
(Новое в изучении 
атмосферы Земли) 

ЗllПУСНИ носмичесних нораблей-спутни
нов с энипажем на борту, выход человена из 
норабля в носмичесное пространство и дру
гие успехи в освоении носмоса стали возмож

ными благодаря гигантсной работе ученых и 
инженеров по созданию новой автоматини, 
элентронини, по ранетостроению и т. д. 

Большую роль в достижении этих успехов 
сыграли и геофизичесние исследования, изу
чение свойств верхней атмосферы и носми
чесного пространства. 

Благополучие носмичесного полета зави
сит от точности наших представлений об 
условиях, в ноторых он проходит. Нужно 
знать плотность, температуру и состав газа 

на пути движения носмичесного норабля; 
знать, наснольно опасны для норабля мете
орные тела, движущиеся со сноростями в 

несколько десятнов ниломет'ров в сенунду; 

не губительно ли для живого организма дей
ствие коротноволнового излучения Солнца, 
космических лучей и т. д. 

НО нсследования верхней атмосферы 
нужны не только для освоения носмоса. 

Всеы известно, насколько велико влияние 
атмосферы и процессов, в ней происходя
щих, на условия развития жизни на самой 
Земле. Вопрос не просто в том, что если бы 
не было атмосферы, то не было бы и жизни. 
Даже верхние слои атмосферы, процессы, 
протекающие на больших высотах под дей
ствием Солнца и космических излучений, 
влияют на жизнь людей. Тан, если бы на вы
сотах примерно 20-50 к,м (в слое озона) не 
поглощалось коротковолновое излучение 

Со;тнца, то солнечные лучи сожгли бы все 
жпвое на Земле. Под воздействием Солнца и 
носмического излучения, начиная с высоты 

60 к,,м и выше, часть моленул воздуха нахо
дится в ионизованном состоянии. Состояние 
ионизации верхней атмосферы определяет ее 
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проводимость, а поэтому и условия распро

СТlранения радиоволн, т. е. дальнюю радио

связь. 

Результаты изучения земной атмосферы 
широно используются при построении моде

лей атмосфер других планет. 
Вот почему данные о верхних слоях ат

мосферы Земли нужны не тольно геофизи
нам, но и астрономам, и понорителям кос

моса. 

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО 

Наблюдая с Земли нрасочные полярные 
сияния, сумеречное свечение атмосферы 
(свечение неба в момент захода и восхода 
Солнца), свечение ночного неба (нак извест
но, ночью небо светится, хотя и слабо), дви
жение серебристых обланов (эти облана 
видны на высотах примерно 80 к,м; они IBIC

ют серебристое свечение), движение метео
ров, приливы онеанов и многие другие заме

чательные явления природы, человек сделал 

первый шаг в познании атмосферы и ее за
нономерностеЙ. Длительными наблюдениями 
и измерениями установлено, что плотность 

воздуха с высотой убывает, что атмосфера 
состоит из азота, нислорода и других газов, 

что на больших высотах существует ветер 
и т. д. 

С развитием техники человен, не огранп
чиваясь пассивными наблюдениями с Земли, 
стал посылать в верхнюю атмосферу звуко
вые, световые И радиосигналы. Оказалось, 
что температура ТЮi не постоянна, а изме

няется с высотой. При удалении от Земли 
она сначала убывает, затем возрастает и на 
высоте около 50 KJ,t достигает максимума. 
Выте температура опять убывает, на высо
те 'около 80 к,м наблюдается ее минимум, 
а выше вновь начинается рост температуры 

(рис. 1). 
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Рис. 1. Модель плотности и температуры атмо- ЗНАНИЯ РАСШИРЯЮТСЯ ... 
сферы по результатам исследований до 1950 г. 
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Зкзосq;ерс 
ПОЛЯрные сияния, 
осВещенные Солн:.rеi'f 

в последние годы в результате исследо
ваний на ракетах и спутнинах получено мно
го новых данных о верхней атмосфере, из

менились наши представления оприсущих 

ей занономерностях. Выяснилось, что атмо
сфера не наное-то застывшее образование: ее 
параметры все время изменяются. Она сжи
мается и расширяется, изменяются темпера

тур,а, плотность, давление, состав и т. д. 

Сопоставление вариаций плотности на 
высотах более 200 км С солнечной деятель
ностью выявило взаимосвязь между плотно

стыо и температурой атмосферы и активно
стью Солнца. Обнаружены занономерностТI 
в изменении плотности и температуры атмо

сферы, ха рантеризующиеся различной перио
дичностью. Периоды изменения этих вели
чин - суточные, месячные (27-28 дней), 
полугодовые, Н-летние и т. д. Они опреде
ляются периодами изменения антивности 

Солнца, взаимного расположения Земли и 
Солнца и другими явлениями. Кроме перио
дичесних изменений существуют и нерегу
лярные - в зависимости от случайных воз
мущений на Солнце. 

Под влиянием всех этих факторов плот
ность атмосферы, например на высоте 
500 КМ, может изменяться в десять раз, 
а темпера тура в неснолько раз (от 700 до 
20000 К) (рис. 2). 

Занономерности изменения плотности и 
температуры на высотах 100-200 км менее 
изучены. Это объясняется трудностью прове

.f дения энсперимента. До сих пор на этих вы
сотах учеными всего мира проведено лишь 

оноло 20 удачных [ранетных энспериментов. 
Одновременно с косвенными методами 

изучения верхней атмосферы с Земли разви

вались теоретические и лабор.аторные иссле
дования; моделировались процессы, происхо

дящие, по мнению ученых, в атмосфере; при·· 
менялись также прямые методы исследова

ний с помощью приборов, поднимаемых в те 
слои атмосферы, свойства которых изуча-
ются. 

Родоначальник прямых измерений - рус
ский академик Я. Д. Захаров. Под его руко
водством в 1804 г. впервые на аэростате была 
поднята научно-исследовательская аппара

тура. С тех пор прямые методы вместе с раз-
вити ем воздухоплавательной техники про-

шли длинный путь ,развития от воздушных 
шаров, аэростатов до ра!{ет, спутников и кос-

мических зондов. 
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В июне 1963 г. в СССР производились за
пусни ракет с высотными геофизическими 
автоматическими станциями. На станциях 
устанавливались ионизационные и магнит

ные манометры, которыми определяют плот

ность и температуру атмосферы на высотах 
100-300 КМ. На рис. 3 представлены резуль
таты определения плотности 6 и 18 июня 
1963 г., а танже 18 октября 1962 г., 21 февра
ля и 27 август.а 1958 г., полученные с помо
щью манометров, установленных. на ранетах 

и на третьем совет сном ис~усственном спут

нине Земли - 16 мая 1958 г. (1958 г. отно
сится н периоду мансимума солнечной актив
ности, 1963 Г.- к периоду минимума). Из 
.рисунна видно, что плотность атмосферы 
выше 200 км сильно изменяется. Наблюдае-
мые вариации плотности вызваны кан изме-



нением солнечной активности, так и суточ

ным эффектом. Ниже 200 -,;:м ва риации плот
ности гораздо слабее. 

... И УГЛУБЛЯЮТСЯ 
Как изменяется температура выше 

100 n:м? По давлению, измеренному маномет-

Рис. 3. Кривые плотности атмосферы по данным 

маНОl\lетричеСIШХ измерений. 1-18 октября 1962 г., 

2-18 июня 1963 г., 3-6 июня 1963 г., 4-21 фев
раля 1958 г., 5-27 августа 1958 г., 6-16 мая 1958 г . 

ние высоты однородной атмосферы Н* и тем- htrl'f 
пературы Т. 

рами 6 и 18 июня 1963 г., определено значе- ) 

J 50 

Рис. 2. Модели плотности и температуры атмо-
сферы по результатам экспериментов на раке- Зоа 
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* Величина Н (высота однородной атмосф~ры 
или ШI\ала высот) хараI\теризует СЕОРОСТЬ убывания 
давления атмосферы ·с высотой. Она равна выеот .:; 
(над данным уровнем), при подъем(; на I\ОТОРУЮ 
давлени.е убывает в е раз (е = 2,71828 ... - основание 
натуральных лога.рифмов) . Н зависит от Т и моле-
кулярного веса газа М . 

Н = gM/RT, 

где g - ускорение силы тяжости на данной высоте, 
R - газовая постоянн,ая. 
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При этом предполагалось, что молекуляр
ный вес газа в .атмосфере убывает с высотой. 
(Это следует из экспериментов по определе
нию молекулярного веса в атмосфере.) Тем
пература атмосфе.ры выше 200 -,;:м в 1963 г. 
была гораздо ниже, чем в годы максимума 
солнечной активности. 18 июня 1963 г. в 
4 часа 30 минут температура на высотах 
200- 300 к:м не превышала 8000 К. 

Высота однородной атмосферы и темпе
ратура выше 100 к:м изменяются не моно
тонно (рис . 4) . 

Реально ли такое изменение Н и Тс вы
сотой или же это результат ошибки изме
рений? 

При обработке экспериментального мате
,риала для определения плотности атмосфе
ры манометрами и масс-спектрометрами, 

установленными на ракетах, обычно учиты
вают невысокую точность измерений и зна

чительно сглаживают экспериментаЛЬЩ,Iе 

точки. Сопоставление первичных несглажен
ных экспериментальных данных по плотно

сти (давлению), полученных разными авто
рами, показывает, что отклонения экспери

ментальных точек от сглаженных кривых 

имеют один и тот же характер. Это заставило 
нас провести новую обработну энсперимсн-
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тального материала. Как и при 
первой обработке, кривые ПРJВОДИ
лись не по точкам, но сглаживание 

велось с учетом систематическ'Ог'О 

хода т'Очек. Были вычислены зна
чения выс'Оты 'Однородной атмо
еферы и температуры п'О давле

нию, измеренному манометрами 

21 февраля и 27 августа 1958 г., 
18 октября 1962 г., а также по ре-
зультатам измерений масс-спек
трометром давления азота 15 но
ября 1961 г . Кроме того, по значе-
ниям высоты однородной атмосфе-
ры, получе,нным Кинг-Хиллом по 
торможению спутников, определе

на температура атмосферы. 
Полученные результаты в ос-

новн'Ом подтверждают измерения 

6 и 18 июня 1963 г.: температура 

Рис. 4. 
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атмосферы выше 100 n.м возра
стает не монотонно, наблюдаются 
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Особенно интересны результа
ты, полученные с помощью масс

спектрометра для азота, так как в 

этом случае при определении тем-

гао 

10 

пературы не делается никаких предположе

ний о составе атмосферног'О газа. В соответ
етвии с этими данными (рис. 5, кривая 1) на 
высотах около 180 и 270 n.м отмечается ми
нимум, а на высотах около 160 и 220 n.м
максимум температуры. Такой ход изме
нения температуры с двумя ма'Rсимумами 

и минимумами в 'Области от 100 до 300 n.ч 

был зарегистрирован 18 и 6 июня 1963 г. 
манометрами. 18 июня минимум тем
пературы располагался на высотах около 165 
и 265 n.м, максимум около 145 и 215 n.м. 
21 февраля и 27 августа 1958 г. минимум 
температу;ры наблюдался на высотах при
мерн'О 175 и 185 к.м соответственно. 

В ходе изменения температуры и высоты 
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Рис. 5. Температура и высота од
нородной атмосферы по измере

. ниям с помощью масс-спектро

метра (кривые 1) и торможению 
спутников (кривые 2) 
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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
ности, найденных по торможению ,спутников, 

также предполагает существование инверсии 

температуры. В его 'мо'делизначение инвер
сии в годы максимума солнечной активности 
больше, чем в период минимума. 

Анализ результатов определения высоты 
однородной атмосферы и температуры 'разны
ми методами (по измерениям с помощью ма
нометров, maCC-CJпектрометров, спутников) , 
по-видимому, дает основание предположить, 

что 'Выше ~100 nм при монотонном уменьше
нии МОЛ8кулярноговеса с 'Высотой температу
ра возрастает не монотонно, имеются инве р

сии температуры. В 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. 

АМЕРИКАНСКИЕ 

КОСМИЧЕСКИЕ 

КОРАБЛИ 

В rрупповом ПОЛЕТЕ 

Группов,ой полет космических ко

раблей ..• 
Впервые эти слова прозвучали в 

августе 1962 г., когда советскце 

космонавты А. Г. Николаев и П. Р. По

пович в полете сблизили свои ко

рабли «BOCTOK~3» и "Восток-4» до 

прямой видимости. Через год, в июне 

1963 г. совместный полет на кораб

лях "Восток-5» и "Восток-6» совер

шили летчи'к-космонавт В. Ф. Бы

ковский и первая в мире женщина

космона'вт В. В. Николаева-Терешкова. 

В декабре 1965 г. групповой по

лет осуществили и американские 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 пребы

вания в состоянии невесомо,сти. По

этому полет «Джеминай-7» был рас

считан на две недели. 

1 5 декабря 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». Корабли сблизились до 

2-3 м и продолжали со'вместный по
лет в течение 5,5 часа, соблюдая ди
станцию от 6 до 30 м. 

После 25 часов полета, сдела,в 16 
ви'Гков вокруг Земли, «Джем и

най-6» благополучно приводнился в 

Атлан'Гическом океане. 

·"ДжеминаЙ-7» пробыл на орбите 

еще 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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