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к читателяМ

Без систем космической связи были бы невозможны ни дальнейшее осво-
ение космического пространства, ни решение земных коммуникационных 
проблем. 12 апреля 2011 г. весь мир отметил 50-летие первого полета человека 
в космос. В связи с этой знаменательной датой в качестве темы научных чте-
ний памяти А. С. Попова, традиционно проходящих в Центральном музее связи 
имени А. С. Попова в преддверии 7 мая — Дня радио, была выбрана космиче-
ская связь. Сегодняшнему и завтрашнему дню космической связи, а также ее 
истории посвящены доклады, собранные в данном сборнике. Основная идея 
темы Научных чтений — «Из истории в будущее» — согласуется с лейтмотивом 
экспозиционного представления коллекций Центрального музея связи имени 
А. С. Попова.

Организаторы Научных чтений: Федеральное государственное учреждение 
«Центральный музей связи имени А. С. Попова», фонд «Российский фонд исто-
рии связи» при поддержке Федерального агентства связи и Ассоциации научно-
технических музеев Российского Комитета ИКОМ.

Научные чтения, в четвертый раз проходящие в Центральном музее связи 
имени А. С. Попова, предоставляют большие возможности для расширения 
научно-технических и исторических контактов. В Научных чтениях, кроме 
историков и музейных работников, принимают участие представители науч-
ных организаций, предприятий-разработчиков оборудования космической 
связи, компаний-операторов космической связи, заказчиков оборудования.

Федеральное государственное учреждение «Центральный музей связи 
имени А. С. Попова» и фонд «Российский фонд истории связи» адресуют этот 
сборник представителям предприятий и операторов связи, научных и образо-
вательных учреждений, музеям и частным лицам — всем, кто имеет отношение 
к созданию, эксплуатации и популяризации космической связи и интересуется 
ее историей.

Григорий Борисович Черняк,
Председатель правления фонда

«Российский фонд истории связи»

Людмила Николаевна Бакаютова,
Директор ФГУ «ЦМС имени А. С. Попова»
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коСМичеСкая Связь 

Борисова Нина Александровна,
к. т. н., заместитель директора

по науке и технике
ФГУ «ЦМС имени А. С. Попова»

(г. Санкт-Петербург)

Космическая связь — понятие, которому еще никто не пытался дать точное 
определение. Оно включает в себя абсолютно все, что связано с техническими 
средствами коммуникации (двусторонними и односторонними) в процессе 
исследований космического пространства и реализации достижений косми-
ческой техники в гражданских и военных целях. Сюда также следует отнести 
множество программ и акций, связанных с отправкой в космос информацион-
ных и почтовых сообщений.

Для того, чтобы радиосигналы не затерялись и не рассеялись на просторах 
Вселенной, их частота тщательно выбирается. Сегодня для космической связи 
используется главным образом радиодиапазон. Однако в последние годы уче-
ные и инженеры начали работу по освоению оптического диапазона электро-
магнитного излучения. Краткая информация об этом направлении исследо-
ваний приведена в ПРИЛОЖЕНИИ к данному сборнику. В настоящее время, 
пока у космической оптической связи еще нет настоящего, а есть только буду-
щее, под космической связью чаще всего понимают системы радиосвязи, в ко-
торых используются одна или несколько космических радиостанций, либо 
один или несколько отражающих спутников, либо другие космические объ-
екты. Именно такое определение приводится в отечественных нормативных 
документах 1. В этих же стандартах спутниковая радиосвязь определена как 
космическая радиосвязь между земными радиостанциями, осуществляемая 
посредством ретрансляции радиосигналов через один или несколько спутни-
ков Земли.

«ДоСпутниковый» периоД 
в иСтории коСМичеСкой Связи 

В истории космический связи был и «доспутниковый» период — от начала 
проведения космических исследований и до запуска 4 октября 1957 г. перво-
го искусственного спутника Земли (ИСЗ). В течение этого периода, начиная 
с 20-х−30-х гг. XX в., проводились исследования атмосферы и распростране-
ния коротких радиоволн с помощью специально построенных ионосферных 
станций. Много ценных данных о свойствах земной атмосферы было получе-
но с помощью геофизических ракет Академии наук СССР. Радиоспециалисты, 
участвовавшие в этих исследованиях в 30-х–40-х гг. XX в., стали пионерами 

1 ГОСТ 24375–80 «Радиосвязь. Термины и определения» и ОСТ 45.124–2000 «Службы 
связи спутниковые: фиксированная, радиовещательная и подвижная. Термины и опре-
деления».
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новых отраслей техники — радиолокации и радиоастрономии; а радиотеле-
скопы в те времена были одним из первых видов оборудования космической 
связи. Первый прием радиоизлучения Луны в Советском Союзе был осущест-
влен в 1951 г. С. Э. Хайкиным на волне 3 см. Детальные исследования лунно-
го радиоизлучения в широком диапазоне от миллиметровых до метровых 
волн проводились в Научно-исследовательском радиофизическом институте 
(НИРФИ) при Горьковском университете им. Н. И. Лобачевского. Ценные ре-
зультаты по излучению Луны на волне 8 мм и в сантиметровом диапазоне 
были получены в Пулковской обсерватории, а также в Физическом инсти-
туте им. П. Н. Лебедева. Своеобразным финалом «доспутникового» периода 
космической связи можно считать рождение радиолокационной астрономии 
в 1958 г., когда были сделаны первые попытки радиолокации Венеры.

Спутниковая раДиоСвязь: из прошлоГо в буДущее 

Запуск первого искусственного спутника Земли стал началом бурного раз-
вития космической связи. В середине 60-х гг. XX в. был запущен ряд спутников 
связи, началось коммерческое использование спутников-ретрансляторов для 
многоканальной связи, передачи телевизионных программ и т. п. В 70-х гг. XX в. 
были созданы системы подвижной спутниковой связи, спутникового телевеща-
ния коллективного пользования. В 80-е гг. XX в. зародились технологии малых 
спутниковых терминалов 2, которые устанавливались прямо у пользователей, 
и началось непосредственное спутниковое телевизионное вещание. Потом на-
чалась эпоха создания глобальных спутниковых систем связи. В конце XX — 
начале XXI вв. мир оказался на пороге качественных изменений, связанных 
с практическим внедрением систем спутниковой подвижной связи.

Текущему состоянию дел в этой отрасли посвящен обзорный доклад про-
фессора Военной Академии связи имени С. М. Буденного В. И. Дмитриева «Си-
стемы спутниковой подвижной связи». Он открывает сборник материалов на-
учных чтений «Космическая связь: прошлое, настоящее, будущее». В докладе 
представлена классификация систем спутниковой подвижной связи по типу 
используемых орбит спутников связи, дана характеристика основных си-
стем спутниковой подвижной связи общего пользования в России. Приведе-
ны сводные данные по орбитальным группировкам «GlobalStar», «Inmarsat», 
«Thuraya», «Iridium», а также по низкоорбитальным системам глобальной 
передачи данных «Orbcomm» (США) и «Гонец» (Россия). Дается информация 
и по международной спутниковой системе «КОСПАС–САРСАТ», разработан-
ной для оповещения о бедствии и передачи координат местоположения в слу-
чае аварийных ситуаций с помощью персональных радиобуев и радиобуев, 
установленных на судах и самолетах.

Как задумывались, создавались и внедрялись технические средства косми-
ческой связи? В чем особенности современных разработок, что нас ждет в бу-
дущем? Какие «земные» задачи призвана решать космическая связь? На эти 

2 Технологии VSАТ (Very Small Aperture Terminal).
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и множество других вопросов попытались ответить специалисты, принявшие 
участие в Научных чтениях. Представленные ими доклады (с учетом содержа-
щейся в них информации) представлены в сборнике в порядке, соответствую-
щем технологической цепочке создания любого продукта — от технического 
задания до исполнения с последующим практическим применением.

Взгляд на то, какими должны быть современные технические требования 
к устройствам, входящим в состав систем космической связи, изложен в до-
кладе «Обоснование системно-функциональных требований, предъявляемых 
к бортовой аппаратуре связи, применяемой на беспилотных летательных ап-
паратах» (авторы профессор В. Н. Дмитриев и адъюнкт Д. В. Милый из Военной 
Академии связи имения С. М. Буденного).

Доклад А. В. Козлова из Московского Технического Университета связи 
и информатики «История развития отечественных систем спутникового ве-
щания» носит обзорный характер. Рассматривая историю спутникового ве-
щания, автор особо отмечает значительный вклад Научно-исследовательского 
института радио 3 (НИИР) в разработку отечественных систем спутниковой 
связи и вещания. В 1960 г. в НИИР была создана специальная лаборатория 
спутниковой связи. В 1965 г. на базе этой лаборатории был организован от-
дел спутниковой связи и вещания, который многие годы возглавлял крупный 
отечественный специалист профессор Лев Яковлевич Кантор. В этом отделе 
были созданы многие системы спутниковой связи и вещания СССР, а впо-
следствии и России.

Следующие два доклада были подготовлены непосредственными участни-
ками описываемых разработок.  

Автор доклада «Первая прямая передача ТВ-изображения с космических 
объектов в системы телевещания „Интервидение“ и „Евровидение“» В. А. Ефи-
мов ранее являлся сотрудником Научно-исследовательского института теле-
видения 4 (г. Санкт-Петербург). Велики заслуги этого института в области 
космического телевидения. В 1956–1959 гг. ВНИИТ (НИИ-380) разработал 
первую в мире космическую телевизионную систему «Енисей», с помощью 
которой 7 октября 1959 г. были получены и переданы из космоса на Землю 
изображения невидимой стороны Луны. В 1959 г. впервые в мире во ВНИИТ 
были созданы образцы бортовой телевизионной аппаратуры и аппаратуры 
для наземных приемных пунктов с выходом в вещательную телевизионную 
сеть страны для передачи с космических аппаратов изображений живых объ-
ектов. На протяжении десятилетий ВНИИТ (ФГУП «НИИТ») создает аппа-
ратуру для метеоспутников и комплексы телевизионного оборудования для 
космических аппаратов различного назначения, среди которых космические 

3 Современное сокращенное наименование — ФГУП «НИИР» (г. Москва). В насто-
ящее время является системным институтом Министерства связи и массовых комму-
никаций Российской Федерации в области создания систем радиосвязи, спутниковых 
и наземных систем телевизионного звукового вещания и развития радиотехнологий. 
Институт был создан в 1949 г. по постановлению Правительства СССР.

4 Современное сокращенное наименование ФГУП «НИИТ». Предприятие подчинено 
Федеральному агентству по промышленности.
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корабли «Восток» и «Союз», орбитальная станцию «Мир» и межпланетная 
космическая станция «АЛЬФА».

Авторы доклада «Эволюция процессов передачи данных в АСУ, разра-
батываемых в НПО «Импульс» — группа сотрудников (В. Н Ерженинов., 
В. Е. Петухов, В. Е. Потехин, Ю. С. Хвостунов) из Научно-производственного 
объединения «Импульс» 5 (г. Санкт-Петербург). ФГУП «НПО „Импульс“» 
является одной из основных организаций Российской Федерации по созда-
нию новейших автоматизированных систем боевого управления (АСБУ) для 
Вооруженных сил РФ и РВСН. Основными заказчиками объединения явля-
ются Министерство обороны РФ и предприятия Федерального космического 
агентства. ФГУП «НПО „Импульс“» было образовано в 1961 г. из Проблемной 
лаборатории Ленинградского Политехнического института. Вклад этого пред-
приятия в развитие космической связи особенно ценен. Специалистами НПО 
«Импульс» была решена одна из важнейших для нашей страны проблем — 
ими были созданы специализированное вычислительное оборудование для 
искусственных спутников Земли и первых советских космических кораблей, 
а также первая в истории отечественных РВСН система автоматизированно-
го управления (АСУ). О том, как решались вопросы обеспечения надежной 
передачи данных в АСУ и рассказывается в докладе.

Доклад «Телекоммуникационные спутники от ОАО „Информационные 
спутниковые системы“ имени академика М. Ф. Решетнева» иллюстрирует 
вклад промышленности в технологическую цепочку создания технических 
средств космической связи. ОАО «„Информационные спутниковые систе-
мы“ имени академика М. Ф. Решетнева» (до марта 2008 г. — ФГУП «Научно-
производственное объединение прикладной механики имени академика 
М. Ф. Решетнева») было образовано в 1959 г. как восточный филиал ОКБ-1 
С. П. Королева в г. Красноярске-26 (ныне г. Железногорск Красноярского 
края). Его руководителем был назначен М. Ф. Решетнев — ученик и сорат-
ник С. П. Королева. За полвека работы на предприятии было создано более 
1 200 космических аппаратов. Значительная часть из них — свыше двухсот — 
это телекоммуникационные спутники. В 1982 г. на орбиту был выведен пер-
вый космический аппарат глобальной навигационной спутниковой системы 
ГЛОНАСС, разработанный в ОАО «„Информационные спутниковые системы“ 
имени академика М. Ф. Решетнева». В 2003 г. в соответствии с Федеральной 
целевой программой предприятие приступило к модернизации этой системы 
посредством внедрения современных космических аппаратов «Глонасс-М».

Практическому — «наземному» — применению результатов разработок 
в области космической связи, в частности использованию глобальной нави-
гационной спутниковой системы ГЛОНАСС, посвящены два следующих до-
клада.

Развитие системы ГЛОНАСС и ее внедрение в народное хозяйство Рос-
сии является приоритетным направлением в последние годы. Из обзорного 
доклада «Использование глобальных радионавигационных спутниковых 

5 Современное сокращенное наименование ФГУП «НПО «Импульс». Предприятие 
подчинено Федеральному космическому агентству.
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систем для решения хозяйственных задач» (авторы — доцент В. А. Луповка 
и доцент Т. К. Луповка из Московского государственного университета гео-
дезии и картографии) можно понять, какой широкий спектр проблем реша-
ется при использовании космической связи.

Одной из важнейших областей применения технологий отечественной си-
стемы навигации является социальная сфера, комплексная модернизация ко-
торой невозможна без внедрения современных информационных услуг свя-
зи и телекоммуникаций. Об этом рассказывается в докладе директора ООО 
«ГЛОНАСС Северо-Запад» А. В. Матяша «Социальный ГЛОНАСС: техноло-
гии спутниковой связи и навигации как средство повышения качества жизни 
и безопасности граждан». 

популяризаЦия коСМичеСкой Связи 

Потребность в популяризации научно-технических знаний в наше время 
бурно развивающихся технологий, которые повсеместно изменяют жизнь со-
временного человека, чрезвычайно велика. Научные исследования и экспери-
менты, связанные с космонавтикой, являются наиболее затратными и наиме-
нее «прозрачными» для обычного человека. Во всем мире уделяется большое 
внимание просветительской работе по космической тематике, прежде все-
го для того, чтобы обосновать огромные расходы на космические проекты. 
Научно-популярные книги, фильмы, лекции, многочисленные сайты, выстав-
ки и музейные экспозиции — арсенал методов популяризации космической 
связи чрезвычайно велик. Но много это не всегда хорошо.

Если не специалисту, а обычному человеку задать вопрос что такое кос-
мическая связь, то, скорее всего, в ответ мы услышим, что это связь с кос-
монавтами. Мало кто знает о многих других аспектах космической связи. 
И это неудивительно — в новостных передачах по телевизору мы видим, как 
сотрудники Центра управления полетами общаются с космонавтами посред-
ством видеоконференции или разговаривают по телефону. Эти репортажи 
не просто формируют общественное мнение, именно благодаря такой фоно-
вой информации создается массовое представление о научно-технических 
достижениях, в лучшем случае — «усеченное», в худшем — искаженное.

Инженеров и научных сотрудников не смутишь вопросом что такое кос-
мическая связь. Однако многих ставит в тупик вопрос о соотношении и раз-
личиях космической связи, спутниковой связи и радиосвязи. Поэтому хо-
чется надеяться, что посетив Центральный музей связи имени А. С. Попова 
(г. Санкт-Петербург), и обычные посетители, и специалисты узнают много 
нового о космической связи. Тому, что они могут увидеть в музейной экспо-
зиции, посвящен доклад ведущего научного сотрудника исследовательского 
отдела аппаратурного фонда музея В. К. Марченкова «Коллекция аппаратуры 
космической связи в ФГУ „ЦМС имени А. С. Попова“».

Помимо телекоммуникационного оборудования, в Центральном музее 
связи хранятся знаки почтовой оплаты, прежде всего почтовые марки. До-
клад научного сотрудника исследовательского отдела знаков почтовой опла-
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ты ФГУ «ЦМС имени А. С. Попова» И. В. Кирчик «История космической связи 
на отечественных почтовых марках» не только показывает эволюцию техни-
ческих средств космической связи, но и наглядно характеризует все основные 
этапы освоения космоса.

Не менее интересны и познавательны в контексте рассматриваемой темы 
экспозиции Политехнического музея (г. Москва). Доклад «Часы космической 
эры из собрания Политехнического музея» Т. А. Фокиной, старшего научно-
го сотрудника ФГУК «Политехнический музей», погружает нас в важнейшие 
аспекты космической связи: задачи и историю службы точного времени, нави-
гационных систем и т. п. Интересны также сведения о том, какое влияние оказа-
ла космонавтика на развитие отечественной часовой промышленности.

Заключительный доклад научных чтений «История посланий землян вне-
земным цивилизациям» подготовлен Т. С. Васильевой, заведующей экспози-
ционным отделом ФГУ «ЦМС имени А. С. Попова», одним из авторов гранто-
вого6 музейного проекта «Связь с внеземными цивилизациями».

В современных условиях научно-технические музеи призваны не только 
экспонировать исторические коллекции предметов и документов, но и демон-
стрировать современные научные достижения всеми доступными средства-
ми — с помощью действующих макетов, интерактивных экспонатов, мульти-
медийных продуктов.

6 Грант на создание музейной инсталляции «Связь с внеземными цивилизациями» 
был получен Центральным музеем связи имени А. С. Попова в рамках конкурса «На-
учный музей в XXI веке», проводимого Фондом  некоммерческих программ Дмитрия 
Зимина «Династия».



СПУТНИКОВАЯ РАДИОСВЯЗЬ:
ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ
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СиСтеМы Спутниковой поДвиЖной Связи 

Дмитриев Владимир Иванович, 
профессор, доктор технических наук

Военная Академия связи имени С. М. Буденного
(Санкт-Петербург)

ввеДение 

На рис 1. показана структура «половины» радиолинии спутниковой под-
вижной связи. Радиолиния включает в себя (справа налево): абонентский ра-
диоканал (абонентский терминал — спутник связи), специфическим является 
оптимизированный частотный диапазон L (1,5–1,6 ГГц); фидерную линию ра-
диосвязи (спутник связи — узловая станция сети) диапазона 4/6 или 11/14 ГГц; 
наземную сеть связи (телефонная сеть общего пользования, Интернет и т. п.).

В зависимости от типа абонентской линии абонента (телефонная сеть обще-
го пользования, подключение к Интернет, подключение к спутнику связи дан-
ной системы спутниковой связи) вторая часть радиолинии специфична.

 
рис. 1. Структура части радиолинии спутниковой подвижной связи.

1.  клаССификаЦия СиСтеМ Спутниковой поДвиЖной Связи 

Одной из широко распространенных классификаций систем спутниковой 
подвижной связи является классификация по типу используемых орбит спут-
ников связи (табл. 1). По этому признаку все системы спутниковой подвижной 
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связи делятся на два класса — системы с космическими аппаратами (КА) на гео-
стационарной орбите (GEO) и на негеостационарной орбите. В свою очередь, 
негеостационарные орбиты подразделяются на низкоорбитальные (LEO), сред-
невысотные (MEO) и эллиптические (HEO).

Таблица 1

классификация систем спутниковой подвижной связи по типу используемых орбит 

Показатель GEO MEO LEO

высота орбиты, км 36 000 5000–15000 500–2000

количество ка в орбитальной группировке 3 8–12 48–66

зона покрытия одного ка (угол 5°), 
% от поверхности земли

34 25–28 3–7

время пребывания ка в зоне радиовидимости до 24 ч. 1,5–2 ч. 10–15 мин.

интервал переключения, мин.

с одного спутника на другой не требуется 50 8–10

из одного луча в другой 10–15 5–6 1,5–2,0

 
Многие из существующих систем используют удобную для размещения 

спутников геостационарную орбиту (GEO), основными достоинствами кото-
рой являются возможность непрерывной круглосуточной связи в глобальной 
зоне обслуживания и практически полное отсутствие сдвига частоты, обуслов-
ленного доплеровским эффектом. Геостационарные спутники, располагаясь 
на высоте примерно 36 000 км и двигаясь с угловой скоростью вращения Земли, 
как бы «зависают» над определенной точкой земной поверхности, которая рас-
полагается на экваторе. Однако такие системы имеют ряд недостатков, главные 
из которых — задержка сигнала и большое ослабление сигнала из-за дальности 
связи. Спутники на геостационарных орбитах оптимальны для систем радио- 
и телевизионного вещания, где задержки в 250 мс (в каждом направлении) 
не сказываются на качественных характеристиках сигналов. Системы телефон-
ной радиосвязи более чувствительны к задержкам, а поскольку суммарная за-
держка в системах данного класса составляет около 600 мс (с учетом времени 
обработки и коммутации в наземных сетях), даже современная техника эхопо-
давления не всегда позволяет обеспечить связь высокого качества.

В соответствии с существующими международными нормами (угловой раз-
нос не менее 1 градуса) на орбите можно разместить не более 360 спутников. 
С учетом этого требования и вследствие бурного развития спутниковой связи, 
особенно в последнее десятилетие, на геостационарной орбите возникли про-
блемы с размещением новых КА.

Средневысотные cистемы (MEO) потенциально обеспечивают более каче-
ственные характеристики обслуживания подвижных абонентов, чем геоста-
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ционарные (GEO), поскольку в поле зрения абонента одновременно находится 
большое число КА. За счет этого появляется возможность увеличить мини-
мальные углы видимости КА до 25–30 градусов. Задержка при проведении 
сеансов связи составляет максимум 130 мс. Но по ряду других показателей 
(табл. 1) системы МЕО уступают системам GEO. В частности, при значитель-
ной дальности связи спутник перемещается относительно корреспондента. 
Именно поэтому многократно откладывались попытки развертывания си-
стемы связи проекта ICO.

Чем меньше высота орбиты (системы LEO), тем меньше мгновенная зона 
обслуживания, а, следовательно, для глобального охвата требуется значитель-
но большее количество спутников. Если низкоорбитальная система должна 
обеспечить глобальную связь с непрерывным обслуживанием, то необходи-
мо, чтобы в орбитальную группировку входило не менее 48 КА. Период об-
ращения спутника на этих орбитах составляет от 90 мин. до 2 ч., а максималь-
ное время пребывания КА в зоне радиовидимости не превышает 10–15 мин. 
(см. табл. 1).

Для спутников на эллиптической орбите (HEO) характерно то, что их ско-
рость в апогее значительно меньше, чем в перигее. Следовательно, КА будет на-
ходиться в зоне видимости определенного региона в течение более длительного 
времени, чем спутник, орбита которого является круговой. Основными пара-
метрами, характеризующими тип эллиптической орбиты, являются период об-
ращения спутника вокруг Земли и эксцентриситет (показатель эллиптичности 
орбиты). В настоящее время используются несколько типов эллиптических ор-
бит с большим эксцентриситетом — «Borealis», «Archimedes», «Молния», «Тун-
дра» (табл. 2). Все указанные орбиты являются синхронными, т. е. спутник, вы-
веденный на такую орбиту, имеет период обращения, кратный времени суток.

Таблица 2

типы эллиптических орбит (неO) и их основные параметры 

Тип орбиты Высота апогея, км Период обращения, час Число витков в сутки

«Borealis» 7840 3 8

«Archimedes» 28000 8 3

«Молния» 40000 12 2

«тундра» 71000 24 1
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2.  характериСтика оСновных СиСтеМ Спутниковой 
поДвиЖной Связи общеГо пользования в роССии 

2.1.  оСновные орбитальные Группировки 

Таблица 3

Сводные данные по спутниковым системам общего пользования в россии 

Характеристика «GlobalStar» «Inmarsat» «Thuraya» «Iridium»

зона охвата земли, % 80 98 70 100

охват территории рф 95% 95% 90% 100%

 

Форм-фактор абонентских терминалов — трубка или модем для передачи 
данных (выхода в Интернет).

Суммарные доходы трех лидирующих операторов — «Inmarsat», «Iridium» 
и «Thuraya» — составляют около 88% доходов индустрии в целом. При этом ры-
ночная доля одной только компании «Inmarsat» превышает 51%.

2.2. СиСтеМа «GlOBAlStAr» («ГлобалСтар») 

Система построена на 48-ми низкоорбитальных основных и 4-х резервных 
спутниках. Спутники расположены на 8-ми орбитах по 6 аппаратов на каждой, 
высотой 1414 км и наклонением 52 градуса. Обеспечивается глобальное покры-
тие за исключением полярных областей.

Федеральный российский номер — 8–954-ХХХ–ХХ–ХХ.
Услуги: SMS, передача данных со скоростью 9,6 кбит/сек, факс через ком-

пьютер. Стоимость услуг: исходящий вызов — 35 руб. за минуту, входящий — 
бесплатно.

В связи с техническими проблемами на значительной части заявляемой 
территории покрытия связь в сети «GlobarStar» — сеансовая. Это значит, что 
телефон будет работать в цикле: в течение 5 минут связь есть, 15 минут — нет. 
В центральной части России этот показатель лучше (10/15), по краям зоны по-
крытия — значительно хуже. Например, на Камчатке он приближается к 5/25. 
Проблему планировалось решить запуском в действие новой орбитальной 
группировки в III-м квартале 2009 г.

Мобильный терминал: максимальная выходная мощность 400 мВт; диапа-
зон частот приема-передачи 2.5/1.6 ГГц; вес 370 гр.
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рис. 2. территория обслуживания российского сегмента («Глобалтел») 
системы мобильной спутниковой связи «GlobalStar».

2.3. СиСтеМа «InmArSAt» («инМарСат») 

Первая из систем персональной спутниковой связи исходно создавалась для 
обеспечения безопасности мореплавания. Орбитальная группировка — четы-
ре геостационарных спутника. В «Inmarsat» существует несколько стандартов, 
часть из них можно считать морально устаревшими, часть предназначена для 
специальных задач.

 

рис. 3. зоны покрытия первого поколения спутниковой связи «Inmarsat».
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Стандарты системы «Inmarsat» («Инмарсат»). Все услуги системы 
«Inmarsat», разделены по стандартам. Каждый стандарт рассчитан на реше-
ние определенных задач; например, предоставление услуг голосовой связи, 
или передачи данных, или мониторинга транспортных средств. Это позволяет 
адресовать конкретный вид услуг и сервиса конкретной группе пользователей, 
максимально полно удовлетворяя спрос. В то же время такое разделение дает 
потребителям возможность приобретать оборудование, рассчитанное на реше-
ние конкретных задач, избегая при этом лишних затрат.

«Мини-М» — предназначен для голосовой телефонной связи, но позво-
ляет также передавать факсимильные сообщения и данные со скоростью 
2,4 кбит/сек.

«Инмарсат-М4» — позволяет осуществлять передачу компьютерных дан-
ных (до 128 кбит/сек).

«Инмарсат-С» — предназначен для передачи небольших объемов дан-
ных со скоростью 600 бит/с (можно обмениваться короткими сообщениями 
по e-mail, передавать координаты объекта, а также подавать сигнал бедствия 
SOS).

«Инмарсат Fleet» (или F) создан для использования на море. Предназначен 
для обеспечения судов любого размера и типа всеми видами связи. Обеспе-
чивает доступ к e-mail, Интернет и Интранет со скоростью передачи данных 
и факсимильных сообщений до 64 кбит/сек (в перспективе 128 и 256 кбит/сек). 
Оборудование может работать в зоне действия как глобальных, так и зональ-
ных лучей (переключение происходит автоматически). Приложения содержат 
морские карты и метеодисплеи. Оборудование сертифицировано в России.

«Инмарсат-D+» — система персонального радиовызова. Используются 
тональные, цифровые (до 32 цифр), а также алфавитно-цифровые сообщения 
(до 128 символов).

«Инмарсат-Е» — система оповещения о сигналах бедствия на море. В ка-
честве абонентского оборудования используются радиобуи — устройства раз-
мером до 70 см и весом около 1,2 кг. Через 2 минуты после попадания в воду 
радиобуй начинает передавать на спутник сигнал SOS с информацией о место-
положении терпящего бедствие судна.

Стандарты «Inmarsat» для авиации.
«Аэро-Н/Н+» — (до 10 кбит/с). Телефон, факс и данные для экипажей и пас-

сажиров.
«Аэро-I» — телефон, факс, данные от 600 бит/с до 4,8 кбит/с.
«Aэро-C» — предназначен для передачи коротких сообщений, метеоинфор-

мации, отчетов о местонахождении, корректировки полетных планов.
«Аэро-L» (600 бит/с). Соответствует требованиям Международной органи-

зации гражданской авиации (ICAO) к безопасности управления воздушным 
транспортом.

«Аэро Мини-М» — телефон, факс и данные (до 9,6 кбит/с) для пассажиров, 
аналог «Инмарсат Мини-М» для авиации.

С 1 января 2006 г. началась коммерческая эксплуатация нового стандар-
та — «Инмарсат-BGAN». Этот стандарт обеспечивает одновременно голосо-
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вую связь и передачу данных по IP-протоколу со скоростью до 500 кбит/сек. 
Имеются автомобильные, морские и авиационные варианты оборудования. 
Возможна конференц-связь с участием до 5-ти сторон. Стоимость: телефо-
ния — около 1 $, IP-трафик — от 3 $ до 7 $ за 1 Мб в зависимости от объема 
данных. Масса трубки 210 г.

2.4.  СиСтеМа «thurAyA» («турайа») 

Система «Thuraya» — это спутниковая система Объединенных Арабских 
Эмиратов. Сеть устойчиво работает на территории 110-ти стран Европы, Цен-
тральной Азии, Ближнего Востока, Северной и Центральной Африки 

Спутники обеспечивают пропускную способность сети до 13 750 одновре-
менно используемых телефонных каналов в 250–300 лучах. Коммутация кана-
лов «трубка — трубка» на спутнике.

Цифровое формирование лучей обеспечивает динамичную зону покрытия 
и оптимизирует перераспределение нагрузки по требованию. Адаптивно обе-
спечивается запас мощности 10 дБ в случае работы в радиотени.

Вес трубки 220 гр. Имеется встроенный GPS-навигатор. Обеспечивается два 
режима связи — GSM-900 и спутниковый. Передача данных идет со скоростью 
9,6 кбит/сек.

Стоимость минуты связи на российские телефонные номера в спутниковом 
режиме около 1 $.

 
рис. 4. зоны действия спутниковой системы связи «thuraya».

2.5.  СиСтеМа «IrIdIum» («ириДиуМ») 

Единственная коммерческая полностью глобальная система. Характери-
стики: количество спутников на орбите — 66 основных и 6 резервных; 6 ор-
битальных плоскостей (11 спутников в каждой плоскости); высота орбиты 
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780 км; наклонение орбитальной плоскости 86,4 град. Один полный оборот 
спутника занимает около 100 минут, от горизонта до горизонта спутник про-
летает примерно за 10 минут.

Передача данных происходит со скоростью 9,6 кбит/сек. Стоимость за ми-
нуту связи на любой телефон в мире от 1,40 $, внутри системы — 0,80 $.

Технология пересекающихся направленных лучей позволяет системе 
«Iridium» охватить всю планету: 66 спутников «стреляют» 48-ю лучами диа-
метром около 50 км.

Система «Iridium» была введена в эксплуатацию в 1998 г. Основное финан-
сирование и технические решения были предоставлены компанией «Motorola». 
Однако уже через 9 месяцев компания начала процедуру банкротства. Систе-
ма была снова запущена в 2001 г. компанией «Iridium Satellite LLC». Несмотря 
на стоимость оборудования (6 миллиардов долларов), инвесторы приобрели 
компанию за 25 миллионов.

К августу 2008 г. система имела 285 000 абонентов: Министерство обороны 
США, морское судоходство, авиация, нефтяная отрасль, государственные орга-
ны, а также ученые и путешественники.

Поддерживает протокол TCP/IP («direct Internet»). Телефоны можно подсо-
единить к компьютеру при помощи разъема RS-232. Существует шлюз «WEB–
SMS», позволяющий бесплатно посылать сообщения из Интернет или электрон-
ной почты на телефоны «Iridium».

Все телефоны могут принимать SMS, однако отсылать их могут только неко-
торые модели. В настоящее время подписка на эту услугу прекращена, но под-
ключенные в свое время пейджеры продолжают работать.

Каждый спутник может поддерживать одновременно до 1100 каналов и ве-
сит около 700 кг. Для работы аппаратов «Iridium» требуется прямая видимость 
спутников. Связь может быть ненадежной в помещении или под густым лесным 
покровом. Спутник имеет достаточно мощный передатчик, который может 
обеспечить прохождение сигнала вызова в отсутствии прямой видимости (на-
пример, в помещении), однако, чтобы ответить на звонок, пользователю, скорее 
всего, придется выйти на открытое пространство.

3.  СиСтеМа «коСпаС–СарСат» («COSPAS–SArSAt») 

Система «КОСПАС–САРСАТ» — спутниковая система, разработанная для 
оповещения о бедствии и передачи координат местоположения в случае ава-
рийных ситуаций с помощью персональных радиобуев и радиобуев, установ-
ленных на судах и самолетах. В разработке и вводе в эксплуатацию этой спа-
сательной системы принимали участие СССР (в дальнейшем Россия), США, 
Канада и Франция. Советская часть системы — КОСПАС (Космическая Си-
стема Поиска Аварийных Судов), иностранная — SARSAT (Search And Rescue 
Satellite-Aided Tracking).

Частоты аварийных радиомаяков:
121,5 МГц — выделена МСЭ в качестве аварийной для авиационной под-•	
вижной службы;
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диапазон 406,0–406,1 МГц — выделен МСЭ исключительно для аварий-•	
ных радиомаяков, работающих в спутниковых системах.

Космический сегмент системы состоит как минимум из 4-х КА, располо-
женных на приполярной круговой орбите. Два спутника «Надежда» (Рос-
сия) — на высоте 1000 км; два метеоспутника «НОАА» (США) — на высоте 
850 км.

4. низкоорбитальные СиСтеМы Глобальной переДачи 
Данных «OrBCOmm» (Сша) и «ГонеЦ» (роССия) 

Особое место в системах передачи данных занимают сети на базе спутни-
ков, называемых «little LEO», которые предназначены для передачи данных 
со скоростью от 1,2 до 9,6 кбит/с. Их отличительными особенностями явля-
ются используемый диапазон частот (до 1 ГГц) и легкие КА (50–250 кг). Кроме 
того, к бортовой аппаратуре «little LEO» не предъявляются жесткие требования 
по времени доставки сообщений.

Для передачи данных достаточно одного спутника с электронным «почто-
вым ящиком» на борту. С каждым следующим витком он будет появляться над 
новым районом земного шара, обеспечивая глобальное покрытие. Однако каче-
ство такого обслуживания будет определяться количеством КА в системе: для 
передачи данных в режиме электронной почты необходимы от 6 до 48 КА.

Системы группы «little LEO» ориентированы на глобальный мониторинг 
перевозки грузов со сквозным контролем от пункта загрузки до пункта на-
значения. Они могут определять географические координаты подвижных 
объектов (долгота, широта, универсальное время), осуществлять сбор данных 
об окружающей среде, а также обеспечивать связь с подвижными объектами 
(судно, автомобиль, вагон, самолет), в том числе двусторонний обмен данными. 
В настоящее время развернуты орбитальные группировки двух таких систем — 
«Orbcomm» (США) и «Гонец» (Россия).

Система «Orbcomm» включает 35 малогабаритных космических аппаратов 
весом 45 кг на круговых наклонных орбитах высотой около 800 км. Система 
ориентирована на организацию обмена данными Machine-to-Machine (M2M) 
в масштабе времени, близком к реальному. Диапазоны частот: 137,0–150,05 МГц 
и 400,075–400,125 МГц.

Сиcтeмa «Гoнeц» находится в стадии развертывания орбитальной группи-
ровки космических аппаратов второго поколения. На орбите высотой 1500 км 
и наклонением 82,5 градусов функционируют семь спутников первого поко-
ления «Гонец-Д1» (пропускная способность КА 100 Мбит/с), и проходит лет-
ные испытания КА второго поколения «Гонец-М» (пропускная способность 
КА 400–600 Мбит/сут). Наземная инфраструктура включает региональные 
станции в Москве, Красноярске и Южно-Сахалинске.



25

Таблица 4

Сравнительная характеристика низкоорбитальных систем передачи данных 

Система
Параметр «Iridium» «Globalstar» «Orbcomm» «Гонец Д»

высота орбиты ка, км 780 1410 825 1500

число ка 66+ (6) 48+ (8) 48 48

число плоскостей/ка в каждой 6/11 6/8 6/8 4/12

наклонение орбиты, градусы 86,4 52 45, 70, 108 82

Масса, кг 690 450 50 250

период оборота, мин. 100,4 114 100,8 116

Диаметр пятна, тыс. км 3–3,5 4–5 3,5–4 4–5

время радиовидимо-
сти в пятне, мин.

7–8 10–12 8–9 10–12

Мощность ат, макс. вт 0,4 0,4 0,1 0,2

Дрч ат «вверх»/«вниз», МГц 1616–1626 1610–1626,5/ 
2483,5–2500

148–
158,04/137–138

312–315/387–
390

вид модуляции QPSK QPSK OQPSK QPSK

время установления 
соединения, с

30 30 единицы минут единицы минут

Скорость передачи 
данных, кбит/с

2,4 1,2;2,4;4,8;9,6 2,4;4,8;9,6 2,4;2,7;9,6–64

Станций сопряжения, 
всего/в россии

13/3 40/3 ≈50/3 8/8
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обоСнование СиСтеМно-функЦиональных 
требований, преДЪявляеМых к бортовой 

аппаратуре Связи приМеняеМой 
на беСпилотных летательных аппаратах 

Дмитриев Владимир Иванович, 
д. т.н., профессор

Военной Академии связи
имени С. М. Буденного
(г. Санкт-Петербург).

Милый Дмитрий Владимирович,
адъюнкт Военной Академии связи

имени С. М. Буденного
(г. Санкт-Петербург).

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) как элемент системы связи 
должен отвечать всему комплексу требований, предъявляемых к данной си-
стеме, и соответствовать всем ее параметрам. Следовательно, при разработ-
ке бортовой аппаратуры связи, предназначенной для оборудования БПЛА, 
она должна соответствовать основным требованиям, к числу которых от-
носятся:

учет внедряемых в управленческую деятельность современных инфор-•	
мационных технологий;
стандартизация, типизация и унификация оборудования;•	
единство системотехнических решений;•	
обеспечение должностных лиц требуемым базовым набором телеком-•	
муникационных услуг;
модульность, взаимозаменяемость и резервируемость оборудования;•	
многофункциональность элементов, входящих в состав унифициро-•	
ванного модуля ретрансляции;
обеспечение доступа к требуемым традиционным и перспективным ви-•	
дам услуг и связи (стандартного подключения);
интеллектуализация;•	
рациональное сочетание аппаратных и программных средств;•	
техническая, программная, информационная и лингвистическая совме-•	
стимость;
инвариантность к структурным изменениям;•	
обеспечение эргономичности оборудования;•	
обеспечение универсальности электропитания и низкого энергопотре-•	
бления;
минимизация массо-габаритных характеристик;•	
мобильность.•	
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Разработку бортовой аппаратуры связи необходимо осуществлять с уче-
том внедряемых в управленческую деятельность современных информацион-
ных технологий; автоматизации процессов получения, хранения, обработки 
и представления информации с использованием безбумажной технологии. 
Данное условие предопределяет необходимость включения в состав оборудо-
вания бортового комплекса таких средств связи, которые обладают высоки-
ми тактико-техническими возможностями и обеспечивают предоставление 
должностным лицам услуг, позволяющих осуществить эволюционный пере-
ход к новым принципам управления, базирующимся на передовых информа-
ционных технологиях.

Стандартизация и унификация оборудования означает, что в составе бор-
товой аппаратуры связи должны использоваться типовые, унифицированные, 
стандартизированные образцы средств связи и автоматизации. При соблюде-
нии данного условия это оборудование не предназначалось бы для автономных 
сетей связи, а соответствовало бы современной концепции создания и раз-
вития системы связи и без дополнительной доработки могло использоваться 
для управления воинскими формированиями всех силовых министерств и ве-
домств.

Единство системотехнических решений ориентирует на то обстоятель-
ство, что принимаемые решения по вопросам интеграции типовых унифи-
цированных и стандартизированных средств связи и автоматизации, а также 
программного, информационного и лингвистического обеспечения, должны 
быть обязательными при разработке средств, используемых в различных зве-
ньях иерархической структуры системы управления и на различных типах 
БПЛА. Модульность, взаимозаменяемость и резервируемость заключается 
в том, что бортовая аппаратура связи должна комплектоваться на основе еди-
ного, минимизированного по составу, базового набора модулей связи, предна-
значенных для создания соответствующего множества базовых конфигураций 
интегрального комплекса технических и программных средств. За счет этого 
будет обеспечено достижение полной совместимости и унификации по обо-
рудованию и программному обеспечению телекоммуникационных элементов 
всей системы связи, улучшены показатели технико-экономической эффектив-
ности, массогабаритных характеристик, энергопотребления и оперативности 
работы должностных лиц пунктов управления. При выборе базового набора 
таких модулей следует добиваться, чтобы и отдельные средства связи, и борто-
вой комплекс аппаратуры в целом, обладали рациональным запасом произво-
дительности, быстродействия, емкости памяти и т. п.

Многофункциональность элементов, входящих в состав бортовой аппара-
туры связи, предусматривает возможность изменения их функционального 
предназначения путем перепрограммирования на наземном пункте управле-
ния БПЛА.

Обеспечение доступа к требуемым традиционным и перспективным видам 
услуг связи предопределяет необходимость учета возможности работы борто-
вой аппаратуры связи, применяемой на БПЛА, со средствами связи, как старо-
го, так и нового парка оборудования.
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Интеллектуализация заключается в том, что каждое средство связи 
на борту БПЛА должно иметь встроенные программно-аппаратные средства, 
реализующие методы искусственного интеллекта при автоматизированном 
решении задач поддержки принятия решений по изменению структуры из-
делия, диагностике, поиску и устранению неисправностей, выбору опти-
мальных режимов работы. Кроме того, автоматизированные рабочие места 
наземных пунктов управления БПЛА должны быть оснащены аналогичным 
оборудованием.

Рациональное сочетание аппаратных и программных средств в бортовой 
аппаратуре связи, применяемой на БПЛА, должно поддерживать программ-
ную реализацию эволюционных изменений в оборудовании. Кроме того, 
целесообразно выполнять программно функции дистанционной настройки 
(адаптации, инсталляции) бортового оборудования, выбора режимов работы 
средств связи, их диагностики и поиска неисправностей.

Техническая, программная, информационная и лингвистическая совме-
стимость требует, чтобы при объединении отдельных средств связи в бор-
товой комплекс (модуль) связи использовались типовые, унифицированные, 
стандартные средства видов обеспечения АСУ, реализующих полную совме-
стимость их в системе связи.

Инвариантность к структурным изменениям ориентирует на то, чтобы 
каждое разрабатываемое средство связи обладало свойством независимо-
сти или минимальной зависимости функциональных возможностей от его 
вынужденных или предусмотренных структурных изменений; например, 
при настройке (адаптации, инсталляции) для работы в составе конкретно-
го борового комплекса аппаратуры связи. Кроме того, необходимо, чтобы 
в составе бортовой аппаратуры связи имелись программные средства, обе-
спечивающие автоматическую ее реконфигурацию с сохранением работо-
способности с заданными характеристиками в зависимости от изменений 
условий обстановки.

Эргономичность бортовой аппаратуры связи предполагает простоту освое-
ния как отдельного средства связи, так и всего модуля связи в целом; возмож-
ность оперативного выбора режимов работы; удобство работы и эксплуатации. 
Требуется, чтобы обеспечивалась простота освоения бортового оборудования 
должностными лицами, возможность смены режимов работы с сохранени-
ем оперативно-тактической информации в базе данных, а также комфортные 
условия при проведении регламентных работ.

Способность работать по каналам связи различного рода будет обеспечена, 
если в бортовой аппаратуре связи будут предусмотрены средства (интерфейсы, 
стыки), позволяющие работать по каналам, образованным техническими сред-
ствами системы связи.

Необходимость обеспечения универсальности электропитания и низкого 
энергопотребления обязывает при разработке бортовой аппаратуры связи до-
биваться низкого энергопотребления в зависимости от ее типажа. Сами ис-
точники электропитания должны строиться на основе принципов адаптации 
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и самовосстановления при нарушающих воздействиях внутреннего и внеш-
него характера.

Массогабаритные характеристики бортовой аппаратуры связи должны со-
ответствовать таким техническим решениям, которые способствуют уменьше-
нию ее объема и веса.

Для достижения высокой мобильности требуется, чтобы при разработке 
бортовой аппаратуры связи использовались технические решения, позволяю-
щие обеспечивать ее быстрый монтаж и демонтаж на борту БПЛА различных 
типов.

Сформулированные выше системно-функциональные требования пред-
полагается целесообразным принять в качестве основополагающих при раз-
работке бортовой аппаратуры связи, применяемой на БПЛА.
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иСтория развития отечеСтвенных СиСтеМ 
СпутниковоГо вещания 

Козлов Антон Владимирович,
Московский Технический Университет

связи и информатики
(г. Москва)

ввеДение 

Спутниковое вещание является одной из наиболее динамично развиваю-
щихся отраслей телекоммуникаций. Начиная с 1957 г., во всем мире непре-
рывно ведутся работы по созданию, развертываю и усовершенствованию 
систем спутникового вещания. В данном историческом очерке рассмотрены 
основные этапы развития этих систем, начиная от предпосылок создания си-
стем такого типа и заканчивая перспективами развития систем спутникового 
вещания на ближайшие годы. В нем рассказывается о развитии спутникового 
вещания в СССР и России, также описаны современные системы спутнико-
вого ТВ и радиовещания.

преДпоСылки к СозДанию СпутниковоГо вещания 

Идею создания спутниковой связи выдвинул в октябре 1945 г. английский 
писатель Артур Кларк. В своей статье «Внеземные ретрансляторы» («Extra-
terrestrial Relays»), которая была опубликована в радиотехническом журнале 
«Wireless World», он предложил идею создания системы спутниковой связи, 
которая организовывалась посредством спутников связи на геостационарной 
орбите (см. рис. 1).

 
рис. 1. Система спутниковой связи, предложенная а. кларком.
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В этой статье он писал: «Искусственный спутник на определенном расстоя-
нии от Земли будет совершать один оборот за 24 ч. Он будет оставаться непод-
вижным над определенным местом и в пределах оптической видимости почти 
с половины земной поверхности. Три ретранслятора, размещенные на правиль-
но выбранной орбите с угловым разнесением на 120°, смогут покрыть телеви-
дением и УКВ радиовещанием всю планету; я боюсь, что те, кто планирует по-
слевоенные работы, не сочтут это дело простым, но я считаю именно этот путь 
окончательным решением проблемы».

Хотя Кларк не верил, что это возможно в ближайшие несколько десят-
ков лет, данная идея была успешно реализована через 12 лет. Также стоит от-
метить, что Кларк выдвинул ещё несколько пророческих идей, которые впо-
следствии успешно реализовывались, например, использование орбитальных 
спутников для предсказания погоды.

развитие СпутниковоГо вещания в СССр 

Несмотря на то что Артур Кларк не верил в появление систем спутнико-
вой связи и вещания при его жизни, реализация такой системы стала воз-
можной всего через двенадцать лет. 4 октября 1957 г. в СССР был запущен 
первый искусственный спутник земли (ИСЗ). Над созданием искусственного 
спутника Земли во главе с С. П. Королевым работали такие известные ученые, 
как М. В. Келдыш, М. К. Тихонравов и многие другие. Общий вид спутника 
представлен на рис. 2.

 

рис. 2. вид иСз-1.

Спутник излучал радиоволны на двух частотах — 20,005 и 40,002 МГц  — 
в виде телеграфных посылок длительностью 0,3 с. Излучаемый им сигнал мог 
принять любой радиолюбитель в любой точке земного шара. В общей слож-
ности, спутник летал 92 дня — до 4 января 1958 г., совершив 1440 оборотов 
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вокруг Земли (около 60 млн. км), а его радиопередатчики работали в течение 
двух недель после старта. Несмотря на то, что на спутнике полностью отсут-
ствовала какая-либо научная аппаратура, изучение характера радиосигнала 
и оптические наблюдения за орбитой позволили получить важные научные 
данные.

Через несколько лет впервые в истории человечества был осуществлен 
первый запуск космического аппарата с человеком на борту. Отечествен-
ный космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток» совершил 
полет вокруг Земли. Двусторонняя связь космонавта с Землей обеспечи-
валась радиотелефонной системой, работавшей в диапазонах коротких 
(19,019 и 20,006 МГц) и ультракоротких (143,625 МГц) волн. Телевизионная 
система осуществляла передачу на Землю изображения космонавта, что по-
зволяло производить визуальный контроль его состояния.

Таким образом было положено начало развития космической связи и веща-
ния. Работы по созданию различных систем спутниковой связи и вещания нача-
лись как в США, так и в СССР. Стоит отметить, что в связи с большой площадью 
СССР  во многих районах связь была развита очень плохо в виду протяженно-
сти страны и различных особенностей рельефа. Поэтому создание спутниковой 
связи для решения такой проблемы выглядело очень перспективно.

Значительную роль в создании отечественных систем спутниковой связи 
и вещания сыграл Научно-исследовательский институт радио (НИИР). В 1960 г. 
в НИИР создается специальная лаборатория спутниковой связи. В 1965 г. на базе 
данной лаборатории организуется отдел спутниковой связи и вещания, которые 
многие годы возглавлял крупный отечественный специалист, профессор Лев 
Яковлевич Кантор. В этом отделе специалистами НИИР были созданы многие 
системы спутниковой связи и вещания в СССР и впоследствии в России.

первые СиСтеМы СпутниковоГо вещания 

В 1960 г. силами американских специалистов NASA был запущен ИСЗ 
«Эхо-1», выполнявший функцию пассивного ретранслятора. Запуск такого 
ИСЗ ознаменовал начало первых работ и экспериментов по спутниковой свя-
зи и вещанию, в ходе которых было подтверждено использование объектов 
такого типа для создания систем связи на Земле.

В 1961 г. после серии экспериментов начинается создание первого советско-
го телекоммуникационного спутника «Молния-1». Первый спутник этой серии 
был запущен 23 апреля 1965 г. Через несколько дней был осуществлен первый 
сеанс связи между Москвой и Владивостоком. Для этих целей специалистами 
НИИР был модифицирован комплекс тропосферной связи «Горизонт», полу-
чивший название «Горизонт-К», а спутниковая линия связи между Москвой 
и Владивостоком — «Молния-1».

Система спутников «Молния» была развернута на высокой эллиптиче-
ской орбите (ВЭО) с наклонением 63° относительно экватора и периодом об-
ращения вокруг Земли равным 12 часам. Для обеспечения круглосуточного 
вещания требовалось три и более активных спутника. Спутник «Молния-1» 
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(см. рис. 3) состоял из герметичного корпуса с установленной внутри него ап-
паратурой. Снаружи располагались солнечные батареи, антенны и различные 
компоненты систем, предназначенные для рабочего функционирования спут-
ника. Спутник был снабжен двигательной установкой для коррекции орбиты. 
Он ориентировался так, чтобы солнечные батареи были обращены к Солнцу, 
а параболическая антенна была направлена на Землю. Телекоммуникацион-
ные сигналы ретранслировались посредством трех ретрансляторов мощно-
стью 40 Вт каждый. Передаваемые сигналы были частотно модулированы.

 

рис. 3. иСз «Молния-1».

Высокая мощность бортовых ретрансляторов в сочетании с антенной по-
зволили разработать сравнительно простые земные станции, принимающие 
ТВ-сигналы. Это сокращало стоимость всего комплекса земной приемопе-
редающей аппаратуры. В 1967 г. с помощью одного из спутников «Молния-1» 
впервые было получено цветное изображение Земли. По линии связи и веща-
ния «Молния-1», помимо регулярных сеансов связи, регулярно велись и теле-
визионные передачи.

Спутниковые СиСтеМы «орбита» и «орбита‑2» 

После запуска спутников серии «Молния-1» и исследования технических 
возможностей как спутников, так и одноименной системы связи, специалиста-
ми НИИР Н. В. Талызиным и Л. Я. Кантором было предложено создать первую 
в мире спутниковую систему для распределенного ТВ-вещания «Орбита». Тем 
самым решалась проблема ТВ-вещания в удаленных районах СССР. Вещание 
производилось в диапазоне 1 ГГц на базе оборудования «Горизонт-К».
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1 мая 1965 г. была произведена экспериментальная трансляция программ 
Центрального телевидения на Дальний Восток, а уже в 1967 г. в эксплуата-
цию были введены первые 20 земных станций (ЗС) системы. Позднее число 
станций было увеличено до семидесяти. Для облегчения эксплуатации место 
установки «Орбиты» выбирали максимально близко к телецентрам, а также 
на участках, где исключалось влияние помех со стороны ТРРЛ.

Внешний вид ЗС «Обрита» представлен на рис. 4.

 

рис. 4. земная станция «орбита».

Станции системы «Орбита» размещали в типовых железобетонных соору-
жениях, которые служили одновременно опорой антенной системы. В цен-
тральном зале станции была сосредоточена вся приемная аппаратура, аппара-
тура наведения на спутник и соединительные линии. В смежных помещениях 
располагалась система вентиляции и кондиционирования воздуха, аппара-
тура электропривода антенны, оборудование электропитания и пр. Антенна 
с параболическим отражателем диаметром 12 м была установлена на опорно-
поворотном устройстве и приводами перемещалась по азимуту и углу места, 
сопровождая спутник с высокой точностью (до нескольких угловых минут). 
Управление слежением за спутником осуществлялось либо автоматически 
(по телевизионному сигналу со спутника или программным устройством), 
либо вручную. Антенна была способна нормально работать в широком диапа-
зоне температур — как в условиях Севера, так и в Средней Азии. Аппаратура 
приемного комплекса имела резерв. Вес антенны составлял приблизительно 
30 тонн.

В период 1970–1972 гг. специалистами НИИР была проведена работа по пе-
реводу системы «Орбита» со старого, не соответствующего Регламенту радио-
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связи диапазона 800–1000 МГц, на С-диапазон. Был разработан новый комплекс 
аппаратуры специально под данную систему. Также была добавлена система 
наведения и автосопровождения антенн, а также возможность работать в ду-
плексном режиме работы. Система получила название «Орбита-2». Эта система 
и сегодня используется как в нашей стране, так и в странах СНГ среднеазиат-
ского региона.

Спутниковые СиСтеМы «Экран» и «МоСква» 

Несмотря на все достоинства и революционность систем «Орбита» и моди-
фицированной «Орбита-2», препятствием для установки ЗС этой системы яв-
лялась высокая стоимость. Поэтому в малонаселенных пунктах такие станции 
не устанавливались.

Решением проблемы телевещания в малонаселенных пунктах стала систе-
ма «Экран». Первый одноименный спутник системы был запущен в 1976 г. Эта 
система, функционирующая в диапазоне ниже 1 ГГц, использовала новые гео-
стационарные спутники с большой мощностью передатчика бортового ретран-
слятора. Остролучевые антенны таких спутников излучали телевизионные 
сигналы не только на ретрансляционные земные станции малой мощности, 
но непосредственно на индивидуальные антенны. Изначально предполагалось 
использовать амплитудную модуляцию, но затем при создании системы была 
применена частотная модуляция. Достоинством системы «Экран» являлось 
наличие простых и дешевых приемных устройств. Принцип работы системы 
«Экран» показан на рис. 5.

 

рис. 5. принцип работы системы «Экран».
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Все эти достоинства сделали данную систему эффективной для органи-
зации телевещания в районах Сибири и Крайнего Севера. К концу 1987 г. 
число установленных станций составило 4500 шт. Система «Экран» стала 
фактически первой в мире системой непосредственного спутникового ве-
щания (НТВ).

Следующим витком развития систем НТВ стало создание системы «Мо-
сква». Эта система начала свою работу в 1979 г. В ней использовались но-
вые ИСЗ «Горизонт», которые обладали стволом большой мощности (40 Вт) 
и работали в диапазоне 4 ГГц на узконаправленную антенну, что обеспечи-
ло необходимое значение эквивалентной изотропно-излучаемой мощности. 
Использовалась частотная модуляция. Эти меры позволили применять ЗС 
с небольшим диаметром антенн (2,5 м) и массой (до 400 кг), что дало воз-
можность избавиться от громоздких ЗС устаревшей системы «Орбита». ИСЗ 
«Горизонт» располагались на геостационарной орбите в точках 14° з. д., 53° 
в. д., 90° в. д., 140° в. д. Помимо ТВ-программ, через данные спутники также 
передавалась радиовещательная программа «Маяк». Телевизионные и радио-
программы передавались для соответствующих часовых временных поясов 
со сдвигом во времени.

В 1986–1988 гг. была разработана система «Москва-Глобальная» для пере-
дачи ТВ и радиопрограмм в иностранные представительства СССР. Система 
поддерживала также передачу небольшого объема дискретной информа-
ции.

Вследствие того, что размеры ЗС были небольшими, а разработка системы 
производилась совместно с крупнейшими промышленными предприятиями, 
система «Москва» и «Москва-Глобальная» получили широкое распростране-
ние. В составе ЗС были предусмотрены ТВ-ретрансляторы различной мощ-
ности (1, 10 или 100 Вт), устройства работы на кабельную сеть. Был разработан 
также и мобильный вариант приемной станции «Москва», оборудование ко-
торой размещалось в кузове грузового автомобиля. Системы «Экран» и «Мо-
сква» находятся в эксплуатации в настоящее время.

учаСтие СССр в СозДании орГанизаЦии «интерСпутник» 

Создание организации «Интерспутник» — второй в мире международной 
системы спутниковой связи, началось в 1967 г. Эта организация должна была 
обеспечивать передачу телефонных сообщений, телевидения и данных в СССР, 
Германии, Румынии, Венгрии, Монголии, Польше и Чехословакии. Официаль-
ной датой образования данной организации считается 1971 г., когда было под-
писано соответствующее соглашение.

Первые ЗС были размещены на Кубе и в Чехословакии. С 1971 г. в систе-
ме использовались ИСЗ типа «Молния-3» на высокоэллиптической орбите, 
с 1978 г. — ИСЗ типа «Горизонт» на геостационарной орбите. В качестве ЗС из-
начально использовались приемные комплексы «Орбита-2», позже — разра-
ботанные в НИИР передатчики «Геликон» и разработанная совместно с вен-
герским институтом КТИ аппаратура «Интерчат».
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Научно-исследовательский институт радио активно участвовал в создании 
систем спутниковой связи для организации «Интерспутник», сотрудничая 
с крупнейшими промышленными предприятиями СССР. Важным событием 
стало создание в НИИР Международного экспериментального центра спутни-
ковой связи в Дубне, а также разработка в 1980–1985 гг. проекта системы спут-
никового телевизионного вещания в диапазоне 12 ГГц.

В настоящее время «Интерспутник» является международной межправи-
тельственной организацией со штаб-квартирой в Москве, предоставляющей 
широкий спектр услуг в сфере спутниковой связи и вещания.

СовреМенное Спутниковое тв‑вещание 

Отечественные системы спутниковой связи и вещания в настоящее вре-
мя успешно развиваются и модернизируются. Система «Орбита», например, 
успешно используется Первым каналом для трансляции телепрограмм на че-
тыре зоны:

Зона А — Камчатка, Чукотка, Магадан («Орбита-1», часовые пояса +7, •	
+8);
Зона Б — Дальний Восток, Восточная Сибирь («Орбита-2», часовые пояса •	
+6, +7);
Зона В — Центральная Сибирь («Орбита-3», часовые пояса +3, +4, +5);•	
Зона Г — Западная Сибирь («Орбита-4», часовые пояса +2, +3).•	

Система «Экран» также находится в эксплуатации до сих пор. Однако зона 
обслуживания данной сети ограничена территорией Западной и Восточной Си-
бири.

Система «Москва» в настоящее время используется для распределения 
общероссийских, региональных и коммерческих вещательных программ. 
В 2005 г. в данной сети была организована передача в цифровом виде несколь-
ких ТВ программ. Модернизация других систем также предусматривает 
распространение федеральных телерадиопрограмм с использованием циф-
рового стандарта MPEG-2/DVB-S. В постоянном развитии и модернизации 
находятся и зарубежные системы.

роССийСкие операторы СпутниковоГо тв‑вещания 

Первым и одним из наиболее успешных операторов спутникового теле-
видения в России является «НТВ-ПЛЮС». Создание «НТВ-ПЛЮС» началось 
в июле 1996 г., а уже первого сентября того же года началось аналоговое ве-
щание. Первоначально для вещания использовались спутники «ГАЛС», впо-
следствии — «TDF2» и «Бонум-1».
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рис. 6. земная станция спутниковой связи оператора «нтв-плюС» в Сколково.

В январе 1997 г. вещание «НТВ-ПЛЮС» было закодированным. К началу 
1998 г. к оператору подключилось более 133 тысяч абонентов. В 1998 г. в Сколко-
во был построен специальный комплекс «НТВ-ПЛЮС», к концу этого же года 
из него началось вещание.

В феврале 1999 г. состоялся переход с аналоговой системы вещания на циф-
ровую. 27 мая 2000 г. был запущен спутник «Eutelsat W4», ставший впослед-
ствии основной платформой вещания системы «НТВ-ПЛЮС». Для передачи 
сигналов использовалась квадратурная фазовая манипуляция (QPSK). Зона 
покрытия спутника «Eutelsat W4» представлена на рис. 7.

 

рис. 7. зона покрытия ка «Eutelsat W4».
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В 2005 г. количество подключенных абонентов превысило 500 тысяч. 
В марте 2006 г. оператор «НТВ-ПЛЮС» начал вещание на Сибирь и часть 
Дальнего Востока. В апреле 2007 г. началось вещание в формате высокой чет-
кости. В ноябре 2008 г. «НТВ-ПЛЮС» начал вещание на территории Украины. 
22 мая 2010 г. «НТВ-ПЛЮС» показал первую в России прямую трансляцию 
спортивного матча в формате 3D — финальный матч Лиги чемпионов УЕФА 
сезона 2009/2010 «Бавария» — «Интер». Для этих целей был использован КА 
«Eutelsat W7». С 15 октября 2010 г. запущено вещание первого в России 3D ка-
нала. Количество абонентов системы «НТВ-ПЛЮС» на осень 2010 г. составило 
более 2 миллионов человек.

Самым массовым российским оператором спутникового телевидения яв-
ляется «Триколор ТВ» (ЗАО «Национальная спутниковая компания»). «Три-
колор ТВ» осуществляет вещание на европейскую часть России со спутников 
«Eutelsat W4» и «Eutelsat W7», а также на Сибирь и часть Дальнего Востока 
со спутника «Бонум-1» (см. рис 8).

 

рис. 8. зона покрытия ка «бонум-1».

Компания была основана в октябре 2005 г., а 12 ноября 2005 г. началось 
штатное вещание. Изначально покрытие обеспечивалось в европейской части 
России посредством спутника «Eutelsat W4». 7 февраля 2007 г. число зрителей 
«Триколор ТВ» составило 500 тысяч человек. С 1 марта 2008 г. «Триколор ТВ» 
начал вещание на Сибирь и часть Дальнего Востока посредством спутника 
«Бонум-1». На 18 января 2010 г. количество число зрителей «Триколор ТВ» со-
ставило 6 миллионов человек. С 1 февраля 2010 г. осуществляется вещание 
нескольких каналов в формате MPEG-4 посредством спутников «Eutelsat W7» 
и «Бонум-1».
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заключение 

С первых лет своего существования системы спутникового вещания 
непрерывно развиваются: осваиваются все более высокочастотные диапазо-
ны, на замену аналоговому вещанию с простыми типами модуляции пришло 
цифровое вещание с современными типами модуляции. Широкое исполь-
зование технологий сжатия (MPEG и др.) повысило эффективность исполь-
зования радиочастотного спектра. Если в первых вещательных системах ис-
пользовались громоздкие антенны большого диаметра, то сейчас повсеместно 
осуществляется непосредственный телевизионный прием потребителем с ис-
пользованием компактных антенн малого диаметра.

Постоянно растет число доступных каналов, их качество. Уже сейчас ряд за-
рубежных и отечественных операторов предлагают каналы в формате 3D. Неко-
торые отечественные операторы спутникового ТВ вещания предлагают для 
своих абонентов услуги смежных областей спутниковой связи, например, до-
ступ в Интернет. Тем самым наблюдается расширение и слияние различных 
сегментов спутниковой связи и вещания, которое направлено на предоставле-
ние абоненту наибольшего количества различных услуг.

При комплексном развитии всех сегментов подсистем спутниковое веща-
ние может занять существенную долю рынка инфотелекоммуникационных 
услуг.
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первая пряМая переДача тв-изобраЖения 
С коСМичеСких обЪектов в СиСтеМы 

телевещания «интервиДение» и «евровиДение» 

Ефимов Виктор Арсеньевич 7

(г. Санкт-Петербург)

Во время полетов космических кораблей «Восток» и «Восток-2», пилоти-
руемых соответственно Ю. А. Гагариным (12 апреля 1961 г.) и Г. С. Титовым 
(6–7 августа 1961 г.), проводились как телеметрический контроль, так и визу-
альное наблюдение за состоянием космонавта.

Комплекс космического телевидения (космовидения) 8 «Селигер» (пара-
метры разложения: 100 строк в кадре при 10 кадрах в секунду), при помощи 
которого осуществлялось визуальное наблюдение за космонавтом, позволял 
видеть изображение пилота во время приема телевизионной информации 
лишь узкому кругу специалистов и лиц, занимавшихся эксплуатацией при-
емной аппаратуры комплекса «Селигер» на наземных (научных) измеритель-
ных пунктах (НИП) [3, 4].

В середине 1961 года перед разработчиками Всесоюзного научно-
исследовательского института телевидения (ВНИИТ — ныне ФГУП «НИИ теле-
видения»), которые работали по космической тематике, были поставлены две 
задачи:

повысить качество изображения, получаемого при помощи комплекса •	
аппаратуры космовидения «Селигер»;
подготовить и осуществить прямую передачу телевизионного изображе-•	
ния с космических кораблей (КК) в сеть телевещания, чтобы дать возмож-
ность миллионам телезрителей «побывать» в кабине КК во время полета.

После проведения модернизации (по теме «Ястреб») комплекс «Селигер», 
включавший в себя две передающие камеры на борту КК и комплекты приемной 
(наземной) аппаратуры на НИПах, должен был иметь следующие параметры:

частота строчной развертки — 4000 Гц;•	
частота кадровой развертки — 10 Гц, при прогрессивном разложении;•	
разрешающая способность — 400 элементов в строке, при таком же ко-•	
личестве строк в кадре;
формат кадра — 1:1 (квадратный);•	
полоса частот видеосигнала — 800 кГц.•	

В нашем случае, как обычно, параметры телевизионного (ТВ) комплекса 
определялись возможностями радиолинии.

7 Ефимов Виктор Арсеньевич, в прошлом разработчик аппаратуры космического 
телевидения, в настоящее время пенсионер.

8 Под космовидением понимается одна из отраслей космического телевидения, 
основной целью которой является передача телевизионной информации от человека 
к человеку [1].
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К бортовым системам, устройствам и аппаратуре КК предъявляются весь-
ма жесткие требования по уменьшению массы, габаритов и объема, а также 
энергопотребления. Ради выполнения этих условий передача телевизионного 
сигнала по радиолинии, а также синхронизация развертывающих устройств 
передающих камер и наземной приемной аппаратуры обеспечивались голов-
ным разработчиком радиокомплекса объекта «Восток» — «хозяином» радио-
комплекса Особым конструкторским бюро Московского энергетического 
института ОКБ МЭИ (Главный конструктор А. Ф. Богомолов, впоследствии 
академик АН СССР).

По этой причине доработки и изменения должны были коснуться не толь-
ко комплекса аппаратуры космовидения «Селигер», но и аппаратуры «хозяина» 
радиокомплекса. Первая задача для бортовой аппаратуры была решена спе-
циалистами ВНИИТ путем разработки и замены развертывающего устройства 
и видеоусилителя, выполненных в виде отдельных модулей, а также примене-
ния усовершенствованной электронно-лучевой трубки — видикона ЛИ-409 
в передающей камере.

Для установки на объектах «Восток-3» и «Восток-4» и последующих ОКБ 
МЭИ разработало новые передатчики «Трал-Т» и произвело доработку своей 
бортовой аппаратуры в области синхронизации.

А вот с приемной аппаратурой радиокомплекса дело обстояло сложнее. 
Она находилась на НИПах, расположенных в разных районах Советского 
Союза. Поэтому необходимо было подготовиться к модернизации приемной 
аппаратуры на НИПах заранее, чтобы доработки «на местах» были мини-
мальными. Для комплектов приемной аппаратуры «Селигер» автором были 
разработаны новые схемы строчной развертки для ВКУ (видеоконтрольное 
устройство, т. е. монитор) и для фоторегистрирующих устройств (ФРУ).

П. Ф. Брацлавец, Главный конструктор «Селигера», назначил своим за-
местителем по модернизации приемного комплекса Л. И. Павлову, ведущую 
по приемной аппаратуре «Селигер». Она уговорила начальника нашей лабо-
ратории В. Г. Семенова поручить разработку новой схемы строчной разверт-
ки на 4000 Гц автору, несмотря на то, что она сама была «разверточницей» 
(то есть специалистом по развертывающим устройствам), и в лаборатории 
был еще один «разверточник» с гораздо бóльшим опытом.

Автору понимал, что разработка схемы по всем правилам займет много 
времени, так как сначала нужно разработать макет новой фокусирующе-
отклоняющей системы (ФОС) для отработки разверток, а потом изготовить 
четыре десятка этих ФОС на опытном производстве для замены при доработ-
ке приемных комплексов. Кроме того, при замене ФОС необходима последую-
щая оптическая юстировка фоторегистрирующих устройств.

Учитывая эти факторы, автор, как лицо, заинтересованное в наименьших 
трудозатратах (при гарантированном качестве) в процессе доработки и от-
ладки приемных комплексов «Селигера» на местах эксплуатации, решил ори-
ентироваться все-таки на прежнюю ФОС, которая была рассчитана на сле-
дующие параметры: частота строчной развертки — 1000 Гц; частота кадровой 
развертки — 10 Гц.
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Из-за возникновения паразитных колебаний в цепи «ФОС — выходной 
трансформатор» строчной развертки пришлось достаточно повозиться для по-
лучения удовлетворительного результата. И лишь благодаря тому, что к этому 
времени уже применялись специально разработанные для строчной развертки 
радиолампы 6 П13 С и 6Ц10 П, задачу о наименьших затратах, трудностях и хло-
потах автору удалось решить. И хотя результаты этого решения, возможно, 
были не очень «красивыми» (относительно выходного трансформатора строч-
ной развертки), но их последствия были положительными:

Не надо было изготавливать сорок штук новых ФОС (по пять штук •	
на каждый комплект приемной аппаратуры, то есть три для ВКУ и две 
для ФРУ).
Не нужно было производить оптическую юстировку фоторегистирую-•	
щих устройств.
Отпала необходимость тащить на «своем горбу» пять штук новых ФОС •	
(вес каждой свыше килограмма) для доработок на НИПах, и это в допол-
нение к трем панелям с развертывающими устройствами, которые нуж-
но было везти в любом случае.

Специалисты ВНИИТ, выезжавшие на НИПы, должны были устанавливать 
в блоки новых платы с развертывающими устройствами, перестраивать имита-
тор, отладить доработанный «Селигер», добиться его сопряжения с аппарату-
рой «хозяина» радиокомплекса.

Приемные стойки ОКБ МЭИ на НИПах также подверглись доработкам в ча-
сти приемника и синхронизации.

Проведение всех этих мероприятий и позволило перейти в начале лета 
1962 г. от 100-строчного телевидения к 400-строчному.

В 1961 г. также начато было решение второй задачи: создание аппаратуры 
для сопряжения комплекса космовидения «Селигер» с сетью телевизионного 
вещания страны. Основные параметры отечественного вещательного телевиде-
ния того времени:

частота строчной развертки — 15625 Гц;•	
частота кадровой развертки — 50 Гц; •	
число кадров — 25 в секунду при чересстрочном разложении;•	
формат кадра — 3:4 (прямоугольный).•	

Из-за существенных различий параметров ТВ-сигналов вышеупомянутых 
комплексов разрабатывалось также устройство для «перезаписи» изображений.

Принцип действия аппаратуры «перезаписи» был следующий. Видеосиг-
нал с параметрами комплекса аппаратуры «Селигер» через видеоусилитель 
подавался для модуляции проекционного кинескопа 18 ЛК, (разработчик и из-
готовитель — ОКБ ЭВП, сейчас — ЦНИИ «Электрон»). Изображение с экрана 
кинескопа считывалось видиконной передающей камерой, работавшей при 
стандартных вещательных параметрах разложения. При этом послесвечение 
проекционного кинескопа и инерционность передающей электронно-лучевой 
трубки в камере были подобраны с таким расчетом, что практически устраня-
лось мелькание изображения, которое определялось пониженной частотой ка-
дровой развертки комплекса «Селигер».
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Видеосигнал с выхода передающей камеры устройства перезаписи поступал 
в блок формирования полного ТВ-сигнала, соответствующего ГОСТ 7845–55. 
В этот же блок поступали необходимые импульсные сигналы от синхрогенера-
тора, который позволял производить фазирование строчных и кадровых син-
хроимпульсов.

С выхода устройства перезаписи сформированный полный ТВ-сигнал по-
давался на вход передатчика. Далее этот сигнал поступал по временной радио-
линии на ближайший телецентр и «вел» его синхронизацию во время сеанса 
связи. Качество ТВ-изображения, передаваемого с НИПа, контролировалось 
при помощи монитора.

К июлю 1962 г. устройствами «перезаписи» были оборудованы три приемных 
пункта — под Москвой, под Ленинградом и в Крыму. Там же, на местах, прово-
дилась их отладка и сопряжение с комплексами «Селигер» и телевещания.

К этому времени уже работали линии связи (кабельные и радиорелей-
ные), которые позволяли обмениваться телепрограммами между Ленингра-
дом, Москвой и Симферополем, а также предоставили возможность выхода 
телевещания Союза в страны Европы. Система «Интервидение» объединяла 
сети телевизионного вещания стран социалистического лагеря, а также Кубы, 
Монгольской народной республики и Финляндии. Система «Евровидение» 
объединяла телевизионные сети стран Западной Европы. Таким образом, 
появились предпосылки к осуществлению прямой передачи телевизионного 
изображения с борта КК на экраны миллионов телевизоров.

На Ленинградском НИПе, куда автор был командирован руководителем 
группы специалистов для организации прямых передач ТВ-сигнала с КЛА, по-
мимо всех других «станций» 9, обеспечивавших проведение работы с космиче-
скими летательными аппаратами, был размещен солидный комплекс приемной 
телевизионной аппаратуры. Он располагался в трех автомобильных фургонах 
и включал в себя, помимо установленной поблизости приемной антенны, при-
емную стойку ОКБ МЭИ, аппаратуру приемного телевизионного комплекса 
«Селигер», устройство «перезаписи» в макетном исполнении, а также передат-
чики и антенны временной радиолинии.

Для оперативного решения вопросов, связанных с передачей «картинки» 
с космических кораблей в сеть телевещания в том фургоне, где размещалась 
приемная стойка ОКБ МЭИ, полукомплект «Селигера» и аппаратура перезапи-
си, был установлен телефон «прямой связи» с Центральной аппаратной на Ша-
боловке.

Во время «боевой» 10 работы этот комплекс обслуживали восемь сотруд-
ников нашего института: М. П. Куликов, В. А. Тихомиров, А. Ф. Виноградов, 

9 «Станциями» на НИПах называются комплексы радиотехнической аппаратуры, 
которые размещаются, как правило, в отдельных помещениях и имеют штатную коман-
ду (расчет) для эксплуатации.

10 «Боевой» работой по терминологии персонала Командно-измерительного ком-
плекса называлась совокупность всех действий, производимых на НИПе одновременно, 
для получения наиболее полного объема информации с космических летательных аппа-
ратов и для передачи на них команд, информации и др. во время сеансов связи с КЛА.
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А. Николаев, В. К. Шурунов, Г. В. Барботкина, В. И. Антонов и автор, а также 
представитель «хозяина» и несколько солдат срочной службы. В обязанности 
последних входило наведение приемной антенны во время сеанса связи с КК 
в соответствии с «целеуказаниями» 11, полученными из Центра управления по-
летом. Подобное положение было и на двух других приемных пунктах — под 
Москвой и в Крыму.

Специалисты ВНИИТ и ОКБ МЭИ были командированы на НИПы для про-
ведения тщательной настройки рассмотренного выше комплекса телевизион-
ной аппаратуры на НИПе, отладки всех средств связи на пути прохождения 
ТВ-сигнала от НИПа до аппаратной Центрального телевидения; а также для 
участия в «боевой» работе.

Контроль и отладка всего тракта осуществлялась по передаваемому с нашей 
аппаратуры сигналу телевизионных испытательных таблиц (ТИТ) двух видов: 
ТИТ 0460 и ТИТ 0249.

ТИТ 0460 воспроизводилась передающей камерой «Селигер» (такой же, 
как на борту КК «Восток-3» и «Восток-4»), которая была введена в состав 
ТВ-комплекса на нашем НИПе. Поскольку камера эта разрабатывалась для 
кратковременной работы (15 мин. при перерыве в полтора часа), то авто-
ру стоило большого труда объяснить это своим коллегам по телевещанию. 
Передача ТИТ 0460 камерой «Селигер» давала уверенность в полной работо-
способности всей цепочки прохождения ТВ-сигнала, начиная с аппаратуры 
«перезаписи». Включалась камера на 10 мин. в течение каждого часа отладки 
или на то же время перед сеансом связи с КК.

ТИТ 0249 воспроизводилась передающей камерой промышленной телеви-
зионной установки (ПТУ), также разработанной ВНИИ телевидения и входив-
шей в состав приемного ТВ-комплекса на НИПе. Камера рассчитана на длитель-
ное включение.

Так обеспечивался надежный контроль всей системы: наш НИП — времен-
ная радиолиния — телецентр — ретрансляторы — аппаратная Центрального 
телевидения на Шаболовке.

Надо отметить, что временная радиолиния, осуществлявшая передачу 
ТВ-сигнала с нашего НИПа на телецентр, имела «горячий резерв» — одновре-
менно работали два передатчика 12, каждый на свою антенну; причем в состав 
этой радиолинии входил ретрансляционный пункт, размещенный в одном 
из корпусов ВНИИТ.

Это было сделано для того, чтобы не раскрывать истинное расположение 
НИПа — места приема ТВ-информации с космических кораблей. Тем более, 
что тогда еще на территории института возвышалась башня высотой 40 метров 
с антенной, которая в свое время использовалась для опытных передач цветно-
го телевидения по последовательной системе.

При проведении всех работ, связанных с космической техникой, многое де-
лалось практически впервые (а иногда, чего греха таить, и в спешке), что неиз-

11 «Целеуказания», согласно той же терминологии, это ожидаемые азимут и угол ме-
ста объекта в определенное время.

12 Один из передатчиков был в «железнодорожном» исполнении.
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бежно приводило к нестыковкам и казусам, как и в любом другом серьезном 
деле. Об одном из них я расскажу подробнее.

На период ожидаемых полетов КК (а мы не знали, что их будет два) на наш 
НИП приехал представитель из Москвы. Вероятно, это был специалист из Цен-
тра подготовки космонавтов, который попросил обеспечить его выносным мо-
нитором для наблюдения за космонавтом во время сеанса связи.

Его просьбу мы выполнили, но ответное наше пожелание об установке 
на нашей «станции» устройства для звукового сопровождения телевизионного 
изображения, передаваемого с борта «Востоков», осталось без внимания. Впо-
следствии это обстоятельство очень затруднило нам поиск неполадки.

11 августа 1962 г. был произведен запуск космического корабля «Восток-3», 
пилотируемого летчиком-космонавтом А. Г. Николаевым. Мы напряженно 
ожидали начала нашей «боевой» работы.

Вот и «наш» виток — объект проходит в зоне радиовидимости нашего 
НИПа. Последовало включение бортовой аппаратуры. Мы видим на экранах 
мониторов четкое изображение космонавта № 3 (небольшие помехи от радио-
локационных станций нам не мешают).

И внезапно сигнал с борта «Восток-3» пропадает. Всеобщий переполох! Ведь 
сигнал с нашего приемного пункта идет в сеть телевещания страны. Все смо-
трят друг на друга со страхом и недоумением. Изображение на экранах мони-
торов появляется на несколько секунд, а затем снова пропадает до конца сеанса 
связи.

На следующем витке во время сеанса приема ТВ-информации и радиотеле-
фонной связи это явление повторяется. Мы мысленно и вслух перебираем все 
возможные и невозможные причины этой неприятности, и вдруг нас осеня-
ет: это может «затыкаться» 13 приемник! Но приемник разрабатывался и об-
служивался «хозяином» радиокомплекса, поэтому все внимание обратилось 
на его сотрудника, который протестует, но под давлением наших аргументов 
постепенно сдается. Далее мы уже вместе начинаем разбираться. Выясняем, 
что «затыкание» приемника происходит во время работы «Зари» (аппаратуры 
для радиотелефонной связи с объектом «Восток»), когда московский гость — 
специалист из ЦПК — разговаривает с космонавтом. Вывод: нерационально 
выбраны частоты для радиолиний «Селигера» и станции «Заря», но возмож-
ны также и другие причины этого казуса. По мнению автора, на этом НИПе 
не были учтены особенности антенн и их взаимное расположение.

Исправить этот «огрех» можно было только путем запрета на работу 
«Зари» во время передачи ТВ-сигнала с «Востока-3». О нашем выводе началь-
ство НИПа сообщило в Москву, но командование не дало разрешения на за-
прет работы «Зари» при передаче ТВ-информации с «борта».

На следующий день — 12 августа 1962 г. — последовал запуск КК «Восток-4», 
пилотируемого летчиком-космонавтом П. Р. Поповичем. История повтори-
лась. Вот как получилось, что с нашего НИПа телевизионный сигнал с объек-
тов «Восток-3» и «Восток-4» в систему телевещания передавался с «дырками», 
то есть с временными потерями изображения.

13 «Затыкаться» — прекращать работу под воздействием сильного сигнала.
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Могли ли мы предположить, что приезд московского гостя и его пере-
говоры по радиотелефону (то есть системе связи «Заря») с А. Г. Николаевым 
и П. Р. Поповичем доставят нам столько хлопот? Случившееся стало большой 
неожиданностью и для нас, и для представителя ОКБ МЭИ, и для персонала 
НИПа.

Нестыковка в совместной работе ТВ-комплекса «Селигер» и «Зари» 
не могла обнаружиться при «облете» НИПов самолетом с комплектом со-
ответствующих устройств и аппаратуры в 1960 г., а также при запусках 
кораблей-спутников в 1960–1961 гг., так как не было необходимости в обще-
нии с собаками и манекенами. Единственный виток «Востока» с Ю. А. Гагари-
ным на борту располагался восточнее, вне пределов радиодосягаемости Ле-
нинградского НИПа. По-видимому, эта неувязка не проявилась и при полете 
корабля «Восток-2», когда несколько витков проходили в зоне радиовидимо-
сти Ленинградского НИПа.

Отсюда можно сделать вывод, что проблемы, связанные с «затыканием» 
приемника в стойке ОКБ МЭИ, возникли только после установки на борту КК 
«Восток-3» и «Восток-4» новых передатчиков.

Как было отмечено ранее, в комплексе средств по передаче ТВ-сигналов 
с «Востоков» в систему телевещания страны работали еще два наземных при-
емных пункта. Космические корабли «Восток-3» и «Восток-4» находились 
в пределах радиовидимости каждого из НИПов всего несколько минут, и по-
следовательное переключение сигналов с наземных приемных пунктов в аппа-
ратной Центрального телевидения позволяло видеть изображение космонавтов 
на экранах телевизоров довольно продолжительное время.

По сообщению ТАСС, 11 августа 1962 г., в день запуска «Востока-3», в 13 ча-
сов 35 минут была организована первая телевизионная передача для европей-
ских стран, посвященная этому событию.

Надо полагать, что при этом передавалось ТВ-изображение с борта это-
го космического летательного аппарата (КЛА). В другом сообщении того же 
ТАСС говорится, что тогда же, но уже «в 20 час. 40 мин. по московскому вре-
мени Центральное ТВ СССР передало непосредственно с космического ко-
рабля „Восток-3“ специальную ТВ-передачу».

Следовательно, 11 августа 1962 г. можно смело считать днем первой в мире 
непосредственной передачи ТВ-изображения с КЛА в сеть телевещания.

13 августа 1962 г. Центральное ТВ СССР уже четыре раза передавало 
ТВ-программы, посвященные героическому полету космонавтов А. Г. Нико-
лаева и П. Р. Поповича в системы «Интервидение» и «Евровидение». Всего же 
за эти три дня полетов «Востоков» ЦТВ СССР вело непосредственные передачи 
из космоса пятнадцать раз.

Достаточно примечательным событием этих дней можно считать посеще-
ние Симферопольского НИПа Первым секретарем ЦК КПСС, Председателем 
Совета Министров СССР Н. С. Хрущевым, который присутствовал на одном 
из сеансов связи с «Востоками», но пресса об этом не сообщала.

Одновременно с прямой передачей ТВ-изображения с «Востока-3» 
и «Востока-4» в систему телевещания, изображения космонавтов записыва-
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лись на 35-миллиметровую кинопленку фоторегистрирующими устройства-
ми нашей приемной аппаратуры «Селигер».

Так труд большого коллектива специалистов ВНИИ телевидения, головно-
го разработчика радиокомплекса объектов «Восток» — ОКБ МЭИ, связистов, 
работников телецентров и персонала Командно-измерительного комплекса 
позволил впервые в мире увидеть миллионам телезрителей нашей страны 
и Европы прямые телепередачи с космических кораблей.

О прямой передаче телевизионного изображения с космических кораблей 
«Восток-3» и «Восток-4» в системы телевещания «Интервидение» и «Евровиде-
ние» специалисты нашей группы узнали позже.

Следует отметить, что главную роль в организации прямой передачи телеви-
зионного изображения в сети телевещания играл ВНИИ телевидения. ВНИИТ 
обеспечил разработку и изготовление бортовых передающих камер, приемных 
комплексов и аппаратуры перезаписи, а также организовал работу временных 
радиолиний. Кроме этого, под руководством и при участии ВНИИТ была обо-
рудована специальная «космическая» Центральная аппаратная на Шаболовке.

В основном та же самая организация работ сохранилась и год спустя — 
в июне 1963 г. при полетах КЛА «Восток-5» и «Восток-6», которые пилотировали 
соответственно В. Ф. Быковский и В. В. Терешкова.

Однако завершением второго этапа развития космовидения надо счи-
тать работу ТВ-комплексов, которые обеспечивали полеты КК «Восход-1» 
и «Восход-2».

Эти ТВ-комплексы были разработаны ОКБ МЭИ. Они имели промежуточ-
ные параметры: 400 строк при 25 кадрах в секунду. Новым словом было раз-
мещение передающей ТВ-камеры за пределами герметичного корпуса КЛА, что 
позволило наблюдать за выходом в открытый космос космонавта А. А. Леонова.

Кроме совершенного впервые в космонавтике группового полета космиче-
ских кораблей на этом этапе освоения космоса были проведены:

первые прямые передачи ТВ-изображения с космических объектов •	
в сеть телевещания нашей страны, а также в системы «Интервидение» 
и «Евровидение»;
прямые радиотелефонные связи между космическими кораблями •	
«Восток-3» и «Восток-4»;
А. Г. Николаев впервые покинул кресло космонавта, немного «попла-•	
вал» в невесомости и вернулся на место.
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ЭволюЦия проЦеССов переДачи Данных в аСу, 
разрабатываеМых в нпо «иМпульС» 

Ерженинов Валентин Николаевич,
начальник отдела НПО «Импульс»

(г. Санкт-Петербург).

Петухов Владимир Ефремович,
референт Генерального директора

НПО «Импульс»
(г. Санкт-Петербург).

Потехин Виктор Егорович,
ведущий специалист НПО «Импульс»

(г. Санкт-Петербург).

Хвостунов Юрий Сергеевич,
к. т. н., первый заместитель

Главного конструктора НПО «Импульс»
(г. Санкт-Петербург).

В 1956 г. кафедра под руководством профессора Соколова Т. Н. в ЛПИ 
им. М. И. Калинина, включилась в работу по космической тематике. Инициа-
тива исходила от С. П. Королева. Он в это время работал над первой межкон-
тинентальной баллистической ракетой Р7. Нужно было создать систему на-
блюдения за полетом ракеты от точки старта до точки падения. Требовалось 
непрерывно измерять с большой точностью параметры траектории полета ра-
кеты, оперативно передавать эти данные в подмосковный координационно-
вычислительный центр (КВЦ).

С этой целью была создана цепочка измерительных пунктов (ИП), начиная 
от места старта ракеты на полигоне Тюра-Там до точки падения на Камчатке. 
На измерительных пунктах устанавливались оптические, радиолокационные 
средства наблюдения и измерения параметров, телеметрические системы, а так-
же приемная аппаратура службы единого времени.

начало великих Дел коллектива, 
возГлавляеМоГо т. н. СоколовыМ 

Кафедра Т. Н. Соколова взялась за разработку аппаратуры преобразования 
данных импульсного радиолокатора (наклонная дальность, азимут, угол места) 
в цифровой код, процесса запоминания этих данных и их передачу в КВЦ.

Аппаратура называлась «Кварц». В работу включились почти все сотруд-
ники кафедры Т. Н. Соколова: ассистенты, преподаватели, научные сотрудни-
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ки, аспиранты. Они были молоды — не старше 30 лет. Но объем работ был 
велик, и Т. Н. Соколов привлек к работе студентов старших курсов. Конкрет-
ная задача — разработка метода передачи данных по каналам связи — была 
поручена аспиранту Аксенову Б. Е. Аксенов привлек студента Грешневико-
ва А. К. К этому моменту в научной литературе подобная задача была толь-
ко обозначена, существовали лишь три публикации [1, 2, 3]. Выбор методов 
был невелик. В результате в изделии «Кварц» было применено кодирование 
информационных посылок кодом Хэмминга, позволяющим исправить одну 
ошибку и обнаружить две. Было изготовлено восемь экземпляров «Кварца». 
Их установили на измерительных пунктах в Тюра-Таме, Макате, Енисейске, 
Сары-Шагане, Елизово (Камчатка), Улан-Удэ, Симферополе.

15 мая 1958 г. был запущен третий искусственный спутник Земли (ИСЗ), 
изделия «Кварц» успешно работали на всех этапах запуска ИСЗ и нахождения 
спутника на орбите, информация о параметрах траектории спутника оператив-
но и регулярно передавалась в координационно-вычислительный центр. Это 
был, возможно, первый опыт передачи данных через всю страну. Работу высоко 
оценили руководители космической программы, включая С. П. Королева.

В сообщении ТАСС «О запуске третьего искусственного спутника Зем-
ли» были такие слова: «Данные о координатах спутника, полученные с ра-
диолокационных станций, автоматически преобразуются, привязывают-
ся к единому астрономическому времени и направляются по линиям связи 
в координационно-вычислительный центр». (Правда, 1958 г., 16 мая).

Руководители разработки изделия «Кварц» Т. Н. Соколов, Н. М. Французов 
в апреле 1959 г. получили Ленинскую премию.

Это было началом великих дел коллектива под руководством Т. Н. Соколова.

разработки начала 60‑х ГГ. XX в.

В 1960 г. была разработана информационно-цифровая машина «Темп-1», 
представлявшая собой усовершенствованную версию изделия «Кварц». Пер-
вые образцы изделия «Темп-1» были поставлены на полигоны Капустин Яр 
и Тюра-Там. В апреле 1961 г. При запуске первого космонавта Ю. А. Гагарина 
оба изделия — «Кварц» и «Темп-1» — успешно работали и выдавали траектор-
ную информацию в координационно-вычислительный центр.

За успешное обеспечение полета Ю. Гагарина группа сотрудников кафедры 
Т. Н. Соколова в 1961 г. получила правительственные награды. Т. Н. Соколов 
(рис. 1) получил орден Ленина, а Б. Е. Аксенов (рис. 2) был награжден орденом 
«Знак почета».
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рис. 1. Соколов т. н. (1911–1979 гг.).
основатель и руководитель окб лпи 

(ныне «нпо “импульс“»), доктор техниче-
ских наук, профессор, Герой Соц. труда, 

лауреат Сталинской, ленинской и 
Государственной премии СССр

рис. 2. аксенов б. е. (1930–1999 гг.).
Доктор технических наук, профессор, лау-

реат Государственной премии СССр

 

Следующим шагом коллектива Т. Н. Соколова в 1960–1962 гг. стала разра-
ботка комплекса аппаратуры для передачи данных на борт ИСЗ. Комплекс со-
стоял из двух изделий: ИЦУ-1, ИЦУ-2. Изделие ИЦУ-1 размещалось в командно-
вычислительном центре, получало программу от вычислительной машины, 
хранило данные в памяти и передавало их по каналам связи на измерительные 
пункты, где были установлены изделия ИЦУ-2. Изделия ИЦУ-2 передавали дан-
ные на борт ИСЗ в установленное время. Это тоже была пионерская научно-
техническая разработка.

В 1962–1963 гг. был создан морской вариант изделия «Темп-1», названный 
«Темп-3», для определения координат точек падения ракет в акваториях Ти-
хого океана и передачи данных в командно-вычислительный центр. Изделия 
«Темп-3» были установлены на кораблях «Чажма» и «Чуми-кан» и находились 
в эксплуатации около 10 лет.

В декабре 1961 г. на базе кафедры Т. Н. Соколова было создано ОКБ ЛПИ, 
а в 1962 г. ему была поручена разработка автоматизированной системы управ-
ления ракетными войсками стратегического назначения (АСУ РВСН). Это была 
сложная иерархическая система управления ракетными войсками, в которой 
сверху формируются приказы, а снизу передаются подтверждения о получении 
приказа и донесения о его выполнении. К обмену информацией в подобных си-
стемах управления предъявляются следующие требования:

доведение информации до адресата возможно менее искаженной, т. е. •	
достоверной, как в условиях мирного времени, так и в условиях совре-
менных военных действий;
передача информации за ограниченное время;•	
передача на расстояния, варьируемые для различных систем от сотен •	
метров до миллионов километров.



52

С этого момента на кафедре Соколова Т. Н. началось систематическое 
углубленное изучение проблемы передачи информации. Аксенов Б. Е. при-
влек с кафедры высшей математики ЛПИ им. Калинина для сотрудничества 
проф. Горшкова Д. С., доцента Сребрянского И. С., преподавателя Дондуа Г. К.

научные иССлеДования и их практичеСкая реализаЦия 

Вокруг Аксенова Б. Е. и Грешневикова А. К. (рис. 3) постепенно собралась 
группа энтузиастов: Александров А. М. (рис. 4), Николаев Ю. И. (рис. 5), Саха-
ров П. П., Сахарова Н. Н., Кузнецов С. В., Хромов В. В., Волков Ю. И., Попков В. Г., 
Васильев Ю. А., Баканов А. Н., Пурынычев Ю. И. и др.

рис. 3. Грешневиков а. к. (1935–1991)
Главный конструктор в 1984–1991 гг. Доктор технических наук, 

профессор, лауреат Государственной премии СССр
 

Эта группа основательно, фундаментально изучала все публикации, что по-
являлись в нашей стране и в мире по вопросам передачи данных.
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рис. 4. александров а. М. (1937 г. р.)
Доктор технических наук, профессор, 

лауреат Государственной премии СССр

рис. 5. николаев ю. и. (1937–2002 гг.)
Доктор технических наук, профессор,

лауреат Государственной премии СССр
 

Рядом с ЛПИ находится Военная академия связи. Аксенов Б. Е. установил 
с кафедрой телеграфии профессора Котова П. А. научные контакты. Сотруд-
ники кафедры Котова П. А.: Пуртов А. П., Замрий А. С., Захаров А. И. провели, 
начиная с 1959 г., большую практическую многолетнюю работу по исследо-
ванию характера ошибок реальных каналов связи (телефонные проводные, 
радиорелейные, КВ радиоканалы). Результаты этой работы были изложены 
ими во многих статьях и книгах [4–10], а также в диссертациях.

На основе данных практических исследований каналов связи группа Аксе-
нова Б. Е. проводила поиск математических моделей ошибок. Результаты рабо-
ты были опубликованы в журналах АН СССР [11, 12, 25], в журнале «Электро-
связь» [13], докладывались на различных конференциях, например [14–17].

Математические модели ошибок в каналах связи явились основой для раз-
работки методов повышения достоверности.

В середине 70-х гг. с работами группы А. К. Грешневикова познакомился 
преподаватель Харьковского высшего военного командно-инженерного учили-
ща В. И. Ключко. Знакомство переросло в дружбу и сотрудничество. В. И. Ключ-
ко постепенно оставил свою предыдущую научную тему, связанную с поиском 
оптимальных методов подготовки операторов, созданием тренажеров и пере-
ключился на тематику группы Грешневикова. В. И. Ключко любил изобрета-
тельскую работу и приобщил к этому делу группу Грешневикова. В итоге было 
создано совместно около сотни изобретений, например [33, 34]. В. И. Ключко на-
писал также монографии [36,37].

оСновные итоГи МноГолетней работы 

Создание уникальной по характеристикам АСУ РВСН. Первое поколе-•	
ние системы было принято на вооружение в 1969 г. После этого система 
модернизировалась, развивалась, и в настоящее время стоит на страже 
мира четвертая версия АСУ РВСН.
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Разработка многих вариантов методов повышения достоверности для •	
различных каналов связи (группа Грешневикова А. К.).
Разработка многих образцов устройств защиты от ошибок — УЗО, а так-•	
же групповых устройств — ГУЗО (Конасов А. Н., Муждаба З. Н., Ержени-
нов В. Н., Матысевич А. А. и др.).
Разработка около 20 типов модемов для различных каналов связи со ско-•	
ростью передачи информации 1200, 2400 и 4800 бит в секунду (группа 
Хвостунова Ю. С., Ефимова Е. А.).
Разработка радиопередатчиков СДВ-диапазона совместно с Краснояр-•	
ским объединением «Геофизика» (группа Войнова И. Е., Кузнецова А. В.).
Разработка приемника СВ-диапазона.•	
Создание методик экспериментальной проверки реализованных мето-•	
дов передачи данных.
Публикация множества научных статей, учебных пособий и монографий •	
(приложенный к статье перечень литературы является далеко непол-
ным).
Получение большого количества авторских свидетельств.•	
Защита докторских и кандидатских диссертаций.•	
Получение Ленинских, Государственных премий, орденов, медалей.•	
Создание научной школы методов передачи информации, школы защи-•	
ты данных А. К. Грешневикова.

заключение 

Яркими примерами развития и применения новейших методов передачи 
информации являются два проекта, для которых в НПО «Импульс» была созда-
на необходимая аппаратура:

программа совместного полета советских и американских космонав-•	
тов «Союз» — «Апполлон» в 1975 г.
программа «Энергия» — «Буран».•	

Возможно, нужен подробный историко-научный анализ того, что было 
сделано в НПО «Импульс» в плане разработки методов повышения достовер-
ности. Но это сложная трудоемкая работа, требующая высокой квалифика-
ции, энтузиазма и уважения к истории родного предприятия.

Надо сказать, что группа А. К. Грешневикова, начав с изучения и разра-
ботки методов повышения достоверности передачи информации по каналам 
связи, постепенно пришла к середине 70-х гг. к идее проектирования защи-
щенных информационных технологий. Этому вопросу посвящена прекрас-
ная монография Ю. И. Николаева [38].

Дело, начатое Т. Н. Соколовым, Б. Е. Аксеновым, А. К. Грешневиковым, 
Ю. И. Николаевым, живет, продолжается и развивается. Примером являются 
материалы конференции [42].
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Тестоедов Николай Алексеевич,
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ОАО «„Информационные спутниковые системы“ 
имени академика М. Ф. Решетнева»

уникальный опыт 

ОАО «„Информационные спутниковые системы“ имени академика М. Ф. Ре-
шетнева» — ведущее предприятие космической отрасли России, на котором 
за полвека работы было создано более 1200 космических аппаратов. Значитель-
ная часть из них — свыше двухсот — это телекоммуникационные спутники.

В XXI веке, ознаменованном бурным развитием информационных техноло-
гий, спутниковые телекоммуникации стали неотъемлемой частью повседнев-
ной жизни общества. Цифровое теле- и радиовещание, фиксированная и под-
вижная связь, доступ к сети Интернет — эти услуги, уже ставшие привычными, 
обеспечиваются с помощью космических аппаратов.

Первые космические аппараты связи и телевещания от ОАО «“Информа-
ционные спутниковые системы“ имени академика М. Ф. Решетнева» работа-
ли на высокоэллиптической орбите. Ими стали спутники «Молния-1», бла-
годаря которым к концу 70-х гг. в СССР была начата эксплуатация системы 
космической связи. Впоследствии на их базе был разработан ряд аппаратов 
с улучшенными характеристиками и новыми ретрансляторами «Молния-2» 
и «Молния-3».

С 70-х гг. прошлого столетия в ОАО «„Информационные спутниковые си-
стемы“ имени академика М. Ф. Решетнева» создаются телекоммуникационные 
спутники для работы на геостационарной орбите. На базе геостационарных 
космических аппаратов (КА) «Радуга» и высокоэллиптических КА «Молния-3» 
была создана Единая система спутниковой связи, которая обеспечивала теле-
фонную связь и телевещание через наземные станции «Орбита». Телекоммуни-
кационные спутники «Экран», созданные в решетневской фирме, стали основой 
для первой в мировой практике постоянно действующей системы непосред-
ственного телевещания, включающей в себя комплекс наземных устройств. 
Еще один уникальный проект ОАО «„Информационные спутниковые систе-
мы“ имени академика М. Ф. Решетнева» — космические аппараты «Горизонт», 
с помощью которых было организовано теле- и радиовещание для освещения 
Олимпийских игр, проходивших в Москве в 1980 году. Все эти спутники обла-
дали высокими эксплуатационными характеристиками и продемонстрировали 
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высокую надежность. Многие из них работали на орбите, превысив срок актив-
ного существования более чем в два раза.

В 1990-х гг. ОАО «„Информационные спутниковые системы“ имени акаде-
мика М. Ф. Решетнева» создало серию космических аппаратов «Экспресс-А», 
в составе которых были впервые применены блоки ретранслятора разработки 
французской компании Thales Alenia Space.

первый МеЖДунароДный 

В 2010 г. исполнилось 10 лет со дня запуска телекоммуникационного спут-
ника SESAT 14 для европейского оператора Eutelsat. Он стал символом выхода 
решетневской фирмы на международную арену, поскольку это был первый кос-
мический аппарат, созданный в ОАО «„Информационные спутниковые систе-
мы“ имени академика М. Ф. Решетнева» по заказу зарубежной организации. При 
разработке и изготовлении спутника были применены лучшие российские и за-
падные технологии. Основным субподрядчиком по проекту стала европейская 
компания Thales Alenia Space, поставившая в ИСС модуль полезной нагрузки. 
Впервые в России был создан космический аппарат со сроком активного суще-
ствования 10 лет, который до сих пор продолжает успешно функционировать 
на орбите. По словам представителей оператора Eutelsat, до настоящего времени 
осуществляющего эксплуатацию спутника, SESAT является одним из наиболее 
удобных в управлении космических аппаратов.

Реализация проекта SESAT подтвердила высокое качество и конкуренто-
способность продукции ИСС и ее соответствие мировым стандартам.

Спутники «ЭкСпреСС‑аМ» 

Следующим этапом в создании телекоммуникационных спутников стали 
разработка и производство космических аппаратов серии «Экспресс-АМ» для 
российского национального оператора ФГУП «Космическая связь». К этому 
моменту ОАО «„Информационные спутниковые системы“ имени академика 
М. Ф. Решетнева» имело надежную базу для дальнейшего наращивания харак-
теристик и сроков эксплуатации — спутниковую платформу, примененную 
в проекте SESAT. Это стало хорошей предпосылкой для реализации программы 
быстрого обновления отечественной орбитальной группировки.

Изготовление и поставку модулей полезных нагрузок для космических аппа-
ратов «Экспресс-АМ» обеспечивали фирмы Alcatel Space (Франция) и NTSpace 
(Япония). Решетневская фирма занималась разработкой, квалификацией, изго-
товлением и поставкой конструкций модулей полезных нагрузок, выполненных 
из сотовых панелей со встроенными жидкостными контурами системы термо-
регулирования. Кроме того, предприятие обеспечивало создание антенно-
фидерных устройств L-диапазона. В соответствии с требованиями контрак-

14 Сибирско-Европейский спутник (SESAT) в 2000 г. открыл Eutelsat путь в Азию 
и стал первым аппаратом серии, обеспечивающим предоставление услуг от Европы 
до Индийского региона
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та, в ИСС было изготовлено семь телекоммуникационных спутников серии 
«Экспресс-АМ», которые были выведены на орбиту с декабря 2003 г. по февраль 
2009 г. Сегодня эти аппараты составляют основу российской орбитальной груп-
пировки телекоммуникационных космических аппаратов.

телекоММуникаЦии буДущеГо 

При разработке современных телекоммуникационных космических аппа-
ратов специалисты ОАО «„Информационные спутниковые системы“ имени 
академика М. Ф. Решетнева» применяют концепцию модульного построения, 
согласно которой в состав космического аппарата входит модуль служебных 
систем — спутниковая платформа — и модуль полезной нагрузки. Основ-
ными преимуществами такого подхода являются факторы, определяю-
щие потребительские качества спутника: сокращение сроков его создания, 
уменьшение стоимости работ, достижение более высокого уровня качества 
и надежности.

Для создания телекоммуникационных космических аппаратов нового по-
коления ОАО «„Информационные спутниковые системы“ имени академика 
М. Ф. Решетнева» предлагает рынку унифицированные спутниковые плат-
формы «Экспресс-1000 Н» и «Экспресс-2000». Первая из них предназначена 
для спутников среднего класса массой не более 1700 кг, вторая — для спутни-
ков тяжелого класса, масса которых может достигать 3,5 т.

На базе платформы «Экспресс-1000 Н» создаются космические аппараты 
AMOS-5 и TELKOM-3 по заказу зарубежных операторов спутниковой связи: 
SPACE-COMMUNICATION LTD. (Израиль) и PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. 
(Индонезия). Кроме того, эта платформа станет базовой для спутника «Ямал-300 
К», заказчиком которого выступает российская компания ОАО «Газпром кос-
мические системы». Одно из главных преимуществ данных космических ап-
паратов заключается в том, что при относительно небольшой массе они будут 
обладать высокой пропускной способностью.

Тяжелая платформа «Экспресс-2000», разработанная в ОАО «„Информа-
ционные спутниковые системы“ имени академика М. Ф. Решетнева», легла 
в основу проекта спутников «Экспресс-АМ5» и «Экспресс-АМ6» для россий-
ского национального оператора ФГУП «Космическая связь». Каждый из этих 
космических аппаратов будет нести более 70 транспондеров в C-, Ka-, Ku- и L- 
диапазонах частот. Благодаря тому, что их мощность, выделяемая на полез-
ную нагрузку, составит не менее 14 кВт, они станут самыми мощными теле-
коммуникационными спутниками орбитальной группировки России. Кроме 
того, на базе платформы «Экспресс-2000» будет изготовлен еще один косми-
ческий аппарат связи и телевещания «Ямал-401» для ОАО «Газпром космиче-
ские системы».

К работе по созданию современных космических аппаратов ОАО «„Инфор-
мационные спутниковые системы“ имени академика М. Ф. Решетнева» при-
влекает зарубежные компании. Сотрудничество с ведущими зарубежными 
фирмами, такими как Thales Alenia Space, Saft, Sodern, Aeroflex, Actel и другими, 
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помогает создавать конкурентоспособную продукцию, соответствующую ми-
ровым стандартам качества.

Сегодня ОАО «„Информационные спутниковые системы“ имени академика 
М. Ф. Решетнева» принимает участие практически во всех тендерах на создание 
телекоммуникационных спутников, которые проводятся в мире. Уникальная 
производственная и экспериментальная база, применение передовых техноло-
гий, высококвалифицированный персонал, надежные партнеры позволяют ве-
дущему российскому предприятию в кратчайшие сроки создавать высокомощ-
ные спутники, обладающие большой пропускной способностью и длительным 
сроком активного существования. В итоге ОАО «„Информационные спутнико-
вые системы“ имени академика М. Ф. Решетнева» входит в пятерку мировых ли-
деров по количеству заключенных контрактов на создание коммерческих теле-
коммуникационных спутников.
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иСпользование Глобальных 
раДионавиГаЦионных Спутниковых СиСтеМ 

Для решения хозяйСтвенных заДач 

Луповка Валерий Анатольевич,
к. т. н., доцент кафедры астрономии 

и космической геодезии 
Московского государственного университета 

геодезии и картографии (МИИГАиК)
(г. Москва).

Луповка Тамара Константиновна
к. т. н., доцент кафедры астрономии 

и космической геодезии 
Московского государственного университета 

геодезии и картографии (МИИГАиК)
(г. Москва).

Без космических навигационных технологий сегодня невозможно пред-
ставить современную цивилизацию и обеспечить достойное качество жизни 
людей. Об этом свидетельствует успешный опыт применения спутниковых на-
вигационных систем, в частности GPS, в развитых странах. Именно поэтому 
вопрос о необходимости и перспективах социализации российской космиче-
ской навигационной системы ГЛОНАСС в наши дни является наиболее акту-
альным.

Глобальные радионавигационные спутниковые системы второго поколе-
ния: американская — NAVSTAR (Navigation Satellite providing Time And Range), 
чаще именуемая GPS (Global Positioning System), и отечественная — ГЛОНАСС 
(Глобальная Навигационная Спутниковая Система), разрабатывавшиеся по за-
казам министерств обороны, в настоящее время имеют статус навигационных 
систем двойного (военно-гражданского) применения.

Благодаря тому, что развитие системы ГЛОНАСС и ее внедрение в народ-
ное хозяйство России в последние годы является приоритетным направлени-
ем, сейчас орбитальная группировка ГЛОНАСС близка к полной. В тоже время 
орбитальная группировка GPS практически достигла предельно возможной 
(см. табл. 1).

В связи со сложившейся благоприятной ситуацией все ведущие зару-
бежные компании, работающие в области спутниковой навигации, начали 
производство и продажу двухсистемных приемников GPS+ГЛОНАСС. Бо-
лее двадцати российских предприятий, участвующих в программе развития 
ГЛОНАСС, заявили о разработке потребительской аппаратуры и показали 
выставочные образцы. 
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Таблица 1

Состояние орбитальных группировок ГлонаСС и GPS на 15 марта 2011 г. по данным 
информационно-аналитического центра ЦнииМаш 

Навигационная система ГЛОНАСС GPS

всего ниСз 27 32 

используются 22 31 

на этапе ввода 1 1 

временно выведены 4 –

орбитальный резерв – –

на этапе вывода – –

 

Среди отечественных организаций три — РНИИ КП, РИРВ и НАВИС — 
представили приемники геодезического класса. К сожалению, только РИРВ 
смог наладить серийное производство приемников «ГЕО-161», «Геодезия» 
и «Изыскание». Тем не менее, следует отметить высокий технический уровень 
отечественных разработок в этой области. Этот факт подтверждается тем, 
что ряд ведущих зарубежных компаний, специализирующихся на геодези-
ческом спутниковом оборудовании, организовали в России технологические 
центры по его разработке и производству, успешно функционирующие уже 
от 10 до 20 лет (см. табл. 2). Геодезическое спутниковое оборудование и про-
граммное обеспечение, разработанное в этих проектно-конструкторских 
центрах, широко применяется во всем мире. Интересно, что перечисленные 
компании не имеют других центров разработки высокоточного спутникового 
оборудования, кроме расположенных в России.

Таблица 2

зарубежные компании, имеющие в россии проектно-конструкторские 
центры разработки приемников GPS и ГлонаСС 

Компания
Страна 

регистрации
Проектно-конструкторский 

центр в России
Число сотрудников ПКЦ

Ashtech франция с 1992 г. 150

Javad Сша с 1996 г. 120

topcon япония с 2000 г. 200

leica* швейцария с 1997 г. * *Сборка приемников на уоМз

trimble* Сша с 2010 г. * *Сборка приемников в рнии кп
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Использование приемников сигналов систем GPS и ГЛОНАСС позволяет 
значительно снизить стоимость и сократить сроки проведения работ, а также 
обеспечивает выполнение новых задач, решение которых ранее было невоз-
можно. Особенно это касается работ в реальном времени.

Область применения приемников сигналов GPS и ГЛОНАСС для решения 
хозяйственных задач быстро расширяется, появляются новые приложения, по-
этому востребованность спутниковой аппаратуры постоянно растет. В корот-
ком докладе возможно рассмотреть только малую часть хозяйственных при-
ложений GPS и ГЛОНАСС. Поэтому мы ограничились лишь обзором основных 
современных направлений практического применения GPS и ГЛОНАСС, тре-
бующих высокой точности определения координат — до нескольких сантиме-
тров.

В отличие от навигации по сигналам GPS и ГЛОНАСС, которая может быть 
обеспечена отдельно взятым приемником с ошибками в несколько метров, зада-
ча получения точных координат потребителей решается с использованием как 
минимум двух приемников, т. е. с помощью относительных определений путем 
совместной обработки результатов наблюдений, сделанных на этих пунктах. 
При этом один из приемников — опорный — должен быть установлен на из-
вестном пункте, а другой — на определяемой точке. В связи с этим возникает 
необходимость формирования сетей так называемых референцных станций 
с точно известными координатами. Опорные приемники могут размещаться 
на пунктах таких сетей как временно, — например, с помощью устройств при-
нудительного центрирования антенн, — так и постоянно.

Для организации совместной обработки данных необходимо обеспечить 
передачу результатов наблюдений с опорного пункта на определяемый. В зави-
симости от организации передачи и обработки результатов наблюдений раз-
личают два подхода:

режим постобработки, когда передача и обработка результатов изме-•	
рений выполняется через некоторое время после их завершения, часто 
спустя несколько часов по возвращению в офис или от нескольких суток 
до недель и даже месяцев по окончании экспедиции;
режим реального времени, когда результаты измерений с опорного пун-•	
кта передаются на определяемый по радиоканалу и обрабатываются сра-
зу же.

Если на первых этапах использования GPS и ГЛОНАСС практически все 
работы гражданского назначения выполнялись в режиме постобработки, 
то в настоящее время акцент все больше и больше смещается на режим реаль-
ного времени. При таком подходе референцные станции должны действовать 
постоянно.

Построение и уплотнение сетей постоянно действующих референцных 
станций является сейчас важной задачей для всех развитых стран. В России 
развертывание таких сетей началось около десяти лет назад. В настоящее вре-
мя функционируют две государственные сети постоянно действующих ре-
ференцных станций. Одна из них, включает 22 станции в Москве и Москов-
ской области с частичным охватом прилежащих областей. Другая состоит 
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из 7 станций в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Это составные 
части так называемой «Спутниковой системы межевания земель» (СМЗ). 
Основное предназначение данных сетей — обеспечение кадастровых и зем-
леустроительных работ. К настоящему времени потребителями информации 
данных сетей являются уже более 120 крупных организаций и предприятий. 
Поскольку благодаря использованию данных СМЗ потребители получают 
прямой доступ к высокоточной координатной основе, их число постоянно 
растет. В порядке присоединения к спутниковым сетям Евросоюза разрабо-
тан пилот-проект общероссийской сети из пятисот постоянно действующих 
референцных станций, наиболее плотно покрывающих хозяйственно разви-
тые регионы. В настоящее время ведутся работы по развертыванию сетей по-
стоянно действующих станций в Тверской и Смоленской областях, а также 
на территории Татарстана.

Сети постоянно действующих референцных станций включают пять 
основных компонентов:

референцные станции, выполняющие наблюдения навигационных спут-•	
ников (антенны, приемники сигналов GPS и ГЛОНАСС, а также средства 
молниезащиты);
защищенные каналы связи для передачи результатов измерений с рефе-•	
ренцных станций в вычислительный центр (в московской и петербург-
ской сетях для этого используется инфраструктура компании «Мобиль-
ные ТелеСистемы»);
вычислительный центр, обеспечивающий сбор и обработку измеритель-•	
ной информации в реальном времени, а также формирование данных 
для потребителей;
общедоступные каналы связи, обеспечивающие доведение информации •	
из вычислительного центра до потребителей (сотовые телефоны, радио-
модемы, Интернет);
приборный пул в офисах московской и петербургской сетей, т. е. геодези-•	
ческое оборудование, которое сдается в аренду потребителям (полевые 
комплекты спутниковых приемников и электронных тахеометров).

В настоящее время во всем мире интенсивно развиваются следующие основ-
ные направления практического применения GPS и ГЛОНАСС для решения хо-
зяйственных задач.

Геодезия: построение и уплотнение опорных геодезических сетей, вы-•	
полнение топографических съемок.
Аэросъемка: определение координат центров съемочных камер и скане-•	
ров в полете.
Локальная геодинамика: мониторинг деформаций территорий мегапо-•	
лисов, особенно потенциально опасных участков, на которых возможны 
оползни или провалы.
Изыскания под строительство зданий и инженерных сооружений.•	
Кадастр и землеустройство: выполнение съемок для составления када-•	
стровых планов, землеотвод.
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Лесоустройство: определение границ, специальное картографирование, •	
инвентаризация лесного фонда; координатное обеспечение мероприя-
тий по восстановлению лесов и лесоразведению, охране и защите лесов.
Геологоразведка: определение координат пунктов гравиметрической •	
съемки и регистраторов сейсмоданных при сейсморазведке.
Нефтяная и газовая отрасли: проведение изысканий под строительство •	
магистральных трубопроводов, вынос проектов в натуру, управление 
укладкой подводных трубопроводов, дефектоскопия трубопроводов — 
определение местоположения внутритрубных ультразвуковых и магни-
тометрических инспекционных снарядов.
Мониторинг крупных зданий и сооружений: контроль деформаций вы-•	
сотных зданий, плотин гидроэлектростанций, мостов, хранилищ опас-
ных отходов и т. д.
Горнодобывающая промышленность: обеспечение маркшейдерских ра-•	
бот, автоматическое управление карьерными самосвалами.
Проектирование, строительство и контроль состояния шоссейных и же-•	
лезных дорог.
Автоматическое управление строительными машинами при строи-•	
тельстве шоссейных дорог и взлетно-посадочных полос.
Управление транспортом: обеспечение посадки самолетов у трудных по-•	
годных условиях, управление сортировкой железнодорожных вагонов, 
слежение за движением машин с опасными грузами.
Точное земледелие: управление сельхозмашинами на этапах пахоты, •	
культивации, внесения удобрений, посева, обработки ядохимикатами, 
полива и т. д., что позволяет существенно экономить расходные материа-
лы за счет адресного выполнения всех операций.
Геоинформационные системы: пространственная привязка данных ГИС •	
различного назначения.
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СоЦиальный ГлонаСС: 
технолоГии Спутниковой Связи и навиГаЦии 

как СреДСтво повышения качеСтва Жизни 
и безопаСноСти ГраЖДан 

Матяш Артем Владимирович,
директор ООО «ГЛОНАСС Северо-Запад»

(г. Санкт-Петербург).

Без космических навигационных технологий сегодня невозможно пред-
ставить современную цивилизацию и обеспечить достойное качество жизни 
людей. Об этом свидетельствует успешный опыт применения спутниковых 
навигационных систем, в частности GPS, в развитых странах. В связи с чем 
вопрос о необходимости и перспективах социализации российской косми-
ческой навигационной системы ГЛОНАСС является наиболее актуальным 
в наши дни.

Существующая федеральная целевая программа «Глобальная навига-
ционная система» предусматривает внедрение ГЛОНАСС-решений с целью 
снижения затрат на транспортные перевозки за счет экономии топлива и по-
вышения эффективности управления транспортными средствами с одно-
временным повышением безопасности перевозок. К сферам применения 
ГЛОНАСС-технологий относятся ЖКХ, МВД, МЧС, пассажирские перевоз-
ки и многое другое. Одной из важнейших областей применения технологий 
отечественной системы навигации является социальная сфера, комплексная 
модернизация которой невозможна без внедрения современных информаци-
онных услуг связи и телекоммуникации.

27 сентября 2010 г. в Общественной палате Российской Федерации состоя-
лись слушания «Проблемы развития безбарьерной техносферы с использо-
ванием новейших информационных и навигационных технологий — проект 
«Социальный ГЛОНАСС». Данный проект, инициированный группой компа-
ний «М2 М телематика», направлен на обеспечение дополнительной безопас-
ности и улучшения качества жизни граждан за счет повышения уровня ока-
зания социальных услуг и социального обеспечения населения Российской 
Федерации. По своей социальной значимости, охвату населения (не менее 
двадцати миллионов человек) и инновационному уровню проект «Социаль-
ный ГЛОНАСС» является приоритетным национальным проектом федераль-
ного уровня.

Целью данного доклада является анализ опыта внедрения технологий 
спутниковой связи и навигации в рамках проекта «Социальный ГЛОНАСС» 
на территории Ленинградской области и выработка общих рекомендаций 
по формированию информационной инфраструктуры в социальной сфере 
региона и безбарьерной среды для социально незащищенных граждан.
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возМоЖноСти и Сферы приМенения СиСтеМ 
СпутниковоГо МониторинГа 

Работа систем спутникового мониторинга осуществляется на основе опре-
деления положения наблюдаемого объекта относительно точек с известными 
координатами — спутников. В настоящий момент в России осуществляется 
ГЛОНАСС и GPS мониторинг объектов. Первый — при использовании отече-
ственной системы ГЛОНАСС (ГЛОбальная НАвигационная Спутниковая 
Система), а GPS мониторинг — при использовании американской системы 
NAVSTAR GPS. Использование оборудования, совмещающего ГЛОНАСС и GPS 
мониторинг, повышает надежность работы системы слежения за счет увеличе-
ния числа спутников, по которым производится навигация, а также снижает 
различные риски.

Спутниковый мониторинг объектов — это определение их местоположе-
ния, скорости перемещения, технологических процессов и состояния при по-
мощи спутниковых систем слежения и передача полученных данных по сетям 
спутниковой и сотовой связи.

Главные сферы применения спутникового мониторинга:
пассажирские и грузовые перевозки;•	
перевозки опасных и крупногабаритных грузов;•	
МВД, МЧС;•	
ЖКХ;•	
оптово-розничная торговля;•	
строительство;•	
нефтегазовая отрасль;•	
агропромышленный комплекс и др.•	

Система мониторинга и контроля транспортных средств на основе ГЛО-
НАСС/GPS технологий позволяет в режиме реального времени определять 
точные географические координаты транспортного средства, отображать 
маршрут на электронной карте местности, контролировать реальный пробег, 
скорость движения, уровень горючего в баке, факт запуска двигателя. В за-
висимости от потребностей заказчика, система предлагает широкий спектр 
дополнительных возможностей, в том числе контроль времени и места по-
грузки/выгрузки, начала/окончания движения, работы спецтехники и обо-
рудования, посадки/высадки пассажиров и т. д. Кроме того, вся полученная 
информация о движении автотранспорта формируется в виде отчетов и со-
храняется в электронной базе данных.

Практика применения систем мониторинга транспорта на базе ГЛО-
НАСС/GPS оборудования показывает, что экономия расходов на ГСМ дости-
гает 20%, сокращение пробега 10%, а простоев транспорта до 5%.

проект «СоЦиальный ГлонаСС»: 
назначение и оСновные направления 

Все проекты по внедрению навигационных систем связи и мониторинга 
ориентированы в конечном итоге на улучшение качества жизни населения, 
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повышение безопасности на дорогах и экономию энергетических и времен-
ных ресурсов. Но, пожалуй, ярче всего социальную значимость внедрения 
ГЛОНАСС-технологий в повседневную жизнь иллюстрирует проект компании 
«М2 М телематика» — «Социальный ГЛОНАСС». Данный проект ориентирован 
на повышение уровня социального обеспечения граждан России за счет улуч-
шения качества жизни наименее защищенных групп граждан (людей с ограни-
ченными физическими возможностями, пенсионеров, воспитанников детских 
домов и приютов, учащихся образовательных учреждений и других категорий 
граждан).

Внедрение технологий ГЛОНАСС в сферу социальных услуг позволит:
повысить качество жизни людей с ограниченными возможностями;

обеспечить комфортность жизни наименее социально защищенных •	
групп граждан;
повысить качество предоставления социальных услуг;•	
обеспечить безопасность перевозок пассажирским транспортом;•	
достигнуть более эффективной реализации федеральных и региональ-•	
ных программ и проектов в социальном секторе;
оптимизировать деятельность социальных служб органов исполнитель-•	
ной власти;
контролировать и оптимизировать использование бюджетных средств, •	
выделенных на социальные нужды населения.

Проект «Социальный ГЛОНАСС» включает в себя четыре основных на-
правления, взаимно дополняющих друг друга и обеспечивающих как соз-
дание различных индивидуальных технических средств, так и создание 
организационно-объединенной комплексной технической базы и инфра-
структуры, что позволит сформировать (построить) общероссийскую «без-
барьерную техносферу» для инвалидов и иных социально незащищенных 
групп населения.

Ключевые направления проекта «Социальный ГЛОНАСС».
Создание индивидуальных устройств социально ориентированного •	
комплекса навигационно-информационного обеспечения инвалидов 
с использованием системы ГЛОНАСС и технических центров под-
держки и обслуживания инвалидов. Указанные устройства, создавае-
мые также для инвалидов по зрению, обеспечат персонализированную 
информационно-навигационную поддержку жизнедеятельности лю-
дей, включая точное определение их местоположения, возможность 
ориентирования и прохождения по заданным маршрутам как на от-
крытых пространствах в условиях городской застройки, так и внутри 
общественных и социальных зданий и объектов.
Создание многофункционального комплекса различных авторизован-•	
ных информационно-технических средств для людей с ограниченны-
ми возможностями, а также средств, предназначенных для реабилита-
ции и адаптации различных групп инвалидов. В состав таких средств 
должны входить датчики состояний и устройства контроля основных 
психо-физиологических параметров организма пользователей, при-
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надлежащих к различным группам граждан с ограниченными воз-
можностями, и устройства обработки сигналов, получаемых от этих 
и других датчиков.
Инвалиды и работающие с ними социальные, медицинские и обще-•	
ственные организации, а также технические средства, разработанные 
в рамках первого и второго направлений, должны взаимодействовать 
между собой и функционировать в рамках единого информационно-
го пространства. Для этого должна быть создана специализирован-
ная российская территориально-распределенная корпоративная на-
ложенная сеть связи, основанная на максимальном использовании 
существующих сетевых ресурсов национальных и региональных опе-
раторов связи. Такая сеть связи должна соединить между собой фе-
деральный и региональные социальные информационно-технические 
центры, а также территориальные центры поддержки и обслуживания 
инвалидов.
Комплексирование всех элементов системы, создание специализиро-•	
ванных информационно-технических центров различных уровней, 
обеспечивающих, в том числе поддержку и обслуживание инвалидов, 
оказание им технической, информационной, психологической, меди-
цинской поддержки и помощи в экстренных ситуациях. С этой целью 
необходимо разработать организационно-технические принципы по-
строения таких центров, а так же создать для них специализирован-
ное программное обеспечение и соответствующий «Интернет-ресурс». 
Это позволит обеспечить каждому инвалиду доступ ко всей соци-
альной информации (единой социальной базе знаний), к различным 
«Интернет-услугам», включая услуги, предоставляемые в рамках про-
граммы «Электронное правительство», а также устойчивую обратную 
связь между обществом и инвалидом (социальную навигацию).

Проект «Социальный ГЛОНАСС» запущен ГК «М2 М телематика» в авгу-
сте 2010 года. За прошедшие месяцы к нему присоединились Великий Новго-
род, Рязань, Тамбов, Екатеринбург, Алтайский край и Приморье. Абонентски-
ми телематическими терминалами оснащено более 50 транспортных средств, 
принадлежащих социальным учреждениям и социальным службам. (Под-
робная информация об опыте реализации проекта в регионах представлена 
в приложении).

опыт реализаЦии проекта «СоЦиальный ГлонаСС» 
на территории ленинГраДСкой облаСти 

В марте 2010 года компания «ГЛОНАСС Северо-Запад» совместно с Ко-
митетом общего и профессионального образования Ленинградской области 
и администрацией Кингисеппского района Ленинградской области запустила 
пилотный проект «Школьный автобус». Главной целью проекта являлось по-
вышение безопасности школьников, перевозимых автотранспортом «Школь-
ный автобус» за счет сокращения времени реагирования в случаях возникно-
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вения непредвиденных (чрезвычайных, включая противоправные) ситуаций. 
Для достижения поставленной цели на автобусы были установлены навига-
ционные терминалы ГЛОНАСС/GPS, которые в «он-лайн» режиме передают 
информацию в ЕДДС (единую диспетчерскую службу) района о местоположе-
нии школьного автобуса, направлении и скорости его движения и т. п. и обе-
спечивают возможность двухсторонней голосовой связи между водителем 
автобуса и диспетчером.

Пилотный проект «Школьный автобус», стартовавший в районе, был из-
начально рассчитан на три месяца, однако по истечении установленного сро-
ка проект было решено продлить до конца года. Практика применения нави-
гационного оборудования с очевидностью подтвердила, что система, работая 
в режиме «он-лайн», в первую очередь обеспечивает безопасность перевозки 
детей, повышает эффективность надзора за перемещением школьных автобу-
сов, сокращает время реагирования в случаях возникновения непредвиден-
ных (чрезвычайных, включая противоправные) ситуаций, а также отобра-
жает объективную информацию о работе пассажирского транспорта. Опыт, 
полученный в результате реализации проекта, подтверждает его экономиче-
скую и социальную ценность и целесообразность распространения на всей 
территории Ленинградской области.

Другой важнейшей областью применения технологий социального ГЛО-
НАССа является сфера здравоохранения, в частности, оснащение транспорта 
станций скорой медицинской помощи навигационным оборудованием. В апре-
ле 2010 года компания «ГЛОНАСС Северо-Запад» совместно с МУЗ «Станция 
скорой медицинской помощи города Выборга» запустила новый пилотный про-
ект по оснащению карет скорой медицинской помощи г. Выборга. Все кареты 
скорой медицинской помощи г. Выборга, а также и Выборгского района, были 
оснащены аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС. Вся информация 
о местоположении транспортных средств передавалась на централизованный 
диспетчерский пункт, что позволяло осуществлять оперативное реагирование 
диспетчера и сократить время приезда бригад скорой медицинской помощи 
на место вызова, а также оптимизировать расходы, связанные с эксплуатацией 
автомобилей.

Реализация пилотного проекта продолжалась с 20.04.2010 г. по 31.08.2010 г. 
Ее результаты превзошли все ожидания. За счет улучшения контроля за ра-
ботой выездных бригад уменьшился пробег автомобилей по сравнению с та-
ким же периодом в 2009 году на 81521 км, а расход топлива на 25320 л. Число 
выездов бригад до 4-х минут увеличилось на 14,8%. Среднее время ожидания 
бригад уменьшилось в целом на 11.8%.

К апрелю 2011 года ГЛОНАСС-обрудованием оснащены станции скорой 
медицинской помощи Волосовского, Волховского, Тихвинского, Выборгского, 
Ломоносовского, Гатчинского, Кировского, Лужского, Сланцевского районов. 
Поддержку развитию проекта «Социальный ГЛОНАСС» в регионе также ока-
зывает бизнес. В качестве примера можно привести оснащение карет скорой 
помощи в Гатчинском районе Ленинградской области. 18 автомобилей скорой 
медицинской помощи Муниципального учреждения здравоохранения «Гат-
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чинская центральная районная клиническая больница» оснащены навигаци-
онным ГЛОНАСС-оборудованием. Внедрение системы мониторинга и управ-
ления каретами скорой помощи было осуществлено благодаря спонсорской 
поддержке компании «УК „СТАРТ Девелопмент“». Техническим партнером 
внедрения выступила компания «ГЛОНАСС Северо-Запад» (официальный 
партнер ГК «М2 М телематика» на Северо-Западе РФ).

Внедрение спутниковых средств мониторинга транспорта в сфере здра-
воохранения, где счет идет на минуты, особенно в тех случаях, когда вызов 
является экстренным (к примеру, у пациента зафиксировано подозрение 
на сердечную патологию или инсульт головного мозга), является насущной 
необходимостью. Благодаря применению ГЛОНАСС-оборудования все транс-
портные средства станции скорой медицинской помощи в Гатчине будут на-
ходиться под контролем диспетчера, который сможет выбрать ближайший 
свободный автомобиль для переадресации вызова и проложить удобный 
маршрут движения, что в целом позволит максимально сократить скорость 
реагирования бригад на полученные вызовы. Доступ к он-лайн мониторингу 
транспортных средств, кроме диспетчера, имеется также и у главного врача 
станции СМП. ГЛОНАСС-оборудованием оснащены центральная станция 
и три подстанции скорой медицинской помощи Гатчинского района. Вся 
информация о движении автомобилей и выполненных рейсах сохраняется 
в базе данных компьютера, что также является немаловажным моментом. 
К примеру, при возникновении ДТП, всегда можно определить, с какой ско-
ростью двигалась машина, и есть ли в случившемся вина водителя.

вывоДы 

Использование инновационных технологий спутникового мониторин-
га на базе ГЛОНАСС на социальном автотранспорте позволяет осуществлять 
и контроль своевременной доставки пенсий и других средств социального обе-
спечения, контролировать перемещение детей, пенсионеров, граждан с огра-
ниченными физическими возможностями, а также контролировать качество 
работы транспорта социальных служб и выявлять несанкционированное ис-
пользование транспортных средств. Соответственно, эффективность вне-
дрения систем спутникового мониторинга и навигации можно проследить 
на нескольких уровнях: социальном, экономическом и управленческом. Со-
циальный эффект включает в себя обеспечение дополнительной безопасности 
жизни незащищенной категории граждан, повышение качества социальных 
услуг, предоставляемых населению и повышение качества жизни граждан. 
Управленческий эффект заключается в контроле качества выполнения услуг, 
предоставляемых населению, оптимизации деятельности социальных служб, 
повышении эффективности реализации приоритетных социальных программ. 
Экономическую эффективность проекта определяет возможность контроля 
несанкционированного использования транспортных средств и спецтехники, 
контроля расхода бюджетных средств на содержание транспорта, контроля ра-
боты персонала социальных служб.
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Внедрение инновационных технологий космической связи и навигации 
должно стать приоритетным направлением в рамках модернизации социаль-
ной сферы жизни общества. Успешный опыт реализации пилотных проектов 
на территории Ленинградской области говорит о необходимости развертыва-
ния полноценной инфраструктуры, включающей в себя оснащение специаль-
ного транспорта навигационным оборудованием и создание диспетчерских 
центров, как на уровне предприятий социального сектора, так и на уровне орга-
нов государственной власти.

Приложение

ГеоГрафия проекта «СоЦиальный ГлонаСС» 

г. Барнаул
кГуСо «территориальный центр социальной помощи семье и детям залесовского района»;
кГСуСо «павловский психоневрологический интернат»;
кГСуСо «Мамонтовский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»;
кГСуСо «егорьевский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»;
кГСуСо «бийский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;
Гу «краевой реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возмож-
ностями г. барнаул».

г. Тамбов
Центр «Медицина катастроф»;
Муп «тамбовгортранс» (низкопольные троллейбусы для людей с ограниченными физиче-
скими возможностями).

г. Екатеринбург
управление образования ирбитского муниципального образования;
управление образования администрации городского округа верхняя пышма;
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 22» г. верхняя пышма.

г. Рязань
Гу «касимовский центр социального обслуживания населения»;
ГоуСо «рязанский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»;
ГоуСо «шиловский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних».

г. Валдай, Новгородская область
ГуСо «валдайский психоневрологический интернат „Добывалово“»;
ГуСо «валдайский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;
оауСо «валдайский психоневрологический интернат „приозерный“»;
ГуСо «валдайский социальный приют для детей и подростков»;
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оауСо «валдайский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инва-
лидов».

Приморский край
ГуСо «приморский центр социального обслуживания населения» (стационарное отделе-
ние «Седанкинский дом-интернат для ветеранов»);
ГСу Со ССзн «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних „парус 
надежды“»;
ГуСо «арсеньевский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
„ласточка“»;
ГуСо «находкинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
„альбатрос“»;
ГуСо «Спасский районный социальный приют для детей и подростков»;
ГуСо «уссурийский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»;
ГуСо ССзн «Дом-интернат для престарелых и инвалидов» г. артем.

г. Гатчина, Ленинградская область
Муз «Гатчинская центральная районная клиническая больница».
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иСтория коСМичеСкой Связи 
на почтовых Марках 

Кирчик Ирина Владимировна,
научный сотрудник

исследовательского отдела знаков почтовой оплаты
ФГУ «ЦМС имени А. С. Попова»

(г. Санкт-Петербург).

На протяжении всей своей истории почтовая марка являлась надежным 
источником информации. Поистине удивителен мир марок — в нем отража-
ется жизнь человечества, его история и современность, окружающая среда, 
достижения науки, культуры и искусства. Марки становятся свидетелями эпо-
хи — документами, способными многое рассказать любознательным людям. 
Отражают они и наши отечественные успехи в области освоения космического 
пространства, в том числе — эволюцию космической связи.

Уже месяц спустя после запуска первого искусственного спутника Земли 
(ИСЗ), 4 октября 1957 года появилась почтовая марка с изображением этого 
спутника на околоземной орбите (рис. 1). На спутнике были установлены два 
радиопередатчика, которые обеспечивали уверенный прием радиосигналов 
на Земле. Проносясь над всеми странами мира, спутник оповещал, что эра кос-
мических странствий уже наступила. «Бэби-мун» — «Луной-малюткой» — про-
звали американцы нашего межпланетного первенца. Тысячи глаз и радиопри-
емников следили за его полетом. И каждый час его жизни интересовал ученых. 
Впервые земное тело поднималось на высоту 947 километров. Впервые на таких 
высотах работал радиопередатчик.

В следующем году на марке, посвященной Дню радио (рис. 4), конечно, изо-
бразили и первый ИСЗ с четырьмя усами-антеннами. В том же году появилась 
марка, посвященная третьему ИСЗ (15.05.58). Он передал радиотелеметриче-
скую информацию о физических явлениях во Вселенной с орбиты, апогей ко-
торой составлял уже 1880 километров.

Автоматической межпланетной станции (АМС) «Луна-3», запущенной 
4 октября 1959 г., предстояло решить сложную научно-техническую задачу — 
обогнуть Луну, сфотографировать ее невидимую сторону и, приблизившись 
по траектории своего полета к Земле, передать фотоизображения приемной 
станции. Более четырехсот объектов лунного ландшафта было запечатлено 
при максимальном сближении с Луной. Это стало началом космического те-
левидения. Событие было отмечено в филателистической летописи освоения 
космоса выпуском двух марок: с изображением АМС «Луна-3» (рис. 2) и с изо-
бражением обратной стороны Луны (рис. 3).

12 апреля 1961 г. впервые в истории человечества летчик-космонавт Ю. А. Га-
гарин облетел Землю на космическом корабле «Восток». Во время полета он под-
держивал устойчивую двустороннюю телефонно-телеграфную связь с Землей 
на метровых и дециметровых волнах. С каждым новым стартом космических 



77

кораблей радиосвязь с Землей совершенствовалась. В дальнейшем радиосвязь 
была с успехом опробована между космическими кораблями в групповых по-
летах наших космонавтов.

Шаг за шагом человечество осваивало космос. Автоматическая межпланет-
ная станция «Венера- 4», достигнув после четырехмесячного полета планеты 
Венера, передала уникальные данные о свойствах космического пространства 
вблизи Венеры на расстояние свыше 75 миллионов километров.

1 ноября 1962 г. стартовала автоматическая межпланетная станция «Марс-1». 
Этот полет значительно расширил границы космических исследований и при-
нес одну из важных побед радиотехнике: со станцией осуществлялась связь 
на расстоянии 106 миллионов километров. Ко Дню космонавтики в 1964 г. вы-
шла марка с изображением АМС «Марс-1» (рис. 5) с надписью «106 млн. км», 
служащей условным изображением радиосвязи между далекой Землей и стан-
цией, приближающейся к красной планете. Следует подчеркнуть, что, несмо-
тря на свой маленький размер, марка выполняла большую просветительско-
пропагандистскую задачу. Она передавала очень четко и подробно как выглядел 
этот сложный космический аппарат, а рекордная для того времени дальность 
двусторонней космической радиосвязи «была умножена» тиражом в 4,5 млн.

До 1968 г., то есть за 10 лет с момента запуска первого ИСЗ, было запущено 
на орбиту около 1000 искусственных космических тел. Спутники серии «Кос-
мос» запускались в соответствии с программой научного изучения космоса 
и, в зависимости от поставленных задач, выполняли различные функции. Так 
ИСЗ «Космос-186» и «Космос-188», запущенные в 1967 г., имели совпадающую 
плоскость орбит — они должны были найти друг друга и не разминуться. Для 
этого их снабдили «органами чувств» — сложной радиотехникой. Антенны 
спутника «Космос-186» работали на сближение. «Космос-188» только «смотрел» 
на партнера, посылая его антеннам ответные сигналы. 30 октября 1967 г. прои-
зошла первая в мире автоматическая стыковка космических лабораторий. Этот 
эксперимент зафиксирован на отдельной почтовой марке.

По мере развития космических исследований спутники становились все 
более специализированными. Все больше спутников отправлялось в косми-
ческое пространство с определенным заданием, имеющим не только научное 
значение, но и практическую направленность. Среди космических аппаратов, 
выполняющих прикладные задачи, спутники связи сразу заняли первое ме-
сто. В начале 70-х гг. Международный союз электросвязи (МСЭ) стал коор-
динировать организацию связи с помощью спутников через космос. На мар-
ке 1965 г., посвященной 100-летию МСЭ, изображен первый ИСЗ, с которым 
впервые в мире была установлена радиосвязь в космосе (рис. 6).

В серии «Международное сотрудничество СССР» 1965 г. есть марка (рис. 8), 
сюжетом которой стал первый опыт сотрудничества в космосе. В феврале 
1964 г. обсерватория в Зименках Горьковской области приняла радиосигналы, 
посланные из английской обсерватории Джодрелл Бэнк и ретранслирован-
ные американским спутником «Эхо-2». Из английской обсерватории передали 
русскую речь, а через спутник в Зименки прилетела фраза из 11 слов. Потом 
была принята первая фототелеграмма. Связь в период прохождения спутни-
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ка в пределах зоны обеих станций была устойчивой. Это был успешный шаг 
в реализации дальней связи через космос.

Запуск советского спутника связи системы «Молния-1» был осуществлен 
23 апреля 1965 г. Его вывели на высокоэллиптическую орбиту с апогеем 40 ты-
сяч километров в Северном полушарии. В результате большую часть времени 
он находился над территорией Советского Союза, обеспечивая непрерывные 
сеансы радиосвязи в течение 8–9 часов за один виток. Связь шла по маршру-
там: Москва — «Молния» — Владивосток, Париж — «Молния» — Москва… 
Марка, выпущенная в 1966 г. в канун Дня космонавтики, дает наглядное пред-
ставление о гигантском космическом мосте, соединившем Москву и Влади-
восток. На золотистом фоне изображен спутник связи «Молния-1» в полете 
по эллиптической орбите. На экранах телевизоров условное изображение 
Спасской башни и памятника Невельскому во Владивостоке, схематично по-
казана телевизионная передача через спутник (рис. 9).

Первая марка о спутнике связи появилась уже через две недели после за-
пуска первого спутника системы «Молния-1». В юбилейном блоке к 70-летию 
изобретения радио А. С. Поповым одна из шести марок была посвящена уста-
новлению космической радиосвязи с помощью искусственного спутника 
между Европейской частью страны и Дальним Востоком (рис. 7). Затем были 
запущены еще несколько спутников этой системы, позволившие отработать 
систему дальней двусторонней телевизионной и телефонно-телеграфной ра-
диосвязи. Кстати, один из спутников связи «Молния-1» обеспечивал трансля-
цию передач программ цветного телевидения, репортажей с первенства мира 
по футболу, проходившего в Англии летом 1966 г.

Отдельной маркой отмечен запуск четвертого спутника «Молния-1», обе-
спечивавшего телевизионно-телеграфную связь между Европейской частью 
СССР и Владивостоком, а также дальнюю телефонную связь (рис. 10). Мар-
ка — это маленький по размеру документ, поэтому и изображение самого 
спутника, и схематичное условное изображение его орбиты документально 
точны и достоверны.

Две марки 11-го стандартного выпуска почтовых марок СССР 1966–1969 гг. 
связаны с рассматриваемой темой. На одной марке изображена АМС «Луна-9» 
на Луне, а другая отражает современные средства связи, среди которых спут-
ник связи «Молния-1». Надо отметить, что из всех марок именно эти — малень-
кие и скромные по виду стандартные марки, сопровождавшие доставку почты 
во все уголки огромной страны — стали лучшими пропагандистами дости-
жений в освоении космического пространства. На традиционной новогодней 
марке (поздравлении 1966 г.) красуются Останкинская телебашня и спутник 
«Молния-1». В сюжете марки, названной «50-летие развития связи в СССР», 
снова представлены Останкинская передающая радиотелевизионная башня 
и спутник связи «Молния-1» в полете по орбите вокруг земного шара.

В 1967 г. ТАСС опубликовал сообщение о создании системы станций «Ор-
бита», пунктов приема телевизионных программ, передаваемых через космос 
спутниками связи «Молния-1». И вот, в 1968 г. появился почтовый блок из 3-х 
марок с купонами (рис. 11). Одна марка изображала спутник связи «Мол-
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ния» в полете, а текст на купоне гласил: «В 50 годовщину Великого Октября 
вступила в строй сеть станций „Орбита“ — пунктов приема телевизионных 
программ, передаваемых спутниками связи „Молния-1“». Вторая марка пред-
ставляла карту СССР с сетью станций «Орбита». На ее купоне сообщалось: 
«На территории СССР сооружено более 20 приемных станций. Это позволи-
ло увеличить число зрителей программ Центрального телевидения более чем 
на 20 миллионов человек». На третьем купоне, относящемся к марке с изобра-
жением телеэкрана и станции системы «Орбита» расположился следующий 
текст: «Сооружение сети „Орбита“ в СССР означает переход к массовому ис-
пользованию космической техники в народном хозяйстве». Марки объедине-
ны изображением земного шара, орбиты ИСЗ «Молния-1» и радиоволн. Стан-
ции системы «Орбита», спутниковые антенны и спутники связи «Молния» 
стали частым мотивом на почтовых марках. На одну из них следует обратить 
особое внимание. На ней наряду с эмблемой связи изображены спутник связи 
«Молния», антенна станции системы космической связи «Орбита». Название 
этой марки «100-летие Центрального музея связи имени А. С. Попова в Ле-
нинграде» (рис. 12).

Стремительное развитие космонавтики, изучение и исследование около-
земного и межпланетного космического пространства сопровождалось совер-
шенствованием дальней космической связи. Поэтому, в сущности, не будет 
преувеличением сказать, что все «космические» почтовые марки, будь то мар-
ка в честь первого полета человека в космос или выхода в открытый космос, 
или очередного запуска ИСЗ, или межпланетной станции, отправленной 
на разведку в глубины Вселенной, — это в то же время марки о космической 
связи. Есть немало почтовых марок, посвященных какому-либо «космическо-
му» событию, сюжет которых косвенно раскрывает тему космической связи. 
Один из самых распространенных мотивов — изображение центра дальней 
космической связи, пульта управления с дисплеем, антенны, условное изобра-
жение радиоволн в космическом пространстве. Но немало марок прямо фик-
сируют этапы развития космической связи и ее достижения. Спутник связи 
«Молния» на долгое время становится одним из самых популярных элемен-
тов художественного оформления почтовых марок. Он воспроизведен на мар-
ках серии, посвященной 15-летию первого в мире полета человека в космос, 
серии «20-летие космической эры», «Международное сотрудничество СССР 
в космосе». Тема космической связи стала такой популярной в филателии, что 
на марке, посвященной Всемирной выставке почтовых марок «Прага-78», ря-
дом с эмблемой самой выставки представлены спутниковая антенна и спут-
ник связи. На марке под названием «Системы информации и коммуникации» 
из серии «Всемирная выставка Экспо-85 (Япония)», снова красуется спутник 
связи «Молния-1» (рис. 13). Среди марок стандартных выпусков 90-х гг. также 
обязательно присутствовали марки на тему космической связи.

И еще об одном из аспектов космической связи: в 1957 г. мало кто мог пред-
положить, что начало космической эры откроет новые просторы для радиолю-
бительского творчества. Тем не менее, буквально с первых минут запуска спут-
ника, радиолюбители оказались причастными к этому эпохальному событию 
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и в дальнейшем успешно стали осваивать космические технологии. Значитель-
ным событием для радиолюбительской космической cвязи явился запуск в октя-
бре 1978 г. ИСЗ «Радио-1» и «Радио-2». Главным вдохновителем, организатором 
и теоретиком первых радиолюбительских спутников в СССР был лауреат Госу-
дарственной премии, полковник в отставке, бывший разработчик отечествен-
ной космической техники, радиолюбитель-коротковолновик Владимир Леони-
дович Доброжанский. Это событие было отмечено выпуском почтовой марки 
(рис. 14). Радиолюбительский спутник связи присутствует и на марке, посвя-
щенной 30-й Всесоюзной выставке творчества радиолюбителей-конструкторов 
ДОСААФ, выпущенной в 1981 г. (рис. 15).

В 1979 г. появилось две марки в сцепке «Исследования на орбитальном 
космическом комплексе „Союз-32“–„Салют-6“–„Союз-34“». Кстати, в создании 
марки принимал участие космонавт В. Джанибеков. Нам эта марка интересна 
тем, что во время 175-ти суточного космического полета экипажем впервые 
была осуществлена двусторонняя телевизионная связь с использованием ра-
диотелескопа КРТ-10.

К 1982 г. было задействовано 90 станций «Орбита». Спутниковые системы 
связи стали существенной частью единой системы связи. В 1981 г. выпустили 
несколько марок на данную тему, в том числе и марку, посвященную меж-
дународной выставке «Связь-81». Однако для мелких населенных пунктов 
использование станций «Орбита» было экономически невыгодно. Для обе-
спечения малонаселенных районов телевизионным вещанием требовались 
более простые и дешевые наземные приемные станции, ретранслятор повы-
шенной мощности, спутник с геостационарной орбитой. Такой новой систе-
мой спутникового телевидения стала система «Экран», созданная в 1976 г. 
в СССР. Первый спутник этой системы был запущен на геостационарную 
орбиту 26 октября 1976 г. Его зона обслуживания — около 9 млн. кв. км (поч-
ти 40% территории СССР) — охватила районы Сибири. На появление нового 
спутника связи и нового телевещания через космос почта также отреагирова-
ла выпуском марки (рис. 16).

На марке, посвященной Полномочной конференции Международного 
союза электросвязи (1982 г.), рядом с эмблемой МСЭ расположены все «со-
ставляющие» космической связи: спутник связи, телебашня, условное изо-
бражение радиоволн, спутниковая антенна (рис. 18). 1983 год был назван 
Всемирным годом связи. На полях почтового блока художник изобразил со-
временные средства связи, в том числе спутник связи и спутниковую антенну 
на фоне радиоволн, расходящихся от земного шара.

В 1984 г. космическое телевидение праздновало свое 25-летие. Серия по-
чтовых марок освещает некоторые шаги космического телевидения: полет 
станции «Луна-3», условное изображение связи с Землей (рис. 17); полет АМС 
«Венера-9» (рис. 21). «Венера-9» и «Венера-10» — это уже станции нового поко-
ления. Их спускаемые аппараты в октябре 1975 г. совершили посадку на днев-
ной стороне планеты на расстоянии около двух тысяч километров друг 
от друга. Спустя две минуты после посадки началась передача телевизионной 
панорамы. Это были первые в мире фотографии, переданные с поверхности 
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планеты. Третья марка серии знакомит нас с метеорологическим спутником 
«Метеор», оснащенным помимо специальной метеорологической аппарату-
ры, фототелевизионными камерами (рис. 22). На почтовом блоке, заверша-
ющем юбилейную серию, изображен космонавт в открытом космосе и АМС 
«Салют-7», последняя из серии космических научных лабораторий «Салют» 
(рис. 19). Кстати, в рамках космических исследований с борта орбитального 
комплекса «Салют-7 — Союз-Т2» были выведены в космическое пространство 
радиолюбительские спутники «Искра 2», «Искра 3».

Почтовый блок, вышедший в обращение в 1987 г., знакомит нас с между-
народной спутниковой системой для обнаружения и определения местополо-
жения судов, самолетов, других объектов, потерпевших аварию (рис. 20). Это 
система КОСПАС-SARSAT, которая была создана в 1977 г. на основе между-
народного сотрудничества СССР (КОСПАС) с одной стороны, и США, Кана-
ды и Франции (SARSAT) — с другой. Функционирование КОСПАС-SARSAT 
началось с запуска 30 июня 1982 г. советского спутника КОСПАС-1. Система 
состоит из шести низкоорбитальных спутников, расположенных на околопо-
лярной орбите, пяти геостационарных спутников, локальной земной станции 
связи, центра управления и координационно-спасательных центров. Абонен-
тами системы являются спутниковые аварийные радиобуи.

Для нашей эпохи характерен огромный рост информации во всех сфе-
рах деятельности человека, что способствует интенсивному развитию и со-
вершенствованию всех видов связи, в том числе космической. Эти процессы 
находят отражение в филателии. В 1993 г. была выпущена серия почтовых 
марок «Космическая связь». В ней представлены различные виды отечествен-
ных спутников связи: «Молния-3» — спутник связи двойного назначения, 
который являлся частью Единой Спутниковой Системы Связи (ЕССС) и, 
кроме того, служил для ретрансляции программ ЦТ на сеть станций «Орби-
та» (рис. 23); «Экран-М» (рис. 24); «Горизонт» (рис. 25); спутник-ретранслятор 
«Луч» (рис. 26); «Экспресс» (рис. 27). На завершающем серию почтовом блоке 
показана схема многофункциональной системы связи на базе космического 
аппарата (КА) «Луч» (рис. 28). Марки, демонстрируя многообразие аппара-
тов космической связи, помогают проследить эволюцию космической связи, 
а также вызывают чувство гордости за успехи, достигнутые нашей страной 
в освоении космоса.

Российская почта продолжила традицию летописи освоения космоса, раз-
вития космических технологий и космической связи. В стандартных выпу-
сках 1997–1998 гг. имеется марка «Космическая связь». В стандартном выпуске 
2001 г. на марке «Информационные технологии и коммуникации» мы видим 
уже компьютер на фоне земного шара. Марка, посвященная космическому те-
левидению и выпущенная в том же году, принадлежит к серии «Достижения 
ХХ века». Название серии говорит само за себя.

В заключение следует упомянуть еще о трех марках, выпущенных 
в 2000 г. Одна из них из серии «Россия ХХ век. Наука», посвященная АМС 
«Луна-3» (фотографирование обратной стороны Луны), две другие (рис. 29, 
30) — из серии «Россия ХХ век. Техника». Первая — это «Связь», на ней изо-
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бражен спутник связи и спутниковая антенна, вторая — представляет кос-
мическую технику в целом.

Запечатленные в филателистической памяти «звездные» эпизоды из жизни 
человечества навсегда останутся в истории как наглядная иллюстрация дол-
гого и трудного пути освоения космического пространства.
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коллекЦия аппаратуры 
коСМичеСкой Связи в ЦентральноМ 

Музее Связи иМени а. С. попова 

Марченков Владимир Константинович,
ведущий научный сотрудник

ФГУ «ЦМС имени А. С. Попова»
(г. Санкт-Петербург).

Коллекция аппаратов космической связи, хранящаяся в фондах ФГУ «ЦМС 
имени А. С. Попова» на сегодняшний день включает 29 предметов. Эта цифра 
составляет всего 0,2% от общего числа предметов аппаратурного фонда, насчи-
тывающего свыше 15 000 единиц хранения. Такая немногочисленность объяс-
няется тем, что космическая связь — относительно молодая отрасль, появив-
шаяся чуть более полувека назад, с запуском первых искусственных спутников 
Земли в 1950-х гг. К тому же производство аппаратуры космической связи яв-
ляется по большей части секретным и единичным, и поэтому практически все 
немногочисленное и подходящее для музейного экспонирования связное обо-
рудование оседает в ведомственных музеях как составная часть космических 
аппаратов и систем.

В Центральный музей связи имени А. С. Попова попали отдельные прибо-
ры космической связи, главным образом, через Министерство связи, в ведении 
которого находится музей. Это, прежде всего, наиболее эффектный экспонат — 
подлинный технологический дубликат коммуникационного искусственного 
спутника Земли типа «Луч-15» (без внутренней «начинки»). Он поступил в мае 
2003 г. перед самым открытием музея после длительного ремонта, связанного 
с аварийным состоянием здания. По решению Министра связи Л. Д. Реймана 
громоздкая конструкция спутника в разобранном виде специальным транс-
портным самолетом была доставлена в Санкт-Петербург из ФГУП «Научно-
производственное объединение прикладной механики имени академика 
М. Ф. Решетнева» (г. Железногорск). Специально прикомандированная бригада 
специалистов за несколько дней произвела сборку и установку спутника в цен-
тре музейного атриума. Спутник «Луч-15» находится здесь и в настоящее время, 
вызывая огромный интерес и восхищение посетителей.

Но вернемся к началу формирования коллекции аппаратов космической 
связи и рассмотрим историю их поступления в музей в хронологическом по-
рядке.

Первыми аппаратами по космической тематике, переданными музею 
в октябре 1973 г. Министерством связи СССР, стали электрифицированные 
макеты здания наземного приемного центра системы спутникового телеви-
зионного вещания «Орбита» (масштаб 1:10) и искусственного спутника связи 
«Молния-1» (масштаб 1:4). Оба макета прежде экспонировались на междуна-
родных выставках.
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Макет здания приемного центра «Орбита» выполнен из дерева, металла, 
стекла и пластмассы. На верхней части макета помещена параболическая сетча-
тая антенна, которая с помощью электрического привода, работающего по спе-
циальной программе, может поворачиваться вокруг вертикальной и горизон-
тальной осей, имитируя слежение за спутником связи.

Макет спутника связи «Молния-1» изготовлен в КБ ФГУП «Научно-
производственное объединение прикладной механики имени академика 
М. Ф. Решетнева». Материал — металл и пластмасса. Различные части макета 
спутника могли подсвечиваться в ходе экскурсии с помощью проводного пуль-
та управления. В настоящее время оба макета представлены в экспозиции «Со-
временная связь» во втором Атриуме музея.

Подлинная аппаратура приемной станции системы «Орбита» была переда-
на музею Тюменским областным управлением связи в 1974 г. В ее состав вошли 
восемь блоков, в том числе параметрические усилители, антенный облучатель, 
а также усилительные, контрольные, питающие стойки. Стойки выполнены 
в металлических шкафах и имеют блочную конструкцию. Переданная музею 
аппаратура принадлежит к первому поколению приемных станций системы 
«Орбита», которые, начиная с 1967 г., строились в городах Сибири, Крайнего 
Севера, Дальнего Востока и Средней Азии для приема программ Центрально-
го телевидения, ретранслируемых из Москвы через спутники связи «Молния». 
В начале 1970-х гг. приемные станции «Орбита» были повсеместно модерни-
зированы в приемо-передающие. Из перечисленной аппаратуры в экспозиции 
музея демонстрируются два приемных параметрических усилителя, остальная 
аппаратура системы «Орбита» находится в хранилище.

В 1975 г. Министерство связи СССР передало музею макет наземной стан-
ции «Интерспутник», выполненный в масштабе 1:20 из дерева, металла, стекла 
и пластмассы. К сожалению, макет, упакованный в тяжеленный деревянный 
ящик больших размеров (4х1х2 м), поступил в музей в период, когда основная 
экспозиция была свернута из-за начала ремонта музейного здания. В опечатан-
ном виде ящик хранился до открытия музея в 2003 г. Когда же перевезенный 
в новое музейное хранилище ящик был вскрыт, то оказалось, что по неизвест-
ной причине на макете здания станции отсутствует верхняя антенна. Скорее 
всего, ее забыли вложить при упаковке в 1975 г. перед отправкой в музей. Соб-
ственно никаких записей о комплектности макета и наличии в нем антенны 
не было ни в акте приемки, ни в инвентарных книгах. Поэтому мы только мо-
жем предполагать, что антенна должна была присутствовать. Но была ли она 
у макета когда-нибудь в действительности или нет, спустя 35 лет сказать невоз-
можно. Сейчас макет продолжает находиться в хранилище.

Вероятно, самым раритетным музейным экспонатом космической связи 
является технологический дубликат радиовещательного приемника «ЗБ-17» 
с первого в мире космического корабля «Восток-1», пилотируемого в 1961 г. 
летчиком-космонавтом Ю. А. Гагариным. Этот приемник поступил в музей 
в 1979 г. из ленинградского Всесоюзного научно-исследовательского института 
радиовещательного приема и акустики, где был разработан и изготовлен. При-
емник предназначался для изучения возможности приема радиовещательных 
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станций диапазонов средних и длинных волн в условиях космического полета. 
Конструктивно он собран в трех металлических коробчатых корпусах: прием-
ник, антенная коробка и громкоговоритель. Сегодня приемник экспонируется 
в разделе «Радиовещание».

Другим типом аппаратуры для приема телевизионных программ через 
спутники связи, экспонирующимся в музее, являются профессиональный 
приемник «ППСТ 1–78» и абонентский приемник «ПА I» космической систе-
мы непосредственного телевизионного вещания «Экран», которая была вве-
дена в эксплуатацию в 1979 г. на территории Сибири и Крайнего Севера. Оба 
приемника изготовлены в 1976 г. на оборонном предприятии п/я В-2375 и по-
ступили в музей от завода-изготовителя через СУР-2 по распоряжению ГКРУ 
МС СССР в 1980 г. Профессиональный приемник «ППСТ 1–78», собранный 
в металлическом шкафу, предназначался для эксплуатации на городских 
телецентрах. Абонентский приемник «ПА I», имеющий размеры небольшой 
коробки, мог принимать телевизионные программы через спутник «Экран» 
на любой телевизор, в любом месте (в квартире, загородном доме, в геологи-
ческой экспедиции и т. д.). Для приема использовалась антенна типа «волно-
вой канал» (для профессионального приема 32-элементная, для абонентско-
го приема — 8-элементная). Профессиональная 32-элементная антенна типа 
«волновой канал», изготовленная на предприятии п/я М 5151 в г. Мостисске 
в 1979 г., поступила в музей от СУР-2 в 1980 г.

В 1989 г. музейные фонды пополнились макетом фототелевизионной каме-
ры с автоматической межпланетной станции «Луна-3». В 1959 г. с помощью этой 
камеры были переданы из космоса на Землю первые изображения невидимой 
стороны Луны. Это событие положило начало космическому телевидению. 
Габаритные металлические макеты фототелевизионной камеры и блока пита-
ния были изготовлены в мастерских Всесоюзного научно-исследовательского 
института телевидения в Ленинграде и сейчас экспонируются в экспозиции 
«Современная связь» Центрального музея связи. Образцом для этих макетов 
послужили подлинные технологические дубликаты, которые были разрабо-
таны и изготовлены в мастерских Всесоюзного научно-исследовательского 
института телевидения (ВНИИТ) в Ленинграде и в настоящее время хранятся 
в музее ФГУП «НИИ телевидения».

В 1990 г. ВНИИТ передал в Центральный музей связи имени А. С. Попо-
ва три подлинных прибора, входивших в состав разработанной в институте 
аппаратуры системы космической связи «Арктур»: ручную бортовую теле-
визионную камеру «АР-71 ЦТ» с космического корабля «Союз» и две стой-
ки с наземной каналообразующей аппаратурой «АР-220» и «АР-235». Каме-
ра и одна из стоек также находятся в музейной экспозиции «Современная 
связь».

В этом же разделе экспозиции посетители могут увидеть приемо-
передающую параболическую спутниковую антенну с малошумящим 
усилителем-преобразователем, а также конвертер для повышения и пони-
жения частоты сигналов. Указанное оборудование поступило от ООО «КО-
МИН» в 2003 г. Наконец, в одной из витрин экспозиции «Современная связь» 
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уже несколько лет экспонируются сувенирные макеты связных спутников 
«Горизонт» и «Экспресс».

Следует упомянуть еще об одном экспонате, которыйотносится к области 
космической связи. Это морской аварийный радиобуй международной спут-
никовой системы «КОСПАС–САРСАТ», служащий для определения местопо-
ложения морских судов и самолетов, потерпевших аварию. Радиобуй экспо-
нируется в разделе «Радиосвязь».

В 2007 г. ФГУП «Научно-производственное объединение прикладной ме-
ханики имени академика М. Ф. Решетнева», передало нашему музею габарит-
ный макет (в масштабе 1:1) первого в мире отечественного искусственного 
спутника Земли, запуск которого 4 октября 1957 г. открыл космическую эру 
и положил начало космической радиосвязи. Акция передачи макета проис-
ходила 12 апреля 2007 г. в торжественной обстановке. В этот день в музее 
в рамках мероприятий, посвященных празднованию Дня космонавтики, со-
стоялась видеоконференция с Женевской штаб-квартирой Международного 
Союза электросвязи. В видеоконференции приняли участие министр инфор-
мационных технологий и связи Российской Федерации Л. Д. Рейман, гене-
ральный секретарь Международного союза электросвязи Х. Туре, заместитель 
Генерального секретаря МСЭ Х. Джао, директор Бюро развития электросвязи 
МСЭ А. Башир, директор Бюро радиосвязи МСЭ В. В. Тимофеев.

В заключение следует отметить, что, несмотря на свою немногочислен-
ность, музейная коллекция аппаратов космической связи отражает все основ-
ные этапы развития этого телекоммуникационного направления. Дальнейшее 
расширение и пополнение данного раздела коллекции зависит как от инициа-
тивы музейных сотрудников, так и от поддержки музея руководством ны-
нешнего Министерства связи и массовых коммуникаций.
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чаСы коСМичеСкой Эры 
из Собрания политехничеСкоГо Музея 

Фокина Татьяна Алексеевна,
старший научный сотрудник

ФГУК «Политехнический музей»
(г. Москва)

В Политехническом музее с 1969 г. формируется собрание часов и прибо-
ров времени. Часы XVII — XXI вв. различной конструкции — от солнечных 
до электронных — изготовлены мастерами стран Западной Европы, Совет-
ского Союза и России. История этих часов неразрывно связана с различными 
аспектами жизни и деятельности людей, в том числе с освоением человеком 
космического пространства.

отечеСтвенные чаСы и коСМоС 

При отборе предметов для музея учитываются многие факторы, в том чис-
ле дизайн. Часы это нечто большее, чем просто измерительный инструмент. 
В форме часов всегда отражались эстетические вкусы эпохи. Космическая эра 
наложила свой неповторимый отпечаток на внешний вид сувенирных часов, 
выпускавшихся в связи с празднованием тех или иных дат покорения космоса. 
В собрании Политехнического музея представлены образцы таких часов. О за-
пуске первого спутника в 1957 г. напоминает нам будильник Второго москов-
ского часового завода, корпус которого выполнен в виде земного шара, вокруг 
которого летит ракета, выносящая на орбиту первый искусственный спутник 
Земли. Настенные часы с портретом Юрия Гагарина и надписью «12 апреля 
1961 г. » посвящены первому полету человека в космос. Настольные часы Челя-
бинского часового завода с изображением земного шара и ракеты и с надписью 
«50 лет СССР» вызывают в памяти успехи нашей страны в освоении космоса.

Освоение космоса заметно отразилось на часовой промышленности 
СССР. Благодаря Юрию Гагарину Первый московский часовой завод получил 
новое название. До поступления в отряд космонавтов Ю. А. Гагарин был во-
енным летчиком. В то время летчикам для служебного пользования выдава-
ли «штурманские» часы Первого московского часового завода, изготовленные 
по заказу военного ведомства. Гагарин взял такие часы в космический полет. 
Несмотря на перегрузки и невесомость, механизм обычных наручных «штур-
манских» часов выдавал точные сведения о времени. В честь этого события 
всю продукцию московского завода начали маркировать по-новому — «Полет», 
а впоследствии так стал именоваться и сам завод.

Первая женщина-космонавт Валентина Ивановна Терешкова дала новое на-
звание марке часов Угличского часового завода, находящегося в Ярославской 
области, на ее родине. Космический позывной В. И. Терешковой «Чайка» стал 
именем всех часов этого предприятия.
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Интересные наручные часы разработал космонавт Владимир Джанибеков. 
Эти часы называются «Космонавигатор». Они позволяют космонавту во время 
полета определить над какой частью Земли пролетает космический аппарат. 
«Для этого, — пишет Джанибеков, — я придумал специальный лимб, сектора 
которого окрашены в разные цвета: Европа и Россия — красный, Азия — жел-
тый, Африка — черный, Австралия и Новая Зеландия — зеленый, Северная 
Америка — синий, Южная — оранжевый, а океаны и моря, естественно, го-
лубые. Лимб можно выставить, зная начальные условия, и потом, в процессе 
полета, следить за местоположением». Вторые часы, изобретенные Джанибе-
ковым и представленные в экспозиции Политехнического музея, называются 
«Биоритм». Известно, что все органы человека подчиняются определенному 
ритму. Этот ритм имеет активные и пассивные фазы, почти не меняющиеся, 
даже если человек переезжает, например, из России в Америку. Эти ритмы 
у каждого человека индивидуальны, их можно определить по медицинским 
приборам. Джанибеков предложил изготовить часы, которые бы указывали, 
когда и какой орган у человека активен, а какой пассивен. Зная это, можно 
лучше планировать жизнь и работу.

у иСтоков коСМичеСкой хроноМетрии 

Влияние космоса на часы и системы времени, безусловно, не ограничивается 
вышеприведенными примерами, связанными с наручными часами. В освоении 
космоса особое место занимают системы единого времени, начало которым по-
ложило создание первых электрочасовых систем единого времени. Изобретение 
электрических часов позволило приблизиться к решению такой проблемы, как 
создание синхронизируемых часов, расположенных на значительном расстоя-
нии друг от друга. В Политехническом музее хранится ряд экспонатов, иллю-
стрирующих достижения хронометрии 15 на протяжении нескольких столетий.

Первые упоминания об электрических часах относятся к 1830 г. и связаны 
они с именем профессора физики Веронского университета Джузеппе Зам-
бони (1776–1846). В России над созданием электрических часов в 1839 г. работал 
К. А. Штейнгель. На заседании Королевского общества в Англии в 1840 г. ан-
гличанин Уитсон сделал сообщение об изобретенных им электрических часах. 
Однако первый патент за N 8783 на изобретение электрических часов был выдан 
другому англичанину — Александру Бэну в октябре 1840 г.

В России, начиная с 1863 г., точное время один раз в неделю передавалось 
из Пулковской обсерватории в Главную Петербургскую телеграфную контору. 
В 1866 г. к этой системе подключили Петербургский Окружной суд и Петро-
павловскую крепость. Но точное время передавалось только для государствен-
ных учреждений, а не для горожан. Попытки создать электрочасовую систему 
общественного пользования в Петербурге не увенчалась успехом, хотя этой 
проблемой занимались совместно Пулковская обсерватория, Петербургская 
городская управа и лично Д. И. Менделеев. Менделеев считал, что, прежде 

15 Хронометрия — наука о методах и технических средствах получения, преобразо-
вания, отображения и передачи на расстояние хронометрической информации.
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чем устанавливать городскую электрочасовую систему, необходимо изучить 
работу и экономичность подобных установок за рубежом. Однако городская 
управа не выделила средств на исследовательские работы. Менделеев добился 
только организации передачи точного времени из Главной палаты мер и ве-
сов, которую он возглавлял, в Зимний дворец.

Московская городская управа в 1912 г. в порядке благоустройства Москвы 
разместила по всему городу электрические часы. В Политехническом музее 
хранится уникальный экспонат — первая электрочасовая станция Москвы. 
Эта станция с 1912 по 1975 гг. управляла работой часов, расположенных на ули-
цах города. Один из свидетелей начала электрочасофикации Москвы инженер 
Н. Н. Кокушин в своей книге, изданной в 1913 г., писал: «Полгода тому назад 
по всей Москве установлено большое количество (138) электрических часов, 
преимущественно на трамвайных остановках. Таким образом, Москва при-
близилась к Парижу, где электрические часы установлены чуть ли не на каждом 
фонарном столбе».

В чем же принципиальное отличие этих часов от обычных городских ба-
шенных часов? Дело в том, что обычные часы работают автономно, а элек-
трические часы — в системе. На столбах располагают, так называемые «вто-
ричные» часы, управляемые от часовой станции с главными первичными 
часами и соединенные с ней электрической двухпроводной системой связи 
для подачи электрического импульса от первичных часов к вторичным. При 
этом стрелки всех часов города одновременно перескакивают каждую мину-
ту на одно деление. Электрочасовая станция Москвы, хранящаяся в собра-
нии Политехнического музея, была изготовлена фирмой «Сименс & Гальске», 
о чем свидетельствуют фирменные знаки на приборах станции — скрещен-
ные латинские буквы «S» «H». Третьего апреля 1912 г. в Москве началась ра-
бота по выполнению распоряжения Московской городской думы по разме-
щению электрических часов на улицах города. Центральная часовая станция 
была оборудована в подвале здания Московской городской думы. Провер-
ка суточного хода первичных часов станции производилась по эталонным 
часам Московской астрономической обсерватории. Первичные часы были 
электромеханическими, с термокомпенсационным маятником, изготовлен-
ным из инвара. Вторичные часы, располагавшиеся на трамвайных останов-
ках, состояли из поляризованного реле с качающимся якорем и стрелочного 
механизма.

Совершенно новые возможности в создании систем единого времени от-
крыл перед хронометрией выход человечества в космос, начало которому было 
положено запуском первого советского искусственного спутника Земли. В по-
следующие десятилетия было разработано множество проектов систем еди-
ного времени различного масштаба, в том числе и всемирных, со спутниками-
ретрансляторами и спутниками-носителями первичных часов. Система 
единого времени космодрома оснащена специальными часами (атомными, 
молекулярными или кварцевыми), предназначенными для распространения 
образцовых частот и сигналов точного времени среди определенного круга 
потребителей. Система передает сигналы из одного центра разным потреби-
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телям, что позволяет синхронизировать работу различных систем и служб 
стартового комплекса и всего космодрома, фиксировать точное время начала 
и конца работы многочисленных приборов, устройств, механизмов.

на пути к коСМичеСкиМ 
навиГаЦионныМ СиСтеМаМ 

Еще более давнюю историю имеют методы измерения времени, используе-
мые в спутниковых навигационных системах. В эпоху Великих географических 
открытий главной проблемой для морских путешественников было определе-
ние географической долготы в открытом море. Самый простой способ для до-
стижения этой цели предложил испанец Санто Крус в 1510 г. На борту корабля 
необходимо было иметь точные часы (хронометр), настроенные на местное вре-
мя населенного пункта с точно известными географическими координатами, 
например, Гринвича, Москвы, Петербурга и т. д. Поскольку один градус гео-
графической долготы соответствует четырем минутам времени, а пятнадцать 
градусов — одному часу, то можно было, наблюдая за Солнцем, установить, 
когда наступает полдень, а потом сравнить эти показания с часами, идущими 
по Гринвичу. По разнице во времени очень легко устанавливалась долгота ме-
стоположения корабля.

Честь создания морского хронометра принадлежит английскому часово-
му мастеру Джону Гаррисону, но множество изобретений в этой области было 
сделано отечественными конструкторами, в том числе М. В. Ломоносовым, 
И. П. Кулибиным, И. Толстым, учеными и часовыми мастерами Пулковской об-
серватории. Особое значение для России морские хронометры приобрели после 
открытия Пулковской обсерватории.

Ученые Пулковской обсерватории проводили самые значительные для того 
времени хронометрические экспедиции с целью установления точных геогра-
фических координат многочисленных городов и деревень нашей страны. Необ-
ходимость в таких экспедициях отпала только в начале XX в., когда сигналы 
точного времени стало возможным посылать по радио.

Собрание Политехнического музея прекрасно иллюстрирует эту страницу 
истории хронометрии. В постоянной экспозиции музея «Приборы времени, 
часы» можно увидеть морские хронометры знаменитых английских, француз-
ских, швейцарских мастеров и, что самое главное, российских мастеров, рабо-
тавших в XIX в. в Пулковской обсерватории: Бенджамина Пиля, Ивана Вирена, 
Августа Эриксона.

Сегодня с помощью спутниковых систем типа GPS и ГЛОНАСС можно 
определить местоположение любого подвижного объекта на Земле. Принцип 
действия подобных поисковых систем состоит в том, что местоположение объ-
екта определяется путем измерения расстояния от спутников с заранее извест-
ными координатами до объекта. Для поиска одного объекта необходимы сигна-
лы минимум от четырех спутников. В состав оборудования поисковых систем 
типа GPS и ГЛОНАСС входят спутники-ретрансляторы и спутники-носители 
первичных атомных или кварцевых часов.



91

коСМичеСкая Эра и новые Эталоны вреМени 

Развитие дальних и длительных космических полетов требует создания но-
вого эталона времени — независимого от нашего земного. Возможно, ХХI век 
подарит человечеству такой эталон. В 1967 г. астрономы Кембриджского уни-
верситета обнаружили первый радиопульсар — астрономический объект, ис-
пускающий мощные, строго периодические импульсы электромагнитного 
излучения. Впоследствии пульсары были обнаружены и в других диапазонах 
электромагнитного спектра: оптическом, рентгеновском и в гамма-диапазоне. 
Каждый пульсар имеет свой период излучений. Они лежат в диапазоне 
от 640 импульсов в секунду до одного импульса за 5 с. Периоды большинства 
пульсаров составляют от 0,5 до 1 с. Сразу после открытия этих космических 
объектов, в поиски пульсаров включились крупнейшие радиообсерватории 
мира. По утверждению бразильских и американских астрономов, они совмест-
но обнаружили самые точные «небесные часы» — белый карлик G117-B15A 
из созвездия Малого Льва, — пульсар, который изменяет свою яркость с посто-
янной частотой. Чтобы период пульсаций изменился на одну секунду, должно 
пройти 8,9 миллионов лет. Не исключено, что после соответствующих исследо-
ваний ученые выберут один из пульсаров для нового космического эталона вре-
мени. Это позволит будущим покорителям космического пространства с боль-
шей точностью прокладывать путь к различным планетам Солнечной системы 
и далее.
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иСтория поСланий зеМлян 
внезеМныМ ЦивилизаЦияМ 

Васильева Татьяна Сергеевна,
заведущая Экспозиционным отделом

ФГУ «ЦМС имени А. С. Попова»
(г. Санкт-Пететрбург).

«Это — подарок от маленького далекого 
мира: наши звуки, наша наука, наши изображе-
ния, наша музыка, наши мысли и чувства… Эти 
записи представляют наши надежды, нашу ре-
шимость и нашу добрую волю в этой Вселенной, 
огромной и внушающей благоговение».

Д. Картер. Президент США, 1977 г.

первое поСлание. 1962 г.

Первое осмысленное сообщение, отправленное в космос, было радиотеле-
графным и состояло из трех слов «Мир», «Ленин», «СССР». Две радиопередачи 
общей продолжительностью 8 минут состоялись 19 и 24 ноября 1962 г.

Инициатором этой радиопередачи был Олег Николаевич Ржига, сотруд-
ник Института радиотехники и электроники (ИРЭ) АН СССР, доктор физико-
математических наук, лауреат Ленинской и Государственной премий [1].

Излучение велось из Центра дальней космической связи СССР (г. Евпатория, 
Украина) на волне 39 см. В качестве средства связи использовалась крупнейшая 
в то время восьмизеркальная полноповоротная антенна АДУ-1000 и передат-
чик с непрерывной мощностью 50 кВт. Модуляция осуществлялась кодом Мор-
зе, длительность «точки» составляла 10 сек, «тире» — 30 сек; в десятисекундных 
паузах излучалось номинальное значение несущей частоты; при передаче «то-
чек» и «тире» излучаемая частота увеличивалась на 62,5 Гц [2].

Слово «Мир» было отправлено с Земли 19 ноября 1962 г., достигло планеты 
Венера, отразилось от нее и, пройдя общее расстояние 81 миллион 745 тысяч 
километров, через 4 минуты 32,7 секунды было принято опять на Земле. 24 ноя-
бря на планету Венера были переданы слова «Ленин», «СССР». Отразившись 
от поверхности планеты, через 4 минуты 44,7 секунды эти слова были приняты 
на Земле [3].

Однако это была скорее политическая акция, чем научно-информационное 
послание.

инфорМаЦионная плаСтина «пионера». 1972 г.

Две идентичные пластины из анодированного золотом алюминия были 
прикреплены к борту космических аппаратов «Пионер-10» (запущен 2 мар-
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та 1972 г.) и «Пионер-11» (запущен 5 апреля 1973 г.). На пластинах размером 
15х25 см методом гравировки была нанесена символьная информация о чело-
веке, Земле и ее местоположении. Авторы послания — американские астро-
физики из Корнельского университета Карл Саган и Фрэнк Дрейк [2]; рисунки 
мужчины и женщины выполнила Линда Саган, первая жена Карла Сагана.

Послание разрабатывалось так, чтобы разместить как можно больше 
информации на минимальной площади. На пластинах мужчина, женщина 
и космический аппарат «Пионер» изображены в одном масштабе (рис. 1). Сле-
ва от них — Солнце, лучами показано расположение и расстояния до 14-ти 
ближайших пульсаров и центра Галактики. Внизу схематично изображена 
Солнечная система с траекторией «Пионера», начиная с Земли. Вверху пока-
заны два основных состояния атома водорода.

 

рис. 1. изображение на пластине космического аппарата «пионер».

«Пионер» — американская программа исследования межпланетного про-
странства. Запуск космических аппаратов серии «Пионер» начался в 1958 г. 
Космические аппараты серии «Пионер» были различны по устройству, так как 
предназначались для разных миссий. Две станции этой серии впервые достигли 
Юпитера и Сатурна. Предполагалось, что эти космические корабли могут пе-
рехватить представители внеземных цивилизаций, если таковые существуют, 
и получить таким образом графические космические послания от землян.

Первоначально планировалось, что полет «Пионера-10» продлится 21 ме-
сяц. В 1983 г. станция миновала орбиту Плутона и стала первым запущенным 
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с Земли аппаратом, покинувшим пределы Солнечной системы. Последний сиг-
нал от станции был получен 22 января 2003 г. и был очень слабым и нечетким. 
7 февраля 2003 г. со станцией связаться уже не удалось. Если полет будет про-
ходить успешно, то примерно через 2 млн. лет «Пионер-10» достигнет звезды 
Альдебаран. Официально миссия «Пионера-10» завершилась в 1997 г., однако 
ученые еще долго продолжали обрабатывать идущие с него сигналы [4]. Аппа-
рат «Пионер-11» после выполнения исследовательской миссии покинул преде-
лы Солнечной системы и сейчас движется в направлении созвездия Щит.

Это послание критиковалось как слишком сложное для расшифровки 
и слишком антропоцентричное. Надо отметить, что ни один из ученых, не за-
нятых в этом проекте, которым показали это послание, не смог расшифровать 
его полностью.

Интересно, что одна из частей диаграммы, — стрелка, показывающая тра-
екторию корабля (значение — «корабль миновал орбиту Юпитера и покинул 
Солнечную систему»), — символ, абсолютно понятный для землян, может ока-
заться наиболее трудным для понимания тех, кто найдет пластинку за преде-
лами Солнечной системы. Стрелка — символ, возникший в охотничьих и со-
бирательских обществах. Для обществ с другим культурным наследием этот 
символ может оказаться бессодержательным.

Присоединение пластинки к кораблю критиковалось как опасное и безот-
ветственное за то, что оно давало внеземному разуму слишком много ключей 
к тому, где находится Земля.

поСлание ареСибо. 1974 г.

Из обсерватории Аресибо (США) в шаровое звездное скопление M13 в со-
звездие Геркулеса было отправлено радиоэлектронное сообщение, известное 
как «Послание Аресибо». Эта попытка межзвездной связи состоялась в 1974 г. 
во время открытия обсерватории Аресибо после реконструкции.

Ученые-астрономы отправили послание внеземным цивилизациям с помо-
щью радиоволн, т. к. только радиоволны способны пересекать звездную систе-
му, не поглощаясь в межзвездных облаках пыли и газа. С помощью мощного 
передатчика в межзвездное пространство была послана последовательность 
символов в двоичной форме. Шаровое звездное скопление М13 в созвездие Гер-
кулеса находится на расстоянии свыше 24 тысяч световых лет от Солнца, поэто-
му ответ мы сможем получить только через 50 тысяч лет.

Длительность сообщения составила всего 3 минуты. За это время было пере-
дано 1679 бит информации (рис. 2) [5, 6]. Это число, будучи произведением двух 
простых сомножителей, указывает на то, что в послании закодирована двух-
мерная картинка 23 на 73 пикселя (рис. 3).
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рис. 2. послание аресибо 
в двоичном коде

рис. 3. расшифровка 
закодированного сообщения

 

Авторы послания Аресибо Фрэнк Дрейк и Карл Саган постарались вло-
жить в 1679 битов сообщения максимум информации [5, 6]. Первый блок сле-
ва направо задает правила записи чисел от 1 до 10 в двоичной системе счис-
ления. Второй — перечисляет номера элементов, на которых основана жизнь 
на Земле: водород (1), углерод (6), азот (7), кислород (8)и фосфор (15). Третий 
блок описывает состав молекулы ДНК: образующие ее каркас дезоксирибо-
за (С5ОН7) и фосфат (РО4).чередуются в двух крайних колонках, а в средних 
даны химические формулы четырех нуклеотидов: аденина, тимина, цитозина 
и гуанина, кодирующих генетическую информацию. Формулы записывают-
ся числовыми коэффициентами в том же порядке, что и «элементы жизни» 
во втором блоке. Например, дезоксирибоза кодируется как 7–5-0–1-0, что зна-
чит 7 атомов водорода, 5 — углерода и 1 — кислорода. Четвертый блок (зеле-
ный) — это спираль ДНК, а в середине сообщается число нуклеотидов в ДНК 
человека — 4 294 441 822 (теперь мы знаем, что их около 3 миллиардов). Пятый 
блок (голубой) несет информацию о людях: слева средний рост человека — 14 
(1,76 метра в единицах длины волны сообщения — 12,6 сантиметра), а спра-
ва — население Земли в 1974 году — 4 292 853 750. Шестой блок (синий) — Сол-
нечная система с девятью планетами. Земля сдвинута вверх и находится под 
человеком из предыдущего блока, указывая наше место обитания. Фиолето-
вый блок изображает тарелку радиолокационного телескопа, отправившего 
данное послание, а в самом низу по центру указан его диаметр — 2430 (306 ме-
тров в единицах длины волны). Поймут ли потенциальные получатели смысл 
этого сообщения?

Эта попытка межзвездной связи в основном имела церемониальный ха-
рактер, т. к. человечество регулярно посылает радио- и телевизионные сиг-



96

налы в космос в разных направлениях, правда при этом не ставится цель 
связаться с внеземными цивилизациями. С тех пор космические радио-
послания отправлялись неоднократно, в том числе учеными и инженерами 
нашей страны.

инфорМаЦионный ДиСк «вояДЖера». 1977 г.

В 1977 г. на двух космических аппаратах серии «Вояджер» в космос были от-
правлены две одинаковые информационные пластины.

Информационный диск «Вояджера» представляет собой позолоченную 
медную пластинку с записью звуковых и видеосигналов (рис. 4), упакованную 
в алюминиевый футляр (рис. 5). Диаметр золотого диска 12 дюймов (около 30 см). 
Пластинка покрыта золотом для предохранения от эрозии под действием кос-
мической пыли [7]. Вместе с пластинкой в футляр упакованы фонографическая 
капсула и игла для воспроизведения записи. На футляре выгравирована схема, 
изображающая установку иглы на поверхности записи, скорость проигрыва-
ния и способ преобразования видеосигналов в изображение. Как и на пластин-
ке «Пионера», воспроизведена схема излучения атома водорода для получения 
метрических и временных единиц, а также карта пульсаров, на которой помече-
но положение Солнца в Галактике.

рис. 4. пластинка со звукозаписью «звуки 
земли» («the Sounds of Earth»)

рис. 5. изображение на футляре пластинки

 

Записанная информация была отобрана специальным комитетом под ру-
ководством американского астрофизика Карла Сагана. Вот как прокомменти-
ровал содержание послания его создатель:



97

«Мы не хотели передавать преимущественно научную информацию.
Любая цивилизация, способная перехватить «Вояджер» в глубинах межз-

вездного пространства, когда его передатчики уже давно умолкнут, будет обла-
дать знаниями, заведомо превосходящими наши. Вместо этого мы желали пове-
дать другим существам о том, что считаем нашими особенными, уникальными 
свойствами. Хотя получатели не могут знать ни одного из языков Земли, мы 
включили в послание приветствия на шестидесяти человеческих языках, а так-
же на языке горбатых китов. Мы отправили сделанные в разных уголках мира 
фотографии людей, заботящихся друг о друге, занимающихся учебой, искус-
ством, изготовлением инструментов, решением сложных проблем. На пластин-
ке записано полтора часа лучшей музыки самых разных культур. Мы включили 
в состав послания «Вояджера» мысли и чувства отдельного человека — часовую 
запись электрической активности мозга, сердца, глаз и мускулов женщины.

Однако наиболее заметным источником радиопередач с Земли являются 
земные телевизионные станции. Бессмыслица коммерческого телевещания 
вкупе с внешними признаками международной напряженности и междоусо-
бицы внутри человеческой семьи — вот основные послания о жизни на Земле, 
которые мы предпочитаем транслировать в Космос. Что должны думать о нас 
они?» [8] 

В самом начале на пластинке было записано обращение Джимми Картера, 
ставшего президентом США в год отправки послания.

Далее следовала подборка из 27-ми музыкальных произведений, создан-
ных в разных странах мира. В раздел классической музыки вошли произведе-
ния И.-С. Баха («Бранденбургский концерт № 2», «Гавот в форме рондо», «Хо-
рошо темперированный клавир»), Л. ван Бетховена (5-я симфония, струнный 
квартет № 13), В.-А. Моцарта (опера «Волшебная флейта») и  И. Стравинского 
(музыка балета «Весна священная»). Западную легкую музыку представляли 
композиции Чака Берри («Johnny B. Goode»), Луи Армстронга («Melancholy 
Blues») и Слепого Вилли Джонсона («Dark Was the Night»).

Большая часть музыкальной подборки включала в себя классическую музы-
ку Индии, Явы и Японии; сочиненную 2500 лет назад китайскую музыкальную 
пьесу для семиструнного инструмента; народную музыку Перу, Болгарии, Ав-
стралии, Африки; азербайджанскую музыку для волынки; грузинское хоровое 
пение. В запись также вошли игра на свирели с Соломоновых островов и риту-
альное пение из Новой Гвинеи, которое, возможно, возникло еще в каменном 
веке.

Получатель послания сможет также услышать человеческие голоса, запи-
санные в форме приветствий на 60 наиболее распространенных языках Зем-
ли. Приветствие на русском языке звучит как «Здравствуйте, приветствую 
вас!» [7].

Далее идут звуки людей и их деятельности: шаги, удары молотка, звук 
пилы, удара топора о дерево; звуки машины, сирены, реактивного самолета, 
запуска ракеты; плачущего ребенка, которого успокаивает мать.

В подборку различных звуков Земли вошли шум ветра, плеск волн, пение 
птиц, звуки насекомых, лягушек, собак, львов, шимпанзе, волков. Звук регу-
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лярного щелканья пульсара, возможно, сможет дать ключ к разгадке природы 
карты пульсаров на футляре записи.

116 рисунков, фотографий и схем, отправленные на «Вояджере» в форме ви-
деосигнала, были расположены в определенном порядке, облегчающем дешиф-
ровку изображений.

Среди изображений, содержащих научную информацию, располагались 
фотографии солнечного спектра, сделанные через разные цветные фильтры; 
а также фотография Земли, сделанная с низкой орбиты.

Один из кадров пояснял земную арифметику: числа были изображены 
в двоичной и десятичной системах счисления, были приведены примеры за-
писи больших чисел с помощью степени числа 10 (1000 = 103), математических 
операций над числами (включая целые числа и дроби) [7].

Следующий кадр связан с введением единиц измерения основных физиче-
ских величин. Это изображение позволит понять, что на Земле принято за еди-
ницу времени, массы и длины. Два кадра сообщают основные сведения о Сол-
нечной системе. Приведены массы планет, их размеры, расстояния от Солнца, 
периоды обращения вокруг собственной оси.

Отдельные кадры посвящены химическим основам жизни: даны схемы 
строения атомов водорода, углерода, азота, кислорода, а также схема строе-
ния ДНК.

Далее следует серия фотографий и анатомических схем, которые показы-
вают различные стадии деления клетки, оплодотворение яйцеклетки сперма-
тозоидом, развитие эмбриона и рождение. Восемь анатомических схем, рас-
положенных одна под другой, показывают внешнюю и внутреннюю анатомию 
человека. Последовательность заканчивается несколькими рисунками челове-
ческих существ.

После этого помещены фотографии различных пейзажей и ландшафтов: 
пустынь и гор, морских побережий и островов, горных массивов и рек. Затем 
идут изображения форм жизни на Земле, деревья и поля, коралловые рифы, 
насекомые и цветы, моллюски, дельфины, животные морских глубин. Затем 
снова следуют фотографии человеческих существ в различных ситуациях: 
фермеры из Гватемалы и Австралии; рабочие из Африки, Таиланда и Техаса; 
олимпийские бегуны (включая советского спринтера В. Ф. Борзова), танцоры 
балета и т. д.

проект «коСМичеСкий зов‑1». 1999 г.

Следующее, третье радиопослание было отправлено летом 1999 г. к четы-
рем ближайшим солнцеподобным звездам, расположенным внутри Летнего 
треугольника. Послание «Космический зов-1» (Cosmic Call-1) было более объ-
емным, чем предыдущие радиопослания. Его размер составлял 370 967 бит ин-
формации по астрономии, биологии, географии, космологии, включал характе-
ристику передатчика и антенны локатора и приглашение ответить землянам.

Послание «Космический зов-1» было задумано в 1998 г. как составная часть 
проекта «Encounter 2001» («Встреча третьего тысячелетия»), разработанного 
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«Центром космических исследований» в Хьюстоне (США). Проект был осу-
ществлен на частные средства граждан, пожелавших отправить в космос свои 
собственные послания.

Для излучения радиосигнала использовался мощный передатчик планетно-
го радиолокатора РТ-70, расположенного в Национальном центре управления 
и испытания космических средств Украины близ Евпатории (бывший Центр 
Дальней Космической связи СССР).

Сообщение содержало 23 страницы информации, представленной в виде 
двоичных символов. Каждая страница сообщения состояла из 127 строк 
по 127 символов. Если сравнить «Космический зов-1» с «Посланием Ареси-
бо», то общий объем сообщаемой здесь информации увеличился в 220 раз. 
(23*127*127/1679)=220.

В первую часть Евпаторийского послания, было включено «Послание 
Аресибо», а также описание проекта «Encounter 2001» и список участников 
этого проекта. Вторая часть Евпаторийского послания содержала имена и ин-
дивидуальные письма граждан (около 50 тысяч), тех, на чьи средства и был 
выполнен данный проект. Между отдельными сообщениями делались паузы 
длительность по 5 секунд каждая, во время которых излучалось немодулиро-
ванная несущая частота.

Первая страница сообщение состояла из одних только чисел, что должно 
было сделать ее намного проще для расшифровки, чем сообщение, отправ-
ленное в 1974 г.

Вторая страница содержала операции над числами, третья страница –экс-
поненциальные представления, затем шли страницы, содержащие сведения 
по астрономии, биологии, географии, космологии, а двадцать первая страница 
описывала антенну и передатчик Евпаторийского радиолокатора. Последняя, 
23-я страница письма приглашала любого, кто прочитал послание, откликнуть-
ся и, если можно, сообщить сведения о своей цивилизации.

Язык Lexique, использовавшийся в проекте Cosmic Call, разработали ка-
надские астрофизики И. Дутил и С. Думас. Научным руководителем работ 
по подготовке и реализации Евпаторийского послания выступил Александр 
Леонидович Зайцев — доктор физико-математических наук, главный научный 
сотрудник Института радиотехники и электроники им. В. А. Котельникова Рос-
сийской академии наук.

Первый сеанс радиовещания был проведен 24 мая 1999 г. к звезде HD 186408. 
Его длительность составила около четырех часов. Сеансы радиовещания для 
остальных трех звезд состоялись в ночь с 30 июня на 1 июля [2].

ДетСкое раДиопоСлание. 2001 г.

Первое радиопослание внеземным цивилизациям от детей Земли было 
отправлено в 2001 г. к шести солнцеподобным звездам, расположенным в со-
звездиях Дельфин, Близнецы, Большая Медведица, Дева, Гидра, Дракон [9]. 
Самая ближняя из звезд-адресатов находится на расстоянии 45,9, а самая 
дальняя — 68,5 световых лет.
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Это сообщение внеземным цивилизациям получило название «Детское 
радиопослание 2001». В разработке послания принимали активное участие 
дети из многих городов России и стран СНГ, а также педагоги, ученые и спе-
циалисты. С весны 2000 г. над посланием систематически работало несколько 
десятков школьников. Свои предложения к этому проекту дали около 1500 че-
ловек в бумажном, устном и электронном виде. Организатором разработки 
«Детского радиопослания» выступил Отдел астрономии и космонавтики Мо-
сковского городского Дворца детского и юношеского творчества (МГДДЮТ). 
Послание внеземным цивилизациям было придумано во время подготовки 
к международной конференции «Дети Европы XXI века» и стало его завер-
шающим этапом, который его авторы и участники посвятили наступлению 
третьего тысячелетия и 40-летию полета Юрия Гагарина в космос.

В конце августа — начале сентября 2001 г. было проведено шесть сеансов 
космического радиовещания из Национального центра управления и испыта-
ния космических средств Украины (бывший Центр Дальней Космической свя-
зи СССР) близ Евпатории с помощью мощного передатчика, установленного 
на радиотелескопе РТ-70 [9].

По структуре сигнал Послания состоял из следующих частей:
зондирующий сигнал — несущая частота 5010,024 МГ;•	
аналоговый сигнал (терменвокс-концерт);•	
цифровая информация (рисунок-эмблема, словесный текст послания •	
и словарь понятий-образов).

Отдельные части Послания были разделены паузами длительностью 1 ми-
нута, а внутри цифровой части использовались паузы длительностью 1 се-
кунда. Во время пауз передавался зондирующий сигнал. Длительность пауз 
должна была указывать на принятые на Земле единицы измерения времени.

Для отправки в космос музыкальные произведения были исполнены 
на уникальном музыкальном инструменте Терменвоксе, который управляется 
плавными движениями руки исполнителя вблизи антенны. Этот бесконтакт-
ный электромузыкальный инструмент генерирует сигналы с минимальным 
уровнем обертонов. Эти свойства очень важны для обнаружения и восприя-
тия сигналов на межзвездных расстояниях в десятки световых лет.

 При отборе произведений школьники руководствовались желанием 
рассказать с помощью музыки об эмоциях, чувствах, творческих способно-
стях носителя разума на Земле.

В терменвокс-концерте были исполнены следующие музыкальные произве-
дения:

Е. Шашина. Романс на слова Лермонтова «Выхожу один я на дорогу».•	
Л. ван Бетховен. Финал Девятой симфонии на слова оды Шиллера •	
«К радости» (гимн Европейского сообщества).
А. Вивальди. «Времена года. Март».•	
К. Сен-Санс. «Умирающий лебедь».•	
С. Рахманинов. «Вокализ».•	
Д. Гершвин. «Summertime».•	
Русская народная песня «Калинка-Малинка».•	
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Песни А. Дольского «Звезда на ладони», «Исполнение желаний».•	
Песня В. Ланцберга «Алые паруса».•	
И.-С. Бах. «Токката и фуга ре минор».•	

Перечень произведений несколько варьировался для разных звезд.
В качестве музыкальных позывных участники проекта выбрали мелодию 

композитора Елизаветы Шашиной на стихи Лермонтова «Выхожу один я на до-
рогу», потому что в стихотворении Лермонтова есть строка: «И звезда с звездою 
говорит».

Музыкальные произведения в исполнении Лидии Кавиной, Яны Аксеновой 
и Антона Керченко из Московского терменцентра были записаны на аудиокас-
сету [10]. На нескольких сеансах музыканты исполняли концерт в реальном 
времени, при этом сигнал поступал в передающее устройство непосредственно 
с выхода терменвокса. Сигнал отправляли без всяких дополнительных преоб-
разований, путем переноса вверх по частоте, в радиодиапазон.

Эмблема проекта, текстовая информация и краткий англо-русский слова-
рик передавались в оцифрованном виде. Для этого использовалась развертка 
изображения (как в Послании Аресибо), но с равным числом строк и столбцов. 
Текст также передавался в виде картинки с квадратной разверткой 307х 307.

Первый раздел цифровой части позволяет построить рисунок-эмблему По-
слания (рис. 6). Каждая из десяти частей эмблемы содержала 101х 101 двоичных 
элементов, а вся эмблема в сборе 307х 307 двоичных элементов. После передачи 
эмблемы следовала 60-секундная пауза.

рис. 6. Эмблема 
«Детского радиопослания».

рис. 7. Словарь понятий-образов.

 



102

Текстовая часть послания была отправлена к далеким звездам на русском 
и английском языках, объединенных знаком равенства. Ниже приводится текст 
на русском языке:

«Здравствуйте, наши Космические друзья!
Мы, дети планеты Земля, отправляем вам это Послание. Знайте, вы не оди-

ноки во Вселенной. Предлагаем вам дружбу. Галактика, в которой мы с вами жи-
вем — наш общий Дом. Мы называем ее Млечный Путь.

Земля вращается вокруг звезды по имени Солнце. На нашей планете, по-
крытой водой и сушей, обитает много живых существ, но только люди создали 
техническую цивилизацию.

Мы живем семьями: родители и дети. Дети любят играть. Мы хотим по-
казать вам наши игры, рисунки, музыку. Человек живет около 80 лет. Нам, де-
тям, пишущим это Послание, сейчас от 13 до 18 лет, и мы надеемся дождаться 
вашего ответа.

У людей разные культуры, языки и религии. У нас много научных и техни-
ческих достижений, но ученые изобрели оружие, которое может уничтожить 
жизнь на Земле.

Наша планета прекрасна, но больна. Наши проблемы — это войны, нарушен-
ная экология, истощение природных ресурсов. Но мы верим, что сможем преодо-
леть эти проблемы, и все люди на Земле будут счастливы.

Мы хотим узнать о вас, ответьте нам и мы будем очень рады! Желаем вам 
мира и добра!

Дети Земли, август-сентябрь 2001 год.»

Текст Послания передавался в виде рисунка.
Словарь понятий-образов (рис. 7) повторял 12 фрагментов эмблемы проек-

та. К изображениям словаря были добавлены только подписи на русском и ан-
глийском языках, соединенных знаком равенства. Образы играли роль подсказ-
ки для понимания текстовой части послания. Каждый фрагмент передавался 
в виде картинки и содержал 101х101= 10201 бит информации, разделенных пау-
зами длительностью 1 секунда. Во время пауз передавался зондирующий сиг-
нал (несущая частота).

Группа школьников разработчиков послания находилась в Евпатории 
во время сеансов межзвездной связи. Работа над этим посланием заставила де-
тей и подростков задуматься над результатами, с которыми человечество вошло 
в XXI век, и оценить все происходящее на нашей планете.

проект «коСМичеСкий зов‑2». 2003 г.

Еще одна попытка связаться с инопланетянами была предпринята в 2003 г., 
когда 70-метровый передатчик в Евпатории отправил в космос письма 90 тыс. 
жителей разных стран. Послание под название «Космический зов-2» (Cosmic 
Call-2) было отправлено к пяти звездам солнечного типа. В это интернацио-
нальное радиопослание были включены фрагменты всех трех предыдущих по-
сланий.
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Пять сеансов передачи межзвездных радиопосланий проекта «Косми-
ческий зов-2» были проведены 6 июля 2003 г. [11]. Сообщение отправилось 
к пяти звездам в созвездиях Андромеда, Орион, Рак, Большая Медведица 
и Кассиопея. Именно это послание дойдет до адресатов раньше предыдущих 
сообщений. Расстояние до звезды в созвездии Кассиопея составляет «всего» 
33 световых года. Послание прибудет туда в 2036 г. [12].

Инициатором проекта «Космический зов-2» выступил Чарли Чейфер, прези-
дент компании «Team Encounter», США. Этот проект незначительно отличался 
от проекта «Космический зов-1». Сообщение состояло из двух частей: научно-
го сообщения (Scientific Message) и общественного сообщения (Public Message), 
содержащего письма граждан. Проект был реализован на частные пожертво-
вания, собранные через Интернет, в основном от тех граждан, которые хотели 
отправить свои письма в космос [13].

В разработке научной части этого межзвездного радиопослания принимали 
участие ученые и специалисты из США, Канады и России.

Научная часть содержала пять отдельных писем:
Новое Евпаторийское послание 2003 г., созданное канадскими астро-•	
физиками И. Дутилом и С. Думасом, авторами послания «Космиче-
ский зов-1». Содержание письма представляло собой попытку создать 
элементарную энциклопедию земных знаний. В этом послании ав-
торы отошли от использовавшегося ранее принципа, поэтому число 
строк на страницах различно. Всего первая часть послания содержала 
2078 строк информации по 127 символов в каждой.
Еще два письма были подготовлены в компании «Team Encounter», вы-•	
ступившей инициатором разработки и отправки этого сообщения. 
В них рассказывалось о прошлых и будущих проектах этой компании 
и приводился список участников работы.
Послание Аресибо — повторение первого межзвездного радиопослания, •	
отправленного из обсерватории Аресибо в 1974 г.
Русско-английский словарь понятий-образов был составлен на основе •	
12-ти бинарных изображений по 101 строке, состоящей из 101 элемента, 
в каждом изображении, которые в совокупности составляют Словарь 
понятий-образов «Детского радиопослания 2001 года». Модификация 
Словаря заключалась в преобразовании 12-ти отдельных страниц в еди-
ную страницу.

Для борьбы с замираниями три основных письма научного сообщения — 
Евпаторийское послание-2003, Послание Аресибо и Словарь понятий-образов 
передавались трижды. Письма от компании «Team Encounter» были переданы 
один раз. Передача научной части, включая повторы, продолжалась 53 минуты.

Во вторую часть послания «Космический зов-2» вошли сообщения несколь-
ких тысяч граждан из 54-х стран, пожелавших принять участие в проекте и под-
державших его своими взносами. По Интернету и по почте частные сообщения 
стекались в компанию «Team Encounter», где их собирали и систематизировали. 
Вид частных сообщений был очень разнообразен — это тексты, рисунки, музы-
ка, фотографии, видео. Все это поступало либо в аналоговой форме на тради-
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ционных носителях: бумаге, аудио- и видеокассетах, либо уже в оцифрованном 
виде. В компании «Team Encounter» аналоговую информацию преобразовывали 
в цифровую.

В результате, письма граждан были собраны в 24 электронные папки, за-
нимавшие 220 мегабайт. Это позволило затратить на передачу обозримое вре-
мя, в общей сложности порядка 11 часов. (Продолжительность передачи писем 
граждан в каждом из сеансов немного варьировалась из-за различного объема 
передаваемой информации.) 

Кроме текстовых сообщений были отправлены различные изображения: 
флаги государств и некоторых международных организаций, рисунки и фото-
графии украинских школьников, флаги Крыма и Евпатории, герб Евпатории 
и фотография 70-метровой Евпаторийской антенны, индивидуальные сооб-
щения.

проект «поСлание С зеМли». 2008 г.

О начале международного открытого проекта «Послание с Земли» 
(«A Message From Earth», AMFE) было сообщено в июле 2008 года в пресс-
релизе социальной сети «Bebo». Этот проект объявила медийная корпорация 
RDF из Великобритании, арендовавшая радиотелескоп РТ-70 в Евпатории 
в качестве средства космической связи.

Любой желающий, зарегистрировавшись и став пользователем социаль-
ной сети «Bebo», мог принять участие в проекте и составить свое послание для 
отправки внеземным цивилизациям. На интернет-сайт проекта, эмблема ко-
торого показана на рис. 8, было прислано более 500 тыс. текстовых сообщений 
и изображений. В ходе голосования на сайте было выбрано 501 сообщение 
для отправки в сторону звезды Глизе 581 в созвездии Весы, отстоящей от нас 
на 20,5 световых года. Благодаря тому, что планета находится внутри зоны 
обитаемости, на ней может существовать вода в жидком состоянии, а значит 
и жизнь в той форме, как это понимают ученые Земли. Это сделало планету 
объектом для пристального изучения.

 

рис. 8. Эмблема проекта «послания с земли. 2008».
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Излучение состоялось 9 октября 2008 г. и длилось четыре с половиной часа. 
Сообщение достигнет планеты Глизе 581 в начале 2029 г. [13, 14] 

проект «nASA BEAtlES trAnSmISSIOn». 2008 г.

4 февраля 2008 года по инициативе NASA (Национальное управление США 
по аэронавтике и исследованию космического пространства) в космос было от-
правлено сообщение под названием «NASA Beatles Transmission».

Песня группы Битлз «Сквозь Вселенную» («Across the Universe») была от-
правлена к Полярной звезде, находящейся от нас на расстоянии 430 световых 
лет. Излучение сообщения в космос производилось с американской станции 
слежения Дальнего космоса, расположенной под Мадридом (Испания). Эта ак-
ция была осуществлена в честь 50-й годовщины образования NASA и 50-летия 
запуска первого американского спутника «Explorer-1».

Главным недостатком этого сеанса межзвездного радиовещания считают 
отсутствие планетной системы вокруг Полярной звезды. Даже если планетная 
система существует, то она не может быть пригодна для обитания живых су-
ществ [15].

проект «привет С зеМли». 2009 г.

К звезде Глизе 581 было отправлено еще одно послание 28 августа 2009 г. 
На этот раз в качестве средства связи использовалась 70-метровая антенна, 
установленная на станции дальней космической связи NASA под Канберрой 
(Австралия).

Послание «Привет с Земли» («Hello from Earth») было создано по инициа-
тиве австралийского журнала «Космос» для ежегодного фестиваля науки, ин-
новаций и технологий «Национальная неделя науки» [16].

На сайте проекта «Hello from Earth» было собрано более 25 000 индиви-
дуальных посланий от всех желающих. Текстовые файлы были отправлены 
в Лабораторию реактивного движения (JPL) в Калифорнии, где были пере-
ведены в двоичный код, заархивированы и протестированы перед отправкой. 
Обработанные таким образом сообщения были отправлены обратно в Ав-
стралию. Радиопередача продолжалась более двух часов. Тексты отправлен-
ных сообщений были опубликованы на интернет-сайте проекта. По расчетам, 
послание достигнет пункта назначения в 2029 г., возможный ответ можно 
ожидать не ранее 2051 г.

В разработке этого послание не принимали участие астрофизики, занимаю-
щиеся поисками внеземных цивилизаций, поэтому ни содержательная, ни тех-
ническая части проекта не подверглись профессиональной корректировке.
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Электромагнитные волны, с помощью которых радиосигнал передается 
в космическом пространстве, движутся с гигантской скоростью — скоростью 
света. На Земле задержки в передаче почти не ощущаются, а вот с космонавта-
ми на орбите приходится говорить уже с задержкой. Ответ с Луны будет идти 
полторы секунды, с Марса — уже минут шесть. Кроме того, по мере удаления 
передатчика сигнал стремительно затухает. Как же быть? Проблема тяжелая, 
но решаемая.

Сегодня самый удаленный космический объект, с которым поддерживает-
ся радиоконтакт, — это американская автоматическая межпланетная станция 
«Вояджер-1», запущенная 5 сентября 1977 года. В августе прошлого года она 
преодолела рубеж 100 астрономических единиц (15 миллиардов километров) 
и вплотную подошла к границе Солнечной системы. Радиосигнал с такого рас-
стояния идет около 14 часов.

Информация с «Вояджера» на Землю передает жестко скрепленная с кор-
пусом параболическая антенна диаметром 3,65 метра, которая должна быть 
сориентирована точно на родную планету. Через нее на частотах 2295 МГц 
и 8418 МГц шлют сигналы два радиопередатчика мощностью по 23 ватта. Для 
надежности каждый из них дублирован. Большая часть данных транслируется 
на Землю со скоростью 160 бит/с — это всего раза в три-четыре быстрее, чем 
скорость набора текста профессиональной машинисткой и в 300 раз медленнее 
телефонного модема. Для приема сигнала на Земле используется 34-метровые 
антенны сети дальней космической связи NASA, но в некоторых случаях за-
действуются самые большие 70-метровые антенны, и тогда скорость удается 
поднять до 600 и даже 1400 бит/с. По мере удаления станции ее сигнал слабеет, 
но еще важнее то, что постепенно снижается мощность радиоизотопных гене-
раторов, которые питают передатчики. Ожидается, что станция сможет пере-
давать научные данные еще по крайней мере 10 лет, после чего связь с ней пре-
кратится.

Уже из этого описания видно, что космическая радиосвязь зависит от мно-
жества различных факторов: дальности, мощности передатчика, размеров 
бортовой и наземной антенн, длины волны, качества приемопередающей 
электроники, помех, шумов, поглощения сигнала в окружающей среде и даже 
от скорости движения космического аппарата.

раДиоМалыши 

Связь с космическими аппаратами поддерживают не только профессио-
налы, но и любители. Первый американский радиолюбительский спутник 
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OSCAR-1 был запущен уже в 1961 году, а в 1969-м в США появилась и обще-
ственная спутниковая радиолюбительская организация AMSAT (AMateur 
SATellite). В СССР первые радиолюбительские аппараты «Радио-1» и «Радио-2» 
были запущены 26 октября 1977 года. Заядлыми радиолюбителями являются 
многие космонавты и астронавты. Космонавт Муса Манаров, например, пер-
вым вышел на связь в любительском диапазоне с борта орбитальной станции 
«Мир». На Международной космической станции тоже есть коротковолновая 
радиостанция, и в часы отдыха экипаж иногда выходит на связь с радиолюби-
телями разных стран.

А около 10 лет назад из спутникового радиолюбительства возникло новое 
бурно развивающееся направление — «студенческие» спутники. Как оказалось, 
участие студенческих групп в создании космических аппаратов — очень эф-
фективный способ подготовки квалифицированных кадров для космической 
и других высокотехнологичных отраслей промышленности.

тонна — киловатт — кубоМетр 

Принцип действия радиосвязи состоит в том, что колебания тока в антенне 
передатчика создают в окружающем пространстве электромагнитные волны, 
которые, двигаясь со скоростью света, достигают антенны приемника и воз-
буждают в ней переменный электрический ток. Этот наведенный ток очень слаб, 
но если настроить приемник точно в резонанс с частотой радиоволны, то даже 
слабое ее воздействие может раскачать в антенне вполне заметные колебания. 
Затем их усиливают, анализируют и извлекают переданную информацию.

Радиоволны различных диапазонов по-разному проходят через земную ат-
мосферу. Для космической связи оптимален диапазон от 1,5 до 30 сантиметров. 
За пределами этого окна радиосигнал заметно ослабляется в атмосфере или 
даже может от нее отразиться. На более коротких волнах потери энергии ра-
стут за счет поглощения молекулами воды и кислорода в тропосфере, а на более 
длинных волнах прохождению сигнала все сильнее мешает ионосфера, которая 
для волн длиннее 10–30 метров становится непреодолимой преградой. Погло-
щение радиоволн также вызывается дождем и туманом, но, конечно, не в такой 
мере, как в оптическом диапазоне.

Приемник не улавливает радиоволны, если они слабее его порога чувстви-
тельности. Между тем энергия электромагнитных волн падает как квадрат 
пройденного ими расстояния. Это значит, что сигнал с Марса будет в сотни 
тысяч раз слабее, чем такой же сигнал, переданный с Луны, а с Плутона — еще 
в тысячу раз слабее. У инженеров есть несколько способов удержать радиосиг-
нал выше порога чувствительности приемника. Самый очевидный — увеличить 
мощность передатчика. На Земле это легко сделать — антенны системы дальней 
космической связи NASA излучают в космос до полумегаватта энергии. А вот 
на космическом аппарате бюджет энергии жестко ограничен. Ее вырабатывают 
либо солнечные батареи, либо радиоизотопные генераторы. И для получения 
большей мощности надо увеличивать их массу. При этом растут также площадь 
и масса радиаторов, отводящих избыток вырабатываемого тепла. Общая масса 
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аппарата ограничена возможностями ракеты-носителя, а увеличить же массу 
отдельной системы за счет других чаще всего невозможно. Космические аппара-
ты — это очень гармоничные технические комплексы, где все параметры жест-
ко завязаны друг на друга: нельзя серьезно изменить одну систему, не повлияв 
на параметры других. Сегодня для спутников существует эмпирическая фор-
мула: «1 кг, 1 Вт, 1 литр», которая означает, что объем спутника массой в 1 тон-
ну составит около 1 кубометра, а его система энергопитания способна достичь 
мощности 1 киловатт. К примеру, мощность передатчиков радиолюбительских 
спутников составляет всего несколько ватт, а современные телекоммуникаци-
онные аппараты на геостационарной орбите могут иметь передатчики мощно-
стью несколько киловатт, что позволяет принимать их сигнал небольшими «та-
релками» спутникового телевидения.

Если увеличить размер приемной антенны, то можно собрать больше 
энергии электромагнитной волны и поймать сигнал более слабого передат-
чика. В космосе размеры антенн обычно не превышают габаритов обтекателя 
ракеты-носителя, то есть нескольких метров. Хотя в последнее время инже-
неры научились обходить это ограничение — антенны все чаще делают раз-
ворачиваемыми. Например, аппараты «Турая» (Thuraya), поддерживающие 
мобильную спутниковую связь, оснащены 12-метровой антенной, которая 
разворачивается как зонтик из первоначальной компактной укладки. На Земле 
для дальней космической связи используются параболические антенны диа-
метром до 70 метров. Это уже близко к пределу — современные конструкцион-
ные материалы не позволяют создавать на поверхности Земли намного более 
крупные подвижные антенны, поскольку они деформируются под собствен-
ной тяжестью. В будущем их местом станет околоземная орбита. В невесомо-
сти гигантская космическая антенна может быть постепенно собрана из очень 
легких ажурных элементов.

проСтейшие СиГналы «проСтейшеГо Спутника» 

Ровно 50 лет назад, 4 октября 1957 года, из космоса впервые был принят 
радиосигнал искусственного происхождения. Радиомаяк первого спутника 
транслировал с орбиты в эфир простые короткие сигналы «бип-бип». Передача 
шла на двух частотах — 20 и 40 МГц (длина волны — 15 и 7,5 метра), доступных 
для приема радиолюбителями на Земле. Для них это был знак выдающегося со-
бытия — выхода человечества в космос. Специалисты же вдобавок получали 
важную телеметрическую информацию — периодичность сигналов сообщала 
о температуре в приборном отсеке, а по прохождению радиоволн через ионос-
феру определялись физические условия в околоземном пространстве. Первый 
искусственный спутник поднялся над Землей менее чем на тысячу километров, 
а химической батареи, питавшей его передатчик, хватило на 22 дня. Спустя пол-
века, космические аппараты работают в сотни раз дольше и улетают в миллио-
ны раз дальше, чем «простейший спутник» ПС-1. Но даже самые совершенные 
из них никогда уже не будут первыми.
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критичеСкое звено 
Размер антенны важен и еще по одной причине: чем он больше, тем меньше 

расходится в пространстве пучок радиоволн. Обычная дипольная антенна, как 
у походной рации, излучает почти одинаково во все стороны, и большая часть 
энергии теряется зря. Трехметровая параболическая антенна позволяет зажать 
пучок радиоволн сантиметрового диапазона в пределах угла порядка одного 
градуса, что дает выигрыш в мощности в десятки тысяч раз. Но при этом воз-
никает необходимость точно нацеливать антенну на Землю. Если откажет си-
стема ориентации, связь с аппаратом прервется. Именно так погибла советская 
межпланетная станция «Фобос-1». В 1989 году на подлете к Марсу она получила 
неверную команду с Земли, в результате чего произошел сбой в работе бортово-
го компьютера, аппарат потерял ориентацию, солнечные батареи отвернулись 
от Солнца, а параболическая антенна — от Земли. Операторы безуспешно пы-
тались наладить контакт со станцией.

Таким образом, связь — это критическое звено во всех межпланетных мис-
сиях. Отказ других систем часто удается обойти, пусть иногда и ценой поте-
ри части научных данных. Но если рвется связь с Землей, то даже исправный 
в остальных отношениях аппарат фактически перестает для нас существовать. 
Поэтому коммуникационная система должна быть исключительно надежна 
и на всех современных космических аппаратах она как минимум продублиро-
вана. При сбоях, которые в большинстве случаев приводят к потере ориентации 
аппарата или его переводу в режим закрутки, низкоскоростная система связи 
через всенаправленную антенну передаст на Землю параметры состояния бор-
товых систем и обеспечит прием команд управления. Когда работоспособность 
аппарата будет восстановлена, связь пойдет через быстрый канал передачи ин-
формации.

Впрочем, ненаправленная антенна используется не только при нештатных 
ситуациях. Во время длительных межпланетных перелетов, когда станция пре-
бывает в «спящем» режиме, поддерживать связь по высокоскоростному каналу 
невыгодно — информации мало, а сохранение точной ориентации требует пусть 
и небольшого, но постоянного расхода топлива. С другой стороны, в сложных 
межпланетных миссиях к ориентации аппарата могут предъявляться много-
численные противоречивые требования: повернуть солнечные батареи к свету, 
двигатель — соответственно производимому маневру, научную аппаратуру — 
на изучаемый объект. А если надо еще, например, правильно сориентировать 
отделяющийся спускаемый аппарат или защитный экран, предохраняющий 
от воздействия космической пыли, то связь по узконаправленному каналу 
в какие-то моменты приходится разрывать. В это время научные данные запи-
сываются в память бортового компьютера, а по медленному резервному каналу 
связи передается только жизненно важная телеметрическая информация. Если 
в нужный момент аппарат не сможет сам восстановить быстрый канал связи, 
ему помогут с Земли, отправив нужные команды, используя низкоскоростной 
канал.

Хорошим примером может служить японский исследовательский зонд 
«Хаябуса» (Hayabusa), взявший в ноябре 2005 года пробы грунта с астероида 
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Итокава. Из-за ошибок в навигации он совершил незапланированную посадку 
на поверхность астероида. После взлета вышла из строя система ориентации 
и существовала реальная опасность потерять аппарат. Однако многократно ре-
зервированная и гибкая система связи, имеющая несколько типов антенн и пе-
редатчиков, позволила восстановить связь с межпланетной станцией. Вместо 
отказавшей системы ориентации (из нее испарилось топливо) инженеры реши-
ли использовать для поворотов зонда ксенон (рабочее тело маршевого ионного 
двигателя), понемногу стравливая его через клапаны, — выполнение задания 
продолжилось.

Другой пример — европейский зонд «Гюйгенс», который в январе 2005 года 
совершил посадку на поверхность спутника Сатурна — Титана. У аппарата 
имелось два независимых канала связи для параллельной передачи на разных 
частотах уникальных снимков и другой информации, получаемой в ходе спу-
ска в атмосфере Титана. Первоначально планировалось, что эти каналы бу-
дут для надежности полностью дублировать друг друга, но потом их решили 
использовать независимо, чтобы увеличить объем получаемой информации. 
Однако жадность до добра не доводит — из-за ошибки в программе управ-
ления один из каналов просто не включился. В результате пропала полови-
на из 700 сделанных снимков, а также данные о скорости ветра в атмосфере 
спутника. Конечно, и полученных снимков хватило, чтобы сделать множе-
ство открытий, а данные о ветре удалось восстановить с помощью земных 
радиоастрономических сетей благодаря уникальной наблюдательной коопе-
рации. Но только подумайте, что бы случилось, будь отказавший канал связи 
единственным!

звонок С коСМичеСкой СтанЦии 

Вращающиеся на низкой околоземной орбите (до 1000 километров) аппа-
раты попадают в поле зрения одной станции управления только несколько 
раз в сутки (обычно 4– 6) и всего на несколько минут, поэтому им програм-
ма работы задается сразу на несколько часов или дней вперед. Чтобы увели-
чить количество сеансов связи, на Земле ставят больше станций, располагая 
их на существенном удалении друг от друга. В советское время существо-
вал даже специальный космический флот, суда которого работали в разных 
частях света, обеспечивая связь со спутниками, пилотируемыми космиче-
скими кораблями. Если с низколетящим аппаратом требуется непрерывная 
связь, сигнал передается на него через спутники-ретрансляторы на геоста-
ционарной орбите. Трех таких аппаратов, неподвижно висящих над эквато-
ром на высоте 36 тысяч километров, достаточно, чтобы охватить практиче-
ски всю территорию Земли за исключением полярных районов. Например, 
связь с Международной космической станцией и американскими космиче-
скими челноками «Спэйс Шаттл» происходит через американские спутники-
ретрансляторы TDRS (хотя связь через наземные станции тоже используется). 
Благодаря этому экипаж может связаться с ЦУПом в подмосковном городе 
Королеве и в американском Хьюстоне, а также звонить домой и пользоваться 
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электронной почтой. Подобная система существовала и в нашей стране. Кон-
такт со станцией «Мир» на так называемых «глухих витках» поддерживался 
через геостационарный космический аппарат «Луч». Сейчас ведутся работы 
над системой «Луч» нового поколения.

шуМ и СкороСть 

Главный параметр любой системы связи — скорость передачи информации. 
Она определяется не столько мощностью сигнала, сколько соотношением его 
амплитуды с шумами, которые мешают приему. Шум возникает в аппарату-
ре приемника и передатчика из-за теплового движения атомов. А в космиче-
ском радиоэфире «шумит» реликтовое микроволновое излучение, оставшееся 
от Большого взрыва. Собственно, его и открыли в 1964 году случайно, в попыт-
ках избавиться от непонятного шума в новой антенне, на которой изучались 
возможности космической связи.

Шум отфильтровывается статистически за счет его случайного характера. 
Он равновероятно вызывает в антенне движение тока то в одну, то в другую 
сторону. В среднем за длительное время его вклад будет нулевым. Но чем сла-
бее сигнал по отношению к шуму, тем дольше нужно вести прием и осредне-
ние, чтобы отфильтровать шум. Сегодня космическая информация передается 
в цифровом виде, то есть последовательностями нулей и единиц — битов. Чем 
хуже отношение сигнал/шум, тем больше времени уходит на передачу каждого 
бита. Если попытаться форсировать передачу, сообщения станут приниматься 
с ошибками. Поэтому, чем дальше от нас находится аппарат, чем слабее его сиг-
нал, тем медленнее идет с ним обмен информацией.

Впрочем, ошибки с некоторой вероятностью возникают при любой скоро-
сти передачи. Причиной могут быть редкие сильные флуктуации шума, сбои 
аппаратуры, но чаще всего — помехи от посторонних источников, например, 
от статических микроразрядов в аппаратуре, радиоизлучения молний, земных 
радиопередатчиков. Сломанная микроволновая печь в окрестностях прием-
ной антенны сойдет в радиоэфире за сигнал внеземной цивилизации. Чтобы 
избавиться от длительных помех, передачу информации дублируют на разных 
частотах. А от коротких импульсных помех, которые искажают несколько би-
тов в передаче, спасают особые методы кодирования, позволяющие выявлять 
и даже автоматически исправлять ошибки.

При проектировании системы космической связи также необходимо прини-
мать во внимание скорость движения аппарата. От нее зависит доплеровский 
сдвиг частоты радиосигнала. Вариации скорости относительно Земли в неко-
торых случаях, например при полете к быстро движущемуся по своей орбите 
Меркурию, могут достигать 100 км/с — это три сотых процента скорости света. 
На столько же смещаются и частоты сигналов. Если этот эффект не учесть, при-
емный контур может не попасть в резонанс с несущей частотой передатчика, 
и его чувствительность резко упадет. Вместе с тем по доплеровскому сдвигу 
частоты сигнала можно с высокой точностью определить скорость движения 
космического аппарата вдоль луча зрения. Поэтому системы связи широко ис-
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пользуются для контроля точности выполняемых в космосе маневров. И, кста-
ти, скорости дующих на спутнике Сатурна ветров удалось определить именно 
по изменению частоты ультрастабильного передатчика зонда «Гюйгенс» во вре-
мя его парашютного снижения в атмосфере Титана.

лазер СиГналит С МарСа 

Самой высокой скоростью межпланетной передачи данных может сегодня 
похвастаться аппарат Mars Reconnaissance Orbiter, вышедший на орбиту Марса 
10 марта 2006 года. Он оснащен 100-ваттным передатчиком с трехметровой па-
раболической антенной и может передавать информацию на скорости до 6 ме-
габит в секунду. Доставить к Марсу более крупный и мощный передатчик пока 
затруднительно. Однако есть принципиально иной подход к увеличению ско-
рости передачи данных — использовать вместо радиоволн оптическое излуче-
ние. Длина волны лазерного излучения в десятки тысяч раз меньше, чем в ра-
диодиапазоне. Поэтому расходимость лазерного луча получается значительно 
меньшей. Это позволит существенно поднять скорость передачи данных при 
более низком энергопотреблении. Но у лазерной связи есть и недостатки: она 
нуждается в более точном нацеливании передатчика, и, кроме того, на ее ра-
ботоспособность существенным образом влияют погодные условия, в первую 
очередь облака. Поэтому межпланетная лазерная связь будет, скорее всего, 
поддерживаться с орбитальных аппаратов. Впервые лазерная связь в космосе 
была осуществлена 21 ноября 2002 года. Европейский спутник дистанционного 
зондирования Земли SPOT 4, находящийся на орбите высотой 832 километра, 
установил контакт с экспериментальным космическим аппаратом Artemis, об-
ращающимся на высоте 31 000 километров и передал снимки земной поверх-
ности. А недавно Лаборатория Линкольна в Массачусетсском технологическом 
институте (MIT) совместно с NASA приступила к разработке лазерной систе-
мы дальней космической связи. Первый тестовый коммуникационный лазер 
планируется отправить к Марсу в 2009 году. Ожидается, что этот 5-ваттный 
передатчик в период сближения планет обеспечит скорость передачи данных 
до 30 мегабит в секунду.

4,8-метровая антенна станции «Галилео» не раскрылась в полете. Все 8 лет 
работы в системе Юпитера станцию связывал с Землей ненаправленный канал 
со скоростью лишь 160 бит/с вместо ожидавшихся 134 Кбит/с.

интеллект против раССтояний 

Специфическая проблема в управлении космическими аппаратами связа-
на с задержкой распространения радиоволн на огромных межпланетных рас-
стояниях. Обмен сигналами с Луной занимает больше 2 секунд. Сможете ли 
вы проехать даже по хорошо знакомой местности, если дорогу будете видеть 
с задержкой на секунду, а на повороты руля машина станет реагировать еще 
через секунду? Между тем именно в таких условиях шло управление с Земли 
советскими «Луноходами». До Марса радиосигнал идет от 3 до 22 минут в за-
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висимости от положения планеты на орбите. При такой задержке невозмож-
но оперативно вмешаться с Земли в такие ответственные этапы миссии, как 
коррекция траектории полета, выход аппарата на орбиту вокруг планеты, его 
вхождение в атмосферу, да и движением по поверхности управлять непросто. 
Поэтому межпланетные аппараты становятся все более интеллектуальными 
и независимыми от контроля с Земли. Например, одной из основных задач зон-
да «Хаябуса» была отработка методов автономной навигации с использованием 
ионных двигателей.

Очень «умными» являются работающие на Марсе американские плането-
ходы Opportunity и Spirit. В отличие от советских «Луноходов», управление ко-
торыми осуществлялось оператором с Земли практически в режиме реально-
го времени, на борт марсоходов обычно отправляют только координаты цели, 
куда они должны добраться. Бортовой компьютер, обработав стереоскопиче-
ские снимки местности, самостоятельно оценивает размер валунов, расстояние 
между ними, наклон поверхности и по этим данным прокладывает путь. Про-
шлым летом специалисты NASA обновили программное обеспечение марсохо-
дов — залили новую прошивку, говорят компьютерщики. Это повысило их ав-
тономность. Кроме того, чтобы не перегружать канал связи, марсоходы теперь 
сами оценивают, насколько интересны сделанные снимки, и определяют какие 
из них и в какой очередности передавать на Землю.

МеЖпланетный интернет 

Небольшие планетоходы и спускаемые аппараты неудобно, а иногда и невоз-
можно оснащать полноценной системой дальней космической связи. На них 
просто негде поместить направленную антенну, да и удерживать направление 
на Землю при спуске в атмосфере или езде по незнакомой поверхности почти 
невозможно. В таких случаях сигналы передаются ненаправленной антенной 
и ретранслируются на Землю находящимся поблизости более мощным аппа-
ратом. По такой схеме работали, например, советские станции «Венера». Евро-
пейский зонд «Гюйгенс» ретранслировал сигнал через американскую станцию 
«Кассини», которая доставила его к Титану. Работа с марсоходами Opportunity 
и Spirit на 85% осуществляется через орбитальный аппарат «Марс Одиссей» 
(остальное — напрямую через медленную ненаправленную антенну). Все это 
напоминает организацию беспроводных систем связи на Земле: сотовый теле-
фон или ноутбук с поддержкой Wi-Fi связывается с базовой станцией, а уже от-
туда становится доступна вся инфраструктура связи.

Последние несколько лет специалисты NASA работают над внедрением 
в космических проектах единого протокола передачи данных, который по-
зволит разнотипным аппаратам свободно обмениваться между собой ин-
формацией. Унификация должна значительно повысить надежность связи 
при активном освоении Луны и Марса. Например, при сбое на одном орби-
тальном ретрансляторе находящийся на поверхности аппарат сможет опера-
тивно подключиться к другому. Да и просто наличие на орбите нескольких 
коммуникационных аппаратов позволит непрерывно поддерживать быструю 
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связь с Землей, тогда как сейчас она ограничена лишь теми периодами, когда 
спутник-ретранслятор виден над горизонтом.

Многие специалисты склоняются к тому, чтобы новым универсальным 
форматом или его прототипом стал отлично зарекомендовавший себя в ком-
пьютерных сетях протокол TCP/IP, который лежит в основе Интернета. Так что, 
возможно, мы в скором времени станем свидетелями распространения Интер-
нета на межпланетные просторы. Впрочем, на первых порах неавторизованные 
пользователи вряд ли смогут зайти на лунный или марсианский веб-сервер, 
чтобы скачать там свежие снимки, сделанные планетоходами, или посмотреть 
на окружающий ландшафт через космическую веб-камеру. Все же пропускная 
способность межпланетных каналов пока слишком мала для таких развлече-
ний.

Главной проблемой космического интернета остаются задержки с доставкой 
информационных пакетов. Даже при обычном выходе в Интернет через спут-
ник сигналу надо пройти 72 тысячи километров — до геостационарной орбиты 
и обратно, что занимает около четверти секунды. Добавьте такую же задержку 
при ответе, и станет ясно, что по спутниковому интернету вы вряд ли сможе-
те поиграть в динамичные игры-шутеры. Что же касается межпланетных рас-
стояний, то здесь стандартные протоколы Интернета, в том виде, в каком они 
используются в наземных линиях, вообще не годятся. В них не предусмотрена 
возможность получасового ожидания ответа сервера. Большинство программ 
просто диагностирует ошибку тайм-аута — недопустимое время ожидания, 
говорящее о потере связи. В NASA уже несколько лет трудятся над модерни-
зированными протоколами связи, учитывающими специфику межпланетного 
интернета. Некоторые из этих протоколов уже работают на борту марсоходов 
Spirit и Opportunity, другие еще «доводятся» на Земле.

за преДелы Солнечной СиСтеМы 

Сегодня коммуникационные возможности человечества ограничены Сол-
нечной системой. На межзвездных расстояниях для связи с аппаратом класса 
«Вояджер» мощность наземного передатчика должна составлять миллиар-
ды киловатт, что сравнимо с общим производством электроэнергии на Земле. 
Менее прожорливой межзвездную связь могут сделать антенны диаметром 
несколько километров. Такие масштабные конструкции, скорее всего, будут 
строиться и размещаться на орбите. Подобные решения кажутся фантастиче-
скими, но нереальными их назвать нельзя. Человечество уже учится создавать 
в космосе сборные крупногабаритные конструкции. Например, размеры строя-
щейся на орбите Международной космической станции приближаются к сотне 
метров. И все же самой большой проблемой для связи на межзвездных расстоя-
ниях будет оставаться время путешествия сигнала. Даже до ближайшей к Солн-
цу звезды сигнал дойдет только через 4,2 года после отправки, и еще столько же 
времени придется ждать ответа.

А пока попытки межзвездной связи остаются односторонними, в их числе 
нельзя не упомянуть эксперимент с почтовой связью. На обоих «Вояджерах» 
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помещены медные позолоченные диски диаметром около 30 сантиметров, 
на которых записаны звуки и изображения, дающие представление о жизни 
на Земле. Простые диаграммы на поверхности диска символически показывают 
происхождение космического аппарата и дают инструкции, как проигрывать 
диск. Правда, межзвездная почта работает небыстро, доставка посылок в дру-
гую планетную систему займет минимум 40 тысяч лет.
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лазерная техника уСкорит 
переДачу Данных С МарСа в 10 раз 

17 сентября 2004
URL: www.membrana.ru/particle/7551

Использование инфракрасного лазера вместо радиоволн позволит переда-
вать данные с орбиты Марса на Землю на порядок или даже два быстрее, чем 
способны сегодняшние передатчики.

Пропускная способность новой аппаратуры составит от одного до трид-
цати мегабит в секунду, что очень много, если вести речь о передаче информа-
ции от Марса или более далеких планет.

Сейчас ученые не могут получить значительную часть данных, собранных 
космическими зондами или роверами, именно из-за ограничений по про-
пускной способности линий связи.

Правда, у лазерного луча, как линии связи, есть недостаток — он блокиру-
ется облаками.

Авторы проекта намерены преодолеть это размещением в различных точ-
ках мира сразу нескольких телескопов (с зеркалами от 0,8 до 5 метров), кото-
рые будут принимать сигнал.

Таким образом, хотя бы в одном из этих мест будет чистое небо.
Отправлять же луч в путь будет 0,3-метровый телескоп на спутнике Мар-

са. Ему нужно будет достаточно точно нацеливаться.
Если радиолуч от сегодняшних марсианских орбитальных аппаратов «на-

крывает» всю землю, то лазер на таком расстоянии разойдется лишь до пятна 
в несколько сотен километров диаметром.

С другой стороны, это будет уже крайне разреженный свет. Чтобы его за-
фиксировать, инженеры разрабатывают сейчас новые фотоприемники, кото-
рые на порядок более чувствительны, чем сегодняшние.

На Mars Telecommunications Orbiter будет установлена и радиоаппаратура. 
Этот спутник станет первым космическим аппаратом у другой планеты, соз-
данным не для научных исследований, а как ретранслятор.

Он специально разрабатывается для установления коммуникаций между 
будущими орбитальными зондами и посадочными ступенями, а также мар-
соходами и Землей.
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Спутник Artemis Европейского космического агентства (ESA) впервые 
в мире установил лазерный канал связи с летящим самолетом — на дистанции 
40 тысяч километров.

В ходе двух экспериментов данные передавались по двухстороннему каналу 
между самолетом Dassault Mystere 20, летящим на высотах 6 и 10 километров, 
и спутником Artemis, висящим на геостационарной орбите.

Mystere 20 был оборудован специальным оптическим блоком LOLA (сокра-
щение от Liaison Optique Laser Aéroportée — аэротранспортабельная оптиче-
ская лазерная система связи), созданным трансъевропейской компанией EADS 
Astrium.

Факт передачи данных со спутника на самолет и обратно не был бы удиви-
тельным, если бы для этого применялась радиосвязь. Однако в данном случае 
были задействованы лазерные лучи, которые эти аппараты посылали друг дру-
гу. Точность наведения при этом была равнозначна попаданию лазерного луча, 
выпущенного в Париже, в мячик для гольфа, лежащий в Брюсселе.

Еще в 2001 году Artemis продемонстрировал работу лазерного канала связи 
типа «спутник-спутник», получив по лучу информацию с французского аппа-
рата SPOT-4 и передав ее (но уже по радиоканалу) на Землю. В 2005-м двухсто-
ронняя лазерная связь была установлена между Artemis и японским спутником 
KIRARI. Однако с летящим в атмосфере самолетом лазерная связь налажена 
впервые.

Развиваемая французскими инженерами система обладает рядом преиму-
ществ перед радиоканалом: она позволяет передавать большой массив данных 
с высокой скоростью при небольшом весе оборудования и низком расходе элек-
троэнергии, что для геостационарных аппаратов очень важно.

Кстати, американцы собирались отправить в 2009 году к Марсу аппарат 
Mars Telecommunications Orbiter с лазерной системой связи, однако миссия была 
отменена по финансовым причинам.
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