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 Рассмотрен комплекс работ по созданию систем, используемых для изучения косми-
ческого пространства и развития космонавтики в первые годы космической эры. Речь 
идет о разработке системы единого времени, бортового эталона времени и частоты
«Лиана», а также аппаратуре для изучения длинноволнового рентгеновского излучения 
Солнца, которая устанавливалась на втором искусственном спутнике Земли (ИСЗ). 

Проанализированы процессы создания аппаратуры для регистрации физиологиче-
ских параметров живых существ в условиях космического полета, разработки вторично-
электронных и фотоумножителей, для аппаратуры первых ИСЗ, изготовления комплекса 
периферийных цифровых машин, позволявших в реальном времени обрабатывать и 
передавать в координационно-вычислительный центр данные траекторных измерений. 

Рассмотрены вопросы разработки и изготовления системы автоматического под-
рыва объекта для беспилотных аппаратов. Приводятся данные наблюдения за поле-
том первых спутников, данные об усовершенствованиях, которые дали возможность 
проводить фотографирование с большой точностью, о создании теории, позволяю-
щей рассчитывать орбиту ИСЗ, а также оценить влияние на нее различных факто-
ров: изменение плотности атмосферы, светового давления, влияние гармоник грави-
тационного поля Земли. Рассказано о первом советско-американском космическом 
эксперименте с пассивным спутником связи «Эхо-2». Все это наглядно иллюстриру-
ет заметный вклад ученых и инженеров Ленинграда (ныне Санкт-Петербург) в кос-
мические исследования на заре космической эры. 

Особое внимание в статье уделено истории событий, которые разворачивались и
внутри страны и за рубежом, связанных с созданием и запуском первого искусственного 
спутника Земли. Прежде всего, это реакция на эпохальное событие в международной 
научной среде, а также со стороны некоторых политических деятелей Западной Европы.

Интерес для читателей представляет и анализ некоторых первых совместных
экспериментов советских и американских ученых в области освоения космического 
пространства в начале космической эры человечества. 
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 The article considers a set of works on the development of systems used for the study of
outer space and the development of cosmonautics in the early years of the space age. The
development of the unified time system, the system of the onboard standard of time and fre-
quency "Liana", as well as equipment for studying long-wave X-ray radiation of the Sun, 
which was installed on the second artificial Earth satellite (AES), is being investigated. 

Attempts have been made to analyze the creation of equipment for recording the physio-
logical parameters of living beings in space flight, the development of secondary electronic
and photo-multipliers used in the creation of the first AES equipment, the development and
manufacture of a complex of peripheral digital machines that allowed real-time processing 
and transmission of trajectory measurement data to the coordination and computing center. 

The issues of developing and manufacturing an automatic detonation system for un-
manned vehicles are being studied. The data on the observation of the flight of the first satel-
lites, on the improvements that made it possible to photograph with great accuracy, on the
creation of a theory that allows calculating the orbit of the satellite, as well as to assess the 
influence of various factors on it: changes in atmospheric density, light pressure, the influence
of harmonics of the gravitational field of the Earth. It tells about the first Soviet-American 
space experiment with a passive communication satellite "Echo-2". 

All this clearly illustrates the notable contribution of scientists and engineers from Lenin-
grad (now Saint Petersburg) to space research at the dawn of the space age. 

The article pays special attention to the history of events that unfolded both inside the 
country and abroad regarding the creation and launch of the first artificial Earth satellite. And
first of all, the reaction to this epoch-making event in the international scientific community, as 
well as the reaction to this event from some politicians in Western Europe. 

The analysis of some of the first joint experiments of Soviet and American scientists in the field
of space exploration at the beginning of the space age of mankind is also of interest to readers. 
 

© PNRPU

Keywords: 

artificial Earth satellite, communica-
tion satellite, theory of calculating the 
orbit of artificial Earth satellites, Sovi-
et-American space experiment, uni-
fied time system, automatic object 
detonation system, study of long-
wave X-ray radiation of the Sun, ob-
servations of the first artificial Earth 
satellites, peripheral digital machines, 
secondary electronic multiplier, pho-
tomultiplier, registration of physiologi-
cal parameters. 

 

 
В данной статье предпринята попытка проанализировать вклад НИИ, вузов и предпри-

ятий Ленинграда в создание аппаратуры для изучения космоса и их участие в исследованиях в 
области космонавтики. 

Начнем с одного очень важного элемента создания ракетной техники, который, без пре-
увеличения, позволил проводить испытания ракет межконтинентального класса, выводить 
космические аппараты на орбиту и осуществлять наблюдение за ними. Речь идет о создании 
системы единого времени. 

Первоначально система единого времени (СЕВ) использовалась для обеспечения траек-
торных измерений при первых пусках баллистических ракет, естественно, эти же средства 
стали использовать и при запусках космических аппаратов. Речь о запуске первого искусст-
венного спутника Земли (ИСЗ), начиная с участка выведения, а затем и траекторных измере-
ниях во время полета. 

Созданием СЕВ занимался Николай Андреевич Бегун, который в то время возглавлял 
отделение систем синхронизации и системы единого времени в НИИ-195 (учрежден Поста-
новлением Совета министров СССР № 1195-613 от 25 августа 1956 г.). Современное название 
этого института – Открытое акционерное общество «Российский институт радионавигации и 
времени» (ОАО «РИРВ») со 100% капиталом, принадлежащим государству [1]. 
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Естественным развитием системы единого времени стали известные всему миру и столь 
теперь востребованные навигационные системы GPS, ГЛОНАСС, создаваемая в Европе «Га-
лилео» и аналогичная система в Китае [1]. 

О значении сделанного Н.А. Бегуном для нашей космонавтики говорит то, что в числе 
лауреатов Ленинской премии за создание и запуск первого в мире советского искусственного 
спутника Земли стоит и его имя вместе именем С.П. Королева1. 

В Постановлении Совета Министров СССР от 18 декабря 1957 года № 1418 – 697 в чис-
ле удостоенных звания лауреата Ленинской премии читаем: «Бегун Николай Андреевич – ру-
ководитель работ по разработке аппаратуры службы единого времени НИИ-195 Государст-
венного комитета Совета Министров СССР по радиоэлектронике» [2]. 

Основным элементом первого варианта СЕВ – системы «Бамбук», были кварцевые гене-
раторы, размещенные в термостате диаметром примерно 30–35 см при длине около 40–50 см. 
Вся электроника в этой системе выполнялась на электронных лампах, часть из которых была в 
миниатюрном исполнении. 

При работе системы было обеспечено полное двойное «горячее» резервирование «по 
кварцу», отдельные элементы имели «тройное» резервирование, включались в работу «логи-
кой» проверки работоспособности. 

Располагались эти устройства на всех научных измерительных пунктах (НИПах) и в 
пунктах размещения первых систем противовоздушной обороны (ПВО). Сигналы системы 
использовались при обеспечении привязки данных, получаемых кинотеодолитами, которые 
вели «изделия» во время пусков. 

Комплекс вошел в состав оборудования космодромов, наземных измерительных пунктов 
на трассе от Байконура до Камчатки и кораблей в акватории океана, обеспечивая запуски пер-
вого искусственного спутника Земли. 

Впервые в промышленном образце использовали резервированные кварцевые генерато-
ры, привязка к шкале Государственного эталона времени и частоты (ГЭВЧ) осуществлялась в 
аппаратуре «Бамбук» визуально по сигналам времени, передаваемым коротковолновыми ра-
диостанциями. Погрешность привязки к шкале времени составляла 1–2 мс. За эту работу Ин-
ститут был награжден дипломом Академии наук и памятной медалью [3]. 

В 1959–1960 годах была проведена модернизация аппаратуры «Бамбук» – введена в экс-
плуатацию аппаратура «Фаза-М» с точностью привязки 500 мкс (сотрудник НИИ-195, глав-
ный конструктор Леонид Дмитриевич Васин), которую использовали при пусках пилотируе-
мых кораблей «Восток» [4]. 

Другой этапной разработкой стало создание системы бортового эталона времени и 
частоты «Лиана», устанавливаемой на первых советских разведывательных спутниках 
«Зенит» [5]. Система стала первым опытом разработки схем высокостабильных бортовых 
генераторов и устройств формирования синхроимпульсов для систем космического объек-
та с использованием транзисторов и полупроводниковых диодов. Основными требования-
ми, достаточно новыми, явились устойчивость к линейным перегрузкам до 12 g и вибраци-
ям в диапазоне от единиц до десятков тысяч герц, стабильность в достаточно широком 
диапазоне температур и изменений питающих напряжений. Главным конструктором этой 
разработки был Н.А. Бегун, его заместителем, руководившим комплексом работ, был на-
чальник отдела № 42 Б.А. Гребеньковский2. 

                                                 
1 В личном архиве автора хранится фотокопия удостоверения лауреата Ленинской премии № 164 от 31.12.1957. 
2 Софьин В.Н. Как один день… (из личного архива В.Н. Куприянова). 
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Несколько слов о бортовом кварцевом генераторе, входившем в систему БЭВ (бортового 
эталона времени и частоты), которая состояла из двух высокостабильных генераторов. 

Это было устройство, заключенное в металлический цилиндр объемом примерно 3 дм3. 
Схема с довольно габаритным кварцевым резонатором частотой 1 МГц помещалась в латун-
ный цилиндр, который размещался в стеклянном сосуде Дьюара с заливкой пенопластом, ко-
торый в свою очередь помещался во второй сосуд Дьюара большей емкости. Это обеспечива-
ло довольно хорошую теплоизоляцию. 

Предметом особой гордости Н.А. Бегуна было создание систем, использующих молеку-
лярные генераторы. При его участии они были усовершенствованы, что улучшило их экс-
плуатационные характеристики [6]. 

Именно для этих целей под руководством главного конструктора Н.А. Бегуна и при уча-
стии А.Н. Крутенкова были разработаны и поставлены на объекты комплексы синхронизации 
и единого времени 5Ш11 и 5Ш12, в которых в качестве опорных стандартов частоты исполь-
зовались молекулярные генераторы, разработанные главным конструктором Вениамином 
Петровичем Егоровым [3]. 

Этими комплексами обслуживалась система 5Ш11 (стояла на Кубинке и в Сары-Шага-
не) до 1975 года включительно, она использовалась на пунктах управления в первой системе 
локальной ПРО г. Москвы [3]. 

Со временем появились более удобные способы получения тех же и даже более высоких 
точностных характеристик, но Н.А. Бегун сохранял верность выбранному им ранее направле-
нию работы. Из-за этого эксплуатация систем, основанных на таких генераторах, оставалась 
под контролем его лаборатории до окончания срока их использования [7]. 

Работы по созданию аппаратуры координатно-навигационно-временного обеспечения 
системы ГЛОНАСС в ОАО «РИРВ» в более поздние годы (1976–1995) рассмотрены в статье 
Б.Н. Балясникова [8]. 

2 октября 1957 года С.П. Королев подписал Приказ о летных испытаниях простейшего 
спутника (ПС-1), ставшего первым в мире искусственным спутником Земли [9]. 

Как известно, пуск ракеты-носителя 8К71ПС № М1-ПС с первым ИСЗ состоялся 4 ок-
тября 1957 года в 22 ч 28 мин 34 с по московскому времени. Выведение прошло с некоторыми 
шероховатостями, но главное было сделано – спутник диаметром 58 см и массой 83,6 кг вы-
шел на орбиту ИСЗ, и его передатчики послали сигналы «БИП-БИП» землянам [9]. 

Наблюдение за полетом спутника велось не только в СССР. Правда, невооруженным 
глазом можно было увидеть только вторую ступень ракеты-носителя. Сам спутник можно бы-
ло увидеть либо в бинокль, либо с помощью зрительной трубы. Запуск спутника стал событи-
ем эпохального значения. 

Успешный запуск первого ИСЗ показал, что можно заметно увеличить массу полезной 
нагрузки [10]. 

Сообщение ТАСС о запуске второго ИСЗ начиналось словами: «В соответствии с програм-
мой Международного геофизического года по научным исследованиям верхних слоев атмосфе-
ры, а также изучению физических процессов и условий жизни в космическом пространстве 3 но-
ября в Советском Союзе произведен запуск второго искусственного спутника Земли». 

Второй искусственный спутник, созданный в СССР, представлял собой последнюю сту-
пень ракеты-носителя с расположенными в ней контейнерами с научной аппаратурой [11]. 

В тексте сообщения ТАСС выделим два момента о составе научной аппаратуры, в соз-
дании которой приняли участие специалисты нашего города. Речь идет о разработке аппара-
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туры для исследования излучения Солнца в коротковолновой ультрафиолетовой и рентгенов-
ской областях спектра и обеспечении полета подопытного животного и приборов для изуче-
ния его жизнедеятельности в условиях космического пространства. 

Кличка подопытного животного, собаки – Лайка – впервые упоминается в статье «Вто-
рой советский искусственный спутник Земли», опубликованной в газете «Правда» 13 ноября 
1957 года [12]. 

Ни в одном из изданий, где освещается история начала космических исследований в на-
шей стране, не указано, кто и где изготовил прибор для исследования солнечной радиации в 
вакуумной рентгеновской и ультрафиолетовой области, установленный на втором искусст-
венном спутнике Земли, запуск которого был произведен в СССР 3 ноября 1957 года [13–17]. 

Созданию прибора предшествовали публикации. Хронологически до запуска первого 
спутника в издании Академии наук СССР «Успехи физических наук» в номере за сентябрь 
1957 года была опубликована статья «Исследования коротковолнового ультрафиолетового 
излучения Солнца» [18]. Статья носила обзорный характер, но в конце ее «описываются 
эксперименты, которые предполагается осуществить с помощью искусственных спутников 
Земли». Там же были приведены описание аппаратуры для измерения вакуумного рентге-
новского и ультрафиолетового излучения, предназначенной для установки на первые ис-
кусственные спутники земли, блок-схема прибора, конструктивные особенности детекто-
ров излучения, характеристики фильтров для выделения определенных интервалов энер-
гии регистрируемого излучения, интересных с точки зрения физики Солнца. Статья шла за 
двумя подписями – С.Л. Мандельштама и А.И. Ефремова, и это были не псевдонимы, а 
подлинные фамилии авторов. 

Мы можем сказать, что разработан и изготовлен этот прибор был в Государственном оп-
тическом институте им. С.И. Вавилова (далее ГОИ) [19]. 

Первое описание этого прибора было опубликовано в газете «Правда» от 13 ноября 1957 года 
в большой статье «Второй советский искусственный спутник земли» [12]. В разделе «Устройство 
второго спутника» на схеме размещения аппаратуры под номером два значился прибор для ис-
следования ультрафиолетового и рентгеновского излучений Солнца. Он был установлен в самой 
верхней части спутника. В разделе «Коротковолновое излучение Солнца» помимо описания уст-
ройства прибора была помещена его фотография со снятой верхней крышкой. 

Спутник активно существовал первые семь суток, после чего запас электропитания ис-
сяк. Первая телеметрическая информация с показаниями аппаратуры была непонятна. Аппа-
ратура имела три входных устройства, направленных под углом 120 градусов относительно 
друг друга. Их выходы были объединены по соображениям экономии телеметрических кана-
лов передачи информации. 

Блок-схема прибора, взятая из статьи в «Успехи физических наук», была приведена в 
обоих изданиях «Инженерного справочника по космической технике» [20, 21]. Причем о фо-
тоумножителях по сравнению с публикацией в газете «Правда» было добавлено, что «в каче-
стве приемников радиации используются вторичные электронные умножители из бериллие-
вой бронзы, фотокатоды которых нечувствительны к видимой области спектра», там же при-
ведены сведения, что в качестве фильтров использованы пленки бериллия, алюминия, 
полиэтилена. В статье, где описывается процесс изготовления ВЭУ с динодами из бериллие-
вой бронзы, формулируется вывод: «ВЭУ из бериллиевой бронзы с фотокатодами из платины, 
золота и никеля является приемником, весьма подходящим для исследований в области длин-
новолнового рентгеновского и далекого ультрафиолетового излучения» [21]. Кроме того, со-
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общалось, что статья была представлена академиком А.А. Лебедевым в редакцию 22 июля 1957 
года за подписями А.М. Тютикова и А.И. Ефремова [22]. Там же приводится фотография ВЭУ. 
О нюансах изготовления ВЭУ, который был способен сохранять работоспособность (коэффи-
циент усиления практически без изменений) в течение 1000 часов при хранении в атмосфере, 
сообщалось в работе А.М. Тютикова [23]. 

Предполагалось, что, когда солнечное излучение случайно попадало в одно из входных 
устройств (напомним, спутник не был ориентированным), два других имели выходные сигналы, 
близкие к нулю, и не влияли на показания первого. Ожидался характерный вид сигнала в виде 
ступенек, обусловленный скачкообразной сменой фильтров перед приемником излучения. 

Полученные сигналы не имели, как правило, ступенек, а свидетельствовали о плавном 
нарастании и спаде регистрируемого излучения. Изредка был ступенчатый сигнал, качествен-
но соответствующий ожидаемому. Большей частью регистрировался некоторый фон. Регу-
лярное прохождение контрольного сигнала (в качестве его использовался импульс высокого 
напряжения, проходивший по тракту регистрации) свидетельствовало об исправности аппара-
туры. Тогда не было понятно, что нарастания и спады излучения связаны с периодическим 
прохождением спутника через радиационные пояса Земли. Резкие ступенчатые сигналы соот-
ветствовали солнечному излучению. Прибор включался автоматически на короткие проме-
жутки времени во время прохождения спутника в зоне приема телеметрическими станциями; 
всего было 7–10 телеметрических записей. 

Так, были проведены первые испытания оптической аппаратуры СП-65 на спутнике в 
космосе и все предшествующие запуску комплексные наземные испытания. Выполненная ра-
бота позволила начать серию оптических измерений в космосе [24, 25]. 

О проделанной работе был сделан доклад в специальной комиссии при президиуме 
АН СССР по искусственному спутнику Земли под председательством М.В. Келдыша. Участ-
ники, занимавшиеся работами по установке аппаратуры на второй спутник Земли, были отме-
чены правительственными наградами: академик А.А. Лебедев, А.И. Ефремов были награжде-
ны орденами Трудового Красного Знамени, А.М. Тютиков, М.М. Мирошников, С.Л. Мандель-
штам – орденами «Знак Почета» [26, 27]. 

Существенный вклад в обеспечение полета Лайки на этом спутнике внесли специалисты 
СКТБ «Биофизприбор» (ныне ФГУП СКТБ «Биофизприбор» ФМБА России), которые разра-
ботали и изготовили автомат кормления Лайки. 

Все регистрируемые параметры были представлены в пяти регистрирующих каналах. 
В первом регистрировались температура кожного покрова животного, барометрическое дав-
ление в гермокабине и температура воздуха внутри гермокабины. Во втором – электрокардио-
грамма в одном отводе и частота пульса. В третьем шла регистрация дыхания (частота и отно-
сительная глубина). Отдельный канал был выделен для регистрации артериального кровяного 
давления. И пятый, последний канал, позволял регистрировать движения животного с помо-
щью контактно-реостатных датчиков3.  

Всю технику регистрации физиологических параметров создали специалисты СКТБ «Био-
физприбор». Аппаратура называлась КАМА-01-М-2. В ее изготовлении принимали участие со-
трудники НИО-2 Специального конструкторско-технологического бюро (СКТБ) «Биофизприбор» 
Минздрава СССР. В полет Лайку от разработчиков этой аппаратуры провожал Владимир Рафаи-
лович Фрейдель, он же позднее провожал в космический полет и Юрия Гагарина. 

                                                 
3 Функциональная схема комплекса медицинской аппаратуры 2 ИСЗ, изготовленная СКТБ «Биофизприбор» (из личного 

архива В.Н. Куприянова). 
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Наиболее активное участие в этой работе принимали В.Р. Фрейдель, Адольф Дмитрие-
вич Рябченков, Анатолий Павлович Петров, Юрий Федорович Клементов, Леонид Федорович 
Андреев, Борис Григорьевич Хилькевич, Роберт Григорьевич Грюнталь. За участие в этих ра-
ботах Р.Г. Грюнталь был удостоен ордена «Знак Почета», Б.Г. Хилькевич – медали «За Трудо-
вую доблесть» [26]. 

Первоначально предполагавшийся к запуску первым объект «Д» стал третьим советским 
ИСЗ. Это была настоящая научная лаборатория. Состав его оборудования впечатляет даже 
сейчас [27]. 

Разработка и изготовление фотоумножителей для этого спутника осуществлялись в НИИ 
электронно-лучевых приборов (позже ВНИИ «Электрон») [28]. 

В обеспечении полета 3-го ИСЗ использовалась развернутая к этому времени сеть пери-
ферийных цифровых машин «Кварц» с целью обработки данных с радиолокационных стан-
ций для передачи в координационно-вычислительный центр в режиме реального времени. Это 
было первое «боевое» использование этих устройств. 

Они были установлены на НИПах – научных измерительных пунктах, размещенных по тер-
ритории нашей страны, – и позволяли собирать, передавать и автоматически вводить данные тра-
екторных измерений в ЭВМ, находившиеся в координационно-вычислительном центре. 

Разработка была выполнена под руководством Тараса Николаевича Соколова сотрудни-
ками Политехнического института им. М.И. Калинина (ныне СПбГПУ Петра Великого) 
В.П. Евменовым, Т.К. Кракау, Ф.А. Васильевым, Ю.А. Котовым, ответственным исполните-
лем был Н.М. Французов. 

Изготовление машин велось на Заводе № 4 Ленинградского Совнархоза (завод им. М.И. Ка-
линина) при участии и под руководством Н.А. Кольченко, Б.С. Коренева, А.А. Ривинсона [29, 30]. 

Несколько менее известно участие специалистов нашего города в разработке теории 
движения спутников Земли. Этим занимались сотрудники Института теоретической астроно-
мии (ИТА) АН СССР. 

Необходимо напомнить о том, как создавалась теория движения спутников вокруг Зем-
ли. Основную массу воспоминаний о начале работ, связанных с определением орбиты искус-
ственного спутника Земли, оставили сотрудники НИИ-4 [31–34]. 

Однако во всех широко известных рассказах остается непроясненной и роль специали-
стов, которые работали в системе Академии наук СССР. Из этой когорты упоминаются в луч-
шем случае сотрудник Отдела прикладной математики (ОПМ) из ближайшего окружения 
М.В. Келдыша, лауреат Ленинской премии Дмитрий Евгеньевич Охоцимский как «руководи-
тель работ по разработке баллистических расчетов орбиты искусственного спутника Земли» [2]. 

Здесь можно отметить заметное участие специалистов ИТА АН СССР в этой работе (это 
до сих пор не очень раскрытая тема). Ко времени запуска первого искусственного спутника 
Земли не существовало точной теории движения ИСЗ в силу незнания влияния атмосферы 
Земли на это движение. 

Этим занимался теоретический отдел в ИТА АН СССР, которым руководил М.Ф. Суб-
ботин. Первое задание на разработку теории движения ИСЗ М.Ф. Субботин поручил сотруд-
нику своего отдела Юрию Васильевичу Батракову примерно в октябре 1955 года. Естествен-
но, потребовалось оформить допуск, поскольку работа в то время была секретной. 

В начале 1956 года теория была готова. М.Ф. Субботин поступил мудро. Так как не 
было возможности проверить аналитические выкладки на машинах, он предложил «в две 
руки» проверить эту теорию вместе с Виталием Федоровичем Проскуриным. К исходу го-
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да Ю.В. Батраков и В.Ф. Проскурин провели эти контрольные выкладки, теория приобрела 
законченный вид. Все результаты работы были переданы в Институт прикладной матема-
тики (ИПМ) АН СССР [35]. 

Ю.В. Батраков по своей первоначальной работе пишет статью, не без остроумия назвав 
ее «Периодические движения частицы в поле тяготения вращающегося трехосного эллипсои-
да». Статья была опубликована в «Бюллетене ИТА АН СССР», в восьмом номере за 1957 год, 
хотя представлена в журнал 15 июня 1956 года [36]. 

4 октября 1957 года был запущен первый ИСЗ, и сотрудники ИТА АН СССР вечерами 
ходили его смотреть. Поражало все: и переменный блеск объекта, и то, что двигался он по не-
бу «наоборот», с запада на восток, в отличие от звезд и планет, и то, что двигался очень быст-
ро – примерно около пяти минут от горизонта до горизонта. 

В нашем городе была организован прием сигналов первого спутника, полученных на 
любительской радиостанции Военной академии им. С.М. Буденного радиолюбителями Прон-
ским, Носковым и Пидласым 7 октября 1957 года. Съемка сигналов на экране осциллографа 
публиковалась в печати [37]. 

Отдельный рассказ о собственно наблюдениях ИСЗ. В Пулково организовали группу на-
блюдателей под руководством В. Новопашенного и Д.Е. Щеголева, первые наблюдения про-
водили с визуальными трубками АТ-1 на площадке около звездного интерферометра. Около 
15–20 человек смотрели в трубки и фиксировали по секундомеру время прохождения спутни-
ка рядом со звездой с известными координатами [38]. В печати приводилась фотография под-
готовки аппаратуры к наблюдениям в Пулково [39]. 

Вместе с тем в обсерваториях почти сразу были налажены регулярные фотографические 
наблюдения. В нашем городе была большая станция при Пулковской обсерватории, она стала 
одной из первых [40]. 

Встал вопрос о разработке конструкции быстродействующих затворов. Они разрабаты-
вались многими наблюдателями. Например, затвор, который позволял определить время про-
лета спутника с точностью до двух – трех сотых секунды, был предложен председателем Ас-
трономического совета, членом-корреспондентом Академии наук СССР А.А. Михайловым 
(в то время директором Пулковской обсерватории) и заместителем директора Государствен-
ного астрономического института им. Штернберга В.В. Подобедом. Им срочно были оснаще-
ны специально изготовленные 24 камеры [40]. 

Институт теоретической астрономии АН СССР, располагавшийся у нас в городе, в 
конце декабря 1957 года включился в систематический анализ качества визуальных на-
блюдений ИСЗ [35]. 

В октябре 1957 года к М.В. Келдышу вызвали трех сотрудников ИТА АН СССР – Про-
скурина Виталия Федоровича, Куликова Дмитрия Кузьмича, Батракова Юрия Васильевича. 
Тема совещания: как организовать обработку данных по наблюдениям ИСЗ. 

В основном обсчитывались данные со станций наблюдения, расположенных на террито-
рии СССР. Данные сначала перфорировали на лентах, позднее перешли на перфокарты. 
В распоряжение группы расчетчиков ИТА АН СССР дали БЭСМ, которая размещалась в Вы-
числительном центре АН СССР, правда, считать можно было только ночью. Работали вахто-
вым методом. Было выделено две комнаты в ГАИШ (Государственный астрономический ин-
ститут им. Павла Карловича Штернберга) при МГУ. 

Общее руководство работами от ИТА АН СССР было возложено на Самуила Григорье-
вича Маковера, незадолго до этого защитившего докторскую диссертацию по комете Энке, а 
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Ю.В.Батраков был его замом по теории движения ИСЗ. В Москве более других работали На-
талья Георгиевна Кочина, Елизавета Николаевна Макарова, Наталия Сергеевна Субботина, 
Алла Семеновна Сочилина (это все специалисты с высшим образованием), данные для расче-
тов готовили лаборанты. 

Очень скоро разобрались, что ошибки в определении времени оказывают более сущест-
венное влияние на сходимость вычислений, чем ошибки фиксирования объекта на карте 
звездного неба. Ю.В. Батраков разработал методику, ослабляющую влияние ошибок опреде-
ления времени на результаты вычисления орбит ИСЗ. 

В ИТА был создан специальный отдел прикладной небесной механики, его первым заве-
дующим стал Виталий Федорович Проскурин, а его замом Ю.В. Батраков. 

В случае даже с третьим ИСЗ точных данных наблюдений не было. Сначала добивались 
определения положения спутника с точностью до одной угловой минуты, потом до двух-трех 
угловых секунд. Этими подсчетами занимались примерно полгода. Пришлось много зани-
маться вопросами точности, достоверности результатов. В одном из восьми сборников «Ис-
кусственные спутники Земли», которые начали выходить в 1959 году, было опубликовано две 
статьи в соавторстве с В.Ф. Проскуриным [41, 42]. 

В 1962 году в Париже проходила Первая Международная конференция по ИСЗ. Были 
там известные иностранные ученые Йошихиде Козаи (Япония), Питер Музен (США), Дирк 
Брауэр (США), от ИТА участвовали Ю.В. Батраков и Д.К. Куликов [43, 44]. 

Ю.В. Батраков подготовил ряд аспирантов, которые своевременно и успешно защища-
лись. Первый аспирант Александр Михайлович Фоминов – «Влияние сопротивления атмо-
сферы на движение искусственных спутников Земли» [45]. За ним последовали Алла Семе-
новна Сочилина – «Некоторые вопросы теории улучшения орбит искусственных спутников 
Земли» [46], Елена Николаевна Поляхова – «Влияние светового давления на движение искус-
ственных небесных тел» [47], Людмила Леонидовна Филенко – «Вычисление тессеральных 
возмущений в движении ИСЗ на ЭВМ», последняя диссертация выявляла влияние гармоник 
гравитационного поля Земли на движение ИСЗ [48]. 

Ленинградские ученые отметились и в разработке задач космической триангуляции на 
основе синхронных наблюдений спутников. Известны решения, предложенные крупным спе-
циалистом по теоретической и практической и эфемеридной астрономии, небесной механике 
И.Д. Жонголовичем (Институт теоретической астрономии АН СССР, Ленинград) и Д.Е. Ще-
голевым (Пулковская обсерватория) [49, 50]. 

Необходимо упомянуть и о другой разработке, связанной с испытаниями беспилотных 
кораблей при подготовке полета человека. Речь идет о системе, которая называлась АПО – 
система аварийного подрыва объекта ВУ-476. На всех беспилотных кораблях-спутниках, 
кроме самого первого, по настоянию специалистов «по режиму», в спускаемом аппарате 
размещалась система «АПО». Подрыв объекта мог быть произведен как по команде с Земли, 
так автоматически – при нерасчетном снижении, распознаваемом системой, или через неко-
торое время, заложенное в системе. Система АПО ВУ-476 была создана в НИИ-137 (сейчас 
НИИ точной механики), директором института в то время был Костров Николай Николае-
вич. Наибольший творческий вклад в создание системы внесли главный конструктор Салин 
Освальд Андреевич, начальник отдела, ответственный исполнитель Хаит Юзя Иосифович, 
начальник лаборатории, ведущий инженер Ю.П. Бродников. Конструктивное оформление 
предложенных технических решений выполнил конструкторский сектор Н.И. Смирновой. 
Надо сказать, что в Указе о награждении специалистов за пуск КК «Восток» упоминаются 
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сотрудники НИИ-137 (награждены орденами 19 человек, медалями – 19 человек). Из на-
званных нами сотрудников орденом Ленина были награждены Н.Н. Костров и Ю.И. Хаит, 
Орденом Трудового Красного Знамени О.А. Салин. Система была задействована только 
один раз при пуске третьего корабля-спутника [51–53]. 

Еще одним интересным проектом, в котором участвовали специалисты нашего города, 
стали работы в рамках международного проекта, связанного с первыми опытами межконти-
нентальной радиосвязи со спутником «Эхо-2». 

Это был первый советско-американский эксперимент в космосе. Сообщение о запуске 
было опубликовано в открытой советской печати (газета «Красная звезда»): «С базы ВВС 
Ванденберг, штат Калифорния, запущен воздушный шар типа спутника «Эхо-2». Он вышел на 
полярную орбиту. В соответствии с достигнутой договоренностью между американскими и 
советскими учеными «Эхо-2» намечается использовать в качестве средства связи через кос-
мос… Американские агентства называют спутник “космическим послом”» [54]. 

История проекта началась 8 июня 1962 года, когда была достигнута договоренность о 
сотрудничестве американских и советских ученых в исследовании и использовании кос-
мического пространства. Следует обратить внимание на то, что это было не правительст-
венное, а межведомственное соглашение, документ был подписан представителями АН 
СССР и национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического 
пространства (НАСА) [55]. 

Один из разделов соглашения предусматривал организацию эксперимента с отражаю-
щим пассивным спутником связи «Эхо-2», который и был запущен 25 января 1964 года [56]. 

Первый сеанс связи через спутник «Эхо-2» начался 22 февраля 1964 года в 22 часа 58 минут 
по гринвичскому времени (1 час 58 минут 22 февраля по московскому времени). Сначала переда-
вали немодулированные сигналы. Первый сеанс продолжался 12 минут [57–59]. 

23 февраля 1964 года советские специалисты радиообсерватории в Зименках (Горьков-
ская область) вновь приняли сигналы своих английских коллег из обсерватории Джодрелл 
Бэнк. В течение дня состоялось два сеанса международной космической радиосвязи. В 17 ча-
сов 37 минут по московскому времени были приняты радиоволны, отраженные американским 
спутником-ретранслятором «Эхо-2». Затем, когда спутник «Эхо-2» вышел из зоны радиови-
димости, английские специалисты нацелили свой передатчик на Луну. Советским ученым 
удалось зарегистрировать сигналы, отраженные от Луны, с большой степенью надежности. 
Этот сеанс связи продолжался в течение часа – с 18 до 19 часов по московскому времени [60]. 

29 февраля во время одиннадцатого сеанса связи через спутник «Эхо-2» передавалось 
сообщение, которое на русский переводил переводчик в Зименках. Всего одиннадцать анг-
лийских слов, из которых удалось разобрать восемь, остальные утонули в космическом шуме. 

Поздно вечером состоялась речевая передача на русском языке. При первом прослуши-
вании магнитофонной записи удалось разобрать три слова: «привет», «Джодрелл Бэнк», «пе-
редаем». Началась детальная обработка передачи. 

После этого около двух часов ночи по московскому времени 29 февраля в Зименках 
приняли через космос первую фототелеграмму. За ней последовали вторая и третья. Началась 
новая серия экспериментов, которая должна была выяснить возможность передачи через 
спутник «Эхо-2» фотографий на ультракоротких волнах [61]. 

Своеобразным подведением итогов этих экспериментов стали две публикации, одна – 
в советском журнале [62], другая – за рубежом [63]. И названы они почти одинаково: в СССР – 
«Результаты эксперимента по радиосвязи через Эхо 2 и Луну на частоте 162,4 Мгц между об-
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серваториями Джодрэлл Бэнк и Зименки», а в англоязычном издании – «Результаты экспери-
ментов по поддержанию связи через пассивный связной ИСЗ ЭХО-2 (Echo II)». 

С сообщением об участии специалистов ИТА АН СССР в экспериментах с ИСЗ «Эхо-2» 
на заседании секции истории космонавтики и ракетной техники Ленинградского комитета 
Федерации космонавтики СССР 8 декабря 1988 года выступила к.ф.-м. наук Алла Семе-
новна Сочилина [64]. 

Подводя итоги, отметим следующее: 
1. В исследовании рассмотрена только часть работ, связанных с созданием аппаратуры для 

искусственных спутников Земли и наблюдениями ИСЗ, а также первые эксперименты с пассив-
ными спутниками связи. Показана значительная роль ученых и инженеров Ленинграда (ныне 
Санкт-Петербург) на начальном этапе космических исследований, обеспечивших успехи нашей 
страны, закрепивших приоритет за нашей Родиной на заре космической эры человечества. 

2. В материалах статьи названы не только ведущие научные и производственные организа-
ции, участвовавшие в работе по исследованию космического пространства, но и многие фамилии 
реальных исследователей, конструкторов и руководителей работ по затронутой проблематике. 

3. Заметим, что в Ленинграде в исследуемый период проводился значительный объем 
работ, связанных с исследованиями других небесных тел и исследованиями в интересах обо-
роны страны, которые выходят за рамки данной работы. 
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