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ЗАКОН НЬЮТОНА - ЛЕБЕДЕВА 

Смут-ная догадка о ВОЗМQ>ЮНО

сти существо-вания светов-ого дав

-ления закрадывалась -в IГОЛОВЫ 

людей уже несколько столетий 

назад. И. ,Кеплер -в 1619 г . 'впер

вые высказал -вполне Qпределен

ное сужден-ие о том, что 

необычная форма комеТ'ных хво

-стов может -быть объяснена от

талк'ивающим дейст,вием солнеч

ных лучей. Заслуга теоретиче

CKOrQ обос'нования явления -с,ве

тового дав-ления прИ'Надлеж-ит 

английскому физl-tку К Максвел

лу, предС'казавшему ,в 1873 г., 

на ос'нове разработанной -им тео

рии электромагниl'НОГО ,поля, ди

намическое действие световых 

лучей. Тремя годами позже 'к та

ким же результатам, но уже ис

ходя -из термодинамическ,их со

ображений, lпришел итальянец 

А. Бартоли . В превосходном со

гласии с lIы-в -одаМlИ этих авторов 

от-носительно ожидаемой величи

ны -световог-о давления солнеч

tlbIx ,лучей оказалась разработан

ная IвыдаЮЩI-fМСЯ рус'ским астро

номом Ф. А. Бредихиным меха

ническая теория комет,ны<х форм . 

Эта теория ,позволила хорошо 

интерпреТ'ировать фактическ-и на

блюдаемые типы ,х-востов комет. 

Однако многочисленные по

пытки ряда -крупнейших экспе

риментаторов различных стран 

мира обнаружить -и 'измерить 

силу -светового 'давления непо

сред'ственно в лаборатори,и неиз-

П. Н. Лебедев 
(1866-1912) 

менно терпели неудачу. Слишком 

уж -мала эта сила: даже при пер

пендикулярном 'падении ,солнеч

ных лучей их д-авление на зер

кальную повеРХIНОСТЬ 'составляет 

всего лишь одну десятимиллион

ную атмосферы. 

Только в конце XIX в. за

мечательному русскому физику 

Петру Николаев-ичу Лебедеву, 

столеl'ие со Д'ня рождения кото

,рого О'l'ме,,,ила 'в Э'l'ом ГОДУ науч

ная общ~твенность нашей стра

ны, УДIIЛОСЬ впервые осущеет-
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в'ить блестящий 

ПОДl1вердивший 

эксперимент, 

,сущест,вованне 

свето,вог,о давления 'И. 'позволив

ший 'измерить его величи'ну. 

Сткрытие П. Н. Лебедев,а, при

несшее ему м.иро,в'ую сm~ву,ПО

служ'ило 'важным iв,кладом 'В дело 

торжест,ва материалистичеокой 

концепции 'в фи,лософи,и. Стныне 

уже ,не м,огло оста,ватьсясомне

ний 'в том, 'что любое излучение 

не приводит 'к ,исчезtiовен'ию 

материи. При перех,оде ве-

щест,ва в ,п,оле 'сохраняются 

в,се атрибуты материи: ее масса, 

энергия, ,количecr,во движения. 

Ничтожно малая часть ;в'сякого 

горячег'о тела 'п'остепенно ,пере

ходит в ПOJlе. При этом lизлуча

ется не то,лыко тепло,вая 'илис·ве

товая энергия, ,как ,думали ра'нь

ше, но и 'неизбежн'о ,сопУ1'СТ

вующая ей масса, которая, 

разлетаясь 'с огромной ,сжоростью 

В разные сторо,ны от 'горячего 

тела, ударяется 8 другие тела, 

,попадающиеся ,на ее ;ПУТИ,И ока

зывает на IН'ИХ оттал'ки'вающее 

действие. 

В 'настоящее время известно, 

что наше Солнце ежесекундно 

Io1r3лучает 4 млН'. Т световой ма'Те
ри'И, которая мчится ОТ него со 

С\<QРОСТЬЮ 300 000 км/сек. Ст 
,Солнца 'как б~l, <сдует» ура
ганный (<rCвето'вой ветер», 1101 не 

уди,в,ительно, 'что он 'наводит 'лю

дей на мысль о ВОЗМ'ОЖНОСl1t1 

и,спользования солнечных ,пару

сов для ко'смичес·коЙ на,вигации. 

Земля «перех'ватывает» лишь 

мебольшую долю световой мате

РИiJrt, летящей от Солнца,,- 2 кг в 

секун\цу. Эти 2 кг IПРИНОСЯТ Зем

ле энерrию, которая в 100 000 раз 
превосх'одит ее nромышлен,ное 

II1РОИЗВОДСТВОВО ,всех странах за 

то же 'время. Сдна.ко отталки'ва

тельное действие падающей на 

нашу планету световой материи 

н,и,чтожномало по ,сравнению с 

ньютоновским притяжением Зем

ли 'к Сол,нцу. Толь'ко для очень 

небольших 'ил'и больш'их, 'но лег
ких (например, 110ЛЫХ) тел све-

товое оттаЛrl~ива,ние может со

пеРН'ичать с 'си,лой ,ньюто,но,в,ско

го притяжения или даже прево

сходить его. 

,Ма,темати,ческое 'сравнение ,аил 

н;ьютонов,с,кого при,тяже,ния и 

с,ветового отталкивания СOJIнца 

I1ли другого 'излучающеrо тела 

(под "свето'вым» давлением мы 

подразумеваем давление 

ромагнитного излучения 

элект

любых 

длин 'волн. хотя Iчеловеческий гла,з 

воспринимает ка'к свет л'ишь не

больш'ой ,диапазон дmlН волн 

эле,ктрома'.ГНИl1НОГО поля) впервые 

было сделано также П. Н. Лебеде

вым еще 'в 1891 г., и в этом со

стоит ,его эа,слу,гlt', Н'ИС'КОillЬ,КО не 

у'сту,пающая по 'овоему значен,ию 

,заслуге открытия ,свето.вог'о дав

лен'ия. Обе силы - НЬЮТОlновская 

гравитация (тяготе,ние) 'и лебедев

(жа'я ,ре,пу,льсия (О'ТТ&Лlюи;вание) об

ладают ря,дом замечатель'ных, как 

бы роднящих их 'с'воЙств. Любое 

тело, коль скоро его абсолютная 

температура отлична от нуля, из

лучает электрома,ГНИl1ное (в част

ном случае, свето'вое) 'поле и, 

следо'ва,телыно, о'ТТаЛЮИlвает все 

тела, попадающие в это поле. 

Таким образом, СВОЙСl1ВО оттал

кивать я'вляется таким же неотъ

,емлемым атрибутом любого те

ла, 'как и его свойствопритяги

~aTb. Обе 'силы 'по величи'не об
рат,нопропорциональны ,квадрату 

рас,стоя,н'ия от 'изnучающего и 

гравитирующего тела и направ

'!"еныприблиэительно по одной и 
той же 'пря'моЙ. Таким образом, 

роль репуль'сии сводится 'как бы 
к уменьшен'ию (реду'кции) тяже

'лой массы 'излучающего тела. Эти 
соображения 'позволили П. Н. Ле
'бедеву О,Пiи,сать 'обе силы одной 
формуnой, получившей впослед

ствии на,звание за,кона Ньюто'на

Лебедева 

В это,й формуле F12 -Сlила, с 

которой те,ло массы M1, действует 
на тело массы М2, R - расстояние 

между ,ними, у - коэффициент 

,про,порц,ио,нальност,и (гравитаци

онна,я постоя,н,ная), М{ - rpедуци
рова,нная мас,са nepBoro тела, ,как 
бы о·с,лабленная его ,световым от

талкиванием; она всег,да меньше 

М1 ,и зависи'Т от TeMneparypbI пер
!Вого тела, а та,кже от размеров 'и 

,пло'Гности 'каждого 'из двух ,взаи

rМодей,ствующих тел. Приопреде

iIIeHHblx УСЛОIВИ,ЯХ «масса» М{ мо
жет прини.мать ,ну,левое и даже 

отрицателы�оеe з'начение. 

По мне,н,ию ряда философов, 

учет ,с,вето,вого оттал'ки,вания меж

ду тела,ми имеет большое методо

iIIоrическое з'начен,ие, так ка,к он 

устраняет ,с'ущес'Гвен'ный недоста

ток клас,сической теории тяготе

IН'ИЯ - ее 'однополярно,сть,которая 

еще у ЭНlгельса Iвызывала чувст,во 

большой 'неу довле1'вореНIНО'СТИ. 

,,,Все учение о тяготеНIИ'И -писал 

Энгель,с - ПОКО'ИТСЯ на утвержде

нии, что притяжение есть сущ

ность материи. Это, Iко'неч,но, 

неверно. Там, где имеется 

притяжеН'ие, оно должно до-

п'ол,нять,ся отталкиванием ... Но ,при
тяжение 'иоттал'кива,н,ие столь же 

неотделимы друг от друга, как 

110ложитель'ное и отрицательное, 

IИПОЭТОМУ уже наос,новании са

мой 'диа,леК11икиможнопредс,ка

зать, что ист'инная теория матерt1и 

должна отвест,и оттаЛ'КИlванию та

'кое же ,важное .место, ·KёlK и при

тяжению, и что теория материи, 

ос'новывающаяся толь,к,о на ,при-

тяжении, ложна, недо,статоч'на, 

половинчата». 

По У1'верждению Энгельса, яв

,ление ко,мет'ных хвостов, обнару

жи,вающих огромн'ое отталкивание, 

убедительно св,идетель,ствуетв 'по

льзу Iважной роли Iпос,леднего во 

всемирн'омвзаимодеЙrСl1В'ИИ мате

рии. Мож'но не сомневать,ся, что 

и сам IП. Н. Лебедев хорошо по

ни,мал значение ,найденного и,м 

закона. Вот что он пи,сал 'в одном 

ИЗ с,воих писем: "Я,кажется, сде

лал очень 'важное ОТ'КРЫ1'ие ,в те

ориидвижения ,светил, специаль

но комет ... ,найденный закон рас-



пространяе1'СЯ на ,в,се небес'ные 

тела. Со'общил Ви,неРУi <:перва он 

объя'вил, 'что Я С ума соwел, а на 

другой день, ,по'няв -в чем дело, 

оче'нь поздравлял. ,Оперва я был 

8 силь-но,м нерв'ном ,на'пряжен'ии, 

но теперь, ,КОl1дазакон доказан, 

я ничуть 'не 'в'ол'ную'сь, -частью мо

жет <быть от то-го,- это,го Я не 

с,крою,- что озадачен, даже оше

ломле-н его общно,стью, ,которую 

сначала не :предв'идел». 

СВЕТОВОЕ ДАВЛЕНИЕ ВНОСИТ 

КОРРЕКТИВЫ В КЛАССИЧЕСКУЮ 

НЕБЕСНУЮ МЕХАНИКУ 

Перв-ое уди,вител,,'ное следст

вие, ,вытекающее из зако-на Нью

то,на -Лебедева, -состо'итв том, 

что ,действие одного тела ,на дру

гое оказывает-ся 'не равным про

ти'водеЙ!Сl1ВИЮ последнего. Пред

ставим себе, ,например, д-ва сфе

ричео~и'х тела А и 8, ОДИ'н,аковых 
по раэмерам и массе, ,но разл,ич

ных 'по температуре настолько, 

что ,при 'их 8за:имодеif.Сl1ВИИ у го

рячего тела ,(А) п.реоб.ла\D.ает от

таЛ'КИ'Вalние, а у ХОЛО\D.ного (8)
притяжен'ие. Центр тяжести этих 

двух тел, ,п.ред-о-ставленных самим 

себе, не будет оставаться вс-осто

ян ии ,покоя 'или равномерного 

пря,молинейного дв'ижения, как 

это дол>Юно бы 'быть 'в рамках 

-клас,сичес'кой 'ди,намнк'и. Оба тела 

и 'их центр маос ,будут д,в'и,гать'ся 

у,скорен,но 'В на1правлении 'от :горя

чего тела к хо,л,о,цному: тело 8 
будет 'дви'гаться,набирая скорость 
за счет преобладающего отталк,и

вё!Iн,и,я со сто,роны тела А; в,цогон

КУ за тело,м 8, тоже у,скоре'нно, 

будет двигаться тело А, По\цтяги

ваемое преобла\Ца,ющим п-ритя

же:нием со стороны тела, 8. 
Астрономам ,приходится наблю

дать, -как 'кроwеч'ные _ чаСl1ИЦЫ, от
деливwи-сь 'от ядра ,кометы, ус,ко

ренно мча1'СЯ от Сол'нца,ПОДГОНЯ

емые его ,преобладающим отта,л

киванием. В то же время, 'каждая 

из этих -частиц, будучи достаточно 

ХОЛО.Д,ной, 'с как,ой-то, хотя и нич-

тожной, силой несомнен,но 'подтя

гивает за собой и 'само Сол'нце. 

Если бы так'их ,ча,стиц быпо ,доста

точно 'много, о,ни могл'и бы за

метным -образом изменить ско

рость движения нашего све'Гила. 

Не 'по этой 'ли ,причине ,наиболее 

горячие звеЗДbl с,пектрального 

'кл-асса 8 имеютпо'выwенную ,цис
перс'ию с,коростей ,по 'сравнению 

с более холодными з,вез,дёIМ'И 

Галакти'к'и? 

Иэве'Сl1НЫЙ -со,вет-ский -ас'Гро'ном 

Т. А. Агекян математическим рас

четом ',подтверд-ил 'возмож,но,сть 

«фотогра'витаЦ'ионного» ус,корения 

В-звезд: встречаясь с огромным 

обла,ком холодной ,космической 

,пыли, такая з,везда дв'ижется у,око

рен'н,о 'к центру е,го тяготен'ия, в 

то же время мощным потоком 

светового излучения она ТО.лкает 

перед 'собой пыли,нки,образую

щие это облако. В результате и 

звез'Да, 'и облак'о движутся у,с,ко

реннов о,Д'ну и ту же сторо,ну. 

Аналогичное ,наруwение акси

омы Ньютона мы 'сможем наблю

дать, когда бу'дет пос'Гроена фо
тонная .ракета. Фотонный 'корабль 

будет двигать,сяускоренно при 

~l1СУТ'С'ГВИИ ка'ких-либо вне'w,них 
сил 'l"оль'ко за счет излуче'н'ия 

элек'ГромаrНИl1НОГО ,п'оля 'с 'кор

мы .ракеты. 

В,се эти « ,наруwен,ия» ЛИW'Н'r1й 

раз c-видетель,с1'ВУЮТО «механи

стич,ностю) ,кла-ссиче,окой 'механики 

Ньют,она,ЗёlКОНЫ ,которой сфор

мулиро'ваны только ,для д'в-ижения 

и 8заи,мо\ЦеЙ,С11ВИЯ те,л, т. ,е. 'вещест

,BeHHO~ ,материи. Между тем вза

'имодейств:ие тел о,существляется 

через ,по,среДСl1ВО физ,ических по

лей, 'которые Оl1Нюдь не О'бязаны 

«выходить из и,гры» 'с нулевым 

бала,нсом. ,Когда ,п,оследнее 'имеет 

,мес'Го, законы механики Ньютона 

выполняются 'до'статоч'но точно. 

Одна,ков ряде случаев ,по,ле «от

тяги,вает» на 'себя значительную 

-порцию мас·сы, э'нергии 'или ,коли-

чества движения, и тогда мы на

блюдаем наруwение законов со

хранения для системы тел, рас-

сматриваемых без учета пол.я. В 

то же время необходимо подчерк

нуть, что все законы сохранения 

являются абсолютно незыблемы

ми, когда их применяют к опреде

ленной материальной системе, не

зависимо от того, какие преобра

зования испытывает материя этой 

си'стемы. Таким образ-о.м, учет 

светового давления ,сущес'!1Венно 

«Офизич,и'вает» ,клас,сичес,кую ме

хани'ку Ньютона. 

'Закон Ньютона - Лебеде,ва за

мечатель'но ра,сwиряет ,клас,с воз

можных дв'ижений 'в задаче двух. 

тел. Реwение этой задачи ,при уче

те только ньютоновской грав-ита

ции ,приводит К заключению, что 

тела могут 'дв'игаться 'по одному 

'из с,ледующих коничес'к,их ,сече

ний: эллипс, 'парабола, ,вогнутая 

ветвь гиперболы. Остаются неза

пол-нен,ными еще три конических 

се'чения: 'выпуклая ,ве'Гвь ,гипербо

лы, прямая с фО,КУСОМ ,вне ее .. 
точка. Однако 'стоит нам ,воспро

извести реwение 'задачи двух тел 

на 'базе за'кона Ньютона - Лебе

дева, ,как 'о:казыlает,ся,, ЧТО воз

можной трае'кторией ,каждого 'из 

двух тел становится любое из су

щест,вующих ,коничеоких ,сечений. 

Так, есл,и редуцирован,ная масса 

тела А отрицательна (отта,nкива,ние 

преобладает 'над притяжением}, 

тело 8 ,будет ,цвигать'ся по ,выпук
лойветви ги-перболы, если реду

ци.рованн-ая м,асса А рав,на .нулю, 

тело 8 :будет л,ибо по,коиться (<<тра
,ектория» - точка), либо двигать

ся ра'в'номерно и 'пря,молинеЙно. 

Лебедевекая репульс-ия хорошо 

,вписы,вается в ньютоновский 'закон 

,гравитации лиwьдо тех пор, пока 

оба тела имеют сфери,ческую 

форму, по,стоян'ные .размеры 'и 

ра'вномерно нагретую поверх

ность. Е,сли при этих усл~'виях: 

повторить 'вывод ,всех резу,льта

тов ,кла,ссичес-кой небесной меха

,ни,ки, положив В ос,нову не закон 

Ньютона, а закон Ньюто,на-Лебе

дева, то мы ,получим по форме те 

же самые соотноwения, толь,ко 

вместо тяжелых ма,сс тел везде 



будут фигурировать МСКСЫ реду
цированмые. 

Однако Iкартина совершенно 

меняет,ся, если хотя бы одно из 

тел имеет 'Несферическую форму 

'ИЛИ ,перемен'ные размеры. Рас

смотрим этот случай 'на ,примере 

закона 'сохранения энергии. Из

вестно, что полная механ'ическая 

энергия (сум,ма энергии ки'нетиче

скойи ,потенциальной) у малого 

тела, находящегося в поле тяго

тения больwого тела, остает,ся не

измеltной, если ее измерять n10 

отмоwению к центру массы боль

шого тела, I'IраК11ичесltи ,сов'пада

ющему с центром масс си'стемы. 

Если малое тело имеет с'ко

рость дв'ижения, достаточную для 

того, чтобы преодолеть 'силы тя

готения централь'ного тела и уле

теть в бесконе~:ность, то мы го
ворим, что его энергия положи

тельна. В ПРОТИ'В'НОМ ,случае счи

тает,ся, :что энерпия ма,лого тела 

отрицательна. Все это остается 

в силе и для фотогравитац'ион,ной 

задачи двух тел ,при ,соблюдении 

tказанIНЫХ выше условий. 

Но представ,им себе движу

щийся по окружности, ,в центре 

которой расположено Сол,нце, 

полый :непрозрачный шар таких 

размеро,в и ма,ссы, что его притя

жение к Сол'нцув,сего 'лиwь в д,ва 

раза ,превышает св'ето'вое оттал

кивание. IПОЛlная энергия та,кого 

шара будет отрицатель'ной, 'в бе,с
ко,нечно,сть он улететь' не может. 

Пусть, далее, IВНУТРИ шара откры

вают баллон со сжатым воздухом, 
в результате чего шар бы,стро на

,дувает,ся так, что его радиу'с воз

растает вдвое, а Iплощадь попе

речного сечения - в четыре раза. 

От этой ,маНИПУЛJlЦИ'И 'сила притя

жен'ия к Солнцу 'не изменится, а 

свето,вое отта'ЛКИlваНlие' возра,стет 

вчетверо. Теперь уже репуль'сия 

будет 'в два раза превосходить 

гравитацию. Надутый шар практи

чески 'в одно мгновенье перейдет 

на орбиту, 'имеющую форму вы

пуклой 'ветви гиперболы и ,начнет 

удаляться 'в бесконечность. Про-
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изойдет как бы мгновенное уве

:"'ичение энергии шара. В то же 

время 'пол'ная Э'нергия материаль

ной ,си,стемы Сол'нце - шар - по

ле останет,ся 'неизменной. У,вели

чение энергии шара произоидетза 

счет уменьwения механ'ичес'кой 

энергии поля: ,ведь за 'надутым 

шаром образуется более wирокая 

область тени 'с пон'иженной 'плот

ностью полевой энергии. 

~налогичноl"О эффекта можно 

достигнуть, ес,л,и ,на 'космическом 

корабле, летящем в межпланет

ном простран,стве, Iв'неза'пно раск

рыть или ,просто ,повернуть пер

'IПендикулярно ,к ,СОЛlнеЧIНЫМ лучам 

парус, 'который до этого распола

:гался ребром 'к Солнцу. В :резуль
тате произойдет ,мгновен'ное у'ве

личение энергии ,корабля, ,причем, 

как показывает элементарный рас

чет, при ращение энергии, отнесен

ное к одному ,грам,му 'достаточ'но 

то'н,ко'го паруса, 'в СОТНИI раз пре

восходит энергию, выделяемую 

при ,сжигании одного грамма 

метана. 

При ,современном уровне раз

вития тех:ники ,создан'ие ,космиче

ских кораблей 'с ,гигантскими со,л

неч'ными парусами, ,способны,ми 

обеспечить всю Iнеобходимую с'и

лу ТЯ!1и,считается ,практически не

возможным. Однако уже 'в наше 

время стаНОIВ'ИТ,СЯ целесообраз'ным 

применение ,небольwих солнечных 

пару'сов в ,качестве в,спомогатель

,ного движущего ,средства, ибо 

каждый грамм паруса способен 

заменить 'сотни граммов термиче

ского ТОlпли,ва. 

Преимущество паруса COCTO~T 

еще и 'в том, что он ,обладает 

способностью к обраl'ИМОСТИ про

цесса ,перекачки энергии от поля 

к кораблю и обраl'НО. В само,м де

ле, если для воз,вращения кораб

ля на более низкую орбиту тре

,бует'ся уменьwить его энергию, 

то для этого до,статоч,но ,свернуть 

парус до ,следующего рей,са на 

внеw'нюю орбиту. 

ОцеЮ1'вая все возмож'ности и 

перспекти'вы�' открываемые приме-

нением солне4НЫХ парусов в ,ко

с,мической Н<Jlви,гации, и сраВ'Н,II

вая предполагаемые :пути ее раз

ви"ия с историей мореп,лавания, 

,неволы�оo прихо'диwь 'к 'вопросу: 

не предстоит л'и космической на

вигации ,повторить,НО только в 

обратом Iпорядке, о,сно'в'ные эта

пы раз'вития морской 'на'в'игации, 

которая, ,как известно, wла от 

пару'сных кораблей 'к смешан

ным, а от 'них к 'кораблям 'с теп

ловыми 'двигателями? 

Другие интересные ,проблемы, 

:резко отличающи'еся от Iпроблем 

кла,ссической механи,к'и Ньютона, 

во~никают 'в случае движения ма

лого тела в фотогравитаЦИОНIНОМ 

поле, 'грав'итация 'и репуль'сия ко

торо,го ПОРс»КДаЮТСJl раз,ным,и те

лами. ;Примером может ,служить 

движение в поле земного тяготе

ния достаточ'но лег,кого искусст

венного спутн'ика Земли, 'возму

щаемого давлени'ем сол'нечного 

света. 

Известный 'ИIНтерес 'В этом от

Iноwении представляют 'собой аме

риканские ,с,путн'ик'и-балло'ны 

"Эхо», ,обладающие больwими 

размерами, но очень малой мас

сой. Как показали теореl'ичес,кие 

рскчеты Р. Паркинсона, Г. Джоне

са и И.IШапиро, только за счет 

свет,ов'ого давления высота пери

геяспутника "Эхо-1» должна ме

няться со скоростью 0110 2-3 им 
в 'сут,ки, и'спыты'вая ,перио,дические 

колеба,ния 'с ам,пл,и'Т'}"дой 250 им 

i1 периодом около 300 суток. Эти 
расчеты были ПОД'l'верждены дан

ными 'наблюдений. 

Не менее любопытный расчет 

был 'сделан Г. Джонесом 'и И. Ша

пиро в 'связи 'с америка'н'с:ким про

ектом "Вест Форд». ,Как известно, 

вопреки протестам мировой об

щественности, америка'нцы заду

,мали вывести на 'орбйту 'несколько 
сот миллионо,в мельчайw,их мед

ных 'иголок для образования по

СТОЯ'н,ного пояса во,кру,г Земли. 

OДIНaK,O, как по,каlзал ра,счет у,по

мянутых а,второв, давление сол

нечных лучей сравнительно быстро 



КосмическиА корабль, прНIIодимыА в движение лучами 
солнечноrо света (схематическиА рисунок) 

рассеило бы И'ГОЛlCи ,или сбросило 

их на Землю. Этот запуск иголок, 

против которого протестовали и 

Международный астрономиче

ский союз и АН СССР и который 

... асто назы�аютT «диверсией В кос

мосе», создавал не постоинную, 

~ временную, хоти и длительно 

существующую помеху и опас

",ость. 

ЭФФЕКТЫ поrЛОЩЕНИЯ И ПЕРЕ

tfЗЛУЧЕНИЯ СВЕТОВОА МАТЕРИИ 

InpePicTaBbTe себе вагонетку, 

катищуюси без трении по гори

зонтальному пути под мощным 

потоком 'вертикально падающего 

'"рада.. Град, .по.па~ающиЙ в .кузов 

вагоне1'КИ, п.риводитси ею '11 ДВ'и

жеН'ие в горизонтаЛЬtfом tfanpaB-

лении, в результате чего териетси 

часть скорости вагонетки. Она бу

дет испытывать овое06раЭtfое тор

можение. Допустим теперь, что 

град 'в кузове постепен,но тает, 

так что общее ,количество его под

держнваеки на постоин,ном уров

не, а образующаиси вода выте

кает ,из ·кузова. Будет ли послед

нее 'обстоительство оказывать до

пол'нителЬtfое 'IIлии'ние ,на движе

ние 'IIагонеl'ки1 Ответ на этот ВО"

ро·с за.виоит от ТОГО,как именно 

вытекает вода 'из .кузова: ес·ли 

струй'ки 'IIоды tfаправлены рав,но

мерно 'во 'все 'стороны, то реакции 

истечеНlИ'И ,взаим,но ура,вн·ове·ши

ваеки, если струи воды маправ

лена вперед, то вагонетка будет 

испытывать дополнительное тор

можение, если же струи направле

на назад, то вагонетка будет 

испытывать ускорение, которое 

может даже превосходить (при 

достаточно большой скорости ис

течении воды) .первоначальное 

торможение, овизаН.ное с падени

ем .града. 

А,наЛОl"'ичнаи ,карт·нна наблю

даетси при 'дв·ижении тел 1в поле 

световой материи. Пусть, напри

мер, ма·ленькаи черн"и чаС1'и.ца 

обращаетсивокруг Солнца. Она 

поглощает падающий ма нее свет 

и при,воД·ит поглощенную массу 

.поли'll движение по своей орбите. 

На данном этапе частица 'ИОПЬJТЫ

'вает . торможение. .Далее,· если 
'размеры' ча,стицы Iнастоль'КО малы, 

что она равномерно прогреваетси 

насквозь и переизлучает поглощен

ное поле равномерно во все 

стороны, никакой дополнительной 

реа,кции маша частица испытывать 



не будет. Следовательно, в этом 

случае остается только торможе

ние, благодаря которому частица 

станет постепенно падать на Солн

це, т. е. двигаться вокруг него по 

скручивающейся спирали. 

Чтобы лучше понять причину 

падения частицы к Солнцу, пред

ставьте себе, что вы вращаете 

в вертикальной плоскости ведро 

с водой. Вода не выливается, пока 

центробежная сила уравновеши

вает ее вес. Но, если ведро вне

запно затормозить в верхнем по

пожении, вода начнет падать на 

землю, и вам, конечно, придется 

принять душ. 

Одно из отличий ,свето'вого тор

можен'ия ча,ст'ИЦЫОТ рассмотрен

ного примера с 'ведром состоит 

в том, что вслед,ств'ие край'ней ма

лости силы ,свето'вого торможения 

сближение частицы с Сол,нцем бу

детпрои,сходить очень медленно. 

Идея светового торможения 

частиц, сопро'вождаемая ошибоч

ным <Количест,венным расчетом, 

впервые была выс'казана англий

ским уче,ным д. Пойнти'нгом в 

1903 г. Строгая релятиви,стс'кая 

теория этого феномена была раз

работана в 1937 г. американцем 

Г. Робертсо,ном. По ~мени этих 

ученых описанное я'вление 'и полу

чило название эффекта Пойн

тинга - РобеРl1сона. 

По формуле, полученной 1"0-
беРl1СОНОМ, легко рассчитать вре

мя, ,в течение которого частица, 

«спиралящая» 'к Сол'нцу, перехо

дит с одной орбиты на другую 

или даже выпада,ет на Солнце. Так, 

частица, имеющая плотно,сть 

3 r/cM3 .и радиус 10-4 см, начав 
свое движен,ие на орбите Марса, 

через 23000 лет переместитсяв 
район орбиты Земли, а еще через 

18000 лет упадет ,на Солнце. A,c'l"e
роидс Рёllд.иусом 8 1 км буде., 

сближать'ся 'с Сол,нцем в 1 млрд 
раз медленнее (при у,словии рав

номерно прогретой поверх'ности). 

ИзвеСl1НЫЙ 'со'вет,ск'ИЙ ученый 

академи'к В. С Фесенко,в ,показал, 

что 'Имеющееся 'вокруг Солнца 
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облако пылевой материи, которое 

наблюдаеl1СЯ в 'виде так 'называе

мого зодиакаль,но,го света, долж,но 

обно'влять,ся через 'каждые 

100000 лет. За указанное время 

в,се ПЫЛ'И'НКИ, образующие зоди

ака'льноеоблако, ,должны выпа

дать на ,сол'нце 'вследствие эффеl<

та Пой'н:rи'нга - РобеРl1сона. Всвя

. З'ИС этим результатом В. Г. Фе

сенкова возникает зако'н'ныйвоп

рос: 'Ol'KYAa же берется материя, 
поддерж'Ивающая сущеСl1во,вание 

'зодиакаль,ного облака? Ло-<в'идимо
му, о,сновным источ'ником, 'попол

няющим его }"быль, ,я'вляется ,за

хв,ат Сол,нче,м межз'вездных пыл,и

нок, осущест,вляемыйза ,счет вза

имодействия послед'них 'с плане

там'И Юпитер и Сатурн. 

В 'начале 50-х годов автором 

этих С"ГрОК были рассмотрены еще 

,два эффекта, с!вязанных с погло

щением и по,следующим переиз

~учен'ием 'сол,неч'ной 'световой ма

тери'и. 

Один из них ,совершенно ана

логичен эффекту Пой:нти'нга - Ро

берт,сона 'И состо'ит 'в том, что ча

стица, обращающаяся во'круг 'пла

неты, также будет испытывать тор

можение 'в'слеДСl1вие поглощения 

сол'нечного ,света с последующей 

передачей поглощенной :массе ор

бнталыной ,скоро'сти ча,стицы. Пла

нетоцентрический эффект лучеlВО

го торможения при'водит 'к тому, 

что орбита любой частицы, Д'ви

жущей,ся 'вокруг ,планеты, приоб

ретает сп'иралевидную форму. На

хо'дящая,ся ,на ,ней 'частица посте

пенно сближается с 'планетой 

в'п,"оть до 'выпадения на ее ,поверх

ность. Для примера укажем, что 

чаСl1ица с плотно,стью 3 r/cM3 и ра
диусом 10-4 см, на,чав с,вое дви

жен'ие около лунной орбиты, 'вы

падает на Землю через 12000 лет. 
:На основа:ни'и этого же Эффе'кта 
м,ожно ,прийти к 'выв'оду, что, е'сли 

'кольца Сатурна действительно со
стоят 'из метеорных тел с попе

рецни,ком 'в 1 см, ,ка,к это пола,гает 
советский астроном М. С. ,Бобров, 

то возрас'1' колец не ,должен пре-

вышать 2 млрд. лет, та,к 'как за 

указан!ное ,время тела таких раз

меров успели бы упасть ,на пла,не

ту. ,Разумеется, ,при'веденная здесь 

,оценка возра,ста IКОЛец Сатурна 

справедли,ва лишь ,в том случае, 

если образующая 'их материя не 

Iпо,лу'чаетп'ополнения лодобн'о то

му, ,ка,к это до'лжно' быть С ма'1'е

рией зодиа,кального облака • 
Второй из УПОМЯ'НУ'1'ых выше 

эффектов связан 'с неоди,наковым 

нагреванием разл'иЧ'ных участ'ков 

поверх'ности достаточно большого 

тела 'и с пос,ле,дующим не'симмет

риЧ'ным (а'низотро'пным) переизлу-

чением поглощенной энергии. 

В ,количественномотношен,ии этот 

эффект может в тысяч'и разпре

восходить эффект Пойнтинга - Ро

бертсона. Поя,сни,м его ,сущность 

на примере. 

Всем ,из,вестно, что Земля об

ращается 'вокруг Сол'нца проти'в 

часовой стрелки 'и в эту же СТО

рену вращается 'вокруг с,воей оси, 

благодаря чему «утреНIНЯЯ» сторо

на Земли все ,время остается пе

редней, а «вечерняя» - задней 

по ходу орбитального движения 

планеты. С другой ,сторо'ны, не 

менее хорошо извес"Гно, что сред

няя тем,пература 'вечерней почвы 

или воды больше, ,чем y:rрен,неЙ. 

Следо'вательно, ,излучение 'с «кор

мо'вой» части Земли ,превосходит 

ее 'Излучение 'со ,сторо,ны «носа». 

Иным'исловами, Земля ,подобно 

фотонной ра'кете, ис,пыты'вает 

деЙСl1вие у,скоряющей силы, под 

влия'нием которой о'на удаляется 

от Сол,нца,двигая,сь ,по ра,скручи

,ва,ющейся СП,.1рали. Если бы суточ

ноевращение 3емл'и БЫJ100Брат

ным, ее вечерняя ,сторона нахо

дилась бы на «носу» нашего есте

ственного ,ко,смического корабля, 

и реакция переизлу.чен'ия вызыва

ла бы его торможение исоответ

ствующее уменьшение радиуса 

орбиты Земли. Необходимо одна

ко подчерк'нуть, что для такого 

круп'ного тела, 'ка'к'им я'вляется на

ша Земля, оп,и,санный «эффект 

анизотропно,ст'И переизлучения» не 



играет нИ'Какой ,п,рактической ро

ли. IПростой расчет показывает, 

что есл'и принять' для раЗНОСII"И 

средних температур 'вечерней и 

утренlней полу-сфер 'наwей -планеты 

значение '100, то под .'вл-ия'ние-м 

этого эффекта Земля 'долmна от

ходить от Сол,н.ца со !С,коростью 

всего 1 мм в ,год. В то же время 
для тел, 'имеющих 'размеры не

больwого астеро,ида, эффект 'а!н,и

зотроп'ност-и 'переизлучен'ия может 

играть !Существенную ~И'НёlJмиче

с-кую и эволюцио'нную роль. 

Среди ,многих тысяч астерои

ДОВ, заполняющих меж,планетное 

простраНСllВО между орбитами 

Марса и Юп'итера, -несомНенно 
имеются астероиды KВiIC с прямым, 

О ВРАЩ8ВИИ 

МЕРКУРИЯ 

Радиолокационные наблюде-
ния Меркурия, проведенные в 
США в 1964 Г., показали, что пе
риод его осевого вращения со

ставляет 59±5 суток. Между тем 
прежние зарисовки пятен на 

Меркурии, выполненные Ловел
лом, Антониади, Лио и другими 
астрономами, привели к убежде
нию, что период вращения Мер
курия совпадает с периодом его 

обращения вокруг Солнца (88 су
ток). Мак Говерн, Гросс и Расуд 
отобрали среди зарисовок Мер
курия 6 пар, имеющих одинако
вое расположение пятен и в то

же цремяс,деланных при одина

ковых фазах. Каждой lIIIаре ри
сунков, кроме периода в 88 су
ток, У'Довлетв-оряет -еще целый 
пабор периодов, зависящий от 
промежутка времени между дву

мя зарисовками. Они отмечены 
черточками на чертеже. KaI{ 
видно из ЭТОГО чертежа, на ко

тором показаны лишь возмож .. 
ные периоды в интервале от 50 
до 70 суток, всем 6 парам вместе 
удовлетворяют периоды в 50,1, 
58,4 и 70,2 суток. Но только вто
рой из них лежит в пределах но-

так 'и с обра11НЫМ осевым враще

н'ием. Очевидно, первые 'ИЗ, н.их 

ДОЛЖlны удалять,ся от Солнца, а 

вторые :приближать'ся 'к 'нему тем 

быстрее, ,чем меньше их 'Размеры, 

т. е. астер,оидал'ьное КО\/lЬЦО дол

жно испытыва'l'Ь теНАенциюк н-е

прерывному iрасwирению. 

IKaK следует 'ИЗ матема1'ИЧ-еской 

теории этого явлен'ИЯ, за 'время 

сущеС1'в·ования Iсол'неч'ной 'оистемы 

с орбиты Цереры 'на ор&иту Земли 
уже ~спели бы переместиться ас

тероиды с обратным о-севым 'вра

щением ,и с ПО.перечникомпоря'д

ка несколь'ких сот метро,в. Однако 

в окрес1'НОСТЯХ ,зем-ной орбиты та

ки-х астеро-идов праК1'ичес'ки не 

наблюдаекя. Следовательно, nри-

определенности радиолокацион

ных результатов. Таким образом, 
период в 58,4 ± 0,4 суток согла
суется как с визуальными, так и 

с радиолокационными наблюде
ниями. 

После того как радиолокаци
онные наблюдения обнаружили, 
что периоды вращения и обра
щения Меркурия не -совпадают, 
Пиль и Голд исследовали ЭТОТ 
вопрос и показали, что лишь у 

планеты, движущейся по почти 
круговой орбите, приливное тор
можение должно уравнять эти 

периоды. 'у планеты, обладаю
щей эллиптической орбитой, при-
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ПерuоiJ 8ращеНU1l 8 сутках 

ходит,ся признать, чrо либо суще

ствуют ,какие-то ПРИЧИН~I, .прелят

ствующие -рiliЭвитию теНАенlЦИИ к 

расwирению астероидального 

кольца, либо это кольцо образова

'"ось сравнительно недавно. 

Из нем,ногих рассмотрен'ных 

здесь ,при,меров ясно, околь 'вели

ко значение 01'КРЫ1'ИЙ, !Сделанных 

наwим тanа,нтливым ,соотечествен

н·иком Пе'l'РОМ Николаев,ичем Ле

бедевым, 'имя которого будут дол

го -в,споминать благодар.ные по

томки, про,в,ожая ли ,ово'ИХ дру

зей 'В далекий 'космический рейс 

с п-ожеланием nonyтнol"O «солнеч

НОГО ветра», Iподнима", \/IIИ со,лнеч

ные -па.руса на реи транlопnанет

ных :кораблей будущего .•• 

дивное трение должно привести 

Б угловой скорости вращения, 
лежащей между средней угловой 
СБОР остью орбитального движе
ния и угловой скоростью в пе
рпгелии. Для Меркурия этот ин
ТЕ'рвал угловых скоростей соот
ветствует периодам, заключен

ным между 56,6 и 88 сутками. 
Близость фактического периода 
к нижнему пределу показывает, 

что диссипация энергии в Мер
БУрии сильно зависит от ампли

туды его приливной деформации. 

«Nature», 208, 5008, 1965, 375 

CKOJlLKO СПИР AJlLBblX 
РУКАВОВ В Г АJlАКТИКЕ? 

Иввестно, что из исследования 
распределения оптических объ
ектов в нашей Галактике давно 
сделан вывод о существовании в 

окрестностях Солнца протяжен
ных образований, отождествляе
мых с отрезками спиральных ру-

кавов. -
Характерные особенности ру

IШВОВ П, В частности, угол их 

наклона к радиусу-вектору (око
ло 700), по мнению сотрудников 
ГАИШ Е. Д. Павловской и А. С. 
Шарова (<<Астрономический жур
паю), 43, выи. 1, 1966 г.), могут 

(Продолжение на сТр. 66) 
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