а том, что от Солнца исходят

потоки заряженных частиц,

пронизывая Солнечную систему,

скорости. Возможно, этим объясняется
такое явление, как хвосты комет, всегда

развернутые в сторону от Солнца.

астрономы знали еще в 1850-х

Теория Паркера, увидевшая свет

годах, однако только спустя сто лет

в

1958 году,

американский астрофизик Юджин

(астрономы не знают, что именно

вызвала много споров

Паркер разработал модель солнечного

нагревает солнечную корону до такой

ветра, используемую сегодня. Паркер

огромной температуры), однако она

обнаружил, что, несмотря на сильную

оказалась весьма своевременной

гравитацию Солнца, тепла в его

не прошло и года, как первые советские

внешней короне (температура там, как
правило, составляет

1

млн

0С

и более)

-

космические зонды «Луна)) измерили
солнечный ветер.

достаточно для того, чтобы частицы
газа смогли преодолеть гравитацию,

ПАРКЕР Его теория была подтверждена

вылетая в космос на сверхзвуковой

последующими космическими миссиями.

А ТЕХНОЛОГИИ

V

КАРТА ГЕЛИОПАУЗЫ

2008 года НАСА запустило спутник, разработанный
в октябре
специально для исследования границ гелиосферы. IBEX
(«Исследователь межзвездных границ»)

в рамках программы

Small Explorer. Этот

-

одна из миссий НАСА

компактный космический

аппарат должен найти ответы на определенные вопросы: каково
распределение в пространстве и энергетические спектры частиц

водородной стены вокруг границы ударной волны.

Спутник оснащен двумя детекторами , настроенными на разную
энергетику выбросов энергичных нейтральных атомов . Подобные

выбрось~ должны
указать на форму
и расстояние

границы ударной
волны и воздействие

турбулентных газовых
потоков в гелиощите.

СБОРКА Техники работают
над аппаратом IBEX но военно
воздушной бозе Вонденберг,
Калифорния, США.

СТАТИСТИКА МИССИИИ

НАЧАЛО НОВОЙ МИССИИ: Ноябрь 1980
[«Вояджер- 1"J, июль 1989 [«Вояджер- 2 »)
РАКЕТА-НОСИТЕЛЬ: Titan lllE
rnABHЫE ДОСТИЖЕНИЯ : Первая миссия
за пределы Солнечной системы
МАССА:

722

кг

а ТЕХНОЛОГИИ

V

ПОЭТАПНОЕ СВЕРТЫВАНИЕ ЗАДАЧ

мере уменьшения энергии в целях ее экономии у аппаратов постепенно
п оотключаются
приборы. На таблице внизу показан поэтапный график
сокращения расходования энергии.

Изменения в работе аппаратов

«Вояджер-11>

«Вояджер-21>

201 О
2016
2015

1998
2015
2007

2020
2025

2020
2025

Окончание работы сканирующей платформы
и УФ-оборудования
Остановка работы гироскопа
Прекращение работы цифрового устройства записи

Начало перераспределения энергии между
инструментами

Завершение подачи энергии к инструментам

( ( Mlal ПОКIРЕМ НAWI ОКРЕСТНОСТИ, И "ВОИДЖЕР" ПЕРВЫЙ И QllНСТВЕННЫЙ СОЗДАННЫЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ
РУКАМI О&ЪЕКТ, КОТОРЫЙ ПЕРЕСЕЧЕТ 3ТУ fРАНИЦУ''·

энергии. используемый
в косми ческих а пп аратах,
значительно удаляющихся

от Солнца. Эти генераторы
вырабатывают энергию
и з радиоактив ного

Геннадьевич Турышев
В ячеслав
в 1987 году окончил физический
факультет МГУ, работает в Лаборатории
реактивного движения НАСА (Пасадена,
Калифорния, США), специализируется

на релятивистских эффектах, связанных
с теорией относительности Эйнштейна.
Вместе с другими учеными пытался
проверить точность теории Эйнштейна, чтобы
включить ее в объединенную теорию всего.

Став директором проекта «Эффект
"Пионера"» Планетарного общества, Турышев
возглавил работу над выявлением истинной

причины эффекта. Помимо всего прочего,
она включала в себя изучение документов

40-летней давности и поиски инженеров,
работавших над «Пионерами», чтобы построить

&
V

ТЕХНОЛОГИИ

ДАЛЬНЕЕ СЛЕЖЕНИЕ

за аппаратом, находящимся во внешней области
с лежение
Солнечной системы, осуществляется с помощью одного из самых
впечатляющих ресурсов НАСА

-

целой сети радиоантенн, известной

как сеть дальней космической связи. Размещенные от Испании
до Австралии , наземные станции способны работать автономно
или совместно, подключаться к другим радиотеолескопам, улучшая

их чувствительность . Вместе антенны могут транслировать
высокоинтенсивные сигналы к расположенным на большом
расстоянии аппаратам и улавливать их «шепот». Как и в случае
с наземным радаром, промежуток времени, затраченный
на возвращение сигнала,
дает возможность
рассчитать расстояние

от космического аппарата

до Земли. Кроме то го,
незначительные изменения
частоты возвращающегося
сигнала служат ориентиром

для определения скорости
движения аппарата

относительно Земли .

австралийской станции сети

дальней космичес кой связи.

