
Гlоглощения ,вещест'ва данного 

слоя, за,ключенного 'в цилин,др, 

С даlвлением и температурой. 

Заданным значениям давления 

и '!емпераryры ,соотвеТ'С11вует ,оч

ка на по'верхност,и, ,изображен

нОй 'на рис. 2 (область х). Если 

да'вление 'и темлератураменяют

ся, то точ,каперемещае'т,ся 'по х

О'бласти. В цили'ндре лишь тог,да 

возникают не'заr~хающие Iко,леба

н<ия, когда, при сжатии ,КОЭффици

ент пе,глощен,ия ,газа 'У'вели'ч,ивает

СЯ, ,следо'в,ательно, ,к'О'г,да ,соот'вет

СТ,ВУЮЩdЯ точка 'в х-обла,сти ,при 

сжатии увелич,и,вает 'высоту. Эти 

обла,ст,и х-<по,в,ерхно,ст,и юветлые 

на ри'С. 2. Во 'всех друг,их областях 

(на рис. 2 черных) абсорбционный 

механизм действует как раз ,на

О'борот, 'вызывая добавочное за

тухан,ие. 3везда будет тем устой

чи'вее пульсировать, че,м 'больше 

'в ней имеется так'ихкомбинаций 

зна'чений ;да'вления 'и температу

ры, при которых абсорбцион

hЫй коэффициент ра,с,пола,гается 

'в светлой обла'сти х-по'вер~ности. 

На рис. 3мы от,метили, ,какие 

'с,ло-и 3'везды 'возбу,ждают 'колеба

.. ия (белым), ка'кие -нет {чер

ным). Из рис. 3 видно, что недра 

з'веэды ,вызывают за-r;у,хание, и 

лишь тонк,ий ,поверхностный слой 

,возбуждает колеба'ния. Еспи оце

н-ить копичеС1'венно 'воз'буждение 

и з,атуха,н,и,е, то ОК'ilжется, ч'То 'в,оз-

6уждение ,прео,бла'дае,т и ,при,нуж-

НА П~ТТII I{ Пt!lАНЕТЕ 
ВЕНЕРА 

в Советском Союзе продолжа- На.учная информация, а тю,-

отея выполнение программы IlС- же данные о работе систем и аг

СJl8дованпй космического пр ост- регатов станции и траекторные 

lJiшства п планет солнечной си

стемы. В соответствии с этой 

программой в ноябре 1965 г. про

нзведен запуск двух автоматиче

СЮIХ :иежпланетных станций в 

сторону планеты Венера. 

12 ноября с промежуточной 

орбиты искусственного спутника 

З(шли стартовала автоматическая 

станция «Венера-2>} весом 963 кг. 

Для ее полета выбрана траекто

рия, по IЮТОРОЙ движение стап

цнп до нашей космической ,0-
сеЦЮI продлится около трех с IlО

.!ювиноII месяцев. За это время 

«Венера-2» проведет широкие 

научпые исследования в межпла

нетноы пространстве. 

Бортовая аппаратура автоыа

тической станцпи ПОЛУЧi1ет пи

тание от хпыических и солнечных 

источнпков энергии. Включается 

аппаратура в соответствии с про

граммой полета автоматичеСЮI и 

по раДIЮI,оыандам с Земли. 

16 

изыерения передаются в IЮОРДП

национпо-вычислительный центр, 

где обрабатывается вся принятая 

информация. 

Чтобы увеличить объеы науч

ной информации и получить до

полнительные данные о планете 

Венера и ыежпланетном косми

ческом пространстве, 16 ноября 

запущена еще одна автоматиче

ская станция «Венера-3>}. Ее 

вес - 960 кг. Поскольку на эту 

станцию возложен ряд новых 

исследовательских задач, ее кон

струкция несколько отличает-~я 

от конструкции «Веиеры-2» са

ставом научной аппаратуры. 

«Венера-2>} и «Венера-3» ус

пешно движутся к своей цели. 

Их полет может обогатить науку 

новыми данными о космическом 

пространстве и приоткрыть заве

су, скрывающую многие тайны 

одпой из самых загадочных пла

нет. 

дает пульсировать з'вез,ду лишь 

.при очень особых обстоятель-

-Сl1вах. Еспи одна,жды эт,и условия 

оказывают,ся ,выпо,лне,НlНЫМИ, то 

тоnда ка'к угодно ,малое -в,оз,му

ще,н.ие ,(,которое -8 з,везде ,посто

янно ,имеется -и 'которое 'вслед

ст'в,ие 'затухания '8 обще,м ,сно,ва 

исчезает) ,приведет в дей-ст'вие 

,мех.ёIН'ИЗ'М ,колеба,ниЙ. В ходе сво

его раз'в,ития не'которые з'везды 

'пр:и'хо.дят на опре,делеiНное IВре,мя 

,в ,по'д06ное состоя,ни-е, '8 ,кото

ром о'н,и 'и наблюдают,с'Я !Ка'к 

звезды типа б Цефея. Возможно, 

что и другие группы переменных 

звезд, м,ожет быть, звезды типа 

RR Лиры, колеблют,ся с помощью 

описанного здесь механизма. 

СВЕТЛЯКИ 

ПОМОГАЮТ УЧЕНЫМ 

В КОСIIИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЯХ 

в научно-пссrедовательском 

центре Годдарда (США) изго
товлен прибор ДJIЯ обнаружения 
жизни в верхних слоях атыосфе
ры . .вопрос о существовании там 
жизни приобретает важное зна.
чение в связи с воз:иожны:и БИJ
логпческим: загрязнением стери 

.1изованных космических зондов, 

отправляемых на другие плано

ты. Действие прибора основано 
на механиз:ие свечения светля

IЮВ. Светляки и подобные орга
низыы светятся благодаря налп
чпю в lНих вещества люциферипа 
иод ВШIЯнием фермента люци·' 
феразы. Энергия, ире вращаемая 
в с,ветовую, поставляется адено

зинтрифосфатом (АТФ). В при
боре ИСПО.:IЬЗ0вана система: лю
циферин - люцифераза, но без 
АТФ. Если в систеыу попадает 
иикроорганизм, 1 о под действпеи 
АТФ этого организ:иа люциферин 
начинает светиться. Свечение ре
гистрируется фотоэлен:трически1vI 
прибором:, который может найти 
ириыенение, когда надо обнару
жить или пзмерить биологиче
ское загрязнение. 
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