделением от Радикальное сокращение массы
носителя. Все они про- и габаритов, увеличение степени
шли успешно, только при автономности, отказ от экипажа
посадке 7 апреля X-37A (современная техника позволяет
выкатился за пределы «взять на себя» многие из его завзлетно-посадочной по- дач) должно сделать новую машилосы и повредил носо- ну значительно более дешевой,
вую стойку шасси. В ноя- чем ее предшественник — а именбре 2006 г. USAF заявили но дороговизна как раз и считаето возобновлении работ ся одним из главных недостатков
над орбитальным вари- системы Space Shuttle в ее ныПосадка Х-40
антом X-37B.
нешнем виде.
С 1996 г. NASA проводила исследования по программе Future-X,
создание
предусматривающие
многоразового аппарата X-37 в
дополнение к программам X-33 и
X-34. В августе 1998 г. был объявлен конкурс по созданию летающего «демонстратора технологий»,
которые можно использовать в космических кораблях многоразового
использования нового поколения.
Для реализации программы в декабре 1998 г. была выбрана компания
Boeing, с которой 14 июля 1999 г.
был подписан 4-летний контракт на
$173 млн. с разделением финансирования 50/50 (Boeing вкладывал в
программу $67 млн.).
Автономный беспилотный аппарат, получивший индекс X-37, предполагали запускать с помощью
челноков Space Shuttle. Правда, в
скором времени выяснилось, что
такой способ выведения на орбиту
слишком дорог. Вместо него был
разработан более простой вариант с использованием ракеты типа
Delta IV или ее аналога. Также планировалось, что мини-шаттл будет
иметь возможность стыковки с другими кораблями.
В мае 2000 г. с завода корпорации
Boeing на полигон NASA в космиче-
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«Ракетный флот»
Тихого океана

Леон Розенблюм,
член Британского межпланетного
общества

ти корабли не были так широко
известны, как их коллеги — суда
космического флота Академии наук
СССР «Космонавт Юрий Гагарин»,
«Космонавт Владимир Комаров»,
«Академик Сергей Королев» и другие. Их фотографии не появлялись
на страницах иллюстрированных
журналов, более того — любое упоминание о них проходило под грифом «совершенно секретно». Но
именно их работу предвещали знаменитые Сообщения ТАСС о том,
что в таких-то числах такого-то месяца «…в Советском Союзе будут
проведены пуски ракет-носителей
в район акватории Тихого океана,
ограниченный
географическими
координатами…».1
В конце 1950-х годов конструкторы советских баллистических

Э

1
Первое такое сообщение ТАСС было распространено 31 декабря 1959 г.
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ракет трудились, не покладая рук.
«Изделия» совершенствовались, и
наступил такой день, когда полигон для испытания ракет на дальность полета и точность падения,
расположенный на территории Советского Союза (полигон «Кура» на
Камчатке), оказался недостаточно
удаленным от стартовой площадки. Успешное проведение испытаний МБР Р-7 весной и летом 1957
г. позволило главному конструктору ОКБ-1 Сергею Королеву обратиться в Совет Министров СССР с
предложением о запусках ракет на
предельную дальность. Ракетчиков интересовало, как будeт вести
себя на таких дистанциях ракета и
особенно ее головная часть (ГЧ).
Королев предложил создать морской
командно-измерительный
комплекс (КИК) и разместить его в
Тихом океане.
Институт Министерства обороны, занимавшийся разработкой
КИК — НИИ-4 (г. Юбилейный Московской обл.) — взялся за научноисследовательскую работу под
шифром «Акватория» (ею руководил

Георгий Тюлин). Комиссией по созданию плавучего измерительного
комплекса Министерства обороны
(ПИК МО) руководил секретарь ЦК
КПСС Леонид Ильич Брежнев, за
его развертыванием лично следил
Первый секретарь Никита Сергеевич Хрущев. Решение по ПИК МО
было принято постановлением ЦК
КПСС и Совета Министров СССР
в начале 1958 г. Методику боевого применения и первую группу
специалистов плавучего измерительного комплекса сформировал
НИИ-4.
Первенцы космической флотилии — корабли проекта 1128 и
1129 («Сибирь», «Сучан», «Сахалин», «Чукотка») — были построены
в Польской Народной Республике
в качестве рудовозов. Их переоборудование в плавучие измерительные комплексы (ПИК) по проекту
ленинградского ЦКБ-17 началось в
ноябре-декабре 1958 г. На заводе
№189 (ныне «Балтийский завод» в
Санкт-Петербурге) на суда монтировалась аппартура, снятая с наземных командно-измерительных
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пунктов. Телеметрические и радиолокационные станции в «кунгах»
снимались с автомобильных шасси
и устанавливались на специальных
фундаментах в бывшем грузовом
трюме. Оптическая аппаратура для
траекторных измерений размещалась в стабилизированных постах. Корабли снабдили антеннами
станций «Трал», «Кактус», ТП4Е-10,
АП4-9, ФП4Т-11. Обшивку усилили
противоледовым слоем, так как им
предстояло идти на Дальний Восток по Северному морскому пути. В
Мурманске на борт кораблей произвели посадку вертолеты Ка-15.
Это были первые в советском флоте
штатные палубные вертолеты (позже их сменили более совершенные
Ка-25 и Ка-27).
«Для прессы» соединение кораблей получило наименование «Четвертая Тихоокеанская гидрографическая экспедиция» (ТОГЭ-4).
6 июня 1959 г. на кораблях были
подняты флаги судов гидрографической службы ВМФ СССР. Днем
рождения ТОГЭ (впоследствии —
35-й бригады измерительного комплекса) считается 24 июля 1959 г. В
августе 1959 г. корабли пришли из
Ленинграда в бухту Крашенинникова на Камчатке.
Основными задачами ТОГЭ-4 являлись:
• измерение траектории полета
МБР на всех участках;
• определение координат точки
падения ГЧ;
• контроль за работой механизма
ядерного устройства;
• регистрация, дешифровка и обработка телеметрической информации;
• централизованная связь с космонавтами.
В отличие от белоснежных судов
академического флота, корабли Тихоокеанской «ракетной флотилии»
имели корпус темного шарового
цвета. За это на флоте их прозвали
«черной экспедицией», а жители города Вилючинска на Камчатке, где
эти суда базировались, называли их
«шариками»: «Вон, "шарики" из бухты пошли, — говорили они, — значит, скоро космонавтов запустят…».
Так прозвали корабли ТОГЭ за шары
белых радиопрозрачных укрытий
антенн РЛС «Арбат».
Следует заметить, что зоной ответственности «белых» кораблей

Палубный вертолет Ка-15

«космического флота» АН СССР
была Атлантика, и с кораблями
ТОГЭ, бороздившими Тихий океан,
они практически не пересекались.
Суда с именами космонавтов и
главных конструкторов, входившие
в состав Балтийского и Черноморского пароходств, имели гражданские экипажи и прикомандированных офицеров для обслуживания
аппаратуры. В ТОГЭ вся команда
состояла из военных моряков —
офицеров, мичманов, матросов.
Флотилия имела особый статус:
даже первые атомные субмарины,
выходя из базы, не имели права
приближаться к кораблям ТОГЭ. На
этих кораблях (в разное время их
было от 4 до 8) работали и несли
нелегкую службу несколько тысяч
человек. В районах плавания практически всегда штормило, моряки
находились в походе от 2 до 8 месяцев в отрыве от берега, семей,
родных.
Из Капустина Яра, Байконура
и Плесецка в «Акваторию» запускались изделия конструкторских
бюро С.П.Королева, М.К.Янгеля,
В.Н.Челомея. Корабли измерительного комплекса ожидали их,
расположившись в трех удаленных
точках. Огромные расстояния ракеты преодолевали за 30-40 минут.
Когда ГЧ падала в расчетное место,
столб воды от взрыва испытатель-

ного заряда вздымался на 40-50
м. Антенны РЛС и фоторегистрирующие устройства отслеживали
весь заключительный этап полета
и приводнения ГЧ. Для фиксации
последнего, самого важного сигнала о подрыве имитатора ядерного
заряда в воздух поднимался корабельный вертолет. Корабли ТОГЭ
были оснащены станциями приема
телеметрии, радиопеленгаторами,
гидрофонами, эхолотами, аппаратурой засекреченной связи.
3 октября 1959 г. экспедиция под
командованием капитана 1 ранга (впоследствии контр-адмирала)
Ю.И.Максюты впервые вышла в Тихий океан и взяла курс на Гавайские
острова. Первой успешной работой
нового ПИК явилось обеспечение
двух пусков ракет Р-7 в акваторию Тихого океана 22 и 25 октября 1959 г.
Если вначале корабли Тихоокеанской экспедиции занимались
только измерениями по головным
частям МБР, то позже они стали участвовать и в космических программах. Они использовались в процессе приема и первичной обработки
информации, принимаемой с АМС,
запускаемых к Луне, Марсу, Венере.
Кроме того, корабли ТОГЭ были готовы в случае необходимости провести поиск и спасение спускаемого аппарата и космонавта корабля
«Восток».
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«Чумикан», «Маршал Крылов», «Чажма» и «Спасск» на стоянке в бухте Крашенинникова.

Первый
командир
ТОГЭ
Ю.И.Максюта вспоминал: «На совещании с руководителями экспедиции в конце 1960 г. С.П.Королев
сказал: "Вы нам хорошо помогаете,
спасибо, но впереди сложная работа. Она более ответственная. Права
на ошибку нет. Нужна исключительная точность. Вы понимаете, о чем
я говорю? Речь идет о качественно
новом эксперименте в космосе".
Тогда мы поняли: скоро полетит человек. Перед выходом в плавание

меня предупредили: по получении
телеграммы возможны изменения в
планах работ, подробности — в опечатанном конверте, который вскроете, получив особое распоряжение.
И вот оно поступило! Вскрыв пакет с
документацией, не без волнения мы
узнали: предстоит работа по космическому кораблю с человеком на
борту…».
13 марта 1961 г., едва вернувшись
из плавания, моряки ТОГЭ получили
приказ снова выйти в море. По при-

бытии в указанный район корабли
выстроились не треугольником, как
обычно, а в линию. На 25-й минуте
после старта Юрия Гагарина моряки приняли и немедленно передали
в центр информацию о состоянии
космонавта: «Пульс — 76, дыхание
— 18». Еще через 10 минут бортовые
специалисты приступили к расшифровке всего набора данных, поступивших с борта «Востока». Только
вернувшись в родную бухту, они
увидели в газетах портрет первого

Корабли измерительного комплекса
Название

КИК

Проект

Длина, м / полное водоизмещение, т.

Принят ВМФ

Исключен из списков

«Сибирь»

КИК-2

1128

108.25 / 7400

31.12.1959

19.04.1990

«Сучан»*

КИК-5

1128

108.25 / 7400

23.07.1959

04.08.1995

«Сахалин»

КИК-8

1128

108.25 / 7400

23.07.1959

03.07.1992

«Чукотка»

КИК-16

1129Б**

108.25 / 7400

06.07.1959

24.06.1991

«Чумикан»

КИК-11

1130

139.5 / 12700

14.06.1963

04.08.1995

«Чажма»

КИК-12

1130

139.5 / 12700

21.07.1963

30.06.1993

«Маршал Неделин»

-

1914

211.2 / 24300

31.12.1983

30.05.1998

«Маршал Крылов»

-

1914.1

211.0 / 23780

28.02.1990

В строю

* В 1973 г. переименован в «Спасск».

32

ВПВ
2010 май

** После модернизации.
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космонавта Земли, ради которого
они несли свою океанскую вахту…
Перед четвертым кораблем ТОГЭ
— «Чукоткой» — первоначально стояла задача быть ретранслятором.
Однако после первого же похода
выяснилось, что наличие ретрансляционного корабля — излишняя
предосторожность: все три измерительных судна («Сибирь», «Сучан»
и «Сахалин») вполне могли вести
связь с Москвой с помощью однокиловаттного передатчика, которых
на каждом из них было по три. К
аппаратуре, аналогичной установленной на предыдущих кораблях,
на «Чукотке» добавились аппаратура радиоэлектронного подавления
и навигационные станции «Дон-2».
В 1962 г. появилась первая аппаратура на транзисторах: устройство
громкоговорящей связи «Каштан»,
сверхдлинноволновые приемники
и преобразователи, первая ЭВМ —
знаменитый «Урал».
Объем
испытаний
ракетной
и ракетно-космической техники
стремительно рос, и уже в 1961 г.
было создано второе аналогичное
соединение ТОГЭ-5 под командованием (с 1962 г.) капитана 1 ранга Е.Я.Онищенко. В него включили
переоборудованные рудовозы «Чажма» и «Чумикан», построенные в ГДР.
Новые корабли ПИК получили
более совершенное радиотехническое оснащение: над ними поднялись антенны связи передающей
станции «Вяз» и белый шаровой
радиопрозрачный купол над станцией «Арбат». Летом 1963 г. оба корабля были приняты в состав ВМФ.
ТОГЭ-4 и ТОГЭ-5 существовали до
1974 г., когда были слиты в соединение ОГЭ-5 под командованием
капитана 1 ранга (впоследствии
контр-адмирала) Э.Я.Краснова.
Корабли ТОГЭ обеспечивали централизованную связь со всеми пилотируемыми космическими кораблям
и станциями, работали с межпланетными аппаратами и спутниковыми
системами. Когда в 1970 г. к Земле
возвращался поврежденный Apollo
13,2 к месту его посадки в числе других кораблей спешил и «Чумикан».
Скромные труженики моря, моряки ТОГЭ делали свое важное дело
анонимно, и лишь однажды в про2
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цессе обеспечения сеанса связи с экипажем
станции
орбитальной
«Салют-6» Владимиром
Коваленком и Александром Иванченковым они
внезапно услышали в
эфире:
— «Чумикан», ответь
«Фотонам»!
Офицер связи, старший лейтенант, немного
растерялся: вести прямую
связь с космонавтами открытым текстом морякам
не разрешалось. Поборов
замешательство, он попросил у командира разрешения ответить космонавтам.
— Отвечайте, раз зовут,
— разрешил командир.
— «Фотоны», «Фотоны», на связи «Чумикан»!
— полетело на орбиту.
— Здравствуйте, «Чумикан», ну как вы там? —
приветливо обратились
космонавты.
— Спасибо, хорошо.
— Давно вы там стоите?
Вопрос
космонавтов
поставил моряков в тупик.
Передача такой информации в прямом эфире была
разглашением государственной тайны!
— Вместе с вами, — нашелся оператор связи.
— Рыбу-то ловите?
— Спасибо, ловим!
— Ну, желаем вам успехов, до свидания!
Неожиданный разговор с экипажем станции
взволновал моряков, они
жалели, что не успели
пожелать
космонавтам
успеха и мечтали снова
пообщаться с «небожителями»…
Практически постоянно работа кораблей ТОГЭ
пересекалась с деятельностью аналогичных судов ВМС США: «Генерал Арнольд»,
«Генерал Ванденберг», «Обзервейшн Айленд».3 Разумеется, они
проявляли заметный интерес к ис3
T-AGM-9 General H.H.Arnold, T-AGM-10 General
H.S.Vandenberg, T-AGM-23 Observation Island.

«Чукотка»

«Чумикан»

«Сахалин»

«Маршал Неделин»

пытаниям советских баллистических ракет, стараясь максимально
приблизиться к точкам падения ГЧ
и добыть нужную им информацию.
Американцы настойчиво крутились
«под носом» у советских кораблей,
подчас мешая их работе (особенВПВ
май 2010
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но полетам вертолетов). Иногда
ГЧ приводнялись в каких-то сотнях
метров от «противника». Осенью
1976 г. боеголовка, снаряженная
30 кг взрывчатки, упала в 100-150 м
от «Генерала Ванденберга». Осколки долетели до американского корабля, и его экипаж пережил неприятные минуты…
16 марта 1983 г. корабль «Чумикан» участвовал в операции по обеспечению запуска ИСЗ «Космос1445» (это был второй полет
экспериментального крылатого аппарата БОР-4). Орбитальный самолет приводнился в районе Кокосовых островов в Индийском океане.
Со стороны «вероятного противника» район контролировали патрульные самолеты P-3C Orion королевских ВВС Австралии.
После обнаружения приводнившегося аппарата с «Чумикана» поднялся вертолет, которому предстояло охранять БОР от посягательств
«непрошенных гостей» до подхода
поиково-спасательного
корабля
«Ямал» — согласно морскому праву, в нейтральных водах плавающий предмет может поднять любой
корабль. Вертолет завис над точкой приводнения и, как ни старался австралийский Orion «отогнать»

его, твердо «стоял на своем». Зато
сфотографировать «Чумикан», БОР
и всю спасательную операцию австралийцам удалось. Так впервые
сверхсекретный БОР (а заодно и
«Чумикан») появился в мировой
печати.
В 1983 г. в строй вошел первый специально разработанный
поисково-измерительный корабль
проекта 1914 (шифр «Зодиак») —
«Маршал Неделин», названный в
честь первого главкома РВСН.4 Это
был гигантский 211-метровый корабль, втрое превосходящий по
водоизмещению первенцев ТОГЭ
типа «Сибирь». На нем появилось
современное
радиотехническое
оснащение, а также оборудование
для поиска и спасения приводнившихся КА — специальный катер проекта 1349В для спасения космонавтов при посадке на мелководье или
в полосе прибоя. Корабль обладал
прекрасной мореходностью, имел
4 двигателя, каюты для космонавтов. Первой самостоятельной работой «Неделина» стала историческая
операция по радиотехническому
обеспечению восстановления неуправляемой станции «Салют-7» в
июне 1985 г.
В историю вошел поход «Маршала Неделина» по обеспечению
полета многоразового корабля
«Буран». 5 октября 1988 г. «Неде4
Митрофан Иванович Неделин погиб 24 октября
1960 г. на Байконуре во время испытаний ракеты
Р-16. Общее число погибших при взрыве ракеты
на стартовой площадке достигло 74 (по другим
данным — 78) человек.

Космический аппарат «Бор-4»
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лин» вышел в море. Ему предстояло идти в редко посещаемые судами места — в южный район Тихого
океана, много восточнее Новой Зеландии. 25 октября «Неделин» занял предписанное место рядом с
«атлантическим коллегой» — кораблем «Космонавт Георгий Добровольский». Вместе им пришлось
дожидаться запуска «Бурана», который постоянно откладывался.
«Добровольский» ушел «передохнуть» в порт ЮАР, а «Неделин»,
которому заходить в иностранные
порты категорически запрещалось,
остался. Коротая время ожидания,
моряки развлекались ловлей кальмаров, акул и, конечно же, снова и
снова тренировались перед ответственной работой…
15 ноября пришел приказ о готовности к пуску. «Буран» стартовал!
По сигналу «Старт-2» — моменту
пролета КА в зоне видимости — начались измерения. И «Неделин»,
и «Добровольский» параллельно,
дублируя и подстраховывая друг
друга, принимали телеметрические параметры с многоразового
корабля, в том числе информацию о включении его двигателя на
торможение. «Маршал Неделин»
передавал информацию на стационарный спутник-ретранслятор
«Радуга», «Добровольский» — на
станцию «Орбита» и спутник связи
«Молния-1».
Возвращаясь на родину, «Маршал Неделин» попал в зону циклона, вызвавшего чудовищной силы
ураган. Три дня корабль и экипаж
боролись с разбушевавшейся стихией, которая реально угрожала их
жизни. Благодаря решительному
руководству командира капитана 1
ранга В.Ф.Волкова и беспримерному мужеству всей команды кораблю
удалось благополучно, хоть и с немалыми повреждениями (была даже
сломана фок-мачта), вернуться в
родной порт. За работу с «Бураном»
моряки получили благодарность командующего Тихоокеанским флотом и министра обороны.
Всему когда-то приходит конец…
Закончилась и «холодная война». В
1992 г. состоялась беспрецедентная космическая акция, приуроченная к Международному году космоса и 500-летию открытия Америки
Колумбом. Проект предусматривал
приводнение спускаемого аппарата
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«Ресурс-500» в океане… и на палубе «Маршала Крылова»

(СА) российского спутника «Ресурс500» у западного побережья США.
Миссию поиска СА, подъема его на
борт и доставки на берег — в город
Сиэттл — возложили на новый корабль измерительного комплекса
«Маршал Крылов» (проект 1914.1),
вошедший в строй в 1990 г. Командовал кораблем один из самых молодых командиров на флоте — капитан 3 ранга В.Е.Шардин.
22 ноября, после 6 дней пребывания спутника на орбите, от него
отделился СА и пошел на посадку.
Приводнение произошло при волнении моря до 6 баллов с сильными (до 22 м/с) порывами ветра. По
инструкции работать в таких условиях запрещено, и только моряки
знают, что означает в шторм поднять на борт посторонний предмет… Но, несмотря на все трудности, «Ресурс-500» был извлечен из
воды с первой попытки. 23 ноября
красавец-корабль «Маршал Крылов» встал на рейде Сиэттла, произведя фурор в американских СМИ
и среди жителей города.
В 1990-х, со свертыванием
военно-технических программ, плавучие измерительные комплексы
остались «не у дел». Первые суда
ТОГЭ «Сибирь», «Спасск», «Сахалин», «Чукотка», «Чумикан», «Чажма», выработавшие свой ресурс,
в 1990-1995 гг. были выведены из
состава флота и проданы за рубеж
5

на металлолом.5 Но поработать они успели основательно! Только КИК
«Чажма» за 30 лет своей
службы провел в океане
13 лет 10 месяцев чистого времени, обеспечив запуск и фунционирование 42 космических аппаратов
(из них 29 пилотируемых) и пройдя
614 тысячи миль — три расстояния
от Земли до Луны!
Не повезло «Маршалу Неделину»:
этот сравнительно новый корабль
в 1999 г., находясь на ремонте во
Владивостоке, пережил несколько пожаров. Денег на его восстановление не было, задач для него
флотское командование не видело.
Еще в мае 1998 г. корабль был исключен из списков флота. Обгоревший, разграбленный (местные бомжи выкорчевали и унесли с корабля
все, что можно, вплоть до мачты), он
был продан на металлолом и отбуксирован в Аланг (Индия), к печально
известному «берегу мертвых кораблей».
Флот КИКов должен был пополниться еще одним судном, созданным по специализированному проекту 19510 (шифр «Адонис»). Этот
корабль под названием «Академик
Николай Пилюгин» был спущен на
воду в 1991 г., но в строй так и не
вступил. Его продали за рубеж, где
он был переделан в круизный лайнер на 450 пассажиров под назва-

Справедливости ради стоит заметить, что все аналогичные корабли ВМС США того же поколения
(кроме двух) также выведены из оперативного использования.

нием «Seven Seas Navigator».
Из всех кораблей в строю остался
только «Маршал Крылов», переклассифицированный в 1998 г. в судно
связи. Сегодня он несет службу в
составе 114-й бригады кораблей
охраны водного района Группировки войск и сил северо-востока РФ.
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Sky Watcher и Celestron:

Рефлекторы 150 мм

Synta Sky Watcher 1501 EQ3 и Celestron OMINI XLT
150 — телескопы-рефлекторы среднего уровня. Диаметр главного зеркала у них одинаков и равен 150мм,
при этом у телескопа Synta оно имеет фокусное расстояние 1000 мм, у Celestron — 750 мм. Попробуем
разобраться в сходствах и различиях этих инструментов.
Транспортировка
Серия данных телескопов оснащена монтировками экваториального типа повышенной универсальности, существенно облегчающих наведение на
объект наблюдений, а также часовое ведение — компенсацию суточного вращения Земли. Такая монтировка у Celestron весит 21 кг (монтировка Synta на
7 кг тяжелее) и выполнена в стиле немецких монтировок OMINI (серия CG 4). Особенность ее заключается
в прецизионной червячной передаче на обеих осях,
обеспечивающей плавность ведения. Такая монтировка имеет мощные стальные опоры — достаточно
жесткие и быстро гасящие вибрации, что немаловажно при наблюдениях. Монтировка Sky Watcher
EQ-3 имеет алюминиевый штатив с микрометрическим наведением по двум осям и возможность доустановки на них двигателей с пультом управления.
Обе монтировки оборудованы полочкой для аксессуаров.
Что можно увидеть в такой телескоп?
Телескопы-рефлекторы диаметром 150 мм имеют
большее относительное отверстие, чем рефракторы, что немаловажно для наблюдений слабых протяженных объектов. Такие телескопы легко разрешают
двойные звезды с расстоянием между компонентами 1", на темном небе с их помощью можно разглядеть звезды до 13-й величины. В менее благоприятных условиях обе модели уверенно демонстрируют

двойные звезды с разделением 1,5", позволяют наблюдать много шаровых и рассеянных звездных скоплений, достаточно большое число галактик, газовые
туманности в созвездиях Ориона, Стрельца, Лиры
— в общем, значительную часть объектов каталога
NGC, причем многие из них — с подробностями.
Рефлекторы Sky Watcher 1501 EQ3 и Celestron
OMINI XLT 150 также хорошо подходят и для наблюдений планет. На поверхности ближайшей соседки
Земли — Луны — без труда заметны кратеры диаметром 2 км. Облака и пылевые бури на Марсе будут
доступны взору только при идеальных условиях (стабильной атмосфере). Хорошо видны пять основных
спутников Сатурна, а в легендарных кольцах планеты различим просвет — т.н. «деление Кассини». В
отсутствие сильных атмосферных искажений крупнейшие галилеевы спутники Юпитера (Ио, Ганимед,
Каллисто) демонстрируют свои крохотные диски,
однако деталей на них разглядеть нельзя. Чуть более
крупными — но также без деталей — в эти телескопы
видны Уран и Нептун.
Максимальное полезное увеличение Synta 1501
достигает 300 крат; со штатным 10-миллиметровым
окуляром оно составляет 100×, с 25-миллиметровым
— 40×. Celestron OMINI XLT 150 со штатным окуляром
с фокусным расстоянием 25 мм (1,25") дает увеличение 30×. Оба телескопа имеют зеркала с защитным
покрытием, однако зеркало Celestron обработано
вручную, а следовательно, максимально избавлено
от сферической аберрации и дает более качественные изображения. Телескопы снабжены универсальными искателями 6×30.
Какая модель лучше?
Оба рефлектора позволяют увидеть множество интересных небесных объектов, однако Celestron явно
выигрывает благодаря качеству первичного зеркала. С учетом меньших аберраций
и лучшего светопропускания телескопов серии XLT, а также плавности хода монтировки CG-4 (которая
к тому же удобнее при транспортировке) рефлектор Celestron OMINI
XLT 150 в целом оправдывает свою
несколько более высокую цену.
Александр Захаров
Приобрести
эти, а так же другие
модели телескопов можно
в интернет-магазине Astrospace
Адрес сайта:
WWW.ASTROSPACE.COM.UA
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Небесные события июля
полная фаза продлится 4 минуты 50 секунд при высоте
Солнца над горизонтом около 40°. Незадолго до того,
как «соскользнуть» с Земли, пятно лунной тени вступит
на западное побережье южноамериканского континента (предварительно «посетив» прилегающие острова
Кампана, Веллингтон и архипелаг Гаянеко). Далее полоса полной фазы пересечет чилийско-аргентинскую
границу и закончится на юге Аргентины, «не дойдя» до
Атлантического океана. Частные фазы затмения видны
в Океании и в части Южной Америки.
Начало летних звездопадов. Комплекс метеорных
роев второй половины лета открывает поток δ-Акварид,
максимум которого приходится на 21-22 июля. Это
один из самых мощных потоков южного неба — суммарно две его «ветви» в эпоху максимума дают более
30 метеоров в час. В наших широтах наблюдать его несколько сложнее. В этом году пик активности δ-Акварид
наступит незадолго до полнолуния.
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Eclipse Predictions by Fred Espenak, NASA/GSFC

0,2
0,4

Ко

«Неудобная» Амфитрита. 3 июля пройдет конфигурацию противостояния астероид Амфитрита (29
Amphitrite), средний диаметр которого примерно равен
210 км. Условия для наблюдений этого объекта в средних широтах Северного полушария в этом году исключительно неблагоприятны: астероид будет находиться
на удаленной от Солнца части своей орбиты (поэтому
его блеск не достигнет 9-й звездной величины), а на
небе он расположится в южной части созвездия Стрельца, которая поднимается достаточно высоко над горизонтом только в южных областях Казахстана, Украины и
Российской Федерации, а также в Молдове, Закавказье
и Центральной Азии.
Оккультации ярких звезд. В ночь с 8 на 9 июля малая планета Рим (472 Roma) на несколько секунд заслонит звезду 3-й величины δ Змееносца. Полоса наиболее
вероятного покрытия пройдет по юго-востоку Кольского полуострова, вблизи городов Кемь (РФ), Турку (Финляндия), Мальме (Швеция), Любек, Кельн (ФРГ), Бордо
(Франция). В местностях, лежащих севернее 57-й широты, явление будет видно на светлом небе.
Вечером 21 июля (по местному времени) в полосе
от южного Урала до Хабаровского края произойдет покрытие Луной звезды σ Скорпиона (2,9m). В большинстве районов, попадающих в зону покрытия, Луна не
поднимется более чем на 10° над горизонтом.
Затмение острова Пасхи. 11 июля в южной части
Тихого океана (называемой также Южным океаном)
произойдет полное солнечное затмение. Солнце, полностью закрытое Луной, можно будет увидеть с атолла
Мангалия в группе островов Кука и с нескольких атоллов
южной части архипелага Туамоту. Лунная тень пройдет
всего в 30 км от юго-восточной оконечности острова
Таити. Наиболее удачные условия для наблюдений затмения сложатся на знаменитом острове Пасхи — там

Зона видимости солнечного затмения 11 июля 2010 г.

Календарь астрономических событий (июль 2010 г.)
1
2
2-3

3

4
6
7

10h Луна (Ф = 0,79) в апогее (в 405035
км от центра Земли)
Комета МакНота (C/2009R1 McNaught) в
перигелии, в 0,405 а.е. (60,6 млн. км) от
Солнца
23h-1h Луна (Ф = 0,65) закрывает звезду
κ Рыб (4,9m) для наблюдателей Закавказья, Украины, Молдовы, юго-востока Беларуси, европейской части РФ (северная
граница области покрытия — по линии
Минск-Новгород)
16h Луна (Ф = 0,59) в 5° севернее Урана
(5,8m)
19h Луна (Ф = 0,58) в 5,5° севернее Юпитера (–2,5m)
Малая планета Амфитрита (29 Amphitrite,
9,4m) в противостоянии, в 1,679 а.е. (251
млн. км) от Земли
14:35 Луна в фазе последней четверти
Комета Темпеля 2 (10P/Tempel) в перигелии, в 1,423 а.е. (213 млн. км) от Солнца
1h Уран проходит конфигурацию стояния
17-18h Луна (Ф = 0,20) закрывает звезду
ζ Овна (4,8m) для наблюдателей Забайкалья и юга Якутии

8

10
11
13
14
16

17
18
21

21:56-22:00 Астероид Рим (472 Roma,
13,5m) закрывает звезду δ Змееносца
(2,7m) для наблюдателей Карелии, юга
Финляндии и Швеции, севера Германии
12h Венера (–4,1m) в 1° севернее Регула
(α Льва, 1,3m)
19:40 Новолуние. Полное солнечное затмение
11h Луна (Ф = 0,04) в перигее (в 361114
км от центра Земли)
11h Луна (Ф = 0,10) в 5° южнее Регула
21h Луна (Ф = 0,10) в 6° южнее Венеры
1h Луна (Ф = 0,24) в 6° южнее Марса
(1,4m)
11h Луна (Ф = 0,27) в 8° южнее Сатурна
(1,1m)
Максимум блеска долгопериодической
переменной R Орла (5,5m)
6h Луна (Ф = 0,49) в 3° южнее Спики
(α Девы, 1,0m)
10:10 Луна в фазе первой четверти
13-14h Луна (Ф = 0,82) закрывает звезду σ Скорпиона (2,9m). Явление видно на
юге Сибири и в северном Казахстане, в
Забайкалье.

24
26
27

28
29
30
31

18h Луна (Ф = 0,83) в 1° севернее Антареса (α Скорпиона, 1,0m)
4h Юпитер (–2,6m) проходит конфигурацию стояния
1:35 Полнолуние
21h Меркурий (0,1m) в 0,3° южнее Регула
Максимум активности метеорных потоков Южные и Северные δ-Аквариды
(координаты радиантов: α = 22h00m,
δ = –17°; α = 22h36m, δ = 0°)
4h Луна (Ф = 0,96) в 4° севернее Нептуна
(7,8m)
0h Луна (Ф = 0,92) в апогее (в 405954 км
от центра Земли)
20h Луна (Ф = 0,81) в 5° севернее Урана
(5,8m)
2h Луна (Ф = 0,79) в 6° севернее Юпитера (–2,7m)
6h Марс (1,5m) в 2° южнее Сатурна (1,1m)
Максимум блеска долгопериодической
переменной R Андромеды (5,8m)
Время всемирное (UT)
ВПВ
май 2010
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Последняя четверть 14:35 UT

4 июля

Новолуние

19:40 UT

11 июля

Первая четверть

10:10 UT

18 июля

Полнолуние

01:35 UT

26 июля

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



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



d-Аквариды
20.07-10.08

Положения планет на орбитах
в июле 2010 г.

Иллюстрации
Дмитрия Ардашева
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Видимость планет:
Меркурий — вечерняя (условия неблагоприятные)
Венера — вечерняя
Марс — вечерняя
Юпитер — утренняя (условия благоприятные)
Сатурн — вечерняя
Уран — утренняя (условия благоприятные)
Нептун — виден всю ночь
Вид планет 15 июля 2010 г.

Видимый путь астероида Амфитрита
(29 Amphitrite) по созвездию Стрельца
в июне-июле 2010 г.
z
d
⊕ 6624

⊕ M54

18.06
8.07

M70
⊕

18.07

28.06
6652 ⊕

⊕
M69

e

ВПВ
май 2010
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Ангелы — это мы
Елена Красносельская,
г. Запорожье, rek@triada.zp.ua

CERN, 23 мая 2011 г.
— Внимание! Объявляется готовность номер один!
— Старт! Линейные ускорители в
норме.
— Пройден бустер… суперсинхронизатор…поток в туннеле.
— Детекторы фиксируют поток…
— Дополнительные детекторы активны…
— Циркуляция стабильна…Внимание! Энергия на максимум!
— Начинаю обратный отсчет, до
столкновения девять, восемь…
— Все системы в норме…
— Три… два… один… есть! Зафиксировано столкновение двух потоков!
— Детекторы регистрируют выброс неизвестных частиц… Боже!
Что это?
…Частицы, проникшие через многослойную защиту, заполнили пространство, и оно вспыхнуло на миг
ярким светом рождения чего-то нового, неведомого, непокорного…

CERN, 22 июля 2013 г.
— А она красивая! — раздался в
лаборатории незнакомый женский
голос.
— Кто «она»? — Алекс оторвался
от клавиатуры компьютера.
У гостьи были огромные синие
глаза и волосы цвета меда. Она
увлеченно разглядывала голографическую модель, и Алекс подумал,
что девушка действительно очень
красива. Рядом с ней стоял Стивен,
автор программы, с помощью которой удалось расшифровать картину
хаотических гравитационных возмущений — теперь любой мог увидеть
процессы, происходящие в экспериментальной камере, в виде объемного голографического изображения.
— Алекс, это Рената, корреспондент журнала…
Физик понимающе улыбнулся.
— Я решил показать ей результаты нашей работы… вблизи, — нерешительно подыскивал слова Стив.
Обычно он высказывался более
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твердо. Что ж, понятно: показать он
хотел не голограмму, на самом деле
доступную любому пользователю
Интернета, а «святую святых» современной науки — Центр ядерных
исследований, где совсем, казалось
бы, недавно (а ведь как быстро пролетели эти два года!) было сделано
величайшее научное открытие всех
времен… и заодно «блеснуть» перед
новой знакомой. Хотя… ради просто
«знакомой» компьютерщик вряд ли
стал бы тратить день на оформление
пропусков и прочую «церновскую»
бюрократию.
— Если я правильно понимаю, —
снова заговорила журналистка, —
это модель микроскопической вселенной, возникшей в ходе одного из
ваших экспериментов?
— Ну… трудно назвать «вселенной» крохотный сгусток энергии
размером меньше атома водорода,
— возразил Алекс. — И процессы,
аналогичные «вселенским», в нем
протекают намного быстрее, чем в
нашем мире…
— Примерно в миллиард раз, —
вставил программист. — Иначе в реальном времени мы бы ничего особенного не заметили.
— Но, в общем, предположение о
единой природе процессов на уровне микромира и макромира в очередной раз подтвердилось.
— Кстати, о микромире… Как там
продвигается исследование этих неизвестных частиц? Все молчат, вроде
и не было ничего. Боялись возникновения чего-то глобального — черной
дыры, антиматерии… А тут просто
какие-то частицы прорвались сквозь
все защитные экраны, распались,
осветив на секунду всю Солнечную
систему — даже Нептун стал ярче на
полторы звездных величины — и исчезли без следа.
— А можно об этом подробнее? —
Рената профессиональным движением достала мобильник и перевела
его в режим диктофона.
— Нет, пока ничего нового, — с
оттенком досады в голосе произнес
Александр. — О «вспышке творения»
слышали все, но как-то быстро забыли. Конечно, паника была, не скрою.
Первая мысль — страпельки! Но раз-

ве можно было в тот момент что-то
изменить? К счастью, обошлось без
«странной материи», иначе сейчас
бы нас уже не существовало. Общий
избыток энергии оказался огромен,
но, поскольку он сразу «размазался»
в пространстве, опасного уровня так
и не достиг… А воспроизвести этот
эффект пока не удалось.
Алекс поднялся с рабочего места
и подошел к голограмме. Она мерцала мягким блеском загадочных
превращений.
— С каждым днем наша маленькая
Вселенная все прекраснее, — физик
дотронулся до изображения, и на
его ладони заиграли световые блики. — Вот уже образовались первые
галактики… Знаете, не верится, что
все это происходит на уровне микромира. Мне кажется, что мы чего-то
недопонимаем. Ведь все это происходит по-настоящему, внутри маленькой экспериментальной камеры.
По-настоящему рассыпано золото
звезд, всплескивает и искрится зыбь
неутихающих солнечных ветров, запускаются по орбитам водовороты
планет…
— По-моему, Александр, тебе нужно отдохнуть, — Стивен обнял друга за
плечи, — ты делаешь слишком далеко
идущие выводы из обычного столкновения двух частиц. Никому еще не удалось доказать, что эта наша крохотная
Вселенная хотя бы расширяется…
— Но это с точки зрения нас, внешних наблюдателей. В нашем мире то,
что изображено на голограмме, попрежнему остается точкой исчезающе малого размера…
Алекс задумчиво разглядывал
голограмму, затем протянул руку к
одному из светящихся пятен. Вокруг
него медленно расползался сияющий сферический ореол.
— Нет, Стив, это не игра воображения, — продолжил он уже более
уверенным тоном. — Сейчас эта
светящаяся сфера расширится до
предела, и детекторы сообщат, что
в камере тестирования наблюдается
выброс энергии…
— Откуда ты это знаешь?!
— Пока только догадываюсь. Но,
кажется, я уже нашел ответы на множество вопросов…

ФАНТАСТИКА

Перед объективами десятков телекамер Александр Кунин чувствовал себя неуютно. Говорил в основном молодой программист Стивен
Андерсон.
— Сгусток энергии, возникший в
результате столкновения частиц в
Большом Адронном Коллайдере и
удерживаемый в экспериментальной камере — не «миниатюрная модель вселенной». Это действительно
целая вселенная, развивающаяся по
своим законам в своем отдельном
пространстве. В ней есть свои галактики, звезды, вокруг них вращаются планеты… и по крайней мере на
одной из них уже существует высокоразвитая разумная жизнь.
— Но как вы пришли к этому выводу? — кажется, этот вопрос задал корреспондент агентства «Франс Пресс».
Алекс, набравшись смелости, наклонился к микрофону:
— Эта вселенная существует в измерении, которое в нашем мире…
не развернуто. Но если бы мы смогли туда попасть — оно показалось
бы нам бесконечным. До сих пор мы
могли наблюдать только слабые отклонения гравитационного поля —
отголоски процессов, происходящих
в ней. А вчера приборы зарегистрировали проникновение в наше пространство неизвестных частиц. Тех
самых, которые появились при высокоэнергетическом столкновении
два года назад. По-видимому, это
единственный вид частиц, беспрепятственно проникающих во все измерения. Их выбросы сопровождают
рождения новых вселенных…
— Но ведь эксперименты в коллайдере продолжаются! — перебил
его корреспондент «Фокс Ньюс». —
И что, при каждом из них рождается
новая вселенная?
— Видимо, не при каждом, — покачал головой Стив, — а если и рождаются — возможно, мы не всегда
можем это зарегистрировать. К тому
же не забывайте, что предельная
мощность за все время работы установки была достигнута три или четыре раза. Дело не в этом. А в том, что
во вселенной, которую мы… скажем
так, случайно создали, тоже был построен аналог Адронного коллайдера, и в результате его запуска родилась еще одна вселенная. Возможно,
не последняя.

ВПВ, В.Попов

Женева, штаб-квартира ООН.
23 июля 2013 г.

Ошеломленный зал встретил это
сообщение тем, что называется
«громогласная тишина». Тем временем Алекс окончательно свыкся с обстановкой и принялся объяснять:
— Мы давно уже предполагали, что
вся совокупность реально существующих и гипотетических измерений
— так называемая Мультивселенная
— имеет фрактальную структуру, а
ее отдельные части обладают признаками самоподобия. Возможно,
там даже действуют одинаковые
физические законы — точнее, те
вселенные, где они слишком сильно
отличаются от известных нам, просто не могут существовать. Только
масштаб времени в них разный… но
это неудивительно: время — самая
относительная вещь на свете. В конце концов, в каждом мире воспроизводится похожая цепочка событий,
неизбежно приводящая к рождению
новой вселенной. Или вселенных.
— Так мы что, тоже часть цепочки?
И наш мир — тоже результат эксперимента? — эти вопросы наперебой задали сразу несколько журналистов.
— Скорее всего, так оно и есть,
— улыбнулся Стив. — Мы долго считали, что наш мир возник из хаоса…
пока не оказалось, что он сам является хаосом, из которого возник новый мир.
— Там, где заканчивается одна вселенная, неизменно должна начинаться другая, — снова взял слово Алекс.
— Все в мире не вечно. И наш мир,
появившись однажды, проживет свою
долгую жизнь и исчезнет во мраке
вечности. Когда и как — скрыто от нас

плотной пеленой времени, но это будет. Таков непреложный закон жизни,
один для всех. Из этого следует, что и
жизнь в Космосе зародилась не случайно. Разум заложен в нем генетически, на неведомом пока структурном
уровне. И трудно даже представить,
кто мы на самом деле для великой
Мультивселенной — движущая сила,
живой мозг или хрупкая душа… Мы
только начали разгадывать ее тайны,
и теперь наша задача — не дать прерваться цепочке мироздания!
— По крайней мере, с этой задачей
вы уже справились, — подмигнула
докладчику журналистка с огромными синими глазами и мобильником в
тонкой руке, скромно стоящая у стены конференц-зала.
— Но не будете же вы утверждать,
что теперь человек, научившись создавать вселенные, стал равен Богу?
— поинтересовался представитель
церкви.
— Не будем, конечно, — ответил Стив, — больше чем на ангелов
мы не претендуем… А Бог… пускай
останется таким же загадочным и
недоступным, каким был до сих пор.
Скажем так: это он положил начало
цепочке вселенных. Если такое начало вообще когда-нибудь было.
— Лично меня роль ангела вполне
устраивает, — улыбнулся Алекс. — А
поскольку к созданию коллайдера
и экспериментам, проводимым на
нем, так или иначе причастно все человечество с момента изобретения
первого каменного топора…
Его слова были прерваны аплодисментами зала. 
ВПВ
май 2009
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Представляем вам книги на астрономическую тематику
Индекс, автор, название, аннотация
Индекс-А010. Азимов А. Язык науки. Эта книга — своего рода словарь научных терминов, составленный известным американским писателем и популяризатором науки А. Азимовым. В нем содержится объяснение значений и происхождения целого ряда слов, применяемых в самых
разных областях современной науки.
Индекс-А020. Амнуэль П.Р. Далекие маяки Вселенной. История открытия пульсаров полна драматизма. Это история великих прозрений и
глубоких заблуждений, удивительных предсказаний и странных ошибок. В книге рассказано, как на протяжении столетий менялись представления
ученых о происхождении звезд, их "жизни" и "смерти". О том, как были предсказаны нейтронные звезды и как были открыты пульсары — «далекие
маяки Вселенной».
Индекс-Б010. Бааде В. Эволюция звезд и галактик.
Книга представляет собой курс лекций, прочитанных В. Бааде студентам Гарвардского университета и сотрудникам Гарвардской обсерватории
(США). Тема лекций — свойства и эволюция звезд и гигантских звездных систем — галактик.
Индекс-В010. Владимирский Б.М., Темурьянц Н. А., Мартынюк В.С. Космическая погода и наша жизнь
Научно-популярная монография, рассказывающая о влиянии солнечной активности на широкий круг биологических явлений. Подробно рассказано
о связи солнечной активности с явлениями общественной жизни. Изложено мнение авторов о происхождении астрологии и рациональном "ядре"
древней вавилонской астрологии.
Индекс-В020. Воронцов-Вельяминов Б. А., Страут Е. К. Астрономия. 11 класс. Настоящая книга является переработанным вариантом
широко известного учебника Б.А.Воронцова-Вельяминова "Астрономия. 11 класс". В нем полностью сохранены структура и методология изложения материала.
Индекс-Г010. Гамов Г.А. Мистер Томпкинс исследует атом.
Эту книгу написал выдающийся физик и популяризатор науки Георгий Антонович Гамов (1904-1968). В фантастических, но вполне реальных с
научной точки зрения снах герою книги, мистеру Томпкинсу, помогает старый профессор физики, просто и доходчиво объясняющий необычные
явления, наблюдаемые героем в мире квантовой механики, атомной и ядерной физики, теории элементарных частиц и т.д.
Индекс-Г011. Гамов Г.А. Моя мировая линия: Неформальная автобиография. Крупнейший физик и астрофизик XX века
Джордж (Георгий) Гамов — автор крупных открытий в области теоретической физики, а также блестящий популяризатор науки.

Цена,
грн.
32,00
86,00
42,00
70,00
70,00
39,00
30,00

Индекс-Г020. Грин Б. Ткань космоса. Пространство, время и текстура реальности. Брайан Грин — один из ведущих физиков современности, автор "Элегантной Вселенной" — приглашает нас в очередное удивительное путешествие вглубь мироздания, которое поможет нам в
168,00
совершенно ином ракурсе взглянуть на окружающую нас действительность.
В книге рассматриваются фундаментальные вопросы, касающиеся классической физики, квантовой механики и космологии.
Индекс-Г021. Грин Б. Элегантная Вселенная. Суперструны, скрытые размерности и поиски окончательной теории. Сочетая научное осмысление и изложение, столь же элегантное, как и объяснения, даваемые теорией, Брайан Грин срывает завесу таинства с теории струн, 106,00
чтобы представить миру Вселенную, состоящую из 11 измерений, в которой ткань пространства рвется и самовосстанавливается, а вся материя
— от наименьших кварков до самых гигантских сверхновых — порождена вибрациями микроскопически малых петель энергии.
Индекс-Д010. Дивари Н.Б. Зодиакальный Свет. В книге подробно рассмотрены история исследований, аппаратура и методологические
аспекты определения яркости и поляризации зодиакального света.
30,00
Индекс-Е010. Ефремов Ю.Н. Вглубь Вселенной. В книге рассказывается о том, как астрономы исследуют строение окружающего нас мира и
к каким выводам в этой области они пришли к 2003 году. В первой трети XX века мы поняли, что звездная система Млечного Пути — лишь одна из
бесчисленных галактик, населяющих расширяющуюся Вселенную; в середине прошлого века стали известны строение и источники энергии звезд;
в конце его мы уже начали говорить о множественности вселенных. Астрономия снова становится лидером естествознания, от ее выводов теперь
зависит развитие физики.
Индекс-Е011. Ефремов Ю.Н. Звездные острова. Книга рассказывает о нашей и других галактиках, о населяющих их звездах и звездных
скоплениях, о методах, которыми было достигнуто наше знание. Обсуждаются проблемы внеземного разума и горизонта науки. Книга доступна
всем, интересующимся устройством мироздания.
Индекс-Е012. Ефремов Ю.Н. Млечный Путь. В книге рассказывается об устройстве нашей Галактики, о том, какие бывают звезды, о таинственной черной дыре в центре Галактики. Читатель вводится в проблему "с нуля", поэтому книга может быть интересна широкому кругу людей,
не обладающих познаниями в астрономии, а специалисты найдут в ней самые последние данные.
Индекс-К010. Кононович Э.В., Мороз В.И. Общий курс астрономии. Книга написана в соответствии с программой курса общей астрономии, утвержденной для студентов-астрономов. Основное внимание уделено формированию важнейших понятий астрономии и новейшим
достижениям в этой науке.
Индекс-К011. Кононович Э.В. Солнце — дневная звезда. Эволюция звезд оказывается весьма существенным звеном развития всей природы, потому что в звездах происходит очень важный процесс образования атомов почти всех химических элементов. Вот почему так важно понять
эволюцию звезд, выяснить их основные физические особенности.
Индекс-К020. Куликовский П.Г. Справочник любителя астрономии. В настоящем справочнике излагаются задачи и методы современной
астрономии, дается описание небесных объектов — звезд, планет, комет и др. Описываются методы астрономических наблюдений, доступные
любителям со скромными средствами. Обширный справочный материал полностью обновлен и отражает достижения последних лет. Справочник
предназначен для астрономов-любителей, преподавателей астрономии в средней школе, участников астрономических кружков, лекторов. Он
будет полезен также специалистам-астрономам и сотрудникам станций наблюдений за искусственными спутниками Земли.
Индекс-Л010. Левитан Е.П. Физика Вселенной: экскурс в проблему. Книга состоит из трех глав — "Ньютоновское тяготение", "Земная
физика в космической лаборатории" и "Вселенная с точки зрения общей теории относительности". Важнейшие классические результаты и выдающиеся астрофизические открытия последних лет рассматриваются в книге на основе фундаментальных законов физики.
Индекс-Л020. Липунов В.М. В мире двойных звезд. В настоящей книге в популярной форме рассказывается о новых открытиях, идеях и гипотезах в области изучения двойных звезд. Но рассказ о каждой стадии эволюции ведется на примере конкретно наблюдаемой двойной системы
с описанием живой истории ее открытия и исследования.
Индекс-М010. Масликов С. Ю. Дракон, пожирающий Солнце. Нет на небе более захватывающего и эффектного зрелища, чем полное
солнечное затмение. Интерес к этому явлению обостряется его редкостью — за последние два века на территории Сибири только семь раз можно
было увидеть наше светило в обрамлении изумрудной короны.
Индекс-П010. Перельман Я.И. Занимательная астрономия. В увлекательной форме рассказано о важнейших явлениях звездного неба.
Многие явления, кажущиеся привычными и обыденными, показаны с совершенно новой и неожиданной стороны, раскрыт их действительный
смысл. Развернута широкая картина мирового пространства и происходящих в нем удивительных явлений, возбуждающих, возбуждающие интерес к удивительной науке — астрономии.
Индекс-П020. Попов С.Б., Прохоров М.Е. Звезды: жизнь после смерти. Звезды, которые по ночам сияют для нас на небе, светятся потому, что в их недрах идут термоядерные реакции. Однако после прекращения этих реакций, то есть после "смерти" звезд, их жизнь не заканчивается. Возможно, начинается как раз самое интересное!
Индекс-П030. Попова А.П. Занимательная астрономия. В настоящей книге представлен увлекательный материал в игровой форме: в виде
загадок, астрономических игр "Что? Где? Когда?", кроссвордов и чайнвордов, тестов, детективных астрономических текстов в стихотворной
форме и занимательных вопросов.
Индекс-Р010. Рубин С.Г. Устройство нашей Вселенной. В книге излагаются современные взгляды на происхождение и эволюцию Вселенной. Почему законы природы именно такие, какими мы их наблюдаем? Могли бы они быть другими, и к чему бы это привело? Что ждет в будущем
мир, в котором мы живем, и возможно ли существование других вселенных?
Индекс-Р020. Руденко В. Поиск гравитационных волн. Особенность нынешнего момента в проблеме эксперементального обнаружения
гравитационных волн можно условно определить как "напряженное ожидание первого сигнала". Хотя бы одного... для начала. Если теория верна,
их должно наблюдаться ... аж несколько штук в год!
Индекс-С010. Сажин М.В. Современная космология в популярном изложении. В книге представлены достижения космологии за последние несколько десятилетий. Обсуждаются основные наблюдательные факты, образующие фундамент современной науки о Вселенной в целом, о
ее прошлом и будущем, а также основные идеи, лежащие в основе теории ее строения.
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Индекс-С020. Сороченко Р.Л., Гордон М.А. Рекомбинационные радиолинии. Физика и астрономия. В монографии обобщены результаты исследования РРЛ, подтверждающие тесную связь физики и астрономии.
99,00
Индекс-С030. Сурдин В.Г. Астрономия: Век XXI. Книга посвящена современным проблемам астрономии: от изучения Луны и планет до поисков гравитационных волн, темного вещества и темной энергии.
Индекс-С031. Сурдин В.Г. Астрология и наука. Существует ли связь между астрологией и наукой? Некоторые утверждают, что астрология
сама является наукой, другие же уверены, что астрология — это не более чем гадание по звездам. В книге рассказано о том, как ученые относятся
к астрологии, как они проверяют астрологические прогнозы и кто из великих астрономов (и в какой степени) был астрологом.
Индекс-С032. Сурдин В.Г. Марс. Великое противостояние. В книге рассказано об исследованиях поверхности Марса в прошлом и настоящем. Приведены результаты современных исследований планеты, ее топографические карты и фотографии поверхности, полученные в период
великого противостояния Марса в августе 2003 г.
Индекс-С033. Сурдин В.Г. Небо и телескоп. Первая книга серии "Астрономия и астрофизика" содержит обзор текущего состояния наук о Вселенной и посвящена базовым понятиям, использующимся во всех разделах астрономии и астрофизики: измерению координат и времени, технике
наблюдений в различных диапазонах спектра, астрономической терминологии и системе обозначения небесных объектов.
Индекс-С034. Гусев Е.Б., Сурдин В.Г. Расширяя границы Вселенной. В учебном пособии представлено 426 задач по истории астрономии.
Задачам предшествует краткое историческое введение. Издание призвано помочь в преподавании астрономии в высших учебных заведениях и в
школах.
Индекс-С035. Сурдин В.Г. Неуловимая планета. Поиск планет — непростое занятие. Иногда все решает счастливый случай, но чаще — годы
упорного труда, расчетов и многочасовых бдений у телескопа. О том, как ищут и находят новые планеты, рассказано в этой увлекательной книге.
Индекс-С036. Сурдин В.Г. НЛО: записки астронома. Феномен НЛО — явление многогранное. Им интересуются и журналисты в поиске
сенсаций, и ученые в поиске новых природных явлений, и военные, опасающиеся происков врага, и просто любознательные люди, уверенные, что
«дыма без огня не бывает». В этой книжке свой взгляд на проблему НЛО высказывает астроном — знаток небесных явлений.
Индекс-Т010. Тарасов Л. В. Вселенная в просторах космоса: Книга для школьников… и не только. Учебно-популярная книга открывает любознательному читателю мир астрономии, включающий Солнце, Луну, планеты, кометы, звезды и созвездия. Автор показывает, как
постепенно, с древнейших времен до наших дней, менялись представления людей об окружающем мире небесных тел и явлений. Книга хорошо
иллюстрирована и содержит богатый фактический материал.
Индекс-У010. Ульмшнайдер П. Разумная жизнь во Вселенной. Каждый из нас хоть раз в жизни задумывался над вопросами: откуда взялась
Вселенная? Что такое жизнь? Автор попытался объединить знания, накопленные человечеством в различных областях науки — таких, как астрофизика, биохимия, генетика, геология — изложив их весьма емко.
Индекс-Х010. Халезов Ю.В. Планеты и эволюция звезд. Новая гипотеза происхождения Солнечной системы. Представлен новый
подход к проблемам происхождения планет, которые, по убеждению автора, являются продуктом ранней внутренней эволюции самой звезды.
Впервые в истории астрономии высказывается идея о матрично-волновой природе планетных систем и построена энергетическая матрица нашей
Солнечной системы.
Индекс-Х020. Хван М.П. Неистовая Вселенная: От Большого взрыва до ускоренного расширения, от кварков до суперструн. Рассматриваются проблемы рождения нашей Вселенной в результате Большого взрыва, подробно исследуется финальная стадия эволюции звезд,
открытие в самом конце прошлого века (в 1998-1999 гг.) космического вакуума как антигравитации, которая является причиной ускоренного
расширения Вселенной.
Индекс-Ц010. Цесевич В.П. О времени и о себе. Воспоминания и документы. Книга воспоминаний автора открывает многие ранее неизвестные события, факты и черты его характера, рассказывает о многих известных астрономах, с которыми он встречался и сотрудничал.
Индекс-Ч010. Черепащук А.М. Черные дыры во Вселенной. Изложено современное представление о загадочных и фантастических свойствах черных дыр и о том, как их находят и «взвешивают». Для чтения книги не требуется специальных знаний, выходящих за рамки школьного
курса физики.
Индекс-Ч011. Черепащук А.М., Чернин А.Д. Вселенная, жизнь, черные дыры. Человека всегда интересовало, где он живет, откуда это
появилось, "есть ли жизнь на Марсе" и что со всем этим будет дальше. В книге изложено современное представление о возникновении и развитии Вселенной; о том, как ведутся поиски жизни вне Земли и о результатах этих поисков; о загадочных и фантастических свойствах черных дыр и
о том, как их находят и "взвешивают"; о самых последних открытиях в астрофизике — антигравитации, "темной материи" и "темной энергии". Для
чтения книги не требуется никаких специальных знаний, выходящих за рамки школьного курса физики.
Индекс-Ч020. Чернин А.Д. Звезды и физика. Пульсары, вспыхивающие рентгеновские звезды, удивительная звезда SS 433, короны галактик,
квазары, реликтовое излучение — главные темы книги. Рассказывается о физических процессах, определяющих наблюдаемые астрономические
явления, о новейших гипотезах и моделях, о загадках астрофизики, которые еще предстоит разгадать.
Индекс-Ч021. Чернин А.Д. Космология: Большой взрыв. Изложены современные представления о строении и эволюции Вселенной, рассказано о новейших открытиях в астрофизике — антигравитации, «темной материи» и «темной энергии». Для чтения книги не требуется специальных
знаний, выходящих за рамки школьного курса физики.
Индекс-Ш010. Шварцшильд М. Строение и эволюция звезд. Книга известного американского астронома М. Шварцшильда посвящена
одной из интереснейших проблем современной астрофизики — внутреннему строению и эволюции звезд. В ней последовательно, с большим
педагогическим мастерством излагаются основы теории внутреннего строения звезд, принципы расчета звездных моделей и сравнение теории с
наблюдениями. Простота и ясность изложения делают большую часть книги, в особенности главы, касающиеся звездной эволюции, доступной и
для неспециалистов.
Индекс-Ш020. Шингарева К. Б., Краснопевцева Б. В. Солнечная система. Астрономия. Атлас.
Уникальный атлас, содержание которого может существенно расширить ваши знания о планетах Солнечной системы и их спутниках. "Семья Солнца" (планеты, спутники, астероиды и кометы) — это та семья, в которой мы с вами живем, находясь на Земле. В атласе помещены карты планет
и их спутников, приведены глобальные характеристики рельефа и климата, а также данные о составе и структуре их атмосфер и внутреннем
строении. Атлас предназначен для изучения географии и астрономии в школе.
Индекс-Ш030. Шкловский И.С. Вселенная. Жизнь. Разум. К 90-летию со дня рождения радиоастронома № 1 И.С. Шкловского вновь издается его самая известная и, пожалуй, самая знаменитая из всех научно-популярных книг. Она посвящена проблеме возможности существования
жизни, в том числе и разумной, в других планетных системах. Вместе с тем в книге содержится и достаточно полное и доступное массовому
читателю изложение результатов современной астрофизики.
Индекс-Ш040. Шевченко М. Ю., Угольников О. С. авт.-сост. Школьный астрономический календарь на 2009/2010 учебный год.
Календарь содержит справочные материалы, необходимые для астрономических наблюдений в 2009/2010 учебном году, основные сведения о
различных небесных объектах, а также подвижную карту звездного неба. Календарь является приложением к учебникам "Астрономия" для 11
класса и "Физика и астрономия" для 7-9 классов.
Индекс-Ю010. Юревич В.А. Астрономия доколумбовой Америки. Серия «Академия фундаментальных исследований: история
астрономии». Вниманию читателя предлагается первая в России книга об археоастрономии, сочетающая в себе серьезное научное исследование и научно-популярное издание, где доступно и интересно объяснены основные положения этой новой междисциплинарной отрасли знаний.
Дано краткое описание некоторых памятников Северной Америки. Книга будет интересна астрономам, археологам, исследователям древних
культур, а также многочисленным любителям астрономии и археологии.
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НОВЫЕ КНИГИ
Индекс-З010. Засов А.В., Кононович Э.В. Астрономия. Учебное пособие. Книга знакомит читателя с основами астрономии и современными
представлениями о строении окружающей нас Вселенной. Особое внимание уделяется описанию физической картины мира и его эволюции. Пособие в 150,00
первую очередь рассчитано на учащихся старших классов и может быть использовано как для занятий по астрономии или смежным разделам физики, так
и для самообразования. Обобщающие выводы, контрольные вопросы и упражнения нацелены на то, чтобы помочь читателю в изучении предмета.

Эти книги вы можете заказать в нашей редакции:
В Украине
 по телефонам: (093) 990-47-28; (050) 960-46-94
 На сайте журнала http://wselennaya.com/
 по электронным адресам: uverce@wselennaya.com;
uverce@gmail.com; thplanet@iptelecom.net.ua
 в Интернет-магазине
http://astrospace.com.ua/ в разделе «Литература»
 по почте на адрес редакции:
02097, г. Киев, ул. Милославская, 31-б, к.53.

В России
 по телефонам: (495) 544-71-57; (499) 252-33-15
 по электронному адресу: elena@astrofest.ru
 в Интернет-магазинах
http://www.sky-watcher.ru/shop/ в разделе
«Книги, журналы, сопутствующие товары»
http://www.telescope.ru/ в разделе «Литература»
 по почте на адрес редакции:
123242, г. Москва, ул. Заморенова, 9/6, строение 2.

