
рейдем к рассмотрению процесс а ускорения 

и захвата этих частиц в обратную фазу маг
нитной бури. Частицы как в солнечном по
токе, 'Так И· на границе магнитосфе,ры обла
дают значительно меНЬПIей энергией, чем 
частицы радиацИ<:шного пояса. В то же время, 
если магнитное пО'ле возрастает, то энерmя 

частицы увеличивается. 'У:С'корение заряжен
ной частицы в изменяющемся со временем 

магнитнО'м поле связ,ано с появлением вихре

вых электричоо;ких полей, KQTopble на,ПРlliвле

ны перпендикулярно :магн'итноиу полю, т. е. 

в ПЛО'CiКости лаРМОРОВСRОГО вращения час'Ти

цы. Если матнитное поле ВОЗ'Растает, то эле'R
трическое поле направлено так, что положи .. 
тельная частица д;вижется вследствие лармО'

РОВОIЮГО вращения по н.аправлению этого 

пО'ля, а .отрицательная - против пО'ля, т. е. 

чаСТИlЦыразН'огО' знака увеJl'Ичивают свою 

энер'гию (рис. 16, а, б). T~Hoe у,с,корение час
тиц в нестационарнО'мма·гнитном поле полу

чило название бетатронного ускорения. 
Именно такое ускорение прорвавПIИХСЯ ча
('тиц имеет место в обратную фазу магнит-, 
ной бури, когда напряженность геомагнит
ного поля растет. Поскольку в возрастающем 
во времени геомагнитном поле сохранение 

полного магнитного потока Ф требует при
ближения дрейфовой орбиты частицы к Зем
ле, то одновременно с ускорением будут 
происходить дрейф в глубь геомагнитной ло
ВУПIки и захват частиц. 

В заключение отметим, что измерения на 
искусственных спутниках Земли во время 
магнитной бури ХОрОПIО подтверждают как 
прорыв низкоэнергичных заряженных ча

стиц внутрь геомагнитной ЛОВУПIки в глав
ную фазу бури, таь: и их интенсивное уско
рение в обратную фазу. 

* * * 
Мы видим, что вопросы происхождения 

радиациО'нноl'О пояса Земли, магнитных бурь 

и ,ПО'ЛЯРllЫХ сияний теснО' связаны между СО'
БО'Й. Так, для объяснения мех·аниз'ма напО'л
нения геО'магнитной лО'вушки ча·стицами вы
скО'йэнергии необходимы знания о потО'ках 
нимюэнер.гичноЙ солнечной плазмы на гра
нице магнитО'сферы, О' фО'рме границы магни
тосферы, О' т<жах, вызывающих магнитные 
бури, и о вариациях l'еО'магнитнО'гО' пО'ля. Все 
эти прО'цессы не мО'гут быть пО'няты В отрыв", 
друг О'т дру.га. Рассмотрение кО'Мпле'Rса геО'
физичеСImХ явлений, ПРОИСХQДЯЩИХ в О'кО'ло
земном космическом пространстве, как еди

ного целого позволяет назвать этот компленс 

явлений динамикой геомагнитной ЛОВУПIки. 
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Рис. 16. Бетатронное ускорение: а - протонов; 6-
электронов. Е - вихревое элентрическое поле 

Сейча,с ПIирокО' обсуждается вО'прос о воз
можнос'т'И существования радиационных ПО'Я

сов BORPYiГ других планет. Эксперименталь
но не удалось обнаружить такие пояса у Лу
ны и Венеры. Видимо, эти небесные тела 
'имеют весьма слабое ма,гнитное поле. В то 
же время, данные радиоастрономии свиде

тельствуют, что Юпитер обладает более МОЩ
ным р.адиационным пО'яоО'м, чем Земля. Не
сО'мненно, дальнеЙJПIееЮ\оСпе:римент,альнО'е ис
следование кО'смос'а ·И планет ПОТ'Ре:бует раз
вития детальной теории явлений, рассмО'трен
ных в этой ,статье. 

ПОЛЕТ 

«ДЖЕииилit 4,» 

3 июня 1965 г. был запущен 
американский космический ко
рабль. «Джемипай-4» с космонав
тами Эдвардом Уайтом и Джейм'· 

сом Макдивиттом на борту. На 
третьем витне Уайт осуществи."! 
успешный выход из корабля
спутника в КОСМИiЧесткое про

странство, где пробыл около 20 
минут. Таким образом, ч,ерез два 
с половиной месяца амеl'икан
ским космонавтам удалось пов

торить эксперимент советских 

космонавтов П. И. Беляева и 
А. А. Леонова. 

най-4» предУсматривалось сбли
жение на орбите корабля-спутни
на со второй ступ~нью ракеты
носителя. Однако полностью этот 
эксперимент осуществить не уда

."!ось. 

7 июня, после 97 часов 57 ми
нут полета, «Джеминай-4» при
воднился в Атлантическом океане 
к югу от Бермудских островов. 
Через 40 минут космонавты были 
подобраны вертолетом. В программе полета «Джеми-
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