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Арктика. Космическая погода
Эффектные полярные сияния — последнее звено
в сложной цепочке плазменных процессов, связыва
ющих Солнце и Землю. Все живое и вся техника
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позволила создать метод радиолокационного зонди
рования поверхности океана. Проводимый с его по
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