
СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР, МАГНИТОСФЕРА 
И РАДИАЦИОННЫЙ ПОЯС ЗЕМЛИ 

ИСRусственные СПУТНИRИ Земли и RОСМИ
чеСRие раRеты впервые позволили осущест

вить ряд фундаментальных ЭRспериментов 
в ОRолоземном RосмичеСRОМ пространстве. 

Ре'зультаты ЭRспериментов привели R RopeH
ному пересмотру наших представлений 'о 
процесс ах, протеRающихв ближайших oRpe
стностях Земли. Эти процессы представляют 
собой единый RомплеRС сложнейших геофи
зичеСRИХ явлений таRИХ, RaR полярные сия
ния, магнитные бури, динаМИRа радиацион
ного пояса Земли и геомагнитного поля *. 

в настоящее время на основе полученных 
ЭRспериментальных данных, можно прндпо

лагать, что эти явления в основном обуслов
ливаются xapaRTepoM взаимодействия сол
нечных RОРПУСRУЛЯРНЫХ ПОТОRОВ с магнит

ным полем Земли. 
В данной статье мы остановимся на наи

более интересных фаRтах, связанных с физи
RОЙ ОRолоземного RосмичеСRОГО пространства. 

СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР 

"Ученые уже давно пришли R заRлюче
нию, что от Солнца приходит на Землю не 
ТОЛЬRО видимый свет, но и HeRoe излучение, 
вызывющееe таRие явления, RaR геомагнит
ные возмущения и полярные сияния. Швед
СRие геофИЗИRИ о. БИРRеланд и К. Штермер 
назвали это излучение <<RОРПУСRУЛЯрНЫМИ 

лучамИ», понимая под ними ПОТОR заряжен

ных частиц, идущих от Солнца. Заслуга этих 
ученых в том, что они впервые обратили вни
мание на возможность прихода от Солнца за
ряженных частиц и на возможную связь их 

с геофизичеСRИМИ явлениями. 
К числу явлений, в ROTOPblX проявляется 

связь с RОРПУСRУЛЯрНЫМ излучением Солн-

* На основании экспериментальных данных те
перь стало ясно, что захваченные геомагнитным по

лем заряженные частицы образуют единую область 
радиации (подробнее об этом - в третьем разделе 
нашей статьи). 
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ца, следует отнести полярные сияния, фЛУR

туации геомагнитного поля во время бури, 

а таRже вариации интенсивности Rосмиче

СRИХ лучей на Земле (Форбуш-эффеI\Т) . 
Наблюдае,мые вариации ОRазываются наи
большими в период ВЫСОRОЙ солнечной aR
тивности. 

С. Чепмен и В. Ферраро в 1930 г. смогли 
дать удовле'творительное объяснение геомаг
нитнымвозмущениям на основе своей теории 

начальной фазы магнитной бури, предпола
гая, что Солнце может выбрасывать ПОТОRИ 
нейтральной плазмы, Rоторые, двигаясь со 
СRОРОСТЬЮ ПОРЯДRа 1000 wM/cew, достигают 
Земли. ОбтеRая Землю, солнечный ПОТОR вы
зывает геомагнитные возмущения. (Более 
подробно эта теория излагается в следующем 
разделе нашей статьи.) Что Rасается вариа
ций интенсивности RосмичеСRИХ лучей, то 
'Они получили HeROTopoe объяснение в магни
тогидродинамичеСRойтеории х. Альфвена на 
основе предположения, что ионизованный 

солнечный ПОТОR вморожен в магнитное по
ле. ТаRОЙ ПОТОR способен <<ВыметатЬ» части
цы RосмичеСRИХ лучей из солнечной системы. 

В 50-х годах появились работы немеЦRОГО 
ученог'О л. Ф. Бирмана, посвященные изуче
нию R'Ометных хвостов. Известно, что г'Ол'Ова 
Rометы п'Очти всегда направлена R С'Олнцу, 
а ее газовый хв'Ост - 'От Солнца. (ИСRлюче
ние с'Оставляет R'OMeTa (Аренда - Ролана 
(1957 г.), имевшая два хвоста, 'Один из ROTO' 
рых был направлен от Солнца, а второй, 
в виде ИСПОЛИНСRОЙ иглы, устремлен R Солн
цу.) XapaI\Тep хвоста (его Rривизна, ОТRЛО
нение от радиуса-веRтора и Т. д.) зависит от 
УСRорения, ROTopoe получают частицы. Со
гласно механичеСRОЙ теории силой, УСRОРЯ
ющей частицы ROMeTHoro хвоста, считается 
сила светового давления. ОднаRО объяснить 
ряд специфиче'СRИХ ЯВЛelНий в хвостах ROMeT 
механичеСRая теория не могла. 

л. Бирман ПОRазал, что многие xapaRTep
ные особенности Rометных хвостов 1 типа 



Солнце 

Рис. 1. Схема"ическое изображение трех 
типов кометных хвостов 

(рис. 1) могут быть удовлетворительно 
объяснены как результат взаимодействия 
плазмы кометного хвоста с солнечными кор

пускулярными потоками. Как подчеркивает 
Е. Н. Паркер, кометные хвосты - это по 
существу межпланетные «ударные волны 

ветра>), доказывающие существование устой

чиво движущегося, занимающего все про

странство корпускулярного излучения *. 
Таким образом, из сопоставления всех 

рассмотренных фактов следует, что корпу
скулярное излучение постоянно испускается 

Солнцем во всех направлениях, причем ско
рость этого излучения сразу же после вспыш

ки на Солнце очень велика. 
Естественно возникает ряд вопросов. Ка

кая причина обусловливает непрерывное 
истечение из Солнца корпускулярного излу
чения? Каковы источники истечения и како
ва плотность корпускулярных потоков и ско

рость их распространения? Каков харантер 
взаимодействия солнечных потоков с меж
планетной средой и магнитными полями пла
нет солнечной системы? 

Изучению этого круга вопросов посвяще
ны очень важные исследования советских 

астрофизиков Э. Р. Мустеля и А. Б. Север
ного. В работах 1953-1957 гг. С. R. Всех
святского, Е. А. Пономарева, Г. М. Николь
сного И В. И. Чередниченко солнечные кор
пуснулярные потоки отождествлялись с коро

нальными лучами, при этом была рассмотре
на динамическая модель солнечной короны. 

* Теория Л. Бирмана по ряду причин подверг
лась критике (см. Л. С. Марочник, УФН, 82, .N2 2, 
1964). Однако его основная идея о воздействии кор
пускулярных потоков на хвосты комет является 

правильной. В дальнейшем было показано, что ос
новную роль во взаимодействиях солнечных кор
пускулярных потоков с кометной атмосферой играет 
магнитное поле. В рассмотрении этого явления так
же 9казался плодотворным магнитогидродинамиче
скии метод Х. Альвена. 
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К сожалению, указанные авторы не сделали 
важного вывода из своей теории о расrftире
нии солнечной короны в космическое про
странство. 

В настоящее время наиболее развитой ги
потезой о непрерывно истекающих из Солнца 
КОРПУСКУЛЯР'ных потоках является гипотеза 

расширяющейсясолнечной короны Чепме
на - Паркера. Рассмотрим ее основные идеи. 

Расчеты С. Чепмена показали, что если 
температура солнечной короны порядка 
1 млн. градусов, то ионизованный газ коро
ны, благодаря своей высокой теплопровод
ности, создает большой поток тепла и рас
пространяется вплоть до орбиты Земли, имея 
на этом расстоянии температуру около 

2000000. Исходя из данных о плотности ко
роны вблизи Солнца, С. Чепмен получил 
значение плотности короны вблизи Земли 
100-1000 атомов водорода в 1 см3 , что 
соответствует данным, ранее полученным по 

измерению, например, поляризации зодиа

кального света. Это позволило С. Чепмену 
сказать, что « .... мы живем в солнечной коро
не>). 

Недостаток этой гипотезы в том, что 
С. Чепмен рассматривал солнечную корону 
в гидростатическом равновесии. Развивая 
дальше идеи С. Чепмена, Е. Паркер показал, 
что корона Солнца не может находиться в 
гидростатичесном равновесии. 

Е. Паркер рассмотрел задачу о гидроди
намичесном расширении солнечной короны 
и нришел н неожиданному результату, что 

скорость расширения на «беСI\Онечност.и» 
имеет нижним пределом значение 

v (00) > (190 3~o Y/2. 

Таним образом, начиная с r = l (l- ра
диус основания короны), при 

л= СМ0m ~1 
lkTo 

2* 1.9 
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Рис. 2. Скорость расширения солнечного ветра в кос
м,ическое пространство зависит от температуры ко

роны. Значения теМ1пературы указаны около каждой 
кривой от 500000 (внизу) до 4 млн. градусов. Орбита 
Земли находится на расстоянии 150 млн. километров 

солне'Чная корона расширяется, достигая на 

расстоянии порядка 10 млн. нм скорости В не
сколько сот километров в секунду (рис. 2, 3). 
В этой формуле л - гравитационный по
тенциал иона на исходном уровне, G - грави
тационная постоянная, М<:) - масса Солнца, 
т - масса иона. То - температура короны, 
k - постоянная Больцмана. Если при этом 
принять плотность короны у основания, рав

ную N = 3 ·107 см-3 , то У орбиты Земли по
лу'Чим N = 2·102 см-3 • 

Отсюда Е. Паркер сделал важный астро
физи'ЧеСRИЙ вывод, 'Что гидродинами'ЧеСRИ рас
ширяющаяся солне'Чная норона представляет 

собой корпускулярное излy;qение Солнца. 
Этот непрерывный солне'Чный сверхзвуковой 
поток, излy;qаемый Солнцем, Е. Паркер и на
звал «солне'Чным ветром>}. 

В 1959 г. были осуществлены первые поле
ты соnетских носми'Ческих ракет с аппарату

рой для изучения межпланетной плазмы. 

Опыты но измерению потонов межпланетной 
плазмы проводились под руководством 

R. И. Грингауза. 
13 сентября 1959 г. на расстоянии более 

200 000 нм от Земли были впервые зареги
стрированы солне'Чные норпускулярные по

ТОRИ (солне'Чный ветер). Затем ПОТОRИ реги
стрировались в ОRтябре 1959 г. на расстоянии 
470000 н:м и в феврале 1961 г. на расстоянии 
до 1 млн. Rилометров при полете совеТСRОЙ 
автомати'ЧеСRОЙ межпланетной станции «Ве
нера-1>}. Снорость зарегистрированных пото
ков равнялась 400 нм/сен, Rонцентрация 'Ча-
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стиц В потоне Rолебалась в пределах 
25 частиц' см-З, а вели'Чина ПОТОRОВ состав
ляла 108 - 109 частиц' см-2 • ce"/i-1• 

Дальнейшие исследования солне'Чного 
ветра проводились на американском искус

ственном СПУТНИRе «ЭRсплорер Х>} и особен
но на Rосмп'Чесной ракете «Маринер II>}. Эти 
измерения убедительно доказали, что в нос
мическом пространстве постоянно «дует» 

солнечный ветер, снорость ноторого у Земли 
равна 300-500 нм/сен. Магнитные измере
ния на носмичеСRИХ ранетах «Пионер V» и 
«Маринер II>} уточнили физичесную струн
туру солнечного ветра. Он может становить
ся турбулентным, иногда усиливаться и даже 
дуть порывами. Как показал Э. И. Могилев
сияй, турбулентные элементы солнечного 
ветра могут иметь бессиловую струнтуру. Во 
время норывов ветра наблюдаются петли и 
изгибы магнитного поля. 

ТаЮIМ образом прямые измерения на 
искусственных спутниках и носмичеСRИХ ра

кетах в обще1\{ подтвердили астрофизиче
СRие идеи Е. Парнера о природе оолнечного 
ветра, что является важнеЙШJIМ научным 

открытием в исследовании космичесного про

странства. Это открытие важно не тольно с 
точки зрения изучения динамических про

цессов, происходящих на Солнце; оно имеет 
принципиальпое значение для изучения ряда 

геофизичеСRИХ явлений вблизи Земли, та
них, }{ю{ магнитные бури, полярные сияния, 
радиационный пояс Земли. 

Солнечный ветер, по-видимому, нан раз 
и есть тот }юсмичес}{ий (<Возмутитель спо

IЮЙСТВИЮ}, RОТОРЫЙ В первую очередь ответ
ствен за многие процессы в ОRолоземном 

пространстве. 

МАГНИТОСФЕРА ЗЕМЛИ 

Магнитное поле Земли сходно с полом 
однородно намагниченной сферы или точеч
ного магнитного диполя. Изучение геомаг
нитного поля на наземных магнитных обсер
ваториях позволило установить существова

ние неСIЮЛЬНИХ RРУПНЫХ магнитных анома

лий, составить довольно точны~ нарты маг
нитного поля на поверхности Земли и выяс
нпть харантер изменений геомагнитного 
поля со временем. 

В ненотором приближении магнитное поле 
Земли может быть представлено моделью 
поля диполя, расположенного в центре Земли, 
ось которого пересеRает земную поверхность 



в точках с географическими координатами 
для эпохи 1955 г. 780,3 северной широты, 
2910,0 восточной долготы (южный магнитный 
полюс) и 780,3 южной широты, 1110,0 восточ'
ной долготы (северный магнитный полюс). 
При этом магнитная ось Земли не совпадает 
с осью ее вращения, а наклонена к ней под 
углом 110,7. 

Легко подсчитать магнитный момент ДИ· 
поля М = НоаЗ , где Но - напряженность 
поля на геомагнитном экваторе, равная 

0,3120 эрстед или 31200 гамм (1 гамма = 
= 10-5 э), а = 6372 r.M - радиус Земли. При 
этих значениях М = 8,07·1025 Э· с,мЗ. 

Следующим приближением будет поле 
такого же диполя, расположенного в эксцен· 

тричной точке О' (60,5 северной широты, 
1610,8 восточной долготы) на расстоянии 
436 r.M от центра Земли. Поскольку измере
ния магнитного ПОЛЯ на искусственных спут

никах Земли показали на расстояниях от 
2 до 5-6 радиусов Земли довольно хоро
шее согласие с дипольной моделью, для мно
гих теоретических расчетов удобно вводить 
геомагнитные координаты (подобно геогра
фическим), а иногда даже пренебрегать 
несовпадением геомагнитной оси с осью 

вращения. 
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Рис. З. Скорость расширения солнечной короны 

около Солнца быстро увеличивается после относи
тельно медленного начально'го расширения. Это про
J-IСХОДИТ потому, что част,ицы не ,испытывают тормо-

жения 'в косми'чеС'ком пространстве 

Магнитное ПОJIе Земли испытывает мед
ленные изменения во времени, называемые 

вековыми. Они заключаются в уменьшении 
магнитного момента в среднем на 25 гамм 
ежегодно и дрейфе магнитных полюсов со 
скоростью около 00,15 в год. Кроме того, 
существуют и быстрые вариации геомагнит
ного поля как регулярные ( суточные), так 
и нерегулярные, часто довольно сильные. 

Большие нерегулярные возмущения геомаг
нитного поля, имеющие мировой характер, 
называются магнитныши бурями. При реги
страции их на магнитных обсерваториях 
обнаруживаются следующие особенности. 
Начало наиболее сильных бурь, связанных 
с солнечными вспышками, характеризуется 

резким возрастанием горизонтальной состав
ляющей Нг напряженности магнитного ПОШI 
Н (бури с внезапным началом). Момент на
чала в различных пункт ах на Земле редко 
отличается более чем на минуту. Далее сле
дует начальная фаза бури (иногда очень 
.в:ороткая), во время которой Нг изменяет..9Я 
сравнительно мало; а затем - главная фаза 
продолжительностью в неСI{QЛЬКО часов. В те
чение ее Нг падает ниже среднего невозму
щенного уровня, причвм это возмущение по 

абсолютной величине значительно больше 
возмущения при внезапном начале. За ми
нимумом Нг следует возвращение к исходно
му уровню, занимающее до нескольких 

дней - обратная фаза бури. 
Наблюдаются также бури с постепенным 

началом, связанные с солнечными пятнами 

(вернее с так называемыми М-областями на 
Солнце). Они обнаруживают тенденцию I{ 

повторяемости через 27 дней (период вра
щения Солнца вокруг оси). 

Описание возмущения во время магнитной 
бури, называемые Dst-позмущениями, являются 
усредненными по большому числу бурь. Характер 
этих вариаций одинаков на всех геомаГНИ'fНЫХ 
широтах ниже 600. В высоких широтах опреде,;ш
ние возмущений этого типа затруднено значитель
ными местными вариациями. 

Dsгвозмущения в других составляющих напря
женности геомагнитного поля выражены намного 

слабее. 
Примеры магнитограмм с записями магнитных 

бурь приведены на рис. 4 . 

Во время магнитной бури усиливаются 
полярные сияния, которые нередко наблю
даются в области более низких широт, чем 
обычно. Например, во время бури 10-
11 февраля 1958 г. полярные сияния были 
видны даже в тропиках. В магнитоспоКОЙ-

2:1. 



ное время максимальная частота появления 

полярных сияний отмечается на геомагнит
ных широтах около ±670 • Пояс этих широт 
называется зоной полярных сияний. Часто
та появления сияний около полюсов значи

тельно ниже, а на широтах ниже 500 ум ень
шает'ся почти до нуля. 
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Рис. 4. Магнитогра.ммы MaI"HIO:HbIX бурь: 

а - буря с внезапным началом; б - буря с постепен

ным началом; 1 - запись в магнитоспокойное вре

мя; 2 - запись во время бури 

В начале хх столетия R. Штермер пы
тался объяснить полярные сияния вторже
нием не взаимодействующих друг с другом 
заряженных частиц, испускаемых Солнцем, 
в геомагнитное поле, которое он считал ди

польным. Н. Штермер показал, что наиболь
шее количество частиц, которые могут до

стигнуть атмосферы Земли, приходится на 
полярные области. Для попадания в зоны 
полярных сияний такие частицы должны 
были бы иметь, согласно Штермеру, энер
гию порядка десятков мегаэлектрон-вольт 

(1 Мэв = 106 эв = 1,67· 10-6 эрг). Однако 
экспериментами было установлено, что в об
разовании полярных сияний основную роль 
играют частицы низких энергий. Оказавшись 
полезной для изучения космических лучей, 
теория Штермера не смогла объяснить меха
низм полярных сияний и магнитных возму
щений. 

Мы уже упоминали о теории С. Чепмена и 
В. Ферраро, предположивших, что магнит
ные бури возникают в результате воздей
ствия на геомагнитное поле потока ионизо-
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ванного газа, состоящего из положительно и 

отрицательно заряженных частиц, выбра
сываемых Солнцем. При скорости около 
1000 n:м/сеn такой поток достигнет Земли 
примерно через 30 часов после вспышки на 
Солнце. 

Если проводимость газа очень велика, то 
магнитное поле не может проникнуть через 

границу потока. Электрические токи, возни
кающие на этой границе, как бы выталки
вают магнитное поле Земли из области, за
нимаемой потоком. Силовые линии поля бу
дут деформироваться, прижиматься к диполю 
с освещеняой Солнцем стороны. Магнитное 
давление препятствует движению потока, по

этому если первоначально граница потока 

была плоской, параллельной оси диполя, то, 
приближаясь к диполю, она становится вог
нутой и останавливается там, где магнитное 
давление становится равным давлению пото

ка. Вдали от диполя его поле мало влияет на 
движение 'потока, поэтому поток как бы об
текает диполь, образуя полость, внутри ко
торой заключено магнитное поле Земли. 

Количественные оценки удалось сделать, одна
ко, только в предположении, что граница потока 

является абсолютно проводящей плоскостью. 
В этом случае искажение дипольного магнитного 
поля можно представить полем магнитного дипо

ля, «зеркально» отраженного относительно пло

ской границы потока (рис. 5). Напряженность 
результирующего поля на расстоянии ro от центра 
Вемли в плоскости геомагнитного экватора в этом 
случае в два раза больше дипольного; точки А и 
А' называются нейтральными, так как напряжен
ность поля в них равна нулю. Расстояние ro опре
деляется из условия равенства в точке Р магнит-

НЗ 

ного давления 8" и давления набегающего пото-
ка Ро. Поскольку в точке Р: 

Н = 2 НоаЗ 

rg 
для ro получим формулу 

( H~ )1/. 
r =а--
о 2лро 

где а - радиус Земли. 

Для объяснения уменьшения напряжен
ности поля во время главной фазы бури 
С. Чепмен и В. Ферраро допускали возмож
ность захвата геомагнитным полем заряжен

ных частиц и образования из них кольцевого 
тока западного направления на расстоянии 

около 10а от Земли. В магнитоспокойный 
период, согласно их предположению, солнеч-



ный корпускулярный поток должен был от
сутствовать, а дипольное магнитное поле 

Земли простираться до бесконечности. 
С созданием искусственных спутников 

Земли появилась возможность более широ
кого исследования геофизических явлений и 
их связи С солнечной активностью. Измере
ния геомагнитного поля в околоземном 

космическом пространстве, проведенные в 

1958-1959 гг. на первой и второй советских 
космических ракетах, а также на американ

ской ракете «Пионер I}), показали, что на 
расстояниях больше пяти-шести земных 
радиусов магнитное поле заметно отличает

ся от дипольного. Уменьшение напряженно
сти поля замедляется с увеличением рас

стояния от Земли. 
В 1960 г. Iюсмическая ракета «Пионер У}) 

обнаружила на расстоянии около десяти ра
диусов Земли на солнечной стороне суще-
ствование границы, за которой напряжен

ность поля резко убывает до значений, ха
рактерных для межиланетного магнитнщо 

поля (порядка 5-10 гамм), тогда как внутри 
границы (вблизи нее) поле увеличивается 
по сравнению с дипольным почти В два ра

за. В дальнейшем эксперименты: на амери
панских искусственных спутнипах Земли 
«Эксплорер Х}), «Эксплорер ХН», «Экспло
рер XIV», «Эксплорер XVIII» (IMP-I) и 
советских спутниках серии «Электрон» при
вели к следующим представлениям о магнит

ном поле Земли. Геомагнитное поле заклю
чено внутри некоторой области, называемой 
м а г н и т о с Ф е рой, граница которой в 
магнитоспокойное время расположена на 

дневной стороне на расстоянии около десяти 
З0МНЫХ радиусов, а на теневой стороне уда
лена более чем на 30 радиусов Земли. В на
чале бури отмечается приближение этой 
границы к Земле. Пограничная область, на
зываемая м а г н и т о п а у 3 О Й, имеет протя

женность в несколько земных радиусов и 

харю{теризуется резким спадом напряжен

ности поля, сильными флуктуациями его и 
постепенным п!Среходом в межпланетное 

поле. 

Измерения заряженных частиц на тех же 
спутниках показали, что максимальные по

токи высопоэнергичных заряженных частиц 

наблюдаются внутри магнитосферы, а низко
энергичных (на солнечной стороне) - в об
ласти магнитопаузы. 

Измерения заряженных частиц выявили 
существование еще одной границы - фронта 

стоячей ударной волны, отделяющей магни
топаузу от невозмущенного солнечного пото

ка (солнечный ветер). 
Результаты этих экспериментов говорят 

о том, что взаимодействие солнечного ветра 
с магнитным полем Земли существует по
стоянно, а не только во время магнитных 

бурь. Это приходится учитывать при построе
нии теоретических моделей магнитосферы. 

Гипотеза С. Чепмена и Б. Ферраро пригодна 
и в этом случае, однако она не позваляет 'Опреде

лить форму полости, образованной в потаке маг
нитным полем Земли,' и форму силовых линий вну
три магнитосферы, так как реальная трехмерная 
задача намного сложнее двухмерной задачи, рас
смотренной С. Чепменом и Б. Ферраро_ 

I 
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Рис. 5. Возмущение 'геомагнитного поля 
fIоле,м от,ра.женного АИ'П'О'ЛЯ ,по МOIДел,и 

Чепмена - Ферраро 

Современные представления о модели маг
нитосферы основываются на характере взаи
модействия дипольного магнитного поля 
Земли со стационарным квазинейтральным 
сверхзвуковым потоком ИОНИЗ0ванного га

за - солнечным ветром. При обтекании пр е
пятствия (магнит.осферы) сверхзвуковым по
током газа впереди препятствия образуется 
ударная волна, проходя через фронт которой 
поток становится дозвуковым, а плотность и 

давление в нем увеличиваются. В З0не между 
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фронтом ударной волны и препятствием 
(в магнитопаузе) картина обтекания услож
няется, вблизи границы магнитосферы обра
зуется пограничный слой, в котором текут 
электрические токи. Вне магнитосферы они 
экранируют солнечную плазму от магнитно

го поля Земли и увеличивают напряженность 
магнитного поля внутри магнитосферы. У ста
новившийся поток плазмы оказывает давле
ние на магнитное поле, и положение границы 

магнитосферы определяется И3 условия урав
новешивания этого давления плазмы соб

ственным давлением магнитного поля. 

Пусть давление плаS.\IЫ Ро, а собственное дшз
я t 

ленин :магнитного ПОШl _2. Давление потока при 
8п 

свеРХSВУКОЩНI оБТСRании равно 

РО = 2mnv2 соs2ф, 
и поэтому 

где H t - состав.'Iлющал нvлрлжснности .\ШГНИТНОГ() 
иолл 3емли на границе магнитосферы, касате:lытая 
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Рис. 6. Магнитосфера Земли. Разрез в плоскости 
полуденного и полуно'чного меридианов: 

1 - фронт ударной волны; 2 - магнитопауза; 3 - гра
ница магнитосферы; 4 - силовые линии возмущенно

го диполя; 5 - силовые линии невозмущенного 
диполя 
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k силовой линии (тангенциальнал составллющан); 
n - число протонов в 1 C.1t3 потока; т - масса про
тона; v - скорость солнечного ветра и Ф - угол 
между направлением солнечного ветра и нормаЛI,Ю 

н: границе магнитосферы. 
Наиболее просто определить расстолние (ro) до 

границы магнитосферы в направлении 3С.\I.:тя
Солнце. Прп ЭТЮl cos2 Ф = 1, и кю( В модели Чеп
}IeHa - Ферраро, 

( H~ )1', 
r - а о - ~ 4л:mnv2 

При скорости солнечного ветра 500 ",:м/се", 
и плотности 2,5 частuцы/с.м3 граница магни
тосферы будет находиться на расстоянии 
,]:есяти земных радиусов. При «усилению> 
солнечного ветра (при возрастании скорости 
или илотности иотока) расстояние до грани
цы магнитосферы уменьшается, а при 
«ослаблению> - увеличивается. 

Точное решение задачи о форме магнито
сферы в двухмерном случае дали еще в 
1959 г. советские ученые В. Н. iКигулев и 
Е. А. Р01lfишевский, а трехмерная задача 
даже в настоящее время решается толыю 

приближенно. При этом получены следую
щие основные результаты. Форма границы 
магпитосферы в плоскости, содержащей гео
магнитную ось и липию Земля - Со;;шце, 
показана на рис. 6. На освещенной Солпцем 
стороне на широтах до 700 граница :магнито
сферы мало отличается от сферической. На 
теневой стороне она образует ВЫТЯНУТЫlI 
«хвост», который, в зависимости от сделан

ных при решении задачи предположений, 

:может оказаться замкнутым или раЗ0МКНУ

тым. Вектор напряженности магнитного 
ПШIЯ па грапице имеет только тангенциаль

ную составляющую всюду, за исключением 

нейтральных точек А и А/, В которых напря
женность ноля равна нулю. На этом же Pfi
СУIше ПОI,азана примерная форма силовых 
линий магнитного поля. Области нейтраль
ных точек характеризуются тем, что заря

женные частицы могут легко ПРOIпшаТl> 

!:IДОЛЬ силовых линий В полярньiе области 
атмосферы Земли, тогда кю, во всех другпх 
областях границы может происходить лишь 

(<просачиванию> (диффузия) заряженных ча
стиц через границу. Однако этот процесс лв
ляется чрезвычайно медленныи. Поэтому ос
новныС\х механизмом инжеI-ЩIIИ частиц внутрх, 

магнитосферы является их прорыв через 
нейтральные точки. 



В плоскости геомагнитного экватора маг
нитосфера имеет вид, показанный на рис; 7. 
Нейтральных точек здесь не существует. 

Рис. 7. Магнитосфера Земли. э.кваториальная rnлос
кость. Обозначения те же, что на рис. 6 

Описанная здесь модель магнитосферы 
основана на нескольких упрощающих пред

ноложениях. Во-первых, принято, что гео
магнитная ось совпадает с осью вращения 

i:1емли. Во-вторых, направление солнечного 
ветра считалось перпендикулярным к оси 

ДИllOJIЯ И «силы> солнечного ветра предпо

лагалась постоянной. В-третьих, не учиты
ВНJIOСЬ существование межпланетного маг

нитного поля. На самом деле задача значи
'l'tШЬНО сложнее, и существует много подхо

дов к ее решению. 

Рассмотрим теперь, какие изменения 
происходят в ,магнитосфере во время магнит
ной бури. Причина бурь - корпускулярные 
потоки, более энергичные, чем стационарный 
солнечный ветер; скорости частиц в таких 
потоках могут доходить до 1500 ",м/се.,., 
а плотность может увеличиваться на два-три 

поряДIШ. 

Воздействие таких корпускулярных по
токов на магнитосферу в начальную фазу 
бури приводит , как уже было отмечено, 
к сдвигу границы магнитосферы по направ
лению к Земле, а также к усилению поверх
ностных токов, текущих вдоль границы маг

нитосферы. На Земле в это время отмечается 
возрастание Нг-компоненты поля. 

Во время главной фазы магнитной бу
ри силовые линии оказываются несколько 

спрямленными по сравнению с дипольными 

и вытянутыми В направлении Земля - Солн
це. При эт·ом широта, на которой располо
жены нейтральные точки, уменьшается, что' 
позволяет заряженным частицам проникать 

в атмосферу Земли вдоль силовых линий на 
более низкие широты (рис. 8). Зоны поляр
ных сияний в это время также смещаются 
в более низкие широты. Главная фаза маг
нитной бури не получила до сих пор опре
деленного теоретического объяснения. 

Одной И3 самых ранних попыток объяс
нения главной фазы бури была гипотеза 
А. Шмидта (1916 г.) о существовании кольце
вого тока, текущего в западном направлении. 

Согласно этой гипотезе такой ток существует 
все время, уменьшая магнитное поле вблизи 
Земли, а в период магнитной бури этот ток 
значительно усиливается. С. Чепмен и 
В. Ферраро, как уже говорилось, в своей ги
потезе также допускали существование тако

го тока. В 1957 г. американский ученый 
С. Ф. Зингер показал, что движение заряжен
ных частиц в поле Земли и распределение их 
должны быть такими, какие впоследствии 
были обнаружены в радиационных поясах 
Земли при исследованиях с помощью спут
ников и космических ракет. Заряженные ча
стицы вращаются вокруг силовых линий, со

вершают быстрые колебания вдоль силовых 
линий между точками отражения и дрейфуют 
вокруг Земли: электроны - па восток, прото-

Рис. 8. Ма,гнитосфера Зем
ли в главную фазу магнит-

ной бури: 

1 - граница магнитосферы я 

начальную фазу бури (А и 

А' - нейтральные точки); 2-
силовые линии поля в началь

ную фазу бури; 3 - граница 

магнитосферы в главную фа

зу бури (В и В' - нейтраль

ные точки); 4 - силовые ли

нии поля в главную фазу бури 
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ны - на запад. Это должно привести к суще
·ствованию западного кольцевого тока. Такой 
ток, протекающий в области радиационных 
поясов Земли на различных расстояниях, 
подробно vассматривался многими исследо
вателями (А. Десслер, Е. Паркер, С. Акасо
фу, С. Чепмен, Дж. Rейн и др.). Однако ко
личественно он скорее пригоден для объясне
ния слабого отклонения геомагнитного поля 
"от дипольного (диамагнитный эффект) в об
ласти радиационных поясов в магнитоспокой
ный период, чем для объяснения значитель
ного уменьшения ГОРИЗ0нтальной составляю
щей напряженности поля во время главной 
фазы магнитной бури. 

Эксперименты на искусственных спутни

ках Земли не да.lIИ ПОI{а однозначного ответа 

l{их частиц эквивалентен току, текущему к 

Земле по конической поверхности, образую
щейся в результате дрейфа частиц в геомаг
нитном поле. Магнитное поле этого тока 
«отжимает» поле Земли к экватору, увели
чивая щель и вызывая усиление тока. Воз
действие такого тока приводит к значитель

ному уменьшению ГОРИЗ0нтальной состав
ляющей поля; наибольший эффект общих 
геомагнитных возмущений наблюдается в 

Рис. 9. Про рыв плаЗМ!.1 
внутрь магнитосферы в 

области нейтральных то
чек. Стрелками указаны 

на вопрос о существовании такого кольце- места прорыва частиц 

вого тока. 

Разрабатываются и другие теории. Дж. 
Пиддингтон, например (начиная с 1960 г.) , 
объясняет главную фазу магнитной бури вли
янием хвоста магнитосферы. В хвосте в ре
зультате вращения силовых линий геомагнит
ного поля (вследствие суточного вращения 
Земли), вмороженных на больших расстоя
ниях от Земли в солнечную плазму, создают
ся условия для захвата частиц солнечного по

тока и распространения гидромагнитных 

волн. Это приводит В итоге к обраЗ0ванию 
ионосферных токов, которые возмущают маг

нитное поле Земли. 
Согласно магнитогидродинамической тео

рии (К ХаЙ:нс, Е. Паркер) главная фаза 
·бури объясняется действием на магнитные 
·силовые линии напряжений, возникающих 
при ускорении захваченных магнитным по

лем заряженных частиц. Это ускорение про
исходит под действием гидромагнитных волн, 

генерируемых в области магнитопаузы и 
распространяющихся к Земле. 

Авторы данной статьи выдвинули гипо
тезу непосредственного прорыва частиц сол

нечных потоков в области нейтральных 
точек, где на широтах около 700 на сол
нечной стороне магнитосферы образуются 
своеобразные щели. Проникающий поток та-

высоких широтах. Такое проникание частиц 
в щели в области нейтральных точек суще
ствует и в магнитоспокойное время; флук
туации солнечного ветра вызывают местные 

полярные магнитные возмущения. Во время 
магнитной бури поток проникающих частиц 
усиливается настолько, что вызывает возму

щения мирового характера. 

На фотографии (рис. 9), полученной при 
лабораторном моделировании взаимодейст
вия солнечного ветра с дипольным геомаг

нитным полем, ясно видны З0НЫ про рыв а 

частиц в области нейтральных точек. Этот 
эксперимент был осуществлен в 1964 г. 
японскими учеными Н. Rавашима и Н. Фу
кушима. 

Обратная фаза магнитной бури связана с 
уменьшением силы солнечного ветра до его 

стационарного значения и постепенным «рас

сасываниею) соответствующих токовых си

стем. Возрастание напряженности геомаг
нитного поля происходит неравномерно 

из-за эффектов, вызываемых присутствием 
внутри магнитосферы множества захвачеп-
ных заряженных частиц. 

(Оliончанuе следует) 
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СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР, 
МАГНИТОСФЕРА 

И РАДИАЦИОННЫЙ ПОЯС 
3ЕМЛИ* 

РАДИАЦИОННЫЙ ПОЯС ЗЕМЛИ 

ОДНИМ И3 наиболеесущеСТiВенных резуль
татов первых исследований онолозе,мно['о 

Rосм;ичеснQ,ГО пространства с исну,сственны

ми слутнинами явилось отнрытие радиацион

ного лонса Зе.мли. Вылснилось, что очень 
большаяо.бласть геомагнитного [поля, прости
рающаяоя по широте до ± 650,а по высоте -
до 10 ,земных ~раДиусов в плос.кости Iэнватора, 
представляет сО'бой своеобразную ЛОВУШRУ 
заРЯlженных частиц ВЫСОRОЙ энер['ии. 

Изучение динамини геоматнитной Л'овуш
ки ИlСiНлючительно интересно: ведь перед 

наjlИ постаlВленныйсамой ПРИРОд'ОЙ гигант
(жий экс;перимент по ускорению и удержа

нию з,аряженных частиц в .магни'!1НОЙ ловуш
не. Энсперимент таних масштабов пона еще 

~pyД'Нo о с:уществить в лабораторных усло'ви
ях. Исследование радиационного пояса Зем
ли и связанных с ним явлений необходимо 

и для обеспечения безо'п'асности носмиче
<жих лолетов. Несмотря на то, что общая мас
са заряженных ВЫС'ОН{)Iэнер['ичных ч'астиц в 

геома,гнитн,ой ЛОВ,ушне ,QlЧень невелина (м-енее 
1 nг), 'эти частицы - серьезная угроза для 
космонавтов. 

Что 'же таное геомагнитная Л'ОВУШI{'а? На
кие специфичеlСЮlе черты отличают ее от 
обычных магнитных ловушен, применяю
щихся в лабораторных условиях? Чтобы отве
тить на эти вопросы, обратимся сначала н 
обычным магнитным ловушнам заряженных 
частиц, ноторые хорошо известны в физине 
плазмы. Удержание частиц высоних энергий 

* Окончание. Начало см. в М 3 нашего жур
нала. 
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Г. А. СRУРИДИН~ 
дО/ОlЮР Ф~t8·ttliо- .ltсиnеJltаmu'Ческ·uх uау'К, 

В. Д. ПЛЕТНЕВ, 
ха nauaant ф~t8~t/iO-JltсиnеJltаmu'Чесх~tх uаух, 
В. П. ШАЛИМОВ, И. Н . ШВАЧУНОВ 

в ЛОВУШRах основано на занономерностях 

движения заряженных частиц в сильном маг

нитном поле. Поэтому. прежде всего напом
НИМ эти 3Dяономерности. 

Движение 

заряженной частицы 

в магнитном пол е 

На частицу, движущуюся в магнитном по
ле, действует спла Лоренца , равная 

-.... е -)о ~ 

F= - [v lflJ 
С ' , 

где е - з'аряд частицы, с - с'Корость света, 

Н - напряженность :иаIГНИТНQГО поля , и
ск,орость ,тJ;вижения 'частицы. 

-> 

Тан .каа{ F пнрпендинулярно v и Н, то 
траектория ЧВ1СТИЦЫ ИС'НРИВЛЯНl'ся. Частица 
вращантся вокру.гсиловоЙ JrИнии магнпТI-ЮТО 
поля. При этом радиус вращения ( лармо
ровсний радиус) частицы равен 

mcv ~ 
р ---
:1- еН ' 

где V...L - лерпеНДИlкулярна,я ,магнитно:иу по

лю 'l{омrпонента СНО'Р,ОСПI частицы, т - масеа 

частицы, а частота вращения (цинлотронная 
еН 

частота) равна (()ц = ;/LC' ТДIНИМ обраЗ0М, 

чемоильнее ма.гнитное поле, т. е. че,У[ боль
ше Н, теlмменьше рл. 

На ill,араллельную магнитно.му ,полю КОМ
поненту !ск'орости заряженной частицы Vll по
ле не деЙст'вует. Поэтому ВО'ДНОРОДНОуI маг-



П'IIТПО:\I ПО,'Jе траеI';ТОjШЯ частицы не оъ:руж

посл,. а спираль, осью ,RОТОРОЙ яв:rяется 
иагшrтная силоваяшIНПЯ (рис. 10, а). 

EC.'JII :\Iа,гнитное поле HeO,l)IOP0;:(HO, то е:го 
сп:ювые линии ПС'К'РПВ;Jепы. Вс:rедствио ис
RJШВ:IОПИЯСИЛОВЫХ лпппй траектория час

тпцы существенпо ус.:rожпяется, так юн.; 1\ОЛ

:n;пы I1:ПIРТIЯТJ,СЯ J1ЛП (I,Ю; ппогца говорят) 
пе рераспредо:штьс,я ,меж;""(у собоii перпеlЦИ
I;У.'IЯlшая п тшраллеЛЫlая спловоii ,ПIНПП 
},:сшпонепты ш;оростн частпцы. Деii:стшrте:rь
HO,EJl, ВIЦHO Н3 IЛIС. 10, 6, полная ;скорость 

чаСТПllЫ lJ будет по-ра3ПО~lУ орпентпрована 
ОТПОСIIтелыrо IЮRрпвлеНIIОП ~[агпптной сило

вой .'IIшiш в ра3ШIЧНЫХ ТОЧI;ах иространства. 

Вопрос опорораспреде:rенпп Еоипопент CRO
ростп частицы усложняется вращеНИЮI час

ТIЩЫ вокруг :магтпrтпоr1 \сл,товой :rпнпи в пе

однородном ,по,те. 

ВШ~j г. Х. А.:rьвеп ПОl.;аза,т, что еС.'IП 
наПРЯiRенность магнптнorо поля незначи

те,lЪНО нзменяется в;:(ш]ь траОЕ.ТОРЮI заря

Ж(ЧIПОЙ частпцы за вре:\IЯОДНОГО ее лаР~lО-

т _ 2Лll'С 
JЮIЗСI;ОГО оборота ц - еп- траеRТОРИЯ 

часТlЩЫ в неоднорОДНО'\I магннтном поле с 

бош,шоii степенью точпостп совпадает с 
трает{торпей ее 13е1\У1ГI,('[0 центра. 13еil,УЩПМ 
центрО'\I назьшается центр ОI,РУЖНОСТИ, по 

J,ОТОjюii ДШlжется часттща п процессе JIарио

РО13п,()го вращения. Трает,:тортrя ве;<утцего 
f\СJПjJa - магнитная сп"овал лпния, вон:руг 

I>:ОТОjюiI враlцается частпца. с''Те1\оватеЛЫIО, в 
приб"НFТ,ОНПИ Альвепа траетаорпя дпишеппя 
чаСТ1ЩЫ совпадает с мапштной силовой ли

нией. 

О:пшм нз результатов щшближенпя А.'Ть
вепа является постоянство ыагнптного мо

мента :заряженной частпцы в lIаГНПТНО~I поле 

пи:'2 

1.1 = 2ft. Магнитный l\IO~IeHT заряженной ча-
стппы ЧПС,;rенпо равен потоку СIПОВЫХ линий 
через поперечное сеченпе спиралевпдной 
траЕ'J{ТО]ЛШ частицы. Эти силовые ЛИПИII 06-
ра;зуют тю, называемую маГНIIТНУЮ силовую 

труБRУ (рис. 10, 6). Еслп ыагнитное поле не
однородно, то поперечное сечение спловой 
труБЫI изменяется, одпаr;о полный магнит
пый потоп: через ое поперечное. сечение ос
тается пеи:зиепным. ПОЭТОМУ с ТОЧЮI зрения 
геШIетрии Тl,ВIIжепия постоянство магнитного 

момента означает, что траеRТОРИЯ частицы 

проходит по поверхности магнитной силовой 

труБRИ. 

Если прп движении частицы :BtlO:rb иаг
НIIТHOГO поля СОСI\ОРОСТЬЮ lJlI напряжен!rость 
поля уве:rичивается, то силовая трубка екн
мается. П рп Э:ТО~f 'происходит перераспреде
ленне БоушонеПТС1\ОРОСТП (ИII и V -L). Чтобы 
ПРO'Ir:rJЮСТ'lJировать это иерераспределеIПIе, 

раСС~IОТРИ'}f движение в стационарнои неод

ПОрОJ,НОУl ,\IаГНIIТНО}f по:rс, т. с. виоле, RO'TO
роо JIютепяется в прострапстп(', по пе l\Jеняет

!ся во вре~тенп. В ТЮ,О}I поле по,тгная CrKOPOCTb 
заряженной частицы (в отсутствие элer;тро
стаТПЧОСЮfХ полей) пе ПЗУIепяется. 

О,l:ПЮ';О вслеДСТJвле Jпостоянства :чаГНIIТ
ного ~юмента при д,вижеппи частицы в :на

пра:вленип во:зрастающего иагнитного по:rя 

(Т. е. 11 шшраt;,'Iешш бо,'Iьшего Н) пернl'Н;Щ-
1{улярнаЯRюшонента скорости lJ -L таюне 

должна во'зрастС1ТЬ. Увеличение lJ -L, ПjJII по
стоянной полной С.КОРОСТII частицы, соответ

ствуот уиеньшепию lJjl. ТаЮПf обра3ЮI, при 
движении заряженной частицы нз облаСТIJ 

слабого магнитного по:rя в область бо.:rее с'Пль
IЮГО пО'ля растет энертпя пеРJиен;:(икулнрного 

(вращательного) ,'J:вижепия частицы и уиень
шается энергпя параллелыюгосиловой ли

нип (посту,пательного) движения. Полная 
эноргия частицы ПРИ ЭТО1\1 не из.иеняется. 

С точълзрения ,геометрии движения 'тю,ое 
перерасироде:rение между lJlI п lJ ~ознаJчает, 

что при движении вдоль МС1Тпитной СИЛОВОЙ 

ЛИЮIII В обла:сть более сильного :иоля :возрас
тает угол между BeI\TopO;\I полной скорости 
чаСТIIЦЫ п иагнитной силовой линией. Этот 
уго,'1, IЮТОРЫЙ ыы буде}I n i(а.:'IьнеЙШО'\I обо
значать е, называется lIИТЧ-JCГЛО~[ частицы в 
~raГIПIТНОИ поле. В нокоторой точ.ке е стано
вптсяравным 900, т. е. lJ -L = и,а lJlI = О. По
ЭТЮfУ В этой т'Очке ПрОИСХО;-:(ИТ отражение за
ряженной частицы, и частица уходит в об
ласть меньшей напряженности магнитного 

поля. Следовательно, возраст'ающее магнит
ное 'поле '\южет отражать заряженные части

цы Iподобно тому, IKa'K лу'Чи Iс:ветаотражаются 
верь:аЛО:\I. ТОЧRаотражен'Пя частицы магпит
ным полеуl получила в физике название 
«зеРI\альная ТОЧ1,а», а области возрастающе
го (ожимающе,гося) поля называются :\Iагнит
ньпПI проб:I\ЮIИ. 

Дрейф частицы 

Если движение частицы происхо;пIТ по 
Ifоверхно'Сти одной маiГНИТНОйсиловой труб
iКи (~L = const) и ,;>.ыгнитпы() пробни раСfЮЛО
'жены с 'Обоих .концов этой труБЮI, то части-
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ца поймана внут'ри силовой трубки. Подоб
ная 'элементарная магнитная ловyrшка пока

зана на рис. 10, в. Однако если ось силовой 
труБRИ ис'кривлена,как на рис. '10, б, то IRPO
ме 6ыст'рыхколебаний ,между магнитными 
пробками и еще более быстрOlГО ларморовско
J'O вращения частица совершает медленное 

движение перпендикуля:рно R оси трубки. 

Это движение, называемое дрейфом частицы, 
вазникает вследствие изменения напрлжен

но:ст'и маI1НИТНОГО поля в направлении, пер

пеН;I:ИКУЛЯРНОМ оси трубки. Действительно, 
если сп:ювая трубка искривлена, то с одной 
стор·оныот ее оси магнитные силовые линии 

сжаты, а с другой - растянуты. Сле:дователь
но, на разных сторонах силовой трубки на 
чаетицу действуют :раз'личные по величине 
силы Лоренца. Возникающая результирую
щая сила и приводит к :ПОЯlвле'нию дрейфа, 
KaIR это пол:азано на рис. 11. Причиной дрей
фа служит и центр06еiжная сила, дейстsую
щая на частицу, движущуюся вдоль искрив

ленной силовой трубки со скоростью VII' Эта 
сила также направлена перпенДикулярно к 

ови т'руб.ни. 
Дрейфующая заряженная частица уже не 

поймана внутри магнитной силовой :трубки, 
хотя ее магнитный момент сохраняется. Для 
того чтобы таную частицу удержать в маг
питном ПО;Iе, нужно замннуть траенторию ее 

дрейфа. Траектория дрейфа будет заМЮlУТОЙ 
в пространстве, например, если идентичные 

силовые трубни образуют симметричную от
носительно некоторой оси фигуру вращения. 
Пример таной «сложной» ловушки - дииоль
ное магнитное поле (рис. 12), с которым, 
ЕЮ, уже говорилось в разделе «Магнитосфе
ра» нашей статьи, совпадает геомагнитное 
поле внутри магнитосферы. 

Адиабатические 

инварианты 

Исследование движения ,частицы в геомаг
нитной ловyrшке невозможно без знания тео
рии адиабатических 'и'нвариантов. 

Рис. 10. Движение заряженной частицы в магнит-
ном поле: 

а - однородное поле: V - полная скорость частицы, V.l. 
11 V 11 - перпендикулярная и параллельная полю номпо

ненты скоростп чзстицы, Н - напряженность магнитного 
поля, F - сила Лоренца, б - неоднородное ПО.тrе (искрив
ленная силовая трубка); в - неоднородное ПО:Jе (прямая 

силовая трубна) 

Адиабатичесними инвариантами в физи
не называют величины, которые в процессе 

ограниченного движения системы (например, 
механической системы) остаются постоян
ными при очень медленном изменении внеш

них условий. Точность, с которой эти величи
ны можно считать постоянными, Iсуществен

но зависит от то'го, наскольно медленно (а,J;И
абатичес'ни) изменяетвя силоное поле,когда 
IВ не'м происходит движение отдельной части
цы или системы частиц. Если в течение не
:которого, так на'зываемого характерного, пе

риода дiВиже,ния Т относительное изменение 
поля будет порядка 8, где 8 ~ ,1,то измене
ние адиабатичес'кого инварианта будет прене
брежимо мало в течение очень большого ШI-

1 
тервала времени !J.t ~ 8' При движенип за-
ряженной частицы внеоднородном магнптпом 

поле ха'рантерный период Т = Т ц, тан I~aH 
именно в течение Т ц 'Осуществляется наиболь-

ПОЛЕ СЛАбlЕ 

Пар 
• .. 

Эllектроны проmОIfЫ 

ПОЛЕ СИЛЬНЕЕ 

Рис. 11. Дрейф частицы в неоднородном магнитном 
поле. 

Магнитное поле направлено вверх перпеНДIIКУЛЯРНО н [1П
сунну. Если магнитное поле неоднородно, то там, где по
JIe сильнее, радиус нривизны Рд - меньше, чем Ta,I, г;хе 

оно с"абее. Поэтому окружность, ПО которой движется 
частица в однородном поле (рис. 10, а), переходит в 
кривую, изображенную на рисунке. Тан нан элеНТ[10НЫ 
II протоны вращаются в разные стороны в одном I! TO:lI 
;Т{е поле, то дрейф танже происходит в разные стороны 

шее ,вО'змущающее влияние нео,;J;НОРО,J;НОСТИ 

поля на траенторию частицы. 

Первый адиабатичесн:пй инвариант ДВII
,Бения заряженной чаСТIIЦЫ- это уже зна

ЕОМЫЙ нам ее магнитный МО;l!ент ~l. С гео
метричеСIЮЙ точки зрения адпабатнчесная 
инвариантность f.t означает, что траerпорпя 

частицы проходит по поверхности идентпч

ных магнитных силовых трубок 
Второй адиабатичесюrй инвариант J

продольное действие частицы. ДеЙСТВИЮI в 
механине lIa'зывается суммарная !энергия, по

траченная на осуществление канО'го-нибу,J,Ь 
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процесса (например, процесса движения) в 
течение определенного интервала времени. 

Е:сли (ин> -средняя <:KOЪJOCTЬ ДВИЖ8'Ния за
ряженной частицы crlдоль ~ШJ.'нитноЙ СИЛО'ВОЙ 
линии crl течение пе.риода :колебаний час'ТИЦЫ 
между 'ма,гнитньши проб:ками Т н, 1'0 соответ
ствующее продольное ( ,вдоль линии) действие 
можно записа'ть так: 

J _ т (vll >2 
- 2 T 1,. 

В аlКсиально-симметричноймагнитной ло
вутие частица днижет'ся так'им образом, что 
изменение напряженности моагнитно:го поля 

вдоль траектории перпенди:кул.я;рногосило

вой линии дрейфа всегда равно нулю (если 
~L = const). При ЭТОМ условии J является ади
абатическим инварианто'м, который иногда 
называют дол,готным инвариантом движе

ния частицы. Если ЛОcrlуши,а не полностыо 
аксиально -симметрична, но ОТIшонения от ак

оиальной симметрии невелики, то адиабати
чеСJ.;ая инвариантность J не нарушается. 

Рис. 12. Движение заряженной частицы в диполь
ном магнитном поле. S - дуга силовой линии; ~

магнитный момент; Ф - магнитный поток через 
сечение дрейфовой поверхности экваториальной 

плоскостью 

z 

ЭкВаториальная 

1.8 

У.словие J = const ,в {~тационарн.ом маJ.'НИТ
ном лоле (при условии, что f.L = const) пол
ностью оп:ределяет раlсстояние от оси ловут

:кизамкн,утой ловерхности 'дреЙ1фоноrо вра
щения частицы. В то же ,времяадиа6атиче
ска.я инвариантность f.L 'СJlПределяет только 

поверхности :зер:ка'льных Точен данной части
цы. Если f.L = const, а J =1= const, :то ча,стица 
может,В принципе, уйти из ловушки 'Вслед
ствие дрейфа. 

Все 'ClКазанное ·относится к [стационарно
му 'магнитному лолю. Если лоле медленно из
меняется 'во ~ремени, так 'что его относитель

ное из,менение незначительно за crlре.мя Т Ц,_ то 
f.L по-прежнему является адиабатиrqеским ИН
вариантом. Аналогичное, но более жесткое 
условие, :ЗaIшючающевся внезначительном 

изменении поля за в:ремя nеРlю'да иоле6аниii: 
между магнитными про{ука'ми Т н > т Ц, тре
бует аДИaJбатическа,я инвариантность J. Одна
IЮ условия ~L = const и J = const в нестацио
нарной 'МaJ.'нитноЙ 'Ловушке уже не достаточ
ны для ,определения огр,аниченной поверхно

сти дви:жения. Более то['о, эта по'Верхность 
может !быть не 'замкнутой и не ограничен
НОЙ,если не со:блюдается ЛОС'1'Оянство магнит
ного потока Ф чер·езее поперечное с.е,чение 
(ом. рис. (12). Таким образом, в не стационар-

плоск ость 
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ном мarгнитном ,поле для удержания З'а'ря

женлой частицы необ~о.цима а'диабатичесжая 
инвариаНТНОIСТЬ полного 'ма.гнитното потока 

чере'з поперечное сечение дрейфовой поверх
ности. Условие адиабатической инвариантно
сти Ф (третий адиабатичес'кий инвариант) -
незначительность изменения магнитного поля 

за время одного дрейфового 'Оборота частицы 
вокруг оси ловyтm1tи. 

И3 сказанносГО выше ясно, что ['еомагнит

ная ЛОiВушка ОТНОCJится к числу далеко не 

элементарных ловушек за:ряженных чаIСТИЦ. 

Поэтому построение 'теории этой ловушки на 
ба'З'е гр,андиозного эксперимента, ПОСТiавлен

ного самой природой, ,представляет большой 
интерес не толыкос точки 3.рвния теофИ3ИIЮI, 
но и с точки зрения теории плазмы и управ

дяемых термояде:рныхреакциЙ. Отмет'им, на
пример, что теория второг,о и третье,го адиа

батических инвариантов движения частицы 

была развит,а :именно в приложении к геомаг

нитной ловушке. 
После этого краткого введения рассмот

рпм структуру радиационного пояса Земли. 

Структура 

радиационного пояса 

По;:!; ст'руктурой 'радиационного пояса под

разумеsаются форма, размеры и простран
ственное положение ,геомагнитной ловушки, 
а 'также распределение ВНУТрИ ловушки 

основных 'компонент захваченного 'корпуску

лярного излучения - протонов и электронов. 

Некоторое время считалось, что ,существуют 
незаВИСПl\Iые друг от друга «внутренний» и 
«внешний» радиационные пояса Земли. Н это
му выводу приводили измерения на первых 

космических ракетах, согласно которым 

<<Внешний» и <<внутренний» пояса разделя
лпсь зоной относительного минимума интен

СIШНОСТИ ПОТОIШВ частиц. В дальнейшем 
выяснилось, что эт,а З0на зююлнена весЬ'ма 

интенсивными ,потокамизаряженных ча,стиц, 

средняя энергия кот.орых меньше, чем сред

няя энергия частиц «внутреннего» пояса, и 

больше, чем средняя энергия частиц <<Внеш

него» пояса. Тюшм обраЗ0М, радиационный 
пояс Земли представляет собой единое обра
З0вание. Отметим также, что в различных об
,;rастях геомагнитпой лопушки, по-видимому, 

будут доминировать опредеденные, характер

ные для этих 'Областей, 'механизмы рожде
ния ча,стиц. Однющ это не lюключает возмож-

2 Земля '1 Вселенная, N2 4 

ности присутствия В тех же областях заря
женных частиц, iВозникших другим путе.м. 

Како,вы же современные пред,ставления о 
СТрУ'!'туре радиационного пояса Земли? Внут
ренняя (ближайшая к Земле) .граница гео
магнитной ловушки в экваториальной плос
кости проходит на высоте ОlЮЛО 600 n.м, в 
западном ина высоте '1600 n.м, в восточном 
полушарии (рис. 13). С увеличением широты 
эта граница ПОНИlжается и на широтах ± 650 
достигает высоты около .100 n.м,. Внешняягра
нища начинает,ся на широте ± 650, причем ее 
расстояние от центра Земли увеличив.ается 
с уменьшением широты. На дневной стороне 
тВ экваториальной облатстив.нешняя граница 
геомагнитной лоазушки со:в,падает с ,границей 
магнитосферы (R = 10 а), а на ночной сторо
не проходит значительно ниже (R = 8 а), 
где а - радиус Земли. 

Ра!зница в высоте внутренней f'раницы ло
вушки в западном и восточном полушартиях 

связана снеоднородной нама.гниченностью 
земного шара, из-З'акоторой центр магнит

но,го диполя Iсмещен относительно центра 

Земли в сторону восточного полушария на 
440 nJ1I. 

Разница в экв.аториальных расстояниях 
внешней границы на дневной и ночной сторо
нах Земли объясняется более СЛОЖПЬП1И при
чиню!и. 

В раз,деле «Ма,гнитосфера» уже говори
лось о том, что напряженность геома,гнитного 

поля на дневной CToipoHe, начиная с некото
рого расстояния, ,сущеСТlвенно преiвышает 

напряженность поля на ночной етороне. 

Вследствие сохранения долготного инвариан
та заряженные частицы должны дрейфовать 
по поверхности, пересекающей экваториаль
ную плоскость вдоль линии равной напря

женности магнитного поля. Действительно, 
УСJIOвие сохранения адиабатического инва
рианта J требует, чтобы средняя напряжен
ность магнитного поля не изменялась вдоль 

траектории дрейфа. В случае, I,огда J нару
шается, частица уходит из ловушки. Следо
вательно, частицы, удерживаемые геомагнит

ной ловушкой, должны па ночной стороне 
приближаться, а на дневной - удаляться от 
Земли, чтобы их траектории проходили через 
области магнитного поля одиню~овой напря
женности. Отметим таЮRе, что внутри гео
магнитной ловушки прострапственное рас
пределение уловленных заряженных частиц 

определяется формой магнитных силовых 
линий, вдоль которых эти частицы движутся. 
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Рис.!;). Гранина геомагнитной ЛОВУШЮI. а - мерн

ДИОНaJIЫIое сечение; б - экваториаЛLное сеЧСIlIIl1 
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Согласно пыеющItыся экспериментаЛЫIЫИ 
даННЬПI, наибо:тее IIIIтенсивная компонент« 
энергпчных частпц во внутренней оБZJi1-
стп геомагнитной ловушки - ПОТОI{И элект

ронов. Интенсивность потоков электронов 
с энергией большей 600 nэв ДОСТlпает 
108 частиц' см-2 . cen-1, а электронов С энер
гией БО:lыuе 20 nэв - '1()9 частиц' CJt-2 • celc 1. 
В этой ,не об.'J<iСТН НОТОЮI протонов С энер
гией больше 4;.\ Jlэв обладают интенспв
ностью 2· 104 частиц' слг2 • cen-1. 

Вобластн R ~ 2а геомагнитное поле ;J;O
статочно хорошо совпадает с полем магнит

ного ;J;ИПОЛЯ. ЛПНШI равной интенсивностп 
потоков частиц также совпадают по форме с 
ДИПОЛЬПЬЕ\IИ маГНИТНЬППI силовыии ШПlIIя~иr. 

:Как лзвестпо, дппольнаясиловая ЛIIНПЯ, 
пересеI{ающая ышаториальную плоскость на 

HeKoTopOYI расстоянии НО от центра Земли, 
lН';'1'речается с поверхностью Земли на геомаг
нитной широте Фа, определяе~IОЙ соотноше-

нием cos ФО = V ;0· Поэтому протяженность 
внутренней области теО~IaГНПТНОЙ ;;ТОВУШIШ 
ограничена не то:rько по высоте, но и по ши

роте. Для На = 2а, Фа ~ 400. 
Внешняя область геО'магнИ'тной ловушки 

(НО> 2а) имеет ;J;Ba мю{симума интенсивно
сти заряженных частиц. Первый маIl:СИМУ:М 
расположен на расстоянии За от центра 
Земли и образован уловленныыи протонами 
в интервале энергпй от 150 nэв до 4,5 М эв. 
Этот максимум интенсивности был открыт в 
1962 г. амеРlшанскими исследоВ'атеЛЯЮI 
Девисом и "Уильямсоном в результате 
измерений на искусственном спутнике 
«Эксплорер-12». Интенсивности потоков 
протонов в об:rасти На = За ;::юстигают 
7 ·108 частиц' см-2 . cen-1. Такие потоки про
тонов могут существенно изменять удержи

вающее их магнитное поле, так иак их давле

ние бли3IЮ I{ давлеIШЮ поля. 
Еще выше в об:rасти На = 4,5 а располо

'жен ;второй максимум КОр'пус:кулярноrrо излу

чения, образованный интенсивными потока
ми уловленных нлет-;тронов с энергией от де

сятко,в RилоэлеI\ТРОIIВОЛЬТ до нескольких ме

гаэлеКТIРОНв,ольт. Интенсивность потоков 
электронов с энергией более 40 nэв составляет 
в этой 'Области 108 частиц' с.м-2 . сеn-1 . На 
рис. 14 покааан() распределение интенсивно
сти пото'ков заряженных чаетиц в радиацион

ном поясе надневпой стороне магнитосферы. 
Распреде"ение IIНТСПСИВНОСТИ на ночной сто-



роне имеет 'аналогичный характер. Однако 
вследствие отличия поля НОЧНОЙ ОТ пол}! 

;з;невной стороны магнитосферы, интенсивно
(;ти поток,ов частиц на ночной стороне не
С1коль'ко меньше. Зоны максимумоtВ на ноч
ной стороне располо'Ж'ены ближе к Земле. Из 
рис. 14 видно, что существует О'Дин ,сплошной 
пояс заряженных частиц, уловленных геомаг

НИТНОй ловушкой, хотя структур.а этого поя

са является 'сложной. 

Что происходит 

во время магнитной бури? 

Во время первой фазы 'магнитной бури, 
когда на,пряженность ма,гнитного поля воз

раст,ает вследствие сжатия геомагнитной ло
вушки, ;зеркальные точки частиц ра;з;иацион

ного пояса повышаются. Это повышение свя
аННО с тем, что возрастающей напряженности 

поля при сохранении магнитного ,моментн 

частицы должно соот,ветствовать увеличение 

Рис. 14. Распределение интенсивности потоков 

электронов и протонов в радиационном поясе 

Земли 

электроны Ее>40 кэО 

электроны Ee>f,6 мэ8 

скорости v J.... Если v J... возрастает, то питч
угол частицы также растет, а следовательно, 

отражение заряженной частицы должно про

исходить на больших высотах, чем в невоз
мущенном поле. Одновременно с повышением 
зеркальных точек, вследствие сжатия по.:ш, 

:30ны максимумов частиц приближаются п 
Земле (рис. 15, а) ._< 

Таким оtбразо,м, в первую фазу магнитной 
бури основная масса частиц во tВнешней обла
сти с'Концентрирована около экватора. Во вре
мя главной фа'зы БУ'рИ наблюдается обратная 
картина. Согласно точне зрения авторов дан
ной статьи на динамиь:у магнитосферы во 
время магнитной бури, изложенной в раз
деле «Магнитосфера», уменьшение напря
женности магнитного поля в главную фазу 
вызывается дрейфовым тоном солнечных ча~ 
стиц, прорвавшихся в пограничные области 
геомагнитной ловушки через нейтральные 
точки. Вследствие уменьшения поля геомаг
нитной ловушки зеркальные точки частиц 
радиационного пояса понижаются. 

В результате этого понижения БОЛЬШiIН
СТЕО частиц оказывается в плотных нижних 

слоях атмосферы и <<Погибает» там. Одно' 
временно частицы солнечных потоков могут 

у-
а 

протоны 0,1 <:. Ер <:.5 мз6 

протоны Ер>ЗОмзlJ 
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lJce дальше проникать в глубь ловушки, так 
как боковое (со стороны высоких широт) 
давление поля ловушки в главную фазу зна
чительно уменьшается. Отметим также, что 
уменьшение бокового давления геомагнит
ного поля приводит К выпрямлению силовых 

линий в пограничной области ловушки 
(рис. 15, б). Зто позволяет внешним заря
женным частицам проникать в геомагнитную 

ловушку на большую глубину, так как чем 
прямее силовая линия, тем меньше изменяет

ся напряженность магнитного поля вдоль 

линии и тем ниже точки отражения частиц. 

Экспериментальные измер,ения, проведен
вые во ВНelпшей области во в'ремя бурь с по
мощью мн()['их амер~анских и ,сове,т<Жих Iис

lКyccTBe1ЫlЫX ,СПУТНИIЮtвЗем:ли, в общем,соот
ветствуют рассмотренной выше картине по
:ведения частиц в геомагнитной ловушке во 
время магнитной бури, хотя детальная кар
тина этого поведения гораздо сложнее и зави

сит от характера развития каждой конкрет
ной магнитной бури и от областей, в кото
рых проводились измерения. 

Рассмотрим основные теоретические пред
ставления о происхождении радиационного 

пояса Землп. 

Гипотеза 

нейтронного альбедо 

Одним из эффектов взаимодействия КОС
мичеСБИХ лучей с земной атмосферой являет
ся во;шикновение нейтронов, уходящих из 
атмосферы в космическое пространство (эф
фект нейтронного альбедо). Поскольку ней
троны - незаряженные частицы, то они бес
препятственно пересекают геомагнитное по

ле. Однако во время своего движения через 
магнитное поле Земли нейтроны распада
ются, порождая заряженные частицы - про

тоны и электроны. Если распад произошел 
внутри геомагнитной ловушки, то частицы 
вторичного космического излучения - прото

ны и электроны - захватываются полем. Эти 
частицы, захваченные полем геомагнитной 
ловушки, должны увеличивать общую интен
сивность космических лучей в окрестностях 
Земли. 

Эффект возрастания интенсивности кос
мического излучения вследствие нейтронного 

альбедо теоретически рассматривался еще до 
9кс'Перимент.альrного о.ткрьrnия радиационных 

поясов. Одной из целей исследований на пер
вых искусственных спутниках Земли было 
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Рис. 15. Граница геомагнитной ловушки: а - во 
время первой фазы магнитной бури; б - во время 

главной фазы бури 



измерение вазрастания интенсивнасти кас

мических лучей с высатаЙ. ОднакО' НИКТО' И3 
ученых, правадивmих измерения с памащью 

спутникав, не ажидал, ЧТО' эффект этага ваз
растания будет сталь бальшим. 

Первые измерения на ,втаром caBeTCII\OM 
и:ску~ственном спутнике в ноябре :1957 г. по
казали, что интенсивность корпус'кулярно,га 

излучения в о~рестностях ,3ем:л~и на высотах 
500-700 км по крайней мере 'в полтора 'раза 
выше Iпре):(полагавшеЙся. Из'мерения на тре
,тьемс'Ов>нтском спутнике отчетливо Iвыявили 

В окрестностlЯХ Земли :мощные пО'токи 'Ч,астиц 
О'l1носительно небольшой 'Энергии (около 
100 кав). Отметим, что совеТ'CII\ие спутники 
двигались iВ области бальших широт. Их ор
биты дастигали ± 650 широты. 

Аме'РИlКанские ИСI\,усственные ,слутники 
Земли «Эксплорер-1» и «Экспларер-3» двига
лись rв области значительно более низ!ких ши
'рот. Их орбиты ДОСТИlгали ±350. Первые И3-
мерения американских спутников показали, 

что интенсивнос'ть корпуокулярнога излуч'е

ния в абласти, близкай к экватару, и начи
ная с высат акала 500 nм, в 1000 раз бальше 
предпалагаемаЙ. Нак известна, эти измере
ния на саветских и американских спутниках 

паслужили экспериментальнай аснавай ат
крытия радиацианнага паяса Земли. 

Поскольку 'теория эффекта нейтронного 
альбедiО в физике космических лучей была 
'д()статочно хороша разра6атана,то одной И3 
первых гипотез праисхождения радиацион

нага паяса ,стала гипатеlза нейтраннаго аль
бедО'. Однако уже !И3 пер,вых измерений вы
Яiснилась, ЧТО' гипатеза нейт'роннOiГО альбедО' 
мажет юбъяснить Iнраисхаждение талькю 
Iсравнит,ельна неБО'льшай части RОРПУСКУЛЯР
нага излучения, захваченнага геамагнитнай 
ловушкой. Основнай В'клад час'тицы нейтрон
ногааль6еда дают, па-видимому,в IНИЗКОШП
ратнай абласти ловушки для расс.тояниЙ 0''1' 

центра Земли R < 2а. ОднакО' даже для 
абъяснения существующих в этай абласти 
интенсивных патакав пратанав высакай энер

гии (10-100 Мав) гипатеза требует ачень 
бальшага времени жизни пратанав. Что же 
:касает'ся интеноовности пото'ков электронов, 

особенно с !энергией ОКОЛО' 500 пав, и НИ3RО
Iэнергичной ка'мпоненты лротонно['о излуче
ния (меньше 10 Мав), 'то гипО'теза нейтран
наго аль6еда не может 'Объяснить паявление 
имеющихся 'во внутренней области интенсив
ных ПОТОRОВ частиц этих энергий. Особенна 
трудно объяснить с точки I3рения нейтраннаго 

альбедО' вариации этих патаков во вреУ!ени. 
Бальшие интенсИiВНОСТИ патокав атноси

тельна низкаэнергичных 'заряженных частиц 

во внешней абла,сти г'еамагнитной ловушки 
сразу же навели на мысль, что частицы в 

этой абласти инага происхождения, чем час
тицы внутренней области. Была высказано 
иредпалажение, что эти частицы солнечного 

ираисхожден'ия. ОднакО' механизм инжекции 
заряженных час'тиц салнечных патаков в гео

магнитную ловушку был неясен. В то же 
время уже на первых этапах изучения радиа

цианного иояса считалась, ЧТО' наибалее бла
гаприятные условия для такай ИJНже'кции 
должны быть вО' время маlГНИТНЫХ бурь. 

Новая гипО'теза 

происхО'ждения радиальногО' 

пояса земли 

Таким образам, гииатеза нейтроннаго 
альбедО' не мажет объяснить праисхаждение 
бальшей части заряженных час1'И'Ц, заполня
ющих геомагнитную ЛОВУШRУ. Горазда более 
мощным мехаНИ3iмам«рождения» частиц 

радиационнага паяса, с нашей тачки зрения, 
является механизм прарыва частиц солнеч

нага иотака в лавушку во время магнитнай 
бури. Предпаложения а возмажности такого 
ирарыва и однавременнаго ускарения сал

нечных частиц до энергий, наблюдающихся 
в поясе, высказывались уже на иервых эта

пах исследования радиационнага паяса. Од
накО' теария прарыва далгое время не раз

рабатывалась вследствие ряда причин, основ
ными И3 которых были чрезмерна е увлече,
ние гипотезай нейтраннага альбедо и отсут
ствие дастаточнага каличества эксперимен

тальных данных а динамических працессах, 

иратекающих в магнитасфере Земли. Тально 
n последнее время в результате интенсивнаго 
изучения акалоземного космическага ира

странства стало возмажным создание такай 
теарии. 

Пе'рейдем R изложению гипатезы проис
хождения радиацианнога паяса, ра'зрабатан
най авторами даннай статьи. 

Эта гииатеза аснавывается на возможна
сти прорыва салнечных частиц в геамагнит

ную лавушку в главную фазу магнитнай 
бури, захвата их и аднавременного ускаре
ния в абратную фазу. Выше уже было рас
сказано а механизме ирарыва частиц салнеч

ных иатаков в геамагнитную ловушку. Пе-

2:1. 



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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