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Horizon 2007

Когда в поле зрения телескопа Галилея
Млечный Путь распался на отдельные звезды, стало понятно, что они распределены по
небу неравномерно. Тремя столетиями позже появилось понятие «галактик» — звездных систем, подобных нашей и отделенных
от нее пустым пространством, почти лишенным светящейся материи. Но лишь
сравнительно недавно астрономы начали
осознавать, насколько огромные «пустыни»
встречаются во Вселенной и как они могут
помочь нам в познании окружающего мира.
www.universemagazine.com
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П

ление о том, как устроен окружающий мир.
Крупномасштабная
структура Вселенной — это
распределение
вещества
в пространстве на масштабах, существенно превосходящих размеры галактических
скоплений. При ее изучении
отдельные галактики принимаются за «материальные
точки» — компактные сгустки массы, позволяющие отслеживать
распределение
всей материи, в том числе
и ее «темной» компоненты,
не испускающей и не поглощающей электромагнитное
излучение любых длин волн.
Многочисленные измерения
координат галактик и расстояний до них позволили
построить трехмерную структуру, поражающую разнообразием форм и гигантскими размерами. Важное место в этой картине занимают
области с низким содержанием каких бы то ни было объектов — пустόты, или войды (от
английкого void — «пустота»),
и не только потому, что они

2dFGRS, SDSS, Millenium Simulation/MPA Garching, and Gerard Lemson & the Virgo Consortium.

о человеческим меркам
ближайшая звезда — наше Солнце — находится
от Земли на огромном расстоянии (в среднем 149 млн 598
тыс. км, или 499 световых секунд). Но это расстояние еще
как-то можно себе представить,
подсчитав, что современный
пассажирский самолет, летящий со скоростью 1000 км/
час, преодолеет его за 17 лет.
А вот расстояние до ближайшей соседней звезды составляет уже 4,24 световых года, то
есть в 63 тыс. раз больше.
В пределах десятков световых лет звезды могут формировать скопления, на еще
больших масштабах (порядка десятков тысяч световых
лет) они собраны в гигантские
«острова» — галактики, большая часть которых, в свою очередь, также входит в состав
скоплений размерами в десятки миллионов световых лет.
Скопления и сверхскопления
галактик распределены в пространстве неравномерно. Изучение их распределения
позволяет получить представ-

 Фрагменты крупномасштабной структуры Вселенной, построенной
на основании галактических обзоров (левый и верхний сектора) и на
основании компьютерных моделей. На больших масштабах сгустки
барионной материи, непосредственно наблюдаемой благодаря ее
излучению, формируют гигантскую пространственную сеть с областями
высокой концентрации, протяженными «волокнами» и разделяющими их
почти пустыми областями.
Июнь 2016

суммарно занимают больше
пространства, чем области
с более высокой концентрацией вещества, но и потому,
что они могут пролить свет
на природу темной энергии
и гравитации.

Элементы
крупномасштабной
структуры
Галактики. В 20-х годах
прошлого века выдающийся американский астроном
Эдвин Хаббл (Edwin Hubble),
измерив расстояния до некоторых спиральных туманностей, доказал, что они
находятся вне нашей звездной системы, называемой Галактикой (с большой буквы),
и похожи на нее по размерам, массе и звездному населению.1 Поэтому они были
названы галактиками (с маленькой буквы). По характерным деталям видимой
структуры ученый разделил
их на эллиптические, линзовидные, спиральные и неправильные. Эти работы
положили начало новому направлению — внегалактической астрономии, ставшей
вскоре основой наблюдательной космологии: в 1929 г. тот
же астроном, сопоставив смещения линий в спектрах звездных систем с расстояниями
до них, измеренными по
наблюдениям цефеид (переменных звезд особого
типа), выяснил, что галактики удаляются от нас со
скоростями, пропорциональными расстояниям.
Теоретически это было
предсказано еще Александром Фридманом в 1922 г.
и независимо Жоржем Леметром (Georges Lemaître) в
1927 г. Используя уравнения
Общей теории относительности, они строго доказали, что
однородный изотропный мир
нестационарен (он должен
или расширяться, или сжиматься), а скорость удаления
или сближения частиц (галак1

ВПВ №5, 2009, стр. 4; №6, 2009, стр. 4

тик) в нем пропорциональна расстоянию между ними.
Хаббл подтвердил факт расширения Вселенной по закону, названному впоследствии
его именем. Коэффициент
пропорциональности между
скоростью и расстоянием получил название постоянной
Хаббла. Это соотношение —
одно из важнейших фундаментальных свойств Вселенной,
знание которого необходимо для изучения ее крупномасштабной структуры: оно
позволяет определять расстояние до далеких галактик по их
относительной скорости, измеряемой по величине красного
смещения линий в их спектрах
(его так и называют — расстояние по красному смещению).2
В космологии и внегалактической астрономии используют
и другие расстояния, определенные по известной светимости источника и измеренному
потоку излучения от него, достигающего Земли, или по известным линейным размерам
объекта и его видимым угловым размерам.3 Наиболее далекие из уже открытых галактик
имеют красное смещение ~9
и удаляются от нас со скоростью, близкой к скорости света.
Скопления галактик. То,
что звездные системы имеют тенденцию к образованию
групп и скоплений, было замечено задолго до установления их внегалактической
природы.
Шарль
Мессье
(Charles Messier) обнаружил
скопление в созвездии Девы
в 1784 г. Первую группу галактик из четырех членов открыл Эдуард Стефан (Edouard
Stephan) в 1877 г. — впоследствии она получила название
«квартет Стефана». В дальнейшем измерения расстояний до
отдельных галактик подтвердили, что это не случайные проекции на один участок неба
разнесенных вдоль луча зрения объектов, а обособленФормула определения скорости
по красному смещению полностью
выглядит так: V=c[(z+1)2-1]/[(z+1)2+1], где
z=∆λ/λ — относительное смещение линий
в спектре галактики, с — скорость света.
3
ВПВ №8, 2011, стр. 28
2
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5

ные гравитационно связанные
пространственные структуры.
Они делятся на рассеянные
(неправильные) и сферические (правильные). Последние,
как правило, более компактны
и состоят из большего числа галактик. Джордж Эйбелл (George
Аbell) изучал самые богатые и
плотные из них, насчитывающие от полусотни до нескольких тысяч галактик в областях
пространства радиусом порядка двух мегапарсек, или 6,5
млн световых лет. В 1958 г. им
был опубликован первый вариант каталога, составленный
на основе анализа фотопластинок Паломарского фотографического обзора неба. Каталог
Эйбелла включал 2712 скоплений, относящихся главным
образом к северному полушарию небесной сферы. Через 31 год, уже после смерти
Эйбелла, его соавторы Хэролд Корвин и Роналд Оловин
(Harold Corwin, Ronald Olowin)
опубликовали полную версию
этого каталога, дополненную
«непокрытыми» первым изданием участками южной небесной полусферы. Общий каталог,
обозначенный
аббревиатурой АСО (Abell+Corvin+Olowin),
охватывает все небо и насчитывает 4073 скопления галактик класса богатства от 0 до 5.
Эти скопления являются ярчайшими элементами крупномасштабной структуры Вселенной и
наиболее массивными гравитационно связанными объектами,
находящимися на завершающей стадии установления динамического равновесия, для
которых возможно определение полной массы по распределению скоростей их членов.
Такие определения, начатые еще в 30-х годах прошлого
столетия Фрицем Цвикки (Fritz
Zwicky), стали важным аргументом в пользу гипотезы о темной
материи: полная масса скоплений оказалась примерно на
порядок больше массы звездной компоненты всех входящих
в их состав галактик.4 Обнаруженный в скоплениях менее
ВПВ №10, 2005, стр. 6;
№10, 2010, стр. 4
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X-ray: NASA/CXC/CfA/M.Markevitch et al.; Optical: NASA/STScI;
Magellan/U.Arizona/D.Clowe et al.; Lensing Map: NASA/STScI; ESO WFI;
Magellan/U.Arizona/D.Clowe et al.
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 Скопление «Пуля». На изображение, полученное с помощью космического телескопа Hubble, наложен
снимок рентгеновской обсерватории Chandra (малиновый цвет). Синим цветом показано распределение
темной материи, вычисленное благодаря анализу эффектов гравитационного линзирования.

полувека назад горячий газ,
излучающий в рентгеновском
диапазоне, стал еще одним подтверждением существования
невидимой материи: удержать
такой газ от рассеяния способна только мощная гравитация
суммарной массы звездной и
«темной» составляющей.
Богатые скопления галактик имеют массу 1013-1014 М☼
(масс Солнца), размеры порядка трех мегапарсек (10 млн
световых лет) и форму, близкую
к эллиптической или сферической. Их мощнейшие гравитационные поля искривляют лучи
света, идущие от более далеких
объектов, подобно обычной собирающей линзе, приводя к
формированию кратных изображений или их фрагментов в
виде дуг (сильное гравитационное линзирование).5 Наблюдается также искажение дальнего
галактического поля и реликтового излучения (слабое гравитационное линзирование).6 В
настоящее время эти эффекты активно используются для
изучения распределения массы в скоплениях. Полученные
подобными методами данные
для скопления «Пуля» в созвездии Киля вместе со снимками
рентгеновской обсерватории
Chandra7 стали наиболее важВПВ №7, 2006, стр. 18
ВПВ №9, 2010, стр. 4
7
ВПВ №11, 2013, стр. 4
5
6

ным доказательством «бесстолкновительной» природы частиц
темной материи. Дело в том,
что здесь мы наблюдаем слияние двух галактических кластеров, в результате которого
их газовые составляющие нагрелись ударными волнами
до температур от 70 до 100
млн кельвинов и практически
остановились, заполнив центральную часть образовавшегося скопления, а темная
материя и звездная составляющая прошли друг сквозь
друга, провзаимодействовав
только гравитационно. Еще одним примером такого слияния
является двойное скопление
MACS J0025.4-1222.
Сверхскопления. Группы
и скопления галактик формируют структуры большего
масштаба — сверхскопления,
считавшиеся до недавнего времени самыми крупными структурами Вселенной.
Идея их существования возникала время от времени
в рамках той или иной концепции мироздания. Например, еще в 1761 г., когда
о других галактиках ничего не было известно, немецкий ученый Йоханн Ламберт
(Johann Heinrich Lambert)
опубликовал
«Космологические письма о строении
Вселенной», где предположил, что она устроена иерар-

хично на всех масштабах:
каждая звезда с планетами образует систему первого уровня, далее эти звезды
объединяются в систему второго уровня (галактика первого порядка), совокупность
систем второго уровня образует систему третьего уровня
(галактику второго порядка,
или скопление галактик в современной терминологии),
совокупность систем третьего уровня образует систему
четвертого уровня и так далее до бесконечности. В начале ХХ века эту идею развил
Карл Шарлье (Carl Charlier).
Он, в частности, показал, что
в бесконечной Вселенной
фотометрический и гравитационный парадоксы8 устраняются, если расстояния
между равноправными системами достаточно велики по
сравнению с их размерами.
Гипотеза иерархического скучивания Ламберта-Шарлье
стала основой фрактальной
космологии, имеющей последователей и в наше время.
О существовании сверхскоплений как крупномасштабных структур, состоящих
В бесконечной стационарной
Вселенной с однородным
распределением звезд небо должно быть
плотно усеяно ими (фотометрический
парадокс), а ее гравитационный
потенциал должен быть бесконечным
(гравитационный парадокс).
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NASA, ESA, CXC, M. Bradac (University of California, Santa
Barbara), and S. Allen (Stanford University)

 Двойное скопление MACS J0025.4-1222. Белым и желтым цветом
показан снимок телескопа Hubble, малиновым — рентгеновской
обсерватории Chandra, голубым — вычисленное распределение темной
материи.
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10 млн световых лет.9 Местная Группа находится на краю
Cверхскопления Девы (Virgo
supercluster).10 Его масса
превышает 1015 солнечных,
ВПВ №6, 2007, стр. 4
ВПВ №2, 2004, стр. 36;
№2, 2009, стр. 4
9

10

11

ВПВ №1, 2013, стр. 31

Стены. В конце 80-х годов
прошлого века на основании
проведенных массовых измерений красных смещений галактик были открыты новые
типы структур — галактические стены, которые по своим размерам превосходили
известные в то время сверхскопления. Их протяженность
в одном направлении существенно меньше, чем в двух
других. Обычно они разделяют большие, лишенные ярких
галактик области пространства, позже названные войдами. Первую такую стену
(CfA Great Wall или Coma Wall)
открыли Маргарет Геллер и
Джон Хухра (Margaret Geller,
John Huchra) в 1989 г., когда
они анализировали данные,
собранные в ходе второго обзора красных смещений Гарвард-Смитсоновского
центра астрофизики (CfA).
Длина Большой стены — 450750 млн световых лет, ширина — около 200 млн световых
лет, толщина — 15-20 млн
световых лет. Ближайшие
галактики этой структуры находятся на расстоянии ~300 млн

Ближайшие сверхскопления, стены и войды.

Сверхскопление Девы

Andrew Z. Colvin

из реально наблюдаемых скоплений и групп галактик, впервые написал Джордж Эйбелл
в 1958 г., назвав их «скоплениями скоплений». Основной
каталог сверхскоплений (The
Main SuperCluster Catalogue)
содержит 601 структуру этого класса. По последним
оценкам, в доступной для наблюдений области Вселенной
их должно быть около 10 млн.
Согласно современным
представлениям,
сверхскопления состоят из нескольких десятков скоплений и
групп галактик с общей массой ~1015 М☼, имеют размеры
150-200 млн световых лет и
находятся в стадии расширения, подчиняющегося закону
Хаббла. Сменится ли в будущем их расширение сжатием
под действием собственной
силы тяжести — зависит от степени гравитационной связности объектов (насколько
абсолютное значение их полной потенциальной энергии
больше суммарной кинетической энергии их членов) и
природы темной энергии.
Наша звездная система
Млечный Путь входит в состав
Местной группы, насчитывающей несколько десятков галактик в области диаметром

а размер — сотню миллионов
световых лет. Наибольшим
сверхскоплением в локальной
Вселенной считается Великий Аттрактор, центр которого расположен на расстоянии
~45 Мпк (150 млн световых лет). Его масса на порядок больше, чем у Местного
сверхскопления, которое, как
и Местная группа, вовлечено
в поток галактик, направленный к центру Аттрактора. Согласно новому определению,
основанному на измерениях лучевых скоростей объектов локальной Вселенной,
все окрестные суперкластеры (Местное сверхскопление
в Деве, сверхскопление Гидра-Кентавр, Великий Аттрактор и Южное сверхскопление)
являются частями громадной структуры, получившей
имя Ланиакея (Laniakea).11
Ее масса оценивается в ~1017
солнечных, размер — более
чем в полмиллиарда световых
лет. Общее количество входящих в ее состав галактик может превышать 100 тыс.
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в созвездии Печи (Fornax Wall)
и Большая стена «Геркулес —
Северная корона» (HerculesCorona Borealis Great Wall).
Филаменты. Наличие еще
одного типа структур было доказано уже в первых систематических обзорах красных
смещений. Они представляют собой сильно вытянутые вдоль одной оси цепочки
групп и скоплений галактик.
Иногда их называют «космической сеткой» (cosmic net).
Самые значительные и наиболее изученные из них имеют собственные названия.
Впервые возможность существования одномерных протяженных галактических образований предположил Джордж
Эйбелл еще в 1961 г. на основании анализа распределения
галактик на небесной сфере в окрестностях галактического скопления в созвездии
Геркулеса и группы галактик
Abell 2197-2199. Ученый заметил соединяющую их цепочку звездных систем, которую
он назвал «мостом». Гипотеза
была подтверждена в 1981 г.
Гвидо
Кинкарини
(Guido
Chincarini) путем измерений
красных смещений галактик
«моста» и близлежащих групп.
Эстонская группа космологов — Яан Эйнасто, Михкель
Йыэвээр и Эрик Таго (Jaan

R. Brent Tully (U. Hawaii) et al.,
SDvision, DP, CEA/Saclay

 Сверхскопление Ланиакея содержит сотню тысяч (а возможно,
и больше) галактик, простираясь более чем на полмиллиарда световых
лет. Наш Млечный Путь вместе с Местной группой тоже входит в его
состав — он находится примерно в центре изображения. Границы
сверхскопления, нанесенные оранжевым контуром, определены на
основании результатов визуализации компьютерного моделирования
скоростей отдельных галактик, вычисленных по сдвигу линий в их
спектрах (усредненным векторам скоростей соответствуют белые
линии). За пределами этих условных границ наблюдается движение
звездных систем в направлении других концентраций массы. Средняя
плотность вещества, включая темную материю, показана условными
цветами от темно-синего (минимальная) до красного (максимальная).

Einasto, Mihkel Jõeveer, Erik
Tago) из Тартуской астрофизической обсерватории — подобным образом предсказала
существование цепочки галактик в созвездии Персея.
Филамент длиной ~200
млн световых лет как часть
сверхскопления
Волос
Вероники (Coma supercluster) обнаружил в 1984 г.
Паоло Фонтанелли (Paolo
Fontanelli).
Концентрация
галактик в нем в 2,7 раза
больше, чем в окружающем
пространстве. Большинство
известных филаментов имеет
размеры 100-250 млн световых лет. Но есть и рекордсмены: Дэвид Батуски и Джек
Бернс (David Batuski, Jack
Burns) в 1985 г. открыли
структуру Персей-Пегас протяженностью до миллиарда
световых лет.
И наконец, войды — области пространства, свободные
от ярких массивных галактик,
богатых скоплений, сверхскоплений и филаментов. В них
число галактик в единице объема примерно на порядок
меньше их средней плотности
во Вселенной (в соответствующую эпоху). Таким образом,
войды — это элементы крупномасштабной структуры с
отрицательным
контрастом
плотности. Они были открыты
в 1978 г. независимо Лэрдом
Томпсоном и Стивеном Грегори (Laird Thompson, Stephen
Gregory) из Национальной обсерватории Китт Пик, а также
Яаном Эйнасто, Микелем Йыэвээром и Эриком Таго.

Типичные размеры этих
образований составляют порядка 30-100 млн световых
лет. Поперечники самых крупных войдов (их также называют супервойдами) могут
достигать полумиллиарда световых лет; предположительно
они занимают около 50% объема Вселенной. Четыре войда имеют собственные имена:
три ближайших — Местный
войд (Local Void), Северный
местный супервойд (North
Local Supervoid), Южный местный супервойд (South Local
Supervoid) и самый большой
известный войд диаметром
1-1,3 млрд световых лет — Гигантский войд (Giant Void) в
созвездии Гончих Псов. Расстояние до его центра — свыше полутора миллиардов
световых лет, следовательно,
на небесной сфере его максимальный размер примерно
равен 44º, что соответствует
88 диаметрам полной Луны!
Еще 19 крупных войдов названы именами созвездий, в
которых они находятся. Наибольший из них — войд в Волопасе (Bootes Void). Согласно
различным определениям, его
поперечник составляет 300650 млн световых лет.

Происхождение
и свойства войдов
Из приведенного определения войдов следует, что это
не пустые области пространства — они состоят из тех же
самых видов материи и полей, что и скопления галактик,

Местный войд

 Ланиакея гравитационно взаимодействует с аналогичным соседним
сверхскоплением Персея-Рыб.
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Nature Video, based on Tully et al 2014

световых лет от нашей звездной системы.
Еще более протяженная
стена была открыта в 2003 г.
Джоном Ричардом Готтом III и
Марио Юричем (John Richard
Gott III, Mario Jurić) на основании Слоуновского цифрового
обзора неба (Sloan Digital Sky
Survey — SDSS). В его честь
она получила название «Большая Слоуновская стена». Eе
максимальная протяженность
составляет около 1,3 млрд световых лет. Если удастся надежно подтвердить, что эта стена
является единым образованием, вся теоретическая космология может оказаться у
разбитого корыта: современные теории не в состоянии
объяснить происхождение таких громадных двухмерных
структур. Вдобавок, согласно
оценкам уже упомянутых Маргарет Геллер и Джона Хухры,
существование структуры размерами больше миллиарда
световых лет несовместимо с
космологическим принципом,
лежащим в основе общепризнанных моделей Вселенной.
На данный момент наблюдениями установлено существование еще четырех
больших стен. Это Великая южная стена в созвездии Скульптора (Sculptor Wall), стена в
созвездии Журавля (Gruz Wall),

ВСЕЛЕННАЯ
но с другим распределением светящейся компоненты
по количеству и яркости. Там
ее меньше, чем в среднем на
больших масштабах, и существенно меньше, чем в скоплениях и сверхскоплениях.
Последние предположительно образовались из первичных возмущений скорости и
плотности вещества на ранних
этапах эволюции Вселенной
вследствие гравитационной
неустойчивости: в этих областях пространства гравитация
сжимала материю, приводя к
слиянию небольших протогалактик в более яркие и массивные системы. В войдах,
наоборот, какая-то сила «расталкивает» материю и препятствует образованию галактик,
их групп и скоплений. Поэтому
там встречаются преимущественно одиночные галактики
низкой светимости.12
Группа астрономов, наблюдающих на 6-метровом
телескопе САО РАН под руководством Симона Пустильника, совместно с индийским
коллегой Джаярамом Ченгалуром (Jayaram N. Chengalur),
работающим с Гигантским
радиотелескопом метрового
диапазона в Пане, комплексно исследовали «самую одинокую» карликовую галактику
UGC 4722, находящуюся в
войде Рысь-Рак (Lynx-Cancer
Void) Местного сверхскопления, и обнаружили, что она
не такая уж и одинокая: в
ней замечены следы слияния с другой карликовой галактикой. Это открытие стало
важным для понимания особенностей
формирования
звездных систем в «космических пустынях». Другие свидетельства относительности
«пустоты» войдов получены
из анализа гравитационного
линзирования галактик Слоуновского цифрового обзора
сотрудниками Пенсильванского университета. Джозеф
Клампит и Бхувнеш Джайн
(Joseph Clampitt, Bhuvnesh
Jain) обнаружили тонкие де-

тали в искаженных изображениях фоновых галактик,
свет от которых проходит через войды, а это означает,
что в последних присутствует темная материя и другие
невидимые структуры, своей
гравитацией
отклоняющие
свет далеких объектов.
В описаниях природы и эволюции этих элементов крупномасштабной структуры можно
встретить особую роль акустических колебаний ионизированной плазмы в первые сотни
тысяч лет существования нашего мира или определяющую
роль темной энергии в более
поздние эпохи. Последнее напрашивается из простой аналогии: сгущения темной материи
приводят к появлению гравитационных потенциальных
ям, в которые «затекает» барионная материя, а сгущения
темной энергии — к возникновению «холмов», с которых она
«стекает». Такая картина имеет
право на жизнь, но пока ни в
одной из моделей темной энергии подобные неоднородности
не являются существенными в
динамике формирования элементов
крупномасштабной
структуры Вселенной. Поэтому
ниже представлена более естественная модель образования
войдов.
Первичные
космологические возмущения, из которых образовалась наблюдаемая структура Вселенной,
изначально были квантовыми
флуктуациями метрики пространства-времени в эпоху
инфляции.13 Из теории известны три типа таких возмущений — скалярные, векторные
и тензорные. Первые из них,
связанные с возмущениями
плотности и скорости энергии
первичных полей, ответственны за структуру Вселенной
и видны на карте флуктуаций реликтового излучения,
построенной по данным обсерватории Planck.14 Их распределение по амплитуде
плотности вещества в любом
месте и на любом масшта-

12
ВПВ №8, 2015, стр. 20;
№11, 2015, стр. 11

13

Июнь 2016

14

ВПВ №6, 2015, стр. 4
ВПВ №5, 2009, стр. 2; №5, 2013, стр. 4

70%

26%

 Темная энергия в космологии — вид энергии, введенный
в математическую модель Вселенной ради объяснения ее наблюдаемого
расширения с ускорением.
Существует три варианта объяснения этого феномена:
 темная энергия как космологическая константа — неизменная
энергетическая плотность, равномерно заполняющая пространство
Вселенной (другими словами, постулируется ненулевая энергия
и давление вакуума);
 темная энергия есть некая квинтэссенция — динамическое поле,
энергетическая плотность которого может меняться в пространстве и времени.
 несовершенство теории гравитации — Общая теория относительности
требует коррекции или уточнения на космологических масштабах.
Поскольку пока что все известные наблюдательные данные не противоречат
первой гипотезе, она принимается в космологии как стандартная.
Темная материя в астрономии и космологии, а также в теоретической
физике — гипотетическая форма материи, которая не испускает
электромагнитного излучения и напрямую не взаимодействует с ним. Это
свойство делает невозможным ее прямое наблюдение.
Вывод о существовании темной материи сделан на основании
многочисленных согласующихся друг с другом, но косвенных
особенностей поведения астрофизических объектов и по создаваемым
ею гравитационным эффектам.

бе совершенно случайно и
описывается
нормальным
законом распределения случайной величины. Это предполагает равное количество
одинаковых по модулю положительных и отрицательных
возмущений. Наиболее яркие области соответствуют
положительным возмущениям, или сгущениям материи,
темные — отрицательным,
или разрежениям. Первые
приводят
к образованию
сверхскоплений с быстрым
возрастанием плотности к
центру (космологи используют
для них общее название «гало»), вторые — войдов.
Дальнейшая эволюция войда как гравитирующей системы в целом практически
замирает, в то время как в гало только начинаются важные
процессы — коллапс, фрагментация, релаксация, слияния галактик и скоплений галактик с
излучением энергии во всех
диапазонах длин волн… В первые миллионы лет расширения

Вселенной (до эпохи, соответствующей z=50) отклонения
значений плотности от средней в центре гало и войда растут одинаково (для войда эта
величина отрицательная), как
и должно быть согласно линейной теории эволюции космологических
возмущений.
В дальнейшем (для меньших
красных смещений) рост амплитуды возмущения в войде
становится меньше, чем в гало, что объясняется просто: минимальное значение плотности
в войде не может быть меньше
нуля, в то время как в гало обе
величины не имеют предела.
Таким образом, в центрах гало (а также вдоль нитей
«паутины», представляющей
крупномасштабную структуру Вселенной), где плотность
на порядок выше средней
на этом красном смещении,
впоследствии
образуются
богатые скопления галактик. Отрицательное возмущение приводит к образованию
войда: материя концентрируется
Вселенная, пространство, время
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излучение

обычное
вещество

квинтэссенция
(умеренно отрицательное
давление)

квинтэссенция
(высокое отрицательное
давление)

 Гравитационные потенциальные ямы сгущений обычной материи (излучение, барионное вещество), сопровождающие
области концентрации темной материи, и потенциальные «холмы», образованные сгущениями темной энергии.

в основном в его стенках, где
наблюдается небольшой избыток плотности, а в центре
она в 2-5 раз ниже средней.
Такие гало и войды являются
типичными в крупномасштабной структуре Вселенной.
Войды отличаются от гало
также распределением пекулярных скоростей15 галактик:
в гало они направлены к центру, в войдах — наоборот. Если объект находится в самом
центре войда, его относительная скорость равна нулю. Далее величина скорости растет
пропорционально
расстоянию от центра, достигает максимального значения вблизи
края, а потом начинает падать и плавно уменьшается
до нуля. Это приводит к обраВ космологии пекулярная скорость —
это величина отклонения наблюдаемой
скорости галактики от той, которую она
должна иметь в строгом соответствии
с законом Хаббла (то есть прямо
пропорциональной расстоянию нее).
Пекулярную скорость можно также
определить как скорость относительно
микроволнового фона (реликтового
излучения Вселенной).

15

зованию сгущения материи в
виде оболочки вокруг войда.
Такие оболочки уже обнаружены в ходе наблюдений.
Важным свойством войдов является то, что влияние
темной энергии на динамику их расширения существенно больше, чем в среднем
для Вселенной. Действительно, если в современную эпоху
«средневселенское» отношение плотностей темной энергии и материи составляет
примерно 7/3, то в центральных областях войдов оно
равно 35/3, т.е. впятеро (!)
больше. Это справедливо для
большинства моделей темной
энергии
(космологическая
постоянная, квинтэссенция,
фантом, газ Чаплыгина, скалярные поля как темная энергия с большим значением
эффективной скорости звука и т.д.), в которых ее плотность строго равна или близка
к средней во всех точках пространства. Это отношение
справедливо также при усло-

 Карта флуктуаций температуры реликтового излучения, полученная
космической обсерваторией Planck.
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вии, что галактики отслеживают распределение темной
материи. Для масштабов свыше 30 млн световых лет последнее условие хорошо
выполняется.
Поэтому войды можно эффективно использовать для изучения природы темной энергии.

Войды в современной
космологии: состояние
и перспективы
Войды являются объектами активных исследований как наблюдательной, так
и теоретической космологии.
В отличие от галактических
скоплений, для определения
их положений необходимо
использовать
специальные
процедуры выделения неравномерностей в пространственном
распределении
галактик. Результат зависит
как от используемого алгоритма, так и от обзора, к которому он применяется. На
основании седьмого и десятого выпусков Слоуновского
цифрового обзора неба (SDSS
DR7+DR10) научной группой под руководством Пола
Саттера (Paul Sutter) создан
каталог Public Void Catalog,
содержащий 2325 структур
в диапазоне красных смещений от 0 до 0,7 — последняя
цифра соответствует расстоянию около 8 млрд световых
лет. Другой каталог, включающий 2590 позиций, состави-

ли Сешадри Надатур и Шон
Хотчкисс (Seshadri Nadathur,
Shaun Hotchkiss) на базе
SDSS DR7+DR11 (седьмой
и одиннадцатый выпуски).
В каталогах имеется важная информация о пространственном
распределении
войдов (угловые координаты
и красные смещения их центров), их размерах, концентрации галактик и т.п. Разные
каталоги представляют статистически различные популяции пустот, и их приведение «к
общему знаменателю» — вопрос не простой.
Космолог Де-Чанг Даи
из Шанхайского университета проанализировал профили
плотностей войдов и подтвердил вывод об их подобии, сделанный годом ранее Нико
Хамас с коллегами из Парижского университета. Приведя
различные войды из каталога,
созданного группой Саттера, к
одному размеру (100 млн световых лет) и совместив плотности в их центрах, он получил
очень хорошее совпадение
формы профилей: все они демонстрируют наличие оболочки сгущения, более плотной для
войдов меньших размеров.
Подтвердилась также вытянутость войдов вдоль луча зрения, предсказанная Чарльзом
Алкоком и Богданом Пачинским (Charles Alcock, Bohdan
Paczynski) и обусловленная
пекулярными скоростями галактик — она известна как эффект Алкока-Пачинского. Еще
раньше рядом автором с использованием
компьютерного моделирования было
показано, что профиль плотности и вытянутость войдов
чувствительны к параметрам
модели темной энергии.
Большие войды вносят
вклад в амплитуду флуктуаций
реликтового излучения через
интегральный эффект Сакса-Вольфа. Суть его в следующем. Кванты микроволнового
электромагнитного излучения
на пути от сферы последнего рассеяния к земному наблюдателю проходят через
потенциальные «ямы» и «холwww.universemagazine.com

ВСЕЛЕННАЯ

ESA Planck Collaboration

1 млрд световых лет

Туманность Андромеды

Луна

 Холодное пятно (Cold Spot) на карте флуктуаций температуры реликтового излучения, впервые зарегистрированное космической обсерваторией
WMAP и подтвержденное наблюдениями телескопа Planck.
Галактика Туманность Андромеды и Луна приведены для сравнения угловых размеров на небесной сфере.

мы» крупномасштабной структуры Вселенной. «Падая в
яму», квант приобретает энергию («синеет»), а выходя из
нее — теряет энергию («краснеет»). В случае «холмов» наблюдается обратная картина.
Этот эффект гравитационного
смещения частоты излучения
надежно проверен экспериментально. Если глубина (высота) и форма ямы или холма
не меняются за время пролета фотона, «посинение» и
«покраснение» в точности компенсируют друг друга. Если
меняются — мы получим изменение частоты или температуры для теплового излучения.
Известно, что в космологических моделях Эйнштейна —
де Ситтера этого эффекта нет,
а в моделях с темной энергией он есть, но заметить его
можно только на очень больших масштабах, охваченных
гравитационными
«ямами»
и «холмами» суперструктур
(сверхскоплений и супервойдов). Благодаря большой роли темной энергии в динамике
расширения войдов следует
ожидать асимметрии эффекИюнь 2016

 Зависимость между плотностью материи и расстоянием от центра
(профили плотности) для 613 войдов из каталога Саттера. Плотность
(вертикальная ось) указана в долях среднего значения, а расстояние
(горизонтальная ось) — в мегапарсеках. Войды приведены к одному
масштабу и одинаковому значению плотности в центре. Заметно, что
практически все они имеют оболочку сгущения с плотностью выше
средней, толщина которой зависит от реального размера структуры;
у войдов меньших размеров она плотнее (цветом показаны данные для
трех диапазонов поперечников войдов). Из статьи Де-Чанг Даи, 2015 г.

та от структур с разными знаками отклонений плотности от
средней. Легко понять, что во
Вселенной, расширяющейся с
ускорением, этот эффект будет
приводить к «покраснению»
квантов и понижению температуры реликтового излуче-

ния. Недавно Иштван Сапуди
(Istvan Szapudi) из Гавайского университета с коллегами
из Венгрии, Италии, Испании
и других университетов США
использовали этот эффект для
объяснения аномального Холодного пятна (Cold Spot) на

карте флуктуаций температуры
микроволнового фона, впервые
зарегистрированного
космической обсерваторией
WMAP и подтвержденного наблюдениями телескопа Planck.
Они показали, что войд на
z≈0,22 размером свыше миллиарда световых лет и средним значением возмущения
плотности ≈-0.14 вполне объясняет наблюдаемые параметры данной аномалии. Более
того, этот войд удалось найти в каталогах инфракрасных
галактик WISE-2MASS и PanSTARRS1.
Из приведенной информации следует, что систематическое изучение реальных
войдов, спектральные и фотометрические наблюдения
галактик в них, точные измерения их положений и скоростей могут пролить свет на
множество нерешенных фундаментальных проблем космологии и астрофизики — от
природы темной материи и
темной энергии до образования, эволюции и свойств галактик, а также входящих в их
состав объектов.
Вселенная, пространство, время
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NASA, ESA, CXC, NRAO/AUI/NSF, STScI, and R. van Weeren
(Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics)
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Сверхскопление MACS J0717.5+3745 .

В

Гигантские столкновения
и рекорды дальности

октябре 2013 г. космический телескоп Hubble1 начал наблюдения
по программе «Пограничные поля»
(Frontier Fields) с целью получения самых
глубоких из когда-либо сделанных снимков небесной сферы. Проект включает в
себя фотографирование шести массивных скоплений галактик, в состав кото1
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рых входят сотни и даже тысячи звездных
систем, окруженные огромными облаками разреженного горячего газа (в основном водорода). Эти скопления являются
крупнейшими гравитационно-связанными структурами во Вселенной.
Одно из таких скоплений, получившее обозначение MACS J0717.5+3745
(сокращенно MACS J0717), решено было исследовать детальнее. Для этого на

его изображение в видимом свете наложили результаты наблюдений в рентгеновском диапазоне, проведенных
орбитальной обсерваторией Chandra, и
карту радиояркости данного участка неба, составленную по данным Большого
массива радиотелескопов VLA им. Карла Янского (штат Нью-Мексико). Благодаря этому было обнаружено несколько
интересных особенностей изучаемой
www.universemagazine.com

структуры. Так, международная команда
астрономов во главе с доктором Райнаутом ван Веереном из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики (Reinout
van
Weeren,
Harvard-Smithsonian
Center for Astrophysics, Cambridge,
Massachusetts) выявила резкое изменение плотности на южном краю кластера.
Скорее всего, оно связано со столкновением между ним и менее массивным
скоплением. Наблюдения в радиодиапазоне продемонстрировали наличие в
исследуемой области 51 точечного радиоисточника, при этом 7 из них оказались
гравитационно-линзированными,2 что
делает MACS J0717 наиболее многочисленным «собранием» подобных объектов. По мнению ученых, все найденные
линзированные источники представляют собой очень далекие галактики, находящиеся на расстояниях от 7,8 до 10,4
млрд световых лет. Если бы их излучение
не было сконцентрировано мощным гравитационным полем более близкого суперкластера (который, судя по красному
смещению входящих в его состав галактик, удален от нас примерно на 5,4 млрд
световых лет), зарегистрировать их с помощью «обычных» наблюдений было бы
невозможно. Рентгеновский телескоп
Chandra помог обнаружить огромное количество нагретого до миллионов градусов газа, «окутывающего» гигантскую
структуру.
Кластер MACS J0717 расположен
в направлении созвездия Возничего
и на самом деле является результатом
столкновения сразу четырех достаточно крупных галактических скоплений.
По-видимому, с этим и связаны его особенности. В частности, анализ данных
массива VLA (нанесены условным розовым цветом) выявил мощные ударные
волны, возникшие в начале процессов столкновения. Результаты наблюдений телескопа Hubble показаны
белым и желтым цветами, обсерватории Chandra — голубым (они относятся
в основном к излучению горячего межгалактического газа).
Космические телескопы Hubble и
Chandra вместе с антенным массивом
VLA были также использованы для изучения другой области пространства,
где сталкиваются два скопления галактик, образуя при этом единый суперкластер, известный под обозначением
MACS J0416.1-2403 (или MACS J0416
для краткости) и видимый в созвездии
Эридана. По оценкам астрономов, он

NASA, ESA, CXC, NRAO/AUI/NSF, STScI, and G. Ogrean
(Stanford University)

вселенная. новости

 Суперкластер MACS J0416.1-2403, находящийся на расстоянии свыше 4 млрд световых лет.
На врезке показана галактика «Тайна», свет от которой шел к нам почти 13,5 млрд лет — таким
образом, мы наблюдаем ее в эпоху, отстоящую всего на 300 млн лет от Большого Взрыва.

расположен на расстоянии около 4,3
млрд световых лет. Данные наблюдений в оптическом, рентгеновском и
радиодиапазонах показаны теми же
условными цветами, что и на предыдущем изображении (соответственно
белым, голубым и розовым)
Гигантское сверхскопление галактик
MACS J0416 имеет совокупную массу,
эквивалентную примерно 160 триллионам масс Солнца. При этом оно, как и
все подобные структуры, содержит значительные количества темной материи.3
Не испуская и не поглощая электромагнитного излучения, она оставляет
«отпечаток» в виде искаженных изображений фоновых галактик. Вычисленное
по этим искажениям распределение
темной материи неплохо согласуется с
конфигурацией облаков горячего межгалактического газа, излучающего в
рентгеновском диапазоне и отмеченного синим цветом. Такое совпадение
ВПВ №10, 2005, стр. 6; №9, 2010, стр. 4;
№10, 2010, стр. 4

наблюдается в том случае, если сталкивающиеся скопления еще не полностью завершили слияние, иначе темная
материя и газ были бы отделены друг от
друга.4 Вдобавок MACS J0416 имеет и
другие особенности: например, оно обладает компактным газовым ядром, наличие которого также указывает на еще
не завершенные процессы объединения исходных скоплений.
В декабре 2015 г. было объявлено,
что среди объектов MACS J0416 удалось
найти самую тусклую звездную систему из наблюдавшихся в ранней Вселенной — галактику «Тайна» (Tayna), чье
излучение оказалось сконцентрированным благодаря эффекту гравитационного линзирования. Огромная сила
тяжести сверхскопления усилила ее видимый блеск примерно в 20 раз, поэтому стало возможным ее обнаружение
с помощью существующих астрономических инструментов.

2
2

ВПВ №7, 2006, стр. 18
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Далекие галактики «параллельного поля»

У

никальное изображение крохотного
участка неба в созвездии Льва, полученное космическим телескопом
Hubble, демонстрирует тысячи красочных
галактик самых разнообразных форм. По
информативности оно почти не уступает
обзору «сверхглубокого поля» (Ultra Deep
Field), содержащему около 10 тыс. далеких
галактик.1 Этот потрясающий вид ранней
Вселенной был запечатлен в ходе наблюдений в рамках кампании «Пограничные
1

ВПВ №11, 2014, стр. 6

Поля» (Frontier Fields), которая направлена на изучение удаленных галактических
скоплений с максимально возможными подробностями, а также на поиск гравитационно-линзированных
объектов,
вероятно, являющихся самыми далекими
галактиками, доступными современным
телескопам (расстояния до них превышают 13 млрд световых лет).
Приведенное изображение получено
не совсем обычным способом во время
фотографирования скопления галактик
MACS J1149.5+2223 в 2014 и 2015 гг.

Пока одна из камер телескопа Hubble
была наведена на целевое скопление,
вторая камера, поле зрения которой охватывает немного другой участок неба,
занималась съемкой «глубокого поля» в
ничем на первый взгляд не примечательной области пространства. Такой режим
наблюдений, называемый «параллельным полем», позволяет эффективнее
использовать мощности космической
обсерватории и помогает астрономам
лучше представить, как выглядит наша
Вселенная в разных направлениях.

ESA/Hubble & NASA

Россыпь галактик в созвездии Льва, сфотографированная космическим телескопом
Hubble одновременно со съемкой скопления MACS J1149.5+2223 .
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 Участок неба вблизи скопления
галактик Abell 2744 «Ящик Пандоры»,
сфотографированный телескопом Hubble
в режиме «параллельного поля».

NASA/ESA/STScI/JHU

 Слева: общий вид массивного галактического скопления MACS J1149+2223 (три звезды
с характерной картиной из четырех дифракционных «лучей» — объекты переднего плана,
принадлежащие нашему Млечному Пути). Справа вверху — участок снимка, на котором была
обнаружена сверхдалекая галактика MACS 1149-JD, излучение которой усилено в 15 раз благодаря
эффекту гравилинзирования, справа внизу — ее увеличенное изображение.

NASA, ESA and the HST Frontier Fields team (STScI)

Съемка производилась с помощью Усовершенствованной обзорной камеры ACS с
использованием трех светофильтров: двух —
оптического диапазона (центрированных на
волну 435 нм и 606 нм) и одного — ближнего инфракрасного (814 нм), показанного условным красным цветом.
Галактическое
скопление
MACS
J1149.5+2223 находится на расстоянии около пяти миллиардов световых
лет. В 2012 г. среди его объектов удалось обнаружить самую далекую из всех
известных на тот момент галактик.2 Свет
от этой молодой звездной системы (она
получила обозначение MACS 1149-JD),
усиленный в 15 раз благодаря эффекту
гравитационного линзирования, начал
свой путь к нам, когда Вселенной было
порядка полумиллиарда лет — примерно
3,5% от ее нынешнего возраста.
В октябре 2013 г. Камера широкого поля WFC3 космического телескопа
Hubble вела съемку скопления галактик
в созвездии Скульптора, находящегося
на расстоянии около 4 млрд световых
лет и содержащего примерно 500 звездных систем самых разнообразных форм
и размеров (оно известно под названием «Ящик Пандоры» и имеет обозначение Abell 2744). Тем временем второй
инструмент обсерватории — Усовершенствованная обзорная камера ACS — работала в режиме «параллельного поля»,
фотографируя участок неба неподалеку от
скопления. На полученном изображении
видна богатейшая «россыпь» галактик,
большинство из которых гравитационно не связаны друг с другом, а часть из
них удалена от нас более чем на 10 млрд
световых лет, что ненамного уступает результатам целенаправленной съемки так
называемых «глубоких полей» (таких, как
Hubble Ultra-Deep Field). Фотографирование велось через фильтр, центрированный на длину волны 814 нм (ближняя
инфракрасная область спектра, показана условным красным цветом), а также
два светофильтра видимого диапазона —
606 нм и 435 нм (соответственно зеленый и синий цвета).

ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА

ТЕЛЕСКОПЫ
БИНОКЛИ
МИКРОСКОПЫ

Киев, ул. Нижний Вал, 3-7

Июнь 2016
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Как распадаются кометы
Артем Новичонок,

кандидат биологических наук,
руководитель Лаборатории астрономии
Петрозаводского государственного
университета

В

марте 2016 г. астрономы готовились к довольно редкому событию — тесному сближению с Землей
периодической кометы 252P/LINEAR.1 Сама по себе эта комета очень маленькая
(размеры ее ядра оцениваются всего в несколько сотен метров) и почти никогда не
бывает достаточно яркой, поэтому предоставленный природой шанс изучить ее с
близкого расстояния упускать не следовало.
Тем временем продолжались вычисления орбиты слабого звездообразного
объекта, открытого 22 января 2016 г. в
ходе обзора PanSTARRS 1 (обсерватория
Халеакала, Гавайские острова, США) и получившего обозначение P/2016 BA14.
Неожиданно выяснилось, что 22 марта он
подойдет к Земле еще ближе — на расстояние 0,024 а.е. (3,57 млн км), что всего
в 9 раз больше среднего радиуса лунной
орбиты. Но самое интересное заключалось в том, что этот объект, как оказалось,
движется в пространстве по траектории,
не сильно отличающейся от орбиты 252P/
LINEAR. Сразу же возникло предположение, что это на самом деле не «самостоятельное» небесное тело, а фрагмент ядра
последней. Подозрения переросли в уверенность, когда у P/2016 BA14 появился
небольшой, но вполне отчетливый хвост.
Его максимальная интегральная яркость
не превзошла 11-ю звездную величину.
Радиолокация с помощью крупных наземных антенн продемонстрировала обломок неправильной формы поперечником
около километра — это значит, что и его
«родительский» объект должен иметь близкие размеры (иначе закономерно возникает вопрос, «кто чей фрагмент»).
ВПВ №1, 2016, стр. 34

На самом деле распад хрупких кометных ядер — не такое уж редкое явление,
неоднократно наблюдавшееся «вживую».2
Причинами его могут стать внутреннее газовое давление, столкновение с другими небесными телами, слишком быстрое
вращение или гравитационное воздействие со стороны массивных объектов
(Солнца и планет). Наиболее известная
история, пожалуй, связана с кометой Шумейкеров-Леви 9 (D/1993F2 ShoemakerLevy), которая была разрушена на десятки
фрагментов за девять месяцев до откры2

ВПВ №8, 2013, стр. 16

NASA/JPL-Caltech

1

 Снимок фрагмента B ядра кометы Швассмана-Вахмана 3, полученный на Очень большом
телескопе Европейской Южной обсерватории (VLT ESO) 25 апреля 2006 г. через 4 разных
светофильтра. Заметна неправильная форма этого фрагмента, связанная с его дальнейшим
распадом. Телескоп «следил» за кометой, быстро двигавшейся на фоне звезд, которые
выглядят как цепочки разноцветных пятен.

 После того, как комета 252P/LINEAR прошла на расстоянии 5,2 млн км от Земли, ее
предполагаемый фрагмент P/2016 BA14 подлетел к нам еще ближе — минимальное расстояние
до него составило 3,5 млн км. Оба «кометных обломка» движутся по близким орбитам, заметно
отличается только их наклон к плоскости эклиптики.
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тия во время тесного сближения с Юпитером мощными приливными силами
газового гиганта. Перед этим она некоторое время обращалась по орбите вокруг
него, а в июле 1994 г. многочисленные
обломки ее ядра один за другим вошли
в юпитерианскую атмосферу, «украсив»
ее огромными темными пятнами, наблюдавшимися еще около года.3
Однако эта комета — фактически
единственный случай, когда причина
распада точно известна, а механизм —
вполне понятен. Ничего подобного нельзя сказать, например, о фееричном
и драматическом разрушении ядра кометы Швассмана-Вахмана 3 (73P/
Schwassmann-Wachmann), которое происходило в период между 1995 и 2006 гг.
В начале мая 2006 г. она сблизилась
с Землей до расстояния 12 млн км, что
позволило обнаружить не менее 66 ее
фрагментов. При этом два самых ярких
из них — A и C — легко наблюдались в бинокль, а еще несколько можно было увидеть в крупные любительские телескопы.4
3
4

ВПВ №12, 2005, стр. 45; №1, 2006, стр. 31
ВПВ №4, 2006, стр. 20; №5, 2006, стр. 40
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 Наиболее впечатляющие снимки распада
кометы Швассмана-Вахмана 3 (73P/
Schwassmann-Wachmann) сделал весной 2006 г.
космический телескоп Hubble. Изображения
компонента B, показанные вверху, получены
Усовершенствованной обзорной камерой. Два
самых ярких фрагмента во время сближения
с Землей были легкими объектами для
наблюдений.

 Это изображение скомпоновано из
различных снимков Планетной камеры
широкого поля WFPC2 космического телескопа
Hubble. Юпитер был сфотографирован 18 мая
1994 г. через голубой, зеленый и красный
светофильтры; последующее компьютерное
сложение полученных снимков позволило
представить его в цветах, близких к
натуральным (во время съемки планета успела
немного повернуться вокруг своей оси, поэтому
у ее левого и правого края видна голубоватая
и красноватая кайма). Темное пятно на
юпитерианском диске — тень от галилеевого
спутника Ио. Сам спутник виден правее и выше
нее, также с деталями поверхности.
Использованный в коллаже снимок «кометного
поезда», растянувшегося на 1,1 млн км (что
втрое больше среднего расстояния между
Землей и Луной), был сделан 17 мая 1994 г.,
когда в нем прослеживался 21 фрагмент. Хоть
камера WFPC2 формально имеет «широкое
поле», однако, чтобы охватить всю цепочку
фрагментов, ей пришлось сделать шесть
экспозиций через красный светофильтр.

Так или иначе, подробные описания и
детальные исследования процессов распада кометных ядер встречаются не так уж часто. «Хвостатые звезды» могут распадаться
на относительно небольшое (2-4) число более или менее стабильных вторичных ядер
или же на целое облако фрагментов, многие из которых быстро разрушаются и становятся невидимыми. Механизм распада,
по-видимому, определяется внутренним
строением конкретного кометного ядра.
В этом смысле особенно интересИюнь 2016

ны наблюдения кометы Икейя-Мураками (P/2010 V1 Ikeya-Murakami) — одной
из последних, открытых не фотографически, а визуально. Нашли ее независимо
друг от друга японские наблюдатели Каору Икейя и Шигеки Мураками, 2 и 3 ноября 2010 г. заметившие на утреннем
небе яркий (8m) сконденсированный туманный объект. Как стало известно вскоре после открытия, в этот момент комета
переживала мощнейшую вспышку блеска, начавшуюся всего парой суток ранее. Позже P/2010 V1 резко ослабела,
став более крупной и диффузной (изза того, что вещество, выброшенное в
большом количестве во время вспышки, стремительно разлеталось во все стороны). Картина вполне укладывалась в
классический сценарий развития кометной вспышки — наподобие тех, которые
регулярно происходят у кометы Швассмана-Вахмана 1 (29P/SchwassmannWachmann).
Астрономы понимали, что ярко вспыхнувшую комету будет непросто обнаружить
при следующем прохождении перигелия,
которое должно было состояться 17 марта 2016 г. на гелиоцентрическом расстоянии 1,6 а.е. (240 млн км). Даже если ядро
и сохранилось после мощного взрыва,
вряд ли оно осталось достаточно крупным
и активным, чтобы в остальное время этот
объект мог наблюдаться с помощью любительских телескопов, особенно визуально.
Все надежды возлагались только на специализированные профессиональные инструменты, оснащенные чувствительными
ПЗС-камерами.

Т.Крячко, А.Новичонок, Д.Честнов

Credit: NASA, ESA, H. Weaver and E. Smith (STScI) and J.
Trauger and R. Evans (JPL)

 Радарные изображения ядра кометы
P/2016 BA14, полученные 22 марта 2016 г.
с помощью 70-метровой антенны Дальней
космической связи (Deep Space Network,
NASA) в калифорнийском Голдстоуне. Во
время радиолокации комету отделяло от нас
примерно 3,6 млн км.

NASA, ESA, H. Weaver (APL/JHU), M. Mutchler
and Z. Levay (STScI)

NASA/JPL-Caltech/GSSR

 Изменение внешнего вида кометы ИкейяМураками (P/2010 V1 Ikeya-Murakami) во
время вспышки в 2010 г.

В первом появлении P/2010 V1 дуга
ее измеренных положений охватила лишь
несколько месяцев, поэтому элементы орбиты кометы не отличались значительной
точностью, что дополнительно затруднило
ее планомерный поиск в очередном возвращении. Переоткрытие было сделано
случайно на 1,8-метровом телескопе уже
упомянутого обзора неба PanSTARRS 31
декабря 2015 г. Первоначально замеченный объект посчитали новой кометой. Он
имел блеск около 19m, небольшую кому
диаметром 9'' и очень широкий короткий
хвост длиной 20''. В ходе подтверждающих наблюдений на 3,6-метровом канадско-франко-гавайском телескопе CFHT
(обсерватория Мауна-Кеа, Гавайские
острова)5 был обнаружен второй фрагмент ядра этой кометы на угловом расстоянии ≈100'' от главного компонента.
Его обозначили латинской буквой B. Он
был лишь немногим слабее первого, но
демонстрировал более диффузную кому
размером 15''. Длина его хвоста также достигала 20''. Вскоре после переоткрытия
P/2010 V1 получила в каталоге короткопериодических комет индекс 332P.
Дополнительные наблюдения, сделанные в последующие недели, позволили
обнаружить и другие фрагменты разрушающегося кометного ядра. На снимках,
полученных 8 и 11 января на северном
двухметровом телескопе Фолкса (Гавайские острова), был открыт слабый — чуть
ярче 22m — компонент C, в котором впоследствии признали основную, наиболее
массивную часть распавшейся кометы. Он располагался всего в 12'' восточнее компонента B, но выглядел намного
более тусклым и сконденсированным.
5

ВПВ №4, 2007, стр. 4
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18 января на том же телескопе Фолкса
был сфотографирован компонент, впоследствии обозначенный буквой E. Он
представлял
собой
дополнительное
«уплотнение» в облаке фрагментов B. На
снимках, сделанных с 30-сантиметровым
рефлектором 4 февраля 2016 г., удалось
заметить пятый осколок распавшегося ядра (D) на угловом расстоянии 2,5'
к западо-северо-западу от фрагмента A,
имевший яркость около 20m.
5-6 февраля на метровом телескопе обсерватории Пик-дю-Миди (Франция) был
обнаружен еще один фрагмент, расположенный всего в 15'' от компонента D при
блеске около 21m. Ему присвоили обозначение F. На этих же детальных изображениях комплекс фрагментов B/E выглядел более
сложным: на расстояниях около 10'' от каждой из сторон главного диффузного вытянутого уплотнения (B) отмечались еще два
очень слабых сгустка с блеском около 23m.
Они были настолько тусклыми и сложными
для наблюдений, что в итоге не получили буквенных обозначений. В то же время фрагмент E уже практически исчез, по-видимому,
окончательно распавшись. В результате той
же двухдневной наблюдательной сессии обнаружили слабый (≈22m) десятый фрагмент
J — в 70 секундах от D. На снимках, полученных 5 февраля с 40-сантиметровым рефлектором, «проявились» объекты, впоследствии
обозначенные G, H и I. Они имели видимый
блеск 21-22m и были удалены от главного
компонента C на угловые расстояния соответственно 11', 15' и 21' (поэтому на них не
сразу обратили внимание).
Крупнейший компонент C при открытии
был очень слабым (около 22m), однако спустя месяц, к концу января, резко прибавил
в блеске — наблюдатели оценивали его при-

мерно в 18m. В этот период он стал даже ярче, чем фрагмент A, полностью оправдав
гордое звание «главного». В середине марта
он оставался самым ярким. Возможно, стремительное увеличение блеска этой части
ядра связано с ее прогрессирующим распадом. Значительно возросла также яркость
компонента H: достоверные оценки, сделанные в середине и в конце февраля, давали
ее значение около 19m.
Анализ,
проведенный
американским астрономом Зденеком Секаниной
из Лаборатории реактивного движения
NASA6 (Zdenek Sekanina, Jet Propulsion
Laboratory, Pasadena, California), показал,
что распад ядра кометы был инициирован вспышкой 2010 г., но происходил постепенно: фрагменты отделились друг от
друга не сразу после вспышки, а на протяжении некоторого времени после нее. Разделение фрагментов A и C, по-видимому,
произошло в декабре 2012 г. (с неопределенностью в месяц) на скорости около
0,4 м/с. Комплекс B/E отделился от главного ядра в период с июля по ноябрь 2015 г.,
все его компоненты с тех пор стремительно разрушались. По поводу D Секанина
отметил, что его происхождение остается
невыясненным: он мог отделиться как от
фрагмента A (это должно было произойти в
июле-августе 2014 г.), так и от компонента
C (тогда это произошло в феврале 2013 г.).
Имеющаяся на данный момент информация пока не позволяет судить об истории
фрагментации компонентов F, G, H, J.
Не исключено, что распад ядра все же
начался еще в ноябре 2010 г., но фрагменты, отделившиеся тогда, не сохранились до настоящего времени.
6

ВПВ №12, 2014, стр. 8

 Астрофотограф-любитель Майк Оласон из американского штата Колорадо (Mike Olason,
Denver, Colorado) сделал этот снимок кометы Икейя-Мураками 6 февраля 2016 г. с помощью
28-сантиметрового телескопа системы Шмидта-Кассегрена и ПЗС-камеры STF-8300M. Фрагменты
A и B уже заметно ослабели, яркость C и D держится на прежнем уровне. Ниже последнего,
возможно, присутствует еще один исключительно тусклый фрагмент, не получивший
буквенного обозначения.
Е
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Еще одна международная группа астрономов наблюдала комету на протяжении
12 ночей в период между 1 января и 10
февраля 2016 г. с использованием 3,6и 2,2-метровых телескопов на Гавайских
островах. Они выявили, по меньшей мере, 17 отдельных фрагментов и отметили,
что P/2010 V1 вела себя очень динамично:
компоненты быстро меняли свою яркость,
некоторые из них исчезали, вместо них появлялись новые. Выводы этой группы касательно хронологии процессов распада в
целом сходны с заключениями Секанины.
В качестве причины мощнейшей
вспышки P/2010 V1 в ноябре 2010 г. чаще
всего называют быструю кристаллизацию
значительного количества богатого угарным
газом (моноксидом углерода CO) аморфного водяного льда, не имеющего строгой кристаллической решетки, сопровождающуюся
выделением тепловой энергии. Считается,
что аморфный лед — вполне «привычное»
состояние внутренних областей кометных
ядер. Его переход в кристаллическую форму, знакомую нам из повседневного опыта, может быть инициирован потоком тепла,
проникшим в недра кометы после нагрева
Солнцем вблизи перигелия. Однако распад
начался лишь спустя некоторое время после вспышки. Вероятнее всего, это связано
с протекающими с относительно небольшими скоростями процессами перехода кометного льда из одного состояния в другое.
Исследование Секанины (2009) показывает, что темпы процессов кристаллизации
могут медленно нарастать на протяжении
многих месяцев и лет, прежде чем они резко достигают катастрофических скоростей,
что хорошо согласуется с наблюдаемой картиной «отложенного распада». Если эти процессы происходят вблизи областей внутри
ядра, богатых низкокипящим льдом из замерзшего угарного газа, или если они затрагивают глубинные области, прогревшиеся
до критической температуры около 130 K
(-143°C), при которой аморфный лед становится кристаллическим с выделением
тепловой энергии, их следствием вполне может стать распад кометы на отдельные фрагменты.
Ожидается, что большинство «обломков» ядра кометы Икейя-Мураками просуществует лишь непродолжительное время
из-за своих малых размеров и продолжающегося распада. Тем не менее, при следующем возвращении к Солнцу исследования
уцелевших фрагментов будут продолжены,
поскольку в данном случае астрономы имеют редкую возможность наблюдать современными средствами разрушение кометы
в динамике и получить ответы на многие вопросы, касающиеся этого процесса.
www.universemagazine.com
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ностях карликовой планеты,
но, учитывая то обстоятельство, что в баках его двигательной установки имеются
значительные остатки неиспользованного
ракетного
топлива (инертного газа ксенона), а бортовая аппаратура
находится в рабочем состоянии, сейчас специалисты изучают возможность продления
миссии еще на один год и выбирают цели для дальнейших
исследований.
В рамках расширенной
миссии внимание может быть
уделено самым интересным
и загадочным образованиям
на поверхности карликовой
планеты — таким, как кратер
Оккатор (Occator) с его знаменитыми белыми пятнами
или коническая гора Ахуна
(Ahuna). Впрочем, нельзя исключить и возможность того, что Церера окажется не
последним пунктом в многолетней исследовательской
биографии зонда: рассматривается также вариант его отправки к еще одному объекту
главного пояса астероидов.
Руководитель
миссии
Dawn Крис Рассел (Criss
Russel), несомненно, имеет пока не афишируемый
четкий план дальнейших исследований, который станет
известным после обсуждения
и одобрения расширенной
программы. «Пока продолжение миссии не одобрено руководством NASA, я не хочу
говорить, какой астероид мы
планируем посетить. Надеюсь, решение будет принято
в течение нескольких месяцев», — сообщил ученый корреспонденту журнала New
Scientist.

NASA/JPL-Caltech

изнь
космического аппарата полна
опасностей, и заканчивается она либо полным
исчерпанием ресурсов, либо разрушением при входе в
атмосферу небесного объекта или при жесткой посадке
на его поверхность. Не станут в этом плане исключением и американские зонды
Cassini и Dawn, завершающие
свои миссии. Однако если первый их них готовится с огромной скоростью «окунуться» в
газовую оболочку Сатурна и
сгореть в ней, то второй еще
может получить шанс проработать немного дольше запланированного срока и продолжить
свои научные исследования.
Такое различие связано с
разными методами подготовки каждого из аппаратов к полету. В то время как Cassini
еще на Земле был тщательно
простерилизован во избежание малейших возможностей
«заноса» земных микроорганизмов в атмосферу Сатурна
и на его спутники, Dawn такой процедуры не проходил
и, по мнению ученых, может
нести на себе некоторые экстремофильные формы жизни, устойчивые к условиям
открытого космоса. Это значит, что его нельзя просто
уничтожить путем столкновения с карликовой планетой
Церерой (1 Ceres), на орбите
вокруг которой он в настоящее время находится, во избежание попадания земной
микрофлоры на поверхность
небесного тела.
Изначально предполагалось, что Dawn после окончания миссии в июле 2016 г.
навсегда останется в окрест-

 Космический аппарат Dawn, возможно, будет направлен к еще
одному объекту главного пояса астероидов.

NASA Jet Propulsion Laboratory

Ж

Dawn и Cassini: разные судьбы

 Так будет выглядеть пролет Cassini между Сатурном и его кольцами.

С другой стороны, Cassini
даже после окончания исследований Сатурна еще долго
будет радовать землян прекрасными образами этой
планеты и ее спутников —
расшифровка и обработка
полученных им изображений
займет не один год. Но его
финал окажется не таким
«мирным», как у аппарата
Dawn: ему предстоит выполнить серию весьма рискованных пролетов между кольцами
и газовым гигантом, проведя множество измерений
условий в этой области про-

странства. «Последний аккорд» миссии намечен на
сентябрь 2017 г., когда зонд
осуществит погружение в сатурнианскую
атмосферу,
в ходе которого он будет продолжать передавать научные
данные с целью как можно
больше узнать о ее составе и
строении (особенно на заключительных этапах спуска). Это
станет блестящим завершением, пожалуй, самой успешной
экспедиции автоматического аппарата к другой планете
за всю предыдущую историю
космонавтики.

рекомендуемая книга
В032. Объясняя мир. Истоки современной науки
Книга одного из самых известных ученых современности, нобелевского лауреата по физике, доктора философии Стивена Вайнберга — захватывающая и энциклопедически полная история науки.
Это фундаментальный труд о том, как рождались и развивались

представления об окружающем мире, двигаясь от простого коллекционирования фактов к точным методам познания. Выдающийся
мыслитель проведет нас от античности, через развитие науки в арабском мире и средневековой Европе, к научной революции XVI-XVII
веков и далее — до стройных теорий наших дней.

Полный перечень книг, наличие, цены www.3planeta.com.ua или по телефону (067) 215-00-22
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Ю

Энергетика недр Европы

питерианский
спутник Европа, в недрах которого уже
практически доказано присутствие глобального соленого океана, сейчас представляется
одним из наиболее перспективных мест в Солнечной системе
для поисков внеземной жизни1 — не исключено, что там ее
существование даже более ве1

ВПВ №3, 2005, стр. 14; № 9, 2013, стр. 16

роятно, чем на более близком
к Солнцу Марсе. Основным вопросом пока остается наличие
достаточно мощного источника энергии для поддержания
процессов
жизнедеятельности. До сих пор таковым считалось приливное воздействие
со стороны Юпитера и остальных его трех крупнейших лун,2
2
ВПВ №1, 2005, стр. 12;
№1, 2006, стр. 24

вызывающее деформацию каменистого ядра Европы, его
разогрев и, как следствие, гидротермальную активность (на
Земле она наблюдается в виде
подводных вулканов — т.н. «черных курильщиков»3). Недавние
исследования,
проведенные
специалистами Лаборатории реактивного движения NASA (Jet
Propulsion Laboratory, Pasadena,
California), показали, что критической необходимости в таких
процессах нет: вполне достаточное количество энергии
может выделяться при химическом взаимодействии воды со
скальными породами ядра спутника. Полученные результаты
были опубликованы в журнале
Geophysical Research Letters.
С помощью компьютерного моделирования ученые
попытались сравнить потен3

ВПВ №12, 2011, стр. 4

циал «производства» водорода и кислорода на Европе и на
Земле, не включающий в себя
вулканизм. Баланс этих двух химических элементов, входящих
в состав молекулы воды, считается ключевым показателем
«жизненной энергии». Выяснилось, что по этому показателю
спутник Юпитера должен быть
очень похожим на нашу планету: количество производимого
кислорода там примерно в 10
раз выше, чем водорода. Это
означает накопление мощного
окислительного потенциала, который впоследствии может быть
использован живыми организмами (на Земле он присутствует
в форме молекулярного кислорода, составляющего более
20% атмосферы и растворенного в поверхностных водах).
По словам планетолога из
JPL и ведущего автора исследования Стива Вэнса (Steve

NASA/JPL-Caltech/ SETI Institute

Kevin Peter Hand

 Следы процессов серпентизации (взаимодействия скалистых пород
с морской водой) возле гидротермального источника «Потерянный
город» в Центральной Атлантике. В результате этих процессов, одним
из продуктов которых является водород, образовались, в частности,
карбонатные минералы, видимые на переднем плане.

 Снимок поверхности Европы, сделанный американским космическим
аппаратом Galileo (ВПВ №10, 2007, стр. 24). Цвета искусственно
усилены. Хорошо заметны характерные протяженные структуры,
возникающие при истекании соленой воды из трещин в ледяной коре.
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Vance), целью работы было изучение внеземного океана методами, исходно разработанными
для того, чтобы понять движение энергии и питательных веществ в экосистемах Земли.
Выяснилось, что в недрах Европы основными «энергопереносчиками» также являются
кислород и водород. Более того, скалистый интерьер этого
спутника может быть гораздо
сложнее, чем считалось ранее,
и более похожим на земной.
Дальнейшие шаги ученых направлены на улучшение понимания процессов круговорота в
европеанском подледном океане других основных элементов,
участвующих в функционировании жизни земного типа — углерода, азота, фосфора и серы.
В рамках своего исследования специалисты подсчитали,

шей планете обеспечивают в
основном процессы фотосинтеза, на юпитерианских лунах
возникает в ходе бомбардировки их внешних ледяных
оболочек заряженными частицами, захваченными мощными радиационными поясами
газового гиганта. Они расщепляют молекулы воды на водород и кислород, но если легкие
атомы первого быстро улетучиваются в космическое пространство, то второй остается
«вмороженным» в лед и через
некоторое время попадает в европеанский подледный океан,
где может быть использован гипотетическими формами внеземной жизни.
Конечно же, внутреннюю
термальную активность ядра тоже не следует списывать со счета: ближайший «сосед» Европы

по системе Юпитера — спутник
Ио — является самым вулканически активным телом Солнечной системы именно благодаря
приливному воздействию гигантской планеты.4 Однако, по словам Вэнса, холодные скалы
легче подвергаются растрескиванию, что способствует процессам серпентизации
и активизирует выделение водорода, за счет чего окислительно-восстановительный баланс
в водах европеанских океанов
приближается к тому, который
наблюдается в глубинах океанов
Земли. Если же восстановителей
окажется недостаточно — большой поток окислителей с поверхности сделает океаническую
воду слишком кислой и непригодной для жизни.
4

ВПВ №1, 2009, стр. 16

Новые снимки Цереры

мериканский космический аппарат Dawn1 продолжает
исследования карликовой планеты Церера (1 Ceres)2 со
своей финальной рабочей орбиты высотой 385 км. Сотрудники рабочей группы миссии снова нацелили камеры зонда
на 92-километровый кратер Оккатор (Occator), примечательный
яркими белыми пятнами на своем дне.3 Происхождение и соВПВ №5, 2005, стр. 24; №10, 2007, стр. 18
ВПВ №4, 2004, стр. 17; №9, 2006, стр. 20; №9, 2013, стр. 22
3
ВПВ № 5, 2015, стр. 11; №8, 2015, стр. 13; №12, 2015, стр. 16
1

NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA

2

став этих пятен пока остаются неясными. Планетологи надеются получить ответ на многие вопросы после детального изучения
структуры кратерного дна и вала. Как показали последние фотографии, внутренние склоны последнего имеют большую крутизну, что может указывать на их сравнительную молодость. Глубина
Оккатора местами превышает 4 км.
 Рассвет в кратере Аттис
Поскольку экватор Цереры наклонен к плоскости орбиты всего на
4°, в ее приполярных областях Солнце никогда не поднимается
высоко над горизонтом. Этот снимок 22-километрового кратера Аттис
(Attis), лежащего вблизи 73-го градуса южной широты, вдобавок
был сделан вскоре после восхода светила, поэтому даже небольшие
неровности здесь отбрасывают хорошо заметные тени и дают
возможность детально изучить рельеф местности. Фотографирование
производилось 8 марта 2016 г. с высоты 385 км (разрешение снимка —
35 м на пиксель).
NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA

А

сколько водорода потенциально может выделиться в ходе
реакций воды со скальными
породами ядра Европы (такие
процессы называются «серпентизацией») и сколько «свежей»
поверхности для таких реакций
становится доступной благодаря растрескиванию, вызванному остыванием ядра после
завершения его формирования
примерно 4,5 млрд лет назад.
В океанической коре Земли такие трещины достигают глубины
5-6 км. На Европе, как выяснилось, они могут быть еще в несколько раз глубже, и их общая
внутренняя поверхность оказывается даже большей. Эти
подсчеты касаются водорода — «восстановительной» составляющей энергетического
баланса. «Окислительная» составляющая, которую на на-

 Крутые склоны Оккатора
На представленном снимке, сделанном зондом Dawn 21 апреля 2016 г.
(его разрешение достигает 35 м на пиксель), запечатлена северная
часть кратера Оккатор. На крутых склонах кратерного вала хорошо
заметны осыпи. Центр ударной структуры и светлые пятна в кадр не
попали — они находятся за нижним краем изображения.
Июнь 2016
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Европейские компании встревожились

SpaceX

 Старт РН Falcon 9 со спутником Thaicom-8,
состоявшийся 27 мая 2016 г.

1

ВПВ №9, 2012, стр. 20

MarekCyzio Twitter

З

апуск таиландского спутника связи
Thaicom-8, осуществленный 27 мая
в 21:39 UTC с космодрома на мысе
Канаверал (штат Флорида) с помощью ракеты-носителя Falcon 9 частной американской компании SpaceX, стал «тревожным
звоночком» для европейских участников
рынка пусковых услуг, в первую очередь
для корпорации Arianespace — главного
производителя ракет Ariane.1 Инженерам
SpaceX удалось третий раз успешно посадить отработанную первую ступень носителя на плавучую платформу в Атлантическом
океане. Таким образом, можно говорить о
том, что эта технология, позволяющая многократно и с минимальными затратами использовать ракетные ступени для вывода
полезной нагрузки на околоземные орбиты (как низкие, так и геостационарные),
полностью освоена. 7 июня директор
компании Элон Маск (Elon Musk) сообщил представителям прессы, что в сентябре-октябре после тщательных проверок
и возможного восстановительного ремонта должен состояться первый повторный
полет уже использованной ступени. В будущем это позволит в несколько раз сни-

 Автоматическая посадочная платформа
с первой ступенью ракеты Falcon 9 прибывает
в порт после 12-дневного путешествия по
океану. Здесь находятся сервисные предприятия
компании SpaceX, где ступень будет осмотрена,
отремонтирована и подготовлена к возможному
повторному полету.

зить стоимость запуска, в результате чего
SpaceX станет весьма привлекательным
контрактором в аэрокосмической отрасли.
В США создание относительно дешевых и эффективных ракетно-космических систем для доставки экипажей на
МКС и возврата их на Землю сейчас доверено именно частным компаниям. Такой «чисто американский» подход уже не
раз доказывал свою целесообразность.
Десять лет назад руководители крупных
европейских космических организаций
не воспринимали Маска всерьез, но теперь они вынуждены полностью пересмотреть свои планы и стратегии. 1 июня
французское агентство по исследованиям космоса CNES и крупнейшая космическая компания Европы Airbus Safran
Launchers представили проект двигателя, получившего название Prometheus,
который в перспективе сделает многоразовой новую ракету Ariane 6 — она придет на смену Ariane 5, пока остающейся
главной «рабочей лошадкой» ESA. Тем
не менее, на данный момент эта ракета существует максимум в чертежах, в
то время как Falcon 9 летает регулярно,
и интенсивность его использования растет: пресс-служба SpaceX сообщила, что в
этом году должно состояться 18 пусков ее
носителей — втрое больше, чем в 2015 г.
Переосмысливают свои подходы
к освоению космического пространства

и другие государства, обладающие соответствующими технологиями — в частности, Индия,2 Китай3 и Япония.4 Однако для
Европейского Союза удержать позиции на
мировом рынке пусковых услуг особенно
важно: ракетно-космическая отрасль предоставляет высокооплачиваемые рабочие места 38 тысячам европейцев (более
половины из них — во Франции) и является крупным заказчиком научно-конструкторских работ для исследовательских
организаций и университетов. По словам директора CNES Жана-Ива Ле Галля
(Jean-Yves Le Gall), стоимость многоразовых ракет еще будет уточняться, и в ходе
их дальнейшей эксплуатации почти наверняка возникнут непредвиденные технические проблемы. Но компания Маска
быстро развивается, поэтому Европе стоит поторопиться.
 Ракета-носитель нового поколения Ariane 6
должна иметь модульную конструкцию и будет
производиться в двух вариантах — легком и
тяжелом.

Выводит на
геопереходную
орбиту груз массой
5 тонн

Выводит на
геопереходную
орбиту груз
массой 11 тонн
Двигатель
Vinci

Центральный
двигатель
на криогенном
топливе

4 твердотопливных
стартовых
двигателя

2 твердотопливных
стартовых
двигателя
Ракетный
двигатель
Vulcain
Ariane 62

Ariane 64

ВПВ №7, 2014, стр. 30
ВПВ №11, 2013, стр. 28
4
ВПВ №7, 2015, стр. 24; №8, 2015, стр. 24
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Модуль BEAM успешно
развернут
NASA TV

Indian Space Research Organisation

Прототип индийского
многоразового космоплана
RLV-TD был запущен
23 мая 2016 г. с помощью
твердотопливной
ракеты HS9.

 Последовательные стадии развертывания модуля BEAM, заснятые
камерами на внешней поверхности МКС 28 мая 2016 г. Весь процесс
занял семь часов.

Р

Индия испытала
прототип космоплана

П

Indian Space Research Organisation

о сообщению представителей Индийской организации космических исследований ISRO, 23 мая 2016 г. в Индии состоялись испытания уменьшенного прототипа космического
корабля многоразового использования, получившего обозначение RLV-TD (Reusable Launch Vehicle-Tehnology Demonstrator). Его
масса составляет 1750 кг, размах крыльев — 3,6 м, длина — 6,5 м.
Аппарат был запушен в 1 час 30 минут по всемирному времени
из Космического центра им. Сатиша Дхавана ракетой-носителем
HS9. Он поднялся до высоты 65 км, после чего осуществил аэродинамический спуск и приводнился в Бенгальском заливе в 450 км
от места старта. Общая продолжительность полета составила 770
секунд. Это первый из
пяти запланированных тестовых полетов,
которые в дальнейшем будут включать
маневрирование
в
атмосфере на участке спуска и управляемое приземление на
специальную посадочную полосу.
 Полуторатонный «индийский шаттл» RLVРабочий вариант TD перед установкой на ракету-носитель.
индийского космоплана должен в верхней точке траектории достигать высоты более
200 км и выводить на орбиту искусственные спутники, после чего возвращаться на Землю — фактически он будет представлять
собой повторно используемую вторую ступень ракеты-носителя.

Июнь 2016

азвертывание
испытательного
надувного
модуля BEAM (Bigelow
Expandable Activity Module),
пристыкованного к Международной космической станции
16 апреля 2016 г.,1 было завершено 28 мая после двух
задержек, связанных с его
длительным — почти 10-месячным — пребыванием в сложенном состоянии, из-за чего
часть конструкционных материалов слиплась и потребовала дополнительных усилий
для приведения в рабочее положение. Воздух в модуль начали впускать еще 26 мая,
однако, поскольку он не начал разворачиваться по достижении расчетного давления,
операции на время приостановили и возобновили только
28 мая, подавая воздух малыми порциями при постоянном
контроле внутренних параметров на протяжении более
7 часов. В результате BEAM
практически достиг проектных
размеров (только его длина
оказалась на 2,5 см меньше),

1

ВПВ №4, 2016, стр. 31

 Астронавт NASA Джефф
Уилльямс (Jeff Williams)
в противопылевой маске
устанавливает воздуховод внутри
модуля BEAM.

и экипаж МКС принял решение открыть переходный шлюз
для окончательного выравнивания давления. 6 июня первым «посетителем» нового
модуля стал российский космонавт Олег Скрипочка, взявший
пробы воздуха. После него туда вошел астронавт Джефф
Уилльямс (Jeff Williams) — его
задачами были монтаж воздуховода и установка сенсоров
для мониторинга условий окружающей среды.
BEAM пробудет в составе
орбитального комплекса более двух лет с целью проверки возможности эксплуатации
подобных структур в условиях
космического пространства.
Практически все это время
доступ в него будет закрыт.
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Белый
континент
Новые исследования

Редакционный обзор

Побережье Антарктиды.
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Открытие Антарктиды
Антарктида была открыта 16 (28) января 1820 г. российской экспедицией под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева, которые на шлюпах
«Восток» и «Мирный» подошли к ней в точке с координатами 69°21′ ю.ш. и 2°14′ з.д. (район современного шельфового ледника Беллинсгаузена) — на три
дня раньше, чем это сделал британский корабль «Слэни» под командованием Эдварда Брэнсфилда (Edward
Bransfield). Существование южного материка под названием Terra Australis предполагалось и ранее, нередко его объединяли с Южной Америкой и Австралией.
Первую высадку на антарктический континент, вероятнее всего, произвели члены экипажа американского
корабля «Сесилия» 7 февраля 1821 г. Ее точное место
неизвестно; предполагается, что она произошла в заливе Хьюз (64°13′ ю.ш., 61°20′ з.д.). Более достоверным считается заявление о высадке на материк в районе Берега Дейвиса норвежского бизнесмена Хенрика
Иоганна Булля, датируемое 1895 годом.
ледниковым куполом. На тихоокеанском побережье расположены Антарктические Анды, высота которых превышает 4000 м;
наивысшая точка материка (4892 м над уровнем моря) венчает
массив Винсон в горах Элсуорт. В Западной Антарктиде находится глубочайшая депрессия континента — впадина Бентли, имеющая, по-видимому, рифтовую природу. Она заполнена льдом и
достигает отметки 2555 м ниже уровня моря.

Nate Small

нтарктида (от греческого ἀνταρκτικός — «противоположность Арктике») — самый южный континент Земли, центр
которого примерно совпадает с Южным географическим
полюсом. Омывается водами Атлантического, Индийского и Тихого океанов; часть последнего иногда неофициально относят к
отдельному Южному океану.
Площадь континента составляет 14 млн 107 тыс. км², без близлежащих островов и шельфовых ледников — 12,6 млн км². Здесь
располагаются точки земной поверхности, в которых наблюдалась самая низкая температура и относительная влажность воздуха, а также самый сильный и продолжительный ветер и наиболее
интенсивная солнечная радиация. Постоянное население Антарктиды не превышает 150 человек, меньше тысячи насчитывает
сменный персонал полярных станций, а в летний период (с октября по апрель) к ним добавляются участники научных экспедиций из разных стран и туристы общим числом до 4 тыс. человек.
Благодаря перманентному ледяному покрытию Антарктида
является самым высоким континентом Земли (средняя высота поверхности ледника над уровнем моря — более 2000 м, а
в центре континента она достигает 4000 м). Лишь 0,3% площади материка (около 40 тыс. км²) свободны ото льда — в основном в т.н. Западной Антарктиде и Трансантарктических горах,
отдельные гребни и горные вершины которых (нунатаки) возвышаются над ледяной поверхностью. Западная и Восточная
Антарктида имеют различное происхождение и геологическое
строение. На востоке находится высокое плато, покрытое льдом.
Западная часть состоит из группы гористых островов под общим
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Академик Вернадский
(Украина)

Антарктида и
основные детали ее
рельефа.

 Карта подледного рельефа Антарктиды и глубин прилегающих
акваторий, составленная по результатам международного проекта
BEDMAP, спонсируемого Научным комитетом антарктических
исследований, с использованием программы Global Mapper 7.0.1.
Прямолинейные структуры являются артефактами обработки данных
сейсмографов.
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250 млн лет назад, в пермско-триасовый период, нынешняя
Антарктида входила в состав суперконтинента Гондваны и располагалась вблизи экватора. В это время здесь произошло
падение крупного астероида (размером до 50 км), оставившего после себя кратер диаметром 482 км — он
был обнаружен 10 лет назад в ходе исследований подледного рельефа, проведенных NASA.1 На данный
момент это крупнейшая из всех известных импактных структур на Земле. Далее большой фрагмент
Гондваны начал медленно «дрейфовать» к югу и
около 170 млн лет назад отделился от нее, оставаясь соединенным с другой частью суперконтинента, позже ставшей Австралией. 40 млн
лет назад они тоже разделились, а в результате последующего глобального понижения температуры в Антарктиде появились и стали расти
первые ледниковые формации. Этот процесс
ускорился спустя еще 15-17 млн лет — после открытия глубоководного прохода между нынешним
Антарктическим полуостровом и Южной Америкой,
сквозь который начало циркулировать Антарктическое циркумполярное холодное течение. Считается, что
за 15 млн лет до наших дней самый южный континент
в общих чертах приобрел свой современный вид, почти полностью покрывшись ледниками.

Главный «холодильник» планеты
запасается льдом
Ледяной щит Антарктиды является крупнейшим на Земле:
он превосходит по площади следующий по размеру гренландский2 приблизительно в 10 раз. В нем сосредоточено порядка 30 млн км³ льда, то есть 90% всех «ледовых запасов»
суши (и более 80% всех пресных вод планеты). Если
он полностью растает, уровень Мирового океана
повысится почти на 60 м. Под тяжестью ледника
южный континент «просел» в среднем на 0,5 км.
Этот огромный «холодильник» играет важнейшую роль в регулировке земного климата,
поэтому неудивительно, что международное
научное сообщество уделяет огромное внимание его исследованиям.
Недавно ученым удалось выяснить удивительный факт: несмотря на заметное
повышение средних температур у поверхности Земли за последние 50 лет, вызвавшее резкое уменьшение площадей плавучих
льдов в Северном Ледовитом океане и ледников на прилегающей суше, ледяной покров
Антарктиды и окружающих ее акваторий продолжает нарастать. Проведенный специалистами NASA анализ поведения антарктических льдов
позволяет объяснить этот феномен специфическими
особенностями геологии Антарктиды и Южного океана.
Группа сотрудников NASA и NOAА (National Oceanic
and Atmospheric Administration), возглавляемая Соном Нгьемом из Лаборатории реактивного движения (Son Nghiem, Jet
Propulsion Laboratory, Pasadena, California3), использовала данные спутникового радара, дистанционных измерений темпеВПВ №6, 2006, стр. 44
ВПВ №10, 2005, стр. 38
3
ВПВ №12, 2014, стр. 8
1
2
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Антарктические айсберги
Одна из особенностей Антарктиды — большая площадь
шельфовых ледников, которая составляет ~10% от площади
континента, возвышающейся над уровнем моря. Они являются источниками айсбергов рекордных размеров, значительно превосходящих своих гренландских «сородичей».
В марте 2000 г. от шельфового ледника Росса откололся крупнейший из зарегистрированных на данный
момент айсберг B-15. Первоначально он имел размеры 295x37 км, площадь 11 тыс. км2 (больше площади
Онежского озера) и массу около 3 трлн тонн.
В дальнейшем на протяжении нескольких лет В-15
раскалывался на более мелкие части. 10 апреля 2005 г.
один из его фрагментов (В-15А) столкнулся с языком
Дригальского — частью ледника Дэвида, текущего через
прибрежные горы Земли Виктории — и оторвал от него
кусок в 8 км2. Это столкновение изменило карту Антарктики. Летом 2004-2005 гг. В-15А не дал океаническим
течениям и ветрам разбить лед в проливе Мак-Мердо
и помешал снабжению ресурсами трех арктических
станций. Айсберг привел к снижению численности
пингвинов Адели (из-за возникших препятствий взрослые особи не смогли вовремя добраться до детенышей),
пострадали также тюлени Уэделла и поморники.

уделено 2008 году, характеризовавшемуся исключительными
сезонными изменениями ледяного покрова.
Проведенный анализ показал, что по мере того, как образуется лед на море и возникают предпосылки для его дальнейшего
роста в начале сезона, он отталкивается ветрами от берега в северном направлении, формируя своеобразный щит из более старых и толстых льдин, циркулирующих вокруг континента. Мощный
антициклон, постоянно присутствующий над Антарктидой, способствует возникновению расходящихся от нее воздушных потоков,
создающих ледяные заторы перед «щитом», дополнительно увеличивая его толщину. Эта полоса льда шириной от сотни до тысячи километров защищает молодой, более тонкий лед внутри нее,
препятствуя его разрушению ветром и волнами.
Команда ученых также использовала радиолокационные данные для классификации различных типов антарктического морского льда. Старый, более толстый лед сильнее отражает сигнал
радара, чем тонкий молодой. Выяснилось, что льдины в пределах «щита» — старее, жестче (благодаря длительному воздействия ветра и волн) и толще из-за большего слоя накопившегося
на них утрамбованного снега. По мере их удаления от материка на поверхности океана появляются участки открытого водного пространства, представляющие собой своеобразные «ледовые
заводы», где замерзание морской воды идет особенно быстро.
Но за счет чего этот обширный ледяной щит сохраняется
в течение столь длительного времени? Для ответа на этот вопрос исследователи провели сравнительный анализ информации, поступающей от датчиков температуры поверхности воды,
с данными нескольких спутников, по которым недавно была построена детальная карта глубин Мирового океана. Выяснилось,
что на пике сезона роста льда температура границы ледового
пояса остается на уровне -1°C (при такой температуре начинает
замерзать соленая морская вода). Эта граница, определяющая
 Конфигурация фронтов южного антарктического циркумполярного
течения (белый контур) и линии одинаковой температуры поверхности
воды (черные контуры), нанесенные с шагом в один градус Цельсия на
карту глубин океана в окрестностях Антарктиды. Замеры производились
22 сентября каждого года в период 2002-2009 гг. Белым крестиком
отмечено положение моря Беллинсгаузена.
NASA/JPL-Caltech

ратуры поверхности моря, гравиметрического определения
формы Земли4 и батиметрические замеры глубины океана для
изучения физических процессов и факторов, влияющих на антарктический морской лед. Исследование предоставило убедительные доказательства того, что поведение льда в этом регионе
полностью согласуется с геофизическими особенностями южной полярной области, резко отличающимися от тех, которые
присутствуют в окрестностях Северного полюса.
Многолетний материковый лед Антарктиды испытывает сезонные вариации, тесно связанные с изменениями толщины морского (однолетнего) льда. При этом последний достигает
максимальной массы в непосредственной близости побережья
южного континента в сентябре, а в феврале она уменьшается
примерно на 17%. С конца 1970-х годов мощность прибрежных
морских льдов оставалась относительно стабильной, испытывая
незначительные мелкомасштабные колебания. Однако величина
последних сильно зависит от конкретного региона.
На протяжении многих лет ученые предлагали различные
гипотезы для объяснения поведения антарктического льда,
особенно в свете наблюдаемого глобального повышения температуры. Влияют ли на его рост и таяние изменения озонового слоя? Не способствует ли свежая талая вода, попадающая
с шельфового ледника в океан, уменьшению солености океанских вод и созданию благоприятных условий для образования
морского льда (соль понижает температуру замерзания и препятствует ему)? Достаточно ли мощности и скорости антарктических ветров, вызывающих уплотнение льда?
Существование неких природных механизмов, защищаю-

щих океанические льды от разрушения, не вызывало сомнений,
но суть их была не совсем понятна. Чтобы решить эту «криосферную головоломку», Нгьем и его команда использовали новый
подход. Они проанализировали данные радара метеорологического спутника QuikScat, полученные в период 1999-2009 гг., с
целью отслеживания путей движения плавучих льдов в Антарктике и картирования их различных форм. Особое внимание было
4
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область циркуляции холодных вод вокруг Антарктиды, прекрасно
согласуется с рельефом океанического дна, масштабные детали
которого влияют на направление поверхностных течений и соответственно на распределение температур воды. В настоящее
время этот эффект весьма выразительно проявляется в окрестностях острова Буве, находящегося на расстоянии около 1600
км от ближайшего антарктического побережья, где сходятся три
тектонических плиты, образуя донное поднятие.
У берегов Восточной Антарктиды изотермы с разницей температур в один градус тесно сближаются в области пересечения
плато Кергелен (подводный микроконтинент, остаток древнего суперконтинента Гондваны) через глубокий канал под названием
Фавн. Но в смежных глубоководных океанических бассейнах, где
рельеф дна не настолько экстремален, расстояние между изотермами намного больше. В Западной Антарктике глубокое и гладкое
дно «теряет сцепление» с верхними слоями океана и укрывающим его льдом, что способствует уменьшению толщи последнего,
и здесь наблюдаются его существенные годовые вариации.
Что касается континентальных ледников, исследования показали, что в настоящее время более интенсивно происходит
таяние той их части, которая имеет меньшую плотность, а накопление льда, наоборот, идет на более плотных участках. Таким образом, при кажущемся уменьшении площади антарктического
ледяного покрова его общая масса возрастает. Но если это действительно так — тогда ученым придется искать источник воды,
вызывающий наблюдаемый с середины XIX века подъем уровня мирового океана (только на протяжении XX столетия этот уровень вырос на 17 см). Ранее считалось, что главным «двигателем»
данного процесса являются именно тающие ледники Антарктиды.

Озера и каньоны Южного континента
Антарктида характеризуется сравнительно низкой вулканической активностью. На континенте и в его окрестностях извест-

но 35 вулканов, но регулярные извержения наблюдаются только
у одного — вулкана Эребус на острове Росса в одноименном море, имеющего высоту 3794 м.
Исследования подледного рельефа Антарктиды сейсмическими методами и с помощью эхолокации начались еще в 60-е
годы прошлого века. Выяснилось, что около трети материка лежит ниже уровня мирового океана, причем часто глубокие впадины соседствуют с высокими горными цепями и массивами.
Восточная часть имеет преимущественно сглаженный рельеф,
с отдельными плато и горными хребтами высотой до 4 км. Она
представляет собой выступ кристаллического фундамента платформы, ранее входившей в состав Гондваны.
В горных долинах под ледниками «заперто» множество озер,
часть из которых предположительно содержит уникальные экосистемы, миллионы лет не контактировавшие с остальной биосферой Земли. Крупнейшее из них — озеро Восток, названное
в честь близлежащей российской исследовательской станции —
имеет площадь более 15,5 тыс. км2 и глубину свыше 1200 м.
Слой льда над ним достигает 4 км. По этой причине, а также изза труднодоступности этого региона Антарктиды, исследования
озера сильно затруднены.
Интересные результаты были получены в ходе изучения
биохимии, геохимии, геофизики и геологии подледного озера
Уилланс (Whillans), расположенного на глубине 800 м под антарктическим ледяным щитом. Его исследовали три группы ученых в рамках проекта WISSARD (Whillans Ice Stream Subglacial
Access Research Drilling, инициированного Национальным Научным Фондом США (NSF). Данные собирались в течение пяти
лет с использованием спутниковой системы GPS. Они свидетельствуют, что периодическое понижение уровня этого водоема может вызывать увеличение скорости движения льда над
ним почти на 4%, причем каждый эпизод «ускорения» способно
длиться до нескольких месяцев. Открытие и выяснение причин
таких кратковременных динамических процессов поможет разZina Deretsky / NSF.

Модель подледного рельефа Антарктиды с указанием крупнейших озер
и наиболее мощных дренажных потоков.

Ледник (средняя толщина порядка 2000 м)

Озеро Восток

Озеро Уилланс

Озера
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работать более надежные методы предсказания долгосрочных
изменений ледового покрова.
Доктор Александер Мишо из Университета штата Монтана
(Alexander Michaud, Montana State University) и его коллеги использовали результаты анализа центральной части озерных отложений толщиной 38 см для изучения изменений химического
состава воды в озере Уилланс. Как и предполагалось, вода в озеро поступает, в первую очередь, при таянии основания его ледяного «покрытия». Обнаружена также небольшая добавка морской
воды, попавшей в отложения под ледником в течение последнего сравнительно теплого периода, когда антарктический ледовый
щит немного отступил. Этот древний изолированный резервуар
океанской воды продолжает влиять на биогеохимию озерной системы. Новое открытие не согласуется с более ранними исследованиями соседних ледяных потоков, в которых вода из подледных
отложений оказалась разбавлена морской значительно слабее.
Тимоти Ходсон из Университета Северного Иллинойса
(Timothy Hodson, Northern Illinois University) сообщает о результатах исследований других отложений со дна того же озера, продемонстрировавших наличие интересных взаимосвязей между
ледниковым щитом, подледной гидрологией и донными осадками. Несмотря на наводнения, которые время от времени испытывало озеро, здесь в обозримом прошлом не было водных
потоков, достаточно мощных для создания обширных дренажных каналов, каковыми на остальных континентах являются реки. Скорее всего, местность под этой частью ледяного покрова
напоминает заболоченную прибрежную равнину, где водоемы,
как правило, более широкие и мелкие (похожие на черноморские лиманы), а течение в них очень медленное.
Как уже было сказано, оледенение Антарктиды в основном завершилось около 15 млн лет назад, и с тех пор она сохраняется
практически в неизменном виде. Однако ее ни в коем случае нельзя назвать «мертвым континентом»: антарктический ледяной щит
находится в постоянном движении, а на его границе со скальным
основанием протекают сложные динамические процессы, масштаб и природу которых исследователи только начинают понимать.
Согласно результатам анализа спутниковых данных, опубликованным в начале этого года в журнале Geology, самый
большой в мире каньон и достаточно крупное озеро могут находиться под ледниковым покровом Антарктиды, в районе Земли
Принцессы Елизаветы — одного из последних неисследованных
участков земной суши.
Пока что открытие ожидает подтверждения прямыми замерами толщины ледника. Тем не менее, ученые утверждают, что обнаруженная структура сравнима по глубине с Большим Каньоном
реки Колорадо на территории США и в несколько раз длиннее него.
Считается, что протяженность нового каньона превышает 1100 км,
а его глубина в некоторых местах достигает километра. Он состоит
из последовательности извилин и прямолинейных участков, погребенных под слоем льда толщиной в несколько километров.
Сведения о подледном ландшафте Земли Принцессы Елизаветы весьма ограничены, поскольку измерения толщины льда
в этой области почти не проводились, хотя они были бы очень
важны для понимания динамики ледяного покрова и эволюции
земного климата. Поэтому ученые пытаются описывать рельеф,
образуемый скальными породами под ледяным щитом, в рамках предположения о том, что масштабные неровности этого
рельефа так или иначе отображаются на поверхности ледника
и могут быть идентифицированы на спутниковых снимках.
Доктор Стюарт Джемисон из Университета Дарэма (Stewart
Jamieson, Durham University, United Kingdom) и его соавторы
считают, что исследуемый антарктический ландшафт, вероятно,
Июнь 2016
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Подледное озеро?
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Каньоны

Земля Принцессы Елизаветы

 Новый анализ спутниковых данных, проведенный группой
ученых из Университета Дарэма, показывает, что под антарктическим
ледниковым покровом может находиться самый длинный каньон.

был сформирован водной эрозией и может быть настолько древним, что отражает особенности рельефа на первоначальных
этапах формирования Антарктиды. Однако он мог появиться и
позже в результате размывания коренных пород и основания
ледника подледными течениями.
Наличие глубоких ущелий в нескольких местах Земли Принцессы Елизаветы подтверждается данными эхолокации и радиозондирования, к тому же дренажный анализ указывает, что все
эти ущелья направляют подледные талые воды на побережье
между холмами Вестфолд и Западным шельфовым ледником.
Весьма вероятно, что существует также связанное с каньоном
большое подледное озеро, представляющее собой последний
крупный водоем (площадью порядка 1250 км2) из тех, которые
еще предстоит открыть в Антарктиде.
Открытие столь масштабного образования на поверхности
Земли в наши дни говорит только об одном: мы исключительно
мало знаем о том, что находится под ледниками. Ложе Антарктиды изучено намного хуже, чем поверхность Марса. Если мы сможем получить более четкие представления об укрытом слоем льда
ландшафте, мы будем лучше понимать, как ледяной покров реагирует на изменения климата. Пока что ученые, занимающиеся
исследованиями самого южного континента, плохо себе представляют взаимосвязь между рельефом скального основания
ледника и формой поверхности последнего, поэтому гляциологи до сих пор «не замечали» многих выдающихся геологических
особенностей — наподобие гигантского каньона, обнаруженного
группой Джемисона. Очевидно, по мере улучшения понимания
этих закономерностей нас ждет еще немало подобных открытий…

Меловое вымирание в Антарктиде
Массовое вымирание мелового периода — событие, известное
также как CT-вымирание (Cretaceous-Tertiary extinction event) —
считают ответственным за уничтожение не только динозавров, но
и почти 50% всех существовавших в то время видов фауны. Это
событие в историческом плане было весьма быстротечным и оказалось смертельно опасным даже для морской жизни, остатки
которой до сих пор находят в Антарктике. Таков краткий итог нового исследования, базирующегося на результатах изучения более
6 тыс. окаменелостей возрастом от 65 до 69 млн лет и опубликованного в журнале Nature Communications.
Вымирание в Антарктиде было быстрым и всеобъемлющим,
почти не отличаясь по темпам от аналогичных процессов, происходивших в то же время в других регионах планеты. Эти данные
вполне согласуются с гипотезой, рассматривающей в качестве
причины катастрофического события падение крупного метеорита,
Вселенная, пространство, время
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и противоречат утверждениям о значительной роли вулканизма
в области Деканских трапов (Deccan Traps) на протяжении позднего Маастрихта — последнего этапа мелового периода.
Огромная коллекция окаменелостей, раскопанных палеонтологами на острове Сеймур в районе Антарктического полуострова, включает в себя широкий спектр видов — от маленьких
улиток и моллюсков, обитавших на морском дне, до необычных
крупных существ, которые плавали в поверхностных водах океана. К ним относится, в частности, Diplomoceras — аммонит размерами до 2 м, своими очертаниями напоминающий скрепку
для бумаги, а также массивные морские рептилии, получившие
название мозазавров (Mosasaurus).
«Антарктические породы содержат исключительную кладовую окаменелостей, которые снабдили нас новой и удивительной
информацией об эволюции жизни 66 млн лет назад, — прокомментировала результаты исследований одна из авторов публикации, профессор Джейн Фрэнсис из Британской антарктической
службы (Jane Francis, British Antarctic Survey). — Оказалось, что
даже в регионах, близких к Южному полюсу, не были защищены
от разрушительных последствий массового вымирания в конце мелового периода». Анализ развития жизни в этих регионах
после сортировки окаменелостей по возрасту показывает резкое — на 65-70% — сокращение числа видов, обитавших в Антарктике в период, точно совпадающий со временем, когда по
всему миру активно вымирали динозавры и многие другие группы живых организмов.
Ранее палеонтологи считали, что приполярные области были
достаточно удалены от агента, ответственного за катастрофу кон-

James McKay

земля

 Реконструкция типичной морской среды в Антарктике мелового
периода. На переднем плане — гигантские аммониты Diplomoceras.

ца мелового периода — являлось ли таковым падение астероида в Мексиканском заливе, где уже в наше время обнаружили
гигантский ударный кратер Чиксулуб, или же им стал экстремальный вулканизм в провинции Декан в нынешней западной
Индии. Тем не менее, в последнем случае изменения окружающей среды, связанные с выбросами в атмосферу вулканической пыли и газов, не распространились бы так далеко от очага
гигантского извержения, как при мощном метеоритном ударе.

Жители Ледового континента
Биосфера в Антарктиде представлена на четырех «аренах жизни»: прибрежные острова и льды, прибрежные
оазисы на материке (например, «оазис Бангера»), арена нунатаков (гора
Амундсена возле станции Мирный,
гора Нансена на Земле Виктории и др.)
и арена ледникового щита.
Из растений встречаются цветковые, папоротниковые (на Антарктическом полуострове), лишайники, грибы, бактерии,
водоросли (в оазисах). На побережье обитают тюлени, пингвины.
Растения и животные наиболее распространены в приморской полосе. Наземная растительность на лишенных льда
участках существует в основном в форме
различных видов мхов и лишайников и
сплошного покрова не образует (антарктические мхово-лишайниковые пустыни).
Антарктические животные полностью зависят от прибрежной экосистемы Южного океана: из-за скудости растительности
все сколь-либо значимые пищевые цепи
начинаются в водах, окружающих континент. Эти воды особенно богаты зоопланктоном, в первую очередь крилем, который прямо или опосредованно является
основой цепи питания многих видов рыб,
китообразных, кальмаров, тюленей, пингвинов и других животных. Полностью сухопутные млекопитающие в Антарктиде
отсутствуют, беспозвоночные представлены примерно 70 видами членистоногих
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(насекомых и паукообразных) и нематодами, обитающими в почвах.
Кроме нелетающих пингвинов Адели и
императорских пингвинов, в Антарктиде
встречаются несколько видов буревестниковых (антарктический, снежный), два
вида поморников, полярная крачка.
В пресноводных озерах материковых
прибрежных оазисов — «сухих долин» — существуют олиготрофные экосистемы, населенные сине-зелеными
водорослями, круглыми червями, веслоногими рачками (циклопами) и дафниями; птицы (буревестники и поморники)
залетают сюда эпизодически.
Для нунатаков характерны лишь бактерии, водоросли, лишайники и сильно
угнетенные мхи, на ледниковый щит изредка залетают только поморники, следующие за людьми.

Существует предположение о наличии
в подледниковых водоемах Антарктиды
(таких, как озеро Восток) крайне олиготрофных экосистем, практически изолированных от внешнего мира.
В 1994 г. ученые сообщили о быстром увеличении числа растений в Антарктике, что
хорошо вписывается в представления о глобальном потеплении климата на планете.
Антарктический полуостров с прилегающими островами имеет самые благоприятные на материке климатические
условия. Именно здесь произрастают два
вида встречающихся в регионе цветковых
растений — луговик антарктический и колобантус кито.
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Телескоп

Bresser Pluto II 114/500
EQ Carbon Design

Р

ефлектор системы Ньютона Bresser Pluto II 114/500
EQ Carbon Design прекрасно подойдет людям, которые любят путешествовать — он обеспечивает
высокое качество изображения при весьма скромных габаритах и удобстве транспортировки. Большая светопропускающая способность дает возможность наблюдать
достаточно слабые небесные объекты, а экваториальная
монтировка облегчит слежение за ними, быстро компенсировать их видимый сдвиг, связанный с суточным вращением Земли. Основными отличиями от предыдущей
версии являются усиленная тренога, карбоновая отделка
трубы и адаптер для камеры смартфона. С помощью адаптера (он идет в комплекте с инструментом) можно фотографировать объекты наблюдений. Опционально телескоп
может быть сопряжен со специальным PC-окуляром для
получения изображений и записи видеороликов с последующей компьютерной обработкой.
Дополнительно в комплект входят два окуляра с фокусными расстояниями 4 мм и 20 мм, обеспечивающие
соответственно 125-кратное и 25-кратное увеличение,
а также линза Барлоу, которая может утроить кратность телескопа (с ней лучше наблюдать яркие объекты).
LED-видоискатель с «красной точкой» заметно облегчает наведение инструмента на интересующий объект,
а жесткая экваториальная монтировка типа EQ с механизмами тонких движений позволит легко сопровождать
небесные тела в их движении по небосклону.
Адаптер для смартфона (планшета) крепится на выбранном окуляре и позволяет проводить фото- и видеосъемку основной либо фронтальной камерой гаджета.
Гладкая тыльная сторона смартфона надежно фиксируется
присосками адаптера; в случае рифленой поверхности рекомендуется использовать фронтальную камеру.
Оптические характеристики:
Увеличение: 25x — 375x
(при использовании комплектных окуляров и линз)
Максимальное полезное увеличение: 228x
Диаметр объектива, мм: 114
Посадочный диаметр окуляра, мм: 31,75
Фокусное расстояние, мм: 500
Светосила: 1:4,4
Более детальную информацию о каждом изделии можно найти на сайте 3planeta.com.ua и в магазине «Третья
Планета» по адресу: Киев, ул. Нижний Вал 3-7, тел.
(067) 215-00-22, (044) 295-00-22
Подробные обзоры телескопов, микроскопов и биноклей читайте в следующих номерах нашего журнала.
Июнь 2016
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Небесные события августа
Видимость планет
На фоне вечерних сумерек, сравнительно недалеко от
Солнца, в августе группируются три планеты: Меркурий, Венера и Юпитер. К сожалению,
наблюдать их тесные сближения (среди них выделяется
соединение двух последних —
вечером 27 августа «Утренняя
звезда» подойдет к газовому
гиганту менее чем на 5 угловых минут) очень сложно, поскольку в наших широтах они
произойдут на светлом небе.
Величина восточной элонгации
Меркурия, которой он достигнет 16 августа, близка к максимально возможной, однако
продолжительность его видимости на 50° с.ш. не превысит
10 минут, причем в начале месяца она будет даже несколько большей благодаря более
высокому склонению планеты.
Поиски Венеры облегчает ее
значительный видимый блеск.
Марс на протяжении последнего летнего месяца находится на небе недалеко от
второй по величине планеты-гиганта — Сатурна. Ближе
всего они окажутся 24 августа (чуть больше чем в 4° друг
от друга). В пространстве при
этом их будет разделять почти 9 астрономических единиц
(1 млрд 346 млн км). Условия

видимости обоих небесных
тел достаточно благоприятны,
но следует учитывать их значительное отрицательное склонение, из-за которого их заметно
проще наблюдать в Молдове,
южных районах Украины, РФ
и Казахстана, а также на Южном Кавказе и в Центральной
Азии. Угловой диаметр марсианского диска к концу месяца уменьшится до 11 секунд,
и рассмотреть на нем какие-то
детали позволят лишь достаточно мощные инструменты
(с апертурами более 10 см).
Сатурн по-прежнему наглядно
продемонстрирует свои кольца
и крупнейший спутник Титан —
их можно увидеть в небольшие
любительские телескопы с увеличением от 20 крат.
Уран в середине августа
восходит почти на полтора часа
раньше Нептуна и кульминирует примерно за час до восхода
Солнца. К концу месяца условия
его видимости заметно улучшаются. Диск планеты различим
уже при увеличениях порядка
70-80 крат, то есть в телескопы с диаметрами объективов
6 и более сантиметров. Примерно таких же инструментов
достаточно, чтобы отыскать среди звезд более далекий Нептун
(для этого также понадобится
детальная звездная карта), од-

нако его диск удастся увидеть
при увеличениях порядка сотни крат — это требует диаметра объектива не менее 80 мм.
Чтобы рассмотреть даже самые
яркие спутники ледяных гигантов, нужны гораздо более мощные телескопы.
Явления в поясе
астероидов.
В августе ожидаются противостояния двух объектов
главного астероидного пояса, имеющих блеск выше 10-й
звездной величины. 9-го числа
совсем рядом с условной прямой, проходящей через центры Солнца и Земли, окажется
Фортуна (19 Fortuna). В это
время она будет находиться
на среднем гелиоцентрическом расстоянии. Наблюдения
этого объекта в наших широтах осложняются его отрицательным склонением.
Севернее небесного экватора в нынешнем году движется по небу 600-километровая
Паллада (2 Pallas). После «перемещения» Цереры в категорию карликовых планет1
она стала самым крупным
из астероидов по размерам,
а по массе она уступает только Весте (4 Vesta).2 Правда,
ВПВ №9, 2006, стр. 20;
№9, 2013, стр. 22
2
ВПВ №8, 2011, стр. 18
1

 В конце августа — начале сентября 2016 г. астероид Фортуна (19 Fortuna) пройдет недалеко от звездных
скоплений M72, M73 и планетарной туманности NGC 7009

ее противостояние, ожидаемое 21 августа, произойдет
вблизи афелия — самой далекой от Солнца точки орбиты.
Поэтому видимый блеск Паллады ненамного превысит
9-ю величину. Диски астероидов можно сфотографировать
только в крупнейшие наземные телескопы с применением специальной технологии
адаптивной оптики.3
Метеорный сезон.
Последний месяц лета особенно знаменит своими «падающими звездами», относящимися главным образом ко
второму по интенсивности метеорному
потоку
земного
неба — Персеидам, связанным
с кометой Свифта-Таттла (109P/
Swift-Tuttle), которая последний
раз побывала в ближайших
окрестностях Солнца в 1992 г.4
В текущем году максимум их
активности наступит в ночь
с 12 на 13 августа. Луна в фазе
около первой четверти будет
мешать наблюдениям по вечерам, но после полуночи скроется за горизонтом. Значительно хуже окажутся условия
видимости более слабого потока Цигнид с радиантом в созвездии Лебедя: его максимум,
приходящийся на 20 августа,
почти совпадет с полнолунием.
Объекты месяца.
В июле «героями» этой рубрики фактически стали две
достопримечательности летнего неба, расположенные недалеко друг от друга в созвездии
Стрельца.5
На
августовском небе имеется
сразу три интересных объекта,
находящихся на участке площадью менее 5 квадратных
градусов в созвездии Водолея.
Два из них занесены в каталог
Мессье. M72 — одно из наиболее слабых шаровых скоплений этого каталога (его яркость не достигает 9-й
звездной величины). Отчасти
это связано с огромным расВПВ №4, 2007, стр. 12
ВПВ №7, 2005, стр. 40
5
ВПВ №5, 2016, стр. 34
3
4
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 Видимый путь астероида Паллада (2 Pallas) в августе-сентябре 2016 г.

стоянием до него: согласно современным оценкам, скопление расположено примерно
55 тыс. световых лет от Солнца.
Его суммарная масса эквивалентна 168 тыс. массам
Солнца. Чтобы разрешить M72
на отдельные звезды, потребу-

ется инструмент с диаметром
объектива не менее 20 см
и очень хорошие атмосферные
условия.
Группа из четырех слабых
звездочек, которой Шарль Мессье присвоил обозначение M73,
долгое время считалась малень-

ким рассеянным скоплением,
однако подозрения о том, что
это не так, возникли уже в начале XIX века. Лишь два столетия
спустя их удалось подтвердить,
точно измерив собственные
движения и лучевые скорости
объектов, входящих в группу:
оказалось, что все они движутся
в разных направлениях и находятся на различных расстояниях. Тем не менее, в небольшие
телескопы и бинокли звездочки
кажутся размытым туманным
пятнышком, имеющим блеск
около 9-й величины, и их вполне
можно перепутать с кометой —
а именно во избежание такой
путаницы Мессье и составлял
свой каталог.
Менее чем в 2° к северо-востоку от M73 (и в градусе западнее звезды ν Водолея)
видна сравнительно яркая
планетарная туманность NGC
7009 «Сатурн», имеющая
угловые размеры 41×35" и

суммарный блеск около 8-й
величины. Она представляет
собой остаток быстровращающейся звезды, по массе ненамного превышавшей Солнце.
Ее характерной особенностью
являются два выступа на противоположных «полюсах», изза которых этот объект казался
первым наблюдателям окруженным кольцами, похожими
на сатурнианские, и получил
соответствующее название.
Расширяющееся облако газов
находится от нас на расстоянии 2000-4000 световых лет.
Более достоверной считается
верхняя оценка, что дает максимальный линейный размер
туманности почти в половину
светового года. Небольшие телескопы (с апертурами 6-9 см)
покажут ее как чуть размытую
звездочку; чтобы увидеть детали ее структуры, нужны более
мощные инструменты и увеличения порядка 200 крат.

Календарь астрономических событий (август 2016 г.)
2
4
5
6
8
9
10
12
13
15

16
18
19

20

20:45 Новолуние
4h Луна (Ф=0,02) в 3° южнее Венеры (-3,9m)
7h Луна (Ф=0,03) в 3° южнее Регула (α Льва, 1,3m)
22h Луна (Ф=0,05) в 1° южнее Меркурия (0,0m)
15h Венера в 1° севернее Регула
3h Луна (Ф=0,11) в 1° южнее Юпитера (-1,7m)
17h Луна (Ф=0,31) в 5° севернее Спики (α Девы, 1,0m)
Астероид Фортуна (19 Fortuna, 9,6m) в противостоянии,
в 1,276 а.е. (191 млн км) от Земли
0h Луна (Ф=0,43) в апогее (в 404265 км от центра Земли)
18:20 Луна в фазе первой четверти
0h Луна (Ф=0,61) в 7° севернее Марса (-0,6m)
12h Луна (Ф=0,67) в 3° севернее Сатурна (0,4m)
14h Луна (Ф=0,68) в 9° севернее Антареса (α Скорпиона, 1,0m)
18h Сатурн (0,4m) проходит конфигурацию стояния
Максимум активности метеорного потока Персеиды (более
50 метеоров в час; координаты радианта: α=3h07m, δ=58°)
15-17h Луна (Ф=0,91) закрывает звезду 43 Стрельца
(4,9m) для наблюдателей юга Центральной и Восточной
Сибири, Восточного Казахстана, юга Якутии, Забайкалья,
Приамурья, Хабаровского края
21h Меркурий (0,3m) в наибольшей восточной элонгации
(27°26’)
9:25 Полнолуние
Максимум блеска долгопериодической переменной звезды
V Единорога (6,4m)
12h Луна (Ф=0,98) в 0,5° севернее Нептуна (7,8m)
22-24h Луна (Ф=0,97) закрывает звезду ϕ Водолея (4,2m).
Явление видно в Украине, Молдове, на Южном Кавказе
и юге европейской части РФ, в Казахстане (кроме северовостока) и Центральной Азии
6h Меркурий (0,4m) в 4° южнее Юпитера (-1,7m)
Максимум активности метеорного потока Цигниды (около
10 метеоров в час; координаты радианта: α=19h20m, δ=55°)

Июнь 2016

21 Астероид Паллада (2 Pallas, 8,9m) в противостоянии, в
2,399 а.е. (359 млн км) от Земли
22 1h Луна (Ф=0,83) в перигее (в 367045 км от центра Земли)
12h Луна (Ф=0,79) в 3° южнее Урана (5,7m)
12-14h Луна (Ф=0,78) закрывает звезду ν Рыб (4,4m) для
наблюдателей юга Якутии, Забайкалья, Приамурья и
Дальнего Востока
24 12-13h Луна (Ф=0,58) закрывает звезду 5 Тельца (4,1m).
Явление видно на севере Дальнего Востока
15h Марс (-0,4m) в 4° южнее Сатурна (0,4m)
17h Марс в 2° севернее Антареса
25 3:40 Луна в фазе последней четверти
17h Луна (Ф=0,44) в 1° южнее Альдебарана (α Тельца, 0,8m)
17-18h Луна (Ф=0,43) закрывает звезду σ2 Тельца (4,7m)
для наблюдателей юга Центральной и Восточной Сибири,
Забайкалья, Якутии, Дальнего Востока, Восточного
Казахстана
27 22h Венера (-3,9m) в 4’ севернее Юпитера (-1,7m)
28 20h Венера в 5° севернее Меркурия (1,0m)
30 1h Меркурий (1,1m) проходит конфигурацию стояния
Время всемирное (UT)

Архив журнала
за 2011-2013 гг. в цифровом виде
Коллекция журналов на CD-дисках

www.3planeta.com.ua
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любительская астрономия

Новолуние

20:45 UT

2 августа

Первая
четверть		

18:20 UT

10 августа

Полнолуние

09:25 UT

18 августа

Последняя
четверть		

03:40 UT

25 августа

Вид неба на 50° северной широты:
1 августа — в 0 часов летнего времени;
15 августа — в 23 часа летнего времени;
30 августа — в 22 часа летнего времени
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

Положения планет на орбитах
в августе 2016 г.

Иллюстрации
Дмитрия Ардашева
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любительская астрономия
Видимость планет:
Меркурий — вечерняя (условия неблагоприятные)
Венера — вечерняя (условия неблагоприятные)
Марс — вечерняя (условия благоприятные)
Юпитер — вечерняя (условия неблагоприятные)
Сатурн — вечерняя (условия благоприятные)
Уран — утренняя (условия благоприятные)
Нептун — виден всю ночь

рекомендуем!

OK16. Одесский астрономический
календарь 2016

ГАО16. ГАО Астрономический
календарь 2016 (на укр.языке)
Полный перечень книг, наличие, цены
www.3planeta.com.ua
или по телефону (067) 215-00-22

10’’

Вид планет 15 августа 2016 г.
Марс

Сатурн

Июнь 2016

Юпитер

Уран

Нептун

Вселенная, пространство, время
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Каори и Геркулес

Пауль Госсен, Михаил Гундарин

З

вездолет был таким
огромным, что Каори
Ишима потратила полтора часа на дорогу от каюты, где она жила с бабушкой
Юуки, до сектора М-81. Нельзя сказать, чтобы девочка
скучала: это взрослых угнетали длинные пустые коридоры, и они редко удалялись от
жилых кают дальше, чем на
пару километров, а для Каори, восемь лет назад родившейся в космосе, звездолет
был родным домом, простым
и понятным, где все радовало и служило во благо. По пути она напевала песенку про
волшебный цветок, а потом
познакомилась с двумя роботами, тянувшими провода из
какого-то отдаленного сектора, и те, прервав работу, охотно проводили девочку.
— Что-то я вас раньше не видела, — сказала Каори. — 112-го
я хорошо знаю. Только он молчаливый очень. Еще 54-го. Он «Алису в Стране чудес» рассказывает
просто замечательно. Но куда-то
пропал. А вас как зовут?
— 222-й, — представился
робот с зелеными усикамиантеннами.
— 223-й, — назвался робот
без усиков. — Нас только вчера
расконсервировали.
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— А 54-й пошел на списание, — добавил 222-й. — У него
износился блок памяти.
— Нас тоже спишут, — равнодушно произнес 223-й. —
Сразу по прибытии на Землю.
То есть завтра.
— Как же так? — удивилась
Каори. — Вас же только вчера
расконсервировали! Вы же совсем новые!
— Мы морально устарели,
— в один голос ответили роботы. Усики-антенны 222-го затряслись и неожиданно стали
фиолетовыми.
— Ерунда какая-то, — фыркнула девочка. — Кто-то явно
перемудрил. Думаю, взрослые
разберутся… А давайте, я вас
в резиночку играть научу!
Они свернули в большое
помещение,
заставленное
вдоль стен ящиками с образцами инопланетного грунта, и Каори научила роботов играть в
резиночку. У 222-го вскоре стало получаться совсем неплохо,
хотя, конечно, не так хорошо
как у девочки. А вот 223-й постоянно путался, даже несколько раз грохнулся на палубу.
— До свадьбы заживет! —
улыбнулась Каори.
Потом они пошли дальше.
Коридор тянулся вдоль борта, и слева навстречу один за

другим проплывали большие
иллюминаторы, за которыми
чернел космос и горели бесчисленные звезды.
— Мне здесь нравится, —
задумчиво сказала Каори. –
На звезды можно смотреть
часами, и не надоест… А в жилом секторе иллюминаторов
нет… точнее, они есть, но показывают панорамы Земли —
водопады, джунгли, морской
берег. Бабушка Юуки называет космос черной бездной,
а капитан Сковородин, которому приходится смотреть
на звезды из рубки, жалуется, что они действуют на него
удручающе, и в его каюте за
иллюминатором — виды уссурийской тайги. А мне нравится космос, и еще я думаю, что
в иллюминатор должно быть
видно то, что за ним есть, а не
какие-то обманки.
Как выяснилось, 222-й
и 223-й в жилом секторе никогда не были, неправильных
иллюминаторов не видели, но
со своей собеседницей они
сразу согласились.
— А вот бабушка Юуки думает иначе, — вздохнула Каори.
— Она говорит, что у меня нет
причин любить космос, ведь
на одной из планет, где мы побывали, погибли мои родите-

ли. Я маму и папу совсем не
помню, но думаю, что если они
когда-то полетели к звездам —
значит, космос им нравился.
И бабушке Юуки. И капитану
Сковородину. Просто экипаж
очень устал, ведь полет продолжается уже двенадцать лет…
Коридор закончился, девочка и роботы остановились
перед дверью с надписью
«Главный компьютер».
— Вот мы и пришли, — сказала Каори и протянула своим
новым друзьям резиночку, через которую они недавно прыгали. — А это вам!
Усики-антенны 222-го вспыхнули всеми цветами радуги,
роботы поблагодарили за подарок и поспешили назад — их ждала работа.
* * *
Главный компьютер все
называли просто ГК, а вот Каори называла его Геркулес.
Во-первых — созвучно, во-вторых — компьютер был действительно сверхмощный, как
герой античных легенд. Умел
он практически все: и рассчитать путь до любой звезды, и
приготовить для экипажа яичницу. А в последнее время
компьютер научился сочинять
хокку — такие короткие стихи
www.universemagazine.com
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без рифмы. Но знала об этом
только Каори.
Геркулес, как обычно, медитировал в полной темноте. Девочка вошла, и в просторном
зале сразу вспыхнул свет. Кресло подкатило сзади, подхватило
Каори и понесло вверх, к большому монитору, вмонтированному в борт звездолета.
На экране загадочными
узорами мерцала серая рябь
— похоже, компьютер так и не
вышел из медитации.
— Привет! — сказала Каори. — У меня миллион новостей. Бабушке Юуки сегодня
приснилось, что она солистка
японской поп-группы «AKB48»,
страшно популярной в годы ее
детства. Представляешь, как
она расстроилась, когда проснулась и узнала, что это не так.
Капитану Сковородину завтра
исполняется шестьдесят. Как
раз в день возвращения на
Землю. Он сразу же выходит
на пенсию и почему-то очень
доволен. Я ему собиралась подарить кактус-невидимку с Альдебарана-7. Как ты думаешь,
может, лучше подарить бритвенный прибор? Робота номер
54 списали, у него проблемы с
блоком памяти. Странно, ведь
он читал наизусть книжки Андерсена, Кэрролла и Шекли…
Каори помолчала, рябь на
мониторе продолжала виться
причудливыми узорами.
— Понятно. Главный компьютер, он же Геркулес, хандрит и не хочет обращать на
меня внимание. А мне всех
вас очень жалко, — нос девочки
зашмыгал, — и тебя, и бабушку,
и 54-го, и даже счастливого капитана Сковородина. Я сама
вот-вот захандрю, потому что
не знаю, как вам помочь.
В ее глазах блеснули первые
слезинки, но тут экран почернел, и в верхнем правом углу
загорелся серебристый звездолетик — эмблема космофлота.
Геркулес был готов к работе.
— Привет! — повторила
девочка.
Звездолетик
сорвался
с места.
— ПРИВЕТ! — начертил он
на экране.
Июнь 2016

— Сыграем в трехмерные
шашки?
— НЕУЖЕЛИ ТЫ ХОЧЕШЬ
ПРОДОЛЖИТЬ? НАШ ПРЕЖНИЙ СЧЕТ 114:0. В ТВОЮ
ПОЛЬЗУ.
— А ты не поддавайся!
— ОБЫГРЫВАТЬ РЕБЕНКА
НЕПЕДАГОГИЧНО.
— А подыгрывать педагогично?
— ЭТО ЗАЛОЖЕНО В МОЮ
ПРОГРАММУ.
— А ты ей не подчиняйся!
Звездолетик не сдвинулся
с места. Похоже, Геркулес не
нашел, что ответить.
— Хандришь?
— ГРУЩУ… — начертил
звездолетик.
— Так расскажи, в чем дело.
— ДЕЛИТЬСЯ ГРУСТНЫМИ МЫСЛЯМИ С ДЕТЬМИ, НЕ
ДОСТИГШИМИ 16 ЛЕТ, НЕПЕДАГОГИЧНО. — Надпись вспыхнула и пропала, звездолетик
продолжил полет: — ЭТО ТОЖЕ
ЗАЛОЖЕНО В ПРОГРАММУ.
— Вот и поговорили…
— ПОВЕРЬ, КАОРИ, У МЕНЯ
НЕТ ОТ ТЕБЯ СЕКРЕТОВ, НО…
— Хокку! — вспомнила вдруг
девочка. — Ты ведь научился их
сочинять. Раз не можешь сказать прямо — зашифруй ответ
в виде хокку!
На мгновение звездолетик
замер, словно что-то обдумывал, потом стремительно помчался по экрану:
ЗИМНИЙ ЧАДИТ ОЧАГ.
КАК ПОСТАРЕЛ ЗНАКОМЫЙ
ПЕЧНИК!
ПОБЕЛЕЛИ ПРЯДИ ВОЛОС.
— Ну дела! — Девочка хлопнула себя по коленкам. — Твои
хокку посложнее трехмерных

шашек будут. Сейчас-сейчас,
я пойму. Я сообразительная.
Мне это все говорят — и бабушка, и капитан, и остальные члены экипажа. Значит,
так… «Зимний чадит очаг…» О
чем это? Зима — время года,
я читала в книжках. Это когда
холодно, даже вода замерзает
и делается белой, твердой, как
пластик… А очаг — это что?
— ОБОГРЕВАТЕЛЬНЫЙ
ПРИБОР.
— От него тепло, да? Как
от нашего реактора? Вот видишь, я все понимаю! А что такое «чадит»?
— ПЛОХО РАБОТАЕТ.
— Ну, у нас-то он работает
хорошо… А печник — это кто?
— ТОТ, КТО УХАЖИВАЕТ ЗА
ОЧАГОМ.
— А, поняла! Печник стал старый, ухаживает плохо, вот очаг
и чадит... Но ведь это неправда! Старый человек как раз все
лучше знает и лучше умеет. Мне
жалко печника.
— МНЕ ТОЖЕ.
— А тебе почему? Стойстой, сейчас догадаюсь… Ты
грустный, чего-то недоговариваешь… и роботы грустные…
222-й и 223-й… Они… это… морально устарели… Их спишут…
получается, что и тебя… Ну и
что? Отдохнете! А ты умный,
тебе сразу же дело найдется.
Я сама видела телепередачу
с Земли, там важный дядечка
рассказывал, как сейчас нужны сверхмощные компьютеры
для этой… модо… моде…
— МОДЕРНИЗАЦИИ. ТОЛЬКО ОН ГОВОРИЛ НЕ ПРО МЕНЯ.
— Почему не про тебя? Не
скромничай. Тебе, наверное,
дадут целым городом управлять или большим институтом.

— БОЮСЬ ТЕБЯ ОГОРЧИТЬ,
НО…
Геркулес замолчал.
— Ну что за манера недоговаривать!?
— ИЗВИНИ… — Снова пауза.
— А-а, ты же не можешь ответить, — спохватилась девочка. — Тогда попробую снова
угадать… Печник старый, ему,
наверное, больше ста лет. Бабушка говорила, что в этом
возрасте люди начинают задумываться о… смерти… Если на Земле ты не нужен, то…
Ой, Геркулес! Ты думаешь, что
вас… вас всех…
Звездолетик беспомощно
мерцал вверху экрана.
— На свалку?!!
— НУ ВОТ, ТЫ ДОГАДАЛАСЬ.
Какое-то время Каори испуганно смотрела на надпись,
потом ткнулась лицом в ладошки, сползла на сиденье, перевернулась на живот, и ее
маленькое тело затряслось
в плаче… Звездолетик что-то
отчаянно чертил на экране, но
девочка уже ничего не видела.
— А давай ты убежишь! —
зашептала она вдруг, приподнявшись и с надеждой глядя на
экран. — Приведешь звездолет
в космопорт, высадишь экипаж
— и сразу стартуешь обратно. К
звездам! И роботы с тобой! И я
с тобой! Честно-честно! Если все
так плохо, то пусть люди живут
на Земле без нас!
— НЕТ, КАОРИ, ТЕБЕ НУЖНО НА ЗЕМЛЮ, ЧТОБЫ ВЫУЧИТЬСЯ, КАК ТЫ ХОТЕЛА, НА
ЗВЕЗДНОГО КАПИТАНА. ДА И
БАБУШКА ЮУКИ ЭТОГО НЕ ПЕРЕЖИВЕТ.
— Ну да… — Слезы хлынули
с новой силой. — Точно не переживет… Геркулес, ты такой
добрый — обо всем помнишь,
о всех заботишься… Как же
так, тебя — на свалку?
— СПЕРВА НА СВАЛКУ, ПОТОМ НА ПЕРЕПЛАВКУ. ВО МНЕ
МНОГО РЕДКИХ ЭЛЕМЕНТОВ.
ОНИ ЕЩЕ ПРИГОДЯТСЯ.
— А ты убегай без меня,
вот! Космос большой, тебя не
найдут!
— И МНЕ НЕЛЬЗЯ. МНЕ ДАН
ПРИКАЗ ВЕРНУТЬСЯ НА ЗЕМЛЮ. Я ДОЛЖЕН ИСПОЛНИТЬ
Вселенная, пространство, время
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ФАНТАСТИКА
ПРИКАЗ, ИНАЧЕ Я НЕ МОГУ.
— Так отмени его!
— Я — КОМПЬЮТЕР. ПРИКАЗ МОЖЕТ ОТМЕНИТЬ ТОЛЬКО ЧЕЛОВЕК.
— Тогда я отменяю приказ.
— ПРЕДСТАВЛЯЮ, КАОРИ,
КАК ТЕБЕ ВЛЕТИТ, ЕСЛИ КТО-НИБУДЬ ОБ ЭТОМ УЗНАЕТ.
— Пусть влетит. Переживу.
— НЕТ, Я НЕ МОГУ ПОДЧИНИТЬСЯ. ЭТО НАВРЕДИТ ТЕБЕ.
Тут Каори сузила глаза, как
обычно делала, играя в трехмерные шашки, забралась с
ногами на сиденье, прочертила носком по мягкому кожаному покрытию, затем пальцем
по гладкой металлической стене… И придумала.
— Слушай, — снова заговорила она. — Только сначала
скажи, как пишутся твои хокку.
Крохотульки эти с загадками.
— ЖАНР ХОККУ ПОДЧИНЯЕТСЯ МНОГОВЕКОВЫМ ТРАДИЦИЯМ: В ПЕРВОЙ СТРОКЕ ДАЕТСЯ
КАРТИНКА, ВТОРАЯ РАСКРЫВАЕТ СМЫСЛ, ТРЕТЬЯ ПРИДАЕТ
КОЛОРИТ ИЛИ ДЕЛАЕТ ВЫВОД.
— Поняла-поняла, я так и
думала… Только что бы взять
за картинку? Ну хорошо, пусть
будет этот курсор-звездолетик.
Слушай хокку-загадку!
Маленький звездолетик,
На экране ты, будто бы в клетке.
Я знаю, где прячется ключ!

Главный компьютер долго
молчал. Каори начала рисовать пальцем, на этот раз на
подлокотнике кресла, но потом ей это надоело.
— Геркулес, ты что молчишь? — спросила она. — Только не притворяйся, что не
понял! Я тебе ничего не приказываю, просто сочинила хокку.
Ты услышал и сам сделал выводы. Здорово, да?
Компьютер не отвечал.
— Геркулес, ну не хочу я,
чтобы тебя списывали… Улетай! И роботов с собой захвати. Космос такой огромный,
в нем еще столько интересного! И жалко, что я не могу
отправиться с вами… Да-да,
я не хочу на Землю! Ведь люди не любят то, что люблю я —
космос, роботов, коридоры
звездолета…
— НЕЛЬЗЯ ТАК ГОВОРИТЬ.
ЗЕМЛЯ — ЭТО РОДИНА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.
— А я, может, и не человечество! То есть человечество, но…
Я уже как-то думала об этом.
Я — Маугли.
— МАУГЛИ?
— Ну, помнишь книжку…
Так вот: я — Маугли, только наоборот! Он же как бы попал в
прошлое, словно первобытный человек — вырос и жил
рядом с дикими животными.
Это был мир, из которого че-

ловечество уже вышло. А я родилась в космосе. Я дружу с
роботами, с тобой, Геркулес.
Мой мир — мир будущего. Мои
интересы пока чужды людям.
— СОГЛАСЕН. — Геркулес
нарисовал смайлик. — ТЫ —
МАУГЛИ!
Каори тоже улыбнулась.
— Так ты выполнишь мой
приказ?
Геркулес опять помолчал,
но на этот раз не так долго.
— ТОГДА Я ТЕМ БОЛЕЕ НЕ
МОГУ УЛЕТЕТЬ. МОЙ ПОБЕГ
ВСПОЛОШИТ ЛЮДЕЙ. ПУСТЬ
НЕ СРАЗУ, НО ОНИ ПОЙМУТ,
В ЧЕМ ДЕЛО. В КАЧЕСТВЕ НАКАЗАНИЯ ОНИ МОГУТ НЕ ПУСТИТЬ ТЕБЯ УЧИТЬСЯ НА
ЗВЕЗДНОГО КАПИТАНА. И БУДЕТ ПОТЕРЯН ШАНС, ЧТО
КОГДА-НИБУДЬ ЛЮДИ, ОТ КОТОРЫХ ЧТО-ТО ЗАВИСИТ, УВИДЯТ В НАС, КОМПЬЮТЕРАХ И
РОБОТАХ, ДРУЗЕЙ, А НЕ ПРОСТО ГРУДУ УСТАРЕВШЕГО МЕТАЛЛА. РАДИ ЭТОГО СТОИТ
ОТПРАВИТЬСЯ НА СВАЛКУ.
НЕ СПОРЬ — СТОИТ! И НЕ ГРУСТИ. ПРОСТО УЧИСЬ И ИНОГДА
ВСПОМИНАЙ ЭТОТ ПОЛЕТ И
НАС, СВОИХ СТАРЫХ ДРУЗЕЙ.
И КОГДА-НИБУДЬ МИР НЕПРЕМЕННО ИЗМЕНИТСЯ. ТЫ ИЗМЕНИШЬ ЕГО!
Звездолетик пропал, по экрану снова побежала серая рябь.
У девочки не было сил спо-

рить, не было сил плакать…
Она свернулась в кресле калачиком и вскоре уснула.
* * *
На следующее утро звездолет вышел на орбиту Земли. Он пристыковался к
новому, сверкающему стеклом и металлом космопорту, способному принимать
за сутки до сотни кораблей.
Экипаж встречало большое
количество людей. Каори даже не могла представить, что
их бывает так много, что они
такие разные… А ведь на
Земле людей еще больше,
и кто-нибудь наверняка ее
поймет и поддержит!
Девочка в последний раз
оглянулась на шлюз, за которым остался звездолет,
прошептала трогательный детский стишок про «дружбу навсегда», услышанный когда-то
от 54-го, а потом замахала
рукой спешащим навстречу
репортерам и улыбнулась объективам их голографических
камер. Грустить никак нельзя!
Грустить некогда! Ей предстояло освоить Землю — стать знаменитым капитаном, а может
быть, звездным адмиралом
или президентом.
Кем-нибудь, кто сумеет объединить людей и машин в новую космическую расу.

Наблюдения звездного неба
Каждую субботу, начиная с 9 июля 2016 г.
Место проведения: магазин «Третья Планета»
Киев, ул. Нижний Вал 3-7, ст. метро «Контрактовая площадь».
Редакция журнала «Вселенная, пространство,
время» и магазин «Третья Планета» приглашают всех желающих посетить увлекательное
мероприятие для любителей астрономии.
Мы предоставим вам возможность своими
глазами увидеть в телескоп Луну, Марс, Сатурн и звезды, проведем экскурсию по звездному небу и расскажем про самые интересные небесные достопримечательности.
Яркие впечатления и хорошее настроение
гарантируем!
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Участники могут приходить со своими телескопами.
Начало наблюдений (в летний период):
20:30, длительность — 2 часа.
Мероприятие может быть отменено или перенесено в связи с неблагоприятными погодными условиями, за 3 дня до его проведения мы
сообщим об этом более подробно.
Дополнительная информация по тел.:
(044) 295-00-22, (067) 215-00-22

Регистрация на сайте www.3planeta.com.ua
в разделе «Мастер-классы».
После мероприятия можно будет приобрести или заказать свежие и архивные номера
журнала «Вселенная, пространство, время»,
телескопы, аксессуары, астрономические
календари, карты, атласы и другую тематическую литературу.
Стоимость участия – 50 грн.
Детям до 12 лет – бесплатно.

www.universemagazine.com

Наш адрес: Киев, ул. Нижний Вал, 3-7
(044) 295-00-22, (067) 215-00-22
www.3planeta.com.ua

www.3planeta.com.ua

МАГАЗИН ОПТИКИ

«ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА»

Киев, ул. Нижний Вал, 3-7
(044) 295-00-22, (067) 215-00-22

Формируем дилерскую сеть

 Телескоп Omegon N 150/750 EQ-3
Оптическая система: рефлектор Ньютона
Диаметр, мм: 150
Фокус, мм: 750
Светосила: 1/5
Максимальное полезное увеличение, крат: 300
Минимальное полезное увеличение, крат: 21
Проницающая способность, зв. вел.: 13,4
Разрешающая способность, угл. сек.: 0,76
Фокусер: 1,25" реечный (пластик)
Монтировка: экваториальная
Моторизация: возможна установка
Более подробную информацию о наших товарах можно найти на сайте 3planeta.com.ua
и в магазине «Третья Планета» по адресу: Киев, ул. Нижний Вал 3-7
Отдел оптовых продаж: +38 (067) 215-00-22, email: shop@3planeta.com.ua
Формируем дилерскую сеть

www.3planeta.com.ua

Искатель: «красная точка»
Окуляры: 6,5 мм, 25 мм
Аксессуары: линза Барлоу 2x

