
Астрономы отследили 
поглощение звезды 
черной дырой

Американские астрономы зафиксиро�
вали поглощение звезды черной дырой.
Эта космическая катастрофа произошла
в самом центре галактики, расположен�
ной в созвездии Дракона на расстоянии
3,8 миллиарда световых лет от нас. 
По имеющимся оценкам, подобное яв�
ление происходит с частотой один раз 
в 100 миллионов лет.

Поглощение звезды черной дырой
вызвало ярчайшую вспышку гамма�из�
лучения, которую зафиксировал 
28 марта космический телескоп Spitzer.
Поначалу специалисты НАСА предпо�
ложили, что вспышка стала следствием
обычного коллапса звезды, однако та�
кие вспышки имеют весьма короткую
длительность, эта же наблюдалась око�
ло двух с половиной месяцев, и ослабе�
вало излучение очень медленно. Имен�
но по этой причине был сделан вывод,
что имело место поглощение звезды
черной дырой. При этом звезда была
разорвана на части. По мнению уче�
ных, во время подобного катаклизма
возникает явление, схожее с настоя�
щим водоворотом и высвобождающее
огромные количества энергии. В про�
цессе поглощения черная дыра начала
испускать два потока энергии, один из
которых направлен в сторону Земли.
Как подчеркивают исследователи, не�
смотря на всю мощь этого явления,
увидеть его мы смогли только потому,
что Солнечная система по случайности
оказалась на пути произведенного этой
вспышкой потока энергии.

Информация приведена 
на сайте Space.com.

Юпитер «ободрал» Марс 
при рождении

Астрономы, изучающие планеты
Солнечной системы, давно уже пыта�
ются найти объяснение отличиям
Марса от остальных планет земной
группы: если считать, что Марс возник
примерно в одно время с Землей, Ве�
нерой и Меркурием, почему он в два
раза меньше Земли и почти в десять
раз ее легче?

Группа ученых для решения этой про�
блемы использовала популярную ныне
теорию миграции планет и математичес�
кое моделирование. Главный вывод: в
формирование планет земной группы в
ближней к Солнцу области миллиарды
лет назад мог вмешаться Юпитер. Как
показали расчеты, формируясь из про�
топланетного диска, Юпитер сначала
мигрировал от окраин Солнечной систе�
мы до сегодняшней орбиты Земли, а за�
тем повернул обратно. Причем обратная
миграция должна была начаться одно�
временно с образованием Сатурна. Уда�
ляясь от Солнца, Юпитер нарушил рас�
пределение вещества во внутренних об�
ластях протопланетного диска, оставив
на будущих планетах земной группы
«родовые травмы».

Как подчеркивает Кевин Уолш, соав�
тор исследования из обсерватории в
Ницце, если Юпитер действительно
приблизился от места своего рождения
до орбиты в 1,5 астрономические еди�
ницы, а затем повернул к месту нынеш�
него положения, он должен был «вычи�
стить» дыру в распределении твердых
частиц во внутренней области Солнеч�
ной системы. Это вполне могло стать
причиной небольшой массы Марса. Но
тогда непонятно, как миграция Юпите�
ра в диапазоне орбит от 2 до 4 астроно�
мических единиц согласовывается с су�
ществованием сегодня между орбитами
Юпитера и Марса известного пояса ас�
тероидов?

Однако дальнейшие расчеты показали,
что модель обратной миграции Юпитера
не только не противоречит существова�
нию кольца астероидов, но и объясняет
некоторые его свойства. Астрономам из�
вестно, что ближняя к Солнцу часть пояса
населена телами, бедными легкими эле�
ментами (S�тип), а богатые легкими эле�
ментами астероиды (C�тип) населяют
преимущественно внешнюю часть пояса.
Вычисления показали, что объекты внут�
ренней части пояса были привнесены ту�
да с расстояния 1–3 астрономических
единиц от Солнца, а внешние астероиды
вообще занесены Юпитером с окраин
Солнечной системы. Это и объясняет на�
блюдаемое в наши дни различие в соста�
вах астероидов.

Статья опубликована 
в журнале Nature.
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Всемирная космическая 
обсерватория – ультрафиолет

В настоящее время в России ведутся ра�
боты по созданию крупной космической
обсерватории для наблюдений в ультра�
фиолетовом диапазоне – проект «Всемир�
ная космическая обсерватория – ультра�
фиолет» (ВКО�УФ, «Спектр�УФ»). Это
международный проект: кроме России,
занимающей лидирующую позицию, в
нем также участвуют Испания (как основ�
ной партнер), Германия и Украина. Инте�
рес к участию в проекте выражают также
Казахстан и Индия. Проект включен 
в Федеральную космическую программу
России. 

Основной инструмент обсерватории –
телескоп с диаметром главного зеркала
170 сантиметров. Телескоп будет осна�
щен современными научными инстру�
ментами, а именно спектрографами вы�
сокого и низкого разрешения, а также
камерами для построения высококаче�
ственных изображений астрономичес�
ких объектов в ультрафиолетовом и оп�
тическом участках спектра. 

Предполагается, что по своим воз�
можностям обсерватория ВКО�УФ, не�
смотря на меньший диаметр зеркала те�
лескопа, будет сравнима с американ�
ским Космическим телескопом имени
Хаббла, а по некоторым параметрам и
превосходить его. Поскольку же за�
пуск обсерватории запланирован на 
2014–2015 годы, по�видимому, в период
работы обсерватории она будет единст�
венным астрофизическим инструмен�
том для получения ультрафиолетовых
спектров высокого разрешения. 

Обсерватория будет запущена с кос�
модрома Байконур на геосинхронную
орбиту. Орбитальный период – 1 сутки –
позволит при необходимости быстро пе�
рестраивать программу наблюдений для
получения данных о важных непредска�
зуемых явлениях (например, вспышках
сверхновых). 

Ожидается, что обсерватория позволит
получить много новых важных научных
результатов в самых разных областях аст�
рофизики и внесет большой вклад в наши
знания о Вселенной. Астрофизики возла�
гают большие надежды на этот проект. 

Информация Института 
астрономии РАН.

Секрет 
пауков	аквалангистов

Биологи наконец выяснили, как оби�
тающие под водой пауки Argyroneta
aquatica получают необходимый для
дыхания кислород. Такой необычный
образ жизни Argyroneta aquatica был
впервые описан учеными около 250 лет
назад. Чтобы дышать под водой, эти
пауки захватывают в сплетенную 
в форме колокола шелковую сеть пу�
зырь воздуха. Однако было неясно, как
в пузыре в течение длительного време�
ни поддерживается необходимая кон�
центрация кислорода?

Авторы нового исследования изучали
12 пауков, помещенных в индивидуаль�
ные контейнеры с водой. Ученые изме�
ряли концентрацию кислорода внутри
пузыря и в окружающей воде, используя
флуоресцентный краситель, чувстви�
тельный к изменению содержания O2.
Оказалось, что пузырь действует анало�
гично жабрам – его шелковая стенка
пропускает внутрь кислород и выпускает
наружу накапливающийся в пузыре уг�
лекислый газ. Кислород диффундирует
внутрь пузыря благодаря разнице в кон�
центрации этого газа в окружающей во�
де и внутри сети.

Согласно расчетам, пузырь обеспечи�
вает до 70 процентов от необходимого
пауку количества кислорода, и в итоге
Argyroneta aquatica могут оставаться под
водой, где их не видят хищники и жерт�
вы, в течение 24 часов. Однако посте�
пенно в пузыре растет содержание азота,
и, в конце концов, он лопается.

Статья опубликована в журнале 
The Journal of Experimental Biology.

Мода у неандертальцев?

Неандертальцы использовали перья
птиц в качестве украшений, что свиде�
тельствует о достаточно высоком уровне
развития культуры у Homo neanderthalen�
sis. Вывод сделан учеными, проводив�
шими раскопки в итальянской пещере
Фумане.
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Через два	три года 

с космодрома Байконур

должен состояться запуск на

геосинхронную орбиту

обсерватории, по своим

возможностям сравнимой 

с телескопом имени Хаббла.

(подробности на стр. 13) 
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