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В результате трехлетнего исследова
ния ученым впервые удалось составить
временную шкалу реионизации – про
цесса ионизации нейтрального водорода
в ранней Вселенной. Эпоха реиониза
ции – второе глобальное изменение со
стояния газа во Вселенной, вследствие
чего она стала прозрачной для излуче
ния. Первое – рекомбинация, когда
плазма, заполнявшая пространство, ос
тыла до состояния образования нейт
рального водорода. Стоит напомнить,
что тепловое излучение той эпохи, на
чавшейся примерно через 400 тысяч лет
после Большого взрыва, наблюдается
сейчас как реликтовое излучение.
Для изучения удаленных от Земли га
лактик (свет от некоторых из них был
испущен, когда Вселенной насчитыва
лось около 780 миллионов лет) участни
ки исследования использовали телескоп
VLT (Очень большой телескоп) Евро
пейской южной обсерватории. Ученым
удалось установить, что процесс реиони
зации происходил много быстрее, чем
считалось до сих пор. Примерная дата
его начала – 780 миллионов лет после
Большого взрыва. Гдето через 200 мил
лионов лет количество неионизирован
ного водорода в космическом простран
стве было сравнимо с наблюдаемым в
настоящее время.
Согласно современным представле
ниям, реионизация была вызвана ин
тенсивным ультрафиолетовым излуче
нием голубых звезд первого поколения.
Другим источником излучения могли
быть сверхмассивные черные дыры, по
глощающие материю. Новое исследова
ние дает основание полагать, что реио
низацию вызвали именно звезды.
Статья опубликована в The
Astrophysical Journal.
Обнаружены две популяции
коричневых карликов
Международная группа астрономов
исследовала туманности NGC 1333 и Ро
Змееносца, расположенные на расстоя
нии от Земли около 1000 и 400 световых

лет в созвездиях Персея и Змееносца со
ответственно. Для сбора данных астро
номы использовали телескопы Subaru и
VLT. В итоге были обнаружены сразу две
популяции коричневых карликов.
Напомним, что коричневые карлики
представляют собой переходное звено
между звездами и планетами. Их массы
недостаточно для того, чтобы внутри
них началась термоядерная реакция, ко
торая является основным источником
энергии для обычных звезд.
В туманности NGC 1333 ученым уда
лось обнаружить около 100 кандидатов,
из которых коричневыми карликами
с уверенностью можно назвать только
10 объектов. Интересно отметить, что
среди них есть тело массой около 6 масс
Юпитера, которое располагается отдель
но от остальных. Такая масса характерна
для планетгигантов, поскольку массы
коричневых карликов обычно начинают
ся от 13 юпитерианских. Однако изза его
уединенного положения и погрешности
измерений тело записали в карлики.
В туманности Ро Змееносца было об
наружено 19 кандидатов, из которых в
коричневые карлики ученые записали
восемь тел. Сравнение популяций кар
ликов в двух исследованных туманнос
тях поможет выяснить, как звездное ок
ружение влияет на формирование дан
ных объектов.
Работа опубликована
в The Astrophysical Journal.
Луну «омолодили» на 100 миллионов лет
Группа ученых под руководством Лар
са Борга из Ливерморской националь
ной лаборатории (США) уточнила воз
раст образца лунного железистого анор
тозита весом 1,8 килограмма, доставлен
ного на Землю «Аполлоном16»
в 1972 году и хранящегося в космичес
ком центре НАСА имени Джонсона.
Борг и его коллеги использовали не
сколько методов изотопной датировки по
соотношению изотопов свинца, самария,
неодима и получили, что время кристал
лизации этого образца составляет 4,36
миллиарда лет. То есть почти на 100 мил
лионов лет меньше, чем ожидали ученые.
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Интересно отметить, что возраст лун
ной породы, полученный учеными, бли
зок к возрасту древнейших земных по
род – образцам силиката циркония из
Австралии, возраст которых составляет
4,4 миллиарда лет. Это может означать,
что лунная и земная кора могли форми
роваться примерно в одну эпоху.
Однако, как отмечают авторы иссле
дования, возраст исследованного образ
ца может быть обусловлен тем, что он
возник не в магматическом океане, а в
результате более позднего вулканичес
кого извержения, выбросившего на по
верхность магму. То есть лунная кора
сформировалась не в результате остыва
ния первичного магматического океана,
а в ходе серии отдельных магматических
событий. Вместе с тем, теория магмати
ческого океана поддерживается множе
ством геологических и геохимических
свидетельств, и ее можно будет отверг
нуть только после получения значитель
ного объема доказательств.
Статья напечатана в журнале Nature.
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Ученым удалось подтвердить, что кис
лород присутствовал в атмосфере задол
го до Кислородной катастрофы – резко
го изменения состава земной атмосферы
2,4 миллиарда лет назад, вызванного по
явлением в ней свободного кислорода.
Считается, что до катастрофы кислорода
в атмосфере не было вообще. На это, в
частности, указывают геологические от
ложения того периода. Вместе с тем,
около 10 лет назад были обнаружены
окаменелые остатки стероидов – особых
соединений углеводородов, которые яв
ляются следствием органических про
цессов с участием кислорода, – возраст
которых был почти 3 миллиарда лет.
В рамках новой работы ученые провели
количественный анализ подобных процес
сов, использовав в качестве модельного
организма дрожжи, которые могут сущест
вовать и в отсутствии кислорода. В резуль
тате им удалось установить, что организмы
способны производить стероиды в присут
ствии микроскопических количеств кис
лорода – речь идет о наномолях этого газа.

Подобная концентрации не могла оста
вить следов в геологических отложениях.
Вывод: кислород присутствовал в атмо
сфере задолго до катастрофы, однако сов
сем в незначительных количествах.
Работа опубликована в журнале
Proceedings of the National
Academy of Sciences.
Найдена древняя хищная рыба
Американские палеонтологи обнару
жили новый вид древних рыб, который
получил название Laccognathus embryi.
Возраст найденных учеными останков со
ставляет 375 миллионов лет. У рыбы была
большая плоская голова с мощным ртом
и маленькими глазами. Длина типичного
представителя вида достигала двух мет
ров. Ученые считают, что рыба была хищ
ной и предпочитала поджидать жертву, за
рывшись в песок на дне водоема.
Девонский период, когда обитала
L. Embryi, начался 416 миллионов лет на
зад, а закончился 360 миллионов лет на
зад. Это время считается самой «рыбной»
эпохой, поскольку на нее приходится рас
цвет морской жизни. Кроме того, на эту
эпоху, как принято считать, приходится
появление первых наземных позвоноч
ных. В частности, около 380 миллионов
лет назад появилось живорождение и вну
треннее оплодотворение.
Статья ученых появилась в журнале
Journal of Vertebrate Paleontology.
Древний карандаш
Сотрудники научноисследовательской
лаборатории древних технологий Иркут
ского государственного технического
университета во время летней экспедиции
в Бодайбинском районе нашли карандаш,
возраст которого составляет 6120 лет. Ка
рандаш на 78 процентов состоит из чисто
го графита. По характеру оставленных на
карандаше следов можно сделать вывод,
что его очень аккуратно шлифовали, при
давая заостренную форму. Несмотря на
древность, карандаш и сейчас можно ис
пользовать по назначению.
Сообщение о находке – на сайте
университета.

