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«Кьюриосити»
вгрызается в Марс

Curiosity готовится к бурению марсианской
поверхности в районе Йеллоунайф Бэй кратера Гэйл.

мериканский марсоход Curiosity приступил к бурению марсианских пород в
кратере Гэйл. Образцы породы, которые он
должен отобрать, проанализирует Марсианская научная лаборатория (Mars Science
Laboratory, MSL) и постарается выяснить их
минеральный и химический состав.
Напомним, что марсоход НАСА сел в кратер Гэйл в августе 2012 года и его миссия
рассчитана на два года. Её основная цель
— выяснить, был ли район посадки, сложенный осадочными породами, когда-либо
пригодным для жизни.
Для бурения инженеры НАСА из лаборатории Jet Propulsion в Пасадене (Калифорния)
выбрали четыре точки. Сначала марсоход
произвёл тестовое бурение, в ходе которого проверили, насколько верно рассчитано
усилие, приложенное к бурильному оборудованию. Второй тест должен подтвердить, что
большой суточный перепад температуры (в
полдень 0оС, в полночь до –65оС) не приводит
к катастрофической деформации манипулятора и бура.
«Бурильное оборудование энергично
взаимодействует с марсианской породой,
и это взаимодействие мы не можем кон-

тролировать. Нам бы не хотелось, чтобы
дело пошло не так, как мы планировали»,
— объясняет руководитель проекта MSL
Ричард Кук.
Следующий этап — «мини-бурение» на
глубину менее 2 см для получения образцов
пыли, образующейся при сверлении породы.
Этот эксперимент позволит уточнить структуру марсианских пылевых частиц.
Выбранный район исследования кратера
— долина Yellowknife Bay, которая имеет некоторые отличия от соседних участков: жилы,
конкреции, перекрывающие друг друга слои,
блестящие камни в песчанике и, возможно,
какие-то отверстия в грунте. Эта территория интересна ещё и тем, что примерно в
полукилометре к западу от неё пролегает
сухое русло. Орбитальные съёмки показали,
что там в грунте имеется разлом, который
ночью замерзает медленнее, чем соседние
территории. Возможно, в районе разлома
состав грунта другой: данные химического
анализатора Chemcam, установленного на
марсоходе, свидетельствуют о повышенном
содержании кальция, серы и водорода. Сотрудники НАСА предположили, что наблюдаемые «жилы» состоят из гидратированной
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формы сульфата кальция, например гипса
или селенита.
В то время как американский марсоход Curiosity с истинным любопытством
(англ. Curiosity — любопытство) приступил
к бурению марсианских пород, европейский космический аппарат Марс-экспресс
продолжает успешно снимать поверхность
Красной планеты из космоса.
Обнародованные ЕКА в январе снимки
высокого разрешения верхней части долины
Реулл на Марсе позволяют исследователям
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овые документы времён
Древней Руси принёс
археологический сезон 2012
года. Об этом рассказал в
своей публичной лекции академик Андрей Анатольевич
Зализняк.
К началу 61-го археологического сезона в Великом
Новгороде было найдено
1018 берестяных грамот.
Расшифровка каждой из
них — новый шаг, приближающий нас к пониманию
древнерусского языка. Любопытно распределение
грамот по векам. Документов, относящихся к XI веку,
немного. В археологическом
слое XII века плотность грамот в 15 раз выше, чем в
любых других. К XIII веку берестяных грамот становится
значительно меньше, и не
известно ни одной, датированной XV веком.
Все 32 грамоты, найденные в 2012 году, относятся
к XII веку, причём большинство из них — ко второй его
половине. Обнаружены они
(за исключением одной) на
территории одной и той же
усадьбы.
Первая грамота 2012 года
№ 1019 небольшого размера и состоит из нескольких
слов. Найдена она вне археологического контекста,
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делать смелые выводы, что геологическая
история Марса аналогична земной. Во
всяком случае, смена ледниковых эпох на
Красной планете и на Земле, по-видимому,
схожа. Причём геологи усматривают аналогию ледниковой активности на Марсе в прошлом с сегодняшними событиями на Земле.
Всё это говорит, что когда-то на Марсе могла
быть жизнь.

Татьяна Зимина.
По информации НАСА и ЕКА.

Лингвистическое
удовольствие
из древнего Новгорода
однако лингвисты по тексту и палеографии смогли
установить, что грамота
относится к 60—80-м годам
XII века. Этот документ безупречной сохранности представляет большой интерес.
Дело в том, что начиная со
второй половины XII века
берестяные грамоты после
прочтения чаще всего рвали на куски и потому целых
документов известно не так
уж много.
В грамоте № 1020 человек
по имени Олекша обращается к Жадену. «От Олекша
к Жадену. Веришь в хлебу.
У Хотослава ми было гривна
взятии. Отворять и переставивши. А выправи та. Корову
поведаю у него». Олекша
пишет, что Хотослав должен
ему гривну. Но когда он пришёл за долгом, оказалось,
что Хотослав умер. Олекша
просит Жадена помочь ему
получить свои деньги. Он
сообщает, что у Хотослава
была корова, так вот пусть
эту корову ему и отдадут.
Вероятно, корова как раз и
стоила одну гривну.

Л ю б о п ы т н о , ч то д о X I
века в берестяных грамотах встречаются только дохристианские (славянские)
имена, в XII веке — в равной
мере славянские и христианские, а к XIV веку остаются лишь христианские
имена.
Грамота № 1021 оказалась продолжением длинной серии грамот одного и
того же человека по имени
Еким. Сейчас известно 37
грамот, написанных этим
человеком, из них 17 найдено в 2012 году. Еким писал
необычайно много, но не
хотел, чтобы написанное
читали, и всё старательно
рвал. Благодаря кропотливой работе копателей и
реставраторов несколько
грамот удалось собрать целиком. Две из них сложили
из пяти и четырёх кусков

Каждая новгородская берестяная грамота — головоломка для лингвистов, в которой
зашифрованы мини-рассказы
о жизни в Древней Руси.
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