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ЗЕМЛЯ 

В. д. ННВОЛАЕВ 

с ра,звит,ие,м на1УКИ 'и техни,к,и у,велич,и,вается зна

'че'ние сре,цС11В С'ВЯЗ,И АЛЯ пере,ца'чи все возрастающе

го потока ИНформ.:щи,и на больwое расстоя,Ние. ,в ходе 

ПО,И'GКОВ но,вых меТОДО.8 ра,ци,освязи ,появи.лись 

с,истемы, ,ИСПО'ЛЬЗУЮЩlие ,отражени,е ра.дИОGи,гна'Л'ОIВ от 

'следов метеОР08, аффект рассея,н,ия ра,ци,осигналов 

неод,норо'дностями тропосферы, отражение СИ!1налов 

от по,верх,ности ЛУ'ны IИ' Т. д. 

Ус,пеwное ра'ЗВ'И11и,е 'космической теХНИIК,И' ,позво

Лl'l,ЛО ·по,ста,вить ,на СЛУiЖбу связ,и ,искусс"в~нные спут

ИИ,КjoI Земли,. Пр,име,нetlие IИ1Х Iприведет :J!: созданию 

,НО'ВЫХ систем ДёllЛьн~й ,редиосв~зи IИ, несомненно, 

У1В6Личит ЧИ'СЛО :высо,кокачествetlНЫХ ,каналов с,вязи. 

Принци,п Iис,пользова,ния СПУ11н,и,ка для с,истемы 

АёllЛьней ра,ц'ИОС,ВЯЗ1И состоит ,8 том, что с,nутниtc ВЫIПОЛ
няет роль пр,ием,о-<пе~дающей ста,нции, которая в 

оБЫЧflОЙ радиорелейноfj JI'И'НИИ ретрансл,ирует сиг

налы, пере,да,вая и,х 'ОТ. одного ,пу,н,кта 'к другому. Ра

бота ,ведется 'в ,цlиanазоне УЛЬТр'акорот,~их 'волн (УКВ), 

что дает ,ВОЗМОIЖН'ОСТЬ ,"ере,цавать 'наибо'льwее 'коли
чество ,и'нформаци,и. В оБЫЧН!>IХ раlдиорелейны,х ли

ниях, 'l"читыва,я, особем,ностьра'Gпространения укв, 

ПРIИХQДИТСЯ ,стро,ить, б.ол,ьwое 'число промежуточных 

"}'1нктов с'вязи, отсtояЩlИ'Х ,цруг от дру'га на ,рас,стоя

ни,и ,прямой 'ви,цИМ(',GТИ (40-60 км),. Так, для пере
ДillЧИ 'из москвы� п,рограммы� Центра<llЬН~ГО телев,иде
,НIИIЯ в :восточ,ные tpа,йон,ы стрены требуется более 

СО11НИ ·та,юи,х ,п,У,НКТОВ, оснаще,н'НЫХ специ,а,льной рВ\Ц,ио

аnпарату,рой,энеРГОlсистемами ,и си'стемами водо

сна6жени,я и резервиро,ва,ни,я. Естественно, что 'И'СIПОЛЬ

ЗОIвание радиорелейных 'линий, осо6е,н,но в м,а,лона

селеlН'НЫХ и тр'у,цнодо,сту,пных района'х страны, ,по этим 

прич,и,намкра,й,не зат,руднено. К тому же ка,честао 

С,И'l"нала ,при такойс'истеме ,передачи во мно,г,ом за

аи,сит от протяжеННОС11ил,И1НИ,И с'вязи и ,от 'КОЛИlче,ства 

про,ме,жуточных 'ПУ'НК'I1OIВ. Чем бо,льwе протяже,н,ность 

ЛИНИ1И, тем ниже IкаlчеС11ВО сиг,на,ла. ПО'ЭТ'ОМУ та,кие 

линии могут быть длиной не более 5000 км·. 

* Подробности об организации дальней радио
связи на УКВ изложены в статье И. М. Пузырева 
«Опыт международной космической радиосвязи», 
опубликованной в этом же номере журнала. 

Эплиптическая орбита с апогеем над 

Северным полушарием 

ИС,ПОIЛЬЗОlва,н,ие ,С1ПУ11Н,И1КО,В IдЛЯ ,построения даль

них линIий связи OTKpbIlBaeT боль'wие возможности и 

позволит решить ПРО'блему связ'и 'с ,отдаленными 

районаМIИ стр8'ны 'в более ,к,оротюие срок,и. 

!Как iЖе с"ро,ится <IIИ'НIИЯ с'вязи, С ИСПОJlьзо'ванием 

спутни,ка1 На "ункта,х, ,между IКОТОРЫМИ организует

ся связь, у,ствн'аlвли,ва,ют,ся ,aHTeHIHbI бо,льw,их размеро,в 

~ спеч'иальная ,приемо"пе,редающ<!я <!Rпаратура. На 

с,путни,ке ,наХОД1ИТСЯ ап,п<!ратура ретранс,ляции. Во вре

·мя nо,лета 'по орб,ите С,ПУТНIИК д'в,и,жется та,юим обра

зо,м, что ,0,преlделеНflое время ом в,и'ден о,ц,новремен

но из ,ПУ'НКТОIВ, между IКОТОРЫМИ необхо'димо уста

но'вить ,с,вязь. Именно в ато Iвремя один Iиз пункт,ов по

сылает ра,цИОСИ'ГН,ёIiIIЫ на 'СПУl1Нtи,к, 1К0Topыe ,посту'пают 

8 ,приемlН,И,К .рет,ранс,л,ятора, усили,ваются, а затем 

передатчи,ком излучаются 'н<! З,емлю Н· прин,имаются 



17/-
1/ 
v 
I 

I 
I 

Проекция орбнты спутника на пове'рхност" 3емпи 
при попете над территориеli СССР (спева) и над тер

риториеli CeBepHoli А.мерики. Цифрами отмечены зо
ны радиовидимости, соотвеТСТВУlOщие разпичным по-

вт,орым наземным пунктом. Та,к осуществляется связь 

нал,иlНИИ Земл,я - с,путник - Земля. 

Для создания ,с,и'стемс,вязи между удаленными 

nYHKTaMI1 на теРРИ,ТОРИ,ИI СССР Iцелесообра'ЗНОИСПОJ1Ь
зо,вать спутн,ик с '~иIлы�оo вытянуто'й ,ЭJ1IЛИ-ПТl1че,с,кой ор

бl1ТОЙ са,погеем ,над celBepHbIM полу,шарием Iи ,пери,о

дом обращеНIИЯ око,ло 12 ча,со,в. Та,кая орбита, обес

печrИlвает для J1юбых ,пункто,в наше~стра,ны сеа,нсы 

связи больщой д,лите,льности, ,(8-1 О часов). 

Всего с тремяс,путника,ми, 06ращаЮЩИМIИС,Я по 

так'им орби,там, мотно ,со,здать с,ист,е,мукругл,осуточ

ной СВЯЗI1 на ,всей территори,и, Со,ветского Союза. 

При наЛИIЧИИ междуна,родного соглашения подоб

на,я система мо,жетбыть ,и,с,по,ль,зована iдля с'вя,з'и с 

бо,льшинством cTpalН 'северно'го ,полушари,я, где Ж,Иlвет 

около 80% на,селения Земли.. 

Спутни'к связи '''МОЛ,НИlя-1» непосре,дственно пос

ле ,вывода обращаlЛСЯ 'по орбите со слеДУЮЩИ'МIИ па

раметра,ми: ,высота апогея - 39229 км, 'высота' пери

гея - 551 км, накг.онение орбиты - 650, период 06-

ращения - 11 часов 48 мин. Апогей орбиты наход,ит

сяна,д северным ,полу'шарием, а ,перигей - ,над юж

ным. 

Выводился на ,орбиту спутни,к ,послеДОlвательно, в 

два эта,па. Сна,ча,ла на ,про,межуточную низкую орби

ту OIH был выаеден 'с последней 'СТ'Упень,ю ра,кеты

носителя. 3атем на,д южным ,ПОЛ'УШiарие,м двигатель 

этой cTyneHI1 был включен, спутнику сообщена до-

пожениям спутника на орбите. Например, еспи спут

ник находится в точке 2 орбиты, он виден с назем
ных пунктов, распопоженнь,х в зоне 1. 

полнитель'ная с,корость и он вышел, на вьrсо'кую 

ЭЛЛI1'ПТl1lче'скую орбl1ТУ 'с ап'огеем .над ,ceBe1pHbIM по

лушарием. 

Соверша,я ,ка'ждые 'CYТKI1 д,ва витка вокру,г Зем

ли, с,путник ,цlв'ижется так, что ,на одном 'ви'т,ке про,ле

та,ет над теРРИТОРl1ей Сов,етс,ко,го Со,юза" а, ,на, ,цру

гам -lнаоЦ терри,тори,ей Се,верн'ой АмеРИIЮИ'. Когда он 
.пет,ит 'на,д территорией liа,шейстраIнIы�, т,о его о'дн,о

временно 'видно из 'моск'вы� Iи 'из В,ла,ДИlвостока,. 

Продо,лжи,тель,ность по'лета ,СПУl1ни,ка в зоне од

новремеIНН'О'Й ВIИДИМОСТ'И 'этих ,nYHKToIB (что ио'преде

IЛlяет iд,лите'л,ьность сеанса ,связ,и) за,ви'сит 'от вза'им

IНОl'10 ра,спо,л,о,жени,я ,c,n'Yl1HI1Ka Iи этих пунктов. Сущест

вует та,кое иiх Iвзаимное ,о,птималь'ное ра,с,положеНrие, 

при котором сеансы сlвязи между ,М,о,сювой Iи Вла,ци

востоком буlДУТ ,на,ибольши'м,и ,и соста,вя'т ,о,ко,ло 1 О 

ча,со,в. Это 'ДОСТИlгается ,при дв,ижеНИИI 'С,ПlУТНИlка по 

,орби,те с о'пределенным расчетным ,зна'чен,ием ,пе

ри,о'даобращения, 6л,изкмм 'к 12 ,ча,сам. Если период 

обращени,я ,отклоняет,ся от ра,счет,но,го, lоптимаlлыное 

вза,и'мное ра,СП,О,ЛОiжеНlие спутника !и' на,зе'мны�хx пjнк

тов будет ,нару,шаться,В результате уменьшается 

,цЛlителыность 'се,ансов св,язи. 

Да,же IПРИ ,высок,ой точности выведения на рас

'!е11нуюорбиту пери,о,ц обращения ,спутн,и,ка ,и'зменяет

ся ,вследст'в'ие воздействия на его ,цвиже'н,ие Сол,нца, 

Луны Iи ЗеМJ1'И' Поэто!му Iнео'бхо,цимо, корре,кт'иро!вать 

,период обращени'я спутника, изменяя ,скоро,сть его 



дви,жения в !пеРИiге,е. При ,возра,стании скорости пе

риО\ц обращеНIИ!Я у,ве,л,и,чивается, ,при, за,медлени,и

У'меньша,ет,с,я. 

При БО'ЛЬ,ШIИ,Х отклонени,ях перио'Да обращения 

от ра'счеl1Н'О,ГО корре,кция производится с по,мощью 

уста,нов'ЛЕ,~ННОЙ на· СПУl1ни'ке Iкорре,ктирующей Дlвига

тельно,й у'стан'о,в:ки,. Таlкая ,корре,к'ЦИЯ ,про'ведена 2 мая 
1965 г., 'после че,го период ,обращени,я ста,л ра,веч 

12 часаМ,высота Iперигея 548, а, а!погея - 39 956 км. 
д,пя у,странеНIИ'Я ма,лЫ'хотклонени,й 'в !периоде об

ращения на спутнике ,и,меется систеМа реа'ктивных 

ми кро!дв,игаТlеле й. 

Корре,кци,япериода обращения особое значе

ниеприобрет,а,ет :при и,спользовани'и в системе свя-
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Общий вид спутника связи «Молния-1» 

1 - герметичный корпус; 1 - солнечная ба

тарея; 3 - остронаправленная антенна; 

4 - датчик ориентации антенны на Землю; 

5 - антеннь.Й привод; 6 - радиатор-холо

дильник; 7 - запас рабочего тела дпя про

ведения микрокоррекции; 8 - корректи

рующая двигатепьная установка; 9 - датчик 

ориентации для проведения коррекции; 

10 - датчик солнечной ориентации; 11 - па-

нель-нагреватель 

з,и нес,коль,ких спутн,ико,в. Она поз'волит син

ХРОНИЗ'ИРОlва,ть их д,ви,жени,е и тем самым 

clBeAeTK ,минимуму 'ч~кло с.путников в си

стеме. 

Что же пре,дста,вляетсобой советски,й 

спутЮ-t,к ,связ!и {<Молния-1»? У него герме

ти,чный ,корпус ци,ли,ндри!ческой формы с 

,коничес,КИIМИ дн,ищами. Снаружи на не,м ус

танов,лены шесть ,па,не!леЙСОlлнечной бата

ре'и и две ,парабопичесюие антенны. Во 

время вы!ведения ,на орби'ту панели и ан

тенны наХОIДИЛИСЬ ,в сложенном состоянии 

и после отделения спут,н'ика от ракеты-но

сителя а,втоматически раскрыпи'сь. 

К корпусу ,прикреплены ра,циаци,он-

ные !по,верхности с,истемы терморегу лиро

ваiНИЯ: рад,иатор-холо,ди,льник ци,л,ин,дри,че

ской формы 'и ,пане,ль-на,греватель В виде 

плоско,гокольца. ,Конструкци,я на,гревателя 

ис!пользуется ,для крепления ча,сти элемен

товсо,лне,чно,й Iбатаре,и. 

В корпусе ра,змещены радиоэ,лектро,нная 

а,ппаратура Iи другое обору,цо!вание. Для 

обеспечени,я норма,льной работы аппарату

ры внутри !корпуса ,по,цiдеРЖИlва,ются необ

ходимое Iдавление и теМlпература. 

В течение всего ,полета спутник ориен

тируется со,лне,чной батареей на Со,лнце. 

o,AHolBpeMeHHo с ори,ентаlЦи,ей на, Со'лнцев cealH

сах с,вязи одна IИ'З антенн со ,специа!лыны.м при,водом 

с высо.коЙ точностью след'итза З ем,л ей. Управляется 

при'вод ,сигналами датчика ориентации, установлен

ного на этой антенне. 

После ориентации антенны на Землю включает:ся 

аппаратура ретрансляции. Мощный пе(i)едатчик излу

чает радиосигналы через параболическую антенну, 

которая направляет их у,зким пучком непосредствен

но на Землю. Такое наlпра'вленное излучение созда

ет высокий уровень сигнала у поверхности Земли, 

вследствие чего на наземных пунктах требуются ан

тенны сравнительно liебольших размеров. 



Горные хребты, покрытые льдами, и рею/. 
Фотография сделана с борта IюсмичеСIЮГО корабля «Восход». 

Зе.ч.г,fI и Вселенная 



Застывшее каменное море. Фотография сделана с борта космического корабля 
«Восход» 



Для о.беспечения электрическо.й энергией аппа

ратуры спутника на нем имееТrся система энерго.пи

тания. Она со.сто.ит и,з со.лнечно.й батареи, батареи 

химических исто.чнико.'в то.ка и авто.матики регулиро

вания энерго.питания. 

Для ко.,нтро.,ля с,о.сто.яния И рабо.ты всех систем 

спутника на нем устано.влены телеметрические дат

чи,ки. Опро.'с и передача 'их ,по.казrаний ,на Зе'млю про.

изво.дятся бо.рто.во.й радио.телеметрическо.й ,системо.Й. 

Спо.,мо.,щью rко.мплексако.'ма'Нlдно.-измери,тельно.й 

аппаратуры с бо.,льшо.'й то.чно.стью о.преlllеляется тра

екто.ри,я по.лета ,спутн,и,ка,. Эта же annapa'l'ypa прин'1-

ма,ет упра,вляющие ко.манды, nepellla·BaeMbIe с Земли. 

Аппаратура и ,системы ,с,п'у'Гни,ка, упра,вляются бо.р

то.вым электро.нным ПРОrгра,ммно-вы<числительным 

устро.йство.м попро,гра,мме,за\Ца,ва'емо.й 'в него. перио.

дически с Земли на неско.лько. суто.,к 'B:nepelll. В со.о.т

ветс'Гвии 'с за'даrнием это. у'стро.йство. встро.го. опре

деленно.й ,по.слеlllо.в,атеrльно.сти 'и 'в за\Цанно.е время 

вкл'ючает и выключа,ет системы и ,прибо.ры спутни,ка. 

При нео.бхо.,ди,мо.сти мо.,mно. вмешаться в рабо.ту спут

н:и,ка и ко.мандами с ЗеМ.лJ-I про.'извести необхо.димые 

переклю,чени,я. 

Для и,зучени,я :ВJ1И'ЯН'ИЯ по.,яса раlllиаци,и на систе

мы спу'Гни.ка "Мо.,лн,ия-1 », а' та,кже IIIЛЯ по.сто.янно.го. за

мера ,цо.зы ра,ци'аrЦИ'И',по.лу,чае'мо.й в по.лете, на нем 

устано.влена специальная а,ппаратура до.зиметриче

ско.го. ко.нтро.ля. 

Спутник ОВЯЗlи"Мо..лни,я-l» ,пре'дна,значеrн для дли

те,льно.й рабо.ты в у,с,ло.,в,и,ях ,ко.смическо.'го про.стран

с'Гва. Для про.lверки наlдежно.сти эле,менто.в 'и систем 

"Мо.:лни'и-l» ОТlделыные, наибо.лее o.TrBeTCTBeHHbIe узлы 
испытыва.лись Iв ре·альных усло.IВ,ИЯХ (на с,путниках се .. 

рии «Ко.смо.с». Например, во.про.сы 'Р'адиации и по.ве

'де:н,ия со.лнеЧНblrХ батарей бь/'ЛrИ решены на,сп:утни,ке 

"Ко.смо.,с-41 »,ко.то.рый за,П)-lска,лся Iна о.рбиту, схо.д

ную С о.рб:ито.й ,,,Мо.'ЛНИlи-1 ». 

С 23 мая через спутник связи е,жедне,в,но.про.

во.'дят,ся ис,пытани,я lII,в,ухсто.ро.нrней ,лини,и, ,ко.омическо.й 

радио.связи между Мо.скво.й и Владиво.1СТо.ко.м. Во 

время сеансо.в связи про.во.дятся передачи телевиде

Iния телеф()Н'НЫХ раз'го.IВо.ро.'в, те,леграфrных и фо.то.

телеграфных со.о.бщениЙ. Ус'пешно. про.шли и дали 

вполне о.бнадеживающие результаты испытания по. пе

редаче цветно.го телевидения. 

Дальнейшие испытания и о.трабо.т,ка, линии сверх

да,льней ра,дио.- ·и теле,визио.нно.й связи ,со. спутнlo1-

ко.м ,,,Мо.лния-l» про.до.,лжают,ся, 

За,пуск "Мо.лни,и-1» и со.здание эксперимента,ль

ной Iлинии ,сверхда,льней связи о.ткрыrвают но.вые во.з

мо.,жности в ,и,спо.льзо.'вании .ко.смо.са III'ЛЯ 'н'ужд насе

ления и наро.АНо.го. хо.зяйства нашей страны 

ношению на Земле, составляюще
му один к девлноста. Это первый 
случай YBepeHHoro измеретrя со
держания редкого изотопа в ко

метах. 

нил KO~feT. Они считают, что 1\0-
меты - не инородные тела, вторг

нувшиеся в нашу солнечную си

стему извне, а ,скопления мате

рии, не вошедшей в свое время в 
состав планет при их формиро
вании. 

КОl\IЕТЫ-НЕ ИНОРОДНЫЕ 

ТЕЛА СОЛНЕЧНОЙ 
СИСТЕМЫ 

Совместные наблюдения 1\ОМВ
ты И1\ейн проведены польским 
ученым доктором Антони Стави
КО'ВСRИМ из университета имени 

Николая Коперника и американ
СЮПI астрономом доктором Джес
СОМ Л. Гринстейном в ПаЛО~faР
cRolI обсерватории. Спектрогра
фичеСRие наблюдения 'с ПЮfОЩЬЮ 
ZОО-дюймовото телескопа в усло
виях отлично!r видимости позво
:шли установнть, что пропорция 

изотопа углерода С-13 в этой ко
мете составляет один атом на 

се}Iьдесят атомов обычного угле
рода С-12, т. е. близко к их СООТ-

Ис'следователи, опираясь на 
эти наблюдения, высказывают 
предположение о необходимо'сти 
пере смотра теории происхожде-

ГЛА3 ВИДИТ ... 
ИНФРАКРАСНЫЙ 
СВЕТ 

• 

Известно, что глаз не воспри
нимает ;rучи с длиной 'волны, 
большеii 8000 А. А что будет, 
ееди в т:rаз попадет очень мощ

ный пучок невидимото инфра
красного ИЗ<'Iучения? В инетитуте 
раДИОфПЗИЮI и электронИIШ Си
бпрского отделЕ'НПЯ Академии 
HaYR СССР бьщ про веде н инте
ресный опыт: пучок длинновол
новых лучей, рожденный в тазо
вом лазере, пропусrнался через 

!IнфраRрасный светофильтр и по-

«8cience News Letter», 86, 1964,386. 

падал в глаз наблюдателя. Оказа
лось, что инфракрасный свет 
можно видеть! Интересно. что 
лучи с длиной волны от 11 J 90 до 
11 800 А глаз воспринюш('т как 
желто-зеленый или оранжевый 
свет, т. е. свет с вдвое меньшей 
длиной волны. Этот эксперимент 
~:!ожет оказаться полезным ;:(ля 

выяснения природы зрения. 

«Журнал эJiсnерu;менталыtйй и 
теоретuчеСh:ОЙ фU3Uh:U>I, 47; 1965, 
777. 
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