
nее мonодыми - 'че'ГвеРl1И:ЧНЫМИ 

осадками. 

ТаIКИ,М образOlМ, на каждом 

меСТ,ОРО>ЮД'elIfИИ са,мые Н'ИЖlНlи'е 

ЭК3е1МnЛ'Jlры могут бытьmкореlН

IНЫIМ'И», т. е. ,выпаВ'ШIИМИ ~a Me1cTe, 
а 'в,се iвыше:п,ежа,щие - <~Пр'ине'се'н

ным,и» 'из OIД'HOI"O ил,и м'но'г,их 

мест. Осваль'д, ПРОlкопец и дру

I'и,е меСl1ные исс,лед,овате'IIИ ,пре~

ла~ают такой Me'ГOIД о,п'оз'наIВi!IН'И'Я 

{(,коре,нных» в,лтав,и,но,в. Ооы,чно 

'в .С1КУЛЬ'П'11УРlные злеме'нты образ
Ц!ОВ iнаоива,е'I'CЯI1РЯ'ЗЬ, которую 

леnк'о 011МЫТЬ; ,с н'и~ней ча,ст,и 

«IKopelfHbIX» ,экзе,МПЛiЯIРОВ така,я 

f'рязь не отмываеl1СЯ - она ,при

стала «ЮI!МеР11В'О» ОТ ДОЛ'ГО'110 ле

жаlfИЯ ,ИЛИ 'ОТТОГ'О, чl'O 'Гек'тит упал 

еще 'ГОРЯ'Ч'И1М и ,HelМH,olro при'пек 

'под 'С,060Ю 'зelмJ1ю. Пока ,31'0 толь

~o ,пре,qlпо'л'ож,е'Нlие, 'Н'О ,ВIПО'Л1нера

(J~M'Ho,e. 

'Вл,ияла лlи 'на «IПРИlнесеlНlные» 

образцы длlнтелы�аяя траНICJП'ОР1'И

ровка'l На этот ,вопрос можно от

ветить yrверд,ительно. Изучен,ие 

коллекционных материа,лов пок,а-

СОJIНЕЧНАЯ АКТИВНОСТЬ 

И ПJIОТНОСТЬ 

АТМОСФЕРЫ 

Советсюrе исследователи В. В. 
Михневич, Е. Н. Голубев и Ю. Н. 
Парфивович опубликовали пред
варительные результаты опреде

ления концентрации частиц и 

плотности атмосферы по изме,ре-

G&ЛО, что тектнты прио,бретал,и бо

лее матовый блеск, измеnьчались, 

с~льптура СГJ18Жива,лась, ,и при 

особо неблагоприятны~ УСЛ'ОВИЯХ 

они ,П,ревращались в на,стоящую 

хоро,шо 011ПОЛ'И'Рова,нную 'гальку. 

,ВслеДСТВ'Н1е это,г,о все три на,зва,н

НЫ'Х ,параметра тесно з,ависят 

ДРУг от др)'га,. Это яс,но В,ИДНО на 

,примере ,обра,зцов j13 ,Врабче, по 

сравнению с КОТО'рыми влтавины 

Габржи бы",и • ПУllИ значiитеnы�оo 

мень,ше. 

еСЛIИ ДЛ'Я МelCторожден'ия тн

ПIИ'ЧНЫ определен'ный размер об-

чешсюих ,влтаВIНlIfОВ 'по среднему 

течен,ию реюи ВЛ1:авы отвечает, 

,8 о'он'овном, третичной l1идрогра

ФИ,И 'и М'о'рфОЛ'OII'И'И м,еCl'НО'СllИ. 

ОНОИВIСl1реч,аЮ11СЯ на ,по'н,ижен,ных 

У'чаС11ках 'в .nеIС'ЧillНЫХ поч,В,ёIIJ( и 

,карьерах - «л,иска,рнях» особенно 

та'м, где ,песок 'ПРИ'НIИlмает рыжую 

окраоку. ВесеН'Нlнев!опашюн, с,иль

ные доЖlДИ н земляные работы 

о'оо,б,ен,но ,бла'Г,ОIПipИЯl1С11ВУЮТ 'наход

кам ,и ,ПРИlвл,ек,ают 'в Э11И ме'ст,а 

MHOf"O любителей. На ~раю котл'о
'Вlины, :!1Д'е меСl1НО,сть станов,нтся 

'выше, .резК'О 'иэменя,е'Гся ,МИ1нера-

разцов, ОПРelделеНlная ,степень с'о- лопи,чеlСIЮИЙ cocTalB поч'в за счет 

~раНlН'ОС'1'И 'скулыnтyры ,и опреде

ленный БЛelОК, значит онlи 'П'Р'ошл,и 

ОДИН и тот же 'rтyTb 1'ра'Н'ОПОР11Н

!ров,юи. ТаК'ИIМ, например, Slвл'яет

ся Слаlв'че. И, ~аоБOlРОТ, есл'и ме
ст,оpomдeIН'ие не имеет с,в,ое'го 

лица " на нем Оiдина,ково можно 

'Вlстреl1ИТЬ в'се стеПelfИ ра,зме'ров. 

,шл,И'фОВ'КlИ ,и блеCIICа,знач'ит здесь 

'сжреСl1ИЛОСЬ MHOf"O путей (Коро

сеюн). 

uOiBpeмelfHoe 

ниям Высотной геофизической 
автоматической станции. Измере
ния проводились f8 июня f963 г. 
в 4 часа 30 минут местного вре
мени на средних широтах Евро
пейской части СССР. 

Выоотная геофизическая авто
матичес.в:ая станция представля

ет собой герметически закрытую 
металлическую отполированную 

сферу диаметром около метра. 
Вес ее с аппаратурой прим.ерно 
360 па. Она ,размещается в голов
ной части ракеты. После подня
тия ее на определенную высоту 

С'J.Iанция отделяется от ракеты, 

стабилизиру.ется и в заданном по
ложении noд.н,имается в прост

ранстве до вершины траектории, 

а затем спускается до высоты 

примерно 43 n,и. 

,корен'н,ых, ,юрис'та'ЛJ'IНlчеоких пород, 

и тек'Т1ИТЫ ~с'чеза,ют. 

У,опещным результатом ЗК'Сlпе

ди'циlи во мно'гом опосоБCl'вовали 

т,есные ДРУ'ЖеС11вен'ные отношен'ия 

,м,ежд'у ,наШIНМИ С11ранами ,Н, в ча

стнос'Т1И, .неоцеlfНМSЯ 'помощь ч,еw

ских школьников. Продолжение и 

о/крепл,енне этой ДРУЖlбы несом

lНeH'Ho I'1рнведет IC новым еще бо
лее ценным научным результа-

В эксперименте использова
лись установленные на станции 

ионизационНые и магн,итные 
электроразрядные манометры с 

усилительной аппаратурой. 
Полученное распределе·ние 

плотности атмосферы для высот 
выше 200 n,и, по-видимому, под
тверждает наличие соответствия 

между sначением плотности ат

мосферы и активностью Солнца: 
с ослаблением солнечной актив
ности плотность атмосферы силь
но уменьшается. 

Влияние (юлнечной активно
сти на плотность атмосферы ви
же 200 n,м не представляется зна
чительным. 

«Rосмические исследования», 
т. III, 3, 457-468 

ЧИТАйТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ 

О НАБЛЮДЕНИИ ПОЛНОГО СОЛНЕЧНОГО ЗАТМЕНИЯ НА ОСТРОВАХ КУКА 

О ПОСЛЕДНЕй ИНДООКЕАНСКОй ЭКСПЕДИЦИИ {(виrrязя» 

'1:1. 




