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Н ОВОСТИ Н АУКИ
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Астрономы пронаблюдали
за космической трагедией

Ученые нашли очередные
подтверждения теории панспермии

Черная дыра стала «героиней» дра
матических событий, развернувшихся
в недрах Вселенной. Американским
астрономам с помощью орбитального
телескопа NASA Galaxy Evolution
Explorer удалось пронаблюдать, как
на расстоянии четырех миллиардов
световых лет от Земли в далекой га
лактике Волопаса массивная черная
дыра поглотила звезду, которая оказа
лась слишком близко и попала в ее
гравитационное поле.
Результат оказался плачевным:
ученые увидели, как мощнейшие си
лы черной дыры разрушили звезду на
части, которые закружились в ворон
ке и в итоге стали частью космичес
кой хищницы. Поглощение продол
жается и по сей день: угасающие
вспышки, исходящие от небесного те
ла, попрежнему фиксируются теле
скопом, а это значит, что черная дыра
в настоящее время «доедает» послед
ние остатки звезды.
Как отметил один из участников
исследования доктор Суви Джезари
из Калифорнийского технического
университета в Пасадене: «Такого ро
да события чрезвычайно редки, по
этому нам крупно повезло, что мы
смогли изучить процесс поглощения
звезды от начала и до конца». По сло
вам астронома, подобные события,
когда какаянибудь «ничего не подо
зревающая звезда» оказывается жерт
вой черной дыры, разворачиваются в
недрах Вселенной каждые 10 тысяч
лет. Вот почему зафиксированное яв
ление так взволновало научное сооб
щество.
Кроме того, по мнению астроно
мов, увиденное должно помочь совре
менной науке в постижении природы
массивных черных дыр, которые на
ходятся в центре каждой галактики.
После того как ученые узнали, что на
блюдать за черными дырами можно
с помощью ультрафиолетового свече
ния, наука получила отличный инст
румент для новых исследований.

Анализ образцов кометного веще
ства, собранного зондом StarDust при
пролете вблизи ядра кометы Wild 2 в
2004 году и доставленного на Землю в
спускаемом аппарате 15 января 2006
года, привел к неожиданному резуль
тату: ученые обнаружили два вида ор
ганических молекул, которые являют
ся компонентами живой материи. Ра
нее возможность существования та
ких молекул вне Земли не предпола
галась. Это стало очередным под
тверждением идеи внеземного проис
хождения жизни на Земле.
Таким образом, кометы, состоящие
из пыли и льда и путешествующие по
нашей Солнечной системе, представ
ляют собой своеобразные контейнеры
для переноса органических молекул.
Не менее интересный результат
принесло изучение включений, обна
руженных в метеорите из озера Тагиш,
упавшего в Британской Колумбии в
2000 году. По мнению ученых, данный
метеорит может являться древнейшим
объектом, доступным для непосредст
венного исследования на Земле. Его
особенная научная ценность обуслов
лена еще и тем, что метеорит был най
ден всего через неделю после падения,
а потому почти не подвергался воздей
ствию земной атмосферы.
В толще метеорита были обнаруже
ны полости, образованные соедине
ниями углерода, сходными с теми, что
составляют химическую основу жи
вой материи на нашей планете. При
этом изотопный анализ обнаружен
ных веществ исключает их земное
происхождение. Более того, соотно
шение изотопов соответствует пред
полагаемому составу газового облака,
из которого формировалось Солнце,
то есть заключенные в полостях веще
ства могут рассматриваться как образ
цы материи, сохранившиеся со вре
мен, предшествовавших возникнове
нию нашей планетной системы.
По мнению ученых, в таких полос
тях, в условиях относительной изоля

«Антикитерский механизм»
оказался компьютером
В 1901 году водолазы, исследовав
шие останки древнеримского судна,
обнаруженного на дне Эгейского мо
ря вблизи греческого острова Антики
тера, расположенного между Критом
и Пелопонессом, нашли сложное уст
ройство непонятного предназначе
ния, которое получило название «Ан
тикитерский механизм». Собственно
говоря, это было не само устройство, а
его фрагменты. Ученые более ста лет
работали над этими фрагментами,
чтобы понять работу загадочного ме
ханизма.
Первые более или менее точные
предположения были сделаны в 1955
году, когда выяснилось, что устройст
во позволяло делать сложные вычис
ления. Еще около 50 лет работы не
скольких команд, состоящих из ас
трономов, математиков, химиков,
компьютерных экспертов из Велико
британии, Греции и США, ушло на
полную реконструкцию. И вот недав
но ученым удалось окончательно
доказать, что механизм 2000летней
давности является сложным астроно
мическим «компьютером».
Группа специалистов, возглавляе
мая британским астрономом Майком
Эдмундсом и математиком Тони
Фритом из Кардиффского универси
тета в Уэльсе, показала, что «Антики
терский механизм» был способен
предсказывать солнечные и лунные
затмения, сопоставляя относитель
ные положения Земли, Луны, Солнца
и пяти планет, известных в то время
астрономам. Ученых особенно по
трясло то, что механизм, похожий на
часовой и состоящий из 37 бронзовых

шестерен разного размера (семь из
которых не сохранилось), способен
учитывать эллиптичность лунной ор
биты. Удивительная точность пред
сказаний обеспечивалась по меньшей
мере на 15—20 лет.
Механизм когдато размещался
в деревянном ящичке со сторонами
32х16х10 сантиметров (размером с
коробку изпод обуви). На передней
части устройства было две шкалы с
рычагами, с помощью которых можно
было ввести календарную дату и поло
жение Солнца в Зодиаке. Металличес
кие указатели демонстрировали поло
жение планет, а две круговые шкалы с
тыльной стороны коробки показыва
ли движение Луны и позволяли пред
сказывать затмения. Изменяя положе
ние рычагов, можно было наблюдать
положение планет в определенный
день в прошлом и в будущем.
«Антикитерский механизм» был
сложным вычислительным устройст
вом, поскольку для осуществления
своих функций он производил опера
ции вычитания, умножения и деления.
По сложности это устройство превос
ходит современные наручные часы.
Важно отметить, что первые шестере
ночные механизмы появились в Евро
пе только 1500 лет спустя — в XIV веке.
Для того чтобы реконструировать
работу механизма и восстановить над
писи на поверхностях, исследователи
использовали трехмерные рентгенов
ские сканеры (иначе говоря, компью
терную томографию). Удалось также
более точно установить дату изготов
ления устройства — около 65 года
до н.э. Ранее предполагалось, что воз
раст артефактов — 100—150 лет до н.э.
По одному из предположений,
«Антикитерский механизм» мог со
здать знаменитый древнегреческий
математик, астроном и философ По
сидоний, живший в то время, кото
рым датируется устройство. В этом
случае находка отчасти проливает
свет на до сих пор не разгаданную за
гадку этого ученого — он сумел сде
лать невозможные для его времени по
точности расчеты расстояний от Зем
ли до Луны и Солнца, а также другие
астрономические вычисления.
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ции, могли протекать первые на на
шей планете реакции по формирова
нию сложных молекул, которые затем
сыграли роль предшественников в
эволюционной цепочке органических
соединений, приведшей к формиро
ванию жизни на Земле. Это еще одно
подтверждение предположения, что
органические вещества могли быть
занесены на Землю из космоса.
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