


@ ФРЕД УИППЛ (1906- 20041 

ф ред Лоренс Уиппл родился в семье фермера из Айовы. 

Астрономией будущий ученый заинтересовался во время учебы 

в Калифорнийском университете. Вспышка полиомиелита положила 

конец его прежним планам стать профессиональным теннисистом, 

и Уиппл полностью сосредоточился на астрономии. Он участвовал 

в вычислении орбиты недавно открытого Плутона, а после этого 

в 1931 году поступил на работу в Гарвардскую обсерваторию. 
Изучая малые тела Солнечной системы, Уиппл обнаружил первую 

из шести новых комет, которые он открыл за свою жизнь. Однако 

больше всего Уиппл известен своей теорией 

«грязного снежка» о составе кометы, которая 

была опубликована в начале 1950-х. 

Космические аппараты, совершившие полет 

к комете Галлея в 1 986 году, доказали, что 

ученый был прав. Хотя пропорции льда 

и камня значительно отличаются у разных 

объектов, жаркие споры о происхождении 

пыли комет не стихают по сей день. 

Позднее Уиппл стал директором 

Смитсонианской астрофизической 

обсерватории и возглавил одну 

из нескольких команд, которая вела 

наблюдения за первыми спутниками, 

запущенными в 1957 году. 

ФРЕД УИППЛ в Смитсонианской 

астрофизической лаборатории. 







СТАТИСТИКА МИССИИ 

ЗАПУСК: 07.02.1 999 
РАКЕТА-НОСИТЕЛЬ: «Дельта-2» 

rnABHЫE ДОСТИЖЕНИЯ: Первая миссия 

ло сбору и отправке образцов с кометы 

МАССА: 300 кг 

( ( 80 ВРЕМЯ ИAWEro CEMИIETHEro ПУ1!WЕСТВИR МЬI 
ПЕРЕМЕСТИJIИСЬ ВО ВРЕМЕНИ НА 4,5 МИЯJllАРДА JIП НАЗАД, 
ЧТО&Ы СО&РАТЬ 3ТИ ПРИМИТИВНЫЕ 06РА3QЫ IKOMEТЬl]J). 

а ТЕХНОЛОГИИ 

VАЭРОГЕЛЬ 

образцы пылевых частиц были собраны с помощью аэрогеля -
субстанции на кремниевой основе. Это пористый материал -

он на 99,8 % состоит из воздуха. Плотность аэрогеля в тысячу 
раз меньше, чем у стекла, в состав которого входит кремний. 

Структура аэрогеля напоминает древовидную сеть из частиц 

размером всего несколько нанометров. Благодаря этому 

материал обладает исключительной способностью удерживать 

быстродвижущуюся пыль. Аэрогель также использовали 

и в марсоходе Pathfiпder. 
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УдАР Увеличенное 

изоброжение 
частицы, 

«захваченной» 

аэрогелем всего 

через несколько 

часов после того, 

как возвращаемая 

капсула «Стардаста» 
с образцами 
была доставлено 
в Космический 

центр им. Линдона 
Джонсона. 
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прежде чем приступить к исследованию 

крошечных межзвездных пылевых частиц, их 

нужно было отыскать в аэрогеле. Ученые НАСА 

предположили, что там должно было находиться 

всего 45 частиц диаметром 1 микрон - это все 

равно что искать 45 муравьев на футбольном поле, 
прочесывая каждый участок в 5 см2 • 

Тогда НАСА задействовало автоматический 

сканирующий микроскоп , чтобы собрать цифровые 

изображения по всему коллектору «Стардаста». 

Предстояло проделать титаническую работу -
просмотрет1:. почти миллион отдельных слайдов, 

поэтому НАСА пригласило всех желающих 

присоединиться к поискам с помощью виртуального 

телескопа на сайте проекта Stardust@Home. 











Щ ЗВЕЗДЫ КОСМОСА 

\!:У ЧАНДРА ВИКРАМАСИНГХ (РОД. в 1939 ГОДУ) 

профессор Чандра Викрамасингх из Шри-Ланки выиграл стипендию 

для обучения в Тринити-колледже (Кембридж), где работал над 

докторской диссертацией под руководством Фреда Хойла (см. «Звезды 

космоса» в 22-м выпуске). Попав в Институт астрономии в Кембридже, 

начал заниматься изучением природы межзвездной пыли, в ходе 

которого было сделано открытие, что 

она богата органическими веществами. 

В результате Викрамасингх и Хойл стали 

ярыми сторонниками идеи, что жизнь 

могла возникнуть в межзвездной пыли 

или по крайней мере внутри комет, 

где она накапливается. 

Несмотря на спорность, эта гипотеза 

имеет право на существование 

с научной точки зрения. Викрамасингх 

опубликовал целый ряд статей по этой 

теме в научных журналах. В 1973 году 
он получил должность профессора 

прикладной математики в Кардиффском 

университете, где преподает 

и в настоящее время. Также 

он занимает должность директора 

Центра астробиологии в Кардиффе. 
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