
ПОЛЕТ «ДЖЕl\IПНАii-8» 

16 марта 1966 г. с рю(етодрома 
мыса J.\еннеди был выведен на 
орбиту вонруг 3ем.JII! ](осмиче
сюrй ](орабль «Дшеминай-8» с 
](ОО1Онавтами Н. Армстронгоы И 
Д. CJ;OTTOM на борту. 

J.\оvабль выше;г на заданную 
орбпту с апогеем 271 "·.ol! и перп
ге ем 160 КМ. Б на'Ш:JЬНОЙ стадип 
полета была удачно ВЫПОJшенз 
стьшош;а ](ораблл с ранее запу-
щенной беспн:ютной ранетой 
«AreHoii ,>. ЛР,)IСТРОНI' 060rr13;1 

Д. CJ;QTT 

D 
(J.\ стр. 27). 

Бе.1IIЧlIпа 4'1 30М представляет 
среднее д,;rя разных лет значение 

звездного времеШI в полночь 

30-го ноября. 3а наждый месяц 
звездное время в по,;rночь воз-

растает на 30 Х 3М 560 = 
= 1'158" = 2'1. Поэтому So = 
= 4'130" + 2NЧ. 

Особенность данного спосо
ба заИЛIOчается в удачном выборе 
начальной даты 30 ноября (а не 
1 января илп 21 марта нан у дру
ГIIХ авторов), при НОТОРОМ номер 
месяца выражает удаление его 

нача:Jа от псходного момента--

30 ноября. 

«Агену» и осторожно разверну.lI 
(<'Джеминай-8», после чего на глу
бпну 50,8 С.М ввел нос «Джеми
нзй-8» в гиБI(ое стьшовое ];Q;lЬЦО 
рю(еты «Агены». 

Подобный f)](сперимент в I{OC
мосе осуществлен впервые . Одна-
1\0 дальнейшее вьшолненне об
ШI!РНОЙ программы исследова
ний, рассчитанной на три дня, 
ОJ;азалось невозможным. 

Совместное движение нораблн 
«Джеминай-8» и ранеты «Агены» 
продолшалось недолго. Из-за по
тери устойчивости по горизон
тальной и вертииальной осям 
носмонавты были вынуждены 
отделить свой I{орабль от ранеты 
«Агеньл>. Это произошло спустя 
примерно 30 минут после того, 
I;Ю{ было выполнено сцеПJ!ение в 
J;QCMOCe двух I{осмичеСIШХ 

устройств. ПОСJlе отделешш от 
ранеты «Джеминай-8» продошнал 
оставаться неуправляемым. Б ПН
тересах безопзсностн носмонав
тов РУI;оводитешr полета былп 
вынуждены принять решение о 

пренращении ПОJ!ета на седьмом 

витие. Лишь за пятьдесят минут 
до внлючения ретрораиет на по

саДI{у Амстропг сообщил, что ему 
удалось стаБПЛlIзировать по:юже
ние I;Qрабля. Ретрорю(еты за-
медлили С1\ОРОСТЬ ДВIП];еншr 

«Джемннай-8 » с ПРШJерпо 
29340 , ... ~t / час до 29230 K.J.!/'lac. Прн 

Н. Армстронг 

тююй СI{ОРОСТИ ](осмичесюrй 1\0-
рабль уже не мог оставаться на 
орбите и стал снижаться под дей
ствнем притяжения 3еМJIИ. 

17 марта «Джеминай-8» бла
гополучно прпводнился в 500 ми
лях от острова Оlшнава и спустя 
трп часа был подобран спаса
те.1ытьыrи номандами, спешно на

прав.-rенными на самолетах и су

дах в район вынужденного при
во;(ненин. 

Национальное управ.тIение по 
аэронавтине и: исс:rедованию 1\ОС

МIIчесиого пространства заЯВИ.10, 

что неполадюr на I\орабле «Дже-
мннай-8 » вызваны ИОРОТЮIМ за-· 
ЫЫ1\атптем, в результате ноторого· 

ПJ; :ПОЧJl.-rся однн из маневровых:: 

;l1шгате:rеЙ. 

--

11 
в плоскости земного экватора 

по круговой орбите, отостоящей от 
flОверхности Земли на 2100 км, 
движетося искусствеННblЙ .спутник 
Земли . ,Как часто спутник появля

ется над одной и той же точкой 
земногоо экватора, если: а) направ
ление Довижения ,спутника совпа

дает с направлением вращения 

Земли? б) ,направление движения 
СПУl1ника противоположно ,направ

лению вращения Зеомли?" 
(Ответ на стр. 76) 

• А. В. Ротарь. Задаочи для юно-
го ,космонавта. «Просвещение», 

1965. 

500 задач и вопросов найдуr 
учащиеся средней ШКОЛbl в не- · 

давно Вblпущенном для них осбор
нике ••. 

Вот одна ,из этих задач: 

В одень ра·вноденствия \Цва на
блюдателя на,ходятся 'на экваторе . 
Один ·в ,лодке 'в ОТ'крытом море, 
другой - на воздушном шаре , 

вертикально [над 'ним :на 'высоте 

1 км. Через ,ка,кое время наблю
датель с 'воздушного шара увидит 

заход Солнца позже наблюдателя, 
сидящего в лодке? 

(Ответ на сТр . 77) 

•• Б. А. ВОЛblНСКИЙ, Г. И. Ма
лахова, И . А . СтамеЙкина . За,да'чи 

. .и упра,жненоия по астрономии. 

«Просвещение», 1965. 
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