
пом «Хаббл» с использованием сверх�
длинной экспозиции.

Кольца Сатурна меняют структуру

Внешнее кольцо D Сатурна продол�
жает изменять форму, свидетельствуют
данные, полученные космическим аппа�
ратом «Кассини». Ученые обнаружили
во внешней части кольца D структуру,
которая похожа на светлые кольца с ин�
тервалами пустот величиной в 30 кило�
метров. Пустоты были обнаружены еще
в 1995 году при помощи телескопа
«Хаббл», однако тогда интервалы со�
ставляли 60 километров.

По сообщениям NASA, оказалось, что
при изучении изображений одни и те же
участки выглядят светлыми, будучи на
дальней стороне кольца, и темными —
на ближней. Этот эффект может объяс�
няться наличием выступающих над
кольцом скоплений мелкой пыли, по�
явившихся при столкновении кольца
или метеора с кольцом. Ученые пришли
к выводу, что столкновение могло про�
изойти в 1984 году.

Благодаря изображениям, получен�
ным «Кассини» во время прохождения
Сатурна перед Солнцем, ученые также
надеются найти следы неизвестных
спутников планеты. В 2007 году были от�
крыты новые кольца. Два из них разде�
ляют свои орбиты со спутниками Сатур�
на. Поэтому ученые считают, что там,
где находятся кольца, могут быть 
и спутники.

Кроме того, «Кассини» передал фото�
графии Сатурна, сделанные в инфра�
красном диапазоне. На них можно уви�
деть более двух десятков облачных обра�
зований на северных широтах планеты.
Каждое из образований сменяет другое 
с промежутком в 3,5 градуса долготы. 
В течение нескольких следующих лет
ученые намерены продолжить подобные
наблюдения для изучения метеоусловий
газового гиганта.

Америку открыли монголы?

Монголы открыли Американский
континент задолго до европейцев, счи�
тает профессор истории из Монгольско�
го университета имени Чингисхана Су�

мия Джамбалдордж. По заявлению ис�
торика, примерно 8 — 25 тысяч лет назад
древние монголы, уже использующие
каменные орудия, пересекли Алеутские
острова и прибыли в Америку. Названия
более 20 мест на Алеутских островах
принадлежат к монгольскому языку,
пять из которых до сих пор используют�
ся в современной речи монголов. Мно�
гие наименования рек и местностей в
американском штате Аляска также, по
всей вероятности, имеют монгольское
происхождение. Джамбалдордж обра�
щает внимание на совпадение отдель�
ных слов в языке американских индей�
цев с монгольскими.

Кроме того, как утверждает монголь�
ский ученый, обнаруженные на Алеут�
ских островах древние каменные орудия
аналогичны тем, которые ранее нашли в
пустыне Гоби на территории современ�
ной Монголии.

Еще одна 
древнеегипетская гробница

Гробницу важного придворного 
эпохи первого переходного периода 
(2181 — 2055 годов до новой эры) обна�
ружила совместная бельгийско�египет�
ская археологическая экспедиция. На�
ходка, сделанная в Дейр аль�Барше (еги�
петская провинция Эль�Минья), уни�
кальна тем, что это одно из наиболее хо�
рошо сохранившихся древнеегипетских
погребальных сооружений.

За более чем четыре тысячи лет гра�
бители не нашли гробницу. Взору архео�
логов предстало великолепное убранст�
во последнего пристанища человека по
имени Хену, по�видимому, ведавшего
при дворе фараона религиозными во�
просами и носившего прозвище «вер�
ный друг».

Помимо саркофага с нетронутой му�
мией Хену, в гробнице найдены дере�
вянные полихромные статуи рабочих,
изготовляющих кирпич, женщин, дела�
ющих пиво и молотящих зерно, а также
модель погребальной лодки с фигурами
гребцов. Могильник украшает и неболь�
шой памятник самому Хену, изображен�
ному в церемониальном одеянии.
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