Ñðàâíåíèå ñ äðóãèìè çâåçäàìè
ïîçâîëèëî îïðåäåäåëèòü,
êàê àêòèâíîñòü Ñîëíöà ìåíÿëîñü
ñ òå÷åíèåì âðåìåíè.
Âîçðàñò Ñîëíöà (ñëåâà—íàïðàâî):
ìåíåå 300 ìëí. ëåò, 600 ìëí. ëåò,
2 ìëðä. ëåò, 4,5 ìëðä ëåò,
òî åñòü ñåé÷àñ)

Жизньнапланетах
Астрономы любят рассждать о том, в
аих словиях может вознинть жизнь,
тем более что сейчас в их рах оазалось множество данных о дрих звездах и обращающихся вор них планетах. П о э т о м  в о з н и  а е т ж е л а н и е
выбрать те из них,  оторым стоит присмотреться повнимательнее. В частности, задача формлирови словий, при
оторых вероятность жизни  той или
иной звезды бдет выше, вызвала брные дисссии во время прошедшей в
начале авста в Ри XXVII Генеральной
ассамблеи Межднародноо астрономичесоо союза (аентство «Альфа Галилео», 11 авста 2009 ода). В частности, оазалось, что Солнце — отнюдь не
самое остеприимное светило для жизни: время ео сществования слишом
мало, поэтом ео ативность и, стало
быть, словия во всей Солнечной системе меняются довольно быстро.
Например, Эдвард Гвинан из Университета Вилланова (США) изчил звезды, аналоичные Солнц, однао имеющие различный возраст, и обнаржил,
что не столь давно словия на нашем
светиле были чрезвычайно жестими и
совсем неблаоприятными для известных нам беловых форм жизни. Та, четыре миллиарда лет назад Солнце вращалось в десять раз быстрее, чем сейчас. Что это значит? Чем быстрее вращается звезда, тем сильнее бдет ее
манитное поле, и, следовательно, в
спетре излчения силиваются рентеновсие и амма-лчи. У молодоо
Солнца они были сильнее в несольо
сотен раз по сравнению с Солнцем нынешним. Понятно, что при таом облчении не приходится оворить о нежной
беловой жизни на Земле. Сейчас ровень облчения стал ораздо ниже, но
и жить Солнц осталось примерно
стольо же, сольо оно живет. Более
тоо, Солнце сейчас начинает разореваться и через миллиард лет станет настольо орячим, что вода на Земле не

сможет оставаться жидой. Еще спстя миллиард лет это приведет  возниновению та называемоо беающео
парниовоо эффета, при отором оличество водяноо пара в атмосфере
бдет расти и еще больше силивать
этот эффет. Считается, что этот механизм привел Венер  нынешнем орячем состоянию.
А вот если бы наше светило было
оранжевым арлиом, оторый излчает немноо слабее Солнца, но зато орит десяти миллиардов лет, жизнь,
единожды вознинв, полчила бы возможность для длительноо развития.
То же, по мнению Эдварда Гвинана,
можно сазать и о звездах К-типа: они
светят в десяти раз ярче Солнца, но
положение зоны жизни — область орбит, в пределах оторых возможно сществование жидой воды, —  них не
меняется десяти миллиардов лет.
Повреждения, вызванные жестим
излчением, а поазывает пратиа,
фатальны для жизни беловоо типа:
чем меньше длина волны, тем больше
энерия ванта света и сильнее разршения полотившей этот вант ДНК.
Современню Землю от самых оротих льтрафиолетовых лчей, та называемоо диапазона УФ-С, защищает
озоновый слой. Однао 3,5 миллиарда
лет назад, ода появилась жизнь, ниаоо озоновоо слоя не было, посоль не было свободноо ислорода, и целый миллиард лет жить приходилось в словиях, оторые сейчас называются стерилизющим облчением.
Ка же это далось? Анализ, проведенный Роо Манчинелли из знаменитоо америансоо SETI — Инститта поиса внеземной жизни, — поазал, что
для защиты от облчения представители всех трех царств живых сществ на
Земле применяют два основных метода — молелярный механизм почини
ДНК и рытие в воде или салах. Видимо,  любых представителей внезем-

ной жизни должны быть аналоичные
механизмы — те,  оо их нет, простонапросто вымрт. Та ровень льтрафиолетовоо излчения звезды и фона
осмичесоо излчения фатичеси
бдет направлять выбор типа жизни,
оторая зародится в ее орестностях.
Есть и еще один фатор, влияющий
на возможность жизни. По мнению
Рори Барнса из Вашинтонсоо ниверситета, нжно читывать вланичесю ативность, оторая влияет на
парниовый эффет. Малая ативность — доставшиеся от протопланетноо облаа арбонаты в недрах планеты не разложатся, не образют леислоо аза, и планета останется холодной а Марс. Слишом большая
ативность — все арбонаты быстро
разложатся, выделится мноо аза, и
парниовый эффет нареет слишом
сильно, а Венер. И тт в дело встпают равитационные силы звезды.
Если они слишом велии, то приливы
в маме постоянно перемещают плиты, создавая райне нестабильные словия и фатичеси превращая планет в один большой влан. Примером
таой планеты может слжить Ио, недра оторой постоянно перемешивает
Юпитер. Можно ли жить на влане?
Большой вопрос.
Таим образом, понятие «зона жизни» требет расширения и влючения
в расчетню формл силы приливов
от действия звезды. Особенно это атально для расных арлиов. Посоль они способны светить ораздо дольше Солнца и, более тоо, составляют три четверти всех звезд, оржающих наш систем, астрономы
возлаают на расных арлиов большие надежды. Однао свет  них неярий, и, чтобы полчить жидю вод,
нжно придвинть планет ораздо
ближе  звезде. Вот тт-то и может
сработать предлааемый Барнсом тетоничесий ритерий.
В общем, а видно из этих сообщений, поис внеземной жизни потихонь обретает начный фндамент и же
поэтом не может не дать резльтатов.
Считается, что эти резльтаты появятся в ближайшие десять лет.

С.Анофелес
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