СТАТИСТИКА МИ С СИИ

ЗАПУСК:

07 .11 .1996

ГЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ: Пер в ый
космический аппарат , который

сфотографировал другой космический
аппарат на орбите дру гой планеты.
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Некоторые ученые полагают, что возможно модифицировать

природные условия на чужеродных планетах, чтобы сделать
их подходящими для колонизации людьми. Этот процесс
именуют «терраформированием».

д ословно «террафор

«засеять» небо над Венерой

мирование» означает

синезелеными водоросля-

«формирование Зем

ми , или цианобактериями ,

ли», т. е. процесс преобразо

похожими на те, что неког

вания других планет в более

да трансформировали атмо

похожих на нашу. Саму идею

сферу самой Земли примерно

этого придумали писатели

3

млрд лет назад.

фантасты еще в 1930-х годах
(см . « Научная фантастика») .

И хотя дискуссии о тер

ЛЕДЕНЯЩИЕ РЕШЕНИЯ
Возможно, наиболее обе

раформировании сегодня

щающим на сегодня пред

больше связаны с Марсом,

ложением можно считать

первоначально главной ми

идею бомбардировки Вене

шенью этой идеи была ку

ры огромным количеством

да менее гостеприимная

льда (который можно взять,

для нас Венера. В

например, на одном из мень

1961

го

ду Карл Саган писал, что клю

ших спутников Сатурна). Хи

чом к превращению Венеры

мические реакции , которые

в обитаемый мир могло бы

запустит этот процесс, мог-

стать полное удаление угле

кислого газа из ее атмосферы
и уменьшение колоссального

парникового эффекта на этой
планете (см. «Глоссарий »).

Саган предположил, что

астронавты будущего смогут

ГЛОССАРИЙ
Пврниковый эффект - способность
планетной атмосферы блокировать
потерю тепл а , п одн имающегося
с по верх ности , и ус ил и вать
тем са м ы м н а гре ва н ие поверх ности

планеты в результате абсорбции
солне чной радиации.

ВЫЗОВ МАРСУ
Марс представляет другой

набор сложных задач для бу
дущих терратра н сформеров.

О н все-таки не столь небла
гоприя т ный п о совоку пн ост и
своих условий, однако изза меньшего размера и сла

бой гравитации (всего т рет ь

ме, поскольку молекулы га за

в атмосфере с меньшей веро
ятностью нагреют ся до в то

рой косми ч еской скорост и

(см. «Глоссарий»).

Основные проблемы с Мар

Артур Кларк

сом

-

это отраженные с точ

-

ностью до наоборот пробле

минимальная скорость отдаления

мы с Венерой. Там требуется

от род ите л ьского те л а, которую

должна приобре сти частица , чтобы

утолщение атмосферы и со

навсе гда вырваться из гравитационного

гревание поверхности пла

притяжения родителя.

неты, вот почему решением

ли бы привести к выведению
углекислого газа из атмосфе

ры и формированию неглубо

ко го океана н а большей части
планеты. Затем для образова

проблемы может стать соз
дание на Марсе искусствен 
ного пар н икового эффекта.

Орбитальные зеркала смо г
ли бы направить больше сол
н е ч ного света на планету,

ния кислорода можно было

одновременно с засеиванием

бы использовать синезеленые

атмосферы мощными химреа

водоросли, а в качестве ис

кусственного солнца - орби
тальное зеркало.

вние открытия показал и , что

Марсу, возможно, и не требуется
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противостоять этой пробле

ТЕХНОJIОГИЯ НЕОТJIИЧИ МА ОТ М АГИИ)).
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ность от Солнца поможет

Вторая косм ич еская с корость
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дет еще труднее превратить

К счастью, большая удале н

( ( JIЮБАЯ ДОСТАТОЧНО РАЗВИТАЯ

о

n

от гравитации Земли) е го бу
в «земноподобную» среду .

ГЛОССАРИ Й
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ге н тами для созда н ия п ар н и 

ково го эффекта, т акими как
хлорфторуглеводороды.

добиться этого мощным зеркалом ,
но не только дл я отражения , а для

такая активная помощь извне. Есл и

сф окусированного на п равления лучей

бы и з- п од коры Марса удалос ь

Солн ца на к онкретные участки планеты.

высвободить всего малую долю

Н агрев горную породу при помощи

легкоиспаряющихся веществ , т аки х

зажигательно г о стекла из космоса,

как замороженный углекислый газ

возможно , удастся высвободить

и ВОДЯНО Й лед , ЗТО могло бы само

в огромных кол и чествах нужный газ

по себе механически запустить процесс

и поставить Марс на путь превращениsr

терраформирования . Есть предложен и е

в боЛее земноподобную
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