
Ф.БУБЛЕЯНИКОВ 

Ученые с давних пор интересова
ЛIIСЬ СОСТОЯНИем атмосферы высоко 
над землей. 
Что происходит в воздухе за об~ 

Jl.аками? ХОJIOДНО там или жарко? 
Как меняется даВ.'Iение воздуха по 
МЕре удаления от земли? 
Воздушный шар, позволивший под

няться на большую выооту, OTKpы.~ 
науке широкое ПOJlе для исследова

ний. 
Один из первых полетов с научной 

целью соверши.'! руоский академик 
Захаров в 1804 году. Его шар под
нялся на 2,5 километра над землей. 
С тех пор ученые много раз повто
ряли подобные полеты, стремясь до
стип~уть наибольших I!blC()ll'. 
Но чем выше ПОДНlимались они, 

тем больше встречали затруднений и 
даже опасностей. . 
Много нужно было ,смелости и са

моотвержения, чтобы поднЯться выше 
8 киломeтq:Jоо над землей. 
Разреженный воздух затрудня.'l 

дыхание, вследсТвие резкого умень

шения давления шла кровь из !Юса 

и ушей, воздухоплаватель нередка 
терял сознание, и тогда ему угрожа

ла неминуемая гибель. 
Чтобы уменьшить опаснQCТЬ поле

тов на большую высоту, стали снаб
Жать аэронавтов IШI!слородными при

борами для поддержания дыхания. 
Но и прибооры не всеГДа спасают. 

ОНИ могут вдруг оказаться неисправ
ными, и тогда человек погибает от 
удушья. ЭТО случалось ие раз во 
время IIОДНЯТИЙ на аэростатах и 
стоило ВОЗДУХ()[Jла'ват~я'М жизни. 

Между тем еще в 80-х годах про
шлого веКа наш знаменитый ученый 
Д. И. Менделеев советовал подвеши
вать к аэростату вместо корзины 

rерметичесКlИ закрытую гондолу. 

Как бы высоко ни поднялся такой 
аэростат, воздухопла.в.атель будет на
ходиться в обычных условиях. 
Прошло полвека, прежде чем идея 

Менделеева постройка особого 
УСТРОЙСТjjЗ воздушного шара с гер-

метически закрытой гондолой - бы-
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ла осущес'гвлена советскими учены

ми. 

Этот воздушный шар назвали стра
тО'статом. 

Уже во время первого полета на 
стратостате удалось подняться пО'чти 

на 16 КИЛО'~lетров Над землей. 
НО' исследователи атмосферы СЧJе· 

МИДИ''Ь все выше. 

СО'ветский стратО'стат «СССР» пuд
НЯ.'Iся на высоту 19 километров. 
И вскоре же после этого стратост,зт 
«ОсоаВlиахим-1» ДОСТИГ 22 километ
ров над уровнем моря. 

ПО.'Iеты на аэростатах и c'IIJaТOCTa
'Гаос уже дали много важных сведе

ний о давлении, температуре и влаж
ности воздvха на большО'й высоте. 
Но воздушные шары могут подНlИ

маться не беспредельно. 
Чем выше, тем воздух становится 

разреж~нней_ и легче. При подъеме 
вовДУШtlОГО шара наступает момент, 

Аароета.,. 

Рис. В. 8анидина 

I(ОГДа вес выте,с.ненного им воздуха 

сравнивается с весом шара. 

Шгср достигает СlJoоего «потолка», 
И подъем его прекращается. 

Как же ИСС.JIедовать разреженную 
атмосферу выше этого «потолка»? 
И ВОТ в ат.аку недоступных Г.'Iубин 

неба понеслись шары-зонды. Р<JЗДУ
ваясь под давлением газа ИЗНУТрИ, 

они подю!маю'гся до тех ПoOlp, пока не 

лопнет их тонкая резиновая оболочка. 
Единственный «пасс.ажир» такого 

воздушного шара самопишущий 
прибор, метеорограф. ОН не боится 
падения на землю, замедляемого, как 

парашютом, рэзорва-вшейся оболочкой 
шара. 

Как прост и остро'умен этот при
бор, заменяющий наблюдателя при 
ПОJlете шара-зонда! 
Трудно узнать в пластинке, спаян

ной из двух полосок различных ме

та.'1ЛОВ, термометр.О,щнако вслеДСТВИе 
Н~ОДИJН.aкового расширения металлов 

эта пластинка при нагревании или 

охлаждении изгибается и может слу
жить ДJlЯ измерения температуры. 

Тонкостенная метаJIЛическая трубка, 
из которой выкачан воздух, в разре
женiНОЙ аlJ'мосфере расширяется и из
меряет ее давление. Простой пучок во
JЮС, отдавая влагу в верхнiИХ слоях 

атмосферы, у.корачивается и указы

вает Hla сухость воздух,з. Изгибание 
пластинки, раСШИРel!ше тонкостенной 
трубки и изменение длины воЛоса 
передаются коротким концам вра

щаЮЩИхся стрелок. Д.'IiИнныЙ конец 
стрелки во много раз увеличивает 

эти незаметные для г лаза движения. 

К к.аждоЙ стрелке прикреплено перо, 
прочерчивающее 1'118 заКО;Iченной лен-, 
те барабана, вращаемого часовым ме
Х1Шiизмом, кривую линию. 

Когда лопнет оболочка шара-зонда, 
его «пассажир», попавший в аварию. 
доставляе'г на 'землю записи этих 
приборов. По этим ЗaJПИСЯМ ИСС.'Iедо
ватели атмосферы и узнают, как из
менялись температура, давление и 

влажность воздуха во время подня

тия шара~З0нда. 



Обычно шар-зонд далет{о уносится 
ве·гром. В мзлонаССJJенных мес [ах не 
возможно ()тыск.а ть еГо. В населен
ных MecIax метеорограф может 
угшсть в болото и навеки остаться на 
его дне. Наконец, он может быть 
найден через большой промежуток 
времени, КОГда записи его уже будут 
стерты ее1рОМ и водой. 

Все труды И затраты на пуск шара
ЗОНДа будут в этих случаях напрас
ными. 

Нельзя ли, однако, СКОНСТРУИРО
вать механического «наблюдатеJJЯ» 

Т'!К, чтобы он сигнализировал о ре
зультатах его измерений со время 
полета? Тзгда И при потере метеоро
грзфа его записи были бы известны 
исслеДОl3а гелям ,,;мосферы. 

Советские ученые 3i1стаВ;1JШ ззго· 
!юрить этого МОJJЧ,iЛИВОГО «набmода
ТtJJЯ». Вместо барабана они устано
вили коротковолновый р.адиопередат

чик, посылающий на землю сигналы 

об изменении те~1Пе'Ратуры, )\звления 
и влажности 60здуха. 

Такой «говорящий» радиозонд был 
построен на Главной геофизической 
о"iсерваТОРПIJ. Первый полет оп со
вершил в Павловске, близ Ленин
града. 

Шар-зонд поднимается вдвое вы· 
ше стратостата до. 35-38 кило-
метров. 

в Е С Т И И 3-3 А О Б Л А К О В 

р аЩЮ.;ОНj\ уне·~ся ввысь. И тотчас 
же с НёГО начинают поступать ('006-

шения. 

Быстро снижается температурз; 
Чl:рез кзждыП КНJю~етр подъема в 
r;ысоту становитсн на 6-8 градусов 
холодней. Уменьшается давление; Н<1 
Е. километрах над уровнем моря оно 
[;Дlзое СJlабее; на 10 киломеГРdХ оно 
снижается еще - тоже почти вдвое. 

Чем выше, тем становится суше. 
До высоты в 9-11 километров 

ничего неожида,шого не отмечается 

Конечно, чем выше, тем должно быть 
холодней. Ведь атмосфера нагревает
ся от земной поверхности так же, 
как комнатный воздух от изразцов 
голлзндской печи. Солнечные же лу
'iИ почти не нагревзют непосредствен

но атмосферу. Воздух, подобно стек
.1<1М теплицы, свободно пропускает 
их. 

Все бы.:1И уверены, что чем выше, 

TC:v1 до СnМОЙ граl!ИЦЫ атмосферы. 
сгаНОIЧ1ТСП все холодней. Но, 1( уди
ВЛеНИЮ ученых, радиозонд сообщал 
о [юстоянном похолодании ТО!.ЬКО 
до высоты 9-11 километров (в сред
них широтах). На этой высоте днем 
и ночью, зимой и летом стоит жесто· 
кий 45-55-градусный мороз. Но 
сколько бы ни поднимался радиозонд 
&ыше, воздух не становит'ся холод

пей. Э гу область атмосферы с почти 
Ееизмеююй температурой назвали 
С1 ратосфероЙ. 
Ниже границы стратосферы воздух 

бурл.ит, как вода в МJiПящем котле. 

Огромные клубы нагретого воздуха 
вих реобраЗtlО поднимаются вверх. 
Взамен спускается к земле холодный 
воздух. 

3 <BOEJ>Yl' света. N 9 

Академик А. И Колмогоров и его 
ученик профессор А. М. Обухов изу· 
ЧИJШ перемешиванне воздуха ниже 

стратосферы. В этом ВОllросе раньше 
было мнОго неясного. 
Еще недавно думали, что воздух 

в С'гратосфере не поднимается 
вверх. Позднее стало известно, что 
воздух слабо перемещается и в стра
тосфере. 
Как же происходит обмен теплом 

МеЖДУ слоями стратосферы, лежа· 
щими на разной высоте? 
Академик В А. Амбарцумян и дру

гие наши ученые установили, что 

тепло передается в стратосфере из 

CTpaTOCTilT 8 ПО~'1етс. 

одноГо СJlОЯ В другой fJlaBHblM обра· 
зом лучеиспусканием. Каждый слоii 
излучает с голько теПJlа, сколько и 

СЭМ его получает. 

Поэтому температура стратосферы 
и остается н~измеJjНОЙ до самого 
«потолка» раДИО.,ОIJда. 

Мы прнвыкли к мысли, что чем 
ближе к экпатору, тем теплее. А в 
стратосфер" - наоборот: там над 
ЭКВi\ТОром знэчиrеJlЬНО холоднее, чем 

над полюсами. 

Над экватором углекислый газ от 
холода превратился бы в страТОl'фере 
в твердый «сухой» лед. А над 110-
JJЮСОЫ в стратосфере даже теПJIее, 
чем в сильный мороз в Якутске. 

Воздушные течения подобны дни· 
жению воздуха в отапливаемо л 
печью комнате, где воздух поДt,И· 

мзется над печью и движется под по

толком к окнам, а вдоль оконных 

стекол опускаются ОХJJaжденнЫе воз-

душные струи и текут внутрь KOM)!~' 
ты. 

Над ЭКJJаТОРО,1 теПJJЫЙ воздух под
нимается кверху. Там он растекается 
на север и на юг к полюсам. ~Холод
ный же воздух из умеренных стран 
движется с севера и юга к экватору. 

Его струи отстают от В'Р'ащающейся 
земной поверхности и отклон.юотся 
к западу. Это хорошо. знакомые мо 
реплавателям постоянные ветры па·> 

саты. Онн дуют вдоль экватора к се
веру и югу от него. Парусные суда, 
совершающие далекое плавание п(l 

океану, всегда стремятся достигнуть 

полосы пассатов. Как TOJIbI{O они по· 
п~дают в нее, этот ветер уносит их 

через весь океан на запад. 

Е атмосфере возникает множество 
и других воздушных течений 

Вот над земной поверхностью IIp.:J
носю·ся циклоны - воздушные вих· 

ри, захватывающие в ШiJРИНУ СОТНИ 

километров. ОНИ создают разруши· 
тельные ураганы, вызыпают СИJJьные 

грозы, проливные дожди. Даже не
большие воздушные вихри - смер' 
чи - вырывают с корнем деревья, 

срывают крыши, поднимают на ВОЗ· 

дух и бросают бревна. 
ЕСJJИ бы мы перенеслись в страто

сферу, нас поразило бы непри,вычное 
спокоi1ствие 1. Так как в стратосфере 
же,стокий холод, ro количество пара 
там совершенно ничтожно. Редкие в 
стратосфере перистые облака состоят 
из меJJьч;niших кристалликов льда. 
С помощью радиозонда можно 

успешно изучать СВОЙСТВа атмосферы 
до высоты 35 КИJlометроп. Но како
вы они выше? 

Конечно, нужно было ожидать, что 
над «потолком» р;щиозонда с гчно, 

вится еще холодней. Однако приро· 
да удивила ученых: оказалось, что 

Ш1.Д «потолко~!» шаров-зондов воз.liУХ 

вдруг теплеет! Такую весть ПРЮJеСJШ 
звуки, отражающиеся от слоя ВО3ДУ' 

ха на высоте около 50 КИJJомет'ров 
и возвращающиеся на землю. 

Еще во время первой мировой вr.й
вы было замечено с грзннO€ ЯВШJние. 
~'даJlЯЯСf, от меСТа боя, моЖНо было 
СJlышать пушечную пальбу в 30-
40 КИJlометрах от него, а да Ile'3 на
ступала полная тишина. НО на очень 
больщом рассто·янии звуки залпов 
GДРУГ снова становились слышш,! . 
Как это НII удивительно, но ниче

го чудесного в эгом нет. 

Еще средневековые архитеI·~ [оры 
устраи.вали в старинных зам,ках боль· 

шие залы, в которых МОЖно· было 

наблюдать пО/\Обное явлеНие в ми· 
ниатюре. 

Два человека, стоявшие в разных 
концах такой залы. могли перегова
рлваться шопото:\!, неСЛЫШНЬiМ ни

кому из бывших в ней людей: звук 
отражался от сводчатого пот"лка 

так, что собирался в концах залы. 
Быть может, такЖе отражаются 3ВУ' 
I<И и «от свода неба?» 
Но слои воздуха - не твердый 

СБОД. 3вуковой «луч» в В<:'РХНIIХ 
слоях атмосферы JJостепенно ИСКРИВ-

1 ТО4есть OTCYTcTB,ie интенс.~пзнаго пер-емoJШИ

вания. Но Оiно;~итслъная скорость ветрз ТЭ\i 
больше, че:\1 8 тропосфере. 
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ляеТС!I, загибаясь вниз. ОН ИДf''f (Т!') 
дуге, подобной пути БРfJШf'fНJQГQ К,)\1' 
ия. 

Ученые ВЫЧИСЛI!J!И, ЧТО «отрпжс
нпе» звука происходит на вы,оге 

около 50-60 километров. 
ЭТО было бы ВПОJIНе БОЗ:VlOЖНО, ес

ли воздух вЫШе 40 КИЛо:'летров ста· 
НОВИЛСЯ бы все теплее. Тогда зву
[{овой «луч» пересекал бы все болес 
теплЫе с.~ОИ. Пр!'. этом, подобно лу 
чу света, переходящему из стеКJlа в 

воздух, он rrреломлялся бы, откл,;
няясь вниз. И если бы на высоте 
60 километров температура воздуха 
доходила до 75 градусов теПJlа, зву' 
КОВОй луч НRпраВJlЯЛСЯ бы оттуда к 
земле. 

Оставалось предполагать, QfO 11<1 
высоте 60 километров температура 
воздуха действительно достига р r 
75 градусов выше нуля. 
Чем же GБЪяснить, '1то жесток;; ~ 

холод в стратосфере вдруг С:llеняеТС,j 
трО'пической жарой? 
Что служит «коллектором» тепла 

в страТОСф('ре? 
Над ПОТО.ilКОМ Шара-зонда тепло 

сохраняется озоном. Этот гзз обра
зуе'Гся там под действием ультра
фиолетовых солне'1НЫХ ЛУ'1еЙ. Когда 
их колебав!!н попадают на МОЛЕ'!<у лу 
кислорода, они расщепляют се. по
j!вляются свободные атомы кислоро
да. Но а.томы не «любят» ОДИНОЧе
ства_ Встретив мOJlекулу кислорода 
атом тотчас же присоединяется к ней. 
В молеку"е кислорода два атома. 
А когда к ней прuсоединится третий
образуется молекула озона. Этот 
газ проникает сверху в неБОЛЬШО\1 
количестве и в нижние слО'и атмо

сферы. Он образуется вблизи зеМНОIi 
поверхности также и ВО' время элек-

трических разрядов в воздухе 

ЫЩ1Ний. 
Чем вЫше над «потолком» ш~ра

зонда, тем больше озона. Об этом 
сообщили приборы. На высоте 55 ки· 
,10метров КOJIИчеСТIЮ озона увеличи

вается уже почти до 1 процента. 
А чем больше озона, тем становит

ся теплее, так как озон поглоща\'т 

большое количество тепла, излучае
мого зеМJlей I! пропускаемого I!ижн-и
ми слоями атмосферы. 
На очень большой высоте, однако, 

свободные атомы кислорода уже ред
ко в.стречают молекулы кислорода, 

которые могут дать им «пристани

ше». Поэтому в ста километрах нзД 
ЭЕ:млей все молеку JlЫ кислорода р·ас· 
щеплены на атомы. Там есть ТО.1ЬКО 
«;lтомньпi» кислорС>д. 

БОЛЬШИНСIlJO то а.еЙ Д~iже не по
дозрева,ет, от каких опасностей их 

спасает а I'мосфера! 
Если бы воздух пронускзл BMCCТl] 

со световьn,1И много невидимых 

ультрафИОЛЕТОВЫХ лучей, то Солнце 
погубило бы все живое на земной 
поверхности, 

К С'1асть!О, световое КОJ1сбание, 
расщепившее blOJJ€KYJlY кислорода, 

затухает. Поэтому J!ИШЬ небольшан 
т.,асть у ль графиолетового И.3JJуче
!IИЯ достигает поверхности 3е~1Л!!. 

ГДЕ ГРАНИЦА 

АТМОСФЕРЫ 

Мы :ЮiВt'М на дне ВО3ДУIUI!ОГJ 
океана 

ЧеJIовеКj/ удалось пока ПО:ДШlТься 
только на 22 километра вверх. 
Чуть не вдвое выше заJ1етают ра

диозонды. Высоко над «потолком); 
этих шаров-зондов поднимаются ра· 

кеты. Но ~lblСЛЬ ученых стрематся 
еще дальше. 

К;;к вЫСОКо простирается атмосф~-

ICОl'раЖСilИf:» звука происходит на вЫсоте ОКОЛО Ба - 6u КИДОhlетров 

ра? Где >споп"!нность» 
ОКС2на? 

Ответ на !Н'!! вопросы ученые 

ищут в «серебристых» облаках, 130 
вспышках метеоров, в сумер€чно\' 

свете н('бз и в огнУ.х полярных сия
ний. 
Летней ноцью на те:vшо-м фСЕе н 

северной части неба бывают ва",ны 
какие-то совсем особеННые облака: 
тонкие и прозрачные, освещеНf:f';,' 

луча~и з:;шедшего солнца, они бы
стро не\:утся с востока на запа.l. 

Впервые на ннх обратил ЗНЮ13· 
иие русский астроно:\! В. К. иерас· 
ский в 80-х годах прошлого века 
С тех пор ученые занялись наблю
дением этих замечательных оБЛi1КОН. 
Прежде всего ИЗYIери.1И высоту 

этих облаков. Оказалесь, что они 
плыв·ут необычайно ЬЫСОКО. 
Даже высокие iiеристые о>блака 

близехонько от нас по сравнению с 
серебристыми: до п('рпстых ~БЛ;!I«()З 
не более ЮШИХ-Нf:будь 10 КИJЮ)',:'I
ров, а серебристые - в восемь P~,3 
выше. 

Загадочна прнрода этих облаков! 

Откуда взял,ся пар в зерхних CJ10-
ях стратосферы? 
Быть может, извержения BYJ1!';~-

ноз забра.сывают на б~JЛЬШУЮ вые(," 
ту пары BO:rbl и пепел, а В(\З.1Уrп

ные течения по;'J,ним3ют их онн! 

выше? 

Но ВОЗ:УlОжно, что сеPt'!":ристые 
о·блака и не земного происхожде
ния: просто He"lНoгo ю)с:v:ической 
пьmи, рассеянной на Orp0:l1HOM про
странстве. 

Значит, на рас·стоянии 80--85 ки
лометров от земли еще имеется до

вольно ПЛОТ!fЫЙ воздух; о,н []оддер

живает на весу серебристые облака 
и мчит ИХ с большой быстротой. 
Высоко ли простирается аНIQ-

сфе.ра над сереБРИСТЬi:\1И облака~lИ? 

Метеоры, или «падающие звезды», 
сообщили наблюдате.т:Юf, что и 
ВДВОе выше еще есть воздух. 

Воздух предохраняет зе:vшую по-
верхность от разрушительных уда-

ров ЭТИХ космических снарядов. 

Вот нежданный гость из мирового 
пространства влетает в апюсфс:"у, 
Он со страшной силой сжимает впе
реди себя воздух. А []ри сжатии га
зы нагrеваются; перед :утетеоритом 

образуетсн «шапка» раскаленных 
гаЗDВ, которая и кажется нам «па

дающей звездой». 

Но и сам метеорит, ударившись о 
слои воздуха, раскаляется и превра

щается в пар. Только более "ру[]
ные «небесные Кa:lIНИ», ОПЛ8В; ншнсь 
С поверхности, падают на зем.:ТЮ. 

Ученые определили высоту 1:01'3· 

ления метеоров: они вспыхивают " ~ 
расстоянии ат 40 до 100, как ПрЗЕ!1-
.10, не выше 120 и очень редко до 
150 километров над землей. Значи1', 
и там еще е,сть довОЛЬНо ПЛОТi!ШI 

в<'здух. 

На·блюдения за метеорами 110:3с'0-
лили узнать кое-что об этой даJ1С
кой области, куда не залетают наши 
радиозонды. 

Видя, наПРЮlе,р, как сносится в 



сторону светящийrя след метеора, 
~южно измерить и скорость возД\';и, 

ных течений, 

Ученые уже определили плот-
IJOCTb воздуха на ВЫСО'Те до 250 ки
mj~1eTpOB, Эту задачу о,ни решили 
по движению метеоров, по яркости 

освещеНllЫХ солнцем верхних слоев 

атмосферы во время сумерек и ПО 
другим наблюдениям в атыосфере. 
Сумерки - раосеянный свет пос

ле захода или перед восходом содн

ца. Он попадает на земную поверх· 
HOClb И3 верхних сдоев атмосферы, 
ос&ещенных прямыми СОJlнечныVlИ 

lIуча:ми. 

Академик В. Г. Феоеенков, наблю
д,,~ яркость неба во время сумерек, 

еще в 1915 году опредеЛИJl плот
liOCTb воздуха в 200-250 километ
f"~X над зеМJlеЙ. 
Сколько удивительных свойств ат

\юсферы открыли ученые, наблюдая 
гаСfфо<СтрВ<нение в ней звука, 
вспышки метеоров и явление суме

рек! 
Нг так давно удалось уоетановить, 

что радиоволны, как и звук, отра

жаются в стратосфере. 
Че'л дальше от КОРОТКОВОЛПС'ВОГО 

jJц(попередатчика, тем меньше сила 

СИГН3JlОВ. Наконец па некотором 
ргс,стсянии их вовсе не слышно. Но 
дальше О[JЯТЬ снгналы хорошо 

слышны: радиоволны отраЗИJlИСЬ вы

СОКо в атмосфе'ре и возвратились на 
зеМJ]!О. 

Теперь понятно, что они могут 

обежать вокруг земного шара, ОТ

ражаясь то от земной поверхности, 
То от слос'в ат);!осферы. 
Возвращение радиоволн на земюо 

происхо;:щт с высоты 100-300 ки
jIOMe1'pO·B. 
Зею!я и океан отражают радио

волны потому, чТо горные породы и 

нода - элект'ропровс)Дны Очеви,дно, 
что и слои воздуха на высоте 100-
300 километров приобретают свой
ство проводить электрический ток . 

. , 
у 

Для этого нужно, чтобы в воздухе 
были заряженные ЭJюкт!}ичеСПЮ;\j 

чистицы. Эти частицы появляются 
в ВОЗДУхе под действием УJlырафио
лстовых лучей. 
Корогкие СВетовые КОЛtбания '::)Т~ 

рыв,ают электроны от атомов кис

,тюрода и азота высоких слоев ат

\10сферы. Атомы, теряя отрицате.ль
но заряженные электроны, приоб
регают положительный заряд. 

Там же, где есть отрицательно и 
положительно заряженные частицы, 

\10жет распространяться электриче· 

СFИЙ ток. Так радиоволны ПОЗВOJIЯ 
ют и·сследовать атмосферу до высо
ты 250-300 километров. 
Но есть ли воздух еще выше 11 

каковы его свойства? Кто \южет 
сообщить нам об ЭТN1? 
Полярные сияния. 
На большой ВЫСОТе вдруг появ-

• 1яется несколько жеJIто-зе.тrены~ 

или I1ококрасных дуг, которые по

немногу расширяются и прибли
жаются к зениту, разбрасывая раз
Н-Gцветные .'Iучи. Не·бо ст3'новится 
похожим на OTPOMHblii светящийся 
купол, по кото·ро:иу катятся зеленые, 

синие, красные и жеЛТЫе волны. 

ИНОГДа с небесного свода спу' 
скается св~ркаюший золотисто крае

НЫй занзвес с ВОJlНУЮШИМИСЯ_ склад·· 
камИ, 

Полярное сияние - свечеlше раз
реженных [азов воздуха. Значит, по 
высоте его появления можно СУДИТЬ 

о гр~ниuах атмосферы_ 
Нижний край полярного сияния 

НИКОГДа не спускается нИЖе 100 IШ
JюмеТРОIJ. Верхние же JlУЧИ его ино
гда ДОСТ!Iгают 1000 километров над 
землей. 
Можно поэтому быть уверенным, 

что в 1 000 километрах над зеVIНСЙ 
lюверхностыо еше есть разрежен

нь-:е газы. 

Как необычайны своЙ·ства атмос-
феры на очень больших высотах! 
Ученые были УJJ,ИВJIены, что в 

БО километрах над землей воздух 
.j"rpeT до 75 [радусов. Но на вь:сn
те 180 кило)/;етров, по нскотор .. ·! 

расчетам, он в десять раз горячей. 

Однако ые нужно думать, что г:о
павшая туда стальная ракета пак::

лиТ'ся Докра,сна, как в метаJJJIУРП,

ческой печи. 

Ведь на такой высоте воздух раз
режен больше, чем в вакууме, со;]
данно);! лучшим воздушным наоеоссч 

наших лабораторий. Частицы В03Д\'
ха тау! так редки, что могут ПРОЛI'

тать сотни к,иломеТРО8, не стаЮ;;I

ваяr.ь друг С другом. 

Значит, о ракету ударится СЛ!!!]!' 
ко)/; недостаточное число частиц, ко· 

торые не мотут перепdТЬ СТОЛЫ:;) 

тепла ее кор'пусу, чтобы накаШРI, 
его. 

У'~,;ЮfJЫ не ,шолие еШе докаЗа!:
ные и НС со,все\1 еlце объясиеннь:е 
свОйства ВЫСОIШХ сдоев аты.осферы . 
Не вполне решена задача и о Г!":: 

шще атмосферы. 

Повндичому, такой резкой граю,
!!ы, как поверхность океана, у атмо"' 

сферы нет. 
Г де-то на БОЛhШОЙ высоте част;,

цы гюов уже не удерживаютс:,! 

притяжением зе:VIЛИ: они постепенно 

рассеиваются в пространстве. 

Сфера рзссеяния газов и может 
считаться границей атмосферы. За 
этой гран!-шей начинаеТСII меЖПЛ2-
J{(,тпое пространство. Оно пока еше 

не ДОСТИЖИМ') ,Ц.'IЯ наших пгиборов, 
но пастаIJет день, когда совеТСК31 

наука и '!'ехника сделают доступны·:, 

для ис~ледования и межпланеТН~i~ 

ПI'ОСТР:\fJСПЮ,. Наша страна - рог(Пщ 
смелой идеи похоре!!ин МСЖI1ланет . 

пых пространств. Р. TPYД~X ваПllГГ 
великого соотечественника К. Э. Ци
олковского эта мечта, древняя, К,:I{ 

само чеJlове .. чеСТIJО, впервые облек
JlЭСЬ в СТрОНЕЫ(' математические фор
,·rулы. ко\!,? же, K~,K не нам, осуп:,'
СТВИТh 8 будуще)/; эту прекрасную 
'.\счТ'у?' 


