
ИОНОСФЕРА, РАДИО, 

искусствЕнныIE 

СПУТНИКИ ЗЕМЛИ 
Н.Л. АЛЬПЕРТ 

доктор ФU8UКО-JКатеJltaтu'Чесm~х uауu 

ГлаВный максимум LlOHoCtpepbI 

Волна, If%Оdящая за 
пре~е.лы l.iOHocq;ephI 

3 Е М Л Я ' 

Рис. f 

Что такое ионосфера - сейчас, пожалуй, 
общеlизвестно. Этот научный терм'ин возник 
примерно 30 лет назад. Эксперименталь
но (с помощью раД1ИОIВОЛН) было доказано 
сущест,во'вание ионосферы в 1925 г. 

Особенно популярным слово ионосфера 
стало 'в эпоху ,искусст,венtНых 'СПУТНlико,в Зем
Л'и. ДеЙСТlв'ителЬ'но, Жlизнь спутни,ка нач,ина

ется 'и ПРОХОДIИТ главным образом 'в 'ионо
сфере. Информация от космической раке

ты, где бы она ни находилась, получается 
с помощью рад'ио,волн, проходящих через 

ионосферу. Радиосвязь с космона'втаМ'и осу

щест,вляется тоже через 'ионосферу. Имен
но радио и ,сделано Iизвестной 'Ионосферу. 

ВеРХНlие слои атмосферы, начиная с вы
СОТЫ в 60-70 км, ионизованы. Они пред
ста,вляют собой плазму, состоящую Iиз ней
тральных част,иц (атомо,в 'и молекул) 'и сво
бодных заряженных ,частиц (~лект'РОНОВ и 
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'ионо'в). Поэтому ионосфера, подобно зер
калу, отражает радиоволны определенной 

частоты. Вот почему сиГ'налы 'коротко,волно
'ВЫХ рад,иоста'нций ПРИ'Нlимаются даже с ан

типода. Волны, отражаясь многократно ме
жду поверхностью Земли и ионосферой 
(рис. 1), могут даже совершать несколько 
кругосветных путешествий. Вблизи от Земли 
:ионосфера имеет макС!имум. Высота его из
меняется в разЛlИЧНЫХ усло,виях примерно в 

пределах 250-400 км, здесь концентрация 
электронов максимальна и достигает 106-
5·106 см-3 . С укорочением длины (с увели
чением частоты) радиоволны отражаются 
от ионосферы на все большей высоте. При 
некотором значении частоты они переста

ют отражаться и выходят во внешнюю 

часть ионосферы, покидая затем пределы 

Земли. Поэтому ультракороткие радио
волны уже не задерживаются ионосферой 



около Земли. Вместе с тем, ультракороткие 
волны и волны сантиметровой длины, излу

чаемые со спутника или космической раке
ты, проходят на Землю свободно, однако 
отнюдь не беспрепятственно. Они теряют 
часть энергии в ионосфере, искривляют в 

ней свой путь; уширяется спектр частот пе

реносимых ими сигналов, изменяется время 

их распространения. 

Ка,к ,В1ИДIИМ, для прав:иль!ного iИ'с,пользова
·Н'ИЯ рад'иос'истем ,опут1Н'ИКО:В 'ИЛIИ ра'кет важ

но знать, как устроена ионосфера. 

До за,пуска :ИСКУС'СТiвенных СПУТНИ1КОВ 
Земли о'сновная информация о характере 
ИОНlизаЦИIИ 'ИОIНо:сферы 'и других ее СIВ1ОЙСТ
вах была получена с помощью радиоволн, 
отражаемых от ионосферы, а не проходя

щих через нее. Таким образом изучалась (и 
то с недостаточной полнотой) лишь нижняя, 
моmн'о ,с,казать, 'незнач'ительная часть и,оно

сферы до выс,оты ее гла,вIНО'ГО максимума а 

300-400 км. Данных об областях ионоСфе
ры, лежащих выше ма~оимума эле,ктро'н:ной 
концентра.ци'и, фаК'J1И'чеоюи н'икаКIИХ не было. 

Некоторые исследователи преД.полагали, 

что 'ко:нце'нтрация час'J1И'Ц 'во внешней 'ионо
сфереочень быстро убывает с высотой. 
Выскаэывалось также ,предположение, что 

,ионосфера кончается там, где главной со
ста,вной частью газовой оболочки Земпи 
становятся протоны - ИОНlизованные атомы 

водорода, Iпо'сколы�уy было хорошоизвест
но, что из них состоит межпланетная среда. 

Одна,ко опыты последНlИХ двух-трех лет, как 

мы ув'ид,ИМ даль,ше, 'по.казапи, что протоны 

преобладают уже на высотах в 1000-
1200 КМ. Внешняя же ионосфера, живущая 
жизнью Земл:и, регулиру'емая мнопими ее 

процессами, с:вязанная оилам'и ее тяготе

Н1ИЯ,теПЛО1ВЫМ балансом IИ у,пра,вляемая Ma~
нlитным полем Земл,и, IПРОСl1ира,ется по краи

ней мере до высот в 8000-1 0000 КМ И вы
ше. Где «ко,нчает:ся» собст'венно ионосфе
ра, мы еще не знаем. 

Устано·вление «граНIИЦ» ·в фИЗlике имеет 
л'ишь условный xapalKT,ep Iи ча,сто является 

бессмысленным заня'Гием. Вместе с тем 
весьма ,важно знать, 'KaKoIBo состояН'ие плаз

мы в пограничной, переходной области:, 
внешняя ионосфера - межпланетная сре

да, как изменяется здесь структура ионо

сферы. Без этого вряд ли можно построить 

достаточно исчерпывающую теорию обра
зования ионосферы Земли, понять, как об
разуются ионосферы других планет. Круг 
этих вопросов - одна из фундаментальных 

проблем, решаемых с помощью спутников. 
Именно после запуска спутников начались 
непосредственные исследования внешней 

ионосферы; спутники главным образом 11 
привели к тем данным, которые мы имеем 

теперь. 

Запу,ск Iискусст,венных спутНlИКО'В Земли 
с,вязан ·с 'и:оно,еферой 111 :в другом, не менее 

важном и интересном отношении. Как из
вестно, изобретение самолетов выдвину
ло необходимость и'сследо!ва,ния обтекаНIИЯ 
Iих набегающими пот.окам'игазов, создания 
теори'и трения самолета :в атмосфере, ис

следования характера Iвозбуждения el"o к'ор
пуса Iи экс·п·ериментального lизуче,ния эТ'Их 

явлений. Запуск искусственных спутни
КО'В ЗеМЛIИ выд'в,инул IВОПРО'С об изучеН1И'И 
электрома,гни1'НЫХ эффеКТ'Оlв,ВО'З:НIИ1кающих 

при их обтекаНIИIИ набе1гающим nOT·oIKOM НО
носферноЙплазмы. Для тел, ·обтекаемых 
'ИОНОСферной пла,змой, эТ'и явлеНIИЯ и их 
теория 'во мно,гих отношениях зна,чительно 

сло>юнее, чем для тел, Д'В1ИЖУЩlИХСЯ в газе, 

состоящем IИЗ нейтраль:ных атомо:в и моле
,кул. Изучение Эl1ИХ эффектов 'пред,ставляет 
самостоятельный фиэиче'СКIИЙ интерес, од
нако OIHO особенно необхоД'имо IПрИ реше
нии ряда задач на IСПУТ·Нlиках. В частности, 
многие опыты 'в этой лабо:раТОРИIИ, дв,ижу
щейся в плазме со С1верхзвуко,вой скоро
стью, не могут быть ПрдВИЛЬН'О 'истолко'ваны 
и даже поставлены, если не,из'вестен харак

тер Я1влений, происходящих 'в окружающей 
ее област'и ,плазмы, если не'ИЗlве'ст,ны зак:>
ны IвзаlимодеЙСТВ1ИЯ этой лаборатори'и со сре
дой. 

В настоящей статье авт,о'Р хотел бы крат
ко ознакомить читателей 'с состоянием и на
правлением ряда и~следований ионосфе
ры 'в указанных двух ас:nе'кта,х. В ,известной 
мере наступ,ил момент, когд,а можно 'под

вести некоторые ито!пиэТlИМ работам. Ре,. 
зультаты, которые ОПИСЫlваются 'в статье, 

получены в ОСНО'8НОМ с ,помощью спутни

ков серий «Космос» И «Электрон». 

ВНЕШНЯЯ ИОНОСФЕРА 

Весьма важной характеРИСТ1ИКОЙ внеш
ней ионосферы является средняя зависи

мость электронной концентрации от высо
ты. Если достаточно быстро получать вы
сотные за'в'ИС'ИМО'СТ,И элеlКТРОIННОЙ KOHцeH~ 
трации, скажем, вдоль одной Iи той же вер-
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прежде всего знать средние особен-, 
ности высотного хода электронной 

концентрации, сглаживающей вли

яние множества побочных, более 
быстрых во времени, или еще бо
лее изменчивых в пространстве 

процессов. На некоторые из таких 
быстрых явлений в ионосфере мы 
укажем дальше. Естественно, что 

интервалы осреднения, например 

величины электронной концентра

ции во времени, каждый раз опре

деляются в зависимости от постав

ленной задачи и исследуемых эф

фектов. В этом отношении единич
ные высотные зависимости электрон

ной концентрации, полученные бы
стро и последовательно друг за дру

гом, позволяют судить о характере 

их изменчивости во времени или от 

точки к точке. 

IQ 200 ~~-J~.J~~~::::=!=---- - --+---- -------1 

Зависимость электронной кон
центрации во внешней ионосфере 

до высоты в 600 км, полученная в 
различных опытах на спутниках i-1 

высотных ракетах с помощью ра-
Ьысотная р акета, 1961) СССР 

( Р аiJцо80ЛНЫ) 

0,5 1 1,5 
Электронная концентрация х 10-0 

РIJС. 2 

Т'Икапи, последо,вательно ч·ерез интервалы 

'временив несколько минут, час IИПИ день, 

ТО' ·соответствующие КРИ1вые не будут точно 
одинаКОIВЫМ-И. То же самое бу.дет наблю
даТЬСЯ,е,сли одновременно 'Проводить из

мерения в различных точках, удаленных 

друг от друга даже на не.сколько десятков 

К1иломеТРОIВ. Объясняется это многими 'При
чинам-и. На,пример, неоднородно'стью соста
ва, ,ПЛОТНОСТiИ 'и температуры ,ионосферы, 

суточным и годовым движением Земли, не
RОСТОЯНСТIВОМ ультрафиолетового I-1злуче

Н'ия Солнца - гла,вного IИСТОЧ Нlи'ка ИО Нlиза

ЦИ,И ' 'ИЬ'НОСферы, 1101 друrим,и 'Пpiичинам'и. 
Поэтому для изучеН1ИЯ общих физ'иче

ских закономерностей (например, высот
ного хода и баланса ионизации), объясняю
щих · . образование ионосферы, необходимо 

диоволн в период максимума и 

близко к минимуму солнечной ак
тивности, показана на рис. 2. Здесь 
видно, как сильно изменяется элек-

2 тронная концентрация с 11-летним 
циклом активности Солнца. 

Общий характер изменения кон
центрации заряженных частиц до 

высоты в 6000-1 О 000 км изобра
жен на рис. З. Две кривые на этом 
рисунке построены по данным на-

блюдений с помощью научных станций 
«Электрон» И спутников серии «Космос». В 
опытах использовались измерения разности 

доплеровских смещений частоты когерент

ных радиоволн, излучавшихся с ИСЗ радио
станцией «Маяк». Далее на рисунке изобра
жена кривая, полученная в Перу наземны
ми средствами. Интересно, что в последних 
опытах также применялись раднометоды, а 

именно ультракороткие радиоволны, про

ходящие во внешнюю ионосферу. Хотя эти 
'волны, как уже указывалось, не отражаются 

от ионосферы, однако небольшая доля 
энергии падающих на нее волн рассеи

вается в обратном направлении электро
нам'и и принимается на Земле. По спектру 
энергии принимаемых рассеянных волн 

можно изучать различные свойства ионо-



сферы. для проведения таких опытов тре
буется создание весьма интенсивных излу
чателей, громоздких антенн, разработка 
тонких методов анализа спектра рассеивае

мых волн с помощью электронно-вычисли

тельных машин. Поэтому практически лишь 
в самые последние годы эти методы дали 

новые результаты. 

На рис. 3 также ПР:Иlведены результаты 
определения концентра,ци,и эле,ктронов с 

помощью так называемых ,свистящ'их атмо

сфер.иков, т. е. с,игнало'в гроз, 'канал-из:ируе
мых в :ионосфере на далекие ра'сстояния 

вдоль силовых линий магнитного поля 

'и ,воз;вращающихся .обра~но на Землю . 
Высотные завис<Имост,и, lизображенные 

на графике, вскрывают ряд важных и 
новых данных о строении внешней ионо

сферы. 

В среднем электронная концентраЦI1Я 

весьма медленно и в общем монотонно 
убывает с 'высотой. На высотах в 1500--
2000 /{м она изменяется примерно в пре
делах (1--4)· 104 элеКТРОНОIВ 'в кубическом 
сантиметре . Это большая веЛlич'ина . Ука
жем, что еще совсем недавно в Лlитературе 

ПРИ'ВОд'иЛ'ись для э'т,их 'высот значения ,кон

центрации заряженных частиц в 20-30 раз 
меньшие и было получено высотное распре
деление частиц, противоречащее нашим 

физическим представлениям о структуре 

внешней ионосферы (пунктирная кривая 
на рис. 3). Из рисунка видно, что на вы
сотах в 5000--7000 /{м, т. е. на расстояни
ях от Земли порядка ее радиуса, элект
ронная концентрация еще равна пример

но (1-3)' 103, т. е. значительно превы
шает концентрацию межпланетной среды. 

Эти в общем уже достаточно твердо уста
новленные факты опрокинули представле

ID~'~~rn----'--'--ГТiГrnТ----Т--Т-Тlгrrттт----r-гr-т-тl 
" 1 1 11 11 1 
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Необходимо отметить, что 
средние высотные зависи

мости электронной кон-

центрации, полученные с 

помощью спутников над 

территорией Советского 
Союза, отличаются следую

щей особенностью. На них 
проявляются максимумы вы

ше главного максимума 

электронной концентрации. 

Более того, рассмотрение 

единичных значений элек
тронной концентрации, из

меренных в различные мо

менты времени на различ

ных высотах в окрестн()сти 

пункта наблюдений, показы
вает, что они располагаются 

до высот в 900-1000 /{м в 
виде кривой с несколькими 

максимумами и миниму

мами . 

Причину такого хода элек
тронной концентрации пока 

еще невозможно сколько

нибудь уверенно объяснить . 
Не исключено, что это ука
зывает на наличие локаль

ного (географического) ха-
рактера высотных свойств 

внешней ионосферы или ре-



гулярного изменения горизонтального гра

диента электронной концентрации . Однако 
возможно, что такое распределение элек

тронов вызывают направленные потоки -
ветры (скорости которых изменяются с вы
сотой), крупномасштабные плазменные вол
ны или электрические поля в ионосфере. 

Фунда-ментальным фантом я'вляетсяот
крытие новых свойств состава внешней ио

носферы с помощью спутников. Некоторые 
результаты измерений раопределения ее 

процентн-ого со-ста'вав за,в-ис,имост-и от вы

соты ,на спутнике «Электрон» показаны на 
рис. 4. В этих опытах использован весьма ' 
ТОНI!tий 'по своему принци,пу lиосуществле
нию прибор - рад'иочаст()тный Macc-c n e r<~ 
рометр ионов. 

В чем суть этих данчых{ Мы )' :s ~Д ;~М, ,на 
он-и не ТОЛЬКО новы, НО в извес rн:,,;.1 мере 

даже несколько загадочны. 

Что видно из рис. 4' 
В нижней части внешней ионосферы 

преобладают ионы атомарного кислорода 
(01+)' Начиная с высоты в 400-500 км по
являются гелий (Не+) и атомы водорода 
(Н 1 +). Содержание гелия всюду небольшое. 
Однако количество ,в,одорода быстро рас
тет с высотой, и выше 1000-1200 км почти 
100 % 'ионов ,водорода. Эти дан,ные полу
чены днем летом 1964 г. Однако 'в опытах 
на третьемспут,нике 'в 1958 г. было заре
гистрированно, что на высоте в 900-1000 км 
преобладают ионы кислорода (01 +). 1958 и 
1964 гг. от пичаются тем, -что они СООТ1вет
СТ1вуют разпичным эпохам ,солнечной акт,ив

насти: 'в 1958 г. был период ,макоимума пя
тенна Сопнце, а 1964 г. близо,к к периоду 
М;ННlимума пятен. Означает ли это, что ,вы
соТ'ный ход cOCTatBa 'иона-в Iизме,няется с ЦИК
лом солн,ечной акти-вност'и? На этот вопрос 
м-ожно будет ,о-пред-еленно ·ответить лишь 
в будущем. Загадочное обстоятельст,во со
стоит, 'однако, 'в следующем. Ночью (,по 
результатам !измерений 'на ,спут,Н'иках и о'Пы

таМ,проведенным ,в США методом некоге
рентного рассеЯНtИЯ радио,волн) в области 
высот в 700-1000 км преобладает уже не 
водород, а гелий! 

Та-КIИМ образом можно оказать, что у ос
'НOIваНIИЯ 'внешней 'ионосферы (!высота 400-
500 км) безусловно преобладают ионы кис
лорода (01 +), выше (1200-1400 км), по-ви
димому, ионы водорода (H 1+), а что проис
ХОДИТ 'в промежуточной -обла-ст'и, точно еще 
не ясно. Быстрое ,изменение соста,ваионо-
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сферы от дня 'к ноч,и кажется на пер.выЙ 
'взгляд неtвероятным. Куда ,исчезают ионы 
г-ел'ия днем? Почему он-и ПОЯВляются ночью? 
М,ожно у-веренносказать, что 'объяснение 
подобного т,ипа эффектов не может быть 
ТРИtвиальным. Возможно, это связано со 
сложного характера Iизменениями спектра 

ИОНtизующего агента -и характера МIИКРОПРО-

~OO~~~~~~~~~~~~~~~~ 
20 40 60 80 

Лолное l(олuчесm80 uоноб б процентах 
Рис_4 

цесс,ов, т. е. tвзаимодеЙСТIВИЯ падающего из

луч,ения со средой. Необходимо, однако, 
прежде ,в,сего -выяснить, как изменяется со

став нейтральных чаСТtИЦ на этих ,высотах . 

БЛlижайшая задача СОСТОIИТ -в т-ом, чтобы 
проверить изложенные выше уже извест

ные факты и другие новые данные о внеш

ней ионосфере. 
Рассмотрим еще одно интересное свой

ство ионосферы. Детальное его изучение 
стало возможным также с помощью спут

ников. Ионосфера по своей при'роде бес
поконная, изменчивая среда. И не толь
ко в том смысле, что в ней происходят 

более 'ипи менее регулярные !и достаточно 
медле-нные суточные, сезонные, Шtиротные 

и другого характера _вариаЦИ1И различных 

вепичин. 



В ионосфере непрерывно возникают н 

быстро исчезают неоднородные образова
ния, движущиеся в различных направлени

ях. Время жизни этих ионизованных об
лаков может достигать лишь секунд; оно 

завис'ит от размеров неоднородностей, 'вы
соты 'И различных свойств 'ионосферы. Не
ОДНОРОДНОСТiИ ра'ссасываются (исчезают) из
за быстрой диффУЗ1ИИ част'иц, та,ккак ионо
сфера - сильно разреженная среда. 

Однако почему они непрерывно возника
ют? Какие механизмы регулируют эти про
цессы? Какой 'источник энерпи,и 'их питает? 
Эти 'вопросы остаются до сих пор без ОТ
вета. Теоретически решить их сложно. Для 
их объяснения прежде всего необходима 
более широкая и надежная эксперименталь
ная информация. Изучение неоднородной, 
изменчивой стру,ктуры iионо'сферы пред

ста,вляет большой интерес для физ'ики 
плазмы. Это поможетв'с,крыть природу не
устойчивост,и сильно разреженной плазмы, 
харантер ,возбужда,емых ,в ней плазменных 
волн, природу турбулентности. ПраКТlически 
знать поведение неоднородных образо,ва
ний очень важно. Из-за них происходит 
«мерцание» радиоволн, проходящих через 

ионосферу, уширение спектра их сигналов 
и другие явления. 

Осно,вныевеличины, характеризующие 
неоднород'НОСТИ, это IИХ размер 'и «интен

сивность)}, т. е. флуктуации электронной 

концентрации (отклонения электронной кон
центрации в облаках от электронной кон
центрации в окружающей среде). При этом 
важно иметь непрерывные спектры этих ве

личин 'в широких пределах. 

В физических экспериментах получение 
непрерывных cne'KTpoiB 'всегда первостепен
ная, однако часто ,сложная задача. 

Спектры значительно ра,сширяют круго
зоризучаемых явлений, способст'вуют их 
пониманию. Во ,внешней !ионосфере ,весьма 
важно было бы, например, получить непре-, 
рывнын спектр энерrии электронов и ио
нов от электрон-вольта до нескольких де

сятко,в к'илоэлектро'н-вольт. Одна,ко до сих 

пор таких надежных данных нет. 

Эксперименты последнего ,времени на 
спутниках «Эле,ктрон» ПОЗВОЛИЛlи опреде
лить непрерывныеспентры флуктуаций 

электронной концентрации и размеры не
однородностей от 1-2 км до нескольких 
сот 'Кiилометров. Он'и отличаются д'вумясу
щественными особенностями. На1иболее 

часто наблюдаются неоднородные образо
вания размером в 15-30 км. Весьма ус
тойчивы также размеры в 8-1 О КМ, однакО' 
их в несколько раз меньше. Имеется так же 
резко выраженный максимум в области 1-
2 км, который не изображен на рис. 5. 
Спектры флуктуаций также имеют выра
женный максимум, т. е. чаще возбуждают
ся облака определенной «интенсивности» 
(рис. 5). Эти свойства ионизованных обла
ков, по-видимому, свидетельствуют о ре

rулярно денствующих в ионосфере меха
низмах их возбуждения. Каковы они, могут 
выяснить будущие опыты. Важно для этого, 
в частности, получить более определенные 
данные об их высотном распределении. 

В заключение этого ра,здела следует под
черкнуть, что рассмотренные свойства 

внешней ионосферы не были не только 
предсказаны теоретически, но до сих пор 

еще не имеют определенного теоретиче

ского объяснения. Это указывает на изве
стный застой в развитии теории ионосфе

ры, наблюдающийся, как представляется 
автору, в последние 10-15 лет. Пер ВО
начально раЗlвитие ис'следо,ванийионосферы 
шло быстро. Теория часто опережала опыт. 
Однако на известном этапе в эксперимен
тальнЫХ исследованиях ,ионосферы насту

пил период рутинных работ. Эксперименты 
не вскры'вали новых ,качест,в ,ионосферы, не 

углублял,и изучение ее физ,ичеСК1ИХ свойстз, 
а ли,шь детаПИЗ1ИРОIвалrи старые данные. 

Спутник:и прорваЛlИ эту плотину. Новые яз
ления, наблюдаемые 'в опытах последних 
лет, 'неожиданные закономерности, подчас 

ПРОТ1и!воречивые 'и непонятные, част'ично 

описанные 'в этой статье, лягут ,в ,основу б=>
лее общей 1101 углубленной теори,иобразова
ния ,ионосферы 'и ПРОIИСХОДЯЩИХ в ней про
цес'со'в. Сейчас несомненно наступает это 

время. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СПУТНИКОВ 

С ПЛАЗМОй 

Изучение эффектов взаимодействия 
спутников с ионосферой, 'ВОТЛИЧ1ие от ис

следований 'внешней Iионосферы, 'в настоя
щее время основано главным образом на 
теоретичеСК1ИХ работах. Это но'вая глава 
физ'ин,и плазмы. Основные результаты по
лучены нашими учеными. Эксперименты в 
этой области очень сложны. Они требуют 
тонких и точ,ных измерений ,вокруг д'ВiИЖУ

щегося спутника. Для опытов ,в лаборатор-
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·ных услов'иях необходимо создать большие 
помещения с ,ВЫСОКИМ IBaKYYMoM, дост,игаю

щим 10-9-10- 12 атм и ниже, исключить 
вЛ'иян'ие стенок, ·создать 'потони 'ионизо'ван

ных чаСТII-Щ Iи т. д. .все это требует 'высокой 
технини эксперимеНТОIВ . Некоторые 'из тех
Нlическ,их задач еще 'непреодолимы. Вмес
те с тем ныне ,име,ется ряд результатов из

меренийнаспутниках 'и IB лабораторных 
услов'иях, ,которые мо'жно уже сопоста,в

лятьс теорией этlих я'влениЙ. 
Осно'вная .особенность д,в,иженияспутни

ка IB ,ионосфере ,сост,оит ·в ТОМ, 'что он IKaK 
бы выметает Iион'изованные Iи нейтральные 
частицы, за теЛ9М .образуется разрежен
нын след. Спереди, наоберот, сжимается 
набегающий поток частиц - образуется 
область сгущения. СвязанО' это с тем, 
что ,спутник дв'ижется ,в ,ио,носфере се с'верх

звуно'вой скоростью, т. е. ·со 'скоростью, зна

чительно пре,вышающей т,елловую скорость 

атомов, молекул и IИОНО'В. ИЗ различных 
описан'ий с,веРХЗ'ВУКОIВ,ого ДВlижения самоле

то,в в атмосфере 'из'вестно, 'что за подобным 
телом образуется так называемый ,конус 
Маха. Это кониче·ская поверхность, о'грани
Ч'И1вающая область 'возмущений, возн,икаю-
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Щiих сзади тела в набегающем потоке Гд
за, Лепко понять, чтост,вор угла ,в ,l3ершине 
конуса еonoределяетсяотношением скорост'и 

част,иц (скорость звука) ,к СКОРОСТ'И теЛd, так 
как в это числе раз частицы движутся мед

леннее и «отстают)) ОТ тела. Образование 
такой кенической тени в известных условиях 

происходит и при движении спутника в ио

носфере. Однако здесь явления значитель
но слежнее и вообще нельзя уже говорить 
о конусе Маха. 

Чем же отличается ДIВlижение спутника 
'в плазме от движения самолета 'в атмосфе

pe~ 

СПУТН1ИК движется 'в СIИЛЬНО разрежен
ней среде, где днина свободного пробега 
'всех 'част,иц значительно больше размероз 
тела. Поэтому пра,вильное описание я'вле
,ний требует учета распределения скоростей 
'всех чаСТIИЦ, окружающих тело, характера 

Iих дв,ижения (их трае,кториЙ). Набегающие 
част'ицы среды нельзя уже рассматривать 

ка·к 'сплошной поток - «жидкость», что 

можно делать, изучая движение самолетев. 

Г о'в,оря теоретическ,им ЯЗЫКОМ, обте,кание 
тела происходит уже не ГИДРОДинамическн 

(аэрединамически), а кинетически. Далее, 



скорость 'ионо'в, как более тяжелых част,иц, 
в 100 и большее число раз превышает ско
рость эле,ктронов. Это прив'JДlИТ к образа

,ванию электрическ,их полей вокруг тела, 

так как траектории движения ионов и элект

роно'в не 'совладают, хотя 'ионы ,и удержи

,вают свободные эпектронывбпиз'и от себя. 
К тому же сам спутник, дв'игаясь 'в плазме, 
заряжается . Сущесrвенным образом кар
т:ина усложняется 'из-за впияния магнитного 

!поля Земли: электроны 'и 'ионы д'в,ижутся по 
'СПiиралеобразнымкривым, радиусы 'кото
рых отпичаются примерно 'в 100 раз. Важ
ным стано,в,ится, 'в каком напра'влени,и дви

жется тело относ'ительно налра,вления маг

Нlитно,го поля ЗемЛ'и. 

В итоге область ллазмы, ,окружающая 
спутник, приобретает сложную структуру, 
сущес'Гвенно отпичающуюся от структуры 

невозмущенной плазмы, ,в которой тело 

д:в!ижется. Это неоднородное .облако как 
бы пере носится ,вместе сослутником . 

Структура неоднородного облака плаз
мы, окружающего тело, сущесrвенно за

'ВИ'с,ит от расстояния до него. Вбпизи тела 
'Е!ДОЛЬ ег·о оси 'концентрация част'иц 'в 1 О, 
100 и большее число раз меньше невозму
щенной концентраци,и. Бла'г,одаря ·ВЛIИЯНИЮ 
электри'ческого поля, 'возн'икающего ,в плаз

ме, наибольшее разрежение 'ИОНОIВ ,и элек
тронов 'возникает на дале,к'ИХ рас,стоян,иях 

от тела не 'вдоль 00101 его Д:вижен'ия, а сбоку 
от нее. Вдоль 00101, наоборот,част,ицы фа
кусируются. Пр'и некоторых потенциалах те
ла фокус,иров,ка может быть настолько СИЛЬ
ной, что за телом ,в окрестности его дви
жения образуется не разрежени,е, а сгуще
н,ие. Схемат'ически «облако», ле'реНОClимое 
с тепом, ,изображено на рис. 6. Магнитное 
поле Земли ПРИ1ВОДИТ к 'Период,ической 
структуре ,концентрации част,иц 1101 сжимает 

область 'возмущения. Область разрежен'ия 
'имеет уже скорее ципиндричес,кую, чем 

коническую форму. На спеде тела должно 
происходить сильное рассеяние рад,ио,вол:-t. 

Энерг,ия рассеян'ия 'в ряде случае'в в сотни 
раз больше энергии волн, отражаемых са
мим телом. 

Рассматренные эффекты 6ыл,и теорет:и
чесоК'И предсказаны ·со'веТСК,ИМIИ учеными, д 

'в последнее 'время некаторые 'из них час

тично подтверждены в различных экспери

ментах. Так, ,в Англии исследавапи угло'вое 

распределение концентрации частиц за 

спутником. Оказалось, что 'Оно довольно 

бл'изко совпадает с теаретическ'ими 'I(РИ,вы
ми. В лаборатарных опытах в США yctal-iов
.rIен эффект факусировк:и частиц около оси 
дв'ижения тела 'и сгущение часП'щ при да

статачно бальших патенциалах тела. В 'Опы
тах с плазмай, памещенной в магнитном 
пале, 'Обнаружена периодическая структура 
концентрации частиц, в согласии с теарети

ческими расчетами. 

Мы 'в,идим, что эффекты ,вакруг спутни
ка в плазме разнаобразны 1101 интересны. 
Они отличаются асобеннаСТЯМI~, имеющими 
'Общее значение для фИЗ'ИК'И плазмы. Изу
чение ·их, 'Однака, 'Очень ·важна для прав'иль

~ой пастанайки и :интерпретации ряда 
экспериментав на спутниках . Дальнейшее 
раз'вит,и,е этой облаСТIИ, вазни,кшей в связи 

с запуском спутников, требует сущест,вен
на,го расш,ирения 'Опытав. С'итуация здесь 
такава, 'что постановка тог,о 'ил,и иного 'Опы

та далжна быть падч,инена теории, или, 
нааборот, расчет должен таЧНОСО'J'Гветст-

,вовать усло,в,иям спыта'в. Без эта го деталь

ное сраlвнение эксперимента с теорией 

'Очень затруднено . 

Автор надеется, что эта статья, допол
няя множества других папулярных ' ста
'{ей, опубликаванных в нашей литературе, 
покажет читателю, скаль грандиазна и мно

гагранна для развития науки эпоха 

'спутников. Хателось бы также отметить 
исключительную роль, iкртарую lиграют в 

этих исследаваниях радиометоды. 
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