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Аннотация. Запуск 4 октября 1957 г. первого советского искусственного спутника Земли — ИСЗ-1 ознаменовал начало
космической эры человечества. Запуск стал возможным после того, как в СССР была создана самая большая на то время
ракета Р-7, позволившая вывести на орбиту вокруг Земли космический аппарат и придать ему первую космическую скорость.

ИСЗ-1 имел массу 83,6 кг. Он был сравнительно простым по конструкции, но не примитивным устройством. ИСЗ-1
отвечал всем требованиям космического приборостроения в части механических и энергетических характеристик, прошел все
виды наземной отработки, включая самолетные испытания.

Через месяц после запуска ИСЗ-1, 4 ноября 1957 г., был запущен второй советский спутник, ИСЗ-2, с первым живым
существом, выведенным на орбиту Земли, — собакой Лайкой. Тем самым был сделан первый шаг в направлении пилотируемых
космических полетов.
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Abstract. The launch of the first Soviet artificial satellite of the Earth, Sputnik 1, on October 4, 1957 marked the beginning of the
space era of humanity. The launch was made possible after the R-7 rocket, which was the largest at that time, was created in the
USSR, which made it possible to put a spacecraft into the orbit around the Earth and give it the first space velocity.

Sputnik 1 had a mass of 83,6 kg. Sputnik 1 was relatively simple in design, but not a primitive device. It met all the
requirements of space instrumentation in terms of mechanical and energy characteristics passed all types of ground work, including
aircraft tests.

A month after the launch of the satellite, on November 4, 1957, the second Soviet satellite, Sputnik 2, was launched, with the
first living creature, dog Laika, put into orbit. This was the first step in the direction of manned spaceflight.
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Знаменательная дата в истории человече-
ства — запуск первого советского искуственного
спутника Земли (ИСЗ-1) стала возможна после
того, как в Советском Союзе была завершена раз-
работка самой мощной на тот период межконте-
нентальной ракеты Р-7 [1]. Эта ракета обеспечи-
ла вывод первого космического аппарата на орбиту
спутника Земли.

Разработка ракеты была выполнена под руко-
водством легендарного Совета главных конструк-
торов во главе с выдающимся инженером и уче-
ным — Сергеем Павловичем Королевым, главным
конструктором ОКБ-1.

В состав Совета главных конструкторов входи-
ли шесть человек, двумя из которых были предста-
вители организации НИИ-885, ставшей впослед-
ствии АО «Российские космические системы» [2].

Этими «отцами-основателями» были Михаил
Сергеевич Рязанский, специалист в области радио-
технических методов управления ракетами, пер-
вый директор и одновременно главный конструк-
тор АО «Российские космические системы» и Ни-
колай Алексеевич Пилюгин — крупнейший специа-
лист в области систем автономного управления ра-
кетами, в то время главный инженер организации.

Разработка ИСЗ-1 не была техническим «экс-
промтом» и планировалась С.П. Королевым зара-
нее с целью его запуска в период Междуна-
родного геофизического года. ИСЗ-1 был функ-
ционально законченным, но достаточно простым
изделием и назывался первоначально «ПС-1» —
простейший спутник. Он отвечал всем требовани-
ям ракетно-космической техники в части механи-
ческих и энергетических характеристик, прошел
все виды наземной отработки, включая самолет-
ные испытания. Одновременно с ИСЗ-1 разраба-
тывался более сложный космический аппарат —
ИСЗ-2, запущенный примерно через 1 месяц после
ИСЗ-1.

ИСЗ-1 весил 83,6 кг и представлял собой
герметичный сферический контейнер диаметром
580 мм, заполненный «сухим» азотом. На одной по-
луоболочке спутника были установлены антенны,
состоящие из двух штырей каждая. Длина штырей
одной антенны — 2,4 м, а другой — 3,9 м (рис. 1).

Внутри спутника размещались разработанная
в НИИ-885 радиостанция Д-200 (так она тогда

Рис. 1. Разрез конструкции первого спутника: 1 — обо-
лочка, 2, 3 — антенны (укорочены), 4 — передатчики

называлась) в составе двух радиопередатчиков
и коммутирующего устройства [3,4].

Согласно сохранившимся архивным материа-
лам, предварительная проработка радиостанции ве-
лась в НИИ-885 в течение 1956 г. Окончательные
требования к ней были определены в январе 1957 г.
в совместном протоколе НИИ-885 и ОКБ-1, который
в дальнейшем заменил техническое задание и был
положен в основу разработки аппаратуры (рис. 2).

В протоколе были зафиксированы предложен-
ные в НИИ-885 номиналы частот передатчиков
и излучаемая ими мощность.

При разработке схемы и конструкции радио-
станции Д-200 рассматривались несколько вариан-
тов. Наиболее компактный и экономичный вари-
ант массой около 4 кг был разработан и передан
в производство в марте–апреле 1957 г. Приемо-
сдаточные испытания Д-200 включали, в частно-
сти, облеты радиопеленгационных станций в раз-
личных регионах Советского Союза на самолетах
Ил-14 и Ту-16.

Радиопередатчики работали попеременно
на частотах радиолюбительских диапазонов: 20
и 40 МГц. Выходная мощность каждого — 1 Вт.
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Рис. 2. Титульный лист отчета о разработке радиостан-
ции Д-200 для первого спутника

Сигналы, излучаемые передатчиками, имели вид
телеграфных посылок длительностью 0,2–0,3 с.
Один из передатчиков работал во время пауз дру-
гого. Изменение частоты посылок и пауз между
ними характеризовало температуру и давление
внутри спутника.

При приеме телеграфные сигналы на слух со-
здавали всем известные первые позывные ИСЗ-1
«бип-бип», которые принимались радиолюбителями
во всем мире.

Первый ИСЗ позволил оценить плотность
верхней атмосферы по изменению высоты орбиты
и получить данные о распространении радиосигна-
лов в ионосфере, отработать технологию выведения
спутников на орбиту и решить много других тех-
нических и организационных задач.

Для слежения за сигналами первых ИСЗ на
территории страны были созданы наземные пунк-
ты наблюдения. На основе этих пунктов в даль-

нейшем, при решающем вкладе НИИ-885, был об-
разован наземный командно-измерительный ком-
плекс для управления всеми запущенными в нашей
стране космическими аппаратами.

Триумф первого спутника несколько затмил
второе значимое достижение советской космиче-
ской техники: запуск второго спутника, ИСЗ-2,
с собакой Лайкой на борту, который состоялся
4 ноября 1957 г. Это был, несомненно, следующий
значимый шаг в направлении подготовки пилотиру-
емого космического полета, который осуществился
через несколько лет.

ИСЗ-2 имел значительно большую массу —
508,3 кг и нес на борту специальную телеметри-
ческую систему. Радиоаппаратура содержала ана-
логичную установленной на ИСЗ-1 радиостанцию
Д-200. Длительность работы радиостанции Д-200
на ИСЗ-1 составляла 21 день, а всего первый спут-
ник летал 92 дня, совершив 1440 оборотов вокруг
Земли. ИСЗ-2 находился на орбите 162 дня. В отли-
чие от ИСЗ-1, запас электропитания передатчиков
Д-200 на ИСЗ-2 был рассчитан только на 5 суток.

Первый американский ИСЗ был запущен толь-
ко 1 февраля 1958 г. и имел массу 21,5 кг (8,3 кг —
спутник и 13,2 кг — пустая 4-я ступень).

За участие в разработке ракеты Р-7 и запус-
ке первых ИСЗ многие сотрудники АО «Россий-
ские космические системы» были отмечены высо-
кими правительственными наградами [1].
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