За ГРЗIНицей

некоторые

ученые

скептически

встретили сообщение о пуске в Советском Союзе
радиозонда. Они считали, что возможность таюим

путем исследовать атмосферу сомнительна. Од
нако. новый метод исследования атмосферы стал
быстро распространяться во всем мире. Сейчас
ежедневно

в

ОI1ipеделенные часы на метеорологи

ческих СТaJНЦИЯХ посеJLКа Мирного, в Груз.ии, Ма.
гадане и Белоруссии выпускаются уже более че
тырехсот радиозондов.

Эти летающие
воздушных

метООРОЛОПiЧеские

шарах,

н·аполнениых

станции

водородом,

на
те·

перь поднимаются на высоту 30-35 километров.
За их полетом наблюдает
аэролог. Он прини·
мает специальные сигналы, кото'рые радиозонд пе

редает

автомат:ически

по радио. Летающая

ме·

теостанция с различных высот сообщает на зем·
лю сведения

о

давлении,

температуре,

воздуха, так нуЖ!Ные синопт:икам для
прогнозов

Но вот

влажности

составле;mя

погоды.

не каждый знает, что эти раДИQЗОНДЫ

почти для всех

метеорологических станций стра

ны изготовляет Свердловсюий завод «Г'идромет.
прибор». Из Свердл'овска они также отправляют.
ся в На,родиый Китай и ПО,1ЬШУ, Болгарию и Ру
мынию, а т,акже в .llJругие зарубежные страны.
Тысячи радиозондов
изготовляет завод еже
roДlНo

и

все время

совершенствует

их

производ

ство. OНlН ~олжны быть дешевымiИ: ~eдь
зонд

живет

то.лько

один раз.

рад.!ю

Поднявшись

на

большую высоту, шар ·от разности давления ло
пается, и прибор падает.
Изготовление же его сложное. Радиозонд весит
не более килограмма, а состоит из двухсот пяти.

десяти

деталей и узлов.

На нем

имеется своя

небольшая передаточная
радиостанция.
Детали
должны IIIРОЙТlИ около тысячи всевозможlНЫХ опе
раций, прежде чем поступят на сбо'рку.
В цехе сборюи, где,
как и на всем заводе, в
основном работает молодежь, завершается реж
дение радиозонда. Отсюда они
поступают в цех,
который
напоминает
сложную
лабо'раторию.
Здесь, в искусственно созданных условиях, та'ких
же, какие могут быть в атмосфере, испытывается
р,абота радIНОЗOlНДОВ. Только
после
этого ему
дается паС!Юрт-путеВlКа на вылет

в

атмосферу.

Несмотря на такой сложный путь, коллекТiИВ
цеха добился того, что прибор сейчас выпускается
всего

за три

часа.

Недавно в

далекую

Антарктиду

отправлена

специальная партия уральских радиозондов. В :>Т
Jrnчие

от palНee

изготовляемых

они

могут

изме·

-80".

рять очень низкую температуру

-

ми

совершенствовать

до

Советские ученые вместе с пронзводствеННlНка
продолжают

и

дальше

аэрозOlНДЫ. Они решили воп.рос исследования ат
мосферных слоев, лежащих выше 35 километров.

Для этого на большую высоту запускается спе
циальная метеорологическая

ракета,

снабженная

исследовательской аппаратурой. Поднявшись до
заданной высоты, аппараТУ1ра отделяется от
ра
кеты

и снижается

на парашюте.

Во время полета данные о
ры передаются

по

радио

на

состоянии атмосфе
землю и регистри

руются специальными приборами.

Двадцать восемь лет назад,
да,

30

января

1930

Институт аэрологии близ Ленинграда

~ил в воздух первый в мире

радиозонд.

го

выпу

Тогда

он пОДНялся всего лишь на девять километров

и

подавал оттуда радиосигналы о состоянии атмо
СфelРЫ ...

В дни международного геофизического года ра
кетное зондирование проводят многие обсервато

рии СоветС'КОго Союза.

