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антарктида как модель луны 
и дреВнего мира

Почти 200 лет назад рос-
сийские мореплаватели 

Михаил Лазарев и Фаддей 
Беллинсгаузен открыли Ан-
тарктиду — далёкий и вечно 
закованный льдами конти-
нент. Но именно благодаря 
своей отдалённости, изо-
лированности от остального 
мира и экстремально суро-
вым условиям Антарктида 
стала мощным полигоном 
для научных исследований и 
в последние годы — местом 
испытания «на прочность» 
человеческого организма 
для будущих космических 
полётов к другим планетам.

В конце антарктического 
лета 2011/12 года на фран-
цузской научной станции 
Конкордия (станция Фран-
цузского полярного инсти-
тута) начался эксперимент 
Европейского космического 
агентства (ЕКА). Цель экс-
перимента — провести ме-
дицинские и психологиче-
ские наблюдения, а заодно и 
психологический тренинг 14 
человек. Членам междуна-
родной команды предстоит 
прожить в Антарктиде, на 
станции Конкордия, целый 
год (попутно выполняя узко-
специальные исследования) и 
в том числе пережить тёмную 
и холодную антарктическую 
зиму, которая начинается 

здесь в феврале. По замыслу 
авторов проекта из ЕКА экс-
тремально низкие антаркти-
ческие температуры, порой 
достигающие в зимнее время 
минус 84 градуса Цельсия, а 
также низкое атмосферное 
давление в районе Конкор-
дии, расположенной на вы-
соте 3200 м над уровнем 
моря, плюс четырёхмесячная 
полярная ночь и космическое 
излучение в совокупности 
с жизнью в замкнутом кол-
лективе неплохо имитируют 
условия длительных косми-
ческих полётов. 

П р о гр а м м а  м е д и ц и н-
ских и психологических 
исследований включает 
обширный список тестов, 
которые должны служить 
индикаторами того, как идёт 
адаптация полярников к 
условиям жизни на станции. 
В частности, предполага-
ется изучить их работоспо-
собность, сон, поведение, 
а заодно и протестировать 
программное обеспечение, 
которое может быть полезно 
экипажам во время будущих 
космических миссий. 

Одновременно члены ко-
манды продолжат много-
летние фундаментальные 
исследования верхней ат-
мосферы, состояния и со-
става льдов, геологических 

структур, климатических 
изменений в Антарктике. 
Подобные исследования 
дают возможность собрать 
уникальные научные дан-
ные, которые невозможно 
получить в любом другом 
месте земного шара. Только 
здесь так активно проникают 
в нижние слои атмосферы 
космические лучи. Атмос-
ферные процессы в Антар-
ктике формируют климат 
всего Южного полушария и 
влияют на погоду в Север-
ном полушарии вплоть до 
широт Арктики. 

Изучение химического со-
става ледяных кернов, до-
бытых бурением льдов в Ан-
тарктиде, даёт возможность 
реконструировать климат в 
далёкой древности. Данные о 
содержании углекислого газа 
во льдах, возраст которых 
оценивается в миллионы лет, 
уже позволили сделать вывод 
о том, что по крайней мере 
за последние 350 тысяч лет 
столь высокого содержания 
углекислого газа в атмосфе-
ре, как сегодня, не было. 

Антарктида, пожалуй, луч-
шее место на Земле для ис-
следования околоземного 
пространства, обзора неба 
в субмиллиметровом, мил-
лиметровом и ИК-диапазо-
нах волн. Международная 
астрофизическая программа 
включает изучение обра-
зования нашей Галактики, 
эволюции и смерти звёзд, 
обнаружение планет вне 
Солнечной системы и даже 
первые моменты жизни Все-
ленной. 

Д в а д ц а т и в о с ь м и л е т н и й 
врач-исследователь из Евро-
пейского космического агент-
ства (ЕКА) Александр Кюмэр 
(Alexander Kumar, Великобри-
тания) — один из ключевых 
участников эксперимента на 
станции Конкордия в Антар-
ктиде. Представленная им 
научная программа психоло-
гических и медицинских иссле-
дований членов команды ока-
залась наиболее интересной и 
продуманной. Фото: ЕКА.
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« Ч и б и с - м »  и з у Ч а е т 
з е м н ы е  г р о з ы

Двадцать пятого января начались первые 
исследования из космоса широкого 

спектра излучений в диапазоне энергий от 
гамма- до радиочастот, возникающих при 
грозовых разрядах. Их станет регистрировать 
аппаратура на микроспутнике «Чибис-М», 
разработанном в Институте космических ис-
следований РАН. 

Оказывается, о грозах мы знаем далеко не 
всё. Находясь на Земле, мы видим молнию и 
слышим гром. Но есть и другие процессы, ко-
торые сопровождают это природное явление. 
В 1994 году американская гамма-обсервато-
рия COMPTON зарегистрировала необычные 
сверхмощные вспышки гамма-излучения, 
причём их положение на карте Земли совпа-
ло с районами, где часто происходят грозы. 
Позже аналогичные явления наблюдал другой 

спутник НАСА — RHESSI. Во время гроз обна-
ружили и мощные радиоимпульсы в широком 
диапазоне частот, которые регистрируют чуть 
раньше молний. 

Попытка объяснить наблюдаемый гамма-
импульс привела теоретиков из ФИАНа во 
главе с академиком А. В. Гуревичем к модели 
«пробоя на убегающих электронах». В общем 
виде её можно представить так. Если к системе 
приложить сильное электрическое поле, то, 
несмотря на столкновения, электроны начнут 
свободно ускоряться. Ударяясь о молекулы 
среды, они станут лавинообразно высвобож-
дать другие высокоэнергичные электроны. Так 
возникает пробой. При грозе значительное 
электрическое поле создают электрические 
заряды на облаках, после чего ускоренные 
частицы покидают атмосферу, рождая гамма-, 
радио- и ультрафиолетовое излучение. Вниз 
оно не распространяется, так как его поглоща-
ет атмосфера, а вверх, в космос, где плотность 
атмосферы быстро уменьшается, излучение 
проникает и может быть зарегистрировано 
приборами космических аппаратов. 

Микроспутник «Чибис-М» должен прове-
рить эту теорию. На его борту установлена 
научная аппаратура, позволяющая изучать 
физические механизмы электрических раз-
рядов в атмосфере в широком диапазоне 
энергий — от радио- до гамма-излучения. 
Это рентген-гамма-детектор, детектор 
ультрафиолета (разработан в Научно-ис-
следовательском институте ядерной физики 
им. Д. Н. Скобельцына МГУ им. М. В. Ломоно-
сова — НИИЯФ МГУ), радиочастотный анали-
затор, цифровая фотокамера и приборы для 
изучения плазменных колебаний. 

Микроспутник, который, по определению, 
должен весить не более 100 кг, весит 40 кг 
и способен нести 10—12 кг измерительной 
аппаратуры, его пребывание на низкой 
околоземной орбите (500 км) рассчитано 
на два года.

Проследить траекторию движения спутника 
можно на сайте www.chibis.cosmos.ru/trajec-
tory, узнать подробности — на официальном 
сайте проекта www.chibis.cosmos.ru. 

ольга закутняя, институт 
космических исследований ран.

Второго ноября 2011 года «Чибис-М» в специ-
альном транспортно-пусковом контейнере был 
доставлен на Международную космическую 
станцию транспортно-грузовым кораблём 
«Прогресс М-13М». После отстыковки от МКС 
24 января 2012 года корабль «Прогресс М-13М» 
поднялся на более высокую орбиту 500 км, где 
по телекоманде микроспутник самостоятель-
но вышел в космос и начал автономный полёт. 
На фото: «Чибис-М» в транспортно-пусковом 
контейнере. Фото: ИКИ РАН.

Отметим, что это не пер-
вый «космический» экспери-
мент на станции Конкордия. 
В 2006 году ЕКА в кооперации 
с Французским космическим 
агентством и НАСА реализо-
вала свою первую антаркти-
ческую программу по изуче-

нию возможности адаптации 
человеческого организма в 
условиях длительных кос-
мических полётов. Серия 
проведённых экспериментов 
была нацелена на выявле-
ние нежелательных реакций 
организма в экстремальных 

условиях, и результаты этих 
исследований используются 
во время подготовки как к 
длительному пребыванию на 
МКС, так и к полёту на Марс, 
намеченному на 2030 год.

татьяна зимина.




