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В 1964 и 1965гг. раз-верну'лось ,новое большое 

наСlупление ученых 'в,сего м,ира ,на тайны ,природы. 

Между,народный год -опокойного Солнца - так назва

но Э1'О меРО:ПРИЯ1'ие, 'п,оовященное изуче'н,ию мн'ог-о

чис,ленных -и тес,ных :овязей между ,поведен,ие,м ,наше

го <:-вет-и-ла 'и физичеоКИМ'И tПроцессами, охватываю

щими Землю. 

Уже -Д'ав'н'о 'устанавлено, что с ци,клами солнеч

ной а,ктивности связа'ны ,мноrие явления 'на Земле. 

От ни-х зависит и раопространение радиоволн, 'и маг

нитные бури, 'и полярные -сияния, -и 'некоторые о-со-

6енност-и tПогоды и КЛl1мата. 

Итак, за ,Солнцем 'необходим тщательный над

зор . И не только 'Т-от, 'какой !издавн'а осущест'вляют 

астрономы,ПОЛЬ'ЗУЯСЬ ,у,никальной 'воз,м'ожно<:тью не

посре'дст.вен'н,о ,наблю'дать бл'и -жайшую -к нам ,з'везду. 

Нет, человечест,в'У -совершенно 'необ.х-оД'им,о лучше 

зн'ать -наше овет,ило, 'Ч1'обы уметь ,ПРI1Менятьсяко 

всем тем -явлениям, к-оторые 'ВЫЗЫlВаютна Земл& 

сол'нечные tПят-на, факелы,вспыш,~и, ,протуберанцы. 

,По ,существу первым образцом 'длительногон'а

блюден'ия за Сол'нцем был вошедший в историю 

Между,наро:дный ,геофизичеокий I"О'Д ,(мг.г), на'значен

ный на 1957-1958 ,пг. и зат,ем ,продленный еще на 

двенадца_ть меся.це'в .). Он не слу'чайно про,ходил 'в 

эти г-оды: как и !п ,редполагалось, -сол-нечная ак1'И:ВНОСТЬ 

rОГ1да была ВЫ:СОНlой. ,в IреЗУJ1ьтате мгг многое про

ЯС-Н-ИillОСЬ 'в при.рО\l\е 'сол-нечно-земных с'вязей, 'мы 

лу,чше <:тали Iпони-мать Iсреду, 'в 'которой ,вращае'ГСя 

земной шар. 

Известн-о, что 'и-стина tПозн'ает,ся путем срав'не

ния. Международный геофизический год был пери

оД'ом нев'и'данно 8ЫСО'КОЙ iсолнечной актив'ности . Что

бы делат~ более точные выводы о солнечно-земных 

связях, -над-о 'знать, что ,прои-сходит на Gолнце он на 

Земле, ,к-огда -наше с,вет,ило относительно 'опокойно. 

Такой ,период 'ПРИХО'дl1'ГСЯ на 1964-1965 .г. 

*) Дополнительный период получил название 
«Международное геофизическое сотрудничество 
1959 г.» . 

Еще в апреле 1960 г. доктор физик-о-мате,мати

ческих -н ау,к Н. В. Пушков ,предста,вил миро'вой на

уч-ной общеС'1'вен,ности ,предложение ,об орган'иза

ции ,ОО l'1ласованных н,аблюден'ий в ,пери О_д мин,иму

ма соЛ'нечной акт-и'вност,и. Международный комитет 

'по _ге'Офи,з,ике поруч'илставше,му затем 'во главе 

мероприятия профес-сору У . ДЖ. Бейнону (Вел'и

кобрнтания) разработать "роект общей программы 

ис-следований, охватывающих :в-сю нашу планету. При

зыв ,к участию в ,Междунаро,дном го-де ,спонойного 

СОill'нца нашел ШI1РОК'ИЙ отклик среди ученых -в,сего 

-мира. Нау,чные учреждения более семидесяти стран 

заявил.и -о своем намерен'и-и учаСl'вовать в эт-ом ме

.рОПрИЯТИI1. 

Одним из крупнейших участников мгсс стал 

Советский Союз. Госуд,арственная 'важность этого 

мероприя1'ИЯ 'в 'СССР была подчеркнута т,ем, что 

Правительсl'ВО сделало специальное распоряжение 

о Iподготов-ке к -нему 'и -дало ,соответ,ствующее по

ручение Me-жд)'веДОМ'Сllв,ен,ном'У геОфизи-ческому ко

митету 'при ПреЗI1ДI1У'ме А'кадемии н'аук СССР, за 

,плечам'и к,оторог-о опыт 'организации и 'проведения 

Между,народного геофизического года в СССР. На 

этот КоМ'и,тет, ВОЗl'1л'авляемый чле-ном-корреспо,н 'ден

том Академии наук СССР В. В. Белоусовым, Пра

,внтельство возложил,о КООРД'и,нац'ию -всех усилий 

iсоветс,ких учаС1'НIИКОВ МГСС и представ'ительс1'ВО их 

интересов 8 IcoottBet,ct-вующих меж'дународ-ных на

учных организациях . В составе Комитета была со

здана Рабочая комис,сия по МГСС во главе с 

Н . В. Пушковым, вице-президентом Международного 

комитета МiГCC. 

В этом п'оходе за ,нау,чными факт'ам,и прин'нма

'ют участ,ие мног-ие тысячи специалистов-геОфИЗI1КОВ 
Iвсех отраслей знания,' работающих 'в Академии 

'на у-к СССР и -в акаде'м-иях МНОI"ИХ 'советских рес

публ'ик.В чис'ле учаС1'Н'I1КОВ мг.сс и круп'нейшие 

'Ун-и-верситеты -страны с их опыт,ными iпреПQдавате

,"ям-и и иссле,ДоватеЛЯiМИ, с их тысяча,ми энтузиастов 

cTY\l\eHToB - будущих геофИ'ЗИ'КОВ. ЗнаЧИТeJlЬНЫЙ 

вк-лад в ,выпол,нение ,программы МГСС внесл'и -и 
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ИНСТРУ)Iент д:rл изучения радиоизлученин 
Солнца. Институт земного магнеТИЗ~1а, ионо
сфе·ры и распространения радиоволн Акаде-

мии наук СССР 

научные учреждения Гидрометеорологическ'ОЙ служ

бы СССР. 

Важным центром МГСС, -выполняющим боль

шую и разнообразную ,програ,мму научных ис-сле

дований, стал Институт земного магнетизма-, ионо

сферы 'и распространения радио-волн Ака'демии наук 

СССР (ИЗМИРАН). Это е'стестве'нно: само е'г о наз'ва

ние говорит О ТОМ, что многочисленный научный 

колле'ктив -института -состоит из тех, кто вы:брал 

делом ,с,воей жизни раскрытие ,связей ,между Солн

цем и Землей . 

.один 'из ,«отделов » института - .корабль «Зар я». 

Служащая нау-ке единственная в мире немаГ1нитна я 

парусная шхуна за -С'вое первое 'в перио·д МГСС 

плаван ие, продолжавшееся 4 ,месяца, прош.ла более 

15000 ,м'иль В Балтийском, Северн ом , Гре,нлан,дс,ко,м , 

Норвежском ,морях и в Атланти-ке 'вплоть до эква

ториальных вод, везде производя измерения, ко

торые лягут в основу новых точ'ных карт м,а гнитного 

склонения на океанах . 

При ИЗМИРАНе создана и ю-рганизация с не 

совсем обычным названием : Бвразийский цен тр 

службы опо-вещениЙ . Что это TaK-O C ~ 

Скажем, астроном в Японии, первым ежесуточ

но встречающий светило, .06н,аруж'ил, что ,на нем, 

кажется, начинается 'вспышка. Солнце шествует на 

запад над ,просторами А,встралии, Дальнего Восто

ка, Вост,очно й С ибкр'И, Монголи и, Инди'и, И астро-
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номы 'и астрофИ'ЗИКИ одной страны за другой · пр и

ступают к наблюдения-м. Телегра'ммы обо всем 

замеченно·м с-летаюкя в реГ'ИОiнальные цен тры, ' объ

единяющие наблюдател ей целых ,ко:нтинентов, а от

туда - в Ми-ро,в ой прогностичес.киЙ центр под Ва

шингтоном . В,спы ш ка подтверждена! 

«Алерт! » - Научная тре вога! - проносится п о 

телетайп,ной -сети из Ваш ингтона . Первыми 06 алер

те узнают регионал ьные центры, ·и 'среди ни,х Евра

зийс,кий це'нтр службы оповещеноий. 

Наконец, -сигнал доходит до всех ,станций и об

серваторий, рассыпанных по различным контин ен

там Земли , и среди ни х до 240ст,анций, 'измеряю

щих магнитное поле план еты, 180 .ст·анциЙ, наблю

дающих ,полярные сияния, 270 станций, «прощупы

вающих» ионосферу, 11 О обсерватори й, фиксирую

щих явления на Солнце, 105 станц'ий , улавливаЮЩI1Х 

космические лучи, примерно до тысячи метеороло

гических ,станций, - изучающих атмосферу ... 

«Алерт! » - И, подчиняясь все,мирно.му сигналу, 

геофизики В сем,и десятк-ах стран приступают к уч а

щенным наблюдениям, организуют с,пец,иальные 

экс'пери,менты, приуроченные к ,важным событиям 

на Солнце. 

Оче·нь -интересны для геофИз'ики ,полярные .рай 

оны. ,Именно здесь ,находят,ся полюсы того огромно

го шарообраз'ного маrнита, _кот,орым является Земл я. 

Зде,сь с особой силой разверты'ваются магнитные 

бури и полярные сиян,ия , ,Вbi'Зbl.в,аемые ,вторжениями 

кор.пу'ску'л 'I1'З 'космоса. Здесь особен'но 'своеобразно 

ведет себя 'верхний заряжен,ный слой -воздушной 

оболочки ,планеты - ,ионосфера, -отражающая радио
волны . 

Все эт'о в той 'ИЛ'И иной степени с,ВЯЗ'ано с УРОВ-

Единственная в мире немагнитная шхуна «Зар)] » 
в плавании 



нем со,лне'чной актив,ности, с и,д'ущей от Солнца 

электромагнитной и КОРПУС'КУЛЯ.р'ной ра,Диац'иеЙ. 

,и т от, кто х,очет представить ,себе ,полную картин у 

,связ'и Земли 'с Солнцем, \Цол,жен поставить 'во главу 

угла наблю,ден,ия в ПOlл'ярных районах, 

Поэтому-то с ,0,С1о'БЫ'м Iвнима,н,ием <:ле,дят уче

ные за работой у,частвующи х в ,МГСС <:,аветс!ких 

станций "Северный IПОЛЮ:С» . IB n ,у.рг,у 'и долг'ую поляр

ную но,чь несут они с,вою тру,дную ва,хту, накапл,и

вая сведения о том, как 'в высоки,х широ'Тах Аркти

к" происходят ПО1лярные 'сияния 'и ,магнитные воз

мущен,ия , как раапрост'ра'няются 'Р'адиовоЛ'ны 'и ве,дут 

себя ,косми'ческие лучи 'в го,д , ног да Солнце спо

'койн о. 

Друг,и,м ,ва.жнеЙш,им район,о,м ,ис<:,ле'ДOlваний Сl'ал 

л едяной континент А:нтарктиды. Нес'моl'РЯ на 80-
г,раду,сные ,морозы, на станци'и В'О'СТОК, Iвбли,зи южно

го геомагн,итного полюса 'и полюса холода нашей 

планеты, оставались 'зимов,ать ,со,ветские участники 

МГСс. 

Самый х,олодный к,ант,инент планеты ста'л кон

тинентом ,с c,aMЫtM ,ВЫIСО:ЮИIМ nроце:нтом у,ченых ере,ди 

,населен,ия . Здесь на'иболее акт,и,вно ,о:с'уществляется 

сотрудн'ичесТJВ 'О ученых ,в'сех ст.ран . В период .МГСС 

'на станц~и .вост,ок 'и в обсерватории ,Мирный ,вме,сте 

с у че'ным'и СССР тр~Дятся их америка'н<:кие, немец

ки е (Г ДР), французские, чех,осло,вацюие, ,венгерские 

коллеги. А н'а ,америюан'ОК'ОЙ антаРКТ1и'че1ЖОЙ станц'ии 

Мак-Мердо зи,муют и .работают со'вет,ские геофИЗ'И

,1(101. И это ПЛОДОТlворное сотрудниче,ст,в ,о IПРИ'ВОДИТ 

к совершенст,вов,анию разли,чных 'НдУ'Ч'НЫХ школ, по

зво,ляет обо,гащать общую сокров'ищницу знан'иЙ. 

Уже превысил'о восьмидесяти число' советских 

спутников "Космос » , выполняющих различные иссле

дования околоземного пространства. Спец'иально по 

программе МГСС ,запуще'ны четыре Qпутника типа 

"Электрон » , орби ты которых TaKOIBbI, что, ПО1пере

менно удал'яясь от Зем!л'и и прибл'ижая,сь к ней, эти 

СПУТ'НИfGИ о~ваТЫIвают большую ча,сть окре'стно,стей 

пл анеты. Это ПОМОГlает утачнить !раопределение ее 

м,аrни"Т1НОГО поля, lизу,чать потоки соЛ'нечных частиц, 

peHтгelНo,BcKoe излуче'ние Сол'нца, улавЛ'ивать м'икро-

метеориты , 'ИСоследов'ать 

электроно'в в ра,диац'ионном Iпо,я,се ЗEiм,ЛIИ, а'н 'аЛ'и

з ировать хим,ический состав космических лучей . Важ

нейшие исследования в космосе про водит 'советская 

стан ция "Протон- 1 ». 
Каж'дая ,стран а - участн~ца МГСС сама разрабо

тала овою 'Н1ациональную програ'мму - часть обще,го 

большого плана. 

Американские ученые, запу'стившие в пер иО\Ц 

МГСС ряд спутни,ков ти,па "Эксплорер», :про,во'дят 

<: ними 'экс,периме'нты ,по 'из,мерению ма,гнитног'о IПОЛЯ 

энергеl'ическ,и,х 'частиц, распределению электронов 

по их на,правлен иям и энерГlИЯМ; изучают космиче-

Дрейфующая станция «Северный полюс». Радио
теодолитные метеорологичеснпе наблюдения 

ские лучи и солнечный ветер; определяют плот

ность 'атмосферы в с'амых ее внешних СЛ'О,Я,Х, !, д j~ 

она уже переходит в межпланетное пространство . 

И х ,спут'нин:и ,,,050,, 'и ,,,OGO,, ,изучают условия воз

никновения ,солнечных ,вспышек, определяют, какие 

часl'ИЦЫ при .эт,ом извергаются в КООМОС. 

На спутниках ,,,Ариель», и,зготовленных англ ий 

ски,ми учены,м'и, поставлены iиз,мерения микро,м ,этео

рито,в и экоперименты, позвол яющие определять 

поведение озона, зависящего 'от потоков ультра

фиолетовых лучей, посылаемых Солнцем, ,Кан,адск ий 

СПУl'ник " Алуэт» ,зон,Д'ирует Iионосферу, выясняет 

связь этого заряженного слоя атмосферы 'с воз

никновением полярных сияний . Ионосферные 'I1'с

следования и изучение плотности атмосферы про

водят итальянские геофизики со своим спутником 

"Сан-Марко». 

Кроме .к,осмичесних исследований ' ,геоф ИЗИКИ 

США раз'ве,рну,ли большую сеть научных обсерва

торий 'и станц'ий, проводяLЦИХ наблюдения по все,м 

разделам программы МГСс. 
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Физиюу атмосферы и различные метеорологи

чес,кие явления в их связи с мин,имумо'м солнечной 

акти,вности ,изучают аНГЛИЙСКlие учеlные как на стан

циях, расположенны.х на Британск,их островах, так 

и за их преде·лами . 

Большой ,вкл·ад в прor,рамму МГСС ВНО'сят о/че

ные ФРГ. Та-к, извест,ный институт .аэрономии имени 

Макса Планка с·оорудил 'в горах Гарца специаль,ную 

раД'иообсерваторию, акт,ивно участвующую в наблю

дениях спутн·иков, запу,скае·мых по програМlме 

МГСС, что позволяет собирать ,интересные данные 

о структуре ионосферы. 

l\осмичеСRие станции «8леI{трон-1» (вверху) и 
«Электрон-2» 
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Интересную ·и важную ·программу выполняют 

ученые Г ДР. Исследования 'озона 'и его связи с сол

Iнечной а:кт,и'ВНОСТЬЮ широко Iпостав,лены в Гла,в ,ной 

обсерватории метеорологической и гидрологической 

слу~бы в Потсдаме. На большие высоты поднима

ются раД1ИОЗОНДЫ, рег'улярно 'з·апускаемые в Лин

денберге ·С ,целью аэрологичес-к,их исследований. 

Ученые Г ДР сотрудничают в ·проведении магнит'НОЙ 

съемк·и с геофизиками Чех,ословакии и Польши, про

'водят ·исследо:ван'ия, зим.уя на советсюих станциях 

в А'нтаРКТ1иде. 

Большую ,долю програм'МЫ МГСС приняли на 

себя геофИ'ЗИКИ Японии и ЧеХОСЛО'вак,ии, Франции 

и Индии, Канады и Польши, Италии и Австралии. Каж

дая страна - и та, где наука имеет вековые тради

Ц'ИИ, и та, .которая только ·недавно вступи·ла на путь 

самостоятельного разв ития,- ведет свою важную 

партию в той «СИМфОНИ'И познания», ,которой стаn 

МГСс. 

МГСС не закончен . На'блюдения по его програм

ме идут полным ходом. Материалы, собранные во 

всех уголках Земли, еще только поступают в Ми

ровые центры сбора данных . Ос'новной ,период «до

бывания золота» из этой научной «руды» впереди, 

на это потребуется не один год. Одна-ко некоторые 

выводы уже 'и теперь можно сделать. 

Во-первых, ,нужно констатировать, что период 

минимума солнечной активнос'!'и был предсказан 

верно и время дЛЯ МГСС выбрано правильно . Если 

в январе - марте 1964 г. количество пятен ·на Солн

це составляло от че1ырнадцати до шестнадцати в 

месяц, то с апреля оно пошло круто вниз, и в июле 

их было всего три. Совсем без пятен диск светила 

в январе 19611 г . был только один день, а в июле 

... сентябре - по девятнадцать дней . Вспышк", про

исходили редко и имели очень слабую ",нтенс",в

НОСТЬ. 

Правда, НЫ'iешн.1Й минимум солнечной деятель

'ност ... не такой глубок'ИЙ, как в 1933 и в 1954 ГГ., 

когда было немало месяцев, в которых пятна не 

наблюдались s течение более 20 дней . Может быть, 

здесь сказывается, что от МГГ с е'го «мак"имумом, 

максиморум» солнечной акти'В'НОСТИ нас отдел яет 

еще не так много времени и Солнце еще не успеЛt) 

ка,к следует «у'сiПОкО· ... ться». 

Во ВС'яко:м случае, .предсказание н·ача~а и конца 

II-леТ1Н'И'Х цикло'в с·олне,чноЙ активности несомнен,но 

уже стало достаточно точны� .. И ёейчас уче·ные· 

прилагают все воз,м,о,ж'ные У'С' '1 'Л'1я, чтобы использо

в·ать оставшие·ая месяцы отно.сителЬ'но спокойного· 

Солнца для эк,сперимент,ов и 'н·аблюдениЙ, требую

щих не'воз.мущенного СОСТОЯ'НIИЯ .аветила и магнитно

го поля Земли. 

Очень осложненная и опосредственная связЬ. 

между явлениям и на Солнце 'и ,метеоролог,ическим~ 
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процес,сами теперь, благодаря МГСС, впервые на

чинает не.сколько уточняться. Хотя об этой с,вязи 

делалось ·немало 'Аредположен,ий и ранее, все г·ипо

тезы С1'радаnи от отсутст.вия фактических доказа

тельств. Те,перь же, когда ракет,ные методы зонди

рования начали приносить первые плоды, можно 

с ,большей .у,веренностью гово.рить, что пред,ставля

ют собой ,верхние слои зем,ной аl1мосферы, т. е . 

именно та область, где происхо,q,ит основное взаи

модеЙ.ст.вие сол.нечноЙ радиаци'и с ,воздушной обо

лочкой планеты. Ученые теперь в состоянии судить 

с большей уверенностью о стру,ктуре, хи'миче'с'ком 

составе, Д'J-Iн ,а'м'ике, термоба'Р'и'че!с~их С'ВОЙС1'вах верх

ней атмосферы и их .в,ариациях. 

В частности, намечается о·бъяс·нение механизма 

открытого ,недавно Я'вления внезапных и ,очень рез

ких потеплений ст.ратосферы; прояс,няется соот.ноше

ние те,пла, ·получае,мого и от.ражаемого нашей пла

нетой. Собра,в данные о том, ка,к тормозятся в верх

ней атмосфе.ре спутники "Космос», ученые получили 

возможность уточнить ее плот,ность на 'высоте 180-
300 км. Сопоставление 'эт,их lЦaHHЫx с теми, что были 

получены в 1959-1962 ГГ., ПОЗIl0ЛИ'ЛО определ ить 

Под действием солнечного излучения в земной 
атмосфере во з никают ионизированные слои. 
PaI{eTa с приборами для исследования ионосфе-

ры до запуск а поднимается на баллоне 

связь вариаций плотности верхней атмо.сферы с из

менением в активности Солнца. 

Можно с'ка,зать, что 'ПОЧl'И 'В 'се достоверные з,на

ния о магни'Гной оболочке планеты стали извест'ны 

в ходе МГ,Г и МГСС. Изучен'ие строения м,аГ1Н'ИТО

сферы, ее ,на,иболее удаленных частей, особенно 

В перио.д, когда воздействие 'на 'нее Солнца наи

меньшее, в'пе.рвые ·п.роведено 'ВО время МГСС. Со

стояние маl'НИТНОГО поля на самой ПО'верхности 

планеты обследуется участн'иками МГСС и примы

к,ающего 'к ·нему мероприятия - .всеми.рн·оЙ магнит

ной съемки. Она ,",риурочена к этому lпериоду по

тому, что .сеЙ,час магн·итное поле Земли подолгу 

остается .. евозмущенным, и это облегчает задачу 

Dбна'Р'ужения медленных 'веко'ВЫХ его вариаций. 

Эк,спед'ИЦИИ на "Заре», например, удалось устано

вить существо,в·ание кру·пных маг,нитны,х аномалий В 

Северной Атлантике, 'к западу от Брит.анских остро

,ВОВ. Установ·ленные на многих СПУ1'никах, в том чис

ле сери·и "Космос», протонные магнитометры позво

ляют построить карты геомагнитного 'поля на высо

те 300-400 км на,д поверхностью планеты. 

Зондиров,ан'ие ио'носферы ка'к ",снизу» - назем

ными станция,м,и, так ·101 "извне» - со с,путников - по

<Логло выяснить распределение 'в ней плотности 

Ренmге
но8ские 
ЛljЧU' 

.. . 
" . 

':fльmра
грuолеmо80е 
.иЗJ7!JЧ~Н/J~ . . ... ~ .. .. . 

. "" . . 

Вспышка 

Раоцо80ЛНЫ 

8цВимое 
UJЛljченuе 

. - ..... -
. .. 

Слой f 

. Сл.qU.Е' 



Ионизационная камера для регистрации косми
ческих JIY'l e ii 

электроно.в . Устано,влено, что выше слоя ма~с,ималь

ной концентраци'И число электронов 'убывает с вы

сотой очень медленно . Стало ясно, что внешняя 

ионосфера и'меет более слюж,ную структуру, чем 

полагали ранее: здесь через каждые 120-180 км 

над 'главным максимумом концентрац'ии есть допол

,нительные районы , ,где 'Концентрац·ия электронов 

'сильно 'во:зрастает. 'Внести ясность в эту Iкартину 

помог МГСС: именно теперь слои и'оносферы оста

ются длитель,ное время ненарушенным,и, ·и иlх мож

но лучше изучать , 

Выяснилось, что, Iвзаи,модейсТ'вуя с ионосферой, 

даже корот,к,ие (до 50 м) ра'диоволны могут много

кратно « кочев,ать» ИЗ одного' п олушария в другое, 

перемещаясь по ма,гнит,но-силовым линия'м . Уста

навливая спектрометры на ракетах, уда'лось обна

ружить ,в ионосфере на высоте 100-150 км боль-

шое количест,во ионов окиси азота. Это открытие 

позволяет юбъяс'нить, KёlK 'воздеЙСl'вует ,солнечное 

излучение на ионосферу. С'путники «Элект,рою> дали ' 

новые ценные ,сведения о ТОМ, что 'в 400-500 км 

над Землей есть не обнаруженные ранее, 'в период 

МГГ, частицы гелия и водорода . 

Самым ,чу,вс Т'в'ител,Ь'НЫМ к солнечной активности . 

элементо·м оболочки нашей планеты я,вляет,ся ра

диационный IПОЯС. Теперь, в период IOпокойног,о 

Солнца, получены ДёlHHыe о е,го форме в периоды 

с различной ,геомагниТ'ной ак1'ИВ'НОСТЬЮ, зарегистри

рова,но, ка,к он изме'няет·ся ,во ,вре·мя ,геома,гни,тных 

бурь, ,выяс,нен соста,в частиц в нем. о,бна~ужена 

большая о,бласть на высоте до 50000 км, где наблю

даются оче'нь интен,сивные электроны ·С энергиями 

от 0,1 до 1 О кэв. 

НаСКОl1Ь'КО можно сейчас судить, ,интенсив'ность 

косм'ичес'ких лучей в перио,д МГСС ,возросла по 

сравнению с 1959 г. 'за счет малоэнергичной 'i'1X 

компоненты приблизитель'но вдвое. Поток же ·по

ложитель,ныiX ·ионов по 'сведен'ия'м, полученным со

вет(жи,м 'КОQмическим а'п,парато'м «Зонд-2», теперь, 

при 'спокойном Сол'нце, .близок к 5· 107 частиц через 

квадратный сантиметр в секунду. Это приблизитель

но ВД'вое .меньше, чем в 1962 г ., ,когд,а в таком же 

удален,ии 'от Земли его измерила наша межпла

неТ'ная станция «Марс-I». 

,Все ·аспекты исследований, проведенных и еще 

продолжающих,ся 'в соответст,вии с .программоЙ· 

МГСС, переЧИ'СЛ>1ТЬ трудно. Некоторым и,з них были 

ПОС'вящены уже опубликованные на ,страницах «Зем

ЛИ И Вселенн.оЙ» ст,ать'и, ,напри'ме,р: «Иску,с,стве.нные 

'спутн,июи - О нашей ,планете» А. Г. Масе,в,нч (N2 1), 

,« Ученые об,с,уждают вопросы общей циркуляц'ии 

,а l1мосферы» И. А. Х,востикова (N2 2), ,«С'олнеч'ный 

ветер, ма,гнитосфера и радиац'ионный пояс Землю> 

Г. А. Окури.дина, В. д. Плет.нева, В. А. Шалимов,аи 

И . Н . Швачу,нов,а (N2N2 3 , и 4) 'и др. Основные н·ауч

ные достиж,ения МГСС будут опубликованы, К'О.г,да 

,иссле'дователи про а,н алrиз'ируют и сопо'ста,в,ят весь 

богатейш'ий ов'о:д материалов, 'СО'бранных 'наБЛЮlда

телями на в'сех континент,ах, морях и ко·см'ическ'их 

высотах. 

Но одна победа МГСС уже <ю,вершенно очевид

,на: он с но'ВОЙ силой п одТ'вердил насущную необхо

димость, в'озможность и огромную плодот,ворность 

делового сотрудничества между учеными всех стран . 

В течен'ие как,ого времен'и 
Солнце 'в Советском Союзе не 
заходит? 

У дре,в 'ни,х ,греков Арктур, вос

хо.дящиЙ вечером, считался при

знаком наСТУ'пающей 'весны , :а 

в'осхоДящий утром - означал вре
мя ,сбора ,в ,ино,гра,да, . В какие ме
сяцы это ,бы'ло? (Ответ на стр. 22) 

(Ответ на стр. 81) 




