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ПЛАНЕТОЛОГИЯ

ТЕНИ ИНЫХ МИРОВ
Два телескопа, которые планируют запустить в этом 
году, возможно, обнаружат множество новых экзопланет
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Эта воображаемая планета, обращающаяся вокруг  красного 
карлика, имеет собственный спутник; оба небесных тела 
 купаются в теплом сиянии своей звезды и ее вспышек
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Самый продуктивный в мире спут-
ник — охотник за планетами, косми-
ческий телескоп NASA «Кеплер», скоро 
прекратит свою работу, но несколько 
новых проектов по обнаружению экзо-
планет должны начаться в этом году.

«Спутник по  картографированию 
 проходящих экзопланет» (TESS) и «Спут-
ник для получения характеристик экзо-
планет» («Хеопс») совместно будут ис-
кать признаки других планет, проходя-
щих на фоне своей звезды. 

Ученые готовы добавить гораздо 
больше экзопланет к их растущему пе-
речню, что позволит ответить на два 
вопроса: есть ли другие планеты, при-
годные для жизни, и существует ли 
жизнь во Вселенной вне Земли?
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ОБ АВТОРЕ
Джошуа Уинн (Joshua N. Winn) — астрофизик из Принстонского университета, 
занимающийся изучением того, как формируются и эволюционируют планеты 
у других звезд. Он участвовал в научной части проекта NASA «Кеплер» и выступа-
ет одним из научных руководителей проекта «Спутник по картографированию 
проходящих экзопланет» (TESS).

тром	21	августа	2017	г.	на	покрытом	густой	травой	лугу	в	Мид-
вейле,	штат	Айдахо,	я	и	члены	моей	семьи	благоговейно	застыли	

в	предвкушении	 редкого	 явления.	 Через	 несколько	 минут	 нас	
должна	 была	 накрыть	 тень	 Луны.	 Вместе	 с	миллионами	 других	

людей,	проделавшими	неблизкий	путь,	мы	собрались	на	узкой	по-
лоске	земли,	простирающейся	от	Орегона	до	Южной	Каролины,	что-

бы	увидеть	полное	солнечное	затмение.

КАК ЧИТАТЬ ЭТУ КАРТУ

Каждая точка — это звезда, 
расположенная на карте 
в прямом восхождении 
(астрономический эквива-
лент долготы) и склонении 
(широты).
Вам незнакома такая про-
екция? Представьте ночное 
небо в виде глобуса, в центре 
которого находится Земля. 
Эклиптика — это плоскость 
Солнечной системы.

Северный полюс эклиптической 
системы небесных координат

Северный полюс эклиптической 
системы небесных координат

(1650 таких точек) — это 
звезды, у которых «Кеплер» 

обнаружил планеты и их наличие 
было подтверждено. Почему такая 

странная, похожая на карту энергосети 
картина? Деформированные квадра-

ты — это отдельные элементы фотокаме-
ры телескопа на приборах с зарядовой 

связью (ПЗС). «Кеплер» в основном 
наблюдал один небольшой участок 

звездного неба, поэтому все 
его находки сгруппированы 

поблизости одна 
от другой.

Звезды, наличие планет 
у которых было подтверж-
дено и которые открыты 

в рамках других проектов, кроме 
«Кеплера». Большая часть из них — 

планеты-гиганты, которые легче 
заметить, чем планеты меньшего 
размера, но TESS будет нацелен 

на яркие звезды, у которых, 
возможно, будут за-
метны и небольшие 

 планеты.

Красные точки

Голубые точки

Полюс эклиптической 
системы небесных 
координат

Гало вокруг каждой точ-
ки представляет собой 
яркость этой звезды при 
наблюдении с Земли.

Очень яркие

В 10 тыс. раз тусклее

В 100 раз тусклее

Едва различимые 
невооруженным глазом

Полюс мира

Небесный экватор
Небесный экватор

Южный полюс мира

Эклиптика

Эклиптика
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Впоследствии	 я	 спрашивал	 себя,	 сколько	 пода-
ющих	надежды	юных	астрономов	родилось	в	тот	
момент,	 среди	 толпы,	 охваченной	 внушающим	
суеверный	 страх	 сумерками	 в	разгар	 дня	 и	оча-
рованной	 редким	 зрелищем	 раскаленной	 добела	
солнечной	 короны.	 Солнечные	 затмения	 на	про-
тяжении	 многих	 веков,	 как,	 впрочем,	 и	сейчас,	
были	источником	вдохновения	и	знаний.	Мои	соб-
ственные	 исследования	 основаны	 не	на	солнеч-
ных	затмениях,	а	на	совершенно	другом	типе	зат-
мения:	прохождении	экзопланеты.	Хотя	на	самом	
деле	 телескопы	 не	могут	 различить	 силуэт	 пла-
неты,	 пролетающей	 на	фоне	 поверхности	 своей	
звезды,	когда	та	находится	от	нас	на	расстоянии	
в	световые	годы;	едва	заметного	падения	яркости,	
которое	происходит,	когда	планета	заслоняет	со-
бой	 небольшую	 часть	 диска	 звезды,	 достаточно,	
чтобы	сообщить	нам,	что	далекая	планета	суще-
ствует.

Первое	 прохождение	 экзопланеты	 астрономы	
зарегистрировали	 в	1999	г.	 В	течение	 следующе-
го	десятилетия	их	список	превысил	100.	На	сегод-
ня	 мы	 знаем	 почти	 4	тыс.	 экзопланет,	 в	основном	

	благодаря	космическому	телескопу	NASA	«Кеплер»,	
работа	которого	должна	завершиться	в	конце	это-
го	 года.	 Хотя	 метод	 регистрации	 прохождения	
по	диску	 звезды	—	 в	настоящее	 время	 самый	 эф-
фективный	 способ	 обнаружения	 далеких	 планет,	
альтернативные	 приемы	 охоты	 за	планетами	 по-
зволили	 открыть	 еще	 более	 700	других.	 При	 всем	
этом	мы	обнаружили	огромное	разнообразие	пла-
нет,	существование	которых	не	предсказывала	ни	
одна	из	теорий	формирования	планет,	и	есть	осно-
вания	полагать,	что	мы	лишь	скользим	по	поверх-
ности	гигантского	океана.

В	 этом	 году	 и	NASA,	 и	Европейское	 космическое	
агентство	 (ЕКА)	 планируют	 запустить	 новые	 те-
лескопы,	 задача	 которых	—	 поиск	 прохождений	
планет.	Тем	временем	новейшие	телескопы,	распо-
ложенные	 в	обсерваториях	 на	вершинах	 гор,	 рас-
ширяют	 поиск	 таких	 типов	 звезд,	 которые	 кос-
мические	 аппараты	 исследовать	 не	собираются.	
Но	все	это	лишь	призвано	разжечь	аппетит	для	ос-
новного	 блюда	—	 самого	 совершенного	 космиче-
ского	телескопа	для	регистрации	звездных	затме-
ний,	который	ЕКА	собирается	запустить	в	2026	г.

Южныйй полюс эклиптической 
системы небесных координат
Южный полюс эклиптической 
системы небесных координат

Звезды, где TESS 
будет искать планеты. 

Моделирование выполнено 
на основе чувствительности TESS, 
а также научного представления 
о частоте встречаемости планет. 

Цели сосредоточены вокруг полю-
сов эклиптической системы коор-

динат, поскольку это именно те 
области звездного неба, где 

TESS соберет бóльшую 
часть данных.

Желтые точки

Реестр экзопланет
Взлет науки по изучению экзопланет начался в середине 
1990-х гг. С тех пор астрономы составили каталог, который в на-
стоящее время включает в себя более 3,5 тыс. планет, обраща-
ющихся вокруг других звезд. Однако это всего лишь неболь-
шая часть планет, которые, вероятно, там есть. Большинство 
открытий до сих пор были сделаны телескопом NASA «Кеплер», 
который скоро закончит свою работу. Эстафету от него примут 
две новых космических обсерватории, «Спутник по картогра-
фированию проходящих экзопланет» (TESS) NASA и «Спутник 
для получения характеристик экзопланет» («Хеопс») ЕКА, за-
пуск которых должен состояться в 2018 г.

Суммарное количество подтвержденных экзопланет 
(по состоянию на 18 декабря 2017 г.): 3567

Неизвестно< 55–5050–500> 500

Время орбитального обращения (в земных сутках)

Размером с ЗемлюСверх-ЗемлиМенее НептунаГиганты

Типы планет, обнаруженные методом прохождения 
(на основе радиуса планет)

Другие

Допле-
ров-
ский

Прохождение 
(другие телескопы)

Прохождение 
(с помощью «Кеплера»)

Метод обнаружения
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Ландшафт на сегодня
Значительная	 часть	 из	всего	 того,	 что	 нам	 сегод-
ня	известно	об	экзопланетах,	получена	«Кеплером».	
После	 запуска	 в	2009	г.	 эта	 космическая	 обсерва-
тория	 вышла	 на	орбиту	 вокруг	 Солнца	 и	немига-
ющим	взором	разглядывала	кусочек	неба,	прости-
рающийся	от	созвездия	Лебедь	до	созвездия	Лира,	
отслеживая	 яркость	 примерно	 150	тыс.	 звезд.	
В	2013	г.	ее	работу	перевели	в	запасной	режим	из-
за	отказа	двух	гироскопов,	которые	поддерживали	
ориентацию	обсерватории	в	нужном	направлении,	
но	что	удивительно	—	она	смогла	продолжить	пои-
ски	новых	планет.	

И	 это	 несмотря	 на	то,	 что	 затмения	 случаются	
довольно	 редко.	 «Кеплер»	 обнаружил	 свидетель-
ства	 планетных	 затмений	 в	виде	 короткого	 и	пе-
риодического	 уменьшения	 яркости	 всего	 лишь	
у	нескольких	 процентов	 наблюдаемых	 им	 звезд.	
Каждая	такая	последовательность	провалов	в	яр-
кости	 выдает	 существование	 планеты,	 чья	 пло-
скость	 орбиты	 оказалась	 почти	 строго	 лежащей	
на	линии	нашего	наблюдения,	вызывая	очень	сла-
бое	 частное	 затмение	 каждый	 раз,	 когда	 планета	
проходит	 перед	 звездным	 диском.	 Степень	 осла-
бления	излучения	говорит	нам	об	отношении	пло-
щади	 сечения	 планеты	 к	площади	 звездного	 дис-
ка.	 Понятно,	 что	 чем	 больше	 небесное	 тело,	 тем	
легче	 его	 обнаружить:	 например,	 Юпитер,	 прохо-
дящий	перед	Солнцем,	если	его	рассматривать	из-
далека,	вызовет	падение	яркости	нашего	светила	
на	1%,	 тогда	 как	 потери	 света,	 вызванные	 затме-
нием	Солнца	Землей,	составят	какие-то	0,01%.	Ни-
кто	еще	не	придумал,	как	измерить	такой	едва	за-
метный	сигнал	с	помощью	телескопа,	расположен-
ного	на	Земле,	—	наша	атмосфера	слишком	сильно	
«перемешивает»	сигнал.	По	этой	причине	нам	и	не-
обходимы	космические	телескопы.

«Кеплер»	 обнаружил	 почти	 5	тыс.	 возможных	
планет,	 из	которых	 существование	 более	 3,5	тыс.	
уже	 подтверждено	 путем	 последующего	 анализа.	
Большая	 часть	 открытых	 «Кеплером»	 планет	 по-
падает	 в	одну	 из	двух	 категорий:	 первые	 разме-
ром	 примерно	 с	Землю	 или	 чуть	 крупнее	 («сверх-
Земли»),	 другие	 немного	 меньше,	 чем	 наша	 вось-
мая	 планета	 («мини-Нептуны»).	 Большинство	
планетных	 систем,	 которые	 обнаружил	 «Кеплер»,	
включают	 лишь	 по	одной	 известной	 планете,	
но	у	нескольких	 сотен	 их	 больше,	 а	одна	 недавно	
обнаруженная	 система	 содержит	 восемь	 планет,	
как	 и	Солнечная	 система.	 Эти	 цифры	 отражают	
свойственные	 «Кеплеру»	 «пристрастия»	 в	поиске	
далеких	миров	—	его	способность	легче	обнаружи-
вать	 планеты	 большего	 размера,	 обращающиеся	
вокруг	своих	звезд	по	орбитам	меньшего	размера,	
а	также	общие	характеристики	планет.

Некоторые	 из	находок	 «Кеплера»	 были	 воисти-
ну	удивительными.	Например,	его	самое	перспек-
тивное	открытие,	на	мой	взгляд,	—	существование	

миниатюрных	 солнечных	 систем.	 В	них	 не	менее	
шести	сгрудившихся	вокруг	звезды	планет,	орби-
ты	 которых	 даже	 меньше,	 чем	 орбита	 Меркурия,	
обращающегося	 вокруг	 Солнца.	 Столь	 важными	
их	 делает	 то,	 что	 они	 не	уникальны.	 Если,	 глядя	
на	ночное	небо,	вы	направите	свой	взор	на	любую	
из	звезд	—	 аналогов	 нашего	 Солнца,	 то	с	вероят-
ностью	в	50%	окажется,	что	у	нее	есть	по	крайней	
мере	одна	планета	размером	больше	Земли,	кото-
рая	обращается	по	орбите	вокруг	этой	звезды	бли-
же,	 чем	 Меркурий	 вокруг	 Солнца.	 Никто	 не	пред-
видел,	что	такие	планеты	—	обычное	явление,	бо-
лее	 того,	 некоторые	 из	самых	 детальных	 теорий	
предсказывали,	 что	 они	 крайне	 редки.	 Чего-то	
фундаментального	 не	хватает	 в	стандартной	 тео-
рии	формирования	планет.	

«Кеплер»	 также	 обнаружил	 несколько	 редких	
и	причудливых	 планет,	 существование	 которых	
было	 предсказано…	 писателями-фантастами.	
Одна	 из	моих	 самых	 любимых	—	KOI 1843.03,	 пла-
нета	 размером	 с	Землю,	 расположенная	 настоль-
ко	 близко	 к	своей	 звезде,	 что	 на	ее	 дневной	 сторо-
не	 температура	 должна	 составлять	 несколько	 ты-
сяч	 градусов.	 Ее	 поверхность,	 вероятно,	 покрыта	
океанами	магмы,	она	чем-то	похожа	на	вообража-
емую	планету	Мустафар	из	фильма	«Звездные	вой-
ны»,	место	кульминационной	дуэли	на	световых	ме-
чах	Оби-Вана	и	Энакина.	Орбита	KOI 1843.03	столь	
мала,	что	полный	оборот	по	ней	планета	соверша-
ет	 всего	 за	4	ч	 15	мин	—	 примерно	 столько	 же	 вре-
мени,	сколько	занимает	просмотр	третьего	эпизода	
космической	саги	«Звездные	войны»	со	всеми	допол-
нительными	материалами.	Между	тем	Кеплер-16b 
напоминает	Татуин	—	родную	планету	Люка	Скай-
уокера:	в	ее	небе	сияют	два	солнца.	Ее	орбита	про-
ходит	вокруг	пары	звезд	этой	двойной	системы,	ко-
торые	сами	обращаются	друг	вокруг	друга.

Затем	идет	система	Кеплер-36,	где	две	планеты	
занимают	 практически	 одну	 и	ту	 же	 орбиту,	 что	
вызывает	 их	 хаотическое	 взаимодействие.	 Даже	
если	 бы	 мы	 знали	 текущее	 положение	 планет	
с	точностью	до	одного	метра,	то	не	смогли	бы	пред-
сказать	их	расположение	через	несколько	десяти-
летий	—	 что-то	 вроде	 планетной	 версии	 «эффек-
та	 бабочки».	 На	Земле	 научно-техническая	 рево-
люция	 началась	 с	постижения	 законов	 движения	
планет.	 Только	 представьте,	 насколько	 труднее	
было	бы	это	для	ученых	системы	Кеплер-36!	

Изначально	космический	телескоп	«Кеплер»	про-
ектировался	 для	 того,	 чтобы	 ответить	 на	вопрос,	
занимающий	умы	уже	сто	лет:	насколько	широко	
распространены	или	редки	планеты	земного	типа?	
Под	этим	термином	большинство	астрономов	под-
разумевают	 планету	 такого	 же	 размера	 и	массы,	
что	 и	Земля,	 которая,	 вероятно,	 могла	 бы	 иметь	
океаны	жидкой	воды.	Такая	планета	должна	рас-
полагаться	 внутри	 области	 вокруг	 материнской	
звезды,	где	ее	тепла	достаточно,	чтобы	растопить	
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водяной	лед,	но	не	испарить	его.	Ученые	называют	
этот	 диапазон	 расстояний	 до	звезды	 «зоной,	 при-
годной	для	жизни»,	поскольку	они	считают,	что	на-
личие	жидкой	воды	было	критически	важным	для	
зарождения	 жизни	 на	Земле,	 поэтому,	 возможно,	
это	справедливо	и	где-то	еще.

«Кеплер»	 обнаружил	 примерно	 десяток	 камени-
стых	 планет	 в	пригодной	 для	 жизни	 зоне,	 подве-
дя	нас	вплотную	к	порогу,	за	которым	лежит	ответ	
на	этот	 вопрос.	 Теперь	 нам	 остается	 лишь	 разде-
лить	 их	 число	 на	общее	 число	 звезд,	 которые	 ис-
следовал	 «Кеплер»,	 чтобы	 подсчитать	 процент	
звезд	с	планетами	земного	типа,	не	так	ли?	На	сло-
вах	 все	 просто.	 На	практике	 эти	 вычисления	 не-
обычайно	 сложны.	 Совсем	 не	очевидно,	 сколько	
звезд	 из	тех,	 что	 исследовал	 «Кеплер»,	 были	 ма-
лыми,	 яркими	 и	достаточно	 стабильными,	 чтобы	
телескоп	 смог	 обнаружить	 планеты	 земного	 типа	

возле	них.	Подсчет	этого	займет	еще	год	или	око-
ло	того	—	нужно	досконально	исследовать	данные	
и	установить	свойства	звезд.

Окно становится шире
Как	 бы	 мы	 ни	 любили	 «Кеплер»,	 программа	 эта	
имела	 серьезное	 ограничение:	 телескоп	 был	 ори-
ентирован	в	основном	в	одном	направлении	и	про-
сматривал	 всего	 1/400-ю	часть	 звездного	 неба.	
В	результате,	 чтобы	 эти	 исследования	 имели	 ка-
кую-нибудь	 ценность,	 «Кеплер»	 должен	 был	 всма-
триваться	в	этом	направлении	очень	далеко,	что-
бы	отследить	достаточно	большую	выборку	звезд.	
Типичная	звезда,	зарегистрированная	«Кеплером»,	
находится	от	нас	на	расстоянии	нескольких	тысяч	
световых	лет.

Сегодня	я,	как	и	любой	другой	астроном,	наслаж-
даюсь	 ослепительной	 возможностью	 услышать	

В поисках планет
Наилучший прибор для обнаружения экзопланет у других 
звезд — космический телескоп «Кеплер» — скоро пре-
кратит свою работу. На его место в 2018 г. должны быть 
запущены две новые обсерватории, предназначенные 
для охоты за планетами: «Спутник по картографированию 
проходящих экзопланет» (TESS) и «Спутник для получе-
ния характеристик экзопланет» («Хеопс»).

ПЛАН НАБЛЮДЕНИЙ
Если «Кеплер» ищет планеты в небольшой области звездного 
неба, то TESS сможет покрыть примерно 80% небесной сферы. 
Четыре камеры телескопа обеспечат ему большое поле обзора, 
ограниченное телесным углом 24 на 96 градусов. Он поделит 
небо на 26 взаимоперекрывающихся секторов, и каждый из них 
будет просматривать один месяц. «Хеопс», в отличие от него, 
будет изучать отдельные звезды, которые, как астрономы уже 
сейчас подозревают, имеют планеты, чтобы проверить на нали-
чие у них затмений и получить более точные данные.

КАК НАЙТИ ПЛАНЕТЫ
Телескопы космических обсерваторий «Кеплер», TESS и «Хеопс» 
используют для обнаружения планет у звезд «метод фиксации 
прохождения» (a). При наблюдении с Земли, когда планеты дви-
жутся на фоне своих звезд, они блокируют некоторую часть излу-
чения звезды, вызывая ее слабое потускнение. Проанализировав 
ослабление светового потока можно обнаружить слишком 
тусклые планеты. С помощью метода доплеровской спектро-
скопии (b) ищут звезды, которые не тускнеют, а раскачиваются. 
Если доплеровский сдвиг излучения звезды показывает, что она 
регулярно раскачивается взад и вперед, то, должно быть, это 
вызвано гравитационным притяжением планеты, когда она об-
летает звезду. Для этого метода, в отличие от метода фиксации 
прохода, не требуется, чтобы звезда и планета лежали на одной 
прямой по направлению к Земле.

Камера 2

Камера 1

Поле зрения 
«Хеопса» (примерно 
0,32 х 0,32 градуса)

Метод фиксации прохода

Высокая

Низкая

Время

Относительная яркость
(измеряемая телескопом)

Материнская звезда

Планета

Кажущаяся яркость 
звезды снижается, 
когда часть излучения 
блокируется планетой

Уменьшение 
длины волны ука-
зывает на прибли-
жение звезды

Материнская звезда 
слегка колеблется 
из-за гравитационного 
 притяжения планеты

Телескоп
Планета

Мате-
ринская 
звезда

Увеличение 
длины волны 
указывает 
на отдаление 
звезды

Телескоп

Доплеровской метод 

Эклиптика

Поле зрения
24 х 24 градуса

TESS

Сектор наблюдения 
TESS № 1 (из 26)

Сектор наблюдения 
TESS № 2

Камера 3

Камера 4

a

b



Планетология

50	 В	мире	науkи	|	[05/06]	май/июнь	2018	

Ill
us

tr
at

io
n 

by
 J

en
 C

hr
is

ti
an

se
n

рассказ	 о	далеких	 небесных	 телах,	 находящихся	
от	нас	на	расстоянии	в	квадриллионы	километров.	
Но	с	практической	 точки	 зрения	 «очень	 далеко»	—	
это	 плохо.	 Далекие	 звезды	 тусклы,	 и	в	наши	 теле-
скопы	 от	них	 попадает	 лишь	 тонкий	 ручеек	 фото-
нов.	 Такая	 низкая	 интенсивность	 сигнала	 огра-
ничивает	 точность	 полученных	 данных	 и	делает	
некоторые	 измерения	 невозможными.	 Например,	
мы	 не	можем	 измерить	 массу	 большинства	 из	от-
крытых	«Кеплером»	планет.	Изменение	сигнала	при	
прохождении	 говорит	 нам	 о	диаметре	 планеты,	
но	не	о	ее	массе.	Эта	брешь	оставляет	нас	в	неведе-
нии	 о	том,	 с	какого	 рода	 планетой	 мы	 имеем	 дело.	
Может	быть,	она	плотная	и	каменистая,	как	Земля?	
Или	«рыхлая»	и	газовая	вроде	Юпитера	и	Сатурна?	
А	быть	может,	нечто	среднее?	Только	зная	диаметр	
и	массу,	мы	сможем	дать	определенный	ответ.	

Обычный	 способ	 определить	 массу	 планеты	—	
измерить	 ускорение	 звезды,	 вызванное	 гравита-
ционным	 полем	 планеты:	 чем	 массивнее	 плане-
та,	 тем	 сильнее	 она	 притягивает	 звезду.	 Движе-
ние	 звезды	 мы	 отслеживаем,	 используя	 эффект	
Доплера	—	 небольшое	 смещение	 длины	 вол-
ны	 излучения	 звезды,	 вызванное	 ее	 движением	

по		направлению	от	нас	или	к	нам.	(Иногда	этот	ме-
тод	 позволяет	 нам	 даже	 открыть	 ранее	 неизвест-
ные	 планеты,	 поскольку	 мы	 можем	 зарегистри-
ровать	 выдающие	 тайну	 колебания	 звезды,	 даже	
если	планета	не	проходит	на	фоне	ее	диска.)	Этот	
метод	 требует	 спектроскопии	 высокого	 разреше-
ния:	 необходимо	 разложить	 свет	 от	звезды	 в	ра-
дугу	 и	измерить	 интенсивность	 ее	 излучения	 как	
минимум	для	50	тыс.	различных	длин	волны.	Для	
тусклых	 звезд,	 увы,	 света	 недостаточно,	 чтобы	
разделить	его	на	такое	количество	порций.	

Следующий	проект	NASA,	«Спутник	по	картогра-
фированию	 проходящих	 экзопланет»	 (Transiting 
Exoplanet Survey Satellite, TESS),	 в	котором	 я	 один	
из	научных	руководителей,	ставит	перед	собой	за-
дачу	 решить	 эту	 проблему.	 На	его	 борту	 будет	 че-
тыре	 телескопа,	 каждый	 с	диаметром	 зеркала	
10	см,	что	в	десять	раз	меньше	зеркала	телескопа	
«Кеплер».	 Такой	 набор	 приборов,	 возможно,	 пока-
жется	странным:	обычно	прогресс	идет	в	сторону	
увеличения	 диаметра	 объектива	 телескопов,	 а	не	
уменьшения.	 Но	преимущество	 телескопа	 мень-
шего	размера	—	более	широкое	поле	зрения;	обрат-
но	пропорциональная	зависимость	между	площа-
дью	собирающего	зеркала	и	полем	зрения	следует	
из	фундаментальных	законов	оптики.	Каждая	фо-
токамера	спутника	TESS	видит	почти	в	шесть	раз	
большую	область	неба,	чем	«Кеплер»,	а	кроме	того,	
сам	 спутник	 будет	 вращаться	 в	различных	 на-
правлениях	небесной	сферы.	В	итоге	TESS	должен	
иметь	 возможность	 рассмотреть	 намного	 больше	
ярких	 звезд,	 чем	 те	 несколько,	 которые	 случайно	
оказались	в	узком	поле	зрения	«Кеплера».	

Запуск	 спутника	 TESS	 запланирован	 в	проме-
жутке	между	мартом	и	июнем	этого	года.	В	течение	
следующих	 двух	 лет	 TESS	 просканирует	 пример-
но	 90%	 звездного	 неба,	 поделив	 его	 на	26	частич-
но	 перекрывающихся	 секторов	 и	изучая	 каждый	
из	секторов	в	течение	примерно	одного	месяца.	Мы	
полагаем,	что,	как	и	«Кеплер»,	TESS	обнаружит	ты-
сячи	планет,	но	они	будут	у	звезд,	которые	в	боль-
шинстве	случаев	в	30	раз	ярче.	Такая	яркость	ста-
нет	огромным	преимуществом,	когда	мы	восполь-
зуемся	наземными	телескопами,	чтобы	проверить	
открытия	 TESS.	 Чтобы	 иметь	 возможность	 под-
твердить	 находки	 «Кеплера»,	 площадь	 светособи-
рающей	 поверхности	 телескопов	 нужно	 было	 бы	
увеличить	в	30	раз.

Ненамного	 от	TESS	 отстает	 и	европейский	 кос-
мический	 проект	 «Хеопс»	—	 «Спутник	 для	 полу-
чения	 характеристик	 экзопланет»	 (Characterising 
Exoplanet Satellite, CHEOPS),	 запуск	 которого	 за-
планирован	 на	конец	 2018	г.	 На	«Хеопсе»	 всего	
один	телескоп	с	зеркалом	диаметром	32	см,	он	бу-
дет	использоваться	для	несколько	иных,	в	том	чис-
ле	дополняющих	TESS	задач.	Если	TESS	методич-
но	 и	по	заранее	 заданной	 программе	 будет	 ска-
нировать	 широкие	 полосы	 неба,	 то	«Хеопс»	 будет	

Разглядывание атмосферы
Помимо простого выяснения факта существования планет 
прохождения иногда сообщают ученым, из чего состоит 
атмосфера планеты. Когда планета затеняет собой звезду, 
часть излучения светила по пути к Земле проходит через 
атмосферу планеты. Каждые атом и молекула поглощают 
и рассеивают свет присущей им длины волны в зависимо-
сти от энергии их электронов. Рассматривая звезды через 
цветные фильтры и сравнивая, свет каких длин волн про-
ходит, когда планета блокирует звезду и когда она нахо-
дится в стороне от нее, ученые выделяют характеристики 
света, присущие планете.

Кажущийся 
размер 

планеты

Кажущийся 
размер 

планеты

Поглощение натрия

0,4 0,589 0,7

Желтый фильтр (0,589 мкм)

Длина волны (мкм)

Длина волны (мкм)

Атмосфера

Атмосфера

0,4 0,5 0,6 0,7

Меньше

Меньше

Больше

Больше

Планета

Планета

Мате-
ринская 
звезда

Мате-
ринская 
звезда

Зеленый фильтр (0,5 мкм)
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	нацелен	 на	отдельные	 звезды,	 для	 которых	 уже	
есть	определенные	свидетельства	существования	
планет,	и	соберет	о	них	более	точные	данные.

Например,	 если	 TESS	 обнаружит	 заслуживаю-
щие	внимание,	но	неоднозначной	статистической	
значимости	 признаки	 существования	 планеты,	
в	этом	 случае	 я	 или	 один	 из	моих	 коллег,	 работа-
ющих	по	программе	TESS,	снимет	трубку	красно-
го	 телефона	 горячей	 линии,	 соединяющей	 нас	
с	группой	 «Хеопса»,	 и	попросит	 более	 пристально	
ее	 рассмотреть.	 Или	 возьмем	 Проксиму	 Центав-
ра	и	Ross 128	—	две	соседних	звезды,	для	которых	
метод	 Доплера	 получил	 свидетельства	 того,	 что	
планеты	массой	с	Землю	вызывают	их	смещение.	
«Хеопс»	 сможет	 проверить,	 действительно	 ли	 эти	
и	другие	 планеты	 вызывают	 затмения.	 Хотя	 те-
лескопу	 потребуется	 изрядная	 доля	 везения,	 по-
скольку	 вероятность	 того,	 что	 мы	 наблюдаем	 ор-
биту	 планеты	 с	нужного	 направления,	 невелика.	
Для	 Проксимы	 Центавра	 эта	 вероятность	 состав-
ляет	 всего	 1,4%.	 Но	если	 мы	 сорвем	 банк,	 то	смо-
жем	узнать	об	этих	планетах	намного	больше,	чем	
иными	способами.

Звезды-лилипуты
Эти	 новые	 приборы	 позволят	 нам	 подойти	 к	сле-
дующей	границе	в	охоте	за	планетами,	однако	и	у	
них	все	же	есть	свои	недостатки.	Чтобы	быть	уве-
ренным,	что	потускнение	звезды	вызвано	прохож-
дением	 небесного	 тела,	 а	не	 глюком	 аппаратуры,	
ученые	желают	увидеть	его	повторение	по	крайней	
мере	еще	раз,	а	лучше	—	много	раз.	При	этом	TESS	
будет	 разглядывать	 любую	 конкретную	 звезду	
в	течение	всего	лишь	одного	месяца	—	недостаточ-
но	долго,	чтобы	увидеть	несколько	проходов	таких	
планет,	как	Земля,	которой,	чтобы	облететь	вокруг	
своей	звезды,	требуется	год.	Для	нескольких	про-
центов	звездного	неба,	где	перекрываются	все	сек-
торы	наблюдения	TESS,	он	будет	вести	наблюдение	
в	течение	года	—	но	даже	такой	промежуток	време-
ни	намного	короче,	чем	четырехлетнее	разгляды-
вание	«Кеплера».

В	 результате	 TESS	 в	основном	 ограничится	 об-
наружением	 планет,	 период	 обращения	 которых	
очень	 мал,	 несколько	 недель	 или	 даже	 меньше	—	
не	идеальный	 вариант.	 Такой	 короткий	 срок	 был	
главным	 компромиссом,	 на	который	 ученые	 пош-
ли,	чтобы	уложиться	в	бюджет	программы,	в	объ-
еме	 $228	млн.	 Мы	 сочли	 это	 разумной	 уступкой,	
поскольку	 «Кеплер»	 показал	 нам,	 что	 огромное	
множество	планет	располагаются	на	орбитах	с	ко-
ротким	периодом	обращения:	планеты,	покрытые	
лавой,	 планеты	 низкой	 плотности	—	 так	 называ-
емые	 планеты-дождевики,	 хаотически	 взаимо-
действующие	планеты,	и	даже	планеты,	которые,	
по	всей	 видимости,	 разрушаются	 в	яростном	 по-
жаре	своих	звезд.	TESS	обнаружит	самых	близких	
к	Земле	 представителей	 всех	 типов	 экзотических	

звезд	—	 те,	 которые	 проще	 всего	 изучать.	 А	вот	
планетам	 по-настоящему	 земного	 типа	 придется	
подождать.	

Тем	не	менее	TESS	—	важная	часть	долговремен-
ной	программы	поиска	жизни	на	других	планетах.	
Мы	предсказываем,	что	TESS	найдет	примерно	де-
сяток	 планет	 внутри	 пригодной	 для	 жизни	 зоны,	
то	есть	 примерно	 столько	 же,	 сколько	 и	«Кеплер».	
Весь	фокус	в	том,	чтобы	перестать	настаивать	ис-
ключительно	 на	звездах	 солнечного	 типа.	 Астро-
номы	привыкли	рассматривать	Солнце	как	вполне	
обычную	 звезду,	 одну	 из	сотен	 миллиардов	 звезд	
в	галактике	Млечный	Путь.	Но	это	мелкий	невин-
ный	обман.	На	самом	деле	Солнце	крупнее	средне-
статистической	звезды.	Большая	часть	звезд	в	Га-
лактике	—	это	так	называемые	красные	карлики,	
более	холодные	и	тусклые	звезды	массой	менее	по-
ловины	 массы	 Солнца;	 если	 бы	 Солнце	 уменьши-
лось	 до	размеров	 прожектора	 на	бродвейской	 сце-
не,	красный	карлик	стал	бы	свечой.	

Нужно	 стоять	 очень	 близко	 к	свече,	 чтобы	 по-
лучить	 столько	 же	 тепла,	 сколько	 от	прожекто-
ра.	 Следовательно,	 зона,	 пригодная	 для	 жизни,	
у	красного	 карлика	 лежит	 очень	 близко	 к	звезде,	
там,	где	период	обращения	короток.	Удачно	коро-
ток.	У	красного	карлика	с	массой	в	пять	раз	мень-
шей,	чем	у	Солнца,	любые	планеты	в	зоне,	пригод-
ной	для	жизни,	совершали	бы	полный	оборот	все-
го	за	несколько	недель,	что	включает	их	в	коридор	
для	 охоты	 космического	 телескопа	 TESS.	 Среди	
нескольких	 сотен	 тысяч	 звезд	—	 кандидатов	 для	
наблюдения	 телескопами	 TESS	 примерно	 50	тыс.	
красных	карликов.	Хотя	красные	карлики	тусклы,	
они	 более	 чем	 компенсируют	 это	 своими	 неболь-
шими	размерами,	что	позволяет	планетам	проще	
блокировать	значительную	часть	их	поверхности	
при	прохождении,	вызывая	тем	самым	значитель-
ное	 снижение	 светового	 потока	 на	наши	 телеско-
пы.	 Например,	 параметры	 обнаружения	 планеты	
будут	одинаковыми	при	проходе	перед	звездой,	ко-
торая	в	16	раз	тусклее,	чем	другая	звезда,	при	усло-
вии,	что	радиус	первой	звезды	всего	вдвое	меньше	
радиуса	второй.	Получается,	что	планеты,	распо-
ложенные	перед	красными	карликами,	настолько	
заметны,	что	для	их	обнаружения	не	обязательно	
даже	использовать	космический	телескоп.	

По	 этой	 причине	 ряд	 программ	 по	поиску	 пла-
нет	у	красных	карликов	ведутся	в	настоящее	вре-
мя	 на	наземных	 телескопах.	 А	поскольку	 звезды	
эти	 тусклые,	 астрономы	 используют	 большие	 те-
лескопы,	 которые	 неизбежно	 будут	 иметь	 узкое	
поле	 зрения.	 Они	 должны	 наблюдать	 звезды	 по-
очередно	 одна	 за	одной,	 что	 делает	 такую	 работу	
малоэффективной	и	долговременной	затеей.	В	ре-
зультате	 за	несколько	 лет	 поисков	 были	 выявле-
ны	 лишь	 три	 планетные	 системы,	 но	они	—	 сре-
ди	самых	сенсационных	открытий	в	этой	области.	
Одна	из	них,	TRAPPIST-1,	стала	главной	сенсацией	
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в		начале	2017	г.	Эта	крошечная	планетная	система	
имеет	 семь	—	 да,	 семь!	—	 планет	 размером	 с	Зем-
лю,	 плотно	 упакованных	 в	окрестности	 объекта	
такой	малой	массы,	что	он	с	большой	натяжкой	по-
лучил	право	называться	звездой.	По	крайней	мере	
две	из	этих	семи	планет	расположены	в	зоне,	при-
годной	для	жизни.	Само	название	TRAPPIST,	веро-
ятно,	 акроним,	 но	вообще-то	 это	 и	один	 из	люби-
мых	 сортов	 пива	 научного	 руководителя	 проекта	
бельгийца	 Микаэля	 Жийона	 (Micha l	 Gillon),	 ко-
торый	 окрестил	 еще	 более	 амбициозный	 проект	
SPECULOOS	—	по	названию	одного	из	своих	люби-
мых	сортов	печенья.

Предстоящий путь
После	 завершения	 всех	 этих	 космических	 про-
грамм	и	программ	исследований	с	использованием	
наземных	 телескопов	 мы	 будем	 знать	 местополо-
жение	тысяч	проходящих	планет,	которые	распо-
ложены	у	звезд	достаточно	ярких	для	дальнейших	
подробных	исследований.	Мы	можем	с	нетерпени-
ем	ждать	измерения	их	масс,	изучения	планетной	
структуры	 и	получения	 новых	 ключей	 к	построе-
нию	 правильной	 теории	 формирования	 планет.	
И	если	все	пойдет	хорошо,	мы	получим	в	свое	рас-
поряжение	 растущую	 коллекцию	 потенциально	
обитаемых	планет	размером	с	Землю.	

И	что	потом?	Как	мы	сможем	сделать	следующий	
шаг	 и	выяснить,	 действительно	 ли	 эти	 потенци-
ально	обитаемые	планеты	обитаемы?	Традицион-
ный	 подход,	 отстаиваемый	 с	1950-х	гг.,	—	 напра-
вить	большой	радиотелескоп	на	звезду	и	надеять-
ся,	что	мы	сможем	настроиться	на	радиовещание	
какой-нибудь	 из	разумных	 внеземных	 цивилиза-
ций.	 Хотя	 это	 и	обоснованный	 план,	 у	нас	 нет	 ни	
малейшего	 представления	 о	том,	 сработает	 ли	 он	
когда-нибудь.

Другой	подход	—	анализировать	атмосферу	пла-
неты	 в	поисках	 следов	 жизни.	 Мы	 можем	 прове-
сти	 такой	 анализ,	 проделав	 фокус	 с	прохождени-
ем	 планеты	 через	 диск	 звезды.	 Верхние	 слои	 ат-
мосферы	 планеты	 полупрозрачны,	 поэтому	 когда	
последняя	 находится	 перед	 звездой,	 небольшая	
часть	излучения	звезды	фильтруется	атмосферой	
планеты	и,	выходя	с	другой	ее	стороны,	продолжа-
ет	 свой	 путь	 к	нашим	 телескопам.	 Следователь-
но,	мы	можем	использовать	традиционную	техни-
ку	 спектроскопии,	 чтобы	 исследовать	 состав	 ат-
мосферы	планеты.	У	каждых	атома	или	молекулы	
есть	 свои	 любимые	 длины	 волн,	 которые	 они	 по-
глощают	или	рассеивают	в	других	направлениях.	
Этот	фаворитизм	возникает	из	дискретного	набо-
ра	энергий,	которыми	обладают	электроны	в	соот-
ветствии	с	квантовой	теорией.	Натрий,	например,	
любит	 специфический	 оттенок	 желто-оранжево-
го	 цвета,	 поскольку	 внешний	 электрон	 атома	 на-
трия	может	легко	поглощать	свет	с	длиной	волны	
589	нм.	

Значит,	 весь	 фокус	 в	том,	 чтобы	 зафиксировать	
спектр	 звезды	 непосредственно	 перед,	 во	время	
и	сразу	 же	 после	 прохождения.	 Во	время	 прохода	
атомы	и	молекулы	атмосферы	планеты	ослабляют	
излучение	звезды	на	своих	любимых	длинах	волн,	
слегка	 изменяя	 наблюдаемый	 спектр	 излучения	
звезды.	 Затем,	 после	 завершения	 прохождения,	
мы	снова	видим	обычный,	ничем	не	искаженный	
спектр	излучения	звезды.	Если	мы	проделаем	это	
достаточно	тщательно,	то	сможем	найти	разницу	
между	нормальным	спектром	и	спектром	во	время	
прохождения	и	выделить	мельчайшие	изменения,	
вызванные	планетой.

Астрономы	 применили	 этот	 метод	 для	 прохо-
дящих	 планет	 размером	 с	Юпитер	 и	даже	 планет	
размерами	с	Нептун	и	Уран.	Были	обнаружены	мо-
лекулы,	 такие	 как	 метан,	 закись	 углерода	 и	воды	
в	атмосфере	далеких	миров.	Но	мы	никогда	не	ис-
пользовали	этот	метод	для	изучения	планет	разме-
ром	 с	Землю,	 поскольку	 сигнал	 от	них	 очень	 слаб	
и	единственные	 звезды,	 у	которых	 они	 найдены	
до	сих	пор,	слишком	тусклы	и	находятся	слишком	
далеко.	 Если	 мы	 когда-нибудь	 обнаружим	 кисло-
род	 в	атмосфере	 экзо-Земли,	 это	 вызовет	 всеоб-
щее	 ликование.	 Причина,	 по	которой	 в	атмосфе-
ре	Земли	так	много	кислорода,	—	это	существова-
ние	на	ней	жизни.	Если	жизнь	на	Земле	внезапно	
исчезнет,	 черные	 породы	 в	земной	 коре	 впитают	
в	себя	весь	кислород	и	образуют	окислы	в	течение	
всего	нескольких	миллионов	лет.	А	значит,	говорит	
нам	разум,	планета	с	большим	количеством	кисло-
рода	—	 вполне	 вероятное	 прибежище	 «маленьких	
зеленых	человечков»	или	по	крайней	мере	какого-
то	вида	организмов.	Поэтому	будем	надеяться,	что	
предстоящие	программы	наблюдения	позволят	от-
крыть	 планеты,	 сопоставимые	 по	размеру	 с	Зем-
лей,	у	настолько	ярких	звезд,	что	мы	сможем	полу-
чить	ответы	на	вопрос	об	их	атмосферах.	

В	 этом	 смысле	 TESS,	 «Хеопс»	 и	SPECULOOS	
проделают	 работу	 разведчика	 для	 обсервато-
рии	 нового	 поколения	—	 Космического	 телеско-
па	им.	Джеймса	Уэбба.	Этот	аппарат	стоимостью	
$10	млрд	планируют	запустить	в	2019	г.	Это	чудо	
техники,	решая	и	множество	других	задач,	будет	
гораздо	более	мощным	прибором	для	спектроско-
пии	 проходящих	 планет.	 Но	запланированный	
срок	жизни	телескопа	Уэбба	составит	всего	пять-
десять	лет,	пока	у	него	не	закончится	топливо,	ко-
торое	ему	требуется	для	сохранения	своей	орбиты.	
Такой	 график	 создает	 определенную	 срочность	
для	 обнаружения	 наилучших	 и	самых	 ярких	 це-
лей	на	звездном	небе.

Поскольку	 время	 наблюдения	 на	Космическом	
телескопе	 им.	 Джеймса	 Уэбба	 будет	 пользовать-
ся	 огромным	 спросом,	 ряд	 астрономов,	 занима-
ющихся	 изучением	 экзопланет,	 объединились,	
чтобы	 предложить	 специализированные	 косми-
ческие	 телескопы,	 которые	 будут	 	задействованы	
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	исключительно	 в	спектроскопии	 проходящих	
	экзопланет.	 Такая	 американская	 программа	 на-
зывается	«Изящество»	(«Зонд	для	исследования	эк-
зопланет	 с	помощью	 скоростной	 инфракрасной	
спектроскопии»,	Fast INfrared Exoplanet Spectroscopy 
Survey Explorer, FINESSE),	 а	ее	 европейский	 ана-
лог	 получил	 имя	 «Ариэль»	 («Большой	 обзор	 атмо-
сфер	 экзопланет	 с	помощью	 дистанционного	 ин-
фракрасного	 зондирования»,	 Atmospheric Remote-
sensing Infrared Exoplanet Large-survey, ARIEL).	Слово	
«инфракрасный»	 присутствует	 в	названии	 обоих	
космических	 зондов	 потому,	 что	 такие	 молекулы,	
как	 молекулы	 воды	 и	окиси	 углерода,	 легче	 всего	
обнаружить	в	инфракрасном	диапазоне	длин	волн.	
Через	 год	 или	 два	 мы	 узнаем,	 насколько	 успешно	
продвигается	работа	по	этим	программам.

Еще	дальше	в	будущее	уходят	планы	по	построй-
ке	европейского	космического	телескопа	«Платон»,	
запуск	 которого	 запланирован	 на	2026	г.	 Я	 пред-
ставляю	«Платон»	как	«супер-TESS»,	на	борту	кото-
рого	 вместо	 четырех	 будет	 24	телескопа	 для	 ска-
нирования	звездного	неба.	«Платон»	должен	иметь	
возможность	поиска	планет,	обладая	большей	чув-
ствительностью	 и	в	течение	 более	 длительного	
времени,	чем	телескопы	до	него.	

И	по	меньшей	мере	столь	же	важно	то,	что	каче-
ство	данных	«Платона»	будет	достаточно	высоким,	
чтобы	 зарегистрировать	 изменение	 яркости,	 вы-
званное	 колебаниями	 звезды.	 Оказывается,	 что	
звезды,	 как	 и	любые	 жидкие	 тела,	 покрываются	

рябью	 волн,	 которые	 чем-то	 сродни	 землетрясе-
ниям,	и	именно	поэтому	их	исследования	получи-
ли	название	«астросейсмология».	Частота	и	карти-
на	 этих	 колебаний	 зависят	 от	внутренней	 струк-
туры	звезды,	таких	ее	параметров,	как	плотность	
и	состав.	 Когда	 «Платон»	 найдет	 планету,	 мы	 из-
влечем	 пользу	 из	более	 глубокого	 понимания	 ос-
новных	свойств	звезды,	включая	то,	которое	в	на-
стоящее	время	от	нас	скрыто:	ее	возраст.	По	исте-
чении	некоторого	времени	колебания	раскрывают	
возраст,	поскольку	ядерный	горн	в	центре	звезды	
превращает	все	больше	водорода	в	гелий,	произво-
дя	едва	заметные	изменения	частоты	волн	на	по-
верхности.	С	помощью	методов	астросейсмологии	
мы	можем	выяснить,	началась	ли	реакция	синтеза	
в	звезде	только	что	или	же	она	идет	там	уже	в	тече-
ние	10	млрд	лет.	Мы	сможем	увидеть,	как	планет-
ные	системы	эволюционируют	в	космических	мас-
штабах	времени.

В	промежутке	между	текущим	анализом	данных	
с	«Кеплера»	 и	предстоящими	 запусками	 телеско-
пов	 TESS,	 «Хеопс»,	 «Уэбб»	 и	«Платон»	 работы	 по	по-
иску	экзопланет	хватит	на	всех.	Мы	наконец	гото-
вы	нырнуть	в	бесконечный	океан,	который	только-
только	начали	исследовать.	И	всем	тем	подающим	
надежды	молодым	астрономам,	что	были	пораже-
ны	солнечным	затмением	в	прошлом	году,	предсто-
ит	изучить	множество	планетных	затмений.

Перевод: А.П. Кузнецов

Среди множества планет, обнаруженных до сих пор учеными, 
есть газовые гиганты, планеты, покрытые лавой, и даже 
планеты, отдаленно напоминающие нашу Землю


