
А 

лярных СИЯН1ИЙ, К'QТQрые БЫЛ'l1 

dбн,ару~ены во, 'время МГГ. Это 

«,к р а с Н' ы е Д у г И» сре'PlНИХШИ

рQТ. Они наблюдаю'Гся заlмеТ'Н'Q 

БЛll1же к Э'КIВ'ClТQРУ и их c'neKI'P 
состоит ПQ'4"I'И и'сключ:итель,нQ ИЗ 

запрещеННQЙ краОНQЙ кис,ЛQРQД

нОй Л'ИН'И1И, дЛЯ IВ'Q'з6уmдения ко

ТОРQЙ требуе1'СЯ не6Qльша'я ~He'P

г,ия. АналQ'I'ИЧНQе 'све'чеНlие инQ,г

да 'наблюда,е'Гся в раЙ'Qlне ЭКlва~ 

ТQра. ЭТQТ В1ИД с'вечеН'ия ,ВQ,з6уж

даеl'СЯ таlкже ИНQгда во, вре,мя 

БQ'ЛЬШИХ ПQЛЯРНЫХ е:ияН'ий, когда 

ОНИВ1И,дны ,и на сред,нИIХ Ш1ИРQт,а,х. 

Для объя'снения Kpa1cHbIx дуг, на

блюдаемых на ВЫС,Qт,ах 300-
400 км, ,преДЛQжеНQ сейча,с дв,а 

ме'х,анизма: п,ервый - э'ГQ 'возбу~

деНlие СlвечеНlИЯ за счет элек'три

ЧЕЮК'ИХ ,полей 'в 'ИОНQ'Сфере Iи IITQ
РQЙ - фQТОJCИlм,и'че,с,кий. Дальней

Шlие наблюде,ния ПQМQ,гут ре,ш,и'ТЬ, 

как,ой из этих ме'хаНИЗ,МQIВ ,верен. 

МНОГОЕ ЕЩЕ 

НУЖНО УЗНАТЬ 

в этQй статье упоминаеl1СЯ лишь 

о, неС'КQЛЫЮИХ ас,пекта,х из'уч,ен,ия 

поля'рных С'ИЯiН'ий. У'чеНЫIХ инт,ере

суют та,кж€ ВQПРQ,СЫ морфОЛQ1ГИ" 

и раэв'иl'И" ,ПQЛЯРНЫХ С'ИЯНlий, за

к'ономеРНОСТ'И,н'аблюдаемые 'в их 

спектрах, вз'&ИlМОС:ВЯ,ЗЬ С ДрУ'I1И,МИ 

'ПРОlц'есса,ми в аТМQ'Сфере ,и с по

Iв,едением заря'жен,ных ЧВС''ГИ1Ц, ре

I'и'с'Грируе.мых 'на ис,кус,с'Гве,нных 

ОП'У'Гниках, связь п,олярных 'С'ИЯ'НIий 

С Iм,а,!'Нlиmыми буря'м,и" И хом мы 

MHOI'Qe у,же Зlнаем о фИЗ1и'ке ПQ-

лярн,ых еlИЯНИЙ, 'Qстаются ПQ'ка, не

'решен,ны:ми MHQlrQB'OnPQ'CQ1Bi один 

'из ,с,а,мых IВ'8IЖНЫХ -IВО'ПРQС о 'про

НИ'КНQlвеНИIИ в окре'С'ГНQС'Т,и ЗеlМЛИ 

ча:Сl1ИЦ СQл,н,еЧНQГО ве'тра и их 

У'С'КQреН1ИИ·. ПQ,че,му, наlпример, 

~н,еРI1ИЯ, з,аlп'а'сенная в еолН'е'ЧНQМ 

'ве'Гре, т. е.ПЛО'l1НQ1СТЬ и СК,ОРQ'СТЬ 

е,ГQ ча,с'l1ИЦ, ,меняется в'се'ГQ 'в не

ОК,QЛЬ'КО раз, ,в то, 'время как иlн

теНСИ'ВНQ'СТЬ ПQЛЯРНЫХ СИЯНИЙ и 

ампл,итуда геома'I'НlИТНЫХ бурь ме

'няют,ея 'на ,не,СКQЛЬКО ЛQРЯДКQlвl 

ВОЭМОIЖНQ, Q-гвет за:ключае-гся 

'в ТQМ, ЧТО здесь БQЛЬШУЮ РQЛЬ 

,ипрает С'ама Земля, СQ1СТ,Q'Яlние ее 

IИОНQсферы и «lПQ'ДГQТQвлеНIНQ'С'ТЬ» 

К ВQ'СП'Р'ИЯl1ИЮ набе'rающеГQ KiQP

'ПУС1КУЛЯРНО'ГО nQTQIKa. По:лученные 

,в ИНС'l'итуте физики а'Т,МОСферы 

Aiк&деМ1И,и !НIa'Y'K СССР и ДQЛ,Qж'ен

ные на С1ИМП,Q1З1иуме Ме'ЖДУ'народ

HIQlrO ,КQмитета по, И1С1слеДQIванию 

,космо,са (КОСПАР) 'в мае 1965 г. 

данные о, вл'ияlн'и,и эле'ктриче,с'КИХ 

'ПQлей в И'ОНQ'Сфере 'на ДВ1ИlжеНlие 

заXlв,аче>НIНЫХ ча,Сl1ИЦ 

н'адеять'СЯ, что, ие,следования в 

этQм напраlвлении MQII'YT при,неIС'ГИ 

,новые реlзультаты. 

* Об ОДНОМ из возможных спо
собов проникновения чаетиц в 
магни,тосферу ,рассказано в ста
тье Г. А. Скуридина, В. Д. Плет
нева, В. П. Шалимова и И. Н. 
Швачунова «Солнечный ветер, 
магнитоефера и радиационный 
пояе Землю) «<Земля и Веелен
наю), ,м,м 3 и 4). 

При раэв,и'т,ии геоде'зи'че'СКQЙ 
сет,и для определен,ия ,ПQЛQжен,ия 

'пункта D IПО данным ПУНlКтам А, В 
и Св точках А и D был,и из'мере
ны углы а >и ~ (см. ри,с.). Такую 
задачу МО*НQ назва'ть «'Сlме'шан

нQй» за,сеЧКQЙ в Qтл,и'чие QТ IПРЯ

,МQЙ 'и О'бра-ГНQЙ за,се'чк,и, 
МО)ЮНQ . л,и П,Q lи,змерен>Н>Ым у:г

лам аи f3 Qпре,делить КQордина
ты точки D? Ка,к это, сделать? 

д" ЕдинствеНlНQе ли ре1шение ,имеет 
зада'ча? 

(Ответ на стр. 89). 
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НА ОРБИТЕ 

ВТОРОЙ СПУТНIIR 
«(МОЛНИЯ-1.» 

В Советеком Союзе продолжа

етея отработка еиетемы дальней 

радиоевязи и те:rевидения с 

использованием иеиуеетвенных 

спутников Земли. Первый спут

ник связи «Молния-1» был выве

ден на орбиту 23 апреля 1965 г. 

О нем подробно раееказано в 

четвертом номере журнала «з,ем

ля и Вееленнаю). 

14 октября 1965 г. еоетоялея 

запуек второго спутника связи 

«Молния-1». Как и первый, он 

выведен на выеОКОЭЛЛИlll'ичеекую 

орбиту с апuгеем 40 000 к,м В се

верном полушарии и перигеем 

500 к,м В южном полушарии. Пе

риод обращения епутника 1:1 ча
сов 59 минут, наклонение ор

биты 650. 
Оеновная задача Зllпуека ново

го епутника «Молния-1~ еоетоит 

в дальнейшей отработке сиетемы 

дальней двуеторонней телевизи

онной и телефонно-телеграфной 

радиосвязи и ее опытная экеплу

атация. С этой целью на борту 

епутника уетановлена ретрансля

ционная аппаратура для переда

чи программ телевидения и даль

ней многоканальной радиоевязи, 

а также аппаратура командно

измерительного комплекеа, еи

етемы ориентации, коррекции ор

биты и энергопитания епутника. 

Несколько евязных спутни

ков, выведенных на эллипти~е

екие орбиты, могут, как известно, 

обеепечить круглоеуточную связь 

практичееки ео всеми, даже еа

мыми удалонными пунктами на

шей етраны. Запуек второго епут

ника «Молнил-1» позволит про

верить возможноеть организации 

такой евязи. 




