однородной атмосферы, вычисленных по тор
можению спутников, нередко наблюдаются
также

максимумы и

минимумы.

Так, наблюдая за торможением шест.и
спутников (Эксплорер-4, Дискаверер-2, -5 и
-6, первый и третий советские ,спутники),
:Кинг-Хилл определил, что в области пример
но 220 nм имеется максимум высоты одно
родной атмосферы, а около 260 nм - мини
мум. Поскольку мы предполагаем, что моле
кулярный вес газа с высотой убывает моно
тонно, то на этих' высотах должны быть мак
симум и минимум температуры (рис. 5, кри
вая 2). Петцольд при построении модели
атмосферы, основанной назначениях плот

АМЕРИКАНСКИЕ

КОСМИЧЕСКИЕ
КОРАБЛИ
В rрупповом ПОЛЕТЕ
Группов,ой

полет

Впервые
августе

эти

слова
г.,

1962

пович

в

также предполагает существование

рабли

«BOCTOK~3»

температуры. В его 'мо'делизначение инвер

ко

прозвучали

когда

в

советскце

космонавты А. Г. Николаев и П. Р. По

ности, найденных по торможению ,спутников,
инверсии

космических

раблей ..•

полете

сблизили
и

свои

ко

"Восток-4»

до

прямой видимости. Через год, в июне

сии в годы максимума солнечной активности

1963 г. совместный полет на кораб

больше, чем в период минимума.

лях

Анализ результатов определения высоты

"Восток-5»

шили

однородной атмосферы и температуры 'разны
ми методами (по измерениям с помощью ма
нометров, maCC-CJпектрометров,
спутников) ,

ковский

по-видимому,

лет

дает

основание

предположить,

что 'Выше ~100 nм при монотонном уменьше
нии МОЛ8кулярноговеса с 'Высотой температу
ра

возрастает

сии

не

монотонно,

температуры.

В

имеются инве р

области высот

100--

300

KIot, KaR пока'зывают результаты измере

ний

с ман.ометрами и масс-спектрометрами,

наблюдаются два максимума и два миниму
ма. Высота максимумов и минимумов не по
стоянна. Во'зможно, что инверсия температу
ры в этой области существует не всегда.
Но если не учитывать измерения с по
мощью

масс-спектрометра,

то результаты из

мерений плотности манометрами и по тормо

жению спутников могут быть, вообще говоря,
объяснены также немонотонным характером
изменения молекулярного веса. Следует от
метить, что в некоторых работах по опреде

лению температуры атмосферы нет указаний
на максимумы и минимумы.

Вопрос о вариациях температуры или мо
.::rекулярного веса атмосферы в ,области БЫ сот
100-300 1'i:M требует дополнительного иссле
дования.

Таким образом, по мере изучения свойств
атмосферы изменяются наши представления
о ее теМlПературе и плотности: .от более прос

тых и грубых мы идем ко все более сложным
и тонким.

Исследования продолжаются.

и

"Восток-6»

летчи'к-космонавт
и

первая

в

В.

мире

совер
Ф.

Бы

женщина

космона'вт В. В. Николаева-Терешкова.
В декабре

г.

1965

осуществили

и

групповой

американские

по
кос

монавты.

Первым на орбиту 4 декабря был
запущен «Джеминай-7» С космонавта
ми Фрэнком

Борма,ном и Джеймсом

Ловеллом. Основная задача этого за
пуск/!

-

изучение

воздейс'Гвия на ор

ганизм человека длительного
вания

в состоянии

пребы

невесомо,сти. По

этому полет «Джеминай-7» был рас
считан

на

две

недели.

декабря

15

вышел

на

орбиту

"Джемина,й-6», .пилотируемыЙ

Уолте

ром Ширра и Томасом Стаффордом.
После четырех витков вокруг земно

го шара этот корабль догнал «Дж е
минаЙ-7».

2-3

Корабли

сблизились

до

м и продолжали со'вместный по

лет в течение 5,5 часа, соблюдая ди
станцию от
После
ви'Гков

25

6

до

30

м.

часов полета, сдела,в

вокруг

Земли,

най-6» благополучно

16

«Джем и

приводнился

в

Атлан'Гическом океане.

·"ДжеминаЙ-7» пробыл
еще

на орбите

2 суток и 1'8 де'кабря совершил

посадку в районе Бермудских остро
вов.

Всего ,,,Джеминай-7» провел в по
лете около

330

час,ов

и

сделал

206

оборотов вокруг Земли.
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