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Slightly[  – немного, чуть-чуть, еле-еле] 
traverse [trava(:)s ] – пройдут, пройдет,  лежать поперек  
Wealth (велс –богатство, изобилие) 
Insight into how – понимание того как 
Expected [iks’pekted – ожидается] 
Evolve[I’volv - эволюционировать, развивать, извлекать корень] 
The intense *in’tens + - интенсивность 
since - с тех пор, тому назад, позднее, сразу же после, начиная с, так как. 
interest *‘intrist+ – интерес 
recount*ri’kaunt+ – рассказывать, излагать подробно   
some *sam+ important  *im’po:t(a)nt+   developments * di’velapmants+ 
in  radiation *reidi’eish(a)n + belt research *ri’sa:ч - исследование] 
a selection *si’leksh(a)n+ of which  we  include *in’klud+ 
heralded [хэр(а)лдид] the birth (бё:с)  of the space age (эйдж). 
successful *сак’сэсфул+ – успешно 
commercial [ка’ма:шел + telecommunications *‘теликамю:ни’кейшенс]  
satellite *‘саэталайт+ – искусственный спутник  
detectors (ди’тектас) to characterize (кариктараиз) 
environment * in’vaiar(a)nmant+ that the vehicle (ви:кл- транспортное средство) 
would encounter (ин’каунта- случайная втреча, первый опыт, столкновение) 
altitude *‘алтитю:д - высота+   
the altitude *‘алтитю:д - высота] Starfish high- nuclear (ню:клиа)  
explosion (икз’рлоужэн ) greatly (греитли – очень, значительно)  
enhanced (ин’ха:нсэд - увеличило) the trapped [траэпид] (захваченные) 
 electron *i’lektron+ fluxes, thereby (зэабай –тем самым, таким образом, около, в связи с этим) 
creating [kri(:)eiting -создавая ]  an artificial [аати’фиш(а)л - искусственный] radiation belt in the 
vicinity of *vi’siniti – поблизости, около + Telstar’s  orbit *o:bit +. 
further *фёза – в дальнейшем+ 
resulting information * инфа’мэйш(а)н + - итоговая информация; конечная информация 
final *‘fainl+ result - конечный результат 
surprising *са’прайзинг -сюрприз, удивление+ result - неожиданный результат 
the close interaction  *интар’аэкш(a)н+ between[bi’twi:n] the vegetable *вэджитабл - растительного+  
and animal   worlds — тесное взаимодействие растительного и животного мира 
caused  [ko:zd -причина + the premature *prema’tjua- преждевременной+ 
demise [di’maiz-прекращение деятельности, гибель+   
The detectors *di’tektas+ – детектор;   onboard [onbo:d] – на борту 
were (веа ) able to monitor *‘monita + – могли контролировать 
 
much water — много воды 
I don't much like the sound of your cough [kof ]. — Мне не очень нравится твой кашель.  
We enjoyed  ( ин’джоид – любить, получать удовольствие, наслаждаться, пользоваться, владеть)      
the concert (консё:т) very (veri) / so much. — Нам очень понравился концерт. 
Much (много, близко, около, почти, важное) 
much of a size — почти того же размера  
much the same — почти то же самое, почти такой же 
much as it was — почти так же, как было 
not much —  ни в коем случае 
You haven't said much. — Вы рассказали немногое. 
The children never eat much. — Дети никогда не едят много. 
 
Much theoretical work has since been- с тех пор была  
carried (кэрид – проведина, везти, нести) 
to evaluate (ивальюэйт -оценивать)  - с целью оценки 
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wave-particle interaction [интар’акш(а) н] - взаимодействие 
processes (проусесис – процесс, развитие )    
in the Earth’s  (natural) radiation belts 
It is interesting (интристинг)    to note (ноут) 
prior to my arrival — до моего приезда 
that prior to (‘praiatu -  до, раньше, прежде ) 
to the discovery (дискав(а)ри –обнаружение , открытие ) 
of the natural *‘natchr(a)l +  radiation belts by Van Allen 
was preparing [pripearing - подготовлен] to carry (нести) out *‘kari aut – осуществлять] 
an experiment [iks’perimant ], code-named [ kaud – neimd – под кодовым названием] 
to study the trapping (траэпинг – ловушка, захват ) of energetic (эна’джэтик) 
particles by  the Earth’s  magnetic (маэг’нетик ) field; might [mait] - может 
Whoever *hu(:)’eva – кто бы ни, какой бы ни , любой +  he may*mei + be was  he has no right to come 
here. — Кем бы он ни был, он не имеет права приходить сюда. 
May I see the chief   [тчииф -шеф] now? - Yes, you may. — Можно сейчас увидеть шефа? - Да  
He said I might take his book. — Он сказал, что я могу взять его книгу. 
He may come now. — Он может прийти сейчас. You may be right. — Ты можешь быть прав. 
They may arrive tomorrow or the day after. — Может быть, они прибудут завтра или послезавтра. 
They may have arrived already, I'm not sure. — Может быть, они уже и приехали, я не уверен. They 
may have been discussing the question for two hours (ауас). — Может быть, они уже два часа 
обсуждают вопрос. Your friend might still come, but I don't think he will. — Ваш друг мог бы еще 
прийти, но я не уверен, что он придет. 
It was actually *‘aktshuali- на самом деле] suggested  [са‘джэстид – предлогать, советовать] during 
*djuaring+ the planning sessions *‘sesh(a)ns  + for Argus that a natural *‘natshr(a)l - начрал] radiation belt 
might  [mait -  энергия; мощность, физическая сила  ] exist around  the Earth. 
Это на самом деле было предложено во время сессий планирования для Argus , что 
естественный радиационный пояс может существовать вокруг Земли 
Then, immediately *I’mi:djatli – непосредственно, сразу, немедленно+ 
following *‘folouing+ Van Allen’s discovery *dis’kav(a)ri - обнаружение, открытие+  of the Earth’s 
exploded *iks’ploudid - взорваться+ the Argus *‘a:gas – миф. Аргус – бдительный страж + 
high-altitude (hai – altitju:d = высотный) nuclear (nju:klia - ядерный) bombs  [boms]  in order [o:da] to 
(для того, чтобы) create [kri(:)’eit+ artificial (a:ti’fish(a)l -искусственный  ) radiation belts. 
Тогда, сразу после открытия Ван Аллена радиационных поясов Земли , ВВС США  
взорвался Аргус высотных ядерных бомб , чтобы создать искусственные радиационные пояса 
studied [ stadid] (изучены); the satellite (сэталайт); 
built [bild]  for this purpose *‘pa:pas-цель, замысел+-  построенный для этой цели 
The Soviet *‘sauviat+ spacecraft *‘спэйскраафт +  
also contributed *kan’tribju(:)tid + to the early (ёли -ранний ) measurements *‘мэжамантс - измерения] 
of the Earth’s  radiation belts - также внесли вклад  в ранние  измерения  радиационных поясов 
Земли 
 
=========================================================== 
PREFACE (‘prefis-предисловие) 
Exciting (ik’saiting – волнующий) times (поразительное время) 
Preparation *prepa’reish(a)n - подготовки] 
blasted (‘blaastid) off from (стартовала с) Cape Canaveral 
identical *ai’detik(a)l - идентичный ] twin [twin- близнецы] 
aboard (на борту ); countdown (обратный отсчет); 
identically (ai’dentik(a)li - одинаково) equipped (I’kwipd - оборудованны)  
state-of-the-art  (новейший, уровень развития)  Instrumentation (instrumen’teish(a)n) 
heavily(‘hevili – сильно, тяжело) shielded(shildid- экранированный); 
against(против) the effects (эффектов) of space radiation; 
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were released [ri’lisd] (были выпущены, запущены, освобождены); 
from upper stage (с верхней ступени) of the rocket; 
one at a time (один за раз) into different orbits(по одному на разные орбиты); 
thus (зас – таким обрасом);  
prime(начало) mission*‘mish(a)n+ to study Earth’s radiation belts; 
During (‘djuaring) the RBSP mission; 
will traverse (тревёёс )- (будут пересекать) both the inner and outer Van Allen radiation belts; 
that encircle(in’sa:kl – делать круг) the Earth twice (twais -дважды); 
per (pa: за, по, на,с, через) 9 hour orbit. 
Slightly  (‘slaitli - немного)  different apogees(a’paudжi:s - апогеи); 
cause (ko:z - причина);  lap (перекрывать, круг); 
The wealth (вэлс –избыток, состояние, богадство); 
expected (iks’pect-  ожидается); provide(pra’vaid);   
insight *‘insait+ into*‘intu+ how (понимание того, как); 
evolve (i’volv- развиваться) in time and space; 
The overall (‘ouvaro:l) goal (goul) ( общая цель); 
Ideally (ai’diali-в идеале, замечательно); 
predictability  (pri’dictabiliti - предсказуемость); 
vary (‘вэари - изменяться); 
in response(ris’pons) to ( в ответ на) dynamical; 
originating (a’rigжineiting) from (изходящих от) the Sun.  
This will require (ri’kwaia  -требовать); 
detailed *‘diteild – детальное, подробное] understanding 
of particle acceleration *aksela’reish(a)n+(speeding-up) 
mechanisms [‘mekanizm+, particle loss processes*‘prauses+ 
and particle transport *‘trэnspo:t –перенос, транспорт] 
links(связывает) to or couples[‘kapls-соединяет] ; 
components*kam’paunant - компанентами]; 
namely (а именно);An important facet (‘фэсит) of the (Важным аспектом); 
to explore (iks’plo: -исследовать); surrounding  (sa’raunding – окружающий, ближайший)  
disrupt (дисрапт - разрушать ); endanger (индэиджэ – подвергать опасности) 
astronauts(‘astrano:ts). For instance (например); induced (in’djust - вынужденные); 
generate*‘dжenareit -генерировать] highly *‘haili+ – очень, сильно, высоко 
energetic(ena’dжetik-энергичные) (“killer”) electrons 
that can damage (‘дэмидж - повреждение)  
or even shut down (неисправность) 
grids(электрическая система, сетка) satellites 
induced (in’dju:sd - индуцированные) electric currents (электрические токи)  
interfere ( inta’fia – влиять, вмешиваться, вредить) 
produced(‘prodju:sd – генерировать, производить) 
pose ( pauz – представлять собой ) 
a serious (‘siarias) hazard (хэзад - опасность) 
broadcast(‘bro:dka:st- транслировать, радиопередача)   
using selected (si’lektid - подобранные); suite(swit- набор, комплект) 
of instruments*‘instrumant+ that (которые); 
will provide researchers a check (предоставят исследователям проверку) 
on current [‘kar(a)nt] – текущие 
conditions*kan’dish(a)ns+ near Earth – условия в близи Земли.  
data will be used by engineers – данные будут использованы инжинерами 
to design - для проектирования 
radiation-hardened (haadnd - защищенных) радиационно-защищенных 
spacecraft and will enable*i’neibl - позволит] 
forecasters (‘fookaastas - прогнозистам)  to predict   (pri’dikt - предсказывать) 
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space weather events – космические погодные явления 
in order[o:da - порядок] to alert  (a’la:t  - оповещение)   
astronauts and operators*‘opareitas+ 
of spaceborne and ground-based technologies – космических и наземных технологий 
to potential [pau’tensh(a)l] hazards*‘hэzads  – о потенциальной опасности. 
The development [di’velapmant - развитие] of space weather science 
intensified (in’tensifaid – усилилась,  активизировалась)  
over (на, над) ; fueled (fjuald – способствовать, подпитывать) 
by(при, у, около, возле, рядом с, вдоль, по, сквозь, через,в,к, по направлению ) 
our increasing(‘inkri:sing - возрастающей)  reliance (ri’laians –зависимость, доверие) 
on space technologies; there has been a resurgence in radiation belt research ; 
that (которое) indeed has served(sa:vd - служило) as a prelude (‘prelju:d –прелюдием, вступлением, 
началом) 
In anticipation (энтиси’пэйшан - ожидание) of the RBSP mission;  
was held (была проведена) during  17–22 July 2011 ;  based[beist] (размещенный, основан)  
largely (лааджли – в основном ) on the material (ma’tiarial)- на  материале 
presented  (‘prezntid - представленном)  at this (на этой) Chapman Conference.     
 
 
Introduction (интрадакшан) введение 
 
Earth’s (ёзис) radiation belts have attracted (атректид) привлекает   much experi’mental  and 
theoretical investigation исследований since [sins- с тех пор, с момента] their discovery by  с момента 
их открытия James Van Allen in 1958.  
in respect that учитывая, принимая во внимание 
without respect to безотносительно, не принимая во внимание 
In this introductory *,intra’dakt(е)ri+ вводной article *a:tikl+, we briefly - брифли (коротко, кратко, 
сжато) scan *скен  -рассмотрим, исследуем + developments *di’velapmant- события, развитие, 
эволюцию+ in radiation belt science (сaйaнс) since 1958, both (боус) with respect *ris’pekt+  to (что 
касается)  satellite *satalait+  observations *obza(:)’veish(a)ns+ and theory *сиори+ and modeling 
*‘modling + .  
Introduction  
Earth’s radiation belts have attracted much experimental and theoretical investigation since their 
discovery by James Van Allen in 1958. In this introductory article, we  briefly scan developments in 
radiation belt science since 1958, both with respect to satellite observations and theory and modeling. 
=================================== 
layer *‘leia-   слой, пласт; прослойка; прокладка+ 
Chapman layer - слой D ( ионосферы ). 
We then provide (pra’vaid) an overview (оувевю) of the articles (а:тикалс)   in this book, which mainly 
[мэинли+ derive *di’raiv+ from (взяты из)   the 2011 Chapman   Conference [Конфаранс]   on Dynamics 
*dai’namiks+ of the Earth’s Radiation Belts and Inner *ina+ Magnetosphere. 
Мы тогда представить обзор статей в этой книге, которые в основном взяты из  2011-го года 
Чепменовской конференции по динамике радиационных поясов Земли и внутренней 
магнитосферы. 
===================================== 
We then provide an overview of the articles in this book, which mainly derive from the 2011 Chapman 
Conference on Dynamics of the Earth’s Radiation Belts and Inner Magnetosphere. 
======================================= 
 rapid *рaэпиd- быстрый, скорый, крутой (склон)+ 
 rapid pulse [pals ] — учащенный пульс 
 rapid growth — быстрый рост 
 rapid steps — быстрые шаги 
============================= 



5 
 
In the past [pa:st – в прошлом, мимо+ decade (дэкэйд), there has been (имело место) a resurgence 
(ри’сёджанс - возрождение)  in radiation belt (белт) studies *учение+ in parallel (паролэл)  with the 
rapid *рэпиd- быстрый, скорый, крутой (склон)+development (дивэлапмант) of space (speis) weather  
(вэза) science (‘saians). 
В последнее десятилетие наблюдается возрождение в радиационных поясов исследований 
параллельно с быстрым развитием космической погоды науки. 
In the past decade, there has been a resurgence in radiation belt studies in parallel with the rapid  
development of space weather science. 
========================== 
Monitor [monita-инструктор, дозиметр, монитор+ 
===================================== 
NASA’s  Radiation Belt *belt+ Storm *Sto:m+  Probes *проубес+ (RBSP) mission *мишан+, which has just 
been –( только что был)  launched (lo:ntched) at the time of writing *райтинг - написание +, promises 
*промисис- обещание, надежда+ to provide (pra’vaid) обеспечить unprecedented (анпрэсид(а)нтид) 
measurements (‘мэжамантс) of the particles (pa:tikls), electric (i’lektrik) and magnetic (маг’нетик)  
fields *fi:lds+, and plasma waves *weivs+ in the Earth’s  radiation *reidi’eishn+ belts. Радиационный пояс 
Шторм зонды (RBSP) миссия НАСА, который запущен в момент написания, обещает обеспечить 
беспрецедентные измерения частиц, электрического и магнитного полей, а также плазменных 
волн в радиационных поясах Земли. 
NASA’s  Radiation Belt  Storm Probes (RBSP) mission, which has just been launched at the time of 
writing, promises to provide unprecedented measurements of the particles, electric and magnetic fields,  
and plasma waves in the Earth’s  radiation belts. 
============================================= 
This volume (вольюм) provides (pra’vaides) a timely (таймли )   state-of-the-art   (стэйтофзи’а:т – 
достигнутый)  account ( счет)  of radiation belt science  (saians-наука, техника) prior to (praiatu- 
раньше, прежде, до) the start of the RBSP era (иаро).  
 
 Этот объем обеспечивает своевременный учет достижений   науки о радиоционном поясе   
до начала эры RBSP. 
-------------------------------------------------------- 
This volume provides a timely state-of-the-art account of radiation belt science prior to the start 
of the RBSP era. 
-------------------------------------------------------- 
even (i’ven - даже)  
The discovery  [дискавери – открытие, обнаружение +  by James Van Allen in 1958 of the Earth’s 
radiation belts (now “Van  Allen belts”),  using Explorer *iks’plo:ra+ data *deita + *Van Allen et al., 1958+, 
was a momentous (моу’мэнтос) важноным event (i’vent) (был важным событием) in space [speis]   
physics [fiziks].  
Открытие Джеймсом Ван Алленом в 1958 году из поясов Земли излучения (теперь "пояса Ван 
Аллена"), используя Проводник 1 данные *Ван Аллен и др.., 1958+, стал знаковым событием в 
области космической физики. 
================================== 
The discovery by James Van Allen in 1958 of the Earth’s radiation belts (now “Van  Allen belts”),   
using Explorer 1 data [Van Allen et al., 1958], was a momentous event in space physics. 
====================================== 
The intense *in’tens +   radiation environment *in’vaiar(a)nmant+ around *a’raund+  the Earth (ёз)  
has since attracted  (э’трастед) much  scientific *saian’tifik+ interest *‘intrist+.  
Интенсивное радиационной обстановки вокруг Земли с тех пор привлекает  большой                                                                                                                                                                                                                                                                                   
научный интерес. 
The intense radiation environment around the Earth has since attracted much scientific interest. 
========================================= 
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 Here we recount*ri’kaunt –рассказывать, излагать подробно +   some *sam+ important  *im’po:t(a)nt+   
developments * di’velapmants  + 
 in  radiation *reidi’eish(a)n + belt research *ri’sa:ч] ,  a selection   *si’leksh(a)n +  
of which  we  include *in’klud+  in Table 1.  
Здесь мы рассказаваем некоторые важные события в радиационном поясе  исследований,  выбор 
из которых  мы включаем в таблице 1. 
================================ 
 Here we recount some important developments in radiation belt re- search, a selection of which we 
include in Table  1. 
=============================== 
        The late 1950s and 1960s heralded [хэр(а)лдид] the birth (бё:с)  of the space age (эйдж).  
           Позднее в  1950-е и 1960-е ознаменовала рождение  космической  эры.  
 
======================================== 
to circle (сёкл) the earth — облетать Землю 
to orbit the earth — выходить на орбиту 
The earth rotates on its axis. — Земля вращается вокруг своей оси. 
 
Sputnik 1, launched  (лоонтчид) on 4 October 1957 by the Soviet Union, was the first successful 
[сак’сэсфул ] 
             Earth-orbiting (ёёс - ‘o:biting  ) satellite ( саталаит - сателлит  ). 
 Спутник 1, запущенный 4 октября 1957 в Советском Союзе, был первый успешный  
          околоземной орбите спутник. 
===================================== 
 
The late 1950s and 1960s heralded  the birth of the space age. Sputnik  1, launched on 4 October 1957 
by the Soviet Union, was the first successful Earth-orbiting  satellite.  
=========================== 
The first commercial [ка’ма:шел + telecommunications *‘теликамю:ни’кейшенс]   satellite (саэталайт – 
искусственный спутник) Telstar-1, launched  (ло:нтчид) on 10 July 1962, carried *‘кериэд - вести, 
нести] a set of solid-state detectors (ди’тектас) to characterize (кариктараиз) the radiation 
environment * in’vaiar(a)nmant+ that the vehicle (ви:кл- транспортное средство) would encounter 
(ин’каунта- случайная втреча, первый опыт, столкновение). 
1 Первый коммерческий спутник телекоммуникаций Telstar-1 (испытатель), запущенный 10 июля 
1962, осуществляется набор твердотельных детекторов для характеристики радиационной 
обстановки, что транспортное средство будет столкнуться 
 
The first commercial telecommunications satellite Telstar-1, launched on 10 July 1962, carried a set of 
solid-state detectors to characterize the radiation environment that the  
vehicle would encounter 
 
=====================================  
A day before the launch of Telstar, the altitude *‘алтитю:д - высота] Starfish high- nuclear (ню:клиа) 
explosion (икз’рлоужэн ) greatly (греитли – очень, значительно) enhanced (ин’ха:нсэд - увеличило) 
the trapped [траэпид] (захваченные) electron *i’lektron+ fluxes, thereby (зэабай –тем самым, таким 
образом, около, в связи с этим) creating [kri(:)eiting -создавая ]  an artificial [аати’фиш(а)л - 
искусственный+ radiation belt in the vicinity of *vi’siniti – поблизости, около + Telstar’s  orbit *o:bit +. 
За день до запуска Telstar, Морская звезда высотный ядерный взрыв значительно усиливается 
локализованного электрона потоки, создавая тем самым искусственный радиационный пояс в 
непосредственной близости от орбиты Telstar в. 
==================================== 
A day before the launch of Telstar, the Starfish high-altitude nuclear  explosion greatly enhanced the 
trapped electron fluxes, thereby creating an artificial radiation belt  in the vicinity of Telstar’s  orbit.  
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===================================== 
 The radiation environment *in’vaiar(a)nmant+ was further *фёза – в дальнейшем] enhanced 
*in’haansd- увеличивать, усиливать] by a Soviet nuclear (нью:клиа) test in October 1962.  
Среда излучение усиливается благодаря советской ядерного испытания в октябре 1962 года. 
 
----------------------------------------------------------------- 
resulting information * инфа’мэйш(а)н + - итоговая информация; конечная информация 
final *‘fainl+ result - конечный результат 
surprising *са’прайзинг -сюрприз, удивление+ result - неожиданный результат 
the close interaction  *интар’аэкш(a)н+ between the vegetable *вэджитабл - растительного+  and 
animal   worlds — тесное взаимодействие растительного и животного мира 
 
The resulting (ри’залтинг )  intense (in’tens)  radiation caused  *ko:zd -причина + the premature 
*prema’tjua- преждевременной+ demise *di’maiz-прекращение деятельности, гибель+  of Telstar-1 in 
February 1963.  
Полученную интенсивное излучение вызвало преждевременную кончину Telstar-1 в феврале 1963 
года. 
================================= 
The radiation environment was further enhanced by a Soviet nuclear test in October 1962. The resulting 
intense radiation caused the premature demise of  Telstar-1 in February 1963.  
================================== 
The detectors (di’tektas –детектор. индикатор) onboard (onbo:d) Telstar were (веа ) able to monitor 
[‘monita + the artificial  [аатифиш(а)л+  radiation belt and record *  ‘reko:d-запись, регистрация] its 
degradation [дэгра’дэиш(а)н ] via [vaia- через, сквозь, с помощью+ particle *‘pa:tikl+ precipitation 
*prisipi’teish(a)n – резкое падение, Syn: hurling - хёлинг] losses [loses-гибель, потеря ] attributed 
*‘аэтрибю:тид - приписываемые] to natural [начрал - природным] wave-particle interactions 
*intar’aksh(a)ns – взаимодействие (among, between, with) ]. 
 
Детекторы на борту Telstar смогли контролировать искусственный радиационный пояс и записать 
его деградации путем уменьшения потока  частиц, приписываемые природным взаимодействиям 
волна-частица  
===================== 
The detectors onboard Telstar were able to monitor the artificial  radiation belt and record its 
degradation via particle precipitation losses attributed to natural wave-particle interactions.  
===================== 
much water — много воды; обильная вода 
I don't much like the sound of your cough [kof ]. — Мне не очень нравится твой кашель.  
We enjoyed  ( ин’джоид – любить, получать удовольствие, наслаждаться, пользоваться, владеть)      
the concert (консё:т) very (veri) / so much. — Нам очень понравился концерт. 
Much (много, близко, около, почти, важное) 
much of a size — почти того же размера  
much the same — почти то же самое, почти такой же 
 much as it was — почти так же, как было 
not much — отнюдь нет; ни в коем случае 
You haven't said much. — Вы рассказали немногое. 
The children never eat much. — Дети никогда не едят много. 
 
Much theoretical work has since been carried (кэрид – везти, нести, переносить, носить с собой, 
разносить, проводить ) out to evaluate ( ивальюэйт -оценивать)  - с целью оценки wave-particle 
interaction ( интар’акш(а)н) processes (проусесис – процесс, развитие )   in the Earth’s  (natural) 
radiation belts. 
Большая теоретическая работа с тех пор были проведены для оценки процессов взаимодействия 
волна-частица в (естественных) радиационных поясов Земли. 
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========== 
Much theoretical work has since been carried out to evaluate wave-particle interac- tion processes in 
the Earth’s   
(natural) radiation belts. 
 
============= 
It is interesting (интристинг)    to note (ноут) that prior (праиа -до ) to the discovery (дискав(а)ри –
обнаружение , открытие ) of the natural *‘natchr(a)l +  radiation belts by Van Allen, the U.S. Air Force 
*‘ea’fo:s – военно-воздушные силы] was preparing [pripearing - подготовлен ] to carry (нести) out 
*‘kari aut – осуществлять + an experiment *iks’perimant +, code-named [ kaud – neimd – под кодовым 
названием] Argus [Аргус ], to study the trapping (траэпинг – ловушка, захват ) of energetic  
(эна’джэтик)  particles by  the Earth’s  magnetic (маэг’нетик ) field. 
 Интересно отметить, что до открытия естественных радиационных поясов Ван Аллена,  ВВС США 
был подготовлен проводить эксперимент, под кодовым названием Argus ,   для изучения захват 
энергичных частиц магнитным полем Земли. 
  
might –*mait+ = может 
 1) энергия; мощность, физическая сила  
with all might, with might and main — изо всех сил, со всей силой 
 Syn: physical strength (стренгс – сила, прочность, сопротивление) 
2) могущество; власть, мощь, сила Syn: power 1., strength как вспомогательный глагол 
употребляется для образования сослагательного наклонения I laughed (  лаафд –смеяться)  that I 
might not weep. — Я рассмеялся, чтобы не заплакать. 
Whoever *hu(:)’eva – кто бы ни, какой бы ни , любой +  he may*mei +be was  he has no right to come 
here. — Кем бы он ни был, он не имеет права приходить сюда. 
May I see the chief   [тчииф -шеф] now? - Yes, you may. — Можно сейчас увидеть шефа? - Да  
He said I might take his book. — Он сказал, что я могу взять его книгу. 
He may come now. — Он может прийти сейчас. You may be right. — Ты можешь быть прав. 
They may arrive tomorrow or the day after. — Может быть, они прибудут завтра или послезавтра. 
They may have arrived already, I'm not sure. — Может быть, они уже и приехали, я не уверен. They 
may have been discussing the question for two hours (ауас). — Может быть, они уже два часа 
обсуждают вопрос. Your friend might still come, but I don't think he will. — Ваш друг мог бы еще 
прийти, но я не уверен, что он придет. 
 
 It was actually *‘aktshuali- на самом деле] suggested  [са‘джэстид – предлогать, советовать] during 
*djuaring+ the planning sessions *‘sesh(a)ns  + for Argus that a natural *‘natshr(a)l - начрал] radiation belt 
might  [mait -  энергия; мощность, физическая сила  ] exist around  the Earth.  
Это на самом деле было предложено во время сессий планирования для Argus , что естественный 
радиационный пояс может существовать вокруг Земли. 
Then, immediately *I’mi:djatli – непосредственно, сразу, немедленно+ following *‘folouing+ Van Allen’s 
discovery *dis’kav(a)ri - обнаружение, открытие+  of the Earth’s radiation belts, the U.S. Air Force 
exploded *iks’ploudid - взорваться + the Argus *‘a:gas – миф. Аргус – бдительный страж + high-altitude 
(hai – altitju:d = высотный) nuclear (nju:klia - ядерный) bombs  *boms+  in order *o:da+ to (для того, 
чтобы) create *kri(:)’eit+ artificial (a:ti’fish(a)l -искусственный  ) radiation belts.  
Тогда, сразу после открытия Ван Аллена радиационных поясов Земли , ВВС США взорвался Аргус 
высотных ядерных бомб , чтобы создать искусственные радиационные пояса . 
 
 
These artificial belts were studied [ stadid] (изучены) by the satellite (сэталайт) Explorer 4, built [bild]  
for this purpose *‘pa:pas-цель, замысел] by Van Allen and his group. 
 Эти искусственные пояса были изучены с помощью спутникового Explorer 4 , построенный для 
этой цели Ван Аллен и его группы. 
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=========================== 
It is interesting to note that prior to the discovery of the natural  radiation belts by Van Allen, the U.S. 
Air Force was preparing to carry out an experiment,  
code-named Argus, to study the trapping of energetic particles by the Earth’s  magnetic field. It  was 
actually suggested during the planning sessions for Argus that a natural radiation belt might  exist 
around the Earth. Then, immediately following Van Allen’s discovery of the Earth’s radiation  
belts, the U.S. Air Force exploded the Argus high-altitude nuclear bombs in order to create  artificial 
radiation belts. These artificial belts were studied by the satellite Explorer 4, built  for this purpose by 
Van Allen and his group. 
 
 
=========================== 
The Soviet *‘sauviat+ spacecraft *‘спэйскраафт ] Sputniks 2 and 3 also contributed [kan’tribju(:)tid + to 
the early (ёли -ранний ) measurements *‘мэжамантс - измерения + of the Earth’s  radiation belts 
Советский космический корабль спутников 2 и 3 также способствовало начале измерений 
радиационных поясов Земли.  
 
beneath *би’нис+ 1. внизу; ниже  
2. ниже, под beneath our (very) eyes — (прямо) на наших глазах 
 beneath criticism *‘kritisizm+ — ниже всякой критики  
to be beneath notice[noutis] (contempt) — не заслуживать внимания (даже презрения)  
 
 
An experiment *iks’perimant + by S. N. Vernov et al. on board (боод) Sputnik 2, launched (лоончид) on 3 
November 1957 before Explorer 1, might [mait – мощность, возможно ] have discovered the radiation 
belts, but the orbit was in far northern *‘no:z(a)n- северный+ latitudes *‘latitju:dis- широта] .  
Эксперимент С. Н. Вернов и др. на борту спутника 2, запущеного 3 ноября 1957 до Explorer 1, 
возможно, обнаружили радиационные пояса , но орбита была в далеких северных широтах.  
It was thus (зас – так, таким образом) beneath most [maust - наибольший] of the outer [auta - 
внешний]  radiation belt when it was monitored [monitarid ] in the USSR. 
Таким образом, было под большую часть внешнего радиационного пояса , когда он 
контролировали в СССР. 
---------------------------------- 
The Soviet spacecraft Sputniks 2 and 3 also contributed to the early measurements of the Earth’s  
radiation belts. An experiment by S. N. Vernov et al. on board Sputnik 2, 
launched on 3 November 1957 before Explorer 1, might 
have discovered the radiation belts, but the orbit was in far northern latitudes. It was thus beneath most 
of the outer radiation belt when it was monitored in the USSR. 
 
---------------------------------- 
Moreover [mo:rаuvэ –сверх того, кроме того+, published *‘pablishid+ data *deita - данные]  from 
Sputnik 2, which showed increased *‘inkri:sd+ detector *di’tekta+ count *kaunt+ rates *reitis-оценка, 
темр, скорость + above *a’bav + the USSR, were not reported *ri’po:tid –доклад, сообщение]    as 
unusual (ан’южуал), nor [no: - тоже… не+ interpreted *in’ta:pritid+  as geomagnetically trapped particles 
[Vernov et al., 1959]. 
Кроме того, опубликованные данные от спутника 2  который показал увеличение скорости счета 
детектора над СССР, не сообщалось , как необычно, ни интерпретировать как геомагнитно 
захваченных частиц * Вернов и др. . , 1959 +. 
Subsequently *‘sabsikwantli+, Sputnik 3 confirmed (конфёмд- подтверждать, одобрять ) the existence 
(иг’зист(а)нс – существование, действительность. Syn: reality ) of the Earth’s inner (ина) and outer 
(ауто) radiation belts, which had already been found and documented (докюмент) by Van Allen. 
Впоследствии Спутник 3 подтвердили существование внутренних и внешних радиационных 
поясов Земли, которые уже были найдены и документально Ван Аллена. 
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With the launches [lo:nchs] of Syncom 3 in 1964 and Intelsat 1 in 1966, geosynchronous orbit  [o:bit] 
(GEO) soon became the preferred (прифёрид - предпочитать ) orbit for commercial (ка’мёш(а)л ) 
communications (ка,мьююни’кэиш(а)н ) and television (тэливиж(а)н  ) broadcasts (‘bro:dka:st).  
  
С запусков SYNCOM 3 в 1964 году и Intelsat 1 в 
1966, геостационарную орбиту (ГСО ) вскоре стал предпочтительными  орбиты для коммерческих 
коммуникаций и телевизионных передач . 
NASA launched the Applications (aepli’keish(a)n  ) Technology (тэк’ноладжи) Satellite (ATS-1) in 
December 1966. 
 НАСА запустила приложений Технология спутниковой связи  ( АТС- 1) в декабре 1966 года . 
------------------- 
Moreover, published  data from Sputnik 2, which showed increased detector count rates above the 
USSR, were not reported  as unusual, nor interpreted as geomagnetically trapped particles [Vernov et 
al., 1959].  Subsequently, Sputnik 3 confirmed the existence of the Earth’s inner and outer radiation 
belts,   which had already been found and documented by Van Allen.  With the launches of Syncom 3 in 
1964 and Intelsat 1 in  1966, geosynchronous orbit (GEO) soon became the pre- ferred orbit for 
commercial communications   and television broadcasts. NASA launched the Applications Technology 
Satellite (ATS-1) in December  
1966. 
------------------- 
In addition (адишн - в дополнение)  to its communications (ка,мьююни’кэиш(а)н )  experiments     [ 
iks’perimant +, ATS-1 carried [каeриид – осуществлять, везти, нести+ three separate *‘seprit+ charged 
particle instrument suites [swit – комплект, набор+ designed *di’zaind – соответствующий план, 
предназначенный]  to   [каериктарайз+  the GEO radiation environment (in’vaiar(a)nmant).  
Помимо своих коммуникаций экспериментов, АТС- 1 , проведенных три отдельных комплекта 
приборов заряженных частиц , предназначенные для характеристики радиационной обстановки 
GEO .  
These instruments provided * pra’vaidid+ 
new and fundamental [фандо’mэntl] information [инфомэйшн+ on the dynamics *dai’namiks+ of the 
radiation belts that would [ wud] impact commercial (ко’мёшл ) and government (гавнмант -
правительство) space systems at GEO, including the discovery of the dramatic *dra’maetik – 
драматических,впечатляющих, поразительных] changes that can occur (акё) during (дьюаринг – в 
течении) geomagnetic (джи:оумагнетик) storms (both the intense *in’tens-сильный, интенсивный] 
particle *pa:tikl+ enhancements *in’ha:nsmants - увеличение] and depletions- диплишнс - 
уменьшение) and the rapid [raepid ] (быстрый острый ) access (‘aekses- доступ) of solar (‘saula) 
energetic (эна’джэтик ) particles to GEO.  
Эти инструменты, предоставляемые новую и фундаментальную информация о динамике 
радиационных поясов, что бы повлиять на коммерческие и правительственными космических 
систем на ГСО, в том числе открытие драматических изменений, которые могут произойти во 
время геомагнитных бурь (оба интенсивные увеличение частиц и уменьшение) и быстрый доступ 
из солнечных энергичных частиц в ГЕО. 
 
Early in the space program, the charged (тча:джд) particle data (deita -данные) being(-являющиеся) 
gathered by (собранные ) numerous [ньююм(а)рас - многочисленными ] satellites circling (сёклинг -
орбита) the Earth such as [ -такой как ] Interplanetary Monitoring [монитаринг ] Platforms [plaetfo:m – 
основа, платформа+ (IMPs), Explorers *iks’plo:ras - исследователь] (especially [is’pesh(a)li –главным 
образом, особенно+ Explorer 26), Orbiting (‘o:biting) Geophysical *джииау’физикал]   Observatories 
*ab’zёvatris ] (OGOs), International (интаанашанл) Sun-Earth Explorer (ISEE) 1, 2) were incorporated 
*in’ko:p(a)ritid + into the so-called AE, AP models [modis ] of the radiation belt electron and proton 
environment *in’vaiar(a)nmant – окружающая среда ]. 
 
В начале космической программы, заряженные данных частиц осуществляется сбор 
многочисленными спутниками вокруг Земли (например, межпланетных мониторинга платформ 
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(ИПУ), Исследователи (особенно Проводника 26), находящийся на орбите Геофизические 
наблюдений для (OGOs), 
Международный Солнце-Земля Explorer (ISEE) 1, 2) были включены в так называемой AE, модели 
AP электрона поиса излучения и протонов среды. 
====================== 
In addition to its communications experiments, ATS-1 carried three separate charged  particle 
instrument suites designed to characterize the GEO radiation environment. These  instruments provided 
new and fundamental information on the dynamics of the radiation belts that would impact commercial 
and govern- ment space systems at GEO, including the  discovery of the dramatic changes that can occur 
during geomagnetic storms (both the intense  particle enhancements and depletions) and the rapid 
access of solar energetic particles to GEO.  Early in the space program, the charged particle data being 
gathered by numerous satellites  circling the Earth (such as Interplanetary Monitoring Platforms (IMPs), 
Ex- plorers (especially  Explorer 26), Orbiting Geophysical Observatories (OGOs), International Sun-Earth 
Explorer (ISEE) 1, 2) were incorporated into the so-called AE, AP models of the radiation belt electron 
and proton  environment.  
 
 
===================== 
 The NOAA Polar *‘paula -полярный + Operational *opa’reishanl – оперативный, практический, 
действующий] Environmental [invaiar(a)mentl – относящийся к окружающей среде  ] Satellites 
(POES) program began in the 1960s, while [wail – время, пока, тогда как, хотя ] the Geostationary 
Operational Environmental Satellites (GOES) program began in 1975. Los Alamos National (нашанл ) 
Laboratory (LANL) geosynchronous satellite energetic particle measurements [мэжамантс - 
измерение]began in 1976. The POES, GOES, and LANL satellites continue (кан,тиньюю ) to monitor 
(монита) the radiation environment *in’vaiar(a)nmant + today (та,дэй). 
Программа В NOAA Полярные Оперативные окружающей спутников (POES) началась в 1960-х 
годах, в то время как геостационарный эксплуатационный экологический Спутники (GOES) 
программа началась в 1975 году. Лос-Аламосской национальной лаборатории (LANL) 
геостационарного спутника энергичные частицы измерения началась в 1976 году. POES, GOES, и 
спутники ЛАНЛ продолжать следить за радиационной обстановки сегодня. 
A particularly  *pa’tikjulali – чрезвычайно, особенно. Syn: specifically] valuable [vaeljuabl- ценный, 
полезный] source [so:s] of radiation belt data [deita - данных + is the Combined  *kam’baind – 
комбинированный, объединенный+ Release *ri’li:s – выпуск в свет, разрешить выход] and Radiation 
Effects   [и’фэктc – влияния , воздействия, эффекты ] Satellite (CRRES), which was launched [lo:nchd] 
on 25 July 1990 and functioned *‘fankshnid – функционировать, действовать] until 12 October 1991  
[Johnson and Kierein, 1992]. 
Особенно ценным источником данных радиационного пояса является комбинированный выпуска 
и Радиационные эффекты Спутник (CRRES), который был запущен 25 июля 1990 года и действовал 
до   12 октября 1991 *Джонсон и Kierein, 1992+. 
 
The spacecraft  had a geosynchronous transfer (траенсфё ) orbit, namely [neimli – а именно, то есть. 
Syn: videlicet (vi’di:liset)+, an elliptical (iliptik(a)l ) orbit with a perigee *‘пэриджии] of 1.05 RE  and 
apogee [а’пауджии] of 6.26 RE,  with respect to (что касается ) the Earth’s  center *‘senta, амер: = 
centre +, with an inclination * ,inkli’neish(a)n + of  18.15°.    
Космический корабль имел геостационарную переходную орбиту , а именно в эллиптическую 
орбиту с высотой перигея 1,05   и апогеем 6,26 RE, по отношению к центру Земли , с наклоном 
18.15 ° .  
The outermost  *‘autamaust; Syn: farthest (‘фазиист – самый дальний , самый долгий; самый 
поздний; дальше всего)  ; -самый дальний от середины, от центра, крайний   + L shell reached 
(риитчид) by CRRES was about L = 8. The orbital (обитл ) period (пи’ри:ад ) was about 9 h 55 min, and 
the apogee (апауджи ) recessed (ri’sesd- перерыв; углубление) from 10:00 magnetic local time (MLT) 
to 14:00 MLT through midnight *‘midnait -полночь + before the mission *‘mish(a)n+ ended.  
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Внешний L оболочки достигается CRRES была около L = 8. Орбитальный период было около 9 ч 55 
мин, а апогей встраиваемые с 10:00 магнитного местному времени ( MLT ) , до  14:00 MLT  (через)  
до полуночи перед миссией закончилась. 
 
The NOAA Polar Operational Environmental Satellites (POES) program began in the 1960s, while the 
Geostationary Operational Environmental Satellites (GOES) program began in 1975.  Los Alamos 
National Laboratory (LANL) geosynchronous satellite energetic particle measurements  
began in 1976. The POES, GOES, and LANL satellites continue to monitor the radiation environment  
today.  A particularly valuable source of radiation belt data is the Combined Release and Radiation 
Effects  
Satellite (CRRES), which was launched on 25 July 1990 and functioned until  12 October 1991  [Johnson 
and Kierein, 1992]. The space- craft had a geosynchronous transfer orbit,  namely, an ellipti- cal orbit 
with a perigee of 1.05 RE  and apogee of 6.26 RE, with respect to the  Earth’s  center, with an inclination 
of  18.15°. The outermost L shell reached by CRRES was about L = 8. The orbital period was about 9 h 55  
min, and the apogee precessed from 10:00 magnetic local time (MLT) to 14:00 MLT through midnight 
before the mission ended.  
======================================== 
After tea she began thus *зас – так, таким образом, соответственно, до такой степени+. — После чая 
она повела речь так. 
 thus and thus — так-то и так-то 
Thus we have man modifying nature, and nature modifying man. — Таким образом, у нас есть 
человек, изменяющий природу, и природа, изменяющая человека. 
 
thus far — до сих пор  
thus much — столько 
 thus much at least is clear — хоть это, по крайней мере, ясно 
 
The satellite was, thus (зас- так; таким образом; соответственно; до; до такой степени. ), able to 
provide *pra’vaid – заготавлять, обеспечивать, давать, предусматривать+ excellent *‘eks(a)land – 
отличный, превосходный+ coverage *‘каваридж – освещение в печати, сфера действия, границы, 
масштаб    + of the radiation belts for nearly *niali- близко, особенно, близко, недалеко, почти, около  
+ 15 months since (так как, с тех пор, тому назад, потом, после, начиная с, когда) it traversed 
[traeva(:)sd – пересекать, проходить, преодолевать  + the inner magnetosphere on average 
(эв(а)ридж – в среднем, составляет) about 5 times per *пё – за, на, в, с (каждого), согласно,по, через 
] day.  
Спутник был , таким образом, в состоянии обеспечить превосходное освещение радиационных 
поясов в течение почти 15 месяцев , так как это пройденный внутреннюю магнитосферу в среднем 
около 5 раз в день. 
The CRRES particle, field, and wave data remain *rimein – пережиток, остаток, оставаться + a valuable* 
‘вельюабл – ценный полезный+ (and still not fully (fuli – вполне, совсем) mined (maind - 
полученный)) radiation belt resource *ri’so:s –запасы, ресурс, средства, способ+ today. 
CRRES частиц , поле, и волновые данные остаются ценным ( и до сих пор не в полной мере 
полученный) радиационный пояс ресурс сегодня.  
In 1992, NASA launched [lo:nchd - запуск+ the Solar *‘saula – солнечная энергия, солнечный], 
Anomalous (а,номалас), and Magnetospheric Particle Explorer (SAMPEX) satellite with a nearly circular 
(сёкьюла- круглый, круговой; Syn: round ), low-Earth (600 km), high-inclination  *inrli’neish(a)n – 
наклон, склонность  + (82°) orbit with a period of about 100 min [Baker et al., 1993].  
В 1992 году НАСА запустило солнечного , аномальное и Магnetospheric Explorer частиц ( SAMPEX ) 
спутник с почти круговой , низких околоземных ( 600 км) , высокой склонность ( 82 ° ) орбиту с 
периодом около 100 мин * Бейкер и соавт. , 1993 + . 
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The satellite was, thus, able to provide excellent coverage of the radiation belts for nearly 15 months 
since it traversed the inner magnetosphere on average about 5 times per day. The CRRES particle, field, 
and wave data remain a  
valuable (and still not fully mined) radiation belt resource today. In 1992, NASA launched the Solar, 
Anomalous, and Mag- netospheric Particle Explorer (SAMPEX)  
satellite with a nearly circular, low-Earth (600 km), high-inclination (82°) orbit with a period of  about 
100 min [Baker et al., 1993]. 
 
========================================= 
While (wail) the primary (‘praimari) mission (миш(а)н) of SAMPEX was to measure (мэжа) cosmic rays 
and solar energetic (эна’джэтик) particle enhancements (инхаансмантс- повышение, увеличение Syn: 
rise; increase), the spacecraft also carried (kaerid- носить, переносить, носить с собой) highly [haili – 
очень, высоко ] sensitive (sensitiv - чувствительный) electron *i’lektron + detectors *di’tektas +   .  
В то время как главная задача SAMPEX было измерение космических лучей и солнечных 
улучшения энергетических частиц , космический аппарат также  нес с собой 
высокочувствительные электронные детекторы . 
 
The latter *лэйте –недавний, последний + instruments served (сёвд - обслуживаемый) to reveal 
(ривиил – открывать, обнаруживать) new insights *‘insaits- интуиция, понимание + into radiation belt 
dynamics (дай’немикс) and to provide (провайд - обеспечивать) monitoring (мониторинг) of the 
radiation belts on a continuous (континьюас- постоянной ) basis (бэйсис- основе).  
 
 
Эти учредительные документы подаются выявить новому взглянуть на динамику излучения и 
обеспечить мониторинг радиационных поясов на постоянной основе .  
SAMPEX has, in fact (ин фэкт – по сути), proved [pru:vd- оказаться, подтверждать] to be one of the 
best NASA radiation belt missions (мишанс).  
SAMPEX , по сути , оказался одним из лучших НАСА радиационных поясов миссий . 
Scheduled (шедьююлд – запланированный) 
schedule 1. *шедьююл +; амер. *скэдьююл + 1) список, перечень, каталог; опись, реестр 
 Syn: list, index , catalogue, inventory. 
 2) график, программа, план ( работы ); повестка дня  
fixed schedule [shedju:l, амер. skedju:l ]— четкий график  
flexible schedule — гибкий, скользящий график  
heavy, rigid schedule — жесткий график  
production schedule — производственный план according to schedule — по графику 
ahead of schedule — с опережением графика 
to draw up schedule, make out schedule, make up schedule, plan a schedule — составить график, 
расписание  
general schedule *shedju:l, амер. skedju:l + — шкала ставок заработной платы –  
be behind schedule - on schedule Syn: time-table , plan 1., program 1., agenda  
3) расписание ( таблица, содержащая сведения о времени, месте и последовательности 
совершения чего-л. )  
Airline (‘эалаин ) schedule  — расписание самолетов  
bus schedule — расписание автобусов  
train schedule — расписание поездов  
Syn: time-table  
4) дополнение, приложение ( к какому-л. документу )  
Syn: appendix  
5) (Schedule A, Schedule B и т. д. ) бланк для заполнения декларации о налогооблагаемых доходах  
6) режим ( работы ) 2. * +  
1) составлять ( или вносить в ) список, опись и т. п. 
 2) составлять ( или включать в ) расписание, график  
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to schedule jobs — составлять график работ  
3) назначать; намечать; планировать ( for - на какое-л. определенное время )  
A presidential *прэзи’дэнш(а)л+  election *i’leksh(a)n- выбор, избрание+ was *woz + scheduled for 
December. — Президентские выборы были запланированы на декабрь. 
 
The SAMPEX spacecraft is scheduled (шедьююлд – запланированный) to end its mission (миш(а)н) 
and reenter (входить повторно, входить в атмосферу) the Earth’s atmosphere (‘этмосфиа) by 
December 2012.  
SAMPEX корабль планируется завершить свою миссию и войдет в атмосферу Земли к декабрю 
2012 года .  
/////////////////////////////////////////////// 
While the primary mission of SAMPEX was to measure cosmic rays  and solar energetic particle 
enhancements, the spacecraft also carried highly sensitive electron  detectors. The latter instruments 
served to reveal new insights into radiation belt dynamics and to  provide monitoring of the radiation 
belts on a continuous basis. SAMPEX has, in fact, proved to be  one of the best NASA radiation belt 
missions. The SAMPEX spacecraft is scheduled to end its mission  and reenter the Earth’s atmosphere by 
December 2012.  
 
////////////////////////////////////////////// 
over *оува+  
 1) а) указывает на движение или нахождение над каким-л. предметом над, выше  
a flight over the sea — полет над морем  
б) указывает на положение поверх какого-л. предмета на, над 
 His hand was over his heart. — Он прижал руку к сердцу.  
Syn: above,  on high 
в) указывает на положение поперек чего-л. через  
a new bridge over a river — новый мост через реку Syn: across 1.  
г) указывает на положение по другую сторону чего-л. по ту сторону, за, через 
over the river — по ту сторону реки, за рекой 
д) указывает на положение около, вблизи чего-л. у, при, за  
to be over the fire — находиться у костра  
е) указывает на прикосновение к поверхности чего-л. По 
 to run hands over the machine — провести руками по машине  
ж) указывает на надевание одежды, натягивание чехла и т. п. 
to put an apron (эйпр(а)н –передник, фартук)  over the dress — надеть передник поверх платья 
 з) указывает на движение по направлению к какому-л. объекту  
to invite some friends over — пригласить друзей к себе 2) а) указывает на период, в течение 
которого происходило действие за, в, в течение  
over the last three years — за последние три года  
б) указывает на действие, которое происходило во время какого-л. др. действия, занятия  
She fell asleep over her work. — Она заснула во время работы.  
3) а) указывает на большое количество, в т. ч. большой возраст, время свыше, сверх, больше 
 over ten millions — свыше десяти миллионов  
to stay over — остаться допоздна  
to sleep over — проспать, спать очень долго  
She is over twenty. — Ей больше двадцати лет.  
Syn: above *a’bav – выше, ранее, больше +, overnight (оува’найт- происходивший на кануне 
вечером) 
б) указывает на высокую интенсивность совершения какого-л. Действия 
 Syn: inordinately 
 4) указывает на более высокое положение, старшинство, господство, власть и т. п. над 
 to rule over smth. — господствовать над чем-л., управлять чем-л. 
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 5) указывает на источник, средство, способ передачи, пересылки и т. п. через, посредством, по 
over the telephone — по телефону  
6) из-за, по причине  
After years of marriage, the husband and wife parted over his relationships with other women. — После 
многих лет брака они разошлись из-за его романов с другими женщинами.  
7) указывает на распространенность, протяженность по всей поверхности чего-л., тж. перен.  
Soft leaves canopied over the porch. — Мягкая листва полностью укрывала крытую галерею.  
8) указывает на полный цикл совершения действия или на его повторение а) снова, еще раз  
Do it over! — Выполните снова! (Сделайте еще раз!) Syn: again  
б) полностью, целиком, от начала до конца 
 to read over — прочитать от начала до конца  
Syn: through.  
9) указывает на то, что нижняя часть или оборотная сторона чего-л. оказываются наверху to turn 
the cards over — перевернуть карты  
10) обозначает переход какого-л. объекта от одного обладателя к другому  
to hand something over — вручить что-л. кому-л., передать что-л. кому-л.  
а) указывает на движение через что-л., передается приставками пере-, вы- 
 to jump over — перепрыгнуть to swim over — переплыть  
б) указывает на движение над чем-л. или нахождение наверху наверх; наверху  
to hang over — висеть наверху, висеть над головой в) указывает на переход на противоположную 
сторону, в т. ч. изменение позиции  
to sail over — переплыть на другую сторону г) указывает на нахождение на какой-л. стороне over 
by the hill — за холмом  
2) указывает на повторение снова, вновь, еще раз 
 to do smth. over — переделывать что-л. 
 3) указывает на доведение действия до конца, а также тщательность его выполнения про-  
to think smth. over — (тщательно) продумать что-л. 4) указывает на окончание, прекращение 
действия The lesson is over. — Урок окончен. 
 5) указывает на повсеместность действия, распространенность по всей территории He ached all 
over. — У него болело абсолютно все.  
6) во временном отношении указывает на длительность протекания какого-л. процесса в течение 
опред. периода времени over until Sunday — до воскресенья  
7) указывает на передачу чего-л. от одного лица к другому 
 to make a property over to smb. — передать имущество кому-л.  
8) вдобавок, сверх, слишком, чересчур 
 difference over or under — одним различием больше или меньше  
9) при измерении по диаметру или по поперек в диаметре, размер поперек 
 a board a foot over — доска диаметром в 1 фут  
10) имеет усилительное значение •• - over and above 1) крайность  
Syn: excess, extreme   
а) избыток, излишек Syn: extra  
 б) приплата  
Syn: extra payment  
3) переход, прыжок через какое-л. препятствие; скачок  
4) перелет ( снаряда ) пуля или снаряд, пролетевший мимо цели  
They should be quite [kwait – достаточно, в полне + safe *seif - безопасный+ there from "overs". — Там 
они должны быть в достаточной безопасности от снарядов, летящих мимо цели.  
5) переход на прием  
а) верхний Syn: upper 1., higher 1.  
б) укрывающий, покрывающий, находящийся поверх чего-л. A 
 skirt of black satin with over drapery of guipure lace — юбка из черного атласа с покрывающей ее 
гипюровой драпировкой  
Syn: outer covering *‘kav(a)ring- покрытия, оболочка]  
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 2) вышестоящий ( по званию, положению и т. п. ) Syn: higher in authority , superior 
3) избыточный, добавочный, излишний over imagination — слишком богатое воображение Syn: 
superfluous , surplus , excessive ; extra  
4) сверхсильный, чрезмерный, исключительный overaggressive behavior — сверхагрессивное 
поведение Syn: too great , excessive  
5) оконченный, окончившийся; прошедший  
when the war was over — когда война была завершена Syn: ended , done , past 
////////////////////////////////////////////// 
The contribution (контрибьююш(а)н -вклад ) of SAMPEX to our knowledge (‘нолидж- знания) of the 
radiation *reidi’eish(a)n+ belts over its 20 year mission *‘mish(a)n – миссия, задание  ] is the subject 
*‘сабджикт- предмет, объект ] of an article by Baker and Blake [this volume]. 
Вклад SAMPEX в наши знания о радиационных поясов над его 20-летней миссии является 
предметом статье Бейкер и Блейк * этот объем +. 
The NASA spacecraft Polar, carrying (кэринг) charged (чааджд) particle (ра:tikl), field and 
electromagnetic (илэктроумэгнетик) wave (weiv) instruments (инструмэнт), was launched (лоончд -
запуск) in 1996 and primarily (‘praim(a)rili – сначала, в основном, главным образом) designed 
(di’zaind – предназначенный ) to study the polar (поула- полярный) magnetosphere and aurora 
(оорора – поярное сияние) *Acuña et al., 1995+.  
NASA космический корабль Polar, нес  инструменты для регистрации заряженной частицы, полей и 
электромагнитных волн, был запущен в 1996 году и в первую очередь предназначен для изучения 
полярной магнитосферы и полярных сияний *Акуна и др., 1995+. 
Polar was placed [pleisd - помещенный+ in a highly *haili – очень, высоко + elliptical (илиптик(а)л - 
элиптический) orbit (ообит) with perigee (‘пэриджии) 1.8 RE and apogee (апоуджии) 9.0 RE, with an 
inclination (инкли’нейш(а)н - наклонение) of 86°, and a period (пирииод) of about 17.5 h. 
 Полярный был помещен на высокую эллиптической орбите с перигея 1,8 RE и RE апогее 9,0 , с 
наклонением 86 ° и периодом около 17,5 часов. 
============================ 
The contribution of SAMPEX to our knowledge  of the radiation belts  over its 20 year mission is the 
subject of an article by Baker  and Blake [this volume]. The NASA spacecraft Polar, carrying charged 
particle, field and electromagnetic wave instruments,   was launched in 1996 and primarily designed to 
study the polar magneto- sphere and aurora *Acuña et al., 1995+. Polar was placed in a highly elliptical 
orbit with perigee 1.8 RE and apogee 9.0 RE, with an inclination of 86°, and a period of about 17.5 h.  
=========================== 
Notwithstanding (notwithstaending  -несмотря на, тем не менее) its primary (‘praimari - основная ) 
mission, as its orbit precessed (прецессировала) over time (- через некоторое время ), Polar made 
valuable (вальюэвл – полезный, ценный ) observations of the Earth’s radiation belts and equatorial 
(эква,ториал  )  inner (ina) magnetosphere.      
Несмотря своей основной задачи, а ее орбита прецессировала  с течением времени, полярный 
сделали ценные наблюдения радиационных поясов Земли и экваториальной внутренней 
магнитосфере   
 
The Polar (paula ) mission (мишан –миссия, задача ) was terminated (тёминэитид - прекращена  ) in 
April 2008. 
Полярная миссия была прекращена в апреле 2008 года . 
 
The NASA twin-spacecraft Radiation Belt Storm Probes (RBSP) mission, successfully (саксесфули - 
успешно ) launched in August 2012, should provide (правайд - обеспечивать) the most (моуст - 
наибольший) complete (комплиит - полный) measurements (мэжамантс - измерения  ) hitherto 
(хизатуу – до сих пор) made of the charged particles, fields, and waves in the Earth’s radiation belts. 
НАСА двойник корабль радиационный пояс Шторм зонды ( RBSP ) миссия , успешно запущен в 
августе 2012 года , должен обеспечить наиболее полные измерения до сих пор , изготовленные 
для заряженных частиц , полей и волн в радиационных поясах Земли . 
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 The overall *‘auvaro:l – полный, общий, повсюду, везде, полностью+ objective *обджектив- цель, 
стремление, объективный, реальный, предметный, вещественный, целевой  + of RBSP is to provide 
*правайд - снабжать+ understanding, ideally (айдиали) to the point (поинт -точка) of predictability 
(при’диктабилити - предсказуемость ), of the dynamics (дай’нэймикс) of radiation belt particles 
(раатиклс - частицы) in response *ris’pons- ответ, отклик, реакция+ to variable (вэариавл - 
изменения) energy (энаджи –энергия; Syn: power –*‘paua+) inputs (инпутс - расходы) from the Sun.  
Общая цель RBSP является обеспечение понимания , в идеале до точки предсказуемости , 
динамики частиц радиационных поясов излучения в ответ на переменных расходах энергии от 
Солнца. 
================== 
Notwithstanding its primary mission, as its orbit precessed over time, Polar made valuable observations 
of the Earth’s radiation belts and  equatorial inner magnetosphere. The Po- lar mission was terminated 
in April 2008. 
The NASA twin-spacecraft Radiation Belt Storm Probes (RBSP) mission, successfully launched in  August 
2012, should provide the most complete measurements hitherto made of the charged particles,  fields, 
and waves in the Earth’s radiation belts. The overall objective of RBSP is to provide understanding, 
ideally to the point of predictability, of the dynamics of radiation belt particles  in response to variable 
energy inputs from the Sun.  
 
==================== 
Equivalently (- это равносильно тому, что то же самое), this will require (ri’kwaia - требовать ) a 
complete (kam’plit - полный) understanding of the energization (активизации), transport (транспоот - 
переноса), and loss processes (проусес) of radiation belt particles in time and space (спейс).  
Это равносильно тому , для этого потребуется полное понимание Активизация , переноса и потерь 
процессов частиц радиационных поясов во времени и пространстве 
The RBSP spacecraft *‘speiskraaft  = spaceship – космический карабль+ will have 600 km perigee 
(периджии), 5.8 RE geocentric (джииоу’сентрик - геоцентрический) apogee (а’поуджии), and will 
traverse (трэвёс – проходить, пересекать) both (боус - оба) inner (ина - внутренний) and outer (аута 
– внешний) radiation belts twice (твайс -дважды) per (пё – за, на, в, с, по, посредством, через)  9 h 
orbit. 
RBSP космический аппарат будет иметь 600 км перигей , 5,8 RE геоцентрической апогея , и будет 
проходить как внутренние и внешние радиационные пояса дважды в 9 ч орбите. 
The low-inclination  *лоу-инкли’нейш(а)н – низкий наклон+ (10°) orbit will permit (пёмит - позволит) 
RBSP to access (эксес – доступ) essentially (и’сенш(а)ли- практически, по существу) all magnetically 
(магнитно удерживаемых)  trapped (трэпид - захваченных) particles (паатиклс).  
 
Низкого наклона (10 ° ) орбита позволит RBSP для доступа практически все магnetically 
захваченных частиц .  
 
 
========================= 
Equivalently, this will require a complete  understanding of the energization, transport, and loss 
processes of radiation belt particles in time and space. The RBSP spacecraft will have 600 km perigee, 
5.8 RE geocentric apogee, and will  traverse both inner and outer radiation belts twice per 9 h orbit. The 
low-inclination (10°) orbit  will permit RBSP to access essentially all magnetically trapped particles.  
======================== 
fair distribution — распределение поровну unfair distribution — несправедливое распределение 
wide distribution — широкое распространение 
 
The sunward (санвод – по направлению к Солнцу ) oriented (оориэнтид - располагать) spin axis 
(эксис - ось) will permit (пёмит - разрешение) full particle pitch angle (пичь- угол ) distribution 
[дистрибьюш(а)н –распределение, распространение] sampling twice per 12 s spin and ensure  
(ин’шуа -гарантировать) accurate (экьюрит - точные) measurements (мэжамант - измерения) of the 
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dominant (доминант) dawn-to-dusk (доон –к - даск ) electric (илэктрик) field component 
(кам’поунант).  
К Солнцу ориентированной оси вращения позволит шаг частиц выборки полного распределения 
угол дважды в 12 с спина и обеспечения точности измерений доминирующей рассвет -к- сумерках 
компоненты электрического поля . 
The identically (айдентик(а)ли - тот же самый, одинаковыми) instrumented (инструментид - 
инструмент) spacecraft (спейскраафт) will carry (кэри- вести, перевозить, нести, переносить) five 
suites (суитс – набор, комплект) of instruments: Energetic *энаджэтик+ Particle *‘paatikl - частица+ 
Composition *компазишан – составление, образование, композиция+ and Thermal *сём(а)л –
термический, горячий, тепловой+ Plasma Suite *swi:t – комплект, набор+ (ECT), Electric *I’lektrik – 
электрический+ and Magnetic Field Instrument Suite and Integrated *‘intigreitid – объединенный, 
комплексный+ Science (saians – наука, область науки ) (EMFISIS), Electric Field and Waves (EFW) 
Instrument, Radiation Belt Storm Probes Ion Composition Experiment (RBSPICE), and Proton *‘проутон + 
Spectrometer *spek’tromita - спетрометр+ Belt Research *рисёч - исследование + (PSBR).  
 Идентически приборами космических аппаратов будут установлены пять сьютов в - struments : 
энергичный частицы композиция и термической плазмы Люкс (ЭСТ) , электрического и магнитного 
полей Инструмент Люкс и Integrated Science ( EMFISIS ), электрическое поле и волны ( EFW ) 
Инструмент, радиационный пояс Штормовые зонды ионного состава Эксперимент ( RBSPICE ) и 
Протон спектрометра Пояс исследований ( PSBR ) .  
================= 
The sunward oriented  spin axis will permit full particle pitch angle distribution sampling twice per 12 s 
spin and  ensure accurate measurements of the dominant dawn-to-dusk electric field component. The 
identically instrumented spacecraft will carry five suites of instruments: Energetic Particle  Composition 
and Thermal Plasma Suite (ECT), Electric and Magnetic Field Instrument Suite and  Integrated Science 
(EMFISIS), Electric Field and Waves (EFW) Instrument, Radiation Belt Storm Probes Ion Composition 
Experiment (RBSPICE), and Proton Spectrometer Belt Research (PSBR).  
=================== 
Collaborations *kalaeba’reish(a)n – сотрудничество, совместная работа, участие] are planned [planed 
- плановый] for RBSP with the Time History *‘hist(a)ri -история+ of Events *i’vent - событие] and 
Macroscale Interactions during Substorms (THEMIS) and Balloon Array for Radiation belt Relativistic 
Electron Losses (BARREL) missions. 
 
Сотрудничество планируется RBSP с историей времени событий и макромасштабными 
взаимодействий во время суббурь ( THEMIS ) и воздушных шаров массива для радиационного 
пояса релятивистских электронных потерь ( баррель) миссий .  
 
article of the Constitution — статья конституции to be under articles — быть связанным контрактом 
articles of faith — символ веры, кредо 
definite article — определенный артикль indefinite article — неопределенный артикль 
article of clothing — предмет одежды article of food — продукт питания  
article of property — предмет собственности articles of trade, articles of commerce — 
потребительские товары 
 
related phenomena (финомина ) — связанные между собой явления. 
Details of the mission design *di’zain – план, цель, концепция + , instruments, and science questions 
*квэсч(а)нс – вопросы, запросы, задания, тесты + related *ri’leitid- связанный + to RBSP are given 
(данный, заданный) in an article *‘a:tikl – статья, договор + by Kessel *this volume+. 
Подробная информация о концепции миссии , приборов, и научно вопросов , связанных с RBSP 
приведены в статье, на Кессель * этот объем +. 
 
In the right-hand side of Table 1, selected  *si’lektid- отобранный, подобранный, выбранный + 
developments *di’velapmants –события, развитие, вывод, заключение+ in radiation *рейдиэиш(а)н+ 
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belt *бэлт+ theory *сиори + and modeling *модлинг+ are listed *listid – перечисленный, список, 
перечень+.  
В правой части таблицы 1 , выбранные события в теории радиационного пояса и моделирования 
перечислены .  
We comment (сомэнт – комментарий, ссылка, пояснения) here, briefly [brifli – коротко, кратко, 
сжато]  , on some of these developments 
Поясним здесь, вкратце на некоторых из этих событий . 
 
C. Stormer was the first to calculate * кэлкьюлэит – вычислять, рассчитывать, полагать+ the different 
*‘difr(a)nt – различные, непохожие  +  types *taips – типы, модели + of trajectory  *трэйджикт(а)ри+ of 
a charged (чааджд) particle moving (муувинг – движение, перемещение) in a dipole magnetic field 
[Stormer, 1907, 1933, 1955]. 
С. Штормер был первым для расчета различных типов траектории заряженной частицы, 
движущейся в дипольного магнитного поля * штормером , 1907 , 1933 , 1955 + . 
================ 
Collaborations are planned for RBSP with the Time History of Events and Macroscale Interactions  during 
Substorms (THEMIS) and Balloon Array for Radiation belt Relativistic Electron Losses  (BARREL) missions. 
Details of the mission design, instruments, and science questions related to  
RBSP are given in an article by Kessel [this volume]. 
In the right-hand side of Table 1, selected developments in radiation belt theory and modeling are  
listed. We comment here, briefly, on some of these developments. 
C. Stormer was the first to calculate the different types of trajectory of a charged particle moving  in a 
dipole magnetic field [Stormer, 1907, 1933, 1955].  
================ 
 
His landmark [лэндмаак - исторический ]  work, which was carried out before the discovery of the 
Earth’s radiation belts, is still relevant *‘relivant – существенный, важный] today.  
 Его исторический труд, который проводился до открытия радиационных поясов Земли , по-
прежнему актуальны и сегодня. 
in the vicinity *vi’siniti- близость, соседство, район Syn: neighborhood + of - поблизости,  около, 
приблизительно 
vicinity of pole -окрестность полюса 
 Stormer determined [дитё:минд - определенный+ “allowed (олоуд - разрешонный) regions 
[рииджн(а)с – области+” and “forbidden (fo’bidn -запрещенные ) regions” in the vicinity *vi'siniti – 
близость, соседство ] of the Earth that can or cannot be reached by a charged particle traveling 
[трэвлинг- путишествие, движение ] toward the Earth.  
Штормер определил " Разрешенные области " и " запрещенные регионы " в непосредственной 
близости от Земли , что может или не может быть достигнут заряженной частицы, движущейся по 
направлению к Земле . 
 Calculation *кэйлкюлэйшан –вычисления, расчет+ of such regions is relevant *рэливант – отношение, 
существенный, относящийся+ to determining *di’ta:mining – убедительный, определять, 
устанавливать, решать + the regions near the Earth that can be accessed *эксисд - доступ + by solar 
energetic particles (SEP) and galactic cosmic rays (GCR) and can be applied *a’plaid – практический , 
прикладной + to the problem of creating *kri:’eit – создание, разрабатывать, проектировать + a 
“magnetic shield (шиилд – щит, экран, защищать )” around (a’raund – кругом, повсюду, поблизости, 
около) a spacecraft *‘speiskraaft = spaceship+ to protect *pra’tekt- защищать, предохранять+ it from 
highly *‘haili – высоко, слишком, очень, сильно + energetic *эна’джэтик  + particles  *paatikls – 
частицы; Syn: grain *зерно, крупа, песчинка, крупица, текстура, волокно ], atom .  
Расчет таких регионах имеет отношение к определению регионы вблизи Земли , которые можно 
получить с помощью солнечных энергичных частиц (SEP) и галактических космических лучей ( ГКЛ 
) и может быть применен к проблеме создания " магнитного щита " вокруг космического корабля 
для защиты это от высокоэнергетических частиц .  
========================== 
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His landmark work, which was carried out before the discovery of the Earth’s radiation belts, is still 
relevant today. Stormer determined “allowed regions” and “forbidden regions” in the vicinity of the 
Earth that can or cannot be reached by a charged particle traveling toward the Earth. Calculation of such 
regions is relevant to determining the regions near the Earth that can be accessed by solar energetic 
particles (SEP) and galactic cosmic rays (GCR) and can be applied to the problem of creating a “magnetic 
shield” around a spacecraft to protect it from highly energetic particles. 
 
======================== 
It is clearly *‘kliali – ясно, очевидно, несомненно, понятно +  of interest *‘intrist - интерес ] to 
determine *di’ta:min – определять, устанавливать, регулировать +  the extent *iks’tent – 
пространство, расстояние, мера, размер, степень, пределы, объем + to which Stormer’s theory is 
applicable  *‘эпликабл – применимый, пригодный ]  to a time-dependent *di’pendant - зависящий ]  
geomagnetic [джииоумэг’нетик ] field  [fiild – поле, луг, пространство, спортивная площадка ]. 
Это несомненный интерес для определения пределов, в которых теория Штермера применима к 
зависящиму от времени геомагнитному полю. 
 For instance *‘instans – исключение, пример, случай; Syn: sample *‘saampl –пример, образец, 
экземпляр, шаблон+ , example  +,  Kress et al. *2005+ show that a generalization 
*джэн(а)ралай’зэйш(а)н – обобщение, общее правило+ of Stormer’s theory, to a time dependently 
(зависимо) perturbed *pa’ta:bd- возмущать, беспокоить + dipole magnetic field, is relevant *relivan –
относиться, важный+ to SEP geomagnetic  *джииоумэг’нетик + trapping *траэпинг – ловушка, захват  + 
Например, Кресс и соавт. *2005+ показывают, что обобщение теории Штермера , в то время, 
зависимо возмущенная диполь магнитного поля , имеет отношение к сентябрю геомагнитного 
захвата  
 
The fundamental *fanda’mentl –основной, главный, основное правило, принцип + physics *‘fiziks - 
физика+ of the radiation belts was *woz + developed *di’velapd – развитый, развивать, 
совершенствовать, разрабатывать+ in the 1960s in parallel  *пэралэл – копия, похожее, параллель, 
параллельно + with the early (ёёли – ранний, предыдущий) radiation *reidi’eish(a)n + belt particle 
*paatikl +   observations *obza(:)’veish(a)n +. 
 
 
Фундаментальная физика радиационных поясов было разработаны в 1960-х параллельно с 
раннего радиационных наблюдений пояс частиц. 
=================================== 
It is clearly of interest to determine the extent to which Stormer’s theory is applicable to a time-
dependent geomagnetic field. For instance, Kress et al. *2005+ show that a generalization of Stormer’s 
theory, to a time dependently perturbed dipole magnetic field, is relevant to SEP geomagnetic trapping 
The fundamental physics of the radiation belts was developed in the 1960s in parallel with the early 
radiation belt particle observations. 
 
===================================== 
 The main topics *‘topiks- темы, вопросы] addressed [адресованный, рассмотренный, адрес, 
обращение, выступление, обращенный+ then were precisely *pri’saisli – именно, точно, строго, 
совершенно верно + those with which we are concerned *kan’sa:nd – обеспокоенный, имеем дело] 
today, namely *‘neimli –      а именно, то есть], radiation belt particle sources [so:sis- источник] and 
losses [losis – гибель, потери ], transport [traenspo:t] , and diffusion [ди’фююж(а)н – диффузия, 
распространение]  .  
Основные темы, рассмотренные тогда были именно те , с которыми мы имеем дело сегодня , а 
именно, радиационных поясов источники частиц и убытки , транспорт и диффузия . 
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Andronov and Trakhtengerts [1964] and Kennel and Petschek [1966] showed that radiation belt particle 
distributions *distri’bju:sh(a)n – распределение, распространение +  can be unstable *an’steibl – 
нестабильный, неустойчивый] to the generation [джэна’рэйш(а)н ] of plasma waves. 
 Андронов и Трахтенгерц * 1964 + и Kennel и Печек * 1966 + показал, что распределения 
радиационный пояс частиц может быть неустойчивым к поколению плазменных волн. 
Thus *зас – так, таким образом, в соответствии, соответственно, до, до такой степени+, there was 
early recognition *rekag’nish(a)n – осознание, понимание, сознание, признание, одобрение + of the 
importance *im’po:t(a)ns – важность, значимость, значительность + of wave-particle interactions 
[intaraeksh(a)n - взаимодействие+ and, in particular *pa’tikjula – редкий, особенный, отдельный, в 
частности +, of particle precipitation *prisipi’teish(a)n- резкое падение Syn: hurling; ускорение +  
resulting  *ri’zalting – результат, следствие, вывод, итог + from resonant *‘reznant - резонанс + pitch 
angle (энгл) scattering *‘skaetaring - рассеяние + by electromagnetic  *i’lectroumaeg’netik+ waves 
[weivs].  
Таким образом, было рано признание важности взаимодействия волна-частица и, в частности , 
осадков частиц в результате резонансного рассеяния угла тангажа с помощью электромагнитных 
волн .  
seminal book — книга, содержащая плодотворные идеи. 
Seminal [si:minl - конструктивный, плодотворный, продуктивный, семейный+ approaches *a’prauchis 
– приближение, наступление, подход+ to radiation *reidi’eish(a)n+ belt modeling *‘modling - 
моделирование+ were established *is’taeblishd –установленный, принятый + by Northrop *1963+, who 
[hu: - кто + showed that radiation belt particle dynamics could  be described *dis’kraibd – описанный, 
характеризуемый + in terms *ta:ms - термины + of three adiabatic invariants *in’veariant+, and 
Fälthammar *1965+, who developed *di’velapd – развитый, разработанный + a radial *‘reidjal – 
радиальный, лучевой + diffusion  *ди’фю:ж(а)н – распространение, диффузия+ equation  
*i’kweish(a)n – уравнение, равенство, выравнивание, стабилизация +.  
 
Плодотворные подходы к моделированию излучения радиационного пояса были установлены 
Нортропом * 1963 +, который показал, что динамика радиационных поясов частиц могут быть 
описаны в терминах трех адиабатических инвариантов , и Fälthammar * 1965 + , который 
разработал радиальное уравнение диффузии .  
 
Subsequently, Schulz and Lanzerotti [1974] published [pablishd  – издаваемый, опубликованный+ a 
comprehensive  *kompri’hensiv – полный, всесторонний, обширный+ account *a’kaunt – отчет, 
доклад, счет, расчет, подсчет+ of what *wot+ might [mait – можно было, энергия, мощность, 
физическая сила, могущество, власть + be called *kold –вызываемый, называемый, именуемый + the 
classical *‘klaesik(a)l- классической + theory *сиари+ of particle diffusion  *ди’фююж(а)н + in the 
radiation  belts. 
 
Впоследствии , Шульц и Lanzerotti * 1974 + опубликовал полный отчет того, что можно было бы 
назвать классической теории диффузии частиц в радиационных поясах .  
================== 
 
The main topics addressed then were precisely those with which we are concerned today, namely, 
radiation belt particle sources and losses, transport, and diffusion. Andronov and Trakhtengerts [1964] 
and Kennel and Petschek [1966] showed that radiation belt particle distributions can be unstable to the 
generation of plasma waves.  
Thus, there was early recognition of the importance of wave-particle interactions and, in particular, of 
particle precipitation resulting from resonant pitch angle scattering by electromagnetic waves. Seminal 
approaches to radiation belt modeling were established by Northrop [1963], who showed that radiation 
belt particle dynamics could be de- scribed in terms of three adiabatic invariants, and Fälthammar 
[1965], who developed a radial diffusion equation. Subse- quently, Schulz and Lanzerotti [1974] 
published a comprehensive account of what might be called the classical theory of particle diffusion in 
the radiation belts. 
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=================== 
Flight [flait- полет+ dynamics — ; динамика полета  
Fluid [flu(:)id ] dynamics — ; гидрогазодинамика  
Gas [Gaes] dynamics — ; газодинамика 
hydraulic *hai’dro:lik - гидравлический + gas dynamics — ; гидрогазодинамика 
dynamics of rigid *риджид- твердый, жесткий, стойкий+ body *‘bodi – тело, труп, корпус, вязкость + — 
; динамика твердого тела 
 
 The framework [freimwa:k – корпус, каркас, структура, строение, система взглядов, точка отсчета, 
рамки  + of radiation belt dynamics *dai’naemiks - динамика+ was simplified *‘simplifid – упрощать, 
делать более простым+  by the introduction *intra’daksh(a)n - введение + of the magnetic *maeg’netik+ 
shell (шел – оболочка, корка, остов, каркас, скорлупа, раковина, щит, кожица, скрытность, гильза, 
патрон,  снаряд ) parameter  *pa’raemita – параметр, коэффициент, характеристика, пределы, 
границы, пределы + L by McIlwain *1961+ and, later *leita – более поздний, позже +, the (adiabatically 
invariant) generalized *джэнаралайзд - обобщенный+ L shell parameter  *pa’raemita – параметр  + L* 
by Roederer [1970].  
Структура динамики радиационных поясов  была упрощена за счет введения магнитных оболочек 
параметра L по McIlwain * 1961 + , а позднее ( адиабатических  инвариантнтов) обобщил L 
оболочки параметра L * по Roederer * 1970 + .  
 
A synthesis *‘синсизиз - синтез+  of the early (ёли - ранних)    literature *‘lit(a)richa – литература, 
печатный материал+ on radiation belt studies, both theoretical *сиа’ретик+ and experimental 
*eksperi’mentl – эмпирический, опытный + , is provided *pra’vaidid – подготовленный+ by Hess *1968+. 
Синтез ранних работах, посвященных исследованиям радиационного пояса, как теоретических, 
так и экспериментальных , подготовленный Гесса * 1968 +.  
 Gendrin *1981+ devised *di’vaiz – разрабатывать, изобретать, завещать+ a method *‘mecad; мэфед – 
метод, способ+ for treating *tri:ting - рассмотрения + wave-particle interactions *intar’aeksh(a)nc - 
взаимодействие+ by evaluating *i’vaeljueiting – оценивать, определять количество, вычислять + wave 
growth *граус – развитие, рост, увеличение + and particle diffusion *ди’фююж(а)н + in terms *тёмс - 
термины+ of the relative *‘relativ - относительно+ configuration *kanfigju’reish(a)n - конфигурация+ of 
specified *spi’sified – особенный, специальный, характерный + curves *kavs - кривая+ in the particle 
velocity *vi’lositi – скорость, быстрота+ space *spies – пространство, расстояние, протяженность, 
интервал времени +. 
Гендрин * 1981 + разработали метод для рассмотрения взаимодействия волна-частица , оценивая 
рост волны и распространения частиц в терминах относительной конфигурации  характерных 
кривых в пространстве скоростей частиц . 
 
Van Allen *1983+ provides  *pra’vaids – давать, обеспечивать, предоставлять + a retrospective 
*retrau’spektiv – взгляд в прошлое+ view *vju: - вид, видимость, взгляд,  точка зрения, мнение, идеи, 
теории+ of the discovery *dis’kav(a)ri – обнаружение, открытие, находка, развитие +  of Earth’s 
radiation  *reidi’eish(a)n+ belts and the early (‘a:li – ранний, начальный, предыдущий, 
преждевременный, ближайший) developments *di’velapmants – развитие, эволюция, заключение, 
разработка, создание +  in magnetospheric physics. 
 Ван Аллен * 1983 + дается ретроспективный взгляд на открытие радиационных поясов Земли и 
начале создания в магнитосферной физики. 
============================= 
The framework of radiation belt dynamics was simplified by the introduction of the magnetic shell 
parameter L by McIlwain [1961] and, later, the (adiabatically invariant) generalized L shell parame- ter 
L* by Roederer [1970]. A synthesis of the early literature on radiation belt studies, both theoretical and 
experimental, is provided by Hess [1968]. Gendrin [1981] devised a method for treating wave-particle 
interactions by evaluating wave growth and particle diffusion in terms of the relative configuration of 
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specified curves in the particle velocity space. Van Allen [1983] provides a retrospective view of the 
discovery of Earth’s radiation belts and the early developments in magnetospheric physics. 
 
 
=========================== 
The 1970s to the 1980s was largely *‘лааджли – в значительной степени, почти совершенно, 
значительно, много, величиственно + a period *pi’riad – период, промежуток времени, срок ] of 
stagnation *staeg’neish(a)n – застой, медленное развитие, отсутствие развития] in studies of the 
Earth’s radiation belts.  
1970-х до 1980-х годов была в значительной степени период застоя в исследованиях 
радиационных поясов Земли.  
 
 
to express a sentiment — выражать мнение  
to display, show sentiment — проявлять чувство 
growing sentiment — возрастающее чувство 
lofty sentiment — возвышенное чувство patriotic sentiment — чувство патриотизма shocking 
sentiment — удивительное чувство 
strong sentiment — сильное чувство 
the sentiment of pity (of respect) — чувство жалости (уважения) 
these are (или them's) my sentiments — вот мое мнение There is growing sentiment in favor of a tax 
reduction. — (Общественное) мнение все больше и больше склоняется в пользу облегчения 
налогового бремени. Syn: sense 1., feeling 1., emotion 
////////////////////////////////////////////////// 
He suggested a visit to the gallery  [gaelari]. — Он посоветовал посетить галерею. 
 She suggested a compromise to us. — Она предложила нам компромиссное решение. 
 I suggested waiting. — Я предложил подождать. 
until the present — до сих пор, до настоящего времени up to the present — до сих пор, до 
настоящего времени 
scientific theory – научная теория 
to advance [ad’vaans - двигаться в перед, продвигать, наступление, сближение ] , present [preznt- 
текущий момент], propose [pra’pauz- предлагать, предполагать], suggest [са’джэст –предлагать, 
советовать, внушать] a theory — предлагать, отстаивать теорию 
recommend *reka’mend - рекомендовать, советовать, предлагать + 
aggressive *a’gresiv – агрессивный, активный, энергичный; Syn: bold+  advocate, strong advocate 
*‘aedvakit+— ярый сторонник чего-л.  
client advocate — защитник прав потребителя 
He advocated *‘aedvakeit + bringing legal action. — Он поддержал идею затеять процесс.  
She advocated our withdrawing from the contest. — Она поддержала нашу идею выйти из 
состязания. 
They advocated that one candidate [kaendidit ] withdraw. — Они поддержали идею изъятия одного 
кандидата. 
 to advocate theory — отстаивать теорию  
to combine theory and practice — объединять теорию и практику 
 to confirm a theory — подтверждать теорию to develop a theory — развивать теорию to disprove, 
explode, refute a theory — опровергать, подрывать, разбивать теорию  
to formulate a theory — формулировать теорию 
 to test a theory — проверять теорию 
 pet theory — излюбленная теория  
a theory evolves — теория возникает, появляется a theory holds up — теория подтверждается 
 in theory — в теории, теоретически  
In theory their plan makes sense. — Теоретически их план имеет смысл.  
on a theory — согласно теории 
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 They proceeded on the theory that the supplies would arrive on time. — Они исходили из 
предположения, что припасы прибудут вовремя. 
 She has a theory that drinking milk prevents colds. — У нее была теория, что если будешь пить 
молоко, то не простудишься. 
////////////////////////////////////////////////////////// 
The prevailing *pri’veiling- преобладающий+ sentiments *‘sentimant -  настроение, чувства, мнение, 
отношение, сентиментальность+ were that the radiation *reidi’eish(a)n+ belts were static *staetik- 
статический, помехи, стационарный; Ant: dynamic+ , the necessary *nesis(a)ri-необходимый, 
нужный, требуемый, очевидный+ theory had been developed *di’velapd – развивать, выявлять, 
разлагать, совершенствовать  +, and that the radiation belts were well understood.  
Преобладающие настроения были, что радиационные пояса были статичными, была разработана 
необходимо теория, и что радиационные пояса были хорошо поняты. 
 
Results - данные 
A dramatic change in thinking in the radiation belt science community *ka’mju:niti - общность ] 
occurred *a’ka:d  - происходить, случаться,  встречаться + in the 1990s as a result  *ri’zalt+ of 
observations *obza(:)’veish(a)ns -       наблюдения ] by the CRRES and SAMPEX satellites [saetalaits –  
спутники планет, искусственные спутники, сателлиты ] 
Резкое изменение мышления в радиационного пояса научного сообщества произошло в 1990-х 
годах в результате наблюдений на CRRES и SAMPEX  спутники 
/////////////////////////////////// 
 
The 1970s to the 1980s was largely a period of stagnation 
in studies of the Earth’s radiation belts. The prevailing senti- ments were that the radiation belts were 
static, the necessary theory had been developed, and that the radiation belts were well understood. A 
dramatic change in thinking in the radi- ation belt science community occurred in the 1990s as a result 
of observations by the CRRES and SAMPEX satellites 
 
================== 
It must be highly amusing *a’mju:zing+. — Это, должно быть, очень забавно. 
it was amusing to watch the trained [treind – обученный, дрессированный+ elephants perform 
*pa’fo:m - представлять, исполнять, выполнять,  играть, делать трюки +— было очень интересно 
смотреть представление с дрессированными слонами 
without me — без меня  
without money — без денег  
without fear — бесстрашный, бесстрашно 
 without end — бесконечный, бесконечно 
Say – сказать 
Tell - сказать 
 
/////////////////////////// 
The new radiation belt of highly [haili – очень, сильно, весьма, высоко + relativistic electrons created  
*kri(:)’eitid – созданных, порожденных, разработанных+ in minutes *‘minits- минуты, мгновение, 
миг, набросок. черновик, собрание, короткое расстояние;  Syn: moment *‘maumant – мгновение, 
момент,  короткий период времени + , instant*‘instant – мгновение, текущий момент+ + by the March 
1991 shock *шок – удар, толчок, ударная волна+ injection *ин’джекш(а)н - инжекция+, observed 
*ab’za:vd – наблюдать, обращать внимание, заметить, соблюдать, понять + by CRRES, was without 
precedent *‘presid(a)nt +. 
Новый радиационный пояс слишком  релятивистских электронов, созданных в минутах ударной 
инъекции марта 1991, наблюдается на CRRES, является беспрецедентным.  
//////////////////////////////// 
Axiom*‘aeksiam+ of revealed preference *‘pref(a)r(a)ns- предпочтение, преимущество+ — аксиома 
выявленного предпочтения 
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for preference — предпочтительно 
 Do you have a preference for sweet [swi:t – сладкий, пресный, несоленый  + or for spicy *spaisi –
острый, ароматный+  food? — Какой пище вы отдаете предпочтение: пресной или острой?  
He studied chemistry in preference to physics at university. — В университете он охотнее изучал 
химию, чем физику.  
veterans' preference — предпочтительный наем демобилизованных военнослужащих 
 Syn: favour , predilection 
spicy sauce [so:s- соус, приправа ] — острый соус  
That food is hot and spicy. — Тайские блюда отличаются остротой. 
apple sauce — яблочное пюре 
 barbecue  *‘baabikju: - целиком жаренная тушка, жарить тушу целиком ] sauce — пряный острый 
соус для жаркого 
 cranberry [kraenb(a)ri- клюква ] sauce — клюквенный соус, клюквенное варенье  
soy  [soi - соя ]  sauce — соевый соус steak sauce — соус для мяса 
 tomato  *ta’maatau- помидор, томат] sauce — томатный соус, томатная паста 
tomato juice [джююc ] — томатный сок  
tomato paste [peist - паста, клей, избивать ] — томатная паста 
/////////////////////////////// 
 The complexity  *kam’pleksiti – сложность + of radiation belt dynamics revealed *ri’vild - выявленных ] 
by the CRRES particle and wave instruments *‘instrumant + was unexpected *aniks’pektid – 
неожиданный, непредвиденный, внезапный; Syn: sudden *‘sadn+ , unforeseen *‘anfo:’sin + +.  
Сложность динамики радиационного пояса излучения, выявленных CRRES частиц и волновых 
приборов было неожиданным. 
////////////////////////// 
Provided that all is safe, you may go. — Если все в порядке (букв.: если безопасно), можешь идти. 
to provide (an) insight — обнаружить понимание  
a deep insight — глубокое проникновение 
 She had the insight to predict what would happen. — Она обладала способностью предсказывать 
будущее. 
to demonstrate, display acumen — проявить смекалку, проявить сообразительность business 
acumen — деловая хватка legal acumen — юридическая проницательность diagnostic acumen — 
диагностическая интуиция  
She had enough *i’naf - достаточно + acumen to see through the scheme. — Она обладала 
достаточной проницательностью, чтобы видеть, что стоит за (голыми) схемами. 
to have enough time — располагать достаточным запасом времени Syn: adequate 
he has enough and to spare *спэа – запасной, лишний, иметь в избытке + — он имеет больше, чем 
нужно  
I've had enough of him — он мне надоел 
you know well enough — вы отлично знаете 
 he did it well enough — он сделал это довольно хорошо 
major *мэйджа – майор, старший, значительный, главный, совершенный + event — важное 
событие 
significant *sig’nifikant – обозначение, важный, значительный + event — важное событие 
a flight over the sea — полет над морем 
His hand was over his heart. — Он прижал руку к сердцу. 
 
////////////////////////// 
Moreover *mo:’rauva – кроме того; Syn: besides[bi'saidz – кроме того, более того +, further *‘fa:za- 
дальнейший, затем, более того+ +, SAMPEX provided *pra’vaidid – готовый, подготовленный, 
снабжать, предоставлять, предусматривать, при условии, если только ] a totally  [tautly - 
полностью, совершенно+ new insight *‘insait – проницательность, интуиция, понимание; Syn: 
acumen *a’kju:men+ + into how the radiation belts evolve *i’volv – развивать, эволюционировать] in 
time with respect *ris’pekt – уважение, почтительное отношение+ to solar *‘saula+ events *i’vent – 
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событие,  случай + , geomagnetic storms, and over *‘auva – над, выше; Syn: above, on high ] the solar 
cycle *‘saikl – цикл, период, ездить на велосипеде ]. 
Кроме того, SAMPEX условии совершенно по-новому взглянуть на то, как радиационные пояса 
эволюционируют во времени по отношению к солнечных событий, геомагнитных бурь, и над 
солнечного цикла. 
The 1990s, and especially *is’pesh(a)li – особенно, главным образом (наречие) ]  the 2000s, saw an 
intensification *intensifi’keish(a)n – усиление, ускорение ] of radiation belt studies, with attempts 
*a’tempts - попытки+ to create *kri(:)’eit - создать + realistic *ria’listik – реалистичный, практичный ] 
models [modls ] of the dynamical radiation belts that were now known to change over many time scales  
В 1990-е, и особенно 2000-х годов, увидел усиление радиационных поясов исследований, с 
попытками создать реалистичные модели динамических радиационных поясов, которые теперь 
известны, чтобы изменить течение многих временных масштабах.  
The new radiation belt of highly relativistic electrons created in minutes by the March 1991 shock 
injection, observed by CRRES, was without precedent. 
The complexity of radiation belt dynamics revealed by the CRRES particle and wave instruments was 
unexpected. Moreover, SAMPEX provided a totally new insight into how the radiation belts evolve in 
time with respect to solar events, geomagnetic storms, and over the solar cycle.  The 1990s, and 
especially the 2000s, saw an intensification of radiation belt studies, with attempts to create realistic 
models of the dynamical radiation belts that were now known to change over many time scales. The 
AGU volume edited by Lemaire et al. [1996] provides a useful account of radiation belt modeling at that 
time.  
 
 
 
============================== 
et al. – и другие. 
Some banks make it difficult to open an account. — В некоторых банках трудно открыть счет. 
The AGU volume  *‘voljuv – объем, масса + edited *‘editid- редактированный] by [посредством] 
Lemaire et al. *1996+ provides *pra’vaids – представлять, запасать, сберегать, обеспечивать, 
готовиться, предусматривать] a useful [ju:sful - полезный, пригодный + account *a’kaunt – расчет, 
отчет + of radiation belt modeling *‘modling - моделирование] at that time. 
Объем AGU редактировалось Лемэр и соавт. *1996+ представляет собой полезный отчет о 
моделировании радиационных поясов в то время.  
 
emergence of a tendency[tendansi – тенденция, цель ] — появление тенденции  
emergence probability *proba’biliti - вероятность ]— вероятность выхода  
Syn: appearance *a’piar(a)ns – появление, выступление, явление ] 
The weather was bad. — Погода была плохая. 
 I like cold weather. — Мне нравится холодная погода. They go out in all weathers. — Они выходят в 
любую погоду. broken weather — неустойчивая, переменная погода dirty weather — ненастная 
погода 
dull weather — пасмурная погода 
fair weather — хорошая, ясная погода 
 fine weather — хорошая погода 
 foul weather — отвратительная погода 
 rough weather — непогода, буря, ненастье 
to advance *ad’vaans – движение в перед, продвижение+, foster*fosta – растить, стимулировать+, 
promote *pra’maut – продвигать, поддерживать, помогать+ science — двигать науку, работать для 
науки, развивать науку 
science of chess — мастерство шахматной игры science of manners — умение вести себя 
to have a good knowledge of English (medicine, etc.) — хорошо знать английский язык 
knowledge *‘nolidg -знание ] 
Dg=дж 
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The resurgence *ri’sa:dgans – возрождение, восстановление+  in radiation belt studies *‘stadis – 
учение, наука +, continuing  *kan’tinju(:)ing - продолжая+ today *tu’dai - сегодня +, is partly *‘paatli – 
частично, отчасти, в некоторой степени] the result [risalt – результат, вывод]  of the emergence 
*i’ma: dg(a)ns - появление] of space weather  [вэза – погода, непогода + science *‘saians – наука, 
область науки, искусство, умение ].  
Возрождение в исследованиях радиационного пояса, продолжается и сегодня,  отчасти является 
результатом появления космической погоды науки.  
 
a considerable, large, sharp, sizable, substantial increase — значительный рост 
moderate *‘mod(a)rit - умеренный+ increase *‘inkris -зрастание ] — умеренный рост, steady increase 
— постоянный рост a  rate increase — рост цен  
an increase in coal [koul - уголь  ] consumption  [kon’sampsh(a)n - потребление ] — рост потребления 
угля 
 on the increase — в процессе увеличения 
 to be on the increase — расти, увеличиваться an increase in pay — прибавка к зарплате 
 Syn: growth , increment 
to place / have / feel reliance in / upon / on smb. / smth. — надеяться на кого-л. / что-л. Syn: trust 
[trast- вера, доверие, надежда, преданность, верить  + , dependence *di’pendans – зависимость, 
опора, довери, уверенность+ , confidence *‘konfid(a)ns- вера, доверие, уверенность, секретность, 
конфиденциальность + 
deep-rooted, root, underlying cause — глубокая причина, истинная причина  
immediate [imi:djat – непосредственный, безотлагательный, ближайший, недавний+ cause — 
непосредственный источник 
leading *‘li:ding - главный +, major *‘meidga – майор, старший, главный + cause — главная причина 
primary  
cause — основной источник  
secondary *‘sek(a)nd(a)ri – второй, второстипенный + cause — источник второстепенной важности 
ultimate *‘altimit – самый отдаленный, конечный  +  cause — конечная причина  
Syn: reason [ri:zn – разум, интеллект, причина, основание+, motive *mautiv – мотив, причина + , 
origin *‘oridgin – начало, источник, происхождение+ 
 
Increasing   [inkrising – возрастание, увеличение +  human *‘hjuman – свойственный человеку, 
человеческий+  
reliance  *ri’laians – доверие, уверенность, надежда  + on spacecraft *‘speiskraaft = spaceship + 
technology  *tek’noladgi –техника, технология+  has caused *ko:zd – причина, основание, дело + an 
increased *‘inkri:sd – увеличенный, возросший, повышенный, усиленный +  need *ni:d – 
необходимость, нужда, потребность  + to protect *pra’tekt – защищать, охранять+ spacecraft  against 
*a’genst- прямо напротив, против, лицом к, перед чем-л., рядом, опираясь на, в контакте с + such 
space weather hazards  *‘haezads – опасность, источник опасности, случайное событие, рисковать, 
решиться + as “killer *kila - убийца + electrons *ilektron – электрон +,” the highly *‘haili – очень, сильно, 
слишком, высоко; Syn: very , much , greatly , intensely , extremely + energetic *ena’dgetik –  
энергичные+ (~MeV) electrons that can be generated  *dgenareitid - генерируемые +  in the outer  
*‘auta – внешний, дальний  + radiation belt during *‘djuaring – в течении, во время, в продолжении + 
geomagnetic *dgi(:)aumaeg’netik – геомагнитных+ storms [sto:ms - бурь + (the evocative *‘evaukativ – 
восстановление в памяти+ term  *ta:m – термин, продолжительность, семестр + “killer electrons” was 
coined [koind – выдумал, монета, деньги + in an article *aatikl - статья + by Graham *1994+). 
Увеличение свойственной  для человека 
опоры на технологии космического корабля вызвало повышенную  необходимость защиты 
космических аппаратов против таких космической погоды опасностей как " убийцы электронов, " 
высоко энергичных ( ~ МэВ) электронов , которые могут генерироваться в внешнего 
радиационного пояса во время геомагнитных бурь (вспомним термин " убийцы электроны " был 
придуман в статье Грэм * 1994 + ) . 
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============================= 
The AGU volume edited by Lemaire et al. [1996] provides a useful account of radiation belt modeling at 
that time. The resurgence in radiation belt studies, continuing today, 
is partly the result of the emergence of space weather science. Increasing human  
reliance on spacecraft technology has caused an increased need to protect spacecraft against such 
space weather hazards as “killer electrons,” the highly energetic (~MeV) electrons that can be generated 
in the outer radiation belt during geomagnetic storms (the evocative term “killer electrons” was coined 
in an article by Graham [1994]). 
 
 
 
============================= 
/////////////////////////////////////////////// 
classical, Newtonian *nju(:)’taunjan - ньютоновская ] physics — классическая, ньютонова физика 
 high-energy, particle physics — физика частиц nuclear physics — ядерная физика 
solid-state physics — физика твердого тела  
theoretical physics — теоретическая физика 
///////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 Understanding exactly *ig’zaektli -точно + how, and under what circumstances *‘sa:kamstansis – 
обстоятальтвах, условиях ], killer electrons are generated [dgenareitid – генерируются, рождаются ] 
remains *ri’meins – остается, остаток, пережиток, следы пошлого]  a great [greit – большой, 
огромный, крупный, долгий, длительный, великий ] challenge [chaelindg = чэлиндж –проблема, 
вызов ] in radiation belt physics [fiziks - физика ].  
Понимание , как именно и при каких обстоятельства , убийцы электроны генерируются остается 
большой проблемой в физике радиационных поясов. 
////////////////////////////////////////////// 
braking effort *‘efat – усилие, попытка, напряжение+ — усилие торможения  
ceaseless *‘sislis – непрерывный, постоянный +, unceasing  *an’sising –беспрестанный, непрерывный, 
постоянный+ efforts — постоянное напряжение 
 combined *kam’baind –комбинированный, объединенный, сгруппированный, совместный  +, 
collaborative *ka’laebarativ –обьщий, объединенный, совместный +, concerted, joint efforts — 
совместные усилия  
concerted *kan’sa:tid- согласованный + effort — согласованные усилия  
conscious *‘konshas ] effort — сознательные усилия 
for lack [laek] of — из-за нехватки 
that woman — та женщина 
 that city — тот город 
That is good, and this is bad. — Это хорошо, а это плохо. 
What noise was that? — Что это был за шум? 
It was necessary to act, and that promptly. — Было необходимо действовать, причем быстро.  
This wine is better than that. — Это вино лучше того. 
The climate   *‘klaimit – климат, атмосфера, обстановка, настроение ] here is like that of France. — 
Здешний климат похож на климат Франции. 
All the cities that they came to. — Все города, в которые они приезжали. I am that I am. — Я тот, кто 
я есть. I know all that is necessary. — Я знаю все, что нужно. 
//////////////////////////////////////// 
As well,  notwithstanding [notwithstaending - несмотря на, вопреки +   considerable  *kan’sid(a)rabl – 
важный, значительный ] efforts  over  the last [laast -последний + decade *‘dekeid – десяток, 
десятилетие, декада, разряд  +, radiation belt modeling *‘modling - моделирование ] attempts 
*a’tempt – попытка, проба, опыт] face [feis – лицо, грань, лицевая сторона,  поверхность, 
сталкиваются ] significant *sig’nifikant – знак, означающее, значительный, существенный,  
серьёзный] difficulties *‘difik(a)lt – трудный, сложный, тяжелый ], e.g., multidimensional 
*maltidi’mensh(a)nal  - многомерный+, time dependent *di’pendant – ниспадающий, зависящий ] 
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models *‘modl + are required *ri’kwaia – приказывать, требовать, нуждаться] but lack [laek- 
недостаток, нужда, отсудствие+  global *‘glaub(a)l – мировой, общий, глобальный, 
рассматриваемый в целом+ spatiotemporal *speishiau’temp(a)r(a)l – пространственно-временной] 
information *infa’meish(a)n – информация, сообщение, сведения+ on the various *‘vearias – 
различный, разнообразный, разносторонний + plasma *‘plaezma + wave modes [maudis –метод, 
способ, состояние, режим ]  that [тот, та, то, что, который, тот который + control *kan’traul – 
контроль, регулирование, проверка + radiation belt particle dynamics, reliable  *ri’laiabl – надёжный, 
верный, испытанный, достоверный ] magnetic field models  [modls ] that are valid [vaelid – 
действительный, обоснованный, эффективный, надежный ] under [под+ disturbed *dis’ta:bd – 
взволнованный, возбужденный, возмущенный ] conditions  [обстоятельство, условие ]  are  
unavailable *‘ana’veilabl  -  не имеющийся в наличии, не имеющий силы+, classical *‘klaesik(a)l + radial 
*‘reidjal + diffusion   *дифююж(а)н ] theory [сиари]  may not be as widely [вайдли – широко, в 
различных местах, очень, крайне +  applicable  *‘aeplikabl – применимый, подходящий, пригодный ]  
as previously *‘privjasli – зарание, предварительно, перед ] thought [соот – мысль, размышление ], 
and quasi *‘kwaazi(:) – как бы, якобы, как бутто, почти ]- linear *‘linia + theory of wave-particle 
interactions *intar’aeksh(a)n + may need to be augmented *‘o:gmantid – дополненный, пополненный, 
расширенный, увеличенный + or replaced  *ri’hleisd – замещенный помешать, восстанавливать, 
заменять ] by nonlinear [нелинейный] theories [ciaris ]. 
 
Кроме того, несмотря на значительные усилия на протяжении последнего десятилетия, попытки 
моделирования радиационных поясов сталкиваются с серьезными трудностями, например, 
многомерный, требуются зависящие от времени модели, но не имеют глобального 
пространственно-временной информации о различных режимах плазменной волны, которые 
контролируют динамику радиационных поясов частиц, надежных моделей магнитного поля что 
справедливы при возмущенных условиях недоступны, классическая теория радиальной диффузии 
может быть не столь широко применяется как считалось ранее, и квази-линейная теория 
взаимодействий волна-частица, возможно, потребуется быть увеличена или заменены 
нелинейных теориях.  
 
======================== 
Understanding exactly how, and under what circumstances, killer electrons are generated remains a 
great challenge вызов in radiation belt physics. 
As well, notwithstanding considerable efforts over the last decade, radiation belt modeling attempts 
face significant difficulties, e.g., multidimensional, time dependent models are required but lack global 
spatiotemporal information on the various plasma wave modes that control radiation belt particle 
dynamics, reliable magnetic field models that are valid under disturbed conditions are unavailable, 
classical radial diffusion theory may not be as widely applicable as previously thought, and quasi- linear 
theory of wave-particle interactions may need to be augmented or replaced by nonlinear theories. 
 
  
 
======================== 
Further [фёза – дальнейший, затем, более того,  сверх того, кроме того], radiation belt dynamics 
couples  *‘kapls- пары, двое, два] with the ring  current, plasmasphere, and ionosphere, so realistic 
radiation belt models should incorporate  *in’ko:p(a)reit –включать, содержать в себе ] such coupling.  
Кроме того, динамика радиационного пояса пары с кольцевого тока , плазменный -сфере , и 
ионосферы , так реалистичных моделей радиационных поясов должны включать такую связь .  
 
current week  [wi:k] — текущая неделя 
 current  issue *‘ishu: - выход, выходной канал, выходное отверстие, результат, выпуск, издание  + — 
текущий номер ( периодического издания )  
current affairs *дело, занятия + — текущие дела, проблемы   сегодняшнего   дня 
Dg = дж 
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The papers in this volume *‘voljum – объем, масса +    speak to these challenges *chaelindgs – вызов, 
проблема +  in radiation belt modeling  *‘modling - моделирование +  , as well as providing  *pra’vaiding 
– доставлять, обеспечивать+  a current *‘kar(a)nt – струя, поток, течение, текущий, современный  +  
state-of-the-art  *‘steitofthi’a:t – внедренный, доступный, реальный+   
Account   *a’kaunt – счет, расчет, отчет, доклад  ] of radiation belt science. 
Бумаги в этом объеме говорить на эти вызовы в области моделирования радиационного пояса 
излучения , а также предоставление текущий состоянии современных внимание науки излучения 
радиационного пояса. 
 
historical film — исторический фильм  
historical picture — историческая картина 
 
The contents *‘kontents – содержимое, содердание + of this monograph *‘monagra:f + are as follows 
*‘folaus -следовать, идти за, преследовать,  следить +. 
Содержимое этой монографии в следующем. 
As a historical *his’torik(a)l - исторический + prelude *‘hrelju:d – вступление, начало +, Lanzerotti *this 
volume+ describes  *dis’kraibs - описывает + in a narrative *‘naerativ – рассказ, повесть, повествование 
] style [stail – стиль, слог, манера + the development  *di’velapmant – развитие, расширение, 
развертывание, рост, эволюция +  of technologies    * tek’noladжi – техника, технология, технические 
] on the Earth and in space and how the space environment  *in’vaiar(a)nmant – окружение, 
окружающая среда +  around the Earth has affected *a’fektid – находящийся под влиянием+  their 
*зеа - их + design *di’zain-проектирование+ and operation  *opa’reish(a)n – процесс, операция, 
эксплуатация +.  
Как исторический прелюдии , Lanzerotti * этот объем + описывает в повествовательный стиль 
развитие технологий на Земле и в космосе , и как космическая среда вокруг Земли повлияло на их 
проектирование и эксплуатацию .  
//////////////////////////////////// 
It's partly my fault  [fo:lt - вина, недостаток + . — Отчасти это моя вина. 
 I have not worried so much this year, partly because I have had other things to think about. — В этом 
году я так не тревожился, отчасти по той причине, что у меня были другие заботы. 
////////////////////////////////// 
Lanzerotti’s article is written partly *‘paatli – частияно, от части+  with reference   *‘refr(a)ns – ссылка, 
справка, связь, отношение , касательство+   to  Newfoundland, Canada *kaenada+, the location  
[laukeish(a)n – размещение, помещение, поселение  + of the Chapman Conference from which this 
book derives *di’raivs – получать, извлекать (from), выводить, устанавливать происхождение +   . 
Статья Lanzerotti на языке: частично со ссылкой на Ньюфаундленде , Канада, размещения 
Конференции Chapman , из которого эта книга является производным .  
//////////////////////////////////////////// 
Land – земля, суша. 
Land (америка) –  Бог 
 
 
 The land knows! — Бог его знает! 
 Good land! — Боже мой! 
by wireless — по радио  
wireless *‘waialis – радио, радиосвязь, радиовещание ] 
The message came over the wireless loud and clear. — Сообщение, переданное по радио, 
прозвучало громко и отчетливо. 
wireless communication — беспроводная, беспроволочная связь 
wireless telephone — радиотелефон 
 wireless set — радиоприемник 
 wireless operator — радист  
wireless beacon — радиомаяк 
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 wireless bearing — радиопеленг 
 wireless mechanic — радиотехник 
 wireless microphone — радиомикрофон 
 wireless telegraphy — беспроволочный телеграф, радиотелеграфия 
at, on a signal — по сигналу, по знаку 
 signal to attack — сигнал к атаке 
 to flash, give, send a signal — подавать знак 
 to return [rita:n - возвращение + signals — посылать ответные сигналы 
 The troops [tru:ps - войска +  received *ri’sivd – получать, принимать +  the signal that the attack 
*a’taek+ was to begin. — Войска получили сигнал к началу атаки. 
 The raid [reid - набег ] began at a given signal. — Рейд начался по сигналу. 
signal panel  [paenl ] — сигнальное полотнище  
signal beacon [bi:k(a)n ] — сигнальный знак 
 signal bridge — ; сигнальный мостик 
 signal code [kaud ]— сигнальный код  
signal flag[flaeg ] — сигнальный флажок  
signal flare[flea] — сигнальная ракета  
Syn: alarm*a’laam – сигнал тревоги ] 
////////////////////////////////////////////// 
Newfoundland played key [ki: ]  roles [rouls -роли +  in world communication  *kamju:ni’keish(a)n +  
“firsts,” including *in’klu:ding – включая, в том числе]   the landing [laending –высотка, место высотки, 
выгрузка, лестничная площадка, прокладка ]   of the first trans-Atlantic telegraph *‘teligraaf - 
телеграф+ and telecommunications *‘telikamju(:)ni’keish(a)n+  cables *‘keibls – кабеля, канаты, тросы ],  
and the first reception *ri’sepsh(a)n- прием, получение, принятие, реакция] of trans-Atlantic wireless 
*‘waialis – радио, радиосвязь, радиовещание] signals [signls - сигналы+ at Signal Hill in St. John’s. 
Ньюфаундленд сыграли ключевую роль в мировых коммуникационных "первых ", в том числе 
прокладка первых трансатлантических телеграфных и телекоммуникационных кабелей , а первый 
прием трансатлантических беспроводных сигналов в сигнал  Хилл в Сент-Джонсе. 
 
============================= 
Further, radiation belt dynamics couples with the ring current, plasmasphere, and ionosphere, so 
realistic radiation belt models should incorporate such coupling. The papers in this volume speak to 
these challenges in radiation belt modeling, as well as providing a current state-of-the-art account of 
radiation belt science. 
The contents of this monograph are as follows. 
Содержимое этой монографии в следующем. 
As a historical prelude, Lanzerotti [this volume] describes in a narrative style the development of 
technologies on the Earth and in space and how the space environment around the Earth has affected 
their design and operation. Lanzerotti’s article is written partly with reference to Newfoundland, 
Canada, the location of the Chapman Conference from which this book derives. Newfoundland played 
key roles in world communication “firsts,” including the landing of the first trans-Atlantic telegraph and 
telecommunications cables, and the first reception of trans-Atlantic wireless signals at Signal Hill in St. 
John’s. 
 
================================== 
The second *‘sek(a)nd+ section *‘seksh(a)n – раздел, секция, сечение+ addresses *a’dresis –адреса, 
адресовать, посвящать + our *aua+ current *‘kar(a)nt – текущий, современный,течение, ход ] state 
[steit –состояние, положение, форма, богатство+ of knowledge *‘nolidж - знание + of the Earth’s 
radiation belts.  
Второй раздел посвящен наш текущее состояние знаний радиационных поясов Земли . 
//////////////////////////////////////////////////////////////////// 
recurrent expenses — текущие расходы 
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the rapid growth of solar in Southern Arizona — быстрый рост солнечной энергетики в Южной 
Аризоне 
solar array — солнечная батарея, батарея солнечных элементов; солнечная панель  
solar atmosphere*‘aetmasfia+ — солнечная атмосфера solar battery *‘baetari+  — солнечная батарея  
solar calculator *‘kaelkjuleita + — калькулятор или вычислительное устройство с питанием от 
солнечной батареи  
solar cell [sel ] — солнечный элемент 
solar corona*ka’rauna + — солнечная корона, венец Солнца  
solar engineering [endжi’niaring +— гелиотехника  
solar flare[flea] — солнечная вспышка  
solar day — астрономические сутки (исчисляются от 12 ч. дня) 
 solar energy*‘enadжi + — солнечная энергия, энергия Солнца 
 solar set  — установка с питанием от солнечной батареи 
 solar system [sistim]  — солнечная система 
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
At the approach *a’prautsh – приближение, подход, сближение+ to sunspot *‘sanspot – солнечные 
пятна +  minimum *minimam +, recurrent *ri’kar(a)nt  -  повторяющийся  периодически]  solar [saula] 
wind streams [ ] typically [ ]  cause [ ] geomagnetic storms and enhanced [ ] relativistic [ ] electrons [ ] in 
the outer [ ] radiation belt. 
При приближении к солнечных пятен минимум, повторяющиеся солнечного ветра , как правило, 
вызывают геомагнитные бури и расширенные релятивистских электронов во внешнем 
радиационном поясе . 
 On the other hand, strong [ ] magnetic storms associated [ ] with aperiodic [ ] coronal [ ] mass [ ] 
ejections [ ] occur [] most [ ] frequently [ ] around  [ ]  sunspot [ ] maximum [ ].  
С другой стороны, сильные магнитные бури, связанные с апериодических выбросов корональной 
массы наиболее часто возникают вокруг солнечных пятен максимума.  
Such [ ] disturbances [ ] can also [ ] cause [ ] significant [ ] radiation belt enhancements [ ]. 
Такие нарушения могут также вызвать значительные усовершенствования пояса радиации.   
 
Baker and Blake [this volume] illustrate these phenomena by using SAMPEX particle data to characterize 
the differences in radiation belt behavior over the course of the 11 year solar activity cycle. 
Бейкер и Blake * этот объем + иллюстрируют эти явления, используя данные SAMPEX частиц 
охарактеризовать различия в поведении ремня излучения в течение 11-летнего цикла солнечной 
активности. 
 
The remaining papers in the second section relate to particular types of plasma wave in the inner 
magnetosphere that are considered to be instrumental in controlling radiation belt particle dynamics.  
 
Остальные бумаги во втором разделе, касаются конкретных видов плазменной волны во 
внутренней магнитосфере, которые считаются играть важную роль в борьбе динамику 
радиационных поясов частиц.  
 
Cattell et al. [this volume] review measurements from the STEREO and Wind Waves waveform capture 
instruments of large-amplitude whistler mode waves.  
 
Каттелл др.. *этот объем+ измерения обзор от STEREO и ветровых волн захвата осциллограмм 
инструментов из большой амплитуды волн режиме свиста. 
 
These waves, which are different from whistler mode chorus, are shown by simulations to result in rapid 
electron energization by many MeV as a result of nonlinear processes including phase trapping.  
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Эти волны, которые отличаются от свиста режиме хоре, показаны в моделировании привести к 
быстрой подачи питания электронного многими МэВ в результате нелинейных процессов в том 
числе фазы захвата.  
 
A key implication of the work of Cattell et al. is that quasilinear treatments of electron energization and 
scattering may not be adequate for understanding radiation belt dynamics. 
Ключевой вывод из работы Кеттелла и соавт. является то, что квазилинейные процедуры 
электронного подачи напряжения и рассеяния не может быть адекватной для понимания 
динамики пояса радиации. 
 
Fraser et al. [this volume] use GOES data to classify various types of electromagnetic ion cyclotron 
(EMIC) waves at geosynchronous orbit (L = 6.6).  
 
Фрейзер и др.. *этот объем+ использование GOES данные для классификации различных типов 
электромагнитного ионного циклотронного (ЭМИТ) волн в геостационарной орбите (L = 6.6).  
 
The second section addresses our current state of knowledge of the Earth’s radiation belts.  
At the approach to sunspot minimum, recurrent solar wind streams typically cause geomagnetic storms 
and enhanced relativistic electrons in the outer radiation belt. 
On the other hand, strong magnetic storms associated with aperiodic coronal mass ejections occur most 
frequently around sunspot maximum. Such disturbances can also cause significant radiation belt 
enhancements. Baker and Blake [this volume] illustrate these phenomena by using SAMPEX particle 
data to characterize the differences in radiation belt behavior over the course of the 11 year solar 
activity cycle. 
The remaining papers in the second section relate to particular types of plasma wave in the inner 
magnetosphere that are considered to be instrumental in controlling radiation belt particle dynamics. 
Cattell et al. [this volume] review measurements from the STEREO and Wind Waves waveform capture 
instruments of large-amplitude whistler mode waves.  
These waves, which are different from whistler mode chorus, are shown by simulations to result in rapid 
electron energization by many MeV as a result of nonlinear processes including phase trapping. A key 
implication of the work of Cattell et al. is that quasilinear treatments of electron energization and 
scattering may not be adequate for understanding radiation belt dynamics. Fraser et al. [this volume] 
use GOES data to classify various types of electromagnetic ion cyclotron (EMIC) waves at 
geosynchronous orbit (L = 6.6). 
============================= 
EMIC wave scattering is thought to contribute significantly to radiation belt MeV electron losses and 
localized ring current ion decay. 
 
ЭМИТ рассеяние волн, как полагают, в значительной мере способствовать радиационных поясов 
МэВ потерь электронов и локализованный кольца затухания тока ионов. 
 
 Mann et al. [this volume] present an overview of the role of ULF waves in radiation belt dynamics.  
Манн и др.. *этот объем+ представлен обзор роли УНЧ-волн в динамике радиационных поясов.  
 
These authors characterize ULF waves around electron drift orbits on a mesoscale and global scale by 
using the ground-based magnetometer arrays CAR- ISMA and THEMIS GMAG.  
 
 
Эти авторы характеризуют УНЧ-волн вокруг сноса орбит электронов на мезомасштабного и 
глобальном масштабе с помощью наземных магнитометра массивы CAR-ISMA и ТЕМИС GMAG.  
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ULF waves are highlighted for their role in influencing a wide range of radiation belt acceleration, 
transport, and loss processes, including crossenergy coupling of the radiation belts with the ring current 
and plasmasphere. 
 
УНЧ-волны выделены за их роль в влияющих широкий спектр ускорения радиационных поясов, 
транспорта и потери процессов, в том числе crossenergy связи радиационных поясов с 
действующим кольца и плазмосфере. 
 
The third section addresses satellite missions that will probe the Earth’s radiation belts and inner 
magnetosphere, specifically NASA’s RBSP mission, the Japanese Energization and Radiation in Geospace 
(ERG) project, and the Russian RESONANCE mission.  
Третий раздел посвящен спутниковые программы, которые будут зондировать радиационные 
пояса Земли и внутреннюю магнитосферу, в частности RBSP миссию НАСА, японская Активизация и 
проект Радиация в Геокосмоса (ЭРГ), и российский RESONANCE миссию. 
============================ 
EMIC wave scattering is thought to contribute significantly to radiation belt MeV electron losses and 
localized ring current ion decay. 
Mann et al. [this volume] present an overview of the role of ULF waves in radiation belt dynamics. These 
authors characterize ULF waves around electron drift orbits on a mesoscale and global scale by using the 
ground-based magnetometer arrays CAR- ISMA and THEMIS GMAG. ULF waves are highlighted for their 
role in influencing a wide range of radiation belt acceleration, transport, and loss processes, including 
crossenergy coupling of the radiation belts with the ring current and plasmasphere. 
The third section addresses satellite missions that will probe the Earth’s radiation belts and inner 
magnetosphere, specifically NASA’s RBSP mission, the Japanese Energization and Radiation in Geospace 
(ERG) project, and the Russian RESONANCE mission.  
 
============================ 
We have already provided information on the RBSP mission in the Preface and earlier in the 
Introduction.  
 
Мы уже представили информацию о миссии RBSP в предисловии и ранее во введении.  
 
Kessel tracks the progress of RBSP from formulation and development of the science objectives through 
instrument selection to mission design, integration, and testing,  
with an emphasis on how the chosen measurements address the science objectives. 
 
Кессель отслеживает ход RBSP от разработки и развития целей науки путем отбора инструментов 
для дизайна миссии, интеграции и тестирования,  с акцентом на том, как выбранные измерения 
решения задач науки. 
  
Launch of RBSP on 30 August 2012 (see Figure 1), commissioning of the instruments will take place 
during September and October in 2012, with the start of normal operations scheduled for 1 November 
2012.  
Запуск RBSP 30 августа 2012 года (рисунок 1), ввод в эксплуатацию приборов состоится в сентябре 
и октябре 2012 года, с началом нормальной работы запланировано на 1 ноября 2012 года. 
 
While the initial period of operation of RBSP will be 2 years, both RBSP spacecraft carry sufficient 
propellant for up to 5.5 years of normal operations.  
Несмотря на то, начальный период эксплуатации RBSP будет 2 года , как RBSP корабль несут 
достаточное топливо до 5,5 лет нормальной работы. 
Miyoshi et al. [this volume] describe the ERG mission, which is a science satellite program of the 
Institute of Space and Astronautical Science (ISAS)/Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA).  
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Миеси и др. . * этот объем + описывают миссию ERG , которая является наукой спутник программа 
Института космических исследований и астронавтики ( ИСАС ) / Японское агентство 
аэрокосмических исследований ( JAXA) . 
 
The ERG satellite will explore how relativistic electrons in the radiation belts are generated during space 
storms.  
Спутник ЭРГ будут изучать, как релятивистские электроны в радиационных поясах генерируются 
во время космических бурь. 
ERG will measure the plasma distribution function, electric and magnetic fields, and plasma waves.  
ERG будет измерять функцию распределения плазмы, электрических и магнитных полей, а также 
плазменные волны.  
A new and innovative technique will be used for wave-particle interactions that directly measures the 
energy exchange process between particles and waves. 
Новый и инновационная технология будет использоваться для взаимодействия волна-частица, 
которая непосредственно измеряет процесс обмена энергией между частицами и волнами. 
ERG has been approved for implementation with a nominal launch date of December 2015.  
 
ЭРГ был одобрен для реализации с номинальным дата запуска декабря 2015 года.  
======================== 
We have already provided information on the RBSP mission in the Preface and earlier in the 
Introduction. Kessel tracks the progress of RBSP from formulation and development of the science 
objectives through instrument selection to mission design, integration, and testing, with an emphasis on 
how the chosen measurements address the science objectives. 
ful launch of RBSP on 30 August 2012 (see Figure 1), commissioning of the instruments will take place 
during September and October in 2012, with the start of normal operations scheduled for 1 November 
2012.  While the initial period of operation of RBSP will be 2 years, both RBSP spacecraft carry sufficient 
propellant for up to 5.5 years of normal operations. Miyoshi et al. [this volume] describe the ERG 
mission, which is a science satellite program of the Institute of Space and Astronautical Science 
(ISAS)/Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA).  The ERG satellite will explore how relativistic 
electrons in the radiation belts are generated during space storms.  
ERG will measure the plasma distribution function, electric and magnetic fields, and plasma waves. A 
new and innovative technique will be used for wave-particle interactions that directly measures the 
energy exchange process between particles and waves. ERG has been approved for implementation 
with a nominal launch date of December 2015. 
 
======================= 
Mogilevsky et al.  [this volume] provide an overview of the current state of the Russian RESONANCE 
project. 
 
 
Могилевский и соавт. * этот объем + представлен обзор текущего состояния российской РЕЗОНАНС 
проекта. 
 
RESONANCE is a four-satellite mission designed to investigate wave processes in the inner 
magnetosphere related to resonant wave-particle interactions.  
РЕЗОНАНС состоит из четырех-Миссия спутника предназначен для исследования волновых 
процессов во внутренней магнитосфере, связанной с резонансных взаимодействий волна-частица. 
 
A characteristic feature of this mission is that the four satellites will make long-term simultaneous 
measurements of electromagnetic fields and particle fluxes at different locations in the same magnetic 
flux tube.  
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Характерной особенностью этой миссии является то, что четыре спутника будет делать 
долгосрочные одновременные измерения электромагнитных полей и потоков частиц в разных 
местах в той же магнитной трубки. 
 
The RESONANCE spacecraft will be launched in two steps.  
РЕЗОНАНС космический корабль будет запущен в два этапа.  
The first pair of satellites is due to be launched at the end of 2014; the launch of the second pair is 
planned for March–April 2015. 
Первая пара спутников должен быть запущен в конце 2014 года ; запуск второй пары планируется 
на март-апрель 2015 года. 
In the fourth section, the modeling of radiation belt electron dynamics using global MHD simulations is 
addressed.  
В четвертом разделе, моделирование динамики электронов радиационных поясов с 
использованием глобальных МГД моделирования адресовано.  
 
========================== 
Mogilevsky et al.  [this volume] provide an overview of the current state of the Russian RESONANCE 
project. RESONANCE is a four-satellite mission designed to investigate wave processes in the inner 
magnetosphere related to resonant wave-particle interactions.  
A characteristic feature of this mission is that the four satellites will make long-term simultaneous 
measurements of electromagnetic fields and particle fluxes at different locations in the same magnetic 
flux tube. The RESONANCE spacecraft will be launched in two steps. The first pair of satellites is due to 
be launched at the end of 2014; the launch of the second pair is planned for March–April 2015. In the 
fourth section, the modeling of radiation belt electron dynamics using global MHD simulations is 
addressed. In the fourth section, the modeling of radiation belt electron dynamics using global MHD 
simulations is addressed. 
 
========================= 
Elkington et al. [this volume] analyze the azimuthal mode structure of ULF waves during the 24–26 
September 1998 geomagnetic storm and find that the bulk power in the fluctuating electric and 
magnetic field components can be described by low (m < 3) mode numbers during the storm recovery 
phase, but that there was significant power in the higher mode numbers (m > 3) during the main phase. 
Элкингтон др.. *этот объем+ проанализировать азимутального структуру режим УНЧ-волн во время 
24-26 сентября 1998 геомагнитной бури и найти, что основная власть в меняющихся компонентов 
электрических и магнитных полей может быть описан с низким (м <3) номера режиме во время 
шторма фаза восстановления, но это было отмечено значительное власть в большем количестве 
режиме (м> 3) во время главной фазы.  
 
================================ 
Elkington et al. [this volume] analyze the azimuthal mode structure of ULF waves during the 24–26 
September 1998 geomagnetic storm and find that the bulk power in the fluctuating electric and 
magnetic field components can be described by low (m < 3) mode numbers during the storm recovery 
phase, but that there was significant power in the higher mode numbers (m > 3) during the main phase.  
================================ 
These results have implications for the commonly made assump- tion m = 1 used in studies of the 
interaction of radiation belt particles with global ULF waves. 
Эти результаты имеют значение для обычно сделаны предположении, т = 1, используемого в 
исследовании взаимодействия частиц ленточных излучения с глобальными волн УНЧ.  
 
Ozeke et al. [this volume] employ ULF wave-driven radial diffusion simulations of outer radiation belt 
electrons and demonstrate that the radial diffusion coefficients hitherto typically 
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Ozeke др.. *этот объем+ использовать УНЧ волн приводом радиальной диффузии моделирования 
внешнего пояса электронов радиационных и продемонстрировать, что радиальные 
коэффициенты диффузии до сих пор обычно 
In the fourth section, the modeling of radiation belt electron dynamics using global MHD simulations is 
addressed.  
В четвертом разделе, моделирование динамики электронов радиационных поясов с 
использованием глобальных МГД моделирования адресовано. 
 
 
Ozeke et al. rederive the radial diffusion coefficient as the sum of a term due to electric field fluctuations 
and a term due to magnetic field fluctuations.  
Ozeke др. . Заново радиальную коэффициент диффузии в виде суммы на срок из-за колебаний 
электрического поля и срок из-за флуктуаций магнитного поля . 
============================== 
These results have implications for the commonly made assumption m = 1 used in studies of the 
interaction of radiation belt particles with global ULF waves.  
Ozeke et al. [this volume] employ ULF wave-driven radial diffusion simulations of outer radiation belt 
electrons and demonstrate that the radial diffusion coefficients hitherto typically used in such models 
may not actually be correct.  Ozeke et al. rederive the radial diffusion coefficient as the sum of a term 
due to electric field fluctuations and a term due to magnetic field fluctuations. 
=============================== 
They then show that corresponding electron flux enhance- ments at lower L shells can be several orders 
lower than the flux enhancements obtained using the commonly employed diffusion coefficients.  
Затем они показывают, что соответствующий поток электронов повышениятов по более низким  L 
оболочек может быть на несколько порядков ниже, чем потока усовершенствований , полученных 
с использованием обычно используемые коэффициентов диффузии . 
In the final paper of the fourth section, 
В конечном бумаги четвертой секции ,  
 
 
Figure 1. Launch of the United Launch Alliance Atlas V 401 rocket carrying the NASA Radiation Belt 
Storm Probes at Cape Canaveral Air Force Station on 30 August 2012. Photo credit: Pat Corkery, United 
Launch Alliance. 
 
Рисунок 1. Запуск United Launch Alliance Atlas V 401 ракеты-носителя НАСА радиационного пояса 
Буря зондов   Мыс Канаверал станции ВВС на 30 августа 2012 Фото:  Пэт Коркери, United Launch 
Alliance. 
 
 
 
Kress et al. [this volume] call into question the modeling of the radial transport of radiation belt 
electrons by the very process of electron diffusion.  
Кресс и др.. *этот объем+ поставить под вопрос моделирование радиального переноса 
радиационных поясов электронов на самом процессе диффузии электронов.  
 
Kress et al. compare radial diffusion with transport modeled by computing electron- guiding center 
trajectories in MHD magnetospheric model fields and claim that the radial transport of MeV outer 
radiation belt electrons due to moderate solar wind fluctuations is not well modeled by a diffusion 
equation. 
Кресс и др.. сравнить радиальную диффузию с транспортом моделируется вычисления 
электронно-ведущего центра траектории в МГД магнитосферы модельных полей и утверждают, 
что радиальная транспорт МэВ внешних радиационных поясов электронов за счет умеренной 
солнечной колебания ветра не очень хорошо моделируется уравнением диффузии.  
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======================== 
. They then show that corresponding electron flux enhance- ments at lower L shells can be several 
orders lower than the flux enhancements obtained using the commonly employed diffusion coefficients. 
In the final paper of the fourth section, 
Figure 1. Launch of the United Launch Alliance Atlas V 401 rocket carrying the NASA Radiation Belt 
Storm Probes at 
Cape Canaveral Air Force Station on 30 August 2012. Photo credit: Pat Corkery, United Launch Alliance. 
 
Kress et al. [this volume] call into question the modeling of the radial transport of radiation belt 
electrons by the very process of electron diffusion. Kress et al. compare radial diffusion with transport 
modeled by computing electron- guiding center trajectories in MHD magnetospheric model fields and 
claim that the radial transport of MeV outer radiation belt electrons due to moderate solar wind 
fluctuations is not well modeled by a diffusion equation. 
======================== 
 
The fifth section mainly addresses the topics of localized radiation belt particle injection and radiation 
belt flux “drop- outs.”  
Пятый раздел в основном рассматриваются темы локализованной радиационного пояса 
инжекции частиц и радиационного пояса потока "отсева".  
Aside *a’said – помимо, в стороне] from the artificial injection (ин,джэкш(а)н – вливание, выделение 
) of energetic (эна,джэтик )   electrons (и,лэктронс) into the radiation belts by such means (mi:ns - 
редство, способ ) as high-altitude nuclear explosions and relativistic electron beam injections from a 
satellite, there are two main forms of radiation belt particle injection 
Помимо искусственного введения энергичных электронов в радиационных поясах с помощью 
таких средств, как высотные ядерные взрывы и релятивистские инъекции электронно-лучевые со 
спутника, есть две основные формы радиационных поясов инжекции частиц. 
 These are particle injection from the magnetotail and rapid particle energization by a shock front 
passing through the inner magnetosphere. 
Это инъекции частиц из магнитосферы и быстрого подачи напряжения частицы на фронте ударной 
волны, проходящей через внутреннюю магнитосферу. 
 Liemohn et al. [this volume] analyze time scales for localized particle injections to spread into a thin 
shell and find, for instance, that at L = 2.8 (in the slot region) during quiet driving conditions, it takes 4–6 
h for a narrow MLT initial distribution of 3 MeV electrons to transform into a uniformly distributed ring.  
 
Liemohn др.. *этот объем+ анализа временных шкал для локализованной частицы впрыска ных для 
распространения в тонком корпусе и найти, например, что у L = 2,8 (в области щели) во время 
тихих условиях вождения, это занимает 4-6 ч для узкой MLT начальное распределение 3 МэВ 
электронов превратить в равномерно распределенной кольца.  
This result implies that the common assumption of instant symmetrization with respect to MLT of a 
localized injection of ~MeV electrons is incorrect and clearly has ramifications for radiation belt 
modeling. 
 
Этот результат означает, что общее представление о том мгновенного симметризации 
относительно MLT локализованного инъекции  ~ МэВ электроны неправильно и, очевидно, имеет 
последствия для моделирования радиационных поясов. 
 
Using particle observations from the spacecraft Akebono, Nagai [this volume] reports a rapid storm time 
rebuilding of the central part of the outer radiation belt over a timescale of a few hours.  
Используя наблюдения частиц с космического аппарата Akebono, Нагаи *этот объем+ сообщает 
быстрое шторм времени восстановление центральной части внешнего радиационного пояса над 
масштабе времени несколько часов. 
 
He went out a little while (wail – время, промежуток времени ) since. — Он вышел совсем недавно. 
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Since (sins – с тех пор, так как, тому назад ) this rebuilding coincides with a large-scale dipolarization of 
the magnetic field caused by storm time substorms, it is likely that elec- trons are transported from the 
magnetotail by an intense substorm-associated electric field.  
Так как это восстановление совпадает с крупномасштабной dipolarization магнитного поля, 
вызванного штормовых времени суббури, вполне вероятно, что электроны транспортируются из 
магнитосферы интенсивным суббури связанных электрического поля. 
Blake (контактный)[this volume] presents (preznt –текущий момент, настоящее время )  hitherto 
unreported CRRES data on the well-known shock injection of 24 March 1991, that produced a new 
radiation belt in the slot (щель, ) region. 
Блейк *этот объем+ предварительно настоящее время до сих пор не сообщалось CRRES данные по 
известной ударной инжекции от 24 марта 1991 года, который произвел новый радиационный пояс 
в регионе щели. 
 
================================== 
The fifth section mainly addresses the topics of localized radiation belt particle injection and radiation 
belt flux “drop- outs.” Aside from the artificial injection of energetic electrons into the radiation belts by 
such means as high-altitude nuclear explosions and relativistic electron beam injections from a satellite, 
there are two main forms of radiation belt particle injection. These are particle injection from the 
magnetotail and rapid particle energization by a shock front passing through the inner magnetosphere. 
Liemohn et al. [this volume] analyze time scales for localized particle injections to spread into a thin 
shell and find, for instance, that at L = 2.8 (in the slot region) during quiet driving conditions, it takes 4–6 
h for a narrow MLT initial distribution of 3 MeV electrons to transform into a uniformly distributed ring. 
This result implies that the common assumption of instant symmetrization with respect to MLT of a 
localized injection of  
~MeV electrons is incorrect and clearly has ramifications for radiation belt modeling. Using particle 
observations from the spacecraft Akebono, Nagai [this volume] reports a rapid storm time rebuilding of 
the central part of the outer radiation belt over a timescale of a few hours. Since this rebuilding 
coincides with a large-scale dipolarization of the magnetic field caused by storm time substorms, it is 
likely that elec- trons are transported from the magnetotail by an intense substorm-associated electric 
field. Blake [this volume] pre- sents hitherto unreported CRRES data on the well-known shock injection 
of 24 March 1991, that produced a new radiation belt in the slot region. 
 
 
 It is hoped that analysis of these unpublished CRRES observational details of the first minutes of the 
rapid injection may prove useful in the analysis of data from the RBSP mission.  
 
Остается надеяться, что анализ этих неопубликованных CRRES наблюдений деталях первых минут 
быстрой инъекции могут оказаться полезными при анализе данных из миссии RBSP.  
Turner et al. [this volume] provide a current understanding of the sudden depletion of the outer 
radiation belt electron fluxes known as a flux dropout.  
 
Тернер и др.. *этот объем+ обеспечивают современные представления о внезапной истощения 
внешних потоков радиационный пояс электронных известных как отсева потока. 
 
Dropouts are characterized by the depletion of electron fluxes by up to several orders of magnitude 
over a broad range of L shells, energies, and equatorial pitch angles in just a few hours. Пропуски 
характеризуются истощением потоков электронов на величину до несколько порядков более 
широкого круга L оболочек, энергий и экваториальных питч-углов в течение нескольких часов. 
 
Hendry et al. [this volume] emphasize the importance of energetic electron precipitation in flux drop- 
outs occurring during high-speed solar wind stream-driven storms. 
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Хендри и др.. *этот объем+ подчеркивают важность энергетической электронного осадков в потока 
отсева, происходящих во время высокоскоростных солнечного ветра потоковых приводом бурь. 
 
 In the final paper of this section, Thomson [this volume] analyzes the background variability of the 
equato- rial magnetosphere as inferred from a long time series of GOES data and suggests that the 
dominant component of the variability in the solar wind, the driver of the magnetosphere, comes from 
the discrete normal modes of the Sun. 
В конечном бумаги данного раздела, Томсон *этот объем+ анализирует фоновый изменчивость 
экваториальной магнитосфере как выведено из давно серии GOES данные и о том, что 
доминирующим компонентом изменчивости в солнечном ветре, водитель магнитосфера, 
происходит от дискретных нормальных режимов Солнца. 
===================== 
It is hoped that analysis of these unpublished CRRES observational details of the first minutes of the 
rapid injection may prove useful in the analysis of data from the RBSP mission. Turner et al. [this 
volume] provide a current understanding of the sudden depletion of the outer radiation belt electron 
fluxes known as a flux dropout.  
Dropouts are characterized by the depletion of electron fluxes by up to several orders of magnitude 
over a broad range of L shells, energies, and equatorial pitch angles in just a few hours. Hendry et al. 
[this volume] emphasize the importance of energetic electron precipitation in flux drop- outs occurring 
during high-speed solar wind stream-driven storms. 
In the final paper of this section, Thomson [this volume] analyzes the background variability of the 
equato- rial magnetosphere as inferred from a long time series of GOES data and suggests that the 
dominant component of the variability in the solar wind, the driver of the magnetosphere, comes from 
the discrete normal modes of the Sun. 
==================== 
Whistler mode chorus waves are known to play an important role in controlling radiation belt dynamics.  
Режим Уистлер хор волны , как известно, играют важную роль в регулировании динамику пояса 
радиации.  
In the sixth section, on wave-particle interactions, Omura et al. [this volume] discuss the generation 
processes of chorus emissions and summarize the current status of nonlinear wave growth theory. 
В шестом разделе , на взаимодействии волна-частица , Омура и др.    * этот объем + обсудить 
поколения процессы хоровых -бросов и обобщить текущее состояние нелинейной теории роста 
волны 
. 
The generation mechanisms of chorus involve the nonlinear dynamics of resonant electrons and the 
formation of electromagnetic “holes” or “hills” that result in resonant currents generating risingtone 
emissions or falling- tone emissions, respectively  (соответственно). 
Механизмы генерации хора в - Volve нелинейную динамику резонансных электронов и 
формирование электромагнитных «дыр » или « холмов» , в результате которых резонансных 
токов , генерирующих выбросы растут тона или выбросов падения тона , соответственно . 
 Summers et al. [this volume] analyze the generation of a whistler mode rising-tone chorus element and 
are able to construct complete time-profiles for the wave amplitude that smoothly match at the 
interface of the linear and nonlinear growth phases.  
Саммерс и др. . * этот объем + проанализировать генерацию свистов режиме растет тона хора 
элемента и способны строить полные временные профили для амплитуды волны , плавно 
соответствовать на границе линейной и нелинейной фазы роста . 
Albert et al. [this volume] analyze nonlinear, test-particle behavior under the action of a coherent quasi 
mono chromatic wave using a Hamiltonian approach, with a view toward practical long- term modeling 
of nonlinear wave-particle interactions in the radiation belts. 
Альберт и др. . * этот объем + проанализировать нелинейный , поведение тест - частиц под 
действием когерентного квазимонохроматической волны , используя гамильтонов подход , с 
целью к практической долгосрочного моделирования нелинейных взаимодействий волна-частица 
в радиационных поясах . 
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 Ripoll and Mourenas [this volume] adopt quasilinear diffusion theory and, by using effective analytical 
approximations, determine precipitation lifetimes for radia- tion belt electrons due to resonant 
scattering by whistler mode hiss waves 
 
 Риполь и Mourenas * этот объем + принять квазилинейную теорию диффузии и, используя 
эффективные аналитические приближения , определить осадков жизней для ленточных 
излучение электронов за счет резонансного рассеяния на свистун режим шипение волн.   
=================== 
Whistler mode chorus waves are known to play an important role in controlling radiation belt dynamics. 
In the sixth section, on wave-particle interactions, Omura et al. [this volume] discuss the generation 
processes of chorus emissions and summarize the current status of nonlinear wave growth theory.  The 
generation mechanisms of chorus involve the nonlinear dynamics of resonant electrons and the 
formation of electromagnetic “holes” or “hills” that result in resonant currents generating risingtone 
emissions or falling- tone emissions, respectively  соответственно . 
Summers et al. [this volume] analyze the generation of a whistler mode rising-tone chorus element and 
are able to construct complete time-profiles for the wave amplitude that smoothly match at the 
interface of the linear and nonlinear growth phases.  
Albert et al. [this volume] analyze nonlinear, test-particle behavior under the action of a coherent quasi 
mono chromatic wave using a Hamiltonian approach, with a view toward practical long- term modeling 
of nonlinear wave-particle interactions in the radiation belts. 
Ripoll and Mourenas [this volume] adopt quasilinear diffusion theory and, by using effective analytical 
approximations, determine precipitation lifetimes for radia- tion belt electrons due to resonant 
scattering by whistler mode hiss waves 
=================== 
 Ni and Thorne [this volume] discuss how wave-particle interactions, specifically resonant electron in- 
teractions with whistler mode chorus and electrostatic electron cyclotron harmonic waves, play a 
dominant role in the scattering of injected plasma sheet electrons leading to diffuse auroral 
precipitation. 
Режим шипение волн. Ni и Торн * этот объем + обсудить, как взаимодействия волна - частица , в 
частности резонансный электрон взаимодействий с свистов режиме хора и электростатического 
электронного циклотрона гармонических волн , играть доминирующую роль в рассеянии вводили 
плазменного слоя электронов , ведущих к диффузного авроральных высыпаний . 
The seventh section relates to how cross-energy coupling of the particle populations of the radiation 
belts, ring current, plasmasphere, and ionosphere influences the dynamics of the inner magnetosphere. 
Седьмой раздел относится к тому, как кросс- энергия связи популяций частиц радиационных 
поясов , кольцевого тока , плазмосфере и ионосферы влияет на динамику внутренней 
магнитосфере . 
 Using numerical modeling, Jordanova [this volume] finds that storm time development of the ring 
current affects radiation belt dynamics in three ways: it depresses the background magnetic field on the 
nightside, provides a low-energy seed population for the radiation belts, and generates electromagnetic 
wave modes that scatter radiation belt particles.  
Использование численного моделирования , Jordanova * этот объем + считает, что время шторма 
развитие кольцевого тока влияет на динамику пояса излучения в трех направлениях: это угнетает 
фоновое магнитное поле на ночной , обеспечивает семян население с низким уровнем энергии 
для радиационных поясов , и генерирует электромагнитные волновые моды , которые рассеивают 
частицы пояса излучения. 
================= 
Ni and Thorne [this volume] discuss how wave-particle interactions, specifically resonant electron in- 
teractions with whistler mode chorus and electrostatic electron cyclotron harmonic waves, play a 
dominant role in the scattering of injected plasma sheet electrons leading to diffuse auroral 
precipitation. The seventh section relates to how cross-energy coupling of the particle populations of 
the radiation belts, ring current, plasmasphere, and ionosphere influences the dynamics of the inner 
magnetosphere. Using numerical modeling, Jordanova [this volume] finds that storm time development 
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of the ring current affects radiation belt dynamics in three ways: it depresses the background magnetic 
field on the nightside, provides a low-energy seed population for the radiation belts, and generates 
electromagnetic wave modes that scatter radiation belt particles.  
 
==================== 
Siscoe and Fok [this volume] analyze the recently formulated Love-Gannon relation connecting the 
storm time ring current to the dawn-dusk asymmetry in the geomagnetic field observations on the 
ground at low latitudes.  
Siscoe и Фок * этот объем + проанализировать недавно сформулированную Любовь - Гэннон 
соотношение, связывающее время шторма кольцевой ток в утро-вечер асимметрии в 
геомагнитных наблюдений на местах на земле при низких широтах. 
The (possibly controversial) relation, which states that the dawn-dusk asymmetry is proportional to the 
Dst index, may cause a revision of some classical ideas of magnetospheric dynamics and 
magnetosphere-ionosphere coupling. 
(Возможно, спорное ) отношение, в котором говорится, что рассвет - закат асимметрия 
пропорциональна индексу Dst , может привести к пересмотру некоторых классических идей 
магнитосферной динамики и магнитосфера -ионосфера связи . 
Moldwin and Zou [this volume] argue that the plasma-pause, which acts as a separator between 
different wave and particle environments in the inner magnetosphere, should be considered the 
plasmasphere boundary layer (PBL).  
Moldwin и Цзоу * этот объем + утверждают, что плазма -пауза, которая действует в качестве 
разделителя между различными волны и среды частиц во внутренней магнитосфере , следует 
считать плазмосфера пограничный слой ( ПБЛ ) .  
 
The PBL concept captures the complexity and local dynamics of the plasmapause with respect to both L 
shell and azimuth. The PBL modulates ULF and plasma waves, which in turn modulate the higher-energy 
particle populations in the inner magnetosphere. 
Понятие PBL отражает сложность и локальной динамики плазмопаузы в отношении как L 
оболочки и азимута. ПБЛ модулирует УНЧ и плазменные волны , которые в свою очередь 
модулировать населения частиц выше энергий во внутренней магнитосфере . 
It is accepted that ion outflow from the polar ionosphere is 
a significant supplier of plasma to the terrestrial plasma sheet and ring current.  
 
Считается, что ионный поток от полярной ионосферы является крупным поставщиком плазмы к 
земной плазменного слоя и кольцевого тока . 
Yau et al. [this volume] model the transit of polar wind oxygen O+  ions to the storm time inner 
magnetosphere and find that such outflow could explain the prompt presence of energetic O+  ions in 
the plasma sheet and ring current at the storm onset. 
Яу и др. . * этот объем + моделировать транзит ионов полярных ветер кислорода O к времени 
шторм внутренней магнетону tosphere и найти , что такое отток может объяснить быстрое 
присутствие ионов энергичных вывода в плазменного слоя и кольцевого тока в начала бури . 
 Haaland et al. [this volume] use measurements from the Cluster mission to quantify the amount of cold 
plasma supplied to the magnetosphere from the polar ionosphere for various geomagnetic disturbance 
levels and solar wind conditions. 
Хааланд др. . * этот объем + использовать измерения из миссии Cluster , чтобы определить 
количество холодной плазмы , подаваемого в магнитосфере от полярной ионосферы для 
различных геомагнитных уровней помех и солнечного ветра . 
Reversal of the geomagnetic field polarity has dramatic effects on the radiation belts and ring current, as 
well as on the access to the magnetosphere of GCR and SEP.  
Инверсия геомагнитного поля полярности имеет драматические последствия для радиационных 
поясов и кольцевого тока, а также на доступ к магнитосфере ГКЛ и сентябре. 
============================= 
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Siscoe and Fok [this volume] analyze the recently formulated Love-Gannon relation connecting the 
storm time ring current to the dawn-dusk asymmetry in the geomagnetic field observations on the 
ground at low latitudes.  The (possibly controversial) relation, which states that the dawn-dusk 
asymmetry is proportional to the Dst index, may cause a revision of some classical ideas of 
magnetospheric dynamics and magnetosphere-ionosphere coupling.  Moldwin and Zou [this volume] 
argue that the plasma-pause, which acts as a separator between different wave and particle 
environments in the inner magnetosphere, should be considered the plasmasphere boundary layer 
(PBL). The PBL concept captures the complexity and local dynamics of the plasmapause with respect to 
both L shell and azimuth. The PBL modulates ULF and plasma waves, which in turn modulate the higher-
energy particle populations in the inner magnetosphere.  
It is accepted that ion outflow from the polar ionosphere is 
a significant supplier of plasma to the terrestrial plasma sheet and ring current. Yau et al. [this volume] 
model the transit of polar wind oxygen O+  ions to the storm time inner magnetosphere and find that 
such outflow could explain the prompt presence of energetic O+  ions in the plasma sheet and ring 
current at the storm onset. Haaland et al. [this volume] use measurements from the Cluster mission to 
quantify the amount of cold plasma supplied to the magnetosphere from the polar ionosphere for 
various geomagnetic disturbance levels and solar wind conditions. 
Reversal of the geomagnetic field polarity has dramatic effects on the radiation belts and ring current, as 
well as on the access to the magnetosphere of GCR and SEP. 
 
 
 
============================ 
Lemaire and Singer *this volume+ use an adaptation of Stormer’s theory to determine the depletion, 
rebuilding, and characteristic properties of the radiation belts over the course of a geomagnetic field 
reversal.  
Лемер и Зингер *этот объем+ использовать адаптацию теории Штермера для определения 
истощения, восстановления, и характерные свойства радиационных поясов в течение 
геомагнитного разворота поля. 
 
These results may provide insight, for instance, on the role of the northward/southward turning of  the 
interplanetary magnetic field on the dynamics of today’s inner magnetosphere as well as in paleo 
magnetospheres. 
Эти результаты могут дать представление, например, о роли северном / южном поворота 
межпланетного магнитного поля на динамику сегодняшнего внутренней магнитосфере, а также в 
районе палео магнитосферы. 
 
In the penultimate section, three papers discuss particular issues related to space weather and the 
radiation belts.  
В предпоследнем разделе , три документа обсудить частности вопросы, связанные с космической 
погоды и радиационных поясов . 
O’Brien  et al. *this volume+ provide  details of the various types of space weather hazards from 
energetic electron and ion populations that affect spacecraft and describe the type of information that 
the satellite design community needs from the radiation belt science community.  
О'Брайен и др. . * этот объем + представить подробную информацию о различных типах опасных 
метеорологических явлениях космических из энергичных электронов и ионов населения , которые 
влияют на космический корабль и описать тип информации , что дизайн сообщества спутниковое 
нужно от радиационного пояса научного сообщества . 
In general, the satellite design community needs worst case and mean radiation environment 
specifications.  
В целом, дизайн сообщество спутниковое нуждается в худшем случае и средняя спецификации 
радиационной обстановки .  
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O’Brien et al. make recommendations on how the science community can improve the quality and 
quantity of knowledge transfer to the satellite designers 
О'Брайен и др. . сделать рекомендации о том, как научное сообщество может улучшить качество и 
количество передачи знаний спутниковых дизайнеров.  
 
 Fennel et al. [this volume] examine energetic electron responses to storms that occurred (a’ka:d- 
происходить, случаться) during 1998–2008 in the inner magnetosphere, 2 ≤ L ≤ 4, using HEO3 data.  
 
Фенл и др. . * этот объем + изучить энергетические электронные ответов на бурь , которые 
произошли в течение 1998 - 2008 во внутренней магнитосфере , 2 ≤ L ≤ 4, используя HEO3 данные.  
 
 
They conclude that a definitive explanation of the electron flux response to storms, namely, “flux 
increase,” “no response,” or “flux decrease” requires a better combination  (than is currently available)  
of  electron observations and supporting information on plasma waves, plasmapause position, 
magnetopause position, and ring current penetration. Li et al. [this volume] describe the space weather 
mission CSSWE, which was launched on 13 September 2012.  
Они пришли к выводу, что де-фантастические nitive объяснение электронного потока 
реагирования на бури, а именно, "поток увеличится," "No Response", или "поток уменьшится» 
требуется лучшее сочетание (чем доступно в настоящее время) электронных наблюдений и 
дополнительная информация на плазменных волн позиция плазмопаузы, магнитопауза 
положение и кольцевой ток проникновения. Ли и др. *этот объем+ описывают миссии CSSWE 
космической погоды, который был запущен 13 сентября 2012 года. 
============================= 
Lemaire and Singer *this volume+ use an adaptation of Stormer’s theory to determine the depletion, 
rebuilding, and character- istic properties of the radiation belts over the course of a geomagnetic field 
reversal. These results may provide insight, for instance, on the role of the northward/southward 
turning of  the interplanetary magnetic field on the dynamics of today’s inner magnetosphere as well as 
in paleomagnetospheres. In the penultimate section, three papers discuss particular issues related to 
space weather and the radiation belts. O’Brien  et al. *this volume+ provide details of the various types 
of space weather hazards from energetic electron and ion populations that affect spacecraft and 
describe the type of information that the satellite design community needs from the radiation belt 
science community. In general, the satellite design community needs worst case and mean radiation 
environment specifications. O’Brien et al. make recommendations on how the science community can 
improve the quality and quantity of knowledge transfer to the satellite designers. Fennel et al. [this 
volume] examine energetic electron responses to storms that occurred during 1998–2008 in the inner 
magnetosphere, 2 ≤ L ≤ 4, using HEO3 data.  They conclude that a definitive explanation of the electron 
flux response to storms, namely, “flux increase,” “no response,” or “flux decrease” requires a better 
combina- tion (than is currently available) of electron observations and supporting information on 
plasma waves, plasmapause position, magnetopause position, and ring current penetration. Li et al. [this 
volume] describe the space weather mission CSSWE, which was launched on 13 September 2012.  
============================= 
The science objectives of CSSWE are twofold: to determine the precipitation loss and evolution of the 
energy spectrum of radiation belt electrons, and to investigate the relationship of solar flare properties 
to the timing, duration, and energy spectrum of SEPs reaching the Earth.  
Научные задачи CSSWE носят двоякий характер: для определения потерь осадков и эволюцию 
энергетического спектра радиационных поясов электронов и исследовать взаимосвязь солнечных 
FL являются собственностью их сроков, продолжительности и энергетического спектра SEPs, 
достигающих Земли. 
 
This NSF-funded Cube sat mission will not only provide valuable space weather data but also provide 
training for the next generation of engineers and scientists. 
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Это NSF финансируемых Cubesat миссия не только обеспечит ценное пространство данные о 
погоде, но и обеспечить подготовку нового поколения инженеров и ученых. 
 
Finally, in the last section, we examine radiation belts 
beyond the Earth.  
Наконец, в последнем разделе мы рассмотрим радиационные пояса  за пределами Земли. 
 
All the strongly magnetized planets of the solar system have robust radiation belts extending to 
relativistic energies.  
Все сильно намагниченные планеты Солнечной системы имеют надежные радиационные пояса, 
простирающиеся до релятивистских энергий. 
 
It is natural to ask what we have learned about the Earth’s radiation belts that can immediately carry 
over to the other planetary radiation belts, and what lessons can be learned about the Earth’s radiation 
belts from a comparative study of solar system radiation belts.  
Это естественный вопрос: что мы узнали о радиационных поясах Земли, которые могут сразу 
перенести в другие планетарные радиационных поясов, и какие уроки можно извлечь о 
радиационных поясах Земли из сравнительного исследования солнечной системы радиационных 
поясов. 
 
Mauk [this volume] uses the Kennel-Petschek differential flux limit to compare the radiation belts at 
Earth, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune and further provides a cautionary tale about at- tempts to 
apply radiation belt physics to hyper energetic radiation regions outside the solar system. 
Мок *этот объем+ использует дифференциал Кеннел-Печек потока предел для сравнения 
радиационных поясов на Земле, Юпитере, Сатурне, Уране и Нептуне и дополнительно 
обеспечивает поучительная история о попытках применить физику пояса радиации на гипер 
энергичный регионов излучения за пределами солнечная система. 
 
Plasma wave emissions have been detected at all of the planets that have been visited by spacecraft 
equipped with plasma wave instruments.  
Выбросы плазменной волны были обнаружены на всех планетах, которые посетили космических 
аппаратов с плазменных волн инструментов. 
 
Wave-particle interactions involving whistler mode chorus, hiss, equatorial noise, and electron cyclotron 
harmonic waves are implicated in the acceleration and loss of radiation belt particles and are expected 
to play a major role in radiation belt dynamics throughout the solar system. 
 
 
Взаимодействия волна-частица с участием Whistler режим хор, шипение, Экваториальная шума и 
электронно-циклотронного гармонических волн вовлечены в ускорении и потеря частиц 
радиационного пояса и будут играть важную роль в динамике радиационных поясов во всей 
Солнечной системе. 
 
Hospodarsky et al. [this volume] summarize the properties of these wave modes and discuss the 
similarities and differences of the plasma waves detected at the Earth, Jupiter, and Saturn. 
Hospodarsky др.. *этот объем+ суммировать свойства этих волновых режимов и обсудить сходства 
и различия плазменных волн, обнаруженных на Земле, Юпитера и Сатурна.  
The science objectives of CSSWE are twofold: to determine the precipitation loss and evolution of the 
energy spectrum of radiation belt electrons, and to investigate the relationship of solar flare properties 
to the timing, duration, and energy spectrum of SEPs reaching the Earth. This NSF-funded Cubesat 
mission will not only provide valuable space weather data but also provide training for the next 
generation of engineers and scientists. 
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Finally, in the last section, we examine radiation belts beyond the Earth. All the strongly magnetized 
planets of the solar system have robust radiation belts extending to relativ- istic energies. It is natural to 
ask what we have learned about the Earth’s radiation belts that can immediately carry over to the other 
planetary radiation belts, and what lessons can be learned about the Earth’s radiation belts from a 
comparative study of solar system radiation belts. Mauk [this volume] uses the Kennel-Petschek 
differential flux limit to compare the radiation belts at Earth, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune and 
further provides a cautionary tale about at- tempts to apply radiation belt physics to hyperenergetic 
radiation regions outside the solar system. 
Plasma wave emissions have been detected at all of the planets that have been visited by spacecraft 
equipped with plasma wave instruments. Wave-particle interactions involving whistler mode chorus, 
hiss, equatorial noise, and electron cyclotron harmonic waves are implicated in the acceleration and loss 
of radiation belt particles and are expected to play a major role in radiation belt dynamics throughout 
the solar system. Hospodarsky et al. [this volume] summarize the properties of these wave modes and 
discuss the similarities and differences of the plasma waves detected at the Earth, Jupiter, and Saturn. 
================================ 
 
To conclude, we thank all the authors for their stimulating 
contributions and hope that this volume will prove to be a valuable resource for experienced 
researchers and beginning graduate students alike. 
В заключение, мы благодарим всех авторов за их стимулирования вклады и надеемся, что этот 
объем окажется ценным ресурсом для опытных исследователей, так и для начинающих 
аспирантов. 
 
Note added  in proof:   NASA has recently renamed the Radiation Belt Storm Probes (RBSP) mission.  
Примечание при корректуре: НАСА недавно переименован радиационного пояса Буря Зонды 
(RBSP) миссии.  
 
At a special ceremony held at the Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory, Laurel, 
Maryland, on 9 November 2012, NASA renamed the mission as the Van Allen Probes in honor of James 
Van Allen, the discoverer of Earth's radiation belts. 
На специальной церемонии, состоявшейся в университете Джонса Хопкинса Лаборатория 
прикладной физики, Лорел, штат Мэриленд, 9 ноября  2012, НАСА переименован миссию как Ван 
Аллена зондов в честь Джеймса Ван Аллена, первооткрывателя радиационных поясов Земли. 
 
The ceremony also highlighted the successful commissioning ввод в эксплуатацию of the spacecraft. 
 
Церемония также отметил успешное ввод в эксплуатацию космических аппаратов. 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
weather [вэза ] 1. 1) погода  
The weather was bad. — Погода была плохая.  
I like cold weather. — Мне нравится холодная погода. They go out in all weathers. — Они выходят в 
любую погоду. 
broken weather — неустойчивая, переменная погода dirty weather — ненастная погода  
dull weather — пасмурная погода 
 fair (фэа) weather — хорошая, ясная погода 
 fine weather — хорошая погода 
 foul weather — отвратительная погода 
 rough(раф - грубый, суровый, неприятный) weather — непогода, буря, ненастье, шторм  
 to make good weather — хорошо выдерживать шторм ( о корабле ) 
to make bad weather — плохо выдерживать шторм ( о корабле ) 
 Syn: gale , storm  
 weather conditions — метеорологические условия weather report *ri’po:t+— метеосводка 
 weather centre *‘senta +— метеоцентр 



47 
 
 weather satellite  — метеорологический спутник  
The other weathered (вэзад) a serious (сиариаз) illness and lived on for two or three years. — Другие 
перенесли серьезную болезнь и прожили еще два или три года.  
 
technology *тэк’ноладжи+ 
 техника; технические и прикладные науки 
технология;  
to apply*a’plai –обращаться, применять, накладывать, заниматься, направлять, относиться +, 
employ *im’ploi –цель, работа, применять, использовать + technology — применять технологию, 
использовать методику  
to create, develop *di’velap +  (a) technology — создавать, разрабатывать методику 
to export *‘ekspo:t +, transfer *трэнсфё]  technology (to developing countries) — передавать 
технологию (развивающимся странам) 
 high technology — высокая технология, ( high tech- хай тэк ) state-of-the-art  (стэйтофзи’аат) 
technology — самая современная технология 
 
///////////////////////////////////////////////////////// 
Space Weather: Affecting (а’фэктинг-влиять, вредить) Technologies [тэк’ноладжиз] on Earth and in 
Space 
Космическая погода: влияющие технологии на Земле и в космосе 
Louis J. Lanzerotti 
 
Center for Solar Terrestrial Research, New Jersey Institute of Technology, Newark, New Jersey, USA 
Центр солнечно-земной исследований, Нью-Джерси технологический институт, Ньюарк, Нью-
Джерси, США 
 
fluency in a foreign language — свободное владение иностранным языком 
 
Beginning with the era of development of electrical telegraph systems in the early nineteenth century, 
the space environment around Earth has influenced (влияние) the design (конструкции) and 
operations (воздействия) of ever-increasing and sophisticated (sa’fistikeitid – сложные ) technical 
systems, both on the ground and now in space.  
Начиная с эпохи развития электрических систем телеграфа в начале девятнадцатого века, 
космическая среда вокруг Земли имеет влияние дизайн и воздействий постоянно растет и 
сложных технических систем, как на земле, а теперь и в пространстве. 
 
================================== 
To conclude, we thank all the authors for their stimulating 
contributions and hope that this volume will prove to be a valuable resource for experienced 
researchers and beginning graduate students alike. Note added  in proof:   NASA has recently renamed 
the Radiation Belt Storm Probes (RBSP) mission. At a special ceremony held at the Johns Hopkins 
University Applied Physics Laboratory, Laurel, Maryland, on 9 November 2012, NASA renamed the 
mission as the Van Allen Probes in honor of James Van Allen, the discoverer of Earth's radiation belts. 
The ceremony also highlighted the successful commissioning ввод в эксплуатацию of the spacecraft. 
 
 
 
 
 
================================== 
Технические системы  как на земле, тек и в космосе. подвержены влиянию космической среды.  
Начиная с девятнадцатого века, с эпохи развития электрических систем телеграфа, по мере 
усложнения технических систем, космическая среда имеет все большее  на  них влияние. 
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Newfoundland had key roles in important first events in communications, including the landing of the 
first working telegraph cable in Heart’s  Content (1866), the first reception of trans-Atlantic wireless 
signals at Signal Hill in St. John’s  (1901), and the North American location of the first trans-Atlantic 
telecommunications cable in Clarenville (1956).  
 
Ньюфаундленд был ключевые роли в таких важных первых событиях в области связи, в том числе 
посадка (прокладка) первого рабочего телеграфного кабеля в содержании сердечника (1866), в 
первой прием трансатлантических беспроводных сигналов на Сигнал-Хилл в Сент-Джонсе (1901), и 
Северо- Американский расположение кабеля первой трансатлантические связи в Clarenville (1956). 
 
All of the systems represented (рэпризэнтид) by these first suffered from effects of space weather.  
Все системы, представленные этими первыми пострадала от последствий космической погоды. 
 
This paper reviews some of the historical effects of space weather on technologies from the telegraph to 
the present, describing several events that impacted communications and electrical power systems in 
Canada.  
В этой статье рассматриваются некоторые исторические эффектов космической погоды на 
технологии от телеграфа до настоящего времени, описывая несколько событий, которые влияют 
связи и электроэнергетических систем в Канаде. 
 
History shows that as electrical technologies changed in nature and complexity over the decades, 
including their interconnectedness and interoperability, many important ones continue to be 
susceptible to space weather effects.  
История показывает, что в качестве электрических технологий изменили характер и сложность на 
протяжении десятилетий, в том числе их взаимосвязи и взаимодействия, многие важные 
прежнему восприимчивы к космической погоды. 
 
The effects of space weather on contemporary technical systems are described. 
Влияние космической погоды на современных технических систем описаны. 
 
 
1. INTRODUCTION (интра’дакш(а)н- введение, представление ) 
 
The aurora has been observed and marveled at for as long as humans have existed.  
Aurora наблюдается и дивились тех пор, как люди существовали. 
 
The aurora has been viewed with awe not only in polar regions but also has been visible at various times 
at low geomagnetic latitudes such as Hawaii, Cuba, Rome, and Bombay. 
Аврора относятся с благоговением не только в полярных регионах, но также был виден в разное 
время при низких геомагнитных широтах, таких как Гавайи, Кубы, Риме и Бомбее. 
Scientific ( saian’tifik) world - научный мир 
 
 An understanding of the origins of the aurora only began to become scientifically (с научной точки 
зрения)  rigorous (rig(a)ras-строгий) in the late nineteenth century.  
Понимание истоков сияния только начал становиться с научной точки зрения строгой в конце 
девятнадцатого века. 
 



49 
 
Slowly, the aurora became to be understood as somehow related to the Sun, and therefore, solar 
activity might influence the Earth.  
Медленно, Аврора стала следует понимать как-то связано с Солнцем, и поэтому солнечная 
активность может в  (влияние) Земля. 
 
That is, the Sun could influence the space environment around the Earth [Chapman and Bartels, 1940; 
Soon and Yaskell, 2003].  
То есть, Солнце могло влиять на космическую среду вокруг Земли *Chapman и Бартельс, 1940; 
Soon и Yaskell, 2003+. 
 
The Sun, in fact (фэкт), does influence (влияние) 
 the “weather” in the space environment around the Earth, although the terminology of  Dynamics of 
the Earth’s Radiation Belts and Inner Magnetosphere 
Geophysical Monograph Series 199 
© 2012. American Geophysical Union. All Rights Reserved. 
10.1029/2012GM001372 
“space weather” did not become commonly employed until near the end of the twentieth century. 
 
Солнце, на самом деле, не влияет  
 "Погода" в космическом пространстве вокруг Земли, хотя терминология динамики радиационных 
поясов Земли и внутренней магнитосфере "Космическая погода" не стал широко не используется, 
до  конца ХХ века. 
 
Any noticeable effects of the Sun and the Earth’s  space 
environment on human technologies had to wait until the first large-scale electrical technologies began 
to be deployed and used.  
Любые заметные эффекты Солнца в пространстве Земли  среды на человека технологий пришлось 
ждать, пока  Первые крупномасштабные электрические технологии не будут развернуты и не 
начнут использоваться. 
 
This first large-scale technology was the electrical telegraph, first put into use some 160 or so years ago, 
several generations ago, and yet short in the course of human existence.  
Это первая масштабная технология электрического телеграфа, во-первых введено в эксплуатацию 
около 160 или около того лет назад, несколько поколений назад, и до сих пор короткое 
замыкание в ходе человеческого существования.  
 
W. H. Barlow, the company engineer for the Midland Railroad in England reported “spontaneous  
deflections” of the needles of the telegraph lines running aside the railroad tracks *Barlow, 1849+. 
WH Барлоу, компания инженер по Midland железной дороги в Англии сообщили «спонтанное де 
рефлексов" в хвое телеграфных линий, проходящих в стороне железнодорожных путей *Барлоу, 
1849]. 
 
 
 Barlow’s data for the Derby to Birmingham line is shown in Figure 1 for about 2 weeks of measurements 
in May 1847.  
 
Данные Барлоу для Дерби Бирмингем которой показан на рисунке 1 в течение примерно 2 недель 
измерений мая 1847. 
 
The hourly variations in the “deflections” are clearly evident, as is an approximately daily variation 
throughout the interval.  
Часовые изменения в "де рефлексов" отчетливо видны, как примерно суточный ход на всем 
интервале. 
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Barlow [1849, p. 66] fur- ther noted that “. . . in every case that *came under his+ observation, the 
telegraph needles [were] deflected whenever aurora *were+ visible.” 
Барлоу *1849, стр. 66+ проведения дальнейшей отметил, что ". , , в каждом случае, что *попала под 
его+ наблюдения, телеграфные иглы *были+-де-отраженного всякий раз, когда полярное сияние 
*было+ видно ". 
 
Less than two decades after Barlow’s  observations, the white light solar flare observed by Carrington  
[1863] on 
1 September 1959, ejected what we now know to be a coronal mass ejection (CME) into the 
interplanetary medium.  
Менее чем через два десятилетия после наблюдений Барлоу, белый свет солнечных FL 
наблюдаются Каррингтон *1863+ на  
 1 сентября 1959, выбрасывается то, что мы теперь знаем, выброс корональной массы (CME) в 
межпланетной среде. 
 
Less than 20 h later, the Earth’s  space environment was struck mass ejection (CME) into the 
interplanetary medium.  
Менее 20 ч позже, космическая среда Земли был поражен выброса массы (CME) в межпланетной 
среде. 
 
Less than 20 h later, the Earth’s  space environment was struck. Huge changes in the geomagnetic field 
were observed wherever measurements were being made: “During the great auroral display . . . 
disturbances of the magnetic needle [at] Toronto, in Canada, the declination of the needle changed 
nearly four degrees in half an hour” *Loomis, 1869, p. 12+. 
Менее 20 ч позже, космическая среда Земли был поражен. Наблюдались огромные изменения 
геомагнитного поля, где были сделаны измерения: "Во время Великой полярных сияний дисплее. 
, , Возмущения магнитной стрелки *AT+ Торонто, в Канаде, склонение иглы изменилось почти на 
четыре градуса за полчаса "*Loomis, 1869, с. 12+. 
 
 
 
 
 Auroras were observed on Earth from the north to as low latitude as Hawaii. 
Полярные сияния наблюдались на Земле с севера, как низких широтах, как на Гавайях. 
 
In the years since Barlow, the telegraph made large strides in its development and deployment across 
many locales on Earth, greatly enabling faster communications across large distances. 
За годы, прошедшие Барлоу, телеграф сделал большие успехи в своем развитии и развертывании 
через многих местах на Земле, значительно позволяя быстрее коммуникации на большие 
расстояния. 
 
 
Carrington’s solar event produced greater disturbances in telegraph systems than Barlow had 
experienced. 
Солнечная событие Кэррингтон производится более нарушений в телеграфных систем, чем Барлоу 
опытных. 
 
 
 As reported by Prescott [1875, p. 322], on the telegraph line from Boston to Portland (Maine) on Friday, 
2 September 1859, “. . . the line was worked [without batteries] more than two hours when, the aurora 
having subsided, the batteries were resumed.”  
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Как сообщает Прескотт *1875, с. 322+, на телеграфной линии от Бостона в Портленд (штат Мэн) на 
пятнице, 2 сентябрь 1859, ". , ,Линия была разработана *без батарей+ более чем на два часа, когда 
полярное сияние того, утихла, батареи были возобновлены ". 
 
 Between South Braintree and Fall River (Massachusetts; a distance of about 40 miles) “such was the 
state of the line . . . when for more than an hour [the operators] held communication over the wire with 
the aid of the celestial batteries alone.” 
Между Южной Браинтрее и Фолл-Ривер (штат Массачусетс; расстояние около 40 км) "такое было 
состояние линии. , , когда в течение более чем часа *в Операторы+ возможность общения по сети с 
помощью одних только небесных батарей ". 
 
 
Prescott [1875], in his treatise on the electric telegraph, records the observations and experiences of 
many eastern U.S. telegraph operators during the Carrington event (as well as observations of effects on 
telegraphs from other auroral events in Europe and the United States). 
Прескотт *1875+, в своем трактате о электрического телеграфа, записывает наблюдения и опыт 
многих операторов востоке США телеграфных во время мероприятия Carrington (а также 
замечаний эффектов на телеграфов из других полярных сияний событий в Европе и Соединенных 
Штатах). 
 
 Prescott subtitles one section of his chapter on “Terrestrial  Magnetism”  as “Working Telegraph Lines 
with Auroral Magnetism.”  
Прескотт субтитры одну секцию главе о "земного магнетизма", как "Работа телеграфных линий с 
авроральных магнетизма». 
 
 
Shea and Smart [2006] published a compendium of eight contemporary, published U.S. articles 
attributed to, or written by, Elias Loomis (Professor at Yale) related to the aurora and magnetic 
observations during the Carrington event. 
Ши и смарт-*2006+ опубликовал сборник из восьми современных, опубликованные нас Статьи 
приписываемые или написанные, Элиас Лумис (профессор Йельского университета), связанные с 
сияниями и магнитных наблюдений во время мероприятия Carrington. 
 
 
 
The decades following the Carrington event found much work by electrical and telegraph engineers in 
attempts to understand the origins of the “spontaneous” electrical cur- rents in their systems and to 
mitigate against them.  
В течение десятилетий после события Carrington нашли много работы по электрическим и 
телеграфных инженеров в попытках понять происхождение «спонтанных» электрических 
арендной платы ного тока в их системах и смягчения против них. 
 
 
 
In parallel, scientists worked to attempt to understand how an event on the Sun, such as the one 
Carrington reported, could affect the Earth so far away. 
Параллельно ученые работали, чтобы попытаться понять, как событие на Солнце, таких, как 
сообщалось один Каррингтон, может повлиять на Землю так далеко. 
 
Newfoundland in the late nineteenth and early twentieth century was the site of many firsts in electrical 
communications technologies. 
Ньюфаундленд в конце девятнадцатого и начале двадцатого века было местом многих 
фантастических РСТ в электрических коммуникационных технологий. 
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 The first trans-Atlantic telegraph cable from Valencia, Ireland, to Bull Arm (Trinity Bay) failed after 
1 month.  
Первый трансатлантический телеграфный кабель от Валенсии, Ирландии, на Bull Arm (Троицкий 
Bay) удалось после  1 месяц. 
Cyrus Field, using the huge Great Eastern ship, was successful in establishing the first operating cable 
from Valencia, landing it in Heart’s Content (Trinity Bay) in 1868 (Figure 2). 
Кир поле, используя огромный Great Eastern корабль, был успешным в создании операционной 
кабель первой из Валенсии, посадка его в содержании Сердца (Trinity Bay) в 1868 году (рисунок 2). 
 
 This cable was operational for a century, until 
1965. Each year, a celebration is held in the small village of 
Heart’s  Content on  the anniversary day of the landing, 
27 July. 
Этот кабель не был оперативно в течение столетия, до тех пор,  1965 Каждый год, праздник 
проводится в небольшой деревне  Содержимое Сердца на день юбилея высадки,  27 июля. 
 
The 145th anniversary party occurred the week following the 2011 Chapman Conference on Dynamics 
of the Earth’s Radiation Belts and Inner Magnetosphere in St. John’s (Figure 3). 
145-летие партии произошли недели после 2011 Chapman конференции по динамике 
радиационных поясов Земли и внутренней магнитосфере в Сент-Джонсе (рис 3). 
 
As recounted by Rowe *2009, p. 45+, “... the beginning of cable service was far from reliable . . . Earth’s 
magnetic currents, lightning, the aurora borealis . . . sent the [galvanometer] into wild and rapid 
gyrations.” The “Earth’s 
Как рассказал на Роу *2009, с. 45+, "... начало кабельным телевидением был далек от надежной. , , 
Магнитные токи Земли, молнии, северное сияние. , , послал *гальванометр+ в диких и быстрых 
резких колебаний. "" Земли 
 
///////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
Widely (вайдли- широко, очень)    different (дифр(е)нт) — очень разные  
played (плэйд)   a major  (мэйджа)  role  (раул )- играли важную роль 
may be understood   -   может быть понятно 
extensively *iks’tensivli + 1) в значительной степени, сильно 
The most (моуст ) extensively learned book I ever *‘eva – всегда, вечно, в любое время, когда-либо+ 
saw. — Наиболее широко изучаемая книга из тех, что я когда-либо видел. Syn: widely , largely 
*лааджли – в значительной степени, весьма +; to a great extent 2) а) экстенсивно б) 
экстенсионально 3) широко, во все стороны ( в пространственном отношении ) 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
In this way - таким образом 
Be the way – между прочим 
The shop’s to the right of the hotel 
The shop’s on the right and hotel’s on the left 
Just enough – столько сколько надо 
Afraid – к сожалению. 
In energy from one to several tens of MeV per nucleon. 
For the available experimental data – для имеющихся экспериментальных данных. 
Considerable – значительно 
Up to – до ;  can be up to; 
Could [kud]  , can – может;  couldn’t  - не может . 
However *hau’eve+ – однако;  
the  thing is – дело в том, что; relax – ослаблять 
goal [goul] – цель; whence[wens] – откуда;  
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think-думать;  autset – начало; evolution – развитие; 
event – события; for one [fo:wan] – например; 
foresee [fo:si:] – предвидеть;  
ease [i:z] – покой , свобода;  early [э’li+ – рано, ранний; 
in early – в начале; earth*э’Q+ – Земля; 
in effect – в действительности;  
evident *evidэnt+ – очевидный;  
genesis –происхождение; gist*dзist+ –cущность; 
because[bikэz] –потому, что; Do tell me; 
turn[tэ:n] – поворачивать; want[wont] – хотеть;  
be (бии) – быть; heve (хэв) –иметь;  
That is my dream –зет из май дриим (это есть моя мечта); 
And I will do all that I can- энд фй уил дуу оол зет ай кян (и я буду делать все, что я могу); 
In order to make sure – ин ооде ту мейк шюэ (чтобы гарантировать ) ;   
What we will be able – зет уи уил вии эйвл (что мы будем быть способны); 
To accomplish this – ту экомплишь зис (выполнить это); 
We like good music – уи лфйк мъюузик (мы любим хорошую музыку); 
He can come tomorrow – хи сян кам тэмороу (он может прийти завтра); 
I must read this book twice – ай маст риид зис бук твайс (я должен прочитать эту книгу дважды); 
Do it right now! – дуу ит райт нау! (сделай это прямо сейчас!); 
Give me one  thousand – гив мии уан фаузетд  (дай мне одну тысячу); 
I know them – ай ноу зем (я знаю их); 
I  want to buy some new car – ай уонт те бай сам ньюу каа (Я хочу купить какую-нибудь новую 
машину; 
Every time when I meet them they don’t have enough time to talk to me – эври тайм уэн ай  миит  зем 
зей донт хэв  инаф тайм  те тоок ту мии (каждый раз, когда я встречаю их они не имеют достаточно 
времени, чтобы поговорить со мной); 
I love you too – ай лав юу туу (я тоже тебя люблю) 
I don’t   love  you either – ай донт лав юу айзе (иизе - США)  (я тоже тебя не люблю); 
I want to know – ай уонт тэ ноу (я хочу знать); 
I will be a pilot – ай уил бии э райлэт ( я буду летчиком); 
He can go – ни кен гоу (он может идти);  
 
 


