
Кометы по составу 
напоминают метеориты

Сотрудники Национальной лабора�
тории Лоуренса в Ливерморе (США)
провели исследование образцов комет�
ного вещества кометы Wild 2, получен�
ных зондом НАСА Stardust в ходе вы�
полнения проекта «Звездная пыль» —
зонд возвратился на Землю в 2006 году.
Результат озадачил ученых: вопреки
представлениям о том, что кометы — не�
большие космические объекты из льда,
большая часть пыли от кометы Wild 2 по
составу близка веществу молодой Сол�
нечной системы. То есть образцы содер�
жат ингредиенты, которые никак не
ожидали найти в исследованных образ�
цах, и по составу больше напоминают
метеорит из астероидного пояса, чем
древнюю неизменившуюся комету.

При сравнении образцов, получен�
ных благодаря проекту «Звездная пыль»,
с частицами межпланетной пыли комет�
ного происхождения было обнаружено,
что некоторые типы силикатов и других
веществ, обычно встречающихся в меж�
планетной пыли, практически отсутст�
вуют в доставленном на Землю комет�
ном веществе.

Результаты исследования демонстри�
руют, что изученная комета Wild 2 боль�
ше похожа на хондритные метеориты из
астероидного пояса, поскольку содер�
жит тугоплавкие компоненты, которые
могли сформироваться во внутренней
солнечной туманности на расстоянии
нескольких астрономических единиц от
Солнца. Все это говорит о том, что нель�
зя провести четкую границу между ко�
метами и астероидами. Скорее всего,
главное отличие между ними определя�
ется особенностями их расположения в
Солнечной системе и траекторией их
движения. 

В Южной Америке 
водились грызуны#гиганты

Андрес Риндеркнехт из Националь�
ного музея естествознания и антрополо�
гии Уругвая и Эрнесто Бланко из Ин�
ститута физики Республиканского уни�

верситета Уругвая обнаружили часть че�
репа древнего млекопитающего. Окаме�
нелость длиной 53 сантиметра была най�
дена на южном побережье страны. Тра�
воядное животное, которому принадле�
жит череп, весило примерно одну тонну,
длина его тела составляла три�четыре
метра, а гуляло оно по устьям рек и ле�
сам Уругвая 2 — 4 миллиона лет назад.

По найденной окаменелости ученые
попытались восстановить все остальные
размеры скелета животного. Сначала
они создали уравнение, которое позво�
лило рассчитать массу тела животного
по длине черепа. Для этого были ис�
пользованы данные по 13 ближайшим
родственникам вновь открытого суще�
ства — Josephoartigasia monesi. Оценка
показала, что вес огромного грызуна со�
ставлял от 1000 до 1200 килограммов.
Бланко и Риндеркнехт считают, что по
относительно небольшому размеру ко�
ренных зубов животного его можно 
причислить к семейству пакарановых
(Dinomyidae). Кроме того, судя по подо�
бию коренных и предкоренных зубов, у
этого млекопитающего были достаточно
слабые челюсти, и поедало оно только
мягкую растительность и фрукты. Ско�
рее всего, это и стало причиной столь
крупных размеров древнего грызуна, 
которому пришлось делить территорию
с саблезубыми кошками, гигантскими
млекопитающими, обладающими пан�
цирем, и агрессивными птицами.

До этого титул самого большого 
древнего грызуна был присвоен виду
Phoberomys pattersoni, вес которого оце�
нивался в 700 килограммов. Он также
является родственником пакараны, его
окаменелые останки были обнаружены в
Венесуэле. Впрочем, многие ученые до
сих пор сомневаются, что по одному 
черепу можно судить о весе животного, а
значит, причислять его к гигантам (хотя
сам череп больше по размеру, чем все
найденные ранее). По мнению Бланко и
Риндеркнехта, велика вероятность, что в
ближайшем будущем удастся найти и
другие окаменелости близких родствен�
ников Josephoartigasia monesi, возможно,
даже большего размера.
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