
ность исследований по согласо

ванной .програiм.ме, необход,и

мо,сть обм,е,наОПЫТОIМ 'и 'получен

.ны,ми матери.алами . 

УClпешной работе с,им,поз,иу,ма 

сло'соБСТ1во,вал дух взаимо·по,н,и ,ма

,ния ·и IИClкрен,него ,и.нтере.са 'к рас

сматри'ваеlМЫМ ,проблемам. Его 

участ.ни к,и ,ПО досто,инству 'высоко 

о цен.ИJl и огромну ю ра.боту по 

подготов'Ке ,си,м,поз,иум а , ,про,ве

денную финс,к'им орган,изачио н

ны.м 'К О,МJит,етом 'во гла,ве 'с ,про

фе,сс оро,м ,Т. Ку,ккам я.к,и . К Оlм итет 

сделал 'все, 'чтобы :мно'гоч ·ислен

ные ,гости ,мог,л.и 'поболь'Ш 'е узнать 

о Ф,и'нлян'ди, и, ее природе, и·оо

ри'и и, .ра'3у,м·еется, о финско,м 

наро'де. Ка,ждый ,ве'чер пос,ле за-

седаlНИЙ 

тельные 

'фильмы; на,с Iпозна,ком'ил.и 'с яр

кой и оригинальной фи:н ,с:кой на

ро.дной музыкой. 

Для участников симпозиума 

была организ,-вана ЭК'ClК'У'Р'Clия 'в 

ра й оны, 'где 'наиболее ярк'о IПРО-

молодые деформаци,и 

зе'мной коры. Прекрасные разре

зы ле,Дн!и'ко'вых отложений, т,и

пич.ные, <Оэт·ало,нные» формы л.ед- ' 

ни'ково'ГО ре:льефа, 'чет,ко 'выра

же,н,ные Iдре,вние ,берего'вые л.и

'НИ,И iБаЛ ТlИЙ'С'КQ'ГО 'моря, ,а та,к,же 

подро'б,ные поя снен,ия ф,инс'к,и ,х 

• • • 

Финляндия занимает одно из первых мест в мире по обилию озер. 
Среди озер разбросаны небольшие, покрытые лесом острова 

У'В 'ИД,еIНIНОГО - 'в'с ·е зт,о ,сделало 

3.К·СКУРС'!-1Ю ·оче,нь ,и ,нтере,ClНОЙ и 

сод,ержатель'Н,ой, 

ФИ'НЛЯНДИЯ - ,стра,на 

озер, Jlе,ClИ:СТЫХ х·олмов, 

,с'ини:х 

неболь-

ших ую",ных гороДо'в , :ярк'их, т,и

пично 'фИНС'к,их ДО,М'ико.в 'среди II1У

ГОв 'и ле'СО'В. На ,к·аЖДОIМ ша·гу 

В'И IДНЫ ,плоды большо'го тру'да , 

кот.орый требует.ся 'ДЛЯ о с'вое'ния 

• • • • • • • 

этой 'се'8ерной ка,ме.н,истоЙ ,земли . 

За немно.ги'е дни пребы'в,ан,ия в 

Ф,И!НЛЯНДИ'И мы 'прони,кл,ись и,сl(

ренним уважени,ем к т.ру.до,лю'б и 

'во.му, таJlантл.и'ВО,МУ ,и ,го'сте,при'им

'НО,МУ фИНС'КОIМУ ,н·ароду 'и сохра

,ни,м о .н ,е,м ,самые те'плыевоспо-

Н. С. БЛАГОВОЛИН, 

l.n'Uдnдащ zeo zpaffj. uау!;, 

• • 

ПРОБЛЕМЫ ПЛАНЕТНОЙ КОСМОГОНИИ 
Нак образова.:rllСЬ П.1анеты солнечноii системы 

и их спутники, ),::\]-; и I{огда они приобре:ш СОВР()

ыенный вид? 

Эти вопросы во::шуют уыы человечества с дап

них времен. Д.1Я решения их приходится постоянн') 

уг.ТIублять знания об окружающем нас мире, изу

чать новые фориы движения материи, новые ео 

состояния, исс;r е,lОВ:ИЪ различные процессы, 'СВН

занные с пеРСХО,lО}[ материи из одного состояния 

в другое. 

Чтобы объединить Ш1'У'lНые силы и cocpe~O TO

ЧП1Ъ внимание ученых ра З.1ИЧНЫХ областей 3F!а н пi! 

на решении J;:ОСМОГОНИ'lеских проблем, при Астро

н омиче СКЮI совете АкадеМИlI HaYI;: СССР в 1951 [ . 
была образована !{о~шссия по I;ОСМОГОНИИ . В ее со

став входит рабочая группа , занимающаясн спе

циа;JЬНО планетной косыогониеЙ . РУJИВОДИТ груп

пой ю,аде:чик В . Г . Фесеш;ов . 

Рабочая группа opIa HII30Ba:la совещание по 

п;rанетной косыогонии и фНЗИI; е планет , J{OTOP~)C 



СОСТОЯ:IОСЬ 20-22 шоля 1965 г. в Москве. В обсуж
дении новых наблюдательных, экспериментальных 

и теоретических результатов изуЧ'ения планет 

(в основном земного типа) участвовало около семи

десяти астрономов, геофизиков и исследователей 

космического пространства. 

1\ ан: известно, п:rанетная космогония, исходя 

из определенных начальных положений, стремится 

вывести все наблюдаемые закономерности солнеч

ной системы. Но откуда можно узнать первона

чальное состояние нашей планетной системы? 
О прошлом ее мы можем судить только на осно

вании изучения закономерностей, которыми она 

об.lадает теперь. Вот поэтому достижения в области 

Иl'следования солнечной системы 'способствуют ре

шенню проблем планетной космогонии. 

Изучение современных свойств солнечной си

стемы неоспоримо свидетельствует о происхожде

нии пюшет из околосолнечного газово-пылевого 

оБЛaI{а. Однако существующие гипотезы о его про

исхождении пока что нельзя признать удовлетво

рительными. 

Обзор cOBpe~IeHHbIx представлений о природе 

и эво:поции допланетного оБЛaI{а бьщ сделан 

В. С. Сафроновым. Анализ многочисленных дан

ных показывает, что начальная масса околосол

нечного облака :вероятнее всего составляла 0,1 мас
сы Сошща. На первом этапе развития облака про

исходИJIO разделение газовой и пылевой состав

ляющих при отсутствии макроскопической турбу

лентности. На втором этапе начинается рост пы

левых сгущений и околосолнечное облако превра

щается :в рой твердых тел. Сложный процесс 

объединения, дробления и .повторного объединения 

при столкно~ениях тел завершился образованием 

планет. В сообщении отмечались многочисленные 
особенности этого процесса в зонах различных 

планет. 

Докладчик подробно рассмотрел также основ

ные черты развития планет земного типа. Форми

рование Зеили в основном завершилось за 100 MJIН. 
лет. На заключительной стадии ее роста большое 

значение получило выпадение крупных тел, попе

речниками в десятки и даже 'сотни килом,етров, 

что вызывало ПОЯJ!.1Iенпе значительных неодпород

ностей температуры, плотности, химического со

става в первичной верхней ~lантии. 

Три доклада (Н. Б. Дивари, В. Н. Радзиевского 

и Б. А. Тверского) посвящены изучению околозем

ного RосмичеСI{ОГО пылевого об:rака. Обсуждались 

многочисленные данные ракетных исследований 

пы:rевого облака и результаты наблюдений зоди

акального и су~юречного света. Были рассмотрены 

возможные иеханизмы возникновения пьшевого 

об:rака: эффект гравитационной фокусироВI{И, ра-

диационный захват, а также влияние радиацион

ного пояса Земли, магнитного поля солнечного вет

ра и магнитного поля ЗеМJIИ, возможная родь Луны 

как источника пополнения облака метеорных по

токов. Отм,ечалось, что до сих пор не выяснена 

структура этого облака и нет общепризнанной точ

IШ зрения на его происхождение. 

Важный теоретический результат получил про

фессор В. В. Радзиевский, сделавший вывод о воз

можности существования окололунного пьшевого 

облака. Любопытно, что масса его оценивается в 

1/80 от массы околоземного облака. (Масса около

земного облака по оценке В. В. Радзиевского 
1,2· 1013 г.) 

Большой интерес вызвал доклад академика 

В. г. Фе,сенкова «Методы и результаты изучения 

межпланетного пространства». Он изложил фото

метрические и поляризационные методы исследо

вания зодиаrщльного света и околоземного пыле

вого облака. Докладчик установил, что зодиакаль

ное облако пополняется в основном продуктами 
распада периодических комет: из состава комет, 

ОI{ружаlOЩИХ Солнце, каждую тысячу лет теряется 

приблизительно одна - десять комет. В. г. Фесен
ков подч,еРКНУJr, что для дальнейшего изучения 

межпланетного пространства желательно проведе

ние внеатмосферных наблюдений зодиакального 

света и специальных одновременных наблюдении 

его в противоположных полушариях 3емли. 

В ряде докладов (В. И. Мороза, И. Я. Баранова, 

Н. М. Страхова, С. В. 1\ОЗЛОВСКОЙ, Б. ю. Левина, 

о. И. Орнатской и я. И. Альбера, Е. А. Любимо

вой) сообщались ревультаты оптических, инфра
красных, радиоастрономических, радиолокационных 

и космических наблюдений ближайших к 3емле 

планет. Обсуждалсл вопрос о распределении веч

ной меРЗJJOТЫ по земному шару и о возможности 

обнаружения воды на Марсе в виде подпочвенной 
мерз:rоты, вопрос об образовании на по~ерхности 

Марса широко распространенного на Земле мине

рала .1имонита. Были доложены расчеты моделей 

внутреннего строения Зе'мли, Венеры и Марса. 

Заслуживает внимания заключение С. В. 1\оз

лонской О том, что .вещество Марса и Венеры долж

но ,содержать на несколько процентов больше же

леза, чем вещество Земли. Б. Ю. Левин, рассматри

вая различие тепловых историй 3емли, Марса 

и Луны. показа.'I, что за одно и то же время жиз

ни (4,5-5 J\1ЛРД. лет) недра Луны, а возможно 

и Марса, прошли через полное расплавление, сме

нившееся сейчас остыванием верхних слоев, тогда 

кю{ в Земле расплавиться должны были ЛИШI. 

Hel\oTopbIe слои верхней мантии и наружные 

части ядра, если оно состоит из металлизиро

ванных силикатов, а не из железа. 



ВТОРОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ОКЕАНОГРАФИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС 

СОСТОИТСИ В МОСКВЕ 

В 1959 г. океанологи всего ми
ра впервые собрались на Меж
дународный океанографический 
конгресс, который проходил в 
Нью-йорке, в здании Организа
ции Объединенных Наций. На 
конгрессе были рассмотрены пер
вые результаты обработки дан
ных МГГ. 

С тех пор океанологи про
делали большую работу. Закан
чивается Международная Индо, 
океанская экспедиция, выполне

ны планы экспедиции Эквалант, 
во время которой проведены TP~ 
международные съемки эквато

риальной Атлантики, начата 
международная экспедиция по 

изучению Куросио - Гольфстри
ма Тихого океана. Новейшая тех
ника принесла сведения о строе

нии земной коры под океанами. 
В лабораториях проведена тща
тельная обработка материалов 
экспедиций МГГ. В океанологии 
нашли широкое применение 

.электронно-вычислительные ма

шины. 

Настало время широкого 00-
суждения полученных результа-

тов. В 1964 г. Межправительст
венная океанографическая ко
миссия пришла к единодушному 

мнению о необходимости прове
сти второй Международный оке
анографический конгресс. На этот 
раз океанологи соберутся в Мо
скве. Конгресс будет проходить 
с 30 мая по 9 июня 1966 г. в зда
нии Московского Государствен
ного университета. 

Развернулась активная под
готовка к конгрессу. Создан Ор
ганизационный комитет под пред
седательством академика А. п. 
Виноградова. Уточняются темы 
докладов, готовятся к печати их 

тезисы. Всего на конгрессе будет 
прочитано более 500 докладов. 

В валах МГУ развернется вы
ставка океанологической литера
туры, карт, приборов и оборудо
пания. Готовятся новые фильмы 
об исследованиях морей и океа
НОВ. 

Около двух тысяч ученых при
мут участие в конгрессе, кото

рый проводится под девизом 
«Изучение океана на благо чело
вечества». 

МЕХАНИЗМ РАЗВИТИИ 

УРАГАНОВ 

Летом 1965 г. метеорологиче
ская служба США проводила эк
сперимент для выяснения меха

низма возникновения и раз'вит,пя 

ураганов. 

Опыты с «засеванием» обла
ков иоДИстым серебром, постав
ленные в 1963 г., показали, что 
тропичеш{ие облака в этом слу
чае «взрываютсю), причем это 

резкое расширение бывает на
правлено сперва вверх, а за

тем - в стороны. Специалисты 
полагают, что горизонтальное 

расширение более существенно 
для попыток активного воздейст
вия на погоду. Горизонтальное 
«взрывное» движение при «засе

ванию) облаков над Карибским 
морем в 1963 г. освободило энер
гию, по величине равную энергии 

одной-двух атомных бомб эпо
хи Хиросимы (20 000 r тринитро
толуолового эквивалента). 

В 1964 г. эксперименты быди 
прерваны. Возобновленные в 
1965 г. опыты провоцились с 
28 июдя по 1 октября в западной 
части Атлантического океана над 
активными ураганами ив во

сточной части Карибского моря 
над тропическими кучевыми об
лаками. 

tScience News Letter», 88, 1965, 40. 

Несколько докладов были специально посвя

щены ,-rунной тематике. Б. IO. Левин рассказал об 
исследованиях поверхности Луны космическими 

аппаратами «Рейнджер-7, -8, -9». В. Н. Жарков рас

смотрел вопросы внутреннего строения и физики 

недр Лупы на основе новейших геофизических дан
ных и данных, полученных в лабораториях ВЫСОКИЛ 

давлений. Вековым изменениям лунной орбиты 

вс;rеДСТJ3ие приливного трения был посвящен до

клад Е. л. Рускол *. 

* В .м.м 5 и 6 журнала «Земля и Вселенна.я» 
опуб;rикованы матерюшы, ПОЗВОJIЯющие читатеЛЮI 
более подробно познакомиться с этими вопросами. 

Невозможно в короткой заметк,е хотя бы упо

мянуть обо всех семнадцати докладах, заслушан

ных на совещании. Видимо, многие наши читатели 

в дальнейшеи сумеют познакомиться со сборни

ком трудов со,вещания. Впереди новые встречи 

ученых. Академик В. Г. Фесенков назвал некото

рые темы предстоящих обсуждений: проблеиа про

исхождения особенностей строения спутниковых 

систем планет и самих планет; проблема эволюции 

Марса, его поверхности и атмосферы; дальнейшее 

выяснение вопросов происхождения зодиакального 

облака и ОRолозеиного пылевого сгущения. 

А. В. АРТЕМЬЕВ, 
кандидат физико-математических наук 
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