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Пишут,что... Пишут, что...

воздействия мобильного телефона с часто-
той 1745 МГц и плотностью потока энергии 
0,2—20 мкВт/см2 независимо от продол-
жительности воздействия («Радиационная 
биология. Радиоэкология», 2017, 1, 71—76)...

...стрекозы-самки притворяются мертвыми, 
чтобы избавиться от приставаний самцов 
(«Ecology», 2017, doi: 10.1002/ecy.1781)...

...ископаемой змее за выросты на позвон-
ках, напоминающие крылья, дали родовое 
название Zilantophis в честь крылатого змея 
Зиланта, изображенного, в частности, на 
гербе Казани («Journal of Herpetology», 2017, 
51, 2, 245—257)...

..шипы защищают растения не только от 
крупных животных, но и от гусениц, огра-
ничивая их движения и увеличивая время, за 
которое они достигают съедобных участков, 
что, в свою очередь, повышает для гусеницы 
риск быть съеденной («Biology Letters», 2017, 
13, 5, 20170176, doi: 10.1098/rsbl.2017.0176)...

…у лабораторных крысят с наследственной 
эпилепсией и сопутствующей ей депрессией, 
отданных на воспитание крысам с ярко вы-
раженной материнской заботой, приступы 
становятся реже и болезнь протекает более 
спокойно («Доклады Академии наук», 2017, 
473, 2, 246—249)... 

....самцы и самки рюкийской мыши Tokudaia 
osimensis имеют один и тот же кариотип Х0/
Х0; из индуцированных плюрипотентных 
стволовых клеток самок развиваются не 
только женские половые клетки, но и спер-
матоциты и сперматиды, что может быть 
полезно для сохранения этого исчезающего 
вида («Science Advances», 2017, 3, 5, e1602179, 
doi: 10.1126/sciadv.1602179)...

...результаты изучения Y-хромосомы жите-
лей города Мологи Ярославской области 
свидетельствуют, что в их генофонде со-
хранились следы финно-угорских предков, 
активно осваивавших Верхнее Повол-
жье в VIII—X вв. («Генетика», 2017, 53, 3, 
378—389)...

...предложен метод выявления и исследова-
ния ученых в твиттере; показано, что в этой 
социальной сети избыточно представлены 
социальные, компьютерные и информаци-
онные науки, недопредставлены математи-
ка, физика и науки о жизни, а также больше 
доля женщин по сравнению с научными 
журналами (PLoS ONE, 2017, 12 (4): e0175368, 
doi: 10.1371/journal.pone.0175368)...

КоРотКие заметКи

А.Мотыляев

На Проксиме b идут дожди
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Проксима Центавра — ближайшая к нам звезда. Она принадлежит к 
числу красных карликов — именно у таких звезд астрономы ищут пла-
неты, на которых возможна представимая для землян жизнь. Именно 
у Проксимы Центавра подходящую планету нашли в 2016 году. За год 
физики провели несколько расчетов климата этой планеты. Свежай-
ший такой расчет сделала группа исследователей из Эксетеровского 
университета (Великобритания) при помощи местных синоптиков, 
которые умеют обращаться с метеорологической программой, рас-
считывающей климат Земли, той самой, которую применяют при 
анализе глобального потепления; первый автор статьи — метеоролог 
Иэн Ботл (arXiv:1702.08463v1 [astro-ph.EP] 27 Feb 2017). 

Точные параметры вращения планеты ProCb неизвестны, мы знаем 
лишь, что она гораздо ближе к своей звезде, чем Земля, но эта звезда 
холоднее Солнца. А вот как движется планета — по окружности ли, 
по эллипсу, и вращается ли вокруг своей оси — неизвестно. Поэтому 
было рассмотрено два принципиально разных варианта: планета, по-
вернутая к звезде одной стороной, как Луна к Земле или Меркурий 
к Солнцу, или вращающаяся. В первом случае, очевидно, имеются 
горячая дневная сторона и холодная ночная — точь-в-точь мир романа 
Роджера Желязны «Джек из Тени». Расчет дал, что холод и жара от-
носительные — в местах с самым лютым морозом температура выше 
точки замерзания углекислого газа, а самая горячая точка — ниже 
температуры кипения воды. В этом мире в центре горячего пятна всегда 
идут дожди, и поскольку небо скрыто облаками, там прохладнее, чем в 
окрестностях. Поэтому именно вокруг центрального влажного пятна 
располагается зона мощного испарения воды. Далее, на периферии, 
в зоне вечных сумерек лежит снег, за которым начинается засушливая 
холодная пустыня — вся вода из воздуха вымораживается раньше. 
Таким образом, имеется большое климатическое разнообразие. На-
личие океана должно расширить теплую зону, а необходимое условие 
для замыкания цикла воды — это ее отток от центральной области в 
зону интенсивного испарения, то есть и реки должны быть. 

Если же планета вращается вокруг своей оси, а ее орбита — эллипс, 
то на ее поверхности в районе экватора возникнет одно или два ана-
логичных горячих пятна, а океан опять-таки может теплые зоны рас-
ширить и создать непрерывный пояс, где вода никогда не замерзает. 

В общем, теперь нужно настраивать телескопы и внимательно смо-
треть, нет ли в атмосфере Проксимы b каких-либо следов жизнедея-
тельности, прежде всего метана и кислорода. И невозможно не вспом-
нить сериал «Вавилон-5» и другие произведения в жанре фантастики, 
которые помещали инопланетную цивилизацию, первой вышедшую 
на контакт с землянами, именно в систему Проксимы Центавра.




