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1 МЕТОДИКА  ПРОВЕДЕНИЯ РАДИОСВЯЗЕЙ 

 

1.1 Перечень радиолюбительских спутников, доступных  для 

проведения связей с использованием программы «Навигатор-У» 

 Перечень радиолюбительских спутников, доступных для проведения 

связей и приема телеметрии с использованием программы «Навигатор-У» 

приведен в документе  «Перечень радиолюбительских спутников  с 

использованием программы «Навигатор-У» 

 

1.2 Общие положения 

Первый в мире спутник «ПС-1», запущенный 4 октября 1957 года имел 

на борту радиопередатчики, которые работали на частотах 20,005 и 40,002 

МГц (длины волн, соответственно, 15 и 7,5 м) импульсами длительноcтью от 

0,2 до 0,6 сек (настроечное значение 0,4 сек). При замыкании и размыкании 

контактов датчиков контроля давления (барореле с настройкой р=0,35 атм) и 

температуры (сдвоенное термореле с настройкой Т1=+50°С, Т2=0°С) 

изменялись частоты сигналов и соотношения между их длительностью и 

паузами, что обеспечивало контроль герметичности и температуры внутри 

«ПС-1». 

Эти частоты были опубликованы в журнале «Радио» за несколько 

месяцев до запуска и радиолюбители были одними из первых, кто услышал 

сигналы из космоса. Особую активность в этой большой и исключительно 

важной для науки работе проявили советские радиолюбители. Тысячи 

коротковолновиков и ультра коротковолновиков днем и ночью дежурили на 

коллективных радиостанциях радиоклубов ДОСААФ и у своих приёмников, 

ведя наблюдения за сигналами ИСЗ. Из Ленинграда и Хабаровска, 

Самарканда и Иркутска; Тбилиси и Магадана, Киева и Свердловска, Риги и 

Кишинёва, Якутска и Симферополя, Красноярска и Куйбышева, со всех 

концов Советского Союза приходили в Москву сообщения радиолюбителей, 

имевшие значительную научную ценность. 
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На верхнем снимке слева: оператор Ленинградского городского 

радиоклуба Н. Иванов принимает сигналы спутника; справа - 

радиолюбители-студенты Московского электротехнического института связи 

на коллективной радиостанции UA3KAH Е. Екжанов, Л. Петунин, В. Кустов 

и Е. Зиверт. 

 

Первый спутник с ретранслятором «OSCAR-3» для проведения 

радиолюбительских связей был запущен 9 марта 1965 года. Его передатчик 

имел мощность в 1 ватт. Спутник просуществовал на орбите 18 дней. За это 

время более 100 радиолюбителей из 16 стран провели через него первые 

радиосвязи. 

Интересна судьба спутника «OSCAR-7». Он был разработан 

интернациональной группой радиолюбителей, выведен на орбиту 15.11.1974 

года. На борту спутника имеются два ретранслятора. Мощность передатчика 

– 8 Вт. Спутник надежно работал в течение 6 лет, затем замолчал из-за 

выхода из строя аккумуляторов питания. Неожиданно сигналы спутника 

были приняты 21 июня 2002 года в Великобритании. Выяснилось, что 
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бортовая аппаратура теперь питается напрямую от солнечных батарей и 

компьютер понимает 11 команд! Ретранслятор тоже остался работоспособен, 

но сигналы в его канале несколько искажены ввиду ограничений по питанию. 

Спутник работоспособен до сих пор и радует радиолюбителей возможностью 

проведения довольно дальних связей. 

В Советском Союзе первый радиолюбительский спутник с 

ретранслятором был запущен 26 октября 1978 года. Мощность его 

передатчика составляла 1,5 ватта. Проработал спутник восемь месяцев. 

В 1983 году состоялась первая радиосвязь с радиолюбителем 

находящимся в космосе. Им был Оуэн Гэрриот и работал он с борта 

космического корабля «Колумбия». На борту станции «МИР» стояло 

оборудование для связи на любительских диапазонах. С борта станции в 

разное время работали более 14 космонавтов с радиолюбительскими 

позывными. На борту «МКС» тоже установлено подобное оборудование, 

которое функционирует и в настоящее время. 
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1.3 Требования для проведения радиосвязей  

Для проведения радиосвязей через ретрансляторы установленные на 

радиолюбительских спутниках необходимо знать частоты приема и передачи 

ретранслятора и параметры орбиты. Программный модуль «Навигатор-У» 

осуществляет контроль частоты приемника в диапазоне 435 МГц и частоты 

передатчика в диапазоне 145 МГц. В режиме работы с МКС модуль 

управляет частотой приемника и передатчика в диапазоне 145 МГц. 

 

При проведении связей необходимо соблюдать несколько правил. 

Работа на приемопередающем оборудовании разрешается в присутствии и 

под присмотром управляющего оператора радиостанции. Управляющий 

оператор несет ответственность за все допущенные нарушения. Запрещается 

передавать за пределами разрешенного диапазона частот. Частоты 

выделенные для работы через спутники в диапазоне 2 метров — 145.8-146 

МГц. Мощность нужно устанавливать минимально возможную при которой 

возможно вести устойчивую связь. При радиообмене запрещается 

использование ненормативной лексики. Требуется называть свой позывной 

сигнал и позывной сигнал корреспондента при вызове и при завершении 

связи. 

 

При проведении связей через ретрансляторы связь осуществляется в 

полнодуплексном режиме с полным прослушиванием своего сигнала. В 

случае, если при работе на передачу свой сигнал не обнаруживается следует 

прекратить передачу во избежание создания помех другим радиолюбителям. 

Также возможны периодические замирания сигнала продолжительностью в 

несколько секунд или даже минут. В таком случае надо дождаться пока 

замирание прекратится и только потом продолжить работу.   
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1.4   Требования к техническим средствам 

 

Для проведения сеанса радиосвязи с МКС необходим ряд специальных 

технических устройств. 

Во-первых нужен трансивер, или приемопередатчик, подойдет любой 

имеющий частоты 145,0 -146,0 МГц, вид модуляции FM, возможность работы 

на разнесенных частотах (split) и мощность порядка 20 Вт. Например: ICOM-

7000, ICOM-706MK2G, ICOM-746, ICOM-910H и т.д. 

Во-вторых нужна антенна. Желательно иметь направленную антенну для 

диапазона частот 145 МГц типа Yagy или Квадрат; Для уверенной связи в 

любую погоду — минимум 5 элементов. Однако опыт проведения радиосвязи 

показывает что в ясный день можно провести связь и на обычные 

штырь/диполь/рамку, но это уже будет мучение и для Вас и для космонавтов. 

Кабель от антенны до трансивера необходимой длины с нужным разъемом 

для подключения антенны к трансиверу. Желательно иметь качественный 

кабель большого сечения с малой погонной емкостью и индуктивностью. 

В качестве поворотного устройства хорошо зарекомендовал себя 

редуктор для поворота антенны в двух плоскостях фирмы Yaesu G-5500 

Компьютер и программное обеспечение «Навигатор-У» для вычисления 

орбиты МКС и управления поворотом антенны.  

Имея это оборудование необходимо заполнить заявку на сайте rs0iss.ru и 

согласовать время проведения сеанса связи с экипажем. 

В случае связи с МКС сеанс проходит в симплексном режиме. Это 

означает, что оператор во время передачи не может прослушивать эфир.  

 

Радиостанция подключена к звуковой карте компьютера. Это позволяет 

записывать сеансы связи и другую звуковую информацию с выхода 

приемника трансивера. Запись осуществляется с помощью любой штатной 

программы используемой операционной системы, например в системе 
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Windows7 есть программа «Звукозапись». Так же при работе со звуковой 

картой можно использовать программы для декодирования изображений 

SSTV и приема азбуки Морзе. Для примера прием SSTV позволяет 

осуществлять программа MMSSTV, а декодирование телеграфа программа 

Cwget. 


