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В атмосфере Земли жизнь зафиксирована до высоты 48-77 км

Либо пролетающие кометы, либо долгопериодические кометы,
 покидающие Солнечную систему из-за возмущений,
пролетая вблизи Земли, могут быть заражены спорами бактерий -
идеальные переносчики спор жизни между звездами

Результат:

Z = 20-80 км: ~50 событий за историю Солнечной системы

Z > 100 км: 103 - 105 событий за историю Солнечной системы 

Замечание:

Многие или даже большинство малых тел Солнечной системы
могут содержать споры бактерий в малом количестве.

Практически любое тело, покидающее Солнечную систему,
может быть заражено

Оценка может быть сильно занижена.
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Доза радиации для атмосфер земного типа мала
для вспышек, аналогичных самым сильным известным
солнечным вспышкам (при гораздо меньшем расстоянии
до планеты)
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TESS

~200 тыс. ближайших звезд

Работает с августа 2018

Первый год - южное небо

Второй год - северное небо

В южной полусфере найдено
850 кандидатов, 
20 подтверждены



  

arXiv:2001.00952, arXiv:2001.00954, arXiv:2001.00955 



  



  

Новости на элементах:

https://elementy.ru/novosti_nauki/433596
Кристина Уласович

https://elementy.ru/novosti_nauki/433596
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Narrow Angle Camera (NAC)  
Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO). 
Launch in 2009, 
NAC covered the entire surface of the Moon multiple times, 
more than 1.6 million optical images 
spatial resolution ranging from 0.5 to 1.5 m/pixel. 
These NAC images can be retrieved from the Planetary Data System( PDS) 
in a large variety of formats and processing levels.

Нужен
компьютерный
поиск
аномалий или
артефактов



  

Использованы места посадок Аполлон 15 и Аполлон 17
0.8 м/пиксель



  

https://planeta.ru/campaigns/130430

Кинетический реактивный двигатель на космическом мусоре
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