
Что внутри квазара?

Квазары — самые да�
лекие и самые загадоч�
ные объекты Вселенной.
Вопрос об их природе
долгое время оставался
открытым. Лишь срав�
нительно недавно сфор�
мировалось представ�
ление о том, что квазар
— не что иное, как актив�
ная галактика, в центре
которой находится мас�
сивная черная дыра. Но
данная идея требовала
подтверждения.

Астрономы Кристофер
Кочанек из университе�
та Огайо и Синьюй Дай
из университета Пен�
сильвании умудрились
заглянуть внутрь кваза�
ров и рассмотреть их
структуру. Исследова�
ние подтвердило нали�
чие черных дыр в кваза�
рах.

Прибегнуть к увеличе�
нию изображения уче�
ные не могли — приме�
нение дополнительных
устройств неминуемо
вносит заметные откло�
нения. Но Кочанек и 
Дай воспользовались
для исследования ква�
заров RXJ1131�1231 и
Q2237+0305 не имею�
щим подобных недо�
статков «природным»
методом гравитацион�
ного линзирования. При
этом изображения, ко�
торые получились бла�
годаря линзирующим
галактикам, оказались
настолько информатив�
ными, что ученым уда�
лось даже рассмотреть
внутреннюю структуру
каждого квазара и уви�
деть, где в них находят�
ся черные дыры.

Выяснение этих по�
дробностей потребова�
ло математической об�

Express, обнаружил на
некоторых участках мар�
сианской поверхности
глинистые минералы,
которые могли образо�
ваться в результате дли�
тельного воздействия
воды.

Это дает ученым до�
полнительное основа�
ние утверждать, что на
протяжении некоторого
времени вода на Марсе
существовала не только
в замороженном, но так�
же в жидком состоянии.
Потом, как полагают, во�
да начала испаряться, 
о чем свидетельствуют
обнаруженные OMEGA
на поверхности планеты
сульфаты.

Предположение о том,
что когда�то по поверх�
ности Марса текли реки,
подтверждается также
снимками со стереока�
меры HRSC, которая
позволяет различать
марсианские объекты
размером до 10 метров.
На переданных HRSC ка�
драх отчетливо видны
следы эрозии марсиан�
ской поверхности, вы�
званные потоками воды.

Появление марсиан�
ских рек ученые связы�
вают с деятельностью
вулканов, которые рас�
топили лед, находящий�
ся под поверхностью
планеты, в результате
чего вода вытекла на�
ружу.

Одержана победа 
над раком?

Американским иссле�
дователям из Универси�
тета Иллинойса под ру�
ководством профессора
Пола Хергенротера уда�
лось синтезировать ве�
щество, которое после
введения в раковые

работки данных, полу�
ченных в оптическом и
рентгеновском диапазо�
нах, с помощью про�
граммного обеспече�
ния, которое разработал
Кочанек.  Обработка
проводилась на 48�про�
цессорном компьютере,
и вычисления для каж�
дого квазара продолжа�
лись около недели.

По заявлению иссле�
дователей, ни RXJ1131�
1231, ни Q2237+0305
ничего необычного как
квазары не представля�
ют, но они лучше других
квазаров увеличены гра�
витационными линзами.

В настоящее время
ученые собирают дан�
ные по двадцати таким
же образом «линзиро�
ванным» квазарам.

На Марсе есть 
вода!

Подтвердились пред�
положения о наличии
воды на «красной плане�
те». С помощью радара
MARSIS, которым осна�
щен космический аппа�
рат Mars Express, пре�
вратившийся в декабре
2003 года в орбиталь�
ный спутник третьей
планеты, ученые из Ев�
ропейского космическо�
го агентства открыли
под поверхностью Мар�
са большие скопления
водяного льда. При этом
не только в районе так
называемых «полярных
шапок», но также под так
называемой равниной
Хриса, где лед заполня�
ет метеоритный кратер
диаметром около 250
километров.

Кроме того, оптичес�
кий и инфракрасный
спектрометр OMEGA, ус�
тановленный на Mars
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