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К НОВЫМ достижениям 
в изучении ионосферы

Проходившее в СФТИ меж. 
вузовское совещание по радио
физическим методам исследо
вания ионосферы привлекло 
значительное колгиество участ. 
’НИКОВ. Много товарищей прие
хало из Москвы, Ир10т:ска, 
Горького, Ашхабада и других 
городов страны. Большое ко. 
личество докладов сделано 
представителями ТГУ и ТПИ.

Созьш такого совещания 
вызван в настоящее время 
жизненной необходимостью. По 
ряду вопросов научной темати. 
йи прошлых лет, а особенно по 
работам, которые получают у 
нас широкое развитие в связи 
с МГГ, необходимо было про
вести обстоятельную дискус
сию. Поэтому мы все ир’Иветст. 
’Вовали организацию такого со
вещания.

На оовещании работали че
тыре секции—физики ионосфе
ры и динамики плазмы, рас. 
п|ространения радиоволн, ионо
сферной аппаратуры и методи
ки измерений, ионосферных 
наблюдений. Было сделано не
сколько десятков докладов.

: Отрадно отметить, что в целом 
совещание прошло на высоком 
научном уровне, при большой 
ак|гивности его участников: 
многие доклады вызвали ожив
ленную дискуссию. Приходится 
сожалеть, что болезнь предсе
дателя оргкомитета В. Н. Кес- 
сениха не позволила ему при
нять участие в нашей работе.

Из докладов по физике ионо. 
сферы и динамике плазмы са. 
мого серьезного внимания за
служивают три. В докладе 
В. Н. Кессеннха, прочтенном 
на совещании, («Роль бета- и 
дельта-электроя1ов в элек
тронной концентрации слоя 
«эф-два») выдвинут принципи
альный вопрюс об удельном ве
се космического излучения как 
агента ионизации. Приведенные 
доказательства ставят под 
сомнение правильность обще
признанного утверждения, что 
рюль косм'ического излучения в 
ионизации слоя «эф-два» нич
тожно мала.

Большой Тштерес представ
ляют вопросы, затро1тутые в 
докладах Б. Н. Гершмана о 
применении гипотезы турбу. 
лнзации к верхним слоям 
ионосферы и В. М, Поляко
ва о |роли диффузий в фор
мировании слоя «эф-однн».

По секции раслространения 
радиоволн интересными были 
доклады по радионаблюдениям 
метеорных следов, о которых 
сообщалось сотрудниками ТПЙ. 
Изучение метеорной ионизации 
является одной из шаишейших 
новых проблем, ■ в разрешении 
которой сотрудниками ТПИ 
достигнуты значительные успе
хи.

Доклады, заслушанные на 
секции ионосферной'аппарату
ры и методики измерений, со
держали новые данные о вет
рах в ион'осфере. Работы в 
этом направлении входят в 
программу МГГ. Отсутствие 
хорошей методики наблюден1ия 
за ветрами в ионосфере, за ме- 
TeOipiHoft иош тцией выдалпает 
большое число вопросов, тре
бующих всестороннего обсуж
дения.
• Пять докладов было посвя

щено вопросу поглощения ра. 
диоволн в ионосфере. Особен
но оживленному обсуждению 
был подвергнут эксперимен
тальный материал, содержащий 
измерение коэффициентов от- 
разкення, превышающих едини, 
цу. Выяснение физической 
сущности этого явления, «про. 
тиворечащего» закону сохране
ния энергии, несомненно, 
представляет большой научный 
и практ.иче1С1Кий интерес.

Необходимо ■ • подчеркнуть, 
что пр1зведение таких крупных 
совещаний связано с больши
ми трудностями. Коллектив ТГУ 
'и СФТИ оправился с ними. 
Работа совещания, на котором 
было согласовано много прин. 
цшшальных вопросов, окажет 
значительную помощь исследо
вателям в дальнейшей работе.

Н. ЕРОФЕЕВ, 
член-корреспондент АН 

Туркменской ССР

На снимке; группа участников совещания в перерыве. меж- 
цу заседаниями.

Томск, Дом ученых, октябрь 1956 года
в старинной восточной сказ, 

ке есть такой эпизод. Влюблен, 
ные, которым грозит разлука, 
договариваются; на чужбине по 
ночам они однов;ременно будут 
смотреть на луну, радуясь мыс
ли, что взгляд другого обра
щен туда же...

Время- не сохраняло подроб
ности. Поэтому неизвестно, -на
пример, как была синхронизи. 
рована эта система, учитыва
лась ли при этом разница в ча
совых поясах, но основная 
идея —, использование надзем
ного oтpaн^aющeгo объекта для 
связи на дальние расстояния, 
несомненно, была дальновидна. 
Сейчас для этой цели приме
няется слой ионизированного 
газа, расположенного на высоте 
100 километров и выше. Назы. 
вается этот слой ионосферой.

У п о л н о м о ч е н н ы й  орг.
комитета круглосуточно 

деи{урил в Тайге. -Пока девуш. 
ки на ионосферной станции 
гладили гардины и стирали 
пыль со -стенных часов, и гене, 
paropibix ламп, Томская тило. 
графия № 1 печатала тиснен
ные золотом «Бло1Ш10ты участ. 
ника». Наконец, 7 октября, в 
18.00, тетя Маша . принялась 
мыть кам'внное крыльцо Дома 
ученых и усердно' сметать с 
асфальта осенние листья. Че
рез час открывалось Всесоюз
ное совещание по радиофизи
ческим методам исследования 
ионосферы. Сейчас, когда пи
шутся эти строки, секции еще 
заседают, рабочие группы вы. 
рабалывают выводы и предло
жения, но в кулуарах, наряду с 
научными проблемами, уже 
дискутируются расписания по
ездов и самолетов. -Деловая 
атмосфера совещагшя сохра
няется до песлбднего дня.

***
ЛЕНАРНОЕ заседание. 
Более ста представителей 

TOMiCKofl общественности, специ. 
алаютов из многих городов 
Союза собралось в Большой 
зал Дома ученых. Они встре
чались раньше на страницах 
журналов, многие были энако. 
мы лично. Сейчас они впервые 
собрались вместе.

Здесь Н. В. Медникова, ра
ботник НИЗМИРа, чем-то 
очень похожая на школьную 
учнтельн:нцу геот.рафии, как 
всегда, оишвленная и жизнера
достная. -Сосредоточен Н. М. 
Ерофеев — человек богатей
шего научного опыта, широких 
HHTeipiecoB. Здесь и огромный, 
страстный низмировец Р. В. 
Васильев и харьковчанин В. А. 
Мисюра, веселый и энергич
ный, и доцент А. И. Лихачев, 
заведующей То1мюкой ионо
сферной лабораторией. —госте
приимный хозяин и преданный 
науке человек, отдавший ей ог. 
ромную часть жизни, сейчас 
равную почти двум- солнечным 
циклам.-.. Здесь туркменские 
ученые — М. Ширмамедов, 
Г. Г. Джемилев, прилетев-шие 
из далекого Ашхабада.

Это—большой коллектив уче
ных — солдат советской ионо-' 
сферной службы. 'У них общие.

знакомые каждому, трудностя, 
общие радости и сомнения. 
Это — товарищи по работе.

*»*
РИИ Кушнеревокий рань, 
ше учился в Томске, жил с 

товарищами в двухэтажном уни. 
"|ве|рснтетоком общел^итии на Со. 
ветокой («такой . старый дере
вянный дом — там сейчас по. 
литехн'нки»),' любил нашу ро
щу, пил с однокурсниками пи
во в городском саду («сейчас 
оно похуже, чем в наше вре. 
мя»), как и все, сдавал зачёты. 
В самом начале во-йны ^чиел 
на фронт.

Через пятнадцать лет, боль, 
шим специалистом — из Мо
сквы, он приехал на несколько 
дней в город своей юности.

Вновь на улицах Томс’ка 
он прошел
по осенним 'бульварам,

В старой лагерной роще 
постоял на обрыве

немного...
...Как н |раньше,

под вечер
блуждают влюбленные пары

Как и раньш-е, 
студенты поют на дорогах.

П о э т о м у  н у ж н о  л и  УДИВЛЯТЬ
СЯ, что в ближайшем книжном 
киооке исчезли все «Пр-иклю- 
чения Ч 1ИПОЛЛИНО-»; столько ста. 
рых друзей нашлось в Томске, 
у каждого — ребята, и как 
раз В том Hte возрасте, что й 
сам ЧиполлиН'О...

— Жаль, нет в университете 
традиции устраивать 'встре. 
чи адно!курсннков, ну хотя 
бы не каждый год, хотя бы раз 
в пять лет!

ОКЛАД Г. Г. Джемилева 
о наклонном зондировании 

привлек к себе внимание про
стотой идеи, тонкостью вы. 
полнения. Дело б том, что об. 
щепримеяяемый вертикальный 
радиозонданг в лучшем случае 
дает сведения только о состоя
нии ионосферы над станцией. 
Ионосферный реж1им над труд, 
нодбступнымя местами может 
быть определен только каким- 
либо косвенным методом. В 
Ашхабаде пока сделаны только 
первые шаги. Станции наклон, 
него зондирования должны со. 
держать • мощный передатчик, 
диапазонеую антен-ну кругового 
обзора с достаточным разма. 
хом по углу места, приемник 
повышенной чувствительности. 
Проектирование подобной
станции сопряженю со значи
тельными ТРУДНОСТЯ1МИ. гПредло. 
Ж0ННЫ0 в докладе дистанцион. 
Н'О.частотные характеристики 
хотя и вызывали возражение, 
но были удачной попыткой си. 
стематиз'ировать материал. 'Уча
стниками секции было хорошо 
принято предложение Г. В. Ва. 
сильава об объединении работ 
по наклся-шом-у зондированию, 
ведущихся в различных горо
дах.

Н А оовещании все чаще зву
чало слово «МГГ».

МГГ — это многомесячный 
труд, изучение дрейфов иони- 
зираванных пот-о1»ов, маш-итных 
6j'p'b, атм-осфарных турбулент. 
яостей.

МГГ — это модер'низация 
всей аштаратуры, разработка 
.десятков новых устройств.

МГГ —- это горы 'материала, 
нуждающегося в детальной об
работке.

- МГГ — это высокоширотные 
экспедиции, это СП.7 или 8, 
это поселок Мирный'.

МГГ — это 'НОВЫЙ шаг на. 
'шей науки.

НИ встретились -в. первый 
же день, когда, мрснвичи 

пришли, на ионосферную стан
цию, и с тех лор везде появля
лись вместе — Н. 'В, Медан- 
кова и М. П. Рудина, . женщи.

иы.!Иослвдователи, нашедшие 
счастье в науке. Наш . .коррес. 
пондент заснял их возвращаю, 
щнмвся из универмага,' 'п ре.. 
рвав ож1ивлеиную беседу. Мрж. 
но пр'едполагать, что речь .'Фла 
не только о поведении Ё.опора- 
личеокого...

ОРЬКОВЧАНЕ довольны, 
Нау^шый уровень.. .кайфе, 

■ренции 'оказфтся вшшне совре. 
менным. Доклады О. И, Яков
лева и А. И. Лихачева' срдер. 
жали огромный ;мат-егриал,..''На 
конферен'ции нет райиоаётро'. 
НОМОВ’. Это верно.- , Зато-, етть 
доклады о механизме даль-него 
расцрострая-ения УКВ. Доцент 
Б. Н., Гер'Шман имел возмож. 

, ность встретиться с теорети- 
КО'М из Иркутского госунишар- 
ситета 'В . М. Поляковым, по. 
спорить с ним о диффузии 
слоя «эф». -

Они -увезут' -на родину хоро- 
ши-е воспоминания о Томске, 
'МНОГО полезной информации, 
увезут самые товарищеение 
чувства. ■

ОВ. Мисюра,. вы це‘ . 
леете, что щриехали на-(Ю- 

вещашге? Как'ваши впёчатле. 
кия? :

— Организация .отличная, 
видно, что артом 1итет потру
дился, есть 'замечательньщ до. 
клады. Жаль только,.- что..ма
ститые убоялись ехатыг'.; оЮ,̂ а, 
нет ракетчиков, нет ipagnoacT- 
рономов, никто не npaexiaK ;-тиз 
Крыма... Совещание,'. конё.чао, 
много потеряло от этого.: Но-в 
целом мои впечатления самые 
хорошие. ,

.V f ’
Работа! оенцяй скоро закон, 

чятся. -Может быть, тхотре- 
буется перед ‘ МеждунароД. 
ны.-vi геофизическим годам 
еще раз собраться работникз'.м 
ионосферы —  для распределе. 
ПИЯ обязанностей. Но и сейчас 
«личный контакт», нредложе. 
ния, советы и опор-ы прине
сут, по общему мнению, боль
шую пользу, всем у>шстникам.

Фото 0;-Майсимова.
Текст Д. Дмитриева.
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О предстоящем i
мгг I

Наш коррешовдент обра. |
1Ш1СЯ JK старшему сотрудни. 
ку НИЗМИР’а  Надежде 
Ветальеане Медаиио1вой с 
просьбой раооказать о пред
стоящем Меящународном 
геофиоиче1С1ком тоде. Вот что 
она сообщила.

Международный геофизи. 
чеший год начн^ется 1 июня 
1057 года и будет продол, 
жаться до 31 декабря 1958 
года. В нем гарипиут участие 
более 60 стран мира. В от
личие от првдьпдущнх меж
дународных мероприятий та
кого типа иоследшания 
охватят .весь земной шар; 
МГГ будет проходить в год 
максимума солнечной ак
тивности, что придаст на
блюдениям особый интерес.

Когда Меж1дународный 
Совет Научных Союзов об_ 
■ратился к СССР с предло
жением принять участие. в 
проведении МГГ, каше пра. 
иительство ответило согла
сием. Председателем Совет, 
окого Комитета по проведе, 
яию МГГ назначеи вице- 
'црезидеят АН СССР акаде
мик И. П. Бардин. Предсе
дателем специштного Меж
дународного комитета по 
МГГ является известный 
геофизик С. Чепмэн.

Решение геофизических 
проблем, относящихся к на. 
шей планете Земле в целом, 
требует тесного сотрудниче
ства ученых многих стран.

Объем работ этого МГГ 
анапительно больше преды
дущих. Кроме метеорологи, 
чесянж и магаитных наблю
дений будут проводиться ис. 
следования ионосферы, ме. 
теоров, ноомических лучей, 
солнечной активности, сей. 
смичеокие, гравиметриче
ские, океан:ологич1ес1кие из
мерения. Большое внимание 
будет уделено исследова
ниям в приэкваториальных 
областях, а также в Аркти. 
кв и Антарктике. Для изу
чения вер’ХН1ей атмосферы 
б(умут применены ракеты и 
искусственные спутники 
Земли.

Работа по подготовке к 
МГГ, проводимая учеными 
многих стран, уже позволяет 
надеяться на то, что Третий 
Международный геофизиче
ский год даст возможность 
получить богатейший мате
риал для дальнейшего раз. 
вшия науки. '

П О  Г О Р О Д А М  С Т Р А Н Ы
М о с и в а

Научно . исследовательский
институт земного магнетизма 

ионосферы и распространешм 
•радиоволн.

В этом названии отражено 
ваправлееие ‘работы 'института.

На институт возложена за
дача координации деятельноёти 
всех ионосферных станций 
СССР. Регулярно получая 
сводки со всех ионосферных 
станций, институт составляет 
долгосрочные и краткосрочные 
прогнозы раапространеиия ра
диоволн. В настоящее время 
институт готовит дополнитель. 
ную аппаратуру для исследова
ний в Мирном и для других 
пунктов Антарктиды, где рабо
тают научные сотрудаики 
НИЗМИР’а. Большая и напря
женная работа ведется и по 
подготовке к МГГ.

А ш х а б а д

Исследования ионосферы бы
ли начаты впервые в гор. Аш. 
хабаде 20 ноября 1948 года, 
Г. е. с момента организации и 
создания Ашхабадской ионо. 
оферной станции при Институте 
физики и геофизики АН ТССР.

Проводимые в Ашхабаде ис
следовательские работы по изу
чению ионосферы радиометода, 
ми выполняются в тесном кон. 
такте с ионосферной станцией 
Сибирского физико-техническо- 
го института.

Согласно плану Международ
ного геофизического года в 
Ашхабаде будут проводиться 
исследования по трем темам. 
Первая работа будет заклю
чаться в исследовании состоя, 
ния ионосферы методом верти, 
кальн'ого зондирования. Вторая 
■работа преследует цель изуче
ния поглощения ра1диоволн. 
отраженных от ионосферы и, 
наконец, третья ставит своей 
целью изучение неоднородно
стей и ионосферных ветров на 
высотах 100—200 км.

Ашхабад расположен далеко 
на юге СССР, поэтому прово
димые работы приобретают 
еще больший интерес.

И р н у  т С н
в живописной местности, 

вблизи Иркутска, овьппе полу
века существует геофизическая 
обсерватория имени проф. 
Вознесенового. В обсерватории

ведутся наблюдения за состоя. 
Бнам земного магнитного поля, 
земных токов, интеноишяостью 
космических лучей; в течение 
нескольких лет проводилась 
регистрация поля атмосферных 
разрядов. К этому комплексу 
геофизических исследаваннй с 
1948 года добавляется группа 
ионосферных наблюдений.

К участию в работах по 
изучению ионосферы привлече
ны научные работники и сту
денты Иркутского универси
тета. Иркутские геофизики 
примут непосредственное уча, 
'Стне в проведеиии Междуна. 
родного геофизического года.

Т о м е н

в Томском политехническом 
институте ведется иоследова. 
тельская работа по изучению 
отра/кения от метеорных сле
дов, что дает возможность он. 
ределять скорость метеоров и 
ионизированных метеорных 
следов. Для этих иоследов^ий 
институтом была изготовлена 
уникальная анпаратура, взятая 
в настоящее время АН СССР. 
Аппаратура эта будет пршмене- 
на в Мурманске для изучения 
северных сияний.

□  □-

Необходим обмен информацией
в связи с предстоящим началом МГГ, в 

программе которого большой объем занимает 
исследование ионосферы, ньшешнее совеща
ние представляет осо^то ценность.

Задачи, стоящие перед МГГ, требуют ко
ординации работ всех организаций, занимаю, 
щихся исследованием ионосферы. К сожале
нию, необходимо отметить, что в прошлом 
у нас была некоторая разобщенность в рабо. 
тах. Это приводило к дублированию отдель. 
ных разработок.

Настоящее оов.ешание позволило многим 
специалистам познакомиться лично, обменять, 
ся мнениями и, что особенно важно, вырабо
тать унифицированные требования по некото
рым В1и д ^  аппаратуры, иаблюдеииям и об
работке материалов.

Такого рода совещания следует проводить 
ежегодно. Кроме того, необходимо научным 
■организациям рекомендовать практику науч. 
ных командировок в родственные организа. 
цни для установления связи и обмена опы. 
том работы.

Однако этого еще недостаточно. Для объе. 
динения усилий специалистов и подготовки 
новых кадров необходимо в кратчайший срок 
организовать печатный орган по ионосферной 
служба и технике, например, в виде ежеме
сячного информационного бюллетеня. Этот 
печатный орган должен помещать статьи и 
заметки как научного или проблемного харак. 
тера, так и практического.

Г. ВАСИЛЬЕВ, 
мл. научный сотрудник НИЗМИР’а.

Исследования горьковчан
при Горьковском государственном универ, 

ситете имеется радиофизический факультет, 
организованный в 1945 roiiy. В настоящее 
время создан научН'О-иоследавательоний ин. 
стнтут, занимающийся вопросами радиофизи
ки.

В Горьком проведена большая эксперимен. 
тальная работа по исследованию радиоизлу
чения Солнца и Луны (доц. Троицкий), внега- 
.'гактических источников радиоизлучения (асе. 
Плечков и асп. Разин).

Группа творетикш. возглав'ляемая чл. корр. 
АН СССР Гинзбургом В. Л., разрабатывает 
вопрос о М'вханизмах радиоизлучения вне
земных объектов.

Физикой ионосферы в Горьком начали за
ниматься сравнительно недавно, но уже сей. 
час выявились основные направления работы; 
1изуч0нием 'ноносфарных неоднородностей и 
движений в ионосфере занимаются ст. преп. 
Гришкевич и аш. Митяков. В области тео
рии разрабатываются вопросы о нелинейных 
эффектах в ионосфере (доц. Жеванин и асе. 
Файн), об особенностях распространения ра
диоволн при учете магнитного поля Земли 
(доц. Денисов).

Созв1аяная 'ПО инициативе Томского госу
дарственного университета. Всесоюзная кон. 
ференция по раднофизичвеким методам ис
следования ионосферы позволила установить 
более тесный контакт между учеными ’ Том
ска и Горького,

Б. ГЕРШМАН, 
доцент.

Что такое 
ионосфера

Солнце дает очень широ
кий спектр излучения. Под 
действием ультрафиолето. 
вых лучей Солнца верхние 
слои атмосферы ионизируют, 
ся. Наличие свободных заря
дов в верхних слоях атмо
сферы образует овоеобраз. 
ную проводящую оболочку 
вокруг Земли. Эта сфера, 
окружающая Землю, играет 
важную роль в распростра
нении радиоволн. Радиовол
ны, излученные радиостан, 
дней при падении на иони
зированный слой, отражают
ся и вновь возвращаются к 
Земле далеко от передающе
го пункта.

С изменением солнечной 
активности, изменением зе
нитного угла Солнца меняет, 
ся также и состояние иони
зации.

Если можно сказать, что 
вопрос о временной законо
мерности изменения иониза. 
ции нижних слоев ионосфе
ры, так называемых «Е» и 
«эф-один» уже ясен, то из
менения ионизации слоя 
«эф-два» все еще остаются в 
стадии исследования.

Ванным вопросом для ха
рактеристики ионосферы 
является вопрос о ветрах в ; 
ионосфере. Загадочным и 
также находящимся в ста. 
дни исследования является 
вопрос о ночной ионизации.

Для исследования ионо
сферы применяется ряд ме
тодов, из которых наргболее 
простыми и эффективными 
являются методы |радиозон- 
дирования.

Радиометоды сравнитель
но простыми средствами по
зволяют определить плот, 
ность ионизации на различ. 
ных уровнях, высоту отра. 
жающих слоев, частоту со
ударений электронов о мо
лекулами. *

Только общими усилиями, 
о большим напряжением 
сил, согласованно могут 
быть решены те большие за
дачи, которые поставлены 
перед исследователями ионо. 
сферы и распространения 
радиоволн.

А. ЛИХАЧЕВ, 
доцент, заведующий Томской 
ионосферной лабораторией.

Д в а д ц а т и л е т и е
(Из выступления проф. А. Б. Сапожникова)

В этом году исполняется 20 
лет существования Томской 
■ионосферной станции.

1025 год. Ияшнно с этим го. 
дом свя1заньг у нас в Томске 
Первые работы по изучению 
распространения радиоволн. 
Как раз в это время директор 
Нижегородской радиолаборато
рии им. В. И. Ленина проф. 
М. А. Вонч.Бруевич обратился 
к Томскому университету о 
предложением включиться в 
работу по изучению условий 
прохождения коротких волн. 
Томский университет в то вре. 
мя располагал уже некоторым 
специальным оборудованием и 
кадрами работников, демобили
зовавшихся из войск связи 
(А. А. Халидовский, А Б. Са
пожников, Б. Н. Путков).

К концу августа 1925 года 
необходимые приготовления бы
ли закончены, и опытная корот
коволновая радиостанция Том. 
ского уинверситета («ТУК») 
начала свою работу, которая 
продолжалась околЬ пяти лет. 
По специальному коду кругло
суточно проводилась попере. 
менно передача радиосигналов 
Томска и прием опытной стан.

ции Нижнего Новгорода, В хо
де работы оценивалась сила 
приема в разное время суток и 
месяца. Кроме того, Томск вея 
передачу на различных вол
нах, согласованных с лаборато
рией, и собирал материал по 
оценке слышимости этих пере, 
дач из разных мест. Хорошо 
помню, какое сильное впечат. 
ленив произвели на всех нас 
ответные квитанции, получен
ные из Новой Зеландии.

Дальнейшее изучение рас
пространения радиоволн прохо
дило в Томске уже на базе 
СФТИ после организации в его 
составе «отдела колебаний».

В 1932 году проводились 
круглосуточные наблюдения за 
прохождением волн ряда даль- 
них станций. В 1S34 году бы
ли широко поставлены опыты 
по исследованию коротковол
новой связи между судами.

В процессе работы накапли
вался опыт, формировались 
кадры специалистов-энтузиа. 
стов. Когда эти кадры доста
точно выросли, перед группой 
распространения радиоволн 
«отдела колебаний» СФТИ 
встала новая и значительно

Создатели Томской ионосферной станции.

более трудная задача—пе|рей'ш 
к непосредствеин'ому измере. 
нию высоты отражающих иони. 
чзированиых слоев иояосферы 
путем ее радиозондирования. В 
то время опыты по зондирова
нию ионосферы проводились 
только в Евртпейской части 
Союза. Таким образом. Томский 
университет и СФТИ явились 
пионерами этого важного дела. 
После довольно долгих поисков 
удалось получить при фиксиро
ванной волне передатчика отра.

женный от ионосферы сигнал.
В 1936 году Академия наук 

СССР предложила дирекции 
СФТИ включиться в исследо. 
вание отражающих слоев атмо
сферы в период солнечного за. 
тмеиия 19 июня 1936 года. 
Срочно были развернуты рабо
ты по созданию ионосферной 
станции. 1936 год и следует 
считать началЬм истории ионо. 
сер н ы х  работ в Томске.

Хорошо сознавая всю ответ
ственность порученного дела,

коллектив под руководством 
В. Н. Кессениха энергично 
взялся за работу. В течение 
очень короткого времени пред
стояло решить много'не только 
технических, но и чисто на
учных проблем. Настойчивость, 
энергия и энтузиазм коллектива 
позволили преодолеть все труд
ности. В. Н. Кессених разра
ботал специальную широко- 
диапазонную антенну,, Н. Д. 
Булато,в осуществил новую си, 
схему импульсной модуляции 
передатчика, Б. Н. Хитров 
сконструировал приемно-уси. 
лительный блок.

19 июня 1936 года станция 
и ее коллектив успешно опра
вились с поставленной задачей; 
без единой «осечки» удалось* 
проследить и зафиксировать 
изменения критических частот 
в период полного затмения и в 
период, последовавший за ним.

Во время войны коллектив 
испытывал большие трудности, 
но и в этих тяжелых условиях 
ионосферная станция продол, 
жала бесперебойную работу. 
Сейчас ионосферная лаборато
рия является базой для подго
товки молодых научных кадров.

Зам. редактора В. С. СИНЯЕВ.

К302179 аожшрафвэдиа. Тмив, паоЕфафвя М  2. Тираж 750. Заказ № 3547


