
ное значение для промысла имеют среди

земноморские виды, поселившиеся после 

образования пролива Босфор. Это хамса, 
кефаль, ставрида, скумбрия, пеламида, дель
фины. Зато в сильноопресненном северо
западном районе Черного моря и Азовском 
немалое значение приобрели осетровые, 
сельди-пузанки - остатки былого соедине
ния с Каспием. 

Каспий - своеобразный музей морской 
фауны. Около семидесяти процентов видов 
произошли или живут только в этом море. 

Богатство Каспия не только в обилии, но и 
в качестве рыб. Этому морю уделено осо
бое внимание. 

Дальневосточные моря расположены 

почти по меридиану - от Арктики на севере 
Берингова моря до субтропиков в южной 
части Японского. Разнообразие фауны убы
вает с юга на север. Так, в Беринговом море 
на 1000 видов меньше, чем в центре Япон
ского. Соответственно, рыб в Японском-
615, а в Беринговом - 315 видов; водоро
слей в Японском - 379, Охотском - 301, а 
в Беринговом море 138 видов. Автор под
робно рассказывает о тех районах дальне
восточных вод, которые стали новыми, весь

ма перспективными для промысла советских 

рыбаков. 
Пятнадцать лет своей жизни Л. А. Зен

кевич посвятил исследованию Тихого океа
на. Но теперь он совершал рейсы не на кро
шечном «Персее», а на прекрасном экспе

диционном корабле «Витязь». Имя ученого 
увековечено в названии подводной возвы
шенности, открытой советскими исследова-

телями вблизи Курило-Камчатской впадины. 
В книге Л. А. Зенкевича много говорится 

о северной части Тихого океана и особенно 
о глубоководной Курило-Камчатской впади
не. Впервые им с борта «Витязя» была в 
1949 г. открыта фауна, обитающая на мак
симальных глубинах океана. А ранее счита
лось, что ниже 7000 м живые организмы не 
могут существовать. В 1952 г. датская экспе
диция на «Галатее» подтвердила открытие, 
сделанное советскими учеными. Во всех 
глубоководных впадинах исследователи об
наружили живущие там организмы. На Ме
ждународном зоологическом конгрессе в 

Лондоне, посвященном столетию со дня 
выхода книги Чарльза Дарвина «Происхож
дение видов», советским исследованиям 

жизни на больших глубинах океана было 
уделено исключительное внимание. 

Теоретические исследования Л. А. Зен
кевича и оригинальные материалы позволи

ли ему создать общую теорию биологиче
ской структуры морей и океанов. 

Признанием мирового значения работ 
Л. А. Зенкевича является и то, что книга 
«Биология морей СССР» одновременно из
дана и в Англии. Произведение неутомимо
го и талантливого труженика науки нашло 

широкого читателя в лице ученых, промы

словиков, преподавателей, студентов - всех 
тех, кто интересуется морем. 

В. Г. БОГОРОВ, 

'Чд,еu-%орресnоuоеum АН СССР 

КАМЕРА. ИМИТИРУЮЩАЯ 

УСЛОВИЯ МАРСА 

ских условий, характеризующих 
Марс, пока невозможно. Тем не 
менее в 'этой установке удалось 
приблизиться примерно к сле
дующим условиям: давление 

0,01 ат.м, температура, изменяю
щаяся от _600 С до +300 С в те
чение одних суток, газовый со
став, в котором 95,5 % азота, 
0,25% углекислого газа и 0,25% 
аргона, а тю{же излучение, по 

своим характеристикам прибли
жающееся к солнечной радиации 
у поверхности планеты. 

Экопериментальные работы на 
установке носят предваритель

ный, ориентировочный характер. 
Для опытов использовались чи
стые культуры грибков и бакте
рий. Оказалось, что наиболее же
стким фактором, влияющим на 

выживаемость бактериальных 
клеток, является излучение. 

Заметно лучше 'Переносят ис
кусственные условия Мар'са ,пиг
ментные формы, из чего следует 
предполагать, что на планете пре

обладают окрашенные организ
мы, защищенные пигментом от 

губительного действия ультра
фиолетовых лучей. Споры 'Плес
невых грибов более устойчивы, 
чем споры микробных клеток. 

Наконец, не все ,земные фор
мы МИRроорганизмов способны 
сохранять ,свою жизнеспосо,б
ность в условиях камеры, 'сход

ных с условиями Марса. 
в институте микробиологии 

Академии наук СССР 'создана ус
тановка, имитирующая условия 

Марса. Бстественно, что создать 
прибор, который бы учитываJI 
ве,сь комплекс физико-химиче-
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ДЛЯ ИССЛЕДОВАНII Я 

ОIП~АВОВ 

26 марта в городе Висмаре, 

Германская Демократическая 

Республика, был спущен на воду 

исследовательсний l{орабль «AI>a
ДЮ1ИI{ Il:урчатов», водоизмещени

ем около 6700 т. Он предназначен 

для Института океанологии Ака

демии HaYI{ СССР и будет ис

пользован для l{омплеl{СНОГО изу

чения Мирового океана, а также 

атмосферы над ним. 

Il:орабль будет обладать хоро

ШИ~ПI мореходньвlИ качествами, 

скоростью свыше 30 I>.лt/час и 

«неограниченным 'раЙОНО~1: пла.ва

нию>. Для улучшения условий 

работы научного состава и эки

пажа, а танже проведения иссле-

довательсних работ особое ВНИ

мание было уделено увеличению 

периода начни, I{ОТОРЫЙ доведен 

до 13-15 сенунд. 

На I{орабле будет 26 лабора
торий, оборудованных по послед

нему слову технини. В нашдой 

лаборатории предусиотрены ЛIо

минесцентное освещение, НОНДИ

ционирование воздуха, стабили

зованное ЭЛeIпропитание различ

ного напряжения, телефон, горя

чая и холодная вода (пресная и 

забортная) и электрочасы. Для 

сбора проб воды и грунта, для 

работы с различными приборами 

на палубе устанавливается 15 
глуБОI\ОВОДНЫХ лебедок. 

ИсследоватеЛЬСI\УЮ работу на 

борту сможет вести 81 научный 

сотруднин. Все они, а ТaI{же эни

паж I\орабля из 85 человен, будут 
жить в одно- или двухместных 

каютах с l{ондиционированпьш 

воздухои. 

По I{QHTpaHTY постройка ио

рабля должна быть ·закончена JJ 
денабре 1965 г. После этого по

требуется еще несиоль!{о месяцеJJ 

для дооборудования и устаноВIШ 

приборов . 

На СНИМJ;е: внешний вид научно-исследоватеЛЬСJ;ОГО J;ораGля 
«АJ;адемин Нурчатов» (проент) 

фр АВЦУ3СЮIЙ ПРОЕRТ 
А ТJ\IОСФЕРПЫХ 

IIССЛЕДОВАВИЙ 

Французсиие ученые планиру

ют :провести в 1967 г. nроеит 

«EOLE», предусматривающий за

ПУСI\1000 баллонов для атмо

сферных исследований и ПjJосле
живание их полета с ПО~IОЩЫО 

радиоаппаратуры, устанавливае

мой на ис!{усствеIпrО~1: ·СnУТНИI,е. 

Баллоны будут заtПУСl,аться в те

чение несколы\хx недель в одном 

из I\РУШ!ЫХ о!,еаничеСЮIХ райо

НОIЗ Южного полушария , где 

меньше ПЮIех полетам ,самолетов . 

Высота подъема баллонов около 

10 1>,11. СпутнИI{ через опре;з;елен

ные nРО~fежут!{и ВРЮf8НИ будет 

принимать позывные радиопере

датчИl{ОВ, установленных на бал

лонах, и затюr ретранслировать 

их на назюшую станцию. Это 

позволит прослеживать движение 

баллонов, о,пределять пеjJе~!еще

ния воздушных масс, давление и 

тюшературу воздуха на больших 

пространствах. 

«Science Ne\vs Letten>, 
87, 1965, 1'15. 




