
п той же высоте. Это кажется парадоксаЛЬНЫl\1 11, 

наоборот, то, что активная область в не

СКОJfЬкораз плотнее невозмущенной, представ

ляется естественным. Однако недоумение исчезает, 

если принять во внимание, QTO при одном и том 
же зиачении плотности температура активиой об

ласти будет выше, чем невозмущенной, т. е. запас 

тепловоii энергин в едннице объема, пропорцио

нальный nе и Т, больше в активной области. Упро
щенно активную область можно рассматривать как 

«выдвинутый» наверх участок невозмущенной ча

сти солнечной атмосферы. Объяснение различия 

плотностей на всех высотах в активной и невоз

мущенной областях следует из теОРЮI, развитой в 

1961 г. профессором С. Б. Пикельнером. 

Поступающая из подфотосферных слоев «<к о н

в е к т и в н о й з о н ы») энергия (в виде воли сжа

тия) разогревает и (<поддерживает» солнечную ат-

1IlОсферу, не давая ей «сжаться» под действие~1 

давления, что неизбежно наступило бы при охлаж

дении. Магнитное поле активных областей препят

ствует рассеиванию энергии и она легче «транспор

тируетсю) вверх, (<поддерживаю) вещество. В ре

зультате концентрация частиц в аЕТИВНОЙ области 

падает не так быстро, как это происходит в иевоз

мущенных областях. На некоторой высоте плот

ность в аЕТИВНОЙ области уже значительно боль

ше, чем в неВОЗlllущенной, и еще выше из·бытOJ{ 

будет сохраняться, даже если ход п.:ютностеЙ ста

нет одинаКОВЫlll в той и другой областях. 

ФОТОГРАФИИ 

ОКОЛО3ЕМНОГО 

ПРОСТРАНСТВА 

Переходная область между хромосферой н ко

роной, определяющая практически всю энергию 113-
лучения в коротковолновой области спектра, яв

.'lяется интересной и аномальной во многих отно

шениях. К сожалению, в видимой области спектра 

переходная область не наблюдается, и поэтому 

ракетные и радионаблюдения окаЗЫВaIОТСЯ пока 

единственными источниками информации. Однако 

есть основания надеяться, что применение круп

ных коронографов, которым доступны слабые 

Эllшссионные линии вне полных затмений Солнца, 

позвол'ИТ изучить переходную область в обычных 

условиях. 

Заканчивая эту статью, следует ОТlIlетить, что 

автор не ставил перед собой задачу обстоятельно 

рассмотреть все важнейшие проблемы, возникшие 

перед исследователями коротковолнового излуче

ния. Темой отдельной статьи MOTJIa бы стать, на
пример, проблема механизма рентгеновского излу

чения в области 10-20 А. 
Интересно таЕже обсуждение вопроса о полу

чеНШI коротковолновых спеI\ТРОВ с ВЫСОКИlll спеI(Т

pa.тIbHblM 11 пространственным разрешением. Изме

рение ширин ряда КОРОТIШВОЛНОВЫХ линиii, а так

же IIзучение детального распределения интенсив

НОСТII их по солнеЧН02ИУ диску сразу дало бы воз
"IОЖНОСТЬ ответить на ряд важных вопросов. Надо 

Дршть, что в ближайшем будущем ИРОДВlшетсн 

вперед IIсследование с:южных наБJIюдате.ТIЬНЫХ 

проб.ТIеlll коротковолнового излучения Солнца. 

ыолниевые разряды за горпзон

том. 

Д_р Е. Ней и д-'р У. Xa'I 
113 отде:lения физики и астрOlИ
мии Университета штата Минне
сота завершили обработку фото
графий, сделанных амеРИЕан
скиии астронавтами ночью во 

время космических полетов 

(<Джеминай-5» и «МА-9». Они 
сделали вывод, подтверждающий 
существование вокруг Землп 
слоя светящейся атмосферы, на-

чпнающегося на высоте около 

90 КоМ и имеющего ТОЛЩIlНУ око
J10 20 КоМ. ФотографИII, выпол
ненные в момент, когда Луна 
еще не взошла и поверхность 

Земли не была освещена, ясно 
свидетельствуют в пользу суще

ствования такого слоя, имеющего 

резкую верхнюю и довольно диф
фузную нижнюю границу. На 
них видны таЕже удаленные 

На фотографиях также за
фш\сированы ЗоДикальный свет 
и противосияние - слабая эллип
тическая светящаяся туманность 

в стороне, противоположной Солн
цу. До сих пор полагали, что 
противосияние может быть ре
зу;rьтатом существования комето

образного пылевого хвоста Земли. 
Однако Ней п Хач сапUщают. чтn 
на изученных ИМИ фотографиях 
отсутствует смещение на запад, 

которого следовало бы ожидать 
при таЕОМ его происхождеПИIl. 

Статья 'Об этих экспериментах по
мещена в журнале «Science» 
(15, 1965, 60). 

Спектр сопнца в интервапе Дпин вопн 500-1400 А попучен со спектрографом нормапьного 
падения пучей в 1960 г. сотрудниками Морской исспедоватепьской паборатории (США). В об
пасти спектра с p,nинами вопн короче 800 А имеется бопьшое копичество рассеянного света 
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