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Множество явлениЙ.на nepBbIi'1 взгляд 
Нllчем не связанных между собой, ока
зываются, однако, следствием одной и 
той-же причины-мгноненных колеба
ний энеРГIIII. flЗучаемой на Землю 
Солннем. Ваша раllllOстаНUlIЯ ндруг 
оказывается способной ПРIIНЯТl, сиг
Ha.%1 удаленной стаНЦИII, никогда не 
доходившеti до нас прежде; давление 
воздуха. которое вы отсчиты ваете на 
барометре. вдруг быстро повышается, 
в то время как в раССТОЯНIIИ каких 
Нllбудь 300-400 K,lt. оно стоит не
обычайно НIIЗКО; все это явления как 
будто ничем между соБО!Q не свя
занные. Однако, первопричина их
в одном: Солнне внезапно замедлило 
свою работу по снабжению земли теплом 
11 светом. 

Когда солнечная радиация колеблется, 
как бы "меРllая", от одного дня к дру
гому, это отзывается и на погоде, 
и на радио. Солнечные пятна. - таин
ственные магнитные ВИХрlI на С')JJнеч
ной повеРХНОСТИ,-также то исчезают; 
то появляются в связи с ЭТИМII • мер
цаниями". Самые больuiие возмущения 
на солнце происходят через 22месяца
период. укладывающиl!ся в известный 
уже ll-летнии период солнечных 
пятен. 

Изучение Солнца и его радиации 
идет вперед бl>lСТРЫМII шагами, но 
в то же время самые причины про
исхождения громадных запасов сол
нечного тепла остаются д.�я нас тай
ной. Откуда берутся ЭТII запасы? 
Отчего происходят СО.lнечные lIятна? 

Внутри раскаленного солнечного ядра, 
являющегося IIСТОЧНИКОМ солнечного 
тепла, находится некоторое плотное ве
щество. в 12 раз более тяжелое, чем 
наltболее тяжелый из известных нам 
элементов--радиоактивный металл уран. 

Природа этого вещества неизвестна. Или 
это какой-либо новый элемент с необы
чайно тяжелыми атомами, как полаl'ает 
английский астроном д_р Джинс; или 
это смесь уже известных газов, но на
ходящихся под таким огромным давле, 
нием и при таких температурах, что 
их молекулы сдавливаются в необы
чайный "газ", более плотный, чем 
вода,-как полагает д-р Аббот. 

Тяжелые атомы, по мнению доктора 
Джинса. постоянно разлагаются, по
добно радию. и освобождают энергию, 
которую Солнце и посылает на Землю. 
Может быть, это "короний" .-новый 
элемент, обнаруженныii на Солнце при 
наблюдениях солнечных затмений? 
Д_р Аббот держится противополож
ного взгляда: может быть, леzкuе 

атомы комбинируются и освобождают 
часть своеп массы в виде электриче
ской энергии. Этим могло бы быть 
об'яснено открытие, сделанное итальян
ским астрономом Джузеппе Армел· 
лони, что Солнце с 1924 г. сжалось 
более чем на 13000 к,и по диаметру. 
Оно все время уменьшается в разме
рах, и по мере его уменьшения уве
личивается количество солиечных 
пятен. 
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