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Жизнь�на�планетах

С�МИРУ�ПО�НИТКЕ

С.Анофелес

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)

Астрономы�любят�расс�ждать�о� том,� в

�а�их��словиях�может�возни�н�ть�жизнь,

тем�более�что�сейчас�в�их�р��ах�о�аза-

лось�множество�данных�о�др��их�звез-

дах�и�обращающихся�во�р���них�плане-

тах.� Поэтом�� возни�ает � желание

выбрать�те�из�них,����оторым�стоит�при-

смотреться�повнимательнее.�В�частно-

сти,�задача�форм�лиров�и��словий,�при

�оторых� вероятность� жизни� �� той� или

иной�звезды�б�дет�выше,�вызвала�б�р-

ные�дис��ссии�во�время�прошедшей�в

начале�ав��ста�в�Ри�XXVII� Генеральной

ассамблеи�Межд�народно�о� астроно-

мичес�о�о�союза�(а�ентство�«Альфа�Га-

лилео»,�11�ав��ста�2009��ода).�В�частно-

сти,�о�азалось,�что�Солнце�—�отнюдь�не

самое��остеприимное�светило�для�жиз-

ни:�время�е�о�с�ществования�слиш�ом

мало,�поэтом��е�о�а�тивность�и,�стало

быть,��словия�во�всей�Солнечной�систе-

ме�меняются�довольно�быстро.

Например,�Эдвард�Гвинан�из�Универ-

ситета�Вилланова� (США)�из�чил� звез-

ды,�анало�ичные�Солнц�,�одна�о�име-

ющие�различный�возраст,�и�обнар�жил,

что�не� столь�давно� �словия�на�нашем

светиле�были�чрезвычайно�жест�ими�и

совсем�небла�оприятными�для�извест-

ных�нам�бел�овых�форм�жизни.�Та�,�че-

тыре�миллиарда�лет�назад�Солнце�вра-

щалось�в�десять�раз�быстрее,�чем�сей-

час.�Что�это�значит?�Чем�быстрее�вра-

щается� звезда,� тем� сильнее� б�дет� ее

ма�нитное� поле,� и,� следовательно,� в

спе�тре� изл�чения� �силиваются� рент-

�еновс�ие� и� �амма-л�чи.� У� молодо�о

Солнца�они�были�сильнее�в�нес�оль�о

сотен�раз�по�сравнению�с�Солнцем�ны-

нешним.�Понятно,�что�при�та�ом�обл�-

чении�не�приходится��оворить�о�нежной

бел�овой�жизни�на�Земле.�Сейчас��ро-

вень�обл�чения�стал��ораздо�ниже,�но

и� жить� Солнц�� осталось� примерно

столь�о�же,�с�оль�о�оно�живет.�Более

то�о,�Солнце�сейчас�начинает�разо�ре-

ваться�и�через�миллиард�лет�станет�на-

столь�о��орячим,�что�вода�на�Земле�не

сможет�оставаться�жид�ой.�Еще�сп�с-

тя�миллиард�лет�это�приведет���возни�-

новению�та��называемо�о��бе�ающе�о

парни�ово�о�эффе�та,�при��отором��о-

личество� водяно�о� пара� в� атмосфере

б�дет� расти� и� еще� больше� �силивать

этот�эффе�т.�Считается,�что�этот�меха-

низм�привел�Венер����нынешнем�� �о-

рячем�� состоянию.

А� вот� если� бы� наше� светило� было

оранжевым��арли�ом,��оторый�изл�ча-

ет�немно�о�слабее�Солнца,�но�зато��о-

рит� десят�и� миллиардов� лет,� жизнь,

единожды�возни�н�в,�пол�чила�бы�воз-

можность� для� длительно�о� развития.

То� же,� по� мнению� Эдварда� Гвинана,

можно�с�азать�и�о�звездах�К-типа:�они

светят� в�десят�и�раз� ярче�Солнца,� но

положение�зоны�жизни�—�область�ор-

бит,�в�пределах��оторых�возможно�с�-

ществование�жид�ой�воды,�—���них�не

меняется�десят�и�миллиардов�лет.

Повреждения,� вызванные� жест�им

изл�чением,��а��по�азывает�пра�ти�а,

фатальны� для� жизни� бел�ово�о� типа:

чем�меньше�длина�волны,�тем�больше

энер�ия��ванта�света�и�сильнее�разр�-

шения� по�лотившей� этот� �вант� ДНК.

Современн�ю�Землю� от� самых� �орот-

�их��льтрафиолетовых�л�чей,�та��назы-

ваемо�о� диапазона� УФ-С,� защищает

озоновый�слой.�Одна�о�3,5�миллиарда

лет�назад,��о�да�появилась�жизнь,�ни-

�а�о�о� озоново�о� слоя� не� было,� по-

с�оль���не�было�свободно�о��ислоро-

да,�и�целый�миллиард�лет�жить�прихо-

дилось�в��словиях,��оторые�сейчас�на-

зываются�стерилиз�ющим�обл�чением.

Ка��же�это��далось?�Анализ,�проведен-

ный�Ро��о�Манчинелли�из� знаменито-

�о�амери�анс�о�о�SETI�—�Инстит�та�по-

ис�а�внеземной�жизни,�—�по�азал,�что

для�защиты�от�обл�чения�представите-

ли�всех�трех�царств�живых�с�ществ�на

Земле�применяют�два�основных�мето-

да�—�моле��лярный�механизм�почин�и

ДНК�и���рытие�в�воде�или�с�алах.�Ви-

димо,���любых�представителей�внезем-

ной� жизни� должны� быть� анало�ичные

механизмы�—�те,����о�о�их�нет,�просто-

напросто�вымр�т.�Та���ровень��льтра-

фиолетово�о�изл�чения�звезды�и�фона

�осмичес�о�о� изл�чения� фа�тичес�и

б�дет� направлять� выбор� типа� жизни,

�оторая�зародится�в�ее�о�рестностях.

Есть�и�еще�один�фа�тор,�влияющий

на� возможность� жизни.� По� мнению

Рори�Барнса�из�Вашин�тонс�о�о��ни-

верситета,� н�жно� �читывать� в�л�ани-

чес��ю�а�тивность,��оторая�влияет�на

парни�овый� эффе�т.� Малая� а�тив-

ность�—�доставшиеся�от�протопланет-

но�о�обла�а��арбонаты�в�недрах�пла-

неты�не�разложатся,�не�образ�ют���ле-

�исло�о��аза,�и�планета�останется�хо-

лодной� �а�� Марс.� Слиш�ом� большая

а�тивность�—� все� �арбонаты� быстро

разложатся,� выделится�мно�о� �аза,� и

парни�овый�эффе�т�на�реет�слиш�ом

сильно,��а��Венер�.�И�т�т�в�дело�вст�-

пают� �равитационные� силы� звезды.

Если�они�слиш�ом�вели�и,�то�приливы

в�ма�ме� постоянно� перемещают� пли-

ты,�создавая��райне�нестабильные��с-

ловия�и�фа�тичес�и�превращая�плане-

т��в�один�большой�в�л�ан.�Примером

та�ой�планеты�может�сл�жить�Ио,�не-

дра��оторой�постоянно�перемешивает

Юпитер.� Можно� ли� жить� на� в�л�ане?

Большой�вопрос.

Та�им�образом,�понятие�«зона�жиз-

ни»�треб�ет�расширения�и�в�лючения

в� расчетн�ю�форм�л�� силы� приливов

от�действия�звезды.�Особенно�это�а�-

т�ально� для� �расных� �арли�ов.� По-

с�оль���они�способны�светить� �ораз-

до�дольше�Солнца�и,�более�то�о,�со-

ставляют�три�четверти�всех�звезд,�о�-

р�жающих� наш�� систем�,� астрономы

возла�ают�на��расных��арли�ов�боль-

шие�надежды.�Одна�о�свет���них�неяр-

�ий,� и,� чтобы� пол�чить� жид��ю� вод�,

н�жно� придвин�ть� планет�� �ораздо

ближе� �� звезде.� Вот� т�т-то� и� может

сработать�предла�аемый�Барнсом�те�-

тоничес�ий� �ритерий.

В�общем,��а��видно�из�этих�сообще-

ний,�поис��внеземной�жизни�потихонь-

���обретает�на�чный�ф�ндамент�и��же

поэтом��не�может�не�дать�рез�льтатов.

Считается,�что�эти�рез�льтаты�появят-

ся�в�ближайшие�десять�лет.


