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       I часть статьи написана при информационной поддержке правительственной 

аэрокосмической организации США NASA.  

                                       ЧАСТЬ 1: «ЧТО ПРИБЛИЖАЕТСЯ К ЗЕМЛЕ?» 

      Ниже мы попытаемся  разобраться в том, что обнаружил IRAS в 1983 году и 

начнем мы с газеты Washington Post. 

      Синим цветом было выделено то, что было вырвано с контекста, а красным -  то, на 

что закрыли глаза. 

                                  Washington Post. Пятница, 30 декабря 1983. 

      Небесное тело, настолько большое, что сравнимо по размерам с Юпитером, и 

находящееся так близко к Земле, что может быть частью Солнечной системы, 

обнаружено в 1983г. в районе созвездия Ориона орбитальным телескопом на борту 

спутника  США, предназначенного для использования в инфракрасном режиме. Этот 

объект настолько загадочен, что астрономы не знают, планета ли это, гигантская 

комета, ближайшая «протозвезда», которая так и не разогрелась до достаточной 

температуры, чтобы стать звездой, удалённая галактика, являющаяся  настолько 

молодой, что она до сих пор находится в процессе формирования первых звёзд либо 

галактика, настолько скрытая в звёздной пыли, что никакой свет, излучаемый её 

звёздами, никогда не выйдет за её пределы. 

      «Всё, о чём я вам сейчас могу рассказать, так это то, что мы пока не знаем, что это 

такое», – заявил в интервью д-р Джерри Нойгебауэр, который является ведущим 

научным специалистом по астрономическим спутникам ИК-диапазонов в 

Калифорнийской лаборатории ракетных двигателей и директором обсерватории 

Паломара в Калифорнийском технологическом институте. Самое удивительное 

объяснение этого загадочного тела, которое настолько холодно, что не излучает 

никакого света и которое никогда не наблюдали в телескопы с Земли либо с космоса, 

состоит в том, что это гигантская газовая планета размером с Юпитер и находящаяся 

очень близко к Земле на расстоянии 50 млрд. миль. Хотя это и может показаться 

небольшим расстоянием в терминах расстояний на Земле, но в терминах космоса это 
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расстояние броска камня, т.е. настолько близкое, что это ближайшее небесное тело к 

Земле помимо самой удалённой планеты Плутона. 

      «Если эта планета на самом деле настолько близка, то она является частью нашей 

Солнечной системы» – отметил д-р Джеймс Хук из Корнельского университетского 

центра радиофизики и космических исследований и который является членом группы 

учёных по астрономическим спутникам ИК-диапазонов. «Если она настолько близко 

расположена, то я даже не знаю, как исследователи планет будут её 

классифицировать». 

      Загадочное тело видели дважды через ИК-спутник во время сканирования северного 

полушария с января по ноябрь, когда у спутника кончился сверхнизкий гелий, позволявший 

его телескопам наблюдать самые холодные тела в космосе. Второе наблюдение 

состоялось через шесть месяцев  после того, как первое зафиксированное, и 

предположительно, загадочное тело  не сместилось  со своего места рядом с западным 

краем созвездия Ориона.  

      Хук высказался о том, что «предположительно, это не комета, так как комета не 

была бы настолько большой, как то, что мы наблюдали, и комета бы, вероятно, 

сместилась. Планета, возможно, бы и сместилась, если бы она была на расстоянии 50 

миллиардов миль,  но это могла бы быть также и более удалённая планета, которая не 

сместилась за прошедшие шесть месяцев». 

     Хук говорит о том, чем бы эта планета не являлась, загадочное небесное тело 

настолько холодное, что его температура не более чем на 40 градусов выше 

«абсолютного» нуля, равного 456 градусам по Фаренгейту ниже нуля (-273 °С). Телескоп 

на борту астрономического спутника ИК-диапазона сильно охлаждается, и он является 

настолько чувствительным, что может «видеть» объекты в космосе, температура 

которых всего лишь на 20 градусов выше абсолютного нуля. 

       Когда учёные по астрономическим спутникам ИК-диапазонов первый раз 

обнаружили загадочное тело, и вычислили, что оно может отстоять всего лишь на 50 

млрд. миль, высказывались предположения, что оно могло двигаться к Земле. 
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      «Это предположение не взято из входящей почты», – высказался Нойгебауэр. «Я 

хотел бы трезво оценить это предположение». Но тогда что это? Если этот объект 

размером с Юпитер и находится настолько близко к Солнцу, то он является частью 

Солнечной системы? Вероятно, что это 10-я планета, которую безуспешно искали 

астрономы.Это также может оказаться звезда, похожая на Юпитер, которая начала 

становиться звездой миллиарды лет назад, но так и не ставшая достаточно горячей для 

светила.  

       Хотя учёные не могут опровергнуть это мнение, Нойгебауэр и Хоук сбиты с толку 

этой идеей, которую они не хотят принимать. Нойгебауэр и Хоук «надеются», что 

загадочное космическое тело является удалённой галактикой, либо настолько молодой, 

что её звёзды ещё не начали светиться, либо окружены пылью настолько, что свет её 

звёзд не может проникнуть через пелену этой пыли. 

      «Я полагаю, что это одна из этих тёмных, молодых галактик, которые мы не могли 

наблюдать ранее», – сказал Нойгебауэр. «Если это так, тогда это главный этап к 

нашему пониманию размера Вселенной, как создавалась Вселенная, и как она продолжает 

формироваться», – продолжает он. 

      Следующим этапом в точном определении местонахождения этого загадочного 

космического тела по словам Нойгебауэра является поиск с помощью крупнейших в мире 

оптических телескопов. Телескоп диаметром в 100 дюймов в Черро дель Тололо в Чили 

уже задействован в поисках небесного тела, и 200-дюймовый телескоп на горе Паломар в 

Калифорнии уже зарезервирован для поисков этого тела. Если тело находится 

достаточно близко, и испускает совсем немного света, телескоп в Паломаре обнаружит 

это тело, так как ИК-спутник точно указал его местоположение. 

       При дальнейшем исследовании (на самом деле больше гонке, чтобы выяснить, 

что это было), 8 объектов были признаны галактиками, хотя тусклые в видимом 

свете были очень яркими в инфракрасном, и еще 1 объект, было установлено, что 

это облака излучающие инфракрасное излучение. 
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      Из интернет-источников ( Интервью журналиста с работником NASA): 

      Дэвид Моррисон (David Morrison),  

       NAI - Институт астробиологии НАСА (NASA Astrobiology Institute), cтарший 

научный сотрудник: 

      Вопрос: Как вы можете опровергать существование Нибиру(Nibiru), если она была 

открыта в 1983 году и сообщение об этом появилось в ведущих газетах? В то время (вы) 

её называли Планета Х (Planet X), а позднее она упоминалась как Ксена или Эрис (Xena or 

Eris). 

      Ответ: ИК спутник НАСА IRAS (NASA Infrared Astronomy Satellite), который 

проводил исследование неба в течение 10 месяцев в 1983 году, открыл много 

инфракрасных источников, но ни один из них не был Нибиру или Планета Х, как и 

любыми другими объектами, находящимися за пределами Солнечной системы.  

      Вот интересная дискуссия из Сaltech (California Institute of Technology - 

Калифорнийский технологический институт). Вкратце, IRAS зарегистрировал в каталоге 

350,000 ИК источников, и первоначально многие из этих источников не были 

идентифицированы (что, естественно, послужило поводом для проведения этих 

исследований).  

      После всех этих исследований проводилось дополнительные исследования с 

применением более мощных приборов, как на земле, так и в космосе. Слух о "десятой 

планете” распространился в 1984 году после появления научной статьи, которая была 

опубликована в письмах Астрофизического журнала (Astrophysical Journal Letters) под 

названием "Неопознанные точечные источники в мини-исследовании IRAS ", в 

которой обсуждались некоторые ИК источники, у которых не было”двойников 

(партнеров)”.  

       Правда, как впоследствии было установлено, эти "таинственные объекты” оказались 

далекими галактиками (кроме одного объекта, который представлял собой клочок 

"инфракрасных завитков”), как было опубликовано в 1987 году. Ни один источник, 

обнаруженный IRAS, как оказалось, никогда не был планетой.  
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      Вопрос: Возможно, нам нужно спрашивать о Планете Х или Эрис, а не о Нибиру. 

Почему хранится в секрете информация об орбите Эрис? 

       Ответ: "Планета X” является оксимороном (внутренне противоречивое высказывание 

или явление), если применяется к реальному объекту. Термин использовался астрономами 

в последнем столетии, когда речь шла о возможном или предполагаемом объекте. Как 

только объект обнаружен, ему дают реальное имя, как, например, было в случае с 

Плутоном и Эрис, каждый из них какое-то время назывался Планетой X.  

       Если оказывалось, что новый объект реально не существует, или не является 

планетой, то вы больше о нем не слышали. Если же объект реально существует, то его 

уже не называют Планетой Х (Planet X). Эрис (Eris) является одной из нескольких 

карликовых планет, не так давно обнаруженных астрономами за пределами Солнечной 

системы, все они движутся по нормальным (невозмущенным) орбитам, которые никогда 

не приблизят их к Земле. Как и Плутон, Эрис меньше нашей Луны. Он находится очень 

далеко от нас, и его орбита никогда не подходит ближе, чем примерно на 4 миллиарда 

миль.  

        Нет никаких секретов относительно Эрис и его орбиты, так как вы это можете легко 

проверить, задав поиск в интернете через поисковую систему Google или посмотрев в 

Википедии (Wikipedia). 

      Из русской версии Википедии: 

      "По информации газеты The Washington Post IRAS также засек очень большой 

объект на границе солнечной системы, получивший в прессе название Планета Х. 

Интервью с ученым из программы IRAS: «Все, что я могу сказать это то, что мы не 

знаем, что это (All I can tell you is that we don’t know what it is)» — сказал Герри  

Нойгебауэр (Gerry Neugebauer) ведущий сотрудник программы IRAS." 

      А что было дальше?  

      Википедия не пишет, впрочем, как и газета Washington Post. 

      Зато в  англоязычной версии Википедии есть продолжение: 

.....None were found to be Solar System bodies. 



                                                                           

                                                                     

6 
 

.... Тела в Солнечной системе не были найдены. 

      Воспользуемся письмами Астрофизического журнала (Astrophysical Journal 

Letters)  под названием "Неопознанные точечные источники в мини-исследовании 

IRAS" 

http://articles.adsabs.harvard.edu//full/1985ApJ...290L...5H/L000005.000.html 

http://articles.adsabs.harvard.edu//full/1985AJ.....90.2203A/0002203.000.html 

 

 

http://articles.adsabs.harvard.edu/full/1985ApJ...290L...5H/L000005.000.html
http://articles.adsabs.harvard.edu/full/1985AJ.....90.2203A/0002203.000.html
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Вот эти объекты: 

0358+223 3h 58m 2.8s 22d 18’ 0” - Галактика 

0404+101 4h 4m 44.7s 10d 11’ 52” - Галактика 

0412+085 4h 12m 32.3s 8d 31’ 13” -Облако пыли 

0413+122 4h 13m 47.3s 12d 17’ 16” - Галактика 

0422+009 4h 22m 54.0s 0d 56’ 6” -Галактика 

0425-012 4h 25m 12.1s -1d 14’ 50” -Галактика 

1703+049 17h 3m 1.4s 4d 57’ 50” -Галактика 

1712+100 17h 12m 57.8s 10d 4’ 8’ -Галактика 

1732-239 17h 32m 51.4s 23d 56’ 36” - Галактика 

Ниже даны снимки 5-ти объектов, которые взяты с сайта телескопа IRAS  и 

телескопа WISE (Цветные снимки) 

http://irsa.ipac.caltech.edu/applications/Radar/ 

http://irsa.ipac.caltech.edu/applications/wise/ 

0358+223 3h 58m 2.8s 22d 18’ 0” -Галактика 

  

http://irsa.ipac.caltech.edu/applications/Radar/
http://irsa.ipac.caltech.edu/applications/wise/


                                                                           

                                                                     

9 
 

0404+101 4h 4m 44.7s 10d 11’ 52” -Галактика 

 

0413+122 4h 13m 47.3s 12d 17’ 16” –Галактика 
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0425-012 4h 25m 12.1s -1d 14’ 50” –Галактика 

 

1732-239 17h 32m 51.4s 23d 56’ 36” –Галактика 
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0358+223 3h 58m 2.8s 22d 18’ 0” –Галактика    0404+101 4h 4m 44.7s 10d 11’ 52” -Галактика 

 

                                  0413+122 4h 13m 47.3s 12d 17’ 16” –Галактика 

 

0425-012 4h 25m 12.1s -1d 14’ 50” –Галактика   1732-239 17h 32m 51.4s 23d 56’ 36” –Галактика 
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         ЧАСТЬ 2: «ЗАЧЕМ ПОСТРОИЛИ ТЕЛЕСКОП НА ЮЖНОМ ПОЛЮСЕ?» 

      Из интернет-источников ( Интервью журналиста с работником NASA): 

      Дэвид Моррисон (David Morrison),  

       NAI - Институт астробиологии НАСА (NASA Astrobiology Institute), cтарший 

научный сотрудник: 

       Вопрос: Опровергаете ли вы тот факт, что построили телескоп на Южном полюсе для 

того, чтобы следить за Нибиру? Для чего еще нужно строить телескоп на Южном полюсе? 

        Ответ: "Да, на Южном полюсе есть телескоп, но его строило не НАСА, и он не 

использовался для изучения Нибиру.  

      Строительство телескопа на Южном полюсе финансировалось Национальным 

научным фондом (National Science Foundation), это радиотелескоп, который не является 

оптическим прибором. Он не может получать изображения и делать снимки. Вы можете 

посмотреть информацию о нем в Wikipedia. Антарктида – прекрасное место для 

астрономических исследований в инфракрасной области и в коротковолновом 

радиодиапазоне, кроме того, она обладает тем преимуществом, что объекты можно 

наблюдать постоянно, без неудобств, создаваемых циклическим процессом день-ночь. 

       Я должен добавить, что невозможно представить геометрию, в которой объект можно 

видеть только с Южного полюса. Даже если бы объект находился прямо над южной 

частью Земли, его можно было бы видеть из любой точки южного полушария". 

     Анализ: Что общего между этими фотографиями? Общее одно - неудачные попытки 

людей найти Планету Х и отсутствие какой-либо логики. 

 
Фальшивый снимок  Нибиру с ЮПТ     Южный Полярный Телескоп             Черный квадрат в Google Sky           Тот же участок в WorldWide  Telescope 
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     -Снимок, присланный с ЮПТ фальшивый, потому что инфракрасные снимки выглядят 

по другому. 

     -Южный Полярный Телескоп не инфракрасный, а радиотелескоп, это можно сразу 

определить по его тарелкообразной форме. 

      -В программе WorldWide Telescope этот участок без ошибок 

       Ниже представлены некоторые радиотелескопы 

 
    Радиотелескоп ALMA(Чили).        Радиотелескоп Green Bank (США)          Радиотелескоп РТ-7 (Россия)                 Радиотелескоп "Радиоастрон" 

      http://www.eso.org/public/outreach/products/virtualtours/ 

      Некоторые объекты, которые были опознаны, как Планета Х: 

 

      V838 Единорога                                 Сверхновая    G1.9+0.3                      Звезда SW Leonis            

      Действительно, если Полярная звезда видна даже в средних широтах Северного 

полушария, то и объект находящийся точно над Южным полюсом был бы виден во всем 

Южном полушарии. 

http://www.eso.org/public/outreach/products/virtualtours/
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       В Чили действует инфракрасный телескоп VISTA. Строить инфракрасный телескоп в 

Антарктиде и привлекать к себе внимание не было никакого смысла. 

       Телескоп VISTA - самый крупный широкообзорный телескоп в мире, который 

используется для наблюдений неба в видимом и инфракрасном диапазоне. 

   

   Инфракрасный телескоп              IRAS (1983)                          Spitzer (2003-Н.В.)                            WISE (2009-Н.В.)    

        VISTA (2009-Н.В.)  

      http://www.eso.org/public/outreach/products/virtualtours/ 

      В ноябре 2006 года возле антарктической полярной станции Амундсен-Скотт (США) 

было развернуто самое масштабное строительство, когда-либо предпринимавшееся на 

ледяном континенте. Из доставленных транспортными самолетами узлов в течение 4 

месяцев был собран 10-метровый полноповоротный рефлектор, который отныне является 

самым южным астрономическим инструментом. Он получил название SPT (South Pole 

Telescope - Телескоп Южного Полюса).  

       Несмотря на то, что до окончания полярного дня осталось больше 

месяца,изображения получились вполне качественными, поскольку инструмент 

предназначен для исследования неба в миллиметровом и субмиллиметровом диапазоне 

радиоволн, которым дневной свет не является помехой. Указанные диапазоны 

радиоизлучения намного более чувствительны к влажности и запыленности атмосферы - а 

именно по этим показателям "сердце" Антарктиды представляет собой оптимальное место 

для наблюдений. Поэтому несколько американских организаций, поддерживающих 

http://www.eso.org/public/outreach/products/virtualtours/
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научные программы (National Science Foundation, Kavli Foundation, Gordon and Betty 

Moore Foundation), решили выделить 19.2 млн. долларов США на уникальный проект. 

 

                                                  Южный Полярный Телескоп 

       Главной задачей SPT станут точные измерения интенсивности микроволнового 

фонового (реликтового) излучения, анализ неоднородностей которого уже рассказал 

ученым много интересного о прошлом нашей Вселенной, о ее нынешнем состоянии, а 

также о роли в ее эволюции загадочной "темной материи" и "темной энергии".  

      Фактически астрономы собираются получить фотографию Вселенной в возрасте 

полумиллиона лет, когда еще не существовало крупных галактических скоплений, и 

появление неоднородностей реликтового фона могло быть вызвано только присутствием 

указанных "темных персонажей". К сожалению, новому инструменту будут доступны 

исключительно объекты южного полушария небесной сферы. Строительство подобного 

телескопа в Северном полушарии пока не планируется - в первую очередь из-за того, что 

в этой части планеты для него трудно найти подходящее место. 

      Проект телескопа SPT стоимостью $19,2 млн был профинансирован Национальным 

научным фондом (National Science Foundation) при поддержке Фонда Кавли (Kavli 

Foundation) и Фонда Гордона и Бетти Мур (Gordon and Betty Moore Foundation). 

      Высота телескопа составляет 22,8 м, а вес - 254 т. Первоначально он был собран и 

протестирован в Килгоре, штат Техас, затем разобран, доставлен на корабле в Новую 

Зеландию, а оттуда - самолетом LC-130 на Южный Полюс. Как и любой проект в 

Антарктиде, SPT прошел через длинную и сложную логистическую цепь, протянувшуюся 
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через весь мир. После доставки, с ноября 2006г. группа ученых под руководством Стива 

Падина (Steve Padin), сотрудника Чикагского университета, работала над сборкой 

телескопа. В настоящее время SPT является крупнейшим астрономическим инструментом 

на американской исследовательской станции Амундсен-Скотт. 

Автор: Астроном-любитель,  

Denis Lukyanov (EDAN)   

1 часть статьи при информационной поддержке NASA 


