
дрожание почвы - эти виды вулканических 

землетрясений очень слабы. Сами по себе 
вулканические землетрясения совершенно не 

опасны. Они могут ощущаться лишь в непо
средственной близости от вулкана и в отли
чие от <<Настоящих», тектонических земле

трясений не записываются удаленными 
сейсмическими станциями. 

когда толчки прекратятся и сменятся дро

жанием. Извержение начинается незадолго 
до прекращения толчков. 

Таким способом камчатские вулканологи 
предсказывают извержения. Дата изверже
ния может быть названа за семь-восемь дней 
с ошибкой не более двух-трех дней. Было 
своевременно предсказано и последнее силь

ное извержение вулкана EUевелуч в ноябре 
1964 г. 

Но зато вулканические землетрясения 
можно использовать для точного прогноза 

времени извержения! Для этого на специаль
ных сейсмических станциях, расположенных 
по возможности ближе к вулкану, ведется 
непрерывная запись колебаний почвы. Вот 
станция записала первый толчок из недр 
пробуждающегося вулкана. Теперь два-три 
раза в сутки на сейсмограммах отыскивают

ся новые толчки и определяется их энергия. 

График показывает, как нарастает энергия 
происходящих толчков. Сперва этот процесс 
идет медленно, потом все быстрее и быстрее. 
Скоро становится возможным определить 
форму кривой, а затем и рассчитать день, 

Все, что рассказано здесь, для любозна
тельного читателя - только начало. Заинте
ресовавшись, вы прочтете и увлекательные 

книги Гаруна Тазиева, и прекрасные, доступ
но написанные, но вполне серьезные моно

графии Ч. Рихтера «Элементарная сейсмо
логию) и А. Ритмана «Вулканы и их дея
тельностЬ» (все они недавно изданы в рус
ском переводе ). А там, может быть, настанет 
пора и специальной учебы, и специальной 
литературы ... По~орение земных недр - пре
красная задача многих грядущих поколений, 

и мы уже идем по этому пути. 

НОВОСТИ О ПЛАНЕТАХ 

На' объединенных заседаниях 
радиоастрономической секции Ра
диосовета и Комиссии по физике 
планет Астросовета АН СССР, со
СТОЯВПJихся 9 февраля и 4 марта 
1965 г., были заСЛУПJаны доклады 
о достижениях и дальнейПJИХ 
перспективах радиоастрономии в 

области физики планет. Некото
рые из этих докладов коротко 

излагаются ниже. 

А. Д. Кузьмин рассказал о сво
ей совместной работе с Барри 
Кларком в Калифорнийском тех
нологическом институте, где он 

пробыл полгода. Венера на сан
тиметровых волнах излучает как 
абсолютно черное тело с темпера
турой 5800 К. Имеются два вари: 
анта объяснения столь высокои 
температуры. Возможно, атмосфе
ра этой планеты прозрачна на 
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сантиметровых волнах, и тогда 

высокая температура характерна 

для поверхности Венеры. Сторон
ники другой модели атмосферы 
полагают, что источник радиоиз

лучения на сантиметровых вол

нах - тепловое излучение сильно 

ионизованной атмосферы. А. Д. 
Кузьмин и Б. Кларк считают, что 
достоверность той или иной моде
ли мощно проверить следующим 

образом: если радиоизлучение 
Венеры на сантиметровых волнах 
идет от поверхности, то 

оно должно быть поляризовано, 
что и подтверждено их наблюде
ниями. По поляризации была оце
нена диэлектрическая постоянная 

(В = 2,2). По асимметрии функ
ции видимости и по поляризации 

они определили, что полюс Вене
ры близок к полюсу эклиптики. 
Если радиоизлучение на ышти
метровых волнах вызвано поверх

ностью планеты, то можно оце

нить ее раДИУG как радиус излу

чающего объекта; получилось 
значение R = 6060 ± 55 I>М. Вы
читая полученный радиус из ра
диуса видимого диска Венеры, 
А. Д. Кузьмин и Б. Кларк полу
чили толщину облачного слоя 
63 ± 55 I>М. Затем по совокупно
сти всех данных была оценена 

истинная температура: 6300 К в 
центре и около 500 на полюсах. 

Ю. Н. Липский сообщил о про
веденном в Государственном ас
трономическом институте имени 

П. R. Штернберга изучении фото
графий, полученных «Рейнджер 
V 1I». На фотографиях все uелые 
пятна разреПJаются как скопле

ния кратеров. Возникает вопрос: 
МОЖно ли считать, что белые ПЛТ
lШ в других морях тоже преДстаВ4 

ляют собой скопления кратеров? 
Если это справедливо, то ранним 
утром в таких местах будут боль
ПJие тени, интенсивность их ста

нет выравниваться по ОТНОПJению 

к близлежащим темным местам. 
Было исследовано около 50 уча
стков белых пятен в различных 
морях, в результате чего можно 

сказать, что они являются скоп

лениями кратеров, а не участка

ми с ПОВЫПJенным. альбедо. 
А. Е. Соломонович рассказал 

о наблюдениях Меркурия и Са
турна на волне 8 .мм, проводимых 
в Физическом институте имени 
П. Н. Лебедева. Была получена 
яркостная температура для Мер
курия 6000 К, а для Сатурна 
1390 ± 90 к. 

Л. Н. БОНДАРЕНКО 


