Где заканчивается
космос
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Специалистам из Уни
верситета Калгари уда
лось точно вычислить, где
расположена граница
между земной атмосфе
рой и открытым космо
сом. Как выяснилось, она
проходит на высоте 118
километров от поверхнос
ти нашей планеты.
С помощью детектора
ионов канадские специа
листы одновременно от
следили относительно
слабые ветра в верхних
слоях земной атмосферы
и мощные потоки заря
женных частиц в космосе.
Скорость последних мо
жет достигать тысячи ки
лометров в час.
Собирать информацию о
границе земной атмосфе
ры крайне сложно: аэроста
ты не могут подняться до
этого уровня, а для спутни
ков это слишком низко.
Всего лишь во второй раз
ученым удалось прямо из
мерить потоки заряженных
частиц в этой области, и
впервые были учтены дру
гие факторы вроде ветра,
отмечает участник проекта
Дэвид Кнудсен.
Канадцы надеются, что
их открытие поможет ус
тановить, какая энергия
попадает в земную атмо
сферу из космоса.
Вопрос о «космической
границе», однако, остается
открытым. Например, ино
гда считается, что астро
навт побывал в космосе,
если поднялся на высоту
свыше 80 километров. В то
же время Международная
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авиационная федерация,
устанавливающая стан
дарты в аэронавтике, оп
ределила границу на высо
те 100 километров над по
верхностью Земли. Неког
да американский специа
лист в области воздухопла
вания Теодор фон Карман
подсчитал, что на этой вы
соте изза разреженной
атмосферы невозможно
использовать обычные ле
тательные аппараты.
США официально не
признают данный стан
дарт. Его применение ус
ложнило бы контроль за
использованием спутни
ков и других объектов, на
ходящихся на орбите, по
ясняют в NASA. В самом
Национальном управле
нии США по аэронавтике
и исследованию космиче
ского пространства гра
ницу провели на высоте
76 миль (122 километра).
Именно там шаттлы при
возвращении на Землю
переходят на маневриро
вание с помощью управ
ляемых поверхностей.
Существует также мне
ние, что открытый космос
начинается лишь в 21 мил
лионе километров от Зем
ли — там, где гравитация
нашей планеты перестает
быть доминирующей.
Расплата
за прямохождение
Несмотря на то, что ант
ропологам давно было из
вестно, что возможность
ходить на двух ногах и спо
собность с легкостью ла
зать по деревьям требуют
совершенно противопо
ложной конструкции суста
вов скелета, многие ученые
указывали на смешение
этих признаков в строении
конечностей доисторичес
ких предков Homo sapiens.
Джереми де Силва, уче
ный из Мичиганского уни
верситета (США), провел
исследование, благодаря
которому смог точно уста
новить, что предки челове

ка сильно уступали совре
менным шимпанзе в уме
нии карабкаться по деревь
ям. В своей работе ученый
наблюдал за тем, как со
временные виды человеко
подобных обезьян шимпан
зе, как наиболее близких
родственников человека,
карабкаются по деревьям.
В ходе этой части исследо
вания, проведенного в од
ном из национальных пар
ков Уганды, ученый обра
щал особое внимание на
так называемый макси
мальный угол тыльного сги
ба голеностопного сустава
животных, при котором
пальцы ног все еще обра
щены вверх.
Оказалось, что этот угол
составляет 45 градусов и
тем самым значительно
превышает таковой у лю
дей — всего 15 — 20 граду
сов. Благодаря такому
большому углу тыльного
сгиба шимпанзе в ходе
подъема по вертикально
стоящему стволу дерева
могут практически целиком
переносить свой вес на од
ну из задних конечностей.
Прямохождение требует
больших энергетических
затрат, поэтому конечнос
ти и суставы человека в
ходе адаптации вырабо
тали форму, при которой
они обладают наимень
шим весом. Несмотря на
то, что такая адаптация
лишила предков человека
возможности легко пря
таться от хищников афри
канских саванн на деревь
ях, она позволила им со
вершать далекие путеше
ствия и очень быстро пе
редвигаться по земле.
Когда именно произо
шел эволюционный пере
ход от лазанья по деревь
ям к прямохождению, точ
но не известно. Де Силва
надеется, что вскоре бу
дут обнаружены новые ос
танки доисторических го
минидов, живших 6 — 4
миллиона лет назад, стро
ение которых сможет про
лить свет на этот вопрос.
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