
Во Вселенной обнаружена 
огромная «дыра»

В ходе исследований, производимых
с помощью спутника WMAP, предназна�
ченного для изучения реликтового излу�
чения, в космосе было обнаружено ог�
ромное пространство, не содержащее ни
обычной, ни темной материи. WMAP
измерял температуру реликтового излу�
чения, регистрируя отклонения в не�
сколько миллионных градуса. В районе
созвездия Эридан WMAP обнаружил бо�
лее холодную область больших разме�
ров.

Вслед за тем группа ученых из уни�
верситета Миннесоты под руководством
Лоуренса Радника наблюдала соответст�
вующую область при помощи радиоте�
лескопа VLA. Результаты дали удиви�
тельный результат: аномалия вызвана
наличием огромной «дыры», лишенной
какой бы то ни было материи. Это сво�
бодное от материи пространство имеет
размер порядка миллиарда световых лет.
То есть по размерам «дыра» на много по�
рядков превосходит все открытые ранее
подобные объекты. Дыра удалена от
Земли на 6�10 миллиардов световых лет.

По словам Радника, ученые никак не
ожидали найти ничего подобного. Отку�
да взялось свободное от материи прост�
ранство такого размера, современная
модель эволюции Вселенной ответа не
дает. Фактически открытие ставит под
сомнение все современные представле�
ния о строении Вселенной.

Эйнштейн прав!

Три года тому назад американскими
исследователями был запущен космиче�
ский зонд Gravity Probe B. Один из са�
мых сложных и дорогих спутников вы�
вели на околоземную орбиту высотой
640 километров. Задача, поставленная
перед зондом — проверить правильность
положений общей теории относитель�
ности Альберта Эйнштейна (ОТО) об
искривлении пространства�времени в
поле тяготения массивных тел.

Любопытно, что идея создания кос�
мического прибора, который сможет

экспериментально подтвердить ОТО,
родилась еще в 1959 году. Но тогда для ее
воплощения не нашлось финансовых
средств.

Недавно обнародованы первые ре�
зультаты работы зонда. Gravity Probe B с
точностью до одного процента подтвер�
дил верность утверждения Эйнштейна о
том, что такие объекты, как Земля, иска�
жают структуру пространства�времени.

Результат, несомненно, важный. Но
это лишь часть работы, которую должен
выполнить спутник. Основная его зада�
ча — обнаружить так называемый эф�
фект Лензе�Тирринга и эффект геодези�
ческой прецессии. Наличие этих эффек�
тов связано с тем, что вокруг вращаю�
щейся планеты возникает вихревое гра�
витационное поле.

Дело в том, что гравитационное поле
в общей теории относительности делит�
ся на несколько компонент. Первая —
аналог гравитационного поля Ньютона,
так называемая скалярная компонента
метрического поля. Силовые линии это�
го поля — прямые, которые начинаются
на планете и уходят в бесконечность.
Вторая компонента гравитационного
поля — это вихревое поле; она называет�
ся векторной компонентой. Силовые
линии вихревого поля образуют круги,
подобно линиям магнитного поля. Су�
ществует еще одна компонента, которая
является аналогом фотонов. Эта компо�
нента называется гравитационными
волнами.

По абсолютной величине самая боль�
шая — потенциальная (скалярная) ком�
понента поля, остальные две меньше
первой на много порядков. Таким обра�
зом, трудно было обнаружить даже век�
торную компоненту гравитационного
поля. Для измерения ее свойств и был
разработан спутник Gravity Probe B.

Проверять наличие или отсутствие
вихрей гравитационного поля будут с
помощью четырех гироскопов, сердце
которых — четыре сферы, охлажденные
почти до абсолютного нуля и помещен�
ные в крупнейшую вакуумную емкость,
когда�либо выводившуюся на околозем�
ную орбиту. Гироскопы — сферы из
плавленого кварца размером с шарик
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для пинг�понга, вращающиеся вокруг
собственной оси со скоростью 10 тысяч
оборотов в минуту. Форма почти идеаль�
на: отклонение от сферичности не пре�
вышает 40 атомных слоев!

Проверка же ОТО заключается в из�
мерении отклонения осей этих гироско�
пов под действием гравитационного по�
ля Земли. Причем точность измерения
должна быть буквально микронной: эф�
фект, обусловленный вращением Земли
вокруг собственной оси, составляет, по
расчетам, не более 41 угловой миллисе�
кунды.

Следует подчеркнуть, что вихревое
гравитационное поле уже было обнару�
жено при измерении некоторых харак�
теристик двойного пульсара. Конечно,
астрономические методы измерений от�
личаются от физических методов тем,
что их нельзя проводить непосредствен�
но. Невозможно поменять условия или
параметры эксперимента и убедиться в
правоте доказательства при других пара�
метрах. В этом слабость астрономичес�
кого наблюдения. Так что спутник
Gravity Probe B должен дать очень цен�
ную информацию о том, что в ходе про�
ведения эксперимента, подготовленного
физиками, также обнаружена вихревая
компонента гравитационного поля.

За пределами Солнечной системы 
обнаружены признаки жизни

Телескоп Hubble Space позволил аме�
риканским исследователям сделать при�
мечательное открытие. Высокая точ�
ность этого прибора дала возможность
обнаружить на двух планетах, находя�
щихся вне Солнечной системы, вещест�
ва, которые имели место при зарожде�
нии жизни на нашей планете.

По данным ученых, одна из этих пла�
нет расположена в созвездии Пегаса на
расстоянии 150 световых лет от Земли, а
вторая на расстоянии 63 световых года.

Угроза глобальной жажды

Состояние крупнейших в мире рек на
сегодняшний день весьма плачевное.
Ученые все громче говорят о водном
кризисе. Связано это, в первую очередь,
со строительством плотин, загрязнени�

ем окружающей среды и изменением
климата. 

Всемирный фонд дикой природы
(WWF) опубликовал список из десяти
рек, которым сейчас угрожает наиболь�
шая опасность. В первую очередь, это
азиатские Янцзы, Ганг, Меконг. В пере�
чень также включены европейский Ду�
най, североамериканская Рио�Гранде,
африканский Нил.

По словам представителей WWF, одно
из самых вредоносных действий — стро�
ительство дамб. Дело в том, что дамбы
задерживают ил, песок, всевозможные
придонные отложения и тем самым
обедняют пойменные луга и болота ни�
же по течению. Угроза для жизни мно�
гих организмов оказывается весьма су�
щественной.

Сейчас из 177 крупнейших рек мира
только треть не имеет плотин на главном
своем русле. Только 21 водная артерия
из этого списка полностью свободна от
сооружений. Строительство дамб на ре�
ках — тенденция опасная. Это может
стать причиной глобальной катастрофы.
Вскоре мы можем столкнуться с тем, что
речные плотины будут влиять не только
на сами реки, но и на другие природные
объекты и явления. Последствия могут
стать катастрофическими для мировой
экономики.

От состояния водных артерий во мно�
гом зависит будущее наших потомков,
заявляют ученые. Это, в первую очередь,
относится к проблемам национальной
безопасности. Ученые считают, что
«кризис рек» по важности ничуть не ус�
тупает проблеме глобального потепле�
ния.

Про обезьян

Биологи не устают находить у прима�
тов все новые и новые качества, анало�
гичные человеческим. Например, бра�
зильские ученые записали звуки, изда�
ваемые паукообразными обезьянами,
которые обитают в амазонских лесах.
Прослушав результат, исследователи за�
явили, что имеют дело с вполне осмыс�
ленной и разнообразной речью, похо�
жей на человеческую.
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