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Abb. 1: Modell der Voyagersonden [1].

REISE ZU DEN STERNEN

Die Nutzung der Gravitation
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Abb 2: Flugbahnen der Voyager-Sonden 

mittels des Swing-by-Effekts [2].
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Equipment an Bord
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Folgende Instrumente sind 

in den Sonden enthalten:

a. Cosmic Ray System (CRS): 
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b. Imaging Science System (ISS): 
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c.  Infrared Interferometer  

Spectrometer (IRIS): 
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d.  Low-Energy Charged 

Particles (LECP): 
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e. Photopolarimeter System (PPS): 
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f. Plasma Spectrometer (PLS): 
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g. Plasma Wave System (PWS): 
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h.  Planetary Radio  

Astronomy (PRA): 
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i. Radio Science (RSS): 
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Magnetometer (MAG): 
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Ultraviolet Spectrometer (UVS): 
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Abb 3: Architektur der Voyager-Sonden [1].
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Abb. 4: Die goldene Platte der Voyager-Sonden (Vor- und Rückseite) [1].

Abb. 5: Jupiters „Red Eye“ in Nahaufnahme von Voyager 1 [6].

Abb. 6: Aktiver Vulkan auf dem Mond Io, aufgenommen von Voyager 1 [7].
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Abb. 7: Ringsystem des Saturns, Aufgenommen von Voyager 1 [8].

Abb. 8: Uranus und Neptun, aufgenommen von Voyager 2 [1].
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[6] Detailaufnahme wirbelnder Wolken um Jupiters großen roten Fleck am 5. März 1979 von der Sonde 

 Voyager 1 aufgenommen,Das Bild setzt sich aus drei schwarzen und weißen Negativen zusammen, 
 das Bild ist von der NASA erstellt worden und ist gemeinfrei.
[7] Aufnahme des Jupiter-Mondes Io am 5. März 1979 von Voyager 1 aus einer Entfernung von 128.500 km,

 abgebildet sind vulkanische Aktivitäten, das Bild ist von der NASA erstellt worden und ist gemeinfrei.
[8] Aufnahme des F- und A-Rings, der Cassini- Teilung sowie des B- und des C-Rings am 12.11.1980 aus  

  720.000 km Entfernung von der Sonde Voyager 1, das Bild ist von der NASA erstellt worden und 
  ist gemeinfrei.

[9] Status der Voyager-Sonden: http://voyager.jpl.nasa.gov/mission/weekly-reports/ 
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