охо ники

зл АСТЕРОИДАМИ
В нашем регионе космического пространства проплывает тысяча

астероидов, некоторые из них настолько большие, что могут
разрушить Землю. К счастью для нас, «Космический патруль»

зорко следит за небом, чтобы уберечь нас от катастрофы.

А

стероиды

плыву щие

-

Многие астероиды враща

Любой астероид длиной
140 м может пробить

в космосе скальные по

ются вокруг Солнца на рас

свыше

роды , размер которых

стоянии около

ся сквозь атмосферу и уда

400

млн км.

варьирует от нескольки х ме

Однако у некоторых из них

рить по Земле взрывной

тров до сотен километров.

вытянутые орбиты , которые

силой , эквивалентной

Это останки процесса РО>!<

нередко подводят их опас

гатоннам тротила, или

дения Солнечной системы

но близко к наше й планете .

атомным бомбам . Астеро-

(см. « Глоссарий » ). Об астерои

Большинство эти х астерои

ид длиной больше километра

дах до начала

дов очень малы, и даже если

будет иметь силу

50 ООО ме

не было известно, когда ита

они приближаются близ-

гатонн тротила

млрд атом

льянский астроном Джузеппе

ко к нам , то просто сгорают

ных бомб).

Пиацци открыл крупней-

в атмосфере. Не и сключено ,

ший из них

что в

-

XIX

века ничего

Цереру (теперь

1908 году в сибирской

(4

100 ме
7000

Крупные астероиды стано
вились причиной массовых

вымираний биологических

ее считают карликовой пла

Тунгуске астероид диаметром

нетой). С тех пор было об

40

наружено свыше

ре и образовал та кую удар

менелостях большого коли

астероидов , х отя их может

ную волну , что она скосила

чества иридия

быть до миллиарда.

20

200

ООО

м взорвался в атмосфе-

ООО кв. км леса.

видов . Обнаружение в ока

-

минерала,

который редко встречается

АРИЗОНА
Этот кратер
диаметром

1200

м

образовался

50

ООО лет назад

в результате

удара метеорита

диаметром

50 м,

который двигался
со скоростью

20 м/с .

и Н овом Юж н ом Уэльсе в Ав
стралии . Тысячи астрономов

любителей также привлечен ы
к этой работе

-

если они пер

вые заметят астероид, им

предоставляется право на
звать его.

Охота за астероидами

-

тру

доемкое дело. Астрономы на

блюдают и фото г рафируют
небо, сравнивают фотогра
фии с более ра н ними изо
бражениями той же области
космоса, чтобы обнаружить
новые объекты.
В программе задействованы

ставит перед Н АСА еще бо

АСТЕРОИДЫ

полагать, ч то удар астероида

лее амбициоз ную задачу: об

Но рисунке

радар размером

о коло

наружить к

показано, как

ватории Голдстоун в пустыне

-

дает основание

250 млн лет назад уни 
чтожил 90 % всех растений

ОЗО

2020 году
шириной 140 м.

все

Телеско п ы « Косми ч еско го

и животны х.

патруля» работают в Аризо н

РОЖДЕНИЕ
«КОСМИЧЕСКО ГО

ложены не только в ш татах

ПАТРУЛЯ»

Аризона и Нью-Мексико, но

фицируют любой астероид
как «поте нц иально о п асный»,

70 м обсер

Мохаве в Калифор н ии и ги

приближение
группы астероидов

к Земле .

га нтский рефлектор телескопа

диаметром

304 м обсерва

тории Аресибо в Пуэрто

ском у н иверси тете и рас п о

Специалисты Н АСА класси

Рико. Эти приборы измеряют
скорость, размер, форму

ТО, ЧТО ПРОИЗОШЛО С ДИНОЗАВРАМИ, МОЖЕТ СЛУЧ ИТЬСЯ И С НАМИ••.

млн км . Н а данный мо

7,5

931

п отенци

ально о п ас н ый астероид, хотя

их может быть и свыше

1ООО.

Дэвид Моррисон, стар ш ий

- это каменистый мусор, которы й остался со времени зарожде ни я
Астероиды
Солнечной системы около 4,6 млрд лет назад. Эти кам н и могли бы стать
астероидов лежит в пределах Главного пояса

биологии (Исследовательский

По мере вращения вокруг Солнца они часто сталкиваются , м еняют курс движе н ия

центр Эймса), возглавлял

и раскалываются . Такие встречи перенаправили две группы астероидов

После его доклада в Ко н грес

астероидов началась разработ
ка программы « Космический
патруль». Н азван ие взято
из кни ги писателя-фантаста
Артура Кларка (см. « Н ауч н ая

фантастика») .

В рамках программы учен ые

должн ы были выявить к ко н
цу

2008

года

90 %

астеро

идов и дру г их околозем ны х

объектов (ОЗО) ш ириной бо
лее

1

км. Те перь же Конгресс
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ления НАСА по косми ческой

се США о реальности атаки
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\JU РОЖДЕНИЕ АСТЕРОИДА-БРОДЯГИ
планетой , если бы не гравитационное притяжение Юпитера. Большая часть

комитет, котор ы й зан имал-
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научн ы й сотрудник подразде

ся отслежива н ием угроз.
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ся к Земле н а расстояни е
мент выявлен
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Дэвид Моррисон, Институт космической биологии НАСА

150 м и он приближает-

о
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( ( В БУДУЩЕМ КАТАСТРОФЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ УДАРОВ НЕИЗ&ЕЖНЫ.

если е го диаметр пре в ы ш а

ет

может выглядеть
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на Земле,
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и Аполлона

-

-

между Юпитером и Марсо м.

-

Атена

на новые траектории, которые теперь проходят в пугающей близости

от Земл и. Даже их обломки представляют угрозу. В
шириной всего

1

м пробил кратер шир и ной

1

2007

году кусочек астеро ида

м около озера Титикака в Перу (фото).

о
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и плотность приближающе

LINEAR
Один из двух

гося астероида. Компьюте

телескопов

ры программы ОЗО, которые

в Сокорро, штат

располагаются в Лаборато

Нью - Мексико,

работающих

рии реактивного движения

по программе

в Пасадене , штат Калифор

LINEAR
( « Лаборатория

ния, используют эти данные

для расчета точной орбиты

поиска
околоземных

объектов.

астероидов имени

Если обнаруживается но

Линкольна » ) .
Его задача -

вый ОЗО, обсерватории по

выявлять

всему миру следят за его пе

астероиды , которые

ремещением. Обновленная

угрожают Земле.

информация об астероидах
публикуется на сайте програм
мы http://neo.jpl.nasa.gov.

ВОЕННЫЕ ТЕЛЕСКОПЫ
Большие надежды возлага
ются на систему из четырех
мощных военных телескопов

панорамного обзора и быстро

Все наблюдения передаются

АУ Земля с риском

1 :37 (2,7 % )

го реагирования, работающую

в Центр изучения малых пла

может столкнуть ся с астеро

на Гавая х под началом ВВС

нет (МРС) для сверки новых

идом

США. Перед ней ставится за

данных с реестром известных

ной

дача обнаружить

космически х объектов.

была оценена по Туринской

99 % всех

проблемных астероидов .

Однако система пока еще

(99942) Апофис шири
350 м. Тогда эта опасность

шкале в

4

балла (см . «Наши

НАСА также может исполь

не совер шенна. В

году

сведения»). Сегодня , со гласно

зовать

центр МРС вып устил сроч

новым расчетам, в НАСА счи

телескоп для исследований

ное предупрежде ние о некоем

тают , что эта вероятность не

в инфракрасном диапазоне,

объекте, который якобы не

больше

запущенный в

сется к Земле. Оказалось, что

WISE - орбитальный

2009 году. Стро
ящийся телескоп LSST (Large
Synoptic Survey Telescope) бу
дет способен выявить до 90 %
ОЗО шириной 200 м.

2007

1 :250

ООО.

известного

фильма 1998 года
на торце отеля

в Лос-Анджелесе .
В этом фильме
астронавты при
помощи ядерного

устройства
уничтожают

приближается
к Земле .

ПАНИКА

зетта» ЕКА.

Открытие астероида

лось сообщение, что в 2029 го-

Реклама

астероид, который

это космический аппарат « Ро

В декабре 2004 года появи

«АРМАГЕДДОН»

AS 1

шириной

500

2004

м мгно

АПОФИС

венно вызвало панику в ян

Многократная

варе

экспозиция

2004

года, когда по

показывает

какому-то из расчетов оказа

околоземный

лось, что риск его столкнове

астероид шириной

ния с Землей составляет

350 м {в центре)

1 :4

(25 %). Тревога была лож ной:

на фоне
стационарно
мерцающих звезд .

"'
-"'
о
о

""
с:

о

о

о

I:

ф

i::

"t;
о

~
ф

а.
с:

~

е

:s
w
:s

на расстоянии

12 млн км.
2008 года астеро
шириной 8-1 5 м прошел

В феврале
ид

между Землей и Луной, бу

n
-1

дучи обнаруженным двумя
днями ранее .

о

Андреа Милани с колле

-о

гами из Пизанского универ
программу прогнозирова

:s
:s

ния траекторий астероидов

)>

ситета в Италии разработал

n-1

бродяг и оценки риска от
них. Милани считает, что ве

-о

роя тн ость су ществования

о
I
о
~

ранее не выявленного асте

роида, который держит курс

на Землю, мала. Прежде чем
это случится, такой астероид
выполнит серию околозем

:s
:s

ных проходов, с каждым ра

зом все больше приближая сь
года «Армагеддон » ) ли

который по прогно зам может

1998

упасть на Землю, достаточно

бо сдетонировавш ей рядом .

будет изменить траекторию
полета всего на

3

мм в секун

ду, если задат ь этот импульс

за

20 лет

до того ».

В

2001

году космический

зонд NEAR Shoemaker удачно
сел на околоземный астероид

(433)

Эрос длиной

33

м.

Планируются следу ющие

АТОМНОЕ РЕШЕНИЕ
Другой вариант - протара

посадки космически х аппа

ратов на астероиды. П о черп

нить астероид или изме нить

н утую информацию ученые

его траекторию при помо щи

используют для решения во

прикрепленной к нему атом

просов о том, как отклонить

ной бомбы (именно этот ме

траекторию астероида , на

тод ис пользо вали в фильме

правившегося к Земле.
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к нам. Это будет прои сходить
в течение десятилетий, что
дает ученым достаточно вре

мени для действий.

Как обезвреживать прибли
жающийся астероид

-

во

прос открытый. По мнению

Дональда Йеоманса из Лабо
ратории реактивного движе

ния в Пасадене: «Астероиду,

