
А.М. Репин. Оптимальная частота радиосвязи “Космос–Земля”. 
Repin A.M. The optimal frequency radio "Space-Earth". 

Анонс с предисловием. В предыдущей публикации автора в НЭА РАЕ (//econf.rae.ru/article/9463)  
стал всем доступен материал по уникальным результатам многолетних авторских исследований электро-
магнитных процессов (ЭМП) вентильных схем (ВС) класса ℰ(S)km(M)rRL∞.  

Так случилось, что опубликованный в 1973 г. бумажный оригинал, почти полвека не виденный и ав-
тором, а потому и подзабытый, обнаружен случайно лишь на днях. При всей общности результатов (для всех 
возможных коммутационных режимов любых соответствующих m-фазных схем)  при знакомстве удивили 
кажущиеся простота, очевидность, краткость (а, может, ошибочность?). Относительно встречавшихся пуб-
ликаций. Объёмных. Порой блеск! Или явно псевдонаучных. И раздельно по конкретным схемам и режимам. 

Ещё более удивил совершенно забытый на более полувека рукописный материал (36 листов формата 
А4, плюс титульный лист и два листа твёрдой обложки) по аргументированному выбору оптимальной час-
тоты радиосвязи по линии “Космос–Земля”.   

Ниже впервые и в электронной, тем более, версии приведено для всеобщего доступа отсканирован-
ное содержание реферата при использовании сведений того времени (1950-е – начало 60-х г.г.), опублико-
ванных только в ‘открытой’ печати.  

Ремарка существенна. И не только относительно казуса, грустной судьбы выше упомянутой статьи 
(art/9463), которую, при наличии акта о не секретности её, почему-то сокрыли в ‘закрытый’ тогда сборник.  
Но и в связи с фактом, что автор в 1960-е годы трудился в ‘закрытой’ тогда фирме секретного В.Н. Челомея1. 
И именно в 1963 г., после десятков автономных и комплексных проверок (при участии автора) на предпри-
ятии и на площадке т.н. позднее “Байконура”, благополучно отправлен в космос первый и общеизвестный 
ныне “Протон-1” с рекордной тогда массой и засекреченной частотой радиоэлектронного комплекса.  

После неожиданного знакомства с лично написанным содержанием реферата стало даже любопытно:  
А какова частота, используемая ныне? Для тех же целей? 
И есть ли подобные материалы в открытой печати? Сегодня? Какие конкретно?  
Кто первый (-ые) сообщит (-ат) в разделе “комментарии”, предоставляемом издательством Академии 

(РАЕ) в  файле //econf.rae.ru/article/… . ?  При соответствующем ему файле //econf.rae.ru/pdf/20../../… ./pdf.  
Удачи!  Всем!  1См. Челомею В.Н.–100 лет. //econf.rae.ru/article/8487.  ..8562. ..8632. ..8633. ..8638. ..8640. 

“Связь — это критическое звено во всех межпланетных миссиях”. 
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“Исторической вехой нашего времени является начало освоения космоса. Многовековая меч-
та человечества, благодаря гению советского народа, руководимого Коммунистической 
Партией, осуществилась! Для нас уже стало почти обыденным, что космические корабли не-
прерывно бороздят пространство Вселенной, раскрывая человеку её тайны”. 

"Авиация и космонавтика" 1962: 

   
 

     
Современные изображения. /Из Интернета 
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NB. Как видно по изображению обложки на стр.1 выше, ширина ‘корешка’ книги при брошюровке оказалась, 
к сожалению, равной полю слева (отступу при написании текста). Наряду с этим, большая толщина, обра-
зуемая в этом месте 37-ю листами формата А4 и 2-мя твёрдыми листами обложки (‘корочек’), создавала при 
их развороте для сканирования значительные неудобства, вследствие чего на левых по вертикали краях 
возникали на изображениях слева чёрные полосы, закрывающие часть текста. Есть в отсканированном ма-
териале и другие недостатки. Но в целом содержание читаемо. Его полезность явна.  
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