РА СС Т Р Е Л Я Т Ь В Л Ё Т
Наша планета существует, можно сказать,
на артиллерийском полигоне. Вблизи Земли
время от времени пролетают более семи
тысяч астероидов размерами от 50 метров
до 30 километров, из них две тысячи крупнее километра. Так, 4 февраля 2011 года в
5,5 тысячах километров от Земли пролетел
небольшой астероид, 27 июня камень по-

больше просвистел в 12 000 километров.
Большой астероид врезается в Землю примерно раз в полмиллиона лет. По одной из
гипотез, именно из-за такого удара погибли
динозавры.
Можем ли мы застраховаться от подобной судьбы? Есть две группы вариантов:
нанести по небесному телу одноразовый
удар, сбивающий его с опасного пути, либо
смонтировать на нём какой-то двигатель с
малой тягой, который постепенно, за месяцы или годы немного изменит его орбиту.
Популярный в голливудских фильмах
вариант, при котором в астероид стреляют
атомной боеголовкой или даже внедряют
бомбу в его тело, исключается: непредсказуемый разлёт крупных осколков может
привести некоторые из них прямо в нашу
атмосферу. Разумнее произвести атомный
взрыв не на самом астероиде, а близко к
нему. Расчёты показывают, что удар нейтронами от бомбы, взорвавшейся в точно
выбранной точке в 15—25 метрах от поверхности километрового астероида, испарит
часть материала опасного небесного тела (на
взрывную волну рассчитывать не приходится, её в вакууме не будет). Из-за реактивной
отдачи скорость астероида изменится примерно на сантиметр в секунду, сдвинется
орбита, и он пролетит мимо Земли.
Другой способ — ударить по опасному
астероиду тяжёлым космическим аппаратом. Эксперимент уже проведён: американский космический аппарат выстрелил в ядро
кометы Темпель-1 медной болванкой массой
370 килограммов, от удара возник кратер и
орбита кометы чуть-чуть изменилась.
Из длительных, порядка нескольких лет,
воздействий на малое небесное тело предлагалось, например, установить на астероиде
устройство, которое выстреливало бы в нужном направлении с рассчитанной скоростью
материал самого астероида, «откусывая» его
с поверхности и постепенно изменяя траекторию за счёт отдачи. Хотя идея предложена

Один из проектов: вогнутое зеркало из алюминированной плёнки, фокусируя солнечный жар на поверхности
астероида, вызовет испарение части его материала, и
за счёт отдачи астероид отклонится в сторону.
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Снимок сделан через 67 секунд после
удара медной болванки в ядро кометы
Темпель-1. Выброшено облако пыли,
возник кратер диаметром 150 метров.
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почти сорок лет назад, наша технология ещё
не дозрела до такого решения.
Можно закрепить на астероиде солнечный парус, который за счёт давления света
отведёт удар от Земли. Если покрасить поверхность астероида светоотражающей
краской, он сам превратится в такой парус.
Можно с той же целью светить на астероид
мощными лазерами. Или вогнутым зеркалом диаметром километр сфокусировать на
астероиде солнечный свет, чтобы поверхность задымилась, и отдача от струи испаряемого вещества сдвинет с траектории
даже крупное тело.
Специалисты НАСА предлагают вывести
на орбиту вокруг астероида спутник массой несколько тонн с ионным двигателем.
Он через «буксир» гравитации постепенно
утянет небесное тело в сторону.
Возможна и комбинация методов: ударом изменить траекторию, а затем одним
из «медленных» способов тонко отрегулировать новую орбиту. Главное — достаточно рано узнать о грозящей опасности, а
для этого необходимо постоянно следить за
околоземным пространством. Такие системы есть во всех развитых странах.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
n Китайские генетики из Сельскохозяй-

ственного университета в Пекине создали
стадо из 300 трансгенных коров, которым
внедрены человеческие гены производства
молока. Получаемое от животных молоко,
идентичное материнскому, будет использоваться для вскармливания новорождённых
и в производстве порошковых смесей для
их питания.
n Инженеры Технологического института
в Карлсруэ (Германия) проложили оптоволоконную линию длиной 50 км, через
которую можно передавать 26 терабит информации в секунду. Это объём примерно
5500 дисков DVD.
n По данным австралийских метеорологов, с 1985 года до наших дней увеличилась более чем на 10% средняя скорость
океанских ветров и выросла высота волн,
что может быть связано с глобальным потеплением.
n Чилийские микробиологи нашли во
льдах Антарктики 300 видов микроорганизмов, 70% из которых — новые. Одна из
антарктических бактерий, как выяснилось,
выдерживает температуру до 95 градусов
Цельсия. Другая очень устойчива к радиации. Почему они живут в Антарктике, где
нет ни жары, ни радиации, неясно.
n Компьютерщики из Королевского технологического института в Мельбурне
(Австралия) предлагают размещать под
клавишами ноутбука плёночные пьезоэлементы, чтобы каждый удар по клавишам
пополнял заряд аккумулятора.
n Понаблюдав в зоопарках за 777 высшими обезьянами, канадские зоопсихо«Наука и жизнь» № 9, 2011.

логи отметили, что шимпанзе, гориллы
и карликовые шимпанзе предпочитают
действовать правой рукой, а орангутаны
— левой. Эти предпочтения слабее, чем
у людей: 90% из нас — «правши», а среди
обезьян какой-то одной рукой пользуются
чаще, чем другой, только 65—70%.
n Одна из итальянских фирм начала выпуск настольного устройства, которое
стирает текст и изображения с листков,
напечатанных на струйном принтере, и
выдаёт чистую белую бумагу.
n Из-за центробежной силы, возникающей при вращении Земли, уровень океана
на экваторе выше его уровня у полюсов на
восемь километров.
n Азия — самый «мужской» континент
Земли. В Европе на 100 женщин приходится в среднем 93 мужчины, в Северной
Америке — 96,5 мужчины, в Африке 99,5
мужчины, в Австралии и Океании счёт
почти равен, а в Азии на 100 женщин приходится 104,8 мужчины. Это в основном за
счёт Индии (107 мужчин на 100 женщин) и
Китая (108).
n Канадские неврологи доказали, что удовольствие от музыки сродни удовольствию
от наркотиков. Задействованы те же самые
участки мозга и выделяются те же «гормоны счастья».
n Древняя стрекоза найдена в куске янтаря из Бирмы, ей около ста миллионов лет.
У стрекозы не хватает головы, а рядом в
янтаре — хвост ящерицы, которая, видимо,
закусив головой насекомого и отбросив
хвост, смогла выбраться из вязкой смолы.
n Крупные межнациональные фармацевтические фирмы всё чаще переносят
клинические испытания новых лекарств
в страны третьего мира — там дешевле и
не такие строгие законы.
n В 30-х годах прошлого века среднее
количество икринок при нересте трески в
Атлантике и прилегающих морях составляло 2,23 миллиона на самку, в 70-х годах
— 1,96 миллиона, сейчас — 1,3 миллиона.
Это связано с постоянным выловом всех
самых крупных рыб.
n Южная Корея намерена к 2015 году избавить школьников от тяжёлых ранцев.
Все учебники будут загружены в айпэды
и ноутбуки школьников. На это, включая
сканирование и оцифровку учебников, потребуется 2,4 миллиарда долларов США.

В материалах рубрики использованы
сообщения следующих изданий: «Options Magazine» (Австрия), «New Scientist» (Англия), «Geomax» (Германия),
«Discover», «IEEE Spectrum», «Science
News» и «Sky and Telescope» (США), «Ça
m’interesse», «La Recherche», «Science et
Vie» и «Sciences et Avenir» (Франция),
а также сообщения агентств печати и
информация из интернета.
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