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Издается с 1924 года



"Радиоцентр — это комплекс технических средств, предна-
значенный для организации радиоканалов (до нескольких

сотен одновременно). В состав радиоцентра входят антенны,
радиоприёмники, радиопередатчики, а также различное комму-
тационное оборудование для подключения систем, работающих
в различных направлениях", — таково энциклопедическое опре-
деление интереснейших комплексов связи. Рассмотрим под-
робнее их историю, развитие на примере радиоцентров нашей
страны.

Александр Степанович Попов, проводя опыты по практиче-
скому применению своего открытия, первоначально добился
построения радиолинии для обмена сообщениями (в конечных
пунктах устанавливались приёмник и передатчик, которые
должны были действовать одновременно), а затем установил
не сколько приёмников и передатчиков на одном корабле для
одновременной передачи и приёма нескольких радиодепеш.
Ему принадлежат первые рекомендации по размещению обору-
дования и антенн на кораблях, первые правила электромагнит-
ной совместимости.

Первоначально радиосвязь в России развивалась исключи-
тельно для нужд военно-морского флота, но уже в 1909—1910 гг.
"Отделение для заведования радиостанциями Главного управ-
ления Почт и Телеграфов" поставило своей задачей "установку
радиостанций для связи с судами, а также для введения в об -
щую телеграфную сеть таких пунктов, кои по физическим усло-
виям мало доступны для проволочной связи". На рис. 1 (из
статьи Васильева А. "Радиосвязь за десять лет", опубликован-
ной в журнале народного комиссариата почт и телеграфов
"Жизнь и техника связи" № 11 за 1927 г. на с. 65—86) показана
схема граж данской радиосвязи России 1913 г. Для обеспечения
связью границ Империи военное ведомство построило радио-
центры с мощными передающими устройствами (искровыми
мощностью 50…100 кВт) в Хабаровске, Владивостоке, Харбине,
Чите, Ташкенте и Кушке.

Средства частотной и пространственной селекции только
зарождались, и работа приёмника и передатчика в одном месте
требовала обязательного разделения по времени, особенно
сложно оказалось обеспечить одновременную работу несколь-
ких каналов. Единственный выход в то время — разнос при-
ёмных и передающих устройств на достаточно большие рас-
стояния. Например, в Москве и Санкт-Петербурге находились
передающие радиостанции военного ведомства соответствен-
но на Ходынском поле и в Царском Селе, а в Твери — приёмная

История радиоцентров
России 

и Советского Союза
С. МИШЕНКОВ, доктор техн. наук, профессор,
г. Москва

Рис. 1
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радиостанция. Они были предназначе-
ны, в первую очередь, для связи с
заграницей. Для образования полно-
ценного канала связи радиоканалы
дополняли наземными телеграфными
каналами и коммутаторами в "радио-
бюро", объединяющими конечные пунк-
ты необходимых радиоканалов — про-
образ современных составных каналов
связи (радио, проводных, спутниковых
и т. д.), а сеть связи строили с целью
обеспечения телеграфной связью всей
территории страны.

Симплексный, точнее, временной
дуплексный режим (ручное или автома-
тическое переключение "приём — пе -
редача") сохраняется сейчас во многих
системах любительской, технологиче-
ской, военной связи и в систе-
мах широкополосного радио-
доступа, когда в общем пото-
ке информации предусматри-
ваются интервалы времени
для работы головного абонен-
та на приём, а соответствен-
но, абонента на противопо-
ложном конце канала — на
передачу.

Окончание Первой мировой
и гражданской войн, револю-
ция и переезд правительства
из Петрограда в Москву поста-
вили новую задачу: централи-
зованную передачу информа-
ции из Цент ра на всю террито-
рию страны. Для это го пере-
оборудовался и умощнялся
Мос ковский радиопередаю-
щий центр: вместо искровых
монтировали дуговые и ма -
шинные передатчики незату-
хающих колебаний мощностью
200 кВт, ос на щённые антенна -
ми на деревянных или металлических
мачтах высотой до 140 м. Применя е -
мые частоты до 100 кГц и пе ре обо рудо -
ван ные приёмные центры с ламповыми
радиоприёмниками обеспечивали пи -
шущую телеграфную связь по всей тер-
ритории РСФСР. Произ вод ст во слабо-
точ ных усилительных ра дио ламп нача-
лось после 1914 г. в лаборатории
Тверского радиоцентра. В 1916 г. там
уда лось создать первую электронную
лампу, "Бабушку", и с её по мощью "пой-
мать" заграничные станции. Всего
таких ламп сумели сделать око ло трёх
тысяч штук. Первая в России серийная
лампа, разработанная в 1918 г. в Ниже -
город ской радиолаборатории под руко-
водством М. А. Бонч-Бруе вича (на базе
лампы "Бабушка"), называлась ПР-1
(пустотное реле, разработка № 1).

Позже Нижегородская радиолабора-
тория разработала конструкции и ос -
воила производство мощных радио-
ламп. В 1921 г. началась постройка
"Радио телефонной станции имени
Комин терна" мощностью 12 кВт, кото-
рая открылась в начале 1923 г., а в се -
ре дине 1924 г. начала регулярное зву-
ковое радиовещание. С этого момента
по 80-е годы прошлого столетия СССР
стал мировым рекордсменом по мощ-
ности отдельных радиопередатчиков и
суммарной мощности передающей
радиосети.

К концу 1927 г. в основных городских
пунктах европейской части Советского

Союза было установлено 47 серийно
выпускаемых радиовещательных пере-
датчиков "Малый Коминтерн" мощ-
ностью 1,2 или 4 кВт, использующих
частоты до 1,5 МГц (средние или гекто-
метровые волны). Интересно отметить,
что аналогичным путём шли США — пе -
ре датчики для местного вещания рабо-
тали на гектометровых волнах. В отли-
чие от США, в СССР звуковое вещание
было централизованным: передачи
готовились в Москве и по каналам свя -
зи распространялись по стране. Таким
образом, совместно с проводным ве -
щанием решалась задача радиофика-
ции городского населения. В 1927 г. в
стране уже было зарегистрировано
210000 радиоприёмников.

Для радиофикации сельской мест-
ности, а также районов за Уралом по -
требовалось создание значительно бо -
лее мощных передатчиков (до 500 кВт),
работающих на длинных волнах. Резкое
увеличение мощности радиопередаю-
щих устройств в СССР было вынужден-
ной мерой из-за несопоставимых с
Европой размеров территорий, а также
с расчётом на применение низкочув-
ствительных, дешёвых бытовых радио-
приёмников, которые до 30-х годов
были в основном детекторные.

В 30-х годах началось развитие ко -
ротковолнового вещания и связи на
частотах до 21 МГц (мощность передат-
чиков до 100 кВт), отличающееся рас-
пространением на несколько тысяч ки -
ло метров. Последние связные граж-
данские передатчики, работающие на
частотах ниже 100 кГц, закрылись в
1937 г.

Отечественная промышленность
ос воила выпуск мощных радиоламп
(25…150 кВт) с водяным охлаждени-
ем. На передающих радиоцентрах
появились незамерзающие зимой
фонтаны для второго контура охлаж-
дения (рис. 2), первый контур обычно
работает на дистиллированной воде,
являющейся, как известно, хорошим
изолятором. В это время радиоцентры
выводят из городов: дальность обслу-
живания значительно выросла, а требу-
ется боль шая площадь земли под
антенные поля, кроме того, высокая

напряжённость поля в ближней от
антенн зоне превышает допустимые
для населения санитарные нормы.

Основная цель радиофикации стра-
ны — увеличивать зоны радиообслужи-
вания, стремясь к 100-процентному
охвату населения и повышению качест -
ва вещания.

В 1929 г. "Московское радио" начи-
нает работу на немецком, китайском,
анг лийском, чешском, шведском, фран -
цузском, испанском и венгерском язы-
ках. Перед Великой Отечественной вой-
ной число языков информационного ве -
щания выросло до 12, а к концу войны —
до 18.

Индустриализация страны, преобра-
зования в сельском хозяйстве требова-

ли значительного роста ас -
сор тимента и количества ус -
луг разветвлённой и протя-
жённой сети связи. Рост сети
проводной связи — "про -
волоч ной", как тогда говори-
ли, — требует больших за -
трат, а на некоторых направ-
лениях (Арктика, Приморье,
просторы Сибири) и в ряде
случаев (подвижная связь,
особенно на реках и морях)
практически невозможен. Всё
это потребовало развития ра -
диосвязи.

В это время были органи-
зованы магистральные линии
радиосвязи на гектометровых
волнах, из них самые протя-
жённые Москва — Влади вос -
ток и Москва — Петропав -
ловск-Камчатский с ретранс-
ляцией в Ташкенте и Ир кутс -
ке, соответственно. Линии
весьма сложные: поскольку

они ориентированы в широтном на -
правлении, то требуют неоднократной
смены частот, правильно ориентиро-
ванных узконаправленных антенн с
большим коэффициентом усиления,
высокостабильных магистральных при-
ёмников с максимально достижимыми
чувствительностью и избиратель-
ностью.

Были разработаны отечественные
телеграфные (КТГ) и телефонные (КТФ)
приёмники для сдвоенного приёма на
разнесённые антенны. Эти приёмники
весьма сложные, громоздкие (разме-
щались в стандартной двухметровой
стойке), не очень удобные в эксплуата-
ции (например, в них применяли смен-
ные контуры, с индивидуальной ручной
настройкой каждого). Тем не менее они
обеспечивали буквопечатающую связь
на трассах с одним и даже двумя пере-
приёмами. Таких приёмников было
немного — несколько десятков, их чув-
ствительность практически равнялась
чувствительности современных магист-
ральных радиоприёмников, а реальная
избирательность, точнее, отстройка от
помех, была в умелых руках даже выше.
Некоторые из них сохранились на
радиоцентрах до начала 60-х годов
прошлого столетия, пройдя две модер-
низации по применяемым радиолам-
пам. Следует отметить, что такие же
"неудобные" радиоприёмники, правда,
меньшего размера, выпускались и в
США.

Рис. 2
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Все радиоприёмные центры также

выводили из городов для уменьшения
промышленных помех и, конечно, рас-
полагали подальше от передающих
радиоцентров с целью устранения пе -
регрузки первых каскадов радиоприём-
ников, которая была возможна даже
при большом разносе частот на пере-
дачу и приём. Первый приёмный радио-
центр в Подмосковье был открыт в
Люберцах в 1919 г. Пока до него не про-
ложили кабельную линию связи, теле-
граммы доставляли в Москву нароч-
ным. Этот центр известен как первое
место работы Э. Т. Кренкеля, здесь он
впервые познакомился с реальным
эфиром и, не выдержав конкуренции с
профессионалами, ушёл. Перед войной
как грибы росли ведомственные при-
ёмные радиоцентры — морские, авиа-
ционные, Главсевморпути,
все они с честью выполни-
ли своё предназначение.

Предвоенные годы в
раз витии ра диоцентров ха -
рактеризуются появ ле нием
УКВ звукового и телеви-
зионного вещания (час то -
ты выше 40 МГц), началом
строительства передаю-
щих радиоцентров в цент-
ре России — подальше от
предполагаемых театров
военных действий, при ём -
ных и передающих центров
для стабильных, протяжён-
ных международных свя-
зей.

Начавшаяся война по -
требовала пе рестройки
работы всех предприятий связи в соот-
ветствии с известным лозунгом "Всё
для фронта, всё для Победы". Было
прекращено телевизионное вещание,
несколько переориентированы радио-
передачи (у населения были изъяты
радиоприёмники, поэтому звуковое
вещание велось по проводам), а собст-
венно радиовещание предназначалось
для населения оккупированных рай-
онов, расширилось информационное
вещание для слушателей за границей,
часть радиопередающих устройств осу-
ществляли глушение передач против-
ника. Кроме расширения объёмов
военных связей, увеличился обмен с
зарубежными абонентами, поскольку
оказались утрачены проводные сред-
ства, проходящие че рез территории,
захваченные противником. Появился
новый вид связей — с партизанами.

Последний вид связей — самый
сложный, независимо от протяжённо-
сти трассы, так как обычно у абонента
передатчик ограниченной мощности
(не более 2 Вт) и маленькая ненаправ-
ленная антенна. Аппаратура для бес-
поисковой и бесподстроечной связи
появится только в 50-е годы, а в воен-
ное время партизанский "Северок",
даже с кварцевым резонатором, не все-
гда мог обеспечить выход в эфир на
оговорённой частоте и поддерживать
её в течение сеанса. На "большой
земле" для обеспечения связи с парти-
занскими отрядами лучшие радисты
страны работали на мощных передат-
чиках и на специальных приёмных цент-
рах, а квалификация радистов большо-

го числа партизанских отрядов не мо -
жет быть так высока, да и полевые бое-
вые условия гораздо менее комфортны.

Для обеспечения связи с отрядами и
руководства партизанским движением
в Подмосковном посёлке Романцево
(недалеко от железнодорожной стан-
ции Львовская) в 1942 г. начал работу
специальный приёмный радиоцентр, на
площади 260 га которого размещены
30 антенн типа ромб (рис. 3). В августе
2012 г. ему исполнилось 70 лет, и это
единственный из оставшихся приёмных
центров Подмосковья, принадлежащих
РТРС (Российская телевизионная и
радиовещательная сеть). Во время Ве -
ли кой Отечественной войны на 80 ра -
диоприёмниках радиоцентра работали
32 оператора, обеспечивающих связь в
любое время суток.

После окончания войны работы по
радиосвязи и радиовещанию прибави-
лось. При разрушенной войной эконо-
мике, послевоенной бедности страна
воплощала в жизнь грандиозные про-
екты: атомный, ракетный, космический,
авиационный, ПВО, строительство ГЭС,
химических и металлургических заво-
дов, НИИ и КБ, развивались новые от -
расли, в том числе промышленность
средств связи. Восстановление народ-
ного хозяйства, его развитие требовали
опережающего развития связи. Про -
кла дывать кабельные трассы по неиз -
веданным местам долго и дорого, а для
геологоразведки, например, практиче-
ски не нужно. Время потребовало рас-
ширить объёмы связи, и наиболее
удоб ными оказались декаметровые
(ко роткие) волны (частота 3…30 МГц),
позволяющие устанавливать связи
непосредственно из Москвы с абонен-
тами, удалёнными на расстояние до
3000…5000 км. Углубилась специали-
зация приёмных радиоцентров, относя-
щихся к Министерству связи: основная
функция — коротковолновая связь, со -
путствующие — мониторинг эфира,
контроль качества работы передающих
центров. Основные виды модуляции:
амплитудная, однополосная, амплитуд-
ная и частотная манипуляция. Вокруг
Москвы были организованы три боль-
ших связных коротковолновых при-
ёмных радиоцентра.

После войны на предприятиях связи
частично эксплуатировалось отечест -
вен ное довоенное оборудование — ра -
диоприёмники ПЦКУ, КТК, КТФ, "Чайка",

"КУБ-4" и полученные у союзников ра -
диоприёмники HQ, AR-88, SX-28 и др.,
но в СССР уже разрабатывалось и
выпускалось новое оборудование.

В СССР научные разработки систем
связи начинались на несколько лет рань -
ше зарубежных, заканчивались про -
изводством, включая специальную эле-
ментную базу, одновременно или не -
сколько позже, чем зарубежные. Нельзя
забывать, что мы соревновались с коо-
перациями учёных и промышленности
всего мира. Продавать новое оборудо-
вание странам социалистического ла -
геря было категорически запрещено.
Мы отставали по фиксированной теле-
фонизации населения, но были на уров-
не или опережали развитые страны по
мобильной телефонии, специальным
ви дам связи. В нашей стране были за -

ложены основные принципы
цифровизации (теорема отсчё-
тов), защиты ин формации (пер-
вые вокодеры), потенциальной
помехоус тойчивости, лазерной
техники, па кетной связи и связи
с применением шумоподобных
сигналов.

Список можно продолжать
бесконечно. При минимальных,
но достаточных для существова-
ния работников и приобретения
необходимого оборудования за -
тратах удавалось добиваться ве -
сомых результатов за счёт энту-
зиазма и высокой профессио-
нальной квалификации ра бот -
ников. Подготовка специалистов
в нашей стране всегда была
образцом для подражания, отли -

чалась широтой общетехнических и
глу биной специальных знаний.

Не стояла на месте и техника ра -
диоприёма: в 1948 г. был разработан
и на чался массовый выпуск легендар-
ного Р-250 — универсального корот-
коволнового радиоприёмника первого
класса, опередившего зарубежные
аналоги по структуре и удобству уп -
равления. Он — образец аналогового
поискового приёмника, в то же время
обладающий все ми параметрами по
стабильности, чувствительности, из -
би рательности, перегрузочной спо-
собности, необходимыми для работы
на магистральных связях. Два таких
приёмника в одной стойке КМПУ обес-
печивали сдвоенный приём с приме-
нением двойной частотной те легра -
фии. Конструкция оказалась столь
удач ной, что модификации Р-250 вы -
пускали более 25 лет, даже парал-
лельно с последующими разработка-
ми, где в гетеродинах применяли тер-
мостатированные кварцевые генера-
торы и цифровые синтезаторы.

А. С. Попов, демонстрируя первую в
мире радиолинию, присоединил к ра -
диоприёмнику антенну, а в последую-
щих опытах — остронаправленную ан -
тенну в виде параболического отража-
теля с четвертьволновым вибратором,
настроенным на частоту примерно
650 МГц. Эксперименты показали, что
чем уже диаграмма направленности
антенны, тем выше качество приёма, но
тем точнее антенна должна быть ориен-
тирована на направление прихода ра -
диолуча.

Рис. 3
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Существуют радиоцентры, через
ко торые радиообмен ведётся в одном
на правлении, например, связь по -
сольств России в разных странах с
Москвой, но основная часть радио-
центров должна принимать сигналы со
всех направлений. Для одного канала
возможно применение одной антенны
с вращающейся диаграммой направ-
ленности, но для организации многих
каналов требуются набор антенн и ан -
тенный коммутатор, позволяющий
подключать к ним один или несколько
приёмников. На радиоцентре в Ро -
манцево после реконструкции 1962 г.
сохранились 30 сдвоенных антенн бегу-
щей волны, равномерно ориентирован-
ных по кругу через 12 град. На рис. 4
показан макет расположения при-
ёмных антенн. Длина полотен ан тенн
около 100 м, от каждой из них к зданию
проложены симметричные фи деры
(рис. 5).

Для компенсации потерь в коммута-
торе, разветвлённой фидерной системе

и обеспечения воз-
можности од но -
вре менного под -
ключения к од ной
ан тенне не сколь -
ких приёмников
не обходимы ши -
ро кополосные ан -
тенные усилители,
параметры которых
лучше па ра мет ров
входных каскадов
приёмников.

Автор статьи и редакция журнала "Радио" поздравляют коллективы
радиоцентров с Юбилейными датами и благодарят директора филиала
РТРС "Московский региональный центр" Константина Тихоновича
Кудрявцева, директора Федосова Сергея Алексеевича и главного инже-
нера Сорокопудова Николая Александровича (6-й радиоцентр,
пос. Роман цево) и директора 3-го радиоцентра (г. Талдом) Кобзева
Виктора Алексеевича за предоставленную информацию и помощь в под-
готовке статьи. Пожелаем дальнейшего развития радиосвязи и звуково-
го радиовещания в нашей стране.

Рис. 4 Рис. 5

(Окон ча ние сле ду ет)


