
ОПЫТ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
КОСМИЧЕСКОЙ РАДИОСВЯЗИ 

В феВipаlле - ,м·арте 1964 г. по 

<соглаше'нию Aka-деМIИIИ наук СССР 

'с аНГЛ1ИЙ'СIКОЙ 'обсерваторией 

Джодрелл-Бэ,нк 'и НАСА (наци 0-

'Н·алын,оЙ аlДiМ'инистра'цией по a·~po

.НI&В1'ике и и'с,слеДOlВдJНИЮ ко.с·м,иче

-ского п:ро,страНС11в,а - США) быЛlИ 

npOIBeAeHbI сеансы ~КСlперимен:-

1'альной космической .раАИОСВЯЗИ 

на ультраКOIРО11К'ИХ волнах (УКВ) 

между СOIВel10К1ИiМ Союзом И Ве

-пи'ко·6РИ·l1аНlиеЙ. Прежде чем рас

OКIаэа'Ть о сущно,сТiИ проведенных 

эк,сперltМelНТ'ОВ, наПOlМltи,м неК10ТО

.рые Особен'н'ос'Т,и УКВ и их ра-с
II1РОС1'раНelНИЯ. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

УЛЬТРАКОРОТКИХ 

ВОЛН 

Известно, 'что ,на УКВ могут ра

ботать ОoD;новременно без ,вза,им

ttbIX помех 'во MIHOrO .раз бо,льше 

'рад-иостанций, чем 

<ных, сред'НИ,Х 'и КОРО~КIИ,Х BOJlha-х. 

Так, еС.ЛIИ ,в д:и,аlп·азо,не -раll\-ИОВОJlН 

от 200 11\0 2000 М ,могут _ра,зме

-СТИТЬСЯ TOJlbIKO ОКО·ЛО 70-80 ра

Д-ио-станций, то в ди,а,па-зоне волн 

от ДО'1 О м мо:г'ут о,ц,но,вре

менно работать до 15 000 радио

вещатель,ных ста'нциЙ. Поэто,му 

В,ПОЛlне по·нятен ,интерес во в'сем 

мире к ИСIПОI11Ьг.З0,В'ВНИЮ ульт.р:а,ко

РОТКОВ1ОЛ-н'0'll'0'ГО диап,аз,о'на, н,а ко

торо,м ве,д<ут передачи нес'КОЛЬКО 

ТЫ'СЯЧ телеВ,ИЭIИOIНIНЫ,Х и ра'ДИ·Оlве

щатеЛЬ'НЫIХ ста!н.ц'иЙ. 

Дл,и'нные и оредние волны 06-
л.&дают авой'отвом дифра'IЩИ'И

О'l"и,ба,ния к,рИ'liIИЗНЫ земной по
sе.рХНОС1\И и прenятстВ.и,Й <11 "озто-
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Передача 'УКВ из пункта А в пункт Г с радиорелейной линией. 
1 - мачты или башни; 2 - передающие направленные антенны; 

3 - приемные направленные антенны 

му рас!ПРОС1\раняю1'СЯ на БOl11ь'ш,ие 

раост,ояния за пределы прямой 

ВIИДИIМОСТ,И между передающей и 

прием.НЫ1МИ радио,станциями. 

К сожалению, 8 отличие от ни'х 

ультра,КОРО1\к.ие ,BOJIHblpaCn,poCTpa
НЯЮТСЯ, как и с:вето,вые во·лны, 

почти по зако,нам ~инейной ОП1\И

ки. Q·ни ,не MOryт о.ги6ать кри,виэ

н'У эемнойпо,верхности" 'и поэтому 

Путь сигнала из обсерватории Джодрелл-Бзнк в обсерваторию Эи
м:енки через пассивный спутник «Эхо-2» 



в зависимости от высоты подвеса 

передающих и ,приемных антенн 

на,д землей 'и .рельефа местност'! 

между передаlЧИНОМ и пр,иемни

ком ими можно пользоваться на 

ограниченных расстояниях - 80-

150 км. 

Для пере,дачи теле,в'изионных 

програ,м'М на УКВ на больш,ие 

ра,С1СТОЯНИЯ прихо,ди1'СЯ СllРОИТЬ 

ДОРО'ГОО1'оящие ра,диорелейные 

ЩИ'Х радио,станций, уст,ано,вленных 

на мачт.а,х ил:и башня,х выс,от,ой 

50-100 м. Эти ма'чты располага

ются в ЗёlВИ'ClИМОСТ,И от рельефа 

меСJ1НОСТИ на раОС'1'ОЯIНlИЯХ 50-

80 км друт от ,друга с так,им рас

че-го,м, чт,обы м'еЖ1ДУ верхушк,ами 

С'межных мачт была взаlимная 

пря,мая в,и'димо,сть. По т,а,кой це

поч'ке от м,ачты к ,мачте и пrpоиз

во'дит,ся переда'ча УКВ з,а преде

лы прямой види'мости, т. е. за 

горизонт. 

Все раДИ'О'В'ОЛIНЫ, следо,в,а:тель

но и УКВ, могут 01'ражать,ся от 

ме:т,алл,и'чес'к.их предме11ОIВ (,по

верхноС'геЙ). По,эт'о,му, И'СIП,ОЛЬЗУЯ 

Оl1ражеНlие 'ВОЛIН от ,BbI'COIKO расlП,о

ло:женны'х на'Д зеlмлей мет,алл,иче

Qки'х преДме'ТОIВ ('на'l1ри'мер, высо-

1i0 летяще,г'о ИСIКУ'С'Сl1венно~о 'с,пут

НИlка ЗеМЛ1И, который О'ДН'Оlвре

менно Вlи,ден из двух назеlМНЫХ 

ПУНIКТ'ОВ, но прямой в'и'ди:мос,ти 

меЖ1ДУ кот,орыми из-за ЮРИIВIИЗНЫ 

ПQiвеРХНО,СllИ Зе:мл'и нет), можно 

передать сипнаU1Ы на УКВ на боль

шие ра,с,СТОЯН1ИЯ. ДЛЯ ~TOI"O пере

дающий пункт на'правляет на ис

кусственный спутник Земли (иез) 

дов,ольно УЗ1К'И,М .ПУ'4IКО,М раiД'ИО

в,олны, ча,сrrь эне'Р'~И'И которых от

ражается от его по,верхноС'ти и 

принимае'l1СЯ в' прие,мном пу,нкте 

антенной, ориеНl1иров,анной (на

пра,вленной) на этот СПУТIНИ,к. 

.именно о таком экспеР'Иrмен:те 
рад'и,освяз,и на УКВ между ,ан г

пий'ской обсерв,аторией ДЖIОД

релл-Бэнк и совеllС,КОЙ обсерв'ато

рией в Зи,менках будет раС'Сlказа
но ,в этой ,статье. 

«ЭХО-2» 
Дл,я ОlClущеовления экспери

мент'а был ис,п,о,ль'зо,ван запущен

ный амери,к,анскими учеными 
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До за,пу,с'к,а на ор,б.иту он пред

Сlта'в'ля,л собой ОГрОIМНУЮ сфери

ческую обо,лочку. д,ккура,тно сло

женная в специ,а,льный контейнер, 

:,на ракетой «Тор-Аджена Б» бы

ла 'выведена :по,чт,и на круговую 

орби'ту вонру,г Земли с макси

ма,льным ,уда,лением от ее по-

верхности' 131 О км (апогей) 'и 

минимальным - 1030 км (пери
гей). 

Так ка'к на IЭТОЙ IBbIlC'oTe IВ'ОЗ

дух 'оильно разрежен Iи да'вле'ние 

во много ра,з меньше, чем у 

ПОlверхно,сти ЗеМJ1И, то :П'ОД IВIОЗ

деЙ'Сl1в'ием Iне,б.ольшо~о Iкол,и'че,ст

'ва Iво,эду~а, 'о'ст,ав'шег,о,ся BiН'YTpl'f 

060ЛОЧ:КIИ, С'ПУl1НИК «эхо-ъ, раз

верну,л,ся Iи ,принял форму ,МЯIПК'ОЙ 

сферы. За,тем с :помощью неслож

ного ПРИС1П1о,с:обления оболочка 

была на,по,лне'на ,пиразолом. 

ПеРИ'Оlд 'обращения «э,хо-2» 

во,круг Зем,л,и ,окооо 108 минут, 

ск,оро,сть nолет,а 'по ,орбите о,коло 

4 км/сек. Наклон ,п,лоскости ,орби

ты к ,плос:кост,и ,экватора ра,вен 

810,5, т. е.орбита близка к поляр

ной. 

iПоле,т l1акой 'О~рОМН'ОЙ Iсферы 

с аЛЮМ1иниеIВЫМПОIКРbJ'гиеlМ бла

годаря ,отражен'ию ег,о п'о,верх

ностью 'солнечных лучей ,х,орош,о 

наблюдается IНОЧЬЮ 'в бе'зоблач

ную IПОГО1ДУ 'с Зем,л,и 'неIВ'ОIОlружен

ным Iгл,а'З'ОIМ. Ярк,ость 'Сlвечения 

«Эхо-2» приближается ,к ярко'сти 

'с:вечения З1ве,з,ды 1-й Iве,л'ичины. 

ВОЗМОЖНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «ЭХО-2» 

ДЛЯ КОСМИЧЕСКОй 

РАДИОСВЯЗИ 

Т,ак ка,к IСПУТНИК дв,ижется на 

бо:ль,шой ,вы'с'оте, ориеНllИРОIВО'Ч

ная IП'ро,дол,жительность его IЖИ,з

н'и 'от тре,х ,до пят,и лет. За IСУllКИ 

«Эх'0-2» соверш,ает ,BOIKPy,r Зе,мли 

ОIКОЛ,О 13 ,в'итко'в. Три-четыре ,вит

ка ежесуточно ,мог,ут быть ,ис

пооызо,в,аны ,для 'овяз,и на УКВ, 

так как ,на не,котором у'ча'ст,ке 

трае,КТОРИIИ полеl1а 'в 'течение 12-
22 IМИНУ'Т «Эхо-2» о,дновре,менно 

на'блюдает,ся ·в о,б.серв,а1'ОРИЯХ 

ДЖ,0IдреЛ1л-Бэнк 'и З,Иiмен,к,и, ,нах,о

ДЯЩИ,Х'СЯ ,друг от ,друга ,на ра,С'сто

я,н,ии более, 3000 км ,по прямой. 

Про'Должительность с'вязи, как из

ве'с1'НО, Оiпределяется примерно 

моментами Iпоявления спутника 

и,з-за ,горизонта 'и заl<ОДОМ за 

горизон;т ,для ,обеих ,06серв,ато

риЙ. Это ,вре,мя и было ИClпользо

'BдJHO для 'ClВЯIЗ'И 'ме'ж,ду ,а6серв,ат,о

рией Джо'Дрелл-Бэнк, находящей

,ся 'ОIКОЛО ,города Манче,стер, в 

400,к,м на Iсеверо~з,апад 'от Лон

дона, 'и 06серв,аторией НаучiНО

ИС'СЛ~ДОlвательС'кого рад'иофизиче

,ско'го 'ИНС');И'l1ута при Горько.вском 

ГО'СУlдарСl1веннО,М уни'верситеrrе 

,Иlмен'и Н. И. ЛО'бачев'ского, ,нахо

дящейсяв 30 км от Горького. 

ИСПОЛЬЗОIВдIн,ие«Эхо-Ъ> как зер

к,ал'а ДIЛЯ ,о-граже,н,ия ,падаЮЩИiХ на 

нег,о ра.ДИОВ'ОЛ'Н п,оз'воляет ,отне

ст,и 'этот с'путни,к К TalK назы,вае

мым паССiИIВ,НЫМ ретранС'ляторам. 

ПЕРЕДАТЧИI\ 

В ДЖОДРЕЛЛ-БЭНК 

Для 'П'Р'о!ведения эксперИ'мента 

в ,06lсерватории ДжодреЛIЛ-Бэнк 

был o/cTaIHOIB(J1eIH радиопереiда-гчик 

мощностью 1 квт, ,и,злу,чающий 

CTPOir.o ст'а6илизо'ванную 'с по

мощью кварца частоту 162,4 Мгц 

(длина волны 1,85 м). Мощность 

ЭТ,ОГО ,пе:реlдаi'ЧИl<а Iподв'о'дипа,сь к 

облуч,ающему iДИIПОЛЮ, !который 

был у'стано!влен <В фокусе ,под'в,иж

ной параболиче,ской металличе

ской ,чаш,и дИ'аметром 76 м. В со

вонупности !в'ся эта 'с.исте,ма ....... 'по

движная гига:нт'ск,ая радиоастро

ном,иче,с.кая 'aiНTeHHa, поз,в,оляю

щая 'СОlзд,ать :напра,в,ле:нное ,облу

чение ультракороткими 'волнами 

СП1Уl1НИ1ка ,«Эхо-2». Для лучшего ис

пользо,вания мощности облучаю

щего передатчика целесообразно 

08 



76-метровый радиотелескоп ан
глийской обсерватории Джодрелл
Банк 

напра,влять радиово,лны на с,п,ут

ник .ка,к 'можно более УЗI(,И'М 
пуч,ком, т. е . в малом (ос
'Гром) телесно.м угле, 'хотя бы 
clpalBIH'HMbIM с телесным 'уг·лом, 

под ,кот.орым сфера, летящая на 

'высоте 1100-1300 км, наблюдает

ся с Земли . След'Овательно, 

,неоБХ'о!д'!;fМО П'Р'име'Нить о·строн·а

правленную антенну, а чем выше 

ее направленность, тем больше 

геометри'чес,к'ие Ipa~Mepы антенны. 

ХО.тя та'I<'i!Я уникальная ·антенн·а и 

имеет 'столь о.оль'ш,ие ра'з.м~ры, 

ее НдП:Рдвленно.сть на lв·оnне 

1,85 м соста·в ·ляет всего о,ко,ло 

10,8, т. ·е. теле'СНЫЙ угол, IВ кото

ром напра'ВЛIЯЮТ,СЯ раДИОВ'ОnIНЫ на 

ИСЗ «Эхо-2>" равен 10,8 ('f,rnO'BbIe 

ра,эме,ры спу,тника ''Окоn,о 3" ,5). 

Это з'нач,ит, ч то IПОЧТИ Iв'ся ~Hep

г.ия Рд,ц'И,OiВО,ЛН, 'направляемая 'ан

тенной ·О'бсерв.ат,ории ДЖОДРeI1Л

Бэ.нк Iна «Э;)( 0-2», УХ'I>,ц,ила IВ М'ИРО

вое к'Осм'ичес'коепростраНСl1ВО, и 

лишь мал·ая часть энеРГИIИ IВ те

лесно'м у,гле о:коло 3" ,5 ,отрам<а

ла'сь ·от , ПОlверхно,ст.и «Эх,о-2>, О'б

ратно ,на Землю. На ,приемный 

60 

пУ'НКТ 'в З,именк,ах ,ПРИ·ХОДИl11а мощ

но:сть 'Р'аД'ИОIВ 'ОЛН, осл,юленная в 

тыс,яч'И М'И'Лl11иардов раз IПО юрав

нен,ию ·с из.пучаем,оЙ ,переда'ТЧИ

KOIM в Джодрел;л-&энк. 

ПРИЕМНИК 

В ЗИМЕНКАХ 

Дnя приема ст·oI11ь ;слабого. 

СИlг,нanа раД'иопр,иемни.к 'на ,при

емно:м 'П'fнкте 'в Зи,менка'Х Iпревы

ш,ал IПО чу,В 1С Тiвитель,н,ости са,мые 

л,}щш,ие ра'Аио,вещатель'ные радио

,прие'МНИ'К'И более 'чем в 300 раз. 

Здесь Iприменяла'сь ра,,ц,иоа:Сl1РО

НОМИ'чес,ка,я 'а:нтенна ;с ПОДВ'иМ<,ны.м 

пара.бол'ичес,к,им с,пло,шным Iзер-

кало,м А'иаметром 15 м, изготов

ленным и'з ll\юра,люм'ИНИЯ. Антен

на на ,волне 1,85 м ,обла'дает диа,г-

на.правленности око,ло 

АНТЕННЫ СЛЕДЯТ 

ЗА «ЭХО-2» 

1 ~ Нутно было Д'обить,ся, чтобы 
-не толь;к,о в я,сную, но :и ,пааму'Р

ную IПО'Г'ОДУ ,антенны IВ течен:ие 

12-22 IМ'И,If}',Т IВ ,0бl>~Х Iпункт.ах 

могn,и аВ'ТOIМаl1иче'СiК,и след'ить за 

п,олетом «Эх,о-2>,. Для Iвыполне

н!и,я ЗТ,ОЙ з'ад,а'чи 'по ИСОООАНЫМ 

дан,ным m~paMeT.pO,B .арбит Iп'олета 

«Э,х0-2», 'fточ'ненным liазе,м'НЫМИ 

,стаНЦЮIIМ'И о'пти'ческоIГО ,на'блюде

-ния, 'ПРО'И;Зiводили'сь СI11'ожные м,а

.те'ма.ти,чеак,ие .ра'с'четы iдJIЯ ,обо,их 

пункто,в .('передающеЙ 'и Пiрием

ной анте'НН) ·и lопредеЛЯI11'ИСЬ ,на 

каждый lМo'Me:HT I&ремени Iнаправ

лен'J./,я ради,оте,лес,ко,пов на с,пут

ник ,«Э;)(0-2» . 

ДЛЯ Iприе'мной антенны .в Зи

менках расчеты iбыnи ,ВЫIПО,ЛНе1НЫ 

на БЫСl1родеЙСl1вующей ЭJ1ект.ро,н

'Н'О -lвычи!сл'итель'ной ,цИфРО'ВIОЙ ,м·а

щине ти 'па «БЭСМ-2М". Результа

ты расчетов автомаТ·Иlчес,к·и выда

вал,ись на с.пеци·а'льную перфори

рованнrrю ки,но,ленry. Затем ,к,ино

лента IВ'ВОll\и,лась в с>пециа,льную 

электронно-вычислительную ма-

ш~н.у дис,креl1НОГ·О Iсчета , слу-

жащую для про,граммного уп

равления радиотелескопом . Запуск 

и окончание работы машины, УIП 

равляющей Il\·вижением ра'д,иоте

лескопа , строго сог,ласовы ,ва,лись 

по сигналам ,с·л ,ужбы точ,ного вре

мени с на·ча,лом 'и· ,концом появле

ния '« Эхо-2» на небос,воде, т. е. 

вре,менем на,ча,ла 'и 'конца ,« слеже

ния» раll\иотелес,копа за· СПУТ'НИ

ком. 8се зто ПОЗ80ЛИl110 осуще

ств,лять автомаТlи,чес,кое СО.про,вож

дение прие.мно,Й антенн,ой ра,дио

теl1ес,копа с'путни'ка Эхо-2» . 

,для более чеt1ко.го 'Пipо'ве·де. 

НiИЯ .в 'сеЙсери,и ЭЮСiп~рименто,в It 

Вlзаим'но,го о:бмена сообщен'ия,ми 

о;б и,х ,хо'де Iи теХ'Нlическ,их резу'ль

т,атах, УСИЛ1ИЯМ'И м,и,нистеipСl1В сlвя

з.и ОССР .и 8елнк.обрита,ни, и, об

серва:ТОРИIИ Джо,дрелл-Бэн,к и Зи

мен'К'И БЫI11И IQвя,заны ,слум<ебным 

Д~ух'сторо'Нн:им 'буюв опеч·ат ающим 

телеграфом. 8 течен'ие Iв'сег,о ,пе

РИ'Оlда п1'о'в едени Я~К'Сlпе:р.и,меIНТО в 

служебная с,вязь ,подде;рМ<·и,ва.лась 

на ан'глийс'ком языке. 

ВИДЫ КОСМИЧЕСКОй 

РАДИОСВЯЗИ 

,8 >п роцессе ,про,веден'ИЯ э,к,апе

p~MeHT'OB 'осуществ'и'Л 'И пере

дач,у несущей частоты 162,4 Мгц 

и пере,д·ача этой же несущей ча

стоты, модуn,иров,анной ЗВ:У,КОIВОЙ 

'частотой 400 гц. Да,лее оqущеСТ8-

l1ен,а переД'ача .6у,юв.о,печатания ·с 

помощью опеци'алы�ыыx быстро

деЙСl1ВУЮЩИIХ :БУ'к,в'о,печатающих 

аппараl'ОВ Iи телеграфных 

ло;в Морзе при IРtyч'Н·оЙ 

с,и,г'на

.работе 

к.лю·чо'м. З.атем ,про:ве·дена ,пере

дача за,ме.,ц'ленной Р'У,аск,ой и ,ан

ГЛlИЙ,СIКОЙ ре,ч,и и передача ,непо

ДВИiЖНЫХ ФО110'Изобра,жени i:t 

(16ИJlЬ'д-телеграфИЯ) . 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ЗАМЫСЛОВ 

22 февраля 1964 .г . с,о.стоялся 

первый сеа'нс Iпередачи немо,ду'ли

рова:н:ной не'С'fщей частоты 

162,4 Мгц (.во.лна 1,85 М) из Джо'д
релл-Бэнк 'в Зи'ме,нки. .ои пнал с 



выхода приеlмн..,к,а .по·даlва'пся на 

самопишущий прибо,р, который 

запи,сы'ва,л ,на б:Уlм,а.жноЙ ленте II1H

теНСИIВ<НО'С'ТЬ и !характер и,змене

ния ,сигна·ла .по ·в<ремен.и. IМе1:КИ 

времени через OIAHY .м,и ,н:уту т·дк

же за'П,Н1СЫIваЛIИСЬ на ЭТIОЙ '.Ленте. 

При обработ.ке резу-льт,атов 

,в ,сех 'сеансо,в .по ,в,с,ем В'И'д<l'М кос

,м,ичеокой р·ад·иосвяз,и IБЫlлаз,аl.-\е

чен'а 'о,дна ,общая за.~ономер

но·сть: ,быстрые и весымаl.-\еДIЛен

ные фл'УiК'ту iН.l/И'И при н,им,аеМIО,ГО 

си,гнала, ,к,оторые, вероят,но, ,мо

гут быть объяс'нены нек,о'Торы.м 

ОТЛ!ИЧlием формы ,,3хо-2» от и,де

альной сферы и его вращеНlие'м в 

про.ст.раН'С-l1ве. ДеЙ'ст,в,ительн'о, каО( 

ПQКёlJзаЛ'и о.пl1иче,Qк·ие И Iрад'и ,оло

качионные наблюдени!я, "э,х,о-2» 

в Iп·олете 'м е·д.ленно ,вращаеl1СЯ, 

делая один-два оборота 'в мину

ту. При этом ,меняе·l1С·Я у'гол Iпа'де

н,ия ,и о·т,ражения раДИО1ВОЛ'Н от 

повеРХ1Н ост,и ·с.ПУТ'НiИlк,а. 

Для ,~мень,шеНIИЯ помех Iприе,м 

бысnро,деЙСl1вующего бу~вопеча-

15-метровый радиотелескоп ра
циоастрономической обсерва то рии 
3имеюш 

т,аНIИЯ ,про.изводился с IПО.М.ОЩЬЮ 

п<о,Д,ключения к вы.хо,ду приемни

ка апеЦlиаль'НОГО ,ст,аРl1СТОП'Но г·о 

теле'ПРдфНОГО аП;П1арата, 'на'де~lная 

работа ,которого требовал,а Iпере

дачи неко,торой по,лосы 'ч'а>С110Т с 

превышением 'велич,ины п'олезно

го с,и ,rнала над шума·ми в 8-

1 О раз. ЭТIИ у,слов,ия не IBc,erAa 

выполнялись, но когда они вы

по,лнял,и,сь, пр,ием БЫСТРОlдеЙ.СТВIУ

ющего б'У'Кlв,опечат,ания IПipОХ,ОДИЛ 

}"опеШIНО. Наоборот, ·медленная 

,переда'ч'а телеграфных >с,и,г,нал'ов 

от РУl<iИ 'ключом Морзе ,при ок'о

,ро;стяос 60 .и 100 ' знако:в ,в ми'нуту 
,",ОЗlВолила Gна'Ч lитель,но умень'ш,ить , 

IПО'ЛОСУ ,частот ,рад'ио:приемн,и,ка' и 

те'м ,самым зна'чите,льно с'ни,зi1ть 

шумы, по'вы<:и'т,ь отноше,ние п.о

лезно,го <:и,nнал,э 'к шу,ма'м <и при

нять IHeooЦHo'Kpal1HO текст теле

грам·мы, Iпос,ла,нной 'из Д.жодрелл-' 

Б,э·н 'К 'через <IЭ"'о-2» р Зи'менки. 

Так !Же y'BeipeHHo IПРОШЛИ iЭкс

·пери,менты 'по передаче несущей 

ча,стоты '162,4 Мгц, мо,д:улирован

ной ,частотой 400 гц. 'В этом слу

ч'ае .МQЖНО было <:'УЗIИТЬ IПОЛОIСУ 

частот, П'f}ОПУ,Сlкае,мых ,радио,пр:.!

емни.ком, до 800 гц и ,п ,о,лучить 

на его выходе тон з'ву,ко,вой ча

,стоты 400 ГЦ, 'KOTOPЫ~ , был запи

с,ан на ма'ГН~l\Н'tю ленту. 

Интересным был ~к'с,пе'РИlмент 

по Iпереда1че ру ООК'Ой 'и а н,г,л,ий

ОК'Ой речи. Для пере.даЧIИ речи , 

JCотя бы 'с той степенью разбор

ЧI~ВОСТИ, с какой мы ее слыш'им 

при .разгов'оре П·О обы-чно,му те

лефону, необходlofМО ne,pe<A1aTb 

ПОЛ'QСУ частот ,при,мерно от 300 
АО 3000 гц. При та,кой ш,ирокой 

поло,се РВ<:ТУТ ,собст,венные пара

з,ит·ные Ш'}'1МЫ радио,",риеМНИlка, в 

КОl'орых может <оп,отонуть» речь. 

Решено бы,ло IИс'КУ'С:Сl\венно со,кра

т,ить д,и,аПlазо,н ча·ст,от ра'з.говорноЙ 

-речи в восе·мь раз, <используя ее 

ВQСЫМИIк:ратн'ое замедлен:ие. Речь 

,п,р еДВIа,р,ит ел ь,н о з апи,с ыв аЛIИ н а 

м·аГНИl1Н,УЮ ленту, а ,С-К,ОРО·СТЬ про

ДВIНlЖения ленты за'тем У'мень'ша

ли в ·восемь раз. По раlДИО пере

даВ1алёiсь IПОЛО'с, а частот в,сего от 

40 до 400 гц. Это ПОЗё61!НЛО В во

семь раlЗ сузить полосу ча,стот 

,",РОlпу,С!кания Iпр,иемнико'М и при

мерно \8'0 ст,олько же ра.з уЛ'уч

шить соотношение поле'зно,г,о сиг

'НiаЛ'а к шу,мам. Ра'З'О'бра'ть, просл'У

Шlивая непосредС'l\венно с 'выхо'да 

рitДИОПIр.иемно;г,о y,c-т,рОЙСl\ВIд, та

.~Ю з.омедленн-у,ю в ,дЖО'Арелл

Б.ЭНIК речь нев'озмож'НО, П'ОЭТОIМУ 

'в 3И1МеНIках она с,начала просто 

ЗёWГlliсывалась на м.аnНИl\НУЮ ле !i

т<у, а затем IOKOIPOCТb двк,же.ния 

ленты У'веЛ,ИЧИIВ 'ал,i!'CЬ в в'о;семь 

раз .з.а .с,чет Iчего 'и Iвосстана,в ,лива

л-н<:~ nре'жние ,параметры Iречи . 

Iflередач,а неп'оPlВ'И 'ЖНЫоХ черно

белых фототелеграфных ·~:зобра
жений (фа,к·с'им,иле) . требует, в 

ОТЛ1и'~ие от передачи телев,изио,н

НЫ,Х с·и'гнало,в, полосы частот все-

'го около '5000 гц, так ка,к ~""зобра
'Жение IнеПОIДВIИ'ЖНО и передается 

замедленно (,о,АНО ИЭQБРа<Жени~ 

в · <течен·не 12 М'инут). Хотяполо,са 

5000 гцв \Цанном спучае не мо

жет ,считаться узкой, передачи 

фQ'Тотелег.рафных изображ,ений 

'ПJРО'ШI11IН ,ве,сь,ма у,с,пешно: при ем

ный фQ10телеграфный ап,па;рот 

"Нева» на выходе приемни,ка 

удовлетворительно работв'lI при 
превышении пол езного I(Н fнала 

над ШУМ'ilМИ в,сего лишь ё Ава

три раза. 

ЛУНА
УЧАСТНИК 
ЭКСПЕРИМЕНТА 

Англий,с<К;НiМ'И учеными было 

п.ре'дложено передачу тех же 

С-И'гнапов, ,кот,орые передавали,сь 

через "Эхо-2», произвесТ<и через 

еlсте,ственный С!ПУТНИIК Земли
Л,)'IН!)', июполыуяя ее в к,а:чeCllBе 

паСС~\8НОГО ретранслятора. Пере
p/a'ja У,КВ через Луну 1"Ю cpaBIHe

н;ию С пере,дачей чере:з "э.хо-2» 
I-fмеет СIВО'И пре,имуще:Сl1в,а и не

ДОСТдТЮИ. К преимуще,Сl1ва,м пере

д,ачи У,К,В через Луну м,ожно ОТ-

нести то, что сеанс р,а,д И'ООВ я з И 

может продолжаться не 12-

20 минут, а нес:коль:ко ч.а'С·ОIВ, т·ак 

KlalK ЛУ'на по <:ра·вне.нию .с <,э:хо-2» 



медленнее пере,D/вигает,сяпо не

бо с,во,D/У, и поэтому ,бо,лее npo

допж'ителы�оеe время BIfAHa ОАН'О

временно в Джод.релл-БЭНIК 'и в 

ЗИ'lЛенках. Затем, медленное пе

реДIВiИжение Луны по небоClВОДУ 

упрощает наведен,ие и «слеже

ние» з,а ней ра,д'ио,а'С'l1РО'НOIмиче

CK,J.1X антенн в Джодрелл-Бэн<к и 

в З,имен'ка,х. Т,ак, в безоблачную 

пого,ду наведение радиотелеС1КО

п,а на Луну в Зименк,ах осущесl1В

лялосьпросто с помощью теле

ВIИЗИО:ННОЙ у,с'т,анов,ки, ,передающая 

ка:ме'Ра КОТOIрой у,ст,аН'Оlвлен,а в 

фOlюусе зеркала раlдиотелеско,п,а, 

и изображение Лу'ны переД'ав'а

лось на ,приеМIНЫЙ телев'и:~ион'ный 

экран (ки,нес,коп)" вмон,т,и,ро,ва'н

нын ,в ПУlЛьт у\пра'ВlЛения раДиот,е

леако'п,ом. Наведение антенны на 

Луну 8 паСМ'УРНIУЮ ПОl'оду а н/а

лопи'чно ра,нее ОП,l<fсанному КIIве

дению антенны на ИСЗ "Эхо-2» 

(О( предварительным .рас'четам ко

орди'нат Лу,ны на электронно.,вы

чисnитель'ной ма ш,и,н е). Нак,онец, 

угловые ра,з,ме'РЫ Лу'ны 'более 

чем в 500 раз прево,сходят УГlЛо

вые размеры "Эхо-2» (для Луны 

окол,о 32', а для "Эхо-2» - 3",5). 

Поэ'то,му при неи,зменной у,nловой 

н аnравлен н ОСl1И передающей ан

Т8<ННЫ (10,8) Эффе'К'ТИiвная Оl1ража

ющая пове'Р'ХНО,СТЬ Луны п;рl<tМ8<р

НО 'в 250000 ,раз больше эффек

ТИIВНОЙ Оl1ра~ающей повер,XlНО'СТИ 

«Эхо-2». 

,к HeДOCTa11K'ёlM ис'поль'з'о,вания 

Луны ю!;к ретранс'лятора по срав

нению с ИСЗ "Эхо-2» м,ожно от

неСllИ, во..,п~рвы.х, то, что рас,стоя

Нlие до Луны окол'о 380000 к,м, 

а до ОnУТН'Иlк,а «Эхо-2» 1 300 к,м, И 

поэто,му осл,аблен,ие ради'о:волн 

на ' ,ПУ'l'И ' Земля -..:.. Лун,а - Земля, 

равном 'при,бл.и,зите,льно 760 000 км, 

ЗНёNитель'но выше, чем при и,с

пользова,нии «Эхо-2». Пра,в\ца, ос

лабле,н,ие олреАел,яется не толь,ко 

расстоян,ие'м, но и те,лесным У'глом, 

по,ц Ko;ropbIM си,гнал отражает,ся . 

Интересно отмети,ть, что при с,ко

рост,и распространени,я ра,диовоnн 
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в пус"[оте порядка, 300000 км/сек 

сигна,л, 'пос;:анный на Луну из 

обсерватории Джодрелл-Бэнк, от

ражался от ее поверхности и при

ХО'АИЛ обрат,но ,на, Землю в Зи

менки примерно через 2,5 секун

ды. 

Во-вторых, известно, что по

верхность Луны не электропро

ВОАна, поэтому коэффициент отра

жения ра'АИОВОЛН от нее значи

-тельно ниже, чем от метал-

лической поверхности спутника 

«Э,хо-2» . 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ЛУННОГО 
ЭRСПЕРИМЕНТА 

n'роведенные эк,оперименты 

,пок,аэал'и, что е,сли коэфф.J.1циент 

отражен,и,я ,во,лны АЛ'ИНОЙ 8 1,85 м 

от «Эхо-2» palBeH 0,7-0,8, т. е. 

70-80 % энерпи,и Оl1ражается, а 

ОСl1а,Лblная ее часть рас,се~в,ае'l'СЯ 

и незна4ительно погл,ощае'l'СЯ, то 

коэффициент отражения радио

волн от Луны равен всего 0,05-

0,07, т. е . более 90 % энерг,ии ра

дио,во'лн ПО ГlЛощаеllСЯ iI1 рас,сеи

вается lЛунной повер,хностью . Из

вестно, 'что Лу,на нес,колько либри

рует. Это 'приво'дит К тому, 'что 

отраженный от Луны си,гна,л весь

ма нестабилен по величине: он 

с,ильно затухает 'и ,вно,вь во,зрастает 

за м'алые П'Ро,межут,ки времени 

(дол,и сеюунды). Все это затруд

няет И,Сiп,о ,льзо'в ,ание Лу,ны как ре

l1раНСЛЯТО'Ра. 

,в 'период с 22 февtpал:я по 8 
М'арта 1964 г. пtpО!ведены 34 сеан

'са КОСоМ'ичес'кой радиоClВЯЗ'И через 

СПУl1н.и,к -'«Эхо-2» 'и 13 сеансов, 

каждый пtpоДо'п>юительностью око

ло 'часа', ,через Лун!у. 

По,сле тщатель,ной обрабоl1КИ 

AaHiНЫx и про,веД'8<Н 'ИЯ П:РОlверо'ч

'НЫХ ра,сче'Т-ов были получены иlн

тереClные на,учные iI1 те.хН'J.fчес,юие 

результаты. 

Образ фотоизображения. переданного из Джодрелл
Банк в 3именки через « 8хо-2» 




