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ЗЕМЛЯ ИЗ КОСМОСА 

Рис. 1 

18 мая 1966 г. с помощью спутника связи «Молния-1 ». 
выведенного на орбиту 2S апреля, впервые в мире уда
лось увидеть Землю с высоты почти 40 000 км. С таком 
высоты Земля видна как планета, как небесное тело! 

Светлые участки снимка, воспронзведенного ' на первом 
страннце обложкн, показывают распределение облачностн . 
Меньшне по ппощадн более темные образовання - безоб
лачные раМоны . На рнс. 1 указана зона оптическом вндн 
м ::>стн зеМIIОМ поверхностн со спутннка во время сеанса 
наблюдення . На рисунке выделена освещенная часть э том 
зоны. Зона оптнческом внднмостн земном поверхности (1), 
ее освещенная н неосвещенная части, а также раздепяющая 
нх линия терминатора (2) показаны на рис. 2. 

Какова же ценность полученных изображеним Земли! 
Фотографl1И Земли из космоса открывают возможность 

исследования распределения яркости на видимом диске 
Земли , уточнения оптических характеристик нашем плане
ты и метеорологическом обстановки . 

Для решения этих научных задач необходимы изображе
'ния Земли, полученные с большом высоты. Дело в том, 

что если наблюдення проводятся со 
спутников, находящихся на сравни 

тельно небольших высотах (до не

скольких сот километров), то иссле 

дованию доступна лишь ограничен

ная часть земном поверхности, на

ходящемся непосредственно под 

спутником. Этого недостаточно, на 

пример , дпя службы погоды, заинте
ресованном в получении мгновенном 

картины метеорологическом обста 
новки на большом территории. 

Известно , что спутники «Мол-

ния-1 », пролетая на больших высо
тах , в течение длительного времени 

« видят » сразу значительную часть 

территории северного полушария 

Земли. Такая орбита может дать 

метеорологам возможность про

слеживать большие облачные систе 
мы, определяющие характер пого

ды одновременно на громадных 

пространствах. Особенно важно, что 
орбита по з воляет исследовать по
лярные рамоны и Ледовитым океан , 

где затруднены наблюдения други
ми метеорологическими срерства

ми. Наблюдення нзмененим облач 
ного покрова над Этими рамонами 

помогут составлению долгосрочн о

го прогноза погоды на огромны х 

территориях. 

Таким обра зом, возможности 
комбинированного использования 
высоких орбит для спутников связи 
и для метеорологических целем ис

ключительно велики . 

О том, как удалось осуществить 
уникальное наблюдение Землн со 
СПУТ f! ика «Молния-1 », рассказано на 
третьем странице обложки . 

НАПРАВЛЕНИЕ 
СОЛ НЕЧНЫ Х 

Л УЧЕ Й 

-

Рис. 2 

ПОЛОЖ ЕНИЕ С ПУТНИКА 



КАК БЫЛО ПОЛУЧЕНО ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗЕМЛИ ИЗ КОСМОСА 

Рис. 3 

Рис . 4 

На спутнике «Молния-1», помимо ретрансляци
оннон аппаратуры связи, была установлена экспе
риментальная аппаратура (телевизионные каме

ры и электроннын БЛОК-формирователь видеосмг
нала) для получения изображения Землм из кос
мического пространства с большон высоты. 

Телевизионные камеры установлены снаружи 

на корпусе спутника. Их конструкция приспо
соблена для работы в условиях косммческого 
пространства. Сменные объектмвы камер обеспе
чмвают охват всего земного шара во всем диа

пазоке высот полета спутника. Набор свето
фильтров переменнон плотности обеспечмвает 
возможность определять яркостные характери

стики Земли , позволяет проводмть наблюдения 
участков различнон о~вещенности. 

Смена объективов м светофильтров промзво 
дится по командам оператора с Земли, а наве
дение камер на Землю - специальнон автоном

нон системон, которая работает независимо от 
системы ориентации спутника на Землю. 

Сеанс наблюдения Земли начался как и 
обычнын сеанс связи. После завершения ормен-
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тации бортовон антенны спутника на Землю 
(рис. 3) включаются ретранслятор и теllевизион
ная камера. 

Сигналы телекамеры поступают в блок-фОР
мирователь видеосигналов, которые направля

ются затем в аппаратуру бортового ретрансля
тора, усиливаются там и через антенну переда

ются на наземные приемные пункты. Сменяются 
объективы, и на экране телевизора видно изобра
жение Земли в различных масштабах . При 
работе с длиннофокусным объектмвом вмдна 
часть диска Земли, а при работе с короткофо
кусным объективом - весь дмск Земли, как по
казано на рис. 4. Публмкуемые фотографим полу
чены с длиннофокусным объективом. Изображе
нне принимается сразу несколькмми станцмямм 

командно-измермтельного комплекса, располо

женными в разных рэнонах Советского Союза. 
Опыт наблюдения поверхности Земли из глу

бин космического пространства показал, что 
наши инженеры и ученые сделали еще один 

шаг в использовании косммческон техники для 
практических нужд народного хозяНства. 
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