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Cassini изучает Энцелад
11ав гус та в 22:21 UT (12�го в 1 час 21 ми нут по ки ев ско му

вре ме ни) кос ми чес кий ап па рат Cas si ni про ле тел все го
в 50 км над по вер хнос тью Эн це ла да � шес то го по раз ме -
рам (ди а метр 505 км) спут ни ка Са тур на. В мо мент на и -
боль ше го сбли же ния ско рость ап па ра та от но си тель но
спут ни ка сос та ви ла 17,7 км/с. Зонд про шел сквозь об ла ка
ле дя ных час тиц, выб ра сы ва е мых гей зе ра ми, бью щи ми из
ги гант ских раз ло мов в ра йо не юж но го по лю са � эти ха рак -
тер ные де та ли по вер хнос ти по лу чи ли наз ва ние "тиг ро вые
по ло сы". В от ли чие от мар тов ско го про ле та, те перь ос нов -
ной за да чей Cas si ni бы ло по лу че ние изоб ра же ний в раз ных
спек траль ных ди а па зо нах. В мар те аппарат был по вер нут
та ким об ра зом, что бы с по мо щью хи ми чес ких ана ли за то -
ров "поп ро бо вать на вкус" из вер жен ные час ти цы. В хо де
даль ней ше го ана ли за в них бы ли об на ру же ны сле ды ор га -
ни чес ких мо ле кул. Эн це лад пред став ля ет ин те рес для уче -

ных бла го да ря вы со кой ак тив нос ти сво их недр, при чи ны
ко то рой по ка не яс ны. В ок тяб ре 2008 г. Cas si ni сбли зит ся
с ним еще дваж ды. При пер вом из этих ви зи тов рас сто я -
ние меж ду зон дом и по вер хнос тью спут ни ка сос та вит
все го 25 км. Под роб нос ти � в сле ду ю щем но ме ре. Доставка 

по Украине
Интернет�магазин: 

www.astroport.com.ua
e�mail: telescop@email.com.ua

тел (044) 592�24�74

Заказ можно разместить: 
– по телефонам: 

В Украине: (+38 067) 501�21�61, (+38 050) 960�46�94
В России: (+7 495) 254�30�61, 254�55�77, факс 254�30�61
– оформить на сайте журнала www.vselennaya.kiev.ua,
– прислать письмом на адрес киевской или московской редакции

При раз ме ще нии за ка за не об хо ди мо ука зать:
 номе ра жур на лов, ко то рые вы хо ти те по лу чить (обя за тель но ука зать

год из да ния),
 их количество, 
 фамилию имя и отчество,
 точный адрес и почтовый индекс,
 e�mail или номер телефона, по которому с вами, в случае необ ходи мос ти,

можно связаться.

Жур на лы рас сы ла ют ся без пре доп ла ты на ло жен ным пла те жом
Сто и мость за ка за, в за ви си мос ти от ко ли чес тва вы сы ла е мых но ме ров

ука за ны в ко лон ках 4 и 5. Оп ла та про из во дит ся при по лу че нии жур на лов
на поч то вом от де ле нии.

За каз жур на лов с пре доп ла той
Сто и мость за ка за, в за ви си мос ти от ко ли чес тва вы сы ла е мых но ме ров

ука за ны в ко лон ках 2 и 3.
Пре доп ла ту мож но про из вес ти в лю бом от де ле нии бан ка, в сбер кас се или

на поч то вом от де ле нии.

Рек ви зи ты по лу ча те ля:
По лу ча тель: ЧП "Тре тья пла не та"
Рас чет ный счет: 26009028302981 в Дарницком отделении Киевского
городского филиала АКБ "Укрсоцбанк".
МФО 322012; Код ЗКПО 32590822
Наз на че ние пла те жа: "За жур нал "Все лен ная, прос транс тво, вре мя"

ОБЯ ЗА ТЕЛЬ НО сох ра ни те кви тан цию об оп ла те. Она мо жет вам при го дить -
ся в случае, если платеж по какой�то причине не дойдет по назначению.

По лу чен ный на ми за каз и пос туп ле ние де нег на наш счет слу жат ос но ва ни ем
для отправки журналов в ваш адрес.

Предоплата Наложенный платеж
Количество                 Цена за          Стоимость            Цена за            Стоимость  
журналов                 штуку, грн. заказа             штуку, грн.             заказа

1 2 3 4 5
1 7,00 7,00 11,00 11,00 
2 6,00 12,00 9,00 18,00
3 6,00 18,00 9,00 27,00
4 6,00 24,00 8,00 32,00
5 5,40 27,00 8,00 40,00

6 и более 5,40          5,40 х кол�во         6,00 6,00 х кол�во

Редакция рассылает все изданные номера журнала
почтой

Фо тог ра фия ок рес тнос тей Сол нца во вре мя зат ме ния, по лу чен ная Ан то ном Чеч ки ным,
сту ден том Инс ти ту та Ес тес твен ных и Гу ма ни тар ных На ук (Крас но ярск), пу тем сло же ния
кад ров с экс по зи ци я ми 1 се кун да, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500,
1/1000 и 1/2000 се кун ды, сня тых фо то ап па ра том Ca non 400D SIG MA (ISO 200, f/8, фо кус -
ное рас сто я ние объек ти ва 200 мм). Все го сло же но 45 изоб ра же ний. Хо ро шо за мет на
тон кая струк ту ра сол неч ной ко ро ны. Спра ва от Сол нца -  Ра ка, звез да 4-й ве ли чи ны.

Репортаж из лунной тени
1ав гус та 2008 г. на тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции

про и зош ло пол ное сол неч ное зат ме ние, ко то рое наб -
лю да ли мно гие лю би те ли аст ро но мии, спе ци аль но при е -
хав шие в по ло су цен траль ной фа зы. К счас тью, по го да в
боль шей час ти по ло сы бла гоп ри ятс тво ва ла наб лю де ни -
ям и поз во ли ла всем же ла ю щим в пол ной ме ре нас ла -

дить ся ви дом ве ли ко леп ной сол неч ной ко ро ны… А те, у
ко го по ка ким� ли бо при чи нам не по лу чи лось ли цез реть
это яв ле ние "вжи вую", мо гут сос та вить не ко то рое пред -
став ле ние о нем по сним кам, опуб ли ко ван ным в этом
но ме ре жур на ла в раз де ле "Га ле рея лю би тель ской аст ро -
фо тог ра фии"

Когда верстался номер
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Владимир Сурдин
кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник 
отдела изучения Галактики и переменных звезд ГАИШ, доцент 
физического факультета МГУ. Москва

І — Звезды Плеяд — одного из ближайших к нам рассеянных 
звездных скоплений — следуя по своим галактическим ор-
битам, проносятся сквозь газово-пылевую туманность, рас-
положенную на удалении около 400 световых лет от Солнца. 
В видимом диапазоне пыль светится отраженным светом 
звезд; на приведенном изображении, полученном в инфра-
красном диапазоне космическим телескопом Spitzer, в услов-
ных цветах показано излучение горячей пыли и газа. Туман-
ность имеет видимый поперечник около 1°, что соответствует 
7 световым годам. 

ІІ — Туманность NGC 1435, окружающая ярчайшую звезду 
Плеяд — Меропу.

ІІІ — На снимке, полученном орбитальным телескопом Hubble, 
запечатлено газово-пылевое облако — туманность IC 349 
(Barnard's Merope Nebula), находящееся в непосредственной 
близости к Меропе (сама звезда, имеющая также обозначе-
ние 23 Тельца, расположена выше границы снимка). Ярчай-
шую звезду Плеяд и IC 349 разделяет около 0,06 светового 
года — 3500 астрономических единиц или 525 млрд. км. Их 
относительная скорость составляет примерно 11 км/с. Более 
тяжелые частицы облака находятся ближе к звезде, более 
мелкие и легкие под воздействием звездного ветра «сду-
лись» в его противоположную часть.

Рассеянное звездное 
скопление Плеяды

Нашу Галактику (как и прочие подоб-
ные системы) можно упрощенно 

представить в виде большого «звездного 
дома». Звезды в этом «доме» прожива-
ют поодиночке, парами, системами по 
5-6 гравитационно связанных объектов. 
А иногда они группируются в довольно 
многочисленные «семейства» — астро-
номы называют их звездными скопле-
ниями. В некоторых из них количество 
звезд исчисляется сотнями тысяч.

В большинстве созвездий звез-
ды лишь случайно видны на небе от-
носительно недалеко друг от друга. В 
действительности они чаще всего рас-
положены на огромных расстояниях и 
даже не связаны между собой общим 
происхождением. Звездные скопления 
— явления другого порядка. Их члены 
родились одновременно (по космогони-
ческим меркам) из одного облака меж- 
звездного газа и на протяжении долго-
го времени «сосуществуют» в ограни-

ченном объеме пространства, удержи-
вая друг друга от «разбегания» силами 
тяготения. Самое известное звездное 
скопление — Плеяды (в народе его на-
зывают Стожарами, Волосожаром или 
Утиным Гнездышком) — каждый из нас 
может увидеть поздними осенними ве-
черами в созвездии Тельца. Оно похоже 
на симпатичный маленький «ковшик».

Невооруженный глаз видит в Плея-
дах 5-7 самых ярких звезд (в условиях 
темного неба при высокой прозрачно-
сти атмосферы эта цифра может дохо-
дить до 13-14), в бинокль их видно око-
ло 50, а всего в этом скоплении более 
300 звезд, занимающих область диа-
метром 24 световых года и движущихся 
друг относительно друга со скоростями 
около 1 км/с. Согласно последним дан-
ным, Плеяды удалены от нас на 440 све-
товых лет. Это относительно молодое 
скопление, оно в основном сформиро-
валось примерно 100 млн. лет назад. 
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Астрономам известны и значительно 
более молодые «звездные семейства», 
которым едва исполнился миллион лет. 
С другой стороны, обнаружены также 
очень старые скопления, возраст кото-
рых сравним с возрастом Вселенной.

Любители астрономии хорошо зна-
комы с еще одним скоплением в Тель-
це. Это ближайшее к нам звездное ско-
пление Гиады — от Солнечной системы 
его отделяет всего 150 световых лет. 
Из-за сравнительно небольшого рас-
стояния оно выглядит «размазанным» 
и занимает на небе обширную область 
вокруг яркой оранжевой звезды Аль-
дебаран (a Тельца). Сам Альдебаран в 
скопление не входит, он расположен к 
нам примерно вдвое ближе.

Открытия и обозначения 
скоплений
Некоторые звездные скопления были 

открыты еще до изобретения телескопа. 
К таковым относятся упомянутые выше 
Плеяды и Гиады, а также туманное пят-
нышко в созвездии Рака, известное как 
«Ясли» (в англоязычных странах его на-
зывают «Улей»). Кроме того, в созвездии 
Волосы Вероники уже в давние времена 
была известна россыпь слабых звезд, с 
которой связано название этого созвез-
дия — единственного на небе, имеющего 
отношение к реальному историческому 
персонажу (жене египетского фараона 
Птолемея III Эвергета Веренике, жившей 
в III веке до н.э.). В Яслях, удаленных от 
нас на 550 световых лет, самые яркие 
звезды имеют блеск около 7-й звезд-
ной величины. Чтобы их заметить, нужен 
чрезвычайно зоркий глаз, но уже неболь-
шой бинокль демонстрирует красивую 
звездную россыпь. Еще несколько ско-
плений можно увидеть невооруженным 
глазом как слабые «туманные звезды», 
но догадаться об их истинной природе 
до изобретения телескопа было невоз-
можно. К тому же неочевидно, что такие 
скопления не являются случайной проек-
цией нескольких разноудаленных звезд 
на небольшой участок неба: например, 
тот факт, что звездный «клин» в Волосах 
Вероники представляет собой гравита-
ционно связанную систему, был доказан 
лишь в 1915 г. Наоборот, известны случаи, 
когда компактную группу звезд принима-
ли за звездное скопление и даже давали 
ему «имя», но детальные исследования 
показывали, что эти звезды случайно вид-
ны рядом на небе, а в пространстве они 
разделены огромными расстояниями.

В астрономической практике ча-
сто бывает, что скопление «не выде-

ляется» на общем звездном фоне, но 
детальное исследование показывает,  
что часть звезд в данной области неба 
удалена от нас на одинаковое расстоя-
ние и, что еще важнее, движется согла-
совано. Обычно такое совпадение не 
случайно — точно так же, видя в толпе 
людей группу идущих в одном направ-
лении, мы понимаем, что это неспроста. 
Особенно нелегко заметить близкие к 
нам скопления, поскольку их члены ши-
роко рассеяны среди случайных звезд 
фона. Чтобы доказать принадлежность 
звезд к такому скоплению, нужно убе-
диться, что все они движутся в простран-
стве в одном направлении и с близкими 
скоростями. Если это действительно 
так — значит, мы имеем дело с «движу-
щимся скоплением». Их известно уже 
несколько десятков. Например, из семи 
ярких звезд Ковша Большой Медведицы 
к такому скоплению принадлежат пять.

Появление в XVII веке телескопа при-
вело к открытию множества «звездных 
семейств». В одном из первых катало-
гов «туманных объектов» — каталоге 
Шарля Мессье (1781 г.) — содержится 
всего 109 объекта, из них 57 являются 
звездными скоплениями. К настояще-
му времени только в нашей Галактике их 
обнаружили около двух тысяч. Разуме-
ется, это лишь малая их часть — пред-
стоит открыть намного больше.

Лишь у немногих звездных скоплений 
есть свои имена. Большинство обозна-
чают номерами по какому-либо каталогу; 
часто одно скопление имеет несколько 
обозначений. Например, яркое шаровое 
скопление в Геркулесе по каталогу Мес-
сье обозначается как M13. А в «Новом 
общем каталоге туманностей и звезд-
ных скоплений», опубликованном Йоха-
ном Дрейером (Johan Ludvig Emil Dreyer, 
1852-1926) в 1888 г., оно обозначается 
как NGC 6205. Плеяды имеют свой но-
мер в каталоге Мессье (M45),1 но их нет 
в каталоге NGC.

Некоторые скопления сначала были 
нанесены на карты как звезды и полу-
чили соответствующие обозначения. 
Лишь позже в них разглядели, как тогда 
было принято выражаться, «звездные 
кучи» и присвоили номера по каталогам 
незвездных объектов. К ним относятся 

шаровые скопления 47 Тукана (NGC 104) 
и w Центавра (NGC 5139) — два самых 
ярких «шаровика», видимых с Земли. К 
сожалению, первый из них доступен на-
блюдениям только в Южном полушарии, 
а второй можно увидеть в местностях, 
лежащих к югу от 40° северной широты.

Рождение «звездных семейств»
Скопления звезд рождаются в недрах 

огромных холодных облаков межзвезд-
ного газа и пыли. Наблюдать начало 
этого процесса сложно, поскольку пыль 
делает такие облака непрозрачными 
для видимого света. Но с помощью ин-
фракрасных и радиотелескопов все же 
можно получить немало информации. 
В плотной части облака под действием 
собственного тяготения газ сжимается и 
делится на сгустки — протозвезды. Под 
действием продолжающегося сжатия 
температура протозвезд повышается и 
они превращаются в звезды различных 
масс. Самые массивные нагреваются 
сильнее остальных, они «приобретают» 
более высокую светимость, разогрева-
ют остатки протозвездного газа в своих 
окрестностях, его давление возрастает, 
он начинает расширяться и… разруша-
ет «материнское» облако. На этом рож-
дение звезд прекращается и новый 
«звездный коллектив» можно считать 
сформированным. Здесь этот процесс 
описан в самых общих чертах, на самом 
деле он очень динамичен, многогранен 
и может разыгрываться по значительно 
более сложным сценариям.

Судьба звездного семейства может 
быть разной — в зависимости от того, 
много ли оно содержит звезд, близко 
ли они расположены и насколько бы-
стро они движутся относительно друг 
друга. Если расстояния между звезда-
ми сравнительно велики, их взаимное 
притяжение — слабое, а относительные 
скорости достигают заметных величин, 
то такое скопление «разлетится» в раз-
ные стороны менее чем за миллион лет. 
Если же родилась плотная и многочис-
ленная группа звезд, крепко связанных 
между собой силами тяготения, то они 
образуют устойчивый «рой», который 
будет существовать очень долго.

 «Вылупление» звездного скопления 
из облака межзвездного газа — про-
цесс очень интересный и до конца еще 
не изученный. Звезды разного типа по-
разному влияют на окружающее веще-
ство. Самые массивные своим мощным 
излучением разогревают протозвезд-
ный газ, вызывая его расширение. Бы-
стро прожив отпущенные им природой 

1 До сих пор не совсем ясно, почему Мессье ре-
шил внести в свой каталог такой явно «нетуман-
ный» объект, как Плеяды (при том, что туда не 
попали столь примечательные группы звезд, как 
h-χ Персея или NGC 6633 в Змееносце). Возмож-
но, ему просто хотелось «украсить» свой список 
ярким и известным скоплением. В любом случае 
«номер 45» из всех объектов каталога Мессье 
имеет наибольший суммарный блеск (1,6m).
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Рождение звездного скопления в сгущении межзвездного газа в галактике Малое 
Магелланово Облако. Это изображение молодого рассеянного скопления NGC 346 
(в центре снимка), расположенного на расстоянии 210 тыс. световых лет от Земли, 
было получено с помощью космического телескопа Hubble в июле 2004 г. Звезды в 
центре скопления — молодые голубые горячие гиганты — имеют возраст 3-5 млн. лет.

несколько миллионов лет, эти звезды 
взрываются как сверхновые и своей 
расширяющейся оболочкой вытесня-
ют остатки родительского облака.2 А 
звезды малой массы, похожие на наше 
Солнце, в период своего формирования 
образуют аккреционные диски, вдоль 
оси вращения которых они выбрасыва-
ют мощные газовые струи (джеты). Эти 
струи также «расталкивают» и нагревают 
межзвездное вещество, заставляя его 
покидать область формирования звезд.

Не исключено, что шаровые ско-
пления представляют собой ядра кар-
ликовых галактик, слияние которых на 
ранних этапах эволюции Вселенной 
привело к образованию крупных звезд-
ных систем. Такая возможность под-
тверждается тем обстоятельством, что 
некоторые «шаровики», судя по всему, 
в своих центрах содержат черную дыру 
— более массивную, чем те, которые 
могут образоваться при взрыве оди-
ночной звезды, но менее массивную, 
чем присутствующая в центре Млечно-
го Пути или других крупных галактик.3

Классификация скоплений
По внешнему виду, возрасту и коли-

честву звезд принято делить звездные 
скопления на несколько типов. Наи-
более известны три типа «звездных 
семейств»: шаровые скопления, рассе-
янные скопления (иногда их еще назы-
вают «открытыми» или «галактически-
ми») и звездные ассоциации.

Шаровые скопления — самые 
плотные и массивные; они содержат от 
десяти тысяч до нескольких миллионов 
(в среднем около 200 тыс.) звезд. Это 
очень старые скопления: с момента фор-
мирования большинства из них прошло 
10-12 млрд. лет. Поэтому все их звезды, 
чья масса превышала солнечную, уже 
закончили свою эволюцию и взорвались 
либо превратились в белые карлики, и 
только сравнительно холодные звезды 
малых масс продолжают светить.

Хотя некоторые шаровые скопле-
ния можно заметить невооруженным 
глазом как размытые пятнышки (на-
пример, M13 в Геркулесе или w Цен-
тавра), их истинную природу открыли 
с помощью телескопа. Первый туман-
ный объект (M22), который сейчас при-
числяют к шаровым скоплениям, на-
шел в созвездии Стрельца немецкий 

астроном Абрахам Иль (Abraham Ihle) 
в 1665 г. Следующим стало скопление  
w Центавра, которое в 1677 г. обнаружил 
английский астроном Эдмонд Галлей 
(Edmond Halley), прославившийся «сво-
ей» кометой. Пока в пределах Млечного 
Пути найдено 158 шаровых скоплений; 
всего же их, вероятно, около 200. Они 
распределены по всему объему Галак-
тики, заполняют ее гало до расстояния 
более 300 тыс. световых лет от галак-
тического центра, но чем ближе к нему, 
тем чаще они встречаются. Поэтому осо-
бенно много шаровых скоплений наблю-
дается в созвездиях Стрельца и Скор-
пиона, в направлении которых находится 
центр нашей звездной системы.

Более массивные галактики со-
держат соответственно больше «ша-
ровиков». В соседней Туманности Ан-
дромеды4 их около 500, в гигантской 

галактике M87 в созвездии Девы — не-
сколько тысяч.

Рассеянные скопления содержат 
от нескольких десятков до нескольких 
тысяч звезд — в среднем 200-300. Эти 
скопления, как правило, располагают-
ся вблизи галактической плоскости, а 
значит, наблюдаются в основном в по-
лосе Млечного Пути или невдалеке от 
нее. Звезды в рассеянных скоплениях 
значительно моложе, чем в шаровых — 
обычно им не более миллиарда лет, а 
их типичный возраст около 10 млн. лет 
(около 1/500 возраста Земли и Солн-
ца). Поэтому вполне объяснимо их 
расположение в плоскости Галактики 
— там, где много межзвездного газа, 
из которого они формируются. По-
скольку рассеянные скопления срав-
нительно молоды, они содержат много 
массивных ярких звезд. Но «упакова-
ны» эти звезды не так плотно, как в ша-
ровых скоплениях.

2 ВПВ №5, 2008, стр. 6
3 К таким «чернодырным» скоплениям относятся, 
например, w Центавра, M15 (ВПВ №7, 2008, стр. 
34) или G1 в Туманности Андромеды. Присутствие 
сверхмассивного объекта выявляется по распре-
делению лучевых скоростей звезд скопления. 4 ВПВ №4, 2006, стр. 11; №6, 2007, стр. 8
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Рассеянное звездное скопление NGC 6791, открытое в 1853 г. 
немецким астрономом Фридрихом Виннеке (Friedrich August 
Theodor Winnecke), является, пожалуй, самым необычным и зага-
дочным из подобных объектов, известных ученым на сегодняш-
ний день. Во-первых, оно очень древнее: звезды, населяющие 
его, имеют возраст 8 млрд. лет. Во-вторых, это одно из самых 
богатых металлами скоплений в Млечном Пути — отношение ко-
личества атомов железа к водороду в скоплении более чем вдвое 
превышает этот параметр для Солнца (хотя обычным для столь 
старых скоплений является крайне малое количество тяжелых 
элементов). В-третьих, оно очень большое: в нем насчитывается 
около 10 тысяч звезд, что на порядок превышает «населенность» 
других крупных рассеянных скоплений. Этим можно объяснить 
тот факт, что за миллиарды лет своего существования NGC 6791 
не рассеялось в пространстве и до сих пор представляет собой 
группу звезд. И наконец, в-четвертых, по последним данным, по-
лученным с помощью космического телескопа Hubble, в нем об-
наружены белые карлики с возрастами 4 и 6 млрд. лет… При этом 
характерный возраст скопления в целом — 8 млрд. лет, что про-
тиворечит существующим теориям, объясняющим образование и 
развитие рассеянных звездных скоплений, в рамках которых вхо-

дящие в их состав звезды рождаются из одного газово-пылевого 
облака примерно в одно и то же время.
Белые карлики представляют собой очень компактные объек-
ты, образующиеся после сброса оболочек солнцеподобными 
звездами в конце их жизненного цикла. Это очень тусклые и 
сложные для наблюдения светила, излучение которых обеспе-
чивается в основном медленным гравитационным сжатием. Их 
температура неизменно уменьшается и служит надежным кри-
терием при определении возраста этих «звездных останков».
По версии ученых, в данном случае наблюдаются системы, со-
стоящие из двух белых карликов, вращающихся вокруг общего 
центра масс. Их двойственность с помощью современных ин-
струментов заметить невозможно, а оценка суммарной яркости 
«показывает» возраст в 4 млрд. лет. Но это предположение не 
позволяет «уложить» в общую картину эволюции объекты ско-
пления, имеющие возраст 6 млрд. лет. Возможно, в природе 
существуют неизвестные пока механизмы, замедляющие осты-
вание «одиночных» белых карликов. Впрочем, не исключено, 
что в случае NGC 6791 астрономы имеют дело с результатом 
столкновения двух скоплений разного возраста, случившегося 
в эпоху «бурной молодости» нашей Галактики.
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Как правило, «шаровики» выгля-
дят плотнее и имеют более правиль-
ную, симметричную форму. Правда, 
по фотографии тип скопления иногда 
определить бывает непросто: у далеких 
шаровых скоплений видны только са-
мые яркие звезды — красные гиганты, 
которых раз в сто меньше, чем «обыч-

ных» звезд главной последовательно-
сти. Часто на снимке такого скопления 
можно рассмотреть всего около сотни 
звезд, и только их спектральные харак-
теристики подсказывают, с каким объ-
ектом мы имеем дело в данном случае. 
Рассеянных скоплений известно чуть 
более 1800, однако еще многие тысячи 

наверняка скрываются в удаленных об-
ластях Галактики, заслоненных от нас 
облаками межзвездной пыли.

Звездные ассоциации — это груп-
пировки звезд, еще более разрежен-
ные, чем рассеянные скопления. Они 
расположены в спиральных рукавах Га-
лактики, главным образом в областях 

I – Снимок скопления NGC 6791, расположенного на расстоянии 13 300 световых лет от Земли в созвездии Лиры (получен назем-
ным телескопом). Зеленым прямоугольником отмечено поле, охваченное снимком II.

II – Поле зрения Усовершенствованной обзорной камеры (Advanced Camera for Surveys) космического телескопа Hubble заполне-
но мириадами звезд, возраст которых оценивается в 8 млрд. лет. Вверху слева на снимке заметны две галактики, расположенные 
в глубинах космоса далеко за пределами Млечного Пути.

III – Небольшой участок снимка II с более высоким разрешением, на котором едва заметны слабые белые карлики. Синими круж-
ками обведены карлики, возраст которых по их яркости можно оценить в 4 млрд. лет, красными — в 6 млрд. лет.
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Шаровое скопление 47 Тукана. С применением телескопа Hubble получены наблюдательные данные о том, что в нем происходит 
сортировка звезд по массам в ходе игры в гигантский «космический биллиард». В течение миллиардов лет существования «шаро-
вика» более тяжелые звезды опускаются к его ядру, в то время как более легкие, приобретая дополнительные ускорения вследствие 
гравитационных взаимодействий, переходят на вытянутые орбиты и большую часть времени проводят на периферии скопления.

I – Снимок шарового скопления 47 Тукана, полученный Очень большим телескопом (Very Large Telescope) в Чили. Это одно из 
самых динамичных скоплений южного полушария неба, содержащее примерно миллион звезд. 

II – На снимке космического телескопа Hubble запечатлена центральная область скопления. На сегодняшний день получено мно-
жество изображений этой области, что позволило астрономам определить точные значения векторов скоростей 15 тысяч звезд.
Расстояние до шарового скопления — 15 тыс. световых лет. Сторона снимка охватывает 4,6 световых года.
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концентрации межзвездного вещества, 
из которого рождаются составляющие 
их звезды. Известно менее ста ассоциа-
ций, и все они состоят из молодых, ярких 
и массивных светил — в основном спек-
тральных классов O и В. Звезды мень-
шей массы в ассоциациях тоже есть, 
но их сложнее заметить. Часто члены 
ассоциации «разлетаются» от общего 
центра, где они когда-то родились. Если 
проследить их пути в обратном направ-
лении, то оказывается, что они «двину-
лись в путь» всего около миллиона лет 
назад — совсем недавно по вселенским 
масштабам. Когда через несколько мил-
лионов лет эволюция наблюдаемых сей-
час O- и B-звезд закончится, заметить 
на небе известные в настоящее время 
ассоциации станет невозможно. Но на 
смену им наверняка родятся новые. По-
хоже, большая часть звезд в Галактике 
родилась именно в составе таких корот-
коживущих ассоциаций.

Исследование звездных скоплений 
снабжает астрономов массой ценной 
информации. Они представляют собой 
группы звезд, одинаково удаленных от 
нас, родившихся почти одновременно 
и имеющих практически одинаковый 
химический состав. Фактически звез-
ды в каждом скоплении различаются 
только своей исходной массой, а это 
значительно облегчает изучение их 
эволюции.

«Паспортом» каждого скопления слу-
жит диаграмма Герцшпрунга-Рассела, 
на которой звезды располагаются в со-
ответствии с их блеском и температу-
рой поверхности. По такой диаграмме 
можно определить возраст скопления, 
расстояние до него и другие важные 
параметры.

Эволюция звездных скоплений
Очень интересно изучать расположе-

ние и движение звезд внутри скоплений. 

В первом приближении они движутся по 
орбитам вокруг общего центра массы 
примерно так же, как планеты обраща-
ются вокруг Солнца. Но сходство это 
далеко не полное. Поскольку взаимное 
влияние планет очень слабо, массивное 
Солнце полностью подчиняет себе дви-
жение легких планет, делая их орбиты 
весьма простыми — почти в точности 
эллиптическими. Движение отдельно 
взятой звезды в скоплении происходит 
под действием суммарного притяжения 
всех остальных звезд, отчего ее орбита 
становится весьма сложной (чаще всего 
она напоминает ромашку).

Но даже эту внешне вполне регуляр-
ную и не лишенную симметрии карти-
ну портят взаимные сближения звезд. 
Возникающие флуктуации поля тяго-
тения делают их траектории весьма 
запутанными. В результате таких сбли-
жений направления полета и величины 
скорости хаотически изменяются. Ког-
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На снимке космического телескопа 
Hubble запечатлена центральная область 
одного из ближайших к нам шаровых ско-
плений NGC 6397, видимого в созвездии 
Жертвенника и удаленного от Земли на 
8200 световых лет. Пространственная 
плотность звезд здесь в миллион раз 
выше, чем в окрестностях Солнца. Древ-
ние звезды в центре «шаровика» находят-
ся в постоянном движении, что делает их 
похожими на рой разозленных пчел.
Жителю Земли трудно вообразить себе 
небо, усыпанное множеством светил, 
расстояние до которых всего несколько 
световых недель — ведь до ближайшего 
к нам красного карлика Проксима Цен-
тавра 4,2 световых года. Столь большая 
плотность звезд время от времени не-
минуемо приводит к их столкновениям, 
в результате которых рождаются весьма 
интересные объекты, называемые «го-
лубыми страгглерами» (blue stragglers 
stars). Эти голубые звезды — самые горя-
чие в скоплении, они имеют значительно 
большую скорость собственного враще-
ния и не находятся на эволюционной кри-
вой диаграммы Герцшпрунга-Рассела.
Если же столкновения звезд не проис-
ходит, но они достаточно тесно сближа-
ются, то возникает еще один тип экзо-
тических объектов — катаклизмические 
переменные. Они представляют собой 
тесную пару гравитационно связанных 
звезд, одна из которых — «нормаль-
ная», сжигающая в своих недрах водо-
род, а вторая — белый карлик. Такой 
«союз» имеет следствием перетекание 
вещества со звезды главной последова-
тельности в сферу притяжения карлика, 
образование аккреционного диска, воз-
никновение аномального излучения в 
ультрафиолетовой области… 

Ядро шарового скопления w Центавра 
(Omega Centauri) сияет светом двух 
миллионов звезд. В целом скопление 
состоит из 10 млн. звезд и является 
одним из самых крупных и массивных 
шаровых скоплений, движущихся по 
орбитам вокруг центра нашей Галак-
тики. Оно находится на расстоянии  
17 тыс. световых лет от Солнца.
Ученые предполагают, что в центре 
скопления w Центавра расположена 
черная дыра с массой, в 40 000 раз 
превышающей массу нашего свети-
ла. Это предположение основывает-
ся на анализе спектроскопических 
измерений, проведенных с исполь-
зованием телескопа Gemini South в 
Чили. Дело в том, что скорости звезд 
вблизи перицентров их орбит оказа-
лись аномально большими, а сами 
орбиты — чересчур вытянутыми. Эти 
факты говорят о том, что на их движе-
ние влияет сверхмассивный объект, 
находящийся, как и положено по за-
конам небесной механики, в центре 
масс всей системы. Выводы астро-
номов подтверждают исследования 
ядра w Центавра, проведенные с ис-
пользованием телескопа Hubble. На-
личие черной дыры предполагается, 
по крайней мере, для еще одного ша-
рового скопления. Оно имеет обозна-
чение G1 и является спутником галак-
тики М31 — Туманности Андромеды.
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да звезда проходит особенно близко 
от своей «соседки», ее скорость может 
резко уменьшиться или увеличиться. 
Если скорость звезды уменьшается, она 
переходит на более компактную орби-
ту и большую часть времени проводит 
вблизи центра «звездного семейства». 
Если же ее скорость увеличивается, то 
звезда уходит на периферию скопле-
ния (в его гало).

В редких случаях особенно тесных 
сближений в дело вступают приливные 
гравитационные эффекты, искажаю-
щие форму звезд. Такие пролеты могут 
закончиться образованием двойных 
систем. В целом межзвездные взаимо-
действия приводят к тому, что самые 
массивные, а также двойные звезды по-
степенно опускаются к центру скопления 
и формируют там плотное ядро, а более 
легкие вытесняются на периферию и 
образуют его корону. Когда в ядре про-
исходит тесное сближение одиночной 
звезды с двойной системой, их взаимо-
действие может завершиться «заменой 
партнера» в системе или даже полным 
ее разрушением. Но чаще всего пролет 
одиночной звезды мимо двойной при-
водит к тому, что двойная становится 
более компактной и прочно связанной 
системой, а пролетающая звезда по-
лучает дополнительный импульс и с 
возросшей скоростью уносится прочь. 

Иногда ее скорость возрастает настоль-
ко, что она может вырваться из «плена» 
притяжения своих соседок и навсегда 
покинуть скопление. Поэтому время от 
времени каждое «звездное семейство» 
теряет своих членов и, в конце концов, 
полностью «испаряется». Скопления из 
50-100 звезд живут примерно 100 млн. 
лет; из 1000 звезд — 1 млрд. лет, из 10 
тыс. звезд — около 10 млрд. лет. Цифры 
эти весьма приблизительные и харак-
терны лишь для объектов в окрестно-
стях Солнца.

Помимо такого «испарения», суще-
ствуют и другие причины «звездных раз-
водов». Случается, что мимо звездного 
скопления проходит массивный объект 
— крупное облако межзвездного газа 
или другое звездное скопление — и сво-
им притяжением нарушает спокойное 
движение звезд «семейства», они начи-
нают двигаться более хаотично, и ско-
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пление от этого «распухает». Небольшие 
звездные группы не выдерживают таких 
«гравитационных ударов» и полностью 
распадаются.

Но даже у очень массивных скопле-
ний — таких, как шаровые — внутрен-
няя структура изменяется с возрастом: 
в процессе эволюции их ядра становят-
ся меньше и плотнее, а окружающие 
звездные «короны» — больше и раз-
реженнее. Проходя мимо гигантских 
молекулярных облаков или галактиче-
ских ядер, скопления под действием 
приливных возмущений теряют звезды 
короны и могут заметно изменить свою 
структуру. Поэтому, изучив распреде-
ление звезд в скоплении, можно нема-
ло узнать о том, как долго и в каких об-
ластях Галактики оно путешествовало.

Не менее информативно и распо-
ложение самих скоплений в Галакти-
ке. Молодые рассеянные скопления 

и звездные ассоциации концентриру-
ются в спиральных рукавах, позволяя 
астрономам определять как положе-
ние этих рукавов, так и распределе-
ние в них областей активного звез-
дообразования. По распределению 
«звездных семейств» можно весьма 
детально восстановить прошлое на-
шей Галактики и соседних систем. 
Например, тот факт, что самые ста-
рые шаровые скопления населяют 
гало Млечного Пути и Туманности Ан-
дромеды, говорит о том, что в пери-
од ранней молодости эти галактики 
имели более или менее сферическую 
форму. Затем вещество, из которого 
формируются звезды, сконцентри-
ровалось во вращающемся диске, 
поэтому сравнительно молодые ско-
пления заполняют только главную га-
лактическую плоскость и не встреча-
ются в гало.

Как полагают астрономы, все звезды 
в свое время входили в состав того или 
иного «семейства». Не является исклю-
чением и наше Солнце. Правда, ассо-
циация, в которой оно образовалось, 
распалась более 4 млрд. лет назад, еще 
до того, как в околосолнечном газово-
пылевом диске возникли «зародыши» 
Земли и остальных планет. Сейчас най-
ти «солнечных братьев» среди окрест-
ных светил исключительно сложно если 
вообще возможно. Тем не менее, про-
цесс образования звездных скоплений 
и ассоциаций еще далеко не завершен, 
а те из них, которые украшают совре-
менное ночное небо, останутся на нем 
еще не одну тысячу лет. Наши потомки 
с применением более совершенных 
астрономических инструментов будут 
любоваться слегка видоизмененными 
Плеядами точно так же, как ими любо-
вались наши далекие предки.  
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Ученые-космологи из английско-
го Университета Дарэма (Durham 

University, United Kingdom) предпри-
няли серию компьютерных моделиро-
ваний Вселенной, призванных помочь 
приоткрыть завесу тайны над самой 
малоизученной ее составляющей — 
«темной энергией». Результаты этой 
работы были опубликованы 11 января 
2008 г. в журнале Monthly Notices of 
the Royal Astronomical Society.

Мы живем в одной-единственной 
Вселенной с исходно заданным (и, 
по многим признакам, неизменным) 
набором физических параметров и 
мировых констант. «Темная энергия», 
первые обоснованные предположе- 
ния о существовании которой были 
 высказаны еще в 1998 г., может со-
ставлять до 70% всего наблюдаемого 
комплекса «энергия-материя». Со-
гласно современным представлени-
ям, она «ответственна» за то, что рас-
ширение Вселенной не тормозится 
силами гравитации, а продолжает 

ускоряться. Поэтому наш мир, скорее 
всего, в будущем ожидает не «схло-
пывание» в сингулярность с после-
дующим новым Большим Взрывом, а 
«Великое замерзание» — бесконечное 
разбегание погасших звезд, остыв-
ших планет и черных дыр, поглотив-
ших остатки межзвездного газа.

Насколько быстрым будет это 
разбегание и как скоро наши потом-
ки почувствуют его первые послед-
ствия — вот некоторые из вопросов, 
на которые призвано ответить со-
ставление многочисленных моделей 
Вселенной с применением одного 
из самых мощных в мире компью-
теров, носящего название COSMA 
(Cosmology Machine). Первый экспе-
римент по моделированию длился 11 
суток. В ходе него ученые установи-
ли, что через относительно короткое 
время после Большого Взрыва из-за 
воздействия его ударных волн веще-
ство во Вселенной распределяется 
в виде пространственной «сетки», 

произвольно взятое плоское сече-
ние которой напоминает рябь на по-
верхности озера. Характерные раз-
меры этой «ряби» напрямую зависят 
от исходного набора физических 
констант моделируемого «мира» — в 
том числе и от того, какая его часть 
приходится на «темную энергию».

Зарегистрировать эту «рябь» и из-
мерить ее параметры в условиях ре-
ального Космоса в настоящее время 
довольно трудно (ее структура за мил-
лиарды лет сильно нарушилась из-за 
гравитационных возмущений), но в 
принципе реально. Этим и займутся 
исследователи в ближайшие годы, по-
сле чего найденные значения будут 
сопоставлены с модельными. Конечно 
же, эксперименты на суперкомпьютере 
COSMA тоже будут продолжены. Их ре-
зультаты планируют использовать при 
проектировании космической миссии 
SPACE (SPectroscopic All-sky Cosmic 
Explorer), специально предназначенной 
для поисков и изучения «темной энер-
гии». Миссия начнется в 2017 г.

Источник: 
Super-computer could throw 

light on “mysterious” dark energy - 
ScienceDaily (Jan. 11, 2008).

Темная энергия в «недрах» суперкомпьютераТемная энергия в «недрах» суперкомпьютераТемная энергия в «недрах» суперкомпьютера
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На иллюстрации представлена динами-
ка расширения Вселенной, начиная от 
момента Большого взрыва, произошед-
шего 13,7 млрд. лет назад (в материале 
ScienceDaily и на иллюстрации указано  – 
15 млрд.). Кривая, характеризующая ско-
рость расширения, имеет изгиб, соответ-
ствующий моменту, когда замедленное 
расширение сменилось ускоренным  
(7,5 млрд. лет назад). Астрономы пред-
полагают, что это произошло благодаря 
присутствию загадочной «темной энер-
гии», ответственной за преобладание сил 
отталкивания и в конечном итоге опреде-
ляющей будущее Вселенной.

Международной группе исследо-
вателей под руководством Ма-

кото Киcимото (Makoto Kishimoto) из 
Института радиоастрономии Макса 
Планка впервые удалось получить по- 
дробное изображение аккреционного 
диска — вращающегося облака мате-
рии, окружающей черную дыру. Работа 
опубликована в журнале Nature.

Ученые «отфильтровали» свет, ис-
пускаемый объектами вблизи черной 

дыры, и оставили видимым только 
часть аккреционного диска. Изучив 
спектр полученного излучения, они 
сравнили его с теоретическими пред-
сказаниями. Результат оказался в хо-
рошем согласии с теорией.

В основе схемы фильтрации лежит 
явление поляризации — нарушения 
симметрии распределения возмуще-
ний в сечении поперечной электро-
магнитной волны. Свет, испускаемый 

космическими объектами, не является 
поляризованным: электромагнитные 
колебания в различных плоскостях, 
проходящих через луч зрения, распре-
делены равномерно. Однако излучение 
вещества, находящегося достаточно 
близко к черной дыре, прежде чем уйти 
в пространство, успевает отразиться от 
горячей материи аккреционного диска и 
оказывается поляризованным. Выбрав 
фильтр, пропускающий только электро-
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9 октября 2007 г. во время перена-
ведения на очередной объект на-

блюдений европейская космическая 
рентгеновская обсерватория XMM-
Newton «наткнулась» в созвездии Кор-
мы на неизвестный источник высоко-
энергетического излучения, который, 
в отличие от послесвечения гамма-
всплесков, демонстрировал стабиль-
ность в течение длительного проме-
жутка времени. Ранее на этом месте 
никаких рентгеновских источников не 
наблюдалось. Астрономы приступили 
к подробному изучению нового объ-
екта всеми доступными средствами. 
В звездных каталогах под соответ-
ствующими координатами значилась 
только слабая звездочка с длинным 
индексом USNO-A2.0 0450-03360039, 
прежде не преподносившая ученым 
никаких сюрпризов. Оставалось об-
ратиться к автоматическим обзорам, 
ведущимся на некоторых крупных на-
земных телескопах. Искомый объект 
был обнаружен на снимках, сделанных 

в июне 2007 г. 6,5-метровым рефлек-
тором Magellan-Clay (обсерватория 
Лас Кампанас, Чили). На них «слабая 
звездочка» имела в 600 раз большую 
яркость — такой всплеск характерен 
для новых звезд, вспышки которых 
происходят при термоядерном взры-
ве водорода, «перетекшего» на по-
верхность белого карлика с его более 
массивного спутника (как правило, 
звезды-гиганта).1

Дальнейшие расчеты показали, что 
в максимуме блеска Новая Кормы (она 
получила обозначение V598 Puppis) 
должна была быть видна невооружен-
ным глазом. Однако она осталась не-
замеченной многочисленными люби-
телями астрономии, патрулирующими 
небо в поисках комет, а также новых и 
сверхновых звезд. Видимо, это было 
связано с тем, что большинство та-
ких любителей проживает в Северном 
полушарии, где созвездие Кормы в 

июне-июле находится над горизонтом 
только в светлое время суток. Таким 
образом, список открытий, сделанных 
с помощью космических аппаратов, 
пополнился первой новой звездой.

В оптическом диапазоне блеск 
новых аномально высок в течение 
небольшого промежутка времени 
(как правило, десятков дней), но 
позже после вспышки регистриру-
ется рентгеновское излучение раз-
летающейся газовой оболочки, рас-
каленной грандиозным взрывом до 
миллионов кельвинов. Это «сияние», 
доступное только внеатмосферным 
инструментам, иногда длится до по-
лугода. Горячая пыль, выброшенная 
при взрыве, наблюдается также на-
земными радиотелескопами.

Источник: 
XMM-Newton discovers the star 

that everyone missed. EUROPEAN 
SPACE AGENCY NEWS RELEASE — 

July 20, 2008.1 ВПВ №9, 2006, стр. 29
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 Кривые, характеризующие одинаковый уровень 
рентгеновского излучения, показывают положение ис-
точника – Новой V598 Puppis. Данные рентгеновского  
телескопа наложены на изображения, полученные в 
инфракрасной, красной и голубой области спектра в 
рамках обзора SuperCOSMOS Sky Surveys (SSS), Royal 
Observatory, Edinburgh.

Космическая рентгеновская обсерватория XMM-
Newton. Иллюстрация. 

магнитные волны с определенным на-
правлением поляризации, астрономы 
добились того, что окрестность черной 
дыры стала отчетливо видна.

В рамках исследования наблюда-
лись главным образом квазары — ис-
точники мощного электромагнитного 
излучения. Согласно современным те-
ориям, эти объекты представляют со-
бой активные ядра молодых галактик. 
Они состоят из сверхмассивной чер-
ной дыры, окруженной диском меж- 
звездного газа. Перед тем, как быть 

«съеденным» (упасть на сверхплотный 
центральный объект), газ разгоняется 
силами тяготения до околосветовых 
скоростей. При этом образуется ак-
креционный диск, различные области 
которого, двигающиеся с разными 
скоростями, «трутся» друг о друга, на-
греваются и интенсивно излучают в 
широком диапазоне спектра. Именно 
это электромагнитное излучение и ре-
гистрируется как излучение квазара.

Для исследований использова-
лись данные, полученные на Британ-

ском инфракрасном телескопе (United 
Kingdom Infrared Telescope), располо-
женном на крупнейшем острове Гавай-
ского архипелага,  а также результаты 
поляризационных измерений, прово-
дившихся с помощью Очень Большого 
Телескопа (Very Large Telescope) об-
серватории Серро Паранал в Чили.

Источник: 
Astronomers able to see disks 

surrounding black holes. UNIVERSITY OF 
CALIFORNIA - SANTA BARBARA NEWS 

RELEASE. July 23, 2008
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Галактика M101 (другое обо-
значение — NGC 5457) имеет 

собственное имя Pinwheel, что в 
переводе означает «Вертушка» или 
«Цевочное колесо». Она видна в со-
звездии Большой Медведицы как ту-
манное пятно с суммарной яркостью 
около 8m, расстояние до нее оцени-
вается в 27 млн. световых лет (это 
примерно в 10 раз дальше, чем до 
Туманности Андромеды1). Галактика 
характеризуется довольно крупным 
центральным сгущением (видимый 
диаметр — около 20 угловых минут), 
за пределами которого ее яркость — 
а значит, количество и светимость 
звезд — довольно быстро убывает. 
Интересной ее особенностью яв-

ляется также тот факт, что слабые 
внешние части спиральных рукавов 
— они хорошо видны на снимках, 
сделанных с большими экспозиция-
ми — расположены относительно 
яркого центра M101 асимметрично. 
Американский астроном Хэлтон Арп 
(Halton Christian Arp) включил ее в 
свой каталог необычных звездных 
систем с примечанием: «галактика с 
одним большим рукавом».

Однако в M101 в направлении от 
центра убывает не только количе-
ство звезд. Спектральные иссле-
дования показывают, что объекты, 
расположенные на ее периферии 
— в отличие от «жителей» централь-
ного сгущения — исключительно 
бедны металлами, т.е. элементами 
тяжелее гелия. А на снимках инфра-

красного космического телескопа 
Spitzer (NASA) хорошо заметно, что 
во внешних областях галактики от-
сутствует излучение, характерное 
для полициклических углеводородов 
— в земных условиях эти вещества 
образуются при неполном сгорании 
органического топлива и более из-
вестны как «сажа». Согласно данным 
астрономов, основная масса угле-
рода вблизи звезд и в очагах звез-
дообразования пребывает именно в 
форме подобной «сажи».2 А внешние 
части спиральных рукавов M101 от 
нее полностью свободны. Соответ-
ственно там в принципе не могла 
возникнуть жизнь на привычной нам 
углеродной основе.

Ученые выдвинули предположе-
ние о том, что в этих «выжженных» 
спиральных рукавах каким-то обра-
зом сохранились условия, похожие 
на те, которые были в молодой Все-
ленной — в то время, когда взрывы 
первых сверхновых только начали 
насыщать ее тяжелыми элементами 
(в том числе углеродом). Причины та-
кой «консервации» огромной области 
пространства пока непонятны. В лю-
бом случае она представляет собой 
интереснейшую «лабораторию» для 
изучения процессов, происходивших 
в звездах и галактиках на ранних ста-
диях их эволюции.

Источник: 
Spitzer reveals 'no organics' zone 

around Pinwheel. NASA/JPL NEWS 
RELEASE — July 21, 2008.

Инфракрасный «портрет» галактики M101 в условных цветах: красный соответству-
ет излучению с длиной волны 24 мкм, зеленый — 8 мкм, голубой — 3,6 мкм. Контур, 
очерчивающий зеленоватые участки спиральных рукавов, представляет собой грани-
цу распространения соединений углерода.
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2 ВПВ №6, 2007, стр. 17
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Американские астрономы из Уни-
верситета Вандербилта (Vanderbilt 

University, Nashville, Tennessee), изучая 
двойные звездные системы в туман-
ности Ориона, выяснили, что звезды, 
составляющие такую систему, могут 
значительно отличаться по своему 
возрасту. Это открытие заставляет 
пересмотреть принятые оценки масс 
для тысяч молодых светил, получен-
ных из предположения, что «звезды-
близнецы» рождаются одновременно. 

Nature

14 ВПВ

2008 август

ВСЕЛЕННАЯ



1 ВПВ №5, 2006, стр. 29; №1, 2007, стр. 15

COROT продолжает поиски COROT продолжает поиски COROT продолжает поиски 
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Создан телескоп, расположенный Создан телескоп, расположенный Создан телескоп, расположенный 
на четырех континентахна четырех континентахна четырех континентах

Европейский орбитальный теле-
скоп COROT — первый внеат-

мосферный инструмент, одной из 
основных целей которого является 
поиск планет вблизи других звезд.1  
Он ведется путем сверхточного из-
мерения их блеска на протяжении 
достаточно длительного интерва-
ла времени. Если в течение этого 
времени планета пройдет по диску 
«родительской» звезды — будет на-
блюдаться уменьшение ее яркости, 
позволяющее не просто установить 
наличие на околозвездной орби-
те планетоподобного объекта, но и 
определить его размеры.

Недавно COROT «отпраздновал» 
свой 555-й день на орбите. Надеж-
ды на то, что за этот период будет 
наконец-то найдена первая экзопла-
нета, по физическим параметрам 
напоминающая Землю, не оправда-
лись. Уже сейчас ясно, что обработ-
ка данных, поступающих от спутника, 
займет во много раз больше време-
ни: он уже успел провести предвари-
тельные исследования более чем 50 
тыс. звезд, поэтому не исключено, 
что искомая «экзоземля» уже дав-
но сфотографирована и дожидается 
своего первооткрывателя. Однако 
некоторые объекты, обнаруженные 
при анализе этого потока информа-
ции, по-настоящему удивили ученых.

Последняя открытая телескопом 
внесолнечная планета, получившая 
обозначение COROT-exo-4b, по 
своему размеру сравнима с Юпи-
тером. Она делает оборот вокруг 
центральной звезды за 9,2 суток 
— это самый длинный период об-
ращения планеты, найденной мето-
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Телескоп COROT

В мае этого года начал работу круп-
нейший в мире радиотелескоп, 

расположенный на четырех континен-
тах. Антенны телескопа, находящиеся 
в Северной и Южной Америке, Европе 
и Африке, направляются в одну точку 

космического пространства и передают 
полученную информацию в единый ко-
ординационный центр в Нидерландах.

Проект E-VLBI (Electronic Very Long 
Baseline Interferometry), к которому 
недавно присоединилась радиооб-

серватория Аресибо, позволяет по-
лучать изображения объектов с раз-
решением, в 10 раз превышающим 
разрешающую способность космиче-
ского телескопа Hubble.

Пока что E-VLBI включается «на 
полную мощность» всего один раз в 
месяц. Тем не менее, ученые надеют-
ся получить с его помощью много но-
вой и интересной информации.

NewScientist

дом транзита.2  Звезда, в 
свою очередь, относит-
ся к тому же классу, что 
и Солнце, лишь немного 
превосходя его по разме-
ру и температуре; ее воз-
раст оценивается в мил-
лиард лет. Сверхточные 
измерения яркости звез-
ды, сделанные в то время, 
когда на фоне ее диска не 
находится «затмевающий» 
спутник, выявили на ее по-
верхности пятна, похожие 
на солнечные. Из-за вра-
щения звезды вокруг сво-
ей оси эти пятна переме-
щаются, что также влияет 
на общий блеск системы. 
Самой большой неожидан-
ностью стало то, что пери-
од этого вращения оказался равен 
орбитальному периоду COROT-exo-
4b — это значит, что звезда посто-
янно «смотрит» на свою крупнейшую 
планету одной и той же стороной.

То, что экзопланеты на «низких» 
(близких к центральному светилу) ор-
битах вращаются синхронно и их «под-
звездная» точка (для которой  звезда 
находится в зените) в лучшем случае 
лишь немного смещается из-за либра-
ции, считается установленным фак-
том: именно так ведет себя наша Луна 
и крупные спутники планет-гигантов. 
Но механизм синхронизации враще-
ния центральной звезды и ее спутни-
ка требует дополнительных объясне-
ний. Тем более что в данном случае ни 
масса планеты, ни радиус ее орбиты 
не предполагают особо интенсивно-
го гравитационного взаимодействия. 

Возможно, «привязка» периодов про-
изошла еще на стадии формирования 
планетной системы. Для получения 
ответов на эти и многие другие вопро-
сы наблюдения за необычной звездой 
и ее спутником продолжат наземные 
телескопы — в частности, оснащен-
ный спектрографом сверхвысокого 
разрешения 1,8-метровый рефлек-
тор обсерватории Верхнего Прован-
са во Франции (Observatoire de Haute 
Provence, France), 3,6-метровый теле-
скоп обсерватории Ла Силла (Чили) и 
Очень Большой Телескоп (Very Large 
Telescope) чилийской обсерватории 
Серро Паранал, состоящий из четы-
рех параболических зеркал диаме-
тром 8,2-м.

Источник: 
COROT finds exoplanet orbiting 

Sun-like star. EUROPEAN SPACE 
AGENCY NEWS RELEASE —  

July 24, 2008.2 ВПВ №12, 2006, стр. 6
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Японский спутник Луны «Ка-
гуйя» произвел фотографиро-

вание области, в которой 30 июля 
1971 г. прилунилась посадочная 
ступень Falcon («Сокол») амери-
канского пилотируемого корабля 
Apollo 15 с астронавтами Дэвидом 

Скоттом и Джеймсом Ирвином 
(David Scott, James Irwin). Лунная 
поверхность в этом районе по-
крыта слоем пыли, более темной, 
чем подстилающие породы, по- 
этому реактивная струя тормозно-
го двигателя «Сокола», частично 

сдув эту пыль, оставила на месте 
посадки хорошо заметное светлое 
пятно. Разрешающей способности 
камер японского аппарата не хва-
тило для того, чтобы запечатлеть 
саму посадочную ступень, остав-
шуюся на Луне после взлета воз-

I —  Снимок участка лунной поверхности, 
сделанный из иллюминатора посадочной 
ступени Falcon незадолго до прилунения. 
II — Снимок того же участка при близком 
угле падения солнечных лучей, получен-
ный аппаратом «Кагуйя» в июне 2008 г. В 
центре снимка хорошо заметно светлое 
пятно — «след» реактивной струи двига-
теля посадочной ступени.

Кадр из видеоролика, переданного теле-
камерой высокой четкости (HDTV), уста-
новленной на борту аппарата «Кагуйя». 
Вблизи горизонта виден участок горного 
хребта Апеннины, у подножья которого 
прилунился посадочный модуль Apollo 
15 (примерное положение указано стрел-
кой). В центре снимка — кратер Архимед. 
Слева от него расположено место паде-
ния советской станции «Луна-2» — перво-
го искусственного объекта, достигшего 
поверхности другого небесного тела.
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Трехмерная модель окрестностей ме-
ста посадки Apollo 15, построенная на 
основании данных японского спутника 
(I), с хорошей точностью воспроизво-
дит фотографии, сделанные амери-
канскими астронавтами (II) непосред-
ственно на лунной поверхности (за 
исключением мелких деталей, которые 
спутник «не видит»).

ІІІ — Борозда Хэдли (Rima Hadley) и при-
легающая местность, исследованная 
в ходе экспедиции Apollo 15, имеют 
сложную селенологическую историю. 
Данное трехмерное изображение син-
тезировано на основе снимков зонда 
«Кагуйя». 
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вращаемого модуля, или другие 
«признаки активности» астронав-
тов на поверхности нашего есте-
ственного спутника.

Подобная аномалия в том же 
районе уже отмечалась на снимках, 
полученных американским зондом 
Clementine.1 

Источник: 
May 20, 2008 (JST), Japan 

Aerospace Exploration Agency (JAXA).
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На Марсе нашли воду и… ракетное топливоНа Марсе нашли воду и… ракетное топливоНа Марсе нашли воду и… ракетное топливо

До сих пор имелись только кос-
венные свидетельства того, что 

на Красной планете присутствует 
вода — главным образом, конечно, 
в твердом состоянии. Собственно, 
с самого начала наблюдения мар-
сианских полярных шапок стало 
ясно, что они состоят не только из 
углекислотного льда, но и из водя-
ного. Позднее даже оказалось, что 
водяной лед как раз и является их 
главной составляющей.

Искусственные спутники Мар-
са выполнили его многочисленные 
съемки в разных спектральных диа-
пазонах, а два из них — Mars Express 
и Mars Reconnaissance Orbiter — 
просветили радарами его глубин-
ные слои, выяснив, что льда немало 
не только в полярных шапках, но и в 
других областях планеты.

Детектором нейтронов высоких 
энергий HEND, установленным на 
орбитальном зонде Mars Odyssey, 
в 2002 г. во время пролетов над 
северной полярной шапкой были 
зарегистрированы признаки при-
сутствия водорода. Это стало не-
прямым доказательством того, 
что в грунте имеется 20-30% воды. 
Поэтому зонд Phoenix было решено 
посадить в предполагаемой зоне 
вечной мерзлоты, простирающей-
ся на 1300-1500 км вокруг север-
ного полюса Марса. Основным 
прибором зонда является термо- 
анализатор TEGA, в состав которо-
го входят 8 печей. Ковш зачерпы-
вает марсианский грунт и помеща-
ет его в одну из печек для нагрева. 
Летучие компоненты, включая ор-
ганические соединения, при этом 

испаряются, и каждое такое испа-
рение сопровождается изменения-
ми энтальпии (определяемыми по 
неравномерностям графика роста 
температуры образца). Одновре-
менно масс-спектрометр анализи-
рует эти летучие компоненты, что 
позволяет сопоставить их состав и 
температуру, при которой они вы-
делялись. Этот подход особенно 
эффективен при поиске воды, при-
чем как в форме льда, так и связан-
ной в минералах.

TEGA способен обнаружить лед 
в количестве до 0,2% веса пробы. 
Так должно было быть в идеале, а 
в реальности Phoenix целый месяц 
не мог этого сделать. Основным 
препятствием стало прилипание 
грунта к стенке ковша. Поведение 
марсианской почвы в корне отли-
чалось от того, которое ожидали 
ученые, проведя компьютерные 
симуляции. Первая проба, взятая 
из поверхностного слоя, воды не 
содержала. Лишь на 64-й сол (мар-
сианские сутки) с момента посад-
ки зонд выполнил одну из главных 
своих задач — напрямую иденти-
фицировал воду в образце грунта. 
Образец был взят манипулятором с 
глубины около 5 см. Там под слоем 
пыли инструменты марсианского 
разведчика наткнулись на плотный 
слой смерзшейся породы, поэтому 
с доставкой ее к бортовым анали-
заторам пришлось повозиться.

Первые две попытки поместить 
пробы грунта в печь обернулись 
провалом из-за того, что влажная 
почва замерзала в ковше манипу-
лятора. Это задерживало процесс, 
так что образец оставался откры-
тым «всем ветрам» больше 2 дней, 
и значительная часть воды из него, 
несомненно, испарилась. Подтаяв, 
грунт отделился от стенок ковша и 
оказался на дне печки. Крышка ее 
закрылась, начался постепенный 
нагрев, и в расчетном диапазоне 
температур приборы зафиксирова-
ли выделение водяного пара. Со-
держание воды в образце не превы-
сило нескольких процентов — этого 
недостаточно для изотопного ана-
лиза, но вполне прилично для пер-
вого «глотка воды», сделанного ав-
томатическим посланником Земли 
на поверхности другой планеты.

За прошедший месяц микроскопи-
ческим электрохимическим анализа-
тором MECA, размещенным на борту 
зонда Phoenix, был проведен химиче-
ский анализ образцов грунта, собран-
ных на месте посадки. Специальный 
сенсор, «настроенный» на поиск от-
рицательных ионов, обнаружил в них 
сильный окислитель — перхлорат 
(вещество, содержащее ион ClO

4

–
). 

На Земле перхлораты используются 
в качестве компонентов твердого ра-
кетного топлива и некоторых взрыв-
чатых веществ. Рабочая группа MECA 
зарегистрировала сигнал перхлорат-
иона в образцах, взятых из траншеи 
Dodo-Goldilocks 25 июня (30-й сол), 
и в другом образце, добытом 6 июля 
(41-й сол) в траншее Snow White.  

Когда TEGA нагревал самую пер-
вую пробу, отобранную 20 июня из 
траншеи Dodo-Goldilocks, приборы 
показали выделение кислорода. Од-
ним из нескольких возможных его 
источников могли быть перхлораты 
— при повышенной температуре они 
разлагаются. Во время анализа дру-
гого образца (траншея Snow White),1 
показавшего наличие воды, группа 
TEGA целенаправленно искала хлор. 
Но инструмент его не обнаружил.

Ранее результаты анализов, про-
веденных MECA, позволили опреде-
лить, что отобранные пробы грунта 
содержат соединения магния, натрия 
и хлора, что делает их похожими на 
некоторые земные почвы. Но, как от-
мечают ученые, наличие в марсиан-
ском грунте перхлората делает его 
намного менее «дружественным» 
для любых форм жизни. В настоящее 
время проводятся дополнительные 
исследования, чтобы уточнить, не 
было ли это вещество занесено на 
поверхность Марса извне — то есть 
самим космическим аппаратом.

Проектный срок миссии Phoenix 
истекает в конце августа. Однако 
NASA приняла решение о продлении 
работы зонда на поверхности Мар-
са еще на пять недель — до 30 сен-
тября. К этому дню со дня посадки 
станции пройдет 124 сол.

Источник: 
'Snow White' Trench. NASA Press 

Release 05 august 2008.
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Траншея Snow White (Белоснежка).

1 ВПВ №7, 2008, стр. 19
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23 июля европейский зонд Mars 
Express пролетел на расстоя-

нии около 100 км от центра Фобоса — 
крупнейшего и самого близкого спут-
ника Марса, представляющего собой 
тело неправильной формы с разме-
рами 27×22×19 км. Относительная 
скорость космического аппарата в 
момент максимального сближения 
составила 2,96 км/с. Во время про-
лета аппарат получил самые деталь-
ные снимки поверхности спутника, 
причем некоторые их них образуют 
стереопары.1 Масштаб переданных 
изображений составляет 3,7 м на 
пиксель.

Это сближение было третьим в 
серии из пяти запланированных, по-
следнее из которых состоялось 3 ав-
густа. Оно стало возможным благо-
даря тому, что Mars Express движется 
по сильно вытянутой эллиптической 
ареоцентрической орбите: высота 
зонда над поверхностью планеты из-
меняется от 270 км до 10 тыс. км.

Хотя сам Марс уже исследован 
сравнительно подробно, о происхо-
ждении его лун — Фобоса и Деймоса 
(в переводе с греческого их названия 
означают «страх» и «ужас») — извест-
но очень мало. До сих пор неясно, 
являются ли они астероидами, за-
хваченными марсианской гравита-
цией, или одними из первичных тел 
Солнечной системы, сформировав-
шимися одновременно с «большими» 
планетами. 

Во время пролетов 23 и 28 июля 
для выяснения химического состава и 
определения температуры поверхно-
сти Фобоса применялись 
бортовые спектрометры 
Mars Express, работающие 
в видимом, ультрафиоле-
товом и инфракрасном ди-
апазонах. С помощью ра-
дара MARSIS проводились 
исследования структуры 
поверхности и внутренне-
го строения спутника. Его 
масса будет уточнена по 
результатам анализа изме-
нений орбитальной скоро-
сти зонда во время сбли-

жений. Также проводилось изучение 
взаимодействия марсианской луны с 
солнечным ветром.

Большой интерес представля-
ют снимки, на которых запечатле-
ны предполагаемые места посадок 
аппарата для отбора проб грунта с 
поверхности Фобоса с последую-
щей их доставкой на Землю в рамках 
российской миссии, запланирован-
ной на 2009-2012 гг. В последний раз 
эта область поверхности попадала в 
поле зрения камер американских ап-
паратов Viking в середине 70-х годов 
прошлого века.

Mars Express: сближение с ФобосомMars Express: сближение с ФобосомMars Express: сближение с Фобосом
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Цифрами 1 и 2 отмечены предполагаемые места по-
садки аппарата в апреле 2011 г. в рамках планируе-
мой российской миссии «Фобос-Грунт».  

Поверхность Фобоса поражает обилием борозд, 
происхождение которых вызывает споры. Каким 
образом они могли возникнуть? Являются ли 
они результатом внешних ударных воздей-
ствий, или это просто трещины в коре, 
заполненные реголитом? Новые иссле-
дования помогут пролить свет на за-
гадочное прошлое удивительного 
спутника Красной планеты.

1 Похожие снимки, только с большего расстоя-
ния, получил недавно американский зонд Mars 
Reconnaissance Orbiter — ВПВ №5, 2008, стр. 12
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Начиная с 2004 г. — после появ-
ления на орбите вокруг Сатур-

на автоматической станции Cassini 
— ученые получали все больше до-
казательств того, что на поверхно-
сти сатурнианского спутника Титана 
существуют многочисленные озера. 
Планетологи утверждали, что они 
представляют собой впадины, запол-
ненные жидкими углеводородами. 
Открытия Cassini подтвердили: на Ти-
тане также есть облака, идут дожди и 
снегопады, между холмами текут ру-
чьи и реки, «работает» жидкостная и 
ветровая эрозия. Только вместо кру-
говорота воды на этом спутнике име-
ет место круговорот углеводородов 
— в первую очередь метана, содер-
жащего небольшие примеси этана и 
других соединений.

Вблизи полюсов радар Cassini за-
фиксировал участки очень ровной 
и хорошо поглощающей радиовол-
ны поверхности, которая интерпре-
тирована специалистами NASA как 
метан-этановые резервуары. Четкие 
изображения озер в северном при-
полярном регионе были получены в 

июле 2006 г. В марте 2007 г. косми-
ческий аппарат обнаружил в районе 
северного полюса Титана несколько 
гигантских озер, крупнейшее из ко-
торых достигает в длину 1000 км и 
по площади сравнимо с Каспийским 
морем.1 Еще одно при площади 100 
тыс. км2 превосходит любое из зем-
ных пресноводных озер. Радарное 
покрытие области Mezzoramia в вы-
соких широтах южного полушария 
показало наличие развитой речной 
системы, береговой линии с харак-
терными следами эрозии и поверх-
ности, покрытой жидкостью в настоя-
щее время либо в недавнем прошлом. 
Еще раньше, в июне 2005 г., снимки 
Cassini выявили в южном полярном 
регионе темное образование с очень 
четкими границами. Его назвали озе-
ро Онтарио (Ontario Lacus).2

И вот теперь благодаря инфра-
красному спектрометру VIMS ис-
следователи прочитали в этом озе-
ре четкую «подпись» этана. Этот газ 

попадает в озеро из атмосферы, где 
он генерируется из метана под дей-
ствием ультрафиолетового излуче-
ния Солнца. Поскольку температура 
кипения этана выше, чем у метана, 
он легче переходит в жидкое состо-
яние и заполняет низменности.

О том, что исследователи имеют 
дело с жидкостью, свидетельствует 
отсутствие отражения от поверхно-
сти озера инфракрасного излучения 
с длиной волны 5 мкм. Совершенно 
гладкая поверхность поглощает 99,9% 
такого излучения. Проведенные изме-
рения также исключили возможность 
того, что данный объект состоит изо 
льда, жидкого аммиака или их смеси 
(в быту известной как «нашатырный 
спирт»). Зато существует много ука-
заний на то, что этан в озере смешан 
с жидким метаном и азотом.

Также ученые из университета 
Аризоны (University of Arizona), рабо-
тающие с данными VIMS, сообщили, 
что озеро Онтарио, похоже, испа-
ряется: у его границы виден четкий 
«пляж» — переходная полоса между 
«черной» поверхностью жидкости и 

1 ВПВ №8, 2006, стр. 14; №2, 2007, стр. 20
2 ВПВ №7, 2005, стр. 29
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I - На сегодняшний день картографировано 60% области Титана, очерченной 60-м градусом северной широты. 14% исследован-
ной поверхности занимают метановые озера.

II - Множество заливов, островов и русел потоков видно на этом снимке, полученном КА Cassini (цвета условные). Это озеро имеет 
площадь около 100 тыс. км2, превышающую площадь земного озера Верхнего (82 тыс. км2)  — самого северного в системе Великих 
озер — и примерно равную четверти площади Черного моря.
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светлым берегом. Эта полоса, веро-
ятно, заполнена ледяным «песком», 
смоченным этаном, или покрыта 
тонким слоем жидкой органики.

Кроме того, испанские физики из 
университетов Гранады (Universidad 
de Granada) и Валенсии (Universidad 
de Valencia) обнаружили электри-
ческую активность в атмосфере 
Титана. Открытие удалось сделать, 
заново обработав данные с датчи-
ка MIP, установленного на аппара-
те Huygens, который свершил по-
садку на Титан 14 января 2005 г.3  

Для того, чтобы определить при-
сутствие электрических полей на 
планетах или их спутниках, следует 
измерить частоту так называемого 
резонанса Шумана, возникающе-
го, когда электромагнитные волны 
входят в резонанс между поверхно-
стью и ионосферой небесного тела. 
Согласно теории, резонанс Шума-
на указывает на присутствие атмо- 
сферных электрических разрядов. 
Первоначально ученым не удалось 
выделить «шумановские пики» на 
спектрограммах. Однако испан-
цы разработали алгоритм пере-
работки и фильтрации сигналов, 

полученных зондом Huygens, что 
позволило им обнаружить скрытый 
резонанс и добыть неопровержи-
мые свидетельства естественной 
электрической активности в атмо- 
сфере Титана.

Электрическая активность в азот-
но-метановой атмосфере, отмечают 
исследователи, способствует фор-
мированию «кирпичиков» жизни — 
сложных органических молекул.

Источник: 
NASA Confirms Liquid Lake on 
Saturn Moon. NASA/JPL News 

Release, July 30, 2008.3 ВПВ №2, 2005, стр. 2
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Карликовая планета Макемаке. Иллюстрация.

Карликовая планета 2005 FY9, 
занимающая третье место по 

размерам среди объектов пояса 
Койпера (ее диаметр составляет 
50-75 % диаметра Плутона), была 
названа Макемаке (Makemake) в 
честь божества аборигенов остро-
ва Пасхи (Рапа-Нуи).1 В отличие 
от других крупных транснептуно-
вых объектов, у Макемаке пока не 
обнаружено спутников, и поэтому 
его масса и плотность остаются не- 
определенными. Объект был открыт 
31 марта 2005 г. группой, возглав-
ляемой Майклом Брауном (Michael 
E. Brown). Об открытии 2005 FY9 
было объявлено 29 июля 2005 г. в 

один день с двумя другими крупны-
ми транснептуновыми объектами 
— Сантой и Эридой.

В июле 2008 г. Международный 
астрономический союз по предло-
жению Брауна присвоил объекту имя 
Макемаке. Ученый объяснил свой вы-
бор названия тем, что 2005 FY9 был 
открыт накануне праздника Пасхи.

Согласно классификации, этот 
объект был отнесен к карликовым 
планетам в подгруппу плутоидов,2 
куда входят Плутон и Эрида (и не вхо-
дит Церера). Он имеет красноватый 
цвет, и, судя по спектру, покрыт корой 
замерзшего метана. 

Источник: 
IAU News Release - IAU0806: 

Fourth dwarf planet named 
Makemake Jul 19, 2008, Paris.

Аппаратам STEREO (NASA) уда-
лось зафиксировать нейтраль-

ные атомы, долетевшие к нам с 
самого края Солнечной системы. 
На основании полученных данных 
ученые из Калифорнийского уни-
верситета в Беркли (University of 
California, Berkeley) составили пер-
вую карту распределения нейтраль-
ных частиц в области, где солнеч-
ный ветер сталкивается с холодным 
межзвездным газом.

Как утверждает руководитель 
исследования профессор Роберт 
Лин (Robert Lin), эта область гелио-
сферы настолько разрежена, что 
не может быть исследована с по-
мощью оптических телескопов. Но 
у астрономов появилась возмож-
ность изучить ее, используя данные 
космических аппаратов.

Лин и его коллеги пришли к вы-
воду, что обнаруженные атомы 
изначально представляли собой 
высокоэнергетические ионы, ко-
торые передали свой заряд холод-
ным атомам межзвездной среды. 
Потеряв электрический заряд, не 
удерживаемые больше магнитным 
полем частицы начинали двигать-
ся назад в сторону Солнца, где они 
были зарегистрированы датчика-
ми зондов STEREO.

Ученые надеются, что новый 
спутник IBEX (Interstellar Boundary 
Explorer), который должен быть за-
пущен NASA в конце этого года, 
поможет им лучше узнать эту ма-
лоизученную область Солнечной 
системы.

1 ВПВ №2, 2008, стр. 25 2 ВПВ №7, 2008, стр. 20 
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Геннадий Понамарев
заслуженный испытатель космической техники, полковник в отставке

19 апреля 1971 г. в СССР запустили в космос первую в мире долговременную ор-
битальную станцию «Салют-1». История этой станции полна драматизма. 

Началось с того, что после выведения на орбиту не открылся отсек с научной ап-
паратурой, где находились солнечный телескоп и другие астрофизические приборы. 
Отсек так и остался заблокированным.

Далее предстояло отработать технику стыковки станции и транспортного 
корабля. Первая такая попытка была предпринята 24 апреля 1971 г. В.Шаталов, 
А.Елисеев и Н.Рукавишников на корабле «Союз-10» причалили к станции, однако 
через пять с половиной часов совместного полета аппараты пришлось развести: 
из-за неполадок в стыковочном узле перейти на борт «Салюта» космонавтам не 
удалось, и они возвратились на Землю.

Но это, как оказалось, было только начало. Из первой в истории космонавтики 
экспедиции посещения никто не вернулся живым …
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Космический старт — это и есть 
тот самый счастливый момент, 

ради которого каждый космонавт 
проходит длительную и изнуряющую 
подготовку. Конструктор ракетно-
космических систем Сергей Коро-
лев обещал первой «двадцатке» со-
ветских покорителей космоса, что 
все они рано или поздно окажутся на 
орбите. Но даже при такой, казалось 
бы, твердой гарантии самого Главно-
го Конструктора это удалось не всем 
членам первого отряда. Больше никто 
никому подобных обещаний не да-
вал. Из каждого «космического при-
зыва» около половины кандидатов на 
полет так ими и остались… Даже «на 
финишной прямой» полностью под-
готовленный экипаж мог быть заме-
нен дублерами — как это произошло 
в случае «Союза-11» в июне 1971 г. 
Основной экипаж в полном составе 
(Алексей Леонов, Валерий Кубасов, 
Петр Колодин) отстранили от полета 

за три дня до старта, а находивший-
ся еще недавно в третьем и даже в 
четвертом эшелоне дублирующий 
экипаж — Георгий Тимофеевич До-
бровольский, Владислав Николаевич 
Волков и Виктор Иванович Пацаев — 
в результате стечения обстоятельств 
оказался на переднем крае. Казалось 
бы, они неожиданно вытащили самый 
счастливый билет — билет в космос. 
Этот билет, однако, стоил им жизни.

Немного истории. 
«Заря», ставшая «Салютом»
Идея пилотируемых орбитальных 

станций содержалась уже в трудах 
основоположников космонавтики. 
Эскизы такой станции встречаются и 
в записках Королева, сделанных еще 
до запуска первого искусственного 
спутника Земли. Занятый «космиче-
ской гонкой», Главный Конструктор 
долго не мог вернуться к этой идее, 
в то время как американские специ-
алисты уже в начале 60-х годов взя-
лись за разработку подобных про-
ектов, имевших однозначно военную 
направленность. В СССР лишь 12 ок-
тября 1964 г. Генеральный конструк-
тор ОКБ-52 Владимир Челомей на 
совещании руководящих сотрудни-
ков представил концепцию создания 
орбитальной пилотируемой станции 
(ОПС), предназначенной для реше-
ния оборонных, народно-хозяйствен-
ных и научных задач. В ОПС Челомей 
видел в первую очередь средство 

для оперативной разведки из кос-
моса. Такая перспектива не могла не 
привлечь внимания Генштаба. Имея 
столь состоятельного заказчика, как 
Министерство обороны СССР, проект 
был просто обречен на успех. Приказ 
Министра общего машиностроения 
по созданию ОПС вышел 27 октября 
1965 г., а спустя два года появилось 
основополагающее постановление 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
от 14 августа 1967 г., открывающее 
самое главное — финансирование 
создания станции.

У Челомея из-за отставания смеж-
ников по директивным срокам воз-
никли затруднения с изготовлением 
служебных систем «Алмаза» — окон-
чательный монтаж станции постоян-
но откладывался. Этим воспользова-
лись «конкуренты» из Центрального 
конструкторского бюро эксперимен-
тального машиностроения (ЦКБЭМ, 
ранее — ОКБ-1), которое после ухо-
да из жизни Королева возглавил Ва-
силий Мишин. Боясь утраты ведущих 
позиций в пилотируемой космонав-
тике в СССР и воспользовавшись от-
сутствием начальника, который был 
в отпуске, «группа заговорщиков» во 
главе с заместителями Мишина и на-
чальником сектора Константином Фе-
октистовым вышла на Дмитрия Усти-
нова. Поскольку у Челомея были не 
готовы служебные системы для стан-
ции «Алмаз», предлагалось передать 
уже готовые корпуса ОПС в ЦКБЭМ, 

Экипаж «Союза-11» (слева направо): командир Георгий Добровольский, бортин-
женер Владислав Волков, инженер-испытатель Виктор Пацаев

Иллюстрация полета орбитальной космической станции, созданная еще до пере- 
именования «Зари»; эмблема орбитального комплекса «Салют» — «Союз-11».
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где их оснастили бы самостоятельно 
уже многократно проверенными и до-
работанными системами транспорт-
ного корабля «Союз». Также следова-
ло принимать в расчет то, что США от 
«бумажного» этапа проектирования к 
тому времени вышли на воплощение 
в металле своей космической лабо-
ратории Skylab. «Проиграв» амери-
канцам Луну, нельзя было отставать 
еще и в сроках создания орбитальной 
станции. Дмитрий Устинов пошел на 
этот шаг, объявив Челомею, что тему 
у него не отбирают, но корпуса от 
«Алмаза» надо передать в ЦБКЭМ.

Так родилась орбитальная станция 
«Заря», и это красивое название воен-
ные испытатели (в их числе был автор 
данной статьи) как-то утром увидели на 
головном обтекателе: огромные красные 
буквы на белоснежном фоне. Это было 
красиво! Но оказалось, что этой красо-
той можно ненароком обидеть китайцев, 
уже назвавших так свой спутник. По этой 
причине «Заря» превратилась в ДОС — 
долговременную орбитальную станцию 
— с новым названием «Салют».

Назначение экипажей. 
Тарелка «на счастье» 
не разбилась
6 мая 1970 г. Центр подготовки кос-

монавтов, где готовились военные спе-
циалисты по космическим полетам, 
и ЦКБЭМ, готовившее «гражданских» 

космических специалистов, согласова-
ли самый сложный вопрос — поимен-
ные составы четырех экипажей «Са-
люта» и программу их работы. Каждый 
отстаивал своих кандидатов. К первому 
полету на ДОС готовились четыре эки-
пажа (командир, идущий первым по 
счету — военный летчик-космонавт, и 
два специалиста): первый экипаж — Ге-
оргий Шонин, Алексей Елисеев, Нико-
лай Рукавишников, второй — Алексей 
Леонов, Валерий Кубасов, Петр Коло-
дин (единственный профессиональный 
ракетчик среди космонавтов), третий — 
Владимир Шаталов, Владислав Волков, 
Виктор Пацаев, четвертый — Георгий 
Добровольский, Виталий Севастьянов, 
Анатолий Воронов. 22 апреля 1971 г., в 
день 101-й годовщины со дня рожде-
ния В.И.Ленина, на «Союзе-10» отпра-
вились на орбиту космонавты Шаталов, 
Елисеев, Рукавишников. Но стыковка 
«Союза» и «Салюта» не состоялась — 
не произошло полного стягивания ко-
рабля и станции.

Приступили к организации полета 
«Союза-11». Генерал Николай Кама-

нин1, как человек, отвечающий в ВВС 
за подготовку космонавтов, обнару-
жил, что Георгий Шонин нарушил ре-
жим космонавта и что такие наруше-
ния, как показало расследование, у 
него имелись и ранее. Каманин был 
вне себя, считая, что все его указания 
и требования должны выполняться 
всеми космонавтами безукоризнен-
но. Он отстранил Шонина от полетов. 
Началось «перетряхивание» состава 
командиров экипажей. Госкомиссия 
после анализа состояния дел приняла 
решение продолжить эксплуатацию 
«Салюта», отправив на него экипажи 
Алексея Леонова и Алексея Губарева, 
назначенного вместо Шонина. Дубле-
рами экипажа Леонова стал экипаж 
Добровольского — его «произвели» в 
командиры вместо Шаталова. 24 мая 
1971 г. на заседании Госкомиссии была 
объявлена дата старта — 6 июня.

27 мая 1971 г. на проводах Лео-
нова на Байконур брошенная оземь 
тарелка «на счастье» не разбилась. 
Этот момент и запечатлел оператор 
центрального телевидения. Космо-
навты, как и все представители «ри-
скованных» профессий, конечно же, 
верили в приметы…

3 июня на последнем предполет-
ном медицинском осмотре у Кубасова 
в правом легком было обнаружено за-
темнение, очень похожее на начальную 
стадию туберкулеза. Срочно вызванный 

1 С 1960 г. Николай Петрович Каманин (1908-
1982) занимал должность помощника Главноко-
мандующего ВВС по космосу и куратора первого 
отряда космонавтов, активно участвовал в отбо-
ре и подготовке первых советских космонавтов. 
В 1966-71 гг. непосредственно руководил их под-
готовкой, будучи начальником отряда космонав-
тов. В 1967 Каманину присвоено звание генерал-
полковник авиации. С 1972 г. — в отставке.

В 1963 г. специалисты ВВС США предложили про-
ект военной разведывательной станции MOL (Manned 
Orbiting Laboratory). С февраля 1964 г. была сформи-
рована специальная рабочая группа, обобщившая все 
предложения по этому проекту и разработавшая тре-
бования к конструкции. Главным ограничением стала 
стоимость, во многом определившая облик станции. В 
качестве конструктивной основы предлагалось исполь-
зовать топливный бак от второй ступени РН Titan IIIC 
(так называемый «вариант dry lab», при котором этот 
бак переоборудовали еще на Земле). Из соображений 
экономии для доставки экипажей на станцию собира-
лись использовать уже опробованный корабль Gemini 
с небольшими доработками. Одной из основных задач 
военных астронавтов было проведение оптической раз-
ведки с помощью специального оборудования. Базовым 
разведывательным элементом являлась фотокамера KH-
10 (Key Hole — «замочная скважина»), имевшая диаметр 
объектива 1,8 м. Экипаж из двух человек должен был ра-
ботать на станции не менее 30 дней. Изначально первый 
пилотируемый полет планировался на 1969 г., но сроки 
постепенно сдвигались, и к моменту закрытия проекта в 
качестве даты полета фигурировал уже февраль 1972 г. 
Действующая американская военная космическая стан-
ция так и не была создана. К концу 1960-х годов разви-

тие техники достигло такого уровня, что беспилотные 
спутники могли успешно выполнять некоторые военные 
задачи (особенно разведывательные), которые раньше 
возлагались на пилотируемые аппараты. Поэтому, не-
смотря на широкое использование космических систем 
в военных операциях, необходимость присутствия че-
ловека в космосе для этих целей становилась все менее 
очевидной и в июне 1969 г. американский проект воен-
ной пилотируемой станции был закрыт.

Всего в период с 1960 по 1972 гг. для фоторазведки в 
США были успешно выведены на орбиту около 150 спут-
ников, которые получили множество изображений, ис-
пользовавшихся для стратегической разведки и в кар-
тографии.

В то время главным недостатком систем детальной 
фоторазведки считалась низкая оперативность достав-
ки информации (2-5 суток). Это стало очевидным в 
ходе шестидневной арабо-израильской войны 1967 г., 
когда все добытые американцами данные представляли 
лишь «исторический интерес» и не могли быть исполь-
зованы для оценки развития конфликта. В США уже в 
1967 г. разработали новые требования к ИСЗ оптико-
электронной разведки — они должны были получать 
снимки объектов с высоким разрешением и передавать 
их «потребителям» в масштабе времени, близком к ре-
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из Москвы врач — главный специалист 
в этой области — подтвердил диагноз. 
Бортинженер лететь не мог. По приня-
тым тогда правилам, если экипаж еще 
не прибыл на Байконур, то отстранен-
ный член экипажа заменялся соответ-
ствующим специалистом из числа ду-
блеров. Если же экипаж уже прибыл на 
космодром — он заменялся целиком. 
Но мнения членов Госкомиссии, несмо-
тря на четкое правило, разделились: 
руководитель подготовки космонавтов 
генерал Каманин предложил вместо 
Кубасова взять из дублирующего эки-
пажа Волкова. Главный же конструктор 
ЦБКЭМ Василий Мишин настаивал на 
полной замене экипажа.

Споры высокого начальства не мог-
ли не дойти до рядовых сотрудников. 
И если «верхи» решали этот вопрос 
практически без эмоций, то среди 
космонавтов, врачей и инструкто-
ров Центра подготовки разразился 
шторм, от которого, образно выра-
жаясь, закачалась гостиница «Кос-
монавт». Журналист «Комсомоль-
ской правды» Ярослав Голованов, 
собиравшийся сам слетать в космос 
и прекрасно осведомленный о си-
туации как в кругах космонавтов, так 
и в «высших сферах», впоследствии 
очень ярко рассказал о тех событиях. 
Дословно это звучало так: «Что твори-
лось в гостинице — трудно описать. 
Леонов рвал и метал. Дай ему волю, 

он просто придушил бы Кубасова. 
Бедный Валерий [Кубасов] вообще 
ничего не понимал: он чувствовал 
себя абсолютно здоровым, греха на 
нем не было. Ночью в гостиницу при-
шел Петя Колодин, хмельной и вовсе 
поникший. Он сказал мне: «Слава, 
пойми, я уже никогда не полечу в кос-
мос…» Увы, он оказался прав. Всегда 
выдержанный Колодин потерял вся-
кую выдержку, нагрубив Мишину, как 
инициатору замены экипажа: «Вам 
история этого не простит»».

В этот же день знакомый Колодина 
(как рассказал сам Колодин в интер-
вью на телевидении), желая его уте-
шить и как-то поддержать, рассказал 
ему свою историю. Он должен был 
срочно лететь в командировку на слу-
жебном самолете. Но потребовалось 
разместить в самолете более важную 
персону, чем простой конструктор. 
Конструктору сказали, что он полетит, 
но несколько позже. Тот самолет раз-
бился. Несостоявшегося космонавта 
тогда этот рассказ не утешил, но он 
его вспоминает всю жизнь — соб-
ственно, это был рассказ о нем, о Ко-
лодине. Леонов предпринял попытку 
договориться с начальством — за-
брать у дублеров Волкова и заменить 
им «заболевшего» Кубасова. И вро-
де бы генералов он уговорил, но тут 
вздыбился Волков и заявил, что если 
менять — то менять весь экипаж.

«Протон» на стартовой позиции.
19 апреля 1971 г. в 1 час 40 минут по все-
мирному времени с космодрома Байконур, 
со стартового комплекса 81П, осущест-
влен пуск ракеты-носителя «Протон-К», 
которая вывела на околоземную орбиту 
долговременную орбитальную станцию 
«Салют-1» (ДОС-1 17К, сер. № 121).

альному. Первый такой спутник KH-11-1 стартовал 
в декабре 1976 г. Его оптическая система была по-
строена по двухзеркальной схеме Кассегрена: диаметр 
основного зеркала — 2,3 м, вторичного — более 0,3 м 
(телескоп Hubble с близкими характеристиками имеет 
эффективное фокусное расстояние 57,6 м).

В противовес американской MOL в Советском Союзе 
ОКБ В.Челомея в 1964 г. приступило к разработке во-
енной орбитальной станции «Алмаз». Она была заду-
мана как космический наблюдательный пост сроком 
существования один-два года. Система «Алмаз» вклю-
чала орбитальную космическую станцию (ОКС) с воз-
вращаемым аппаратом для сброса на Землю капсул с 
информацией, а также транспортный корабль для до-
ставки на борт станции экипажа и расходуемых мате-
риалов. Ее эскизный проект был утвержден 21 июля 
1967 года. Для защиты от нежелательных «гостей-
инспекторов» в носовой части станция была снабже-
на скорострельной авиационной пушкой, наводимой 
на цель через прицел путем разворота всей станции. 
Экипаж состоял из двух космонавтов.

По ряду причин создание «Алмаза» сильно затяну-
лось, хотя в цехах завода им. В.М.Хруничева уже были 
изготовлены несколько корпусов ОКС. После первых 
крупных неудач, постигших советские пилотируемые 

лунные программы, возникла реальная угроза полного 
отставания от США в области исследований космическо-
го пространства. Когда реальных надежд на успешную 
высадку советского космонавта на Луну в ближайшее 
время почти не осталось, нескольких специалистов 
ЦКБЭМ (ОКБ-1) в августе 1969 г. посетила идея исполь-
зовать заделы по «Алмазу» и КК «Союз» для разработки 
научной станции ДОС, сейчас известной как ОКС «Са-
лют». Ее нужно было создать всего за год-полтора, что-
бы запустить ее раньше американской станции «Skylab», 
которая разрабатывалась на базе созданной в рамках 
программы «Apollo» ракетно-космической техники.

«Алмазы» позже все-таки отправились в космос — 
но в прессе они фигурировали как «Салюты». Первый 
«Алмаз» был запущен 3 апреля 1973 г. под обозначением 
«Салют-2», однако на 13-е сутки произошел отказ его си-
стем из-за разгерметизации рабочего отсека. Экипажей 
на эту станцию не отправляли. 25 июня 1974 г. на око-
лоземную орбиту был выведен «Алмаз-2» («Салют-3»), 
с которым успешно состыковался «Союз-14». А 22 июня 
1976 г. стартовал «Алмаз-3» («Салют-5»), на котором ра-
ботали экипажи КК «Союз-21» и «Союз-24». Дальнейшим 
развитием проекта стал беспилотный спутник радио-
локационной разведки «Алмаз», известный под именем 
«Космос-1870».
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У Волкова и Леонова, как у всех нор-
мальных людей, которые по-разному 
смотрят на одни и те же вещи, отноше-
ния были сложными. Нет, они не ссори-
лись и вели себя вполне пристойно. Но 
Волков терпеть не мог жестковатую ма-
неру Леонова «давить», а Леонов счи-
тал, что должен «учить молодых». Еще 
до Госкомиссии развернулась борьба 
между «военными» и «гражданскими» 
за право на полет. В Центре подготов-
ки, где космический бал правила армия, 
считалось, что экипажи должны форми-
роваться из военных специалистов. Ру-
ководство же «гражданского» ЦКБЭМ 
настаивало на том, что в экипаж могут 
и должны включаться представители 
промышленности и науки, что косми-
ческий корабль управляется совсем по 
другим принципам, нежели самолет, и 
им в качестве командира вполне может 
управлять не только профессиональ-
ный военный летчик, но и один из граж-
данских специалистов.

4 июня 1971 г. состоялось повтор-
ное заседание Госкомиссии. Соб-
ственно говоря, их было два: рабочее 
и «парадное» — для средств массо-
вой информации. Решение о замене 
экипажа Леонова на экипаж Добро-
вольского было принято и объявлено 
прилюдно. Леонов, услышав об этом, 
только махнул рукой, у Пацаева за-

сияли глаза. В этот момент многие 
вспомнили слова знаменитого ар-
тиста Юрия Никулина, соседа Вол-
кова по этажу: «Сколько Волкова не 
корми, а он в космос смотрит». И это 
решение еще при жизни космонавтов 
разделило их на живых и мертвых. 
Правда, тогда этого никто не знал…

Только Добровольский спокойно 
смотрел на Председателя комиссии, 
когда тот объявил, что летит его эки-
паж. Дублеры в глубине души ожида-
ли такого решения как одного шанса 
из тысячи и теперь чувствовали себя 
так, как будто именно они отобрали 
право полета у экипажа Леонова. Но, 
как оказалось, судьба сохранила Ле-
онова от гибели как минимум вось-
мой раз — семь раз она спасала его 
в полете на «Восходе-2».

А экипаж Добровольского вытащил 
вовсе не счастливый билет.

Полет. Проблемы, рекорды…
Решение Госкомиссии было хоть и 

предсказуемым, но все же неожидан-
ным для двух экипажей. Моральных 
сил не осталось ни у тех, ни у других: 
рукопожатия (с пожеланием счастли-
вого полета) вновь назначенных кос-
монавтов и остающихся на Земле не 
произошло. Кубасова, который чув-
ствовал себя здоровым человеком, 

отправили на дополнительное обсле-
дование. Как оказалось, у него была 
аллергическая реакция на цветущую 
в это время на Байконуре полынь. 
Только и всего… Что пережил за это 
время Кубасов, знает только он один, 
и разве что частично — его семья.

Экипаж Добровольского успешно 
стартовал. 7 июня предстоял самый от-
ветственный этап полета — стыковка. 
Утром с пульта управления «Союзом» 
была запущена специальная программа, 
с помощью которой происходило сбли-
жение со станцией «Салют». В 7 часов 
27 минут 47 секунд, когда расстояние 
между кораблем и станцией составляло 
6 км, на 20 секунд включился двигатель, и 
аппараты автоматически сблизились до 
100 м. Дальше управление сближением 
и причаливанием экипаж проводил вруч-
ную. В 8 часов 58 минут стыковка корабля 
«Союз-11» со станцией «Салют» была за-
вершена. Космонавты тщательно прове-
рили герметичность соединения корабля 
и станции, после чего выровняли давле-
ние в их отсеках. Убедившись, что все в 
норме, инженер-испытатель Виктор Па-
цаев первым перешел на «Салют», за ним 
последовали остальные члены экипажа. 
Это произошло 7 июня в 10 ч. 45 мин.  
В космосе начала функционировать пер-
вая пилотируемая орбитальная научная 
станция. Командир станции Георгий До-

Орбитальный комплекс ДОС-7К
1 — транспортный корабль 7К-Т; 2 — антенны радиотехнической системы сближения и стыковки «Игла»; 3 — телескоп «Ори-
он»; 4 — установка для регенерации воздуха; 5 — фотоаппарат; 6 — спальное место; 7 — двигатели системы ориентации;  
8 — топливные баки; 9 — панель солнечных батарей; 10 — отсек научной аппаратуры (ОНА); 11 — центральный пост управления;  
12 — баллоны системы наддува
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I IІ

ІІІ

ІІІ

Космонавты Г.Т.Добровольский, В.И.Пацаев и В.Н.Волков во время тренировочных 
занятий (I), на разборе тренировки (II) и перед посадкой в космический корабль 
«Союз-11» (III)

Экипаж «Союза-11» в полете на борту 
«Салюта»:
I — В.Н.Волков и В.И.Пацаев. Подготов-
ка ко взятию проб крови.
II — Г.Т.Добровольский и В.Н.Волков.

бровольский доложил на Землю о начале 
работы экипажа на борту «Салюта». 

Во время орбитального полета из-за 
короткого замыкания в пульте управле-
ния научной аппаратуры (ПУНА) загоре-
лась группа кабелей. Волков, взявший 
в тот момент на себя ответственность 
за ведение переговоров с Центром 
управления (чего он при живом коман-
дире экипажа не имел права делать), 
доложил, что у них на борту пожар. 
Оператор, слегка ошалевший от такого 
оборота, подумал, что он ослышался, и 
попросил повторить доклад. Тогда Вол-
ков добротным матом описал оператору 
обстановку. Тот понял моментально. Со-
гласно инструкции, в этом случае эки-
паж переходит в транспортный корабль, 
состыкованный с «Салютом», и начинает 
выполнять набор операций, связанных с 
расстыковкой корабля. Волков и в этой 
ситуации проявил нервозность, когда не 
мог сразу найти нужные ему страницы 
с информацией о порядке действий во 
время пожара на борту станции, посто-
янно требуя от оператора сообщить но-
мера разделов и страниц инструкции. А 
надо сказать, что инструкция эта — тол-
стенное, не из одного тома состоящее 
творение технической мысли, в кото-
рое превратились за 10 лет пилотируе-
мой космонавтики несколько скромных 
листочков, сопровождавших в полете 
Юрия Гагарина.

Потом с Земли сообщили, что ПУНА 
отключен и телеметрия это четко по-
казывает, то есть по данным Центра 
управления пожара на борту нет. Далее 
дежурный оператор предложил прове-
рить обстановку «на месте» и продол-
жать полет, если на борту порядок. На 
это раз у Добровольского, как у коман-

дира, отвечающего за все, в том числе 
и за моральный климат в экипаже, тер-
пение, очевидно, лопнуло, и в дальней-
шем переговоры он вел лично. Что мог 
бы сказать в этот момент Доброволь-
ский Волкову — нетрудно догадаться 
даже непосвященным. Командир разо-
брался в обстановке и принял решение 
продолжать полет, несмотря на силь-
ный запах гари внутри станции.

Экипаж работал почти без переры-
вов. 19 июня Виктор Пацаев стал пер-
вым советским космонавтом, отметив-
шим день рождения на орбите. 24 июня 
был побит рекорд Андриана Николаева 
и Виталия Севастьянова («Союз-9») по 
продолжительности пребывания в кос-
мосе — это единственный «параметр» 
пилотируемых полетов, по которому 
русские до сих пор опережают аме-
риканцев. Политическая задача была 
выполнена, да и экипаж основательно 
устал от напряженной работы, на кото-
рую тратилось даже время, необходи-
мое для длительных обязательных еже-
дневных занятий физкультурой. Медики 
забили тревогу и добились сокращения 
сроков полета на целые сутки.

Вечером 29 июня 1971 г. экипаж за-
нял свои места в спускаемом аппара-
те (СА) «Союза-11». Теперь следова-
ло закрыть за собой переходной люк. 
Но после того, как это было сдела-
но, транспарант (миниатюрная под-
свеченная надпись на панели пульта 
управления) «Люк открыт» продол-
жал светиться. А это означало, что 
спускаемый аппарат не герметичен. 

…После полета первого космиче-
ского экипажа на «Восходе-1» востор-
жествовало мнение, что нарушение 
герметичности СА значительно менее 
вероятно, чем появление других ситуа-
ций, грозящих катастрофическими по-
следствиями, и поэтому спасательный 
скафандр посчитали излишеством. Те 
члены экипажа, кому предстоял выход 
в открытый космос (через разгерме-
тизированный бытовой отсек), снаб-
жались специальными скафандрами 
для внекорабельной деятельности 
«Ястреб» — довольно громоздкими и 
требовавшими использования допол-
нительной аппаратуры для вентиляции. 
Спускаемый аппарат, на орбите выпол-
няющий роль кабины корабля, должен 
был оставаться герметичным при лю-
бых обстоятельствах, на всех этапах 
полета. Поэтому облегченные спаса-
тельные скафандры типа СК, в которых 
летали пилоты «Востоков», для экспе-
диций на «Союзах» не использовались 
— под них пришлось бы переоборудо-
вать кресла-ложементы, в результате 
чего корабль из трехместного неиз-
бежно превращался в двухместный. И 
вот «экономия на скафандрах» впервые 
продемонстрировала свою непригляд-
ную сторону.

Экипаж был в страшном напря-
жении. Космонавты очень устали и 
настроились лететь домой, а спуск 
с орбиты откладывался на неопре-
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2 Существовала специальная словесная кодиров-
ка для передачи на Землю сообщений с орбиты 
— таким образом пытались не допустить утечки 
информации при прослушивании переговоров, на-
пример, радиолюбителями. Сообщение о гибели 
космонавтов звучало просто: один погибший — 
одна «единица». 

деленное время. Эмоциональный 
Волков почти кричал: «Что делать? 
Что делать»? Руководитель Центра 
управления Алексей Елисеев спокой-
ным тоном ответил: «Не волнуйтесь. 
Снова откройте люк, выберите штур-
вал влево до отказа, закройте люк и 
поверните штурвал вправо на шесть 
с половиной оборотов». Не помогло. 
ЦУП посоветовал подложить кусочек 
изоляции под концевой выключатель 
датчика, срабатывающего при полном 
закрытии люка. Так неоднократно по-
ступали во время испытаний, и при 
дальнейшем расследовании причин 
неисправности датчика никаких дру-
гих причин его несрабатывания не об-
наруживалось.

Люк вновь закрыли. Транспарант 
«Люк открыт» наконец-то погас. Теперь 
следовало подтвердить герметичность 
СА сбросом давления в бытовом отсе-
ке. Сбросили. Вновь наддули его воз-
духом. По показаниям приборов убе-
дились, что воздух из СА не выходит и 
его герметичность в норме…

Финал. 
«У нас на борту 
три единицы»
После облета и фото-

графирования «Салюта» — 
обязательного элемента до-
кументирования состояния 
станции — спусковые опе-
рации (набор определенных 
команд и проверки реакции 
систем корабля) пошли в 
нарастающем темпе. Мо-
мент включения тормозного 
двигателя определял район 
и время посадки, куда «под-
тягивались» спасатели. 

Спускаемый аппарат 
штатно отделился от быто-
вого и приборно-агрегатно-
го отсеков и вошел в плотные 
слои атмосферы. На этапе 
спуска космонавты долж-
ны были выйти на связь как 
минимум дважды. Однако 
доклада с борта «Союза-11» 
ЦУП так и не дождался. Бес-
покойство нарастало, но 
была надежда, что просто 
«барахлит» связь. Система 
ПВО в 1 час 54 мин 30 июня 
1971 г. засекла спускающий-
ся СА на удалении 2200 км и 
«повела» его. Оперативная 
группа, ожидающая доклада 
о приземлении и состоянии 
космонавтов, его также во-

время не получила.
Корабль сел в заданном районе. Ря-

дом с ним практически одновременно 
опустился поисковый вертолет. Поис-
ковики специальным ключом открыли 
крышку люка и увидели, что космонавты 
сидят в креслах без признаков жизни. 
Плечевые ремни у всех троих были от-
стегнуты, а у Добровольского — пере-
путаны; застегнут был лишь поясной 
ремень. К тому же был открыт один из 
двух вентиляционных клапанов, кото-
рые автоматически открывались на вы-
соте около 3 км для сообщения внутрен-
него пространства СА с атмосферой, но 
могли открываться и закрываться вруч-
ную — например, в случае посадки на 
воду (чтобы вода не начала наливаться 
внутрь СА через этот клапан, его долж-
ны были закрыть сами космонавты).

После перезаписи с магнитной ленты 
телеметрической системы «МИР» (мно-
гоимпульсный регистратор меняющихся 
параметров — «черный ящик» спускае-
мого аппарата) на бумажный носитель и 
расшифровки данных оказалось, что на 

высоте 150 км из-за самопроизвольного 
срабатывания одного из двух вентиляци-
онных клапанов произошла разгермети-
зация спускаемого аппарата. Анализ по-
казал, что через 22 секунды космонавты 
начали терять сознание. Очевидно, они 
визуально — по легкому туману, по сви-
сту уходящего воздуха, а также по при-
борам обнаружили утечку. Несколько 
секунд ушло на оценку ситуации и по-
пытки освободиться от привязных рем-
ней, чтобы закрыть «свистящий» клапан 
вручную. Диаметр отверстия клапана 
был небольшим, примерно как диаметр 
советского «пятака»: заткни его боль-
шим пальцем — и нет разгерметизации. 
Времени, к сожалению, не хватило. Дав-
ление падало слишком быстро. На 110-й 
секунде после открытия клапана у членов 
экипажа уже не фиксировались ни пульс, 
ни дыхание.

Попытки врачей и спасателей реани-
мировать космонавтов результатов не 
дали: растворенные в крови газы выде-
лились в виде пузырьков, которые «заби-
ли» сосуды. Кровь, что называется, вски-
пела. Лишь после того, как стало ясно, 
что спасти экипаж не удастся, в ЦУП по-
ступил доклад: «У нас три единицы».2

Специальная комиссия рассматри-
вала несколько версий аварии — точ-
нее, несколько причин срабатывания 
злополучного клапана. Наиболее веро-
ятной из них признали самопроизволь-
ный подрыв пиропатрона от перегрузок, 
возникших при отстреле бытового отсе-
ка. Ни до этого полета, ни после него, ни 
при бесчисленных следственных экспе-
риментах этот клапан самопроизвольно 
на «Союзах» не открывался.

Уже на похоронах погибших космо-
навтов, на которых присутствовали 
первые руководители страны во главе 
с Леонидом Брежневым, космонавт 
Николай Рукавишников, обращаясь 
к журналисту Ярославу Голованову, 
сказал: «Уже целыми экипажами хоро-
ним». Попытка поднять престиж совет-
ской космонавтики обернулась самой 
большой трагедией в ее истории…

Почти два с половиной года ушло на 
доработку корабля. Лишь 27 сентября 
1973 г. отправился в полет «Союз-12». 
На его борту находились два космонав-
та — Василий Лазарев и Олег Макаров. 
В скафандрах. 

I — 30 июня 1971 г. на территории СССР совершил 
мягкую посадку спускаемый аппарат космического 
корабля «Союз-11». Группа спасателей, высадив-
шаяся рядом с кораблем, обнаружила экипаж на 
своих рабочих местах без признаков жизни.
II — Вертолет поисковой службы и тела космонав-
тов, извлеченные из спускаемого аппарата.

I — 30 июня 1971 г. на территории СССР совершил 

ІІ

І
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Кабмин Украины  
одобрил  

научно-техническую 
космическую программу 

Украины на 2008-2012 гг. 

На заседании Кабинета Мини-
стров Украины 6 августа 2008 г. одо-
брен проект Общегосударственной 
целевой научно-технической кос-
мической программы Украины на 
2008-2012 гг., согласно которой 
обеспечивается финансирование 
космической деятельности госу-
дарства. В соответствии с проек-
том на ее финансирование выде-
ляются средства из госбюджета в 
сумме 1460 млн. грн. и из других 
источников в сумме 1035 млн. грн. 
Кроме того, предусмотрено при-
влечение еще около 300 млн. грн. 
на выполнение коммерческих про-
ектов «Морской старт», «Наземный 
старт», «Днепр» и других.

Таким образом, государственная 
поддержка космической деятель-
ности существенным образом уве-
личена (напомним, что в госбюдже-
те на 2008 г. эти расходы выросли 
до 250 млн. грн. по сравнению с  
65 млн. грн. в 2007 г.).

Новая программа отображает 
качественно иной подход к раз-
витию космической деятельности 
Украины. Она направлена на ре-
шение важнейших проблем посто-
янного развития (природополь-
зования, контроля чрезвычайных 
ситуаций, проблем сельского хо-
зяйства) методами активного ис-
пользования данных космических 
наблюдений. Для этого предпола-
гается формирование группировки 
орбитальных аппаратов дистанци-
онного зондирования Земли, со- 
здание национальной спутниковой 
телекоммуникационной системы 
связи. Программа ориентирована 
на широкое международное со-
трудничество, что является основ-
ным средством решения научных 
и научно-прикладных задач, укре-
пления авторитета Украины. Она 
предусматривает также разработку 
перспективной космической техни-
ки и модернизацию наземной ин-
фраструктуры.

Одобрение Программы под-
тверждает приоритетность косми-
ческой отрасли, а ее выполнение 
позволит обеспечить развитие и 

использование космического по-
тенциала в интересах экономики 
страны.

НКАУ

Д.Медведев объявил 
2011 год Годом  

российской космонавтики

Президент Российской Федера-
ции Дмитрий Медведев подписал 
указ «О праздновании 50-летия по-
лета в космос Ю.А.Гагарина», со-
общила пресс-служба главы го-
сударства. Президент РФ принял 
предложение правительства стра-
ны о праздновании в 2011 г. 50-ле-
тия полета в космос Юрия Гагарина 
и объявил 2011 год в Российской 
Федерации Годом российской кос-
монавтики.

Правительству РФ поручено 
в 6-месячный срок образовать 
оргкомитет по подготовке и про-
ведению празднования 50-ле-
тия полета в космос Ю.Гагарина 
и утвердить его состав, а также 
обеспечить разработку и утверж-
дение плана основных мероприя-
тий по подготовке и проведению 
празднования этого мероприятия. 
Органам государственной власти 
субъектов РФ и органам местно-
го самоуправления муниципаль-
ных образований рекомендовано 
принять в нем самое широкое уча-
стие.

ИТАР-ТАСС

Осуществлен 28-й 
успешный пуск 
по программе 

«Морской старт»  

16 июля 2008 г. в 5:21 UT (8 часов 
21 минуту по киевскому времени) 
с плавучей стартовой платформы 
«Одиссей», находящейся на эквато-
ре в Тихом океане в районе острова 
Рождества (Республика Кирибати), 
успешно стартовала ракета-но-
ситель «Зенит-3SL» с телекомму-
никационным спутником EchoStar 
XI, принадлежащим американской 
компании DISH Network. Этот пуск 
стал 28-м успешным пуском с мо-
мента начала программы «Морской 
старт» и четвертым — в нынешнем 
году.

Телекоммуникационный спутник 
EchoStar XI массой 5511 кг с мощ-
ным 20-киловаттным передатчиком 
Кu-диапазона построен компанией 
Space System/Loral на базе плат-
формы SS/L-1300 для расширения 
возможностей сети DISH Network, 
пользователями которой являются 
14 млн абонентов. Проектный срок 
службы спутника — 15 лет.

Ракета «Зенит-3SL» спроекти-
рована Государственным пред-
приятием «Конструкторское бюро 
«Южное»». Первая и вторая сту-
пени разработаны ГП КБ «Южное» 
и изготовлены ГП ПО «Южмашза-
вод» в кооперации с российскими 
и украинскими предприятиями. 

Пуск РН «Зенит-3SL»  
по программе «Морской старт»
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Третья ступень (разгонный блок 
ДМ-SL) разработана и изготовле-
на ракетно-космической корпора-
цией «Энергия» (Российская Фе-
дерация).

Международное партнерство Sea 
Launch («Морской старт») объеди-
няет компанию Boeing Commercial 
Space company (США), РКК «Энер-
гия» (РФ), ГП КБ «Южное»/ГП ПО 
«Южмашзавод» (Украина) и Akar 
ASA Норвегия).

НКАУ

Эксперимент «Марс-500» 
отложен минимум  

на полгода

Начало крупного научного экс-
перимента, в рамках которого 
ученые собирались моделиро-
вать условия пилотируемого по-
лета на Марс, сдвигается более 
чем на полгода. Об этом заяви-
ли в московском Институте кос-
мических исследований (ИМБП), 
на базе которого должны прой-
ти исследования под названием 
«Марс-500».

Согласно новым данным, пред-
варительный 105-дневное экс-
перимент перенесен на первый 
квартал 2009 г. Соответственно 
сдвигается и дата начала реали-
зации основного 520-суточного 
эксперимента. Как считают в 
Институте, он начнется в конце  
2009 г.

О переносе сроков «Марс-500» 
оповещены все партнеры ИМБП, 
задействованные в данном проек-
те, сказал представитель Институ-
та. Он также сообщил, что в насто-
ящее время отобрано 10 россиян 
— потенциальных участников на-
земного «полета» на Марс. Шесть 
из них задействованы в двухне-
дельном научном исследовании 
по разработке методов нехирур-
гического лечения заболеваний, 
которые могут возникнуть в ходе 
полета.

В институте уже завершено 
создание наземного экспери-
ментального комплекса объемом  
550 м3, состоящего из пяти гер-
метичных сообщающихся между 
собой модулей. Незавершенным 
остается только модуль, имитиру-
ющий марсианскую поверхность. 

Интерфакс

Франция полностью 
поддерживает 

идею продления 
использования МКС

Как заявила в интервью газете 
«Паризьен» министр научных иссле-
дований Франции Валери Пекресс, 
ее страна полностью поддержива-
ет идею продления эксплуатации 
станции на период после 2015 г. 
«Несмотря на то, что к 2010 г. США 
прекратят запускать корабли мно-
горазового использования, для до-
ставки космонавтов и грузов на ор-
биту будут применимы российские 
корабли и автоматический корабль 
АТС Евросоюза» — сказала министр. 
— «В настоящее время завершается 
оснащение станции всеми необхо-
димыми лабораторными модулями 
— обеспечение использования этих 
исследовательских мощностей в 
течение более длительного срока, 
на период после 2015 г. имеет важ-
ное значение». В то же время госпо-
жа Пекресс признала, что подобное 
продление программ исследования 
требует выделения значительных 
дополнительных средств.

ИТАР-ТАСС

NASA — 50 ЛЕТ

50 лет назад, 29 июля 1958 г., 
президент США Дуайт Эйзенхауэр 
(David Dwight Eisenhower) подписал 
Закон о космосе, в соответствии с 
которым существующий Националь-
ный консультативный комитет по 
аэронавтике NACA (National Advisory 
Committee on Aeronautics) подлежал 
преобразованию в Национальное 

управление по аэронавтике и кос-
мосу NASA (National Aeronautics and 
Space Administration).

NASA начало свою работу с  
1 октября 1958 г., и именно этот 
день считается днем основания 
космического агентства Соеди-
ненных Штатов. Первоначально в 
его составе насчитывалось всего 
три лаборатории (преобразован-
ные в центры имени Лэнгли, Льюи-
са и Эймса) и две полевые станции 
на острове Уоллопс и на авиабазе 
Эдвардс; в администрации в ок-
тябре 1958 г. работало около 8000 
сотрудников. В январе 1959 г. был 
основан Центр Годдарда. С января 
1959 г. NASA финансирует Лабора-
торию реактивного движения (JPL). 
В июле 1960 г. в состав управления 
был передан из Армии США Центр 
Маршалла во главе с бывшим не-
мецким ракетчиком Вернером фон 
Брауном. В период осуществления 
лунной программы в составе NASA 
появились центры имени Джонсо-
на (ноябрь 1961 г.) и Кеннеди (июль 
1962 г.).

5 мая 1961 года — через месяц 
после полета Юрия Гагарина — Алан 
Шепард (Alan Shepard) совершил 
15-минутный суборбитальный по-
лет. 20 февраля 1962 г. Джон Гленн 
(John Glenn) стал первым американ-
цем, облетевшим Землю, а 20 июля 
1969 г. Нил Армстронг и Эдвин Ол-
дрин (Neil Armstrong, Edwin Aldrin) 
первыми из жителей нашей планеты 
ступили на поверхность Луны.

Бюджет NASA в текущем году 
составляет $17,3 млрд. В отряде 
астронавтов сейчас насчитывается 
92 человека, еще 30 находятся на 
руководящих должностях. Всего в 
агентстве трудятся 17900 человек. 
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NASA выбрало две 
новые миссии в рамках 

программы Explorer

Американская аэрокосмическая 
администрация отобрала две науч-
ные миссии, которые должны быть 
реализованы в рамках программы 
Explorer. Одна из них касается изуче-
ния черных дыр и других «экстремаль-
ных» объектов Вселенной и будет на-
зываться High-Resolution Soft X-Ray 
Spectrometer (SXS). Ее разработкой 
занимается Центр космических по-
летов имени Годдарда, руководи-
тель — Ричард Келли (Richard Kelley). 
В рамках другой будет изучаться 
воздействие на земную атмосферу 
внешних факторов. Ее название — 
Global-scale Observations of the Limb 
and Disk (GOLD), исполнительная ор-
ганизация — Университет Централь-
ной Флориды, руководитель работ — 
Ричард Истс (Richard Eastes).

Первое исследование планируется 
провести с помощью оборудования, 
предоставленного Японским косми-
ческим агентством для орбитального 
рентгеновского телескопа NEXT (New 
Exploration X-Ray Telescope), запуск 
которого запланирован на 2013 г. 
Размер предполагаемого финанси-
рования этого эксперимента от NASA 
— 44 млн. долларов США. Для вто-
рого исследования будет задейство-
ван один из коммерческих спутников 
ДЗЗ, который пока не определен. На 
подготовку этого эксперимента NASA 
готово выделить 250 тыс. долларов. 
Всего в рамках программы Explorer 
рассматривались 17 предложений, 
но эксперты отдали предпочтение 
именно этим двух миссиям.

Подписано соглашение 
о совместных 

исследованиях Луны

29 июля 2008 г. представители 
космических агентств девяти стран 
(США, Великобритании, Канады, Ин-
дии, Франции, Италии, Японии, Юж-
ной Кореи и Германии) подписали 
соглашение о сотрудничестве в ис-
следованиях Луны. Документ огова-
ривает вклад каждого из участников в 
изучение поверхности естественного 
спутника Земли и окололунного про-
странства, а также определяет поря-

док обмена полученными данными.

Чехия стала членом ESA
Чешская Республика официаль-

но стала 18-м членом Европейского 
космического агентства (ESA). До-
кумент о ее приеме подписали во 
вторник в Праге генеральный се-
кретарь ESA Жан-Жак Дордэн (Jean-
Jacques Dordain) и чешский премьер 
Мирек Тополанек (Mirek Topolanek).

Чехия сотрудничает с агентством 
с 1996 г. Только за последние четы-
ре года она инвестировала €12 млн. 
в реализацию различных космиче-
ских программ ESA.

ИТАР-ТАСС

Boeing завершил 
наземные испытания 

спутника GPS 
второго поколения

Компания Boeing успешным аку-
стическим тестом завершила цикл 
испытаний первого спутника систе-
мы GPS block IIF, сообщила пресс-
служба компании. Передача спутни-
ка заказчику — ВВС США — должна 
состояться к концу августа.

Развертывание 12 запланирован-
ных спутников GPS последней моди-
фикации block IIF позволит улучшить 
характеристики как общедоступного, 
так и специального навигационных 
полей системы GPS и станет послед-
ней вехой на пути перехода к следую-
щему поколению глобальной навига-
ционной системы — GPS III.

«Дух Стива Фоссета»

Первый самолет-носитель 
White-KnightTwo, монтаж которого 
в настоящее время ведет фирма 

Scaled Composites по заказу ком-
пании Virgin Galactic, будет носить 
имя «Дух Стива Фоссетта» (Spirit of 
Steve Fossett) в честь погибшего в 
прошлом году известного воздухо-
плавателя. Об этом сообщает сайт 
Mojave Skies. Ожидается, что сбор-
ка самолета завершится приблизи-
тельно через месяц.

WhiteKnightTwo предназначен для 
доставки на высоту около 12 км ра-
кетоплана SpaceShipTwo, который 
будет совершать суборбитальные 
космические полеты с туристами на 
борту.

Пуск РН Falcon-1 вновь 
закончился неудачей

3 августа 2008 г. в 03:34 UTC (6 ча-
сов 34 минуты по киевскому време-
ни) со стартовой позиции на острове 
Омелек атолла Кваджлейн в Тихом 
океане стартовыми командами ком-
пании SpaceX осуществлен пуск 
ракеты-носителя Falcon-1, которая 
должна была вывести на околозем-
ную орбиту груз, принадлежащий 
ВВС США. Пуск завершился авари-
ей. Связь с ракетой была нарушена 
через две с небольшим минуты по-
сле запуска, приблизительно во вре-
мя отделения первой ступени. Перед 
тем, как сигнал от Falcon-1 был по-
терян, в центре управления полетом 
зарегистрировали колебания раке-
ты. Два предыдущих пуска первого 
негосударственного коммерческого 
носителя Falcon-1, состоявшиеся в 
марте 2006 и 2007 г.,1 также закончи-
лись неудачно. 

Новости Космонавтики

Старт Falcon 1
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1 ВПВ №4, 2006, стр. 25; №4, 2007, стр. 27
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Северная часть Мексики, заклю-
ченная между побережьями 

Мексиканского и Калифорнийско-
го заливов, представляет собой 
обширное плоскогорье со средней 
высотой около тысячи метров над 
уровнем моря. С востока оно огра-
ничено системой горных хребтов 
Восточная Сьерра-Мадре (Sierra 
Madre Oriental), южная оконечность 
которой «упирается» в Тихий океан. 
Это сложная система параллель-
ных хребтов длиной около 1000 км. 
Ее наивысшая точка — гора Серро 
Потоси (Cerro Potos) — имеет вы-
соту 3713 м. Восточнее, до самого 
моря, простирается прибрежная 
равнина.

С геологической точки зрения 
Восточная Сьерра-Мадре весь-
ма интересна, поскольку является 
«продуктом совместной активно-
сти» процессов горообразования, 
выветривания и вулканической де-
ятельности. Одним из результатов 
этих процессов стал представлен-
ный на снимке загадочный ланд-
шафт, расположенный в мекси-
канском штате Коауила (Coahuila). 
Здесь видны горные пики, про-
бившиеся сквозь толщи осадоч-
ных пород, и сложные замкнутые 
структуры — по-видимому, остатки 
древних вулканических конусов.

Климат высоко в горах довольно 
суровый, в зимнее время темпе-
ратуры нередко опускаются ниже 
нуля. Хребты Восточной Сьерры-
Мадре покрыты уникальным 
сосново-дубовым лесом. Западные 
склоны, где расположен биосфер-
ный заповедник Куатро Сиэнегас 
(Cuatro Ci¾negas), более засушли-
вы, чем восточные, обращенные к 
Мексиканскому заливу. Еще один 
заповедник — Мадерас дель Кар-
мен (Maderas del Carmen) — нахо-
дится на севере штата, недалеко от 
границы с США, и включает участок 
пустыни Чиуауа.

Снимок получен 1 ноября 1999 г. 
спутником Landsat 7.

Заповедная Заповедная Заповедная 
Мексика: Мексика: Мексика: 
взгляд взгляд взгляд 
из космосаиз космосаиз космоса
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Юрий Скрипчук
специально для журнала «Вселенная, пространство, время»

На осеннем вечернем небе вы-
соко поднимаются созвездия 

Кассиопеи, Андромеды, Персея. В 
их запоминающихся звездных узо-
рах предстают перед нами герои 
древних легенд.

Мифический герой Персей занес 
над головой острый меч, а в руке 
держит отрубленную голову Меду-
зы Горгоны. Окружающие его со-

звездия Кассиопея, Цефей, Пегас 
и Андромеда расположены так, что 
образуют сюжетную группу одного 
из известных мифов о благополуч-
ном спасении Андромеды — дочери 
царя Цефея. Эти красивые легенды 
знает едва ли не каждый любитель 
астрономии.

Все названные созвездия рас-
положены на фоне Млечного Пути, 

поэтому они богаты интересными 
для наблюдений небесными объ-
ектами, в частности, рассеянными 
звездными скоплениями. Находить 
и рассматривать эти жемчужины 
ночного неба — пожалуй, одно из 
самых увлекательных занятий для 
астрономов-любителей. Впрочем, 
каких-то 300 лет назад такую за-
дачу ставили перед собой про-
фессионалы — для них эти сгустки 
звезд, в поле зрения слабых ин-
струментов выглядящие как туман-
ные пятна, были помехой при поис-
ках комет. Один из первых списков 
«неподвижных туманностей» соста-
вил французский астроном Шарль 
Мессье (Charles Messier). Список 
оказался достаточно информатив-
ным, им активно пользуются и в 
наши дни, а номера всех объектов 
каталога — в память о его состави-
теле — пишутся с буквой «M».

Впрочем, некоторые достоприме-
чательности осенних созвездий в ка-
талог Мессье по разным причинам не 
попали. Речь о них и пойдет ниже.

Персей — известный 
и малоизвестный
Ясной безлунной ночью, при-

смотревшись внимательно к «вер-
хушке» (северной части) созвездия 
Персея, можно обнаружить светлое 
размытое пятнышко неправильной 
формы. В дотелескопическую эру 
его «туманная природа» была не- 
очевидна, поэтому в старых звезд-
ных атласах оно обозначено просто 
как две звезды — латинской буквой 
«h» и греческой «χ». Но даже сла-
бый бинокль показывает на их ме-
сте два впечатляющих рассеянных 
звездных скопления. В каталоге 
Дрейера (New General Catalogue) 
им присвоены номера NGC 869 и 
NGC 884 соответственно. О не- 
обычных звездах знали в античные 
времена. Они упоминаются в ка-
талоге древнегреческого астроно-
ма Гиппарха, составленном около  
130 г. до н.э.

NGC 869 и NGC 884

NGC 1528

Информация о снимке: 76mm Televue (480mm f/6.3 refractor) SBIG ST10XME CCD camera with color filter wheel

Информация о снимке: Scope: C8  f/2.8 Location: Del Mar, CA   2 Dec. 2004  Camera: ToUcam SC3
Exposure: 16 x 36  sec and 16 x 12 sec Luminance Exposures  with IR  Block and Orion SkyGlo  filters.   15 x 20 sec RGB Exposures
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NGC 457

NGC 663

Информация о снимке: 20in RC Optical Systems telescope Operating at f/5.5
Paramount ME Robotic Telescope Mount SBIG ST10XME CCD camera with color filter wheel

Информация о снимке: 20in RC Optical Systems telescope Operating at f/8.4
Paramount ME Robotic Telescope Mount SBIG ST10XME CCD camera with color filter wheel

Из рассеянных звездных скопле-
ний, видимых невооруженным гла-
зом, в h-χ Персея собрано больше 
всего звезд. h Персея содержит их 
около 350, их совокупная яркость 
достигает 4,3 звездной величины. В 
пространстве это скопление имеет 
диаметр 56 световых лет, от нас его 
отделяет 6200 световых лет. χ Пер-
сея несколько «беднее» звездами (в 
нем их около 300), но его интеграль-
ный блеск примерно такой же — не-
смотря на то, что оно расположено 
дальше от Солнца (на расстоянии 
6520 световых лет).

При наблюдениях в телескоп 
скопления h и χ Персея потрясаю-
ще красивы. Установив небольшое 
увеличение (25-30 крат), в одном 
поле зрения можно увидеть две 
блистающих звездных россыпи. 
Еще более живописно они смотрят-
ся в бинокль — на фоне многочис-
ленных звезд Млечного Пути.

Рассеянное скопление NGC 1528 
выглядит, конечно, более скромно, од-
нако инструментам Мессье оно было 
вполне доступно, и трудно сказать, 
почему он его «пропустил» в своих 
поисках. Открытие скопления припи-
сывается Вильяму Гершелю, который 
заметил его 28 декабря 1790 г.

NGC 1528 расположено в 1,5° к 
северо-востоку от звезды l Персея. 
Его визуальная звездная величина 
6,4m, видимый диаметр — 24'. Ско-
пление содержит около 50-60 звезд 
средней яркости, слабо сконцентри-
рованных к центру. В 12-15-кратные 
бинокли оно видно как крупное ту-
манное пятно, а при увеличениях 
40-50× распадается на сверкающую 
«звездную пыль».

Неприметные богатства 
Кассиопеи
Любители астрономии уже дав-

но оценили красоты Кассиопеи. 
Объектов Мессье в нем всего два 
(M52 и M103), и оба представляют 
собой именно рассеянные звезд-
ные скопления. На самом деле в 
этом созвездии подобных объек-
тов намного больше. Их описание 
стоит начать с NGC 457 («Летящая 
Сова»). Оно лежит примерно в 2° 
к югу от звезды Рукбах (d Кассио-
пеи). Его нетрудно узнать по паре 
сравнительно ярких звезд, види-
мых у края скопления, но на самом 
деле к нему не принадлежащих — в 
пространстве они расположены к 

нам значительно ближе. При малых 
увеличениях заметны фактически 
только эти две звезды, «затмева-
ющие» своим блеском остальных 
членов «звездного семейства», ко-
торые образуют фигуру, похожую 
на вытянутый прямоугольник. При-
смотревшись к ней, можно пред-
ставить образ летящей совы: два 
ярких «глаза», туловище с хвостом, 
а две звездные цепочки по бокам 
образуют распахнутые крылья.

Расстояние до NGC 457 пример-
но 6800 световых лет, его видимый 
поперечник достигает 20', звезд в 
нем сейчас известно около 50. От-
крыл этот объект 18 октября 1787 г. 
Вильям Гершель.

Звездное скопление M103 нахо-
дится в 1° от d Кассиопеи (в сторо-
ну, противоположную направлению 
на Шедар — a Кассиопеи). В том же 
направлении от этой звезды, только 

примерно втрое дальше, на небес-
ной сфере расположено скопление 
NGC 663. Оно содержит 80 слабых 
звезд, их совокупная яркость — 
7,1m. В бинокль скопление выглядит 
как слабая туманность треугольной 
формы. Оно похоже на комету даже 
больше, чем M103, но в свой ката-
лог Мессье его почему-то не вклю-
чил. Видимый поперечник NGC 663 
— 11 угловых минут, его расстояние 
до Солнечной системы — 2570 све-
товых лет. 

Между звездами r и s созвездия 
Кассиопеи лежит одно из наибо-
лее богатых рассеянных скоплений 
— NGC 7789, содержащее более  
15 000 звезд. По некоторым оцен-
кам, расстояние до него превыша-
ет 8 тыс. световых лет, и если бы 
оно не было таким «населенным», 
его было бы трудно увидеть даже 
в мощные инструменты. На самом 
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NGC 752

NGC 7789

Информация о снимке: Scope: Megrez II  f/4 Location: Del Mar, CA   28 Oct. 2006  Camera: Artemis285 
Exposure: 12 x 60 sec  Luminance with IR Block Filter (bin 1x1); 8 x 60 sec RGB (1x1 bin)

деле этот объект можно наблюдать 
в бинокль даже в условиях неболь-
шой городской засветки. Скопле-
ние носит название «Тарелка» или 
«Лабиринт». Его суммарная визу-
альная звездная величина — 6,7m, 
видимый диаметр — 16'.

Это скопление образовалось 
1,6 млрд. лет назад из гигантско-
го облака межзвездного газа. Все 
его звезды родились в короткий по 
космогоническим масштабам про-
межуток времени. Более массив-
ные из них быстро израсходовали 
в своих недрах главное термоя-

дерное горючее — водород — и из 
звезд главной последовательности 
превратились в красных гигантов. 
Менее массивные существуют до 
сих пор в виде желтых и красных 
карликов.

В бинокль скопление NGC 7789 
видно как туманное пятнышко. От-
крыла его сестра Вильяма Гершеля 
Кэролайн в 1783 г. В 350-мм теле-
скоп при увеличении 85× можно 
насчитать около сотни «сгруппи-
рованных» звезд, между которы-
ми просматривается сложный узор 
темных промежутков. 

Главное скопление 
Андромеды
Созвездие Андромеды в каталоге 

Мессье «отмечено» своими знаме-
нитыми галактиками — ближайшей к 
нам спиральной звездной системой 
M31, известной под именем «Туман-
ность Андромеды», и ее спутниками 
M32 и M110.1 Охотники за объекта-
ми «глубокого космоса» знают, что в 
пределах этого созвездия имеется 
также достаточно яркое рассеянное 
скопление NGC 752, не замеченное 
французским астрономом. Упоми-
нания о нем, датированные 1780 
годом, содержаться в записях Гер-
шеля, но, по-видимому, еще рань-
ше — около 1654 г. — это скопление 
наблюдал итальянец Джованни Го-
дьерна (Giovanni Batista Hodierna).

NGC 752 расположено на рас-
стоянии 1300 световых лет и содер-
жит более чем 60 звезд, суммарный 
блеск которых достигает 5,7m. Эти 
звезды «рассыпаны» на участке неба 
диаметром около 40', по площади 
вдвое превосходящем диск полной 
Луны. Самые старые из них имеют 
возраст более миллиарда лет. Ис-
кать скопление удобнее всего, ори-
ентируясь по соседнему созвездию 
Треугольника: прямая, проведенная 
через звезды g и b этого созвездия 
(«короткая сторона» треугольника), 
в северно-западном направлении 
«указывает» примерно на NGC 752. В 
условиях города это сложный объект, 
но на темном незасвеченном небе 
вид скопления впечатляет, особенно 
при наблюдениях в светосильные ин-
струменты с увеличениями 30-50×.

…Четвертый герой древнегрече-
ского мифа — царь Цефей — в своей 
«небесной ипостаси» также распола-
гает несколькими интересными объ-
ектами, в том числе и рассеянными 
скоплениями. Однако их вид не столь 
внушителен и, в общем, понятно, по-
чему все они остались «за пределами» 
каталога Мессье. С другой стороны, 
многие из скоплений в Цефее, окру-
женные остатками туманностей, из ко-
торых они образовались, стали весьма 
заманчивыми целями для астрофото-
графов. Но это уже тема для другой  
статьи… 

Все объекты, упомянутые в тексте, 
обозначены на звездной карте в раз-
деле «Небесные события октября»

1 ВПВ №6, 2007, стр. 6
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Меркурий на утреннем небе. Са-
мая маленькая и одновременно бли-
жайшая к Солнцу планета на темном 
небе бывает видна очень редко, при-
чем исключительно в тропиках. На-
блюдатели северных широт вынужде-
ны «ловить» ее в сумерках, дожидаясь 
благоприятных периодов видимости. 
Один из них наступит в октябре 2008 г. 
В начале месяца планета не вид-
на, поскольку располагается между 
Землей и Солнцем. Нижнее соедине-
ние она пройдет 6 октября. В тот же 
день для проведения гравитацион-
ного маневра и предварительных ис-
следований с Меркурием сблизится 
американский космический аппарат 
MESSENGER. Примерно через неделю 
планета появится на утреннем небе, а 
22 октября она пройдет наибольшую 
западную элонгацию — в это время на 
50° северной широты Меркурий будет 
виден на протяжении 70-80 минут. В 
начале второй недели ноября он сно-
ва скроется в солнечных лучах.

Луна закрывает Нептун. Вечером 
10 октября вскоре после захода Солн-
ца на Дальнем Востоке можно будет 
наблюдать оккультацию самой дале-
кой планеты. Ее появление из-за диска 
Луны произойдет уже после окончания 
сумерек. На Камчатке и Чукотке и за-
крытие, и открытие Нептуна будут вид-
ны на темном небе.

«Опоздавшая комета» Мак-Нота. 
К настоящему времени родившийся в 
Шотландии австралийский астроном 
Роберт Мак-Нот (Robert McNaught) от-
крыл уже ровно 40 комет. Объект, обна-
руженный им 10 января 2008 г. и обо-
значенный индексом C/2008 A1, в его 
личном списке значится под номером 
38. До середины октября комету могут 
видеть только жители Южного полуша-
рия; далее она станет доступной на-
блюдателям в наших широтах. С 12 по 
14 октября C/2008 A1 будет находиться 
на небе примерно в 10° восточнее Ве-
неры. Ее яркость, по предварительным 
оценкам, не превысит 7m.

Траектория кометы проходит неда-
леко от земной орбиты — вот только 
наша планета в октябре расположится 
почти по противоположную сторону от 
Солнца. Совсем по-другому ситуация 
бы выглядела, если бы C/2008 A1 «при-
летела» на 100 дней раньше. Тогда бы в 
конце июня она оказалась в оппозиции 

Веста (нижний трек) в октябре-декабре 2008 г. Астероид Метида (9 Metis) окажется в 
противостоянии 4 ноября.

на расстоянии около 10 млн. км от Зем-
ли и была бы видна всю ночь как вели-
колепное светило нулевой звездной 
величины.

Яркая звезда за лунным диском. 
Утром 20 октября, на светлом небе, 
жители севера европейской части Рос-
сийской Федерации увидят, как наш 
естественный спутник закроет сравни-
тельно яркую двойную звезду Мебсута 
(ε Близнецов, 3,0m). Открытие звезды 
состоится после восхода Солнца.

Веста на пределе видимости. Са-
мая яркая малая планета — при бла-
гоприятной конфигурации ее можно 
разглядеть без помощи оптических 

инструментов — окажется в противо-
стоянии 30 октября. В этот раз ее блеск 
немного «не дотянет» до уровня види-
мости невооруженным глазом и соста-
вит 6,4m. Весь октябрь астероид будет 
находиться в созвездии Кита, недале-
ко от небесного экватора и на сравни-
тельно большом угловом расстоянии от 
эклиптики.

Зимнее время. 26 октября в 3 часа 
ночи в странах Европы и Российской 
Федерации гражданское время «от-
ступает» на один час назад. С этого 
момента киевское время отличается от 
всемирного (UT) на 2 часа, московское 
— соответственно на 3.

Небесные события октябряНебесные события октябряНебесные события октябряНебесные события октябряНебесные события октябряНебесные события октября

1 Максимум блеска долгопериодической пере-
менной звезды U Геркулеса (6,4m)

 23h Луна (Ф = 0,07) в 5° южнее Венеры (–3,9m)
4 10h Луна (Ф = 0,24) в 1° южнее Антареса  

(α Скорпиона, 1,0m)
5 11h Луна (Ф = 0,33) в апогее (в 404715 км от 

центра Земли)
6 21h Меркурий (5,2m) в нижнем соединении, в 

2° южнее Солнца
7 7h Луна (Ф = 0,50) в 3° южнее Юпитера
 9:04 Луна в фазе первой четверти
9 20-21h Луна (Ф = 0,73) закрывает звезду  

q Козерога (4,1m) для наблюдателей Закав-
казья, юга Украины и европейской части РФ

 Максимум активности метеорного потока 
Дракониды (10-15 метеоров в час; радиант: 
α = 17h20m, d = +56°)

10 9-11h Луна (Ф = 0,79) закрывает планету Не-
птун (7,9m). Явление видно на Дальнем Востоке

12 12h Луна (Ф = 0,93) в 3° севернее Урана
14 20:02 Полнолуние
15 5h Меркурий (0,9m) проходит точку стояния
16 15-16h Луна (Ф = 0,95) закрывает звезду  

ε Овна (4,6m). Явление видно почти на всей 
территории РФ, кроме Дальнего Востока и 
западных областей; открытие звезды видно 
на востоке Украины

 Максимум блеска долгопериодической пере-
менной звезды R Девы (6,1m)

17 6h Луна (Ф = 0,92) в перигее (в 363826 км от 
центра Земли)

 11h Окончание прохождения Луны по звезд-
ному скоплению Плеяды, видимое в Забай-
калье и на Дальнем Востоке

20 4-5h Луна (Ф = 0,65) закрывает звезду  
ε Близнецов (3,0m) для наблюдателей севе- 
ра европейской части РФ

21 11:55 Луна в фазе последней четверти
22 10h Меркурий (–0,5m) в наибольшей запад-

ной элонгации (18°19')
 Максимум активности метеорного потока 

Ориониды (10-20 метеоров в час; радиант:  
α = 6h20m, d = +15°)

23 19h Луна (Ф = 0,26) в 2° южнее Регула  
(α Льва, 1,3m)

25 2h Луна (Ф = 0,15) в 5° южнее Сатурна (1,1m)
27 8h Луна (Ф = 0,03) в 7° южнее Меркурия 

(–0,8m)
28 23:15 Новолуние
30 Астероид Веста (4 Vesta, 6,4m) в противо-

стоянии
31 20h Луна (Ф = 0,08) в 0,5° южнее Антареса

Время всемирное (UT)

Календарь астрономических событий (октябрь 2008 г.)

11.10

31.10 20.11
10.12

12.12

30.1110.11

21.10

1.10
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1°

Эклиптика
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Положение планет на орбитах  
в октябре 2008 г.

Первая четверть 9:04 UT   7 октября

Полнолуние 20:02 UT  14 октября

Третья четверть 11:55 UT   21 октября

Новолуние 23:15 UT   28 октября

Небо для наблюдателей на широте 50°:
1 октября — в полночь;
15 октября — в 23 часа;
30 октября — в 21 час 
местного времени

Положения Луны даны на 20h  
всемирного времени указанных дат

Условные обозначения:

     рассеянное звездное скопление

     шаровое звездное скопление

     галактика
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Видимость планет:
Меркурий — утренняя;
Венера — вечерняя (условия неблагоприятные);
Марс — не виден;
Юпитер — вечерняя (условия благоприятные);
Сатурн — утренняя (условия неблагоприятные);
Уран — виден всю ночь;
Нептун — вечерняя (условия благоприятные)

Комета 2008 А1McNaught (красный трек) на вечернем небе в 
октябре-ноябре 2008 г.

 Карта составлена  
по данным www.astronet.ru
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Галерея Галерея Галерея 
любительской астрофотографиилюбительской астрофотографиилюбительской астрофотографии
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ІІ
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Снимок третьего контакта (момента появ-
ления Солнца из-за лунного диска), сде-
ланный москвичами Константином Завад-
ским, Александром Ермиловым, Андреем 
Фоминым. Хорошо заметны «четки Бэйли» 
— первые солнечные лучи, пробивающиеся 
сквозь неровности края Луны. Выше них ви-
ден яркий красный протуберанец. Телескоп 
ЛОМО АПО 80/480 с линзой Барлоу 2× на 
монтировке EQ-3, камера Canon 30D.

І — Уменьшенная версия панорамы Барнаула (последние ее кадры 
были получены вскоре после окончания полной фазы затмения), 
снятая Олегом Петровым с верхней площадки городского элевато-
ра фотоаппаратом Nikon D3. Левее и выше солнечной короны вид-
на планета Меркурий. Венера скрыта облаками.

ІІ — Серия снимков второго и третьего контактов, полученная Ле-
онидом Дурманом из Ставрополя. Интервал между отдельными 
снимками — 1/3 секунды, экспозиция 1/800 секунды (до второго 
контакта) и 1/1000 (после третьего). Телескоп ТАЛ125R, фотоаппа-
рат Canon 400D

ІІІ — Солнечная корона, запечатленная Юрием Булашовым (Тю-
мень) с набережной реки Обь в Новосибирске. Фотоаппарат Sony 
A100 с телеобъективом. Сложено 8 кадров.

ІІІ
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 Самый яркий лунный кратер 
Аристарх (в центре). Слева — 
чуть меньший по диаметру 
Геродот. Над кратерами рас-
положилась извилистая до-
лина Шретера. Съемка про-
изводилась 26 июля 2008 г.  
Александром Зайцевым (Ли-
пецк). Телескоп ТАЛ200K, ка-
мера VAC-135, линза Барлоу 
3×, красный фильтр.

Алексей Прудников увлека-
ется астрономией с 1965 г.  
Он фотографирует Луну и 
планеты со своего москов-
ского балкона с помощью, 
казалось бы, весьма скром-
ного инструмента — реф-
рактора ТАЛ75R (диаметр 
объектива 75 мм), но, тем не 
менее, получает впечатляю-
щие результаты. Этот «пор-
трет» нашего естественного 
спутника получен утром 24 
июля. Он представляет со-
бой мозаику из 6 отдельных 
снимков, синтезированных, 
в свою очередь, из 250 ка-
дров. Телескоп был оснащен 
двукратной линзой Барлоу и 
фильтром Fringe Killer. Каме-
ра VAC-135, 10 кадров/сек. 
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Cassini изучает Энцелад
11ав гус та в 22:21 UT (12�го в 1 час 21 ми нут по ки ев ско му

вре ме ни) кос ми чес кий ап па рат Cas si ni про ле тел все го
в 50 км над по вер хнос тью Эн це ла да � шес то го по раз ме -
рам (ди а метр 505 км) спут ни ка Са тур на. В мо мент на и -
боль ше го сбли же ния ско рость ап па ра та от но си тель но
спут ни ка сос та ви ла 17,7 км/с. Зонд про шел сквозь об ла ка
ле дя ных час тиц, выб ра сы ва е мых гей зе ра ми, бью щи ми из
ги гант ских раз ло мов в ра йо не юж но го по лю са � эти ха рак -
тер ные де та ли по вер хнос ти по лу чи ли наз ва ние "тиг ро вые
по ло сы". В от ли чие от мар тов ско го про ле та, те перь ос нов -
ной за да чей Cas si ni бы ло по лу че ние изоб ра же ний в раз ных
спек траль ных ди а па зо нах. В мар те аппарат был по вер нут
та ким об ра зом, что бы с по мо щью хи ми чес ких ана ли за то -
ров "поп ро бо вать на вкус" из вер жен ные час ти цы. В хо де
даль ней ше го ана ли за в них бы ли об на ру же ны сле ды ор га -
ни чес ких мо ле кул. Эн це лад пред став ля ет ин те рес для уче -

ных бла го да ря вы со кой ак тив нос ти сво их недр, при чи ны
ко то рой по ка не яс ны. В ок тяб ре 2008 г. Cas si ni сбли зит ся
с ним еще дваж ды. При пер вом из этих ви зи тов рас сто я -
ние меж ду зон дом и по вер хнос тью спут ни ка сос та вит
все го 25 км. Под роб нос ти � в сле ду ю щем но ме ре. Доставка 

по Украине
Интернет�магазин: 

www.astroport.com.ua
e�mail: telescop@email.com.ua

тел (044) 592�24�74

Заказ можно разместить: 
– по телефонам: 

В Украине: (+38 067) 501�21�61, (+38 050) 960�46�94
В России: (+7 495) 254�30�61, 254�55�77, факс 254�30�61
– оформить на сайте журнала www.vselennaya.kiev.ua,
– прислать письмом на адрес киевской или московской редакции

При раз ме ще нии за ка за не об хо ди мо ука зать:
 номе ра жур на лов, ко то рые вы хо ти те по лу чить (обя за тель но ука зать

год из да ния),
 их количество, 
 фамилию имя и отчество,
 точный адрес и почтовый индекс,
 e�mail или номер телефона, по которому с вами, в случае необ ходи мос ти,

можно связаться.

Жур на лы рас сы ла ют ся без пре доп ла ты на ло жен ным пла те жом
Сто и мость за ка за, в за ви си мос ти от ко ли чес тва вы сы ла е мых но ме ров

ука за ны в ко лон ках 4 и 5. Оп ла та про из во дит ся при по лу че нии жур на лов
на поч то вом от де ле нии.

За каз жур на лов с пре доп ла той
Сто и мость за ка за, в за ви си мос ти от ко ли чес тва вы сы ла е мых но ме ров

ука за ны в ко лон ках 2 и 3.
Пре доп ла ту мож но про из вес ти в лю бом от де ле нии бан ка, в сбер кас се или

на поч то вом от де ле нии.

Рек ви зи ты по лу ча те ля:
По лу ча тель: ЧП "Тре тья пла не та"
Рас чет ный счет: 26009028302981 в Дарницком отделении Киевского
городского филиала АКБ "Укрсоцбанк".
МФО 322012; Код ЗКПО 32590822
Наз на че ние пла те жа: "За жур нал "Все лен ная, прос транс тво, вре мя"

ОБЯ ЗА ТЕЛЬ НО сох ра ни те кви тан цию об оп ла те. Она мо жет вам при го дить -
ся в случае, если платеж по какой�то причине не дойдет по назначению.

По лу чен ный на ми за каз и пос туп ле ние де нег на наш счет слу жат ос но ва ни ем
для отправки журналов в ваш адрес.

Предоплата Наложенный платеж
Количество                 Цена за          Стоимость            Цена за            Стоимость  
журналов                 штуку, грн. заказа             штуку, грн.             заказа

1 2 3 4 5
1 7,00 7,00 11,00 11,00 
2 6,00 12,00 9,00 18,00
3 6,00 18,00 9,00 27,00
4 6,00 24,00 8,00 32,00
5 5,40 27,00 8,00 40,00

6 и более 5,40          5,40 х кол�во         6,00 6,00 х кол�во

Редакция рассылает все изданные номера журнала
почтой

Фо тог ра фия ок рес тнос тей Сол нца во вре мя зат ме ния, по лу чен ная Ан то ном Чеч ки ным,
сту ден том Инс ти ту та Ес тес твен ных и Гу ма ни тар ных На ук (Крас но ярск), пу тем сло же ния
кад ров с экс по зи ци я ми 1 се кун да, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500,
1/1000 и 1/2000 се кун ды, сня тых фо то ап па ра том Ca non 400D SIG MA (ISO 200, f/8, фо кус -
ное рас сто я ние объек ти ва 200 мм). Все го сло же но 45 изоб ра же ний. Хо ро шо за мет на
тон кая струк ту ра сол неч ной ко ро ны. Спра ва от Сол нца -  Ра ка, звез да 4-й ве ли чи ны.

Репортаж из лунной тени
1ав гус та 2008 г. на тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции

про и зош ло пол ное сол неч ное зат ме ние, ко то рое наб -
лю да ли мно гие лю би те ли аст ро но мии, спе ци аль но при е -
хав шие в по ло су цен траль ной фа зы. К счас тью, по го да в
боль шей час ти по ло сы бла гоп ри ятс тво ва ла наб лю де ни -
ям и поз во ли ла всем же ла ю щим в пол ной ме ре нас ла -

дить ся ви дом ве ли ко леп ной сол неч ной ко ро ны… А те, у
ко го по ка ким� ли бо при чи нам не по лу чи лось ли цез реть
это яв ле ние "вжи вую", мо гут сос та вить не ко то рое пред -
став ле ние о нем по сним кам, опуб ли ко ван ным в этом
но ме ре жур на ла в раз де ле "Га ле рея лю би тель ской аст ро -
фо тог ра фии"

Когда верстался номер
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Сверкающий мир
“звездных семейств”
Сверкающий мир 
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