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ных с помощью космического аппарата
GALEX.

При изучении осцилляций использо�
вались данные по 132 509 галактикам,
собранные до мая прошлого года, а рост
крупномасштабных космических струк�
тур рассматривался на примере 152 117
объектов. По словам участников проек�
та, результаты обеих работ прекрасно со�
ответствуют современной стандартной
космологической модели ΛCDM (Lamb�
da�Cold Dark Matter), учитывающей тем�
ную материю и темную энергию.

Статья опубликована в Monthly Notices
of the Royal Astronomical Society.

Физикам удалось удержать 
антиматерию

Ученым из Европейского центра ядер�
ных исследований (ЦЕРН) в Женеве
удалось с помощью Большого адронного
коллайдера создать и удержать атомы
антиводорода более чем на тысячу се�
кунд. Это серьезное достижение, по�
скольку предыдущий результат равнялся
172 миллисекундам. Этого времени до�
статочно для экспериментов, которые
способны помочь ответить на некоторые
из фундаментальных вопросов физики.

По словам Джеффри Хагста из Универ�
ситета Орхуса (Дания), руководившего
экспериментами, цель исследования со�
стояла в том, чтобы сравнить антимате�
рию с атомами нормальной материи. Уда�
лось изучить, что происходит с этими ато�
мами, пока они находятся «в ловушке»,
как они двигаются, какой энергией и ско�
ростью обладают.

Главный вопрос, на который ищут от�
вет ученые – почему антиматерия исче�
зает из Вселенной. Законы физики не
различаются для материи и антимате�
рии, и при возникновении Вселенной во
время Большого взрыва на каждую час�
тицу материи во Вселенной должна была
бы приходиться частица антиматерии.
Но в реальности мы этого не наблюдаем.

Результаты исследования 
представлены в журнале Nature Physics.

Ржавчина мешает найти 
следы воды на Марсе

Ученым удалось обнаружить, что
марсианская ржавчина может скрывать

Новые следы темной энергии

Международная группа астрономов,
занятых в проекте WiggleZ Dark Energy
Survey, провела масштабное исследова�
ние галактик. Оно стартовало ещё в ав�
густе 2006 года, а завершилось в этом го�
ду. В нем двумя разными способами бы�
ло зарегистрировано влияние темной
энергии, которую считают ответствен�
ной за ускоряющееся расширение Все�
ленной.

Напомним, что оно было обнаружено
при наблюдении сверхновых типа Ia.
Эти вспышки имеют примерно одина�
ковую светимость в максимуме, что поз�
воляет измерить расстояние до источни�
ка излучения. Как выяснилось в конце
прошлого века, яркость сверхновых ти�
па Ia в удаленных галактиках оказывает�
ся ниже ожидаемой; отсюда следует, что
Вселенная должна расширяться с уско�
рением.

Такую интерпретацию поддерживает
подавляющее число ученых, тем не ме�
нее, это не означает, что данные по
сверхновым не нужно проверять и до�
полнять. Один из методов проверки,
который применили участники проек�
та, основан на изучении так называе�
мых барионных акустических осцилля�
ций. С его помощью можно опреде�
лить расстояние, отделяющее пaры га�
лактик от Земли, поскольку в пaрах,
находящихся дальше, галактики пред�
ставляются сближенными, и соответ�
ственно зарегистрировать ускоряюще�
еся расширение.

Наблюдения в рамках этого проекта
также дают возможность проследить за
тем, как росли скопления галактик. По�
следние увеличиваются в размерах под
влиянием гравитации, а темная энергия
замедляет этот процесс, чем ученые и
пользуются для оценки ее воздействия.

О масштабе проекта можно судить по
тому, что он был реализован на телеско�
пе Австралийской астрономической об�
серватории и спектрографе AAOmega,
который произвел около 200 000 оценок
красного смещения для галактик, распо�
ложенных на участке площадью в 
1000 квадратных градусов. Популяция
галактик, ставших целью проекта, была
выбрана по результатам наблюдений в
ультрафиолетовом диапазоне, проведен�«
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следы существовавших на Марсе водо�
емов. Дело в том, что одним из следст�
вий присутствия в прошлом воды на
Красной планете является образование
особых минералов – карбонатов. 
Их находят методами спектроскопии. 
В ходе исследования удалось устано�
вить, что гидроксид железа, то есть
обычная ржавчина, может покрывать
отложения данного минерала, препят�
ствуя его регистрации методами спект�
роскопии.

Открытие было сделано в пустыне
Мохаве, где условия очень близки к мар�
сианским. Как следствие, для поиска
скрытых карбонатов на Марсе необхо�
димо анализировать спектральные осо�
бенности именно смесей карбонатов с
гидроксидом железа.

Статья опубликована 
в Journal of Astrobiology.

Черви научились жить 
на большой глубине

Биологи обнаружили круглых червей,
обитающих на глубине более километ�
ра. До сих пор считалось, что многокле�
точные не могут обитать столь глубоко
из�за очень высокого давления и отсут�
ствия достаточного количества пита�
тельных веществ.

Ученые изучали грунтовые воды, до�
бытые из южноафриканской шахты,
которая является одной из самых глубо�
ких в мире. В образцах воды были обна�
ружены черви трех видов. Одним из них
оказался описанный ранее круглый
червь Plectus aquiatilis, а два других вида
неизвестны науке. Один из них ученые
описали в своей работе – они назвали
обнаруженного червя длиной 0,05 сан�
тиметра Halicepha#lobus mephisto. Уче�
ные заключили, что H. mephisto питает�
ся бактериями, обитающими под зем�
лей. То, что микроорганизмы встреча�
ются на экстремальной глубине, было
установлено ранее.

Третий вид червей пока не описан.
Кроме того, специалисты утверждают,
что предварительный анализ воды, до�
бытой с глубины более двух километров,
также указывает на существование там
неизвестных организмов.

Статья исследователей опубликована 
в журнале Nature.

Древнейший письменный текст 
Европы

Группа археологов из американского
Университета штата Миссури в ходе
раскопок на территории Греции, кото�
рые велись в 300 километрах от Афин,
обнаружила древнейший из известных
письменных и поддающийся чтению
текстов Европы. Его возраст достигает
почти 35 веков.

На глиняной табличке, найденной
американскими археологами, длиной в
несколько сантиметров, нанесен текст,
выполненный в так называемом линей�
ном письме В. Этот слоговой алфавит
является предшественником древнегре�
ческого алфавита. Ученые смогли про�
читать отрывок, который содержит гла�
гол, относящейся к производственной
деятельности человека, а также имена
собственные и цифры. Согласно выво�
дам специалистов, текст относится к
периоду между 1450–1350 годами до на�
шей эры.

Важно отметить, что на территории
Европы найдены и более древние таб�
лички с нанесенными на них знаками,
однако ни один из них не поддается рас�
шифровке.

Бурундуки и сурки 
понимают друг друга

Биологи проверили предположение,
что мелкие грызуны могут реагировать
на тревожные крики представителей
других видов, так как у них зачастую об�
щие враги.

Ученые записали различные преду�
преждающие крики сурков и бурунду�
ков, а затем проигрывали эти записи
грызунам обоих видов и следили за их
реакцией. Выяснилось, что и сурки, и
бурундуки распознают и правильно реа�
гируют на сигналы «чужаков», напри�
мер, прячась в нору. Однако бурундуки
заметно лучше понимают сурков, чем
сурки – бурундуков. Ученые связывают
эту разницу с тем, что бурундуки мельче
сурков и по этой причине находятся в
более уязвимом положении, так как мо�
гут стать добычей большего числа жи�
вотных и хищных птиц.

Статья опубликована в журнале
Journal of Mammology.


