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ЕЖ ЕМ ЕСЯЧНЫЙ 
НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫ Й 

И  Н АУЧНО-ХУДОЖ ЕСТВЕННЫ Й 
Ж УРН А Л 

РАБО ЧЕЙ  М О Л О Д ЕЖ И

1969 ОРГАН «Встреча в космосе».
ГОСУДАРСТВЕННОГО КО М ИТЕТА Новым достижениям

советских космонавтов
П О  ПРО Ф ЕССИ О НА ЛЬН О- 

ТЕХНИЧЕСКОМ У О БРА ЗО ВАН И Ю  посвящает свои рисунок
художник С. Яухин.



М И Р  СНОВА СТАЛ С В И Д ЕТЕЛЕМ  УСПЕХОВ СОВЕТСКОЙ С ТРА Н Ы !
ВПЕРВЫ Е В М ИРЕ
— С О С ТЫ КО В А Н Ы  ДВА ПИЛОТИРУЕМЫ Х КОРАБЛЯ,
— С О ЗД А Н А  ОРБИТАЛЬНАЯ КО СМ ИЧЕСКА Я  СТАНЦИЯ,

ДВОЕ КОСМ ОНАВТОВ ПЕРЕШ ЛИ ИЗ КО РАБЛЯ В КОРАБЛЬ И РАБОТАЛИ  
В М Е С ТЕ  В КОСМ ОСЕ,
— ДВОЕ КОСМ ОНАВТОВ В ЗЛЕТЕЛИ В ОДНОМ КО РА Б ЛЕ. А ВОЗВРАТИЛИСЬ НА  
ЗЕМ Л Ю  В Д Р У Г О М ,
~  НА КО СМ ИЧЕСКИЙ КО РА БЛЬ БЫ ЛА Д О С ТА В Л ЕН А  С ЗЕМ ЛИ ПОЧТА.

14 января на орбиту вокруг Земли был выведен корабль «Союз-4». Спустя сутки в орбитальный полет вышел «Союз-S». А 16 января 
телетайпы всего мира передавали «молнию»:

НАД ЗЕМЛЕЙ — ПЕРВАЯ В МИРЕ КОСМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ! КОРАБЛИ «СОЮЗ-4» И «СОЮЗ-5» СОСТЫКО
ВАНЫ! ДВОЕ КОСМОНАВТОВ ПЕРЕШЛИ ИЗ ОДНОГО КОРАБЛЯ В ДРУГОЙ!

Четыре с половиной чаеа продолжался полет орбитальной станции.
Владимир Шаталов, Борис Волынов, Алексей Елисеев и Евгений Хрунов вписали еще одну славную страницу в книгу истории освоения 

космоса.

П. ЛЯГИН, инженер

НА ВЫСОТЕ 
253 КИЛОМЕТРОВ

РАНДЕВУ НА ОРБИТЕ

«РАНДЕВУ: термин, 
употребляемый в военно- 
морском деле; означает 
место встречи двух или 
нескольких кораблей, 
заранее определенное ».

Энциклопедический словарь.

Проблему встречи в космосе а 
самом общем виде можно сфор
мулировать, несколько переиначив 
слова Гая Юлия Цезаря: «Взле
тел, увидел, подошел». Ну, а даль
ше, если нужно, — состыковался, 
соединил корабли в единое целое.

ВЗЛЕТЕЛ

Маневрирующий космический 
корабль состоит из собственно ко
рабля и топлива. Приходится ре
шать задачу оптимизации: так 
подбирать соотношение весов ко
рабля и топлива, чтобы, с одной 
стороны, выполнить программу 
полета, а с другой — взять в кос
мос этого самого топлива возмож
но меньше.

Один из наиболее эффективных 
приемов оптимизации, как ни 
странно, относится не к космосу, 
а к Земле. Это выбор времени за
пуска корабля, идущего на встре
чу к уже летающему.

Земля ведь все время поворачи
вается под спутником, и каждый 
новый виток он делает уже над 
другим районом. Чтобы не пере
ходить из одной плоскости орбиты 
в другую и не тратить зря топли
во, нужно подождать, когда пло
скость орбиты первого спутника 
совпадет с точкой старта второго.

Корабль «Союз-4» был выведен 
в космос 14 января в 10 часов 
39 минут. Корабль «Союз-5» —
15 января в 10 часов 14 минут. 
Сдвиг практически на сутки. То 
есть на время, нужное для того, 

чтобы плоскость орбиты «Союза-4» 
к моменту запуска совпала с кос
модромом Байконур, с которого 
стартовал «Союз-5».

Резко сократилась область про
странства, в которой нужно было 
маневрировать кораблям перед 
встречей. Они могли находиться 
лишь выше или ниже друг друга, 
а в остальном напоминали два ав

томобиля, мчащиеся друг за дру
гом по кольцевой автостраде: да
же если и не видишь другой ма
шины, знаешь, что она где-то впе
реди, и достаточно увеличить ско
рость, чтобы ее догнать.

Но в будущем, когда орбиталь* 
ные станции около Земли станут 
обычным явлением, может слу
читься так, что ждать, пока кос
модром придет в плоскость ор
биты интересующего нас объекта, 
не будет времени. Авария на бор
ту, тяжелое заболевание, да ма
ло ли еще что потребует срочно
го вмешательства! В этом случае 
маневрировать придется уже не 
наподобие автомобиля, а «по-са- 
молетному» — вспомнив о том, 
что у пространства имеются три 
измерения. Нужно будет не толь
ко переходить с высокой орбиты 
на низкую или обратно, но и из 
одной плоскости орбиты в другую.

А этот маневр может потребо
вать колоссального расхода топли
ва. Из-за этого задача свидания 
в произвольном районе околозем
ного пространства оказывается 
чрезвычайно сложной. Но ее при
дется решать, и она будет решена, 
как были решены другие, доста
точно сложные задачи.

Вернемся, однако, к кораблям, 
летающим в одной плоскости. Как 
выглядит вторая часть нашей три
единой формулы?

УВИДЕЛ ________________

По мнению сотрудников ОРУДа, 
водитель обязан видеть абсолют
но все дорожные знаки, сколь 
причудливо они не были бы уста
новлены. И уж совсем непрости
тельно выглядит в их глазах шо
фер, заявляющий ,что не заметил 
выехавшего из-за угла автомоби
ля или выскочившего на дорогу 
пешехода. Между тем, как отме
чают специалисты, «...при опреде
ленных условиях человек с впол
не нормальным зрением может 
вовсе не увидеть источника опас
ности или увидеть его с опозда
нием. Происходит это из-за физио
логических особенностей зрения 
человека».

Но если эти особенности так 
проявляются в привычных, земных 
условиях, то в гораздо менее при
вычных, космических, недостатки 
нашего зрения могут продемон
стрировать свои свойства еще за
метнее. Пилот же, ведущий свой 
корабль на рандеву, не имеет 
права пропустить в усеянном

звездами небе другой корабль.
Хорошо, если корабли доста

точно близко. Но если наземный 
измерительный комплекс, рассчи
тывающий точку встречи, ошибет
ся в определении скорости пер
вого корабля всего лишь на 0,1“/о, 
то даже абсолютно точно выве
денный на орбиту второй ко
рабль окажется более чем в 22 ки
лометрах от первого. Ошибка же 
в моменте запуска на одну се
кунду увеличит это расстояние 
еще на 7,5 километра. Заметить 
блестящую точку корабля-спутни- 
ка, пробирающуюся среди других 
блестящих точек-звезд, очень 
трудно.

Морские корабли всегда несут 
на себе навигационные огни, опре
деленные «Правилами для пре
дупреждения столкновения судов 
в море». Да и не только корабли: 
все гражданские самолеты снабже
ны аэронавигационными i огнями, 
весьма подходящими для воору
жения космических летательных 
аппаратов. Космические корабли 
позаимствовали кое-что из мно
говекового опыта мореплавателей 
и летчиков. Оба «Союза» были 
оборудованы световыми маяками.

Но все-таки визуальный метод 
наблюдения — вчерашний день 
техники. Радиолокационный «глаз» 
и чувствительнее живого, и спосо
бен быстрее обнаружить цель по
иска. Именно так и проходило 
взаимное «нащупывание» косми
ческих кореблей «Союз-4» и «Со
юз-5».

На кораблях были установлены 
радиомаяки, излучавшие во все 
стороны радиосигналы. Когда 
один из кораблей ловил этот сиг
нал, он разворачивался стыковоч
ным приспособлением в сторону 
маяка. После этого разворачивал
ся второй корабль и вступала в 
действие система точного радио
наведения, обеспечивая этап сбли
жения.

ПОДОШЕЛ

В конце тридцатых годов увле
кавшийся космонавтикой архитек
тор Вальтер Гоманн издал книгу 
«Возможности достижения небес
ных тел». Среди прочих вопросов 
он разбирал в ней такой: како
ва должна быть самая экономич
ная орбита для перелета с одной 
планеты на другую? Гоманн сумел 
доказать, что меньше всего топли
ва израсходует ракета в том слу
чае, когда перелет осуществляет

ся по эллиптической орбите, вер
нее, полуэллиптической.

Формулы Гоманна справедливы 
и для перехода с одной орбиты 
спутника Земли на другую. К со
жалению, переход по гоманнов- 
ским траекториям занимает очень 
много времени.

Летчики-космонавты корректи
руют орбиты своих кораблей ко
роткими толчками-импульсами 
двигателей. Они делают орбиты 
вытянутыми или, наоборот, при
ближают к круговой. Они разво
рачивают их, если нужно. Или, ес
ли требуется, делают оба манев
ра сразу.

Казалось бы, нет ничего проще, 
чем догнать одним кораблем 
другой: стоит только увеличить 
скорость, и... Увы, в космосе при
вычные земные советы чреваты 
неприятностями. Положим, вы ле
тите по той же орбите, что и дру
гой корабль. Достаточно вам уве
личить скорость, и вы немедлен
но переходите на иную орбиту и 
хотя в какой-то мере догоняете 
впереди идущего, но одновремен
но оказываетесь значительно ниже 
или выше его, так что сближение, 
а тем более стыковка не удается.

Нет, чтобы подойти друг к 
ДРУГУ| следует маневрировать ко
раблями с большой осмотри
тельностью.

Маневр сближения начал «Со
юз-5». На 6 витке он перешел 
на новую орбиту: 253X211 кило
метров. Он поднялся выше «Сою- 
за-4» и стал от него отставать. Че
рез 14 с небольшим часов (за это 
время корабли сделали 10 витков) 
корректирующий маневр совер
шил «Союз-4»: максимальные вы
соты обоих кораблей после этого 
сравнялись. (Разница была лишь 
в минимальной высоте: там их раз
деляли всего 10 километров.)

Именно на высоте 253 километ
ра и должна была произойти сты
ковка. Через 2 часа 20 минут по
сле маневра «Союза-4» корабли 
состыковались. Сближение шло 
осторожно и неторопливо. Прихо
дилось одновременно и сбли
жаться, и еле заметно изменять 
траекторию полета, учитывая за
коны небесной механики.

Огромная четырехкомнатная ла
боратория повисла над планетой.
16 января 1969 года начался век 
орбитальных станций.



Т. МАШКЕВИЧ

НА ФИНИШЕ
Р е п о р т а ж  

с  м е с т а  
п р и зе м л е н и я

17 января 1969 года 1 час ночи. 
Караганда встречает нас почти со
рокаградусным морозом и ветром. 
В 9 часов — сбор. Проверяем 
кино- и фотоаппаратуру, магнито
фоны. В коридоре проходят какие- 
то люди в летных полушубках и 
унтах. Это отправляются В' расчет
ный район приземления корабля 
«Союз-4» поисковые группы.

Траектория спуска «Союза-4» 
дугой прочерчивает большой план
шет в штабе поиска. Поисковики 
вообще народ серьезный, а уйдя 
в дело, становятся и вовсе молча
ливыми. Правда, в штабе поиска 
от этого ничуть не тише. В воздух 
ушли два вертолета с поисковыми 
группами. В динамиках громкого
ворящей связи слышны рапорты, 
в ответ раздаются номанды руко
водителя поисков.

9 часов 30 минут. В штаб посту
пает сообщение, что команда на 
включение тормозной двигатель
ной установки прошла. Корабль 
сошел с орбиты и лег на траекто
рию спуска. А через сорок минут 
в сорока километрах северо-запад- 
нее Караганды в небе вспыхивает 
оранжево-белый купол парашюта. 
Сработали двигатели мягкой по
садки, и корабль «Союз-4» плав
но коснулся земли...

Эта весть застает нас уже в ав
тобусе, петляющем по снежным 
тропкам аэродрома. В возду
хе нарастает гул вертолетов. Сни
жаясь, металлические стрекозы 
поднимают снежный буран, в ко
тором тонет буквально все, — 
и люди, и машины. Гул моторов 
стихает, и мы бросаемся к верто
летам. По глубокому снегу бежать 
трудно. Падаю. Поднимаюсь, сно
ва бегу. Вижу: из вертолета вы
ходят Шаталов, Елисеев, Хрунов. 
Радостные, раскрасневшиеся на 
морозе лица, крепкие объятия, по
целуи, смех.

Жадно затянувшись морозным 
ветеоком, Шаталов радостно смеется.

— Приятно дышать этим возду
хом. Климат в корабле хороший, 
система кондиционирования от
личная, но на Земле лучше...

А встречающие все теснее об
ступают героев космоса.

— Шире круг! Шире круг! — 
кричат фоторепортеры.

Спортивный комиссар Иван Гри
горьевич Борисенко, вместе с кос
монавтами прилетевший с места 
посадки корабля, рассказывает:

— «Союз - 4» мы увидели еще 
в воздухе. Корабль спускался на 
парашюте. А когда подбежали, 
товарищи с другого вертолета уже 
помогали космонавтам переоде
ваться. Я поздравил Шаталова, 
Хрунова и Елисеева с новыми ми
ровыми рекордами, которые они 
установили: по продолжительно
сти полета двух кораблей в состы
кованном состоянии, по общей 
массе состыкованных объентов и 
по количеству космонавтов, одно
временно вышедших в открытый 
космос.

17 января в 13 часов состоялась 
пресс-конференция, на которой 
космонавты около часа рассказы
вали нам, как происходила сты
ковка кораблей, кан Елисеев и 
Хрунов выходили в открытый кос
мос, как в «Союзе-4» встречал их 
Шаталов.

А 18 января мы были уже в Ку- 
станае. Здесь должен финиширо
вать корабль «Союз-5». Снова в рас
четный район полетели поисковые 
группы, и в 11 часов «Союз-5» 
опустился на Землю в двухстах 
километрах от Кустаная.

Я разговорился с одним из 
ученых, принимавших участие в 
подготовке эксперимента. Он ска
зал мне:

...Теперь по существу открыт 
путь н созданию постоянно дей
ствующих орбитальных космиче
ских лабораторий со сменным 
экипажем. Состыкованная из не
скольких кораблей, подобных 
«Союзам», или отдельных отсе
ков, такая лаборатория сможет 
проводить научные исследования 
по широкой программе. Да и 
с экономической точки зрения 
создание такой долгоживущей ор
битальной станции выгоднее, не
жели запуск нескольких кораб
лей на непродолжительные сроки.

А. Елисеев, Б. Волынов, Е. Хрунов, В. Шаталов — четверо отважных космонавтов, экипаж первой в ми
ре орбитальной исследовательской лаборатории.

Ослепительное пламя двигателей космической ранеты, уносящей на орбиту корабль «Союз-5». (Фото с 
экрана телевизора — АПН).


