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ЗАПУСК:
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16.12.1965
13.12.1967

(« П ионер-О») ,
(«Пионер-2») ,
(«Пионер-4») ,

(«Пионер-6»J ,
(«Пионер-В»),
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(« Пионер- 1 »),
(« Пионер-З »J,
(«Пионер-5»),

(« Пионер-7») ,
(«Пионер-9 »)

rnABHЫE ДОСТИЖЕНИЯ : Первый американский аппарат,
преодолевший силу притяжения Земли («Пионер-4>> )

ТЕХНОЛОГИИ

•

ГИРОСКОПИЧЕСКАЯ СТАБИЛИЗАЦИЯ

экспедиции и сами станции «Пионер» различались, у них
х отя
была одна общая черта, которая состояла в том, что на всех
станциях для стабилизации положения в космосе использовалась
ось гироскопа . Осевая стабилизация

-

простой способ удержания

космического аппарата, направленного в нужном направлении .

Подобно гироскопу, вращающи й ся аппарат сопротивляется
силам , которые стремятся сбить его с курса. Вращение обычно
поддерживается на уровне одного оборота в секунду с помощью
малых вращающихся маховиков , помогающих удерживать

космический аппарат в нужном направлении.

Некоторые аппараты могут иметь малые реактивные двигатели,
которые загораются, чтобы вернуть аппарат на нужное место.
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Слежка за попытками Проведения в космосе запрещенных ядерных
испытаний привела к волнующему открытию загадочных вспышек
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СЛЕЖКА В КОСМОСЕ
В июле 1962 года над Тихим

«Свифт» 19 марта
2008 года . Это
изображение результат

комбинации

могли обнаружить радиацию
от скрытых атомных взрывов.

телескопов .
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испытание Starfish Prim e
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году две сверхдер-

спутником

данных наземных

океаном было проведе но
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ЗАГАДОЧНЫЙ ВЗРЫВ
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рый длился всего пару се
кунд и постепенно со шел
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рактерный двойной блеск
или рентгеновские лучи от

взрыва ядерного боезаряда

«ВЕЛА-58»

отсутствовали, поэтому про 
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Млечного Пути.
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за пределами

В течение следу°ющих 6 лет
сгiутники « Вела-5А» и « Вела6А» обнаружили еще 15 по
добных всплесков.

ОХОТА
ЗА ВСПЛЕСКАМИ
В 1971 году НАСА запусти
ло научный с путник IMP-6
для отслеживания вспышек

на Солнце. За ним через пол

года последовала Орбиталь

ная солнечная обсерватория

(050-7). Оба аппарата фик
сировали гамма-всплески.
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году первоначальные

находки спутника «Вела» были
разглашены. Через год об об

наружении всплесков объявил
и СССР. Следовательно, уче
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Ll::J ВАЖНЫЕ ОТКРЫТИЯ
~; КОЛЛАПСАРЫ ЧЕРНЫХ ДЫР
у ченые НАСА считают, что гамма-всплески связаны
со сверхновыми

-

процессом смерти звезд, во много

раз массивнее нашего Солнца. По мере истощения своего
водородного топлива звезда выпаривает свою внешнюю

поверхность в виде облака газа. Ядро распадается
и образует быстро вращающуюся черную дыру

(отсюда и коллапсар черной дыры), окруженную
внешней оболочкой звезды.

Черная дыра начинает всасывать в себя оболочку,
формируя аккреционный диск из вращающейся,
чрезвычайно раскаленной намагниченной материи. Часть
материи вытягивается магнитным полем в виде потоков

высокоэнергетичных частиц, которые пробиваются сквозь
оболочку и разбиваются, образуя спаренные гамма
всплески. Они же разогревают окружающий газ, который
проявляется в виде послесвечения низкоэнергетичных

волн, таких как рентгеновские лучи и видимый свет.

rАММА-ВСПЛЕСК Серия иллюстраций, отражающих
гамма-всплеск 060121 - короткий интенсивный всплеск,
который длился меньше 2 секунд 21 января 2006 года.
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млрд световых лет.

«Хаббл» обнаружил
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выявления гамма-всплесков.

нечто монструозное. Это ста

слесвечение гамма-всплеска

Спустя три года Н ПЕ обна

ло подтверждением теории ,

ря

1999

990123 -

цифры указыва-

ют на дату первого обнару
жения (год

23).

99,

месяц

ко ярким, что озарил свою

галактику. Энергия взрыва
лась узким луч ом н евероятной
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ружил гамма-всплеск и пред

которая набирала силу в на

упредил наземные телескопы.

учном сообществе. Гамма-
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Этот всплеск был настоль

мощности
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Нейл ерельс, ученый в обл астм космонавтики

в сто квадриллио

нов раз больше, чем у Солнца.
К охоте за всплесками при
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V

ОХОТНИКИ ЗА ГАММА-ВСПЛЕСКАМИ

этих мощных, но кратких всплесков
и зучение
гамма-излучения требовало международных
усилий. Космические агентства создавали все
более совершенные спутники, связанные со

соединялись все новы е спут

всемирной сетью автоматических наземных

ники. Были обнаружены

телескопов. Как только обнаруживается гамма

кремний, сера и ар гон

-

эле

менты, ассоциирующиеся со
сверхновыми , т . е . взрываю
щимися звездами.

всплеск, телескопы на поверхности Земли
захватывают их как цель, изучая всплеск

на каждой длине волны.

Самыми успешными спутниками по обнаружению гамма 

всплесков были НЕТЕ, запущенный в

2000

году (совместный

проект США, Франции и Японии), и орбитальная обсерватория

ЧЕРНЫЕ ДЫ Р Ы

для изучения гамма-всплесков «Свифт», стартовавшая

Что гор аздо удивительн ее,

в

выявлены были также же

Самый новый из таких аппаратов

лезо и никель. Он и обычно

«Ферми», вышедший на орбиту

остаются внутри ядра сверх

США, Франции, Германии, Италии и Японии).

новой, превращающейся

2004

году (при участии США, Великобритании и Италии).

- космический гамма-телескоп
в 2008 году (совместный проект

«ФЕРМИ»
Запущенный
11 июня

2008 года
телескоп

создан
для изучения

субатомных
частиц.

Изучив данные спутн ика « Чандра» и телескопа

« Паломар-200», ученые НАСА

полагают, что они нашли быв
ший гамма-всплеск

сверхновой

-

остаток

о

W49B.
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РЯДОМ С НАМИ
По мнению специалиста

НАСА Джонатана Кеогана,
«ЭТИ результаты показывают,
что некая звезда с неверо

ятно большой массой взор
валась в виде двух мощных

потоков ... Это делает

W49 B

кандидатом на статус остат
ка гамма-всплеска с коллапса

ром черной дыры» .

В се, что попалось бы на пу
ти этих потоков, точно испа

рилось бы. Для срав нения:

Туманность W49B,

ми рождения черной дыры.

находящаяся

Этот феномен назвали коллапсаром черной ды 

ры (см. « Важные открытия»).

В

2004

году НАСА запустило

вслед за Н ЕТЕ обсерваторию
«Свифт» (см. «Технологии»).

НОВЫЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВА
«Свифт» зарегистрировал

19

марта

2008

года ярчай

ший взрыв в созвездии Воло

паса . Спутник передал сигнал

на Землю, прежде чем были
ослеплены его телескопы.

Все обнаруженные до этого гамма-всплески находились
в других галактиках, а значит,

слишком далеко, чтобы угро
жать нашей планете. А вот один

такой всплеск где-нибудь побли

зости мог бы иметь фатальные
последствия для обитателей
Голубой планеты (см. «Наши
сведения»). Могут ли гамма
всплески происходить в нашей

Галактике? НАСА считает, что
один уже случился.

но расстоянии

всего
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световых лет,

может быть

ближайшим
к Земле rоммо
всплеском.
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ГРА В ИТ

э
РО ГА КИ
Гравитационные рогатки позволяют

космическим аппаратам безвозмездно
для нас достигать пунктов назначения.

с

уществует определен

Еще с конца 1950-х годов

ный лимит в объеме

космические аппараты ча-

топлива, который кос

сто использовали такой трюк:

мический аппарат может не

эксплуатируя законы физи

сти на борту для того, чтобы

ки, они даром получали тол

получить ускорение и уда

чок к увеличению скорости

литься от Земли. После того

без нужды сжигать топливо.

как оно израсходовано, аппа

Этот метод, который ученые

рату нужно продолжать свой

называют гравита ционным

путь по инерции до достиже

маневром , в популярной лите

ния пункта назначения.

ратуре изве сте н как рогатка .

ЗАПАС ТОПЛИВА

ИМПУЛЬС ВЗАЙМЫ

Еще более проблематичной

Принцип гравитационного ма

считается ситуация, когда кос

невра очень прост . Космиче

дится замедляться и выходить

ский аппарат приближается
к планете, затем огибает ее

на орбиту, поскольку ему тре

и начинает двигаться в проти

буется значительный объем

воположном направлении.

мическому аппарату прихо

топлива, хотя эту проблему

При максимальном прибли

часто помогает решить аэро

жении к планете ап парат на

торможение (см . «Глоссарий»).

ходится на ее орбите.
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