
Происхождение волокон со
вершенно загадочно. Если это 
выбросы из ядра, подобные кор
пускулярным солнечным пото

кам, то непонятно, 1II0чему они 

не видны ближе к ядру и почему 
обращены к нему своими сгуст
ками. Это могли бы быть потоки 
газа, почему-то текущие к цент

ру вдоль силовых линий магнит
ного поля. Но такое строго ра
диальное раDПОJюжение силО'вых 

линий магнитного поля, связан
ное с ядром, едва ли возможно. 

Кроме того, известно, что плане
тарные туманности расширяют

ся, т. е. газы оболочки удаляют
ся в общем от ядра, а не при
ближаются к нему. 

Возможно, что оболочка об
разуется за счет накопления и 

рассеивания последовательно вы

брасываемых волокон в периоды 
активности ядра. Перерывы в 
выбросе кО'рпускулярных пото
ков объяснили бы наблюдаемое 
отсутствие волокон ближе к яд
ру. ОБО'лочка может тормовить 
дальнейшее движение волокон 
наружу. Еми это так, то обо
лочки планетарных туманностей 
следует раосматривать как обра
вование динамическое, а не как 

результат споко.йного отделения 
их от ядра. 

Б. А. ВорО'нцов-Вельяминов, 
профессор 

НОВОЕ О ПJlУТОН:Е 

28-29 аIIipеля 1965 г. ожида
люсь пов:рыmе Плутовом слабой 
В'везды. 07J;Ha~O' специаль.ные фо
тоэлектричес.в:ие наблюдения, 
цраводившиеся на 12 О'бсеРqjато
риях СевернО'й АмерlmИ, не О'б
наружили даже малейшеiI'О' ос
лабле;ния блеlDка ввев,ды. Это 
означает, чтО' видимый pa~yc 
диска Плутона меньше мини
мального УNЮВО'iI'О расетоянил 

Ц8lНt1ра диска планеты от звезды. 

Это расстояние О'пределено 
по иам:ерениямсерии фfJТОI1ра
фий, сделанных на Флагстаф
фс.коЙ и Ликс.коЙ обсерваториях. 
Оно оказалось равным: 0",125 ± 
± 0",008 (Флаl1стафф~а'я обсе~
ваroрия) и 0",094 ± 0",020 (ЛIIIR
ская об'сервато:рия). Е)СТ6сmеJШО 
считать, что эт·о минимальное 

угловое расстО'яние и являе·тся 

верхним пределом углового 'ра

диуса ПлутоН!а, диаметр КОТОРО-
1'0, следовательно, не превышаlJТ 

4400 ± 950 ~,м. 
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Что нам было изве'стно о Плу
тоне до Iсих ~щр? По rравитацп
онным вовмущенпям дiвиже,ния 

Нептуна и Уipаиа Уiдалось опре
делить маесу П.'IYтО'на, !сос·тав
ляющую 1 ± 0,25 массы Земли. 
Из-ва удаленности Плутона, его 
ДИСК IнеразлИЧilIМ даже 'в СИ.'Ih

ные телескопы. OдiH1aкo диаметр 
Плутона был все-таки измерен 
RоЙJПером !в 1950 г. на 5-меt1рО
вом рефлектО'ре. По Койперу, 
диаме:тр Плутона rpaв6H 5700-
5800 ~,м. Зная массу и размеры 
IШдJН8ТЫ, можно было ле,гкО' оп
ределить ее iC,ре~ю пЛ'отность, 

КОТQрая окавалась БО'iЛее 50 г/с,м3! 
Между тем, в,ряд ли ПЛОТНОСТЬ 
вещеСТ1!а Плутона превышает 
плотность вещества Земли. По
этому в :19М ['о l3Jмерив:анс.в:ие 
уче·ные преДIIipИНЯЛИ опециаль

ное лаБQраторное иаслеДОвание 
видимых ,размеров И<ЖуССТ1!ен

ных дис.в:ов с ра,вличным:и отра

жатель:ными :сво.йствами поверх
нооти. ОШЮВЫВ8.Я!сь на этом, 'Они 
объясняли' малый ,видимый ,диа
ме.тр ЛЛlУ1тона частично зер:каль
FlЫiМ отражением его поверхно

сти. Тогда ИiСl\ИНiНЫЙ диаме:ТIР 
Плу.тона мог оказаться больше 
ВИ7J;имого. 

Тепе'рь поме «не,со.стоявшего
сю) поорыmя слаБО'й 3В6:BiЦ~ 
Плуroном 1ЮНО, чтО' маленыши 
диаМ6'l1J1 ПЛ3JНеты - 'ре1альВ'ость. 

Новое определение верх:него 
предела JI[иаметра Плутона поз
воляет оценить вероятный верх
ний предел маасы планеты. 
В Институте фиаики Земли АН 
ссср автором !былО' рассчитано 
на элен:тронно-вычислительной 
машине изменение с.реднеЙ плот
ности Земли в 'стадии роста. При 
этом предполагаЛО1СЬ, чтО' ман

тия и ядро Земли имеют один а_ 
I<ОВЫЙ химичеlСКИЙ сос'гав. Со
глаено полученной ва,висимости 
средней плотнО'сти 'От массы, те
ло диаметром 4400 ~,м и такО'ГО 
же ,состава, как Земля, ;rJ;О'ЛЛ<IНО 
иметь среднюю плО'тнО'с:ть 

3,6 г/с.",,3 и массу 0,027 мас·сы 
Земли. Это значение мотно рас
омаl1рива'ть RaK верх:ний преде,'J 
массы ПлутО'ла. 

Будущие наблюдения позво
лят уве,ре,ннее оцределить ма,есу 

Плут она. Если ВИ(ЦИIМые ВО'ЗМУ
щения Урана и HelIITYHa реаль
ны (неве,роятно, '1'00 это случай
ные ошибки!), .то для их объяс
нения, по-видимо'му, требуется, 
Ь'роме Плутона, еще и д'руг'Ое 
воамущ,ающее тело. 

С. В. КОЗJЮВШШЛ 

НОВОЕ В ИЗМЕРЕНИИ 

РАсстов:ниl: 

в научно-исмедова:тельс.коЙ 
лаБQPатории Вo8В1110-ВOO~X 
сил США в Бедфорде (штат Мас
сачуюетс) были .c.iделatНЫ успеш
ные попытки зондировать им

пульсами лаверного луча :оокус

ственный спутник Земли (<<3кс
шюрер-ХХII») и сфотографиро
вать опециальвюй камерой на 
земле ·отраженныЙ луч. При этом 
испО'льзовался рубиновый лааер 
с анер.гиеЙ 250 джоулей в им
пульсе. Лишь 10-17 части этой 
энергии было достаточно ДЛЯ 
освещения плешш. При :исполь
зованной ДJIине волны 6935 А это 
соответствует приблиаителъно 
18000 фотонам. Дальнейшая РЮI
работка иопольаО!lан,нО'й техни.ки 
ПОВВОJi.ИТ проводить геодеаиче

скую '11риа:нryляцию на большие 
раостоЯlНИЯ. 

сUmsсhаш>, 20, 1965. 

80:, ЗЕМ.JIЕТРВ:СЕНИЙ ЗА 

СУТКИ 

'в западной части Иеллоустон
СКО'ГО' национальногО' пар:ка (штат 
Вайоминг) геологичес·кО'Й съем
RОЙ США установлена сеть вы
СОКОЧуЕ,ствительных сейсмО'гра
фов. В течение двух месяцев ею 
варегистрировано ·с.выше 500 ма
бых вемлетрясений, в том числе 
80 - ва одни сутки. 

Этот 'районизвеотен своей 
сейсмичеСRОЙ активностью. Здесь 
в августе 1959 г. произошлО' раз
рушительное землетрясение. 

«.science News Letter», 88, 1965,40. 
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