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В истории нашей страны до войны и в послевоенные
годы бывали ситуации, когда для решения, скажем

так, народно-хозяйственных задач государство в мас-
совом порядке привлекало радиолюбителей, на при -
мер, для учас тия в радиофикации страны или для соз-
дания в стране карты электропроводности почв. В
серии массовых радиолюбительских экспериментов
особо выделяется участие коротковолновиков и
ультра коротковолновиков в наблюдениях за запуском и
полётом первых искусственных спутников Земли (ИСЗ).

Для учёных и инженеров, занимавшихся их создани-
ем, было важно на самом первом этапе не только опе-
ративно и надёжно зафиксировать по радиосигналам,
поступающим с борта ИСЗ, сам факт их выхода на орби-
ту, но и не пропустить какие-то детали их полёта. Не
говоря уже о том, что необходимо было получить инфор-
мацию об особенностях распространения радиоволн на
трассе Космос—Земля. При огра ниченном числе воен-
ных и гражданских пунктов наблюдения за ИСЗ, которые
были в распоряжении профес сионалов в то время, в
этой программе могли быть и провалы.

Вот тогда-то и возникла идея привлечь за наблюде-
ниями сигналов ИСЗ радиолюбителей. Тысячи радио-
любительских приёмных пунктов, расположенных по
всей территории страны, могли бы существенным обра -
зом дополнить информацию, поступающую из ограни-
ченного числа профессиональных приёмных пунктов.

Впервые эта идея была озвучена на страницах жур-
нала "Радио" заслуженным деятелем науки, профессо-
ром П. Шмаковым. В январском номере журнала за
1957 г. он написал: "Хорошо было бы мобилизовать
радио любителей на приём радиосигналов, которые
будут посылаться спутниками, и сообщение сведений о
них в научные штабы".

Предложение это получило поддержку и дальней-
шее развитие. И вот что удивительно, при всей секрет-
ности, в которой шли работы по подготовке к запуску
первого искусственного спутника Земли, основные
параметры его бортовой аппаратуры были заранее
объявлены на страницах журнала "Радио".

На его страницах было опубликовано официальное
об ращение Академии наук СССР к радиолюбителям
страны, а начиная с июньского номера журнала за 1957 г.
стали регулярно появляться статьи, которые готовили
радиолюбителей к проведению этого очень важного
для страны массового эксперимента. Это были и рас-
сказы об особенностях движения по орбитам космиче-
ских объектов и о том, как вести наблюдения за радио-
сигналами ИСЗ, и какие их параметры важно зафикси-
ровать. На страницах журнала появились описания спе-
циализированного приёмника для таких наблюдений и
пеленгационной приставки, разработанных специально
для публикации в журнале сотрудниками Института ра -
диотехники и электроники Академии наук СССР. По ли -
нии радиоклубов ДОСААФ прошли даже тренировки по
приёму сигналов аналога бортового комплекта ра дио -
аппаратуры спутника, размещённого на борту самолёта.

Необходимо заметить, что, кроме публикаций в жур-
нале "Радио", были и специальные информационные
письма-бюл летени. Они поступали в местные радио-
клубы через спецчасти обкомов ДОСААФ. Радио -
любителям рекомендовалось использовать специально
изготовленные приставки и конвертеры к приёмным
устройствам для точного измерения эффекта Доплера.
Правда, некоторые из этих рекомендаций оказались
излишними — регистрация сигналов спутника успешно
обеспечивалась и армейскими приёмниками, которые

Радиолюбители Радиолюбители 
и первые ИСЗи первые ИСЗ

Борис СТЕПАНОВ (RU3AX), г. Москва; 

Георгий ЧЛИЯНЦ (UY5XE), г. Львов, Украина
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2были в распоряжении многих радиолю-
бителей.

И вот день, которого так ждали ра -
диолюбители страны, наступил. Утром
5 октября 1957 г. весь Земной шар
облетела сенсационная весть — в
СССР, в ночь с 4-го на 5 октября, выве-
ден на орбиту первый в мире искус-
ственный спутник Земли. Напом ним,
что он был запущен в рамках Про грам -
мы Меж ду народного геофизического
года (МГГ), который начался 1 июля
1957 г. и про ходил в течение всего
1958 г. ИСЗ пред ставлял из себя шар
диаметром 58 см и весом 83,6 кг, имел
четыре стержневые антенны разной

длины (от 2,4 до 2,9 м). Высота его ор -
биты в апогее составляла около
1000 км.

На спутнике были установлены два
пе ре датчика (один — на частоту
20,005 МГц, другой — на 40,002 МГц),
сигнал со сто ял из серии "точек" теле-
графной азбуки ("пип-пип-пип...").

В адрес "Москва — Спутник" (это
был почтовый адрес специального Ко -
митета при АН СССР, созданного в
рамках МГГ — Комитет СССР по МГГ)
по ступили многие тысячи донесений
(за писи радиосигналов на магнитную
лен ту, измерения напряжённости поля,
ре гистрация времени слышимости и
характера радиосигналов) более чем
из трёхсот населённых пунктов (радио-
клубы ДОСААФ и индивидуальные лю -
би тельские радиостанции), располо-
женных в самых различных районах
СССР. За сигналами спутника наблю-
дали и в Антарктиде (на станции "Мир -
ный"), и на Северном полюсе (станция
"СП-6").

Первое сообщение о приёме ра дио -
сигналов ИСЗ на радиостанцию ЦРК
СССР (UA3KAA) поступило утром 5 ок -
тября от хабаровчанина А. Горко вен ко
(UA0CD), который их фиксировал с
00.20 до 00.28 (MSK). Следующим бы ло
донесение от магаданца В. Штыхно
(UA0IA)...

Отчёты, магнитофонные
записи и обычные письма-
от зывы о приёме сигналов
космического "первенца"
прислали и радиолюбители
из многих стран мира: ГДР,
Венгрии, Бол га рии, Поль -
ши, Юго сла вии, Румынии,
Че хо сло вакии, Велико бри -
тании, Бра зилии, Гол лан -
дии, Израиля, Италии, ФРГ,
Фран ции, ЮАР, США, Пор -
ту галии. 

Редакция журнала "Ра -
дио" ежедневно получала
сот ни писем-откликов от
представителей ра диолю -
би тельских СМИ, Академий
наук многих стран и персо-
нально от крупных учёных
(например, от Тура Хейер -
дала).

Комитет СССР по МГГ
разослал всем, принявшим
участие в наблюдениях за
"пер венцем", специальные
от крытки-бла годарности, а
ЦРК СССР вы пустил массо-
вым тиражом бланки спе-
циальных памятных QSL.

Затем был запуск второ-
го и последующих ИСЗ, что
также было отмечено вы -
пуском массовыми тиража-
ми специаль ных QSL, а
некоторые ко ротковолно -
вики пе чатали и свои пер-
сональные QSL с космиче-
ской тематикой.

В 1959 г. за ак тивные
наблюдения за радиосиг -
на лами пер вых двух ИСЗ —
первых разведчиков кос-
моса — памятными жето-
нами АН СССР были на -
граж дены UA1AR, UA3TA ,

Обращение Академии наук к
радиолюбителям страны (журнал
"Радио", 1957, № 7).

Сигналы первого ИСЗ, записанные
Владимиром Гончарским (UB5WF).

Памятная QSL, выпущенная в
связи с запуском в СССР первого
ИСЗ.

Львовянин Владимир Гончарский (UB5WF)
принимает сигналы первого ИСЗ.
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UA3DQ, UA1OE, UA6LA , UA9OK, UA0CD,
UA0FR, UA0RW, UB5MF, UB5WF, UH8AA,
UQ2AN, RG6ABD, RI8AKR.

Несколько ранее (в конце ноября
1957 г.) эти радиолюбители, а также
UA0IA , UA0IG, UF6FB, UA9WAA, RA9MBN
и UA9YX были отмечены дипломами и
поощрительными призами журнала
"Ра дио" (радиоприёмники, фо то ап -
па раты, часы) за приём сигналов

пер вого искусственного спутника
Земли.

Приз, полученный UB5WF, и поныне
бережно хранится у его сыновей. Это
му зыкальный макет первого ИСЗ. Сни -
зу макета находится ручка завода пру-
жины механизма, который вращает
спе циальный барабан. По всей его
плос кости установлены несколько со -
тен "иголочек". По мере вращения ба -

ра бана либо одна, либо сразу не -
сколько (по соответствующей програм-
ме) иголочек приподнимают соответ-
ствующее число пластинок. Воз вра -
щаясь в исходное положение, пластин-
ки издают соответствующие по тональ-
ности зву ки. Сначала звучит шесть
"точек", а за тем играют три такта мело-
дии — куплет из популярной в те годы
песни "Широка страна моя родная...".

Призами журнала "Радио" были от -
ме чены и коллективы радиоклубов. Пер -
вый приз (телевизор "Темп-3") был при-
суждён Хабаровскому радиоклубу за
составление графика напряжённости
поля и проведение магнитной записи
60 сеансов. Второй приз (радиоприём-
ник "Даугава") получил Магаданский ра -
диоклуб за проведение в течение пяти
дней 120 сеансов наблюдений, а третий
приз (магнитофон "Эльфа-6") был вру-
чён Ленинградскому городскому радио-
клубу за проведение 23 се ансов на час -
тоте 40 МГц и 53 сеансов — на 20 МГц.

Наблюдения специалистов и радио-
любителей были систематизированы.
Анализ этих материалов позволил полу-
чить сведения о качественных и количе-
ст венных характеристиках принимае-
мых со спутников сигналов (например,
замирания, их разновидности, причины
возникновения и основные закономер-
ности). Собранные при участии радио-
любителей материалы наблюдений за
первыми советскими искусственными
спутниками Земли стали не только
источником для научных обобщений, но
и послужили основой для проведения
новых исследований.

Благодарность Комитета СССР по МГГ, полученная Николаем Кашиным
(UB5EF).

Приглашаем к сотрудничеству 
рекламные агентства. 

С условиями размещения рекламы вы
можете ознакомиться на нашем сайте

www.radio.ru/advert .
Сто и мость мо дуль ной рек ла мы мож но

оп ре де лить, ум но жив пол ное чис ло
сим во лов в объ яв ле нии (вклю чая зна ки
пре пи на ния и про бе лы) на ко эф фи ци ент 3.

Вот при мер для объ яв ле ния в 257 сим во лов: 

257 × 3 = 771 руб. 

Эта сум ма и под ле жит оп ла те.

РАЗМЕСТИТЕРАЗМЕСТИТЕ ВАШУ РЕКЛАМУВАШУ РЕКЛАМУ

НА СТРАНИЦАХ НА СТРАНИЦАХ 

ЖУРНАЛА "РА ДИО!"ЖУРНАЛА "РА ДИО!"

Акустика: Учебник для вузов
/ Ш. Я. Вахитов, Ю. А. Ковалгин, 
А. А. Фадеев, Ю. П. Щевьев. Под
ред. профессора Ю. А. Ковал ги -
на. — М.: Горячая линия—Теле -
ком, 2009. – 660 с.: ил.

ISBN 978-5-9912-0093-6.
Рассмотрены основные ха -

рак теристики звукового поля;
пер вичные акустические сигна-
лы; свойства слуха и восприятие
акустических сигналов; акустика
помещений, концертных залов,
студий звукозаписи, аппарат-
ных; звукопоглощающие мате-
риалы и конструкции; примеры
акустического оформления сту-
дий, концертных залов, аппа -
ратных; акус тико-механические

сис темы и электромеханические преобразователи; микро-
фоны, громкоговорители, головные телефоны; системы
озвучения и звукоусиления, системы синхронного перевода
речи, конференц-системы; акустические измерения.

Для студентов, обучающихся по специальностям 210312 —
"Аудиовизуальная техника" и 210405 — "Радиосвязь, радио-
вещание и телевидение", может быть полезна широкому
кругу читателей, интересующихся  акустическими  основами
инфокоммуникационных и аудиовизуальных систем различ-
ного назначения. 

Вышла в свет новая книга

Научно-техническое издательство 
"Горячая линия — Телеком"

Cправки по телефону: (495) 737-39-27,
WWW.TECHBOOK.RU

radio_10_2011:radio_10_2011 19.09.2011 11:38 Страница 6


	RAD_04_10_0004
	RAD_04_10_0005
	RAD_04_10_0006

