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Космический аппарат Huygens

("Гюйгенс") 14 января  успешно
спустился к поверхности Титана. Это со�
бытие, которое уже называют истори�
ческим, стало одним из самых значи�
тельных технологических достижений.
Huygens может дать крайне ценную, а
возможно, и сенсационную информа�
цию об одном из самых интересных
объектов Солнечной системы. Более то�
го, ученые надеются, что исследования
Титана помогут больше узнать о воз�
никновении жизни на Земле.

Уже во время спуска на поверхность
гигантского спутника Сатурна, который
превосходит размерами планету Мер�
курий и всего лишь вдвое меньше Зем�
ли, зонд вышел на связь с КА Cassini, от
которого он отделился двадцатью дня�
ми раньше. Это стало первым успехом:
критическая часть спуска — прохожде�
ние верхних слоев атмосферы и выброс
двух парашютов — прошла нормально.

График посадки был разработан с точ�
ностью до секунды. В 12:13 по киевскому
времени на высоте 1270 км от поверхности
Титана Huygens вошел в верхние слои его
атмосферы. После четырех минут свободно�
го падения, на высоте 180 км был выбро�
шен так называемый пилотный парашют ди�
аметром 2,6 м. Он привел в действие меха�
низм отстрела специальной задней защит�
ной полусферы аппарата. Через 42 сек. отк�
рылся приборный отсек зонда, где располо�
жены инструменты для анализа химического
и физического состава атмосферы Титана.

На высоте 125 км
над поверхностью
был выброшен пос�
ледний парашют
диаметром 3 м,
обеспечивший ос�
новную часть поле�
та зонда в атмос�
фере. Снижение
длилось приблизи�
тельно два часа,
после чего прои�
зошло главное со�
бытие — посадка
Huygens на повер�
хность Титана.

Малоизученный
спутник Сатурна Ти�

Майк Завистовский (Mike Zawistowski, Канада)
создал изображение, позволяющее прибли�
женно оценить цветовую гамму окрестностей
места посадки Huygens на Титан. Цвета вы�
мышлены (есть и другие версии), хотя и бази�
руются на анализе полученных данных. 

Мозаика снимков, полученых с вы�
соты от 13 до 8 км, когда аппарат
снижался к месту посадки. На этом
этапе своего снижения, Huygens

Цветной снимок
поверхности Титана 
в месте посадки.

Панорамный снимок района посадки Huygens (охватывает, примерно, 180°). 

тан — интересное и наиболее подходящее
место для проведения столь сложного и доро�
го�  стоящего эксперимента. Открытый в 1655
г. голландским физиком и астрономом Христи�
яном Гюйгенсом (в честь которого назван
зонд), он является одним из немногих спутни�
ков в Солнечной системе, у которого есть собс�
твенная атмосфера. Ученые считают, что по
составу (азот, метан, органические, основан�
ные на водороде, молекулы) она аналогична
той, что существовала на Земле около 4 млрд.
лет назад, до возникновения жизни. Таким об�
разом, помимо ответа на вопрос, есть ли
жизнь на самом Титане (чего не исключают
ученые), Huygens способен дать важнейшую
информацию относительно тех условий, кото�
рые предшествовали появлению биологичес�
ких организмов на нашей планете. Поэтому

существующие приборы не позволяли на рас�
стоянии изучать атмосферу Титана из�за ее
слишком большой плотности, а также не могли
"увидеть" поверхность этого спутника.

Космический зонд Huygens создан Евро�
пейским космическим агентством (ESA). К
Титану его доставил КА Cassini, являющийся
совместным проектом ESA и NASA. Первый
посадочный полет по маршруту Земля —
Титан продолжался 7 лет. Cassini с прикреп�
ленным к нему Huygens был запущен в кос�
мос 15 октября 1997 г. с космодрома на
мысе Канаверал ракетоносителем Titan
4B/Centaur.

Данные, собранные космической лабора�
торией, помогут узнать кое�что и о погоде на
Титане. Звуки его штормов записаны, и ученые
надеются даже услышать треск молний.

Передав свою бесценную информацию,
Huygens остался на поверхности Титана навсег�
да, став памятником научной мысли землян.

В последующих номерах мы представим
подробный отчет о полученных результатах
этой захватывающей миссии.

сам проект некоторые
романтично называют
"Путешествие в прош�
лое Земли". До сих пор

падал почти вертикально со скоростью око�
ло 5 м в секунду и дрейфовал горизонтально
со скоростью 1 м в секунду. Эти снимки бы�
ли сделаны с разрешением около 20 м на
пиксель, и охватывают область размером,
примерно, 30 км.

Êîãäà âåðñòàëñÿ íîìåð
Ñîáûòèå ãîäà!

Место
посадки



ВСЕЛЕННАЯ, пространство, время, №2*2005 3

Уважаемые читатели! Успех нашего издания всецело зависит от вашего интереса к нему. Отзывы и вопросы направляйте нам почтой по адресу 02097, г. Киев�
97 ул. Милославская, 31�Б / 53, либо через Интернет по адресу thplanet@iptelecom.net.ua, thplanet@i.kiev.ua. Постараемся ни один из них не оставить без отве�
та, а также учитывать тематику ваших вопросов при подготовке материалов в соответствующие рубрики. Приглашаем посетить наш сайт
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своем роде периодическое издание в
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Прогулка по"звездному колесу" 

Тайны Млечного Пути Клим Чурюмов

Путь от Земли в бесконечность проходит через нашу Галактику. Сереб�
ристую полосу Млечного Пути на фоне звездного ночного неба наверня�
ка видел каждый. Но насколько хорошо знаем мы гигантский звездный
мегаполис, в котором живем? Совершите экскурсию по звездному коле�
су, приоткройте тайны, скрытые в его загадочном центре.

Жизнь в центре Млечного пути 

ИНФОРМАЦИЯ, СООБЩЕНИЯ

Гамма�всплески помогают изучать нашу Галактику
Картографируя Галактику и обозревая наши окрестности…
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Каньон Coprates Catena

Стены Candor Chasma

ИНФОРМАЦИЯ, СООБЩЕНИЯ

Марсианские вулканы еще живы?

Выше гор могут быть только горы… на Марсе 

Достойная замена Spirit и Opportunity 

На Марс опустился холод

Моря на Марсе

Жизнь на Mарс уже занесена

Первыми на Марс отправятся веселые старики 

Cкафандр можно напылять на кожу
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Земля

Цунами
Трагедия, происшедшая у берегов Индонезии в конце минувшего го�
да, потрясла мир. Что же такое цунами, как оно возникает и по�
чему его так трудно предсказать?

Куда и насколько сместилась земная ось
после землетрясения  

ИНФОРМАЦИЯ, СООБЩЕНИЯ

Минувший год — один из самых теплых за последнее
тысячелетие

Уровень воды в мировом океане повышается

В Антарктике могут исчезнуть пингвины

Линзообразное облако над Гавайями

Мауна�Кеа из космоса

Наблюдения звездного неба

Астрономический календарь

Небо в марте 2005 года Леонид Ткачук

Звездная лоция. Часть 2
Звездные семьи Андрей Остапенко

Звезды рождаются, взрослеют, живут и гибнут в той же компании,
в какой появились на свет. Огромное количество звездных скоплений
имеется в нашей Галактике, немало их можно увидеть с Земли, а не�
которые — даже невооруженным глазом. 

Жизнь на Земле

Дельфины в рационе неандертальцев
Вадим Степанчук, Виталий Логвиненко

Старые коллекции иногда преподносят неожиданные сюрпризы… Ос�
нову питания неандертальца составляли степные копытные, но ког�
да знаешь, что жизнь коротка, а вокруг стоят жесточайшие морозы,
стоит ли задумываться о диете?

ИНФОРМАЦИЯ, СООБЩЕНИЯ

Еще один предок человека 

Наше африканское происхождение подтверждается

Человек знал технологию обработки дерева еще 
1,5 млн. лет назад

Неандертальцы вели себя по�людски

В гибели мамонтов виновны люди
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ВСЕЛЕННАЯ

Õе было, наверное, ни одного народа на Земле, который
не обратил бы внимания на Млечный Путь, тонкой

пеленой опоясывающий ночное небо, и не придумал бы ему
свое объяснение.

Название нашей Галактике дали древние греки, и именно
легенда, о Гере, напоившей своим молоком Геракла, сына Зев#
са и прекрасной смертной Алкмены, остается наиболее попу#
лярной из всех. Кому же шествовать в небесах, как не небожи#
телям. Греки, а вслед за ними и римляне, считали, что, только
идя по этому звездному пути, можно встретиться с Зевсом в его
дворце. Аборигены Австралии говорят, что Млечный Путь ве#
дет к дому богов, а якуты называли его "Следами Бога".

Действительно, это скопление звезд более всего напомина#
ет извилистый путь во Вселенной. Американский поэт Генри
Лонгфелло назвал нашу Галактику "широкой белой дорогой
в небеса, путем призраков и теней". Древние венгры верили,
что по Млечному Пути скачут погибшие в сражениях воины.

Североамериканские индейцы были уверены, что дорогу в
небесах протоптала антилопа, соревнующаяся в беге с оленем.

Народ майя, до прибытия испанцев безраздельно правив#
ший на просторах Центральной Америки, перепутав низ с
верхом, считал, что Млечный Путь — это Шибальба, царство

смерти, где жестокие боги терзают души умерших. С потус#
торонним миром связывали его и чернокожие жители Вос#
точной Африки, считая, что это — дым от костров их умер#
ших предков.

Есть и более прозаические объяснения. Самые малень#
кие люди на Земле, бушмены, думали: среди звезд летают
хлопья пепла, брошенные давным#давно девушкой из их
племени. Древняя персидская легенда рассказывает, что
Млечный Путь — это разбросанная солома, которую некий
человек ухватил однажды с чужого воза. Вора заметили и
кинулись в погоню, а он так припустил, что забежал на не#
бо, да и там не остановился, пока всю краденую солому не
растерял…

Одно из самых поэтических сказаний родилось в Эстонии.
Была у правителя небес Юкко красавица#дочь Линда, пове#
левавшая перелетными птицами. Посватался к ней однажды
прекрасный жених — Северное Сияние, принес в подарок ей
тысячу белых коней. Посватался, да и пропал, исчез в север#
ных просторах. Поднял тогда старый Юкко Линду к самым
высоким звездам. Бродит там бедная невеста, плачет, жени#
ха своего разыскивает. А ее свадебная фата, длинная и сереб#
ристая  — это и есть Млечный Путь.

ÌÌååããààïïîîëëèèññ,,  ââ  êêîîòòîîððîîìì  ììûû  ææèèââååìì
Ã à ë à ê ò è ê à
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�
ервая схема нашей Галак#
тики была опубликована в
1750 г. английским люби#

телем астрономии Томасом Райтом.
Галактика, по мнению Райта, похо#
жа на исполинский жернов или ко#
лесо. Солнце же находится недалеко
от его "втулки". Поэтому с Земли в
разных направлениях мы видим раз#
личное количество звезд — больше
всего, когда смотрим в сторону "обо#
да" колеса, и гораздо меньше, если
обратим взор в направлении, парал#
лельном его оси.

Действительная картина звездно#
го неба в общих чертах соответству#
ет модели, предложенной Райтом.
Мы наблюдаем обод "звездного жер#
нова" в виде опоясывающей все небо
серебристой полосы Млечного Пути,
вне которой звезд встречается не#
сравнимо меньше.

За два века астрономия внесла
существенные коррективы в схему
Райта. Выяснилось, например, что
Солнечная система не так близка к
"втулке", как считал исследова#
тель. На самом деле, она размеща#
ется ближе к "ободу". Более того,
сама Галактика лишь в самом гру#
бом приближении может быть срав#
нена с жерновом или колесом. Весь#
ма сложной оказалась ее спирале#
видная структура, да и вращение
Галактики не похоже на вращение
твердого тела. Но главная идея Рай#
та о том, что видимое распределе#
ние звезд на небе отражает как
строение звездной системы, так и
наше расположение в ней, лежит в
основе современной звездной астро#
номии.

Руководствуясь этой идеей, по#
пробуем представить, как выгляде#

ло бы небо, если бы мы занимали в
Галактике иное место. Перенесемся
мысленно в центр Млечного Пути.
Здесь нет, как некогда думали, ка#
кой#то массивной "сверхзвезды",
которая своим тяготением заставля#
ет остальные звезды вращаться во#
круг себя. Центральные области на#
шей Галактики, или ее ядро, пред#
ставляют собой огромное и весьма
густое скопление звезд, среди кото#
рых преобладают красные гиганты.
Оттуда, из центра Галактики, звезд#
ный мир выглядел бы намного эф#
фектнее, чем его наблюдаем мы. Ве#
ликое множество очень ярких крас#
новатых звезд усеивало бы небо#
склон. От привычного для земного
наблюдателя Млечного Пути не ос#
талось бы и следа. Во#первых, пото#
му, что как раз в направлении на
"обод" расположены те темные ту#
манности, которые обволакивают
галактическое ядро. И, во#вторых,
будь мировое пространство совсем
прозрачным, то и в этом случае сла#
босветящаяся полоса Млечного Пу#
ти совсем терялась бы за бриллиан#
товой россыпью ярких звезд "перед#
него фона".

Удалимся теперь на самый край
нашей Галактики, который, кстати
сказать, выражен весьма нечетко. В
направлении к своим краям галак#
тики, типа нашей, постепенно схо#
дят "на нет", и о их радиусе можно
говорить только условно. Будем
считать, что мы находимся в тех об#
ластях нашей звездной системы,
где звезды становятся большой ред#
костью.

Небо отсюда имеет вид необыч#
ный, разделяясь на две неравноцен#
ные половины. Одна из них занята
странным дисковидным звездным
облаком, напоминающим те галак#
тики, которые мы наблюдаем "с реб#
ра". Переливающееся искорками
ближайших звезд, оно со всех сторон
окружено мрачной черной бездной,
где удается заметить только не#
сколько слабосветящихся туманных
точек.

Впрочем, вооружившись телеско#

пом, легко убедиться, что черная
бездна не так уж пуста. Всюду в поле
зрения виднеются крошечные пят#
нышки галактик. Их видно не мень#
ше, а гораздо больше, чем звезд на
нашем небе. Отсюда, с границ нашей
звездной системы, становится осо#
бенно ощутимой необъятность кос#
моса.

Небо приобрело бы еще более эф#
фектный вид, если бы из центра Га#
лактики мы отправились не к краю
"жернова", а вдоль его "втулки".
Поднявшись на высоту, равную ра#
диусу Галактики, мы могли бы
обозревать всю нашу звездную спи#
раль.

Дивное, величественное зрелище
раскрылось бы перед нами. Разве
может сравниться с Млечным Путем
вся Галактика, видимая плашмя?
Извне наша звездная система выг#
лядит куда более впечатляюще, чем
изнутри.

А теперь проделаем другой экспе#
римент. Представим, что наша Галак#
тика изменила форму, и из спираль#
ной превратилась в одну из эллипти#
ческих галактик, т. е. почти шаровое,
внутри которого в любом направле#
нии концентрация звезд в пространс#
тве изменяется плавно.

Картина сразу изменилась. Млеч#
ный Путь исчез. Все небо почти рав#
номерно заполнилось звездами. Толь#
ко из#за эксцентричности нашего по#
ложения в такой Галактике, в нап#
равлении на ее центр звезд видно
больше, чем в противоположной сто#
роне неба.

Можно представить и другой ва#
риант. Допустим, что наша звездная
система сильно сплющилась. Это
тотчас отразилось бы и на виде звез#
дного неба. Млечный Путь стал уже,
но зато намного ярче, и вместо рос#
сыпи звезд мы увидели бы опоясыва#
ющий небо светящийся обруч, вне
которого виднеются лишь несколько
ярких звезд.

Как видно из наших воображае#
мых прогулок, вид неба определяет#
ся формой звездной системы и поло#
жением в ней наблюдателя.

Ïðîãóëêà ïî"çâåçäíîìó êîëåñó"

Вмире галактик творческая многогранность природы проявляется не менее ярко, чем, например, в ми�
ре микроорганизмов. Ученые не перестают удивляться огромному многообразию форм этих "косми�

ческих мегаполисов", среди которых наш Млечный Путь отнюдь не является эталоном. Однако подобно
тому, как, изучая Солнце, мы узнаем многое о свойствах иных звезд, исследование нашей звездной систе�
мы помогает разобраться в том, что происходит за ее пределами. Путь от Земли в бесконечность про�
ходит через нашу Галактику.

Вселенная
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Тайны Млечного Пути

Огромная звездная система, на�
зываемая Галактикой, что в
переводе с греческого означа�

ет Млечный Путь, состоит из двух
триллионов звезд, среди которых есть и
наше Солнце. Полоса Млечного Пути в
Северном полушарии пересекает небо
по созвездиям Орла, Лисички, Лебедя,
Цефея, Кассиопеи, Персея, Возничего,
Тельца, Ориона и Единорога. В 1610 г.
Галилео Галилей в свой небольшой те�
лескоп первым рассмотрел, что полоса
эта состоит из множества звезд. 

Очень похожа на наш Млечный Путь
спиральная галактика NGC 2997. Ее
центральная часть — это, так называе#
мый, балдж, в центре которого и распо#

Клим Чурюмов

Панорама Млечного Пути (360°)

ложено, собственно, ядро галактики.
Звездная плотность здесь достигает
максимального значения — почти сто
тысяч звезд на кубический парсек (1 пар#
сек = 3,26 светового года). Из балджа
исходят как минимум три спиральных
рукава, которые населены молодыми
горячими звездами высокой светимос#
ти. А поскольку такие объекты можно
наблюдать с больших расстояний, спи#
ральная структура видна достаточно
четко. Рукава имеют хорошо выражен#
ную "клочковатую" структуру, состоя#
щую из газово#пылевых комплексов и
областей звездообразования. Наиболь#
шие комплексы выглядят как неболь#
шие светлые пятна внутри спиральных
рукавов или в непосредственной бли#
зости от них. На внешних кромках спи#
ралей расположены пылевые облака.

Формы спиралей говорят о вращении
галактики, в результате которого и зак#
ручиваются рукава. В солнечном секто#
ре Млечного Пути есть три спиральных
рукава. Они названы рукавами Персея,
Стрельца#Киля и Ориона#Лебедя. Пос#
ледний называют также Солнечным ру#
кавом, поскольку вблизи его внутрен#
него края как раз и расположено Сол#
нце. Звездная плотность в окрестнос#
тях Солнца — приблизительно одна
звезда на десять кубических парсеков,
что в несколько раз больше средней
звездной плотности галактического фо#
на. Спиральная структура относится к
составляющим галактического диска. 

Первой галактикой, четкую спи#
ральную структуру которой удалось
рассмотреть, стала NGC 5194 (M 51 или
галактика Водоворот), открытая лор#

Возничий

Персей

Кассиопея

Цефей

Лира

Лебедь

Дельфин

Стрела

Орел

Стрелец

Змееносец

Наружный рукав

Рукав Щита

Галактический балдж
Рукав Угольника—Центавра

Циркуль Х�1

Рукав Южного креста

Рукав Киля

Рукав Персея

Лебедь Х�3
Рукав Стрельца

SS433

Кассиопея А Крабовидная
туманность

Солнце Местный рукав 
(Рукав Ориона—Лебедя)

NGC 3603
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Галактика NGC 2997 очень похожа на наш
Млечный Путь. Она находится на расстоянии
55 млн. световых лет и удаляется от нас со
скоростью 1100 км/сек. NGC 2997, вероятно,
несколько массивнее нашей Галактики.

II

I

II

I. Галактика NGC 5194 (М51) и ее спутник 
NGC 5195.

II. Галактика Водоворот — классическая
спиральная галактика. Она известна так�
же под именами M 51 и NGC 5194, и нахо�
дится на расстоянии 30 млн световых лет
от Солнца. Ее размер 60 тыс. световых лет
в поперечнике, и она является одной из
самых ярких и живописных галактик на
небе. Это изображение — цифровая ком�
пиляция наземной фотографии, полу�
ченной на 0,9�м телескопе в Националь�
ной обсерватории Kitt Peak, и получен�
ного космическим телескопом им. Хаб�
бла инфракрасного изображения на ко�
тором видны новые интересные детали.
Галактику Водоворот можно увидеть в
бинокль в созвездии Гончих Псов, она
относится к спиральным галактикам типа
Sc и является главным членом целой
группы галактик.

дом Россом в созвездии Гончих Псов.
Она имеет небольшое, но достаточно ак#
тивное ядро, вблизи которого наблюда#
ется движение горячего газа со скорос#
тью 200 км/сек.; мощные, широкие,
хорошо развитые спиральные рукава, в
которых можно обнаружить скопления
горячих звезд; многочисленные полосы
темного вещества, частично проникаю#
щие в область ядра. Верхний спираль#
ный рукав галактики М 51 огибает ее,
проходит параллельно второму рукаву
и оканчивается ярким желтым пят#
нышком сложной конфигурации. Это
"пятнышко" — спутник М 51 — непра#
вильная галактика NGC 5195, которая
младше М 51 и по ряду признаков про#
должает развиваться, скорее всего, в
пересекающуюся спираль. Рукава М 51

деформированы, что (учитывая сущес#
твование объединяющего обе галакти#
ки звездного моста) позволяет отнести
ее к числу взаимодействующих. Га#
лактика#спутник оборачивается вок#
руг общего центра масс с периодом,
приблизительно, 2,5 млрд. лет. Светя#
щийся мост между ними образовался
около 50 млн. лет назад, когда компо#

Жертвенник Муха

Скорпион

Волк Центавр

Насос

Компас

Корма

Киль

Паруса

Орион

Большой
Пес

Малый Пес

Близнецы

Южный
крест
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I — снимок в инфракрасном диапазоне, выполненный Chandra,

II — комбинация снимков в рентгеновском (синий), инфракрасном (зеле�
ный) и радиодиапазонах (красный).

III, IV — снимки Chandra в рентгеновском диапазоне окрестностей сверх�
массивной черной дыры Sagittarius A* (Sgr A*). На снимке III видны недавно
открытые облака очень горячего газа, разогретого до температур в нес�
колько миллионов градусов. Эти облака расположены с противоположных
сторон и удалены от Sgr A* на десяток световых лет. Стороны изображений
охватывают 8,4 угловых минуты (примерно 25 световых лет).  

V — A, B, C, D — двойные переменные рентгеновские источники. Перемен�
ность источника А продемонстрирована на четырех снимках внизу, выпол�
ненных в разное время. Размер стороны изображения — 1 угловая минута
(3 световых года).
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SNR 0.9+0.1SNR 0.9+0.1

Sagittarius B2Sagittarius B2

Sagittarius ASagittarius A

Sagittarius CSagittarius C

DB01�42DB01�42

1E 1740.7�29421E 1740.7�2942

X�rX�ray Thray Threadead

Sagittarius B1Sagittarius B1

1E 1743.1�28431E 1743.1�2843

ArArchesches
ClusterCluster

DB00�58DB00�58

QuintupletQuintuplet
ClusterCluster

Cold Gas CloundCold Gas Clound
εεtt Radio ArRadio Arcc

DB00�6DB00�6

II

III

V

IV

ненты двойной системы сблизились.
Но вернемся к Млечному Пути. В его

центральной части находится балдж,
состоящий из 10 млрд. звезд. Из него
выходят три спиральных рукава, о ко#
торых мы уже говорили, а в центре рас#
положено ядро нашей Галактики. Сол#
нечная система же находится в 28 000
световых лет от центра Млечного Пути.
Полный диаметр Млечного Пути сос#
тавляет 100 000 световых лет, то есть,
чтобы преодолеть расстояние от одного
его края до другого, лучу света необхо#
димо 100 000 лет. Вот такая огромная
наша Галактика, хотя во Вселенной су#
ществуют и еще большие!

На центральную область Млечного
Пути проектируется часть спирального
рукава Стрельца#Киля. Темные "прова#
лы" на снимках — это "угольные меш#
ки" — плотные облака газа и пыли, тя#
готеющие к плоскости Галактики. Пог#
лощение света в них настолько огром#
но, что звезд, расположенных за этими
облаками, просто не видно. Единичные
звезды, заметные на фоне "угольных мешков", находятся между
наблюдателем и облаками.

Ядро нашей Галактики — это область радиусом около 3000 свето#
вых лет. На звездном небе центр Галактики находится в направле#
нии созвездия Стрельца. Идущий от ядра поток излучения в види#
мом диапазоне длин волн, проходя через газово#пылевые облака, ос#
лабевает на 30 звездных величин (30m), т.е. в триллион (1012) раз.
Центральная область Млечного Пути доступна для наблюдений в
инфракрасном, рентгеновском, гамма# и радиодиапазонах. 

Вблизи галактического центра, внутри области радиусом около
1000 световых лет можно наблюдать газовые потоки, движущиеся со
скоростью около 500 км/сек.

Снимки I и II охватывают область центра Галактики размером
400х900 световых лет. Источники SNR 0.9+0.1, X#ray Thread и Sa#
gittarius A East, вероятно, представляют собой остатки взрывов
Сверхновых. Яркие двойные рентгеновские источники 1Е содержат
черные дыры или нейтронные звезды. Массивные звезды в Дугах
(Arches) и других звездных скоплениях (источники DB) имеют ко#
роткий срок жизни. В недалеком будущем эти звезды закончат свой
эволюционный путь во взрывах Сверхновых, пополняя население
центра Галактики новыми нейтронными звездами или белыми кар#
ликами, а межзвездную среду — газово#пылевыми облаками, бога#
тыми тяжелыми элементами.

Особый интерес представляет центральная часть ядра радиусом
менее 3 световых лет в которой сконцентрирована масса, эквивален#
тная 50 млн. солнечных масс. Именно в этой загадочной области,
расположенной в самом сердце нашего звездного острова, наблюда#
ется гигантское выделение энергии и целая череда удивительных
явлений.

Облако
горячего
газа

Облако
горячего
газа

Sgr ASgr A**

Плоскость
Галактики
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Лунный свет, Марс и Млечный путь

Небо планет, вращающихся вокруг
звезд, расположенных в непос�

редственной близости от центра нашей
Галактики, очевидно, имеет велико�

лепный вид. Однако вряд ли кто#то мо�

жет любоваться этим небом, поскольку
жизнь там имеет мало шансов на сущес�

твование. Дело в том, что, по оценкам
ученых, каждые 20 млн. лет газово#пы�

левая среда в области 500 световых лет
вокруг галактического центра начина�

ет сжиматься, что приводит к интен�

сивному образованию массивных ко�

роткоживущих звезд. Взрывы Свер�

хновых, завершающие эволюцион�

ные процессы этих звезд, способны
уничтожить все живое в радиусе десят�

ков световых лет. Следующий взрыв,
как предполагают, случится через 10
млн. лет. Эти процесы не несут угрозы
для человечества. Мы расположены
слишком далеко и защищены мощны�

ми комплексами непрозрачных газово#
пылевых облаков внутренних звездных
рукавов Млечного Пути.

Жизнь в центре Млечного Пути

Снимки III и IV охватывают область
около 25 световых лет. В центральной
части изображения находятся три ис#
точника радиоизлучения. Sagittarius
A East — остаток взрыва Сверхновой,
произошедшего 10 000 лет назад,
(плюс 25 000 лет, в течение которых
свет дошел до земного наблюдателя),
Sagittarius A West  — структура, сос#
тоящая из газа, двигающегося по спи#
рали в направлении Sagittarius A*.
Последний, вероятнее всего, пред#
ставляет собой черную дыру, массой
три миллиона солнечных.

На изображении (V), полученном
Chandra, видно четыре ярких пере#
менных рентгеновских источника,
которые были открыты в пределах 
3 световых лет от Sagittarius# A* 
(Sgr#A*). Переменность этих объек#
тов наводит на мысль о том, что они
представляют собой двойные систе#
мы, в которых черная дыра или ней#
тронная звезда вытягивает материю
из расположенной рядом звезды#ком#
паньона. Такая высокая концентра#
ция двойных рентгеновских источни#
ков в этом регионе — косвенное доказа#
тельство того, что вокруг Sgr#A* сфор#
мировался плотный "рой" из черных
дыр и нейтронных звезд массами более
10 000 солнечных масс.

Наличие сверхмассивной черной
дыры в центре нашей Галактики было
доказано сравнительно недавно. В нас#
тоящее время астрофизики склонны
считать, что большинство крупных га#
лактик (если не все без исключения)
содержат в своих центрах подобные
объекты. Считается, что наличие чер#
ной дыры в центре Млечного Пути пре#
пятствует рождению новых звезд в пре#
делах 3#4 световых лет от нее, посколь#
ку гравитационное поле сверхмассив#
ного коллапсара рассеивает любые об#
ширные скопления газа и пыли, кото#
рые и являются сырьем для формиро#
вания звезд. Однако Брэд Хансен (Brad

Hansen) из Калифорнийского универ#
ситета в Лос#Анжелесе утверждает, что
нашел#таки в нашем галактическом
ядре молодые звезды, и они располо#
жены менее чем в 0,5 светового года от
сверхмассивной черной дыры. Этим
звездам около 10 млн. лет — они сов#
сем младенцы по астрономическим
масштабам.

Источники:
Chandra Field Guide 

to X�ray Sources.
The Milky Way. 

Chandra Photo Album 23 Dec 04 
Gemini Observes Remains 

of Massive Star 
Cluster Near Milky Way's 

Galactic Center. 
Gemini Observatory. 

04 November 2004. и др. 
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Гамма�всплески помогают изучать

нашу Галактику

Астрономы стали свидетелями
уникального феномена, никогда

не наблюдавшегося ранее. Вокруг дале#
кой галактики, ставшей очагом гамма#
всплеска, уже через несколько часов
после его регистрации было зафиксиро#
вано великолепное расширяющееся рен#
тгеновское гало.

Гамма#всплески, словно невидимые
маяки, просвечивают космос лучами
самых высоких энергий, которые, как
оказалось, могут зондировать вещес#
тво, лежащее на луче зрения между ис#
точником всплеска и Землей. В данном
случае гамма#всплеск GRB 031203 про#
изошел почти точно за плоскостью пы#
левого диска Галактики, и кванты све#
та, идущие от него, вынуждены были
пересечь эту запыленную область,
прежде чем достигли нашей планеты.

Орбитальная обсерватория Integral
(ESA) зарегистрировала мощный поток
гамма#квантов, продолжавшийся около
30 секунд. И уже через 6 часов после это#
го события рентгеновская обсерватория
ХММ#Newton сделала первый снимок
удивительного гало вокруг угасающего
рентгеновского послесвечения всплеска.

Профессор Ян Халлидей (PPARC)
прокомментировал открытие так: "Гам#
ма#всплески являются самыми мощны#
ми взрывами из известных нам во Все#
ленной. Если бы мы смогли увидеть ее в
гамма лучах, она оказалась бы совсем не
похожей на ту безмятежную Вселенную,
которая наполнена сиянием мириадов

Орбитальная рентгеновская обсерватория XMM�Newton.

Четыре последовательные экспозиции рен�
тгеновского гало вокруг GRB 031203, сде�
ланные через 25 000, 35 000, 45 000 и 55 000
секунд после регистрации гамма�всплеска.
В расширяющемся узоре гало легко угады�
ваются два концентрических кольца. Длина
масштабной линейки на снимках � 4 угловых
минуты.

светил, видимых обычным глазом. Аре#
на непрекращающихся взрывов, косми#
ческих столкновений и исчезающего в
гравитационных воронках черных дыр
вещества — такой бы она предстала на#
шему взору".

Быстро угасающее рентгеновское из#
лучение на месте всплеска (послесвече#
ние в терминологии современной астро#
номии) хорошо видно в центре рентге#
новских снимков, сделанных обсервато#
рией ХММ#Newton. Гало состоит из двух
расширяющихся концентрических ко#
лец вокруг эпицентра всплеска.

"Возникновение колец обусловлено
пылью нашей собственной Галактики,
которая подсвечена мощным коротким
импульсом рентгеновского излучения,
вышедшего из очага гамма#всплеска
вместе с основным потоком гамма#кван#
тов, — говорит Симон Воган, руководи#
тель группы астрономов, наблюдавших
гало. — Пыль рассеяла часть этих лучей,
отклонив их к Земле, подобно тому, как
рассеивают видимый свет капли тумана.
Так появились кольца — рентгеновское
эхо гамма#всплеска. Сам по себе всплеск
подобен крику в соборе: громкий и яс#
ный, он быстро стихает, но галактичес#
кая реверберация, видимая в форме ко#
лец, все еще звучит".

Из#за того, что скорость света конеч#
на, рассеянные на пыли рентгеновские
кванты, идущие к Земле по изломанной

траектории, приходят к нам позже само#
го момента гамма#всплеска. Причем, за#
держка тем больше, чем дальше от луча
зрения находится пылинка, преломив#
шая луч. Вот почему кольца расширя#
ются со временем.

"Световое эхо в форме расширяющих#
ся колец возникает на небе в том случае,
если пыль на луче зрения образует слой,
приблизительно совпадающий с картин#
ной плоскостью, — продолжает Воган. —
Если кольца два, значит должны быть
два пылевых массива между Землей и ис#
точником. Понимание того, как в реаль#
ности распределяется пыль по диску Га#
лактики, очень важно. Почему? Потому,
что  именно пыль способствует охлажде#
нию газовых облаков в Галактике, кото#
рые благодаря этому получают впослед#
ствии возможность коллапсировать —
образовывать новые звезды и планеты.
Тот, кто знает распределение пыли, по
существу получает в руки карту будущих
возможных очагов звездообразования".

Расширяющиеся рентгеновские
кольца никогда еще прежде не наблюда#
лись астрономами. Однако аналог этого
явления в видимом свете — световое эхо
от вспышек Новых и Сверхновых — бы#
ло замечено уже несколько раз.

Двойное гало гамма#всплеска 
GRB 031203 обусловлено наличием двух
пылевых облаков Галактики, удаленны#
ми от нас на расстояние около 2 900 и 
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Галактика — источник гамма�всплеска GRB
031203 находится на небе совсем рядом со
звездой Наос (дзета Кормы), а пространс�
твенно — прямо за туманностью Gum —
крупнейшей на нашем небе.Ее угловой диа�
метр, как хорошо видно на снимке, превос�
ходит 20°! На этой площади вполне уложи�
лись бы все остальные туманности неба,
вместе взятые. К сожалению, в наших широ�
тах она не поднимается над горизонтом; из
звезд, видимых на снимке, нам будут знако�
мы, пожалуй, лишь Алудра, Адара и Везен в
созвездии Большого Пса. Зеленая линия
обозначает галактический экватор. Коорди�
наты гамма�всплеска в галактической сис�
теме отсчета L = 255,74°, b = �4,80°.

4 500 световых лет соответственно.
Столь точная оценка расстояний была
получена астрономам по угловым разме#
рам колец и скорости их расширения.
Погрешность в данном случае не превос#
ходит 2% — выдающийся результат для
определения расстояние до таких труд#
нодоступных объектов Галактики, как
невидимые пылевые облака. Ближай#
шее из двух облаков, возможно, являет#
ся частью туманности Gum — горячего
газового пузыря, образовавшегося в ре#
зультате вспышки сразу нескольких
Сверхновых. Сам гамма#всплеск, как
полагают астрономы, случился в неболь#
шой галактике, удаленной от нас на рас#
стояние 1,46 млрд. световых лет.

До сих пор природа этих всплесков ос#
тается загадочной, хотя в руках астроно#
мов уже есть немало подсказок. Считает#
ся, что, по крайней мере, некоторые из
них могут происходить в результате

вспышек Сверхновых, причем не любых,
а лишь тех, которые лишились к концу
жизни всех своих внешних оболочек и
коллапсируют прямиком в черную дыру.

По материалам Интернет 
подготовил А.И. Дьяченко.

За то, что на карте Земли не оста#
лось "белых пятен", мы должны

быть благодарны мужественным лю#
дям — картографам древних и новых
времен. Поднимаясь на горные пики,
пересекая океаны и пустыни, они сос#
тавляли подробнейшие карты самых
отдаленных и загадочных мест нашей
планеты. Следом за первопроходцами
шли исследователи, первые поселенцы,
купцы…

Сегодня, когда человечество стре#
мится во Вселенную, перед ним стоит
очень важная задача — создание точ#
нейших звездных карт, своеобраз#
ных атласов космических дорог, не#
обходимых штурманам будущих экс#
педиций.

Миссию звездных картографов го#
товы взять на себя космические аппа#
раты. Европейское космическое
агентство (ESA) осуществляет про#
ект, цель которого — составление на#
иболее полной и точной карты нашей

Галактики, включающей миллиарды
звезд.

Космический аппарат Gaia (Гайя),
разработанный специалистами ESA,
будет вооружен двумя камерами, на#
иболее точными из когда#либо соз#
данных людьми. Он будет запущен в
2010 г. и рассчитан на 8 лет эксплуа#
тации.

Gaia понадобится пять лет, чтобы
охватить такое огромное количество
космических объектов, а некоторые
из них, к тому же, чрезвычайно ма#
лы. Следующие три года уйдут на соз#
дание гигантской трехмерной ком#
пьютерной модели, которая покажет
не только сегодняшнее положение
объектов, но и направление их движе#
ния, цвет и даже химический состав.
Это будет совершенно новый взгляд
на нашу Галактику и все, что в ней
находится. А подробнейшей картой,
звездным каталогом, смогут восполь#
зоваться все будущие космические
миссии.

Еще один важный аспект миссии
Gaia заключается в том, что КА спосо#
бен, благодаря своим сверхчувстви#
тельным камерам, обнаружить косми#
ческие объекты, о существовании ко#
торых даже не подозревают ученые
Земли. Кроме звезд, возможно будет
наблюдать очень слабые объекты, а
также те, что находятся на колоссаль#
ных расстояниях.

Кроме того, Gaia будет подробно
исследовать труднодоступную  для
наблюдений с Земли область Солнеч#

ной системы находящуюся между
Солнцем и орбитой нашей планеты.
Эта область содержит потенциально
опасные для Земли астероиды и дос#
тупна для обзора только в дневное
время суток. Малые объекты, типа ас#
тероидов, яркий солнечный свет дела#
ет практически невидимыми. Напри#
мер, большая группа астероидов, наз#
ванная Атон, как раз и движется по
таким орбитам.

Мы знаем еще очень мало о подоб#
ных семействах астероидов, время от
времени пересекающих орбиту Земли
и представляющих потенциальную
опасность. Большинство из них не не#
сут прямой угрозы нашей планете, но
тем не менее, большой интерес для на#
уки представляют история их проис#
хождения, параметры движения и хи#
мический состав.

Картографируя Галактику и обозревая наши окрестности…

Орбита Gaia

Типичные
траектории
астероидов
группы Атон

Ночное небо,
наблюдаемое
с Земли

Не наблюдаемое
с Земли дневное
небо

Орбита

Области,
наблюдаемые
Gaia

Области,
наблюдаемые
Gaia

Область, не
наблюдаемая

Gaia
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СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА

Столкновение с кометой

15декабря 2004 года, специалис�

ты NASA обнародовали подроб�

ности космического проекта, в рамках
которого на столкновение с кометой
отправлен искусственный объект.

осуществлен на 12 января 2005 года. 
Шестью месяцами позже аппарат до#

летит до кометы Tempel#1. 3 июля основ#
ной модуль запустит наперерез комете
360#килограммовый медный снаряд#
ударник, который через сутки столкнет#
ся с кометой со скоростью 36 000 км/ч.
По ожиданиям ученых, этот удар не из#
менит траектории Tempel#1. 

"В ходе миссии Deep Impact впервые
в истории будет пробит верхний слой
ядра кометы, что позволит изучить сос#
тав ее внутренних слоев", — поясняет
Том Морган, один из ученых, работаю#
щих над проектом. Исследователи на#
деются, что "ударник" сможет вскрыть
верхние слои ядра, однако абсолютной
уверенности в этом нет. 

Находящийся на дистанции в 500 км
основной модуль будет вести наблюде#
ния за последствиями столкновения,
анализируя химический состав и струк#
туру кометы и материалов пород, выб#
рошенных в результате взрыва. Кроме
того, на "ударнике" будет установлена
камера, что позволит ученым следить за
его приближением к ядру кометы и за
самим столкновением. 

"С помощью этой камеры мы полу#
чим самые детальные в истории снимки
поверхности кометы. Вероятно, непос#
редственно перед столкновением ее
просто уничтожит пескоструйный эф#
фект", — говорит главный исследова#
тель проекта профессор Майк Ахерн. 

В идеальных условиях каждый пик#
сель полученных с камеры изображе#

ний должен отображать 20 кв см по#
верхности кометы. Но если частицы ко#
метной пыли повредят камеру до стол#
кновения, максимальное разрешение
может достичь только 3 кв м на пик#
сель. 

Комета Tempel#1 была обнаружена 3
апреля 1867 года Эрнстом Вильгельмом
Леберехтом Темпелем, когда он наблю#
дал ночное небо в Марселе (Франция).
Период обращения кометы составляет
пять с половиной земных лет. Орбита
Tempel#1 расположена между орбитами
Марса и Юпитера. 

Столкновение произойдет, когда
комета будет находиться относитель#
но близко от Земли — примерно в
150 млн. км. Никаких опасных пос#
ледствий для жителей Земли не
предвидится, отмечают ученые. 

По материалам BBCrussian.com,

NEWSru.com

С этой целью космический аппарат
Deep Impact должен был покинуть Зем#
лю 30 декабря, но в ходе предстартовой
проверки специалисты нашли ряд не#
поладок, требовавших устранения. Ус#
пешный запуск с мыса Канаверал во
Флориде в рамках расчетного окна, был

12.01.05

Орбита кометы Tempel�1

Tempel�1
12.01.05

Tempel�1
3.07.05

Земля
12.01.05

Земля
3.07.05

Орбита
Марса

Орбита
Юпитера
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Марс — планета, которая всегда была объектом науч#
ных споров и дискуссий. Похоже, в Солнечной систе#

ме это единственная планета, где стоит искать признаки жиз#
ни — прошлой или настоящей. Красная планета как нельзя
лучше подходит для последующих посещений человеком и
даже колонизации.

Mars Express* — проект Европейского Космического
Агентства (ESA). Аппарат был построен в рекордные сроки и
его стоимость, что не менее важно, была меньше, чем других
подобных более ранних миссий.

Автоматическая станция Mars Express была выведена на
межпланетную траекторию  стартовавшей 2 июня 2003 года с
космодрома Байконур российской ракетой#носителем "Союз#
Фрегат". Оставалось только надеяться, что европейской экс#
педиции, использующей российскую ракету и российские
приборы, повезет больше, чем ее предшественникам: Марс
"погубил" 70% космических аппаратов, посланных к нему с
Земли. Например, В 1993 году был потерян КА Mars Obser#
ver, а в 1999 году погибли еще два американских КА Mars
Climat Orbiter и Mars Polar Lender. 

Mars Express был изготовлен Европейским космическим
агентством при участии ученых из Института космических
исследований Российской академии наук. Общая стоимость
проекта оценивается в 300 млн. долларов. При подготовке
этой миссии использовались многие технологии, разработан#
ные для миссии Rosetta**.

Задачей КА Mars Express, является проведение научных
исследований, которые не были выполнены из#за аварии рос#
сийского КА Марс#96. Научные цели проекта: составление
глобальной геологической карты с разрешением 10 м, постро#
ение глобальной карты распределения минералов с разреше#
нием 100 м, исследование атмосферного состава планеты,

* ВПВ №1, 2004, с.21.

** ВПВ №2, 2004г., с. 14.

изучение состава приповерхностных слоев грунта в масштабе
1 км и их взаимодействия с нижними слоями марсианской ат#
мосферы, исследование взаимодействия атмосферы с меж#
планетной средой. В задачу миссии также входила доставка
на Марс посадочного модуля Beagle, однако после достиже#
ния поверхности планеты он так и не вышел на связь. 

АМС Mars Express оснащен следующими научными приборами:
Анализатор заряженных частиц — ASPERA,
Цветная стереокамера высокого разрешения — HRSC,
Инфракрасный спектрометр — OMEGA,
Атмосферный спектрометр Фурье — PFS,
Радиопередатчик — RSE,
Ультрафиолетовый атмосферный спектрометр — SPICAM,
Подповерхностный радар#высотомер — SSRA.

Электропитание аппарата осуществляется за счет солнеч#
ных батарей, которые с помощью специальных движков всег#
да направлены на Солнце.

Интересно, что когда свет Солнца закрывается от станции
Марсом, питание аппарата происходит за счет литий#ионных
батарей, предварительно заряженных от солнечных панелей.
Таких "затмений" во время работы миссии около 1400, каж#
дое длительностью до 90 минут.

Есть ли жизнь на Марсе, была ли она там, выяснить это — ос#
новная задача станции Mars Express. Считается, что для сущес#
твования жизни необходима вода. В ходе выполнения предыду#
щих миссий удалось обнаружить небольшое количество водяно#
го пара в атмосфере планеты. Марсоходы Spirit и Opportunity до#
казали существование воды на планете в далеком прошлом. КА
Mars Express должен разгадать тайну исчезновения воды. Мно#
гократно сообщалось о том, что станции удалось найти признаки
существования воды на Марсе. Так что, по#видимому, поливать
цветущие на Марсе яблони будут именно местной водой…

По материалам http://www.esa.int/ esaSC/index.html

Подготовил Александр Головин

Mars ExpressMars Express
ããîîää  ððààááîîòòûû  ííàà  îîððááèèòòåå  
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Марсианские пейзажи

На снимке, полученном в июне 2004 г. стереокамерой с
высоким разрешением (HRSC) с борта Mars Express, ви#

ден кратер Hale, расположенный в южном полушарии Марса.
Он находится у северного края Argyre Basin (basin — бассейн).
Кратер диаметром, примерно, 150 км образовался в результате
падения на поверхность крупного метеорита. Он имеет два
кольца, террасовидные склоны и центральный горный массив. 

Êðàòåð  Ha l e В нижней (западной) части снимка заметны русла, воз#
можно, образованные водными потоками.

На нижнем изображении — вид на кратер с юго#востока.

N

N
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На снимке, полученном в мае 2004 г. камерой HRSC с
борта Mars Express, виден район Reull Vallis (vallis,

valleу — долина), который тянется на 1500 км через Promet#
hei Terra (terra — земля) в направлении Hellas Basin. Этот ка#
нал имеет ширину, примерно, 20 км и глубину 1800 м. 

Reull Vallis простирается с востока к северо#западу и связан
с Teviot Vallis. Параллельные структуры на дне канала, оче#

Êàíàëû  R eu l l  Va l l i s видно, образованы потоком рыхлых пород, смешанных со
льдом. Этим же материалом заполнен ударный кратер диамет#
ром 15 км, расположенный рядом с потоком с западной сторо#
ны. В южной части изображения, на краю большого кратера
диаметром 35 км наблюдается разветвленная система оврагов,
образованная, вероятно, в результате водной эрозии.

N

N
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На снимке, полученном камерой
HRSC с борта Mars Express, вид#

на детальная структура Coprates Catena
(сatena — цепь), которая расположена
в южной части Valles Marineris — ог#
ромной системы марсианских каньо#
нов. Центр снимка имеет координаты
14° Ю.Ш. и 301° В.Д.

Coprates Catena расположена па#
раллельно долине Coprates Chasma
(сhasma — расселина). Эти каньоны
имеют глубину около 2,5#3 км, что,
однако, значительно меньше самой
большой глубины каньонов, равной 
8 км!

То обстоятельство, что на разных
участках глубина каньона различна,
может означать, что образование этих
колоссальных провалов связано с раз#
движением поверхности, либо с обру#
шением, в результате ухода подпочвен#
ной воды или льда.

На крутых стенах каньона можно
заметить несколько оползней. На са#
мом дне видны выходы светлой поро#
ды. Это, очевидно, сульфаты, обнару#
женные и на других участках Valles
Marineris с использованием спектро#
метра Mars Express.

N
A

S
A

/J
P

L/
M

O
LA

 
E

S
A

/D
LR

/F
U

 B
e

rl
in

 (
G

. 
N

e
u

ku
m

)

ESA/DLR/FU Berlin (G. Neukum) 
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На снимке, полученном камерой HRSC с борта Mars
Express, виден один из самых больших каньонов сис#

темы Valles Marineris. 
На его стенах отчетливо видны следы эрозии. Нечто по#

добное можно наблюдать и на Земле в засушливых и гор#
ных регионах. Высокие плато, возвышающиеся на 6 км от#
носительно дна каньона, имеют очень плоскую поверхность
и, скорее всего, состоят из нескольких слоев базальтовой
лавы.

Вероятнее всего, этот каньон сформировался, как и
Coprates Catena в результате расхождения литосферных
плит (грабен), либо в результате таяния подпочвенного
льда, с последующим оттоком воды в северном направле#

ESA/DLR/FU Berlin (G. Neukum) 
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Ñòåíû  Cand o r  Cha sma
нии и обрушением поверхностных пород. Подобный про#
цесс сопровождает образование карстовых ландшафтов на
Земле.

N
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Анализ полученных с борта ев#
ропейского космического ап#

парата Mars Express снимков повер#
хности Красной планеты привел уче#
ных к прямо таки революционному
выводу — вулканическая активность
на Марсе прекратилась только "вче#
ра" — всего лишь 4 млн. лет назад.
Это очень обнадеживающий сигнал
для экзобиологов — высока вероят#
ность того, что на планете могли сох#
раниться резервуары с жидкой и го#
рячей водой — надежным пристани#
щем живых микроорганизмов. 

Детальные наблюдения пяти мар#
сианских вулканов, в том числе и са#
мого большого вулкана в Солнечной

Вершина вулкана Olimpus Mons.

В январе 2004 года КА Mars�Express сделал
первый цветной снимок с высоким разре�
шением, полностью охватывающий кальде�
ру — котлообразную впадину с крутыми вер�
тикальными склонами и плоским дном.
Кальдера возникает вследствие провала
вершины вулкана, а иногда и прилегающей к
нему местности. Обычно ее диаметр не пре�
вышает 15 км, но кальдера Олимпуса под
стать самому вулкану — ее диаметр достига�
ет почти 100 км, а глубина — 3 км. 

ESA

ÌÌààððññèèààííññêêèèåå  ââóóëëêêààííûû
ååùùåå  ææèèââûû??

На одном из снимков, сделанных КА Mars�
Express отчетливо виден самый крупный
вулкан Солнечной системы — Olimpus Mons
(Олимпус Монс), высота которого превыша�
ет 22 км (он в два с половиной раза выше
Эвереста).

вулканов, где оптимистически настро#
енные ученые надеются даже найти
выходы жидкой магмы. 

Возможно, это не совсем серьезный
и убедительный (с точки зрения уче#
ных) аргумент, но некоторые из мар#
сианских вулканологов приводят в ка#
честве примера страницы из романа
Артура Кларка "Снега Олимпа: Сад на
Марсе" с живописным описанием жиз#
ни марсианских колонистов, занимаю#
щихся традиционной для пионеров
Нового Света деятельностью — освое#
нием марсианский прерий.

Подготовил Г. Ковальчук

системе — Olympus Mons — показали
наличие мощных и совсем свежих ла#
вовых потоков, возраст которых в не#
которых случаях не превышает 2 млн.
лет. "Я предполагаю, что по мере
продления срока функционирования
космического аппарата на марсиан#
ской орбите мы увидим еще более впе#
чатляющие свидетельства вулкани#
ческой активности на Марсе" — зая#
вил профессор Джеймс Хэд (James W.
Head II), руководитель группы из 40
ученых, занимающейся обработкой и
анализом космических снимков. И хо#
тя "девиз" нынешней марсианской
программы — "Вслед за водой" — нес#
колько отличается от чаяний геоло#
гов#вулканологов, но их объединяет
один общий мотив — если есть вода и
источники тепла (вулканического),
обязательно будет обнаружена и
жизнь, пусть самая примитивная. Во#
одушевленные успешной работой обе#
их марсоходов, вулканологи не видят
никаких препятствий для включения
в программу исследований следующе#
го поколения самоходных роботов по#
садки в кальдерах самых активных
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На Марсе нет океанов, зато име#
ются огромные горы. Причиной

глубоко изрезанного рельефа является
относительно малая сила тяжести на
планете. Отсутствие столь высоких гор,
например, на Луне объясняется прек#
ращением на ней активной вулканичес#
кой деятельности миллиарды лет тому
назад и рыхлостью верхних пород.

Высочайшая гора Марса — кольце#
вой вулкан Olimpus Mars, высота его 
22 км, а ширина основания (500 км)
равна длине цепи Гавайский островов.
Для сравнения, самый большой вулкан
на Земле, Мауна Лоа, имеет высоту 
8 км (со дна океана) и основание 20 км.
При этом марсианский гигант оказыва#
ется плоским как блин, крутизна его
сложенных из застывшей лавы склонов
составляет в среднем 5 градусов, с выс#
тупающей кратерной короной и мина#
ретами отдельных пиков.

На Марсе существуют также огром#
ные ветвящиеся, линейно вытянутые
впадины, более глубокие, чем Большой
Каньон реки Колорадо. Создается впе#
чатление, что извилистые каналы (дли#
на одного из них достигает 1500 км,
ширина 200 км, а глубина 6 км) пропи#
лены потоками. Существование таких
каналов заставляет предполагать, что
раньше, когда на Марсе было теплее,
вода там была в "нормальном" жидком
состоянии.

Некоторые марсианские горы име#
ют необычно белый цвет. Они состоят
из двуокиси углерода, способной пе#
реходить из твердого состояния (ми#
нуя жидкую фазу) непосредственно в
газообразное. В отличие от обычного
водяного льда, сухой лед из двуокиси
углерода в зимнее время образует Ле#
дяные горы.

Почему в основе поверхностного

В рамках исследовательской про#
граммы "Красная планета" 

NASA в конце 2009 года намерено за#
пустить на Марс новый исследователь#
ский аппарат, который займется тради#
ционной для этой планеты деятельнос#
тью — поисками следов существования
жизни в прошлом или настоящем. Про#
ект стоимостью в 900 млн. долларов по#
лучил название Mars Science Labora�
tory (MSL).Ожидается, что новый ап#
парат будет намного больше бороздя#
щих просторы Красной планеты марсо#
ходов Spirit и Opportunity. Вес MSL
составит 600 кг (Spirit и Opportunity ве#
сят по 200 кг), тогда как масса всего ко#
рабля будет достигать трех тонн. 

Поскольку сомнений в отсутствии
высокоорганизованной жизни на Марсе
ни у кого не возникает, задачи поиска
сводятся к выявлению хотя бы микро#

Марсианский пейзаж, реконструированный
цифровым синтезом двух цветных изобра�
жений с помощью марсианской орбиталь�
ной камеры (http://www.msss.com/
mars_images/ moc/2003/07/02/index.html)

Модель марсохода Mars Science Laboratory 

После входа в атмосферу Марса падение
марсохода будет замедлено с помощью па�
рашюта, а затем с использованием двигате�
лей модуля Skycrane до высоты 5 метров,
после чего аппарат будет мягко опущен на
поверхность планеты на тросе.
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слоя планеты и атмосферы остался уг#
лекислый газ, а не вода? У СО2 молеку#
лярный вес 44, т. е. в 2,5 раза больший
по сравнению с Н2О: вода улетучилась,
а углекислый газ остался.

организмов (что может послужить кос#
венным доказательством существова#
ния более сложных форм жизни на пла#
нете в далеком прошлом). 

В целях оюнаружения жизни насто#
ящей будет проводиться поиск изото#
пов углерода (на Земле они производят#
ся микроорганизмами). Эта задача ока#
жется по плечу системе SAM (Sample
Analysis at Mars). Помимо этого, марсо#
ход попытается выяснить природу ме#
тана в атмосфере Красной планеты:
этот газ мог появиться в результате гео#
логических процессов в ее недрах или
же, снова таки, он является продуктом
жизнедеятельности микроорганизмов.
Что касается второй исследовательской
системы, предназначенной для опреде#
ления химического состава минералов —
CheMin — то она будет состоять из дат#
чика рентгеновского излучения и каме#
ры высокого разрешения.

Запуск корабля намечен на декабрь
2009 года, на Красную планету марсо#
ход должен прибыть в октябре 2010 го#
да. Впрочем, ученым еще предстоит ре#

шить множество технических вопросов
и, в частности, пересмотреть схему по#
садки аппарата, поскольку использо#
вать воздушные подушки для шести#
соткилограммового комплекса слиш#
ком рискованно. Так что не исключено,
что дата старта будет перенесена на бо#
лее поздний срок. 

Подготовил Г. Ковальчук
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Cейчас марсианские просторы —
голая пустыня, но так было не

всегда. "Три миллиарда лет назад, —
рассказывает Джан Габриеле Ори, ди#
ректор Международной исследователь#
ской школы планетарных наук Уни#
верситета Д'Аннунцио в Пескаре, — на
Красной планете извергались много#
численные вулканы, на полюсах лежа#
ли толстые ледяные шапки, планету
окутывала плотная газовая атмосфера,
а круговорот воды в виде дождей и сне#
га питал озера и моря. И так продолжа#
лось на протяжении полутора милли#
ардов лет. Условия на планете были та#
кими же, как и на Земле. Потом ситуа#
ция начала меняться".

Планета медленно начала охлаж#
даться, вследствие чего снизилась ак#
тивность вулканов и уменьшилось пос#
тупление газа в атмосферу. Марс почти

в два раза меньше Земли, поэтому
меньшая сила притяжения не могла
удерживать более легкие элементы,
присутствовавшие в атмосфере, и они
исчезали в космосе. Оставались более
тяжелые элементы, такие, как ангид#
рид углерода, на долю которого прихо#
дится 95% марсианской атмосферы.

Вода частично испарялась, частично
сохранялась на глубине, где сейчас и
ведутся ее поиски. "Но еще на протя#
жении миллиарда лет, — продолжает
планетарный геолог, — на поверхности
планеты сохранялись сотни озер, бла#
годаря непрекращающейся подповер#
хностной жизни. Не исключено, что и в
наши дни из недр планеты поступает
жидкость, которая тут же испаряется".

"На первых этапах развития на Мар#
се существовали очень жесткие условия
среды. Нельзя исключать, что тогда на

планете могла зародиться жизнь, — от#
мечает Моисей Росси, директор неаполи#
танского Института биохимии белка. —
На Земле также были обнаружены при#
митивные бактерии — археобактерии,
способные выживать при температуре
свыше 100 градусов или в условиях, ко#
торые раньше считались не пригодными
ни для каких форм жизни. Вполне ра#
зумно искать биологические формы,
способные существовать в условиях
очень низких температур. Такие иссле#
дования будут проводиться на Европе,
ледяном спутнике Юпитера. Или же на
Титане, спутнике Сатурна, где много
метановых озер. Подтверждение того,
что на Марсе когда#то была вода, — хо#
рошая предпосылка для поиска других
признаков жизни". 

По материалам Inopressa.ru

ÍÍàà  ÌÌààððññ  îîïïóóññòòèèëëññÿÿ  õõîîëëîîää

ÌÌîîððÿÿ  ííàà  ÌÌààððññåå

Долина Marineris, 
Вид с востока на запад 

на расселину Candor
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3#4млрд. лет назад Марс с его
бескрайними морями и

прозрачными озерами, дарящими су#

ше дыхание жизни, мог выглядеть
так. Или примерно так. Во всяком слу#
чае, именно таким представляет его

голландский художник Кис Виненбос
(Kees Veenenbos).

Автор использовал свое воображе#
ние и топографические данные, по#
лученные с помощью альтиметра
MOLA (Mars Orbiter Laser Altime#
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Марсоход Opportunity обнаружил
место, которое в далекие времена

было отмелью соленого моря. "Это вели#
кий день в истории. Действительность
превзошла самые смелые наши ожида#
ния. Я уверен, что мои внуки будут вспо#
минать день, когда мы нашли океан на
Марсе", — заявил научный руководитель
миссии Эдуард Вейлер. Он подчеркнул,
что если под поверхностью планеты будет
обнаружена вода, это открытие станет до#
полнительным стимулом для организа#
ции пилотируемой миссии на Марс.

В небольшом кратере Орла на плато
Меридиана когда#то было много воды.
Вывод сделан после анализа камней, на
которых видны хорошо прорисованные,
изогнутые слои, что является одним из

ÆÆèèççííüü  ííàà  MMààððññ  óóææåå  ççààííååññååííàà
Сергей Лесков главных признаков движения водных

потоков. Материал, обработанный ветра#
ми, дает совершенно другой рисунок.
Удалось определить даже скорость, с ко#
торой вода струилась по камням, — от 10
до 50 см в секунду. "Я был удивлен, уви#
дев осадочные структуры, подобные тем,
что мы видим на Земле, когда выходим
на пляж или на берег ручья и орудуем
совком", — заявил Дейв Рубин из Амери#
канского геологического общества. "Мы
нашли свидетельство того, что эти кам#
ни лежали в воде, находившейся в жид#
ком состоянии", — заявил профессор
Стив Сквайерс, курирующий работу
марсоходов Spirit и Opportunity. И про#
должил, сказав самое главное для широ#
кой общественности: "В этом месте мог#
ла быть жизнь". Понятное дело, между
"могла" и "была" — дистанция огромно#
го размера. Химический и минеральный

состав пород, содержащих много брома,
также указывает на давнее присутствие
в этих местах чрезвычайно соленой во#
ды, вероятно, даже очень обширных
водных масс. Как считают некоторые
ученые, в этих местах когда#то мог плес#
каться марсианский океан. И этот район
соответствовал нашим земным услови#
ям больше, чем какое#либо другое извес#
тное нам место во всей Вселенной. Даль#
нейшие исследования Opportunity дол#
жны дать ответ на следующий важный
вопрос: как долго этот океан покрывал
марсианскую поверхность?

Сделанные марсоходами открытия
позволяют предположить, что плато Ме#
ридиана было в далекие времена либо мо#
рем, либо чередой водоемов. "Разница
принципиальная, как разница между во#
дой, которую вы можете черпать из ис#
точника, и той, в которой вы можете пла#
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Кратер Фасенкова к западу 
от вулкана Olimpus Mons.

ter), установленного на КА Mars
Global Surveyor, добавил фантазию,
подмешал в воду немного краски, и
в результате создал галерею интри#
гующих марсианских пейзажей. От#
метим, что на изображениях пред#

ставлена современная топография
Марса. В далеком геологическом
прошлом Красной планеты ее доли#
ны и горы, конечно же, выглядели
иначе.

Данные, переданные MOLA, позво#

ляли увидеть низины и возвышеннос#
ти, но не показывали ни отдельно сто#
ящих гор, ни положения Солнца. Ви#
ненбос перевел эти данные в удобный
формат и поместил в компьютерную
программу Terragen, создающую ланд#
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вать", — объяснил профессор Сквайерс.
Заявление придает дополнительный вес
гипотезе о том, что Марс когда#то мог
быть населен микрофлорой. "Если вы
интересуетесь изучением марсианских
окаменелостей, то, в первую очередь,
вам нужно отправляться именно сю#
да", — оптимистично добавляет доктор
Эд Уэйлер, один из специалистов 
NASA. Ученые, однако, согласны с тем,
что только в будущем, когда подобные
Opportunity и Spirit роботы смогут воз#
вращаться на Землю с образцами по#
род, можно будет точно ответить на
вопрос, была ли жизнь на Красной пла#
нете. Да, теперь, когда с водой все по#
нятно, осталось найти ответ на главный
вопрос: есть ли жизнь на Марсе?

На сегодняшний момент никаких
признаков органической жизни на Марсе
по#прежнему не найдено. Речь, понятно,
идет о родной марсианской жизни. Но
любопытно заявление сделал Эндрю
Шергер из Университета Флориды. По
мнению специалиста, жизнь на Марсе
есть, и жизнь эта занесена с Земли. Если
конкретнее, то многочисленные косми#

ческие аппараты, запускавшиеся с Зем#
ли, не могли не принести на Марс земных
микробов. На девственно#стерильной
планете некоторые земные микроорга#
низмы вполне могут выжить, ведь и ат#
мосфера здесь имеется, хоть и жидень#
кая, но вода. "Я верю в то, что на Марсе
есть жизнь. Это бесспорно, потому что мы
ее туда занесли", — заявил Шергер. Экс#
перт знает, что говорит: сейчас он по по#
ручению NASA занимается разработкой
новой технологии стерилизации косми#
ческих кораблей от микроорганизмов.

Из расчетов Шергера следует: есть
достаточно высокая вероятность того,
что микробы могли долететь до Марса в
капельках воды, сконденсировавших#
ся на поверхностях или внутри косми#
ческих аппаратов. Разумеется, когда
вода высыхает, микроорганизмы гиб#
нут. Однако пока капли медленно сок#
ращаются в размерах, концентрация
микробов в них растет, что дает им неп#
лохие шансы на выживание. Из всех
посланных на Марс аппаратов дол#
жным образом стерилизованы были
только два Viking. Как утверждает уче#

ный, на всех остальных аппаратах мог#
ли остаться микробы. В том числе на
близнецах#марсоходах Spirit и Oppor#
tunity, а также на европейской станции
Beagle#2, которая погибла при посадке
на Красную планету, но заразить ее
земной жизнью вполне могла. Чтобы не
прослыть голословным, Шергер поста#
вил эксперимент и опираясь на его дан#
ные взял на себя смелость заявить, что
у стойких микробов, переживших сте#
рилизацию на Земле и космическое пу#
тешествие, есть хорошие шансы уце#
леть в марсианских условиях. Впро#
чем, не все согласны с этой гипотезой.
Есть мнение, что вероятность обнару#
жить живых микробов при температу#
ре #70°С крайне мала. Жизнелюбивый
Эндрю, тем не менее, уверен, что на сов#
ременном Марсе может быть жидкая
вода, а не только мертвые русла высох#
ших водоемов. Для существования
микробов достаточно одной капли. Но
жизнь — это высокие материи. Есть
она на Марсе или нет, науке пока неиз#
вестно, но скучать там марсоходам не
приходится.
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Неужели это Марс? Вид на Valles 
Marineris. Художник воспользовался

предположением ученых о некогда 
существовавших здесь огромных

водных пространствах.

шафты. Художник предложил нес#
колько вариантов пейзажей — со сне#
гом, водой, с теплой и сухой повер#
хностью, добавив к некоторым "цвета

жизни" — зеленый, пурпурный и
желтый.

Эти изображения — всего лишь до#
гадка художника, но они подтвер#

ждают то, с чем согласны многие уче#
ные — когда#то Марс был теплым и
влажным и гораздо более походил на
нашу Землю.
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В первую пилотируемую экспеди#
цию на Марс должны лететь по#

жилые мужчины с большим жизнен#
ным и профессиональным опытом, а
также с чувством юмора. Такое мнение
высказал заместитель директора Ин#
ститута медико#биологических проблем
РАН Валерий Поляков — рекордсмен
по пребыванию в космосе. "В экипаж
нужно отобрать четверых мужчин 60#
62 лет, профессионалов#универсалов,
фанатично преданных космонавтике".
Патриарх американской астронавтики
Джон Гленн, по словам Валерия Поля#
кова, в 1998 году совершил профессио#
нальный подвиг, доказав, что можно
летать в космос в 77 лет. "Мы с ним
готовы лететь на Марс, и даже жены
нас отпустили", — сказал с улыбкой

62#летний российский космонавт. Же#
лательный преклонный возраст учас#
тников марсианской экспедиции Вале#
рий Поляков объясняет риском, кото#
рому подвергнутся первопроходцы.
"Полет обязательно скажется на здоро#
вье и продолжительности жизни экипа#
жа, поэтому должны лететь социально
защищенные люди, которым нечего те#
рять", — убежден врач#космонавт. Не#
обходимо уже сейчас отобрать несколь#
ко космонавтов#добровольцев среднего
возраста и в течение двух десятков лет
"поддерживать у них определенный
уровень физической активности и про#
фессиональной подготовки. Поскольку
психологический комфорт очень важен
в длительной экспедиции, у каждого
члена экипажа должно быть в запасе

Ключевым элементом космичес#
кой программы Джорджа Буша

являются пилотируемые экспедиции
на Луну и на Марс. Когда NASA от выс#
лушивания президентских речей пе#
рейдет к делу, перед агентством неми#
нуемо встанет вопрос о создании нового
поколения космических скафандров
для межпланетных миссий. Один из
проектов разрабатывается в знамени#
том Массачусетском технологическом
институте.

Разработку марсианского скафандра
NASA финансирует уже несколько лет.
Был предложен ряд вариантов — I#Su#
it, H#Suit, D#Suit с мощным компьюте#
ром, который выводит на дисплей мно#
жество параметров. Одна из идей состо#
яла в том, чтобы проецировать изобра#
жение не на дисплей, а на сетчатку гла#
за астронавта, что позволяют техноло#
гии Microsoft. Но нерешенной остава#
лась самая важная проблема — вес ска#
фандра, в котором астронавту предсто#
ит пребывать сутками. Сейчас вес аме#
риканского скафандра SAFER на МКС
составляет 136 кг, и сделать его легче

ÏÏååððââûûììèè  ííàà  ÌÌààððññ  îîòòïïððààââÿÿòòññÿÿ
ââååññååëëûûåå  ññòòààððèèêêèè

CCêêààôôààííääðð  ììîîææííîî  ííààïïûûëëÿÿòòüü  
ííàà  êêîîææóó

Сергей Лесков

Âî âðåìÿ ýêñïåäèöèé íà Ìàðñ ÷åëîâåêà áóäåò çàùèùàòü ñêàôàíäð-àýðîçîëü

столько анекдотов и интересных исто#
рий, чтобы развлекать собеседников в
течение как минимум трети срока поле#
та", — считает Валерий Поляков, про#
работавший на орбите 437 суток. Кроме
шуток и забавных историй, у экипажа
должны быть интересные всем темы
для бесед, что, по мнению космонавта,
невозможно без большого жизненного
опыта участников экспедиции.

без ущерба для безопасности пока не
удавалось.

Этой цели посвящен проект так на#
зываемого биоскафандра (Bio#Suit), на
который потрачено уже 75 тыс. долла#
ров. На 2 предстоящих года NASA вы#
делило еще 400 тыс. Нет, скафандр не
собираются делать из органических ма#
териалов, название он получил из#за
того, что конструкция и технологичес#
кие особенности позволяют считать его
как бы продолжением тела. Bio#Suit бу#
дут напылять на тело как быстро за#
твердевающий полимерный аэрозоль,
примерно так, как используют герме#
тик для заделки строительных швов.
Эту кажущуюся на первый взгляд фан#
тастической технологию уже испыты#
вают военные специалисты Soldier sys#
tems center.

Затвердевшая полимерная пленка от#
личается высокой прочностью, полной
герметичностью, упругостью, позволяет
рукам и ногам свободно двигаться.
Плотность прилегания биоскафандра
обеспечивается электростатическим за#
рядом между волокнами полимера и ко#
жей человека. Поскольку воздушной
прослойки между телом и скафандром
нет, противодавление создает сама плен#

ка, что не позволит астронавту лопнуть
в разреженной атмосфере Марса. Можно
наносить не один слой геля, а несколь#
ко, и каждый оборудовать своей элек#
троникой. Астронавт в таком обличье
будет походить на Ихтиандра.

Перчатки, ботинки и шлем сохранят
традиционную конструкцию с подачей
воздуха по специальным трубкам, что
поддерживает нужное давление. Неко#
торые отчаянные головы полагают, что
и перчатки можно выдавливать на ла#
дони. Но на ботинки и шлем никто пока
не замахивается. Конечно, необходим
ранец с системой жизнеобеспечения.
Для механической защиты торса пре#
дусмотрен жесткий, как у спецназовца,
жилет.

Астронавт вовсе не обречен жить во
второй коже. Напыленный скафандр
можно снять, и он сохранит очертания
тела своего хозяина. Не исключено, что
биоскафандр для теплоты придется
совместить с тонким бельем, в которое
будет встроена система терморегуля#
ции. А также придется надеть поверх
Bio#Suit экзоскелет с приводами#усили#
телями. Еще деталь: при повреждени#
ях возможно самозатягивание поли#
мерных пленок.
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Спасатели, работавшие на побережье
Индийского океана, не обнаружили
там погибших диких животных. По#
чувствовав приближение беды за много
часов, слоны и ягуары ушли вглубь су#
ши на несколько километров. И избе#
жали удара цунами.

Сотни тысяч лет назад человек заме#
нил инстинкт разумом, и его, в конце
концов, разменял на ценности отнюдь
не морального характера.

Трагедия произошла. Беспечность,

Ö ó í à ì è
Марина Крочак помноженная на боязнь лишиться до#

ходов от туристического бизнеса, оста#
вила людей без шанса на спасение.

Более 90% населения здесь живет в
прибрежной зоне. Туристы, конечно
же, тоже селятся у моря. Отели распо#
ложены всего в 50#100 метрах от бере#
говой линии.

Первые толчки силой около 9 баллов
были зафиксированы у берегов Индоне#
зии 26 декабря. Цунами высотой до 10
метров накрыло остров Суматра. Ско#
рость волны достигала 800 километров
в час. Следующими странами на пути
цунами оказались Малайзия и Тай#
ланд. Они не успели подготовиться к
удару стихии, так как никакого пре#
дупреждения от властей Индонезии не
поступало.

Эти государства не входят в между#
народную систему оповещения о цуна#
ми. Появление огромной волны на по#
бережье тайского курорта Пхукет стало
полной неожиданностью и для властей,
и для отдыхающих. Кому#то удалось
отделаться испугом, в большей или
меньшей степени легким. 

Йенс Вогельсандт, немецкий ту#
рист: "Было в районе девяти — поло#
вины десятого утра. Я спал. Неожи#
данно услышал шум. Я даже не успел
понять, на что это было похоже. Вне#
запно вода хлынула в окна и двери, и
уже через 2 минуты доходила до уров#
ня моей груди".

Нора Лавелль, английская туристка:
"Мой друг пытался защитить меня. Но
потом, все, что я помню, — это безум#
ный страх. Меня оторвало от земли, я
ничего не понимала. Постепенно волна
стала стихать, в противном случае я не
говорила бы сейчас с вами".

В Таиланде вода смыла прибрежные
отели островов Пхукет, Пхи#Пхи, Си#
милан и Сурин. Кварталы Пхукета на#
поминали поле битвы. Волна носила по
улицам автомобили, срывала неболь#
шие дома.

На соседней Шри#Ланке об угрозе
также не знали. В воскресный день ты#
сячи людей пришли на пляжи и массо#
вые городские ярмарки.

Последней волной цунами настигло
африканскую Сомали в 600 000 кило#
метров от места землетрясения. По су#
ти, землетрясение и вызванное им цу#

нами, затронуло все побережье Индий#
ского океана, вплоть до Африки.

По данным на середину января, чис#
ло погибших приближается к 250 тыс.

Почти треть погибших составляют де#
ти. Теперь страны оказались перед ли#
цом новой угрозы — эпидемий в местах
массовой гибели населения. Врачи пре#
дупреждают о возможности распрос#
транения холеры и других кишечных
инфекций, малярии, лихорадки денге.
По мнению специалистов Всемирной
организации здравоохранения, они мо#
гут унести не меньше человеческих
жизней, чем цунами. 

Стихийные бедствия и различные
природные катаклизмы происходили,
происходят и, к сожалению, будут про#
исходить, независимо от уровня разви#
тия человеческой цивилизации, дости#
жений науки и техники.

По степени воздействия среди геоло#
гических процессов и природных явле#
ний ученые выделяют опасные, вклю#
чая катастрофические, и неблагоприят#
ные. К опасным относятся процессы,
представляющие непосредственную уг#
розу для жизни человека и действую#

Снимки сделаны воскресным утром на тай�
ском курорте Патонг. Тысячи туристов толь�
ко что отпраздновали католическое Рождес�
тво и отдыхают от субботнего веселья на
пляже, который вдруг накрывает огромная
волна.
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щие опосредованно — через разруше#
ние зданий и сооружений.

Эти процессы характеризуются не#
определенностью момента возникнове#
ния и высокой скоростью проявления.
К ним относятся падения метеоритов,
ураганы, наводнения, землетрясения,
извержения вулканов, цунами, опол#
зни, сели, лавины, провалы и т.д. Все
эти процессы и явления будут опасны
для человека только при определенных
условиях.

Неблагоприятные процессы наруша#
ют комфортность проживания челове#
ка или жизненно важные компоненты
среды его обитания, но не представля#
ют непосредственной угрозы его жиз#
ни. К ним относятся изменение уровня
водоемов, заболачивание, карст, абра#
зия, суффозия, пучение, наледеобразо#
вание и другие.

Наиболее катастрофическими счита#
ются землетрясения, затем идут цуна#
ми. Речные наводнения на третьем мес#
те, за ними извержения вулканов, сели
и оползни, а также лавины.

Катастрофические процессы, кроме
непосредственной опасности для жизни
людей, имеют и косвенные последствия.
К ним относятся нарушения тех или
иных функций природного комплекса,
приводящие к негативным изменениям
параметров окружающей среды. 

Катастрофы с человеческими жер#
твами может и не быть, если природные
катаклизмы происходят в ненаселен#
ных районах планеты и проявление
природного процесса не становится ка#
тастрофичным, несмотря на всю его

мощь. Так, мощнейшее Гоби#Алтайское
землетрясение 4 декабря 1957 г. бал#
льностью 11 в эпицентре ощущалось на
площади 5 млн. км2 (включая почти всю
территорию Монголии, юга Бурятии,
Иркутской и Читинской областей и се#
верных провинций Китая). Однако жер#
твы среди населения были незначитель#
ны из#за малой плотности населения в
полупустыне Гобийского Алтая. 

Другой фактор, определяющий ко#
личество жертв среди населения, —
уровень развития общества, отражаю#
щий степень разработанности системы
прогнозирования, предупреждения и
предотвращения возможных катас#
троф. Если потенциально катастрофи#
ческий процесс предсказан, приняты
меры по предотвращению его воздейс#
твий на человека (возведены защитные
дамбы, применены сейсмостойкие
конструкции при строительстве зданий
и сооружений, проведена своевремен#
ная эвакуация населения), то катастро#
фы для человеческого сообщества мо#
жет и не быть, хотя социально#эконо#
мические последствия будут весьма
ощутимы. 

Например, в июле 1987 г. 80 тысяч
человек были удачно эвакуированы из
долины реки Адда ниже створа плоти#
ны Вальтеллина в Италии, что спасло
их от последствий обрушения 40 млн.
куб. м скальных пород, перегородив#
ших долину реки Адда и перелива воды
через гребень возникшей естественной
плотины.

Показательна в этом отношения и
Япония, одна из наиболее подготовлен#

ных к природным катастрофам стран, с
высокой организованностью населения
и технической оснащенностью кон#
трольно#измерительной аппаратурой.
Показательно, что при расположении
страны в сейсмически активной зоне
планеты в Японии на первое место по
числу человеческих жертв вышли не
землетрясения, а тайфуны.

Природные катастрофы, как прави#
ло, тяготеют к определенным регионам,
где они наиболее часты и приводят к на#
ибольшему количеству жертв. Для Аф#
рики характерны засухи, для Индии —
наводнения, для Тихоокеанского побе#
режья Америки — ураганы и тайфуны.

Другая особенность развития при#
родных катастроф — каскадность их
проявления: на суше землетрясения
провоцируют оползни, обвалы и сели, а
в прибрежных районах штормы и цуна#
ми. Эти вторичные природные явления
не менее катастрофичны для человека,
чем вызвавшие их процессы. 

Что же такое цунами, как оно воз�
никает и почему его так трудно пред�
сказать? На эти вопросы специально
для нашего журнала отвечает канди�
дат геолого�минералогических наук
Марина Крочак.

"Цунами", что в дословном переводе
с японского означает "большая волна в
гавани", возникает в подводных сейсми#
ческих зонах океанов. 80% цунами про#
исходят в Тихом океане, остальные — в
Индийском (в основном у берегов Индо#
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незии) и Атлантическом (чаще в Кариб#
ском и Средиземном морях). Над эпи#
центром подводных землетрясений об#
разуется зона локальных возмущений
уровня водной поверхности. Это возму#
щение вызвано быстрым поднятием или
опусканием морского дна. На повер#
хности океана сначала возникает как
бы "водяная шляпка гриба" высотой 5#8
м. Масса перемещающегося вверх и
вниз столба воды вызывает появление
круговых волн, которые распространя#
ются по поверхности океана, подобно
ряби от брошенного в воду камня. Заме#
тим только, что при этом переносятся
миллиарды тонн воды. Возникают
длинные гравитационные волны — цу#
нами. Колоссальная энергия гонит их
на расстояние до 10#15 тыс. км. Длина
цунами определяется площадью эпи#
центральной области и может превы#
шать сотни километров. Скорость волн
равняется квадратному корню из глуби#
ны бассейна, умноженной на ускорение
силы тяжести. Получается, что в наибо#
лее глубоких частях Тихого океана ско#
рость волн цунами может достигать
700#1000 км/час., равняясь скорости
реактивного самолета. С уменьшением
глубины, по мере приближенияк, берегу

цунами замедляет бег, и на шельфе вол#
на движется со скоростью автомобиля —
около 200 км/час. В открытом океане
высота цунами не превышает несколь#
ких метров. Люди на борту корабля, под
которым пройдет такая волна, ничего
не заметят. Цунами для них так же не#
видимо, как и прилив. Волны цунами
обнаруживают себя только при подходе
к берегу, особенно в вершинах воронко#
образных бухт. Такие заливы, обычно
сужающиеся по мере удаления от моря,
оказываются гигантскими ловушками
для волн#цунами. Уменьшение скорос#
ти при торможении о неглубокое дно
приводит к тому, что энергия волн идет
на увеличение их высоты. Основание
волны задерживается, и возникает во#
дяная стена. В целом подъем воды
вдоль побережья при наиболее сильных

цунами достигает 10 м. В отдельных
местах при неблагоприятном рельефе
высота волны может превысить 50 м.
Гигантское цунами обрушивается на
пологий берег, сметая все на своем пу#
ти, и проникает вглубь побережья на де#
сятки километров.

Цунами возникают не только в ре#
зультате землетрясений. Их могут
спровоцировать гигантские оползни,
взрывы вулканических островов и
мощные подводные извержения.

Разрушительные цунами с высотой
волны более 10 м, хотя и известны с глу#
бокой древности, происходят все же
сравнительно редко. Однако их губи#
тельные последствия заставляют при#
нимать защитные меры. Основой служ#
бы предупреждения населения о приб#
лижении цунами является регистрация
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подводного землетрясения. Скорость
сейсмических волн, вызываемых зем#
летрясениями, в 20#30 раз больше ско#
рости распространения цунами, а их
эпицентры значительно удалены от бе#
рега. Таким образом, у служб есть нес#
колько часов в запасе для того, чтобы
предупредить население и эвакуировать
людей из опасных мест, а кораблям уй#
ти в открытое море. К сожалению, эф#
фективность предсказаний не очень вы#
сока, так как не каждое землетрясение
в океане вызывает цунами. На побере#
жье Японии, которая чаще всего стра#
дает от цунами, установлены плакаты с
надписью: "Путник, помни о землетря#
сении; услышав землетрясение, помни
о цунами; увидев цунами, беги в гору".
И это нередко единственная возмож#
ность спастись от гибельной волны.

В последние десятилетия появились
океанические буи, оснащенные специ#
альными волновыми датчиками, кото#
рые передают информацию системе пре#
дупреждения о цунами. Система буев
была создана в 1965 г., через год после
печально известного землетрясения на
Аляске, которое сопровождалось появ#
лением гигантских волн. В систему вхо#
дят практически все государства бассей#
на Тихого океана, а также Австралия,
Новая Зеландия, Франция и Россия.

В Индийском океане, где зародилось
катастрофическое цунами, нет таких
буев. По мнению специалистов, огром#
ных человеческих жертв можно было
бы избежать, если бы Индия и Шри#
Ланка входили в международную сис#
тему предупреждения о цунами.

Причиной последней трагедии стало
землетрясение с эпицентром в аквато#
рии Индийского океана близ северной
оконечности индонезийского острова
Суматра. Сила подземного толчка рав#
нялась 8,9 балла по шкале Рихтера. Это
пятое по мощности землетрясение, за#
фиксированное на Земле с 1900 г., и са#
мое сильное цунами после 1964 г.

Специалисты из Центра по наблюде#
нию за землетрясениями Службы геоло#
гии, геодезии и картографии США пред#
полагают, что произошел сдвиг земной
коры вдоль линии Андаманского раз#
лома на отрезке более тысячи километ#
ров. Земная кора и, в частности, океан#
ское дно, постоянно находится в дви#
жении — столкновение пластов, сдви#
нутых с места предыдущими землетря#
сениями, вызывает напряжение на дру#
гих участках, и когда оно достигает пи#
ка, происходит новый крупный толчок,
за которым, как правило, следуют дру#
гие, меньшей мощности (края пластов
"притираются" друг к другу в месте
столкновения). Необычность данного
случая — протяженности и масштабнос#
ти произошедших подводных процес#
сов. Если обычно последующие толчки
локализуются примерно в том же райо#
не, что и первый, то в Индийском океане
они возникали не только у побережья
Суматры, но и на всем протяжении ты#
сячекилометровой линии разлома.

Землетрясение началось в 7:59 по
местному (в 3 часа ночи по киевскому)
времени и сразу же породило в океане
несколько гигантских волн#цунами,
которые начали распространяться во

все стороны. Они оказались необычай#
но разрушительными, потому что сдвиг
земной коры произошел в непосредс#
твенной близости от поверхности океа#
на. Когда крупные землетрясения про#
исходят на мелководье, они потрясают
все океанское дно. Сам подземный тол#
чок ощутили только жители индоне#
зийской провинции Ачех на Суматре и
отдыхающие на побережье Таиланда.
Но от местных властей не поступило
никаких предупреждений, и цунами
всех застало врасплох.

Удивление вызывает тот факт, что
предупреждение об опасности уже поле
удара стихии по Индонезии и Таиланду
не поступило в те районы, до которых к
тому времени цунами еще не дошло. На
Шри#Ланке, например, подземные тол#
чки не ощущались вовсе, а волна дока#
тилась туда лишь к десяти чесам дня и,
тем не менее, никто ни о чем не подоз#
ревал. А на африканское побережье цу#
нами обрушилось более чем через пять
часов, и этого времени могло бы хва#
тить для эвакуации населения.

Еще каких�то двадцать лет назад
ученые полагали, что растущая ско�
рость обработки сейсмограмм, сос�
тавление карт цунами�опасных учас�
тков побережий, а также совершенс�
твование системы оповещения в бли�
жайшие годы сведет почти к нулю
разрушительное действие цунами.
Увы, своим беспечным отношением к
силам природы человечество все еще
напоминает ребенка, играющего с ко�
робком спичек…
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Катастрофическое землетрясе#
ние в Юго#Восточной Азии

объявлено самым мощным катаклиз#
мом последнего столетия. Помимо се#
годняшних ужасающих последствий
самого землетрясения и спровоциро#
ванного им цунами, по миру прока#
тился еще более мощное цунами пани#
ческих слухов и предположений. Как
всегда бывает в подобных случаях,
тон задают СМИ, причем с использо#
ванием хорошо апробированного ре#
цепта: на грамм правды добавляется
килограмм (литр) откровенных выду#
мок, лжи, подтасовок. Одним из наи#
более расхожих мифов стало утвер#
ждение о сильном смещении земной
оси и страшных последствий этого
смещения. 

Геофизик Ричард Гросс (Richard
Gross) из американской Лаборатории
реактивного движения NASA (JET
Propulsion Laboratory) рассчитал сме#
щение земной оси в результате пос#
леднего землетрясения  и выяснил,
что речь идет об исчезающе малом эф#
фекте. Причиной изменения положе#

ния оси в теле Земли могло стать пе#
рераспределение огромных масс зем#
ной коры вследствие того, что одна
континентальная плита, лежащая в
основе Индийского океана, говоря уп#
рощенно, резко "поднырнула" под
другую — это привело к резкому из#
менению момента инерции Земного
шара, а значит, Земля стала делать
один оборот быстрее (или медленнее)
на 3 микросекунды. Заметьте, одна#
ко, что это  — теоретические расчеты.
Предсказанные компьютерной моде#
лью изменения  находятся на пределе
возможностей измерения с помощью
современной спутниковой сети, по#
тенциально способной зафиксировать
это изменение. Однако у большинства
ученых, анализирующих расчеты
Гросса, вызвало сомнения приведен#
ное им значение возможного смеще#
ния земной оси на один дюйм (2,54
сантиметра). Практических последс#
твий смещения земной оси опасаться
не приходится (в ближайшем буду#
щем), ибо положение полюсов плане#
ты постоянно "дрейфует" естествен#

Êóäà è íàñêîëüêî
ñìåñòèëàñü çåìíàÿ îñü
ïîñëå çåìëåòðÿñåíèÿ
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ным образом по кругу диаметром при#
мерно 10 м, потому 1#дюймовый сдвиг,
если он действительно произошел, на
этом фоне фактически потеряется. О ре#
альных изменениях положения полю#
сов, обусловленных смещением оси вра#
щения Земли, можно будет говорить
только после длительной программы
прецизионных спутниковых измерений. 

Возможными и более явными могут
быть смещения положения некоторых
островов, произошедшие в результате
сдвига материковой плиты. Однако и
тут пока речь идет о компьютерном мо#
делировании, а не о фактических изме#
рениях. Последние будут сильно зат#
руднены из#за отсутствия в этом регио#
не обширной сети наземных станций
спутниковой лазерной локации. Выво#
ды о том, что, дескать, остров Суматра
сместился на 30 м к северу, а Ява — на
20 м к югу, явно преждевременные и
безосновательные.

Подготовил Г. Ковальчук

Статистика землетрясений, повлекших за собой наибольше число жертв 

за последние 100 лет

Áåç êîììåíòàðèåâ

Бам
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Втом, что глобальное потепление действительно имеет
место, нас убеждать не надо. Непривычно знойные лет#

ние месяцы и почти бесснежная зима с преобладанием плю#
совых температур красноречивее любых слов и расчетов спе#
циалистов. Минувший 2004 г. занял третье место в четверке,
куда уже вошли 1998, 2002 и 2003 года.

Похоже обстоят дела и у наших северных соседей. В 2004 г.
в России были зафиксированы нетипичные температуры и

гидрометеорологические явления. В частности, небывало вы#
сокие температуры, свыше 30 градусов, в течение 20 дней в
июне#июле наблюдались на северном побережье европейской
территории России.

Очень высокие температуры также зафиксированы в юж#
ных районах Западной Сибири (Омской, Томской и Новоси#
бирской областях), что вызывало наибольшее количество по#
жаров в этом регионе за последние 40 лет.

Минувший год — один из самых теплых 
за последнее тысячелетие

Уровень воды в мировом океане повышается

В Антарктике могут исчезнуть пингвины

По словам американских ученых, в результате потепле#
ния климата Земли, таяние вечных льдов проходит го#

раздо быстрее, чем ранее предполагалось, и это может при#
вести к резкому повышению уровня Мирового океана.

Исследователи из университета в Колорадо утверждают,
что новые данные, полученные с Аляски, указывают на то,

что предыдущие замеры таяния ледников были слишком
низкими. Последний отчет межправительственной Комис#
сии по климатическим изменениям предсказывает в течение
века повышение уровня воды в Мировом океане от 10 до 
90 см. Ученые полагают, что и эти прогнозы могут оказаться
заниженными.

Именно в Антарктике глобальное потепление сказыва#
ется сильнее всего. В среднем, температура там растет

примерно в пять раз быстрее, чем в остальном мире. Мало то#
го, что климат Антарктики начинает значительно отличать#
ся от привычного для пингвинов, из#за глобального потепле#
ния у них также возникают перебои с пищей.

Еще одной угрозой жизни пингвинов становятся дрейфую#
щие айсберги. В 2003 г. самый большой айсберг в мире рас#
кололся надвое, не перенеся сильнейшего шторма.

Глыба льда, которая проходила в сводках специалистов
под кодом B15, до раскола имела площадь 11 000 кв. км —
размером с Ямайку. Это была самая большая глыба льда в
истории наблюдений, но в конце октября она раскололась на
две половины — В15А (побольше) и В15В (поменьше). Зва#
ние самого большого айсберга перешло к C19A. Его площадь

(5 659 кв. км) близка к площади султаната Бруней. В15 стал
причиной смерти миллионов пингвинов с момента, когда от#
кололся от материка в марте 2000 года и заблокировал до#
ступ популяции к открытому морю. Как сообщил исследова#
тель Джерард Куиман из Института океанографии Scripps,
погибло около 75% популяции императорских пингвинов,
живших на острове Росс в колонии Адели. Из#за сложив#
шейся ситуации количество пингвинов, населяющих Антар#
ктический полуостров, неуклонно сокращается. Исследова#
тели опасаются, что пингвины в Антарктике могут вообще
исчезнуть.

За последние 26 лет от Антарктиды откололись уже 17
айсбергов. В конце 2004 г. поступили сообщения о том, что
новые ледяные горы дрейфуют вдали от материка в теплых
водах Новой Зеландии.



ВСЕЛЕННАЯ, пространство, время, №2*2005 33

Земля

Линзообразное облако над Гавайями

Мауна-Кеа из космоса
E

S
A

Разве может быть таким обычное облако? На самом деле
на рисунке изображены несколько облаков, нагромоз#

дившихся друг на друга и образовавших одно большое лин#
зообразное облако. Как правило, движение воздушных масс
в горизонтальном направлении более интенсивное, чем в
вертикальном. Однако иногда, например, если ветер дует с
гор или холмов, при стабилизации воздушных масс начина#

ются сильные вертикальные осцилляции. Происходит рас#
слоение сухого воздуха в верхних областях в зависимости от
влажности. В результате на тех уровнях, где воздух насыща#
ется влагой, формируются облака. Таким образом появляет#
ся линзообразное облако с ярко выраженной слоистой струк#
турой. Фотография была получена около вулкана Мауна Кеа
(Гавайи, США). 

На снимке изображен Big Island — Большой остров,
входящий в состав Гавайских островов. Этот остров

подвержен частым землетрясениям и вулканическим из�
вержениям. Потухший вулкан Мауна#Кеа (4205 м) — са�
мая высокая гора Гавайев — расположен в северной час�
ти острова. Черные борозды лавовых потоков окружают
вершину действующего вулкана Мауна#Лоа (4170 м), ко�
торый доминирует над южной частью острова. Дым, ви�
димый в восточной части снимка (справа) исходит из кра�
тера Килауэа (Kilauea), одного из самых активных вулка�
нов на Земле. Тонкое облачко пара можно заметить спра�
ва от вулкана на восточном берегу. Оно поднимается из
того места, где лавовый поток Килауэа достигает вод Ти�
хого океана.
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тоянка Заскальная VI (Коло#
совская) расположена в зоне
предгорий в восточной части

Крымского полуострова на высоте око#
ло 300 м над уровнем моря. Сейчас мес#
то стоянки находится под открытым
небом, однако во времена обитания
здесь первобытного человека это был
широкий скальный навес. От ближай#
шего морского побережья, в районе
южного берега Крыма, памятник уда#
лен на 45—50 км. В течение многих по#
левых сезонов здесь проводила раскоп#
ки Крымская палеолитической экспе#

ÄåëüôèíûÄåëüôèíû
â ðàöèîíå íåàíäåðòàëüöåâ
Свидетельства морского промысла для среднепалеолитического времени крайне немногочисленны и до

сих пор не были известны на неандертальских памятниках Восточной Европы. Находки костей дель�

финов в слоях стоянки Заскальная VI в Восточном Крыму позволяют утверждать об использовании

крымскими неандертальцами морских ресурсов 40—30 тыс. лет назад.

Вадим Степанчук,

Виталий Логвиненко

дицией ИА НАН Украины, возглавляе#
мая выдающимся исследователем па#
мятников каменного века Крыма Ю.Г.
Колосовым. Материалы исследований
изданы в статьях, им посвящена и спе#
циальная монография. Однако особен#
ности изучения археологических мате#
риалов таковы, что, вернувшись к ним
через некоторое время, заново перес#
мотрев обработанные и хранящиеся в
научных фондах коллекции находок,
можно обнаружить среди них нечто но#
вое, не замеченное ранее. И даже сде#
лать открытие…

Стоянка Заскальная VI демонстри#
рует, по меньшей мере, семь слоев —
отдельных эпизодов заселения. Это оз#
начает, что на протяжении тысячеле#

тий первобытный человек неоднократ#
но возвращался к этому удобному, об#
житому убежищу, иногда надолго посе#
ляясь здесь, а иногда — лишь останав#
ливаясь для кратковременного отдыха.
Стоянка представляет огромный инте#
рес во многих отношениях. Ее верхние
четыре слоя были недавно продатиро#
ваны радиоуглеродным методом в лабо#
раториях Киева и Оксфорда. Результа#
ты оказались неожиданными. Поз#
днейший слой стоянки имеет возраст
23#24 тыс. лет. Обычно, верхнюю гра#
ницу существования неандертальской
культуры определяли около 28 тыс. лет
назад.

Для нас, в контексте данной статьи,
важна хронология II и IV слоев стоян#

ЖИЗНЬ НА ЗЕМЛЕ Горный Крым
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Расположение стоянки Заскальная VI
(Колосовская).

ки, а также антропологическая принад#
лежность их обитателей. IV слой —
один из наиболее древних здесь — его
приблизительный возраст 47 тыс. лет.
II слой датирован около 30,5 тыс. лет. В
отложениях стоянки встречены много#
численные разрозненные или, реже,
анатомически согласованные, костные
останки ископаемых людей. Все они
принадлежат неандертальцам.

Ю.Г. Колосов пишет о долговремен#
ном характере заселения ІІ и IV слоев,
на что, по мнению исследователя, ука#
зывают их мощность, насыщенность
каменными изделиями, костями жи#
вотных и очагами, а также обилие пере#
горевших и обоженных костей, частиц
сажи и пепла. О длительности обитания
говорит также конструктивная дея#
тельность (сооружение различных ям#
хранилищ) и, предположительно, на#
личие погребений (в слое II). В целом
поселения II и IV слоев можно опреде#
лить как базовые, возможно зимние,
стоянки.

Пересматривая коллекции из раско#
пок прошлых лет, ученые обратили
внимание на несколько необычных поз#
вонков, найденных во II и IV слоях сто#
янки.

Серия из четырех, по всей видимос#
ти, анатомически близких и принадле#
жащих одной особи, позвонков проис#
ходит из II слоя, исследовавшегося в
1974 г. Аналогичный позвонок найден
также в IV слое, раскопки которого ве#
лись в 1975 г.

Все пять позвонков, судя по их фор#
ме и размерам, принадлежат хвостово#
му отделу взрослых особей черномор#
ского дельфина#белобочки (Delfinus
delphinus Linnaeus, 1758).

Как попали кости дельфинов в куль#
турный слой среднепалеолитической
стоянки, удаленной от морского побе#
режья? Быть может, их занесли сюда
хищники? Эта версия маловероятна.
При раскопках найдены лишь единич#
ные кости волка, песца, обыкновенной
и степной лисиц, на которых охоти#
лись неандертальцы, и полностью от#
сутствуют остатки крупных хищников
(медведей и гиен). Малое количество
костей хищников во II и IV слоях, от#
сутствие нор, а также следов от их зу#
бов на костях других животных не поз#
воляют предполагать, что хищные зве#
ри заселяли убежище в те периоды,
когда его покидал человек. Весьма
сомнительно и то, что волки или лисы
могли тащить добычу с побережья в
убежище в предгорной полосе, находя#
щееся на расстоянии 50 км: это совер#

шенно не согласуется с данными об их
поведении.

Находки позвонков дельфинов сде#
ланы в контексте обычного слоя, на#
сыщенного разнообразными отброса#
ми жизнедеятельности человека, и в
значительном удалении от мест ес#
тественного обитания этих морских
животных. Таким образом, можно
сделать вывод, что находки дельфи#
нов в Заскальной VI (Колосовской)
связаны с деятельностью неандер#
тальцев.

Части туш дельфинов могли исполь#
зоваться людьми либо как сырье для
какого#то производства, либо, что наи#
более вероятно, идти в пищу.

Следует полностью исключить воз#
можность намеренной охоты неандер#
тальцев на дельфинов: палеоантропы
не обладали необходимыми для этого
техническими возможностями. Встре#
ченные в Заскальной VI (Колосовской)
остатки, скорее всего, принадлежали
выброшенным на берег животным,
обессилевшим или мертвым. Но нас#
колько случайна эта находка? Можно
заключить, что население Заскальной
VI (Колосовской), было знакомо с по#
тенциальными возможностями разно#
образных ландшафтов, в том числе и
прибрежной зоны. О том, что неандер#
тальцам доводилось бывать в районе

Заскальная IV (Колосовская)
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Заскальная VI (Колосовская). Западный
профиль раскопа.

Дельфин�белобочка.

Заскальная VI (Колосовская). Хвостовые
позвонки дельфина�белобочки из II и IV
слоев стоянки.

линии побережья, говорят находки ка#
менного остроконечника в отложениях
бухты Новый Свет и двустороннего но#
жа из среднепалеолитического слоя
стоянки Пролом II в Восточном Крыму,
изготовленного из зеленой яшмы, про#
исхождение которой связано с Кара#
Дагом.

Следует отметить, что систематичес#
кие посещения прибрежной зоны и оби#
тание в ней не характерны для неандер#
тальцев в целом. Во всяком случае, на
стоянках этого времени неизвестны на#
ходки морских животных, за исключе#
нием некоторых данных по южно#аф#

риканскому среднему каменному веку.
Не имеет аналогов и находка остатков
именно дельфинов: на более ранних аф#
риканских, а также на стоянках крома#
ньонцев в Западной Европе были най#
дены кости тюленей. Вместе с тем, ха#
рактерные особенности позвонков из II
и IV слоев не оставляют сомнений в их
видовой принадлежности.

Дельфины, остатки которых найде#
ны в Заскальной VI, несомненно, не бы#
ли объектом охоты. Другой вопрос, яв#
лялись ли они объектом намеренной
поисковой стратегии (иными словами,
собирательства) в ландшафтной зоне

приморского побережья. Главная цель
такой стратегии — поиск и сбор расти#
тельной пищи, по мнению ряда иссле#
дователей, составлявшей значитель#
ную долю повседневного рациона пале#
оантропов. Находку дельфиньих туш
можно было бы считать случайной, сде#
ланной во время поисков съедобных
растений. Однако доставляла ли приб#
режная зона более широкий и более
доступный спектр растительных про#
дуктов, по сравнению богатой разнооб#
разными ландшафтами зоной предго#
рий? Конечно, нет. Ведь раститель#
ность в зоне второй гряды гор намного
богаче и разнообразнее. Наконец, если
бы зона побережий постоянно привле#
кала палеоантропов, снабжая их пище#
выми продуктами, находки морских
животных не были бы столь редки в ма#
териалах среднепалеолитических стоя#
нок. Систематическое использование
морских побережий становится прак#
тикой значительно более поздних пери#
одов каменного века. Даже в верхнем
палеолите находки морских млекопи#
тающих единичны. Морское побережье
Крыма не могло интересовать неандер#
тальцев и в других отношениях. Степ#
ные копытные, составляющие основу
их охотничьей добычи, могли попадать
на побережье лишь случайно. Здесь
также полностью отсутствуют выходы
каменного сырья, поэтому отпадает
еще одна вероятная причина посеще#
ния этой территории. Следовательно,
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дельфины не могли оказаться в За#
скальной VI (Колосовской) случайно,
как побочный результат иной деятель#
ности.

Группа охотников отправлялась в
путь, преодолевая расстояние в не#
сколько дневных переходов. Очевид#
но, маршрут их был вполне целенап#
равленным, и двигаться приходилось
сравнительно быстро, коль скоро на
стоянку, расположенную в предго#
рьях, попадали туши морских живот#
ных, не потерявшие пищевой привле#
кательности. Хвостовой отдел — одна
из наиболее богатых мясом частей
туши дельфина, поэтому присутс#
твие именно этих остатков объясня#
ется вполне рациональным подходом
обитателей стоянки к утилизации
добычи.

Современные черноморские дельфи#
ны#белобочки достигают длины 160#
170 см, живут до 20#25 лет. Обитает бе#
лобочка в открытом море, ходит боль#
шими стадами, избегает мелководья. В
теплое время года держится у берегов
Северного Кавказа, у южного и юго#за#
падного берегов Крыма, зимой концен#
трируется у Балаклавы и в юго#восточ#
ной части моря. Сезонные миграции
связаны с местами нереста шпрот и зи#
мовки хамсы — основной пищи белобо#
чек. Во время регулярных весенних и
осенних штормов белобочек довольно
часто выбрасывает на берег, в особен#
ности молодых и ослабленных живот#
ных. Возможно, колебания воды во вре#
мя шторма приводят к поднятию серо#
водородного слоя, что и вынуждает жи#
вотных держаться сравнительно близ#

ко к берегу, а во время сильных штор#
мов приводит к их гибели. Хотя по по#
воду времени образования сероводород#
ного слоя в Черном море существуют
различные точки зрения, можно пред#
полагать, что примерно близкая ситуа#
ция с периодической гибелью живот#
ных наблюдалась и в период заселения
территории Крыма неандертальцами.
По аналогии с современными данными,
можно предполагать, что вероятность
находки выброшенного на берег дель#
фина была существенно более высокой
весной и осенью, в период штормов.

С точки зрения современного челове#
ка, вкусовые качества дельфиньего мя#
са невысоки. Хотя промысел дельфи#
нов в Черном море в ХХ веке достигал
иногда 140 тысяч животных в год, в пи#
щу, из#за специфического вкуса и рез#
кого запаха, они не использовались, а
применение находил, главным обра#
зом, жир, шедший на промышленные
нужды. Таким образом, можно сформу#
лировать следующее допущение: дель#
фин, в силу специфических вкусовых
особенностей, становился привлека#
тельным пищевым продуктом лишь в
крайних случаях, вызванных, напри#
мер, отсутствием привычной пищи.
Привычную же пищу обитателей IV и II
слоев Заскальной VI составляли ма#
монт, лошадь и антилопа сайга, но ни#
как не морские продукты. Здесь следу#
ет обратить внимание и на следующий
момент: употребление непривычной
пищи c резким запахом и вкусом вызы#
вает необходимость преодоления, кро#
ме чисто физиологических, еще и
сложных психологических барьеров.

Эти барьеры особенно труднопреодоли#
мы для представителей традиционных
обществ с их развитой системой запре#
тов и ограничений. Конечно, ставить
знак равенства между обществами,
известными этнографически, и общес#
твом поздних палеоантропов нельзя.
С другой стороны, никто в действи#
тельности не знает, насколько слож#
ными были социальная жизнь и миро#
воззрение неандертальцев на заклю#
чительной фазе их существования. В
любом случае, даже с поправкой на
неприхотливый вкус и невысокие тре#
бования палеоантропов к пище, из вы#
шесказанного следует, что употребле#
ние мяса дельфинов являлось экстра#
ординарным, и, скорее всего, было
вызвано экстремальной стрессовой си#
туацией — голодом. Наиболее вероят#
ным временем возникновения такой
экстремальной ситуации является
ранняя весна.

Не исключено, таким образом, что
наличие остатков дельфинов в слоях
Заскальной VI является результатом
спланированных действий группы не#
андертальцев, знакомых с потенциаль#
ными ресурсами морского побережья и
вынужденных посещать его, когда воз#
никала острая необходимость пополне#
ния пищевых запасов на исходе зимы и
ранней весной.

Вероятно, такая пища для человека
в современном мире считалась бы не#
здоровой. Однако, когда ты знаешь, что
жизнь впереди коротка, а вокруг стоят
жесточайшие морозы... Стоит ли заду#
мываться о диете, если первейшая за#
дача — просто выжить?
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Вцепочке эволюции человека най#
дено еще одно важное звено. Про#

водя раскопки в Эфиопии, археологи об#
наружили останки гоминида (человеко#
образной обезьяны), возраст которого
определен в 3,4 млн. лет.

Как сообщил в Аддис#Абебе палеоан#
трополог Зересенай Алемсегед из Инс#

Исследование, проведенное швед#
скими учеными, дает все осно#

вания заявить именно так: "все люди —
африканцы". Следует лишь добавить
одно уточнение: "наследственные".

В антропологии давно существует те#
ория о так называемой "африканской
прародине", в которой, собственно, и по#
явился человек как биологический вид.
Оказавшись видом крайне живучим,
люди разбрелись по всему голубому ша#
рику, дав начало нескольким расам. Но
корни у всех нас одни — африканские.
И исследование, проведенное на генети#
ческом уровне, стало одним из самых
сильных доказательств этой теории.

Шведские ученые взяли пробы мито#
хондриальной ДНК у 53 человек по все#
му миру. Митохондриальная ДНК —
это ДНК из особых внутриклеточных
тел (митохондрий), являющихся "энер#
гетическими заводами" живой клетки.
Ее легче анализировать, чем ДНК из
ядра клетки, потому что в одной клетке
содержится около 1000 митохондрий и
концентрация митохондриальной ДНК
в экстракте получается гораздо выше.
В отличие от обычной, митохондриаль#
ная ДНК наследуется исключительно
по материнской линии. Поэтому с це#
лью установления родства она — прос#

то идеальный субстрат для постановки
экспериментов. Митохондриальной
ДНК уже воспользовались европейские
ученые и проследили корни европейцев
до 8 древних матриархальных кланов,
от которых пошли все люди в Европе.
Но различия в этих ДНК не так сущес#
твенны, и наличие одной "всеобщей
праматери" для "европейских прамате#
рей" подозревалось уже тогда. Сейчас
ясно, что все люди в конечном итоге —
далекие#далекие родственники.

Ученые подкорректировали и саму
теорию об "африканской прародине".
Выход человечества из колыбели — ис#
ход с африканского континента — про#
изошел около 52 тыс. лет назад, а не
100 тыс., как считалось ранее.

Ну и в заключение два любопытных
факта, открытых шведскими учеными в
ходе исследования. Факт первый: неко#
торые африканцы по своему генетичес#
кому коду стоят ближе к европейцам или
азиатам, чем к своим соседям#африкан#
цам. Факт второй: примерно 40 тыс. лет
назад человечество чуть не погибло. Все
мировое "поголовье" (если так можно
выразиться) людей составляло тогда око#
ло 40 тыс. человек (некоторые современ#
ные стадионы вмещают больше зрите#
лей)! Но человечество все#таки выжило.

Сенсацию вызвала находка, сде#
ланная археологами при раскоп#

ках в танзанийской деревушке Пе#
ниндж. Согласно отчету, опубликован#
ному в Journal of Human Evolution, бы#
ли найдены каменные орудия, принад#
лежавшие Homo erectus (Человеку пря#
моходящему), на которых отчетливо
видны следы акациевого дерева. Homo
erectus населяли нашу планету 1,5
млн. лет назад, и до сих пор ученые не
имели никаких данных о том, что эти
древние люди знали процесс обработки
дерева.

В ходе раскопок группой ученых из
Мадридского университета во главе с
Мануэлем Домингесом#Родриго был об#
наружен каменный топор, выполнен#
ный в так называемой, ачеулеанской
традиции. Микроанализ биологическо#
го состава поверхности инструмента
выявил наличие элементов деревянной
структуры, соответствующей матрице
акациевого дерева. Дальнейшее изуче#
ние найденных орудий показало, что
они имели обработанные деревянные
рукоятки. "Важность этой находки
трудно переоценить, поскольку она

Еще один предок
человека

Наше африканское происхождение
подтверждается

Человек знал технологию обработки
дерева еще 1,5 млн. лет назад

убедительно доказывает, что уже на
ранних стадиях эволюции, древний че#
ловек знал примитивные способы обра#
ботки дерева" — говорится в отчете.

Именно в Афаре франко�американская ко�
манда под руководством Ива Компена, До�
налда Джохансона и Мориса Тайеба обнару�
жила 52 фрагмента костей австралопитека,
известного под именем Люси (по песне
модной в те годы группы "Битлз"). А настоя�
щее имя этой молодой хрупкой девушки —
Austrolopithecus Afarensis.

титута изучения человека (США) най#
дена прекрасно сохранившаяся часть
скелета ребенка, в том числе и череп.

Останки обнаружены в секторе Буси#
дина#Дикика, в районе Афар — терри#
тории, граничащей с Республикой Джи#
бути. Ученые всего мира давно называют
этот район "кладезем эволюционной ин#
формации", так как именно здесь были
обнаружены многочисленные останки
австралопитека (Austrolopithecus Afa#
rensis), включая знаменитую Люси.

"Даже предварительные данные поз#
воляют предположить, что это — са#
мый древний из известных доселе го#
минидов#детенышей, — говорит док#
тор Алемсегед. — "Мы очень надеемся,
что новая находка позволит запол#
нить пробел между Люси, возраст ко#
торой определен в 3,2 млн. лет, и по#
хожими человекообразными обезьяна#
ми, останки которых были обнаруже#
ны в Литоли (Танзания) и датируются
3,7 млн. лет".
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Неандертальцам жизнь отнюдь не
казалась легкой. Скорее всего,

каждое движение их мускулов и ума
было направлено на преодоление суро#
вых условий жизни. И слабые индиви#
ды могли выжить только благодаря
поддержке других членов группы. Хо#
тя неандертальцев часто изображали
как варваров#разбойников, археологи#
ческие находки свидетельствуют: уже
50 тыс. лет назад эти существа помога#
ли ослабленным членам группы, неспо#
собным заботиться о себе самостоятель#
но. Новые раскопки, проведенные во
Франции, показали, что предки неан#

дертальцев ста#
ли вести себя

таким образом

еще раньше, около 175 тыс. лет назад.
Палеоантрополог Эрик Тринкаус из

университета Вашингтона и его колле#
ги изучали челюсти и зубы неандер#
тальцев, которые происходят из камен#
ного грота в Bau de l'Aubesier на юго#
востоке Франции. Анализ одной из
найденных нижних челюстей показал,
что к моменту смерти у существа, кото#
рому эта челюсть принадлежала, либо
совсем не осталось зубов, либо они ша#
тались, что было вызвано обширным
пародонтальным воспалением. Иссле#
дователи отмечают, что, хотя этот чело#
век мог жевать, его способность из#
мельчать твердую или жесткую пищу
была существенно ограничена.

"Это самый древний пример того, как

человек смог прожить, не имея нормаль#
но функционирующих зубов", — отмеча#
ет Тринкаус, — "для того, чтобы он смог
есть, пища должна была быть подвергну#
та какой#то обработке, например, комби#
нации измельчения и нагревания. У них
были хорошие инструменты для резки, и
они уже овладели огнем, но отсутствие в
месте находки очага позволяет предполо#
жить, что этому индивиду другие члены
группы отдавали самые мягкие куски".

Эти археологические материалы
подтвердили предположение ученых о
том, что уже древнейшие группы неан#
дертальцев были достаточно развиты в
социальном плане, и ничто человечес#
кое им не было чуждо.

Как известно, Северная Америка
и Австралия были подлинным

раем для мамонтов и других гигант#
ских млекопитающих — до тех пор, по#
ка на этих континентах не появились
первые люди. А затем многие виды
крупных животных в течение очень ко#
роткого времени вымерли. Согласно но#
вейшим исследованиям австралийских
и американских ученых, ответствен#
ность за это несет человек.

По словам Ричарда Робертса из
Мельбурна и Гиффорда Миллера из Бо#
улдера, штат Колорадо, результаты
проведенного ими ториево#уранового
анализа однозначно свидетельствуют о
том, что именно деятельность древних
охотников (а вовсе не изменения кли#
мата, как считалось ранее) привела к

массовому исчезновению этих видов в
Австралии (около 46 тыс. лет назад) и в
Северной Америке (около 12 тыс. лет
назад). В Австралии были истреблены
все наземные рептилии, птицы и мле#
копитающие весом более центнера, в
том числе гигантский кенгуру, весив#
ший до 300 кг, и крупная нелетающая
птица гениорнис весом в 100 кг. В Се#
верной Америке жертвами первобытно#
го человека стали две трети всех круп#
ных млекопитающих, среди которых
саблезубый тигр, мамонт, мохнатый
бизон и несколько видов гигантских
антилоп. Правда, с этой теорией соглас#
ны не все, поскольку она не объясняет,
почему массовое вымирание видов на
обоих континентах прекратилось столь
же внезапно, как и началось.

Неандертальцы вели себя по-людски

В гибели мамонтов виновны люди

Этот рисунок принадлежит знаменитом ис�
торику Анри Брейлю и в несколько наивной
манере отражает его взгляд на социальную

структуру неандертальцев.
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Бог торговли вновь
появится на фоне зари

Из всех планет солнечной системы,
доступных невооруженному глазу, са#
мой трудной для обнаружения являет#
ся Меркурий. Не зря Коперник, лежа
на смертном одре, сожалел о том, что
так и не смог увидеть эту труднодоступ#
ную планету, названную в честь древне#
римского бога торговли. 2005 год будет
далеко не самым удачным для наблюде#
ния неуловимой планеты. Тем не ме#
нее, каждый, кто захочет ее увидеть
сможет убедится, что это все#таки впол#
не реально.

Доступным для наблюдения Мер#
курий оказывается на протяжении
нескольких неделей в периоды, когда
он удаляется на максимальное рас#
стояние от Солнца. Одно из таких
удалений произойдет 12 марта. Мер#
курий расположится 18 градусами
восточнее нашего дневного светила.
Конечно, это очень небольшая вели#
чина, однако благодаря тому, что
планета окажется заметно севернее
Солнца, начало марта станет благоп#
риятным периодом для ее поиска и
обнаружения. Наблюдать планету бо#
га торговли удастся уже с конца фев#
раля, когда период видимости превы#
сит 20 минут, а уже к средине марта
ее можно будет наблюдать более часа.
Кроме того, 11 марта Луна, находясь
вечером этого дня четырьмя градуса#
ми выше Меркурия, поможет найти
искомую слабенькую звездочку, но#
ровящую потеряться на фоне зари. С
20#х чисел марта Меркурий начнет
очень быстро приближаться к Сол#
нцу и станет недоступным для наб#
людения. 27 апреля он отклонится
уже к западу от Солнца на 27 граду#
сов, однако из#за неблагоприятного
положения увидеть его на нашем се#
верном небе будет невозможно. Бла#
гоприятный же для наблюдений пе#
риод начнется в конце июня, когда
планета, быстро удаляясь от Солнца,
окажется 9 июля 26 градусами запад#
нее, и Меркурий можно будет вновь
увидеть на фоне вечерней зари. Увы,
этот период видимости будет не столь
удачным, как мартовский. Наблю#
дать планету можно будет низко над
горизонтом не более получаса в пери#
од с 12 июня по 12 июля. 27 июня

Íåáî â ìàðòå 2005 ãîäà
Леонид Ткачук

��������	
���	 ���������

НАБЛЮДЕНИЯ ЗВЕЗДНОГО НЕБА

Меркурий пройдет на очень близком
расстоянии от Венеры. Их будет раз#
делять всего 4 угловые минуты. 8 ию#
ля две планеты уже немного разой#
дутся, но зато в непосредственной
близости от них окажется узкий серп
Луны. Для невооруженного глаза эти
планеты будут как бы сливаться друг
с другом. Еще один, и последний в
2005 году, период видимости Мерку#
рия начнется 14 августа, когда он по#
явится на фоне утренней зари. Уже к
20 августа планету можно будет наб#
людать в течении 45 минут, а к 27 ав#
густа период видимости достигнет ча#
са. Однако в начале сентября условия
для наблюдения Меркурия начнут
быстро ухудшаться, и во второй дека#
де сентября неуловимая планета сно#
ва спрячется в лучах Солнца. И опять
2 сентября Луна, оказавшись четырь#
мя градусами выше Меркурия, помо#
жет увидеть его последний раз в 2005
году. 

Ночь и день сравняются

Как известно, весна начинается в
астрономии не тогда, когда наступит 1
марта и не тогда, когда среднесуточ#
ная температура будет выше ноля гра#
дусов, а в момент весеннего равноденс#
твия. 

Из#за особенностей календаря, мо#
мент весеннего равноденствия может
приходится на разные моменты вре#
мени и даже на разные дни. Так в
2003 году момент равноденствия при#

шелся на 03:22, 21 марта, а в 2004 го#
ду — на 08:49, 20 марта. В этом году
Солнце в своем движении по эклипти#
ке пересечет небесный экватор 20
марта в 14:32 по киевскому времени.
Если бы Земля не имела атмосферы,
то 20 марта день был бы практически

равен ночи. Однако Земля имеет ат#
мосферу и если считать, что ночь нас#
тупает с момента захода Солнца и за#
канчивается с восходом, то уже 17
марта в Киеве день окажется длиннее
ночи. Если же считать, что ночь нас#
тупает с концом гражданских суме#
рек, когда приходится пользоваться
искусственным освещением, и закан#
чивается с началом утренних граж#
данских сумерек, то в этом случае
день сравняется с ночью в Киеве уже
28 февраля. 

Меркурий

Луна 14 марта

Луна 13 марта

Луна 12 марта
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Ìàðò

6 01:41 Íà óòðåííåì íåáå óçêèé ñåðï Ëóíû îêàæåòñÿ íà ðàñòîÿíèè â 5,5
ãðàäóñà îò Ìàðñà. 

11 18:53 Ñîåäèíåíèå Ìåðóðèÿ è Ëóíû. Â ìîìåíò íàèáîëüøåãî ñáëèæåíèÿ äâà
íåáåñíûå òåëà áóäóò ðàçäåëåíû íà íåáå 4 ãðàäóñàìè. Ëóíà áóäåò âû-
ãëÿäåòü â âèäå î÷åíü óçêîãî ñåðïà.

12 20:12 Ìåðêóðèé îêàæåòñÿ â íàèáîëüøåé âîñòîÿíîé ýëîíãàöèè. Íåâçèðàÿ íà
òî, ÷òî ýòî ñàìàÿ õóäøàÿ ýëîíãàöèÿ, (íàèáîëüøåå óäàëåíèå îò Ñîëíöà äëÿ
Ìåðêóðèÿ ìîæåò ñîñòàâëÿòü 28 ãðàäóñîâ), òåì íå ìåíåå èç-çà îñîáåííîñ-
òåé îðáèòû ïëàíåòû, ýòî íàèëó÷øèé ìîìåíò äëÿ åå íàáëþäåíèÿ.

19 17:45 Ñîåäèíåíèå Ëóíû è Ñàòóðíà. Â ýòîò ìîìåíò èõ áóäåò ðàçäåëÿòü 4,8
ãðàäóñà. Ñàòóðí îêàæåòñÿ þæíåå Ëóíû. Ïîñëå çàõîäà Ñîëíöà, êîãäà Ñàòóðí
ñòàíåò äîñòóïíûì äëÿ íàáëþäåíèÿ íåâîîðóæåííûì ãëàçîì, ñâåòèëà íåñêîëü-
êî ðàçîéäóòñÿ, íî òåì íå ìåíåå áóäóò åùå äîñòàòî÷íî áëèçêè äðóã ê äðóãó.

20 14:32 Ìîìåíò âåñåííåãî ðàâíîäåíñòâèÿ. Ñîëíöå â ñâîåì äâèæåíèè ïî
ýêëèïòèêå ïåðåéäåò èç Þæíîãî íåáåñíîãî ïîëóøàðèÿ â Ñåâåðíîå. Â ýòîò
ìîìåíò â Ñåâåðíîì ïîëóøàðèè íà÷íåòñÿ âåñíà, à â Þæíîì — îñåíü.

23 01:02 Ëóíà ïðîéäåò â 3,3 ãðàäóñà ñåâåðíåå ÿð÷àéøåé çâåçäû ñîçâåçäèÿ
Ëüâà — Ðåãóëà.

29 Ñîåäèíåíèå Ìåðêóðèÿ ñ Ñîëíöåì.

30 Ñîåäèíåíèå Âåíåðû ñ Ñîëíöåì

Паллада окажется
в противостоянии

Астероид Паллада был открыт 28
марта 1802 года Ольберсом и стал вто#
рой обнаруженной землянами малой
планетой. С момента открытия первого
астероида прошло всего 16 месяцев. Но
если первый астероид Цереру считали
полноценной планетой, то после откры#
тия Паллады стало ясно, что между
Марсом и Юпитером может кружиться
множество мелких тел, которые были
то ли остатками большой планеты, то
ли просто строительным материалом
для несостоявшейся планеты. 

22 марта Паллада окажется в доста#
точно благоприятном для наблюдения
положении. Ее блеск (7.1m) слишком
слаб, чтобы можно было увидеть асте#
роид невооруженным глазом, но даже в
небольшой бинокль можно отыскать
среди редких звезд созвездия Девы
лишнюю звездочку — 523#км астероид,
который совершает полный оборот вок#
руг Солнца за 4 года и 7 месяцев. 

Наблюдать эту малую планету можно
уже в конце февраля. 23 февраля она
окажется на 20 угловых минут левее од#
ной из интереснейших звезд созвездия
Девы — Ариш, или Девы. Интересна эта
звезда тем, что при наблюдении в телес#
коп при достаточно большом увеличении
(не менее чем 200 крат) можно убедится в
ее двойственности, причем известен пе#
риод обращения звезд в этой паре — 169
лет. Кроме того, в окрестностях Ариш
находится всего одна звезда немного яр#
че 6m. Большинство же других звезд
очень слабы и, благодаря этому, можно
будет очень легко отождествить Палла#
ду. Каждый день малая планета прохо#
дит по небу путь в 20 угловых минут. На#
помню, что видимый диск Луны всего в
полтора раза больше. Благодаря доволь#
но быстрому движению по небу астерои#
да можно легко убедится в том, что най#
денная точка и есть малая планета. 

В конце марта, в момент наибольше#
го сближения с Землей, нас будет разде#
лять всего 205 млн. км. В это же время
малая планета будет находиться на рас#
стоянии в 351 млн. км от Солнца, срав#
нительно недалеко от перигелия — точ#
ки орбиты ближайшей к Солнцу. Если
учесть, что орбита этой планетки доста#
точно сильно вытянута, и в момент наи#
большего удаления от Солнца она ока#
зывается от дневного светила на рассто#
янии 0,5 млрд. км, то можно только ра#
доваться, что нам так повезло. Ведь ес#
ли бы Паллада оказалась в момент про#
тивостояния в таком положении, то она
была бы значительно слабее.

То, что орбита Паллады непохожа на
орбиты больших планет, станет ясно
уже 4 апреля, когда астероид окажется
в созвездии Волосы Вероники. Большие

планеты в это
созвездие не
залетают. На
п р о т я ж е н и и
всего апреля
малая планета
будет удалять#
ся от эклипти#
ки и от нас все
дальше и даль#
ше, а ее блеск
будет стано#
виться все ни#
же и ниже. А
значит, найти
Палладу будет
уже труднее.

Небо месяца

В марте длительность ночи очень
быстро сокращается но, несмотря на
это, ночь продолжается еще достаточ#
но долго для того, что бы можно было
сполна насладится наблюдением ве#
сенних созвездий. Весенние созвездия
выделяются среди остальных тем, что
период их видимости намного мень#
ше, чем время, в течении которого
можно созерцать зимние или осенние
созвездия. Весеннее небо, которое мы
видим около 10 часов вечера, приме#
чательно еще и тем, что оно очень бед#
но звездами. Особенно это заметно,
когда мы сравним весеннее небо с зим#
ним, богатым на россыпи ярких звезд
созвездий, которые украшали небос#
клон еще совсем недавно. Но и на ве#
сеннем небе есть выразительные соз#
вездия. Самое заметное из них — это
созвездия Льва, расположившееся до#
вольно высоко над южной частью не#
ба. Его яркие звезды образуют хорошо
угадываемую фигуру царя зверей.
Еще одно очень заметное созвездие ве#

сеннего неба, Большая Медведица, от#
носится к созвездиям незаходящим.
Но именно весной оно оказывается
практически в зените. Между Боль#
шой Медведицей и Львом можно по#
пытаться угадать местоположение
Малого Льва и Гончих Псов. Под
Львом находится еще, менее вырази#
тельное, созвездие Секстанта. Уже
довольно высоко в юго#восточной
части неба поднялось созвездие Де#
вы. Над ним можно увидеть Волосы
Вероники. Под Девой легко найти ма#
ленькие созвздия Ворона и Чаши.
Практически у линии горизонта при
ясной погоде можно проследить сла#
бые звезды созвездия Гидры. Уже
достаточно сильно склонились к за#
падной части горизонта зимние соз#
вездия Рака, Близнецов, Возничего,
практически над самым горизонтом
оказался охотник Орион. А над вос#
точным горизонтом поднялись Воло#
пас, Геркулес, Северная корона. Но
время этих созвездий еще не пришло,
их лучше всего рассматривать уже в
конце весны. 
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В
первой части нашей "Звездной
лоции" (ВПВ, № 5, 2004) мы го#
ворили о том, как распределя#

ется видимое вещество в пространстве,
окружающем нас, на расстояниях, кото#
рые свет преодолевает за несколько мил#
лионов лет, — галактиках, гигантских
звездных "островах". Между ними поч#
ти нет материи, зато внутри галактик
жизнь кипит. Здесь вещество принимает
самые разные, порой причудливые, фор#
мы, видоизменяется, переходит из одно#
го состояния в другое. Иногда эти про#
цессы идут медленно, миллиарды лет, а
иногда быстро — всего тысячи. Мы мо#
жем видеть только свет, испускаемый
звездами и отраженный другими тела#
ми, но приборы регистрируют многочис#
ленные и разнообразные проявления
взаимодействия материи, и сейчас мы
уже можем довольно уверенно судить о
том, как устроен мир вокруг нас, по
крайней мере, в том участке безбрежного
звездного "океана", который мы наблю#
даем и изучаем, которым не устаем любо#
ваться. И для того, чтобы просто осмот#
реть эти окрестности и увидеть наиболее
интересные вещи, увидеть жизнь звезд,
необходим всего лишь небольшой телес#
коп (на крайний случай — бинокль),
немного терпения и любознательности.

В нашей звездной системе, как и в
большинстве таких же крупных спи#
ральных галактик звезды появляются в
глубине плотных газово#пылевых обла#
ков, где газ и другая материя под дейс#
твием гравитации начинают стягивать#
ся, сжиматься, уплотняться сначала в

Жизнь человека, и даже всего человечества, слишком коротка, чтобы в хронологической после�
довательности наблюдать и описывать историю Вселенной. Необъятно время, безмерно про�

странство. Человеку дано быть свидетелем лишь малых эпизодов из этой истории, и из них, как из
драгоценных фрагментов, составлять великолепную мозаику летописи Вселенной.

Звездная лоция. Часть 2

Звездные семьи

Андрей Остапенко

Карта части созвездия Тельца из звездного
атласа А. Бечваржа. Воспользовавшись ею,
читатель сможет отыскать все упомянутые в
тексте объекты и многие другие. Голубым и
желтоватым показан Млечный Путь. Галак�
тики отмечены красными овалами, газовые
туманности — зеленым цветом, а пылевые —
серым. Рассеянные звездные скопления —
желтыми, а планетарные туманности — зе�
леными кружками. Самые слабые звезды
имеют блеск 7,25m. т.е. заметно слабее тех,
что видны невооруженным глазом.

небольшие сгустки, узелки, которые
после этого, став достаточно массивны#
ми, со все возрастающей скоростью на#
чинают притягивать к себе окружающие
частицы. Со временем эти клубки газа и
пыли уплотняются настолько, что начи#
нают разогреваться под воздействием все
растущего давления их внешних слоев,

стремящихся к центру облака. Все боль#
ше и больше разгораясь, они начинают
испускать свет, который невидим для
нас, пока звездные зародыши находятся
в своих колыбелях, окутаные плотными
покровами пыли и газа, своего рода пе#
ленками и одеялами. Сейчас у нас появи#
лись космические инфракрасные теле#
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* Ю. Скрипчук, "Семь сестер на плечах Быка", ВПВ,
№ 6, 2004.

скопы, т.е. высокочувствительные теп#
ловые детекторы, с помощью которых
можно  заглянуть под "одеяла" и наблю#
дать жизнь и развитие новорожденных.

Приходит время, и молодые звезды ос#
вобождаются от своих покровов, гордо за#
являя окружающему миру о своем появ#
лении. Это происходит благодаря давле#
нию их собственного излучения — звез#
дный ветер сдувает газово#пылевую обо#
лочку в окружающее пространство, — ли#
бо под действием гравитационных  взаи#
модействий между членами "детского са#
да". Молодые звезды активно включают#
ся в хоровод, который "выдергивает" их
из родительского облака. Иногда бывает,
что одну звезду увлекает за собой другая,
более массивная звезда, прошедшая не#
подалеку, и своим притяжением отправ#
ляет ее в самостоятельное плавание…

Обычно звезды появляются в этих об#
лаках не поодиночке, а группами, и
вместе, связанные общим притяжением,
продолжают свое движение по галакти#

в качестве Семи Сестер. Хотя, на самом
деле, ярких звезд в Плеядах шесть. От#
чего же в древних сказаниях их семь?
Во многих легендах с разнообразными
вариациями говорится о том, что седь#
мая сестра ушла — ее похитили, она
умерла и т.п.

Недавно космический телескоп им.
Хаббла сделал снимок области возле од#
ной из звезд скопления, Меропы, и на
нем отчетливо видно облако пыли, как
бы "пробитое" насквозь этой звездой. Мо#
жет быть, подобное облачко сейчас затме#
вает другую звезду? Возможно, ведь пос#
ледние исследования доказывают, что ту#
манность, в которую погружено скопле#
ние, не то, где оно зародилось, а Плеяды в
своем движении в пространстве просто
пролетают сквозь нее!

Эта туманность с давних пор вызыва#
ет особый интерес у опытных наблюда#
телей. Как правило, ее можно заметить
в довольно скромные телескопы с диа#
метром зеркала 5#6 см, лишь бы они да#

ке. Такие группы называются звездны#
ми скоплениями, и, как мы теперь зна#
ем, звезды в них рождаются, взрослеют,
живут и гибнут в той же "компании", в
которой и появились на свет. Огромное
количество таких скоплений имеется и в
нашей Галактике, немало их можно уви#
деть с Земли, а некоторые — даже нево#
оруженным глазом. Самые заметные из
них даже имеют собственные имена. К
ним, в первую очередь, можно отнести
Плеяды, о которых уже шла речь на
страницах ВПВ*. Скопление это на#
столько красиво и так заметно выделяет#
ся на небе, что  ни один народ Земли, на#
верное, не забыл включить его в свои ми#
фы и поверья. Какие только истории не
рассказывают в разных частях планеты
о появлении на небе необычной малень#
кой группки звезд. Но интересно, что в
доброй половине из них они фигурируют
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Туманность IC 349 вблизи звезды Меропы в
Плеядах

вали ясное, высококонтрастное изобра#
жение. Хорошим приемом служит
сравнение вида звезд в Плеядах и Гиа#
дах*. Часто яркие звезды в телескоп ка#
жутся окруженными ореолами. Заме#
тив их в Плеядах, следует перевести
инструмент на Гиады. Если ореолов нет
или они кажутся меньше, то свечение
вокруг звезд Плеяд — это, несомненно,
свечение туманности. А в большие те#
лескопы можно увидеть не только на#
личие, но и форму туманных ореолов,
и, особенно, ореола вокруг Меропы, ко#
торый тянется от звезды, подобно
шлейфу, в южном направлении. Но вы#
соко в горах, на юге или в средней по#
лосе после прохождения холодного ат#
мосферного фронта или в сильные мо#
розы в условиях высокой и исключи#
тельной прозрачности неба, даже не#
большие инструменты "прозревают",
позволяя наблюдателям не только ви#
деть ореолы вокруг звезд, но и заме#
тить, что туманность окутывает все
скопление целиком. В особо удачные
ночи можно видеть в туманности про#
жилки, струи, волокна, почти так, как
они видны на фотографиях, получен#
ных с использованием больших теле#
скопов. В одну такую ясную ночь (при
морозе #28 °С) автору посчастливилось
видеть Плеяды, полностью погружен#
ные в вихрь тонких струй, завитков,
темных и светлых полос — зрелище,
которое невозможно передать словами.
И это всего лишь в 7#см бинокль!

Гиады и Плеяды — это самые близкие
к Солнцу рассеянные звездные скопле#
ния, не считая, так называемого, скоп#
ления Большой Медведицы, куда вхо#
дят все звезды "ковша", кроме одной.
Это скопление  настолько маленькое и
бедное (в него входит всего лишь десяток
звезд), что, когда говорят о скоплениях
вообще, его просто не вспоминают. Но
взгляните на Гиады в бинокль: недалеко
от них, в 5° восточнее, можно заметить
небольшое, тускло святящееся пят#

* там же.

нышко. Это еще один объект того же
класса — NGC 1647. В телескоп легко
заметить, что здесь в поле зрения 0,5°
расположились около двух сотен звезд,
т.е. на самом деле скопление это гораздо
многочисленнее и ярче Гиад, но какая
между ними разница! Конечно, все дело в
расстояниях: NGC 1647 расположено
примерно в 10 раз дальше от нас, чем Ги#
ады. Если бы NGC 1647 находилось на та#
ком же расстоянии, его звезды ярко свер#
кали бы, занимая обширный участок не#
ба и привлекая всеобщее внимание.

Неподалеку даже в небольшой теле#
скоп можно отыскать еще несколько по#
добных объектов. Несмотря на формаль#
ную схожесть, визуальное восприятие
их зачастую бывает совершенно разным.
Более того, рассеянные скопления мень#
ше всех других небесных объектов соот#
ветствуют их сухим описаниям в ката#
логах. Иными словами, отыскивая та#
кой объект, заранее нельзя предсказать,
как он будет выглядеть, даже имея под#
робное его описание и снимки. Следует
помнить и том, что вид скопления зави#
сит от инструмента, с которым ведется
наблюдения. Истинные знатоки и цени#
тели красот ночного неба, а также "охот#
ники за небесной мелочью" знают, какое
это удовольствие — найти в темных глу#
бинах, среди редких одиночных звезд,
небольшое туманное пятнышко света, а
затем, порой с большим трудом, суметь
рассмотреть в нем отдельные звезды. А
ведь многие из этих скоплений, такие,
как NGC 1647, во много раз больше и бо#
гаче Гиад. Не будем лишать читателя
удовольствия самому, воспользовавшись

приведенной здесь картой, отыскать от#
меченные на ней рассеянные звездные
скопления. Например, NGC 1746, имею#
щее диаметр около 40′ и блеск около 7m.
Могут  показаться более легкой "добы#
чей" чуть меньшие (поперечник обоих
около 15′) и не такие яркие NGC 1807 и
NGC 1817. По числу звезд они превосхо#
дят NGC 1746. Когда будете искать эту
парочку, обратите внимание на группу
звезд в 3,5° к востоку, на карте они обо#
значены цифрами 110, 111, 113, 117 (на
них не хватило греческих букв). Все они
движутся в пространстве недалеко друг
от друга, а значит, эту группу также сле#
дует считать рассеянным звездным
скоплением. Ему дано обозначение Кол#
линдер 65 (по имени составителя катало#
га). Скопление это насчитывает всего па#
ру десятков членов, и его легко можно
было бы не заметить, если бы не тщатель#
ные измерения движений всех звезд, ко#
торые систематически ведут астрономы.

Как видно на карте, в этом скоплении
есть несколько двойных звезд, которые
отмечены кружком, перечеркнутым го#
ризонтальной линией. Большинство
двойных звезд сложно наблюдать в не#
большие телескопы, но некоторые, все
же, возможно. Несколько таких пар есть
в Гиадах (θ1 и θ2, σ1 и σ2) и в Плеядах,
причем некоторые из них разрешаются
даже невооруженным глазом (угловое
расстояние между  θ1 и θ2 равно 337′′, т.е.
5,5′, а блеск составляет, соответственно,
3,8m и 3,4m). В небольшой телескоп в соз#
вездии Тельца видна, как двойная, звезда
30 Tau (расстояние 9,3′′, блеск 5,1m и
9,8m). Звезду 47 Tau можно использовать
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Яркая звезда левее и ниже центра
снимка — α Тельца, Аьдебаран.
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Подробная карта окрестностей звезды 
CD Tau. Звезды сравнения отмечены
синими цифрами

для оценки качества оптики телескопа
(расстояние между компонентами —
1,2′′, блеск 5,05m и 7,3m). Звезда 68 Tau в
Гиадах — это тройная система. Главная
пара звезд (4,3m и 7,9m) разделенная рас#
стоянием 1,9′′ имеет спутника светимос#
тью 9m, отстоящего от них на 77′′. 115 Tau
тоже тройная система: на расстоянии
10,3′′ от главной звезды (5,5m) виден один
спутник (10,5m), а в 9,6′′ — другой, более
слабый (12m). Звезда 111 Tau, хотя и не
отмечена двойной на карте, на самом деле
такой является, в чем читатель сможет
убедиться сам: компоненты 5,0m и 9,0m

разделены углом 100′′.
В относительно крупные телескопы

можно наблюдать 02 Ori (созвездие
Ориона) — у этой звезды светимостью
4,07m имеется слабый спутник 11,3m на
расстоянии около 38′′, и безымянную
(на карте) неяркую звездочку между
115 и 119 Tau. Эта звездочка обозна#
чается Бэрнэм (β) 891. Ее компоненты,
имеющие блеск 7,5m и 8m, разделены,
примерно, 54′′.

На карте звезда 119 Tau обведена
кружком. Это означает, что она перемен#
ная и, таким образом, представляет осо#
бый интерес для астрономов#любителей.
CE Tau, а именно таково ее обозначение
как переменной, относится к классу по#
луправильных, т.е. меняющих свой блеск
с заметной, но не очень строгой законо#

мерностью. Чита#
тель может сам
проследить с помо#
щью бинокля, как
она меняет яркость
почти в полтора ра#
за — от 4,7m до 5,1m.
В среднем период
таких изменений
составляет 165 су#
ток. Попробуйте ре#
гулярно, желатель#
но, каждую ночь,
сравнивать ее с ок#
ружающими звез#
дами, имеющими
постоянный блеск
(их называют звез#
дами сравнения и
на приведенной
здесь карте цифры, обозначающие их
блеск, нанесены синим цветом). 

Переменность CE Tau обусловлена
процессами, происходящими в самой
звезде, а вот CD Tau — это затменно#пе#
ременная звезда. Изменение ее блеска
связано с тем, что при движении двух ее
компонентов вокруг общего центра
масс, они поочередно затмевают друг
друга. При этом суммарный блеск тес#
ной пары звезд ослабевает. С помощью
телескопа или бинокля можно просле#
дить, что блеск CD Tau один раз в 3,4352

Читатель нашего журнала Андрей Дидков�
ский (28 лет, преподаватель университета
"Украина") прислал нам фотографию коме�
ты Мачхольца, о появлении которой мы пи�
сали в ВПВ №6 за 2004 г., стр. 45.

Снимок сделан под г. Коростенем (Жито�
мирская обл.) 8 января 2005 г. Фотоаппа�
рат Зенит�Е. Объектив Юпитер�21 (200
мм, 1:4). Выдержка 17 мин. Пленка Konica
Centuria Super 400. Сильный ветер. В ка�

честве гида использовался самодельный
телескоп (Ньютон 170 мм) с часовым меха�
низмом.
Комета выше и правее, Плеяды — ниже и
левее центра снимка.

дня быстро падает от 6,7m до 7,2m, а за#
тем так же быстро возвращается к
прежнему значению. По кривой блеска,
которую в состоянии построить даже
начинающий любитель, можно многое
узнать о размерах звезд, их светимости,
о расстоянии между ними, а также о
других подробностях их жизни.

Чистого неба, дорогой читатель!

Комета Мачхольца рядом с Плеядами

Автор снимка
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Запорожье
МАГАЗИН "НЕО"МАГАЗИН "НЕО"

пр. Ленина 36, ост. Анголенко. тел. 125-148, 125-149

Кривой Рог
Магазин "ТРИАКОМ"Магазин "ТРИАКОМ"

пр. Металлургов 34, тел. 92-97-92
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