
Метеорологический спутник «Космос-122» 
26 нюня 1966 года был залущен н выведен на 

круговую орбнту высотом около 650 км советскнм 
нскусственным спутник Землн "Космос-122» . Значе

IOie этого события для науки и практики трудно пе
реоценить . 

Спутник "Космос-122» представляет собом метео
станцню нового типа, с помощью котором уже по

лучена ценная информация о состояннн воздушном 

оболочки нашем планеты. Такую ннформацию не
возможно получить ни по наблюденням наземных 
метеорологических станц"м, которых во всем мире 

более 10 тысяч, ни даже с помощью ш"роко пр"
}леняемых ныне аэролог"ческ"х методов зондиро

вания атмосферы. Все более настоятельном стано
в"тся потребность в доброкачественных долгосроч
ных прогнозах погоды. Для эт"х цел ем необходимо 
знать состояние атмосферы практическ" над всем 
поверхностью земного шара. Получ"ть такие сведе

ния, " притом оперативно, возможно только с по

мощью метеорологических наблюденим со спутн"
ков. 

В чем же состоят такие наблюдения! 
"Космос-122», снабженным совершенном совре

менном аппаратуром, разработанном и построенном 
советск"ми ученым" и конструкторами, передает на 

Землю телев"зионные изображен"я облаков, покры
Dающ"х знач"тельную часть земном поверхности. По 
отдельным снимкам составляются схемы облачного 
покрова . Своеобразная форма" расположен"е обла
ков позволяют метеорологам суд"ть о состояни" ат

мосферы - определять характер дв"жения разл"ч
ных воздушных масс, расположен"е фронтов, их раз

деляющих, направление и скорость воздушных пото

ков в верхн"х слоях атмосферы. 

Телев"зионные камеры могут вести наблюдения 
за облачностью только на освещенном - дневном 
стороне Земл". Расположение облачного покрова на 
ночном - теневом стороне планеты фотограф"рует
ся на спутнике "Космос-122» в "нфракрасных лучах 
n участке спектра 8-12 мк, в котором "нфракрас
ное "злучен"е практ"ческ" не поглощается водя

ным паром. Через это "окно» можно снимать не 

только ночью, но и днем и таким образом сравни
вать изображения одном и том же облачности, по
лученные в в"димых и "н фра красных лучах. 

Большую ценность представляют измерен"я на 

Cr:YTH"Ke "Космос- 122» с помощью актинометр"че
ском аппаратуры интенс"вности уходящего излуче

ния Земл". Эти данные "сключ"тельно важны для 
нзучення радиац"онного баланса в системе Земля -
атмосфера. Они позволяют определять, в какнх 

рамонах нашем планеты " сколько падающем сол

нечном энерги" получено земном поверхностью (и 
может помт" на нагреванне атмосфеРыl, сколько 
отражается в космос н сколько тепловом энерг"и 
нзлучается нагретом земном поверхностью и атмо

сфероМ. 

в к О С М О С Е "Л У Н А - 11 » 
24 августа 1966 г . в Советском Союзе была за

лущена космнческая ракета в сторону Луны с авто 

мат"ческом станц"ем "Луна-11 » на борту. Станция 
(ее вес 1640 Kfl предназначена для дальнемшем от· 

Измерення в днапазоне 0,3-3 мк (в"димым свет 
и ближняя инфракрасная областы� позволяют опре
делять ннтенсивность ндущем сн"зу отраженном ра

днацнн. Облака отражают до 80 %, суша около 30 % 
и поверхность моря - еще меньше. Диапазон 

8-12 мк - область, дающая возможность оценить 
температуру поверхност" Землн ил" облаков, над 
которымн пролетает спутник. (По температуре верх

нем поверхности облаков можно судить о ее высо
те над ЗемлеМ.1 А диапазон 3-30 мк позволяет оп
ределнть уходящим в космос общим поток теплово
го излучения Землн н атмосферы . 

Снстематическое получение данных о радиацни , 
а также об облачности на ночном стороне Земли, 
выгодно отличает "Космос-122» от американского 
метеорологического спутника " Эсса». 

Еслн анализ фотографим облачности осуществля
ется путем внзуального просмотра снимков, то об

работка и анализ раД"ационных данных возможны 
только при помощи электронных вычислнтельных 

машин. Ведь за небольшое время одного оборота 
спутннка передаваемую им информацию необходи

мо принять, расшнфровать и представить в нагляд
ном форме - в внде карты распределення интен
сивност" радиацин по поверхностн земного шара . 

В этом работе без электронных "помощннков» не 
обоМтись. 

Вся научная аппаратура на спутннке "Космос-122» 
должна работать дл"тельное время и в заданном ре
жиме. Это потребовало создания сложного комплек
са электротехническнх снстем. Спутник состонт из 

двух герметических систем: пр"борного отсека с 
научном аппаратуром и энергоаппаратного отсека 

с основным" служебными снстемамн. С энергоаппа- ' 
ратным отсеком конструкт"вно связан механизм 

электропривода панелем больших солнечных бата
рем, обеспечивающих энергопнтание всех устромств 
на спутн"ке. Во время пуска спутника эти батареи 
сложены пакетом н раскрываются лишь после отде

лення спутника от ракеты-носителя. 

Конструкция спутннка "Космос- 122» позволяет 
постоянно ориентировать его по отношению к зем

ном поверхности, так что объективы его пр "боров 
все время направлены на Землю. Этого также нет 
на американских спутниках "Эсса». Специальные 
устромства непрерывного демствня обеспечивают 
стабилизац"ю спутника, устраняя недопустимые для 
фотограф"рования и радиационных измереним по
t<:ач"вание нлн вращение спутн"ка. 

Наблюдения на метеорологическом спутнике 

"Космос-122» открывают новые большие возможно
сти для повседневного метеорологического обслужи
вания народного хозямства, для серьезного у,:,учше

ння качества прогнозов погоды, для исследования 

атмосферы. 

работки систем искусственного спутника Луны и для 
научных исследованнм в окололунном пространстве. 

28 августа станция вышла на окололунную орбиту 
н стала вторым советским искусственным слутником 

Лун ы. 
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